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Точно в цельНа страже порядка

Стратегия созиданияНакануне старта



В День российского студенчества, 25 
января, в Канском педагогическом 
колледже состоялась ежегодная 

церемония чествования лучших предста-
вителей студенческого сообщества. Ди-
ректор колледжа, профессор, доктор 
философских наук, кандидат педагоги-
ческих наук Александр Андреев провел 
прием в честь тех, с кем связаны будущие 
ожидания в системе образования.

Впервые Директорский прием в учеб-
ном заведении состоялся в 2015 году и с 
тех пор стал доброй традицией. Ежегод-
но мероприятие посещают  депутаты Зако-
нодательного собрания края, городского 
совета депутатов, директора средне-спе-
циальных учебных заведений Канска и бу-
дущие работодатели.

В этом году мероприятие отпразднова-
ло первый юбилей — пятилетие — и объ-
единило 47 студентов. Благодарственные 
письма вручались по нескольким номина-
циям. В оценках учитывались академиче-
ская успеваемость, отзывы руководителей 
практики, итоги участия в профессиональ-
ных и творческих конкурсах, олимпиадах, 
спортивных соревнованиях.

Директорский прием традиционно 
дает старт конкурсу «Студент года». Уча-
щиеся, приглашенные на прием, получают 
возможность принять участие в борьбе за 

престижное звание. Чтобы стать лучшим, 
необходимо пройти несколько профес-
сиональных испытаний, включая показа-
тельные уроки будущего педагога, участие 
в пресс-конференции по актуальным во-
просам образования, проведение пред-
выборной кампании среди студентов и др. 
Оценивается потенциал участников неза-
висимыми экспертами, специалистами в 
области образования, журналистики, куль-
туры и спорта. Студента года определит 
тайное голосование. В финале встретят-
ся лучшие из лучших конкурсантов, а по-
бедитель получит возможность выиграть 

главный приз — сертификат на поездку 
в Санкт-Петербург или Москву. Также на-
градой может стать посещение Крыма или 
одного из пяти предложенных на выбор 
европейских или азиатских государств. 
Отметим, студенты-победители прошлых 
лет  — Екатерина Цурмичева и Анастасия 
Заговор — выбрали путешествие в Санкт-
Петербург, а Мария Гримбаум съездила в 
Черногорию.

— Директорский прием — это всег-
да красивый праздник с неформальным 
общением, фуршетом и концертной про-
граммой. В этом году для студентов вы-
ступила кавер-группа из Конго. Прием но-
сит светский характер, предполагая ряд 
правил, одно из которых — соблюдение 
дресс-кода. Девушки обязательно долж-
ны блистать в вечерних нарядах, а юно-
шам необходимо быть галантными и пред-
упредительными. Студенчество — самый 
замечательный период жизни — твор-
чески и интеллектуально насыщенный. 
Жизнь слишком коротка, чтобы прожи-
вать ее скучно, нужно делать ее привле-
кательнее, разумнее, содержательнее. Но 
для того, чтобы радоваться жизни, необхо-
димо много и хорошо работать. Наши сту-
денты это отлично понимают,  — отмеча-
ет Александр Андреев, директор Канского 
педагогического колледжа. 

Директорский прием — 
ориентир на лидеров

Фото: Василий Поклонский
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Акцент
Факт 
Красноярский край вошел в пя-
терку лучших регионов России 
по качеству исполнения бюд-
жета. Согласно итогам 2018 года 
выполнены все социальные 
обязательства перед населени-
ем края, обеспечено своевре-
менное финансирование всех 
предусмотренных задач, вклю-
чая подготовку к проведению 
Универсиады 2019 года.

ЦиФра

обрели работу с начала 2019 
года при содействии краевой 
службы занятости, более 650 из 
них трудоустроены на постоян-
ной основе.

комментарий

Сергей Верещагин, замести-
тель председателя правитель-
ства Красноярского края:
— На прошлом Красноярском 
экономическом форуме мы пре-
зентовали проект «Енисейская 
Сибирь». За прошедший год его 
инвестиционный портфель уве-
личился более чем в три раза: 
примерно с 500 млрд до 1,8 трлн 
рублей. В этом году мы снова 
проведем роуд-шоу и презента-
цию проектов с приглашением в 
том числе иностранных партне-
ров. Председателем оргкомитета 
КЭФ-2019 является заместитель 
председателя Правительства РФ 
Дмитрий Козак, поэтому, уверен, 
статус участников форума будет 
более чем достойным. Мы ожи-
даем, что мероприятие пройдет 
на высоком уровне и принесет 
позитивный эффект экономике 
страны и края.

krskstate.ru

725 граждан

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

Ориентир — сОзидание
эксперты подчеркивают: несмотря на 

то, что прошедший год получился для крас-
ноярского региона достаточно непростым 
с точки зрения затрат и множества орга-
низационных процессов, связанных с под-
готовкой к грядущей Универсиаде, в крае 
удалось сохранить сбалансированную фи-
нансовую систему и, более того, заложить 
основы для последовательного сокраще-
ния дефицита регионального бюджета.

как предполагается, объем бюджетного 
дефицита должен уменьшиться до 8–9 млрд 
рублей в 2020 году, а еще через год краевой 
бюджет может стать и вовсе бездефицит-
ным. это позволит экономике края дышать 
свободнее, исключить дополнительные за-
имствования из федеральной казны и при 
этом с привлечением частных инвестиций 
продолжать воплощать проекты, нацелен-
ные на дальнейшее индустриально-инфра-
структурное и социальное развитие крас-
ноярья и Енисейской Сибири в целом. на 
этом этапе реализованные, внедряемые се-
годня и перспективные инвестиционные 
проекты в промышленности, жилищном 
и капитальном строительстве, дорожно-
транспортном комплексе, проекты Универ-
сиады станут дополнительными драйвера-
ми роста, положат фундамент для решения 
социально-экономических задач, обозна-
ченных президентом страны.

Плотное взаимодействие краевой вла-
сти с федеральным центром, на что в про-
шлом году зримо указали встречи руко-
водства региона с главой государства, 
премьер-министром российского прави-
тельства и представителями федеральных 
министерств, существенно способствует 
позитивной динамике, помогает привле-
кать в краевую экономику дополнитель-
ные капиталовложения из федерального 
бюджета.

Сбалансированная бюджетная полити-
ка в регионе, отмечает заместитель пред-
седателя правительства — министр фи-
нансов красноярского края Владимир 
Бахарь, предусматривает в числе проче-
го финансирование национальных проек-
тов и целевых государственных программ 
с поддержкой отраслей, повышение зара-
ботной платы работникам бюджетной сфе-
ры, укрепление материально-технической 
базы социальных учреждений, развитие 
безбарьерной среды для маломобильных 
граждан. В ближайшие три года в крае пла-
нируется построить 15 общеобразователь-
ных школ и один образовательный центр, 4 
школьных спортивных зала, а также 9 дет-
ских садов. к 2020 году в регионе появит-
ся почти 7 тыс. новых мест в школах и око-
ло 2 тыс. мест в дошкольных учреждениях 
с ясельными группами.

транспОртный кОзырь
основной опорой экономики Енисей-

ской Сибири остаются добычная и пере-
рабатывающая промышленность, стро-
ительный комплекс и аПк. В частности, 

отмечают в краевом правительстве, объ-
ем промышленного производства в крас-
ноярском регионе в текущем году, со-
гласно предварительным оценкам, может 
вырасти до 106% в сравнении с прошло-
годним показателем, и это выше средних 
общероссийских значений.

кроме того, все более значимую роль в 
экономическом развитии обретает транс-
портная система, подчеркивающая тран-
зитные преимущества сибирских терри-
торий. В частности, в минувшем году в 
транспортном комплексе красноярья про-
изошло немало значимых перемен, вклю-
чая ввод в полномасштабную эксплуатацию 
нового пассажирского терминала главно-
го красноярского аэропорта, завершение 
реконструкции терминала аэропорта Че-
ремшанка и инфраструктуры норильско-
го аэропорта алыкель, а также реализацию 
масштабных проектов по обновлению и 
усилению пропускных возможностей же-
лезнодорожной сети. Уже в ближайшем бу-
дущем будут сделаны очередные важные 
шаги по укреплению транспортного потен-
циала Енисейской Сибири.

По словам александра Усса, в 2019 году 
на базе основной красноярской воздуш-
ной гавани может быть сформирован один 
из четырех региональных хабов авиаком-
пании «аэрофлот — Российские авиали-
нии». Перевозчик заинтересован в таком 
решении в связи с намерениями наращи-
вать свои возможности по обеспечению 
авиационного транзита в страны Юго-Вос-
точной азии. Для красноярского аэропор-
та это означает появление сразу восьми 
дополнительных авиарейсов по соответ-
ствующим маршрутам. Вместе с тем иници-
атива «аэрофлота» усиливает актуальность 
проектов, направленных на развитие в 
Восточной Сибири внутренних региональ-
ных авиаперевозок.

Большим событием текущего года обе-
щает стать закладка на верфях в Санкт-
Петербурге двух новых круизных речных 
лайнеров, предназначенных для замены 
уже изрядно послуживших краю пассажир-
ских теплоходов «александр матросов» и 
«Валерий Чкалов». Соответствующие рас-
ходы по лизинговым платежам заложены 
в краевом бюджете, они по силам региону. 
новые суда будут совершать рейсы по Ени-
сею на линии красноярск — Дудинка  — 
красноярск.

Еще один крупный инфраструктурный 
проект будет реализован в сфере железно-
дорожного строительства — это возведе-
ние ветки кызыл — курагино на юге крас-
ноярского края. Ветка обеспечит вывоз 
коксующегося угля с элегестского угольно-
го месторождения в объемах до 15 млн т в 
год. общая протяженность стальных путей 
составит 410 км. Строительство предполага-
ется завершить в 2022 году.

а в интересах дальнейшего разви-
тия Приангарья планируется возвести 
мост через Енисей в районе п. Высоко-
горский, расположенного недалеко от 

Лесосибирска, и подъездные дороги. Про-
ект учтен в комплексном плане модерни-
зации и расширения магистральной ин-
фраструктуры на период до 2024 год». на 
строительство моста будут привлекаться 
средства федерального бюджета, и, воз-
можно, частные инвестиции.

нОВОе В благОустрОйстВе
В целом инфраструктурное обустрой-

ство становится одним из приоритетных 
направлений в формировании крепкого 
экономического базиса Енисейской Сиби-
ри. Речь идет не только о реконструкции и 
строительстве дорог, транспортных узлов, 
мостов и других сооружений дорожной 
сети. Существенное внимание уделяется и 
созданию комфортной среды проживания 
в муниципалитетах края.

В частности, в прошлом году в рамках 
федеральной программы по формирова-
нию современной городской среды благо-
устраивались более 630 дворов и 40 обще-
ственных пространств в 44 муниципальных 
образованиях региона (17 городских окру-
гах и 27 поселениях с численностью насе-
ления более 10 тыс. человек). По итогам 
проведенных работ и достигнутым резуль-
татам красноярский край высоко оценен в 
общероссийском рейтинге.

обустройство муниципалитетов про-
должится: на эти цели в соответствии с ут-
вержденной государственной программой 
«Содействие органам местного самоуправ-
ления в формировании современной го-
родской среды» в течение ближайших трех 
лет будет выделено свыше 3 млрд рублей 
из федерального и краевого бюджетов.

Большие планы строятся в отношении 
красноярска как столицы Зимней универ-
сиады — 2019 и экономического центра 
Енисейской Сибири. Город уже заметно 
преобразился в ходе подготовки к Студен-
ческим играм — как в эстетике домов, мо-
стов, улиц, площадей и скверов, так и в 
усовершенствовании инженерно-техниче-
ской инфраструктуры, улично-дорожной 
сети, в организации транспортного движе-
ния. краевой и городской властью ставятся 
новые задачи по обустройству рекреаци-
онных зон на островах отдыха и Татышева, 
на берегах Енисея, а также по благоустрой-
ству удаленных от исторического центра 
территорий, в том числе в Солнечном и Че-
ремушках. активно приводятся в порядок 
дворовые площадки — в 2017 и 2018 го-
дах в рамках приоритетного проекта «Фор-
мирование современной городской сре-
ды» благоустроено 373 двора на общую 
сумму свыше 600 млн рублей. и в текущем 
году для ремонта 71 дворовой террито-
рии будет выделено более 155 млн рублей 
из бюджетов всех уровней. В разработке у 
специалистов находится транспортная схе-
ма красноярска, предполагающая как ми-
нимум два варианта — с легким и класси-
ческим метрополитеном.

Енисейская Сибирь уверенно созидает 
свое будущее. 

Глава красноярского региона Алек-
сандр Усс, предложивший концепцию 
Енисейской Сибири, в ходе очеред-

ной большой пресс-конференции отметил 
целый ряд конструктивных перемен, ха-
рактеризующих современные тенденции 
в отраслях и жизни общества, результа-
тивность и перспективность текущего кур-
са обновлений. многое уже сейчас обрета-
ет совершенно зримые черты — благодаря 
динамичной подготовке к предстоящей XXIX 
Всемирной зимней универсиаде, а также к 
празднованию 400-летия Енисейска. При-
чем существенная часть задач решается не 
только благодаря государственным целе-
вым программам — ощутимый вклад вно-
сят общественные инициативы, неравноду-
шие граждан. Пример тому — стремительно 
развивающееся волонтерское движение. 
Подвижничество добровольцев стало по-
своему символичным, ведь 2018 год был 
назван годом волонтерства. и на достиг-
нутом сибирские общественники не оста-
навливаются — продолжают свой благо-
родный труд, воплощая полезные добрые 
дела в разных сферах жизни социума. Такая 

гражданская активность не остается незаме-
ченной со стороны государства — красно-
ярский край признан пилотным регионом в 
области развития волонтерского движения, 
добровольческих социальных проектов.

Глубокая вовлеченность граждан в со-
зидательные процессы заметно ускоря-
ет воплощение плодотворных замыслов и 
умножает их позитивный эффект, отметил 
александр Усс. Все усилия идут в копил-
ку большого общего дела — создания со-
циального комфорта в жизни сибиряков. 
В том числе через укрепление институ-
та семьи, о чем среди прочего свидетель-
ствует сократившееся в прошлом году ко-
личество содержащихся в детдомах края 
ребятишек — детей, оказавшихся без опе-
ки родных родителей, все чаще забирают 
в приемные семьи. Все это свидетельству-
ет о сплоченности граждан, о существова-
нии запроса на общественную солидар-
ность, которая в свою очередь в немалой 
степени помогает преодолевать пробле-
мы повседневности, способствует усиле-
нию социально-экономических показате-
лей сибирских регионов.

Экономика края: 
потенциал роста
Минувший год стал важной ступенью в сози-
дательной стратегии развития Красноярья, по-
лучившей масштаб мегапроекта «Енисейской 
Сибири». Сегодня формируются условия, от-
крывающие новые горизонты для растущей 
экономики Восточной Сибири.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «РЕНОМЕ»
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спортсменов, чтобы довести объект до 
идеального состояния. «Сопка» — хо-
рошее наследие для Красноярска и не 
только: в будущем здесь смогут трени-
роваться и выступать профессиональ-
ные спортсмены со всего мира, а это и 
было главной целью создания класте-
ра. Я впервые в Красноярске и восхищен 
всем, что сделано к Студенческим играм. 
На самой Универсиаде мне бы хотелось 
посетить церемонию открытия и по мере 
возможности — соревнования по всем 
видам спорта, — поделился впечатлени-
ями и планами Пауло Феррейра.

Тестовые соревнования по фристай-
лу и сноуборду позволили лучше под-
готовить к Студенческим играм кластер 
«Сопка» и все задействованные в прове-
дении состязаний службы, отметил ди-
ректор зимних универсиад FISU Ми-
лан Августин:

— Я уверен, что специалисты, участвую-
щие в подготовке к Зимней универсиаде — 
2019, успеют отработать взаимодействие 
по всем направлениям в срок, и это уже 
было отмечено на тестовых соревнованиях 
по фристайлу и сноуборду, проходивших в 
декабре-январе. Думаю, спортсмены — 
участники Студенческих игр будут доволь-
ны кластером «Сопка», в том числе новыми 
трассами, которые, на мой взгляд, по свое-
му качеству являются объектами междуна-
родного уровня и могут принимать этапы 
Кубка мира, — заявил эксперт. 

КрасноярсК — МосКва
В российской столице состоялось засе-

дание организационного комитета по под-
готовке и проведению XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года в Красно-
ярске под руководством заместителя пред-
седателя Правительства РФ Ольги Голодец. 
На встрече обсуждались вопросы форми-
рования сборной России для участия в Сту-
денческих играх, готовность города к прие-
му гостей и спортивных объектов.

В заседании приняли участие министр 
спорта России Павел Колобков, министр 
науки и высшего образования России Ми-
хаил Котюков, министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова, министр циф-
рового развития, связи и массовых комму-
никаций Константин Носков, губернатор 
Красноярского края Александр Усс, пред-
седатель краевого правительства Юрий 
Лапшин, руководитель Дирекции Зимней 
универсиады — 2019 Максим Уразов, гене-
ральный директор ООО «ММГ Скейтинг», 
режиссер церемоний открытия и закрытия 
Зимней универсиады — 2019, Посол Сту-
денческих игр Илья Авербух.

Министр спорта России Павел Колоб-
ков доложил, что зарегистрировано свыше 
3000 участников из 59 стран мира:

— Минспорта России утвердило расши-
ренный список российских спортсменов 
— кандидатов на участие в Студенческих 
играх. Все они участвуют в отборочных и 
тестовых соревнованиях, а также прохо-
дят подготовку в составе сборных команд 

ЗИМНЯЯ УНИВеРСИАДА — 2019

В Красноярске с инспекционным 
визитом побывала делегация 
Международной федерации сту-

денческого спорта (FISU), в Москве со-
стоялось заседание Оргкомитета по под-
готовке к Зимней универсиаде — 2019 с 
участием губернатора Красноярского 
края Александра Усса, а затем с рабо-
чей поездкой Красноярск посетил ми-
нистр спорта Российской Федерации Па-
вел Колобков.

Финальные тесты
Представители FISU высоко оцени-

ли уровень организации тестового ме-
роприятия Зимней универсиады — 2019 
по фристайлу и сноуборду, а также удоб-
ства и функциональность нового класте-
ра «Сопка», где прошли соревнования по 
этим дисциплинам. Комплекс спортивных 

сооружений состоит из семи объектов: в 
кластере располагаются трассы, осна-
щенные системами искусственного ос-
вещения и снегообразования, трени-
ровочные площадки для спортсменов, 
многофункциональный комплекс, адми-
нистративные здания, спортивно-трени-
ровочные блоки.

В кластере построены трассы для всех 
дисциплин по упомянутым видам спор-
та, а также сконцентрирована вся инфра-
структура, необходимая спортсменам, 
тренерам, судьям и техническим специ-
алистам. Генеральный директор FISU 
Пауло Феррейра данные качества на-
звал очевидным и важным преимуще-
ством «Сопки».

— С нашей точки зрения уровень под-
готовки трасс высокий, FISU также ре-
гулярно получает обратную связь от 

Накануне 
больших стартов
До открытия Зимней универсиады — 2019 
остались считанные недели, поэтому не-
удивительно, что официальные и властные 
структуры уделяют повышенное внимание 
заключительным штрихам подготовки к дол-
гожданному событию.

Текст: Елена Баркова Фото: krsk2019.ru
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Событие 
В Енисейске 5 февраля состоялся 
очередной этап эстафеты огня 
XXIX Всемирной зимней универ-
сиады 2019 года. Из Енисейска 
огонь доставят в Канск, а потом 
еще в 7 малых городов края. 
Красноярск встретит огонь Уни-
версиады 1 марта. 

Цифра

из шести регионов России на 
Красной площади в Москве в 
рамках акции «Студенческая 
спортивная ночь» поддержали 
Всемирную зимнюю универси-
аду в Красноярске.

Мнение

Павел Колобков, министр 
спорта Российской Федерации:
— Ровно четыре года назад 
мы стали комплексно гото-
виться к Студенческим играм 
и подготавливать ключевые 
спортивные объекты Красно-
ярска. Скоро, 22 февраля, от-
кроет свои двери деревня Игр: 
начнут съезжаться студен-
ты, будут подниматься фла-
ги стран-участников Универ-
сиады. Акция «Студенческая 
спортивная ночь» посвяще-
на предстоящим стартам. Мы 
ждем всех гостей, студентов, 
зрителей. Обещаю, что в сле-
дующем году мы проведем 
«Студенческую спортивную 
ночь» еще более масштабно. 
Ее мы придумали в прошлом 
году, но пока она проводилась 
только в Москве. В следую-
щем году мы проведем такое 
мероприятие в большинстве 
регионов России.

600студентов

Более 600 добровольцев 
оценивали уровень 

подготовки и 
инфраструктуру 
Деревни Зимней 

универсиады — 2019

krskstate.ru

prmira.ru

pedcollege.ru
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Мусорный обМорок
Мусорная реформа, судя по количе-

ству упоминаний в краевых и муници-
пальных СМИ в последние месяцы, ста-
ла одной из самых обсуждаемых тем в 
нашем обществе. И обсуждать есть что. В 
январе во многих районах Красноярско-
го края коллапс с вывозом твердых быто-
вых отходов затмил даже заметный рост 
тарифов и цен.

В региональной власти о мусорной 
реформе заговорили еще в 2016 году. Фе-
деральная власть обязала готовиться к 
серьезным изменениям на этом рынке. 
Дискуссии в основном велись на площад-
ке профильного комитета Заксобрания и 
большого внимания красноярцев не при-
влекали. Казалось, речь идет лишь о но-
вом переделе отдельного сегмента рын-
ка. И только в 2018 году до простого люда 
вдруг «дошло», что за очередную рефор-
му придется платить из собственного 
кармана.

А в чем, собственно, суть «мусорных» 
новелл? Намерения у авторов реформы, 
как всегда, были самые благие. Они ут-
верждали, что в стране нужно создавать 
цивилизованный рынок по сбору и пере-
работке твердых бытовых отходов. Это оз-
начает раздельный сбор мусора, создание 
современных предприятий по переработ-
ке отходов, борьбу со стихийными свал-
ками и т.  п. Кто с таким подходом будет 
спорить? Проблем в этой сфере на самом 
деле очень много. И с ними что-то, безус-
ловно, надо было делать.

Чиновники решили, что с 1 января за 
вывоз мусора отвечать будут не управля-
ющие компании и ТСЖ, а региональные 
операторы. Их услуги обязаны оплачи-
вать все, кто эти отходы производит: жи-
тели многоквартирных и частных домов, 
юрлица и т. п. Оператор несет ответствен-
ность за отходы с момента их погрузки в 
мусоровоз. Край разделили на 19 техноло-
гических зон. Для каждой из них установи-
ли свой тариф.

Ключевой вопрос — кто за все это 
должен платить? Государство ответи-
ло на него в привычном для себя духе — 
спонсировать реформу должно населе-
ние. Именно потребители не только будут 
оплачивать вывоз мусора, но и фактиче-
ски проинвестируют создание полигонов 
твердых бытовых отходов и мусоропере-
рабатывающих заводов, которые будут 
приносить баснословные барыши своим 
владельцам. Примерно в таком духе дей-
ствовали и «младореформаторы» (Гайдар, 
Чубайс и прочие либералы) в начале девя-
ностых. Судя по многим признакам, этот 
подход торжествует в верхах и сегодня. 
Для средней красноярской семьи мусор-
ная услуга подорожала примерно в два 
раза. Заметный удар по нашему карману.

несостоявшаяся пауза
Как известно, дьявол кроется в дета-

лях, а благими намерениями вымощена 

дорога в ад. На октябрьской сессии Зако-
нодательного собрания депутат Владис-
лав Зырянов первым из красноярских 
политиков предложил поставить рефор-
му в Красноярском крае «на паузу». По его 
мнению, регион к ней просто не готов.

— Меня сильно беспокоят многие 
аспекты мусорной реформы. В частно-
сти, как она отразится на сельских жите-
лях? Доходы наших крестьян одни из са-
мых низких в стране, а на них вдруг с неба 
падает еще и невиданный доселе «мусор-
ный оброк», который существенно ударит 
по карману многих семей. Ведь раньше 
сельчане за такую услугу вообще никог-
да не платили. Будут платить и дачники, — 
подчеркивает краевой парламентарий. — 
Еще летом ко мне стали обращаться главы 
многих сельсоветов, которые поняли, чем 
грозит новая система по утилизации отхо-
дов. Земляки задают им правильные во-
просы. Какой будет тариф? Почему еди-
ный оператор будет вывозить бытовой 
мусор, а со строительным должны будут 
разбираться муниципалитеты? Как во-
обще рассчитываются нормы отходов на 
каждое домохозяйство? Кто установил, 
что в среднем каждый житель села про-
изводит 1,5 кубометра мусора в месяц? В 
этой реформе крайними окажутся главы 
муниципальных образований. Ведь с них 
будут спрашивать за специально обору-
дованные точки вывоза мусора. А много 
вы видели в наших деревнях контейнеров 
на бетонных площадках? Спросят с них и 
за стихийные свалки…

Как сообщил Зырянов, вызывают вопро-
сы и региональные операторы, победив-
шие в конкурсе. Например, в Минусинской 
технологической зоне победила москов-
ская компания ООО «Аэросити-2000», у ко-
торой уставной капитал составляет всего… 
10 тыс. рублей. Как выяснилось, сомнения 
парламентария были ненапрасными. В кон-
це декабря Арбитражный суд края признал 
недействительным соглашение министер-
ства экологии региона с этой компанией. 
Как выяснилось в результате прокурор-
ской проверки, ООО «Аэросити-2000» пре-
доставило на конкурс поддельную банков-
скую гарантию.

В Назаровской технологической зоне 
природоохранная прокуратура также вы-
явила грубые нарушения при выборе опе-
ратора для вывоза и обработки мусора. 
Фирма, выигравшая конкурс, тоже пре-
доставила фальшивую банковскую гаран-
тию. Конкурс пришлось проводить во вто-
рой раз. Еще в четырех технологических 
зонах операторов вообще не выбрали. И, 
как говорят знающие люди, жителей этих 
зон можно поздравить: им мусорный кол-
лапс пока не угрожает, так как организа-
ция процесса вывоза мусора пока остает-
ся прежней.

Чиновники пытаются подстраховаться 
от неприятных сюрпризов, но пока нет га-
рантии, что их «план Б» спасет край от со-
циального взрыва.

— Мы пытаемся создать подушку безо- 
пасности, развить краевое государствен-
ное предприятие — «Автоспецбазу», ак-
ции которой сейчас переданы в соб-
ственность края, чтобы у нас был орган, 
который мог бы мгновенно подхватить 
проблему с мусорной реформой в лю-
бой точке края, — сообщил в интервью 
телеканалу «Енисей» краевой министр 
экологии и рационального природо-
пользования Владимир Часовитин. — 
Сейчас у муниципальных властей появ-
ляются новые полномочия, в том числе, в 
сфере сбора мусора. К сожалению, не все 
главы поселений эти полномочия реали-
зуют, не все проводят разъяснительные 
беседы, не все определились, каким обра-
зом с территории будет вывозиться мусор. 
Главы должны разработать схему санитар-
ной очистки территорий, согласовать ее с 
Роспотребнадзором.

Инициативу Зырянова о приостанов-
ке сомнительных преобразований под-
держали не только коллеги по ЗС. С 
соответствующей поправкой в феде-
ральное законодательство вышли также 
депутаты Госдумы от Красноярского края 
Сергей Натаров и Раиса Кармазина. Они 
попросили отложить старт мусорной ре-
формы на берегах Енисея на несколько 
лет, ведь федеральный центр предоста-
вил же такую отсрочку до 2022 года Мо-
скве, Санкт-Петербургу и Севастополю.

По словам Сергея Натарова, введе-
ние новой схемы приведет к проблемам 
на Енисейском Севере. Реформа не учи-
тывает климатических особенностей и 
труднодоступности северных районов, 
а также отсутствия необходимой инфра-
структуры для захоронения отходов. 
Даже нормальных дорог практически нет 
в Эвенкии и на Таймыре — на оленях что 
ли мусор вывозить?!

— В таких условиях взимание платы 
за коммунальную услугу по обращению с 
ТКО по тарифам регионального операто-
ра, которая в разы превышает действую-
щую в составе платы за жилое помещение, 
становится для жителей районов Крайне-
го Севера необоснованной финансовой 
нагрузкой, — подчеркивает федераль-
ный парламентарий Натаров.

Однако поправку красноярцев думцы 
«зарубили». Видимо, чтобы другим регио-
нам не повадно было требовать для себя 
привилегий. Чай, не столицы… И все пло-
ды этой явно сырой реформы и власть, и 
население в полной мере ощутило уже в 
первые недели 2019 года.

Хроническая болезнь
Недавнее банкротство одного из стол-

пов строительного рынка Красноярска — 
компании «Реставрация» — оказалось 
крайне болезненным не только для тех, 
кто надеялся на получение жилья по до-
говорам долевого строительства, но и для 
начальства. Жертвами краха стали тысячи 
человек. И все же назвать это ЧП громом 

Красноярский край

Событие 
В Красноярском крае по пору-
чению главы региона Алек-
сандра Усса стартовал новый 
проект по формированию Гу-
бернаторского управленче-
ского резерва. Его основная 
цель — на конкурсной осно-
ве выбрать не менее 100 че-
ловек для включения в Губер-
наторский управленческий 
резерв.

Цифра

предусмотрено в 2019 году 
на предоставление мер соци-
альной поддержки жителям 
Красноярского края.

Комментарий

Сергей Еремин, глава Крас-
ноярска:
— В текущем году запла-
нировано построить 8 дет-
ских садов — в целом на 
1950 мест. Семь из них стро-
ятся, а восьмой, в микрорай-
оне «Нанжуль-Солнечный», 
активно готовится к приему 
маленьких новоселов. Мы не 
ограничиваемся намечен-
ными планами по этим дет-
ским садам. Совместно с фе-
деральным правительством 
и краевым министерством 
образования работаем над 
тем, чтобы привлечь сред-
ства из вышестоящих бюдже-
тов на строительство и приоб-
ретение еще 11 детских садов. 
Нам важно решить эту колос-
сальную задачу, ведь это по-
зволит создать еще более 2,5 
тыс. мест для красноярских 
дошколят.

Протестная активность в стране за 
последние месяцы заметно вырос-
ла. Это не только эмпирические на-

блюдения за информационной повесткой, 
но и четкие выводы экспертов, социоло-
гов, ученых. В конце 2018 года «Левада-
центр» — одна из ведущих отечественных 
социологических компаний — провела на 
эту тему опрос 1600 человек в 52 субъек-
тах РФ. Вывод исследователей однозна-
чен: социальная турбулентность и уро-
вень протестных настроений в регионах 
нарастает. И по данным ВЦИОМ, больше 
половины россиян недовольны деятель-
ностью руководства страны.

Всего несколько говорящих цифр. В 
марте 2018 года только 17% опрошенных 
считали, что в их населенных пунктах воз-
можны акции протеста. В ноябре количе-
ство таких пессимистов возросло до 37%! 
При этом если в марте только 8% респон-
дентов готовы были принять участие в 
этих акциях, то в конце года количество 
потенциальных протестников, готовых ак-
тивно бороться за свои социальные пра-
ва, возросло до 30%.

Еще один важный аспект опросов — кого 
население считает ответственными за соци-
ально-экономические проблемы страны? 
Только 13% россиян обвиняют в них губер-
наторов и местные власти. Главную ответ-
ственность за сегодняшние неурядицы, по 
мнению участников опроса, несут федераль-
ные власти. Правительство РФ в этом обви-
няют 37% респондентов, а главу государ-
ства — 55 %. Значительное число граждан 
страны выступает за отставку правительства 
Медведева. Все это четко свидетельствует: 
в  России перестала работать старая схема 
«хороший царь и плохие бояре».

Конечно, сильно повлияло на ухудше-
ние отношения людей к федеральной вла-
сти резкое повышение пенсионного воз-
раста. Ответственность за эту реформу 
кремлевскому начальству не удалось пере-
ложить на региональные и местные власти. 
Однако и помимо «пенсионных подарков» в 
нашей жизни присутствует немало негатив-
ных сюжетов, вызывающих широкий обще-
ственный резонанс, которые любви к власти 
не добавляют. Причем большинство из этих 
кейсов также имеет федеральные корни.

Слагаемые 
протеста
Главная причина недовольства властью — 
социально-экономические проблемы.

Текст: Александр Чернявский
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В целом в обеспечении охраны и безо-
пасности спортивного праздника задей-
ствованы все подразделения Управления, 
привлечены войсковые коллективы. Ру-
ководители Управления входят в состав 
межведомственных региональных рабо-
чих групп, которые осуществляют кон-
троль подготовки и проведения Универ-
сиады. Мы участвуем в работе комиссии 
по обследованию объектов, проверяем 
готовность систем контроля доступа на 
объекты, видеонаблюдения.

Согласно постановлению Правитель-
ства РФ завершена работа по категориро-
ванию и паспортизации объектов: каждый 
объект Универсиады исследован с точки 
зрения обеспечения защищенности, для 
каждого разработан паспорт.

Что касается обеспечения усиленных 
мер безопасности на время проведения 
Игр, стоит отметить, что для их реализации 
будут задействованы все подразделения 
Росгвардии в рамках их полномочий. На-
пример, подразделения лицензионно-раз-
решительной работы будут осуществлять 
контроль оборота оружия и мест его хра-
нения, сотрудники вневедомственной ох-
раны призваны оперативно реагировать 
на тревожные сообщения, поступающие с 
охраняемых объектов. Еще на стадии про-
ектирования мы вносили в проекты спор-
тивных комплексов схемы систем тревож-
ных сигнализаций с выводом сигналов на 
наши пульты централизованной охраны.

— Насколько эффективно склады-
вается взаимодействие с лицензиро-
ванными частными охранными пред-
приятиями края?

— Для Росгвардии и других правоох-
ранительных ведомств, частных охран-
ных организаций, обеспечивающих реа-
лизацию усиленных мер безопасности в 
ходе проведения XXIX Всемирной зимней 
универсиады, — это значительная ответ-
ственность, труд тысяч людей. Проделан 
значительный по своему объему подго-
товительный этап. В течение нескольких 
сезонов в ходе проведения тестовых со-
ревнований усилиями всех правоохра-
нительных структур и частных охранных 

организаций разрабатывалась система 
безопасности спортсменов и зрителей Все-
мирной зимней универсиады, объектов 
транспортной инфраструктуры. Мы трени-
ровались оперативно реагировать и взаи-
модействовать с нашими коллегами.

— Какова роль Координационного 
совета, в состав которого вошли пред-
ставители ведущих частных охран-
ных структур Красноярска?

— Координационный совет, создан-
ный при краевом Управлении Росгвардии, 
призван совершенствовать взаимодей-
ствие охранного бизнеса с правоохрани-
тельными органами. В числе основных 
направлений деятельности совета — ока-
зание содействия правоохранительным 
органам в решении вопросов привлече-
ния потенциала негосударственных част-
ных охранных организаций к решению за-
дач по профилактике правонарушений, 
обеспечению общественной безопасно-
сти, повышению эффективности контроля 
за негосударственной (частной) охранной 
и сыскной деятельностью.

Подчеркну, многие участвующие в ра-
боте этого совещательного органа част-
ные охранные организации будут оказы-
вать помощь по охране общественного 
порядка непосредственно во время под-
готовки и проведения XXIX Всемирной 
зимней универсиады.

— Какие ключевые задачи по совер-
шенствованию работы стоят перед 
территориальным Управлением Ро-
сгвардии на 2019 год?

— В перечень основных задач текуще-
го года входит обеспечение безопасности 
участников и гостей XXIX Всемирной зим-
ней универсиады, повышение качества 
оказания государственных услуг населе-
нию в сфере оборота оружия, организа-
ция и проведение работы с владельцами 
гражданского оружия по предупрежде-
нию фактов его неправомерного исполь-
зования, а также по обеспечению его со-
хранности. Вместе с тем это усиление 
контроля за деятельностью частных ох-
ранных предприятий и частной сыскной 
деятельностью.

— В феврале текущего года от-
мечается 50-летие системы лицен-
зионно-разрешительной работы  — 
значимая веха в работе органов 
внутренних дел…

— Время показало важность и не-
обходимость подразделений лицен-
зионно-разрешительной работы. Ведь 
применение разрешительных мер в регу-
лировании оборота оружия является од-
ной из эффективных форм поддержания 
общественного порядка в стране.

На подразделения ЛРР возложено не-
мало задач, важнейшие из которых — 
изъятие из незаконного оборота оружия, 
боеприпасов, предупреждение и пресе-
чение правонарушений в сфере оборота 
оружия, частной охранной деятельности, 
обеспечение электронного учета граж-
данского и служебного оружия, находя-
щегося в собственности граждан.

Сегодня личный состав службы, опи-
раясь на традиции и накопленный опыт, 
добросовестно выполняет служебные 
обязанности. Высокий профессиона-
лизм, целеустремленность и опыт по-
зволяют сохранять стабильность в обе-
спечении общественной безопасности в 
регионе.

Желаю сотрудникам и ветеранам 
службы крепкого здоровья, семейного 
благополучия и дальнейших успехов в 
выполнении служебного долга! 

Об эффективности работы сил Рос-
гвардии на территории края бесе-
дуем с начальником Управления 

Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии РФ по Красноярско-
му краю, генерал-майором Валерием 
Кускашевым.

— Валерий Михайлович, расскажи-
те об итогах работы Управления в 2018 
году в сфере выявления и пресечения пра-
вонарушений в регионе?

— В прошлом году сотрудники спец-
подразделений СОБР, ОМОН, ОМОН (на 
транспорте) более 800 раз выезжали на 
выполнение спецмероприятий. Вместе с 
представителями правоохранительных 
ведомств они участвовали в рейдах по 
пресечению браконьерства, незаконной 
вырубки леса, в задержании опасных и 
особо опасных преступников, поиске без 
вести пропавших людей.

На учете в подразделениях Центра ли-
цензионно-разрешительной работы Управ-
ления состоит около 100 тыс. владельцев и 
лиц, получивших разрешения на хранение 
и ношение оружия, в пользовании которых 
находится около 140 тыс. единиц оружия.

В ходе проведенных контрольных про-
верок выявлено 6298 нарушений в области 

оборота оружия, изъято 7236 единиц граж-
данского оружия. По различным основани-
ям у граждан аннулировано 3395 лицензий 
и разрешений. В рамках регулярно прово-
димых операций «Оружие» по возмездному 
приему от населения незаконно хранящего-
ся оружия принято 240 ед. оружия, 6289 шт. 
боеприпасов. Сумма выплаченных компен-
саций составила 1,5 млн рублей. Кроме того, 
под контролем Управления находится 393 
частные охранные организации. 

Вневедомственная охрана также по-
казывает положительные результаты. На 
предмет антитеррористической защи-
щенности обследовано 2813 объекта, в 
том числе образовательных — 1856. По 
итогам проверок подготовлены паспорта 
безопасности.

— В канун старта Зимней универси-
ады какая работа выполняется по обе-
спечению безопасности спортивных 
объектов и прилегающих к ним терри-
торий?

— До начала Студенческих игр остается 
совсем немного времени. Огонь Универси-
ады уже движется по Красноярскому краю. 
На всем протяжении маршрута Эстафеты 
огня его сохранность обеспечивают сотруд-
ники Росгвардии.

Росгвардия: 
цели и достижения 
Основным направлением в деятельности Управ-
ления Росгвардии по Красноярскому краю явля-
ется участие в охране общественного порядка и 
обеспечении общественной безопасности, в том 
числе по обеспечению государственного контро-
ля в сфере оборота оружия, частной охранной 
деятельности, охраны особо важных и режим-
ных объектов, а также имущества по договорам.

Текст и фото: архив пресс-службы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

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

Защита жизни и здоровья граждан 

Охрана объектов и имущества, в том числе при траспортировке

Обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах 

Консультирование клиентов по вопросам правомерной защиты 

Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий

«Легион-2007»

Система безопасности спортсменов и зрителей 
Всемирной зимней универсиады разрабатыва-
лась в ходе проведения тестовых соревнованийБ
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СОБЫТИЕ 
Во время проведения ХХIХ Все-
мирной зимней универсиа-
ды в Красноярске обеспечи-
вать защиту от угроз взрывных 
устройств будут компактные 
комплексы радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ) «Солярис-кейс». 
Несколько комплектов уже заку-
плены для этих целей.

ЦИФРА

Универсиады до конца февраля 
проверит межведомственная 
комиссия, в том числе с прове-
дением тренировок по эвакуа-
ции граждан.

МНЕНИЕ

Анатолий Самков, председа-
тель комитета Законодатель-
ного собрания Красноярского 
края по безопасности и защи-
те прав граждан:
— Обеспечение безопасно-
сти на спортивных объек-
тах — это не только антитер-
рористическая защищенность 
и обеспечение общественно-
го порядка, но и способность 
проводить оперативные ава-
рийно-спасательные работы, 
а также решать другие специ-
альные задачи, направленные 
на сохранение жизни и здоро-
вья участников соревнований, 
зрителей и обслуживающего 
персонала. Сотрудники крае-
вого государственного учреж-
дения «Спасатель» — отлично 
подготовленные профессиона-
лы. Сегодня «Спасатель» пол-
ностью оснащен и готов при 
необходимости к необходи-
мым действиям. 

sobranie.info

14 спортобъектов

К 50-летию лицензионно-разрешительной системы РоссииСПЕЦПРОЕКТ [ безопасность ]
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В конце 2018 года «Левада-центр» провел опрос на тему возрастания протестной 
активности у населения. Вывод исследователей однозначен: социальная турбулент-
ность нарастает, больше половины россиян недовольны деятельностью руководства 
страны. В разделе «Политобзор» рассуждаем о плюсах и минусах в политической жиз-
ни государства.

Минувший год стал важной ступенью в реализации созидательной стратегии соци-
ально-экономического развития Красноярского края, получившей масштаб мегапро-
екта «Енисейской Сибири». О процессе формирования условий, открывающих новые 
горизонты для растущих экономик восточносибирских территорий и Красноярского 
края, в том числе говорим в разделе «Экономика».

 Красноярск существенно и динамично преображается. Обновляются старинные 
здания, растут микрорайоны. Современная архитектура вытесняет ветхую застрой-
ку, развивается транспортная инфраструктура, город погружен в новую световую сре-
ду. На первый план выходит обустройство общественных пространств. О финальной 
подготовке краевого центра к встрече спортсменов и гостей большого спортивного 
праздника международного уровня рассказываем в проекте «Универсиада-2019».

Основным направлением в деятельности Управления Росгвардии по Красноярско-
му краю является участие в охране общественного порядка, безопасности, в том числе в обеспечении государственного 
контроля в сфере оборота оружия, частной охранной деятельности, охране особо важных и режимных объектов, а также 
имущества по договорам. А 12 февраля лицензионно-разрешительной системе России, структурного подразделения Ро-
сгвардии, исполняется 50 лет. Предлагаем вниманию читателей специальный проект «На страже безопасности», где рас-
скажем о защищенности объектов Универсиады и города в целом, презентуем работу стражей правопорядка, расскажем 
о востребованности и конкурентоспособности частного охранного бизнеса.

А впереди весна. Дорогие красноярцы, холода обязательно отступят, стоит только немного подождать. А мы уже плани-
руем первый весенний номер, главная тема которого — «Енисейская Сибирь — наращиваем конкурентоспособность» — 
выбрана в унисон с главной тематикой Краcноярского экономического форума, который в этом году пройдет в обновлен-
ном формате — как российский саммит конкурентоспособности.

Читайте журнал Renome, цените настоящее, планируйте будущее…
С уважением, Светлана Юхименко

Условия для новых горизонтов



               2019  |  № 01/150  |

3

Содержание

резонанс

Мнение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

ФаКТ

События  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

регион

Новостной обзор  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Традиции, инновации в образовании  .  .  .  .  .  .  .  . 10

ПолиТиКа

Слагаемые протеста  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Универсиада

Накануне больших стартов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Красноярск: большие перспективы  .  .  .  .  .  .  .  . 19

«СибСтройКом»: стратегия созидания  .  .  .  .  .  . 20

 ЭКономиКа

Экономика края: потенциал роста  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Строим городской комфорт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Перемены в земельных отношениях  .  .  .  .  .  .  . 27

Движение по замкнутому кругу  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

Советский район: курс на развитие   .  .  .  .  .  .  .  . 30

Благоустройство высоких стандартов  .  .  .  .  .  . 32

Ачинск ускоряет развитие  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

Приоритет — качественная работа   .  .  .  .  .  .  . 36

БезоПасносТь

Росгвардия: цели и достижения   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

Оружие — право и контроль  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

Крепкие рубежи правопорядка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

«Дельта — XXI век»: в единстве усилий   .  .  . 44

«Оберег»: надежность, эффективность  .  .  .  .  . 45

«Феликс» на страже безопасности  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

ГК «Аргус»: с нами надежнее  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

Стрелковый спорт: точно в цель  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48

Юбилейный год на сцене  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

Парад звезд в Оперном  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51

Хронограф  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52

НОВИНКА



 |  № 01/150  |  2019

4

Валерий Сакович, главный врач Федераль-
ного центра сердечно-сосудистой хирургии, 
доктор медицинских наук, профессор:
— Активное участие губернатора Красноярско-
го края в решении вопросов на федеральном 
уровне позволило решить многие проблемы. В 
частности значительно увеличить объем финан-
сирования для кардиоцентра именно из феде-
рального бюджета. Следовательно, мы сможем 
выполнить больше операций. Ежегодно через 

стационар кардиоцентра проходит более 7 тыс. пациентов — от ново-
рожденных детей до людей зрелого возраста, в том числе в возрасте 
за 90 лет. Современные технологии позволяют нам успешно корриги-
ровать заболевания сердца и сосудов у самой тяжелой категории паци-
ентов, которым еще несколько лет назад в оперативной помощи отка-
зывали. Сейчас мы можем продлить им жизнь и сохранить ее качество. 
Данные технологии доступны всем нуждающимся в помощи жителям 
края. Для пациента высокие технологии бесплатны, все операции про-
водятся за счет государства. 

Самед Юсубов, заместитель председателя по-
стоянной комиссии по городскому хозяйству, де-
путат Красноярского городского совета депу-
татов:
— Вопросы, связанные с обращением твердых ком-
мунальных отходов, с 1 января 2019 года отнесе-
ны федеральным законодательством исключитель-
но к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Другими слова-
ми, формально к компетенции городского совета, 
к сожалению, они не относятся. В то же время в го-

родской совет поступают многочисленные жалобы граждан на вывоз мусора. 
Участие в организации деятельности по накоплению и транспортированию 
ТКО согласно нормам законодательства — вопрос местного значения. Поэто-
му работа ведется всем депутатским корпусом совместно с администрацией 
города, а координирует деятельность депутатов постоянная комиссия по го-
родскому хозяйству. Именно депутаты органа местного самоуправления наи-
лучшим образом ознакомлены с реальным положением дел на местах. 

Андрей Черезов, заместитель министра энер-
гетики РФ:
— Следующим этапом подготовки к Зимней уни-
версиаде должно быть проведение тестовых ис-
пытаний по объектам. Необходимо определить 
максимальные нагрузки каждого спортивного 
объекта, после этого сформировать мощность, 
которая будет потребляться объектами в макси-
мальном режиме. Ввод в эксплуатацию времен-
ной инфраструктуры — единственный вопрос, 
ожидающий решения в рамках подготовки к 

Универсиаде. Все остальное оборудование уже активно функциониру-
ет. МРСК Сибири в полном объеме выполнила свои обязательства по 
техническому присоединению ко всем спортивным объектам. После 
Студенческих игр в красноярской энергосистеме останутся 26 дизель-
генераторных установок, которые будут использоваться для обеспе-
чения надежного электроснабжения социально значимых объектов 
Красноярского края. 

Регион [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я

 ЭнергосисТема гоТова

В январе Красноярск с рабочей поездкой посетил заме-
ститель министра энергетики России Андрей Черезов. В 
ходе визита он оценил готовность объектов энергетиче-
ской инфраструктуры Универсиады-2019. Замминистра 
осмотрел многофункциональные спортивно-трениро-
вочные комплексы «Радуга» и «Сопка», посетил диспет-
черский пункт краевого АО «Красэко», к сетям которо-
го присоединено 70% всех объектов Студенческих игр. 
В рамках подготовки к спортивным состязаниям прове-
дена реконструкция электросетевого хозяйства крае-
вой столицы, введены новые сети и трансформаторные 
подстанции для обеспечения электроснабжения новых 
и реконструируемых объектов Универсиады. 

 БюджеТ расПределен

Федерация профинансирует 750 дополнительных до-
рогостоящих операций для жителей края по профилю 
«сердечно-сосудистая хирургия». Решение было приня-
то по итогам встречи губернатора Красноярского края 
Александра Усса с министром здравоохранения РФ Ве-
роникой Скворцовой. По просьбе главы региона увели-
чились квоты на имплантацию кардиовертеров-дефи-
брилляторов для самой тяжелой категории пациентов 
с риском внезапной смерти. В 2019 году в кардиоцентре 
врачи смогут прооперировать 96 таких пациентов. На 
2019 год Федерация выделила кардиоцентру 3521 кво-
ту на оказание высокотехнологичной медицинской по-
мощи, более 1500 квот запланировано по линии Фонда 
обязательного медицинского страхования края.

 мУсорная реФорма

С 1 января 2019 года в стране стартовала новая систе-
ма утилизации мусора. Красноярский край был поде-
лен на 19 технологических зон, в четырех из которых 
реформа отсрочена. Нормативы накопления твердых 
коммунальных отходов (ТКО) для частных и многоквар-
тирных домов сравнялись — по 17,5 кг на человека в 
месяц. Установленный тариф уравнен для жителей пра-
вого и левого берега города. В Красноярске региональ-
ными операторами стали Красноярская рециклинговая 
компания на левом берегу и компания «РостТех» на пра-
вобережье. Качество выполнения возложенных на ор-
ганизации договорных обязательств красноярцы смог-
ли оценить буквально с первых дней января.

Политика

Экономика

Общество

krascor.ru

krasdeo.ru

minenergo.gov.ru
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На улицах Красноярска вечер-
няя иллюминация в праздничном 
режиме будет работать ежеднев-
но до середины марта. Решение 
было принято с учетом графи-
ка праздничных и торжественных 
мероприятий, запланированных 
в столице края на период первых 
трех месяцев наступившего года. 

Речь идет об иллюминацион-
ных конструкциях, установленных 
на опорах освещения. Они вклю-
чаются и выключаются вместе с 
уличным освещением. Все кон-

струкции являются современными и сделаны с применением энергосберегающих мате-
риалов, поэтому потребляют малый объем электроэнергии. Отметим, в 2018 году в кра-
евом центре праздничная иллюминация была обновлена на 46 городских магистралях в 
разных районах краевой столицы. После новогодних каникул на проспекте Мира также 
появились элементы праздничного светового оформления. Учитывая пожелания жите-
лей, инженеры МП «КрасноярскГорСвет» украсили вершины всех опор освещения на од-
ной из главных центральных улиц города ажурными светящимися узорами. Праздничная 
иллюминация на проспекте гармонично вписалась в его новый облик.

Добавим, согласно регламенту городская иллюминация включается только в дни офи-
циальных государственных праздников, а также во время проведения крупных между-
народных и массовых городских мероприятий. Для того чтобы иллюминация работала, 
издаются соответствующие правовые документы, которые рассматриваются в департа-
менте городского хозяйства. 

Фактсо
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выделенные Полосы в дейсТвии
В Красноярске с субботы, 26 ян-

варя, заработали все выделен-
ные полосы для движения обще-
ственного транспорта. Коррективы 
в схеме организации дорожного 
движения введены в действие в вы-
ходные дни, чтобы горожане смог-
ли в спокойном режиме изучить из-
менения на привычных маршрутах 
движения. Сейчас в Красноярске 
выделенные полосы действуют на 
22 участках улично-дорожной сети. 
Они обозначены соответствующи-
ми дорожными знаками и размет-
кой. За соблюдением правил дви-

жения следят комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД и сотрудники ГИБДД. 
Водителям стоит быть внимательными при движении по следующим направлениям: улицы 
Копылова, Красной Армии, Профсоюзов, Авиаторов, 9 Мая, Тотмина, Шахтеров, Игарская, 
Матросова, Высотная, Годенко, Калинина, Ленина, Карла Маркса, Белинского, Партизана Же-
лезняка, проспекты Николаевский и Металлургов, путепровод «Бугач», а также Коммуналь-
ный, Октябрьский и Николаевский мосты. На данных участках проезд по крайней правой по-
лосе личного автотранспорта фиксируется как нарушение, которое наказывается штрафом.

Выделенные полосы для общественного транспорта также должны были появиться на 
пр. Свободном и на участке от ул. Биатлонной до ул. Лесопарковой. Но после анализа до-
рожной обстановки и действующих на сегодняшний день нормативов было принято реше-
ние не выделять на этих участках отдельную полосу для автобусов и троллейбусов. Там в 
ближайшее время установят знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта. 

развиТие рынКа жилья

Губернатор Красноярского края 
Александр Усс 25 января принял участие 
во втором заседании рабочей группы Го-
сударственного совета РФ по вопросам 
развития рынка жилья и формирования 
комфортной городской среды. Совеща-
ние прошло под руководством помощ-
ника президента РФ, секретаря Государ-
ственного совета РФ Игоря Левитина. 
В состав рабочей группы входят пред-
ставители администрации президента 
РФ, представители федеральных мини-
стерств и ведомств, главы регионов Рос-
сии. Глава края Александр Усс является 
руководителем подгруппы по направле-
нию «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда». 

Участники заседания обсудили основ-
ные предложения, направленные субъ-
ектами Федерации в проект доклада Гос-
совета РФ, в том числе по комплексному 
развитию инженерной, транспортной, 
социальной инфраструктуры и эффек-
тивному использованию земель в целях 
массового жилищного строительства, по 
совершенствованию механизмов финан-
сирования, нормативно-правовой базы 
и порядка регулирования деятельности 
в сфере жилищного строительства, по 
модернизации строительной отрасли и 
повышению качества индустриального 
жилищного строительства, развитию и 
формированию комфортной городской 
среды.

— Рабочей группой и рядом глав 
субъектов Российской Федерации были 
проанализированы поступившие из ре-
гионов материалы, сформированы пред-
ложения по каждому разделу. Эта тема 
вызывает значительный интерес у спе-
циалистов и в обществе в целом, — зая-
вил Игорь Левитин. 

Праздничная иллюминация — до марТа

admkrsk.ru

tvk6.ru

media2.24aul.ru
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В Канске 24 января состоялась инаугурация избранного главы 
города Андрея Береснева.

Перед торжественной церемонией Преосвященнейший епи-
скоп Канский и Богучанский Филарет совершил молебное пение 
на начало доброго дела в Свято-Троицком кафедральном собо-
ре. А в Канском драматическом театре прошла торжественная 
часть, в ходе которой новый глава города принял присягу и об-
ратился к жителям Канска.

— Я родился, вырос и работаю в Канске на протяжении всей 
жизни. Безгранично люблю свой город, знаю его проблемы и 
вижу пути их решения, полностью осознаю значимость возло-
женных на меня задач. Они основательны и их немало. Приори-
тетными для нас являются вопросы экологии, качества дорог, 
строительства социальных объектов и проблемы жилищной сфе-
ры. Я твердо уверен, что достичь значительных успехов можно 
только сообща, работая единой профессиональной командой, — 
отметил Андрей Береснев.

Главу города поздравили представители региональной и мест-
ной исполнительной власти, духовенства и руководители обще-
ственных объединений.

Напомним, Андрей Береснев ранее возглавлял горсовет Канска. 

У Канска новый глава 

kvgazeta.ru

900 жительниц края,
находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком, 
в этом году смогут пройти профессиональное обучение 
или получить дополнительную профессиональную 
подготовку по направлению краевой службы занятости.

Минобороны — предприятиям края

Министерство обороны Российской Федерации в 2019 году ин-
вестирует в предприятия красноярского региона по линии государ-
ственного оборонного заказа более 20 млрд рублей. Об этом сооб-
щил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ посетил Красноярск 29 января. В рам-
ках рабочей поездки Сергей Шойгу проверил исполнение госу-
дарственного оборонного заказа (ГОЗ) по производству продук-
ции военного назначения в интересах Вооруженных сил страны. В 
частности, глава российского военного ведомства посетил Красно-
ярский машиностроительный завод. Генеральный директор пред-
приятия Александр Гаврилов доложил о выполнении контрактов и 
перспективах развития производства. По словам руководителя за-
вода, все работы по гособоронзаказу выполняются согласно гра-
фику. Также на рабочем совещании было отмечено, что край со-
вместно с министерством обороны успешно решает социальные 
вопросы семей военнослужащих — в том числе выделяются места в 
детских садах и школах, обеспечивается трудоустройство жен офи-
церов и военных контрактной службы.

Добавим, в 2018 году региональные предприятия оборонно-
промышленного комплекса получили от Минобороны России зака-
зов на 12,3 млрд рублей. 

krskstate.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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12 муниципалитетов 
края войдут в социально-культурный маршрут 
«Енисейский экспресс» до 28 февраля. 
Проект проходит совместно с региональным 
этапом эстафеты огня Универсиады.

90 тыс. билетов
продано на спортивные мероприятия  
XXIX Всемирной зимней универсиады – 2019.  
В январе в продажу поступило еще 
более 34 тыс. билетов. 

Краевые именные стипендии 

В Красноярском крае 42 студента будут получать краевые 
именные стипендии. Отбор стипендиатов на основании хода-
тайств и документов, подтверждающих их достижения, прово-
дит экспертная комиссия ученых и авторитетных специалистов 
в соответствующих областях. Среди победителей в этом году 28 
выпускников, которые будут получать по 18 тыс. рублей ежеме-
сячно до конца учебного года. Еще 14 студентов в течение года 
каждый месяц будут получать по 8,5 тыс. рублей. Всего о присуж-
дении стипендий в текущем году было подано 123 ходатайства.

Семи студентам присуждена стипендия имени академика 
Л.  В.  Киренского за достижения в области физико-математиче-
ских наук. Стипендию имени академика М. Ф. Решетнева за дости-
жения в области технических наук будут получать пять человек. 
Трех студентов-медиков наградили стипендией имени хирурга 
В. Ф. Войно-Ясенецкого (Архиепископа Луки). Также студенты по-
ощрены именными стипендиями выдающихся красноярцев: ху-
дожника В. И. Сурикова, писателя В. П. Астафьева, олимпийского 
чемпиона И. С. Ярыгина, зоолога Е. А. Крутовской, первого губер-
натора А. П. Степанова, журналиста Л. И. Батынской. В этом году 
впервые учреждены две новые стипендии — имени М. С. Годен-
ко и имени Д. А. Хворостовского. 

Оздоровление экологии Красноярья

Правительство РФ утвердило комплексные планы мероприятий 
по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух для Красноярска и Норильска. Соответствующий документ под-
писал заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гор-
деев. Напомним, согласно указу президента России, Красноярск и 
Норильск участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух» наци-
онального проекта «Экология». К 2024 году объем выбросов загряз-
няющих веществ в Красноярске планируется уменьшить на 22,33% 
(или на 42,58 тыс. тонн), в Норильске — на 75% (или на 1,3 млн тонн).

Всего на экологическое оздоровление Красноярска и Норильска 
будет потрачено около 200 млрд рублей. Общий объем финансиро-
вания реализации плана в столице края составит 68,69 млрд рублей. 
А затраты на снижение выбросов от предприятий теплоэнергетики и 
частного сектора составят 46,5 млрд рублей. Также запланированы 
мероприятия по совершенствованию системы мониторинга состоя-
ния атмосферного воздуха, регионального экологического надзора, 
по созданию лесопаркового зеленого пояса Красноярска.

В Норильск на экологическое оздоровление атмосферного воз-
духа направят 123,44 млрд рублей. Основным мероприятием в се-
верном городе станет реализация «серного проекта» Заполярным 
филиалом ПАО ГМК «Норильский никель». 

krskstate.ru norcom.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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Лучшие в благоустройствеБюджет с минимальным дефицитом

Новая региональная политика

В Красноярском крае наградили победителей архитектур-
ного конкурса по благоустройству за 2018 год, в качестве ор-
ганизатора которого выступило региональное министерство 
строительства. Цель конкурса — привлечение внимания про-
фессионального сообщества к теме благоустройства, а также 
пополнение базы лучших проектов, которые могут использо-
вать все муниципальные образования края в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды». В состав кон-
курсной комиссии входят представители министерства строи-
тельства, службы по контролю в области градостроительной 
деятельности, ведущих архитектурных предприятий края, де-
путаты Законодательного собрания края. 

Наталья Попкова с проектом обустройства двора на ул. Юш-
кова в Красноярске стала победительницей в номинации «Луч-
шее предложение по благоустройству дворовой территории». 
В номинации «Лучшее предложение по благоустройству об-
щественной территории» в категории «Городское и (или) сель-
ское поселение» первое и второе места занял архитектор Иван 
Пословин из Северо-Енисейского района. Лучшим был при-
знан проект зоны отдыха и спортивного ядра на естественном 
острове в центральной части поселка Тея Северо-Енисейско-
го района. В категории «Городской округ» лучшим конкурсная 
комиссия признала проект территории правобережной набе-
режной Енисея в Красноярске архитектора Ольги Шагаевой.

— Безусловно ценно, что конкурс привлек внимание ар-
хитекторов из разных территорий края — не только столицы, 
но и районов. Кроме того, участие в нем приняли как начина-
ющие, так и опытные проектировщики и даже преподаватели 
СФУ. Важно, чтобы архитектурное сообщество активнее вклю-
чалось в благоустройство и формирование комфортной сре-
ды, — заявила заместитель министра строительства края  
Елена Цитович. 

Бюджет Красноярского края в 2018 году исполнен с мини-
мальным дефицитом. По данным регионального министер-
ства финансов, доходы составили 238 млрд рублей, в том чис-
ле налоговые и неналоговые доходы — 198,7 млрд рублей, 
что на 25,1 млрд рублей выше по отношению к 2017 году. Ос-
новными источниками прироста доходов стали: налог на при-
быль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на 
имущество организаций, налог на добычу полезных ископае-
мых. Расходы бюджета края по итогам прошлого года состави-
ли 239,8 млрд рублей. 

В результате дефицит бюджета достиг 1,8 млрд рублей, что 
значительно ниже планового значения и на 2,7 млрд рублей 
ниже показателя 2017 года. Кроме того, это самое низкое зна-
чение дефицита за последние годы. Положительная динами-
ка также отмечена у бюджетов территорий края.

По итогам прошлого года регион вошел в пятерку лучших 
субъектов Российской Федерации по параметрам бюджета. 
Благодаря обеспечению стабильности финансовой системы 
края и эффективности бюджетной политики международное 
рейтинговое агентство Moody's и российское аналитическое 
кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысили прогноз 
кредитного рейтинга края со «стабильного» на «позитивный».

— Прошлый год закончен с хорошими крепкими резуль-
татами. Выполнены все социальные обязательства, свое-
временно финансировались расходы, обеспечена сбаланси-
рованность краевого и местных бюджетов. В 2019 году мы 
продолжим работу по сохранению положительных тенден-
ций — в том числе по увеличению собственных доходов, 
снижению дефицита и эффективному использованию бюд-
жетных средств, — отметил заместитель председателя пра-
вительства — министр финансов Красноярского края Влади-
мир Бахарь. 

В январе министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев в поселке городского 
типа Шушенское провел первое зональное планирование с главами районов в рамках новой территориальной полити-
ки региона.

В ходе совещания главы южных районов края представили первоочередные инвестиционные проекты, планируемые со-
циальные и экономические эффекты, взаимосвязь со стратегией муниципалитетов и региона в целом. Различные по объему 
и направленности проекты касались также небольших и отдаленных населенных пунктов, малых предприятий. Объединя-
ли все предложения приоритетная цель комплексного социально-экономического развития, а также повышение занятости 
и доходов жителей юга региона. Фундаментом планирования для качественных экономических изменений в городах и рай-
онах края послужат муниципальные комплексные проекты развития.

Отметим, в декабре 2018 года состоялся Губернаторский совет под председательством главы края Александра Усса по 
новым подходам в управлении региональным развитием. В соответствии с принятыми решениями региональной исполни-
тельной власти с 2019 года вводятся специальные условия и критерии предоставления государственной поддержки, вза-
имосвязанные с конкретными инвестиционными проектами на местах. Современное бюджетное планирование построено 
исключительно по отраслевому принципу.

yandex.ru gnkk.ru
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Автопарк Универсиады

Губернатор Красноярского края 
Александр Усс 4 февраля проверил ра-
боту специализированного автопарка 
XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в Красноярске. Парк сосре-
доточен на территории троллейбусно-
го депо №2 МП «Гортранс». Во время 
Студенческих игр в нем будут нахо-
диться 300 легковых автомобилей, 130 
автобусов разных классов и 73 микро-
автобуса.

В ходе инспекции Александр Усс 
осмотрел административные здания, 
диспетчерский пункт, где в скором вре-
мени появится все необходимое обо-
рудование, контрольно-пропускной 
пункт (КПП), а также подвижной состав.

Заместитель министра транспорта 
края Юрий Васильев во время доклада 
об организации работы автопредприя-
тия рассказал главе региона о порядке 
проведения предрейсовой подготовки 
машин и водителей, представил пункт 
технического осмотра. По итогам встре-
чи Александр Усс высоко оценил работу 
специализированного автопарка.

— Транспортное предприятие вы-
глядит достойно и отлично техниче-
ски оснащено. Сейчас мы видим, как 
заканчивается брендирование машин 
и проходят другие организационно-
технические мероприятия. Персонал 
достойный, качественно обучен, око-
ло трети владеет английским языком. 
Что еще немаловажно — тридцать че-
ловек из числа водителей будут девуш-
ки. Надеюсь, работники этого предпри-
ятия нас всех не подведут, — отметил 
губернатор.

Также Александр Усс подчеркнул, 
что половина из автобусов, которые 
будут задействованы в обслужива-
нии гостей и спортсменов, останутся в 
Красноярске после Универсиады. Одна 
часть из них будет использована на го-
родских маршрутах, другие как тури-
стические транспортные средства, 
еще несколько десятков машин плани-
руется отправить в муниципальные об-
разования. 

krskstate.ru

ООО «КАСК» — это производство светопрозрачных фа-
садных конструкций из алюминиевого профиля различной 
сложности и назначения, дверей, окон, перегородок, вклю-
чая проектирование и монтаж, а также установка навесных 
вентилируемых фасадов. Компания принимала активное 
участие в строительстве и подготовки объектов Универси-
ады: КГБУ «Центр питания», административно-тренерский 

блок «Фристайл» кластера «Сопка». 

• Эстетическая 
привлекательность

• Длительный срок службы
• Устойчивость против 

коррозии и деформации
• Улучшение тепло- 

и звукоизоляции

• Возможность  
корректировки 
неровностей стен

• Огнестойкость и 
пожаробезопасность

• Абсолютная экологичность
• Простота ухода

ООО «КрАСнОярСКАя АлюминиевАя СтрОительнАя КОмпАния»
г. Красноярск, ул. Цимлянская, 35г

тел./факс: +7 (391) 2-555-371, 2-555-372, 219-00-10
e-mail:2555371@mail.ru  
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Сегодня в учебном заведении обуча-
ется более 900 студентов. И с каждым 
годом количество желающих учиться 

в колледже растет. Педагогический опыт, 
методики обучения здесь соответствуют 
лучшим практикам в отечественной систе-
ме профессионального образования. В ре-
зультате студенты колледжа в последние 
годы уверенно добиваются высоких стан-
дартов в движении WorldSkills Russia.

В 2018 году студенты коллледжа заво-
евали несколько призовых мест и вырва-
лись в лидеры регионального этапа конкур-
са «Молодые профессионалы». Кроме того, 
в минувшем году учебное заведение тради-
ционно достигло высокой планки в профес-
сиональной подготовке молодых педагогов: 
фактически все выпускники отделения «До-
школьное образование» сейчас работают по 
специальности. Славится колледж и больши-
ми традициями — это в числе прочего про-
ведение Всероссийских с международным 
участием научных чтений молодых иссле-
дователей, посвященных памяти В. И. Даля, 
ежегодный Директорский прием. Благодаря 
достигнутым успехам, Канский педагогиче-
ский колледж стал хорошо известным учеб-
ным заведением не только в Красноярском 
крае, России, но и за пределами страны.

О промежуточных итогах учебного года, 
новшествах и ключевых задачах по даль-
нейшему развитию говорим с директором 
Канского педагогического колледжа, 
доктором философских наук, профессо-
ром Александром Андреевым.

 — Александр Львович, чем запом-
нился минувший год, какие важные про-
екты удалось реализовать в учебной 
работе колледжа?

— Прошедший год получился достаточ-
но успешным для учебного заведения. Все 

задачи, которые мы ставили в сфере содер-
жательной части образовательных про-
грамм, а также касавшиеся развития коллед-
жа, инновационной политики и кадровых 
вопросов, практически удалось выполнить. 
Более того, все государственные задания, 
адресованные колледжу, в большинстве 
своем в 2018 году даже перевыполнены.

Достигнуты высокие результаты не толь-
ко в образовательном направлении, но и в 
экономическом. Благодаря статусу автоном-
ного учреждения педагогический колледж 
реализует широкий перечень образова-
тельных услуг. Например, это такие проекты, 
как «Академия детства», по этому направле-
нию занимается 100 детей дошкольного воз-
раста. «Центр изучения иностранных язы-
ков»  — курсы повышения квалификации 
для учителей начальных классов и воспита-
телей дошкольных учреждений.

Вносит свой значимый вклад и кругло-
годичная база отдыха колледжа — «Са-
лют», где реализуется дополнительный 
комплекс социально направленных ус-
луг. Предпринимаемые усилия позволи-
ли в 2018 году за счет заработанных базой 
отдыха средств увеличить дополнительно 
на 46% бюджет колледжа. Все это дает воз-
можность инвестировать денежные сред-
ства в программы развития учреждения, 
усиливать его материально-учебную базу.

— В прошлом году на площадках 
колледжа впервые состоялся демон-
страционный экзамен, в чем его суть и 
какие перспективы у проекта?

— Демонстрационный экзамен отлича-
ется от классических форм тестирования, 
к которым мы привыкли. Чтобы получить 
разрешение на проведение такого экза-
мена в колледже, специально был создан 
и оборудован новый кабинет дошкольного 

обучения. Все было сделано в строгом со-
ответствии с существующими стандарта-
ми — вплоть до оснащения ручками и бу-
магой. В целом затраты на данный кабинет 
составили 2 млн рублей.

Одно из требований экзамена заключа-
лось в том, чтобы готовность экзаменаци-
онной площадки колледжа, а также знания 
студентов оценивались не нашими препо-
давателями, а независимыми специалиста-
ми-экспертами из разных регионов страны. 

Отмечу, что демонстрационный экза-
мен не российское изобретение: такой вид 
тестирования давно практикуется в Евро-
пе. Здесь есть этапы, на каждом из кото-
рых студент демонстрирует те или иные 
знания, навыки, приобретенные за весь 
период профильного обучения. Напри-
мер, это проведение настоящего роди-
тельского собрания или детское меропри-
ятие с ребятами дошкольного возраста. В 
таком приближении к реальной педагоги-
ческой практике сразу выявляются успе-
хи и недочеты в профессиональной подго-
товке студентов. В нашем случае средний 
балл демонстрационного экзамена оказал-
ся на уровне призеров национального эта-
па WorldSkills, что является значительным 
успехом студентов и педагогов колледжа.

Надеемся, что демоэкзамен станет ча-
стью образовательной программы коллед-
жа. Ожидаем окончательных решений на 
этот счет из федерального министерства об-
разования. В случае если решение будет по-
ложительным, колледж готов приглашать в 
качестве наблюдателей директоров школ, 
потенциальных работодателей, у которых 
будет возможность оценивать уровень под-
готовки начинающих педагогов не только 
по их аттестатам и характеристикам, но и по 
итогам такого весьма практичного экзамена.

Традиции, 
инновации в образовании

На протяжении нескольких десятилетий Кан-
ский педагогический колледж остается одним из 
лучших учебных заведений не только Краснояр-
ского края, но и Восточной Сибири. Удержива-
ется высокий стандарт благодаря сочетанию до-
стижений с постоянным развитием.

Текст: Наталья Рогова Фото: архив Канского педагогического колледжа

Регион [ обзор ]
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— В числе славных традиций кол-
леджа — Далевские чтения. Как вопло-
тился этот уникальный проект в 2018 
году, и каковы его перспективы?

— У состоявшихся Всероссийских с 
международным участием научных чтений 
молодых исследователей, посвященных па-
мяти В. И. Даля, получился совершенно но-
вый формат открытия. В связи с тем что это 
были юбилейные, пятнадцатые, Далевские 
чтения, мы решили в честь такого события 
отойти от привычной схемы: к примеру, на 
этот раз не стали собирать всех участников 
чтений в одном зале для заслушивания до-
кладов профессуры. Доклады прозвучали в 
нескольких отдельных аудиториях.

А в целом программа Далевских чтений 
2018 года включала более 30 мероприятий, 
в том числе традиционные академические 
гостиные, где акцент делается не на высту-
плениях докладчиков, а на активном обсуж-
дении всеми участниками тезисов, выска-
зываемых спикерами. Запланированные 
мероприятия прошли в теплой домашней 
обстановке с элементами театрализации. 
Также был продемонстрирован созданный 
нами фильм об известных деятелях в области 
словесности, уже нас покинувших: профессо-
ре Галине Максимовне Шленской, заслужен-
ном артисте России Владиславе Яковлевиче 
Жуковском, знаменитом педагоге академи-
ке Марии Ивановне Шиловой и других. Мы 
вновь с большой искренней благодарностью 
вспомнили этих замечательных людей.

В текущем году Далевские чтения будут 
профинансированы министерством обра-
зования РФ. Перспективы у этого проекта, 
безусловно, яркие, поскольку чтения фак-
тически стали своеобразным брендом не 
только Канского педагогического коллед-
жа, но и региональной системы педобра-
зования. При этом нельзя не отметить, что 
во многом Далевские чтения уникальны, и 
прежде всего самой географией их прове-
дения: это единственный форум подобного 
уровня, организуемый не в крупном городе.

По традиции на чтения приезжают зару-
бежные гости, многие из которых уже крепко 

подружились с колледжем, с гостеприимной 
Сибирью. По сути, Далевские чтения — это 
апогей всех мероприятий нашего учебного 
заведения, проходящих в течение года в сфе-
рах научной, методической, культурной де-
ятельности. Всего за годы работы площадки 
ее посетили 7500 гостей — это докладчики, 
эксперты, ведущие круглых столов и мастер-
классов. Заявки на очное и заочное участие 
поступали из 55 регионов России. И с каж-
дым годом число участников растет.

— Поощрение студентов в рамках 
ежегодного Директорского приема — 
важное событие в жизни колледжа…

— Директорский прием — добрая тра-
диция. На протяжении нескольких лет, а 
прием текущего года стал пятым — юбилей-
ным, это по-настоящему востребованное 
в среде студентов и преподавателей меро-
приятие. И не только. Директорский прием 
пользуется вниманием общественности, на 
этом мероприятии всегда присутствуют по-
четные гости: представители исполнитель-
ной и законодательной властей города Кан-
ска и Красноярского края, руководители 
учебных заведений.

Главная особенность приема — это воз-
можность студентов обсудить со мной вол-
нующие их проблемы, высказать свои лич-
ные предложения по работе колледжа. 
Кроме того, мероприятие носит светский 
характер и предполагает дресс-код: вечер-
ние наряды для девушек и деловые костю-
мы для юношей. Наряду с официальной ча-
стью всегда проходит яркая культурная 
программа — выступление известных оте-
чественных и зарубежных коллективов. 

Директорский прием дает начало еще 
одному ежегодно проводимому в коллед-
же мероприятию — «Студент года». Кон-
курс предполагает несколько этапов: вы-
бор лучшего студента по отделениям, 
выполнение заданий участниками, экс-
пертная оценка, определение победите-
лей. Есть и принципиальный момент — в 
голосовании за лучшего студента препода-
ватели колледжа не участвуют, его опре-
деляют сторонние эксперты. Главный приз 

конкурса — экскурсионная поездка. В этом 
году студент, удостоенный звания лучшего, 
сможет выбрать поездку в Санкт-Петербург, 
Москву, Крым или посетить одно из пяти 
предложенных европейских или азиатских 
государств. Старт конкурса состоялся, и 
остается только пожелать участникам дой-
ти до победы. Пусть победит сильнейший.

— Какие задачи в наступившем году 
для колледжа являются приоритет-
ными, как будут развиваться образо-
вательные проекты?

— Все программы, начатые в 2018 году, 
будут продолжены, но только с некоторы-
ми изменениями. К примеру, есть стремле-
ние открыть инновационную площадку на 
базе дошкольного отделения. Кроме того, 
в колледже проводится активная работа, 
направленная на повышение квалифика-
ции педагогического состава. В этом году 
будут защищены две кандидатские диссер-
тации, а один из моих заместителей наме-
рен защитить докторскую. Для учебного 
заведения немаловажно обладать специа-
листами высшей квалификации.

Летом собираемся открыть памятник сту-
дентам и преподавателям колледжа, погиб-
шим в боях различных войн и конфликтов 
за свободу и независимость. Уже опреде-
лено место, сейчас идет конкурс на лучший 
эскиз среди красноярских скульпторов. Так-
же продолжится работа по благоустройству 
часовни Святой мученицы Татьяны, которая 
находится во дворе колледжа.

Кроме того, одним из ключевых прио-
ритетов для колледжа может стать возрож-
дение учебных программ по тем специаль-
ностям, которые раньше преподавались в 
нашем учебном заведении, но несколько 
лет назад по указу министерства образова-
ния РФ были закрыты. В их числе англий-
ский язык, русский язык, информатика, ма-
тематика, технология. Если получится вновь 
получить лицензии на подготовку педаго-
гов по данным направлениям, это станет 
мощнейшим стимулом в развитии коллед-
жа, всего преподавательского и материаль-
ного ресурса учебного заведения. 

zapad24.ru

Красноярский край
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Событие 
В Красноярском крае по пору-
чению главы региона Алек-
сандра Усса стартовал новый 
проект по формированию Гу-
бернаторского управленче-
ского резерва. Его основная 
цель — на конкурсной осно-
ве выбрать не менее 100 че-
ловек для включения в Губер-
наторский управленческий 
резерв.

Цифра

предусмотрено в 2019 году 
на предоставление мер соци-
альной поддержки жителям 
Красноярского края.

Комментарий

Сергей Еремин, глава Крас-
ноярска:
— В текущем году запла-
нировано построить 8 дет-
ских садов — в целом на 
1950 мест. Семь из них стро-
ятся, а восьмой, в микрорай-
оне «Нанжуль-Солнечный», 
активно готовится к приему 
маленьких новоселов. Мы не 
ограничиваемся намечен-
ными планами по этим дет-
ским садам. Совместно с фе-
деральным правительством 
и краевым министерством 
образования работаем над 
тем, чтобы привлечь сред-
ства из вышестоящих бюдже-
тов на строительство и приоб-
ретение еще 11 детских садов. 
Нам важно решить эту колос-
сальную задачу, ведь это по-
зволит создать еще более 2,5 
тыс. мест для красноярских 
дошколят.

Протестная активность в стране за 
последние месяцы заметно вырос-
ла. Это не только эмпирические на-

блюдения за информационной повесткой, 
но и четкие выводы экспертов, социоло-
гов, ученых. В конце 2018 года «Левада-
центр» — одна из ведущих отечественных 
социологических компаний — провела на 
эту тему опрос 1600 человек в 52 субъек-
тах РФ. Вывод исследователей однозна-
чен: социальная турбулентность и уро-
вень протестных настроений в регионах 
нарастает. И по данным ВЦИОМ, больше 
половины россиян недовольны деятель-
ностью руководства страны.

Всего несколько говорящих цифр. В 
марте 2018 года только 17% опрошенных 
считали, что в их населенных пунктах воз-
можны акции протеста. В ноябре количе-
ство таких пессимистов возросло до 37%! 
При этом если в марте только 8% респон-
дентов готовы были принять участие в 
этих акциях, то в конце года количество 
потенциальных протестников, готовых ак-
тивно бороться за свои социальные пра-
ва, возросло до 30%.

Еще один важный аспект опросов — кого 
население считает ответственными за соци-
ально-экономические проблемы страны? 
Только 13% россиян обвиняют в них губер-
наторов и местные власти. Главную ответ-
ственность за сегодняшние неурядицы, по 
мнению участников опроса, несут федераль-
ные власти. Правительство РФ в этом обви-
няют 37% респондентов, а главу государ-
ства  — 55%. Значительное число граждан 
страны выступает за отставку правительства 
Медведева. Все это четко свидетельствует: 
в  России перестала работать старая схема 
«хороший царь и плохие бояре».

Конечно, сильно повлияло на ухудше-
ние отношения людей к федеральной вла-
сти резкое повышение пенсионного воз-
раста. Ответственность за эту реформу 
кремлевскому начальству не удалось пере-
ложить на региональные и местные власти. 
Однако и помимо «пенсионных подарков» в 
нашей жизни присутствует немало негатив-
ных сюжетов, вызывающих широкий обще-
ственный резонанс, которые любви к власти 
не добавляют. Причем большинство из этих 
кейсов также имеет федеральные корни.

Слагаемые 
протеста
Главная причина недовольства властью — 
социально-экономические проблемы.

Текст: Александр Чернявский
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мУсорный оБмороК
Мусорная реформа, судя по количе-

ству упоминаний в краевых и муници-
пальных СМИ в последние месяцы, ста-
ла одной из самых обсуждаемых тем в 
нашем обществе. И обсуждать есть что. В 
январе во многих районах Красноярско-
го края коллапс с вывозом твердых быто-
вых отходов затмил даже заметный рост 
тарифов и цен.

В региональной власти о мусорной 
реформе заговорили еще в 2016 году. Фе-
деральная власть обязала готовиться к 
серьезным изменениям на этом рынке. 
Дискуссии в основном велись на площад-
ке профильного комитета Заксобрания и 
большого внимания красноярцев не при-
влекали. Казалось, речь идет лишь о но-
вом переделе отдельного сегмента рын-
ка. И только в 2018 году до простого люда 
вдруг «дошло», что за очередную рефор-
му придется платить из собственного 
кармана.

А в чем, собственно, суть «мусорных» 
новелл? Намерения у авторов реформы, 
как всегда, были самые благие. Они ут-
верждали, что в стране нужно создавать 
цивилизованный рынок по сбору и пере-
работке твердых бытовых отходов. Это оз-
начает раздельный сбор мусора, создание 
современных предприятий по переработ-
ке отходов, борьбу со стихийными свал-
ками и т.  п. Кто с таким подходом будет 
спорить? Проблем в этой сфере на самом 
деле очень много. И с ними что-то, безус-
ловно, надо было делать.

Чиновники решили, что с 1 января за 
вывоз мусора отвечать будут не управля-
ющие компании и ТСЖ, а региональные 
операторы. Их услуги обязаны оплачи-
вать все, кто эти отходы производит: жи-
тели многоквартирных и частных домов, 
юрлица и т. п. Оператор несет ответствен-
ность за отходы с момента их погрузки в 
мусоровоз. Край разделили на 19 техноло-
гических зон. Для каждой из них установи-
ли свой тариф.

Ключевой вопрос — кто за все это 
должен платить? Государство ответи-
ло на него в привычном для себя духе — 
спонсировать реформу должно населе-
ние. Именно потребители не только будут 
оплачивать вывоз мусора, но и фактиче-
ски проинвестируют создание полигонов 
твердых бытовых отходов и мусоропере-
рабатывающих заводов, которые будут 
приносить баснословные барыши своим 
владельцам. Примерно в таком духе дей-
ствовали и «младореформаторы» (Гайдар, 
Чубайс и прочие либералы) в начале девя-
ностых. Судя по многим признакам, этот 
подход торжествует в верхах и сегодня. 
Для средней красноярской семьи мусор-
ная услуга подорожала примерно в два 
раза. Заметный удар по нашему карману.

несосТоявшаяся ПаУза
Как известно, дьявол кроется в дета-

лях, а благими намерениями вымощена 

дорога в ад. На октябрьской сессии Зако-
нодательного собрания депутат Владис-
лав Зырянов первым из красноярских 
политиков предложил поставить рефор-
му в Красноярском крае «на паузу». По его 
мнению, регион к ней просто не готов.

— Меня сильно беспокоят многие 
аспекты мусорной реформы. В частно-
сти, как она отразится на сельских жите-
лях? Доходы наших крестьян одни из са-
мых низких в стране, а на них вдруг с неба 
падает еще и невиданный доселе «мусор-
ный оброк», который существенно ударит 
по карману многих семей. Ведь раньше 
сельчане за такую услугу вообще никог-
да не платили. Будут платить и дачники, — 
подчеркивает краевой парламентарий. — 
Еще летом ко мне стали обращаться главы 
многих сельсоветов, которые поняли, чем 
грозит новая система по утилизации отхо-
дов. Земляки задают им правильные во-
просы. Какой будет тариф? Почему еди-
ный оператор будет вывозить бытовой 
мусор, а со строительным должны будут 
разбираться муниципалитеты? Как во-
обще рассчитываются нормы отходов на 
каждое домохозяйство? Кто установил, 
что в среднем каждый житель села про-
изводит 1,5 кубометра мусора в месяц? В 
этой реформе крайними окажутся главы 
муниципальных образований. Ведь с них 
будут спрашивать за специально обору-
дованные точки вывоза мусора. А много 
вы видели в наших деревнях контейнеров 
на бетонных площадках? Спросят с них и 
за стихийные свалки…

Как сообщил Зырянов, вызывают вопро-
сы и региональные операторы, победив-
шие в конкурсе. Например, в Минусинской 
технологической зоне победила москов-
ская компания ООО «Аэросити-2000», у ко-
торой уставной капитал составляет всего… 
10 тыс. рублей. Как выяснилось, сомнения 
парламентария были ненапрасными. В кон-
це декабря Арбитражный суд края признал 
недействительным соглашение министер-
ства экологии региона с этой компанией. 
Как выяснилось в результате прокурор-
ской проверки, ООО «Аэросити-2000» пре-
доставило на конкурс поддельную банков-
скую гарантию.

В Назаровской технологической зоне 
природоохранная прокуратура также вы-
явила грубые нарушения при выборе опе-
ратора для вывоза и обработки мусора. 
Фирма, выигравшая конкурс, тоже пре-
доставила фальшивую банковскую гаран-
тию. Конкурс пришлось проводить во вто-
рой раз. Еще в четырех технологических 
зонах операторов вообще не выбрали. И, 
как говорят знающие люди, жителей этих 
зон можно поздравить: им мусорный кол-
лапс пока не угрожает, так как организа-
ция процесса вывоза мусора пока остает-
ся прежней.

Чиновники пытаются подстраховаться 
от неприятных сюрпризов, но пока нет га-
рантии, что их «план Б» спасет край от со-
циального взрыва.

— Мы пытаемся создать подушку безо- 
пасности, развить краевое государствен-
ное предприятие — «Автоспецбазу», ак-
ции которой сейчас переданы в соб-
ственность края, чтобы у нас был орган, 
который мог бы мгновенно подхватить 
проблему с мусорной реформой в лю-
бой точке края, — сообщил в интервью 
телеканалу «Енисей» краевой министр 
экологии и рационального природо-
пользования Владимир Часовитин. — 
Сейчас у муниципальных властей появ-
ляются новые полномочия, в том числе, в 
сфере сбора мусора. К сожалению, не все 
главы поселений эти полномочия реали-
зуют, не все проводят разъяснительные 
беседы, не все определились, каким обра-
зом с территории будет вывозиться мусор. 
Главы должны разработать схему санитар-
ной очистки территорий, согласовать ее с 
Роспотребнадзором.

Инициативу Зырянова о приостанов-
ке сомнительных преобразований под-
держали не только коллеги по ЗС. С 
соответствующей поправкой в феде-
ральное законодательство вышли также 
депутаты Госдумы от Красноярского края 
Сергей Натаров и Раиса Кармазина. Они 
попросили отложить старт мусорной ре-
формы на берегах Енисея на несколько 
лет, ведь федеральный центр предоста-
вил же такую отсрочку до 2022 года Мо-
скве, Санкт-Петербургу и Севастополю.

По словам Сергея Натарова, введе-
ние новой схемы приведет к проблемам 
на Енисейском Севере. Реформа не учи-
тывает климатических особенностей и 
труднодоступности северных районов, 
а также отсутствия необходимой инфра-
структуры для захоронения отходов. 
Даже нормальных дорог практически нет 
в Эвенкии и на Таймыре — на оленях что 
ли мусор вывозить?!

— В таких условиях взимание платы 
за коммунальную услугу по обращению с 
ТКО по тарифам регионального операто-
ра, которая в разы превышает действую-
щую в составе платы за жилое помещение, 
становится для жителей районов Крайне-
го Севера необоснованной финансовой 
нагрузкой, — подчеркивает федераль-
ный парламентарий Натаров.

Однако поправку красноярцев думцы 
«зарубили». Видимо, чтобы другим регио-
нам не повадно было требовать для себя 
привилегий. Чай, не столицы… И все пло-
ды этой явно сырой реформы и власть, и 
население в полной мере ощутило уже в 
первые недели 2019 года.

ХроничесКая Болезнь
Недавнее банкротство одного из стол-

пов строительного рынка Красноярска — 
компании «Реставрация» — оказалось 
крайне болезненным не только для тех, 
кто надеялся на получение жилья по до-
говорам долевого строительства, но и для 
начальства. Жертвами краха стали тысячи 
человек. И все же назвать это ЧП громом 
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1 января в родильных домах Красноярска на свет 
появились 8 малышей. Первый новорожденный 
этого года — мальчик — родился в родильном 

доме №5. Всего в праздничную ночь в городе родились 5 
мальчиков и 3 девочки.

9 января для туристов из разных городов России и 
зарубежья начались продажи пакетов гостепри-
имства Зимней универсиады — 2019. Они пред-

ставляют собой набор услуг с комплексной программой 
пребывания и отдыха в Красноярске, включая трансфер, 
размещение в гостиницах, посещение соревнований, а 
также участие в культурных мероприятиях и экскурсиях 
по городу.

15 января на официальной страничке Советского 
района в инстаграме открылась рубрика 
#50летСоветскому, в которой рассказывается 

об интересных людях, местах, событиях, публикуются 
исторические факты и воспоминания о самом большом 
районе Красноярска.

21 января из краевого центра до аэропорта 
Красноярск начали следовать прямые марш-
руты пригородного сообщения. Маршрут 

№202 будет следовать в аэропорт от междугороднего 
автовокзала в Красноярске, маршрут №203 — от 
железнодорожного вокзала с предоставлением льготного 
проезда по социальным картам края.

22 января огонь XXIX Всемирной зимней уни-
версиады 2019 года прибыл на территорию 
Красноярского края. Первой остановкой этапа 

эстафеты в регионе стал Норильск. Общая протяженность 
маршрута в северном городе составила 2800 м.

24 января исполнился 171 год со дня рождения 
великого сибирского художника Василия 
Сурикова. В памятную дату в сквере имени 

мастера состоялось открытие уникального экспозицион-
но-выставочного проекта «Суриковский снег».

25 января в Москве состоялась встреча губер-
натора Красноярского края Александра Усса 
с генеральным директором ПАО «Аэрофлот» 

Виталием Савельевым. Глава региона обсудил вопросы 
создания международного регионального хаба в аэропор-
ту Красноярска и возможность открытия ПАО «Аэрофлот» 
рейсов в направлении Дальнего Востока и Крыма.

26 января в Красноярске в ходе рабочей поездки 
побывал министр спорта Российской Феде-
рации Павел Колобков. В рамках визита чи-

новник посетил объекты Зимней универсиады — 2019: 
ледовый дворец «Кристалл арена», стадион «Енисей», 
кластер «Сопка», многофункциональный спортивный 
комплекс «Радуга», спортивно-зрелищный комплекс 
с ледовой ареной «Платинум Арена Красноярск», КГБУ 
«Центр питания», фанпарк «Бобровый лог». По словам 
Колобкова, к проведению Игр практически все готово.

28 января в Красноярске, на ул. Пионерской 
правды, после масштабного ремонта от-
крылась краевая молодежная библиотека. 

В обновленном помещении расположились зал литерату-
ры по искусству, медиатека, арт-лаборатория.

События месяца среди ясного неба нельзя. Проблема уже 
давно стала хронической.

Акции протеста обманутых дольщи-
ков в последние годы превратились в на-
столько привычные явления для Красно-
ярска, что иногда кажется: такая категория 
недовольных граждан существовала всег-
да. На самом деле впервые об обманутых 
дольщиках мы узнали в девяностые годы. 
С тех пор появилось уже несколько поко-
лений жертв долевого строительства.

Но особенно существенной для по-
литического ландшафта Красноярья эта 
проблема стала только с 2017 года. За-
стрельщиками новой волны протеста ста-
ли дольщики «несостоявшегося» дома с 
улицы Грунтовой, 28, которые безуспеш-
но ждали помощи от власти с конца нуле-
вых годов. В результате они не выдержали 
и при поддержке некоторых оппозицион-
ных депутатов начали разбивать палаточ-
ные городки и объявлять голодовки.

Красноярские обманутые дольщики 
обратили на себя внимание даже крем-
левских кураторов. Этого следовало ожи-
дать. От действий недобросовестных за-
стройщиков только в Красноярске и его 
городах-спутниках пострадало около 10 
тыс. граждан. Обманутыми оказались не 
только инвесторы долевого строитель-
ства в многоквартирных домах, но и в кот-
теджных поселках. Люди потеряли милли-
оны рублей и надежду на новое жилье.

Правда, стоит подчеркнуть, что отно-
шение к жертвам долевого строительства 
в нашем общества крайне неоднозначное. 
Людей, которые в одночасье лишились 
миллионов рублей, безусловно, жаль, но 
их ведь никто силком участвовать в этих 
рискованных схемах не заставлял. Кто-то 
считает, что в своих бедах дольщики вино-
ваты сами. Хоть чему-то должны учить лю-
дей чужие ошибки! И можно понять резо-
ны тех, кто считает, что конфликты между 
дольщиками и обманувшими их застрой-
щиками должны решаться в судах, а не с 
помощью денег других налогоплатель-
щиков. Никто же не компенсирует поте-
ри жертвам финансовых пирамид, а также 
тем, кто проигрывает деньги при покупке 
лотерейных билетов.

Но свои аргументы есть и у дольщи-
ков, искренне верящих, что государство 
не вправе «умывать руки» в таких ситуаци-
ях. Все же многие россияне по-прежнему 
уверены, что власть должна их опекать в 
преодолении трудностей. И отчасти с эти-
ми аргументами согласиться можно. Ведь 
именно чиновники и депутаты определя-
ли правила игры на строительном рынке. 
Так что ответственность за проблемы об-
манутых дольщиков лежит и на государ-
стве. И оно с этим вроде согласилось.

жерТвы «ресТаврации»
Вернемся к краху «Реставрации» — 

масштаб бедствия для Красноярска ока-
зался рекордным. Его жертвами стало 
около полутора тысяч человек. После 

банкротства компании осталось 10 недо-
строенных домов, причем только три из 
них были застрахованы. На достройку до-
мов по оценкам экспертов потребуется не 
менее 5 млрд рублей. Самое печальное 
для многих обманутых дольщиков состо-
ит в том, что они подписывали бумаги, ко-
торые сейчас не имеют никакой юридиче-
ской силы. А это означает, что шансов на 
получение хотя бы частичного возмеще-
ния своих расходов у них немного.

Банкротство «Реставрации» стало го-
ловной болью для краевого руководства. 
Об этом сказал и глава региона.

— Поводов для проверки этой компа-
нии не было: она существовала на рынке 
с 90-х годов и построила около десятка 
домов, — заявил еще осенью губерна-
тор Красноярского края Александр 
Усс.  — Однако после определенного пе-
риода компания перешла на своеобраз-
ную практику: объявлялась стоимость 
1 кв. м в диапазоне 20-30 тыс. рублей, что 
абсолютно нереально, и собирались день-
ги наличными по каким-то распискам. Это 
чистая уголовщина, которая не имеет ни-
какого отношения к власти.

Однако «уголовщиной» пришлось за-
ниматься не только следователям, ко-
торые сейчас пытаются найти экс-
руководителя «Реставрации» Николая 
Коваленко, объявленного в международ-
ный розыск. Чиновникам также пришлось 
расхлебывать последствия этой крупно-
масштабной аферы.

В декабре стало известно, что опре-
деленные перспективы есть у дольщиков 
трех домов, по которым застройщик хотя 
бы совершал страховые отчисления. Об 
этом рассказал заместитель генераль-
ного директора фонда защиты прав 
участвующих в долевом строительстве 
граждан Алексей Ниденс. По его сло-
вам, либо сами дольщики принимают ре-
шение о получении компенсации, либо им 
необходимо выбрать вариант достройки 
объекта. По остальным семи домам, кото-
рые даже не были застрахованы, придет-
ся применять красноярское «ноу-хау» — 
включать механизм компенсации затрат 
застройщикам, которые возьмутся до-
страивать проблемные объекты, путем пе-
редачи земельных участков, находящихся 
в краевой собственности. В Красноярске 
это участок бывшего военного городка, 
находящегося на улице Малиновского.

Судя по многим признакам, этот 
план  — чуть ли не единственный у вла-
сти вариант решения проблемы для доль-
щиков «Реставрации». Однако у обману-
тых дольщиков он большого восторга не 
вызвал. Понятно, что без дополнитель-
ных финансовых вливаний с их стороны 
вряд ли дело обойдется. Поэтому они по-
прежнему собираются на митинги и угро-
жают акциями протеста испортить настро-
ение организаторам Универсиады-2019. 
Вот только не факт, что эти угрозы помо-
гут людям в решении проблем. 

ПоЛиТиКА [ социум ]
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ЭлЕКТРОлАБОРАТОРИЯ 
КОМПАНИИ ООО «СТЭМ» 

• Выполняет комплексные исследо-
вания сетей электропроводки лю-
бой сложности с выдачей офици-
ального заключения

• Определяет места чрезмерного на-
грева кабеля  — тепловизионный 
контроль

• Выполняет проверки соответствия 
смонтированной электроустановки 
требованиям нормативной и про-
ектной документации

www.krasstem.ru 

8 (391) 208-28-16

ООО «СТЭМ»: ВАША БЕЗОПАСНОСТь — В НАШИХ РУКАХ!
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В Красноярске с инспекционным 
визитом побывала делегация 
Международной федерации сту-

денческого спорта (FISU), в Москве со-
стоялось заседание Оргкомитета по под-
готовке к Зимней универсиаде — 2019 с 
участием губернатора Красноярского 
края Александра Усса, а затем с рабо-
чей поездкой Красноярск посетил ми-
нистр спорта Российской Федерации Па-
вел Колобков.

Финальные ТесТы
Представители FISU высоко оцени-

ли уровень организации тестового ме-
роприятия Зимней универсиады — 2019 
по фристайлу и сноуборду, а также удоб-
ства и функциональность нового класте-
ра «Сопка», где прошли соревнования по 
этим дисциплинам. Комплекс спортивных 

сооружений состоит из семи объектов: в 
кластере располагаются трассы, осна-
щенные системами искусственного ос-
вещения и снегообразования, трени-
ровочные площадки для спортсменов, 
многофункциональный комплекс, адми-
нистративные здания, спортивно-трени-
ровочные блоки.

В кластере построены трассы для всех 
дисциплин по упомянутым видам спор-
та, а также сконцентрирована вся инфра-
структура, необходимая спортсменам, 
тренерам, судьям и техническим специ-
алистам. Генеральный директор FISU 
Пауло Феррейра данные качества на-
звал очевидным и важным преимуще-
ством «Сопки».

— С нашей точки зрения уровень под-
готовки трасс высокий, FISU также ре-
гулярно получает обратную связь от 

Накануне 
больших стартов
До открытия Зимней универсиады — 2019 
остались считанные недели, поэтому не-
удивительно, что официальные и властные 
структуры уделяют повышенное внимание 
заключительным штрихам подготовки к дол-
гожданному событию.

Текст: Елена Баркова Фото: krsk2019 .ru
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Событие 
В Енисейске 5 февраля состоялся 
очередной этап эстафеты огня 
XXIX Всемирной зимней универ-
сиады 2019 года. Из Енисейска 
огонь доставят в Канск, а потом 
еще в 7 малых городов края. 
Красноярск встретит огонь Уни-
версиады 1 марта. 

Цифра

из шести регионов России на 
Красной площади в Москве в 
рамках акции «Студенческая 
спортивная ночь» поддержали 
Всемирную зимнюю универси-
аду в Красноярске.

мнение

Павел Колобков, министр 
спорта Российской Федерации:
— Ровно четыре года назад 
мы стали комплексно гото-
виться к Студенческим играм 
и подготавливать ключевые 
спортивные объекты Красно-
ярска. Скоро, 22 февраля, от-
кроет свои двери деревня Игр: 
начнут съезжаться студен-
ты, будут подниматься фла-
ги стран-участников Универ-
сиады. Акция «Студенческая 
спортивная ночь» посвяще-
на предстоящим стартам. Мы 
ждем всех гостей, студентов, 
зрителей. Обещаю, что в сле-
дующем году мы проведем 
«Студенческую спортивную 
ночь» еще более масштабно. 
Ее мы придумали в прошлом 
году, но пока она проводилась 
только в Москве. В следую-
щем году мы проведем такое 
мероприятие в большинстве 
регионов России.

600студентов

krskstate.ru

pedcollege.ru
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спортсменов, чтобы довести объект до 
идеального состояния. «Сопка» — хо-
рошее наследие для Красноярска и не 
только: в будущем здесь смогут трени-
роваться и выступать профессиональ-
ные спортсмены со всего мира, а это и 
было главной целью создания класте-
ра. Я впервые в Красноярске и восхищен 
всем, что сделано к Студенческим играм. 
На самой Универсиаде мне бы хотелось 
посетить церемонию открытия и по мере 
возможности — соревнования по всем 
видам спорта, — поделился впечатлени-
ями и планами Пауло Феррейра.

Тестовые соревнования по фристай-
лу и сноуборду позволили лучше под-
готовить к Студенческим играм кластер 
«Сопка» и все задействованные в прове-
дении состязаний службы, отметил ди-
ректор зимних универсиад FISU Ми-
лан Августин:

— Я уверен, что специалисты, участвую-
щие в подготовке к Зимней универсиаде — 
2019, успеют отработать взаимодействие 
по всем направлениям в срок, и это уже 
было отмечено на тестовых соревнованиях 
по фристайлу и сноуборду, проходивших в 
декабре-январе. Думаю, спортсмены — 
участники Студенческих игр будут доволь-
ны кластером «Сопка», в том числе новыми 
трассами, которые, на мой взгляд, по свое-
му качеству являются объектами междуна-
родного уровня и могут принимать этапы 
Кубка мира, — заявил эксперт. 

КрасноярсК — мосКва
В российской столице состоялось засе-

дание организационного комитета по под-
готовке и проведению XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года в Красно-
ярске под руководством заместителя пред-
седателя Правительства РФ Ольги Голодец. 
На встрече обсуждались вопросы форми-
рования сборной России для участия в Сту-
денческих играх, готовность города к прие-
му гостей и спортивных объектов.

В заседании приняли участие министр 
спорта России Павел Колобков, министр 
науки и высшего образования России Ми-
хаил Котюков, министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова, министр циф-
рового развития, связи и массовых комму-
никаций Константин Носков, губернатор 
Красноярского края Александр Усс, пред-
седатель краевого правительства Юрий 
Лапшин, руководитель Дирекции Зимней 
универсиады — 2019 Максим Уразов, гене-
ральный директор ООО «ММГ Скейтинг», 
режиссер церемоний открытия и закрытия 
Зимней универсиады — 2019, Посол Сту-
денческих игр Илья Авербух.

Министр спорта России Павел Колоб-
ков доложил, что зарегистрировано свыше 
3000 участников из 59 стран мира:

— Минспорта России утвердило расши-
ренный список российских спортсменов 
— кандидатов на участие в Студенческих 
играх. Все они участвуют в отборочных и 
тестовых соревнованиях, а также прохо-
дят подготовку в составе сборных команд 

ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА — 2019

Более 600 добровольцев 
оценивали уровень 

подготовки и 
инфраструктуру 
Деревни Зимней 

универсиады — 2019

prmira.ru
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России. В расчетном списке сейчас 846 кан-
дидатов, в итоговый состав попадет около 
300. Все спортсмены с высоким достиже-
ниями, и мы рассчитываем на их успешное 
выступление. До 22 февраля будет утверж-
ден окончательный состав студенческой 
сборной команды России, — отметил ми-
нистр спорта России.

Александр Усс проинформировал 
участников совещания о готовности ин-
фраструктуры и спортивных объектов Зим-
ней универсиады — 2019, в том числе о со-
стоянии инженерно-технических систем на 
ряде объектов, которые должны будут обе-
спечивать хронометраж, телевещание, ос-
вещение трасс и дополнительное электро-
снабжение. В Деревне Студенческих игр 
все основные работы уже завершены.

— Все плановые и внеплановые рабо-
ты в основном закончены. За этот строи-
тельный сезон проделана действительно 
огромная работа. Касалась она ремонта 
дорог, обустройства общественных про-
странств, подсветки мостов и многого дру-
гого, — отметил губернатор Краснояр-
ского края Александр Усс.

На заседании также обсуждались во-
просы организации информационной 
кампании, телерадиовещания, обеспе-
чения сотовой и радиосвязи на объек-
тах Зимней универсиады — 2019. Как 
отметили участники совещания, все ме-
роприятия реализуются в соответствии 
с утвержденными планами и входят в за-
вершающую стадию подготовки.

мосКва — КрасноярсК
Сразу после совещания в Москве руко-

водитель российского спортивного ведом-
ства Павел Колобков нанес ответный визит 
в Красноярск. В программу пребывания 
входило посещение объектов Зимней уни-
верисады — 2019.

Первым для посещения был выбран ле-
довый дворец «Кристалл. Арена». Павла 
Колобкова сопровождали министр спорта 
края Сергей Алексеев и гендиректор АНО 

«Дирекция Красноярск 2019» Максим Ура-
зов. Павел Колобков побывал на основной 
и тренировочной аренах, зашел в зал еди-
ноборств, оценил готовность раздевалок 
для команд, посетил технические комнаты.

Во время Зимней универсиады — 2019 
на ледовой арене «Кристалл» пройдут со-
ревнования по хоккею среди мужчин, 
а также матчи за золото и бронзу среди 
женщин. В октябре прошлого года объ-
ект уже прошел тестирование и принял 
Международный студенческий турнир по 
хоккею с шайбой среди мужчин Student 
Hockey Challenge. После проведения Игр 
арена станет центром развития ледовых 
видов спорта. На одной из площадок бу-
дет организована работа отделений шорт-
трека и фигурного катания Краевой спор-
тивной школы олимпийского резерва по 
ледовым видам спорта. Вторая станет ос-
новной площадкой для учебно-трениро-
вочных занятий спортивной школы хок-
кейного клуба «Сокол».

Продолжилась экскурсия на новей-
шем крытом стадионе для игр по хоккею 

с мячом «Енисей», где в те дни проходило 
первенство мира по русскому хоккею сре-
ди юниоров. Павел Колобков смог не толь-
ко познакомиться с особенностями объек-
та для самого популярного в Красноярском 
крае вида спорта, но и посетить матч Рос-
сия — Финляндия.

— С самого начала строительства 
было понятно, что наш надежный подряд-
чик построит потрясающую спортивную 
арену. Здесь применен целый каскад но-
вых технологий. И посмотрите, какой воз-
душной получилась хоккейная площадка. 
Спортивные кластеры уже живут — чув-
ствуется приближение Зимней универ-
сиады — 2019. Прошло множество тесто-
вых мероприятий, все готово, остались 
последние штрихи, — с удовлетворением 
отметил Павел Колобков.

Стоит отметить, что при возведении 
кровли стадиона «Енисей» использовалась 
уникальная технология: одним из основ-
ных элементов в конструкции крыши явля-
ются клееные деревянные арки с рассто-
янием между точками опоры до 99,9 м. В 
России всего несколько сооружений с по-
добным конструктивным решением, кото-
рое позволяет снизить расход металла при 
строительстве и массу здания. После Зим-
ней универсиады — 2019 объект сохранит 
свое предназначение — проведение тре-
нировок и соревнований по хоккею с мя-
чом, а также домашних матчей основного и 
молодежного составов команды «Енисей».

Также в рамках рабочей поездки ми-
нистр спорта РФ посетил объекты кла-
стера «Сопка», проверил готовность 
многофункционального спортивного ком-
плекса «Радуга», спортивно-зрелищного 
комплекса с ледовой ареной «Платинум 
Арена Красноярск», КГБУ «Центр пита-
ния», фанпарка «Бобровый лог».

Итак, многочисленные инспекции про-
демонстрировали: к Универсиаде прак-
тически все готово — Студенческие игры 
вышли на финишную прямую. Ждем нача-
ла больших стартов. 

СПеЦПРоеКТ [ событие ]

www.bp.blogspot.ru



               2019  |  № 01/150  |

19ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА — 2019

В минувшем году жители и гости кра-
евого центра стали свидетелями са-
мого масштабного в истории го-

рода-миллионника капитального ремонта 
улично-дорожной сети (УДС), глобально-
го благоустройства общественных про-
странств. По информации МКУ «Управление 
дорог, инфраструктуры и благоустройства» 
г.  Красноярска, в течение 2018 года в ходе 
реализации федерального проекта «Безо-
пасные и качественные дороги» (БКД) от-
ремонтировано более 50 участков улиц и 
дорог, произведена оптимизация транс-
портных потоков с сокращением числа 
мест концентрации ДТП на 20 объектах УДС. 
Кроме того, еще 51 участок городской ин-
фраструктуры отремонтирован за счет до-
полнительного финансирования из феде-
рального бюджета, в том числе в рамках 
подготовки Красноярска к Студенческим 
играм. В целом по программе БКД выпол-
нен ремонт дорожного полотна общей про-
тяженностью в 75 км — на 40 левобережных 
объектах и на 11 объектах на правом берегу 
краевой столицы.

Знаковым событием минувшего лета ста-
ло комплексное обустройство пешеходных 
зон с системой уличного освещения на пр. 
Мира и капитальный ремонт ул. Ленина. Не-
смотря на сопровождавшие эти крупные 
проекты некоторые объективные трудно-
сти, возникавшие в значительной степени 
из-за недостаточной оперативности поста-
вок на объекты новой тротуарной плитки, 
а также в связи с необходимостью одновре-
менно решать отдельные задачи в области 
коммунального хозяйства, запланирован-
ные работы на данных магистральных ар-
териях города были выполнены вовремя 
и с достойным качеством. В результате пр. 
Мира и ул. Ленина заметно изменили свой 
облик — стали современнее, безопаснее, 
удобнее, эстетичнее. Также, отмечают в МКУ 

«УДИБ», в числе наиболее значимых для го-
рода объектов, которых коснулись обнов-
ления, — улицы Свердловская, Молокова и 
участки пр. Свободный.

— Вопросам качества работ уделялось 
особо пристальное внимание, — отмеча-
ет руководитель МКУ «УДИБ» Евгений 
Жвакин. — В частности, фактически за 
каждым объектом ремонта был закреплен 
отдельный куратор от Управления, кото-
рый строго контролировал ход рабочих 
процессов. Замечания кураторов опера-
тивно исправлялись силами подрядчиков. 

Вместе с тем проводились все необходи-
мые тестовые испытания в лаборатории 
МКУ «УДИБ». Большим подспорьем стала и 
активность общественности, за что нерав-
нодушным красноярцам самая искренняя 
благодарность. На объектах ремонта ра-
ботали 64 активиста-общественника, осу-
ществлявшие народный контроль, бла-
годаря чему удалось вовремя выявить и 
устранить более сотни недоработок. Та-
кая практика подтвердила свою эффек-
тивность и будет повторно использовать-
ся при дальнейших ремонтах.

А сделать предстоит еще немало. В те-
кущем году, информируют в МКУ «УДИБ», 

работа по приведению автомобильных до-
рог города в нормативное состояние, а так-
же по оптимизации дорожного движения 
будет продолжена  — новшества коснутся 
28 объектов УДС Красноярска.

— В числе приоритетов, — уточняет Ев-
гений Васильевич, — реализация новых 
проектов в области формирования ком-
фортной городской среды. В продолже-
ние прошлогодних работ, когда было бла-
гоустроено 11 городских скверов, будет 
проводиться дальнейшее обустройство 
сквера Космонавтов, сквера Универсиады, 
скверов по ул. Юности и возле краснояр-
ского цирка, сквера «Серебряный» и парка 
«Кировский» — за все эти проекты горожа-
не отдали наибольшее число голосов в рам-
ках народного голосования. Кроме того, об-
щественное мнение стало определяющим 
в решении произвести в текущем году бла-
гоустройство правобережной набережной 
Енисея на участке от ул. Матросова до ул. 
Гладкова, а также еще 7 скверов. В их чис-
ле скверы «Слобода Весны» по ул. Алексе-
ева, 115, Журналистов на пр. Металлургов, 
32-34, «Фестивальный» по ул. Новая Заря, 2, 
«Калининский» по пер. Индустриальному, 
3-5, Энтузиастов в районе набережной на 
пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 
120, Тимошенкова по ул.Алеши Тимошенко-
ва, 195, и сквер, расположенный по ул. 2-й 
Краснофлотской между домами № 17а и 22. 
В целом в Красноярске этим летом вновь 
развернутся масштабные работы по озеле-
нению общественных пространств.

Краевая столица уверенно обретает со-
временный имидж по-настоящему ком-
фортного города. А вдохновением к пре-
образованиям служит большая заявленная 
руководством края и города цель: Красно-
ярск должен стать душой и силой Сибири. 

Красноярск: 
большие перспективы
Статус столицы Зимней универсиады — 2019 от-
крывает в жизни Красноярска новую яркую стра-
ницу, полную значимых событий. Город вступает 
в эпоху существенных преобразований  — уве-
ренные шаги на этом пути уже сделаны.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «РЕНОМЕ» 

В минувшем году произ-
ведено наиболее масштаб-
ное в истории Красноярска 
обустройство улично-до-

рожной сети, и созидатель-
ная работа продолжается
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Менее чем за десятилетие силами 
организации отремонтировано, 
реконструировано и возведено 

значительное количество объектов на тер-
риториях краевого центра и Красноярской 
агломерации в целом. В минувшем году 
компания успешно справилась с реализа-
цией многочисленных профильных про-
ектов, в том числе в рамках исполнения 
муниципальных заказов по обустройству 
городских пространств, внесла весомый 
вклад в подготовку Красноярска к прибли-
жающейся Зимней универсиаде.

О достигнутых результатах и новых го-
ризонтах в дорожно-строительной дея-
тельности компании говорим с генераль-
ным директором ООО «ССК» Сергеем 
Мартыновым.

— Сергей Петрович, расскажите о 
слагаемых крепкой деловой репутации 
и основах отраслевой успешности ор-
ганизации.

— Компания специализируется на вы-
полнении дорожно-ремонтных, а также об-
щестроительных работ, включая комплекс-
ное благоустройство улично-дорожной 

сети и придомовых пространств в муни-
ципальных образованиях. Наличие боль-
шого парка специальной техники позволя-
ет компании выполнять, кроме ремонтов и 
реконструкции дорог, полномасштабное 
дорожное строительство, в том числе в пе-
ресеченных рельефах с наличием скаль-
ных образований.

К примеру, в период 2015–2016 годов 
компания участвовала в инфраструктур-
ном проекте, реализованном на площа-
дях «РН-Ванкор», — в части формирования 
грунтового профиля для строительства 
подъездных автодорог и устройства техно-
логических площадок под возведение объ-
ектов с изменением естественных релье-
фов, в том числе в скальных породах.

В «багаже» ООО «ССК» имеется опыт 
строительства взлетно-посадочной поло-
сы для расположенного в окрестностях 
Красноярска аэродрома, возведение мо-
нолитных железобетонных конструкций, 
устройство мембранной кровли. В крае-
вом центре в рамках различных программ 
компания осуществляла работы по благо-
устройству множества дворовых площа-
док. Всего за время своей деятельности 
организация обустроила в том или ином 

объеме около 100 дворов в Центральном, 
Советском, Железнодорожном, Киров-
ском, Свердловском и Ленинском районах 
Красноярска. Традиционно все профиль-
ные задачи решаются динамично и с вы-
соким качеством. Такие результаты и фор-
мируют в конечном итоге успех, крепкие 
позиции ООО «ССК» на отраслевом рынке.

— Насколько минувший год получил-
ся загруженным для компании в сфере 
совершенствования муниципальной ин-
фраструктуры?

— По объемам работ 2018 год сложил-
ся достаточно напряженно. Отрадно, что 
компанией приложено немало созидатель-
ных усилий для подготовки краевого цен-
тра к проведению Зимних студенческих игр. 
В частности, стоит отметить участие компа-
нии в большом проекте по устройству гор-
нолыжных трасс на склоне Николаевской 
сопки. Работы были начаты еще в 2017 году. 
Производилось выравнивание и формиро-
вание профиля трассы, устройство почвен-
но-растительного слоя и озеленение скло-
на. На заключительном этапе выполнено 
благоустройство зоны финиша, для которой 
была сформирована соответствующая пло-
щадка, одетая частично в асфальтобетон, 

«СибСтройКом»: 
стратегия созидания

Высокий профессионализм, твердые гарантии ка-
чества, большой опыт, широкие возможности — 
все это характерные черты работы одной из круп-
нейших красноярских дорожно-строительных 
компаний ООО «СибСтройКом» (ООО «ССК»).

Текст: Василий Касаткин Фото: Сергей Попков, архив ООО «СибСтройКом»

СПеЦПРоеКТ [ событие ]
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установлен бордюрный камень, а на отдель-
ных участках уложена брусчатка.

Начиная с конца 2017 и до середины 
лета 2018 года по муниципальному заказу 
от Управления капитального строительства 
Красноярска в рамках договора субподря-
да с ООО «Промстрой» силами компании 
построен участок автодороги между ул. 
Мате Залки и ул. Ястынской. Здесь был вы-
полнен полный комплекс дорожных работ: 
разработка грунтов, устройство основа-
ния дороги, твердого дорожного покрытия 
с нанесением разметки, установка дорож-
но-знаковой информации. Вдоль проезжей 
части установлены опоры наружного ос-
вещения. На тротуарах уложена брусчатка, 
установлены ограждения, урны и смонтиро-
вано уличное освещение пешеходных зон.

Также в краевом центре произведено 
благоустройство придомовой территории 
на площадках новостройки по ул. Виль-
ского. Выполнен ремонт участков двух ав-
тодорог в пгт. Березовка, а также сдела-
на дорога с асфальтобетонным покрытием 
протяженностью более 2 км в Сосновобор-
ске, в границах которого были также обу-
строены дворовая территория многоквар-
тирного жилого дома и территория одной 
из городских школ.

Важной задачей для компании в сфере 
дорожных ремонтов и строительства ста-
ло исполнение в период с конца июля до 
конца октября крупного муниципального 
контракта, где заказчиком выступило МКУ 
«Управление дорог, инфраструктуры и бла-
гоустройства» (УДИБ) г. Красноярска.

— Какие инфраструктурные объек-
ты краевой столицы были отремонти-
рованы силами ООО «ССК» по заказу МКУ 
«УДИБ»?

— Довольно значимым для города стал 
ремонт участка ул. Киренского, где рас-
положены корпуса СФУ, с выходом на ул. 
Лесную (в сторону п. Удачный) до места 
сопряжения с пр. Свободный. Также от-
ремонтированы отрезки пр. Свободный: 
в границах от кафе «Холостяки» до ул. Со-
сновый Бор и «перешеек» между пр. Сво-
бодный и ул. Киренского. Немаловажным 
оказалось то, что проводить ремонты на 
данных автотрассах было достаточно не-
просто, так как дороги проходят по пере-
сеченному рельефу, с большим перепадом 
высот и обладают большой транспортной 

загруженностью. В этой связи, чтобы не 
создавать помех движению автотранспор-
та, большой объем ремонтных работ при-
шлось проводить в ночное время.

Плотный автотранспортный трафик 
добавил сложностей — потребовалось 
производить укладку асфальтобетонно-
го покрытия в ночное время с отключе-
нием контактной троллейбусной сети и 
одновременным ремонтом дороги, объ-
единяющей улицы Забобонова и Круп-
ской, на участке УДС города от ул. Высот-
ной до ул. Лесопарковой. Это достаточно 
узкая дорога в окружении плотной город-
ской застройки с крупным социальным 
объектом — Красноярской межрайонной 
клинической больницей скорой медицин-
ской помощи им. Н. С. Карповича. Несмо-
тря на активность транспортных потоков, 
включая перемещение автомобилей ско-
рой помощи, и стесненность пространств, 
запланированный ремонт дорожного по-
лотна полностью выполнен. Кроме того, 
в районе медучреждения были обустрое-
ны новые парковки и парковочные карма-
ны с переносом остановок общественно-
го транспорта.

Одновременно в рамках все того же му-
ниципального контракта отремонтирова-
ны участки дорог и тротуаров с установкой 
нового бордюрного камня по улицам Тот-
мина, Высотной и Гусарова.

Стоит отметить, что компания работала 
на ремонте еще двух красноярских авто-
дорог, инфраструктурно связанных с объ-
ектами Универсиады. В частности, это до-
рога-дублер в Советском районе, которая 
идет параллельно с ул. 9 Мая и повора-
чивает в районе многофункционального 
спорткомплекса «Арена. Север» в сторо-
ну жилого комплекса «Преображенский». 
Масштабный ремонт, который правиль-
нее было бы назвать реконструкцией, вы-
полнен в Октябрьском районе на участке 
дороги по ул. Елены Стасовой — до СК «Ра-
дуга». Произведен полный комплекс до-
рожных работ: начиная от подготовки ос-
нования дороги с расширением проезжей 
части, устройства водоотвода, и завер-
шая укладкой асфальтобетонного покры-
тия с обустройством обочин и тротуаров. 
Появилась разворотная площадка на ко-
нечном пункте остановки общественного 
транспорта, смонтированы остановочные 

павильоны, сделана просторная автопар-
ковка, установлено пешеходное огражде-
ние. На всей протяженности дороги уста-
новлено наружное освещение.

— Объемная отраслевая работа, 
успешно выполняемая компанией, гово-
рит о высоком доверии к ее качеству со 
стороны заказчиков…

— Точное выполнение контрактных 
условий, работа на совесть — важней-
шие составляющие, характеризующие де-
ятельность ООО «ССК». В этих словах нет 
патетики — только факты. Компанией за-
ключен договор со специализированной 
организацией, занимающейся разработ-
кой рецептур асфальтобетонной смеси и 
отслеживающей качество используемых в 
дорожных работах основных материалов. 
Степень соблюдения установленных нор-
мативов системно оценивается и специа-
листами лаборатории МКУ «УДИБ». Более 
того, проекты реализуются с регулярным 
инспектированием объектов ремонтов и 
строительства со стороны представителей 
МКУ «УДИБ», с рабочими совещаниями по 
текущим вопросам.

В основе качества выполнения ра-
бот, безусловно, лежит достаточно высо-
кий профессионализм персонала и ос-
новательная материально-техническая 
оснащенность компании, обеспечивающая 
замкнутый производственный цикл. Орга-
низация располагает собственными карье-
ром, дробильно-сортировочным комплек-
сом, бетонным и асфальтовым заводами, 
участком для производства бордюрного 
камня, а также большим и стабильно об-
новляемым парком специальной дорож-
но-строительной техники.

Имеющиеся возможности и вырабо-
танные алгоритмы рабочих процессов по-
зволяют компании успешно воплощать в 
жизнь множество инфраструктурных про-
ектов, эффективно решать задачи в сфере 
общего строительства. Причем не только в 
ремонтный сезон, но при необходимости и 
в круглогодичном режиме. К примеру, в на-
стоящее время компания реализует целый 
ряд подготовительных инфраструктурных 
работ для дальнейшего благоустройства 
территории в строящемся жилом массиве 
«Новалэнд» — мкр. «Живем».

Созидательная стратегия ООО «ССК» 
уверенно служит родному Красноярью. 

ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА — 2019
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Красноярский край вошел в пя-
терку лучших регионов России 
по качеству исполнения бюд-
жета. Согласно итогам 2018 года 
выполнены все социальные 
обязательства перед населени-
ем края, обеспечено своевре-
менное финансирование всех 
предусмотренных задач, вклю-
чая подготовку к проведению 
Универсиады 2019 года.

Цифра

обрели работу с начала 2019 
года при содействии краевой 
службы занятости, более 650 из 
них трудоустроены на постоян-
ной основе.

Комментарий

Сергей Верещагин, замести-
тель председателя правитель-
ства Красноярского края:
— На прошлом Красноярском 
экономическом форуме мы пре-
зентовали проект «Енисейская 
Сибирь». За прошедший год его 
инвестиционный портфель уве-
личился более чем в три раза: 
примерно с 500 млрд до 1,8 трлн 
рублей. В этом году мы снова 
проведем роуд-шоу и презента-
цию проектов с приглашением в 
том числе иностранных партне-
ров. Председателем оргкомитета 
КЭФ-2019 является заместитель 
председателя Правительства РФ 
Дмитрий Козак, поэтому, уверен, 
статус участников форума будет 
более чем достойным. Мы ожи-
даем, что мероприятие пройдет 
на высоком уровне и принесет 
позитивный эффект экономике 
страны и края.

krskstate.ru

725 граждан

ЭКоноМиКА [ отрасль ]

Глава красноярского региона Алек-
сандр Усс, предложивший концепцию 
Енисейской Сибири, в ходе очеред-

ной большой пресс-конференции отметил 
целый ряд конструктивных перемен, ха-
рактеризующих современные тенденции 
в отраслях и жизни общества, результа-
тивность и перспективность текущего кур-
са обновлений. Многое уже сейчас обрета-
ет совершенно зримые черты — благодаря 
динамичной подготовке к предстоящей XXIX 
Всемирной зимней универсиаде, а также к 
празднованию 400-летия Енисейска. При-
чем существенная часть задач решается не 
только благодаря государственным целе-
вым программам — ощутимый вклад вно-
сят общественные инициативы, неравноду-
шие граждан. Пример тому — стремительно 
развивающееся волонтерское движение. 
Подвижничество добровольцев стало по-
своему символичным, ведь 2018 год был 
назван годом волонтерства. И на достиг-
нутом сибирские общественники не оста-
навливаются — продолжают свой благо-
родный труд, воплощая полезные добрые 
дела в разных сферах жизни социума. Такая 

гражданская активность не остается незаме-
ченной со стороны государства — Красно-
ярский край признан пилотным регионом в 
области развития волонтерского движения, 
добровольческих социальных проектов.

Глубокая вовлеченность граждан в со-
зидательные процессы заметно ускоря-
ет воплощение плодотворных замыслов и 
умножает их позитивный эффект, отметил 
Александр Усс. Все усилия идут в копил-
ку большого общего дела — создания со-
циального комфорта в жизни сибиряков. 
В том числе через укрепление институ-
та семьи, о чем среди прочего свидетель-
ствует сократившееся в прошлом году ко-
личество содержащихся в детдомах края 
ребятишек — детей, оказавшихся без опе-
ки родных родителей, все чаще забирают 
в приемные семьи. Все это свидетельству-
ет о сплоченности граждан, о существова-
нии запроса на общественную солидар-
ность, которая в свою очередь в немалой 
степени помогает преодолевать пробле-
мы повседневности, способствует усиле-
нию социально-экономических показате-
лей сибирских регионов.

Экономика края: 
потенциал роста
Минувший год стал важной ступенью в сози-
дательной стратегии развития Красноярья, по-
лучившей масштаб мегапроекта «Енисейской 
Сибири». Сегодня формируются условия, от-
крывающие новые горизонты для растущей 
экономики Восточной Сибири.

Текст: Василий Касаткин

www.psicologiaexplica.com
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ориенТир — созидание
Эксперты подчеркивают: несмотря на 

то, что прошедший год получился для крас-
ноярского региона достаточно непростым 
с точки зрения затрат и множества орга-
низационных процессов, связанных с под-
готовкой к грядущей Универсиаде, в крае 
удалось сохранить сбалансированную фи-
нансовую систему и, более того, заложить 
основы для последовательного сокраще-
ния дефицита регионального бюджета.

Как предполагается, объем бюджетного 
дефицита должен уменьшиться до 8–9 млрд 
рублей в 2020 году, а еще через год краевой 
бюджет может стать и вовсе бездефицит-
ным. Это позволит экономике края дышать 
свободнее, исключить дополнительные за-
имствования из федеральной казны и при 
этом с привлечением частных инвестиций 
продолжать воплощать проекты, нацелен-
ные на дальнейшее индустриально-инфра-
структурное и социальное развитие Крас-
ноярья и Енисейской Сибири в целом. На 
этом этапе реализованные, внедряемые се-
годня и перспективные инвестиционные 
проекты в промышленности, жилищном 
и капитальном строительстве, дорожно-
транспортном комплексе, проекты Универ-
сиады станут дополнительными драйвера-
ми роста, положат фундамент для решения 
социально-экономических задач, обозна-
ченных президентом страны.

Плотное взаимодействие краевой вла-
сти с федеральным центром, на что в про-
шлом году зримо указали встречи руко-
водства региона с главой государства, 
премьер-министром российского прави-
тельства и представителями федеральных 
министерств, существенно способствует 
позитивной динамике, помогает привле-
кать в краевую экономику дополнитель-
ные капиталовложения из федерального 
бюджета.

Сбалансированная бюджетная полити-
ка в регионе, отмечает заместитель пред-
седателя правительства — министр фи-
нансов Красноярского края Владимир 
Бахарь, предусматривает в числе проче-
го финансирование национальных проек-
тов и целевых государственных программ 
с поддержкой отраслей, повышение зара-
ботной платы работникам бюджетной сфе-
ры, укрепление материально-технической 
базы социальных учреждений, развитие 
безбарьерной среды для маломобильных 
граждан. В ближайшие три года в крае пла-
нируется построить 15 общеобразователь-
ных школ и один образовательный центр, 4 
школьных спортивных зала, а также 9 дет-
ских садов. К 2020 году в регионе появит-
ся почти 7 тыс. новых мест в школах и око-
ло 2 тыс. мест в дошкольных учреждениях 
с ясельными группами.

ТрансПорТный Козырь
Основной опорой экономики Енисей-

ской Сибири остаются добычная и пере-
рабатывающая промышленность, стро-
ительный комплекс и АПК. В частности, 

отмечают в краевом правительстве, объ-
ем промышленного производства в крас-
ноярском регионе в текущем году, со-
гласно предварительным оценкам, может 
вырасти до 106% в сравнении с прошло-
годним показателем, и это выше средних 
общероссийских значений.

Кроме того, все более значимую роль в 
экономическом развитии обретает транс-
портная система, подчеркивающая тран-
зитные преимущества сибирских терри-
торий. В частности, в минувшем году в 
транспортном комплексе Красноярья про-
изошло немало значимых перемен, вклю-
чая ввод в полномасштабную эксплуатацию 
нового пассажирского терминала главно-
го красноярского аэропорта, завершение 
реконструкции терминала аэропорта Че-
ремшанка и инфраструктуры норильско-
го аэропорта Алыкель, а также реализацию 
масштабных проектов по обновлению и 
усилению пропускных возможностей же-
лезнодорожной сети. Уже в ближайшем бу-
дущем будут сделаны очередные важные 
шаги по укреплению транспортного потен-
циала Енисейской Сибири.

По словам Александра Усса, в 2019 году 
на базе основной красноярской воздуш-
ной гавани может быть сформирован один 
из четырех региональных хабов авиаком-
пании «Аэрофлот — Российские авиали-
нии». Перевозчик заинтересован в таком 
решении в связи с намерениями наращи-
вать свои возможности по обеспечению 
авиационного транзита в страны Юго-Вос-
точной Азии. Для красноярского аэропор-
та это означает появление сразу восьми 
дополнительных авиарейсов по соответ-
ствующим маршрутам. Вместе с тем иници-
атива «Аэрофлота» усиливает актуальность 
проектов, направленных на развитие в 
Восточной Сибири внутренних региональ-
ных авиаперевозок.

Большим событием текущего года обе-
щает стать закладка на верфях в Санкт-
Петербурге двух новых круизных речных 
лайнеров, предназначенных для замены 
уже изрядно послуживших краю пассажир-
ских теплоходов «Александр Матросов» и 
«Валерий Чкалов». Соответствующие рас-
ходы по лизинговым платежам заложены 
в краевом бюджете, они по силам региону. 
Новые суда будут совершать рейсы по Ени-
сею на линии Красноярск — Дудинка  — 
Красноярск.

Еще один крупный инфраструктурный 
проект будет реализован в сфере железно-
дорожного строительства — это возведе-
ние ветки Кызыл — Курагино на юге Крас-
ноярского края. Ветка обеспечит вывоз 
коксующегося угля с Элегестского угольно-
го месторождения в объемах до 15 млн т в 
год. Общая протяженность стальных путей 
составит 410 км. Строительство предполага-
ется завершить в 2022 году.

А в интересах дальнейшего разви-
тия Приангарья планируется возвести 
мост через Енисей в районе п. Высоко-
горский, расположенного недалеко от 

Лесосибирска, и подъездные дороги. Про-
ект учтен в Комплексном плане модерни-
зации и расширения магистральной ин-
фраструктуры на период до 2024 года. На 
строительство моста будут привлекаться 
средства федерального бюджета, и, воз-
можно, частные инвестиции.

новое в БлагоУсТройсТве
В целом инфраструктурное обустрой-

ство становится одним из приоритетных 
направлений в формировании крепкого 
экономического базиса Енисейской Сиби-
ри. Речь идет не только о реконструкции и 
строительстве дорог, транспортных узлов, 
мостов и других сооружений дорожной 
сети. Существенное внимание уделяется и 
созданию комфортной среды проживания 
в муниципалитетах края.

В частности, в прошлом году в рамках 
федеральной программы по формирова-
нию современной городской среды благо-
устраивались более 630 дворов и 40 обще-
ственных пространств в 44 муниципальных 
образованиях региона (17 городских окру-
гах и 27 поселениях с численностью насе-
ления более 10 тыс. человек). По итогам 
проведенных работ и достигнутым резуль-
татам Красноярский край высоко оценен в 
общероссийском рейтинге.

Обустройство муниципалитетов про-
должится: на эти цели в соответствии с ут-
вержденной государственной программой 
«Содействие органам местного самоуправ-
ления в формировании современной го-
родской среды» в течение ближайших трех 
лет будет выделено свыше 3 млрд рублей 
из федерального и краевого бюджетов.

Большие планы строятся в отношении 
Красноярска как столицы Зимней универ-
сиады — 2019 и экономического центра 
Енисейской Сибири. Город уже заметно 
преобразился в ходе подготовки к Студен-
ческим играм — как в эстетике домов, мо-
стов, улиц, площадей и скверов, так и в 
усовершенствовании инженерно-техниче-
ской инфраструктуры, улично-дорожной 
сети, в организации транспортного движе-
ния. Краевой и городской властью ставятся 
новые задачи по обустройству рекреаци-
онных зон на островах Отдыха и Татышева, 
на берегах Енисея, а также по благоустрой-
ству удаленных от исторического центра 
территорий, в том числе в Солнечном и Че-
ремушках. Активно приводятся в порядок 
дворовые площадки — в 2017 и 2018 го-
дах в рамках приоритетного проекта «Фор-
мирование современной городской сре-
ды» благоустроено 373 двора на общую 
сумму свыше 600 млн рублей. И в текущем 
году для ремонта 71 дворовой террито-
рии будет выделено более 155 млн рублей 
из бюджетов всех уровней. В разработке у 
специалистов находится транспортная схе-
ма Красноярска, предполагающая как ми-
нимум два варианта — с легким и класси-
ческим метрополитеном.

Енисейская Сибирь уверенно созидает 
свое будущее. 



 |  № 01/150  |  2019

24

В целом Россия следует в фарвате-
ре мировых трендов: по данным 
ООН, большая часть населения 

планеты в обозримой перспективе будет 
проживать именно в городах. И в нашей 
стране число городских жителей продол-
жает расти. 

Такая динамика отражается в том числе 
в последовательном увеличении объемов 
ипотечного кредитования. При этом зна-
чительное количество россиян озадачено 
не только обретением городской жилпло-
щади, но и вопросами улучшения качества 
обу-стройства окружающих пространств. 
Понятие зоны жизненного комфорта уже 
не ограничивается стенами квартир, а рас-
пространяется на лестничные площадки, 
подъезды и дворы многоквартирных до-
мов, достигает масштабов улиц и городских 
кварталов. Таким образом формирование 
комфортной среды проживания в город-
ских условиях с благоустройством застро-
енных территорий и возводимых микро-
районов в настоящее время является одной 
из ключевых урбанистических тенденций.

Данная тема становится предме-
том широкого обсуждения в экспертном 

сообществе, в том числе в форматах от-
ечественных отраслевых форумов. Оче-
редным подтверждением тому оказались 
дискуссии, развернувшиеся на площадках 
состоявшегося недавно в краевом цен-
тре VIII Архитектурно-строительного фо-
рума Сибири. В частности, аспектам бла-
гоустройства городских территорий был 
посвящен круглый стол «Комфортность 
новостроек». Отраслевые эксперты, пред-
ставители строительных компаний, про-
ектировочных организаций обсудили 
складывающееся положение дел в Крас-
ноярске и ближайшие перспективы в об-
ласти формирования комфортной город-
ской среды. Участники круглого стола 
отметили, что приближение старта XXIX 
Всемирной зимней универсиады, заметно 
ускорившей процесс обновления в кра-
евой столице, лишь усиливает актуаль-
ность обсуждаемых тем.

современное 
БлагоУсТройсТво

По данным аналитиков, в обустрой-
стве городских территорий в настоя-
щее время доминирующую роль играют 

такие факторы, как безопасность, надеж-
ность создаваемой или реконструируе-
мой инфраструктуры, уют и практичность 
окружающих горожан пространств. Это 
подтверждает успешно воплощаемый в 
российских муниципальных образова-
ниях, включая Красноярск, федеральный 
проект по формированию комфортной 
городской среды, в рамках которого соз-
дается реестр лучших практик, проводят-
ся соответствующие конкурсы, изу-чается 
лучший зарубежный опыт, оттачивается 
взаимодействие изыскателей, проекти-
ровщиков, строителей, управляющих ком-
паний и собственников жилья.

Как отмечает выступившая в качестве 
одного из спикеров Архитектурно-стро-
ительного форума Сибири начальник 
отдела надзора за жилищным строи-
тельством службы строительного над-
зора и жилищного контроля Краснояр-
ского края Галина Стасюк, своего рода 
ориентиром в современном градостро-
ительстве становится возведение жилых 
комплексов (ЖК) замкнутого типа пере-
менной малой и средней этажности, со-
ответствующей принципу «дома не выше 

Строим  
городской комфорт
В последние годы Красноярск существенно и динамично преобража-
ется. Обновляются старинные здания, растут микрорайоны. Совре-
менная архитектура вытесняет ветхую застройку, развивается транс-
портная инфраструктура, город погружен в новую световую среду. 
На первый план выходит обустройство общественных пространств.

Текст: Василий Касаткин

arban.ru kraskompas.ru

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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сосен». Для таких проектов характерным 
является устройство общественных про-
странств с грамотно организованной со-
циальной инфраструктурой. Вместе с тем 
это почти домашний уют ухоженных па-
радных в подъездах, а также комфорт вну-
тренних дворовых территорий с индиви-
дуальными ландшафтными решениями, 
богатым озеленением, игровыми, спор-
тивными площадками, рекреационными и 
прогулочными зонами, выделенными ав-
топарковками.

Сегодня в краевом центре немало при-
меров такой органичной застройки, со-
временного благоустройства — как в но-
вых микрорайонах, так и в границах давно 
существующих городских кварталов. В их 
числе специалисты называют строящиеся 
ЖК в микрорайонах «Преображенский», 
«Тихие зори», микрорайон «Образцово», 
а также жилые комплексы «Белые росы», 
«Sky SEVEN», «Южный берег», «Малые 
кварталы», «Перья» и др. Эффективные ре-
шения по «переформатированию» соглас-
но современным стандартам благоустрой-
ства уже застроенных в советский период 
территорий реализуются в районе ул. Ака-
демика Вавилова.

Городской комфорт, подчеркивают 
специалисты, сейчас формируется уже 
на стадии архитектурного и ландшафтно-
го проектирования, в силу чего застрой-
щикам чрезвычайно важно поддержи-
вать свободу проектных работ и находить 
возможности качественно реализовывать 
творческие находки проектировщиков.

По словам управляющего партнера 
«Проектдевелопмент» Антона Шатало-
ва, также принявшего участие в дискус-
сиях упомянутого круглого стола Архи-
тектурно-строительного форума Сибири, 
первый шаг к созданию уютной город-
ской среды — это практичность, удоб-
ство и эстетика интерьеров самих зданий. 
К примеру, если речь идет о жилом мно-
гоквартирном доме, то там нежелательны 
длинные пролеты коридоров, а предпо-
чтительны компактные и вместе с тем про-
сторные лестничные клетки с небольшим 
количеством квартир на этажах, ухожен-
ные места общего пользования, включая 
колясочные и велосипедные зоны, парад-
ные подъездов, наличие консьержей, на-
дежные и вместительные лифты.

— Чрезвычайно значимая составля-
ющая городских пространств — придо-
мовые территории и непосредственно 
дворовые площадки, — уточняет Антон 
Борисович. — Степень комфортности 
двора определяется прежде всего тем, 
насколько он привлекателен для мест-
ных жителей в плане активного и спо-
койного отдыха, занятий спортом, прогу-
лок с детьми, обеспечения безопасности, 

качества ландшафтного устройства и озе-
ленения. Основательно обустроенный по 
индивидуальному проекту двор, где мо-
гут качественно отдохнуть люди разных 
возрастов, с газонами и многочисленны-
ми зелеными насаждениями — это уже не 
просто придомовой участок, а по сути, от-
дельный мир, столь же приятный взору 
и запоминающийся своей эстетикой, как, 
например, природный ландшафт. И, безус-
ловно, важнейшими современными стан-
дартами городского комфорта являют-
ся системное улучшение экологической 
обстановки и безбарьерная среда — ин-
фраструктура, способствующая удобству 
перемещений горожан с детскими коля-
сками и маломобильных граждан в подъ-
ездах домов, во дворах, на улицах.

Между тем, отмечает Антон Шаталов, 
комфорт улиц также стоит усиливать по-
средством функционального зонирова-
ния транспортных и пешеходных зон, 
четкости правильных контуров поквар-
тальной застройки, высокой пропускной 
способности, пешеходной связанности 
точек общественного притяжения и до-
ступности социальных объектов, грамот-
но выстроенной логистики транспортных 

wikimapia.org prima.ru

sm-city.ru sm-city.ru

Красноярский край

Формирование комфортной городской среды 
с благоустройством застроенных территорий — 
одна из ключевых урбанистических тенденций
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транзитов. Таким образом, умело сформи-
рованная городская среда должна не ра-
зобщать людей, а наоборот, способство-
вать социальному общению. В этой связи 
отрадно, что современный Красноярск не 
только стремится соответствовать таким 
ориентирам, но и добивается в этом впол-
не конкретных позитивных результатов, о 
чем свидетельствует рост посещаемости 
общественных городских пространств.

многолиКий  
КомФорТ

В последнее время в новостройках 
и застроенных кварталах краевого цен-
тра заметно увеличивается число дво-
ровых территорий, обустраиваемых в 
соответствии с комплексными индиви-
дуальными проектными решениями. Во 
дворах появляются многофункциональ-
ные площадки, оборудованные уличны-
ми тренажерами и с участками для игро-
вых видов спорта, зоны для детских игр 
с антитравматичным наземным покры-
тием, оснащенные современными каче-
лями, горками, песочницами, удобными 
скамейками и другими востребованны-
ми у горожан малыми архитектурными 

формами. Обязательными становятся 
элементы, формирующие безбарьерную 
среду, а также специально выделяемые 
участки для сбора мусора. В широкую 
практику входит гармоничное сочетание 
асфальтобетонного покрытия дворовых 
проездов и автопарковочных карманов 
с одетыми в брусчатку пешеходными до-
рожками, а также создание во дворах се-
тей поверхностных водоотводов — что-
бы во время осадков дворы не тонули в 
лужах. Распространение получают и га-
бионы, порой используемые не только 
в качестве функционально эффективно-
го, удобного в эксплуатации и обслужи-
вании, эстетичного конструктивного 
материала для строительства и рекон-
струкции подпорных стен, но и с целью 
ландшафтного обустройства участков 
улиц и дворов. В числе примеров — пло-
щадки ЖК «Лесной массив» на ул. Елены 
Стасовой, обустроенная береговая линия 
у ТРЦ «Июнь», участки на пр. Свободном и 
ул. Карла Маркса.

В целом количество воплощаемых на 
городских улицах и в границах дворовых 
территорий высокоэстетичных дизайнов 
по устройству ландшафтов и озеленения 

продолжает расти — с большими газо-
нами, экопарковками, обустроенными 
цветочными клумбами, умелым исполь-
зованием ландшафтов природного про-
исхождения и широкого видового ассор-
тимента насаждений: от кустарника до 
крупномерных деревьев с преоблада-
нием хвойных пород. Все чаще отводят-
ся специальные зоны для выгула собак. 
При этом обустраиваемые дворовые про-
странства могут иметь четкое зониро-
вание на площадки, выполняющие кон-
кретный функционал, либо отличаться 
плавностью контуров благоустройства — 
когда спортивные, игровые, рекреацион-
ные зоны без ярко выраженных границ 
сопрягаются одна с другой сквозными пе-
шеходными и велосипедными дорожка-
ми, как это сделано в одном из дворов в 
существующей застройке на ул. Академи-
ка Вавилова.

Так реализуется заявленная город-
ской властью концепция формирования 
в краевом центре своеобразных зеленых 
островков отдыха шаговой доступности 
или, другими словами, зеленых оазисов, 
где у красноярцев есть возможность по-
гулять с детьми и домашними питомца-
ми, отдохнуть самим, сбросить психоло-
гический груз повседневных стрессов. В 
результате по качеству благоустройства, 
отмечают в краевом правительстве, Крас-
ноярск уже уверенно входит в число наи-
более инфраструктурно развитых горо-
дов страны. А впереди новые большие 
задачи. 

citydevelopers.ru krasnoyarsk.cian.ru

kuprphoto.rufotokto.ru

В новостройках краевого центра растет число 
территорий, обустраиваемых в соответствии 

с комплексными проектными решениями
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В частности, с 1 января текущего года установлен порядок 
признания садового дома жилым и жилого дома садовым. В 
упрощенном порядке оформить в собственность дом на са-

довом участке можно до 1 марта. О том, в чем заключаются содержа-
тельные особенности произошедших новелл в Земельном кодексе 
Российской Федерации, говорим с представителем отраслевого экс-
пертного сообщества исполнительным директором ООО «Содру-
жество» Игорем Чосом.

— Игорь Иванович, какие именно ключевые изменения прои-
зошли в российском Земельном кодексе с 1 января?

— Прежде всего необходимо отметить, что вступивший в силу 
с начала этого года новый закон о садоводстве и огородничестве 
предусмотрел возможность признания садового дома жилым и на-
оборот. В связи с этим в сфере правового регулирования остались 
только такие понятия, как «садовые» и «огородные участки» или «не-
коммерческие товарищества», а прежние понятия «дача» и «дачное 
хозяйство» выведены из лексического оборота, применяющегося в 
законодательном поле. По существу, на участках для огородниче-
ства теперь разрешается строить только сараи и теплицы. Возводить 
жилые дома сейчас можно только на садовых участках. Кроме того, 
теперь закон позволяет гражданам в таких домах прописываться.

Немаловажно, что жилые строения, возведенные до 2019 года, 
признаются в обновленном законодательстве садовыми домами. В 
упрощенном порядке оформить в собственность дом на садовом 
участке можно до 1 марта без уведомления о строительстве. Для 
осуществления этой процедуры необходимо пригласить кадастро-
вого инженера с целью подготовки технического плана дома, а затем 
следует обратиться в орган регистрации прав с заявлением о госу-
дарственном кадастровом учете и регистрации прав на него, а также 
оплатить 350 рублей госпошлины.

— Изменится ли после 1 марта и каким образом процедура 
оформления прав собственности на садовый дом?

— Данная процедура усложнится. О строительстве дома на сво-
ем земельном участке необходимо будет уведомлять органы мест-
ного самоуправления с приложением необходимых документов, а 
после — уведомлять об окончании строительства.

После 1 марта для того, чтобы признать садовый дом жилым либо 
жилой дом садовым, собственнику необходимо будет предоставить 
в местные органы власти соответствующее заявление, правоуста-
навливающий документ на садовый (или жилой) дом, заключение по 
обследованию технического состояния объекта о его безопасности. 
Также в случае если садовый дом обременен правами третьих лиц, 
то потребуется их нотариально удостоверенное согласие.

Со дня подачи заявления все документы согласно установлен-
ному порядку рассматриваются в течение 45 календарных дней. По 
итогам собственнику будут направлять решение о признании садо-
вого дома жилым домом и наоборот или, если на то будут причины, 
мотивированное решение об отказе в удовлетворении заявления. 
По закону, если садовый дом не зарегистрирован, то с собственника 

может взиматься штраф. За неоформление документов могут гро-
зить штрафные санкции в размере от 500 рублей.

— Сколько лет ваша компания работает на отраслевом 
рынке, каких успехов удалось достичь, и какие услуги оказыва-
ете населению?

— Компания «Содружество» работает уже 10 лет. Организация 
занимается изысканиями, кадастровой и геологическими работами, 
проектированием. Вся деятельность связана со сферами строитель-
ства, поиска полезных ископаемых.

Начинали мы с небольших проектов, а в дальнейшем перешли к 
реализации достаточно масштабных работ, в том числе в интересах 
золотопромышленных компаний.

Например, с 2009 года компания успешно взаимодействует с од-
ной из крупнейших в крае золотодобывающих компаний — ООО 
«Соврудник». Вместе с тем работали в интересах «Газпрома» по ре-
конструкции сетей в Новосибирской области, выполняли работы по 
проекту «Сила Сибири» в Иркутской области, а также довелось по-
работать на БАМе для угольного разреза в п. Чара, выполнять изы-
скания для устройства необходимой инфраструктуры по внедре-
нию цифрового телевещания в Красноярском крае и Якутии. В числе 
масштабных проектов — выполнение задач на территории края для 
компании «Транснефть», а также постановка на учет крупных энерге-
тических объектов для филиала ПАО ФСК ЕЭС «Магистральные элек-
трические сети Сибири». В самом Красноярске «Содружество» вы-
полняет комплекс работ по изысканиям под строительство жилья 
и сооружений для партнеров ООО СК «СибЛидер», ООО «Реставра-
ция», ООО «ГорЭнерго», ООО «Зодчий».

Кроме того, к Универсиаде мы выполняли изыскания для стро-
ительства вертолетной площадки в п. Удачном. Также производили 
изыскания на земельных участках, где во время Студенческих игр бу-
дут соревноваться лыжники. В целом в качестве услуг населению вы-
полняем широкий спектр кадастровых работ, включающий в себя 
межевание участка, постановку на кадастровый учет, вынос границ 
участка, топографическую съемку для строительства, геологические 
изыскания для строительства, сопровождение строительства, уча-
стие экспертами в судах по определению прав на землю и споров по 
земле. В поисках качественной отраслевой услуги заказчик уверен-
но обращается в компанию «Содружество». 

Перемены в земельных 
отношениях
В наступившем году сразу несколько федеральных законов претерпели 
определенные изменения. Произошли перемены и в Земельном кодексе 
РФ. Они коснулись садоводов.

Текст: Наталья Рогова Фото: Сергей Попков

г. Красноярск, ул. Красномосковская, 78, оф. 512
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В очередной раз актуальность вопро-
сов, связанных с маршрутными пас-
сажироперевозками в краевой сто-

лице, подчеркнули сильные февральские 
морозы, когда всей системе городского об-
щественного транспорта пришлось выдер-
жать суровый экзамен и работать в доволь-
но непростых климатических условиях.

Широкий общественный резонанс вы-
звала и скорая перспектива повышения та-
рифа на проезд в городских автобусах с 
нынешних 22 до 26 рублей. Новшество за-
работает в марте. Такое решение было вы-
работано на уровне краевого министерства 
транспорта в конце прошлого года  — со-
ответствующий законопроект опублико-
ван на сайте регионального правитель-
ства. Документ обосновывает повышение 
цены проезда «ростом стоимости горюче-
смазочных материалов, коммунальных ус-
луг, а также затрат на диспетчерское управ-
ление движением городских автобусов», 
существенно увеличивающих издержки 

автотранспортных предприятий. Новый та-
риф, как предполагается, поможет обеспе-
чить рентабельность работы перевозчиков.

Удорожание, утверждают отраслевые 
эксперты, — своего рода экономическая не-
избежность, ведь существующий тариф не 
менялся уже более трех лет, в течение кото-
рых инфляция, как известно, не стояла на ме-
сте. И перевозчикам, чтобы в таких условиях 
сохранить объем транспортных услуг, про-
сто необходимо менять стоимость проезда. 
Впрочем, даже данная мера не решает долж-
ным образом всего комплекса проблем, тор-
мозящих сегодня развитие системы обще-
ственного транспорта в краевой столице.

О том, насколько высока потребность 
в государственной поддержке не только у 
муниципальных, но и у частных предпри-
ятий, на долю которых приходится обслу-
живание большей части маршрутной сети 
городских пассажироперевозок, все чаще 
говорят отраслевые аналитики. Ведь при 
ощутимой недостаточности инвестиций, за-
метно отстающих от инфляционных показа-
телей, на фоне падения пассажиропотоков, 

а следовательно, и доходности перевозок, 
одним тарифом уже невозможно перекры-
вать ключевые затраты транспортников на 
обеспечение бесперебойной и качествен-
ной работы парка частных маршрутных 
автобусов. Да и наращивание стоимости 
проезда, в свою очередь отмечают сами пе-
ревозчики, не может быть частым и резким, 
провоцирующим социальный дискомфорт.

Тревожный индиКаТор
Как отмечают в красноярской Ассоци-

ации пассажирских перевозчиков, пред-
полагаемое этой весной повышение цены 
является в значительной степени предска-
зуемым и достаточно сдержанным. Кор-
ректировки тарифа производились в со-
ответствии с требованиями отраслевого 
нормативного документа — Распоряже-
ния «Об утверждении социального стан-
дарта транспортного обслуживания населе-
ния…» (№ НА-19-р), принятого Минтрансом 
РФ и действующего с 31 января 2017 года, 
согласно которому в числе прочего сред-
невзвешенный транспортный тариф не 

Движение 
по замкнутому кругу

В растущем Красноярске качество работы об-
щественного транспорта традиционно остает-
ся в топе внимания граждан. Со своей стороны о 
тревожных тенденциях в отрасли все громче за-
являет сообщество частных перевозчиков.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко
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должен превышать 7% от среднего по ре-
гиону уровня доходов граждан. Расчеты по-
казывают, что при новой стоимости проезда 
в красноярском общественном транспор-
те граждане, имеющие вполне типичные 
по меркам краевого центра доходы, смо-
гут совершать до 120 поездок в месяц или 
ежедневно по 4–5 поездок. Таким образом, 
обновленный тариф, несмотря на его про-
гнозируемый рост на 4 рубля, не снижает 
доступности транспортных услуг.

— Вместе с тем оставаться на тарифе 
в 22 рубля за поездку у транспортников в 
текущей экономической обстановке дей-
ствительно уже нет никаких возможностей. 
Особенно чувствительны такие реалии для 
частных перевозчиков, не имеющих госу-
дарственной поддержки в виде субсидий 
и рассчитывающих в своей хозяйственной 
деятельности исключительно на собствен-
ные силы — на доходы «с колес» (от транс-
портных услуг),  — говорит председатель 
правления красноярской Ассоциации 
пассажирских перевозчиков Михаил 
Омышев.  — Математика весьма красно-
речива: существующий тариф действует с 
октября 2015 года, и, с учетом ежегодного 
прироста уровня инфляции в краевой эко-
номике, получается, что ожидаемое в мар-
те увеличение стоимости проезда на 18% 
(то есть в условном пересчете по 6% роста в 
год) даже отстает от инфляционных темпов. 
По существу, повышением в лучшем случае 
покроется только удорожание горюче-сма-
зочных материалов — довольно стреми-
тельное в последнее время.

При этом затраты на ГСМ в транспортной 
работе городских перевозчиков составляют 
лишь четверть от общего объема профиль-
ных расходов, отмечает Михаил Геннадье-
вич. Значительную часть затрат составляют 
фонд заработной платы работников транс-
портных организаций, расходы на приоб-
ретение запчастей, амортизация (обновле-
ние парка техники) и оплата коммунальных 
услуг. На все это год от года также требуется 
все больше средств. К примеру, стоимость 
городского автобуса большого класса МАЗ 
3103 с 2015 года выросла на 38%, мотор-
ного масла — почти на 11%, колесных шин, 
замена которых должна производиться 
вовремя для обеспечения безопасности пе-
ревозок,  — более чем на 18%. Существен-
но увеличились расходы на водоснабжение, 
водоотведение. Заметно подорожала стои-
мость тепло- и электроэнергии. Поэтому по-
ложение частных перевозчиков, работаю-
щих без государственного субсидирования, 
даже после повышения стоимости проезда 
отнюдь не упростится. В такой ситуации по-
вышение тарифа служит скорее неким инди-
катором, указывающим на тревожные обсто-
ятельства, характерные для красноярского 
рынка маршрутных пассажироперевозок.

БорьБа за выживание
Несмотря на то что большая часть обще-

ственного транспорта, работающего на го-
родских маршрутах, принадлежит частным 

перевозчикам, и, следовательно, имен-
но на их плечи ложится основная нагрузка 
в транспортном обслуживании населения 
краевой столицы, рассчитывать на государ-
ственные инвестиции частникам не прихо-
дится. А ведь такая помощь была бы совсем 
не лишней. Пока же бюджетную поддержку 
получают в основном только муниципаль-
ные автотранспортные предприятия.

С одной стороны, по словам директора 
ООО «Автобаза «Турист» и заместителя 
председателя правления красноярской 
Ассоциации пассажирских перевозчиков 
Виктора Сидорова (на снимке), у транспор-
тников есть понимание того, что городской 
бюджет нерезиновый и на текущий момент 
финансовых возможностей у муниципали-
тета недостаточно, чтобы поддержать суб-
сидированием еще и частных перевозчиков. 
Однако при этом ссылки власти на то, что за 
счет крупных объемов пассажироперевозок 
частникам вполне по силам самостоятельно, 
без опоры на госинвестиции, развивать соб-
ственные активы и рынок транспортных ус-
луг в целом, — тоже несостоятельны.

— В настоящее время в связи с ростом 
автомобилизации населения краевой сто-
лицы наблюдаются устойчивые тенденции 
сокращения пассажиропотоков на марш-
рутах общественного транспорта. Инстру-
ментально отследить это несложно — в том 
числе благодаря объективным данным в си-
стемах безналичного расчета пассажиров 
по социальным и транспортным картам. К 
примеру, в среднем для обеспечения необ-
ходимых экономических показателей в пе-
ревозках один городской автобус большого 
класса должен перевозить около 1200 чело-
век в день, а реально возит менее 900. Разу-
меется, такие реалии негативно отражаются 
на доходности транспортных организаций. 
В результате перед перевозчиками встают 
вопросы уже не о развитии, а об элементар-
ном выживании в отрасли, — подчеркивает 
Виктор Михайлович.

Чтобы удержаться на рынке городских 
пассажироперевозок и соответствовать от-
раслевым требованиям, транспортникам 
нередко приходится привлекать заемные 
средства, отмечают эксперты. В итоге высо-
кая закредитованность увеличивает финан-
совое обременение перевозчиков и таким 
образом ограничивает их возможности ди-
намично развивать потенциал городского 
общественного транспорта.

— К примеру, в целях вынужденной 
экономии средств перевозчики нередко 

заменяют в своих парках устаревающие ав-
тобусы не новыми машинами, а уже обла-
дающими некоторым «трудовым стажем» и 
потому более доступными по стоимости. И 
выбор чаще делается в пользу автобусов не 
большого, а среднего и малого классов — 
опять же по экономическим соображени-
ям. Ведь обновлять технику необходимо 
вовремя, как того требуют установленные 
регламенты, но полагаться здесь частный 
перевозчик может только на свои воз-
можности. Например, те же новенькие ав-
тобусы, закупленные за счет бюджетных 
средств для обслуживания Универсиады, 
после окончания Игр будут переданы ис-
ключительно в муниципальные АТП — 
частным перевозчикам на такие подарки 
рассчитывать не приходится, — уточняет 
заместитель руководителя ООО «Авто-
база «Турист» Николай Патрин.

Транспортникам сложно удерживать 
должную динамику в индексировании за-
работных плат. Непросто складывается и 
ситуация с кадрами: ощущается дефицит 
хорошо подготовленных водителей, кон-
дукторов, техперсонала. В связи с этим 
кратно увеличиваются нагрузки на занятых 
в транспортных организациях работни-
ков. Усугубляет ситуацию недостаточность 
твердой и конкретной государственной 
политики по ускорению материально-тех-
нического развития частного обществен-
ного транспорта и формированию поло-
жительного имиджа, привлекательности 
базовых для данной отрасли профессий. 
В отличие, например, от стандартов совет-
ской эпохи, когда труд водителя городско-
го автобуса (а он, согласно исследованиям 
ученых, по набору стрессов сравним с ра-
ботой летчика-испытателя) был уважаем в 
обществе, позитивно освещался в СМИ и 
даже кинематографе.

В условиях современной действитель-
ности, отмечают представители экспертно-
го сообщества, отдельные инициированные 
властями шаги по модернизации пассажи-
роперевозок в Красноярске, включая не-
давнюю «маршрутную реформу», тиражи-
рование выделенных полос на дорогах, 
а также внедрение новшеств в оформле-
нии автобусов, троллейбусов, трамваев, на-
страивают на оптимизм. И в то же время 
указывают на необходимость дальнейше-
го выстраивания эффективной «дорожной 
карты» в развитии городского обществен-
ного транспорта с целью прекратить его 
движение по замкнутому кругу проблем. 

Владислав Логинов, первый заместитель главы Красноярска:
— Более трех лет в системе городских пассажироперевозок в краевом 

центре не менялся тариф. Но многое изменилось за это время, в том числе сто-
имость топлива. Мы можем сколько угодно не замечать этой проблемы, сдер-
живать тариф, но тогда мы ухудшаем условия транспортного обслуживания 
пассажиров. Если транспортники будут вынуждены привлекать водителей на 
небольшие зарплаты, использовать неэкологичные автобусы, которые давно 
не ремонтируются, то как в этом случае можно рассчитывать на качество и без-
опасность перевозок? Поэтому обществу стоит с пониманием отнестись к заяв-
ленным переменам. 1line.info
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В течение всего постсоветского пери-
ода район, а этой весной он отметит 
свое 50-летие, продолжал динамич-

но развиваться, пережил не один бум жи-
лищного строительства, подарив радость 
новоселий множеству красноярцев. В насто-
ящее время здесь проживает более 320 тыс. 
человек, то есть около трети населения мил-
лионного города. В районе расположено 
несколько масштабных торгово-развлека-
тельных центров, находятся большие спор-
тивные комплексы и формирующие значи-
мую часть экономики края промышленные 
гиганты из числа флагманов отечественной 
индустрии — красноярские алюминиевый и 
отметивший недавно 50-летний юбилей ме-
таллургический заводы. В Советском районе 
сконцентрировано несколько важнейших 
медицинских учреждений и крупных скве-
ров, парков, включая Парк 400-летия Крас-
ноярска с уютным ландшафтным уголком 
«Сады Мечты».

Минувший год стал особой вехой в со-
временной истории района, чрезвычайно 
богатой на преобразования. О новшествах 
и ключевых задачах по дальнейшему обу-
стройству территорий говорим с руково-
дителем районной администрации Дми-
трием Дмитриевым, в прошлом многие 
годы возглавлявшим Центральный район, а 
в декабре 2018 года принявшим в управле-
ние Советский район.

— Дмитрий Вячеславович, как вы 
оцениваете с высоты своего богатого 
управленческого опыта происходящие 
перемены?

— В прошедшие весну, лето и осень в 
краевой столице была проведена не про-
сто существенная, а фактически рекордная 
по объемам работа, направленная на совер-
шенствование городской инфраструктуры. 

Поставленные задачи выполнялись как в 
рамках текущих целевых госпрограмм, так 
и в связи с подготовкой Красноярска к XXIX 
Всемирной зимней универсиаде — 2019. 
Почувствовал дыхание приближающегося 
большого спортивного праздника и Совет-
ский район.

В частности, на средства федерального 
приоритетного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» основательно обновлена 
улично-дорожная сеть в районе: отремонти-
рованы участки улиц Молокова, 9 Мая, 78-й 
Добровольческой бригады, Взлетной, Шах-
теров, Авиаторов, Светлогорской, Октябрь-
ской, Гайдашовки, Петра Подзолкова. По 
программе «Формирование современной 
городской среды» произведено обустрой-
ство сквера Космонавтов, сквера по ул. 9 
Мая и бульвара Солнечного, а в рамках про-
екта «Инициативное бюджетирование» бла-
гоустроены сквер по ул. Молокова и сквер 
им. первого директора КрАМЗа Алексан-
дра Кузнецова по пр. Металлургов — возле 
Дворца труда и согласия. Отремонтировано 
16 дворовых площадок и 75 проездов.

Особое внимание уделяется освобож-
дению основных улиц района от времен-
ных сооружений, нарушающих эстетиче-
скую стилистику городских пространств. 
При решении этой задачи взаимодействуем 
с предпринимательским сообществом. С од-
ной стороны, в рамках законодательства и 
установленных требований муниципальной 
властью учитываются интересы владель-
цев павильонов, действующих в правовом 
поле, которым предлагаются альтернатив-
ные компенсационные места для размеще-
ния временных сооружений. Но вместе с тем 
мы решительно вытесняем ларьки и аляпо-
ватость наружной рекламы с больших го-
родских транспортных артерий, благодаря 

чему улицы обретают более ухоженный вид. 
Общественные пространства перестают за-
дыхаться в нагромождениях различных ма-
ломерных конструкций, наполняются воз-
духом и оттого кажутся просторнее. Такой 
подход напоминает капитальный ремонт 
в квартире, для увеличения полезной пло-
щади которой и улучшения эстетики инте-
рьеров убираются лишние перегородки и 
мебель. Красноярск для своих жителей — 
большой общий дом, так что необходимо за-
ботиться о его красоте. Потому начавшаяся 
работа уже приобрела необратимый харак-
тер и будет продолжена.

— Позитивные результаты освобож-
дения городских территорий от «лареч-
ной» архитектуры уже хорошо замет-
ны…

— В числе пространств, где теперь нет 
лишних павильонов, — площадь возле 
«Кристалл. Арены», участки улиц Молокова 
и Партизана Железняка. Думается, в недале-
ком будущем высвободившиеся здесь пло-
щадки будут дополнительно благоустрое-
ны, обретут новый полезный красноярцам 
функционал. Заметно преобразится и пло-
щадь у Междугородного автовокзала, где 
сейчас ведется демонтаж временных соо-
ружений, расположенных на муниципаль-
ной земле. Освобождение привокзальной 
территории от ларьков послужит только на 
пользу городу, подчеркнет архитектурное 
изящество расположенного в этом месте 
здания бывшего красноярского аэровокза-
ла, фасады которого в минувшем году были 
отремонтированы и заново окрашены. Во-
обще, данную территорию давно пора при-
вести в надлежащий порядок, усовершен-
ствовать здесь организацию транспортного 
движения, ведь автовокзал — еще одни во-
рота в город, здесь размещаются крупный 

Советский район: 
курс на развитие

Самый крупный в Красноярске, обладающий 
мощным промышленным потенциалом, запо-
минающейся эстетикой новостроек с уютом дво-
ров, скверов и парков — все это портрет Совет-
ского района. Сегодня район активно готовится 
встречать Зимнюю универсиаду.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «РЕНОМЕ»

ЭКоноМиКА [ отрасль ]



               2019  |  № 01/150  |

31

транспортно-пересадочный узел и гостини-
ца, а здание аэровокзала символизирует це-
лую историческую эпоху в жизни краевого 
центра, является открыточной достоприме-
чательностью. Глава города Сергей Еремин 
разделяет идею обустройства площади, 
и, думается, в обозримой перспективе это 
удастся сделать.

— В районе сосредоточено несколь-
ко крупных объектов Универсиады. На-
сколько значимую роль они играют в жиз-
ни города?

— Подготовка к Играм входит в заверша-
ющую стадию, и все спортивные сооруже-
ния в районе, на площадках которых будут 
проходить состязания Зимней универсиа-
ды, уже успешно функционируют, прини-
мают тестовые соревнования. В ряду таких 
объектов многофункциональный спорт-
комплекс «Арена. Север». В минувшем году 
здесь был произведен капитальный ремонт 
с частичной реконструкцией. И в октябре 
2018 года спорткомплекс принял тестовые 
старты — всероссийские соревнования по 
шорт-треку, качество проведения которых 
отметили и сами спортсмены, и представи-
тели Союза конькобежцев России, Междуна-
родной федерации университетского спор-
та (FISU). Обновленный комплекс «Арена. 
Север» вошел в число лучших сооружений 
красноярского региона.

Безусловно большим ярким событием 
в жизни не только района, но и всего горо-
да в прошлом году стал ввод в эксплуатацию 
построенного по уникальному проекту ле-
дового дворца «Кристалл Арена», облада-
ющего не только совершенно особенной 
архитектурой, но и оснащенного самым со-
временным технологичным оборудовани-
ем. В торжественном открытии сооружения 
7 сентября принял участие губернатор Крас-
ноярского края Александр Усс, а уже 2 октя-
бря на льду «Кристалла» впервые в истории 
спортивного Красноярска стартовали состя-
зания Международного студенческого тур-
нира по хоккею Student Hockey Challenge 
под эгидой Студенческой хоккейной лиги 
России и Европейской университетской хок-
кейной лиги. «Кристалл» стал новым цен-
тром развития сибирского спорта, и, более 
того, его можно смело назвать настоящим 
украшением краевой столицы.

В рамках подготовки к Универсиаде вбли-
зи упомянутых спорткомплексов на улицах 
9 Мая и Партизана Железняка построены 2 
надземных пешеходных перехода — оба с 
применением алюминиевых конструкций, 
произведенных на КрАМЗе. Успешный опыт 
предполагает тиражирование.

С участием губернатора Александра Усса, 
а также главы Красноярска Сергея Ереми-
на и руководителя Дирекции Зимней уни-
версиады — 2019 Максима Уразова торже-
ственно открыт еще один важный объект 
Универсиады — краевой центр питания, 
расположенный на ул. Устиновича. Он будет 
обеспечивать продукцией объекты Студен-
ческих игр. Продвинутые технологии произ-
водства, транспортировки и распределения 

рационов питания с высоким уровнем авто-
матизации найдут широкое применение и 
после Универсиады. Кроме того, встречать 
гостей Игр готовится расположенная на ул. 
Молокова гостиница международного уров-
ня Hilton Garden Inn, где остановится руково-
дящий состав FISU. Близятся к завершению и 
работы по возведению новых корпусов Крас-
ноярской краевой клинической больницы, 
строительство которых велось в соответ-
ствии с проектом реконструкции медучреж-
дения в рамках подготовки к Универсиаде.

— Как ритмично воплощаются пре-
образования инфраструктуры района в 
настоящее время, какие задачи являют-
ся приоритетными?

— Результативно проводятся заплани-
рованные ремонты фасадов отдельных зда-
ний на нескольких улицах района. С начала 
текущего года районной администрацией 
взят под жесткий контроль вопрос мусоро-
удаления. Как известно, из-за неполной го-
товности ответственной за уборку мусора 
на левобережье компании-оператора вывоз 
твердых коммунальных отходов в впервые 
январские недели превратился в острую 
проблему. Для ее скорейшего решения в по-
мощь оператору были задействованы муни-
ципальные силы и средства. Вместе с тем по 
инициативе администрации района по не-
скольким эпизодам компания-оператор за 
свою нерасторопность была привлечена к 
административной ответственности — ош-
трафована. Теперь такой опыт воздействия 
могут перенять и в других левобережных 
районах города.

Важнейшим направлением в благо-
устройстве является озеленение. В целом 
(в скверах и вдоль основных транспортных 
маршрутов) только в минувшем году в рай-
оне было высажено около 7 тыс. крупномер-
ных деревьев — как в рамках программы по 
формированию комфортной городской сре-
ды, так и на средства частных инвесторов. 
Работа будет продолжаться. К примеру, об-
суждается идея устроить на месте шинного 
рынка в районе ул. Авиаторов транзитную 
пешеходную зеленую зону.

Обновляется и социальная инфраструк-
тура в жилых микрорайонах. В текущем году 
предполагается обустроить еще 9 дворов, 
открыть 5 новых детских садов с ясельными 
группами, а также 2 общеобразовательные 
школы по 1280 мест, одна из которых стро-
ится в Солнечном — в районе расположив-
шихся по ул. Ольховой новостроек. Там же 
этим летом будет достроена асфальтирован-
ная автодорога. Вообще обустройство дина-
мично растущего Солнечного, на мой взгляд, 
заслуживает отдельной краевой целевой 
программы, предполагающей строитель-
ство дополнительных социальных объектов 
и современное качественное благоустрой-
ство территорий.

С учетом большого внимания к вопро-
сам развития краевой столицы со стороны 
властей всех уровней и простых горожан со-
зидательные задачи будут успешно вопло-
щаться в жизнь. 

krsk.sibnovosti.ru
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Отличительная особенность рабо-
ты компании — не только выпол-
нение текущих ремонтов домов и 

дворов, но и озеленение, а также обеспече-
ние безопасности и уюта при обустройстве 
придомовых территорий. Активная пози-
ция управляющей компании в сфере благо-
устройства была отмечена краевыми и го-
родскими властями. В начале сентября 2018 
года губернатор Красноярского края Алек-
сандр Усс и глава Красноярска Сергей Ере-
мин вручили награды предприятиям, при-
нимающим наиболее активное участие в 
благоустройстве города. В число тех, чей 
вклад в преображение Красноярска при-
знали наиболее весомым, вошла и управля-
ющая компания «Новопокровская».

Об итогах прошедшего года, достигнутых 
результатах и будущих перспективах гово-
рим с заместителем генерального дирек-
тора ООО УК «Новопокровская» Ольгой 
Кузнецовой.

— Ольга Сергеевна, подведите итоги 
2018 года: каким он сложился для управ-
ляющей компании, какие проекты уда-
лось воплотить?

— В ведении УК «Новопокровская» на-
ходится 13 домов. Прежде всего, в про-
шлом году мы продолжали озеленение 
всех наших дворов. Кроме того, в домах, 
для которых пришло время проведения 
гарантийных ремонтов, начались текущие 
ремонтные работы. Например такие, как 
укладка кафельной плитки, которая дела-
ет внешний вид дворовых территорий при-
влекательнее, а также облегчает возмож-
ность содержания жилого фонда в чистоте. 
Собственники наших домов создали прак-
тику с требованиями к застройщику о при-
ведении мест общего пользования в надле-
жащее состояние в тех случаях, если в домах 

были обнаружены строительные недоче-
ты. Так, собственники домов через суд обя-
зали застройщика выполнить в рамках его 
гарантийных обязательств определенный 
перечень работ, включая покраску стен и 
заделку трещин. Данную практику считаем 
положительным примером, которому при 
аналогичных обстоятельствах могут следо-
вать и другие собственники жилья.

— В настоящее время горожане все 
активнее включаются в решение про-
блем благоустройства. Как компания 
взаимодействует с населением?

— В каждом доме, находящемся в нашем 
управлении, выбраны советы домов, кото-
рые активно вовлечены в обсуждение во-
просов о проведении ремонтных работ и 
благоустройства. Взаимодействие с ними 
четко отрегулировано, что позволяет избе-
жать целого ряда проблем и возможного не-
довольства собственников недвижимости. 
В начале года мы предоставляем гражда-
нам сведения о бюджете, которым предлага-
ем распоряжаться исходя из общих пожела-
ний. К примеру, выполнить дополнительную 
работу по озеленению или обновлению дет-
ских игровых площадок или потратить де-
нежные средства на текущий ремонт.

— Озеленение города  — один из 
трендов современного благоустрой-
ства, расскажите о миссии УК «Новопо-
кровская» в этом направлении.

— Формирование зеленых зон на при-
домовых территориях нашей УК всегда было 
и остается в числе главных приоритетов. В 
минувшем году было высажено 427 дере-
вьев. Посадки деревьев и кустарников про-
ходили в каждом из наших дворов. К приме-
ру, велись большие работы по озеленению 
территории дома №16 по ул. Мужества. От-
мечу, великолепный дендросад появился во 

Благоустройство 
высоких стандартов

В 2018 году обустройство краевой столицы ста-
ло одним из самых масштабных за последние де-
сятилетия. Немалую роль в обновляемом образе 
Красноярска играют управляющие компании. 
Одной из таких успешно работающих организа-
ций является ООО УК «Новопокровская».

Текст: Наталья Рогова Фото: архив ИД «Реноме»
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дворе этого дома благодаря активной дея-
тельности собственников квартир и их по-
стоянному взаимодействию с управляющей 
компанией. Жители не только продумывают 
и составляют заявки на приобретение цве-
тов и деревьев (например, южная красави-
ца туя поселилась именно в этом дворе), но 
и принимают участие в высадке, а затем и в 
уходе за растениями — в прополке, обрез-
ке, подкормке. А мы в свою очередь помо-
гаем неравнодушным людям инвентарем. В 
результате сейчас многие жители близлежа-
щих домов приходят во двор дома №16 как 
на экскурсию, чтобы посмотреть и перенять 
опыт. Также активно проходило озеленение 
дворов по ул. Чернышевского, 71 и 73. Здесь 
высаженные по периметру деревья прижи-
лись и в недалеком будущем станут радо-
вать жильцов видом настоящего зеленого 
массива. В апреле 2018 года в рамках акции 
«Дерево Победы» по ул. Линейная, 99, были 
высажены 10 молодых елей.

— УК «Новопокровская» имеет актив-
ную социальную позицию, какие празд-
ничные мероприятия для жителей ста-
ли визитной карточкой компании?

— Проведение ярких массовых праздни-
ков давно стало доброй традицией в рабо-
те коллектива. Ежегодно накануне Дня зна-
ний проводится праздник «Школьная пора» 
с театральным представлением и веселыми 
конкурсами. В День пожилого человека пен-
сионеры приглашаются на чаепитие с вруче-
нием подарков — мероприятие проходит в 
библиотеке им. Константина Паустовского. 
Интересными бывают мероприятия по слу-
чаю новогодних и рождественских праздни-
ков. Накануне 2019 года были организованы 
новогодние театрализованные торжества 
во дворах по ул. Дмитрия Мартынова, 24, ул. 
Чернышевского, 71 и 73. Весна начинается 
с Масленицы. В мае организовываем встре-
чи с ветеранами Великой Отечественной 
войны, поздравляем, дарим подарки. В эти 
же дни проходит акция «Дерево Победы». 
Ее придумали жители Центрального района 
в 2015 году в честь 70-летия Великой Побе-
ды. Цель мероприятия — высадка именных 
деревьев во дворах домов, где проживают 
ветераны. Каждое дерево имеет табличку и 
повязывается георгиевской ленточкой. При-
мечательно, что стартовала акция во дворе 
дома по ул. Линейной, 99, который находит-
ся в управлении нашей компании. Первое 
дерево посадил житель этого дома, ветеран 
Великой Отечественной войны Иван Марко-
вич Аношенко в день своего 95-летия.

А в начале июня для маленьких жителей 
организуется спортивно-игровое семейное 
мероприятие ко Дню защиты детей. Особо 
примечательно, что в конкурсы и состяза-
ния вовлекаются не только дети, но и взрос-
лые: бабушки, дедушки, мамы и папы, что 
очень объединяет жителей молодого и бы-
стро развивающегося микрорайона.

— С начала 2019 года активно обсуж-
дается мусорная реформа. Как новше-
ства коснулись домов управляющей ком-
пании, жалуются ли жители?

— Данное нововведение затронуло всех 
красноярцев, особенно негативно — жи-
телей левобережья. К сожалению, регио-
нальный оператор, ответственный за ути-
лизацию твердых коммунальных отходов на 
левом берегу Красноярска, и по сию пору не 
совсем ответственно подходит к своим обя-
занностям. Как следствие, нашему коллек-
тиву и специалистам других управляющих 
компаний приходится работать в условиях 
«сломанного механизма». К примеру, если 
раньше дворники точно знали, к какому вре-
мени подъедет мусоровоз, то теперь они де-
журят чуть ли не круглосуточно, чтобы «под-
ловить» время прибытия мусоровоза к тому 
или иному дому. Есть и более серьезные 
проблемы: если отходы не забираются пла-
ново, создается угроза переполнения мусо-
ропроводных камер в подъездах, что нега-
тивно сказывается на общей экологии дома 
и удваивает нагрузку на дворников. Чтобы 
снизить волну возмущений, стараемся как 
можно быстрее решать возникающие про-
блемы. С одной стороны, пытаемся нала-
дить более четкое взаимодействие с регио-
нальным оператором, с другой — проводим 
разъяснительную работу с жителями, в том 
числе по их консультированию в плане со-
ставления актов по перерасчету стоимости 
услуг по вывозу мусора за текущий месяц. 
Очень надеемся, что механика взаимодей-
ствия вскоре отладится и жители левобере-
жья забудут о мусорном коллапсе.

— Какие ключевые задачи ставит пе-
ред собой управляющая компания в на-
ступившем году?

— В числе приоритетов 2019 года — 
проведение текущих, в том числе космети-
ческих, ремонтов домов. Сейчас проекты 
находятся на обсуждении у советов домов. 
Естественно, мы продолжим озеленение с 
использованием крупномерных деревьев. 
При этом попробуем украшать территории 
кустарниками, которые прежде мы не ис-
пользовали для благоустройства. Есть в пла-
нах высаживать цветы в виде композиций, 
дизайны которых продумываются жителя-
ми и сотрудниками компании. Есть желание 
принять активное участие в городском про-
екте по благоустройству сквера Чернышев-
ского. Озеленение продолжится и на участке 
вдоль улиц Дмитрия Мартынова и Черны-
шевского,110. Будем продолжать следить за 
дворовыми территориями, которые озеле-
нялись в прошлые годы, устранять непри-
жившиеся деревья и кустарники.

Но главное ожидание от нового года — 
это четкая проработанность законодатель-
ной базы, чтобы затрачиваемые денеж-
ные средства не только обеспечивали бы 
соблюдение лицензионных требований и 
нововведений, вступающих в силу в этом 
году, но и помогали бы достигать видимых 
для граждан результатов в вопросах бла-
гоустройства или ремонтов. Ведь главная 
наша задача — делать окружающие соб-
ственников жилья пространства в домах и 
во дворах, на улицах по-настоящему ком-
фортными и безопасными. 
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УюТный город 
Сегодня Ачинск является третьим по 

численности из малых городов Краснояр-
ского края. И в настоящее время здесь де-
лается немало для комфортного прожива-
ния горожан. В прошлом году проекты по 
благоустройству городских территорий 
получились достаточно масштабными: по-
явилось много новых уютных мест для от-
дыха жителей и гостей Ачинска. В марте в 
ходе социального опроса 11 тыс. человек 
приняли участие в голосовании за благо-
устройство общественных пространств. 
Наибольшее число голосов набрала пло-
щадь у железнодорожного вокзала. И в 
начале ноября 2018 года после проведен-
ных работ по благоустройству состоялось 
ее официальное открытие. На конкурсной 
основе жители города выбрали и лучшие 
проекты по оформлению фасадов зданий.

Также за прошедший год были об-
новлены два сквера — Театральный и 
Металлургов. Помимо объектов благо-
устройства в сквере Металлургов было 
размещено 11 видеокамер. Общая стои-
мость данного проекта составила 20,6 млн 
рублей, большая часть из которых — част-
ные спонсорские средства. Строительство 
нового спортивного объекта — Дворца 
борьбы — стало еще одним долгождан-
ным подарком к юбилею города. Откры-
тие спорткомплекса планируется на лето 
текущего года.

Предпринимательское сообщество все 
более активно участвует в благоустрой-
стве родного города. В частности, инве-
стиции со стороны бизнеса позволили 
создать современную систему празднич-
ной иллюминации и наружного освеще-
ния для площади городского Дворца куль-
туры. Также здесь открылся новый фонтан.

Вместе с тем уже несколько лет подряд 
Ачинск является одним из лидеров среди 
муниципалитетов края по реализации фе-
деральной программы «Формирование 
комфортной городской среды». Минув-
ший год не стал исключением: по иници-
ативам собственников жилья была благо-
устроена 31 придомовая территория.

— За два года в Ачинске отремон-
тировано больше 50 дворов в рамках 
проекта по формированию комфорт-
ной городской среды. Масштаб процес-
са задали сами жители, которые внесли 
в такую работу существенный вклад. И в 
итоге получился нужный людям резуль-
тат. Главное, что город устойчив в сво-
ем развитии. Впервые за многие годы 
по официальным статистическим дан-
ным в Ачинске зафиксирован прирост 
населения. По экспертным оценкам, в 
ближайшей перспективе прогнозирует-
ся восстановление и дальнейший рост 
численности горожан, — отмечает гла-
ва Ачинска Илай Ахметов.

сТаБильносТь 
ЭКономиКи

Несколько лет подряд  Ачинск занима-
ет лидирующие позиции среди городов 
края  и по результатам оценки качества 
организации, осуществления бюджетного 
процесса. В 2018 году реализация бюджет-
ной политики города вновь была призна-
на успешной.

За прошлый год в городскую казну 
дополнительно привлечены финансо-
вые средства из вышестоящих бюджетов 
в объеме 300 млн рублей, из них на кон-
курсной основе — 210 млн рублей. Город 
участвовал в 12 программах по 26 направ-
лениям. Были привлечены субсидии и на 
решение новых задач на общую сумму в 
39 млн рублей, в том числе 2,7 млн рублей 
для устройства спортивной площадки в 
оздоровительном учреждении «Сокол», 

2,8 млн рублей — для внесения измене-
ний в Генеральный план, а также Прави-
ла землепользования и застройки Ачин-
ска. Еще 489 тыс. рублей направлены на 
приобретение оборудования в оздорови-
тельное учреждение «Спутник» для детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, а 1,7 млн рублей ориентированы на 
поставку автоматизированных рабочих 
мест для единой дежурно-диспетчерской 
службы города и для реализации некото-
рых других важных хозяйственных про-
ектов. Самым масштабным для Ачинска 
в прошедшем году стало строительство 
объектов транспортной инфраструктуры 
в жилом районе малоэтажной застройки 
«Зеленая горка» с объемом финансирова-
ния 31,4 млн рублей.

— Ачинск занимает четвертую строч-
ку в Красноярском крае по годовому объ-
ему бюджетных расходов — это свыше 2,8 
млрд рублей. Более весомые показате-
ли в освоении бюджетных средств толь-
ко у Красноярска, Норильска и Железно-
горска. При этом по сбору собственных 
финансовых средств Ачинск среди го-
родов-стотысячников на первом месте: 
здесь показатель составляет 33% от об-
щей суммы доходов. После Ачинска в дан-
ной статистике следуют Назарово и Же-
лезногорск. Нам удается выстраивать 
эффективную социально-экономическую 
политику, о чем помимо упомянутых цифр 
свидетельствует, к примеру, самый низкий 
по Красноярскому краю уровень безрабо-
тицы в городе — 0,5%. Сейчас в Центре за-
нятости Ачинска аккумулировано свыше 
2 тыс. действующих вакансий. Еще один 
важный показатель, позволяющий объек-
тивно оценивать динамику развития го-
рода, — это уровень средней заработ-
ной платы. За минувший год она выросла 
у ачинцев на 10% и составила 36,9 тыс. ру-
блей, — подчеркивает мэр города Ачин-
ска Илай Ахметов.

Ачинск  
ускоряет развитие

Минувший год для Ачинска стал во многом 
знаковым. В 2018 году городу исполнилось 
335  лет. К юбилею было реализовано много 
значимых проектов.

Текст: Наталья Рогова Фото: архив администрации г . Ачинска
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В оценках текущего состояния эконо-
мики города немаловажен и тот факт, что 
в конце прошлого года Ачинск стал пер-
вой территорией в регионе, где утверди-
ли городской бюджет на 2019 год и плано-
вый период 2020–2021 годов. Также была 
утверждена Стратегия социально-эконо-
мического развития города до 2030 года. 
Этому предшествовала большая систем-
ная деятельность по разработке данно-
го проекта и его согласованиям на уров-
не краевого правительства, а также в ходе 
обсуждений на публичных слушаниях. В 
итоге Стратегия была одобрена в Город-
ском совете депутатов большинством го-
лосов. Отсюда уверенность властей муни-
ципалитета в том, что все взятые городом 
текущие обязательства будут гарантиро-
ванно выполнены.

в ПриориТеТаХ — 
ЭКология 

Вопрос экологического благополучия 
для Красноярского края в последние де-
сятилетия остается наиболее острым. И 
Ачинск как один из промышленных горо-
дов региона играет значимую роль в фор-
мировании комплексной экологической 
политики Красноярья. По результатам от-
раслевого мониторинга за третий квартал 
2018 года, из шести городов края только в 
Ачинске и Назарово уровень загрязнения 
атмосферного воздуха характеризовался 
как низкий, то есть значения стандартных 
индексов предельно допустимой концен-
трации (ПДК) вредных веществ не превы-
шает допустимых норм.

По словам главы города, семь лет назад 
показатель уровня загрязнения воздуха в 
Ачинске поднимался до отметки «очень 
высокий», но спустя пару лет он уже зна-
чился как просто «высокий». А вскоре не-
зависимая лаборатория представила но-
вый результат исследования, согласно 
которому показатель атмосферного за-
грязнения стал еще ниже. И вот данные 
по третьему кварталу 2018 года зафикси-
ровали степень загрязненности воздуха 
в границах города на отметке «низкий». И 
это лучший результат за многие годы.

Главной причиной тому стала систем-
ная работа с градообразующими пред-
приятиями, а также их масштабные инве-
стиции в экологическую модернизацию 
производственных процессов. Во многом 
улучшения в экологии происходят и бла-
годаря активной позиции самих ачинцев. 
В частности, в городе несколько лет ра-
ботает общественный экологический со-
вет. Заседания общественников проходят 
не только в администрации Ачинска, но и 
на промплощадках предприятий. К акти-
вистам промышленники прислушиваются. 
При этом общественностью контролиру-
ются экологические показатели не только 
крупных индустриальных площадок, но и, 
к примеру, малых котельных. Кроме того, 
из города выведены потоки большегруз-
ного автотранспорта — для таких машин 

транзитный проезд организован по об-
ходной трассе.

В городе проводятся занятия по эко-
логическому воспитанию подрастающе-
го поколения. В прошлом году экологиче-
ское волонтерство было выбрано одним 
из приоритетных направлений, и с мар-
та заработала Школа экологического во-
лонтера. Участниками проекта стали бо-
лее 50 человек. В течение учебного года 
юные экологи интересуются природоох-
ранным законодательством, учатся опре-
делять виды экологических правонаруше-
ний, в том числе благодаря информации 
от представителей СФУ и краевого мини-
стерства экологии и рационального при-
родопользования. Во время практических 
занятий ребята вместе с федеральными 
инспекторами отслеживают появление 
несанкционированных свалок, делают за-
меры параметров атмосферного воздуха.

В этом году работу по экологическому 
воспитанию решено продолжить. Слуша-
тели традиционных экологических уроков 
возьмут на себя роль преподавателей для 
своих сверстников из других школ.

раБоТа на ПерсПеКТивУ
В текущем году в Ачинске продолжат-

ся преобразования, которые, судя по все-
му, не уступят по масштабности преды-
дущим. Так, в начале 2019-го Ачинск уже 
удостоился статуса «Культурной столицы 
Красноярья». Событие удачно вписалось 
в канву этого года, объявленного обще-
российским Годом театра. В приоритете у 
ачинцев реализация совместных проек-
тов с культурными организациями других 
городов.

Вместе с тем продолжится развитие 
спортивной инфраструктуры города: нач-
нется строительство лыжно-биатлонного 
комплекса, крытого катка в Привокзаль-
ном районе, а также нового плаватель-
ного бассейна. Кроме того, предполагает-
ся завершить комплексное строительство 
на территории городского спорткомплек-
са «Олимп»: зала бокса, ФОК и гостиницы 
для спортсменов и тренеров.

Не сбавит темпов в Ачинске и феде-
ральная программа по формированию 
комфортной городской среды, в рамках 
которой в числе прочего планируется 
провести благоустройство ул. Кравченко, 
продолжатся работы по озеленению го-
родских пространств с посадкой более 5 
тыс. деревьев и кустарников и с участием 
волонтеров.

— В 2018 году мы начали масштабный 
проект по обследованию русла малых рек 
Ачинска: их в черте города четыре. Спе-
циалисты изучили русла, определились 
с задачами. Это долгосрочный проект, и 
завершиться он должен обустройством 
береговых линий и очисткой рек. Есть 
уверенность, что наступивший год станет 
плодотворным для ачинцев, сложится яр-
ким и запоминающимся, — обозначает 
перспективы Илай Ахметов. 

г. Ачинск
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В управляющей компании ООО «УК 
Центр управления МКД», работа-
ющей в Ачинске, не боятся инно-

ваций и одними из первых внедряют про-
екты, которые своей эффективностью 
напоминают практичную основу отрас-
левых федеральных программ. Главным 
принципом компании в работе является 
обеспечение безопасности и комфортных 
условий для проживания жителей.

О достигнутых результатах в основ-
ных направлениях деятельности и ключе-
вых задачах развития УК в наступившем 
году рассказывает генеральный дирек-
тор ачинской управляющей компании 
ООО «УК Центр управления МКД» Сер-
гей Мачехин.

— Сергей Михайлович, как сложил-
ся 2018 год для компании — какие про-
фильные работы потребовали особого 
внимания персонала?

— К сегодняшнему дню организацией 
обретен значительный практический опыт 
работы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. На отраслевом рынке организа-
ция работает с момента выхода Жилищного 
кодекса РФ в 2004 году, где предусматрива-
лось три формы управления жилым фондом, 
включая возможность создания управляю-
щих компаний. В настоящее время в состав 
ООО «УК Центр управления МКД» входят три 
организации: «Сибирский город», «Жилком-
хоз» и «Центр управления домами». Послед-
няя является наиболее крупной по количе-
ству состоящих в управлении жилых домов. 
А в общей сложности силами УК обслужива-
ется около 1,5 млн кв. м жилья или 370 до-
мов, что составляет большую часть (свыше 
70%) всего жилого фонда города.

Немаловажным остается тот факт, что 
управляющая компания одной из первых 

среди других УК в крае обратилась в 2015 
году к практике расчетов собственников 
квартир с ресурсоснабжающими организа-
циями по прямым договорам. В результате 
отсутствуют противоречия и разногласия, 
у граждан нет причин для упреков и по-
дозрений в адрес управляющей компании 
относительно нецелевого использования 
финансовых средств коммунальных плате-
жей. Сейчас такой механизм активно тира-
жируется, он удобен всем сторонам, его эф-
фективность подтверждается.

Другой вопрос, потребовавший осо-
бого внимания, — это неплатежи населе-
ния. В компании в свое время была созда-
на юридическая служба, которая занялась 
претензионной работой. В итоге вопросы, 
связанные с взысканием с населения задол-
женностей, сегодня системно решаются. И 
теперь эта еще недавно беспокоившая от-
раслевиков проблема для компании не вы-
зывает серьезных опасений: собираемость 
коммунальных платежей у жителей домов, 
обслуживаемых ООО «УК Центр управления 
МКД», в последнее время достигает 99%.

Вместе с тем компания в числе первых 
среди УК взялась за обустройство дворовых 
территорий — еще до вступления в силу 
федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды». С этой це-
лью была разработана собственная страте-
гия, благодаря которой удавалось ежегодно 
благоустраивать до 10–13 дворов. Это было 
непростой задачей, поскольку такие рабо-
ты достаточно затратны. Однако взятые на 
себя обязательства компания успешно вы-
полняла. Реализуются они и сегодня — уже 
в рамках участия в упомянутой федераль-
ной программе, которую можно смело от-
нести к числу наиболее успешных и эффек-
тивных в коммунальной сфере.

А вот программа капитального ремонта 
жилого фонда нас не совсем устраивает, так 

как она заключает в себе отдельные проти-
воречия. Главная проблема в том, что у ком-
пании нередко затягивается переписка с 
фондом регионального оператора — напри-
мер, в связи с несогласиями УК по содержа-
нию тех или иных проектов или по срокам их 
выполнения. Также порой возникают вопро-
сы, связанные с необходимостью замены от-
дельных видов работ на другие. В итоге из-за 
накопившихся противоречий и длительных 
переписок затягивается исполнение запла-
нированных объемов работ. К сожалению, 
до сегодняшнего дня фонд капитального ре-
монта ставит в план ремонта не те дома, ко-
торые действительно нуждаются в ремонте, 
а по принципу собираемости, что я считаю 
абсолютно неправильным. Это приводит к 
ухудшению состояния домов, которые нуж-
даются в ремонте, а фонд тратит деньги соб-
ственников на ремонт домов, которые 4–10 
лет могли обойтись без этого ремонта. Я ду-
маю, что жилищники меня понимают.

— Насколько плодотворными полу-
чились проекты, реализованные в ми-
нувшем году, и какие из них оказались 
наиболее успешными?

— В первую очередь, это выполнение 
целого спектра профильных задач в рам-
ках федеральной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». В 
частности, в летний период 2018 года мы 
обустроили 17 дворов, а это значительный 
объем работ — как для нашей компании, 
так и в масштабах Ачинска в целом.

Добиться успеха помогла качественная 
подготовка к реализации проектов, вклю-
чая своевременную подачу заявок. Благо-
даря этому утверждение пакетов проект-
ных документов шло значительно активнее. 
Эффективность программы убеждала и жи-
телей основательнее включаться в вопло-
щение конструктивных замыслов. В отдель-
ных случаях объемы финансового участия 

Приоритет — 
качественная работа

Сфера ЖКХ и деятельность управляющих 
компаний традиционно привлекают большое 
внимание общественности. Собственники 
жилья в последние годы все больше включа-
ются в процессы содержания домов.

Текст: Наталья Рогова Фото: ИД «Реноме»
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граждан достигали 30% от общих затрат. А 
приоритеты были отданы самому необходи-
мому — асфальтированию дворов и проез-
дов (это один из наиболее дорогостоящих 
видов ремонта), обустройству парковок, а 
также благоустройству придомовых терри-
торий с установкой детских и спортивных 
комплексов, скамеек, урн. К примеру, таких 
комплексов установлено 7.

Ежегодно в летний период специали-
стами УК успешно выполняется подготовка 
к отопительному сезону: это в числе проче-
го ремонт инженерных сетей, замена спе-
циального оборудования. Как известно, 
такая работа в нашем регионе играет клю-
чевую роль. Так, на протяжении несколь-
ких лет в жилом фонде, управляемом ком-
панией ООО «УК Центр управления МКД», 
не происходит никаких глобальных ава-
рийных ситуаций, которые бы предостав-
ляли жителям существенные неудобства.

Проводится и озеленение придомовых 
территорий. Мы выполняем плановые и 
компенсационные посадки прежде всего 
там, где ранее существовавшие деревья 
отжили свой срок или представляют опас-
ность из-за своей ветхости.

— Как выстраивается взаимодей-
ствие с жителями домов, находящихся 
под управлением ООО «УК Центр управ-
ления МКД»?

— У нас хорошо налажена работа с пред-
седателями советов домов. Это необходи-
мо, ведь их выбирают жильцы дома, и они 
в дальнейшем являются представителями 

сообществ жильцов. С председателями со-
ветов многоквартирных домов встреча-
емся регулярно — обсуждаем, насколько 
продуктивно отработали год, как успеш-
но разобрались в каких-то спорных ситу-
ациях, насколько быстро отрабатывают-
ся предложения от жильцов, в том числе 
касающиеся совершенствования работы 
управляющей компании.

В результате люди понимают, что уча-
стие в процессе содержания дома — 
вполне реально, ведь фактически все ра-
боты согласовываются с жителями. Со 
своей стороны и специалисты УК вносят 
свои корректировки, чтобы донести до 
людей правильно расставленные приори-
теты в тех видах работ, которые приносят 
больше пользы домам. Отрадно, что люди 
нас слышат и понимают.

— С начала 2019 года активно об-
суждается мусорная реформа. Как ути-
лизация ТКО коснулась Ачинска?

— В нашем городе нет того безобра-
зия, которое случилось в соседних муни-
ципальных образованиях, так как реги-
ональным оператором здесь стала та же 
структура, которая и прежде занималась 
вывозом твердых коммунальных отходов 
и у которой вся работа была хорошо от-
строена. Считаю, что инициаторы мусор-
ной реформы поспешили с преобразова-
ниями. Ведь ни для кого не секрет, что до 
вступления в силу закона о выборе реги-
онального оператора по утилизации ТКО 
проблем по мусороудалению не было.

Кроме того, сейчас стала остро ощу-
щаться проблема нехватки полигонов, му-
соросортировочных предприятий и т. д. И 
все это происходит на фоне дополнитель-
ных расходов граждан на уборку мусора. 
В результате получили то, что получили. 
Логично было бы начать с открытия новых 
полигонов, строительства мусороперера-
батывающих заводов и для начала обка-
тать реформу в виде эксперимента на пло-
щадках одного-двух городов.

— Какие приоритеты в развитии 
управляющей компании сформирова-
ны на текущий год?

— Если говорить о ближайших пер-
спективах в деятельности управляющей 
компании, то стоит отметить намерение 
продолжать реализацию программы по 
капитальному ремонту с преодолени-
ем ее существующих недостатков. В чис-
ле приоритетных задач также остаются 
благоустройство дворовых территорий и 
подготовка к будущему отопительному се-
зону. Чтобы успешно провести ремонт, мы 
составляем графики, тщательно их отсле-
живаем, вносим коррективы. По итогам 
составления дефектных ведомостей этой 
весной будет сформирован план, который 
будет учитывать потребности в дальней-
шем благоустройстве дворовых террито-
рий, а также в текущих и капитальных ре-
монтах домов.

Главное для УК «УК Центр управления 
МКД» — создавать комфорт городской 
среды для жителей Ачинска. 

adm-achinsk.ru

achcity.com

г. Ачинск
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Об эффективности работы сил Рос-
гвардии на территории края бесе-
дуем с начальником Управления 

Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии РФ по Красноярско-
му краю, генерал-майором Валерием 
Кускашевым.

— Валерий Михайлович, расскажи-
те об итогах работы Управления в 2018 
году в сфере выявления и пресечения пра-
вонарушений в регионе?

— В прошлом году сотрудники спец-
подразделений СОБР, ОМОН, ОМОН (на 
транспорте) более 800 раз выезжали на 
выполнение спецмероприятий. Вместе с 
представителями правоохранительных 
ведомств они участвовали в рейдах по 
пресечению браконьерства, незаконной 
вырубки леса, в задержании опасных и 
особо опасных преступников, поиске без 
вести пропавших людей.

На учете в подразделениях Центра ли-
цензионно-разрешительной работы Управ-
ления состоит около 100 тыс. владельцев и 
лиц, получивших разрешения на хранение 
и ношение оружия, в пользовании которых 
находится около 140 тыс. единиц оружия.

В ходе проведенных контрольных про-
верок выявлено 6298 нарушений в области 

оборота оружия, изъято 7236 единиц граж-
данского оружия. По различным основани-
ям у граждан аннулировано 3395 лицензий 
и разрешений. В рамках регулярно прово-
димых операций «Оружие» по возмездному 
приему от населения незаконно хранящего-
ся оружия принято 240 ед. оружия, 6289 шт. 
боеприпасов. Сумма выплаченных компен-
саций составила 1,5 млн рублей. Кроме того, 
под контролем Управления находится 393 
частные охранные организации. 

Вневедомственная охрана также по-
казывает положительные результаты. На 
предмет антитеррористической защи-
щенности обследовано 2813 объекта, в 
том числе образовательных — 1856. По 
итогам проверок подготовлены паспорта 
безопасности.

— В канун старта Зимней универси-
ады какая работа выполняется по обе-
спечению безопасности спортивных 
объектов и прилегающих к ним терри-
торий?

— До начала Студенческих игр остается 
совсем немного времени. Огонь Универси-
ады уже движется по Красноярскому краю. 
На всем протяжении маршрута Эстафеты 
огня его сохранность обеспечивают сотруд-
ники Росгвардии.

Росгвардия: 
цели и достижения  
Основным направлением в деятельности Управ-
ления Росгвардии по Красноярскому краю явля-
ется участие в охране общественного порядка и 
обеспечении общественной безопасности, в том 
числе по осуществлению государственного кон-
троля в сфере оборота оружия, частной охранной 
деятельности, охраны особо важных и режим-
ных объектов, а также имущества по договорам.

Текст и фото: архив пресс-службы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ

Система безопасности спортсменов и зрителей 
Всемирной зимней универсиады разрабатыва-
лась в ходе проведения тестовых соревнованийБЕ
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Акцент
Событие 
Во время проведения ХХIХ Все-
мирной зимней универсиа-
ды в Красноярске обеспечи-
вать защиту от угроз взрывных 
устройств будут компактные 
комплексы радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ) «Солярис-кейс». 
Несколько комплектов уже заку-
плены для этих целей.

Цифра

Универсиады до конца февраля 
проверит межведомственная 
комиссия, в том числе с прове-
дением тренировок по эвакуа-
ции граждан.

мнение

Анатолий Самков, председа-
тель комитета Законодатель-
ного собрания Красноярского 
края по безопасности и защи-
те прав граждан:
— Обеспечение безопасности 
на спортивных объектах — 
это не только антитеррори-
стическая защищенность 
и обеспечение обществен-
ного порядка, но и способ-
ность проводить оператив-
ные аварийно-спасательные 
работы, а также решать дру-
гие специальные задачи, на-
правленные на сохранение 
жизни и здоровья участни-
ков соревнований, зрителей 
и обслуживающего персона-
ла. Сотрудники краевого го-
сударственного учреждения 
«Спасатель» — отлично под-
готовленные профессионалы. 
Сегодня «Спасатель» полно-
стью оснащен и готов при не-
обходимости к действиям. 

sobranie.info

14 спортобъектов
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В целом в обеспечении охраны и безо-
пасности спортивного праздника задей-
ствованы все подразделения Управления, 
привлечены войсковые коллективы. Ру-
ководители Управления входят в состав 
межведомственных региональных рабо-
чих групп, которые осуществляют кон-
троль подготовки и проведения Универ-
сиады. Мы участвуем в работе комиссии 
по обследованию объектов, проверяем 
готовность систем контроля доступа на 
объекты, видеонаблюдения.

Согласно постановлению Правитель-
ства РФ завершена работа по категориро-
ванию и паспортизации объектов: каждый 
объект Универсиады исследован с точки 
зрения обеспечения защищенности, для 
каждого разработан паспорт.

Что касается обеспечения усиленных 
мер безопасности на время проведения 
Игр, стоит отметить, что для их реализации 
будут задействованы все подразделения 
Росгвардии в рамках их полномочий. На-
пример, подразделения лицензионно-раз-
решительной работы будут осуществлять 
контроль оборота оружия и мест его хра-
нения, сотрудники вневедомственной ох-
раны призваны оперативно реагировать 
на тревожные сообщения, поступающие с 
охраняемых объектов. Еще на стадии про-
ектирования мы вносили в проекты спор-
тивных комплексов схемы систем тревож-
ных сигнализаций с выводом сигналов на 
наши пульты централизованной охраны.

— Насколько эффективно склады-
вается взаимодействие с лицензиро-
ванными частными охранными пред-
приятиями края?

— Для Росгвардии и других правоох-
ранительных ведомств, частных охран-
ных организаций, обеспечивающих реа-
лизацию усиленных мер безопасности в 
ходе проведения XXIX Всемирной зимней 
универсиады, — это значительная ответ-
ственность, труд тысяч людей. Проделан 
значительный по своему объему подго-
товительный этап. В течение нескольких 
сезонов в ходе проведения тестовых со-
ревнований усилиями всех правоохра-
нительных структур и частных охранных 

организаций разрабатывалась система 
безопасности спортсменов и зрителей Все-
мирной зимней универсиады, объектов 
транспортной инфраструктуры. Мы трени-
ровались оперативно реагировать и взаи-
модействовать с нашими коллегами.

— Какова роль Координационного 
совета, в состав которого вошли пред-
ставители ведущих частных охран-
ных структур Красноярска?

— Координационный совет, создан-
ный при краевом Управлении Росгвардии, 
призван совершенствовать взаимодей-
ствие охранного бизнеса с правоохрани-
тельными органами. В числе основных 
направлений деятельности совета — ока-
зание содействия правоохранительным 
органам в решении вопросов привлече-
ния потенциала негосударственных част-
ных охранных организаций к решению за-
дач по профилактике правонарушений, 
обеспечению общественной безопасно-
сти, повышению эффективности контроля 
за негосударственной (частной) охранной 
и сыскной деятельностью.

Подчеркну, многие участвующие в ра-
боте этого совещательного органа част-
ные охранные организации будут оказы-
вать помощь по охране общественного 
порядка непосредственно во время под-
готовки и проведения XXIX Всемирной 
зимней универсиады.

— Какие ключевые задачи по совер-
шенствованию работы стоят перед 
территориальным Управлением Ро-
сгвардии на 2019 год?

— В перечень основных задач текуще-
го года входит обеспечение безопасности 
участников и гостей XXIX Всемирной зим-
ней универсиады, повышение качества 
оказания государственных услуг населе-
нию в сфере оборота оружия, организа-
ция и проведение работы с владельцами 
гражданского оружия по предупрежде-
нию фактов его неправомерного исполь-
зования, а также по обеспечению его со-
хранности. Вместе с тем это усиление 
контроля за деятельностью частных ох-
ранных предприятий и частной сыскной 
деятельностью.

— В феврале текущего года от-
мечается 50-летие системы лицен-
зионно-разрешительной работы  — 
значимая веха в работе органов 
внутренних дел…

— Время показало важность и не-
обходимость подразделений лицен-
зионно-разрешительной работы. Ведь 
применение разрешительных мер в регу-
лировании оборота оружия является од-
ной из эффективных форм поддержания 
общественного порядка в стране.

На подразделения ЛРР возложено не-
мало задач, важнейшие из которых — 
изъятие из незаконного оборота оружия, 
боеприпасов, предупреждение и пресе-
чение правонарушений в сфере оборота 
оружия, частной охранной деятельности, 
обеспечение электронного учета граж-
данского и служебного оружия, находя-
щегося в собственности граждан.

Сегодня личный состав службы, опи-
раясь на традиции и накопленный опыт, 
добросовестно выполняет служебные 
обязанности. Высокий профессиона-
лизм, целеустремленность и опыт по-
зволяют сохранять стабильность в обе-
спечении общественной безопасности в 
регионе.

Желаю сотрудникам и ветеранам 
службы крепкого здоровья, семейного 
благополучия и дальнейших успехов в 
выполнении служебного долга! 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

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

Защита жизни и здоровья граждан 

Охрана объектов и имущества, в том числе при траспортировке

Обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах 

Консультирование клиентов по вопросам правомерной защиты 

Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий

«Легион-2007»

К 50-летию лицензионно-разрешительной системы России
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Оружие —  
право и контроль
Лицензионно-разрешительная система органов внутренних дел России в 
современном виде сформировалась в XX веке, однако свою историю она ве-
дет с ХIV, когда на Руси появилось огнестрельное оружие. Благодаря сохра-
нившимся летописям известно о боевом применении «арматов» и пушек 
при обороне Москвы от татар в 1382 году. Практически с этого же момен-
та стали появляться и нормативные положения, определяющие порядок 
хранения, ношения оружия, санкции за нарушения данных предписаний, 
а также соответствующие службы, призванные следить за их исполнением.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

Изучение архивных документов по-
зволяет сделать вывод о том, что в 
дореволюционной России строй-

ной системы контроля полиции за обо-
ротом «нестроевых» видов оружия не су-
ществовало. Октябрьская революция 
1917 года, произведя коренную переме-
ну во всем укладе российского общества, 
затронула и оружейную сферу. В России, 
где в течение семи лет не прекращались 
военные действия, естественно, скопи-
лось много оружия. В связи с этим остро 
встал вопрос, от решения которого зави-
села судьба революции, — в чьих руках 
оно сосредоточится? Перед большевика-
ми была поставлена задача полного разо-
ружения имущих классов, которую в даль-
нейшем прямо закрепил основной закон 
страны — Конституция РСФСР.

10 декабря 1918 года СНК РСФСР из-
дал декрет «О сдаче оружия», которым все 
прежние разрешения на ношение и хра-
нение оружия, выданные полицейскими 
чиновниками, объявлялись недействи-
тельными. Оружие не изымалось только у 
членов партии по представлению комите-
тов РКП(б). Согласно инструкции к данно-
му декрету, право на хранение и ношение 
оружия давали членские партийные биле-
ты, а позже специальные удостоверения, 
выдаваемые либо непосредственно коми-
тетами РКП(б), либо по их представлению 
военными комиссариатами.

Вместе с тем нельзя утверждать, что 
принятие декрета «О сдаче оружия» было 
обусловлено только причинами клас-
сового характера и необходимостью 

подавления выступлений недовольных 
существующим режимом. Имелись об-
стоятельства и иного рода — всякая сме-
на власти с неизбежностью влечет за со-
бой взлет уголовной преступности в ее 
крайних проявлениях (бандитизм, грабе-
жи, разбои). Это произошло и в России в 
1917–1918 годах.

12 июля 1920 года СНК принял декрет 
«О выдаче и хранении огнестрельного ору-
жия и обращении с ним», в котором под-
черкивалось, что хранить и пользоваться 
оружием могут только лица, которым оно 
положено по роду службы (военные, со-
стоящие в частях войск, милиция и т. п.), а 
также лица, которым данное право предо-
ставлено декретом от 10 декабря 1918 года 
«О сдаче оружия», т. е. члены партии неза-
висимо от занимаемой должности. Во всех 
остальных случаях оружие могло быть вы-
дано только по решению чрезвычайных 
комиссий в порядке исключения.

Тем же декретом 1920 года на милицию 
совместно с ВЧК возлагалась обязанность 
контроля за выполнением правил выдачи 
и хранения оружия. Декретом СНК РСФСР 
от 28 июля 1920 года «Об охоте» разре-
шалось владеть охотничьими ружьями 
только гражданам, имеющим охотничий 
билет. Выдача удостоверений производи-
лась органами Народного комиссариата 
земледелия, а регистрация оружия и учет  
боеприпасов — органами НКВД.

Постановлением ЦИК СССР от 12 дека-
бря 1924 года «О порядке производства, 
торговли, хранения, пользования, уче-
та и перевозки оружия, огнестрельных 

припасов, разрывных снарядов и взрыв-
чатых веществ» все находящееся в пре-
делах СССР оружие подразделялось на 
следующие категории: военные и военно-
морские образцы, принятые для вооруже-
ния рабоче-крестьянской Красной армии 
и рабоче-крестьянского Красного флота; 
образцы, которые могут быть использо-
ваны для вооружения рабоче-крестьян-
ской Красной армии и рабоче-крестьян-
ского Красного флота; образцы, которые 
не могут быть использованы для воору-
жения, а также охотничьи. К каждой кате-
гории прилагался подробный перечень 
разновидностей оружия. При этом осо-
бо подчеркивалось, что оружие любой 
категории может изготавливаться, при-
обретаться, использоваться и храниться 
только на основании соответствующего 
разрешения органов ОГПУ и милиции. Из 
гражданского оборота изымалось оружие 
военного образца.

Дальнейшему развитию лицензионно-
разрешительной системы контроля орга-
нов внутренних дел за оборотом оружия 
способствовали принятые в 1927 году со-
ответствующие постановления ВЦИК и 
СНК РСФСР от 3 сентября и СНК РСФСР от 
8 октября, которые подробно распреде-
лили компетенцию структурных подраз-
делений административных отделов и ор-
ганов ОГПУ. Позже постановлением СНК 
РСФСР от 17 февраля 1932 года был уста-
новлен новый порядок приобретения, 
хранения и использования охотничьего и 
спортивного оружия, боеприпасов к нему, 
отпуска взрывчатых и детонирующих 
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средств. Выдачу соответствующих разре-
шений и надзор за соблюдением установ-
ленных правил осуществляла милиция.

К 1938 году в охоте и спорте широкое 
применение находят малокалиберные 
винтовки. В то же время они нередко ис-
пользовались в преступных целях. Поэ-
тому приобретение данного вида оружия 
как предприятиями, так и гражданами 
было ограничено постановлением СНК 
СССР от 15 февраля 1938 года «О поряд-
ке приобретения малокалиберных винто-
вок». Теперь их продажа производилась 
только с разрешения органов НКВД (РК 
милиции). Лица, виновные в незаконном 
хранении, покупке и сбыте малокалибер-
ных винтовок, привлекались к уголовной 
ответственности.

В период Великой Отечественной вой-
ны деятельность сотрудников разреши-
тельной системы органов внутренних 
дел осуществлялась в соответствии с ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 июня 1941 года, согласно которому 
граждане, проживающие в освобождае-
мых частями Красной армии населенных 
пунктах, были обязаны сдавать воинским 
частям, органам НКВД или местным орга-
нам власти все брошенное противником 
оружие и боеприпасы, а также имущество, 
принадлежащее армии, советским учреж-
дениям и предприятиям, находившимся в 
оккупации. В послевоенные годы был из-
дан ряд постановлений и распоряжений 
Советов Министров СССР и РСФСР, касаю-
щихся изменения порядка приобретения 
оружия. Так, постановлением от 17 авгу-
ста 1953 года устанавливалась свободная 
продажа охотничьих гладкоствольных ру-
жей (без предъявления охотничьих би-
летов), а постановлением от 11 мая 1959 
года она была отменена.

Приказом МВД СССР от 12 февраля 
1969 года в Управлении административ-
ной службы милиции Министерства вну-
тренних дел СССР был образован 4-й от-
дел, на который возлагались функции по 
осуществлению разрешительной рабо-
ты. Дата его образования считается днем 
создания подразделений лицензионно-
разрешительной работы и контроля за 
частной детективной и охранной деятель-
ностью в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации (официально закреплен 
приказом МВД РФ от 24 июня 2002 года).

С принятием Советом Министров 
СССР 23 июля 1975 года постановления 
«Об установлении единого порядка при-
обретения, учета и хранения охотничьих 
ружей» наметилась тенденция к расши-
рению объема работы милиции в сфере 
лицензионно-разрешительной системы. 
Этим же документом предусматрива-
лось увеличение за счет средств союз-
ного бюджета штатной численности ап-
парата милиции на 1 тыс. человек, что 
позволило укомплектовать аппарат раз-
решительной системы в звене МВД, УВД, 
а также усилить его на низовом уровне, 

выделив специальные должности ин-
спекторского состава в наиболее круп-
ных горрайорганах внутренних дел 
страны. С этого момента в органах вну-
тренних дел оформились подразделения 
лицензионно-разрешительной работы 
как в центре, так и на местах. В Красно-
ярском крае было введено 17 должно-
стей инспекторов разрешительной рабо-
ты. Для организации работы ОВД края по 
линии лицензионно-разрешительной си-
стемы в отдел службы ввели должность 
старшего инспектора, на которую был на-
значен капитан милиции Владимир Гон-
чаров. Более 10 лет в должности старше-
го инспектора разрешительной системы 
отдела службы, а затем УУОП УВД  прора-
ботал Владимир Леликов.

С 1969-го по 1986 год по инициати-
ве МВД СССР был принят целый ряд ве-
домственных нормативных актов, регла-
ментирующих порядок осуществления 
контроля органов внутренних дел над 
оборотом оружия. Некоторые из них но-
сили закрытый характер. Действие при-
нятых нормативных актов направлялось 
на сужение рамок оборота оружия, усиле-
ние контроля за процессами, происходя-
щими в этой сфере. Приказом МВД СССР 
от 1 декабря 1987 года была утверждена 
«Инструкция о порядке приобретения, пе-
ревозки, хранения, учета и использования 
огнестрельного оружия, боевых припасов 
к нему, изготовления холодного клинко-
вого оружия, открытия стрелковых тиров, 
стрельбищ, стрелково-охотничьих стен-
дов, оружейно-ремонтных мастерских, 
торговли огнестрельным оружием, бое-
выми припасами к нему и охотничьими 
ножами», которая была отменена лишь в 
1993 году.

Тогда же был принят первый единый 
законодательный акт Российской Феде-
рации «Об оружии», закрепивший систему 
государственного контроля за оборотом 
оружия и определивший место в ней ор-
ганов внутренних дел. После обобщения 

практики применения данного зако-
на 13  декабря 1996 года был принят фе-
деральный закон «Об оружии», который 
вступил в силу с июля 1997 года и продол-
жает действовать сегодня. Он регулирует 
правоотношения, возникающие при обо-
роте гражданского, служебного, а также 
боевого, ручного, стрелкового и холодно-
го оружия на территории Российской Фе-
дерации. Закон направлен на защиту жиз-
ни и здоровья граждан, их собственности, 
обеспечение общественной безопасно-
сти, на охрану природных ресурсов, укре-
пление борьбы с преступностью и неза-
конным распространением оружия.

12 декабря 1991 года в УВД Краснояр-
ского края был образован подотдел ЛРР. 
Приказом УВД Красноярского края от 
4 августа 1997 года создан отдел лицензи-
онно-разрешительной работы. С момента 
образования отделом руководил полков-
ник милиции Анатолий Шкляев, с сентя-
бря 2003 года службу возглавляет полков-
ник полиции Николай Коротцев.

В марте 1995 года у «разрешителей» 
появились первые компьютеры. С 1995-го 
по 1996 год подразделения ЛРР Краснояр-
ска используют в своей деятельности ав-
томатизированную информационно-по-
исковую систему «АИПС-ОВД». С 1999 года 
создается единый банк данных по учету 
владельцев оружия «АИПС-Оружие-МВД». 
Наряду с традиционными методами изъ-
ятия из незаконного оборота оружия и 
взрывчатых веществ в городах и районах 
края с 1996 года регулярно проводится 
операция «Оружие» по возмездному (за 
вознаграждение) приему у населения не-
зарегистрированного оружия и боепри-
пасов, взрывчатых веществ. 

Сегодня подразделения лицензионно-
разрешительной работы являются струк-
турными подразделениями Росгвардии. 
Они занимают важное место в организа-
ции государственного контроля над обо-
ротом оружия, частной детективной и ох-
ранной деятельностью. 

К 50-летию лицензионно-разрешительной системы России
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логистика — 
одна из ключе-
вых основ раз-
вития экономики 
к р а с н о я р с ко го 
региона. Свою 
важную лепту в 

обеспечение надежной работы транс-
портных артерий края вносит лицензи-
рованный красноярский учебный центр 
«Безопасность-К».

Задача учебного центра, работающе-
го на рынке образовательных услуг края 
с 2003 года, — подготовка и переподго-
товка кадров по различным специально-
стям. Функционал центра достаточно ши-
рок. Сегодня здесь созданы условия для 
обучения сотрудников и руководящего 
состава для частных охранных структур, 
водителей автотранспортных средств 
категорий «А» и «Б», проводится обуче-
ние управлению маломерными судами, 
а также навыкам владения гражданским 
оружием, ведется подготовка дружин-
ников для охраны общественного по-
рядка и т.д. Филиалы центра функциони-
руют в Богучанах, Кодинске, Бородино, 

Железногорске, Сосновоборске, Шары-
пово, Ачинске.

— Одним из приоритетных, — рас-
сказывает генеральный директор АНО 
ДПО «Безопасность-К» Надежда Семе-
нова, — в деятельности учебного центра 
стало направление «Транспортная безо-
пасность», в рамках которого в целях по-
вышения квалификации мы проводим 
обучение специалистов, обеспечиваю-
щих защиту объектов транспортной ин-
фраструктуры или транспортных средств 
от актов незаконного вмешательства.

В минувшем году АНО ДПО 
«Безопасность-К» было аккредитова-
но Федеральным дорожным агентством 
(«Росавтодор») и Федеральным агент-
ством («Росжелдор») в качестве аттестую-
щей организации, что дает возможность 
проводить аттестацию сил обеспечения 
транспортной безопасности.

Повышение квалификации, а также ат-
тестация проводятся по 8 категориям. Ка-
тегории определяются в зависимости от 
функциональных обязанностей специа-
листов. Ответственными за обеспечение 
транспортной безопасности, к примеру, 
могут быть как руководители вокзалов, 
автотранспортных предприятий, так и 
машинисты электропоездов или водите-
ли автобусов.

— Качество обучения поддержива-
ется на высоком уровне, учебный про-
цесс ведется в строгом соответствии с 
требованиями действующего законода-
тельства в специально оборудованных  
аудиториях. При центре функционируют 
спортивный зал, тир. С учетом развития и 
важного экономического значения транс-
портной системы в Сибири, возможности 
учебного центра в направлении «Транс-
портная безопасность» по-настоящему 
актуальны и востребованы. Поэтому в 
обозримой перспективе ставим зада-
чу начать подготовку соответствующих 
специалистов для речного флота и авиа-
ции, — подчеркивает руководитель учеб-
ного центра «Безопасность-К». 

В интересах защиты безопасности

г. Красноярск, ул. Вильского, 16
тел. +7 (391) 223-01-90
e-mail: 2230190@mail.ru

Крепкие рубежи 
правопорядка

Защита закона, сохранение твердого контура  
безопасности — важнейшая государственная за-
дача, на эффективное решение которой сегод-
ня направлены в том числе контролирующая де-
ятельность Федеральной службы национальной 
гвардии РФ и работа частных охранных структур.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив Управления Росгвардии по Красноярскому краю

Укрепление государственного кон-
троля со стороны Росгвардии за 
деятельностью частных охранных 

организаций — предмет четко сформули-
рованной стратегии, реализуемой в рам-
ках работы лицензионно-разрешительной 

системы, отмечающей в феврале свое 
50-летие. В Красноярском  крае в ожи-
дании стартов приближающейся Зим-
ней универсиады обеспечение кон-
троля за работой частных охранных 
организаций и оборотом оружия, а так-
же обеспечение безопасности и антитер-
рористической защищенности объектов 

ТЭК, инфраструктуры города, обретает 
особую актуальность.

По словам заместителя начальника 
Управления Росгвардии по Краснояр-
скому краю — начальника Центра ли-
цензионно-разрешительной работы, 
председателя Координационного со-
вета при Управлении подполковника 

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

Александр Сайгашкин, 
генеральный директор ООО ЧОП «Полюс Щит»:
— Уважаемые работники правоохранительных органов, сотрудники специальных подраз-
делений и частных охранных предприятий, стоящие на страже закона и безопасности, в 
феврале текущего года исполняется 50 лет деятельности лицензионно-разрешительной 
системы органов внутренних дел России. Сегодня это одно из важнейших направлений в 
функционале Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 
От лица большого коллектива ООО ЧОП «Полюс Щит» и от себя лично поздравляю кол-
лег со столь знаменательной юбилейной датой. Желаю успехов в вашей нелегкой и само-
отверженной службе в интересах общества и государства, семейного и личного благополу-
чия, крепкого здоровья.
В числе приоритетов отечественной лицензионно-разрешительной системы остается стро-
гий контроль за неукоснительным соблюдением норм российского законодательства в сфе-
ре хранения, ношения, транспортировки и оборота служебного и гражданского оружия на 
территории России. Вместе с тем работа системы нацелена на формирование и развитие эффективного взаимодействия пра-
воохранительных органов с многочисленными частными охранными предприятиями для решения задач по обеспечению безо-
пасности граждан страны и защите их собственности, а также важных государственных объектов от незаконных посягательств. 
Значение и качество такого взаимодействия сложно переоценить, о чем свидетельствует многолетняя успешная деятельность 
предприятия «Полюс Щит», созданного на базе службы безопасности крупнейшего золотодобывающего комплекса Российской 
Федерации — группы компаний «Полюс» — и являющегося в настоящее время наиболее крупным предприятием в системе ох-
ранных услуг за Уралом. «Полюс Щит» решает весь комплекс профильных задач, предусмотренных действующим законодатель-
ством, на объектах Группы «Полюс» и его дочерних структур.

ДОБЫЧА РОССИЙСКОГО ЗОЛОТА — 
ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ!

полиции Андрея Широбокова, на основе 
конкурсных процедур определен единый 
оператор охранных услуг, на плечи которо-
го ляжет основная нагрузка в обеспечении 
безопасности на объектах Универсиады и 
ее инфраструктуры в Красноярске в пери-
од проведения Студенческих игр. В этом 
качестве выступает охранное предприя-
тие, обладающее значительным опытом 
работы на крупных, в том числе междуна-
родных, соревнованиях, включая прошед-
шие в России чемпионат мира по футболу 
или гонки серии Гран-при «Формулы-1».

— Поддерживать работу единого опе-
ратора во время Универсиады будут спе-
циалисты службы безопасности одного из 
крупнейших предприятий Красноярского 
края, а также сотрудники некоторых дру-
гих частных охранных структур. Кадровый 
подбор активно ведется — по каждому из 
претендентов, предлагаемых единым опе-
ратором, через базу учета Центра прово-
дятся предельно тщательные проверки 
на предмет соответствия строгим крите-
риям отбора с выдачей соответствующих 
заключений. В феврале на объектах Игр 
начинаются ежедневные тестовые трени-
ровки допущенных к работе на Универ-
сиаде частных охранников совместно с 
сотрудниками Росгвардии — с целью уси-
ления эффективности взаимодействия, — 
отмечает Андрей Широбоков.

Кроме того, ожидается, что в период 
с 21 февраля по 14 марта на территории 

Красноярска будут введены некоторые 
ограничительные меры. Соответствую-
щий проект указа уже опубликован на 
федеральном портале проектов нор-
мативных правовых актов. Так, до се-
редины марта будет введен запрет на 
продажу оружия, боеприпасов, спец-
средств, взрывчатых веществ, а так-
же материалов и изделий, их содержа-
щих. Ключевая контролирующая роль 
здесь отводится Центру лицензионно-
разрешительной работы регионального 
Управления Росгвардии.

— Вместе с тем одной из главных за-
дач Центра остается строгий контроль за 
соблюдением законодательства в сфере 
приобретения, ношения, хранения, транс-
портировки и оборота различных видов 
оружия. Это большая ответственная ра-
бота. На сегодняшний день в крае заре-
гистрировано почти 100 тыс. владельцев 
оружия, в пользовании у которых нахо-
дится 138 249 единиц оружия, в том числе 
более 31,5 тыс. нарезного. В целях выяв-
ления и профилактики правонарушений в 
данной сфере регулярно проводятся опе-
рации «Оружие», включая системные про-
верки соблюдения гражданами правил 
хранения зарегистрированного оружия 
и оперативно-профилактические меро-
приятия по возмездному приему от насе-
ления незаконно хранящихся единиц ору-
жия и боеприпасов. Эта работа, а также 
изменения в краевом законодательстве, 

благодаря которым увеличены суммы вы-
плат за сдачу нелегальных оружия и бое-
припасов. Указанные меры дают положи-
тельный эффект: к примеру, в прошлом 
году, по сравнению с 2017-м, количество 
сданного населением оружия выросло 
вдвое, при этом сократилось число заре-
гистрированных преступлений с приме-
нением оружия. Также сокращается число 
утраченного и похищенного оружия,  — 
уточняет Андрей Игоревич.

Тщательно контролируется Росгвар-
дией и деятельность лицензированных 
частных охранных предприятий, кото-
рых в настоящее время в регионе насчи-
тывается 393. Совокупно на них рабо-
тает свыше 12 000 сотрудников, под 
охраной предприятий находится более 
21 000 объектов. По словам Андрея Ши-
робокова, укреплению взаимодействия 
частных охранных структур и государ-
ственной правоохранительной системы 
способствует созданный при краевом 
Управлении Росгвардии общественный 
Координационный совет, состав из 15 по-
стоянных членов которого был в декабре 
прошлого года обновлен. В него вошли 
представители органов правопорядка, 
руководители частных охранных струк-
тур, негосударственных отраслевых об-
разовательных учреждений, стрелковых 
клубов, магазинов по продаже оружия и 
СМИ. Общие усилия надежно укрепляют 
рубежи правопорядка в Красноярье. 

К 50-летию лицензионно-разрешительной системы России
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Значимую роль в совершенствовании 
процесса взаимодействия правоохра-
нительной системы и негосударствен-

ных частных охранных структур играет соз-
данный более десяти лет назад при органах 
внутренних дел РФ в регионе важный обще-
ственный механизм — Координационный 
совет. О том, насколько он эффективен в ре-
шении профильных задач, рассказывает ру-
ководитель союза предприятий «Дель-
та — XXI век» и заместитель председателя 
Координационного совета при Управле-
нии федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии России (Росгвардии) по 
Красноярскому краю Евгений Игнашов.

— Евгений Александрович, что послу-
жило причиной создания такой организа-
ции, как Координационный совет, каковы 
результаты его работы?

— В постперестроечный период в со-
ответствии с законодательством в нашей 
стране охранная деятельность стала при-
обретать современные отраслевые черты. 
Определяющее значение здесь принадле-
жит лицензионно-разрешительной системе 
органов внутренних дел РФ, отмечающей в 
феврале текущего года свое 50-летие. Вре-
мя подтвердило правильность выбранного 
пути по охране правопорядка совместными 
усилиями подразделений органов внутрен-
них дел и частных охранных структур. Пози-
тивный опыт наработан и в красноярском 
регионе. Более того, с целью дальнейшего 
укрепления взаимодействия для профилак-
тики преступности и обеспечения безопас-
ности на охраняемых объектах в мае 2008 
года приказом ДООП МВД России за №26 
был сформирован общественный Коорди-
национный совет. В числе его основных за-
дач — широкое использование частных ох-
ранно-сыскных структур, консолидация сил 

охранного сообщества, повышение профес-
сиональной подготовки частных охранни-
ков и эффективный контроль деятельности 
частных охранных предприятий.

Два года назад красноярский регио-
нальный центр лицензионно-разрешитель-
ной работы и его подразделения вошли в 
состав Управления Росгвардии по Красно-
ярскому краю. Перед новым составом Ко-
ординационного совета поставлены зада-
чи по улучшению качества несения службы 
и усилению сотрудничества частных охран-
ных структур с подразделениями Росгвар-
дии и ГУ МВД России по Красноярскому 
краю. Это чрезвычайно важно, ведь на тер-
ритории региона зарегистрировано 300 
организаций, занимающихся охранной де-
ятельностью, с общей численностью сотруд-
ников более 12 700 человек. Их силами ох-
раняется свыше 21 500 объектов различных 
форм собственности и жилых квартир. Под-
готовкой охранников занимаются 11 учеб-
ных центров. Сейчас в Красноярске вза-
имодействие правоохранительных органов 
и частных охранных структур регламенти-
руется в рамках единой системы «Безопас-
ный город» — задействуются предприятия, 
обеспечивающие централизованную охра-
ну с использованием технических средств 
наблюдения и высокомобильных групп бы-
строго реагирования.

Наработанная и активно совершенству-
емая практика играет важную роль в ходе 
подготовки Красноярска к грядущим Сту-
денческим играм. Частные охранные струк-
туры привлекаются для осуществления про-
пускного и внутриобъектового режима. 
Отбор охранных предприятий выполнял-
ся дирекцией Универсиады на основе соот-
ветствующих конкурсных торгов с учетом 
строгих профильных критериев. Система 

контроля и взаимодействия служб, занятых 
в обеспечении безопасности на объектах 
Универсиады, отлажена, проведены тесто-
вые мероприятия.

— Насколько возможности охранных 
услуг востребованы в крае, каковы прио-
ритеты их развития?

— Работы по совершенствованию от-
расли еще немало. Прежде всего требуется 
дальнейшая систематизация деятельности 
частных охранных структур. Не лучшим об-
разом на устойчивости рынка охранных ус-
луг отражаются непростые экономические 
условия сегодняшнего дня  — в частности, 
отмечается сокращение количества пред-
приятий малого бизнеса, в результате чего 
до 30% охраняемых объектов в год растор-
гают договоры. В итоге общее количество 
охранных предприятий за несколько лет 
сократилось наполовину. Среди охранни-
ков растет текучка кадров, падает привле-
кательность профессии у молодежи. В такой 
ситуации приоритетной становится зада-
ча по сохранению качества охранных услуг, 
хотя этому порой не способствуют реалии 
конкурсных торгов по охране объектов, в 
ходе которых конечная стоимость услуг ох-
раны может необоснованно занижаться.

Хочется верить, существующие трудно-
сти удастся преодолеть, и Координацион-
ный совет сумеет внести в этот процесс су-
щественную лепту. В том числе посредством 
создания в составе Совета комиссии, члены 
которой будут рекомендованы в качестве 
экспертов в общественные советы при кра-
евом правительстве. 

«Дельта — XXI век»: 
в единстве усилий

Обеспечение безопасности граждан, их иму-
щества, объектов Красноярска — одна из клю-
чевых составляющих в жизни краевого цен-
тра, в том числе в ходе подготовки к Зимней 
универсиаде. Уже многие годы закон успеш-
но защищают совместно правоохранители и 
частные охранные предприятия.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «РЕНОМЕ», ООО «Дельта – XXI век»

ул. Высотная, 2/1, 3-й этаж
тел.: +7 (391) 291-35-91, 247-93-00, 247-77-57 
e-mail: deltaxxisecurity@mail.ru
сайт: дельта21век.рф
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Уже многие годы «Оберег» твердо 
стоит на страже безопасности граж-
дан и их собственности. В целом под 

охраной у группы предприятий находит-
ся более 1 тыс. хозяйственных, промыш-
ленных, социальных и прочих объектов в 
территориях Красноярского, Алтайского 
краев, Хакасии, Иркутской области, Ново-
кузнецка. Группа предприятий имеет фи-
лиалы в Кодинске и Абакане. «Оберег» — 
это всегда высокая надежность и широкие 
возможности охраны разных категорий 
сложности в любых географических и кли-
матических условиях при плодотворном 
и отлаженном взаимодействии с государ-
ственными правоохранительными струк-
турами, включая Росгвардию, и другими 
силовыми ведомствами. В настоящее вре-
мя группа предприятий «Оберег» актив-
но включается в работу по обеспечению  
безопасности на объектах грядущей Зим-
ней универсиады в Красноярске.

Созданный альянс стабильно работаю-
щих охранных предприятий обеспечивает 
физическую, пультовую охрану, реализует 
услуги инкассации и сопровождения. Спе-
циалисты «Оберега» квалифицированно 
выполняют монтаж систем видеонаблю-
дения, контроля доступа, охранно-пожар-
ной сигнализации.

— Минувший год получился для груп-
пы предприятий достаточно продуктив-
ным: все конкурсные торги на оказание 
профильных услуг, в которых «Оберег» 
принимал участие, были выиграны. По-
явились дополнительные технические 
возможности в работе — в частности, те-
перь обеспечивается видеонаблюдение 
за отдельными объектами физической 
охраны в режиме реального времени с 
выводом «картинки» на мониторы пуль-
та дежурной части в Красноярске. Таким 
образом можем отслеживать качество 

работы наших сотрудников на объектах 
и одновременно осуществлять общий 
мониторинг происходящего там на точ-
ках доступа, что позволяет максимально 
оперативно и эффективно реагировать 
на возможные нештатные ситуации. Кро-
ме того, в арсенале «Оберега» сейчас есть 
новая услуга  — профильное консульти-
рование. Например, о том, какой ком-
плекс мер требуется по защите того или 
иного объекта от потенциальных угроз 
со стороны правонарушителей, — рас-
сказывает руководитель группы част-
ных охранных предприятий «Оберег» 
Олег Калядин.

Вместе с тем, отмечает Олег Михай-
лович, прибавилось работы: под защиту 
«Оберега» с 2018 года зашло несколько 
объектов лесозаготовительных предпри-
ятий в Иркутской области. Это стало воз-
можным благодаря в том числе такому 
важному преимуществу в деятельности 
«Оберега», как способность обеспечивать 
качественную автономную охрану объек-
тов на любых удалениях от благ цивили-
зации за счет вахтового метода работы 
сотрудников — с организацией необходи-
мых для этого условий: технических, быто-
вых, кадровых и др.

Об эффективности «Оберега» вырази-
тельно говорят недавние эпизоды, когда 
благодаря грамотно выстроенной систе-
ме охраны, профессионализму и опера-
тивности сотрудников группы предпри-
ятий было предотвращено бандитское 
нападение на таксиста в Дрокино, а так-
же пресечена попытка хищения матери-
альных средств на одном из объектов СГК 
в Красноярске.

В ходе проведения Студенческих игр 
сотрудники предприятий Группы «Обе-
рег» будут задействованы для охраны 
подрядчиков Дирекции Универсиады, а 

также силами нескольких автопатрулей 
«Оберега» будут осуществляться регуляр-
ные объезды магистральных линий высо-
ковольтных электропередач с целью не-
допущения повреждений и сохранения 
надежности энергообеспечения объектов 
Зимней универсиады.

— В целом динамика развития каче-
ственных охранных услуг в крае и за его 
пределами могла бы быть еще выше, но 
сейчас она тормозится несовершенством 
действующего федерального законода-
тельства, регламентирующего проведе-
ние конкурсных торгов, которые подчас 
приводят к чрезмерному занижению рас-
ценок на услуги охраны. Это в итоге вы-
давливает с рынка добросовестные ох-
ранные предприятия, а на их место порой 
приходят те, кто не дорожит деловой ре-
путацией и не стремится выполнять ра-
боту качественно, — отмечает Олег 
Калядин. — Требуется и дальнейшее укре-
пление взаимодействия частных охран-
ных структур с правоохранительными ор-
ганами, в том числе в вопросах ускорения 
оформления сопроводительных докумен-
тов для сотрудников охраны.

Впрочем, даже в таких не самых бла-
гоприятных объективных условиях «Обе-
рег» стремится усиливать свои позиции. 
В текущем году, например, перед груп-
пой предприятий ставится задача по даль-
нейшему обновлению парка спецтехники, 
развитию службы инкассации и системы 
подготовки сотрудников. 

«Оберег»: надежность, 
эффективность
Частная охранная деятельность с опорой на 
профессионализм и современные техноло-
гии — надежный инструмент в защите право-
порядка. Это наглядно подтверждает результа-
тивная работа группы охранных предприятий 
«Оберег».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «РЕНОМЕ»

г. Красноярск, ул. Брянская, 31
тел.: + 7 (391) 286-76-80 (приемная);  
282-54-59, 282-32-59 (дежурная часть)
e-mail: 2825459@mail.ru
сайт: www.obereg124.ru
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История группы предприятий нача-
лась в 1993 году — на заре фор-
мирования отечественного рын-

ка частных охранных услуг. Появление 
«Феликса» в постперестроечный пери-
од, характеризовавшийся разгулом кри-
минала, оказалось чрезвычайно своевре-
менным событием. Вполне символично, 
что основателем и учредителем «Фелик-
са» стал Олег Ульянов, многие годы от-
давший службе в правоохранительной 
системе. Выйдя в отставку с должности 
заместителя начальника Главного управ-
ления МВД России по Красноярскому 
краю в звании полковника милиции, Олег 
Николаевич заложил базовые основы ох-
ранного предприятия с тщательным под-
бором сотрудников (преимущественно 
из числа бывших военнослужащих и ра-
ботников силовых ведомств). Уже в са-
мом названии, связанном с именем же-
лезного чекиста Феликса Дзержинского, 
отражена взятая на вооружение твердая 
идеология защиты граждан и их имуще-
ства, инфраструктурных, социальных и 
промышленных объектов от преступных 
посягательств.

Благодаря эффективности профиль-
ной деятельности «Феликсу» удалось за-
рекомендовать себя с самой лучшей сто-
роны на рынке частных охранных услуг 
красноярского региона. Как рассказыва-
ет продолжающий сегодня дело отца и 
сохраняющий верность трудовой дина-
стии в качестве руководителя Группы 
предприятий «Феликс» Олег Ульянов-
младший, в настоящее время достиже-
ния первых лет работы заметно усилены. 
Под охраной предприятий «Феликс» и 

«Феликс» на страже 
безопасности

В сложную эпоху 90-х «Феликс» стал одним 
из первых частных охранных предприятий в 
Красноярске, вставших на защиту безопасно-
сти граждан и важных объектов. Спустя чет-
верть столетия группа предприятий «Феликс» 
по-прежнему остается надежным помощни-
ком правоохранительных органов, успешно 
выполняет благородную миссию.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив группы предприятий «Феликс»

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 48, оф. 901
тел.: +7 (391) 226-31-67, 252-59-05
e-mail: ooo-feliks@mail.ru
сайт: феликс-охрана.рф 

«Феликс +» находится более 600 различ-
ных объектов в краевом центре, а так-
же в ряде других городов края, включая 
Ачинск, Лесосибирск, Енисейск.

— Группа предприятий «Феликс» 
успешно решает весь перечень задач в 
области охраны и защиты, — подчерки-
вает Олег Олегович. — В числе прочего 
это физическая охрана объектов, вклю-
чая склады, цеха, стройплощадки и другие 
огражденные территории, базы, офисы, 
промышленные предприятия, торговые, 
банковские, социальные и другие учреж-
дения. Также выполняется техническая ох-
рана объектов с выводом сигналов «тре-
вожной кнопки» и охранно-пожарной 
сигнализации на пульт центрального по-
ста охраны группы предприятий, где кру-
глосуточно в режиме реального времени 
отслеживается текущая ситуация с воз-
можностью дублирования полезной ин-
формации на сотовый телефон собствен-
ника того или иного объекта. Благодаря 
современному комплексному техническо-
му оснащению, использованию каналов 
радиосвязи в различных диапазонах ча-
стот, цифровой мобильной связи стандар-
та GSM обеспечивается высокое качество 
мониторинга, оперативность действий со-
трудников группы предприятий. На посто-
янном дежурстве находятся высокомо-
бильные группы быстрого реагирования. 
Силами «Феликса» могут выполняться со-
провождение юридических и физических 
лиц, ценных грузов, инкассация денеж-
ных средств. Группа предприятий предла-
гает лицензированные услуги телохрани-
теля, а также монтажа технических систем 
охраны, видеонаблюдения и контроля 

доступа любой сложности. Все более вос-
требованной становится еще одна услу-
га группы «Феликс» — по проведению те-
стирований с использованием полиграфа 
(«детектора лжи»).

Как отмечает Олег Ульянов, пред-
приятия группы обладают необходи-
мым арсеналом разных видов оружия и 
спецсредств, которые хранятся и исполь-
зуются в строгом соответствии с действу-
ющим законодательством. Сотрудники 
«Феликса», а это по группе около 160 че-
ловек, хорошо подготовлены, постоян-
но совершенствуют профессиональные 
навыки. Отлажено четкое и эффективное 
взаимодействие с правоохранительными 
органами, в том числе в рамках членства 
в составе Координационного совета част-
ных охранных предприятий, успешно ра-
ботающего при Управлении Росгвардии 
по Красноярскому краю.

Таким образом, возможности и пре-
имущества предприятий «Феликс» спо-
собны послужить крепким подспорьем 
в решении крайне ответственной задачи 
по обеспечению безопасности в Красно-
ярске в ходе подготовки и проведения 
Зимних студенческих игр. В частности, 
уже сегодня силами «Феликса» выполня-
ется техническая охрана офисных поме-
щений Исполнительной дирекции XXIX 
зимней универсиады 2019 года в Крас-
ноярске. «Феликс» — это надежность и 
профессионализм. 
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ГК «Аргус» специализируется на пре-
доставлении широкого спектра услуг 
по охране и безопасности: это пуль-

товая и физическая охрана, вооружен-
ное сопровождение грузов, обеспечение 
безопасности на мероприятиях с массо-
вым пребыванием людей делового и об-
щественно-политического характера, а 
также культурного и спортивного назначе-
ния, в том числе международного уровня. 
Кроме того, услуги проектирования, мон-
тажа и ввода в эксплуатацию систем ох-
ранно-пожарной сигнализации и видео-
наблюдения, систем контроля доступа лю-
бой сложности и пр.

Главным приоритетом в работе пред-
приятия является индивидуальный под-
ход к клиенту, что позволяет обеспечи-
вать взаимовыгодное и долгосрочное 
сотрудничество. В числе постоянных кли-
ентов группы компаний государственные 
и муниципальные учреждения, органы го-
сударственной власти Сибирского феде-
рального округа, ведущие коммерческие 
и некоммерческие организации.

Использование средств охранно-по-
жарной сигнализации, систем видеона-
блюдения до недавнего времени являлось 
прерогативой в оснащении исключитель-
но коммерческих объектов, но в связи с 
увеличением интереса злоумышленников 
к жилой недвижимости, возросла потреб-
ность в установке систем безопасности у 
частных лиц. Как следствие, расширилась 
география присутствия охранного пред-
приятия в районах города.

— С ростом востребованности ох-
ранных услуг у бизнеса и населения «Ар-
гус» берет под охрану в Красноярске 
объекты, расположенные не только в Со-
ветском районе, но и за его пределами. 

Охраняемые «Аргусом» объекты находят-
ся во всех районах краевого центра. Ко-
нечно, работа в большом городе требует 
от сотрудников охраны особой сосредо-
точенности, в том числе в плане грамотно-
го рассредоточения групп быстрого реаги-
рования — экипажи должны находиться 
на патрулировании в таких точках города, 
чтобы в случае сигнала тревоги была воз-
можность прибыть на охраняемый объект 
в кратчайшее время, — отмечает руково-
дитель ГК «Аргус» Александр Голованов.

Предприятия ГК «Аргус» хорошо осна-
щены. Сотрудники имеют все необходи-
мые лицензии на профильную деятель-
ность, используют служебное оружие, 
спецсредства, автотранспорт с совре-
менными средствами связи. Автомашины 
групп быстрого реагирования оборудова-
ны GPS навигацией, что значительно об-
легчает передвижение экипажей с учетом 
плотного трафика на дорогах города.

— Сотрудники предприятия, задейство-
ванные в охране объектов и обеспечении 
правопорядка, ежемесячно сдают зачеты 
по физической и специальной подготов-
ке. Мы также заинтересованы в участии в 
различных спортивных и иных отрасле-
вых состязаниях, в том числе проводимых 
под эгидой Координационного совета при 
Управлении Росгвардии по Красноярскому 
краю, способствующих повышению уров-
ня профессионального мастерства, — по-
ясняет Александр Голованов.

Сотрудники ГК «Аргус» тесно сотруд-
ничают с территориальными отделени-
ями полиции по охране общественного 
порядка в зоне единой дислокации, ока-
зывают помощь, ежедневно присутству-
ют на разводах в отделах полиции с целью 
получения информации по оперативной 

обстановке на территории Красноярска. 
При необходимости выделяется личный 
состав на охрану общественного порядка 
во время проведения культурно-массовых 
мероприятий. На счету ГК «Аргус» множе-
ство задержаний правонарушителей, в том 
числе лиц, подозреваемых в совершении 
уголовных преступлений. Заслуги пред-
приятия отмечены многочисленными гра-
мотами и благодарственными письмами от 
руководства органов внутренних дел Крас-
ноярского края за оказание практической 
помощи в обеспечении общественного по-
рядка и безопасности граждан.

— В текущем году и в перспективе пла-
нируем более активно развивать направ-
ления, связанные с использованием тех-
нических средств охраны,  — делится 
планами Александр Голованов.  — Ком-
плексный подход к организации безопас-
ности с учетом использования современ-
ных технологических систем, работающих 
в режиме реального времени, позволяет 
не только надежно контролировать ситуа-
цию на объектах, но и сокращает издерж-
ки по содержанию персонала, тем самым 
повышая доступность охранных услуг для 
потребителя. Если оценивать перспекти-
вы работы с оптимистичных позиций, то 
даже в самое кризисное время люди не 
перестанут подчиняться инстинкту само-
сохранения, а значит, и пользоваться ус-
лугами охраны. Без всякого сомнения, у 
рынка охранных услуг большое будущее, 
а вот в какой форме он будет развиваться 
далее, покажет время. 

ГК «Аргус»: 
с нами надежнее
История ГК «Аргус» началась с открытия част-
ного охранного агентства, созданного 17 но-
ября 1998 года, — это более 20 лет успешной 
работы. В настоящее время предприятие за-
нимает устойчивую позицию в тройке лидеров 
частного охранного бизнеса Красноярска: под 
его защитой находится около 2500 объектов.

Текст: Алина Ли Фото: архив ГК «Аргус»

г. Красноярск, ул. Ястынская, 15
тел.: 8 (923) 354 87 17, (391) 276 06 06
e mail: otdel_razvitiya@ohrana24.info
сайт: www.ohrana argus.ru
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Красноярские стрелки уверенно про-
должают славные традиции. В 1959 
году Игорь Зазулин завоевал титу-

лы чемпиона и рекордсмена Европы в ко-
мандном зачете в стрельбе из произволь-
ной винтовки. Тогда же в краевой столице 
начала работу стрелковая школа. А годом 
ранее впервые в истории стрелкового спор-
та красноярец Рудольф Лустберг в составе 
сборной СССР стал чемпионом мира. В 1974 
году Георгий Запольский выиграл титул чем-
пиона и рекордсмена планеты в стрельбе из 
матчевого пистолета и стал 11-кратным чем-
пионом Европы. Еще один представитель 
красноярского региона Андрей Дунаев до-
бился титулов чемпиона Европы и чемпиона 
мира 1983 года в командном зачете.

В настоящее время, после сложной эпо-
хи 90-х, стрелковый спорт в регионе пе-
реживает второе рождение: с середины 
2000-х функционирует краевая федерация 
стрелкового спорта, лучшие красноярские 
спортсмены вошли в состав сборной стра-
ны и добились внушительных результатов.

Об итогах 2018 года, тенденциях в 
развитии стрелкового спорта в крае и 
ключевых задачах, перспективах бесе-
дуем с председателем правления Реги-
онального отделения Общероссийской 
спортивной общественной организа-
ции Федерации пулевой и стендовой 
стрельбы «Стрелковый Союз России» 
в Красноярском крае и главным тре-
нером Красноярского края по пулевой 
стрельбе Валерием Пожидаевым.

— Валерий Анатольевич, чем запом-
нились огневые рубежи 2018 года крас-
ноярским стрелкам, какие достижения 
легли в копилку сибиряков?

— 2018 год для членов краевой сбор-
ной по пулевой стрельбе стал одним из 

наиболее успешных. Отмечу, в регио-
не сейчас много молодых перспективных 
спортсменов по стрелковому спорту.

В числе сильнейших представителей 
края — мастер спорта международного 
класса Юлия Зыкова. В течение несколь-
ких лет она успешно выступает и на рос-
сийских, и на международных соревнова-
ниях. На сегодняшний день Юлия является 
двукратной победительницей и трехкрат-
ной призеркой первенств Европы. В 2015 
году она подтвердила абсолютный евро-
пейский рекорд. Кроме того, спортсмен-
ка носит титулы призера чемпионата Рос-
сии 2013 года, многократного победителя 
и призера первенств России 2010–2013 го-
дов, а также многократного победителя и 
призера международных соревнований 
2012–2015 годов. На протяжении 2018 года 
спортсменка успешно прошла отборочные 
старты на чемпионат мира, который в пу-
левой стрельбе проходит раз в 4 года. В ав-
густе на чемпионате России в ССК «Лисья 
нора» Юля заняла первое место в олимпий-
ском упражнении — стрельбе из малокали-
берной винтовки из положений «колено», 
лежа и стоя, а также второе место в стрель-
бе из малокалиберной винтовки из поло-
жения лежа на дистанции 50 м. Благодаря 
показанным результатам она первым номе-
ром отобралась на чемпионат мира, прохо-
дивший в Южной Корее, в городе Чханвон.

В итоге на мировом чемпионате Юлия 
Зыкова, Юлия Каримова и Полина Хороше-
ева в командном зачете завоевали бронзо-
вую медаль. В этой дисциплине наши де-
вушки оказались сильнее спортсменок из 
Китая, занявших четвертое место.

Удачно сложился прошедший год и для 
еще одной представительницы региона — 
Татьяны Болтаевой. На чемпионате Европы 
по стрельбе из пневматического оружия 
среди юниоров в Венгрии в упражнении 

«пневматическая винтовка: стрельба по 
движущейся мишени с дистанции в 10 ме-
тров» спортсменка завоевала две золотые 
медали в командном зачете. А в сентябре 
Татьяна так же, как и Юлия Зыкова, отобра-
лась на чемпионат мира. По его итогам в 
своей дисциплине красноярская спорт-
сменка стала двукратным победителем 
Гран-при в командном зачете. И завершила 
сезон Татьяна триумфатором — в ноябре в 
Ижевске на Кубке России среди взрослых 
Таня в финале сумела выиграть у много-
кратных чемпионок мира Ольги Степано-
вой, Юлии Эйдензон, Ирины Измалковой 
главный приз — ижевскую винтовку.

— Кто еще из красноярских спорт-
сменов-стрелков сумел достичь наи-
более заметных успехов на прошедших 
соревнованиях?

— В целом в 2018 году со стартов на пер-
венствах России и Всероссийских сорев-
нованиях красноярские стрелки привез-
ли немало медалей разного достоинства. К 
примеру, мультимедалистами стали Мария 
Попова, Никита Манн, Владимир Шилов, Да-
вид Данилец. В Ижевске на Всероссийских 
соревнованиях в олимпийском упражне-
нии «скоростная стрельба по пяти появля-
ющимся мишеням» все призовые места за-
няли представители Красноярского края. 
На первенстве России среди юношей в 
стрельбе из пневматического пистолета зо-
лото выиграл Давид Данилец. Также он стал 
победителем в командном зачете вместе с 
Владимиром Шиловым и Никитой Манном.

— Влияют ли столь успешные высту-
пления красноярских стрелков на дина-
мику развития пулевой стрельбы в крае?

— Вклад сибирских спортсменов в оте-
чественный стрелковый спорт сложно пере- 
оценить. Достижения красноярцев показы-
вают, насколько востребована и результа-
тивна пулевая стрельба как вид спорта.

Стрелковый спорт: 
точно в цель

Минувший год для спортсменов-стрелков 
Красноярского края сложился весьма успеш-
но. Сразу несколько мастеров пулевой стрель-
бы громко заявили о себе на российских и 
международных соревнованиях.

Текст: Наталья Рогова Фото: архив Стрелкового союза России
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Если обратиться к страницам исто-
рии  — до 90-х годов при учреждениях и 
предприятиях края существовали много-
численные стрелковые кружки и клубы. В 
1961 году в краевой столице был построен 
краевой стрелковый тир, в 1980-м — поя-
вились тир и стрельбище краевого Совета 
«Динамо». В дальнейшем в одном только 
Красноярске насчитывалось 5 полноцен-
ных тиров и два стрельбища, где прово-
дились соревнования уровнем вплоть до 
первенства ДОСААФ СССР. А в 1983 году в 
Красноярске на базе ДОСААФ и ДСО проф-
союзов была открыта ДЮСШ по стрелко-
вому спорту. Обидно, что спустя 8 лет по 
решению крайкома ДОСААФ эта детско-
юношеская спортивная школа была закры-
та. Вообще, в постперестроечную эпоху 
пулевая стрельба как вид спорта в нашем 
регионе почти перестала существовать.

Возрождение началось с начала 2000-х. 
В 2003 году тренер Аркадий Рудой добил-
ся открытия стрелковой секции «Юный ди-
намовец» при красноярской региональ-
ной организации «Динамо». А в 2006 году 
была образована Красноярская краевая 
федерация стрелкового спорта. Сейчас в 
миллионном Красноярске начинающих 
спортсменов-стрелков готовят в краевом 
стрелковом спортивно-техническом цен-
тре ДОСААФ, в тире «Динамо» в Студго-
родке и в современном тире созданного в 
2011 году на базе стрелкового клуба Ака-
демии биатлона. Кроме того, мы открыли 
отделение пулевой стрельбы в Железно-
горске в местной спортивной школе, где 
работают два наших тренера. В Зелено-
горске действует спортивно-патриотиче-
ский клуб «Витязь», где готовят спортсме-
нов-стрелков из винтовки и пистолета. В 

Каратузском районе стреляют из винтовки 
воспитанники клуба «Патриот».

Вместе с тем для развития пулевой 
стрельбы в крае необходимо еще многое 
сделать. В частности, остро ощущается от-
сутствие в регионе специализированной 
по данному виду спорта детско-юноше-
ской спортивной школы.

Есть проблемы и в финансовом обеспе-
чении спортсменов, тренеров профессио-
нального уровня. В связи с этим, например, 
Юлия Зыкова сейчас заключила договор с 
московским ЦСКА, предлагающий более 
комфортные контрактные условия. В ми-
нувшем году покинула свой пост старший 
тренер по винтовке, создатель и руководи-
тель федерации пулевой стрельбы Лари-
са Сенотрусова. Алена Дорошкевич, призер 
чемпионата Европы и летней Универсиады 
в стрельбе из пистолета, уходила из спорта 
по этим же причинам. Таким образом сбор-
ная края может остаться без своих лидеров.

— Какие ключевые задачи ставит 
перед собой тренерский  штаб в 
новом сезоне, какие ожидания от вы-
ступления спортсменов?

— Делаем акцент на подготовке молодых 
спортсменов. Уже есть обещающие резуль-
таты. В частности, наша 13-летняя юниорка 
Мария Попова минувшим летом выполни-
ла норматив мастера спорта России. Сейчас 
она приехала с международных соревнова-
ний в Австрии, где очень хорошо выступила.

Благодаря удачному сезону в прошлом 
году в состав сборной команды России вош-
ли 7 спортсменов-стрелков из Красноярско-
го края. Для сравнения, в 2018 году в соста-
ве национальной команды было 5 наших 
спортсменов. Конечно, мы ждем медалей, 
и надеемся, что в этом спортивном сезоне 

красноярские стрел-
ки успешно выступят 
на зимнем и летнем 
первенствах Европы и 
этапах Кубка мира. Ни-
кита Манн и Владимир 
Шилов в составе сборной 
России готовятся к междуна-
родным стартам, а Татьяна Болта-
ева и Маша Попова уже скоро выезжают на 
зимний чемпионат России, где пройдут от-
бор на участие в чемпионате Европы среди 
юниоров. Кроме того, Юлия Зыкова в насто-
ящее время проводит активную подготов-
ку к летнему чемпионату Европы, который 
состоится в сентябре в Италии, а также к 
Олимпийским играм 2020 года.

И самое главное — в этом году регио-
нальное министерство спорта и краевая 
администрация пообещали восстановить 
летнюю стрелковую базу вблизи Академии 
биатлона и открыть специализированную 
спортивную школу по пулевой стрельбе. 
Если это произойдет, то в истории стрел-
кового спорта Красноярья начнется новая 
веха развития. А тренеры в свою очередь 
смогут воспитать еще больше талантли-
вых спортсменов, которые достойно будут 
представлять край на российских и между-
народных соревнованиях. 

кита Манн и Владимир 
Шилов в составе сборной 
России готовятся к междуна-

Региональное отделение Общероссийской 
спортивной общественной организации 
Федерации пулевой стрельбы и стендовой 
стрельбы «Стрелковый Союз России» 
в Красноярском крае
г. Красноярск, ул. Биатлонная, 37
тел.: +7 902 940 18 60, +7 (391) 263-88-40
сайт: www.shooting-russia.ru
e-mail: akademiakrsk@mail.ru

К 50-летию лицензионно-разрешительной системы России
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Столичные гастроли на фестивале российской 
театральной премии «Золотая маска», юби-
лейный гала-концерт, бенефисы артистов и 
новые спектакли — на 2019 год у театра-юби-
ляра много творческих планов.

О том, какие события и сюрпризы 
ожидают поклонников театраль-
ного искусства, рассказала дирек-

тор Красноярского музыкального театра 
Наталья Русанова.

— Наталья Ивановна, чем наполня-
ется в творческом отношении текущая 
жизнь театра, какие новинки вышли на 
сцену?

— Конечно, тот факт, что сезон 2018–
2019 годов для нас юбилейный, наложил 
свой отпечаток. Театром заранее было за-
планировано большое количество различ-
ных творческих событий — чтобы каждый 
зритель смог найти в репертуаре что-то по 
душе для себя.

К примеру, осенью с большим успехом 
прошли бенефисы творческих цехов: ор-
кестр представил концерт «Магия звука», 
балет презентовал танцевальный спектакль 
«Линии времени», сотканный в рамках на-
правления современной хореографии кон-
темпорари, а бенефисом хора стал музы-
кальный проект «Жила-была деревня». 
Кроме того, в ноябре мы подарили нашим 
зрителям мюзикл «Как вернуть мужа». Этот 
спектакль больше десяти лет назад уже шел 
в театре и пользовался большим успехом. 
По случаю юбилея театр снова вернулся к 

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

Музыкальному театру 60: 
юбилейный год на сцене

этому материалу. Свою версию популярной 
истории показал главный режиссер театра 
Николай Покотыло.

— Какими находками театрального 
коллектива может запомниться крас-
ноярской публике 2019 год?

— Программа второй половины сезона 
довольно насыщенная: в частности, пред-
ставим несколько новых спектаклей и соль-
ных проектов наших артистов. Букваль-
но на днях состоялась премьера спектакля 
режиссера заслуженного артиста России 
Юрия Цехановского «Мне осталась одна за-
бава…» Это не только рассказ о жизни поэ-
та Сергея Есенина, но и новый взгляд на его 
творчество. Добавлю, что данной постанов-
кой мы возродили экспериментальную пло-
щадку на малой сцене. Я думаю, что зрители 
уже с нетерпением ждут бенефисов двух на-
ших прим: заслуженной артистки России Ва-
лентины Литвиной и заслуженной артист-
ки России, обладательницы «Золотой маски» 
Светланы Кольяновой. А в мае зрители уви-
дят спектакль «Жизнь, как дым…» — о жиз-
ни легендарной актрисы Людмилы Гурченко. 
Работа над ним уже начата. Режиссер поста-
новки  — заслуженный работник культуры 
Красноярского края Валерий Бурдик. Это бу-
дет моноспектакль, где главную роль испол-
нит солистка театра Наталья Тимофеева.

Безусловно, центральным событием обе-
щает стать юбилейный гала-концерт, кото-
рый состоится 20 февраля. Мы приглашаем 

всех поклонников нашего театра в гости. 
Творческая группа разработала оригиналь-
ную программу. Зрители увидят лучшие об-
разцы обширного творческого наследия 
театра, созданного в минувшие 60 блиста-
тельных лет. И так как это будет праздник 
всего театра, поэтому в юбилейный вечер на 
сцену выйдут все наши артисты.

— А еще впереди театральную труп-
пу ожидает выступление на престиж-
ном фестивале «Золотая маска»…

— Действительно, нынешний сезон пре-
поднес нам множество подарков, и один из 
них — номинация на престижную нацио-
нальную театральную премию. Стоит особо 
отметить, что мюзикл «Винил» нашего театра 
выдвинут на главную театральную награду 
страны сразу в шести номинациях: «Лучший 
мюзикл», «Работа режиссера» (Николай По-
котыло), «Работа дирижера» (Валерий Шеле-
пов), «Женская роль» (Мария Селиверстова), 
«Работа художника» (Юрий Наместников) и 
«Работа композитора» (Евгений Загот). Вооб-
ще, это довольно редкий случай, когда один 
спектакль удостаивается такого внимания. 
Он показывает, что наш театр развивается в 
правильном направлении. Кроме того, спек-
такль «Винил» мы покажем еще и 26 февраля 
в Москве — на сцене академического театра 
имени Моссовета.

— Каким станет закрытие юбилей-
ного сезона, чем привлечет красноярцев 
Музыкальный театр?

— На большой сцене 20 июня состоит-
ся премьера одного из любимейших спек-
таклей поклонников нашего жанра — музы-
кальной комедии «Ханума» Гии Канчели по 
пьесе грузинского драматурга XIX века Авк-
сентия Цагарели. Эта история почти пол-
тора столетия не сходит с драматических 
сцен, а с 70-х годов прошлого века стала хи-
том всех музыкальных театров. Свою вер-
сию этой бессмертной истории продемон-
стрирует главный режиссер театра Николай 
Покотыло. 
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ФЕВРАль 2019
16 февраля, суббота П. Чайковский «Пиковая дама», опера в 3-х действиях (12+)

начало в 18:00, продолжительность 3 часа
17 февраля, воскресенье М. Минков «#Sнежная королева», 

online-игра по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена (6+)
начало в 16:00, продолжительность 2 часа

19 февраля, вторник С. Прокофьев «Ромео и Джульетта», балет в 2-х действиях (16+)
начало в 19:00, продолжительность 2 часа

22 февраля, пятница Праздничный концерт (12+)
начало в 19:00, продолжительность 2 часа

24 февраля, воскресенье Г. Гладков «Бременские музыканты», музыкальная сказка в 2-х действиях (6+)
начало в 12:00, продолжительность 1 час 35 минут

24 февраля, воскресенье Дж. Менотти «Медиум», одноактная опера в фойе (12+)
начало в 17:00, продолжительность 1 час

27 февраля, среда «Вокруг света за 80 минут», концерт-путешествие в Арт-кафе (12+)
начало в 19:00, продолжительность 1 час 20 минут

28 февраля, четверг Ж. Буржоа «Мама», мюзикл в 2-х действиях (3+)
начало в 12:00, продолжительность 1 час 40 минут

МАРТ 2019

2 марта, суббота А. Рыбников «Новые приключения Буратино», музыкальная сказка в 2-х действиях (6+)
начало в 12:00, продолжительность 1 час 50 минут

2 марта, суббота Г. Доницетти «Дон Паскуале», опера в 3-х действиях (16+)
 начало в 19:00, продолжительность 1 час 20 минут

4 марта, понедельник П. Чайковский «Пиковая дама», опера в 3-х действиях (12+)
начало в 19:00, продолжительность 3 часа

5 марта, вторник С. Прокофьев «Ромео и Джульетта», балет в 2-х действиях (16+)
начало в 19:00, продолжительность 2 часа

6 марта, среда А. Бородин «Князь Игорь», опера в 3-х действиях (12+)
начало в 19:00, продолжительность 3 часа

7 марта, четверг Концертная программа «Маэстро приглашает» (6+) 
начало в 19:00, продолжительность 1 час 50 минут

9 марта, суббота П. Чайковский «Евгений Онегин», опера-дуэль в 3-х действиях (12+)
начало в 18:00, продолжительность 3 часа

10 марта, воскресенье А. Глазунов «Раймонда», балет в 2-х действиях (12+)
начало в 18:00, продолжительность 2 часа

11 марта, понедельник Ж. Бизе «Кармен», опера-балет в 2-х действиях с прологом (12+)
начало в 19:00, продолжительность 1 час 50 минут

12 марта, вторник «Золотая принцесса», мюзикл в 2-х действиях на музыку АВВА (6+)
начало в 13:00, продолжительность 2 часа

13 марта, среда ПРЕМьЕРА. Л. Керубини «Медея», лирическая трагедия в 2-х действиях (16+)
начало в 19:00, продолжительность 2 часа 30 минут

16 марта, суббота К. Орф «Кармина-Бурана», мистерия для солистов хора, оркестра и балета (16+)
начало в 18:00, продолжительность 2 часа.

РепеРтуаР КРаснояРсКого госудаРственного театРа опеРы и балета  
им. д. а. ХвоРостовсКого
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и 9 февРаля — День гражданской авиации России 

В этот день в 1923 году Со-
вет Труда и Обороны СССР 
принял постановление «О 
возложении техническо-
го надзора за воздушными 
линиями на Главное управ-
ление воздушного флота 
и об организации Совета 

по гражданской авиации». Так в нашей стране началась история 
гражданского воздушного флота, обеспечивающего нужды лю-
дей в пассажиро- и грузоперевозках. Первым авиамаршрутом 
стала воздушная линия Москва — Нижний Новгород. Самолет 
«АНТ-1» совершил полет по маршруту протяженностью в 420 км. 
В этом же году было создано общество добровольного воздуш-
ного флота «Добролет». В 1932 году для гражданской авиации 
был утвержден собственный флаг, а для сотрудников введены 
форма и знаки различия. «Добролет» переименовали в «Аэро-
флот». С 1979 по 1988 годы в середине февраля страна отмеча-
ла День «Аэрофлота». В настоящее время представители граж-
данской и военной авиации празднуют свой профессиональный 
праздник — День Воздушного флота в России — в конце августа.

Заключительный третий месяц зимы является самым коротким в 
году. Традиционно февраль радует не только предчувствием насту-
пающей весны, но и количеством государственных и профессио-
нальных праздников. Одна из знаменательных дат месяца — 23 фев-
раля — День защитника Отечества. В этот день в России поздравляют 
всех мужчин, независимо от их отношения к Вооруженным силам. 
Еще одним из полюбившихся многими февральских праздников 
стал День Святого Валентина. В этот день,14 февраля, влюбленные 
признаются друг другу в любви и дарят сувениры в форме сердечек. 
Свои корпоративы в феврале смогут провести сотрудники граждан-
ской авиации и транспортной полиции России, военные топографы, 
экскурсоводы, стоматологи. А 17 февраля появится еще одна воз-
можность проявить внимание к окружающим и таким образом отме-
тить День проявления доброты. Последний месяц зимы уникален и 
такими необычными праздниками, как, например, День сурка. 

4 Февраля
Международный день борьбы с раковыми заболеваниями

6 Февраля 
Международный день бармена 

7 Февраля 
День российского бизнес-образования

8 Февраля
День российской науки

9 Февраля
Международный день стоматолога

10 Февраля 
День дипломатического работника

11 Февраля
Всемирный день больного

13 Февраля
Всемирный день радио

17 Февраля
День спонтанного проявления доброты

18 Февраля
День транспортной полиции России

19 Февраля  
Международный день китов

21 Февраля
Международный день родного языка

izdanie.info
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