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Парк-пляж «Прищепка»: 
отдых на любой вкус

С каждым годом в Красноярске появляются все новые зеле-
ные островки — парки, скверы, сады, которые разбавляют урба-
нистический пейзаж и дарят горожанам возможность вырваться 
из городской суеты. Многие из этих проектов реализованы сель-
хозпредприятием «Зеленый мир». Одной из новых ярких локаций, 
выполненных специалистами компании, стал парк-пляж «Прищеп-
ка», расположенный в Ветлужанке по ул. Садовая.

Парк открылся летом прошлого года и сразу привлек внимание 
горожан и гостей города — только за первый месяц работы его 
посетили около 3,5 тыс. человек. А в летний сезон текущего года 
«Прищепка» приготовила для посетителей уже новые сюрпризы.

В целом интерес гостей «Прищепки» обусловлен необычной 
концепцией парка-пляжа: в отличие от традиционных парковых 
зон, он расположен не на ровном, а на холмистом рельефе. Симво-
лом парка стал оригинальный арт-объект в виде деревянной при-
щепки, которая как бы прищипывает газон.

Здесь красиво в любое время года и при любой погоде: в яс-
ный день в «Прищепке» приятно позагорать, расположившись на 
шезлонгах, или просто подышать свежим воздухом, спрятавшись 
от прямых солнечных лучей под зонтиками. И даже не в самую яс-
ную погоду настроение гостям всегда поднимет креативный ланд-
шафтный дизайн, многообразие представленных в парке зеленых 
насаждений: летом поражают богатством красок цветущие расте-
ния, осенью цветовую палитру определяют сосны, ели, березы и 
рябины, а весной восторг посетителей вызывает цветение яблонь 
Недзвецкого, справедливо называемых сибирской сакурой.



— Всего на территории парка представлено более 15 видов 
деревьев и кустарников, выращенных в собственных питомни-
ках компании «Зеленый мир», — рассказывает управляющая 
парком-пляжем «Прищепка» Яна Губарева. — В дальнейшем 
количество зеленых насаждений увеличится, ведь парк будет 
расширяться и модернизироваться.

Особенным событием летнего сезона 2019 года стало поэтап-
ное открытие двух открытых бассейнов — стационарного взрос-
лого и мобильного детского, дополнительно к уже действую-
щему каркасному бассейну. Новые бассейны располагаются по 
соседству, что особенно удобно для семейного отдыха: детки мо-
гут спокойно купаться под наблюдением отдыхающих рядом ро-
дителей. Использование самых современных гидротехнических 
технологий обеспечивает высокое качество, прозрачность воды 
с учетом массового купания, строгое соответствие ее существу-
ющим нормам. Также в чаше для взрослых обеспечивается по-
догрев воды. Бассейны обслуживаются высококвалифицирован-
ным персоналом специализированной компании и способны 
работать круглое лето, а при комфортных погодных условиях и 
несколько дольше.

«Прищепка» привлекательна богатыми возможностями по ор-
ганизации спортивно-оздоровительного отдыха. В парке функцио-
нируют новая детская площадка с комфортным покрытием из квар-
цевого песка, батутным комплексом, ведерками для обливаний и 
дополнительные зоны для подвижных игр. Действуют освежающие 
установки «искусственного тумана», фуд-корты и фреш-бар. Ежене-
дельно, в том числе по выходным, на лужайках парка проводятся за-
нятия по йоге, фитнесу под руководством профессиональных тре-
неров, а также спортивно-развлекательные занятия с детьми.

Все это делает парк еще более привлекательным для горожан 
и гостей краевого центра. «Прищепка» продолжает развиваться.
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Летние месяцы текущего года 
полны событиями в политической, 
экономической и социальной жиз-
ни. Идет подготовка к официально-
му старту предвыборной кампании, 
с завидным постоянством в различ-
ных источниках появляется «горя-
чая информация». В разделе «По-
литобзор» говорим о волнениях на 

политическом олимпе края.
Раздел «Экономика» посвящен подведению промежу-

точных итогов первого полугодия. В материалах раздела 
рассказываем о развитии красноярска, опорных городов 
и территорий края. Презентуем перспективы летних до-
рожных ремонтов, сезона благоустройства и озеленения. 
Расставляем акценты на конкурентных преимуществах в 
работе предприятий из разных городов региона.

Лето богато на мероприятия из культурной жизни, 
главным из которых является празднование 400-летия 
старинного сибирского города-музея Енисейска. Празд-
ник рассчитан на несколько дней и пройдет в период 
9–10 августа. В эти дни на городских улицах будет рабо-
тать множество интерактивных площадок. Специально 
подготовленные программы представят музеи красно-
ярска, Енисейска и других городов края, детские и взрос-
лые творческие коллективы, развернутся гастрономиче-
ские подворья и ярмарки. В бесплатном режиме пройдет 
множество экскурсий.

В проекте «Енисейск-400» рассказываем об истории 
становления и сегодняшней жизни города, представля-
ем лучшие трудовые коллективы и стремление горожан 
сделать родной город уютнее и привлекательнее.

Читайте журнал Renome — не забывайте историю, ду-
майте над настоящим, планируйте будущее…

С уважением, Светлана Юхименко

Лето —  
это маленькая жизнь…



               2019  |  № 06/154  |

3

компания «АкВАкОМ» более 15 лет 
строит и обслуживает бассейны крас-
ноярска и других регионов России. В 
каталоге компании представлено обо-
рудование для бассейнов различных 
форм, размеров и конфигурации. Здесь 
вы найдете качественное оборудова-
ние от всемирно известных произво-
дителей по доступным ценам. Ваш бас-
сейн будет верно служить и радовать 
вас долгие годы!

компания «АкВАкОМ» — дилер ком-
паний «АКОН», «Астрал СНГ», «Аква-
мастер», «ГлавПулТорг», «НОВУМ» по 
красноярскому краю, республикам Ха-
касия, Тува и Иркутской области.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОМПАНИИ «АКВАКОМ»:

Широкий ассортимент. Продажа 
оборудования и комплектующих все-
мирно известных отечественных и зару-
бежных производителей осуществляет-
ся в магазине компании как оптом, так и 
в розницу.

Высокое качество продукции. Га-
рантия на оборудование 2 года!

Предоставление системы скидок. 
Индивидуальный подход к клиенту.

СфЕРЫ дЕЯТЕЛьНОСТИ: 
•  Строительство и монтаж бассейнов 

и аквапарков;
•  Обслуживание  внутренних  систем 

отопления, водоснабжения, канализа-
ции;

• Оборудование для бассейнов.

ООО «АКВАКОМ»
г. красноярск, ул. Джамбульская, 4

тел. +7 (391) 29-22-333
e-mail: aquakom@list.ru 

сайт: акваком24.рф 

Читателям журнала «Реноме» —  
СКИдКА 5% 



 |  № 06/154  |  2019

4

Содержание

резонанс

Мнение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

ФаКТ

События  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

регион

Новостной обзор  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

ГИБДД — всегда на посту  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

ПолиТиКа

На политическом олимпе — буря   .  .  .  .  .  .  .  . 14

ЭКономиКа

Вектор краевого развития   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Красноярск: время больших перемен  .  .  .  .  .  . 20

Продукция европейского качества  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Новые бренды, заслуженные награды  .  .  .  .  . 26

Экспертная помощь в расчетах ЖКУ   .  .  .  .  .  .  . 28

В приоритете благоустройство  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Енисейск встречает юбилей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Енисейск — история рождения  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

Верность делу и краю — превыше всего  .  . 38

Умение бороться и побеждать  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

Педагогический ресурс развития  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

Cамый старинный в крае   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44

Надежные дороги большого региона  .  .  .  .  .  . 45

Высокое качество коммунальных ресурсов  .  .  . 46

Коммунальный комфорт для каждого  .  .  .  .  . 48

По пути созидания  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

На благо здоровья и процветания   .  .  .  .  .  .  .  .  . 51

Торговая сеть с социальным уклоном  .  .  .  .  .  . 52

В интересах покупателя  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

Таймыр — локомотив края .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

По речным магистралям .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

Спорт на Крайнем Севере  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60

Канск: курс на созидание  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

С гарантией качества и надежности  .  .  .  .  .  .  .  . 64

Приоритеты: качество и эффективность  .  .  .  . 66

Стабильность и надежность  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

В интересах экологии родного края  .  .  .  .  .  .  .  . 68

Преимущества современного образования  .  .  . 70

С заботой о будущих специалистах  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

аФиШа

«Ханума» вернулась на сцену   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74

Шесть ярких премьер сезона  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75



               2019  |  № 06/154  |

5

— компания «кондитерские технологии крайпотребсоюза» более 20 лет пред-
ставлена на отраслевом рынке региона. За эти годы сладкая продукция под торговой 
маркой «конТех» завоевала искреннюю любовь потребителя, уважение специали-
стов отрасли и множество профессиональных наград, в том числе на ежегодном кон-
курсе «100 лучших товаров России». Системное совершенствование производствен-
ных возможностей позволяет представлять потребителю широкий ассортимент 
продукции  — на предприятии производится более 50 наименований пряников, 
а также печенье, маффины, различные кексы и рулеты. В производстве кондитер-
ских изделий используются только натуральные продукты. Специалисты компании 
успешно разрабатывают новые рецептуры, в том числе низкокалорийные новинки с 
минимальным количеством жиров. Это хорошая новость для любителей сладостей, 
ведь теперь наслаждаться ими можно без вреда для фигуры. В августе текущего года 
красноярский край отмечает юбилей старинного сибирского города Енисейска. По 
случаю праздника принято дарить подарки. коллектив ООО «кондитерские техноло-
гии крайпотребсоюза» от всей души поздравляет жителей красноярского края, ени-
сейцев с юбилеем. Желаем приятных встреч, дружеских традиционных сибирских 
чаепитий с пряничком и крендельком. Надеемся, что вы по достоинству оцените 
нашу продукцию в новой красочной упаковке, выпуск которой приурочен к празд-
ничным торжествам. 

С уважением, Надежда Целуковская,
генеральный директор ООО «Кондитерские технологии крайпотребсоюза»

Адрес: Россия, 660118, г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 5г
тел.: +7 (391) 225-58-83, 220-49-52, +7 913 042 99 81

e-mail: info@konteh-pryanik.ru
сайт: konteh-pryanik.ru

КОНдИТЕРСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

КРАЙПОТРЕБСОЮЗА

Адрес: Россия, 660118, г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 5г
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Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— я хочу поздравить всех жителей краснояр-
ского региона с историческим событием — на-
чалось промышленное освоение Пайяхского 
месторождения. Это действительно очень зна-
чимое событие. Пайяхское месторождение бу-
дет определять формат всей нефтедобывающей 
отрасли России. Это означает увеличение не-
фтедобычи не на проценты, а в разы. У красно-
ярского края максимум через пять лет появит-

ся прирост в бюджет по меньшей мере в 2-3 раза в сравнении с тем, 
что дает сегодня нефтяная отрасль, а это 30 млрд рублей. Также запуск 
добычи нефти на месторождении позволит создать в регионе дополни-
тельно более 30 тыс. рабочих мест и привлечь высококвалифицирован-
ных специалистов. Для доставки нефти по Северному морскому пути в 
40 км от поселка Диксон будет построен морской терминал Порт — бух-
та Север с нефтеналивным терминалом мощностью 25 млн т в год. На са-
мом объекте будет построена вся необходимая инфраструктура для ра-
ботников компании. 

Андрей Модестов, депутат Красноярского го-
родского Совета депутатов:
— я поддерживаю проект стратегии социально-
экономического развития красноярска. Одна-
ко если мы хотим, чтобы наши жители в среднем 
доживали до 80 лет и до 67 лет активной жизни к 
2030 году, то в первую очередь нужно обеспечить 
достаточное количество детских садов, школ и по-
ликлиник. кроме этого, мы должны перенастро-
ить систему здравоохранения на такой лад, чтобы 
она учитывала особенности уважаемого возрас-

та. Сегодня красноярцы доживают в среднем до 70 лет, а в перспективе 
увеличение этого показателя составит 10 лет. И к этому необходимо отне-
стись максимально внимательно. В таком возрасте по-другому протекают 
болезни, по-другому работает иммунитет — эти особенности нужно учи-
тывать не только врачам, но и всей общественности. Также нужно учесть 
необходимость эффективного взаимодействия социальных работников 
со старшим поколением. 

Игорь Сечин, главный исполнительный дирек-
тор и председатель правления ПАО «НК «Рос-
нефть»:
— На севере красноярского края нас ждут вели-
кие открытия и масштабные проекты, которые 
окажут серьезное влияние на мировую нефтя-
ную отрасль. По консервативным оценкам, се-
вер региона только на суше содержит до 5 млрд т 
нефти. Мы уже доложили об этих результатах ру-
ководству страны, получили поддержку по ре-
ализации. Речь идет об интегральном проекте, 

который включил бы в себя ресурсную базу и инфраструктуру ряда дей-
ствующих месторождений: Ванкорского, Сузунского, Тагульского, а также 
ряда крупных участков, расположенных к северу от Ванкора, — Пайях-
ской и Западно-Иркинской группы и др. Ведется работа с Правительством 
РФ, направленная на законодательное оформление комплекса инвести-
ционных стимулов, позволяющих обеспечить рентабельность, глобаль-
ную конкурентность этого нового Арктического кластера. 

Регион [ мнение ]
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 инвесТиционные сТимулы

В июне на сессии «Энергетическая панель» в рам-
ках Петербургского международного экономиче-
ского форума главный исполнительный директор и 
председатель правления ПАО «Нк «Роснефть» Игорь 
Сечин в своем выступлении сделал акцент на пер-
спективах развития нефтедобычи в Арктике. Един-
ственным регионом, который был приведен в при-
мер, стал красноярский край. как отметил глава 
«Роснефти», ресурсный потенциал российской Ар-
ктики для возможных проектов Роснефти превышает 
20 млрд т нефти. Эта оценка включает в себя проект 
в карском море, где, с учетом предстоящего бурения, 
потенциал запасов составит 15 млрд т. 

 исТоричесКое собыТие

На севере красноярского края компания «Нефтегазхол-
динг» начала бурение на Пайяхском нефтяном место-
рождении. В ближайшее время специалисты продолжат 
бурение и строительство необходимой инфраструк-
туры. Запуск промышленного производства компа-
ния планирует к 2024 году. Добытая на месторождении 
нефть будет экспортироваться по Cеверному морскому 
пути в страны Европы и Азии. Планируемый объем до-
бычи — 26 млн т нефти в год с дальнейшей перспекти-
вой добычи до 50 млн т нефти ежегодно. Государствен-
ной комиссией утверждены извлекаемые запасы нефти 
более 1 млрд т. Проект освоения Пайяхской группы ме-
сторождений является крупнейшим в рамках комплекс-
ного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

 сТраТегия развиТия

В администрации города состоялись публичные слу-
шания по проекту решения красноярского городско-
го Совета депутатов «О стратегии социально-экономи-
ческого развития города красноярска до 2030 года». 
Долгосрочная программа развития краевой столицы 
была разработана впервые. Подготовка документа ве-
лась более 4-х лет. В основу стратегического видения 
красноярска заложена концепция «Умный город», в 
фокусе которой находится создание благоприятных 
условий и обустроенных пространств для жизни и 
деятельности горожан. Планируется, что реализация 
данной стратегии позволит изменить качественные и 
количественные показатели жизни красноярцев.

Политика

Экономика

Общество

krskstate.ru

krasnoyarsk-gorsovet.ru

svpressa.ru
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В честь 391-й годовщины со 
дня основания красноярска со-
стоялась торжественная церемо-
ния поднятия флага города. Дан-
ная традиция имеет 14-летнюю 
историю. Поднятие флага во вре-
мя полуденного выстрела из пуш-
ки проводится на знаковом ме-
сте — караульной горе, ставшей 
одним из символов краевой сто-
лицы. Именно здесь начиналась 
история города. Впервые флаг 
красноярска был поднят у подно-
жия часовни Параскевы Пятницы 

в 2005 году — в честь тех, кто основал город, строил и развивал его.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, проходили с 1 по 12 июня. 

Основные массовые события развернулись на острове Татышев. Центральным событи-
ем стал грандиозный фестиваль впечатлений «красноярск — душа и сила Сибири». За-
вершились празднования грандиозным фейерверком, ставшим подарком горожанам от 
почетного гражданина красноярска и красноярского края мецената Хазрета Совмена.

— Нашему имениннику исполнился 391 год! В эпоху современности красноярск ме-
няет все стереотипы, город с каждым годом только молодеет. Это благодаря людям — 
тем, кто делает столицу края лучше и краше. В красноярск, как в общую семейную шка-
тулку, каждое поколение старается по драгоценной крупице складывать все самое 
лучшее. Потому что для нас красноярск — это не просто городская среда, это наш род-
ной дом, а мы все — члены большой семьи. Искренне желаю нашему любимому городу 
процветания, а нашей семье — здоровья и уверенности в завтрашнем дне! — поздра-
вил красноярцев глава города Сергей Еремин. 

Фактсо
б

ы
ти

я

новый Переход
Проектная документация на 

строительство надземного пе-
шеходного перехода через про-
спект Николаевский получила 
положительное заключение го-
сударственной экспертизы. Воз-
ведение объекта пройдет в рам-
ках национального проекта, 
инициированного президентом 
России,  — «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги». Строительство обойдется 
примерно в 113 млн рублей.

В текущем году на месте стро-
ительства проведут археологи-

ческие работы. Напомним, в 2016 году при строительстве Николаевского моста был 
обнаружен археологический объект «красноярск. Стоянка крутая». Также в 2019 году 
специалисты выполнят монтаж и устройство пролетных строений. Ввод объекта в экс-
плуатацию запланирован на 2020 год.

Общая длина надземного перехода составит до 62,55 м, ширина — 3 м. Интенсив-
ность движения по пешеходному переходу, как предполагается, составит около 6 тыс. 
человек в час. С обеих сторон от перехода предусмотрены тротуары. Пролетные строе-
ния будут выполнены из алюминиевых сплавов. Сооружение станет третьим алюминие-
вым пешеходным переходом в красноярске.

Отметим, в рамках строительства ул. Волочаевской было возведено 5 подземных и 
1 надземный переход. 

чемПионаТ мира

Международная федерация волей-
бола на основании инспекционных ви-
зитов утвердила восемь городов, где 
пройдут матчи чемпионата мира по во-
лейболу среди мужских команд 2022 
года. В перечень вошли Москва, Санкт-
Петербург, калининград, Екатеринбург, 
казань, красноярск, Новосибирск и Уфа. 
Еще два города федерация определит в 
следующем году.

Турнир состоится с 26 августа по 
11  сентября 2022 года с участием 24 
сильнейших национальных сборных 
планеты.

— Мы рады объявить, что мужской 
чемпионат мира 2022 года будет прове-
ден в крупнейших, красивых и культовых 
российских городах. У каждого из них 
есть спортивная арена, подходящая для 
матчей мирового класса, и превосход-
ная инфраструктура, которая гарантиру-
ет наилучшие условия для выступления 
спортсменов. я уверен, нас ждет незабы-
ваемый чемпионат мира, — отметил пре-
зидент Международной федерации во-
лейбола Ари Граса Фильо.

В красноярске соревнования прой-
дут во Дворце спорта им. Ивана ярыги-
на. Напомним, в марте здесь проходи-
ли соревнования Зимней универсиады 
по керлингу. Для Студенческих игр спор-
тивный объект полностью реконструи-
ровали: были капитально отремонтиро-
ваны все помещения, установлено новое 
оборудование, модернизированы инже-
нерные системы и смонтирована систе-
ма холодоснабжения. После ремонта во 
Дворце вновь появилась ледовая аре-
на, которую можно трансформировать в 
площадку для соревнований по волей-
болу, баскетболу, мини-футболу. 

день города

admkrsk.ru

krsk2019.ru

admkrsk.ru
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Регион [ обзор ]

Минусинская долина

tass.ru

1100 граждан
старше 60 лет, стремящихся возобновить 
трудовую деятельность, обратились в краевую 
службу занятости с начала 2019 года. 

Внедрение технологий

На площадке Петербургского международного экономиче-
ского форума губернатор красноярского края Александр Усс 
подписал дополнительное соглашение с генеральным дирек-
тором государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрием 
Рогозиным.

Регион станет одной из пилотных площадок по внедрению 
технологий дистанционного зондирования Земли и цифровиза-
ции системы государственного управления. В рамках програм-
мы «Цифровая Земля» национального проекта «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» предполагается развернуть 
работу по масштабному внедрению цифровых технологий в об-
ласти мониторинга строительства, сельского и лесного хозяй-
ства, чрезвычайных ситуаций, экологической обстановки, эф-
фективности использования природных ресурсов и контроля 
хозяйственной деятельности.

— Нам нужны новые возможности для технологичного 
разнопрофильного мониторинга в нашем регионе. Документ 
предусматривает совместную работу с краевыми министер-
ствами экологии и рационального природопользования, лес-
ного хозяйства, сельского хозяйства и торговли, — прокоммен-
тировал Александр Усс. 

roscosmos.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!

Президент России Владимир Путин поручил правительству 
РФ подготовить предложения по развитию проекта Минусин-
ской долины. В своем выступлении в рамках пленарного засе-
дания на Петербургском международном экономическом фо-
руме глава государства заявил о необходимости подготовки 
и согласования плана развития регионов Центральной и Вос-
точной Сибири. Владимир Путин привел в пример краснояр-
ский край, на юге которого есть возможности для мощного 
развития сельского хозяйства.

— В районе Минусинской долины фиксируется более 300 
солнечных дней в году. Это дает возможность сформировать 
здесь новый мощный агропромышленный комплекс. По мне-
нию российских и зарубежных экспертов, под эти ресурсы ре-
гиона возможно привлечь инвестиции в объеме до 3 трлн ру-
блей — разумеется, при вложении со стороны государства в 
развитие инфраструктуры, социальной сферы и строитель-
ство жилья. Освоение пространств в Центральной и Восточ-
ной Сибири важно не только в качестве сырьевой базы, но и 
как научно-промышленного центра. Такой подход обещает 
привлечь сюда свежие, хорошо подготовленные трудовые ре-
сурсы, — отметил президент. 
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100 тыс. детей
Красноярского края отдохнут в оздоровительных  
лагерях в рамках летней кампании — 2019,  
на эти цели было выделено свыше 1 млрд рублей.

129,5 млн рублей
направят из федерального и регионального 
бюджетов на 2019–2021 годы в поддержку фермеров 
и на развитие сельской кооперации в крае. 

В числе лучших

По итогам XIX Межрегионального архитектурного фестиваля 
«Зодчество в Сибири» проект кампуса Сибирского федерального 
университета «Благоустройство территории Деревни Зимней уни-
версиады — 2019» стал бронзовым призером конкурса лучших ар-
хитектурных произведений в номинации «Открытые общественные 
пространства». Всего на конкурсе было презентовано около 80 ра-
бот. Мероприятие состоялось в Томске, в нем приняли участие око-
ло 350 экспертов из 60 российских регионов и стран Европы.

— Уникальность нашего масштабного проекта состоит в том, 
что он не просто существует на бумаге, как это часто бывает, а во-
площен в реальной жизни. По решению жюри, в состав которого 
вошли ведущие эксперты и архитекторы России, проект творче-
ского коллектива СФУ будет представлен на XXVII Международ-
ном фестивале «Зодчество-2019», который пройдет осенью в Мо-
скве, — рассказала руководитель авторского коллектива, главный 
архитектор проекта Ирина крылова.

Напомним, в марте в Деревне Зимней универсиады — 2019 
проживали спортсмены и делегаты, судьи, технический персонал 
и волонтеры Студенческих игр. Во время соревнований в Деревне 
были организованы разнообразные локации, в том числе этноде-
ревня под открытым небом. 

ЧС в Канске

В канске утром 30 июня уровень воды в реке кан составил 
425 см при норме 350. В зоне подтопления в городе оказались 
79 придомовых участков, в которых проживает 272 человека, из 
них 31 ребенок. Также подтоплено 140 дачных участков. Из зоны 
затопления эвакуировано 79 человек, в том числе 24 ребенка. В 
пункте временного размещения (ПВР) были размещены 6 чело-
век, еще 73 человека — у родственников. На устранение режи-
ма ЧС было задействовано 58 человек из объединенного отряда 
спасателей МЧС, 13 единиц спецтехники, 8 плавсредств. 

Губернатор красноярского края Александр Усс распоря-
дился выдать пострадавшим от паводка жителям канска мак-
симальные выплаты из краевого резервного фонда. Размер 
каждой выплаты составляет 50 тыс. рублей. По словам главы 
канска Андрея Береснева, материальная помощь может по-
требоваться примерно 130 пострадавшим семьям — это око-
ло 350–400 человек.

— Необходимо выплатить пострадавшим максимальную сум-
му по 50 тыс. рублей вне зависимости от степени утраты имуще-
ства. Положенные оценочные процедуры и прием заявлений 
требуется провести в максимально короткие сроки, — заявил 
Александр Усс. 

krsk2019.ru 24.mchs.gov.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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Бюджет городаПерспективы развития

На сессии красноярского городского Совета депутатами был 
поддержан проект корректировки муниципального бюджета на 
2019–2021 годы. Параметры главного финансового документа уве-
личиваются более чем на 7 млрд рублей, в том числе в 2019 году 
почти на 4 млрд рублей, в 2020–2021 годах — на 3,6 млрд рублей.

Текущие изменения — результат постоянной работы по при-
влечению средств из вышестоящих бюджетов. кроме того, в ос-
нову корректировки бюджета легло увеличение налоговых и 
неналоговых доходов и распределение остатков собственных 
средств. Дополнительные средства будут направлены на реали-
зацию национальных проектов.

Также корректировкой бюджета предусмотрены расходы, 
направленные на улучшение качества жизни и обеспечение 
безопасной и комфортной городской среды для граждан, в том 
числе ремонт учреждений социальной сферы, содержание го-
рода для поддержания достигнутого уровня развития, капи-
тальный ремонт дорог, ремонт аварийных объектов внешнего 
благоустройства и др.

Параметры бюджета города с учетом изменений в 2019 году 
составят: доходы — 33 млрд рублей; расходы — 34 млрд рублей; 
дефицит — 958,2 млн рублей. Источники дефицита бюджета го-
рода определены, поэтому привлечение кредитов коммерче-
ских банков не требуется.

— Мы приняли стандарт содержания города, в соответствии с 
которым сейчас работаем. Наша задача — полноценно пройти весь 
цикл. При этом мы продолжим делать упор на работу со всеми ор-
ганизациями, учреждениями, чтобы все понимали: порядок в горо-
де  — это наша общая задача. Хочу поблагодарить правительство 
края за оперативное решение по предоставлению бюджетного кре-
дита. Это эффективный инструмент для того, чтобы не снижать тем-
пы летнего сезона по благоустройству города и строительству важ-
ных социальных объектов, — отметил мэр Сергей Еремин. 

Губернатор красноярского края Александр Усс обсудил с прези-
диумом правительства региона предварительные итоги посевной 
кампании и перспективы развития северных и южных территорий.

По первому вопросу выступил заместитель председателя пра-
вительства — министр сельского хозяйства и торговли краснояр-
ского края Леонид Шорохов. По его словам, в 2019 году погода по-
зволила начать посевную на 10 дней раньше, чем в прошлом году, 
и большинство сельхозпроизводителей уже завершили яровой сев. 
Также министр отметил, что красноярское зерно пользуется боль-
шим спросом за пределами региона. Среди основных потребите-
лей — 38 регионов России. Об исполнении поручений главы регио-
на, сформированных по итогам стратегической сессии по развитию 
северных территорий и совещания по вопросу комплексного разви-
тия южных районов, доложил министр экономики и регионального 
развития региона Егор Васильев.

В целях развития локальной экономики на юге края предполага-
ется создать Центр сопровождения проектов регионального разви-
тия посредством реорганизации центра социально-экономического 
мониторинга и инвестиционной деятельности. Для расширения си-
стемы поддержки планируется создать филиал АО «Агентство разви-
тия бизнеса и микрокредитная компания». Егор Васильев отметил, 
что в августе в рамках инвестиционного форума, который пройдет в 
Минусинске, будет организован конкурс по отбору муниципальных 
комплексных проектов развития юга края. Перечень поручений по 
развитию северных территорий региона предусматривает ренова-
цию Норильска, создание северного туристического кластера, рас-
ширение Арктической зоны региона и подготовку инициативных 
предложений для представления на федеральный уровень.

Александр Усс отметил, что в части развития северных террито-
рий необходимо сосредоточить особое внимание на вопросе изме-
нения механизмов энергоснабжения, авиационного сообщения, а на 
юге региона по части сельского хозяйства. 

krskstate.ru admkrsk.ru

Святые купола

В Енисейске на церкви Иверской Божьей Матери началась установка малого и 
большого куполов, которые освятил настоятель крестовоздвиженского кафедраль-
ного собора города Лесосибирска, протоиерей Андрей Чугунов. купола храма — яр-
ко-синие, со звездами, и это не случайно. Такие купола венчают храмы, посвящен-
ные Богородице, в знак того, что Вифлеемская звезда напоминает о рождении Христа 
от Девы Марии.

Иверский женский монастырь относится к одному из 24 памятников архитектуры 
в Енисейске. Реставрационные работы начались в монастыре с конца 2015 года и ве-
дутся до сих пор. Восстанавливается верхняя часть храма, разрушенная еще в XX веке. 
Сохранились здания Иверской церкви (1872 г.), настоятельского корпуса (1822 г.) и 
корпуса братских келий (1830-е гг.), входившие ранее в ансамбль монастыря. Сейчас 
церковь буквально поднимается из руин и приобретает свой первоначальный исто-
рический облик. Объект культурного наследия будет сдан в эксплуатацию в третьем 
квартале текущего года. 
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современная стоматологическая клиника «Диамант»
Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 15, этаж 3
Тел.: +7 (391) 21-977-21, +7-903-921-33-88
Инстаграм @diamant.stom24, сайт: диамант-стом.рф

Термин «голливудская улыбка» появился в начале про-
шлого столетия, одновременно с изобретением вини-
ров — пластинок, замещающих внешний слой зубов с 

целью коррекции их формы и цвета. Первые виниры держа-
лись на зубах очень непрочно и устанавливались лишь на ко-
роткий период съемок, чтобы актеры кино лучше смотрелись 
на кадрах, снятых крупным планом. 

Однако в начале 80-х годов стоматологи нашли способы 
крепить пластины надежным способом и на длительные сро-
ки. Так голливудская улыбка вырвалась с экранов в реальную 
жизнь. Правда, долгое время виниры все же оставались уде-
лом избранных, поскольку их изготовление и установка были 
делом непростым и затратным.

Современные технологии сделали эстетически привлека-
тельную улыбку доступной каждому. Чтобы в этом убедиться, 
достаточно обратиться в современную стоматологическую 
клинику «Диамант», специалисты которой оказывают широ-
кий спектр услуг в области зубной терапии, ортодонтии и ор-
топедии, а также располагают целым спектром методик, по-
зволяющих добиться прекрасного эстетического эффекта при 
самых различных дефектах.

— Мы используем виниры E-Max производства немецкой 
компании Ivoclar Vivadent, которая представлена на рынке бо-
лее 20 лет. Они отличаются высокой прочностью, долговеч-
ностью и эстетичностью. А для максимального соответствия 
естественному виду зубов врач при подборе накладок мо-
жет регулировать не только их цвет, но и степень прозрачно-
сти, — подчеркивает профессор клиники «диамант» Геор-
гий Манашев. — Виниры E-Max очень тонкие, но невероятно 
прочные, поэтому их установка требует минимального пре-
парирования, а в некоторых случаях позволяет обойтись без 
процедуры обтачивания зубов.

Современные технологии, применяемые специалистами кли-
ники при подготовке и установке виниров, позволяют избежать 
дискомфорта и неприятных ощущений у пациентов. А высокая 
прочность конструкции при условии ежедневной гигиены и регу-
лярных профилактических осмотров гарантирует долгосрочный 
эффект. Виниры — идеальный способ добиться красивой улыбки 
без длительного и дорогостоящего протезирования. 

Голливудская улыбка доступна каждому

aif.ru
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ГИБДД — 
всегда на посту

Строгий порядок на сети современных авто-
мобильных дорог страны сложно представить 
без той масштабной каждодневной работы, 
которую без ссылок на выходные, праздни-
ки и капризы погоды выполняют сотрудники 
Госавтоинспекции.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ИД «Реноме» и УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю

Пример красноярья наглядно под-
тверждает эффективность профес-
сионализма инспекторов ГИБДД. Ге-

ографическое положение красноярского 
региона в сердце Восточной Сибири во мно-
гом предопределило роль края как важно-
го связующего звена между европейской 
и дальневосточной частями России, ее юж-
ными и арктическими широтами, между За-
падом и Востоком в широком понимании. 
Разветвленная сеть автомобильных дорог 
федерального и краевого значения, охва-
тывающая многие отдаленные уголки, укре-
пляет большой транспортный каркас Ени-
сейской Сибири, умножает его возможности 
и общий вклад в пространственное разви-
тие государства. Обеспечение безопасно-
сти и бесперебойного функционирования 
сложного дорожного хозяйства — как в му-
ниципальных образованиях, так и за их пре-
делами, — глобальная и чрезвычайно ответ-
ственная миссия сотрудников ГИБДД.

Традиционно в начале июля в стране от-
мечается дата годовщины основания отече-
ственной службы автодорожной инспекции. 
О том, насколько успешно ГИБДД красно-
ярского региона справляется сегодня со 
своими профессиональными задачами, ка-
кие новшества и особенности характеризу-
ют современные будни службы, беседуем с 
начальником УГИБдд ГУ МВд России по 
Красноярскому краю подполковником 
полиции Алексеем Членовым.

— Алексей Викторович, развитие ре-
гиона тесно связано с работой авто-
транспортного комплекса. Как это от-
ражается на дорожной обстановке?

— Значение края в области транзита 
пассажирских и грузовых перевозок, осу-
ществляемых автотранспортом, из года 
в год только растет, в немалой степени 

благодаря активизации реализуемой в вос-
точносибирских территориях инвестици-
онной политики и на фоне относительной 
дороговизны железнодорожного и авиа-
ционного сообщения. Плотность автомо-
бильных потоков на автотрассах продолжа-
ет последовательно расти. В летние месяцы 
количество машин увеличивается особен-
но сильно — преимущественно за счет лич-
ного автотранспорта, используемого граж-
данами в том числе для поездок на дачные 
участки и в отпуска. Уже само по себе это ос-
ложняет общую дорожную ситуацию, тем 
более в условиях, когда не все участки фе-
деральных и краевых дорог отвечают со-
временным требованиям к состоянию ин-
фраструктуры и в показателях пропускной 
способности. По этой причине при отмеча-
ющемся сокращении общего числа дорож-
но-транспортных происшествий в то же 
время наблюдается и отрицательная тен-
денция — роста тяжести последствий ДТП.

Вместе с тем положение дел в обу-
стройстве автодорог меняется в лучшую 
сторону  — во многом за счет воплоще-
ния федерального проекта «Безопасные и 
качественные дороги» (БкД). Сделано уже 
немало, при этом важные проекты пред-
усмотрены программой и на ближай-
шую перспективу. В частности, в период 
2020–2021 гг. в рамках БкД в крае пред-
полагается реконструкция федеральной 
автотрассы Р-255 «Сибирь» на участке про-
тяженностью в 25 км (в направлении кан-
ска — от выезда из п. г. т. Березовка до по-
ворота на с. Тертеж)  — с расширением 
проезжей части до четырех полос движе-
ния (по две во встречных направлениях). 
Также в 2020 году будут выполнены рабо-
ты по устройству системы наружного осве-
щения на автотрассе обхода Лесосибирска.

В целом дороги с качественным покры-
тием, обеспеченные разметкой и хорошо 
визуализированной в любое время суток 
знаковой информацией, а также с наличи-
ем (на особо важных участках) современ-
ных систем освещения — все это важный 
залог безопасности дорожного движения. 
В таких условиях служебная деятельность 
сотрудников ГИБДД становится только эф-
фективнее, тем более что основной прин-
цип службы заключается не в том, чтобы 
представлять собой некий карающий меч, 
а чтобы быть настоящим помощником для 
участников движения. Результативность 
такой конструктивной философии под-
тверждается ежедневно.

Еще одна позитивная тенденция — по-
степенное сокращение числа регистри-
руемых случаев вождения в нетрезвом 
виде. Систематические проверки на доро-
гах подтверждают такую статистику, начи-
ная с 2014 года. Сегодня в ходе некоторых 
рейдов и вовсе не выявляются подобные 
нарушения. С одной стороны, водителей 
дисциплинирует ужесточение мер ответ-
ственности, с другой — растет правосозна-
ние автовладельцев. Важным фактором яв-
ляется и участие общественности в борьбе 
за трезвость на дорогах, когда граждане, 
заметив пьяного за рулем, сообщают об 
этом в правоохранительные органы.

— Насколько успешной является 
практика активного внедрения авто-
матизированных систем управления и 
контроля дорожным движением?

— красноярск с его плотными автомо-
бильными потоками уже основательно ис-
пользует преимущества цифровых техно-
логий, позволяющих заметно разгружать 
от заторов многие городские улицы и пере-
крестки, а также выполнять круглосуточный 

Регион [ обзор ]
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мониторинг дорожной обстановки сред-
ствами объективного контроля.

Отлично себя зарекомендовала адап-
тивная система управления дорожным дви-
жением (АСУДД), запущенная в эксплуата-
цию в конце прошлого года. Благодаря ей 
осуществляется регулирование движения 
транспорта в автоматическом режиме: свя-
занные централизованным компьютерным 
управлением светофорные объекты могут 
менять продолжительность сигналов, исхо-
дя из текущей дорожной ситуации — с це-
лью устранения плотных заторов. В резуль-
тате пропускная способность красноярских 
дорог заметно выросла — еще не так давно 
душившие город 9-балльные пробки факти-
чески ушли в прошлое, став исключительно 
редким явлением.

Дополнительным большим подспо-
рьем в поддержании порядка на автотрас-
сах оказалось применение стационарных 
комплексов автоматической фиксации на-
рушений Правил дорожного движения 
(ПДД). В настоящее время в краевом цен-
тре и на федеральных дорогах Р-255 «Си-
бирь» и Р-257 «Енисей» в границах региона 
работает суммарно 49 таких комплексов. 
Видеокамеры беспристрастно круглосу-
точно и в любую погоду фиксируют нару-
шения скоростного режима, правил пово-
ротов и проезда по выделенным полосам 
движения, проезд на запрещающий сигнал 
светофора и за стоп-линию, а также непре-
доставление пешеходам права преимуще-
ственного движения на нерегулируемых 
пешеходных переходах.

С июля к действующим в красноярске 
36 рубежам автоматического контроля до-
бавятся еще 19 — на особенно напряжен-
ных участках улично-дорожной сети, в ме-
стах концентрации ДТП. кроме того, еще 
6 аналогичных комплексов заработают в 
территориях края: впервые рубежи авто-
матического контроля появятся в Ачин-
ске, Минусинске, Сосновоборске, канске 
и Норильске. Еще один комплекс автофик-
сации нарушений ПДД будет смонтирован 
на одном из участков автотрассы красно-
ярск — Енисейск.

Вместе с тем с 2016 года в работе 
ГИБДД используется Федеральная инфор-
мационная система (ФИС) — для сбора, 
распределения, учета, обработки и хране-
ния всех сведений, поступающих в общую 
базу данных ФИС из территориальных ор-
ганов ГИБДД.

— Значимым новшеством в службе 
красноярских инспекторов Госавтоин-
спекции стало применение мототехни-
ки. Каков результат?

— В настоящее время ежедневно на до-
роги краевой столицы выезжает несколь-
ко мотопатрулей из состава, сформирован-
ного не так давно мотовзвода полка ДПС 
ГИБДД МУ МВД России «красноярское». 
Основной задачей экипажей является про-
филактика аварийности по вине граждан, 
управляющих мотоциклами, мопедами, 
скутерами. Использование мототехники в 

такой работе весьма эффективно. Мотопа-
трули способны максимально оперативно 
прибывать на места ДТП, так как дорожные 
пробки им не страшны. Мотовзвод успеш-
но борется с лихачеством на дорогах, вы-
являет широкий спектр правонарушений, 
допускаемых владельцами двухколесного 
транспорта.

Так, только за первый месяц работы в 
текущем году сотрудниками мотовзвода 
было выявлено 149 фактов несоблюдения 
ПДД водителями мопедов и мотоциклов, 
включая такие, как управление транспорт-
ным средством без ОСАГО, а также в воз-
расте до 16 лет, отсутствие водительского 
удостоверения соответствующей катего-
рии, езда без защитного шлема, нарушения 
правил маневрирования.

Возможности дорожных полицейских 
мотовзвода продолжают укрепляться в 
том числе за счет обновления техники. В 
рамках предусмотренных в городском 
бюджете этого года целевых средств при-
обретено 4 новых специально оборудо-
ванных служебных мотоцикла марки BMW. 
Они переданы в спецроту УГИБДД ГУ МВД 
по красноярскому краю, что позволит осу-
ществлять более качественный контроль 
за безопасностью движения за пределами 
красноярской агломерации.

Дополнительной мерой, способствую-
щей усилению порядка на автотрассах, стал 
совместный проект краевого УГИБДД и ре-
гионального агентства молодежной поли-
тики и реализации программ обществен-
ного развития, позволяющий байкерам 
выплескивать адреналин не на городских 
улицах, а на расположенной в окрестно-
стях красноярска гоночной трассе «крас-
ное кольцо». Стоит отметить, в результате 
всех усилий количество нарушений вла-
дельцами «железных коней» системно со-
кращается.

— Насколько ритмично совершен-
ствуется общее техническое оснаще-
ние сил ГИБДД в крае?

— Наряду с распространением циф-
ровых технологий значительное вни-
мание уделяется традиционному техни-
ческому вооружению подразделений 
Госавтоинспекции. Уже в текущем году 
ожидается самое крупное за последние 
годы для региона пополнение парка па-
трульных автомобилей ДПС — благода-
ря Федеральному проекту «Безопасность 
дорожного движения» край получит 67 
спецмашин. Также будут поступать совре-
менные специальные средства и оборудо-
вание для оснащения сотрудников ГИБДД.

Наша служба всегда на посту. В связи с 
профессиональным праздником поздрав-
ляю всех коллег — и действующих сотруд-
ников, и ветеранов службы, а также чле-
нов их семей — со знаменательной датой 
годовщины образования подразделений 
Госавтоинспекции. Желаю крепкого здо-
ровья, успехов, благополучия, а всем участ-
никам дорожного движения — безопасно-
го и доброго пути. 

Красноярский край
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Событие 
Губернатор Красноярского 
края Александр Усс подписал 
распоряжение о назначении 
Бориса Немика на должность 
министра здравоохранения 
края. Ранее Немик испол-
нял обязанности начальни-
ка управления организации 
ОМС Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования края.

Цифра

составил рост финансирования 
3-летней краевой госпрограм-
мы «Развитие образования».

мнение

евгений афанасьев, ми-
нистр промышленности, 
энергетики и ЖкХ краснояр-
ского края:
— С целью подготовки к 
прохождению осенне-зим-
него периода 2019–2020 гг. 
муниципальные образова-
ния приступили к реализа-
ции комплекса мероприятий, 
предусматривающего про-
ведение ремонтных работ 
на объектах коммунальной 
сферы, формирование нор-
мативных запасов топлива, 
создание запаса материаль-
но-технических ресурсов, а 
также подготовку персонала. 
На эти цели в текущем году из 
краевого бюджета предусмо-
трена субсидия муниципаль-
ным образованиям в размере 
400 млн рублей. В августе тер-
ритории отчитаются об испол-
нении утвержденных графи-
ков подготовки к зиме.

В последние годы красноярской но-
менклатуре никак не удается спо-
койно уходить отдыхать на летние 

каникулы. То очередные «судьбоносные» 
выборы случаются, то отчаянные разборки 
в верхах. Однако политический кризис, раз-
ворачивающийся на берегах Енисея с нача-
ла июня, стоит особняком. Для краевой вла-
сти он стал громом среди ясного неба.

Региональные верхи явно оказались не 
готовы к крупномасштабному политическо-
му и информационному наступлению, кото-
рое развернули на Александра Усса и его ко-
манду оппоненты всех мастей. Центральным 
событием этой атаки стал номенклатурный 
бунт председателя Счетной палаты края Та-
тьяны Давыденко. 

взорванная сТабильносТь
Поначалу содержательная канва собы-

тий на первый взгляд никак не предпола-
гала, что у губернатора могут возникнуть 
какие-то серьезные управленческие про-
блемы. Вспомним, как все начиналось. В 
конце сентября 2017 года Владимир Путин 
назначает Александра Усса исполняющим 
обязанности губернатора. Это вызывает тек-
тонические сдвиги в политической системе 

региона. Если раньше в крае были два ярко 
выраженных центра силы — исполнитель-
ная власть и краевой парламент под управ-
лением Александра Викторовича, то после 
перехода Усса в другое крыло Серого дома, 
политически наш регион стал однополяр-
ным. Губернатор стал безусловным №1 во 
властной вертикали красноярья.

Нацеленная на достижение политиче-
ской стабильности схема позволила кра-
евой власти и руководству красноярска, 
пусть и не без труда, но справиться с глав-
ным заданием федерального центра — 
подготовкой и проведением Зимней уни-
версиады. как бы ни критиковали этот 
спортивный мегафорум вечно недоволь-
ные товарищи, но объективности ради 
надо признать: край в грязь лицом не уда-
рил и провел Игры достойно. казалось, что 
команда Усса может немного расслабить-
ся и спокойно заняться дальнейшим раз-
витием проектов «Енисейской Сибири» и 
прочими хозяйственными делами. И все же 
почивать на лаврах не получилось. С апре-
ля на губернатора обрушились последо-
вательные атаки с разных политических 
флангов, апофеозом которых стало высту-
пление «фронды» Татьяны Давыденко.

На политическом 
олимпе — буря
Кто стоит за информационной кампанией 
против губернатора края?

Текст: Александр Чернявский
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Акцент

ПоЛиТиКА [ социум ]

1,357млн  
рублей

smart-lab.ru

krskstate.ru
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Первые залПы
Первыми в игру вступили несистемные 

игроки. Вечный оппозиционер Анатолий 
Быков и его верный нукер, депутат Заксо-
брания Иван Серебряков, после очеред-
ной смены губернатора оказались в чис-
ле проигравших. Хотя Анатолий Петрович 
осенью 2017 года давал позитивные ком-
ментарии по поводу ухода Виктора Толо-
конского и прихода «нашего губернато-
ра», уже весной 2018 года между Быковым 
и Уссом явно пробежала черная кошка. 
И последствия не заставили себя долго 
ждать. «Патриоты России» в прошлом году 
не смогли дойти до финиша на принципи-
ально важных для них выборах в горсо-
вет красноярска. Иван Серебряков к тому 
же не смог преодолеть муниципальный 
фильтр на губернаторских выборах.

Во всех бедах «патриотов» по традиции 
были обвинены Александр Усс и руководи-
тель губернаторской администрации Сер-
гей Пономаренко. Анатолий Петрович с 
той поры в своих интервью постоянно при-
печатывает главу региона по самым раз-
ным поводам. Не отстает от босса и Иван 
Серебряков. У него, правда, возникли се-
рьезные проблемы с прокуратурой. Она в 
2018 году нашла некоторые нарушения в 
его декларации о доходах, а также заподо-
зрила присутствие в его деятельности при-
знаков конфликта интересов и нарушение 
антикоррупционного законодательства. С 
осени судьба депутатского мандата «патри-
ота» висела на волоске. Впрочем, коллеги 
по Заксобранию, видимо, из корпоратив-
ной солидарности сдавать Серебрякова не 
стали. Прокуратура в свою очередь попы-
талась лишить его полномочий через суд, 
но тоже безуспешно.

В промежутке между этими событиями 
и раздался первый залп информационной 
войны. Иван Серебряков выступил в про-
грамме Андрея караулова, когда-то извест-
ного телекиллера, правда, в последние годы 
несколько подзабытого. Серебряков разо-
блачал в интервью коллег по депутатско-
му корпусу, обвинял краевую прокуратуру 
в предвзятости. Следующим в программе у 
караулова выступил Анатолий Быков, кото-
рый от души прошелся по реноме алюми-
ниевого короля Олега Дерипаски, не забыв 
при этом и о губернаторе. Однако выступле-
ния прошли без особого общественного ре-
зонанса, так как все уже давно привыкли к 
подобным атакам.

Больший эффект имел третий залп — уже 
со стороны местного штаба Алексея Наваль-
ного. В мае вышел фильм-расследование об 
активах Александра Усса. Тема, правда, была 
изрядно затертая — о финансовом состоя-
нии Александра Викторовича говорят и пи-
шут уже лет двадцать. Однако фильм (явно 
не без помощи «кротов» в Сером доме) смог-
ли насытить пикантными подробностями 
вроде счетов о дорогостоящих номерах в 
отелях, в которых останавливается во вре-
мя рабочих поездок губернатор, и прочи-
ми любопытными деталями. Фильм сразу же 

приобрел популярность, в том числе в соци-
альных сетях, что неудивительно, ведь На-
вальный и к умеют довольно грамотно ис-
пользовать современные коммуникации 
для продвижения создаваемых продуктов.

Можно предположить, что данные атаки 
настроение губернатору и его команде, ко-
нечно, подпортили, но многие признаки ука-
зывают на то, что всерьез их в Сером доме не 
воспринимают. Другое дело, что параллель-
но стали появляться высказывания о скорой 
отставке губернатора. В итоге в конце мая 
Александр Викторович публично заявил, 
что уходить с поста не собирается.

— я с удивлением узнал, что вроде как 
собираюсь уезжать в Москву, и чуть ли не 
для работы в Совете Федерации, — проком-
ментировал информационные фейки гу-
бернатор Красноярского края Александр 
Усс. — Применительно к этому вопросу ло-
гично процитировать строки одной из песен 
Владимира Высоцкого: «Не волнуйтесь, я не 
уехал, и не надейтесь — не уеду». 

ПоТерянные миллиарды?
Разразившийся в начале июня «лесной 

скандал» показал, что и в, казалось бы, по-
корной региональной номенклатуре не все 
гладко. Поводом стали весьма тривиальные 
по современным меркам вещи — злоупо-
требления в лесной отрасли красноярского 
края. криминогенность этой отрасли не для 
кого секрета не вызывала еще в девяностые 
годы прошлого века. Черные лесорубы, не-
законные вырубки и вывоз леса в кНР про-
цветали при всех губернаторах постсовет-
ской истории. И странно, что аудиторская 
проверка этой отрасли силами Счетной па-
латы вызвала такой ажиотаж именно сейчас.

Отметим, часть фактов, о которых пове-
дала общественности через программу ка-
раулова и депутатам Заксобрания на сес-
сии Татьяна Давыденко, практически сразу 
подверглась сомнениям экспертов. По ее 
словам, в 2018 году из края была вывезе-
на древесина на 48 млрд рублей, причем на 
33 млрд — в китай. При этом соответствую-
щие поступления в бюджет края составили 
1 млрд 591 млн рублей. 

Лес, который отводился под инвестпро-
екты на условиях льготной аренды (око-
ло 5  млн га), продолжает вырубаться и вы-
возиться. Лесорубами уже «освоено» около 
10 млн кубометров. Однако новые предпри-
ятия по глубокой переработке так и не поя-
вились. Из 148,7 млрд рублей инвестиций, 
которые предполагалось привлечь в эту 
сферу до 2025 года, к настоящему времени 
поступило только 44,7 млрд рублей. 

В целом список претензий Счетной па-
латы красноярского края, многие из кото-
рых относятся к деятельности краевого пра-
вительства, довольно велик. На июньской 
сессии Татьяна Давыденко сообщила, что 
материалы проверки были переданы в пра-
воохранительные органы. Однако далеко не 
все в краевой власти с выводами аудиторов 
согласились — оппоненты не стали отсижи-
ваться в глухой обороне, а пошли в бой.

 оТвеТный удар
На сессии ЗС против Давыденко в ата-

ку пошла тяжелая номенклатурная артил-
лерия  — первые заместители губернато-
ра Юрий Лапшин и Сергей Пономаренко. 
В частности, председатель правительства 
края сделал акцент на экономических аспек-
тах. Лапшин оспорил ряд сделанных ауди-
торами выводов, в том числе по количеству 
видов продукции, производимой из древе-
сины в рамках инвестпроектов, а также по 
оценке доходов, не поступивших в бюджет 
от их реализации. По его словам, «систем-
ные проблемы в лесном хозяйстве накапли-
вались в течение десятилетий».

— Проблема в том, что в крае не достиг-
нут баланс между объемами вырубки и ле-
совосстановления. Нет механизма контроля 
за тем, куда идет древесина, получаемая жи-
телями края для собственных нужд, а ведь 
это порядка 2 млн кубометров ежегодно, — 
подчеркнул премьер краевого правитель-
ства Юрий Лапшин. — И в этой связи есть 
большие надежды на реализацию новой 
лесной политики, которая осуществляется с 
2018 года. Ее суть состоит в повышении эф-
фективности деятельности лесопромыш-
ленного комплекса. Появились базовые до-
кументы: Лесной план и лесохозяйственные 
регламенты по каждому лесничеству. Есть и 
первые результаты: к примеру, зафиксиро-
ван рост производства пиломатериалов от-
носительно 2017 года. Инвестиции в отрасль 
выросли в полтора раза. Налоговые платежи 
увеличились на 15%, а плата за использова-
ние лесов — на 68%. Впервые за 15 лет нача-
лась модернизация лесопитомников.

Юрий Лапшин не побоялся намекнуть и 
на возможный конфликт интересов Татья-
ны Давыденко, у которой дочь возглавля-
ет предприятие «Аэропром». В предыдущие 
годы это предприятие получало из краевой 
казны сотни миллионов рублей на охрану 
и тушение лесных пожаров, но в последнее 
время бюджетный поток иссяк.

— В основе громких заявлений и ак-
тивности лежит не стремление навести 
порядок, а желание сохранить личный 
бизнес, — поделился своими оценками про-
исходящего Юрий Лапшин, охарактеризо-
вав информацию, представленную Счетной 
палатой красноярского края.

Другой первый вице-губернатор Сергей 
Пономаренко в свою очередь сенсационно 
заявил на сессии, что журналист караулов, у 
которого в программе побывала Татьяна Да-
выденко, якобы вымогал у него 2,4 млн ру-
блей за то, чтобы антиуссовские программы 
не выходили в эфир. Во многом благодаря 
этому заявлению скандальную тему подхва-
тили и федеральные СМИ — так скандал вы-
шел за границы края.

Заявления Татьяны Давыденко расколо-
ли Счетную палату. Против нее выступила 
часть аудиторов, которым не понравилось, 
что председатель вовлекла государствен-
ный орган в свои политические игры.

— Почему-то объем совокупной вы-
ручки вдруг полностью был переведен в 

Красноярский край
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3 июня Красноярский край окончательно перешел 
с аналогового на цифровой формат эфирного 
наземного телевещания. Новый этап развития 

телевидения позволяет жителям городов и районов реги-
она смотреть 20 общероссийских телеканалов в высоком 
качестве изображения и звука.

5 июня в Красноярске начались рейды по вы-
явлению автобусов, загрязняющих воздух. Данное 
мероприятие специалисты минэкологии края 

проводят 4-й год подряд. Вместе с сотрудниками УГИБДД 
ГУ МВД РФ по Красноярскому краю и региональной 
прокуратуры они осуществляют замеры выбросов от 
пассажирского автотранспорта.

11 июня в Красноярске в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» начался ремонт 

на 14 улицах. На 9 из них ремонтируют дороги, еще на 5 
проводится работа по оптимизации дорожного движения 
и снижению мест концентрации ДТП.

12 июня на острове Татышев красноярцы и 
гости краевой столицы приняли участие в 
межнациональном фестивале «День России. 

Содружество на Енисее». В этом году хозяевами фести-
валя стали узбеки. Мероприятие объединило около 20 
национальных творческих коллективов и исполнителей. 
На открытых площадках в течение всего дня были пред-
ставлены подворья различных национальностей.

13 июня в столице региона стартовали Дни 
Москвы в Красноярском крае. Делегация 
представителей столицы России во главе с 

руководителем департамента национальной политики и 
межрегиональных связей Виталием Сучковым прибыла в 
Красноярск, чтобы поделиться опытом в сферах образова-
ния, туризма, молодежной политики и культуры.

21 июня водители и кондукторы муниципальных 
автобусов, трамваев и троллейбусов Красно-
ярска перешли на летнюю форму одежды. 

Летний вариант формы водителя — это темно-синие 
рубашки поло, у кондуктора — рубашки поло и фартук 
цвета бордо.

22 июня в День памяти и скорби на Мемориале 
Победы краевого центра прошла церемония 
возложения венков и цветов к Вечному 

огню. В мероприятии приняли участие губернатор края 
Александр Усс и мэр Красноярска Сергей Еремин. Память 
погибших в годы Великой Отечественной войны участни-
ки торжественной церемонии почтили минутой молчания 
и троекратным ружейным салютом.

24 июня в Красноярском парке флоры и фауны 
«Роев ручей» состоялась презентация пло-
щадки «ГТО-хакер» 2019 года. Мероприятие 

стало третьим в текущем году. Всего в новом сезоне 
проекта «ГТО-хакер» запланировано 10 презентаций 
комплекса на различных площадках Красноярска.

26 июня в Красноярской краевой специальной 
библиотеке (ул. Свердловская, 53а) со-
стоялось торжественное открытие выставки 

постеров картин Бориса Ряузова «Любовь к Сибири».

События месяца теневую категорию. В крае работают круп-
ные предприятия, которые осваивают леса, 
выпускают продукцию, реализуют ее, пла-
тят налоги, заработную плату, участвуют в 
социальной жизни территорий. Если анали-
зировать логику господина караулова при 
молчаливом согласии Татьяны Алексеевны, 
то получается, что это манипуляция цифра-
ми. У аудиторов нет большого желания быть 
приводными ремнями и шестеренками в па-
ровой машине, запущенной Давыденко. На 
мой взгляд, не в полной мере был использо-
ван губернаторский ресурс, а также возмож-
ности Законодательного собрания, чтобы 
разобраться с проблемами собственными 
силами — внутри края. С моей точки зрения 
в корне скандала лежит во многом личная 
несовместимость, — заявил заместитель 
председателя Счетной палаты Краснояр-
ского края Виктор Астраханцев.

По поводу сложившейся ситуации выска-
зался и губернатор края.

— За истекший период было приоста-
новлено более 600 незаконных вырубок. 
В производстве наших правоохранительных 
органов находится несколько десятков уго-
ловных дел, касающихся лесной отрасли. И 
фигурантами, к сожалению, выступают в том 
числе ряд представителей лесничеств и от-
дельные представители власти, — сообщил 
Александр Усс. — я уверен, что нам потре-
буется максимум 3 года для того, чтобы сде-
лать наш лесной комплекс не только одним 
из самых эффективных, но и самых прозрач-
ных в стране.

Силовики заняли пока выжидательную 
позицию. Так, прокурор края Михаил Сав-
чин сообщил, что надзорным органом ве-
дется несколько проверок — изучается как 
деятельность регионального Минлесхоза 
и лесопожарного центра, так и противопо-
ложной стороны. Проверки осуществлялись 
до конца июня.

сТоличная режиссура
Главный вопрос, который возникает 

в связи с неожиданно разразившимся на 
красноярских просторах кризисом, — кто за 
всем этим стоит? Есть версия, что все атаки 
носят спонтанный характер и никак не свя-
заны между собой. В самом деле, что обще-
го может быть между Быковым, Навальным 
и Давыденко? И более того, ранее на сай-
тах, принадлежащих соратникам Быкова, ак-
тивно размещались статьи, обличающие де-
ятельность председателя Счетной палаты 
края. Объединяет действующих персонажей 
в текущем скандале только одно — негатив-
ное отношение к действующему губернато-
ру по принципу «против кого дружим». 

ключик к ответу, как представляется, ле-
жит в событиях 2017 года. После неожидан-
ной отставки Виктора Толоконского «гран-
при» — губернаторский пост — достался 
Александру Уссу и дружественному ему тан-
дему: министру обороны Сергею Шойгу и 
владельцу «РУСАЛа» Олегу Дерипаске. 

В проигравших осталась группа, которую 
очень условно можно назвать «Северная 

партия». Некоторые эксперты так называ-
ют группу единомышленников, которые два 
года назад планировали заменить Виктора 
Толоконского на Михаила котюкова. Мне это 
определение представляется спорным, по-
скольку генезис выгодоприобретателей той 
эпохи очень разный. костяк группы состав-
ляют люди, назначенные на командные вы-
соты в экономике региона при «никелевых» 
губернаторах Александре Хлопонине и Льве 
кузнецове. Не факт, что бывшие руководите-
ли края и их друг Михаил Прохоров непо-
средственно входят в эту группу, но и не ис-
ключаю, что они в курсе происходивших и 
происходящих в крае событий. Очевидно, 
что есть в этой «партии» и представители од-
ной из многочисленных «башен кремля», и 
силовики. Примерно по такой схеме форми-
руются в России все влиятельные кланы.

Поражение в сентябре 2017 года, несмо-
тря на то что в кремле уже лежал на подпи-
си указ о назначении врио губернатора края 
Михаила котюкова, стало для них крайне 
чувствительным. Фиаско на самом финише, и 
в качестве утешения — пост спикера Заксо-
брания края. Ответные действия проявились 
совсем скоро — подведомственные СМИ и 
телеграм-каналы оппонентов Усса практиче-
ски сразу после сентябрьских событий стали 
раскручивать тему «транзитности» нового гу-
бернатора. Дескать, пройдет Универсиада, и 
федеральный центр, поблагодарив и награ-
див Александра Викторовича, проводит его 
на заслуженный отдых в обитель политиче-
ских пенсионеров — в Совет Федерации РФ. 
Однако этого не случилось. Возможно, поэ-
тому холодная война против губернатора пе-
решла в горячую фазу.

— У нас самый перспективный реги-
он России. И поэтому неслучайно интерес к 
нему проявляют многие сильные мира сего. 
И часть из них, к сожалению, не очень оза-
бочена нашей с вами судьбой. Они пресле-
дуют свои и далеко не лучшие интересы, — 
заявил руководитель края. — Поэтому такие 
«наезды», как принято говорить в народе, 
стремление создать напряженность и сде-
лать губернатора более сговорчивым, они 
были, есть и будут. к сожалению, в этот про-
цесс включаются иногда и наши известные 
красноярцы.

Что же будет дальше? Возможны не-
сколько сценариев. Наиболее реальный — 
маховик кампании против красноярского 
губернатора станет и далее раскручиваться. 
Будет набрасываться новый компромат, воз-
никающие даже незначительные конфликты 
станут искусственно раздуваться по прин-
ципу «доказать Центру, что губернатор не 
справляется с ситуацией в регионе и теря-
ет популярность в народе». По второму сце-
нарию Александр Викторович и его союзни-
ки найдут поддержку в Москве и оппоненты 
на какое-то время отступят. Что совершенно 
не исключает возобновления военных дей-
ствий в любой удобный момент. Мирные 
времена на краевом политическом олимпе, 
похоже, остались в прошлом. Будем следить 
за развитием событий. 

ПоЛиТиКА [ социум ]
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тел. 8 (391) 28-006-82, e-mail: z2800682@yandex.ru, сайт: gabionstroy.ru

ГК «ГабионСтрой» — это производство сетчатых габионов любых форм и размеров. Обратитесь 
в нашу компанию, и вы станете обладателем эксклюзивного забора, шикарной беседки или 
садовой мебели из камня и дерева. Наши специалисты разработают и предложат множество 
решений по строительству подпорных стен, органично вписывающихся в природный ландшафт 
вашего участка. Великолепны конструкции из камня и в обрамлении цветников и клумб. 

Приглашаем к сотрудничеству проектировщиков, ландшафтных дизайнеров, представителей 
строительных организаций, собственников загородной недвижимости. Ждем интересных заказов!

НАШИ УСЛУГИ:

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ

ЗАБОРЫ 

МАЛЫЕ ФОРМЫ 

ТЕРРАСЫ И НАСТИЛЫ

ЗАБОРЫ

ТЕРРАСЫ И НАСТИЛЫ

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ

МАЛЫЕ ФОРМЫ

ре
кл

ам
а
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факт 
В рамках деятельности Кор-
порации развития Енисейской 
Сибири состоялась рабочая 
встреча с представителями 
компании Heilongjiang 100 
billion group из Китая. Особый 
интерес представителей за-
рубежной компании вызвал 
проект Красноярской техно-
логической долины, реализу-
емый ОК РУСАЛ и нацеленный 
на создание инновационных 
предприятий по выпуску про-
дукции из алюминия с высо-
кой добавленной стоимостью.

Цифра

составила общая сумма госу-
дарственной поддержки ко-
ренных малочисленных наро-
дов Таймыра.

Цитата

александр Усс, губернатор 
красноярского края:
— Мы бы хотели, чтобы ком-
плексный инвестпроект «Ени-
сейская Сибирь» стал своего 
рода локомотивом для эко-
номики Красноярского края. 
В этой связи требуется не про-
сто строгое соблюдение алго-
ритма — «реализация проек-
та, прибыль, деньги в бюджет 
и на счета бенефициаров», но 
и чтобы КИП «Енисейская Си-
бирь» обеспечил простран-
ственное развитие терри-
торий. Общее количество 
проектов в рамках «Енисей-
ской Сибири» возросло до 32, 
а объем предполагаемых ин-
вестиций достиг почти 2 трлн 
рублей.

krskstate.ru

270 млн  
рублей

ЭКоноМиКА [ территория ]

оПора на резульТаТ
Согласно оценкам краевого министер-

ства экономики и регионального развития, 
по итогам первого квартала 2019 года общий 
прирост производства — с учетом добыч-
ного сектора, обрабатывающих отраслей и 
энергетики — по отношению к прошлогод-
нему аналогичному периоду достиг в сред-
нем почти 1%. В экономику края вовлечено 
более 77 млрд рублей инвестиций в основ-
ной капитал — прирост в сравнении с нача-
лом прошлого года составил 1,8% в сопоста-
вимых ценах. В числе прочего, как отмечает 
министр экономики и регионального разви-
тия красноярского края Егор Васильев, объ-
ем инвестиций увеличился в секторе нефте-
добычи (на 35,7%), а также в энергетике (на 
38,6%). В результате реализации отдельных 

инвестпроектов и за счет благоприятной 
конъюнктуры на отраслевых рынках поч-
ти на 21% вырос объем обработки древеси-
ны. В пределах 5% составил прирост объе-
ма производства молока, сливочного масла, 
сыра и сырных продуктов, на 20% больше, 
чем в начале прошлого года, произведено 
муки, на 79% — крупы.

Некоторое снижение инвестиционной 
динамики отмечено в металлургическом 
производстве — во многом это связано с 
окончанием в прошлом году строительства 
второго пускового комплекса Богучанского 
алюминиевого завода, а также с завершени-
ем модернизации металлургического произ-
водства в Норильске. А сокращение показа-
телей в строительной отрасли (относительно 
начала прошлого года) эксперты объясняют 

Вектор  
краевого развития
Начало текущего года для макроэкономики 
красноярского региона сложилось достаточ-
но позитивно — по целому ряду ключевых 
показателей сохранена положительная ди-
намика. Одновременно мегапроект «Енисей-
ская Сибирь» формирует крепкий инвести-
ционный задел на будущее.

Текст: Василий Касаткин

ledvizor.ru
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завершением масштабных строительных ра-
бот, проводившихся на объектах XXIX Все-
мирной зимней универсиады. Отдельное 
внимание аналитики уделяют ситуации в 
краевом сельском хозяйстве, где в период 
первых трех месяцев с начала текущего года 
было зафиксировано снижение (по отноше-
нию к первому кварталу прошлого года) про-
изводства мяса крупного рогатого скота (на 
22%), свиней (на 2,4%) и птицы — на 10%. Тен-
денции внимательно изучаются на эксперт-
ном уровне в краевом правительстве.

Важным шагом стало реализованное в 
начале года решение об увеличении раз-
меров минимального и максимального 
пособия по безработице: с 850 до 1,5 тыс. 
рублей и с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей соответ-
ственно. А для безработных граждан пред-
пенсионного возраста размер максималь-
ного пособия по безработице составил 
11,2 тыс. рублей. Стоит отметить, повыше-
ние пособий состоялось впервые за по-
следние десять лет.

Позитивная тенденция отмечена в разви-
тии потребительского рынка — в показате-
лях оборота розничной торговли и платных 
услуг населению. Средняя заработная пла-
та в регионе, по данным января — февраля 
2019 года, превысила 45 182 рубля.

В целом социально-экономическая си-
туация в крае остается стабильной, что на 
фоне благоприятной внешней конъюнктуры 
цен и усиления спроса на внутреннем рын-
ке укрепляет потенциал развития региона.

идеология созидания
На площадках состоявшегося в июне 

Петербургского международного эконо-
мического форума — 2019 делегация крас-
ноярского края во главе с губернатором 
Александром Уссом закрепила успех инве-
стиционной стратегии, заявленной в ком-
плексном инвестиционном проекте (кИП) 
«Енисейская Сибирь».

В числе прочего руководитель края об-
судил с генеральным директором группы 
компаний «Хевел» Игорем Шахраем вопро-
сы, касающиеся возможностей модерниза-
ции дизельных электростанций (ДЭС), ко-
торые в населенных пунктах красноярья 
с децентрализованным электроснабжени-
ем могут быть преобразованы в автоном-
ные гибридные дизель-солнечные или ди-
зель-ветровые энергоустановки (АГЭУ). По 
расчетам специалистов, такие проекты ак-
туальны для территорий Эвенкийского, 
Енисейского, Туруханского, кежемского и 
Мотыгинского районов.

Вместе с тем еще в мае Александр Усс 
внимательно изучил предложения ПАО 
«МРСк Сибири» по совершенствованию 
электроэнергетики региона. Так, предпола-
гается скорое завершение комплексной ре-
конструкции нескольких электроподстан-
ций в краевой столице, строительство в 
крае цифровых подстанций, создание циф-
рового района электрических сетей и реа-
лизация Единой цифровой интеграционной 
платформы. Губернатор поддержал планы 

энергетиков, отметив, что «МРСк Сибири» 
остается в крае одной из важнейших отрас-
левых федеральных опорных структур.

Между тем обновление инфраструкту-
ры в энергетике — лишь часть большой 
работы. как показала яркая презентация 
кИП «Енисейская Сибирь» в формате ро-
уд-шоу на мартовском KEF’2019, сегодня за-
кладываются основы синергии экономик 
красноярского края, республик Тыва и Ха-
касия. Потенциал складывается из крепких 
перспектив 32 проектов в сферах добычи 
энергоресурсов и переработки металлов, в 
лесной и транспортной отраслях, АПк. Со-
вокупный объем инвестиций на осущест-
вление замыслов в период 2019–2027 гг. 
насчитывает около 2 трлн рублей. В реа-
лизации кИП задействованы более 60 ком-
паний, в том числе достаточно крупные 
участники мировых рынков промышлен-
ной продукции. Предполагается создать 
около 70 тыс. рабочих мест, а годовая на-
логовая отдача, как прогнозируется, может 
превысить 600 млрд рублей. Столь ощу-
тимая инвестиционная активность, по за-
ключению экспертов, обещает послужить 
мощным дополнительным мотором для 
воплощения сформулированных прези-
дентом страны национальных проектов, 
нацеленных на развитие отечественной 
экономики и социальных институтов.

КомПлеКсный Подход
Среди многообещающих инициатив — 

проект создания красноярской цифровой 
долины, направленный на формирование 
условий для работы лучших российских IT-
компаний, развитие информационных тех-
нологий. Готовность поучаствовать в про-
екте выразили более 30 региональных и 
федеральных IT-компаний и инвесторов. 
кроме того, в границах Енисейской Сибири 
предполагается создание третьего в России 
по масштабам центра цветной металлургии 
на базе уникальных платино-медно-никеле-
вых и медно-молибденовых месторожде-
ний. Также планируется строительство мощ-
ного Богучанского лесоперерабатывающего 
комплекса с годовым объемом выпуска го-
товой продукции свыше 800 тыс. т.

При этом губернатором перед краевы-
ми отраслевыми специалистами постав-
лена задача более эффективно и ритмич-
но решать проблемы развития местного 
лесопромышленного комплекса, где нако-
пилось немало острых проблем. И первые 
позитивные результаты в такой работе уже 
достигнуты. к примеру, предпринятые дей-
ствия позволили добиться прогресса даже 
там, где долгое время наблюдалась стаг-
нация, — в лесохимической промышлен-
ности и в сфере лесовосстановления. Так, 
площадь лесовосстановительных работ 
в крае в прошлом году превысила 70 тыс. 
га, а к 2024 году в рамках федерального на-
ционального проекта «Сохранение лесов» 
этот показатель предполагается удвоить.

как отмечает Александр Усс, плодо-
творное взаимодействие исполнительной 

власти, отраслевой науки и добросовестно-
го бизнеса позволит ускорить развитие ЛПк:

— В этом году мы приступаем к реали-
зации новой лесной политики, ориенти-
рованной на повышение эффективности 
управления лесоперерабатывающей про-
мышленностью и лесными ресурсами. Бу-
дет сформирована соответствующая от-
раслевая Стратегия, рассчитанная до 2030 
года, а также предполагается подготовить 
пакет инициатив, нацеленных на даль-
нейшее совершенствование действующе-
го законодательства. В крае утвержден 
Лесной план, в рамках которого актуали-
зировано большое количество проектов 
в области ЛПк. краевым министерством 
лесного хозяйства и крупнейшими лесо-
пользователями региона подписана Лес-
ная хартия красноярского края — об-
щественный договор, подтверждающий 
стремление сторон соблюдать принципы 
ответственного лесопользования.

Еще одним важным шагом в работе 
над укреплением экономических пози-
ций края является реализация целевой 
региональной программы в соответствии 
с федеральным проектом по поддержке 
фермерства, собственников личных под-
собных хозяйств и сельской кооперации, 
а также воплощение инициированной гу-
бернатором программы развития систе-
мы оптово-распределительных центров и 
товаропроводящих сетей для реализации 
местной сельхозпродукции и дикоросов.

Особое значение приобретает реали-
зуемая в настоящее время в красноярье 
стратегия комплексного развития терри-
торий. Глава региона Александр Усс, по-
бывавший в мае с рабочими поездками 
в Енисейске и Минусинске, отметил пер-
спективность такого подхода, предпола-
гающего взаимосвязанность воплощае-
мых на муниципальном уровне проектов 
по модернизации производства, транс-
портной и социальной инфраструктуры. 
По словам губернатора, провозглашен 
курс на ускорение локальных экономик 
и возрождение деловой активности в му-
ниципалитетах. От того, насколько дина-
мичным будет этот процесс, насколько 
успешно органы местного самоуправле-
ния будут продвигать проекты, будет за-
висеть и уровень государственной под-
держки развития конкретных территорий. 
Данная концепция уже положена в осно-
ву преобразований на севере и юге края.

Озвученные президентом страны на 
Петербургском международном экономи-
ческом форуме предложения комплекс-
ного освоения пространств Восточной 
Сибири не только как сырьевой базы, но и 
с целью развития научно-промышленно-
го потенциала с акцентом на экологичные 
технологии дополнительно актуализиру-
ют важность воплощаемых в территори-
ях края инвестиционных проектов. В том 
числе в свете предстоящих юбилейных 
дат 400-летия Енисейска и 200-летия Ми-
нусинска. 
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Красноярск: время 
больших перемен

Душа и сила Сибири — в емкой форме сосредоточилась мощь созида-
тельной идеологии современного развития столицы Красноярско-
го края, отразившейся в ярких стартах Зимней универсиады — 2019 и 
многочисленных зримых преобразованиях в жизни города на Енисее.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «Реноме»

Почти двухнедельный праздничный марафон начала лета, 
посвященный Дню основания города, выразительными 
красками торжеств напомнил красноярцам о предсто-

ящем через девять лет крупном юбилее, когда краевой центр 
оставит позади четыре столетия своей истории. Сегодня крас-
ноярск уверенно набирает темпы в совершенствовании ком-
форта социальных условий жизни горожан, в формировании 
обновленных архитектурных контуров городских пространств. 
Состоявшийся весной этого года праздник Студенческих игр 
подчеркнул и ускорил динамику перемен. Не менее важным со-
бытием, предопределяющим будущее краевой столицы, стало 
состоявшееся в июне текущего года утверждение городским 
Советом депутатов Стратегии социально-экономического раз-
вития красноярска до 2030 года. Город продолжает открывать 
для себя большие горизонты.

сТраТегичесКий Курс
Существенное значение инвестиционного импульса, рожден-

ного Зимней универсиадой — 2019 и направленного на укре-
пление экономики красноярского региона, а также обновление 
красноярска в рамках принятого на вооружение концепта сто-
личности, высоко оценили в руководстве страны. На состояв-
шейся в Москве в середине мая рабочей встрече губернатора 
края Александра Усса с председателем Совета федерации Феде-
рального собрания РФ Валентиной Матвиенко стороны отметили 
успех в проведении масштабных международных стартов, каче-
ство подготовленной к Универсиаде инфраструктуры, включаю-
щей более 30 различных объектов, а также заметно усиленный 
потенциал местного автотранспортного комплекса. Все это, под-
черкнули участники встречи, послужит крепкой опорой красно-
ярью в дальнейшем.

www.tourprom.ru

admkrsk.ru

ЭКоноМиКА [ территория ]
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Поддержать тенденции, сложившиеся благодаря наследию 
Игр, призвана Стратегия развития краевой столицы, рассчитан-
ная на ближайшие 11 лет. Документ разработан впервые в со-
временной истории красноярска, прошел процедуру публичных 
слушаний и предполагает последовательную работу по созда-
нию благоприятных условий для комфорта проживания и трудо-
вой деятельности горожан. Направления Стратегии охватывают 
фактически все сферы, актуальные для современного крупного 
города. При этом первостепенное значение отводится развитию 
человеческого капитала. Решение каждой задачи будет сопрово-
ждаться конкретными сроками и источниками финансирования.

— Достаточно длительная работа над Стратегией вполне обо-
снована, так как требовалось учесть множество мнений пред-
ставителей общественности, отдельных социальных групп на-
селения, научного сообщества и депутатского корпуса. Только 
таким образом можно было создать документ, основанный на 
общественном согласии. Выработанная Стратегия объединя-
ет горожан в стремлении сделать родной красноярск красивее 
и комфортнее. Вместе с тем это живая материя, которую мож-
но совершенствовать, в том числе по мере подготовки к 400-ле-
тию краевого центра. Выстраивая твердый стратегический курс, 
мы сделаем красноярск по-настоящему столичным городом, — 
убежден глава Красноярска Сергей Еремин.

ПосТуПаТельное движение
В качестве весомого фактора, приближающего достижение 

заявленных целей, служит поддержанный депутатами горсо-
вета проект корректировки бюджета города на 2019–2021 гг. В 
целом в трехлетний период бюджетные параметры увеличива-
ются более чем на 7 млрд рублей. Дополнительные бюджетные 
средства будут направлены в приоритетном порядке на реали-
зацию национальных проектов.

В частности, в рамках проектов «Демография» и «Образова-
ние» предусматривается за три года ввести в эксплуатацию 19 
детских садов и 5 школ в разных районах краевого центра. В 
ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» к 2022 
году предполагается расселить из аварийного жилищного фон-
да почти 190 семей.

По словам главы города, сегодня при конструктивном взаи-
модействии с краевой властью и отраслевыми организациями 
формируются эффективные инструменты для динамичного бла-
гоустройства городских территорий, строительства важных со-
циальных объектов. В том числе предполагается дальнейшее 

Вадим Войцеховский,
глава администрации 
Центрального района г. Красноярска:

— Так сложилось, что Центральный 
район, включающий в себя кварталы 
исторического центра, множество запо-
минающихся достопримечательностей 
и уютных уголков, украшающих крас-
ноярск, во многом имеет представи-
тельскую функцию, демонстрирующую 
комфорт и оригинальность образов ар-

хитектурной эстетики краевой столицы.
Основная задача администрации Центрального района на се-

годняшний день — это сохранение и приумножение ярких черт, 
уюта городских территорий, придание им столичного лоска. Пе-
ред Всемирной зимней универсиадой — 2019 была проведена 
масштабная работа по благоустройству. Это и ремонт улиц, и обу-
стройство общественных пространств, и приведение к едино-
му стилю дизайнерских решений в оформлении фасадов домов, 
расположенных на магистральных улицах города.

Сейчас районной администрацией в ежедневном режиме 
осуществляется взаимодействие с собственниками и арендато-
рами нежилых помещений, находящихся в центре красноярска. 
Главной задачей является максимальное вовлечение предпри-
нимательского сообщества в деятельность по благоустрой-
ству. Выстраивается конструктивный диалог, находятся эффек-
тивные и взаимовыгодные для сторон решения. Отрадно, что 
данный процесс не останавливается, и представители бизне-
са, присутствующего на территории района, идут навстречу, по-
ложительно воспринимают созидательные замыслы, а нередко 
и сами генерируют полезные инициативы. Постепенно форми-
руется понимание того, что современный облик города, чистые 
улицы, опрятные витрины магазинов и салонов услуг, фасады 
офисных помещений в конечном итоге формируют положи-
тельный имидж, необходимый и выгодный в том числе самим 
предпринимателям.

Одновременно в районе активно проводится работа по бла-
гоустройству дворов, проездов и прочих общественных про-
странств — как за счет бюджетных средств, так и с привлече-
нием внебюджетных источников финансирования. В результате 
такой комплексной деятельности центр города системно преоб-
ражается. Приобретенный опыт успешно тиражируется и в дру-
гих районах краевой столицы.

babr24.com sibdom.ru

г. Красноярск

regnum.ru
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обустройство с развитием социальной инфраструктуры микро-
района Солнечный.

Результативность новой созидательной политики наглядно 
демонстрируют масштабные работы прошлого и текущего го-
дов по обновлению улично-дорожной сети красноярска. Так, 
в этом году в столице края в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» («БкД») планируется 
привести в надлежащий порядок 29 объектов инфраструкту-
ры. В конце мая — начале июня ремонты начались уже на 9 
улицах. За качеством дорожных работ внимательно следят не 
только отраслевые специалисты, надзорные органы, но и об-
щественники — в роли контролеров в красноярске выступи-
ли около 60 активистов.

В качестве дополнительного объекта дорожного ремонта на 
текущий год в программу БкД включен автомобильный мост че-
рез р. Бугач на ул. Маерчака. Ремонт должен начаться в августе 
и завершиться осенью. Также благодаря проекту БкД этим ле-
том в краевом центре начнутся работы по устройству надземно-
го пешеходного перехода через Николаевский проспект. Пред-
варительно на месте строительства перехода будут проведены 
археологические работы, а окончательный ввод объекта в экс-
плуатацию запланирован на 2020 год.

В этом году в рамках федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» начнется обновление участ-
ка правобережной набережной в границах от ул. Матросова, 2, 
до ул. Гладкова, 8а. В ходе первого этапа реконструкции пред-
полагается провести обустройство многофункциональных дет-
ских и спортивных площадок, прогулочных и велосипедных зон 
с установкой эстетичной и стильной уличной мебели, монтажом 
современных систем уличного освещения, формированием до-
ступной среды для маломобильных граждан. Особое внимание 
будет уделено озеленению территории: проектом предусмотре-
на посадка более 200 крупномерных деревьев и свыше 2000 ку-
старников. По словам главы города, начало обновления право-
бережной набережной — один из базовых проектов городского 
благоустройства в текущем сезоне наряду с дальнейшими рабо-
тами по обустройству городских скверов, парков и прочих обще-
ственных пространств.

Эффективность созидательной энергии умножается благода-
ря творческому высокопрофессиональному подходу отраслевых 
специалистов к вопросам совершенствования городской сре-
ды. Это подтвердили яркие успехи красноярских архитекторов 
на ежегодном фестивале «Зодчество в Сибири», состоявшемся в 

дмитрий дмитриев, 
глава администрации 
Советского района г. Красноярска:

— Приоритеты, определяющие стра-
тегию совершенствования качества го-
родской среды краевого центра, служат 
важными ориентирами при обустрой-
стве территорий красноярска. Дина-
мичное развитие являлось характерной 
чертой Советского района на протяже-
нии всего 50-летнего периода его ста-

новления. Сегодня это самый крупный и густонаселенный рай-
он краевой столицы, богатый славными традициями, успешный, 
комфортный, динамично растущий. В настоящее время здесь 
проживает около трети населения миллионного города, сосре-
доточен мощный промышленный потенциал, сконцентрирован 
масштабный комплекс дорожно-транспортной и социальной 
инфраструктуры. Район достойно выдержал ответственный эк-
замен в ходе подготовки и проведения в красноярске XXIX Все-
мирной зимней универсиады, существенно обогатившей соци-
альный комфорт территории.

В минувшем году в рамках федерального приоритетного про-
екта «Безопасные и качественные дороги» основательно обнов-
лена улично-дорожная сеть. А по программе «Формирование 
комфортной городской среды» и в процессе реализации проек-
та «Инициативное бюджетирование» произведено обустройство 
нескольких скверов и бульвара Солнечного. Отремонтировано 
16 дворовых площадок и 75 проездов.

Работа по обустройству и озеленению района активно продол-
жается. В числе прочего предполагается открыть несколько новых 
детских садов и 2 общеобразовательных школы. В текущем году 
будут отремонтированы 10 дворов, а в микрорайоне «Солнечный» 
планируется начать первый этап строительства автодороги, ко-
торая продлит пр. Молодежный от дома №31 до ул. Преображен-
ской. В «Солнечном» появятся еще две новые автодороги, которые 
соединят новостройки по ул. Ольховой с УДС микрорайона. В чис-
ле важных решений — поддержанный главой города Сергеем Ере-
миным проект по созданию в микрорайоне МФЦ с отделениями 
УФНС РФ и УФМС РФ по красноярску и красноярскому краю.

Немаловажно, что Советский район обустраивается не толь-
ко за счет бюджетных средств целевых программ, но и благодаря 
отлаженному взаимодействию с организациями частного бизне-
са, работающими на территории.

kraskompas.rustatic.360tv.ru

kraskompas.ru
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Юрий Савчук, 
глава администрации Железно- 
дорожного района г. Красноярска:

— Железнодорожный район играет 
особую роль в жизни краевого центра, 
ведь именно с его улиц, скверов, пло-
щадей начинается знакомство со сто-
лицей красноярского региона всех тех, 
кто прибывает в красноярск по Транс-
сибирской магистрали. Вместе с тем 
здесь сосредоточен большой жилищ-

ный фонд, расположены отдельные значимые для экономи-
ки красноярья предприятия, находится множество знаковых 
мест, формирующих открыточный образ и узнаваемость сто-
лицы края.

Район стремительно преображается. Много ярких пере-
мен произошло в ходе подготовки города к Всемирной зим-
ней универсиаде — 2019 и в рамках проведения Студенческих 
игр. Так, по территории района был проложен участок марш-
рута Эстафеты огня Универсиады. Во время стартов участники 
Игр перемещались по 16 гостевым трассам, пролегающим по 
территории Железнодорожного района.

Вместе с тем в процессе благоустройства в парке имени 
Юрия Гагарина появились новые локации для активного отды-
ха, а в различных зеленых уголках района произведена под-
светка около 100 деревьев. Также отремонтированы переулок 
Боготольский, участки улиц Ломоносова и Пушкина.

В текущем году динамика обновления общественных про-
странств сохраняется. В ряду важных проектов — благо-
устройство сквера «Индустриальный» и реконструкция буль-
вара Менжинского, который в октябре этого года отметит 
15-летие. Бульвар, являющийся любимым местом отдыха для 
множества красноярцев, существенно обновит свой облик. В 
частности, будут отремонтированы лестницы, тротуары с обу-
стройством пандусов, установкой современных эстетичных 
лавочек, урн и прочих малых архитектурных форм, будут вос-
становлены газоны с посадкой елей и кустарников. Заплани-
рованы ремонты 11 дворовых территорий и реконструкция 
ул. Новосибирской.

Этой осенью Железнодорожный район готовится встретить 
знаменательную дату — 29 ноября району исполнится 40 лет. 
Это событие обещает стать важной исторической вехой в исто-
рии всего города. 

Томске, где красноярцы представили несколько проектов разви-
тия городских территорий, включая концепцию реновации ин-
фраструктуры острова Молокова с размещением парка активно-
го отдыха под условным названием «Сибирский характер».

ПриориТеТ — ЭКология
красноярск продолжает активно бороться за улучшение эко-

логических показателей. как известно, уют в доме начинается с 
поддержания чистоты. В городском масштабе — это ухоженные 
улицы, площади, дворы. Участие красноярской общественности 
в уборке, обустройстве и озеленении территорий только привет-
ствуется. Традиционно в такую работу включаются юные горожа-
не, представляющие Трудовой отряд главы города. В этом году 
открытие XVI летнего сезона для Трудового отряда состоялось 2 
июня — более 2 тыс. школьников и студентов внесут свой лич-
ный вклад в сохранение и развитие городского комфорта. Вме-
сте с тем благодаря выверенным усилиям муниципальной власти 
удалось организовать эффективную работу по механизирован-
ной влажной уборке территорий, в результате чего в последнее 
время заметно снизился уровень запыленности городских улиц.

Экологические аспекты во многом определяют и перспек-
тивы развития красноярского общественного транспорта. Так, 
ставится задача последовательного перевода техники на более 
экологичное топливо, в администрации города обсуждаются 
проекты совершенствования схем автомобильного движения и 
более широкого внедрения общественного электротранспорта.

Важным событием стало утверждение в краевом парламен-
те границ лесопаркового пояса вокруг красноярска, общая пло-
щадь которого, включая особо охраняемые природные террито-
рии федерального и краевого значения, составила более 246 тыс. 
га. кроме того, находящиеся в окрестностях города Черная сопка 
и Торгашинский хребет обрели статус памятника природы кра-
евого значения, что обеспечит сохранность расположенных там 
лесных массивов.

В целом участие красноярска (совместно с Норильском) в 
федеральном проекте «Чистый воздух» и национальном про-
екте «Экология» позволяет успешно реализовывать комплекс-
ные мероприятия по улучшению экологической обстанов-
ки. На эти цели для красноярска предусматривается около 69 
млрд рублей. Ожидается, что к 2024 году объем выбросов за-
грязняющих веществ в краевом центре должен уменьшиться 
на 22%. красноярск уверенно выходит на магистральный путь 
больших перемен. 

admkrsk.ru

krasnoyarsk.dzvr.ru

г. Красноярск
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EDDY — продукция 
европейского качества

Сила предпринимательских инициатив помога-
ет наращивать экономический потенциал Крас-
ноярья. Наглядный пример — деятельность 
Красноярской электросервисной компании — 
успешной в профильной работе и презентующей 
сегодня новые производственные направления.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко

Организация, представленная на 
отраслевом рынке края с 2005 
года и специализирующаяся на 

проведении комплексных электромон-
тажных и пусконаладочных работ, мон-
таже систем видеонаблюдения и охран-
но-пожарной сигнализации, в 2019 году 
дала начало реализации отдельного про-
екта — по производству линейки раз-
личных видов автомобильной и быто-
вой химии, широко востребованной на 
потребительском рынке. Благодаря та-
кой новаторской идее создана компания 
«ЭДДИ», зарегистрирован одноименный 
торговый знак.

В настоящее время налажены разра-
ботка и бесперебойный выпуск под мар-
кой EDDY большого перечня высококаче-
ственных всесезонных автотехнических 
жидкостей (моющих, охлаждающих и пр.), 
а также бытовой мыльной продукции, 
включая профессиональные моющие и 
дезинфицирующие средства. Вся линей-
ка сертифицирована и соответствует ев-
ропейским стандартам качества. Продук-
ция подходит для использования во всех 
субъектах РФ, включая регионы с самым 
суровым климатом. Продукция уже за-
интересовала покупателей, и в настоя-
щее время можно говорить о перспекти-
вах формирования устойчивого спроса 
на новинки.

О динамике развития проекта, его 
роли, стартовых и потенциальных воз-
можностях в современных экономиче-
ских условиях, а также о потребитель-
ских преимуществах ассортимента под 
маркой EDDY беседуем с генеральным 
директором ООО «Красноярская элек-
тросервисная компания» («КЭСК») 
Виктором Шамбером.

— Виктор Николаевич, создание но-
вого частного производства требует 
определенной предпринимательской 
смелости. Что послужило опорой?

— Инициатива по организации про-
изводственного направления в бизнесе 
легла на хорошо подготовленную почву. 
Успешная лицензированная деятель-
ность ООО «кЭСк», наработанный пер-
соналом компании профессиональный 
опыт в выполнении широкого перечня 
работ с высоким качеством и под ключ 
помогли освоить эффективные управлен-
ческие технологии и грамотные техниче-
ские решения, без которых уверенный 
старт нового проекта вряд ли бы состо-
ялся. Вместе с тем именно достижения 
электросервисной компании стали на-
дежной финансовой основой для вопло-
щения замысла.

— Деятельность ООО «КЭСК» по-
прежнему совершенствуется. На-
сколько значима такая работа для 
развития воплощаемых проектов?

— Сегодня, кроме основных видов 
работ, красноярская электросервисная 
компания предоставляет полный спектр 
услуг по комплектации строительных 
объектов электрооборудованием от ве-
дущих зарубежных и отечественных про-
изводителей. И сама организация обла-
дает парком необходимой спецтехники, 
малой механизации, а высококвалифици-
рованный персонал ООО «кЭСк» воору-
жен качественным производительным 
инструментом.

В компании действует собствен-
ная электроизмерительная лаборато-
рия, оснащенная за счет внутренних 
инвестиций современным оборудова-
нием для проведения полного перечня 

контрольно-измерительных испытаний 
в электрических сетях и электроустанов-
ках классом напряжения до 35 кВ, а так-
же для испытаний и настройки средств 
релейной подстанционной защиты, ока-
зания услуг по наладке устройств РЗА, 
ПА, телемеханики. В настоящее время 
формируются условия, которые уже в 
ближайшей перспективе позволят про-
изводить на базе лаборатории поверку 
пунктов приборов учета электроэнер-
гии: документы для получения соответ-
ствующих разрешений направлены в 
Федеральную службу по аккредитации 
(Росаккредитацию). Таким образом, бла-
годаря лаборатории, которая и сейчас 
не остается без работы, компания смо-
жет предлагать на рынке профильных 
услуг дополнительные сервисы и увели-
чивать свою клиентскую базу.

Вместе с тем качество работы ООО 
«кЭСк» проверено временем, и такая на-
дежность служит лучше любой рекламы: 
услуги специалистов компании гаранти-
рованно востребованы на рынке. Многие 
заинтересованные партнеры предпочи-
тают взаимодействовать именно с нашей 
организацией.

В качестве примеров могут служить 
выполненные компанией проекты в об-
ласти модернизации и реконструкции 
систем электроснабжения на объектах 
ГУ МЧС России по красноярскому краю, 
Гк «Полюс», торговой сети METRO и др. В 
числе прочего силами ООО «кЭСк» про-
изведено устройство систем электро-
снабжения ТЦ «Ньютон» в красноярске, 
выполнен масштабный проект по обе-
спечению Норильска оптоволоконной 
коммуникационной сетью. кроме того, в 
настоящее время компанией комплексно 
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обновляются системы электроснабже-
ния на объектах Деревообрабатываю-
щей компании «Енисей» в Березовском 
районе, завершаются пусконаладочные 
работы для подготовки к эксплуатации 
дизель-генераторной установки с целью 
обеспечения электроснабжения таймыр-
ского п. Тухард, расположенного в изоли-
рованной от ЛЭП территории. Не отстает 
компания и от самых современных тен-
денций, ориентированных на инноваци-
онные технологии и широкое использо-
вание цифрового оборудования.

В результате благодаря эффектив-
ности системы управления и высокому 
уровню квалификации персонала ООО 
«кЭСк» появилась уверенность в успе-
хе новой предпринимательской инициа-
тивы по созданию производства химиче-
ской продукции под маркой EDDY.

— Как и за счет каких преиму-
ществ ассортимент EDDY завоевыва-
ет спрос при существующем широком 
выборе аналогов?

— В изготовлении продукции ис-
пользуется качественное сырье веду-
щих мировых производителей, благода-
ря чему достигается высокая стабильная 
эффективность свойств производимых 
изделий. Все выпускаемые продукты 
экологически безопасны и проходят са-
нитарно-эпидемиологический контроль. 
С опорой на значительный опыт и новей-
шие научные достижения персонал ком-
пании EDDY ведет постоянную работу 
над совершенствованием характеристик 
существующих рецептур и разработкой 
инновационных продуктов.

При этом местная локализация про-
изводства снижает себестоимость вы-
пуска продукции с маркой EDDY, так как 

исключаются дополнительные транс-
портные затраты производителя на до-
ставку готовой продукции в краснояр-
ские торговые точки, что в конечном 
итоге делает товарный ассортимент, ре-
ализуемый в красноярске и его окрест-
ностях, более доступным в ценовом сег-
менте. Это существенное конкурентное 
преимущество, ведь до появления ли-
нейки товаров с маркой EDDY фактиче-
ски все реализующиеся в краевом цен-
тре средства автомобильной и бытовой 
химии оставались привозными с соответ-
ствующей стоимостью.

Еще один важный фактор, позитив-
но влияющий на формирование произ-
водителем лояльной к покупателю цено-
вой политики, заключается в том, что все 
электротехническое оснащение и про-
изводственное оборудование для пред-
приятия компании EDDY не закупалось 
на стороне по относительно высоким це-
нам, а было разработано и смонтировано 
силами собственных специалистов. Та-
ким образом опять же удалось избежать 
лишних расходов при устройстве произ-
водственных линий и, соответственно, не 
повышать уровень себестоимости выпу-
ска конечной продукции.

Сегодня ведутся оптовые продажи, 
что позволяет представлять линейку то-
варов компании EDDY на прилавках ма-
газинов различных торговых сетей. 
компания реализует продукцию на ус-
ловиях индивидуального подхода к каж-
дому клиенту, допускает возможность 
скидок, обеспечивает гарантию на весь 
ассортимент. Предполагается возмож-
ность отгрузки в любой регион страны.

— Расскажите о развитии про-
изводственных мощностей пред- 

приятия, перспективах наращивания 
объемов продукции.

— компанией EDDY сформирован 
полный производственно-технологиче-
ский цикл. Этим летом заработал спе-
циально подготовленный для всесезон-
ной деятельности цех площадью около 
400 кв. м, оснащенный современным вы-
сокопроизводительным оборудованием. 

Технологический процесс, от водо-
подготовки до выпуска конкретного вида 
продукции, происходит в автоматиче-
ском режиме. Сейчас работают 2 автома-
тизированные линии, мощность каждой 
из которых при полной загрузке произ-
водства может составлять до 6 тыс. еди-
ниц выпускаемой продукции в сутки. В 
дальнейшем предполагается расшире-
ние производства в сторону промыш-
ленного сегмента продукции (выпуск 
смазочно-охлаждающих жидкостей для 
металлобработки, эмульсолов для заво-
дов ЖБИ). компания эффективно взаимо-
действует с красноярскими производите-
лями тары и упаковки. 

Ассортиментная линейка продукции 
под маркой EDDY будет последовательно 
увеличиваться: формирующийся сегодня 
устойчивый потребительский спрос это 
предполагает. Высокое качество, эколо-
гичность, удобные отпускные цены, ак-
туальный ассортимент, широко пред-
ставляемый в торговой сети, — твердые 
аргументы в пользу продукции краснояр-
ского бренда EDDY. 

ооо «ЭДДи»
г. Красноярск, ул. Калинина, 43в, оф. 2-03
тел.: + 7 (391) 256-20-66, 288-42-95, 205-01-15
e-mail: info@eddy.su
сайт: eddy.su

г. Красноярск
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Новые бренды, 
заслуженные награды

Сегодня «Красноярский Водочный Завод»  
остается единственным действующим предпри-
ятием на территории Красноярского края, вы-
пускающим крепкие алкогольные напитки,  — 
со славной историей и вековыми традициями.

Текст: Наталья Рогова Фото: Иван Юхименко, архив ООО «КВЗ»

Основанный в 1903 году купцом II 
гильдии Михаилом Щербаковым за-
вод на протяжении многих десяти-

летий уверенно удерживает лидирующие 
позиции на отраслевом рынке региона. Вы-
сокий статус и потребительский успех про-
дукции предприятия подтверждаются безу-
пречным качеством производимого товара, 
а также четко выстроенным алгоритмом 
производственных процессов, надежно-
стью маркетинга и стратегии развития.

Об итогах начала текущего года, обнов-
лении ассортимента и новых перспекти-
вах говорим с генеральным директором 
ООО «Красноярский Водочный Завод» 
Зинаидой Медведевой.

— Зинаида Ивановна, как вы оце-
ниваете результаты первых месяцев 
2019 года в производственно-экономи-
ческих показателях завода?

— Несмотря на общие достаточно не-
простые реалии отечественной экономики, 
обостряющиеся прецедентами недобросо-
вестной конкуренции на рынке производ-
ства крепкой алкогольной продукции, уси-
лия ООО «красноярский Водочный Завод» 
сохраняют твердую ориентированность на 

повышение качества и расширение ассор-
тимента. Потребителю интересны современ-
ные продукты, и предприятие умело следует 
тенденциям, разрабатывая и создавая но-
вые торговые марки. На сегодняшний день 
четыре производственные линии обеспечи-
вают выпуск более 130 наименований про-
дукции в различных емкостях.

В текущем году на заводе был начат 
выпуск новой торговой марки «Ленок», 
которая уже поступила в продажу. Назва-
ние марки выбрано не случайно: ленок — 
это рыба, которую традиционно добывают 
на севере края, в том числе в Енисейском 
районе. Так что новинку можно смело 
считать подарком, приуроченным к зна-
менательной юбилейной дате в истории 
края — 400-летия Енисейска, которая бу-
дет отмечаться в августе этого года. До-
бавлю, торговая марка «Ленок» уже по-
лучила первую награду на ежегодном 
дегустационном конкурсе производите-
лей продуктов питания в рамках выстав-
ки «Пищевая индустрия — 2019». Экспер-
ты отметили высокие вкусовые качества 
и уникальный купаж продукта, приготов-
ленного на основе сахарного сиропа и на-
турального экстракта ламинарии (мор-
ской капусты).

кроме того, спустя три года завод вновь 
выиграл тендер на поставку алкогольной 
продукции и возобновил экспорт торго-
вой марки «ярич» в Америку в город Лос-
Анджелес. До этого в США мы экспортиро-
вали продукцию «командор Резанов люкс».

— Особое внимание на Краснояр-
ском Водочном Заводе всегда уделялось 
качеству продукции. Расскажите о ме-
тодах контроля качества.

— Обеспечение высоких характери-
стик выпускаемых продуктов для заво-
да является приоритетной задачей. Вся 
продукция предприятия производится в 
строгом соответствии с международными 
стандартами и требованиями, существую-
щими на мировом алкогольном рынке. В 
частности, на предприятии внедрена си-
стема менеджмента безопасности пище-
вой продукции, выстроенная в соответ-
ствии со стандартом ISO 22000:2005.

Продукция выпускается с завода толь-
ко после прохождения всех комплексных 
исследований и проверок в современной 
заводской производственно-технологиче-
ской лаборатории, где осуществляется не-
прерывный и многоступенчатый контроль 
входного сырья и готовой продукции. В 
производстве используется сырье только 
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из экологически благополучных районов 
Сибири. Натуральные добавки — настои 
и ароматные спирты различных орехов, 
ягод и трав — готовятся непосредственно 
на заводе. Безусловно, большое значение 
имеет и уникальная по своим свойствам и 
качеству енисейская вода.

Производственные мощности пред-
приятия оснащены высокопроизводи-
тельным оборудованием — сертифициро-
ванным по международным стандартам. В 
настоящее время производственная мощ-
ность завода составляет 1975 тыс. декали-
тров продукции в год.

ключевой вклад вносит профессио-
нализм персонала завода. Рецептуры на-
питков разрабатываются высококвалифи-
цированными специалистами. Регулярно 
проводятся рабочие и производственные 
дегустации продукции. Достоинства каж-
дой торговой марки формируются бес-
ценным опытом и знаниями, вооруженны-
ми инновационными технологиями.

— Как подтверждается достигаемое 
качество продукции ООО «Красноярский 
Водочный Завод» на экспертном уровне?

— Ежегодно компания принимает ак-
тивное участие в различных отраслевых вы-
ставках, ярмарках, event-мероприятиях и 
конкурсах. Дегустационные комиссии рос-
сийского и международного уровня тра-
диционно дают высокие оценки торговым 
маркам завода. Продукты, участвующие в 
конкурсных программах, неизменно завое-
вывают различные дипломы и медали.

Текущий год продолжил славную тра-
дицию. В феврале в Москве прошла меж-
дународная выставка продуктов питания, 
напитков и сырья для их производства 
«ПРОДЭкСПО 2019», в рамках которой про-
ходило несколько ежегодных дегустаци-
онных конкурсов. Торговая марка «ярич» 
получила сразу две значимые награды: наи-
высшая награда «Золотая Звезда» получена 
в номинации «Лучший инновационный про-
дукт» и Золотая медаль Лауреата междуна-
родного конкурса «Лучший продукт 2019». 
Золотыми медалями «За превосходное ка-
чество» были награждены торговые марки 
«Самопляс на шиповнике» и «Озёра Сибири 
Озеро «Виви». Торговая марка «Сибирские 
росы» награждена дипломом 1-й степени и 
золотой медалью «За качество».

В апреле на международном дегуста-
ционном конкурсе «Лучшая Водка/Best 
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Vodka — 2019» представленная заводом 
продукция вновь завоевала высшие на-
грады. Золотой медалью в номинации 
«Открытие года» награждена торговая 
марка «Самопляс на шиповнике», в номи-
нации «Народный сегмент» — «Енисей Ба-
тюшка люкс», в номинации «Среднецено-
вой сегмент» награду получила торговая 
марка «Озёра Сибири «Озеро Виви»

В мае красноярский Водочный Завод 
подтвердил свое участие в программе 
«Российское качество». Торговые марки 
«ярич», «командор Резанов люкс», «Енисей 
Батюшка люкс» получили всестороннюю 
экспертную оценку качества. В результате 
предприятие было награждено дипломом 
программы, получило свидетельство Цен-
тра экспертных программ Всероссийской 
организации качества (ВОк), удостоверя-
ющее, что качество продукции завода со-
ответствует высшему уровню, установлен-
ному оценочной программой. Благодаря 
таким достижениям завод наделен правом 
в течение трех лет безвозмездно исполь-
зовать для маркировки своей продукции 
знак «Российское качество». Эта и другие 
статусные награды являются стимулом для 
дальнейшего роста и развития.

— Расскажите о задачах предприя-
тия на ближайшую перспективу: какие 
приоритеты лягут в основу страте-
гии развития?

— красноярский Водочный Завод про-
должает движение вперед. Так, в ближайшее 
время будет выпущена еще одна торговая 
марка — «Погружение». Она отсылает к но-
стальгии по дореволюционным временам, 
начиная с характерных образов в оформле-
нии. к примеру, бутылочная пробка, имити-
рующая сургучовую запайку — бескозырку, 
широко применяемую в прошлом веке. Тор-
говая марка «Погружение» — сохранение 
исторического наследия страны.

На красноярском Водочном Заводе ра-
ботает музей, где наши гости знакомятся с 
традициями предприятия, имеют возмож-
ность оценить уникальность коллекции эти-
кеток, собранных из разных эпох, каждая из 
которых погружает в свою историю. Среди 
экспонатов музея множество сувенирной 
продукции, созданной для особых торже-
ственных или праздничных случаев. 

Приглашаю красноярцев и гостей наше-
го города посетить музей красноярского Во-
дочного Завода. Уверена, вам понравится, 
ведь без прошлого нет настоящего. 

г. Красноярск
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Экспертная помощь 
в расчетах ЖКУ

•  ведение  лицевых  счетов  потребителей ЖКУ,  лицевых  счетов,  предна-
значенных  для  учета  взносов  на  капитальный  ремонт;  ежемесячный 
расчет  размера  платы  в  специализированном  программном  комплек-
се в соответствии с нормативными актами, устанавливающими порядок 
расчета размера платы за ЖкУ с учетом количества и качества предо-
ставляемых услуг;

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

•  прием абонентов УК И ТСЖ в фронт-офисе расчетного центра по во-
просам первичного приема и выдачи документов при регистра-
ции  по  месту  жительства,  месту  пребывания,  снятия  с  регистраци-
онного учета по месту жительства и пребывания, выдачи справок о 

состоянии расчетов за ЖкУ, выписок из домовой книги и финансово-
лицевого  счета,  а  также  консультирование  абонентов  по  вопросам 
расчета размера платы за ЖКУ;

•  проведение непосредственно при обращении потребителя проверки пра-
вильности исчисления, предъявленного к уплате размера платы за ком-
мунальные услуги, задолженности или переплаты потребителя за ком-
мунальные услуги, правильности начисления потребителю неустоек 
(штрафов, пеней) и предоставление по результатам проверки докумен-
тов, содержащих корректные сведения;

•  формирование и печать платежных документов;
•  изготовление бесконвертных отправлений платежных документов;
•  консультирование жителей по вопросам расчета размера платы за ЖКУ в 
телефонном режиме;

Президент России 6 июня 2019 года 
подписал Федеральный закон 
№129-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон №54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Россий-
ской Федерации». Изменения, ставшие 
третьей волной перехода на расчеты с 
использованием онлайн-касс, вступили 
в силу 1 июля текущего года. О поправ-
ках в законодательстве и значении таких 
корректировок для деятельности управ-
ляющих компаний говорим с директо-
ром ООО РЦ «Эксперт-Про» Натальей 
Загорской.

— Наталья Егоровна, в чем заклю-
чается ключевой смысл поправок в за-
кон «О применении контрольно-кассо-
вой техники»?

— С 1 июля стартовал новый этап пе-
рехода к использованию онлайн-касс. 
Он предполагает, что теперь в органи-
зациях предпринимателями будут выби-
ваться чеки при осуществлении тех рас-
четных операций, при которых прежде 

не требовалось использование кон-
трольно-кассовой техники (ккТ). Приме-
нять ккТ сейчас необходимо при любых 
безналичных расчетах. Другими слова-
ми, требуется пробивать чек и в том слу-
чае, если покупатель оплатил товар или 
услугу через онлайн-банк, мобильное 
приложение или банковский терминал. 
А также в случае, если гражданин про-
извел расчет наличными средствами с 
помощью квитанций и платежных пору-
чений, воспользовавшись услугами опе-
рациониста в банке. кроме того, теперь 
все бланки строгой отчетности необхо-
димо формировать прежде всего в элек-
тронном виде на кассовом аппарате, а не 
на типографских бланках, как было ра-
нее. компании, получившие оплату на-
личными, обязаны в кассовом чеке ука-
зывать реквизиты. Все данные на бланке 
должны быть четкими и легко читаться в 
течение шести месяцев после распечат-
ки и передачи клиенту.

Также изменения предусматрива-
ют определенные условия, касающи-
еся аппаратных характеристик самих 
онлайн-касс. к примеру, теперь нельзя 

использовать ккТ со старым форматом 
памяти 1.0. Передавать сведения кассы 
должны в формате 1.05 или 1.1. За нару-
шение установленных правил наклады-
ваются штрафные санкции. Минималь-
ная сумма наказания составляет 30 тыс. 
рублей.

— Каким образом внесенные изме-
нения в законодательство коснулись 
работы управляющих компаний?

— В настоящее время перечень упро-
щений для проведения расчетных опе-
раций при зачетах или возвратах предо-
плат, которые физические лица вносят за 
предоставление отдельных коммуналь-
ных услуг, стал актуален еще для трех об-
ластей ведения хозяйственной деятель-
ности: образования, охраны и ЖкХ. Так, 
согласно изменениям к закону, форми-
рование отдельного бланка строгой от-
четности (БСО) или чека на возврат или 
зачет аванса становится для упомяну-
тых сфер не обязательным. Отраслевые 
организации получают право больше не 
пробивать чеки каждый раз при получе-
нии оплат: можно оформить единый от-
четный документ за сутки или за месяц 

Сфера ЖКХ в России является одной из самых 
динамично развивающихся, в том числе в плане 
законодательных инициатив: ежегодно в управ-
лении многоквартирными домами  происходят 
существенные нововведения.

Текст: Наталья Рогова Фото: Сергей Попков

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТ-ПРО» — УСЛУГИ В ОБЛАСТИ РАСЧЕТОВ
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дЛЯ БОЛЕЕ ПОдРОБНОЙ ИНфОРМАЦИИ О дЕЯТЕЛьНОСТИ ЦЕНТРА ОБРАЩАЙТЕСь ПО ТЕЛЕфОНУ 8 (391) 241-63-23
Профессионализм сотрудников центра «ЭКСПЕРТ-ПРО» экономит ваши время и силы!

(удобный отчетный период организация 
устанавливает для себя самостоятельно). 
Единый чек нужно сформировать в тече-
ние 10 дней после завершения расчетно-
го периода, который в свою очередь не 
должен превышать срок в один кален-
дарный месяц.

Ресурсоснабжающие организации 
(РСО) и другие пользователи контроль-
но-кассовой техники, принимающие пла-
ту за предоставление услуг ЖкХ, впра-
ве направить плательщику онлайн-чек 
на электронную почту, а также вручить 
бумажный чек по его требованию. При 
этом клиент должен запросить чек за 
оплату услуг ЖкХ не позднее 3 месяцев 
с даты его формирования.

Главное для управляющих компаний 
изменение — это обязанность выгру-
жать в налоговую службу онлайн-чеки по 
безналичным расчетам.

Отмечу, что Ук могут привлекать тре-
тью сторону в рамках соответствующих 
договорных отношений с передачей ей 
полномочий по отправке чеков в нало-
говую службу. Третья сторона — это так 
называемые облачные сервисы или кас-
сы, которые могут быть арендованы 
управляющими компаниями. Между тем 
Расчетный центр «Эксперт-Про» создал 
удобное программное обеспечение, по-
зволяющее управляющим организациям 
отслеживать в электронном виде посту-
пающие безналичные платежи и само-
стоятельно выгружать все данные в на-
логовую службу.

— Какие акценты в совершенство-
вании программного обеспечения яв-
ляются приоритетными для расчет-
ного центра в настоящее время?

— Последовательное инновацион-
ное обновление программного продукта 
остается одной из важнейших задач в ра-
боте компании.

Центр запустил в тестовом режиме 
мобильное приложение для Ук. Так, на 
протяжении двух месяцев данная про-
грамма апробируется двумя управля-
ющими компаниями. Благодаря разра-
ботке в приложении через телефон (в 
личном кабинете) пользователь может 
знакомиться с содержанием платеж-
ной квитанции, отслеживать состояние 

задолженности (если она присутствует), 
вносить необходимые показания. По-
сле тестового периода планируется до-
бавить функцию обратной связи соб-
ственника с Ук. Также в программной 
системе доработан блок, позволяющий 
быстро и эффективно работать с данны-
ми о дебиторской задолженности. Бла-
годаря таким возможностям у специали-
стов управляющих компаний отнимается 
минимум времени на соответствующие 
операционные действия.

В программный комплекс также 
встроена возможность автоматического 
формирования документов для взыска-
ния задолженности по взносам на капи-
тальный ремонт, которую годами копил 
Региональный фонд, и теперь доставшу-
юся в наследство управляющим компа-
ниям при переходе жилых домов на спе-
циальные счета. Данный продукт дает 
колоссальную экономию времени для 
юристов Ук. 

Вместе с тем РЦ «Эксперт-Про» про-
должает дальнейшее развитие своего 
программного обеспечения и по части 
отражения деятельности одновремен-
но как РСО, так и Ук, что удобно заказчи-
кам сервисных услуг центра. При этом в 
операционном доступе у каждой из сто-
рон остаются именно те данные, которые 
необходимы ей в профильной работе. к 
примеру, такая практика успешно вопло-
щается в Лесосибирске.

кроме того, на сегодняшний день ве-
дем переговоры со Сбербанком — отно-
сительно реализации новых сервисных 
возможностей в ходе осуществления 
клиентами коммунальных платежей 
через банк в режиме онлайн. В числе 
удобств предлагаемой технологии — 
обеспечение прозрачности информации 
для пользователей о движении финансо-
вых средств на лицевых счетах. Отмечу, в 
платежной системе CITYPAY такой сервис 
уже реализуется, и в настоящее время 
обсуждаются аналогичные перспективы 
с компанией «Платежка Плюс».

Основная идея, объединяющая 
все упомянутые инициативы Расчет-
ного центра «Эксперт-Про», — это на-
ращивание уровня цифровизации 
в организации взаиморасчетов, что 

существенно добавляет удобств поль-
зователям  — управляющим компаниям, 
ТСЖ, РСО и собственникам жилья.

— Какие новые перспективы в ока-
зании жилищно-коммунальных услуг 
определяет стратегия развития рас-
четного центра?

— Прежде всего стоит подчеркнуть, 
что на сегодняшний день Расчетный 
центр «Эксперт-Про» является един-
ственной организацией в красноярске, 
оказывающей услуги комплексного аут-
сорсинга в сфере расчетов платы за ЖкУ. 
Партнерами центра стали уже более 30 
управляющих компаний, работающих 
как в красноярске, так и других городах 
края. количество обслуживаемых нами 
лицевых счетов составляет более 100 
тыс. Центр остается независимым по-
средником между Ук, ТСЖ и РСО.

Наша основная задача — свести к 
нулю риски наших партнеров, связан-
ные с получением санкций от надзор-
ных органов в виде штрафов и пред-
писаний за неверные расчеты по ЖкУ. 
Поэтому расчетный центр абсолютно 
открыт в плане применения современ-
ных электронных систем и специализи-
рованных программ, адаптированных к 
изменениям в законодательстве. Заказ-
чикам предоставляются прозрачные и 
полные отчеты о результатах их финан-
сово-хозяйственной деятельности. Вме-
сте с тем одной из важнейших целей РЦ 
является дальнейшее совершенствова-
ние программного обеспечения с воз-
можностью его применения не только 
в красноярском крае, но и за предела-
ми региона.

качество и актуальность оказываемых 
расчетным центром услуг подтверждает-
ся ростом количества наших партнеров, 
а также положительными отзывами руко-
водителей Ук и ТСЖ о профессионализме 
персонала РЦ «Эксперт-Про». Организа-
ции сферы ЖкХ могут смело довериться 
специалистам расчетного центра, облада-
ющим значительным опытом и успешной 
профессиональной практикой. 

•  консультирование  специалистов  управляющих,  ресурсоснабжающих 
компаний, тсЖ и тсН по вопросам расчета размера платы за жилищно-
коммунальные услуги;

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

•  подготовка проектов ответов на письменные обращения потребителей 
по вопросам расчетов за коммунальные услуги;

•  ежемесячное предоставление необходимых отчетов, аналитической ин-
формации, электронных выгрузок для органов социальной защиты насе-
ления, платежных агентов, других уполномоченных структур;

•  подготовка  заявок  и  отчетов  о  фактическом  расходовании  компенса-
ции  части  расходов  граждан  за  коммунальные  услуги,  рассчитанной  в 

соответствии с ПП РФ № 400;
•  осуществление функций по  взысканию дебиторской задолженности по-
требителей  за  ЖКУ,  подготовка  документов  для  подачи  исковых  заяв-
лений,  заявлений  на  выдачу  судебных  приказов  по  взысканию  задол-
женности за жилищно-коммунальные услуги, взносов на капитальный 
ремонт, представительство в судебных органах;

•  осуществление  сверки  с  ресурсоснабжающими  организациями  в  части 
корректности предъявляемых объемов коммунальных услуг;

•  внесение  информации в ГИС ЖКХ в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ;

•  консультации квалифицированных юристов, специализирующихся в об-
ласти жилищно-коммунальных отношений.

г. Красноярск, ул. Чернышевского, 71
тел. + 7 (391) 202-60-25
e-mail: info@rcexpert-pro.ru

г. Красноярск
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За время своего существования на рын-
ке ЖкХ организация завоевала репу-
тацию надежного делового партнера, 

предоставляющего собственникам жилья 
качественные и своевременные отрасле-
вые услуги. По словам Ольги кузнецовой, 
доверие жителей к работе Ук строится на 
целом ряде важных аспектов, включая обе-
спечиваемое компанией обслуживание жи-
лого фонда в строгом соответствии с дей-
ствующими нормами и требованиями, а 
также стремление к системным обновлени-
ям и усовершенствованиям.

— Ольга Сергеевна, каковы общие 
достижения управляющей компании 
в обслуживании домов в микрорайоне 
Покровский?

— Под управлением Ук «Новопокров-
ская» на сегодняшний день находится 13 
многоквартирных домов. Особенность 
заключается в том, что практически весь 
подведомственный жилой фонд вышел из 
гарантийных сроков обслуживания, в свя-
зи с этим компания приступила к систем-
ному выполнению ремонтных работ. Так, 
по итогам 2018 года силами организации 
в двух домах проведены комплексные те-
кущие ремонты.

Отмечу, обустройство входных групп и 
интерьеров подъездов традиционно про-
изводится в едином стиле. В частности, 

жильцы оценили инициативу компании 
по оформлению площадок общего поль-
зования в подъездах с использованием 
кафельной плитки. Действительно, благо-
даря кафелю внешний вид жилого фонда 
становится намного эстетичнее и привле-
кательнее, к тому же поддерживать чисто-
ту интерьеров в таких подъездах становит-
ся намного удобнее. Впрочем, на общую 
пользу сработала и юридическая практика, 
сформированная в свое время (в период 
гарантийных сроков, составляющих 5 лет) 
собственниками жилья — с требованиями 
к застройщику о приведении мест обще-
го пользования в надлежащее состояние 
в тех случаях, если в подъездах были об-
наружены строительные недочеты. Напри-
мер, был прецедент, когда жильцы через 
суд обязали застройщика в рамках его га-
рантийных обязательств выполнить опре-
деленный перечень работ, включая покра-
ску стен и заделку трещин. Есть и минусы, 
к сожалению. Не все собственники жилья 
проявляют бережное отношение к достиг-
нутым результатам, а некоторые и вовсе 
сознательно портят общее имущество.

Также приходится бороться с задолжен-
ностями собственников по коммунальным 
платежам. Сейчас мы вводим процедуру, ко-
торая согласно постановлению №354 по-
зволяет с предварительным уведомлением 

ограничивать должникам подачу электро-
энергии. Данный способ довольно дей-
ственный. Злостных неплательщиков он 
вынуждает придерживаться платежной 
дисциплины, ведь мало того, что ограниче-
ния в электроэнергии создают массу оче-
видных бытовых неудобств, но и возврат к 
полной подаче электроэнергии — затрат-
ное «удовольствие»: согласно постановле-
нию №442 стоимость повторного подклю-
чения составляет 1 тыс. рублей.

— Важным направлением в работе 
компании является формирование зе-
леных зон на придомовых площадках — 
расскажите о результатах.

— Микрорайон Покровский — терри-
тория новостроек, и пока не вполне бла-
гоустроенная. Поэтому одной из главных 
задач управляющей организации являет-
ся преображение и озеленение дворов 
подведомственных домов. Такая деятель-
ность, безусловно, заметно увеличивает 
привлекательность микрорайона, посте-
пенно превращающегося из «каменных 
джунглей» в уютный зеленый уголок го-
рода. Отличительной особенностью в де-
ятельности нашей компании на данном 
направлении является высадка крупно-
мерных деревьев. В 2018 году было выса-
жено 427 деревьев. Посадки проходили в 
каждом из наших дворов.

В приоритете 
благоустройство
Деятельность управляющей компании должна способствовать позитив-
ному настрою жителей подведомственных домов, считает заместитель 
генерального директора УК «Новопокровская» Ольга Кузнецова.

Текст: Наталья Рогова Фото: Иван Юхименко
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По-настоящему красивым и уютным 
получился дендросад, расположенный 
между многоквартирными домами №14 и 
№16 по ул. Мужества. Изначально это был 
пустырь с автостоянкой. Превращение его 
в рекреационную зону стало возможным 
благодаря инициативе собственников 
квартир во взаимодействии с управля-
ющей компанией. Сейчас объемы благо-
устройства достигли общерайонного мас-
штаба — согласно проекту ландшафтных 
дизайнеров деревья и кустарники сфор-
мируют единую композицию. В результа-
те более тысячи растений будут радовать 
горожан круглый год. кроме проведения 
озеленительных работ, в дендросаде уста-
новили два арт-объекта: мини-амфитеатр 
и символичную «дверь в будущее».

Активное участие Ук «Новопокров-
ская» принимает в акции «Дерево Побе-
ды». Впервые она состоялась в 2015 году 
по инициативе жителей Центрально-
го района, предложивших во дворах до-
мов, где проживают ветераны Великой 
Отечественной войны, высаживать имен-
ные деревья. Первая высадка «победных» 
деревьев состоялась во дворе подведом-
ственного нам дома по ул. Линейной, 99, 
а первое дерево в рамках акции посадил 
житель этого дома — ветеран Иван Ано-
шенко. Акция стала общегородской и те-
перь проводится каждую весну.

Добавлю, интенсивная деятельность 
компании в сфере благоустройства не 
осталась незамеченной на уровне власт-
ных структур различных уровней. Так, в 
начале сентября 2018 года губернатор 
красноярского края Александр Усс и гла-
ва красноярска Сергей Еремин вручили 
награды предприятиям, чей вклад в пре-
ображение краевой столицы был признан 
наиболее весомым — в их число вошла и 
Ук «Новопокровская».

— Насколько плодотворно склады-
вается взаимодействие управляющей 
компании с органами местного само-
управления?

— Во всех домах, управляемых на-
шей компанией, созданы советы жиль-
цов. Совместная работа с ними хорошо от-
лажена. Председатели советов наделены 
полномочиями по принятию решений отно-
сительно проведения текущих ремонтов, по 

приобретению сортов и видов растений для 
озеленения и т. д. У всех советов домов соз-
даны группы в мессенджерах, где организо-
ванно собираются мнения и предложения 
всех заинтересованных.

В начале года мы предоставляем граж-
данам сведения о бюджете, которым пред-
лагаем распоряжаться в соответствии с об-
щими пожеланиями. Люди понимают, что 
участие в процессе содержания дома — 
вполне реалистичная возможность общи-
ми усилиями улучшить среду проживания. 
Это устраняет возможные конфликтные си-
туации и устраняет поводы к недовольству 
со стороны собственников жилья, а специ-
алисты управляющей компании в свою оче-
редь обладают эффективным механизмом, 
чтобы вносить необходимые корректиров-
ки и разъяснять, сколько денежных средств 
можно израсходовать на реализацию тех 
или иных созидательных замыслов.

Например, в течение двух лет на не-
скольких придомовых территориях мы 
установили ограждение вокруг детских 
площадок, организовали видеонаблюде-
ние вблизи зданий и на первых этажах. По 
просьбе одного из общедомовых сове-
тов во дворе положили «лежачих полицей-
ских», чтобы автомобили не превышали 
здесь скоростной режим. Также на несколь-
ких участках обновили детские городки в 
соответствии с новыми требованиями безо-
пасности. В частности, новые детские каче-
ли сейчас оснащены механизмами страхо-
вочной фиксации.

— Стартовал активный сезон бла-
гоустройства, какие приоритеты ста-
вит перед собой УК на данный период?

— В числе основных задач — прове-
дение текущих, в том числе косметиче-
ских ремонтов домов. В этом году работы 
пройдут в пяти домах. Ремонты подъез-
дов уже начались в домах №71 и №73 по 
ул. Чернышевского, в доме №16 по ул. Му-
жества. Безусловно, продолжится благо-
устройство и озеленение придомовых 
территорий. Во дворах, где высаженные 
ранее деревья не прижились, взамен бу-
дут посажены новые. Например, такие ра-
боты планируются во дворе дома №16 по 
ул. Мужества. Помимо крупномерных де-
ревьев будем высаживать различные ку-
старники. Озеленение продолжится на 

участке вдоль улиц им. Дмитрия Марты-
нова и в районе дома №110 по ул. Чер-
нышевского. Предполагается устройство 
цветочных композиций, дизайны кото-
рых заранее продумываются жителями и 
сотрудниками компании. Отрадно, что в 
процессе благоустройства и озеленения 
многие жители активно участвуют, пред-
лагают собственные дизайнерские идеи 
и поддерживают результаты проделан-
ной работы  — пропалывают, обрезают и 
подкармливают растения. Приятно, когда 
люди проявляют такое неравнодушие.

Более того, в озеленительной работе 
прослеживается большая традиция — в 
2017–2018 годах силами компании во дво-
рах были высажены не только привычные 
и любимые березы, кедры, ели, сосны, ря-
бины, сирени, но и пока еще довольно 
редкие в Сибири зеленые гости — дуб и 
даже туи. В целом за сезон благоустрой-
ства высаживается около 3 тыс. цветов 
разных видов, включая георгины, шаф-
ран, лаватеры, петуньи, бархатцы, настур-
ции и др.

Вместе с тем в числе приоритетных 
задач управляющей компании «Новопо-
кровская» — проведение организацион-
но-технических мероприятий по надзору 
и уходу за инженерными системами. Пер-
сонал компании в текущем году продол-
жит выполнять работы, обеспечивающие 
безаварийное функционирование домов. 
Ведь, повторюсь, наша главная цель — 
создание безопасных и комфортных усло-
вий проживания граждан. 
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Енисейск 
встречает юбилей
Енисейск, отмечающий в этом году 400 лет со дня основания, — это по-
истине культурный и исторический феномен, раскрывающийся через 
призму эпох и событий. О подготовке к юбилею и перспективах раз-
вития Енисейска в статусе исторического поселения беседуем с главой 
города Валерием Никольским.

Текст: Александра Маркова Фото: Сергей Болотов

Множество проектов, над воплоще-
нием которых сегодня при под-
держке Правительства Россий-

ской Федерации и исполнительной власти 
красноярского края работают городская 
администрация, представители бизнеса и 
общественности, — это современная инфра-
структура, хорошие дороги, общественные 
пространства, развитие социальной среды 
и жилищно-коммунального комплекса. Все 
они направлены на создание комфортных 
условий для проживания горожан. Енисей-
цам необходима уверенность в завтрашнем 
дне, они должны видеть перспективу для 
себя и своих детей. В свою очередь городу 
нужна молодежь, и задача власти — сделать 
все возможное, чтобы подрастающие поко-
ления хотели жить, работать, создавать се-
мьи и растить детей на родной земле.

— Валерий Викторович, в августе 
Енисейск отметит 400-летие, расска-
жите о работе по возрождению города-
памятника.

— Мы живем в необычном городе, 
где каждый квадратный метр имеет свою 
историю и значимость, и потому в кон-
цепции развития Енисейска важно найти 
компромисс между очарованием русской 
провинции и современностью. Енисейск 
нового времени — это успешный провин-
циальный сибирский город. Именно так 
сформулирована и главная задача «Стра-
тегии социально-экономического разви-
тия города до 2030 года». ключевыми в 
документе являются три направления: ка-
питализация исторического наследия, по-
вышение качества жизни населения, раз-
витие сервисной экономики. кроме того, 
в Стратегии определены меры по улучше-
нию экологических показателей, условий 
жизни населения, а также по сохранению 
уникальных енисейских традиций.

Енисейску не нужны большие промыш-
ленные комплексы. Будущее города — это 
активное развитие малого предприни-
мательства: туризм, гостиничный бизнес, 

торговля, сфера питания, изготовление и 
реализация сувенирной продукции и про-
чие сервисы, востребованные у горожан и 
гостей города. 

— Енисейск — город-памятник, вне-
сен в предварительный список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Насколько высо-
ки возможности в развитии туризма? 

— Енисейск как историческое поселе-
ние — это своеобразный культурный фе-
номен, по-разному раскрывающий свою 
суть в разные исторические эпохи.

 У города значительный туристско-ре-
креационный потенциал. Богатое истори-
ческое прошлое, наличие большого ко-
личества памятников истории, культуры, 
архитектуры, могучая сибирская река Ени-
сей, бескрайняя тайга располагают к орга-
низации туристических маршрутов разной 
тематики и временных отрезков, в том чис-
ле в сфере экстремального экотуризма.

Перечислю лишь несколько туристиче-
ских программ, уже полюбившихся гостям 

ЭКоноМиКА [ территория ]



               2019  |  № 06/154  |

33

города. Маршрут «Енисейск — отец горо-
дов сибирских» — включает в себя посе-
щение архитектурных памятников, музе-
ев, памятных и исторических мест. «Семь 
святых мест края красноярского» — в про-
грамму входит посещение Спасского муж-
ского монастыря, церкви Иверской Бого-
матери, Богоявленского кафедрального 
собора, Успенской церкви, Троицкой церк-
ви, а также знакомство с коллекцией по 
православию, представленной в Енисей-
ском краеведческом музее им. Алексан-
дра Игнатьевича кытманова.

Интересно направление «Енисейские 
окраины», которое предполагает знаком-
ство туристов с наиболее удаленными па-
мятниками культурного и религиозного 
значения, которые частично располагают-
ся вне исторической зоны города и оста-
ются в стороне при проведении обзорных 
экскурсий по историческому центру.

Народные гуляния «Августовская яр-
марка», «Пасхальная ярмарка», «Широкая 
масленица» предназначены для активного 
и семейного отдыха, развития професси-
онального и любительского художествен-
ного творчества, воссоздания традиций 
ремесленного дела, а также для развития 
малого предпринимательства.

Ведется работа по развитию рекон-
структорско-исторического туризма. «Ени-
сейские просторы» — в основе данно-
го турпродукта лежит воссоздание быта, 
исторических событий, определенного 
исторического периода из жизни сибиря-
ков-енисейцев, аутентичной одежды и ре-
цептов сибирской кухни.

Также пользуются популярностью экс-
курсии «На пути к 400-летию», «Енисейск 
православный», «Енисейск ярмарочный», 
«Декабристы в Енисейске», «Енисейск ку-
печеский» и др.

Наряду с этим в городе стартовал со-
циальный проект «Енисейск архитектур-
ный», целью которого является создание 
информационно-просветительских сюже-
тов о 23 объектах культурного наследия 
города Енисейска, вошедших в государ-
ственную программу по подготовке горо-
да к юбилею. Проект поддержан Фондом 
президентских грантов и реализуется Ени-
сейским краеведческим музеем в сотруд-
ничестве с красноярской региональной 
общественной организацией «Социальное 
проектное бюро». Также на базе музея со-
вместно с красноярской региональной об-
щественной организацией «Социальное 
проектное бюро» и при поддержке гран-
та «Партнерство» работает образователь-
но-методический модуль «Народное экс-
курсионное бюро», что весьма актуально 
в связи с увеличивающимся туристиче-
ским потоком. Задача проекта — создать 
общественных помощников для проведе-
ния экскурсий по городским маршрутам. 
Проект рассчитан на вовлечение людей 
старшего поколения, коренных енисей-
цев, компетентных в знаниях по истории и 
краеведению.

— Каковы социально-экономические 
показатели развития города, какие 
программы последних лет оказались 
наиболее эффективными?

— В городе работают 293 учреждения 
и организации всех форм собственности, 
440 физических лиц зарегистрированы и 
успешно действуют в качестве индивиду-
альных предпринимателей, а также име-
ется 116 малых предприятий, основным 
видом деятельности которых являются оп-
товая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, предоставление 
услуг населению. Наибольшее количество 
субъектов хозяйственной деятельности 
сосредоточено в торговле, образовании, 
культуре.

За 2018 год среднегодовая числен-
ность населения города составила 17 815 
человек, убыль — 97 человек к уровню 
2017 года. Статистический анализ динами-
ки численности населения за последние 
десять лет показал, что основной причи-
ной сокращения является внутренняя ми-
грация населения, которая составляет бо-
лее 80% от общего показателя.

В 2018 году в экономику города при-
влечено более 559,1 млн рублей инвести-
ций, связанных с реализацией проектов в 
сфере строительства жилья, модерниза-
ции жилищно-коммунальной инфраструк-
туры и пр. На финансирование муници-
пальных программ было предусмотрено 
из местного, краевого, федерального бюд-
жетов 1 196 993 542,65 рубля, по итогам 
года было освоено 1 074 491 799,39 ру-
бля, процент освоения составил  89,8%, в 
том числе пять муниципальных программ 
исполнены со стопроцентной бюджетной 
эффективностью.

Значительную роль в развитии города 
сыграла программа «Енисейск-400», бла-
годаря которой восстановлена историче-
ская часть города, создана историко-архи-
тектурная среда.

В таких городах, как Енисейск, облада-
ющих статусом исторического поселения 
или малого города, живет почти четверть 
населения всей страны. Именно в таких 
муниципалитетах сосредоточены и береж-
но сохраняются исторические и культур-
ные традиции России. к сожалению, а мо-
жет быть, к счастью, для малых российских 
городов и исторических поселений нет ти-
повых, заранее продуманных решений по 
развитию: у каждого свой путь, свое пред-
назначение.

От всей души поздравляю енисейцев 
и жителей края с большим знаменатель-
ным событием — 400-летием Енисейска. 
Желаю городу и горожанам успехов и про-
цветания.

Основные торжественные меропри-
ятия начнутся 9 августа и продлятся три 
дня. Будет много интересного и запомина-
ющегося. 

Программа рассчитана на вовлечение 
людей разных возрастов. 

Приезжайте — не пожалеете! 

www.krskstate.ru

kerpc.ru

img-fotki.yandex.ru

К 400-летию города Енисейска!
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Енисейск —  
история рождения
Енисейск — один из старейших сибирских горо-
дов. С его прошлым нераздельно связана исто-
рия присоединения Восточной Сибири к России. 
Город был заложен в 1619 году отрядом казаков 
как военная крепость (острог) на левом берегу 
Енисея в 12 верстах от его притока — Кеми.

Текст: http://eniseysk400 .info/upload/putevoditel .pdf

На протяжении полутора столетий Ени-
сейск оставался главными воротами 
в Восточную Сибирь. Город находил-

ся в местах плодородных, богатых зверем, 
рыбой, железом в самом центре важных во-
дных путей. Благодаря этому Енисейск стал 
крупным промышленным городом. 

Многое пережил город за свою богатую 
событиями четырехсотлетнюю жизнь: рас-
цвет и упадок, пожары и золотую лихорад-
ку. Енисейск был городом искусных масте-
ров и политических ссыльных. красноярск, 
Иркутск, Нерчинск, Братск основаны ени-
сейскими казаками. Отсюда отправлялись 
на юг и восток первопроходцы. Маршру-
ты экспедиций Семена Дежнева, Ерофея Ха-
барова, Витуса Беринга и многих других пу-
тешественников и исследователей Сибири 
проходили через Енисейск. До конца XVIII 
века Енисейск оставался столицей огромно-
го региона. Быстро распространив свое вли-
яние на обширные территории по средне-
му течению Енисея, бассейны рек Ангары и 
Лены до Забайкалья, он начал взимать ясак 
(налог) с кетских и тунгусских племен. 

Пушные богатства привлекали на Ени-
сей массу промышленников и скупщиков 

пушнины. Соболь стал символом Енисейска. 
Его изображение появилось на гербе горо-
да в 1635 году. Во второй половине XVII века 
Енисейск становится крупным центром про-
мышленного производства. В городе функ-
ционируют более 20 фабрик и заводов. Ве-
дущими отраслями промышленности были 
металлообработка, солеварение, судостро-
ение. В этот период город был единствен-
ным на всю Восточную Сибирь крупным 
пунктом по выработке железных изделий. 
Суда, построенные в Енисейске, использо-
вали многочисленные экспедиции, а также 
перевозчики грузов по рекам — основным 
транспортным магистралям того времени. 

к концу XVII века Енисейск стал в Сибири 
вторым после Тобольска центром ремесла и 
торговли. Через Енисейск прошли торговые 
пути на Тобольск и Москву, на восток и юг 
Сибири, на Амур и в китай. Широкую извест-
ность приобретает продукция енисейских 
мастеров кузнечного, серебряного и литей-
ного дела, резчиков по дереву, кожевников, 
иконописцев и золотошвеек. 

В XIX веке Енисейск — самый крупный 
город губернии — входил в десятку лучших 
уездных городов Российского государства. 

cultura24.ru

cultura24.ru
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Он также был одним из красивейших горо-
дов Сибири: здесь работали знающие свое 
дело зодчие, которые создали прекрас-
ные образцы архитектурных сооружений. 
Лиственница и сосна служили основным 
строительным материалом. Эти породы и 
сегодня придают городу и его домам свое-
образный колорит. Для украшения деревян-
ных построек енисейские мастера исполь-
зовали различные виды резьбы. Затейливое 
кружево обрамляет наличники окон, фрон-
тоны и фризы домов, ворота. Дома оформ-
лялись не только деревянной резьбой, но и 
изделиями из жести: резными дымниками и 
водостоками. 

Путешественники, ученые, дипломаты, 
чей путь пролегал через Енисейск, отмечали 
великолепие береговой панорамы города. 
Норвежский ученый Фритьоф Нансен, посе-
тивший город в 1913 году, в своем путевом 
дневнике сделал такую запись: «Около часу 
дня мы начали различать колокольни, а по 
мере приближения над рекой стали вырас-
тать зеленые и золотые купола и белые сте-
ны церквей...» 

После прокладки Московско-Иркутско-
го тракта и Транссибирской магистрали 
Енисейск, утратив значение главного горо-
да Восточной Сибири, становится дальней 
глубинкой. Но вскоре период упадка вновь 
сменяет расцвет. Открытие в 40-х годах XIX 
века в Североенисейской тайге месторож-
дений золота явилось значительным им-
пульсом к развитию экономики и культуры 
Енисейска. Город становится центром зо-
лотодобывающей промышленности. В этот 
период происходит и еще одно знамена-
тельное событие: в 1863 году в Енисейске 
было построено и спущено на воду первое 
паровое судно на Енисее, положившее на-
чало регулярному судоходству на великой 
сибирской реке. 

На протяжении всей своей истории Ени-
сейск был местом ссылки инакомыслящих. 
Среди изгнанников здесь были протопоп 
Аввакум, декабристы — Федор Шаховской, 
Михаил Фонвизин, Александр якубович, 
Николай Бобрищев-Пушкин; участники ре-
волюционного движения конца XIX — на-
чала XX веков — Анатолий Ванеев, Адольф 
Перенсон, Александр Шлихтер, Томаш Худ-
зинский; в 20–50-е годы XX века — хирург 
и архиепископ Валентин Войно-ясенецкий, 
кинодраматург Николай Эрдман, писатель 
Роберт Штильмарк и многие другие. 

Задолго до основания Енисейска Албычев и кетские казаки основали в верховьях Кети (в 90 верстах от берега Ени-
сея) Маковский острог для большего влияния на тунгусско-остяцкие приенисейские племена, усмирения беспокой-
ного тунгусского князька Намака и безопасности Кетского пути. В 1619 году острог выгорел, его обитатели стали пе-
реселяться в более удобные места по Енисею. Много их осело в Енисейском остроге как лежащем в более теплой и 
пригодной для торговли местности на большой судоходной реке

Первыми обитателями Енисейского острога, казаками, за неимением женщин похищались туземки — как жены, 
так и девушки. Первые попросту отнимались у мужей насильно или менялись ими на товар. Затем в Енисейск стали 
переселяться промышленники и торговцы, а также крестьяне из России, преимущественно вологжане, устюжане, зы-
ряне, вятские и другие. Зыряне даже открыли в 7 верстах от города по реке Зырянке железную руду. Но еще долго тор-
говля женским полом приносила баснословную выгоду. Казаки и промышленники, отправляясь из России в Сибирь, 
сманивали с собою женщин и девиц, обещая выгодно их пристроить, найти хорошего и богатого мужа. Некоторые вез-
ли с собой до полусотни женщин. В Сибири они их продавали как невольниц, некоторые бойкие продавались сами. В то 
время даже возник обычай продавать жен, дочерей и родственниц.

Управители Енисейска ежегодно высылались из Тобольска в такой последовательности: Албычев, Трубчанинов, 
Ушаков, Балкашин и Хмелевский. В 1622 году был прислан из Москвы енисейским воеводой Яков Хрипунов и прибав-
лено в гарнизон еще 40 казаков из Томска. 

Для охраны и закрепления за Россией инородцев, живущих в «Тулкинской землице», понадобилось выстроить еще один 
укрепленный пункт. В 1628 году Енисейский воевода Хрипунов отправил дворянина Андрея Дубенского построить близ устья 
реки Качи под Афонтовой горой или Красным Яром острог, названный Дубенским Красным Яром, ныне город Красноярск. 

В 1629 году стало понятно, что управлять всей Сибирью из отдаленного Тобольска очень неудобно. Поэтому в этом году 
Сибирь разделена была на две области — Тобольскую и Томскую. И велено было сидеть Томску «Своим столом». Краснояр-
ский, Енисейский и Кетский остроги отошли к Томску. Енисейск стал играть видную и главную в здешнем крае роль.

В первой половине XVII века по берегам Енисея стали селиться пашенные крестьяне. Так, вниз по Енисею в 316 
верстах от Енисейска, в 14 верстах от реки Дубчес была поставлена слобода Дубчесская, в 1650 году — Надпорожная 
и Казачий луг (потом преобразовалось в Казачинское село). В 1664 году Енисейским воеводой Пашковым был осно-
вал еще один острог — Нерчинский.

В 1676 году Енисейск, ставший по своим торговым оборотам первым городом всей Восточной Сибири, возведен 
в степень областного города для управления всеми «водворениями» русских по Ангаре и Забайкалью до самого Нер-
чинска включительно. Сибирь рано делается страной ссылки.

В 1692 году сибирским острогам и городам были даны новые печати. Туруханск и Енисейск получили царские пе-
чати городские с надписями «печать государева земли сибирской Енисейского города».

В 1703 году в Енисейске случился пожар. Сгорели собор, две церкви, деревянный острог с 5 башнями, приказная 
изба, таможенная изба, гостиный двор, все лавки и амбары, 85 обывательских дворов. Город быстро востановили.

В 1708 году учреждена Сибирская губерния с губернским городом Тобольском. К вновь назначенной губернии 
были отнесены как уездные города Туруханск, Енисейск и Красный Яр. Воеводы и их управление были упразднены, 
вместо них были введены коменданты. 

Первые наиболее достоверные сведения о населении были собраны в 1719 году. В Енисейском уезде к тому вре-
мени насчитывалось 1406 дворов и 7030 душ мужского пола, почти в два раза больше, чем в Красноярском.

В 1722 году в Енисейске началось каменное строительство.
В 1782 году Енисейск был приписан как уездный к Томской области Тобольского наместничества. 
В 1790 году в Енисейске числилось 1115 домов, была открыта городская дума, действовали несколько каменных 

церквей, работало народное училище, единственное тогда на весь Енисейский край.
Енисейск славился одномесячной августовской ярмаркой, на которую съезжались из разных мест российские и 

сибирские купцы и торговцы. 
За 18-е столетие Енисейск несколько раз подвергался пожарам и потопам. Особенно сильны были опустошитель-

ные пожары в 1703, 1732, 1778 годах. А также наводнения 1784 и 1800 годов. 
В 1811 году в Енисейске насчитывалось 1057 домов и 5700 жителей. В Енисейске процветал кузнечный промысел. 

Из добываемого в окрестностях деревень Заледеевой и Потаповой железных руд в енисейских кузницах выплавля-
лась руда и выделывалась сталь и сельскохозяйственные орудия.

В 1822 году Сибирь была поделена на два генерал-губернаторства. Была создана в 1823 году новая Енисейская гу-
берния, причисленная к восточному сибирскому генерал-губернаторству. Самым крупным городом новой губернии 
был Енисейск, который имел 1081 дом, из них 15 каменных, 8 церквей, 2 школы, 5 богоугодных заведений, 10 заво-
дов, 143 лавки, жителей обоего пола 5824 души.

В 1860 году было открыто первое в губернии женское училище 2-го разряда.
В 1864 году Н. В. Скорняков открыл первую публичную библиотеку.
В 1872 году появилась 8-классная женская гимназия.
В 1878 году М. К. Сидоров выстроил парусное судно «Утренняя заря». Конструкция и вооружение были плохие, но 

все же судно вышло из Енисейска в Европу и в то же лето прибыло в С.-Петербург под командой шкипера Шваненберга.
В 1869 году 27 августа во время ужасной бури город выгорел почти до тла. Сгорело 800 домов и почти все церк-

ви, осталось 200 с небольшим домов и 1 церковь. Немало людей погибло в пламени и все имущество горожан. Пожар 
произошел от раздутой бурей горевшей тундры рядом с городом. А в 1888 году 24 апреля случилось сильное наводне-
ние, от которого пострадали Енисейск, Красноярск, Канск и другие города. Енисейску и его округу это наводнение при-
несло убытков на 111 000 рублей.

В конце XIX века через Красноярск проведена Транссибирская магистраль. Енисейск окончательно потерял свои 
позиции. Население сократилось с 11 500 человек в 1897 году до 7100 человек в 1917-м. 

В настоящее время в Енисейске проживает около 19 тыс. человек.oldprints.ru

К 400-летию города Енисейска!

Цифры и факты (источник: https://www .krasplace .ru/istoriya-vozniknoveniya-enisejska)
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В 1625 году в Енисейском остроге была выстроена деревянная соборная церковь Введе-
ния богоматери. Одновременно за пределами острога, с западной стороны, на берегу Ени-
сея, выстроена деревянная Богоявленская церковь на каменном подклете, где «кладут 
соль и хлебные красноярские запасы». При перестройке и расширении острога в 1651 году 
Богоявленская церковь оказалась в северо-западном его углу. После пожара 1702 года де-
ревянный Введенский собор был возобновлен на прежнем месте. Он сгорел в 1732 году. 
Постройка нового, каменного, собора была начата на месте Богоявленской церкви, так-
же сгоревшей (ее бывший подклет, служивший кладовой, — древнейшая каменная по-
стройка города — сохранялась поблизости от собора до 1878 года). Каменный собор, 
получивший наименование Богоявленского, строился на средства московских дворян 
Семена и Епифана Надеиных. В 1737 году был заложен южный Введенский придел; по-
видимому, в конце 1730-х гг. и он, и северный придел Сергия Радонежского были уже ос-
вящены. Главный храм был достроен около 1750 года. В 1779–1780 гг. енисейский купец 
П. Трескин устроил во втором ярусе колокольни Никольский придел и пристроил к собору 
три каменные двухэтажные палатки; в 1865 году соборным старостой П. Е. Фунтосовым эта 
пристройка, по ветхости, была разобрана и заменена новой. В 1819–1826 гг. купец М. Со-
колов возвел вокруг собора каменную ограду с железной решеткой между столбами.
Собор имел продольную трехчастную композицию: храм с полукруглой алтарной апсидой, 
широтно скомпонованная трапезная с двумя фланкирующими приделами и колокольня, 

вытянутые по одной оси. Храм относился к типу «восьмерик на четверике». Двусветный 
четверик был несколько растянут в ширину; восьмерик на ступенчатых тромпах перекры-
вался лотковым куполом, увенчивался высоким аттиком с полукруглыми кокошниками 
(по два над каждой гранью) и пятью главами на глухих барабанах; центральная глава воз-
вышалась над световым малым восьмериком. Двусветные объемы приделов (у южного 
придела верхнее окно имеет восьмигранную форму) перекрыты сомкнутыми сводами с 
распалубками, увенчивались главами на крупных световых барабанах. Такая же главка, 
но на глухом барабане, возвышалась над главным алтарем. Трапезная перекрыта попе-
речным коробовым сводом с замыкающими лотками. Трехъярусная колокольня, вось-
мигранная в верхних ярусах, увенчивается полуциркульными фронтонами над каждой 
гранью; крупный купол с венчающим шпилем на барабане заменен шатровым покрыти-
ем с деревянной пожарной вышкой. В настоящее время объемы главного храма и алтаря, 
а также апсида южного придела и венчающие части обоих приделов полностью утрачены; 
фрагментарно сохранилось наружное убранство уцелевших объемов, выполненное, судя 
по старым фотографиям, в пышных формах «уральского барокко».
Побеленный фасад северного придела увенчан раскрепованным карнизом с тройным 
поребриком («пилой») и широким фризом заглубленных в стену балясин. Цоколь выде-
лен профилем с крупным валом. Углы обработаны тройными полуколоннами, опираю-
щимися на общий пьедестал, прорезанный «ширинкой». Два нижних окна с лучковыми 
перемычками (одно из них заложено и вместо него устроен широкий дверной проем) об-
рамлены наличниками с опоясанными полуколонками, раскрепованными карнизами 
и завершениями в виде тройного кокошника. Окно второго света, разрывающее фриз, 
заглублено в стену и обрамлено полуколонками. По сторонам от него стена оформлена 
«жучковым» фризом. Такой же фриз проходит под профилированным карнизом алтарной 
апсиды. Фасады колокольни также увенчаны «пилой» и фризом балясин. Такими же баля-
синами украшен частично сохранившийся парапет «звона», под которым проходит пояс 
мелких «ширинок». Углы обработаны лопатками, в ярусе «звона» — филенчатыми. Полу-
циркульные фронтоны, с круглыми люкарнами через один, оформлены многообломны-
ми мелко профилированными архивольтами.
Сохранившиеся объемы Богоявленского собора в Енисейске представляют памятник культо-
вой архитектуры второй четверти XVIII в., один из лучших образцов сибирского зодчества. Со-
бор отличался своеобразным решением архитектурной композиции, в особенности — вен-
чающих частей, а также насыщенностью и великолепием декоративного убранства фасадов; 
возвышаясь над самым берегом Енисея, занимал центральное место в панораме города.

Каменный двухэтаж-
ный дом, крытый же-
лезной вальмовой кры-
шей, формирует главную 
площадь Енисейска. Се-
верным семиосным фа-
садом дом выходит в 
линию застройки ул. Ле-
нина, а со двора имеет 
две боковые дворовые 
лестничные пристройки. 
Дверь в торговые поме-

щения нижнего этажа выходила прежде на среднюю ось лицевого фасада. В середине него 
выделен трехосный ризалит (в соответствии с внутренней планировкой дома), который за-
вершается треугольным фронтоном. Оштукатуренные и побеленные стены увенчаны под-
шивным широким карнизом и выступающим гладким фризом. Дом построен на бутовом 
фундаменте. Этажи (разной высоты — в традиции классицизма верхний был парадным с 
крупными залами) делит скромный гладкий пояс.
Боковые крылья и углы симметричного объема в верхнем ярусе рустованы, штукатурка фа-
садов гладко выполнена только в верхнем ярусе ризалита. Окна обрамлены наличниками с 
выделенным клинчатым замком и выступающей подоконной доской; у верхних окон риза-
лита наличники завершены архивольтами, тимпаны их украшены круглыми медальонами. 
Продольная стена делит здание на переднюю и дворовую половины. Две поперечные стены 
выделяют среднюю часть в три окна под фризом, а помещение в юго-восточном углу служит 
прихожей. К нему примыкает деревянное крыльцо. К боковому восточному фасаду в пять 
осей ведет калитка в каменной ограде, соединяющая две усадьбы вдоль улицы.
Дом купца И. Кытманова в Енисейске является памятником жилой архитектуры классицизма 
второй четверти XIX века, выполненным по «образцовым» проектам 1830-х гг. из «Губерн-
ских альбомов». Вместе с оградой, массивными каменными воротами и калитками входит в 
ансамбль исторической городской площади центра Енисейска.

Каменное двухэтажное 
здание, крытое желез-
ной вальмовой крышей, 
формирует застрой-
ку енисейской набереж-
ной. Дом выходит в од-
ностороннюю северную 
линию ул. Петровского, 
длинным фасадом в во-
семь осей. Над всеми ок-
нами — лучковые пе-
ремычки, а в верхнем 

этаже и сандрики лучковой формы над наличниками окон. Оштукатуренные и побеленные 
фасады увенчаны деревянным енисейским подшивным карнизом широкого выноса, под 
которым протянут гладкий фриз, раскрепованный по лопаткам. Этажи делит профилирован-
ный междуярусный пояс. Ушедший в землю цоколь с отверстиями продухов выделен усту-
пом. Главный, северный фасад, разделен лопатками на три прясла, в верхнем ярусе лопатки 
оформлены филенками. Поперечная стена выделяет западную трехоконную часть здания; 
упирающийся в нее продольный коридор делит здание на переднюю и дворовую половины; 
южная дворовая в свою очередь делится лестничной клеткой.
Во второй половине XIX века здание подверглось значительной перестройке: проемы были 
изменены, и число их увеличено, вероятно, изменена внутренняя планировка. Новый вла-
делец — енисейский купец Фунтосов в 1887 году отдает верхний этаж второму приходско-
му училищу. На акварели Воронова «Вид окружного города Енисейска» 1837 года это здание, 
расположенное западнее Воскресенской церкви и принадлежавшее первоначально меща-
нину Козицыну, выглядит одноэтажным на подклете. В начале XIX века (по описанию) дом 
Козицына имел крутую кровлю с полицами, открытую галерею в среднем прясле.
Дом Козицына является одним из наиболее ранних объектов наследия каменной застройки 
и вместе с Воскресенской церковью и другими зданиями ул. Петровского образует ансамбль 
набережной вдоль Енисея.

Богоявленский собор (1738–1764 гг.)

Дом И. Кытманова (середина XIX века) Дом Козицына (начало XIX века)

ул. Ленина, 105 ул. Петровского, 1
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Каменный двухэтажный 
дом с мезонином за порти-
ком под треугольным фрон-
тоном семиосным симме-
тричным фасадом выходит 
в южную линию застройки 
ул. Ленина.
Восточный боковой пяти-
оконный фасад удлинен 
дворовой пристройкой в 
три окна. Здание крыто же-
лезной вальмовой кровлей, 
мезонин третьего яруса — 

двускатной. Средняя трехосевая часть фасада оформлена четырехколонным портиком: колонны с ионическими ка-
пителями поставлены на выступ нижнего этажа, несут антаблемент, завершающий мезонин. Перед мезонином меж-
ду колоннами, объединяющими этажи, в третьем ярусе устроен балкон.
Оштукатуренные фасады под подшивным карнизом широкого выноса, скромно украшены сандриками на консольках 
над окнами в парадном втором этаже (три средних окна между колонн увенчаны треугольными сандриками) и глад-
ким поясом между этажами. Первый этаж обработан рустовочными швами с выделением замковых камней над окнами.
Дом купца I гильдии Ф. Д. Дементьева — памятник русской архитектуры первой половины XIX века, выстроенный по 
«образцовому» проекту из «Губернских альбомов» эпохи классицизма, и представляет собой уникальный для Енисей-
ской губернии и редко встречаемый в Сибири, но распространенный в среднерусской провинции пример архитектур-
ной композиции дома с мезонином и садом. Вместе с примыкающей к фасаду каменной оградой и воротами форми-
рует ансамбль исторической застройки городского центра.

Троицкая церковь размещалась на небольшой Троицкой 
площади в 500 м от берега Енисея за улицей Ручейной (ул. 
Фефелова) на границе Барабинской слободы в застройке 
исторической части Енисейска и была важным ориентиром 
в панораме исторической части города.
Каменная Троицкая церковь была построена в 1773 году 
вместо пришедшего в ветхость после пожара 1771 года дере-
вянного храма подворья Троицкого Туруханского монастыря.
Церковь с колокольней строилась на небольшой возвышен-
ности за ручьем Скородум как приходская на месте форми-
рующейся новой слободы Барабинской и пространственно 
объединяла обширную территорию жилой слободки.
Троицкая церковь имеет традиционную для храмов Енисей-
ской губернии трехчастную осевую композицию: храм с полу-
круглой апсидой, широкую трапезную с приделами и трехъя-
русную колокольню на четверике притвора.
Храм представлял собой прежде высокий четверик с трехло-
пастными подвышениями над осями граней и перекрывался 
внутри сомкнутым сводом на парусах. Над куполом храма воз-
вышался малый восьмерик — световой барабан, увенчанный 
луковичной главкой на тонкой шее. Четыре ярусные декора-
тивные главки помещались над углами четверика, их формам 
вторили главки приделов. Фигурные очертания венчающих 
частей храма создавали выразительный силуэт в городской 
панораме, и все церкви были пластически различны, выделя-
ясь белоснежными ориентирами в массе деревянных домов.
Трапезная была перекрыта поперечным старинным коробо-
вым сводом с лотками и красивыми распалубками проемов. 
Сохранившийся до карниза первого яруса объем с распалуб-
ками закрыт двухскатной шиферной кровлей.
Все углы подчеркнуты широкими лопатками, расчленен-
ными поясами поребрика и украшенными фигурными фи-
ленками в форме звезд и киотцев. Выразительно раскрепо-
ванный по лопаткам крупнообломный карниз на изящных 
ступенчатых консольках и подкарнизные валики по фризу 
завершают фасады трапезной и апсиды боковых приделов.
При традиционной композиции и системе размещения эле-
ментов декора в нем много оригинально трактованных мо-
тивов. Своеобразны многопрофильные с килевидными за-
вершениями обрамления наличников окон. Сочетания 
заглубленных и выступающих деталей усиливают пластиче-
скую выразительность фасадов, белая затирка резных кир-
пичных узоров которых при сильном солнечном освещении 
дает великолепный светотеневой эффект.
Троицкая церковь — одно из лучших сооружений яркого 
строительного периода сибирского барокко, замечательный 
памятник архитектуры Сибири, составлявший своеобразие 
историко-культурного наследия Енисейска.

Крупный купеческий дом с примыкающими торговыми 
лавками (1830 г.) и южными хозяйственными строениями 
усадьбы расположены в исторической части Енисейска на 
углу ул. Ленина и пер. Партизанского.
Скромный дом в стиле классицизма под широким свесом 
кровли формирует главную площадь города. Средняя часть 
его северного симметричного фасада выделена треуголь-
ным фронтоном, а каменные лавки — с тремя тосканско-
го ордера полуколоннами в середине под большим фрон-
тоном со слухом дополняют стилистически усадебный дом.
Здания дома и торговых лавок выполнены в формах позднего 
классицизма и принадлежали купцу I гильдии, потомственно-
му почетному гражданину города А. С. Баландину.

Каменная одноэтажная на цоколе полуподвала мечеть рас-
положена четко на юго-запад — к Мекке граненым мих-
рабом. Имеет продольную трехчастную композицию: к 
трехоконному, квадратному в плане молельному залу с не-
большим пятигранным михрабом примыкает пониженный 
и несколько более узкий трехосный притвор с выделенным 
пилястрами входом под навесом, над которым ранее воз-
вышалась деревянная надстройка высокого минарета.
Кирпичные фасады молельного зала увенчаны профилиро-
ванным карнизом и гладким выступающим фризом с зуб-
чатой кромкой. Углы обработаны рустованными лопатка-
ми. Арочные окна обрамлены массивными архивольтами 
на пилястрах, импосты соединены профилированной тя-
гой. Над окнами помещаются декоративные глухие тондо. 
Узкая раскрепованная тяга отделяет филенчатые подокон-
ные тумбы. Цоколь с лежачими окнами полуподвала выде-
лен простым уступом. Фасады притвора обработаны швами 
«под руст», увенчаны карнизом с крупными зубцами.
Мечеть — памятник культовой архитектуры конца XIX в., 
интересный пример небольшого мусульманского храма, 
выполненного в формах архитектурной эклектики. Отлича-
ется простым композиционно-планировочным решением, 
вызванным расположением в северном городе и скром-
ным оформлением этого периода.

Дом Ф. Д. Дементьева с садом (1820–1837 гг.) Троицкая церковь (1772–1782 гг.)

Усадьба А. С. Баландина (середина XIX века)

Татарская мечеть (1881 г.)

ул. Ленина, 109

ул. Ленина, 103

ул. Бограда, 41

К 400-летию города Енисейска!
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Верность делу и краю — 
превыше всего
На протяжении 25 лет Енисейский объединенный банк хранит верность 
лучшим традициям банковского дела, вносит существенный вклад в 
финансовую устойчивость Красноярского края, обеспечивая доступ-
ность финансовых продуктов и услуг для всего населения региона.

Текст: Александр Белов Фото: архив АО «Енисейский объединенный банк»

Бессменным руководителем банка 
является Ассия Белоногова, которая 
стоит у руля мощного флагмана под 

названием «Енисейский объединенный 
банк» с момента его основания, удержи-
вая кредитную организацию от рискован-
ных маневров в океане мировой экономи-
ки и помогая безопасно обходить рифы 
финансовых кризисов. Это позволяет из-
бегать резкой смены курса и придержи-
ваться утвержденной парадигмы в разви-
тии финансового предприятия.

— Ассия Валиевна, в этом году банк 
празднует четвертьвековой юби-
лей  — значит, его история началась в 
1994 году?

— Вообще идея создания банка воз-
никла еще в конце 80-х годов, когда наше 
государство переживало серьезный кри-
зис не только в экономике, но и во мно-
гих других сферах. Чтобы пережить это 
непростое время и не утратить нарабо-
танные ресурсы, сибирские геологи ре-
шили объединить их и создать собствен-
ную банковскую структуру. Весь путь по 
организации банка занял около пяти лет. 
В 1994 году банк был зарегистрирован 
в историческом центре Сибири — Ени-
сейске — и получил лицензию. Отмечу, 

что мы и сейчас не отрываемся от своих 
исторических корней: в число акционе-
ров Енисейского объединенного банка 
входит ОАО «красноярскгеология», сто-
явшее у истоков его создания. А многие 
краевые предприятия добывающей про-
мышленности являются нашими корпо-
ративными клиентами.

На сегодняшний день наш банк явля-
ется единственным в стране, который за-
регистрирован в красноярском крае и ра-
ботает только на его территории. Все 36 
подразделений расположены в населен-
ных пунктах региона. Причем в отдельных 
районах он остается единственным, услу-
ги которого доступны местному населе-
нию. Мы дорожим доверием, оказанным 
банку десятки лет назад исследователями 
недр сибирской земли, и храним верность 
интересам местного населения, способ-
ствуем экономическому и социальному 
развитию сибирских территорий.

— Какие продукты и услуги предо-
ставляет банк, на какие категории по-
требителей они ориентированы?

— Енисейский объединенный банк  — 
универсальное кредитное учрежде-
ние, обслуживающее крупные компании, 
предприятия малого и среднего бизнеса, 

частных клиентов. В числе приоритетных 
направлений деятельности банка — при-
влечение средств во вклады и депози-
ты, предоставление кредитов, выпуск и 
обслуживание пластиковых карт, выпол-
нение платежей, денежных переводов, 
операции с драгоценными металлами и 
иностранной валютой. Если обобщить, 
то можно сказать, что мы предоставля-
ем все продукты и услуги, которые на се-
годняшний день предусмотрены законом 
о банковской деятельности, в том числе 
специализированные. А в число наших 
клиентов входят все категории потреби-
телей данных продуктов и услуг.

Мы верны нашим клиентам и чест-
ны с ними: за четверть века в мировой 
экономике произошло несколько кри-
зисов, включая самые яркие — в 1998, 
2004, 2008 годах, однако за все это время 
ни один клиент нашего банка финансо-
во не пострадал. Никто из них не потерял 
ни рубля по причине финансово-эконо-
мической нестабильности, и в этом, без-
условно, наша заслуга: Енисейский объ-
единенный банк всегда выполняет свои 
обязательства.

Отмечу, количество клиентов бан-
ка неуклонно растет, и перечень 
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предоставляемых продуктов также неиз-
менно расширяется. В частности, в 2018 
году мы увеличили доступность своих ус-
луг, расширив географию ипотечного кре-
дитования. Если раньше ипотечный центр 
находился только в красноярске, и поэто-
му оформить ипотеку могли только жите-
ли столицы края и агломерации, то теперь 
подобные центры открылись на западе и 
севере региона — в Ачинске и Дудинке. 
Благодаря этому жителям края стало на-
много удобнее подать заявку на ипотеч-
ный кредит и получить его.

— Расскажите о вкладе Енисейского 
объединенного банк в развитие соци-
альной сферы в жизни региона.

— Жителям края с его обширной ге-
ографией и удаленностью районов нуж-
ны надежные и современные банки. Мы 
же со своей стороны не только предо-
ставляем широкий спектр финансовых 
продуктов и услуг, но и обеспечиваем их 
доступность для всего населения регио-
на. Очевидно, что жители красноярска и 
действующие здесь компании не ограни-
чены в выборе банковских услуг и орга-
низаций, их оказывающих. Однако в уда-
ленных территориях и малочисленных 
населенных пунктах ситуация совсем 
иная. Во многих из них федеральные бан-
ки предоставляют усеченный спектр ус-
луг или же вовсе прекратили свою рабо-
ту, из-за чего финансовые продукты для 
населения стали малодоступными.

В настоящее время в крае 35 городов и 
районов обслуживается отделениями Ени-
сейского объединенного банка. В некото-
рых из них банк является единственным 
финансовым институтом. Причем спектр 
услуг абсолютно одинаковый и в красно-
ярске, и в самых отдаленных территори-
ях края. Даже в самых маленьких населен-
ных пунктах мы создали полноформатные 
дополнительные офисы, где обслужива-
ются как физические, так и юридические 
лица. Отмечу также, что мы редко аренду-
ем помещения под свои офисы. Мы стро-
им новые здания, создаем новые рабочие 
места для местного населения, способ-
ствуя развитию территорий. За все годы 
существования банка ни один из дополни-
тельных офисов не был закрыт, поскольку 
такой шаг повлек бы за собой увольнение 
сотрудников и оставил бы местных жите-
лей без доступа к финансовым услугам.

Одним их первых в ряду кредитных 
организаций в России Енисейский объ-
единенный банк стал участником Наци-
ональной платежной системы «МИР». 
карты этой системы созданы на основе 
российских технологий, независимых от 
других платежных систем, и полностью 
соответствуют всем стандартам безопас-
ности — как российским, так и между-
народным. Таким образом, поддержав 
развитие платежной системы «МИР», мы 
обеспечили наших клиентов, и главным 
образом — работников бюджетной сфе-
ры, эффективным и безопасным банков-
ским продуктом.

Следуя стратегии активного развития, 
мы тесно сотрудничаем с органами вла-
сти края и его районов, наполняя финан-
совыми ресурсами целевые краевые про-
граммы. Енисейский объединенный банк 
является уполномоченным банком пра-
вительства красноярского края по цело-
му ряду региональных программ — таких 
как государственные программы «Созда-
ние условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан красно-
ярского края», «О социальной поддерж-
ке граждан, проживающих в Эвенкийском 
муниципальном районе красноярского 
края», «О социальной поддержке граждан, 
проживающих в Таймырском Долгано-Не-
нецком муниципальном районе красно-
ярского края» и других.

Вклад Енисейского объединенного 
банка в развитие экономики и социаль-
ной сферы красноярья отмечен на феде-
ральном уровне: в 2015 году организация 
вошла в число лауреатов национальной 
премии «Экономическая опора России». 
Финансовой организации присуждено 
почетное звание «Национально значимое 
предприятие России». Результаты моей 
работы отмечены почетным знаком «За 
вклад в обеспечение экономической без-
опасности России».

И все это — далеко не единственный 
пример высокой оценки нашей деятельно-
сти экспертным сообществом. Например, 
по данным рейтинга Центрального банка 
РФ, Енисейский объединенный банк входит 
в число 10 устойчивых банков регионально-
го значения, поскольку работает стабильно 
и неизменно исполняет свои обязательства 
перед клиентами, а комплексные проверки 
Центробанка проходят без каких-либо за-
мечаний к своей деятельности.

— Акцентируйте внимание на ос-
новных перспективах банка, каков век-
тор его дальнейшего развития?

— Наш курс остается неизменным уже 
много лет: это следование требованиям 
финансовой отрасли и внедрение новых 
технологий и продуктов для своих кли-
ентов. Планы по развитию и расширению 
продуктовой линейки у нас довольно об-
ширные, мы намерены и в дальнейшем 
внедрять новые виды банковских и иных 
финансовых продуктов и услуг. В их чис-
ле кредитные карты международных пла-
тежных систем, продукты накопительного 
страхования жизни, индивидуальные ин-
вестиционные счета и многое другое.

Следуя принципу «Верность делу и род-
ному краю», Енисейский объединенный 
банк создает условия, чтобы у каждого в на-
шем регионе была возможность повысить 
свой потенциал в условиях динамично ме-
няющейся рыночной обстановки. И прежде 
всего для того, чтобы у предпринимателей 
красноярского края появились дополни-
тельные возможности для усиления его про-
изводственного потенциала и роста. 

На 1 апреля 2019 года 
объем нетто-активов 
кредитной организа-

ции составлял 6,3 млрд 
руб., объем собственных 
средств — 0,6 млрд руб.

К 400-летию города Енисейска!
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На протяжении многолетней исто-
рии предприятие никогда не шло 
по пути наименьшего сопротив-

ления. Руководителям и коллективу при-
ходилось бороться и преодолевать 
трудности, отвечая на вызовы эпохи — 
природные, экономические, политиче-
ские, человеческие.

— Енисейская сплавная контора поч-
ти 85 лет успешно работает с лесом на са-
мых могучих реках Сибири. Так уж исто-
рически сложилось, что без сплавщиков в 
Ангаро-Енисейском бассейне не обойтись. 
Наследники отважных енисейских плото-
гонов, современные сплавщики сохраняют 
традиции предшественников и развивают 
новые подходы к своему делу. Сплоченный 
коллектив мужественных  сильных людей 
способен выполнить любую, даже самую 
трудную профессиональную задачу,  — го-
ворит генеральный директор АО «Ени-
сейская сплавная контора» Александр  
Рыбьяков.  — Символично, что такие важ-
нейшие понятия как «сплоченность» и 

«оплот» в своем корне несут слово «плот» — 
главный объект деятельности сплавщиков 
леса. Благодаря их нелегкому труду в Анга-
ро-Енисейском бассейне для обеспечения 
потребителей красноярского края был по-
ставлено более 210 млн куб. м леса.

В сложную структуру предприятия вхо-
дит множество подразделений: такелаж-
ный цех, стрелковский рейд, лесопильно-
деревообрабатывающие и транспортные 
цеха, флот, ремонтно-механические ма-
стерские. Однако главным направлением 
деятельности всегда был и остается лесо-
сплав. Для нужд активно развивающейся в 
период индустриализации СССР промыш-
ленности и экспортной торговли требова-
лось большое количество леса. Для этого 
на сибирских водных артериях стали соз-
давать лесосплавные рейдовые организа-
ции. В их число вошел и организованный в 
1934 году в районе слияния Ангары и Ени-
сея Стрелковский рейд.

Главной задачей предприятия было 
формирование и доставка плотов для 

Игарского лесопильно-перевалочного 
комбината и по Ангаре для Маклаковского 
и Енисейского лесозаводов. Труд плотого-
нов тогда был преимущественно ручным, 
крайне тяжелым и зачастую опасным, тре-
бовал напряжения всех физических сил.  
Тогда и плоты местного сплава по Анга-
ре, и транзитные по Енисею двигались са-
мосплавом, управляемые с помощью рей, 
плюх, цепей и якорей. Однако потребно-
сти предприятий в древесине росли, объ-
емы лесосплава увеличивались. В 1954 
году весь флот из Енисейска был передан 
в поселок Стрелку. В распоряжение конто-
ры поступили несколько десятков само-
ходных катеров, и их количество увели-
чивалось. В пятидесятых годах широкое 
распространение получила буксировка 
плотов. Флот активно использовался и на 
рейдово-маневровых работах, завозе та-
келажа, разводке плотов по причалам, пе-
ревозке ГСМ и других технических грузов.

Бурное развитие лесозаготовок в Ниж-
нем Приангарье заставило коллектив 

Умение бороться 
и побеждать

Енисейская сплавная контора в 2019 году отме-
тит свой 85-летний юбилей. Одно из старейших 
предприятий Красноярского края, по-прежнему 
продолжающее успешную деятельность, уже 
стало не только неотъемлемой частью экономи-
ки, но и одним из узнаваемых символов Лесоси-
бирска — столицы лесной отрасли региона.

Текст: Елена Баркова Фото: архив Енисейской СПК

ЭКоноМиКА [ территория ]



               2019  |  № 06/154  |

41

Енисейской сплавной осваивать и разви-
вать в Стрелке погрузку круглого леса на 
баржи для лесопереработчиков краснояр-
ска — ДОка, ЛПк, Енисейского ЦБк и дру-
гих потребителей. Совершенствовалось 
техническое оснащение — простейшие 
лебедки Мерзлякова на погрузке смени-
лись на эффективные плавучие краны (от-
ечественные «кировцы», немецкие «Блей-
херт», «Ганц») грузоподъемностью 16 тонн.

Формирование плотов и погрузочно-
разгрузочные работы невозможны без та-
келажа — комплекса приспособлений 
(тросов, цепей, скоб) для сплотки (скре-
пления бревен) и перемещения грузов. По-
этому важнейшим участком Енисейской 
сплавной конторы было и остается таке-
лажное хозяйство. В 30-е годы перечень та-
келажа исчерпывался канатами из пеньки 
и сизаля. Позднее ленинградские инжене-
ры разработали комплект эффективного 
лесосплавного такелажа, которым мастера 
Енисейской сплавной конторы обеспечи-
вали не только свои рабочие процессы, но 
и весь Ангаро-Енисейский бассейн.

— Если сложить все изготовленные леж-
ни, счалы, бортовые обвязки, соединитель-
ные скобы, то это миллионы тонн металла, 
переработанного вручную тружениками та-

келажного цеха за все эти десятилетия, — 
говорит Александр Рыбьяков.

Семидесятые годы прошлого века 
считаются золотыми для всей лесной от-
расли. Среднегодовой объем лесоспла-
ва в Ангаро-Енисейском бассейне со-
ставлял около 7 млн куб. м. Енисейская 
сплавная контора поставляла по 700-750 
тыс. куб. м на Игарский, Ново-Енисей-
ский, Маклаковский, Лесосибирский ЛПк, 
ЛДк №1; около 300 куб. м потреблял Ле-
сосибирский мачтопропиточный завод. 
Обеспечивалось лесом строительство 
Норильского комбината, газопровода 
Мессояха  — Норильск, Хантайской ГЭС. 
Енисейкая СПк внесла серьезный вклад в 
экономику края, и, более того, предпри-
ятие осуществляло организацию и коор-
динацию порядка 10% лесосплавных ра-
бот всего Советского Союза.

как раз в этот период — в 1974 году — 
пришел на предприятие на должность ма-
стера выпускник лесоинженерного фа-
культета Сибирского технологического 

института Александр Рыбьяков. Далее 
были годы профессионального роста: тех-
норук, начальник Стрелковского рейда, 
главный инженер, директор по производ-
ству. когда в 1999 году Александр Сергее-
вич возглавил Енисейскую сплавную кон-
тору в качестве генерального директора, 
ситуация была уже совершенно иной. Эко-
номика страны разваливалась, объемы 
лесосплава падали. Однако команда Ени-
сейской сплавной конторы мобилизова-
лась: по инициативе Александра Рыбьяко-
ва в 90-х годах началось развитие других 
направлений деятельности — лесопиль-
но-деревообрабатывающего производ-
ства и паромных перевозок. Сегодня ак-
тивным потребителем шпалопродукции 
Енисейской СПк является гигант метал-
лургии «Норильский никель», а паром-
ная переправа считается одной из лучших 
в красноярском крае. Предприятию уда-
лось выжить и в 2000-х годах сохранить 
коллектив и производство. Хотя об объ-
емах работ уровня 70-х годов пока при-
ходится только мечтать, одна за другой 
уверенно решаются проблемы, которые 
встают перед предприятием.

Одним из самых серьезных вызовов 
2017 года для сплавщиков стала чрезвы-

чайно короткая навигация. Причем «чрез-
вычайно» в прямом смысле: правитель-
ством красноярского края в Лесосибирске 
и отдельных северных районах края даже 
был введен режим ЧС из-за маловодности 
Ангары. Ситуация обсуждалась, в частно-
сти, на собрании Ассоциации енисейских 
судовладельцев, где генеральный ди-
ректор АО «Енисейское речное пароход-
ство» Андрей яковлев заявил, что о нор-
мальной навигации по Ангаре говорить 
не приходится: в связи с резким сокраще-
нием попусков воды через плотину Богу-
чанской ГЭС в августе навигация на этой 
реке практически прекратилась. По сло-
вам Александра Рыбьякова, от маловодья 
речники и сплавщики страдают не пер-
вый год: проблемы начались во время за-
полнения Богучанского водохранилища. 
Однако навигация минувшего года ока-
залась особенно тяжелой. Она продолжа-
лась всего лишь чуть больше трех месяцев 
вместо обычных семи. В результате пред-
приятия лесной отрасли и «Норильский 

никель» недополучили порядка 200 куб. м 
древесины. И то, что основную массу обя-
зательств сплавщики все-таки выполнили, 
так это только благодаря настоящему тру-
довому героизму.

— Люди рисковали здоровьем, не спа-
ли по нескольку суток, в результате постав-
ки партнерам древесины, шпалопродукции, 
пиломатериалов мы все-таки обеспечили и 
даже сработали в плюс: в 2017 году смогли 
перешагнуть миллионный рубеж, тогда как 
в позапрошлом сплавили только 900 тыс. 
куб. м. В итоге год сложился для нас поло-
жительно. Но теперь мы будем бороться за 
большую воду — обращаться к губернатору 
и президенту, — подчеркивает руководи-
тель Енисейской сплавной конторы.

Итак, несмотря на все трудности, АО 
«Енисейская сплавная контора» и сейчас, в 
XXI веке, остается одним из крупнейших ле-
сосплавных предприятий лесной отрасли 
и входит в пятерку стабильно работающих 
компаний города деревообработчиков Ле-
сосибирска. Александр Рыбьяков считает 
предприятие, которым руководит почти 20 
лет, уникальным. Почему?

— Во-первых, труд большинства ее 
работников связан с рекой и лесом. Че-
ловек изначально находится с природой 

в особых отношениях — он и зависит 
от нее, и навязывает ей свои условия, 
и покоряет ее, и покоряется ей. Приро-
да тоже предъявляет человеку свои тре-
бования: она не терпит слабых духом, 
не прощает непродуманных действий. 
Во-вторых, труд сплавщиков, вальщи-
ков леса и деревообработчиков — один 
из древнейших. И все подсознательно 
ощущают, что являются наследниками 
старинных традиций, продолжателями 
дела, которым люди исконно занима-
лись на земле. А это обеспечивает ду-
шевное равновесие, столь необходи-
мое всем в нынешнее непростое время. 
В-третьих, жизнь в XXI веке невозможна 
без внедрения техники и новых техноло-
гий, без современных методов организа-
ции труда на самых разных участках ра-
боты. Сочетание всех этих особенностей 
и создает уникальность предприятия, 
позволяет ему не только выживать, но и 
уверенно двигаться вперед, — подводит 
итог Александр Рыбьяков. 

К 400-летию города Енисейска!
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Енисейский педагогический — 
ресурс развития

В Красноярске и городах края имеются профес-
сиональные учебные заведения, в компетенции 
которых подготовка будущих педагогов. Каждое 
из них по-своему уникально. В число таких об-
разовательных учреждений входит и КГБПОУ 
«Енисейский педагогический колледж».

Текст: Ирина Уланова Фото: архив КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж»

Колледж не только сполна выполня-
ет образовательные задачи, но и по 
праву считается общественно-куль-

турным центром города. О традициях и 
инновациях, о планах и достижениях рас-
сказывает директор учебного заведе-
ния Елена Булах.

— Елена Альбертовна, колледж яв-
ляется одним из лучших среди значи-
мых социальных учреждений Енисейска, 
расскажите о его отраслевой роли.

— Действительно, для города кол-
ледж  — это мощный организационный и 
содержательный ресурс. Во все городские 
мероприятия мы активно включаемся по 
первому зову, многое инициируем сами. В 
колледже работает проектное студенче-
ское бюро под чутким руководством пре-
подавателя Елены курушиной, которое по 
праву можно назвать генератором идей. 
Нередко такие замыслы становятся осно-
вой больших проектов.

Так, в прошлом году по просьбе адми-
нистрации города на сессии проектной 
школы был разработан план благоустрой-
ства парка по ул. Декабристов. В перечне 
наглядных идей на оценку экспертной ко-
миссии были представлены презентацион-
ные работы под названиями «Туристиче-
ский центр», «Этнографическая деревня», 
«Тропинки цветных историй» и «Памятник 
создателям парка». Они будут включены в 
реализацию федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». 
Таким образом, одна из сильных практиче-
ских студенческих работ станет вкладом в 
развитие и благоустройство города.

Особой гордостью считаю наши музеи: 
этнографический (им руководит препо-
даватель Ирина Гилева) и музей истории 
колледжа.

Ежегодно в колледже организуются пер-
сональные выставки работ выпускников, 
преподавателей колледжа, ветеранов пе-
дагогического труда и профессиональных 
художников. Проводятся Дни коллекцио-
нера, когда для показа разноплановых до-
машних коллекций приглашаются все же-
лающие. Также при этнографическом музее 
функционирует театр моды «Гайтан»  — в 
его коллекции уже 40 костюмов, которые с 
завидным постоянством демонстрируются 
студентками на культурных мероприятиях 
разного уровня. красивой традицией счи-
таем «Праздник русской скатерти».

Но самой зрелищной нашей инициати-
вой, поддержанной властями и жителями 
города, стал Пушкинский бал. В этом году 
на городской площади, согретой ярким 
июньским солнцем, пары кружились под 
звуки полонеза, мазурки, польки, вальса. 
Думаю, что летний бал станет для горожан 
одним из традиционных мероприятий.

— Юбилей Енисейска — долгожданное 
событие для всего края. Как колледж го-
товился к 400-летию города, и с какими 
результатами встретите праздник?

— Мы безгранично любим свой город 
и не устаем славить его, и поэтому к пред-
стоящему торжеству готовимся основа-
тельно. Немаловажно, что большая часть 
состава работников колледжа — это уро-
женцы Енисейска, которые помнят разные 
периоды жизни города, разные вехи его 
развития. Поэтому в создание и реализа-
цию разных образовательных проектов в 
предъюбилейный период каждый вложил 
частицу своей души.

Преподаватели художественно-графи-
ческого отделения Евгений Ильин, Алек-
сандр Жданов, Елена Бурдеева, Татьяна 
Андреева организовали серию выставок 

«Енисейск-400» в Северо-Енисейске, Ени-
сейске, Подтесово, Лесосибирске. Экс-
позиции были созданы из студенческих 
шедевров разных лет, выполненных в жи-
вописи, графике, декоративно-приклад-
ном искусстве. В каждом произведении 
передан художественный образ города-
памятника, отражены исторические собы-
тия и люди, внесшие вклад в его развитие.

Максимально используя накопленное 
культурно-историческое наследие, пре-
подаватели и студенты провели серию об-
разовательных игр, квестов и викторин 
для жителей города и других близлежа-
щих населенных пунктов. к примеру, по-
лучилось создать настоящий праздник с 
мощным образовательно-культурным по-
тенциалом.

В июне состоялось открытие экспози-
ции «Енисейские окна: утерянные страни-
цы сибирской ссылки». Его автор — пре-
подаватель Ирина Моисеева. Прошлый 
век был щедрым на события, дающие им-
пульс развития, в том числе и нашему го-
роду. Одним из значимых особенностей 
истории Енисейска можно считать ссыль-
ный период. Выдающиеся интеллигенты, 
носители высокой культуры, научного зна-
ния, оказавшись на спецпоселении в Ени-
сейске, развивали местную инфраструк-
туру, медицину, образование. Но сегодня 
из материальных свидетельств их пребы-
вания в городе остались лишь дома, где 
каждый из таких ярких людей проживал 
непростое для себя время. Выставка рас-
сказывает о знаменитых спецпоселенцах, 
в числе которых врач и священник Вален-
тин Войно-ясенецкий, актриса и жена мар-
шала Буденного Ольга Михайлова-Буден-
ная, физик Юрий Румер и другие. Отмечу, 
что в колледже уже несколько лет ведется 
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системная работа по созданию музея ссыл-
ки, и выставка — лишь один из этапов реа-
лизации этого долгосрочного проекта.

— Еще одно значимое событие для 
края — Универсиада-2019, расскажите 
о вкладе колледжа в проведение этого 
масштабного спортивного форума.

— Студенческие игры стали знаковым 
событием для жителей всего края, и свою 
лепту в ее успешное проведение мы тоже 
внесли. Незабываемым для енисейцев 
останется прием Эстафеты огня, состояв-
шийся в условиях температурного рекор-
да. При морозе в минус 46 градусов огонь 
Универсиады зажгла наша студентка, ныне 
выпускница — Галина Гасникова. Поддер-
жать бегунов коллектив колледжа вышел 
полным составом — вместе со студента-
ми, вооружившись отличным настроени-
ем и горячим чаем. кроме того, шестеро 
наших студентов были волонтерами Уни-
версиады в красноярске — ребята успеш-
но выполнили порученную им обществен-
но-полезную работу. В стенах колледжа 
следили за ходом соревнований, на стен-
дах и в социальных сетях вели медальный 
зачет, а закрытие стартов отметили мас-
совым флеш-мобом. Наши старания были 
отмечены Благодарственным письмом 
от организаторов Универсиады. колледж 
живет активной спортивной жизнью: у нас 
хорошо развиты командные виды спор-
та, работает 13 спортивных объединений, 
студенты постоянно принимают участие в 
зональных и краевых соревнованиях.

— Колледж предлагает абитури-
ентам обучение по многим педагоги-
ческим специальностям, какие из них 
являются ключевыми и более востре-
бованными?

— Сегодня в каждом образовательном 
учреждении города и района работают 
наши выпускники. Успешная стратегия обу- 
чения, ориентированная на подготов-
ку студента-практика, позволяет нам еже-
годно выпускать грамотных специалистов. 
Но спрос на обучение в художественно-
графическом отделении, которому в этом 
году исполнилось 50 лет, выше всех дру-
гих. Данное отделение — предмет нашей 
особой гордости, формирующий имидж 
колледжа и прославляющий его за преде-
лами края. Недавний тому пример — бо-
лее чем успешное участие в международ-
ной выставке «Школа. Учитель. Искусство» 
в городе Златоусте. Мы представили 60 сту-
денческих и 5 преподавательских работ и 
привезли 18 дипломов I степени, 22 дипло-
ма II степени и 13 — III степени. Третье ме-
сто в номинации «Пособия для студентов» 
по праву досталось преподавателю нашего 
колледжа Юлии Ждановой.

кроме основных образовательных 
программ, предлагается ряд дополни-
тельных по переподготовке уже состояв-
шихся педагогов. Набирает популярность 
новая программа повышения квалифика-
ции — «Применение современных ИкТ-
инструментов в деятельности педагога в 
условиях цифровизации образования». 

Ведет программу Наталья Закирова — 
опытный методист. Вместе с тем от центра 
занятости мы получили заказ на реализа-
цию программы для педагогов предпен-
сионного возраста.

— Какие шаги делает персонал кол-
леджа для создания новой образова-
тельной среды, поделитесь планами 
на новый учебный год.

— В колледже сильна преемствен-
ность — продолжается реализация всех 
стратегий и направлений работы. Участву-
ем в региональном чемпионате WorldSkills 
Russia, который в прошлом учебном году 
принес студенту Дмитрию Баженову зо-
лотую медаль в компетенции «Офисные 
технологии». С 1 сентября текущего года 
абитуриентам будет предложена возмож-
ность заочного обучения. В унисон со 
школой-студией «Дошколенок» начнет ра-
боту клуб «Арифмешка» — сертифициро-
ванный тренер Татьяна Чабан будет зна-
комить ребят с ментальной арифметикой. 
Пройдет XI по счету, ставший традицион-
ным форум «Гражданственность через 
образование», что станет продолжени-
ем юбилейных торжеств, посвященных 
памятным датам: 400-летию Енисейска, 
95-летию Енисейского района и 85-ле-
тию красноярского края. Девиз меро-
приятия — «Гордимся прошлым, создаем 
будущее!» культурно-историческое насле-
дие — мощный образовательный ресурс, 
это то, что должен ценить и чем обязан 
гордиться современный человек. 

К 400-летию города Енисейска!
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Енисейский тракт — 
самый старинный в крае
Дороги в Сибири — это нечто гораздо боль-
шее, чем просто дороги или направления: 
не  так-то легко справиться с парализующей 
силой сибирского пространства. 

Источник: https://rudnik .mobi/dorogi-i-traktyi-rayona-istoriya/

В число таких значимых артерий 
входит Енисейский тракт — са-
мый старинный в красноярском 

крае. Поначалу это была вьючная тро-
па, соединявшая важнейшие восточно-
сибирские города XVII века — Енисейск 
и красноярск. В 1667 году этим городам 
угрожали разгромом кыргызские и мон-
гольские князья. Для защиты от нападе-
ния были улучшены тропы, проезжие до-
роги. Построены небольшие крепости и 
остроги  — казачинский, кемский, Вель-
ский. Несколько позже, в 1689 году, была 
учреждена государева почта в Сибири и, 
как следствие, на тракте появились пер-
вые зимовья, ставшие затем почтовыми 
станциями. А официальное открытие Ени-
сейского тракта с пятнадцатью почтовыми 
станциями и помещениями для пересыл-
ки заключенных состоялось в 1768 году.

В дальнейшем главная дорога окру-
га дотянулась до Туруханска, Дудинки и 

Хатанги. После открытия месторождений 
золота, в конце 30-х годов XIX века, Ени-
сейский тракт стал основной магистра-
лью для золотодобытчиков и ссыльных. 
По этой дороге в течение многих лет на 
прииски шли артели рабочих — крестьян, 
уходивших в наем целыми деревнями, а 
также ссыльных, заключенных. Зимой не-
прерывным потоком по дороге продви-
гались обозы с продовольствием, горным 
оборудованием: на прииски доставлялось 
около миллиона пудов различных грузов 
и продовольствия. В крупных селах — На-
зимово, Анциферово, Маклаково, карги-
но, казачинском, Большой Мурте  — по-
явились постоялые дворы с кабаками, 
чтобы путешественники не испытыва-
ли особых сложностей в путешествии до 
Енисейска.

Гораздо сложнее обстояли дела с до-
рогами в Северной системе Енисейского 
округа. И хотя в середине XIX века в глубь 

енисейской тайги шло пять дорог (их про-
ложили после открытия и начала работы 
приисков) — Старонифантьевская, Ново-
нифантьевская, Ермаковская, Рязановская 
и Лопатинская, — пользы от этого было 
немного. Артели неделями добирались на 
прииски Севагликона, Актолика, калами и 
Енашимо. Весной и осенью десятки и даже 
сотни лошадей гибли в непролазной гря-
зи — смерть на таежной тропе была при-
вычным делом.

Новонифантьевский тракт начали стро-
ить в 1854 году со сметой в 12 000 рублей. 
Участвовали в прокладке Новонифантьев-
ской дороги золотопромышленники Вол-
ков, Барков, Дьяков, компания Горохова. 
Дорога была открыта 1 декабря 1855 года. 
В начале XX столетия наиболее используе-
мым приискателями был Новонифантьев-
ский тракт, передвигаться по которому 
можно было в летнее время. Путешествен-
никам, желающим добраться к Викторов-
скому прииску, нужно было проехать 220 
верст по гористой, сильно пересеченной 
местности через зимовья  — Питское, ка-
менское, Нижнелендахское, кувшинское 
и Чиримбинское. Расстояние между зимо-
вьями составляло около тридцати верст.

До Октябрьской революции служащие 
зимовий содержались на средства золото-
промышленников, позже расходы несли 
приисковые управления. В обязанности 
дорожников входили: ремонт пути на сво-
ем участке, содержание помещений зимо-
вья в порядке, а также заготовка сена для 
лошадей и доставка почты.

В начале 20-х годов прошлого века все 
мосты через реки были разрушены, за ис-
ключением моста через каменку, и требо-
вали восстановления. Пришла в упадок и 
Старонифантьевская дорога (она шла па-
раллельно Новонифантьевской). Объем-
ные, тяжелые грузы стали доставляться 
в северную тайгу по Назимовской доро-
ге протяженностью 355 верст. Она начи-
налась от деревни Назимово, располо-
женной в 180 верстах от Енисейска. В 
основном дорога шла по льду рек Тис, Во-
локовой, Ноготы и выходила к Успенскому 
прииску на Енашимо. По этой трассе было 
доставлено оборудование для первой фа-
брики Советского рудника, построенной 
в 1928 году. Наряду с дрогами в качестве 
транспортных артерий активно исполь-
зовались северные реки Вельмо и Боль-
шой Пит. Груженые лодки тянули вручную, 
а позднее — с использованием лошадей, 
что было быстрей и выгодней. 

golos.io
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История госпредприятия Красноярского края 
«Большемуртинское ДРСУ» насчитывает бо-
лее четырех десятилетий, отмечена множеством 
славных вех в  развитии дорожной сети региона.

Текст: Василий Касаткин

Сам факт появления организации в 1977 
году (тогда Большемуртинского ДСУ-5)  
был продиктован необходимостью 

строительства важной транспортной арте-
рии, которой отводилась роль связующей 
нити между красноярском и Енисейском, а 
по существу между центральными, южными 
и северными территориями края. В настоя-
щее время на содержании предприятия на-
ходится протяженный участок Енисейско-
го тракта (от красноярского микрорайона 
Солнечного до границы с казачинским рай-
оном), а суммарно — свыше 885 км регио-
нальных автодорог общего пользования и 
УДС муниципалитетов в Большемуртинском, 
Сухобузимском районах красноярья и от-
дельные дороги в Енисейском районе.

Силами ГП кк «Большемуртинское ДРСУ» 
производятся комплексные работы по ре-
монту и строительству автотрасс. Также 
предприятием ведется лицензированная 
деятельность по перевозке грузов разных 
классов (в т.  ч. опасных), заготовке строи-
тельного камня и гравийно-песчаной сме-
си с переработкой и реализацией, по хра-
нению нефтепродуктов, техобслуживанию 
и ремонту автотранспортных средств, стро-
ительству зданий и сооружений. В послуж-
ном списке — множество успешно реализо-
ванных профильных проектов. Результаты 
работы организации неоднократно отмече-
ны различными отраслевыми наградами.

В текущем году предприятие в террито-
риях своего присутствия выполняет объем-
ные задачи по обновлению автодорожной 
сети, в том числе в рамках подготовки Ени-
сейска к юбилейной дате 400-летия.

— Завершаем ремонт на участке с 79-го 
по 84-й км автодороги красноярск — Ени-
сейск с укладкой нового асфальтобетона, 
отсыпкой обочин, установкой бордюрно-
го камня, нанесением дорожной разметки 
и обновлением знаковой информации. Так-
же в этом году выполним ремонт автодоро-
ги Миндерла — Сухобузимское на участке с 
15-го по 19-й км, продолжаем начатые в пре-
дыдущий период ремонты участков трассы 

Раздольное — Луговское и гравийной доро-
ги Малый кантат — Верх-казанка. Сданы в 
эксплуатацию отремонтированные участки 
УДС в п. г. т. Большая Мурта и селах Больше-
муртинского района: Толовка, Российка, Ай-
тат, Верх-казанка. В ходе работ произведено 
укрепление земполотна скальным грунтом, 
сформирована дорожная одежда из гра-
вийно-песчаной смеси, уложены водопро-
пускные трубы. Вместе с тем реализуются за-
планированные на этот год мероприятия по 
содержанию автодорог, — рассказывает ди-
ректор ГП КК «Большемуртинское дРСУ» 
Александр Зайков.

В дорожных работах, отмечает Алек-
сандр Александрович, применяются все не-
обходимые современные технологии, сред-
ства малой механизации и спецтехника. 
Надежность и высокое качество воплощае-
мых проектов — ключевые приоритеты. Это 
подтверждают результаты системного кон-
троля — как со стороны заказчика, надзор-
ных органов, так и специалистами собствен-
ной сертифицированной лаборатории.

Все структурные подразделения орга-
низации — Большемуртинский участок под 
управлением Валерия Запеченко, участок в 
с. Старцево Емельяновского района (началь-
ник Даниил Чудаев), участок в с. Шила (ру-
ководитель Геннадий Артемьев) и участок в 
с. Сухобузимское (начальник Сергей казан-
цев) Сухобузимского района — обладают 
всем необходимым оснащением для выпол-
нения полного комплекса круглогодичных 
профильных работ. ГП кк «Большемур-
тинское ДРСУ» имеет два асфальтобетон-
ных завода, два дробильно-сортировочных 
комплекса по выпуску щебня различных 
фракций и пять карьеров по добыче гравий-
но-песчаной смеси. В 2016 году предприяти-
ем начата разработка месторождения «ка-
ленгинское», где ведется добыча скальной 
породы с целью производства кубовидно-
го щебня. Большемуртинское ДРСУ вносит 
существенный вклад в развитие автодорож-
ной сети края, от динамики которого во мно-
гом зависит будущее большой Сибири. 

Надежные дороги  
большого региона
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Высокое качество 
коммунальных ресурсов

Системно внедряемые в Красноярском крае со-
временные коммунальные технологии успеш-
но формируют новое качество отраслевой ин-
фраструктуры, комфорт среды проживания в 
муниципалитетах региона. Масштабный вклад 
в  такую работу вносят проекты ГПКК «Центр 
развития коммунального комплекса» («ЦРКК»).

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ГПКК «ЦРКК»

В ходе реализации целевой государ-
ственной программы «Реформиро-
вание и модернизация ЖкХ и по-

вышение энергетической эффективности» 
за счет средств краевого бюджета в минув-
шем году силами ГПкк «ЦРкк» были постро-
ены комплексы очистных сооружений в п. 
Шапкино Енисейского района, в п. Березов-
ский Березовского района и п.  г.  т. Балахта 
Балахтинского района. В текущем году на-
чалось строительство объекта, предназна-
ченного для очистки стоков объемом до 
300 куб. м в сутки, — в п. Ильичево. Завер-
шить данный проект и подготовить объект к 
запуску в эксплуатацию предполагается уже 
этой осенью. Другая большая и крайне от-
ветственная задача этого года — окончание 
строительства и ввод в эксплуатацию цело-
го комплекса инженерно-технических объ-
ектов в рамках реализуемого с 2012 года 
масштабного проекта по совершенствова-
нию системы водоснабжения Енисейска. 

Об эффективности технологической мо-
дернизации систем тепло- и водоснабжения 
территорий края говорим с и.о. директора 
ГПКК «Центр развития коммунального 
комплекса» Ярославом Малашием.

— Ярослав Романович, насколько 
практичным технологическим реше-
нием служат новшества, воплощае-
мые ГПКК «ЦРКК» в Енисейске?

— Енисейск, старинный сибирский го-
род, отмечающий в этом году знамена-
тельный юбилей — 400-летие, благодаря 
объединенным усилиям различных ор-
ганизаций, вовлеченных в подготовку к 
празднику, получает в подарок не только 
современное благоустройство городских 
территорий, ухоженный вид отреставри-
рованных памятников архитектуры, но и 
сформированное с участием ГПкк «ЦРкк» 
новое качество водоснабжения.

Так исторически сложилось, что до не-
давнего времени Енисейск не имел об-
щегородского водозабора с отстроенной 
системой водоочистки и охраняемой сани-
тарно-защитной зоной, который бы строго 
соответствовал всем существующим требо-
ваниям, включая санитарно-эпидемиоло-
гические нормы. В разные районы города 
вода поступала из недостаточно обустро-
енных отдельных водозаборных скважин, 
на некоторых из которых фиксировалось 
незначительное превышение предельно 

допустимых концентраций (ПДк) по фто-
ру. Ситуация требовала кардинальных пе-
ремен, ведь проблема превышения ПДк, 
даже несущественного, в конечном итоге 
могла бы стать чувствительной для здоро-
вья горожан.

В результате шесть лет назад началась 
реализация крупного комплексного проек-
та по технологической модернизации си-
стемы водоснабжения Енисейска. За это 
время появились новые водозаборные 
скважины, устроенные в соответствии со 
всеми необходимыми требованиями, по-
строены станция третьего подъема, сеть 
водоводов протяженностью в 6 км от ме-
сторождения «Горское», где из скважин из-
влекается вода, — с кольцом и отводами в 
микрорайоны города. В текущем году ра-
боты продолжились — в рамках очередно-
го этапа воплощения проекта перед ГПкк 
«ЦРкк» была поставлена задача произве-
сти устройство трех водозаборных сква-
жин и сформировать комплекс быстровоз-
водимых объектов, включающий станцию 
второго подъема и модульную станцию 
очистки и обеззараживания воды. Оснаще-
ние станций современным оборудованием 
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позволяет выполнять качественную во-
доподготовку с помощью эффективных и 
низкозатратных по энергоресурсам техно-
логий. Объекты располагаются на защищен-
ных от несанкционированного проникнове-
ния площадках, прилегающие территории 
благоустраиваются. С целью бесперебойно-
го функционирования всего комплекса про-
ектом предусмотрены системы основного и 
резервного электроснабжения.

На сегодняшний день степень готов-
ности возводимых силами предприятия 
объектов превышает 90%. Полностью за-
вершить все строительно-монтажные ра-
боты предполагается до конца июля — в 
канун предстоящего празднования юби-
лея города. Никаких претензий к качеству 
выполненных работ со стороны муници-
пальной и краевой власти нет. При этом 
важно отметить, что эффективность рабо-
ты данного оборудования во многом бу-
дет определяться квалификацией и про-
фессионализмом специалистов, которые 
примут его на содержание и эксплутаци-
онное обслуживание. Благодаря этому 
жители Енисейска смогут в полной мере 
ощутить преимущества и надежность вне-
дряемых коммунальных технологий. Ду-

мается, совместными конструктивными 
усилиями властей, задействованных под-
рядных организаций и эксплуатантов та-
кую задачу удастся успешно решить.

— Как широко тиражируются в крае 
современные разработки в сфере снаб-
жения муниципалитетов коммуналь-
ными ресурсами, водоотведения?

— В 2019 году специалистам ГПкк 
«ЦРкк» в рамках целевой госпрограммы 
необходимо выполнить проектирование 
нескольких важных отраслевых объектов, 
в том числе сооружений по очистке сточ-
ных вод мощностью на 1000 куб. м воды 
в сутки в Боготоле, очистных сооруже-
ний в Заозерном Рыбинского района (на 
1200 куб. м/сутки), п. Первоманске Ман-
ского района (на 200 куб. м/сутки) и меж-
поселенческих очистных сооружений на 
200 куб. м/сутки в Партизанском райо-
не. В краевом бюджете уже предусмотре-
ны средства на строительство всех этих 
комплексов. кроме того, ведется проек-
тирование комплекса по очистке сточ-
ных вод для п. Новоселово (мощностью на 
400 куб. м/сутки), а также магистрального 
водопровода в Минусинске.

Более того, в соответствии с параме-
трами корректировки госпрограммы по 
реформированию и модернизации ЖкХ 
в период 2019–2020 гг. запланировано 
проектирование технологичной котель-
ной модульного типа для п. Большой Ун-
гут Манского района.

— Насколько оправдывает себя вне-
дрение предприятием современных ко-
тельных, в чем заключаются их основ-
ные преимущества?

— Об эффективности и экологичности 
технологий, применяемых Центром раз-
вития коммунального комплекса в обла-
сти теплоснабжения, наглядно и весьма 
убедительно говорят примеры успешного 
функционирования угольных модульных 
котельных разной мощности — в Лесоси-
бирске, в п. Запасной Имбеж Партизанско-
го района, в Балахтинском районе.

В числе важных особенностей модуль-
ных и модульно-блочных котельных — 
высокоэффективная автоматизированная 
схема организации топочного процесса, 
модульность используемых в строитель-
стве конструкций, позволяющая доста-
точно быстро и без лишних затрат воз-
водить котельные, а также автономность 

процессов выработки тепловой энергии 
с возможностями дистанционного управ-
ления, мониторинга и диагностики ра-
боты комплексов. Еще одним существен-
ным плюсом данных технологий является 
высокая теплоотдача и способность ис-
пользовать в качестве топлива не только 
каменные, но и бурые угли. В эксплуата-
ции котельные подтверждают свою высо-
кую экологичность — не чадят, отличают-
ся эстетичным промышленным дизайном, 
прилегающие территории не загрязняют-
ся угольными отвалами, так как использу-
емый уголь не складируется в открытом 
виде, а завозится в специальных бигбе-
гах. Благодаря общему удешевлению про-
цессов производства и доставки тепловой 
энергии потребителям кратно сокраща-
ется размер коммунальных тарифов для 
промышленных, бюджетных организаций 
и прочих потребителей, что в свою оче-
редь позволяет снижать расходы краево-
го бюджета на субсидирование террито-
рий на обеспечение теплоснабжения.

Соответствующие показатели харак-
терны и для угольной модульной котель-
ной, пущенной в эксплуатацию в апреле 

текущего года в с. Тесь Минусинского рай-
она. В частности, стоимость производства 
1 Гкал удалось сократить более чем в два 
раза, а бюджетную нагрузку по данной 
территории — более чем на 50 млн ру-
блей. Теперь на очереди проектирование 
современной котельной для обеспечения 
теплоснабжения жилищной инфраструк-
туры и объектов соцкультбыта в п. Таеж-
ный Богучанского района.

— Технологический прогресс не сто-
ит на месте — какие новшества в мо-
дернизации коммунальной инфра-
структуры края наиболее актуальны?

— Значительное внимание уделяет-
ся в настоящее время развитию техни-
ческих возможностей по оптимизации 
систем тепло- и электроснабжения с по-
мощью альтернативных энергоисточ-
ников — солнечных и ветровых стан-
ций  — в районах, изолированных от 
централизованной сетевой подачи ре-
сурсов. к примеру, соответствующая 
«дорожная карта» разрабатывается для 
Эвенкийского муниципального района. 
Вместе с тем тема альтернативной энер-
гетики была затронута на состоявшемся 
недавно Петербургском международном 

экономическом форуме, где возглавляв-
ший делегацию красноярского региона 
губернатор Александр Усс обсудил с ру-
ководством группы компаний «Хевел» 
возможности модернизации дизельных 
электростанций (ДЭС). Такие станции в 
населенных пунктах красноярья с децен-
трализованным электроснабжением мо-
гут быть преобразованы в автономные 
гибридные дизель-солнечные или ди-
зель-ветровые энергоустановки (АГЭУ). 
По расчетам специалистов, подобные 
проекты востребованы в территориях 
Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвен-
кийского, Енисейского, Туруханского, ке-
жемского и Мотыгинского районов края.

Сегодня специалисты ГПкк «ЦРкк» вхо-
дят в состав рабочей группы, специаль-
но сформированной краевым министер-
ством промышленности, энергетики и 
ЖкХ с целью создания краевой организа-
ционной структуры, работа которой будет 
ориентирована на улучшение качества 
водоснабжения территорий края. Работы 
впереди много, и персонал предприятия 
готов активно воплощать в жизнь созида-
тельные замыслы. 

К 400-летию города Енисейска!
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Коммунальный 
комфорт для каждого

Деятельность добросовестных УК направлена на 
содержание жилого фонда в надлежащем состоя-
нии и обеспечение собственникам квартир ком-
фортного и безопасного проживания. Именно 
таких принципов в своей работе придерживает-
ся персонал ООО УК «Наш город» в Енисейске. 

Текст: Наталья Рогова Фото: Сергей Болотов

Об участии компании в федераль-
ных программах, подготовке к 
юбилею Енисейска и предстоя-

щих задачах развития компании беседу-
ем с генеральным директором ООО УК 
«Наш город» Марией Гридневой.

— Мария Сергеевна, расскажите о 
специфике и успехах в работе УК «Наш 
город» по обслуживанию управляемого 
жилищного фонда.

— компания начала свою деятель-
ность в старинном Енисейске в июне 
2008 года. На сегодняшний день в управ-
лении и обслуживании у организации на-
ходится 279 многоквартирных домов. Бо-
лее 10 лет Ук обеспечивает стабильные 
показатели — без существенных наре-
каний к качеству работы со стороны соб-
ственников жилья. Благодаря профес-
сионализму сотрудников «Наш город» 
является одним из отраслевых лидеров 
в сфере жилищно-коммунальных услуг в 
Енисейске. компании удалось наладить 
процессы управления домами таким об-
разом, что возникающие вопросы опе-
ративно решаются в дежурном поряд-
ке. С 2012 года эффективно выстроено 
взаимодействие с ресурсоснабжающи-
ми организациями. Силами РСО оказыва-
ются коммунальные услуги, производят-
ся начисления и самостоятельный сбор 
платежей. А в рамках совместной рабо-
ты компании «Наш город» и РСО решают-
ся вопросы преимущественно по различ-
ным техническим вопросам, например, 
по устранению выявляемых неисправно-
стей в коммунальном хозяйстве.

Без отставаний от намеченных сро-
ков ежегодно выполняются текущие ре-
монты. В основном они касаются при-
ведения в порядок площадок общего 

пользования  — например, это ремонты 
и уборка лестничных маршей, покраска 
стен в подъездах и т.  д. В каждом доме, 
управляемом компанией, созданы со-
веты многоквартирных домов, имеют-
ся старшие по подъездам, активно уча-
ствующие в выявлении и устранении 
проблем, контроле за качеством выпол-
нения различных работ. С советами до-
мов согласовываются проекты и графи-
ки ремонтов при широком обсуждении 
на общедомовых собраниях вместе с соб-
ственниками жилья.

Отлаженная профильная деятель-
ность позволила компании приступить к 
решению задачи по увеличению обслу-
живаемого жилищного фонда. В настоя-
щее время ведется конкретная работа в 
данном направлении.

— Насколько активно «Наш город» 
участвует в капитальных ремонтах 
жилья, а также в проекте «Формиро-
вание комфортной городской среды»?

— Сегодня под управлением органи-
зации находятся различные дома — и 
по архитектурным особенностям (одно-,  
двух- и трехэтажные деревянные, кир-
пичные и пятиэтажные панельные дома), 
и по степени обустройства коммуналь-
ного инженерно-технического хозяйства 
(есть даже дома с печным отоплением 
и только холодным центральным водо-
снабжением). Учитывая возрастные осо-
бенности зданий, степень изношенности 
некоторых из них, проблем в содержа-
нии такого жилья достаточно много. В 
частности, порой требуются весьма ос-
новательные усилия по совершенствова-
нию инфраструктуры — с заменой уста-
ревших систем лампового освещения 
на более экономичные светодиодные 
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светильники и фонари, с обновлением 
инженерных сетей энергоснабжения, во-
доснабжения, канализации. Существует и 
большая потребность в косметическом 
и капитальном ремонтах подъездов, ре-
монтах кровли.

В целом более 70% обслуживаемого 
нами жилого фонда нуждается в основа-
тельных ремонтах. В 2018 году в рамках 
реализуемой программы по проведению 
капитальных ремонтов работы были про-
ведены в 7 домах, а в текущем году такие 
ремонты пройдут еще в 3 домах.

Активное участие Ук принимает и в 
федеральном проекте «Формирование 
комфортной городской среды», позво-
ляющем придать разным уголкам города 
ухоженный вид. Программа реализовы-
вается при софинансировании со сторо-
ны собственников квартир (минималь-
ное участие граждан предполагает 2% 
от сметной стоимости проектов, однако 
доля вложений жильцов при их желании 
может быть больше). Например, в теку-
щем году по данной программе в соответ-
ствии с инициативами жителей за счет их 
собственных средств будет обустроено 
две автостоянки, расположенные во дво-
ре жилых домов. Всего в 2019 году в про-
екте участвует три дома. Отмечу, работы 
здесь очень важны, хотя эти дома и не на-
ходятся в границах гостевого маршрута 
посещения праздничных юбилейных ме-
роприятий. На цели благоустройства по 
программе выделено более 3 млн рублей 
из федерального бюджета. Все работы бу-
дут завершены в середине июля специ-
ально к 400-летию города.

Результативность программы устрой-
ства комфортной городской среды оче-
видна — люди замечают перемены к 
лучшему, понимают, что их средства, дей-
ствительно, работают во благо граждан, 
всего города. В связи с этим с каждым го-
дом количество домов-участников про-
екта увеличивается.

— Как компания принимает уча-
стие в проектах, посвященных подго-
товке и празднованию юбилея города?

— Ук «Наш город» активно участвует 
в проектах, посвященных  празднованию 
400-летия Енисейска. Поскольку в нашем 
управлении имеется большое количество 
домов, находящихся в исторической ча-
сти города и, следовательно, попадающих 
в гостевой маршрут, в настоящее время 
идет масштабная и активная работа по об-
новлению и приведению в единый стиль 
фасадов, по ремонту заборных огражде-
ний, приведению в надлежащий вид при-
домовых территорий.

В преддверии юбилея города реше-
нием Енисейского городского Совета де-
путатов в прошлом году был утвержден 
«Порядок участия собственников (право-
обладателей) зданий (помещений в них) 
и сооружений в благоустройстве приле-
гающих и закрепленных территорий го-
рода Енисейска». Согласно документу 

к домовладельцам частных домов по-
ступили требования: окрасить заборы и 
ставни, заменить штакетник, починить 
покосившиеся ворота, облагородить 
придомовые территории. Всем желаю-
щим специальная комиссия помогает в 
приобретении материалов, необходимых 
для ремонтных работ.

Немаловажную роль в обустройстве 
территорий Енисейска сыграла воплоща-
емая сегодня мусорная реформа. Прежде, 
в связи с тем, что в городе находится до-
статочно большой частный сектор, вклю-
чающий множество деревянных домов, 
был объемный мешковой сбор твердых 
коммунальных отходов (ТкО). Но с сере-
дины мая 2019 года рециклинговая ком-
пания ООО «Планета-Сервис», работаю-
щая в качестве регионального оператора 
по сбору и утилизации мусора в Енисей-
ске, во дворах жилых домов установила 
специальные контейнеры для ТкО. В ре-
зультате в настоящее время мешковой му-
сор в городе уже отсутствует. С собствен-
никами домов относительно реализации 
данного направления представители на-
шей Ук провели разъяснительные бесе-
ды. В первый месяц такая работа была 
еще не достаточно результативной, но на 
сегодняшний день люди стали относиться 
к сбору мусора в контейнеры гораздо бо-
лее внимательно. В итоге заметно умень-
шилось количество стихийных свалок.

компания, в свою очередь, ставит пе-
ред собой задачи по улучшению состо-
яния подведомственного жилого фон-
да, непрерывно повышаем качество 
оказываемых услуг. Главное для Ук «Наш 
город» — создавать комфорт для жителей 
и делать наш город еще краше.

— Вскоре Енисейск отметит юби-
лей. С какими пожеланиями компания 
обращается к жителям и гостям горо-
да в связи со значимой датой?

— Город Енисейск является истори-
ческим памятником России, наследи-
ем мировой культуры. Его сохранение 
и благоустройство, обеспечение чисто-
ты и порядка — первоочередная задача 
организаций, предприятий, учреждений 
и населения.

Поздравляем с 400-летием наш ста-
ринный и любимый город, желаем ени-
сейцам всем сердцем любить свой род-
ной Енисейск, всей душой гордиться его 
богатой историей, известными и почет-
ными жителями. Пусть этот уголок пла-
неты заметает сугробами радости в зиму, 
пусть наш город расцветает красотой по 
весне, пусть каждый человек здесь улы-
бается лету, а по осени наш город укра-
шается яркими красками добрых впечат-
лений. коллектив Ук «Наш город» желает, 
чтобы каждый житель и гости Енисейска 
были счастливы, жили в достатке и благо-
получии, пусть у каждого будет прекрас-
ная история, которая произойдет на слав-
ных улочках нашего прекрасного города. 
Мы — это наш любимый Енисейск. 

К 400-летию города Енисейска!



 |  № 06/154  |  2019

50

«Строй-Холдинг»: 
по пути созидания

В развитии Красноярья и макрорегиона Ени-
сейской Сибири в целом весомая роль отводит-
ся строительной отрасли. Надежность техно-
логий и комплексный подход в строительстве 
предлагает компания ООО «Строй-Холдинг».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «Строй-Холдинг»

Организация, появившаяся на строи-
тельном рынке края несколько лет 
назад, за короткий срок успела уве-

ренно заявить о себе, воплощая в север-
ных территориях края целый ряд широ-
ко востребованных проектов в области 
строительства, ремонтных работ, а так-
же модернизации муниципальной дорож-
но-транспортной инфраструктуры. компа-
ния успешно подтверждает свои широкие 
возможности в выполнении общестрои-
тельных и специализированных работ по 
возведению объектов социального и про-
мышленного назначения, в том числе зда-
ний, сооружений, производственных ком-
плексов и складов любой сложности.

В числе важных преимуществ органи-
зации — способность осуществлять пол-
ный перечень строительно-монтажных ра-
бот, начиная от устройства свайного поля 
до первичной отделки интерьеров и обе-
спечения построенных объектов всеми ин-
женерно-техническими системами — «под 
ключ». ООО «Строй-Холдинг» строго со-
блюдает гарантийные обязательства.

Добросовестность и эффективность в 
решении отраслевых задач формируют 

отличную деловую репутацию компании, 
обосновывают высокое доверие к ней со 
стороны заказчиков. Это позволяет орга-
низации реализовывать социально значи-
мые проекты, в том числе в рамках целевой 
программы, курируемой краевым мини-
стерством строительства и региональным 
Фондом капитального ремонта. Так, в го-
роде Лесосибирске силами ООО «Строй-
Холдинг»  построены и в 2017 году сданы 
в эксплуатацию два жилых  30-квартирных 
пятиэтажных дома. Ежегодно  производят-
ся работы по капитальному ремонту кров-
ли многоквартирных домов. Выполняются 
проекты по реконструкции лесосибирских 
объектов жилищного сектора и социально-
го, промышленного назначения.

— Еще одним важным результатом ра-
боты компании, — отмечает технический 
директор ООО «Строй-Холдинг» Аслан 
Евлоев, — стало то, что организация на 
протяжении двух лет воплощает проекты 
в долевом строительстве многоквартир-
ных жилых домов, ориентированные на 
улучшение жилищных условий для жите-
лей Енисейска. Поначалу при решении та-
ких задач компания выступала в качестве 

субподрядной организации, а в 2017 году, 
выиграв торги, компания уже в роли гене-
рального подрядчика приступила к стро-
ительству многоквартирного дома пло-
щадью более 2600 кв. м по ул. Ленина, 4а. 
Дом строился по государственной про-
грамме «Создание условий для обеспе-
чения граждан доступным и комфортным 
жильем» и в соответствии с подпрограм-
мой «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда», рассчитанной на 
2017–2019 гг. Здание сдано в эксплуата-
цию в ноябре прошлого года.

Появление современного жилого дома 
можно смело назвать существенным собы-
тием для Енисейска — и особенно значи-
мым в преддверии празднования 400-ле-
тия города, убежден Аслан Умарович. 
Действие программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фон-
да для жителей малых городов севера края 
продолжится, а это значит, что в обозри-
мой перспективе в этих территориях будет 
появляться новое благоустроенное жилье. 
И компания «Строй-Холдинг» готова при-
нять самое деятельное участие в решении 
этой важной социальной задачи.

Вместе с тем в текущем году в ходе под-
готовки Енисейска к большому юбилею си-
лами ООО «Строй-Холдинг» реализуется 
широкий перечень работ, направленных на 
восстановление объектов городской транс-
портной инфраструктуры в центральной 
исторической части города. В рамках пер-
вого этапа предполагается реконструкция 
улиц Ленина, кирова и Горького, а также пе-
реулков Партизанского и Пожарного.

как отмечает Аслан Евлоев, в соответ-
ствии с заданием компания ведет обустрой-
ство водоотводов с укладкой лотков, пред-
назначенных для отведения дождевых 
стоков, производит устройство дождепри-
емников, пескоуловителей, кюветов и при-
ямков. Также ведется строительство ло-
кальных очистных сооружений для очистки 
стоков, поступающих по системам водоот-
водов, устройство тротуаров с укладкой 
брусчатки, тактильной плитки и (на отдель-
ных участках) асфальтобетона. Ведется со-
оружение электросетей 0,4 кВ и 10 кВ для 
устройства систем наружного освещения. 
Размещаются уличные ограждения, обу-
страиваются пункты остановок обществен-
ного транспорта. Все работы компания 
выполняет максимально тщательно и рит-
мично — чтобы ко Дню города-юбиляра по-
радовать жителей Енисейска современным 
комфортом ухоженных улиц. 

ЭКоноМиКА [ территория ]
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«Здравушка»: на благо 
здоровья и процветания

Социально-экономическое развитие совре-
менного Енисейска невозможно представить 
без развитой системы здравоохранения. Свой 
вклад в поддержание здоровья жителей и го-
стей города вносит сеть аптечных пунктов с 
говорящим названием «Здравушка».

Текст: Мария Кармакова Фото: архив ООО «Здравушка»

Созданное в мае 2008 года, предприятие недавно отмети-
ло свой собственный маленький юбилей. к первой круглой 
дате ООО «Здравушка» подошло с хорошими результатами: 

в 2009 году открыли аптеку в п. Подтесово, а в 2011-м третью — в 
Енисейске, расположенную в центре города. Все они пользуются 
вниманием со стороны горожан, несмотря на высокую конкурен-
цию в аптечном бизнесе, и поддерживают хорошую репутацию, 
получая положительные отзывы потребителей.

— Наши аптеки востребованы, хотя в Енисейске достаточно ши-
роко представлены и местные предприятия фармацевтической на-
правленности, и крупные федеральные сети, — рассказывает ге-
неральный директор ООО «Здравушка» Елена Марченко. — С 
одной стороны, высокая конкуренция дает нам стимул к развитию, 
но она должна быть разумной. Нужно понимать специфику малых го-
родов и то, насколько местные предприниматели нуждаются в под-
держке и со стороны власти, и со стороны населения. Мы в свою оче-
редь стараемся развиваться, обеспечивать обширный ассортимент 
продукции и придерживаться разумной ценовой политики.

Немаловажное конкурентное преимущество сети аптек «Здра-
вушка» — высокий уровень обслуживания. Руководство предприя-
тия и его сотрудники делают все возможное, чтобы покупателям на-
ходиться в аптечных пунктах было легко и приятно. В сети действуют 
накопительные бонусные карты, а для разных категорий клиентов 
предусмотрены различные скидочные программы — от 3 до 10%. 

Отпуск лекарственных средств осуществляют квалифициро-
ванные фармацевты, чье профильное образование подтвержде-
но сертификатами. Делают это специалисты профессионально: 
точно, дружелюбно и ненавязчиво. Персонал аптек регулярно 
проходит обучение и повышение квалификации, что позволяет 
следить за современными тенденциями в сфере здравоохране-
ния и фармацевтики, а также совершенствовать сервис и улуч-
шать качество обслуживания клиентов.

— к сожалению, сегодня в нашей отрасли явственно ощуща-
ется кадровый дефицит. Причем такая ситуация наблюдается во 
всем крае, и Енисейск не исключение, — отмечает Елена Марчен-
ко. — Мы постоянно находимся в поиске молодых специалистов, 
которым готовы предоставить достойные условия труда и воз-
можность профессионального роста в нашем дружном, расту-
щем и развивающемся коллективе.

Говоря о росте и развитии, руководитель предприятия не пре-
увеличивает: совсем недавно ООО «Здравушка» приобрела еще 

одно предприятие с тремя дочерними аптечными пунктами. Они 
расположены в спальных районах города и пока не пользуются 
большим вниманием покупателей, а потому и прибыльными их на-
звать нельзя. Однако Елена Александровна уверена, что со време-
нем и здесь будут налажены те же принципы, по которым работа-
ют остальные аптеки сети, и ситуация изменится к лучшему.

А пока сотрудники аптек «Здравушка», как и все жители Ени-
сейска, готовятся принимать гостей города-юбиляра. Поскольку 
празднование состоится в разгар лета, специалисты аптечных пун-
ктов позаботились о том, чтобы обеспечить участников культур-
ных мероприятий репеллентами, средствами для защиты от солн-
ца, влажными салфетками и чистой питьевой водой. кроме того, 
фармацевты аптеки, расположенной в центральной части горо-
да, пройдут обучение на базе Енисейского краеведческого му-
зея. Благодаря этой подготовке они смогут помочь покупателям 
не только при выборе лекарственных средств, но и сориентиро-
вать их в городе, рассказать о той или иной местной достоприме-
чательности и подсказать короткую дорогу к ней.

— Всех гостей Енисейска мы рады приветствовать в одном из 
старейших городов Сибири! Мы будем рады оказать им необхо-
димую помощь, в том числе информационную поддержку, и по-
делиться своим хорошим настроением, — подчеркивает Елена 
Марченко. — А енисейцам в преддверии праздника хочу напом-
нить, что всем нам нужно любить свой город, трудиться на его 
благо и процветание. Причем важно делать это не только на сво-
их рабочих местах, но и продвигать полезные инициативы, под-
держивать социальные программы и способствовать развитию 
местных предприятий. Тогда наш любимый Енисейск, как сибир-
ская жемчужина, засияет по-новому. 

К 400-летию города Енисейска!
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«Ярторг-Регион»: торговая 
сеть с социальным уклоном 
Торговая сеть ООО «Ярторг-Регион» в Енисейске существует бо-
лее 20 лет. За годы работы компания завоевала уважение и дове-
рие потребителей высоким качеством товаров и профессиональ-
ным уровнем обслуживания.

Текст: Наталья Рогова Фото: Сергей Болотов

Енисейская торговая сеть «ярторг-Ре-
гион» появилась в середине 90-х го-
дов, когда в стране выстраивалась 

новая экономика. Сфера торговли в то 
время стала одной из самых популярных 
в среде предпринимателей. ключевую 
роль сыграло желание создать бизнес, а 
также партнерское сотрудничество.

Строительство первого торгового па-
вильона в Енисейске на выделенном адми-
нистрацией земельном участке согласо-
вывалось с главным архитектором города. 

Шаги в торговой деятельности были не са-
мыми простыми, но, несмотря на трудно-
сти стартапа, бизнес успешно развивался. 
Павильон со временем был преобразован 
в магазин, а растущие объемы торговли 
позволили задуматься о создании в Ени-
сейске разветвленной сети в формате «ма-
газин у дома».

На сегодняшний день компанию ООО 
«ярторг-Регион» представляют шесть 
магазинов во всех районах Енисей-
ска: «Центральный» (ул. Ленина, 95/2), 

«Девятый» (ул. Рабоче-крестьянская, 
112), «Льдинка» (ул. Промышленная, 99а), 
«Бирюса» (ул. куйбышева, 38), «яр» и спе-
циализированный магазин «Алкомар-
кет» (ул. Худзинского, 71).

среда КонКуренции
С самого основания главные принци-

пы развития организации являются не-
зыблемыми: ставка на качество и све-
жесть продукции, широкий ассортимент 
и комфорт для покупателей. Об успешной 
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Алексей Елисов, учредитель ООО «Ярторг-Регион»:
— компания ООО «ярторг-Регион» гордится своей честно заслуженной положитель-
ной репутацией, ориентированной на добросовестную работу в интересах Енисейска 
и его жителей. В августе наш родной город отметит 400 лет со дня основания, горожа-
не активно готовятся к празднованию  юбилея и встрече гостей.  к этой грандиозной 
дате велась масштабная подготовка. Город преобразился, засияли новыми красками 
старинные церкви и особняки. Енисейск — уникальный старинный город-музей  — 
столица Енисейской губернии. Здесь хранится великая история освоения Сибири. 
Поздравляю земляков, жителей края, а также гостей нашего славного города, с празд-
ником, желаю здоровья, благополучия и отличного настроения. 
Мы всегда рады видеть вас в магазинах торговой сети «ярторг-Регион».

Оксана Елисова, генеральный директор ООО «Ярторг-Регион»:
— Сотрудники компании довольно точно улавливают специфику потребительско-
го рынка, понимают потребности покупателей, оперативно реагируют на изменения 
конъюнктуры. А менеджмент в свою очередь, генерируя и реализовывая идеи, обе-
спечивает показатели, выручку и т. п. Мы сильны командой и знанием потребитель-
ской среды. В текущем году компания ООО «ярторг-Регион» отметит 23 года со дня от-
крытия первого магазина в Енисейске. За эти годы мы научились слушать и слышать 
людей — предлагать им те товары и сервисы, которые в наибольшей степени востре-
бованы покупателями.

К 400-летию города Енисейска!
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работе торговой сети свидетельствуют 
стабильные позиции на отраслевом рын-
ке и наличие постоянных клиентов.

По словам учредителя ООО «ярторг-
Регион» Алексея Елисова, рынок в сфере 
торговли в настоящее время перенасы-
щен сетевыми брендами — как на мест-
ном, региональном, так и федеральном 
уровнях. компания давно работает в ус-
ловиях высокой конкуренции. А с при-
ходом в город супермаркета краевой 
сети «командор», а также федеральных 

игроков, таких как «Магнит» (в перспек-
тиве  — сети «Пятерочка») конкурентная 
среда стала еще более ощутимой. как 
следствие, формат супермаркетов для 
местным предпринимателей становит-
ся все более неконкурентоспособным. 
При этом непросто конкурировать с ма-
газинами-дискаунтерами, где присутству-
ет широкий выбор продуктов в низком 
ценовом диапазоне. крупные сети из-за 
большого объема продаж работают на-
прямую с производителями, минуя эта-
пы посредников, что способствует гибкой 
ценовой политике, в том числе по груп-
пам товаров, продающимся по акциям. 
компания «ярторг-Регион» в борьбе за 
покупателя делает ставку на реализацию 

продуктов, в производстве которых не 
используются сомнительные по составам 
добавки, красители, ароматизаторы и пр., 
а также на основательную аналитику и 
желание работать для города и горожан.

Действует система индивидуального 
заказа, что привлекает покупателей раз-
ных возрастов.

Большую роль в укреплении позиций 
компании на рынке играет собствен-
ная гибкая ассортиментная матрица — 
в отличие от крупных отраслевых игро-

ков, ориентирующихся не столько на 
потребности потребителей, сколько на 
собственные коммерческие предпочте-
ния, а также выгодность предложений 
от прямых поставщиков. Вторым преи-
муществом сети «ярторг-Регион» являет-
ся рациональное с точки зрения потре-
бительского спроса расположение мест 
продаж, что является важнейшим фак-
тором успеха наряду с грамотно про-
строенной ассортиментной и ценовой 
политикой, в основе которой лежит ин-
дивидуальный подход к покупателю.

Все магазины сети работают в фор-
мате самообслуживания. Супермар-
кет «Центральный» является наи-
более крупным в компании. Здесь 

Александр Казаков, заместитель генерального директора 
ООО «Ярторг-Регион»:
— В ООО «ярторг-Регион» я работаю со дня образования. Глав-
ными приоритетами компании все годы существования являет-
ся забота о покупателях, гибкая ценовая политика и постоянное 
обновление ассортимента. Ввод новых позиций и оптимизация 
линейки реализуемой продукции осуществляется оператора-
ми, которые имеются в каждом магазине. Инициаторами пред-
ложений по введению или выведению товара из торгового обо-
рота являются сами потребители. Руководство компании и его 
сотрудники прикладывают все усилия для того, чтобы поку-

пателям в магазинах «ярторг-Регион» было максимально комфортно, чтобы здесь они 
всегда могли найти необходимый им товар.

Виталий филимонов, товаровед магазина «Центральный» 
ООО «Ярторг-Регион»:
— Супермаркет «Центральный» — это магазин самообслужи-
вания. Здесь представлены продукты питания, различные на-
питки, бытовая химия. Сотрудники постоянно отслеживают 
динамику покупательского спроса и специфику реализации 
так называемого сезонного товара, поскольку эти аспекты яв-
ляются ключевыми в торговой сфере. Супермаркет «Централь-
ный» находится в исторической части Енисейска, поэтому к 
юбилею города покупателей ждет разнообразная сувенирная 
продукция с символикой и специальные акции. Приглашаем 

жителей города и гостей Енисейска в наши магазины, где представлен широкий ассор-
тимент товаров, а покупки заряжают хорошим настроением.

В магазинах торговой сети «Ярторг-Регион»  
представлен широкий выбор 

юбилейной сувенирной продукции
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Гузалия Кузнецова, управляющий торговыми сетями ООО 
«Ярторг-Регион»:
— В перечень служебных функций управляющего помимо ре-
шения задач по увеличению товарооборота и разнообразия 
ассортимента также входит поддержание порядка в магази-
нах. Внешний вид торговых точек, благоустройство прилега-
ющих территорий играет немаловажную роль для покупате-
лей, поэтому все сотрудники коллектива вовлечены в общее 
созидательное дело. Одним из преимуществ компании явля-
ется политика гибких цен, выгодное потребителю соотноше-
ние цена-качество, система акций для постоянных клиентов. 
Бонусная карта «ярторга» регулирует накопление покупок и скидок на товары и по-
зволяет вести мониторинг потребительских предпочтений клиентов.

представлен разнообразный выбор 
продуктов питания, напитков и разных 
групп сопутствующих товаров. В «Цен-
тральном» обеспечены все условия для 
комфортных покупок, площадь мага-
зина позволяет неспешно прогуляться 
между рядами, поближе познакомиться 
с товаром, рассмотреть этикетки, срав-
нить по стоимости и качеству товары 
одной группы. Другие торговые точки 
сети работают в статусе мини-маркетов 
в формате «магазин у дома», что очень 

удобно для покупателей, ограниченных 
во времени на покупки.

Деятельность торговой сети «ярторг-
Регион» является социально направ-
ленной. компания — аккуратный нало-
гоплательщик, участник всех городских 
мероприятий. Немаловажную роль в ре-
ализации стратегии развития сети игра-
ет коллектив — это более 50 специали-
стов, для которых созданы условия в 
профессиональном совершенствова-
нии и карьерном росте. Решению этой 
задачи способствуют тренинги, в осно-
ве которых используются современные 
HR-практики, отраслевые обучающие 
методики, а также изучение передового 
отечественного и зарубежного отрасле-
вого опыта.

сТраТегия развиТия
В ближайших планах компании — ос-

новательная подготовка к празднова-
нию 400-летия Енисейска. 

Уже сегодня все торговые точки сети 
приведены в порядок, выполнены рабо-
ты по благоустройству территорий, при-
легающих к магазинам. Заключен дого-
вор с городской администрацией на 
реализацию различной юбилейной су-
венирной продукции, в том числе экс-
клюзивной.

Особая роль в ходе праздничных 
дней отводится супермаркету «Цен-
тральный», расположенному в исто-
рической части города Енисейска, где 
ожидается существенное увеличение 
потока покупателей. Для удобства го-
стей города, прибывших на собственном 
автотранспорте и решивших посетить  
супермаркет, существенно расширится 
парковочная территория.

В планах сети открытие новых тор-
говых точек в разных районах Енисей-
ска в формате минимаркетов — наи-
более востребованных у покупателей. 
Есть и  другие идеи, ведь деловым кре-
до компании является нацеленность 
на  успех в  интересах процветания  
Енисейска и его жителей. 

Поздравляем жителей и гостей Енисейска  
с юбилеем! Приглашаем посетить  

магазины торговой сети «Ярторг-Регион»

К 400-летию города Енисейска!
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ТД «Орбита»:  
в интересах покупателя

Сфера торговли — одна из самых конкурент-
ных отраслей экономики. Работники торговли 
обязаны выполнять свою работу максималь-
но качественно и профессионально, счита-
ет директор торгового дома «Орбита» Лариса 
Свинтицкая.

Текст: Наталья Рогова Фото: Сергей Болотов

ТД «Орбита» в Енисейске представ-
ляет продукцию ведущих мировых 
производителей в области быто-

вой техники и электроинструментов, ка-
чество и надежность которых проверены 
временем. Вместе с тем компания гибко 
и оперативно реагирует на актуальные 
изменения и появление новых торго-
вых марок на потребительском рынке. О 
приоритетах в работе, особенностях от-
раслевой деятельности в условиях плот-
ной конкуренции для журнала «Реноме» 
рассказывает директор Тд «Орбита»  
Лариса Свинтицкая.

— Лариса Петровна, как давно и с 
воплощения каких проектов началась 
история становления торгового дома 
«Орбита»?

— В сфере торговли я стала работать с 
первой половины 90-х годов, когда наша 
страна пошла по пути существенных поли-
тических преобразований, и в стране ста-
ла выстраиваться новая экономика. Так 
получилось, что начало моей предприни-
мательской деятельности оказалось свя-
зано с покупкой видеомагнитофона. Глядя 
на данное «чудо техники», каким видео-
магнитофон являлся 30 лет назад, захоте-
лось открыть торговую точку по реализа-
ции видео- и бытовой техники. 

Спустя некоторое время был заключен 
договор с представительством известной 
торговой марки «Эльдорадо» — около 15 лет 
работали по франчайзингу. Годы совместной 
работы с торговой сетью были плодотворны-
ми, позволили приобрести положительный 

профессиональный опыт, ставший основой 
для создания торгового дома.

ТД «Орбита» открылся в конце 2011 года. 
На сегодняшний день компания являет-
ся самой крупной торговой организацией 
Енисейска в сфере продаж бытовой техни-
ки. В двухэтажном торговом здании площа-
дью около 900 кв. м покупателям представ-
лен широкий ассортимент бытовой техники 
и электроинструментов.

 Ассортимент магазина разнообразен, в 
числе наших покупателей могут быть семьи, 
кому необходима бытовая техника, компью-
теры или товары для дома — у нас открыт 
отдел сувенирной продукции, картин и по-
суды. А также профессионалы и любители, 
кто приходит за инструментом — электро-, 
бензо-, садовой техникой… Гибкая ценовая 
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политика позволяет охватить все слои на-
селения. За покупками к нам приезжают не 
только жители Енисейска, но и гости города, 
в том числе лесосибирцы. 

Торговая сфера предприниматель-
ской деятельности далеко не простая: не-
обходимо выдерживать высокую марку 
в обеспечении населения товарной про-
дукцией с соответствующими гарантия-
ми качества. Требования здесь самые ос-
новательные, тем более что в Енисейске 
нет специализированных сервисных цен-
тров  — ближайшие находятся в красно-
ярске. Наша компания несет перед кли-
ентами ответственность, в том числе с 
обязательствами доставки товаров (при 
необходимости) до сервисных центров.

— В чем заключаются основные прин-
ципы успешного развития Торгового 
дома «Орбита»?

— Главным приоритетом в работе ком-
пании является высокий уровень обслужи-
вания, индивидуальный подход к клиенту и 
разнообразие ассортимента, а также актив-
ная наполняемость магазина новинками.

Стоит отметить работу персонала, наце-
ленность на общий результат. Именно бла-

годаря слаженности и сплоченности со-
трудников эффективно преодолеваются все 
возникающие трудности. коллектив тор-
гового дома состоит из 12 человек, кадро-
вый дефицит отсутствует, все специалисты 
со стажем и большим желанием трудиться и 
совершенствоваться. Со многими специали-
стами я открывала ТД «Орбита», а с некото-
рыми продавцами-консультантами работаю 
уже на протяжении 15 лет. В компании нет 
так называемых лишних людей: все на своих 
местах. Новый человек, пришедший рабо-
тать в торговый дом «Орбита», проникается 
доброй атмосферой, царящей в коллекти-
ве, и становится настоящим специалистом в 
сфере торговли. Считаю, что и руководитель 
должен быть положительным примером для 
работников. я провожу значительную часть 

рабочего времени в тандеме со своими кол-
легами, мы совместно участвуем в городских 
субботниках, благоустраиваем территорию 
вокруг магазина и т. д.

Добавлю, инициатива создать отдел 
электроинструментов «Мастер» принадле-
жит именно сотрудникам торгового дома. 
Они полностью взяли все обязанности по 
организации и работе отдела на себя. Благо-
даря профессионализму коллектива это на-
правление продаж активно развивается и 
пользуется спросом у покупателей.

В целом сочетание в коллективе опыта и 
энтузиазма позволяет ТД «Орбита» выстраи-
вать эффективные взаимоотношения с пар-
тнерами и клиентами, удерживать статус 
лидера отраслевого рынка в городе на про-
тяжении многих лет.

— ТД «Орбита» — социально-ориен-
тированная компания, как складывает-
ся взаимодействие с администрацией 
города?

— Само появление ТД «Орбита» стало 
результатом конструктивного сотрудниче-
ства с администрацией Енисейска. Снача-
ла мы работали на арендуемых площадях, 
но через некоторое время было принято 

решение построить свой собственный ма-
газин. компания завоевала доверие руко-
водства города, благодаря чему организа-
ции был дан зеленый свет и был выделен 
земельный участок на строительство торго-
вого дома. Представители городской адми-
нистрации принимали участие и в открытии 
магазина. Отмечу, в Енисейске ТД «Орбита» 
стал первым магазином, построенным по 
инициативе индивидуального предприни-
мателя. кроме того, организация стала свое-
образным примером для торгового бизне-
са в плане обустройства и реконструкции 
торговых площадей. Предприниматели, гля-
дя на нас, стали смелее инвестировать сред-
ства в развитие своего дела.

кроме того, коллектив ТД «Орбита» 
плотно вовлечен в жизнь Енисейска — на 

регулярной основе принимает участие в 
праздновании Дня города, в субботниках и 
других различных проектах, организуемых 
муниципальной властью. 

— В августе Енисейск отметит 
400-летие. Как компания готовится к 
столь важной и знаменательной дате?

— Предстоящие торжества по случаю 
юбилея Енисейска обещают стать значимым 
событием в жизни компании. Магазин дол-
жен быть идеально подготовлен к празд-
ничным дням. В числе прочего ко Дню горо-
да планируем подойти творчески, с некой 
изюминкой. Хочется, чтобы креативный за-
мысел стал приятным сюрпризом для на-
ших покупателей.

Безусловно, пристальное внимание уде-
ляем дополнительному благоустройству 
территории возле магазина. Несмотря на то 
что ТД «Орбита» находится в некотором от-
далении от исторического центра — в ми-
крорайоне Вологдинка, мы стараемя быть 
в гуще событий, ведь приближающийся 
юбилей города — важнейшая веха в исто-
рии Енисейска. Торговые комплексы, по-
добные ТД «Орбита», во многом становятся 
дополнительным импульсом в преображе-

нии городских территорий. Отрадно, что 
наш магазин играет значимую роль в бла-
гоустройстве микрорайона Вологдинка. Вся 
моя семья живет в Енисейске — с этим го-
родом мы связываем свое будущее. я очень 
горжусь тем, что мои сыновья идут по моим 
стопам и с увлечением продолжают и раз-
вивают семейный бизнес. 

коллектив ТД «Орбита» поздравляет 
всех енисейцев и гостей города с круглой 
юбилейной датой. Хотим пожелать даль-
нейшего развития и процветания нашему 
славному старинному городу. А жителям 
Енисейска — здоровья, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне. Мы по праву 
можем гордиться тем, что живем в городе, 
положившем начало развитию большого и 
богатого красноярского края. 

К 400-летию города Енисейска!
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Таймыр —  
локомотив края

Таймыр — самый крупный муниципальный 
район не только в Красноярском крае, но и во 
всей России, с площадью в 880 кв. км — это, 
для сравнения, полторы Франции или четыре 
Германии. Однако условия жизни здесь совсем 
не европейские.

Текст: Мария Кармакова Фото: архив администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

Суровый климат (с температурами до 
–57 в зимний период), транспортная 
удаленность (более 2 тыс. км до крас-

ноярска) и непростое экономическое по-
ложение делают Таймыр не самой привле-
кательной для проживания территорией: 
плотность населения здесь чрезвычайно 
низкая — по статистическим меркам око-
ло 0,04 человека на 1 кв. км. Тем не менее 
именно Таймыр по темпам своего развития 
претендует на роль одной из ведущих тер-
риторий края, уверен глава Таймырско-
го долгано-Ненецкого муниципального 
района Евгений Вершинин.

— Здесь проживают представите-
ли пяти коренных этносов: эвенки, дол-
ганы, нганасаны, ненцы и энцы. Эти люди 
сохранили свои многовековые традиции 
и сегодня продолжают заниматься теми 
же видами деятельности, что и их предки: 
охотничьим промыслом, традиционными 
ремеслами. И я убежден, что они достой-
ны гораздо более комфортных условий 
жизни, чем те, в которых они существу-
ют сегодня, — отмечает Евгений Владими-
рович. — Свою задачу как глава района я 
вижу именно в том, чтобы добиться улуч-
шения качества жизни на Таймыре, сохра-
нив при этом социальную, экономическую 
и политическую стабильность территории.

Чтобы достигнуть такой цели, в первую 
очередь руководству района необходимо 
решить вопрос с наполнением муници-
пального бюджета, который на сегодняш-
ний день является высокодотационным. 
Так, объем расходов на 2019 год заплани-
рован в объеме более 8,4 млрд рублей, 
при этом собственные доходы бюджета 
составляют всего 1,2 млрд. 

кроме того, большой упор в своей ра-
боте районная администрация делает на 

развитие традиционных промыслов, глав-
ные из которых — оленеводство и рыбо-
ловство.

— Здесь тоже есть свои сложности, и 
основная — отсутствие в районе мощно-
стей по переработке оленины. А значит, 
нам необходимо создать перерабатыва-
ющий комплекс — на месте или в крас-
ноярске. Но во втором случае предстоит 
решить вопрос с транспортировкой про-
дукции, — поясняет Евгений Вершинин.

Второе направление в развитии Тай-
мыра связано с освоением его подземных 
недр. На Диксоне разрабатываются место-
рождения коксующегося угля, также в райо-
не ведется добыча газа и нефти. А в текущем 
году состоялось открытие нового нефтяно-
го месторождения, которое, по прогнозам 
экспертов, должно вывести красноярский 
край в лидеры нефтедобычи.

Речь идет о Пайяхском месторожде-
нии, расположенном в 125 км к северу от 
Дудинки. Разработкой месторождений за-
нимается группа компаний «Нефтегазхол-
динг»  — крупнейший участник проекта 
«Енисейская Сибирь». Запуск промышлен-
ного производства компания планирует 
к 2024 году, а пока ведет работы по буре-
нию и строительству необходимой инфра-
структуры: 400 км трубопровода, 1 тыс. км 

автодорог и таких же протяженных линий 
электропередачи. Ближе к поселку Диксон 
появится портовый нефтеналивной терми-
нал, из которого добытая на месторожде-
нии нефть будет экспортироваться по Се-
верному морскому пути в страны Европы 
и Азии. Планируемый объем добычи — 26 
млн т нефти в год с дальнейшей перспекти-
вой добычи до 50 млн т ежегодно.

— Запуск нового месторождения по-
зволит создать около 4-5 тыс. рабочих 
мест непосредственно на Пайяхе, а с уче-
том смежных производств их количество 
в районе увеличится на 30 тыс. Причем, 
что немаловажно, это будут стабильные, 
долговременные и доходные рабочие ме-
ста, — подчеркивает глава района. — Так-
же нельзя не отметить, что разработка 
месторождения позволит нам внести су-
щественный вклад в развитие грузопере-
возок по Северному морскому пути. Имен-
но такая задача поставлена президентом 
России. Названы конкретные ориентиры 
в показателях: объем грузов, перевози-
мых по Северному пути, планируется уве-
личить до 80 млн т уже к 2025 году. Думаю, 
примерно четвертую часть этого объема 
обеспечит Таймыр.

Планы амбициозные, но жителям край-
него Севера к подвигам не привыкать: едва 
ли не каждый день им приходится жить и 
трудиться в условиях, которые среднеста-
тистическому россиянину покажутся как 
минимум некомфортными. к тому же они 
всегда могут рассчитывать на поддержку 
краевых властей. Ведь, как отметил губерна-
тор красноярского края Александр Усс, для 
региона Таймыр всегда был и остается осо-
бо значимой территорией, надежной опо-
рой экономического роста, одной из основ 
общих масштабных достижений и побед. 

ksonline.ru
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По речным  
магистралям
В красноярском регионе с его просторами ус-
луги по грузоперевозкам остаются крайне вос-
требованными. В ряду наиболее широко при-
меняемых способов транспортировки в крае 
многие годы остаются речные перевозки.

Текст: Ирина Уланова Фото: архив ООО «ПХ Енисей»

Реки с давних времен служили в крае 
важнейшими транспортными ком-
муникациями. Речной транспорт на 

Енисее и его притоках по-прежнему креп-
ко связывает южную часть Восточной Си-
бири с районами Заполярья. По речным 
магистралям транспортируют лес, зерно, 
нефтепродукты, уголь, строительные ма-
териалы и товары повседневного спроса. 
Основными портами края являются крас-
ноярск, Енисейск, Дудинка, Игарка и Дик-
сон. По-настоящему успешно и эффектив-
но с 2004 года пассажирскими и грузовыми 
перевозками по речной сети занимается 
ООО «Промысловое хозяйство «Енисей».

Флот предприятия насчитывает 7 су-
дов: 4 из них предназначены для пасса-
жирских и частично грузовых рейсов, 2 
используются для транспортировки круп-
ногабаритных грузов и одно судно задей-
ствовано для рыбной ловли. При этом 
одно судно ежедневно курсирует между 
Диксоном и местным аэропортом, дважды 
в день доставляя пассажиров из воздуш-
ной гавани в город.

— Главным преимуществом речного 
транспорта, несмотря на его сезонность и 
относительно невысокие скорости, можно 
назвать достаточно низкую себестоимость 
перевозки грузов, благодаря чему речной 
транспортный комплекс занимает важ-
ное место в федеральной системе транс-
портных сообщений, — поясняет гене-
ральный директор компании ООО «ПХ 
Енисей» Насираддин Алиев. — Вместе 
с транспортной работой рыбный промы-
сел с глубокой переработкой рыбы явля-
ется ключевым направлением в деятельно-
сти компании. В течение 15 лет работы на 
рынке отраслевых услуг мы закрепили за 
собой статус надежного делового партне-
ра — как в сфере речных перевозок, так и 
в области рыбного промысла. к каждому 

заказчику относимся с пониманием, пред-
лагаем выгодные условия сотрудничества, 
находим компромиссы.

В промысловой деятельности заклю-
чается преемственность традиций, под-
черкивает Насираддин Магамедович. В 
свое время, после ликвидации колхозов 
и совхозов, в Дудинке была создана рыбо-
ловецкая артель с коллективом из числа 
местных рыбаков — коренных жителей. 
Сегодня компания обеспечивает своим 

труженикам круглогодичную занятость: 
предприятием налажена отгрузка рыбы в 
разные регионы России.

кроме того, с целью расширения 
сфер деятельности в прошлом году си-
лами предприятия был реконструиро-
ван и адаптирован для круизных рейсов 

теплоход «Близняк», регулярно курсирую-
щий сегодня в акватории Енисея.

— На палубах теплохода созданы 
зоны для отдыха и прогулок пассажиров, 
оснащенные современной палубной ме-
белью, — рассказывает Насираддин Али-
ев.  — Пассажирские каюты разных ка-
тегорий комфортности, включая каюты 
класса «Люкс», а также ресторан и зоны 
отдыха, рассчитаны на привлечение пу-
тешественников даже с самыми высоки-
ми запросами качества туристического 
сервиса — как наших соотечественников, 
так и гостей из-за рубежа. Романтические 
натуры с удовольствием отправятся по 
сибирской реке на поиски приятных и 
незабываемых впечатлений. Мы уже за-
ключаем соглашения с различными ту-
роператорами, изъявляющими желание 
арендовать теплоход под экскурсионные 
маршруты для немецких, швейцарских и 
других делегаций.

Навигационный период в северных 
широтах традиционно непродолжитель-
ный — до четырех месяцев. С июня суда 
выполняют первые рейсы, а в начале октя-
бря уже отправляются в красноярск на зи-
мовку. За такой короткий срок речникам 
необходимо успеть сделать многое, поэ-
тому работа на речных просторах в лет-
нее время ведется непрерывно круглые 
сутки. Таким образом условия судоход-
ства и богатства сибирских рек эффектив-
но используются в интересах красноярья 
и всей страны. 

ооо «ПХ енисей» 
Таймырский Долгано-Ненецкий район,  
г. Дудинка, ул. Островского, 1
тел.: + 7 (391) 915-09-25, 915-09-24
e-mail: zaryaenisey@yandex.ru

Таймыр
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Спорт на Крайнем Севере 
Дудинка — современный город с развитой ин-
фраструктурой, все объекты которой возве-
дены на вечной мерзлоте. Есть в таких непро-
стых условиях место и спорту.

Текст: Александр Целинский Фото: архив МАУ «Центр развития зимних видов спорта»

О работе МАУ «Центр разви-
тия зимних видов спорта», по-
настоящему востребованного у 

горожан, рассказывает руководитель уч-
реждения Сергей Скорин.

— Сергей Валентинович, как появил-
ся Центр развития зимних видов спор-
та в Дудинке, какие задачи стоят перед 
учреждением?

— Муниципальное автономное учреж-
дение «Центр развития зимних видов спор-
та» создано по инициативе администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района в целях развития физиче-
ской культуры и массового спорта на Тай-
мыре, большая часть территории которого 
находится за полярным кругом. В опера-
тивном управлении учреждения находится 
уникальный спортивный объект — самая 
северная ледовая арена «Таймыр». Специа-
листами и работниками центра проводится 
масштабная работа по обеспечению функ-
ционирования данного спортивного объ-
екта в суровых условиях крайнего Севера 
и ее доступности для жителей и гостей Ду-
динки. На площадках ледовой арены регу-
лярно проводится множество спортивных 

и физкультурно-оздоровительных меро-
приятий для взрослых и детей.

Строительство спорткомплекса «Тай-
мыр» осуществлялось при непосред-
ственном участии Министерства реги-
онального развития РФ, правительства 
красноярского края, а также с привлече-
нием средств ПАО ГМк «Норильский ни-
кель». Начиная с осени 2014 года, когда 
объект был введен в эксплуатацию, ледо-
вая арена пользуется большим спросом у 
местных жителей.

— Расскажите о комплексе услуг, пре-
доставляемых Центром развития зим-
них видов спорта?

— Деятельность нашего учреждения 
не ограничена возможностями ледовой 
арены. В 2018 году введены в эксплуата-
цию две буксировочные канатные дороги 
и организовано катание на горнолыжном 
склоне «кайа». Благодаря этому в Дудин-
ке Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района стали доступнее для 
населения новые виды физической актив-
ности (горные лыжи, сноуборд, сноутю-
бинг). На территории площадки на скло-
не имеются помещения для переодевания 

ЭКоноМиКА [ территория ]



               2019  |  № 06/154  |

61

и обогрева посетителей, теплый туалет. Та-
ким образом, появилось новое оборудо-
ванное место для активного массового, в 
том числе семейного, отдыха на свежем 
воздухе. Также с материка был привлечен 
к работе квалифицированный тренер. От-
крылась новая бесплатная секция по сноу-
борду. Реализация данного проекта стала 
возможной после того, как наше учрежде-
ние выиграло грант ПАО ГМк «Норильский 
никель» в рамках программы «Мир новых 
возможностей», а также при поддержке 
администрации Таймырского Долгано-Не-
нецкого муниципального района.

Основательные усилия направлены и на 
развитие других спортивных направлений.

— Какие виды спорта, в том числе из 
представленных в центре, в большей 
степени востребованы сегодня у жите-
лей Дудинки?

— На базе учреждения открыты новые 
для нашей территории секции по хоккею 
с шайбой, керлингу, фигурному катанию 
на коньках, занятия в которых проходят 
на бесплатной основе. Также созданы ус-
ловия для занятий хореографией и сило-
вой подготовкой. Организованы массо-
вые прокаты на коньках для населения, 
пользующиеся большой популярностью. 
каждый год наши фигуристы устраивают 
красивое ледовое шоу, рождающее массу 
ярких впечатлений.

— Расскажите о достижениях воспи-
танников — имеются ли результаты, 
вызывающие особую гордость?

— В копилке успехов наших спортсме-
нов, принимавших участие в выездных со-
ревнованиях, немало побед и наград. к 
примеру, это кубок красноярского края по 
керлингу, 2-е и 3-е призовые места на чем-
пионате красноярского края по керлингу, 
3-е место в Открытом кубке красноярско-
го края по керлингу, а также 3-е почетное 
место в открытом чемпионате краснояр-
ского края по керлингу, проходившем в 
апреле 2019 года. Наше учреждение еже-
годно принимает непосредственное уча-
стие в организации и проведении широко 
известного международного спортивно-
го мероприятия — Арктического кубка по 
керлингу Arctic Curling Cup. Очередной та-
кой турнир прошел весной 2019 года.

Очевидно, что основная часть наград 
завоевана воспитанниками центра в кер-
линге. В перспективе планируются выезды 
на состязания и у наиболее перспектив-
ных юных фигуристов. Хотя организация 
таких поездок — задача чрезвычайно не-
простая в связи с удаленностью Таймы-
ра и дороговизной авиаперелетов, ведь 
большую часть года наша территория свя-
зана с остальной страной именно воздуш-
ным сообщением.

Вместе с тем работа центра весьма ре-
зультативна. Так, при достаточно скром-
ной численности населения Дудинки, со-
ставляющей всего около 21 тыс. человек, в 
центре развития зимних видов спорта за-
нимаются более 100 хоккеистов, 59 юных 

ребят набираются мастерства в фигурном 
катании, а секция сноуборда состоит из 25 
человек. керлингом занимаются около 40 
человек. Это весьма крепкие показатели 
для нашего небольшого города. Причем 
упомянутые цифры отражают числен-
ность только тех, кто посещают спортив-
ные секции на регулярной основе. Общий 
же поток граждан, пользующихся услуга-
ми Центра развития зимних видов спорта, 
достаточно велик. Отрадно, что в центре 
работает команда настоящих профес-
сионалов, способных обеспечить детям 
спортивный рост. Всем тренерам, пригла-
шенным в город, предоставляются необ-
ходимые социальные условия, в том числе 
выделяется жилье. Специалистам нравит-
ся работать в Дудинке, а город доволен 
работой тренерского состава центра и его 
спортивными достижениями.

— Сегодня в России уделяется боль-
шое внимание практике внедрения 
комплекса ГТО. Как это происходит в 
Дудинке?

— База нашего учреждения являет-
ся Центром тестирования Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО): здесь 
проводятся соответствующие тестовые 
мероприятия, а также фестивали ком-
плекса ГТО для жителей Таймырского Дол-
гано-Ненецкого муниципального района. 
Объясняем всем, как следует выполнять 
нормативы ГТО, приглашаем северян про-
бовать свои силы на спортивных площад-
ках. Желающих всегда много  — и это не 
может не радовать.

— Каким вам видится Центр разви-
тия зимних видов спорта в будущем — 
что является приоритетом в совер-
шенствовании работы центра?

— В настоящее время усилия сосре-
доточены на расширении возможностей 
в области материально-технического 
обеспечения учреждения. В частности, 
поставлена задача по улучшению ин-
фраструктуры. В числе прочего необхо-
дим хороший подъездной путь к склону 
«кайа», чтобы туда можно было подни-
маться и летом. Также с целью создания 
более комфортных условий для посети-
телей планируем открыть кафе, где мож-
но будет перекусить после тренировки 
и отдохнуть за чашкой чая. Есть задумка 
по увеличению активного периода рабо-
ты горнолыжной трассы до семи меся-
цев — хотелось бы начинать принимать 
спортсменов с 1 ноября.

Вместе с тем необходимо производить 
доборы в спортивные секции, чтобы как 
можно больше детей и подростков были 
вовлечены в спортивную жизнь города. 
Центру необходим второй тренер по хок-
кею, чтобы обеспечить занятия в двух груп-
пах одновременно. Требуется развитие ма-
териальной базы для проведения занятий 
и спортивных мероприятий учреждения. В 
целом планов множество, и все они — в ин-
тересах города и горожан. 

Таймыр
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Канск: 
курс на созидание

Старинный сибирский город Канск всего на 
восемь лет моложе Красноярска. Вслед за 
«старшим братом», преобразившимся в свя-
зи с проведением Универсиады, Канск также 
стремится стать комфортнее, современнее.

Текст: Мария Кармакова Фото: архив администрации города Канска

Над совершенствованием городской 
среды работает целая команда спе-
циалистов под руководством ново-

го главы города. Упомянув о Студенческих 
играх, стоит отметить тот факт, что канск 
вошел в число 13 городов края, включен-
ных в маршрут эстафеты огня Всемирной 
универсиады — 2019.

— Отрадно, что наш город оказался в 
числе муниципалитетов, где побывал яр-
кий символ Универсиады. канск весьма 
спортивный город: здесь тренировались 
знаменитые на весь мир биатлонисты Евге-
ний Устюгов, Павел Ростовцев, Ольга Мед-
ведцева, Светлана Черноусова. Для жите-
лей канска Эстафета огня Студенческих 
игр — знаковое событие, важная страница 
в современной истории, — подчеркивает 
глава города Канска Андрей Береснев.

Андрей Михайлович находится на по-
сту главы города первые шесть месяцев. 
Приоритетным направлением в своей де-
ятельности глава определил качествен-
ную работу с населением. Первый «День 
соседей» — такое название получили 
встречи городского руководства с горо-
жанами в неформальной обстановке на 
свежем воздухе — состоялся в начале 
лета в микрорайоне Солнечный.

— Формат такого мероприятия для 
нашего города особенный. В ходе встре-
чи была организована работа мобиль-
ной приемной главы города: специали-
сты администрации проконсультировали 
всех желающих по различным вопросам. 
Много было обращений по благоустрой-
ству, работе управляющих компаний, вы-
возу мусора. Что-то удалось решить на ме-
сте, но некоторые вопросы требуют более 
тщательного изучения, — рассказывает 
Андрей Береснев.

Одним их насущных вопросов явля-
ется работа в рамках исполнения нового 
федерального закона, получившего в на-
роде название «мусорная реформа». Ан-
тисанитарное состояние площадок сбора 
ТкО возле многоквартирных домов, дей-
ствия регионального оператора, порой 
безответственное отношение предприни-
мательского сообщества — все это требу-
ет пристального внимания власти.

— По моему поручению специалисты 
городской администрации проводят ра-
боту по актуализации схемы сбора мусо-
ра у многоквартирных домов. На эти цели 
из средств краевого бюджета выделено 
более 6 млн рублей. Всего планируется 
построить 31 новую площадку для сбора 
мусора. Несколько существующих пло-
щадок будут отремонтированы, оснаще-
ны новыми контейнерами, перенесены в 
сторону от дорог. Дополнительно по ре-
зультатам мониторинга будут оборудова-
ны площадки для сбора крупногабарит-
ного мусора, установлены контейнеры 
для раздельного сбора ТкО. Исполнитель 
работ определится по результатам тор-
гов. Уверен, что принимаемые меры по-
зволят сделать город чище, — резюмиро-
вал Андрей Михайлович.

Еще одна важная для жителей канска 
проблема, существенно влияющая на ка-
чество жизни в городе, — необходимость 
актуализации схемы теплоснабжения. Ос-
новной вопрос связан с проблемой высо-
ких тарифов на отопление в «зарельсо-
вой» части города.

— Решение этой проблемы — перво-
очередная задача городской администра-
ции, — заявляет Андрей Береснев.  — я 
вижу два пути: присоединение упомянуто-
го района к мощностям канской ТЭЦ или 
переход всей городской системы отопле-
ния на метод альтернативной котельной. 

И тот, и другой варианты нас устраивают. 
Проведена существенная работа: состо-
ялось несколько встреч с руководством 
СГк, достигнута договоренность об их го-
товности присоединить к своим мощно-
стям не отдельные крупные котельные, а 
весь город. Но необходимо учитывать, что 
организация качественного теплоснабже-
ния требует немалых финансовых затрат и 
времени.

Другая «болевая точка» канска — со-
стояние автодорог, покрытие которых до-
вольно быстро приходит в негодность 
в результате высокой плотности движе-
ния большегрузного автотранспорта. 
Администрация предприняла ряд мер, 
направленных на ограничение передви-
жения большегрузов по территории го-
рода. Были установлены дорожные зна-
ки, запрещающие проезд транспортных 
средств с превышением предельно допу-
стимых нагрузок на каждую ось. Также ор-
ганизованы стационарный и мобильный 
круглосуточные пункты весового контро-
ля. В результате этой работы удалось зна-
чительно сократить транзит большегруз-
ного транспорта в черте города.

— На ремонт автодорог в канске в те-
кущем году выделен 51 млн рублей — это 
на 11 млн больше по сравнению с про-
шлым годом. Отмечу, что после содер-
жательных переговоров с краевым ми-
нистерством транспорта нам удалось 
получить дополнительное финансирова-
ние в размере 17 млн рублей на ремонт 
дорог местного значения — в рамках 
реализации Государственной програм-
мы красноярского края «Развитие транс-
портной системы». В целом, с учетом со-
финансирования из городского бюджета, 
на ремонты местных дорог будет потра-
чено 20 млн рублей. В частности, выде-
ленные средства будут направлены на 
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капитальный ремонт дорожного полот-
на на улицах Декабристов и Иланской — 
до выезда из города, — делится планами 
глава города.

На некоторых проблемных участках 
ремонтные работы уже выполнены. Так, 
приведено в порядок дорожное полотно 
на улицах Гетоева (на участке от ул. кай-
тымской до моста через реку кан) и Герце-
на. А на сэкономленные средства плани-
руется отремонтировать ул. Больничную 
с переулком Больничным до ул. Ушакова. 
Ремонтные работы завершены на ул. Васи-
лия яковенко — на участке от дома №177 
до ТЭЦ. А недавно начался ремонт дорож-
ного полотна по ул. 40 лет Октября. Также 
планируется ремонт, пожалуй, наиболее 
проблемного участка городской улично-
дорожной сети: от ул. куйбышева до ул. 
Муромской.

Начавшийся летний сезон предпола-
гает не только ремонты УДС, но и другие 
работы по благоустройству городских 
территорий. к примеру, несколько не-
заселенных ветхих домов, ранее исклю-
ченных из реестра объектов культурного 

наследия красноярского края и уже на-
ходящихся в аварийном состоянии, будут 
отданы под снос. кроме того, в отдельных 
ветхих домах, где сейчас проживают люди, 
решено провести необходимые ремонты.

Значительный объем работ в летние 
месяцы будет произведен в рамках фе-
деральной программы «Формирование 
комфортной городской среды». Благо- 
устройство коснется не только обще-
ственных пространств города — Привок-
зальной площади и Центрального парка, 
но и дворовых площадок. Так, до сере-
дины августа согласно контракту под-
рядной организацией будет произведен 
ремонт 20 придомовых территорий. Жи-
тели четырех домов активно включились 
в обсуждение проектов и приняли реше-
ние о софинансировании работ по допол-
нительному перечню. Во дворах этих до-
мов будут обустроены детские площадки. 
А за счет сэкономленных средств допол-
нительно отремонтируют еще два двора, 
где будет установлено уличное спортив-
ное оборудование, появятся уютные дет-
ские игровые зоны.

— Ставку в развитии города делаем 
на молодежь, — говорит Андрей Берес-
нев. — И это не пустые слова. Молодые 
люди полны созидательных идей, энер-
гии, легки на подъем. Считаю, необхо-
димо активно поддерживать начинания 
молодых, давать им возможность раз-
виваться физически, интеллектуально 
и воплощать в жизнь полезные замыс-
лы. Следуя этому принципу, мы прове-
ли встречу с инициативной молодежью 
города и лидерами Молодежного прави-
тельства дублеров красноярского края, 
где широко в дискуссионном формате 
обсудили вопросы городской молодеж-
ной политики. Результатом встречи ста-
ло решение о создании Молодежного 
общественного Совета при главе города. 
я дал поручение специалистам разрабо-
тать проект положения об обществен-
ном Совете. Данный проект впослед-
ствии будет обсуждаться с молодыми 
людьми. Уверен, будущее канска имен-
но за активными и инициативными жи-
телями, которые стремятся держать курс 
на созидание. 
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С гарантией качества 
и надежности

Персонал Канского филиала №1 ГП «КрайДЭО»  
приступил к выполнению плановых сезонных 
работ по обновлению участков автодорожной 
сети Канска, а также в границах Иланского и 
Нижнеингашского районов.

Текст: Александр Белов Фото: архив Канского филиала №1 ГП «КрайДЭО»

Высокоэффективная отраслевая де-
ятельность организации позволяет 
поддерживать в достойном качестве 

достаточно большую часть федеральных и 
региональных автодорог края. В частности, 
филиал отвечает за содержание участков 
(протяженностью в 118,35 км) дороги феде-
рального значения Р-255 «Сибирь», где вы-
полняется весь комплекс необходимых до-
рожных работ в соответствии с заданиями 
заказчика — ФкУ Упрдор «Енисей». Также 
на содержании у канского филиала №1 ГП 
«крайДЭО» находится сеть территориаль-
ных дорог общей протяженностью в 492,301 
км (заказчик — кГкУ «крУДор») и улично-до-
рожная сеть г.  Иланского, сельских поселе-
ний Иланского и Нижнеингашского райо-
нов, отдельные участки УДС г. канск.

По словам руководителя предприятия 
Сергея Дворникова, с целью обеспечения 
высокой надежности автотрасс для беспе-
ребойного и безопасного движения авто-
мобильного транспорта в структуре фи-
лиала численностью в 112 специалистов 
сформировано несколько хозяйствен-
ных участков, расположенных на въез-
дах в г. Иланский, в п. г. т. Нижний Ингаш и 
в п. Нижняя Пойма. На территории баз на-
ходится вся необходимая техника, сосре-
доточен квалифицированный персонал. А 
в целом на балансе филиала находится 95 
единиц дорожно-строительной техники. 
Вместе с тем имеется собственный асфаль-
тобетонный завод в Иланске. С 2018 года 
завод по изготовлению асфальтобетонной 
смеси был успешно перенастроен и адапти-
рован под выпуск продукции, соответству-
ющей обновленным требованиям и нор-
мам. Так, к примеру, был налажен выпуск 
новой асфальтобетонной смеси А32НН и 
А22НТ. В периоды дорожно-строительных 

сезонов филиалом привлекаются допол-
нительные рабочие силы, в том числе сту-
денты, проходящие практику от различных 
профильных учебных заведений.

— В финансовом выражении объем за-
планированных на текущий год задач пре-
вышает 200 млн рублей, — рассказыва-
ет директор Канского филиала №1 ГП 
«КрайдЭО» Сергей дворников. — Фили-
ал уже приступил к выполнению работ по 
капитальному ремонту дорог в г. Иланский 
на улицах Медицинской, Пермякова и ул. 
имени В. П. Усса — общей протяженностью 
в 1,29 км. Также выполняются ремонты ав-
тодороги Р-255 «Сибирь» на участке 1119–
1127-й км и на участке 1135–1142-й км в 
границах красноярского края.

кроме того, отмечает Сергей Дворни-
ков, в конце июня — начале июля работ-
ники филиала намерены приступить к ре-
монту асфальтобетонного покрытия участка 
автодороги в Иланском по ул. красной — на 
отрезке от ул. Трактовой до ул. Деповской — 
протяженностью 1448 м. Есть уверенность и 
в победе в электронном аукционе относи-
тельно заказа на выполнение ремонта улиц 
Иланской и Декабристов в канске — на об-
щую сумму в 17 млн рублей дополнительно 
к уже выигранным торгам по данному объ-
екту на сумму 3 млн рублей. канский фили-
ал №1 ГП «крайДЭО» в рамках договорных 

отношений тесно взаимодействует и с сель-
скими поселениями.

Самое пристальное внимание традици-
онно уделяется качеству применяемых ма-
териалов и работ. В числе прочего этому 
способствует собственный хорошо осна-
щенный лабораторный пост. Постоянный 
глубокий лабораторный контроль осу-
ществляется на всех объектах, где задей-
ствован филиал. Все делается в установ-
ленные сроки, и у заказчиков не возникает 
нареканий к качеству работы организации.

При этом ведется системная модерниза-
ция материально-технической базы пред-
приятия. Не так давно филиал получил 
несколько новых единиц дорожно-строи-
тельной техники, а в ближайшем будущем 
планируется приобрести фрезу дорожную, 
два катка для обновления комплекса по 
укладке асфальтобетонной смеси, установ-
ку для производства битумной эмульсии и 
ряд другой вспомогательной техники.

Несмотря на трудности, связанные с 
увеличением цен на основные материалы 
и топливо, за счет постоянного контроля 
за расходованием товарно-материальных 
ценностей и благодаря четкому планиро-
ванию выполнения работ на производ-
ственных объектах филиал добивается 
крепких результатов, которыми можно за-
служенно гордиться. 
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Приоритеты: качество 
и эффективность

Высокий уровень качества услуг, постоянное 
взаимодействие с жителями и развитие систе-
мы управления — главные принципы работы 
УК «Жилсервис-Плюс» в Канске.

Текст: Наталья Рогова Фото: архив УК «Жилсервис-Плюс»

Компания была организована 19 лет 
назад. На сегодняшний день жилой 
фонд, находящийся под управлением 

компании «Жилсервис-Плюс», насчитывает 
131 дом. За годы работы организация при-
обрела статус успешного и активного участ-
ника рынка услуг ЖкХ. Совместная работа с 
администрацией города в рамках приори-
тетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» позволяет Ук эффек-
тивно выполнять задачи по благоустройству 
придомовых территорий канска.

— В данном проекте компания участву-
ет 3 года, — отмечает генеральный ди-
ректор УК «Жилсервис-Плюс» Владимир 
Зыков. — В минувшем году в рамках про-
граммы силами «Жилсервис-Плюс» было 
благоустроено 3 двора. В 2017 году отре-
монтировали 5 дворов, однако тогда ис-
пользовалось лишь 2% финансирования 
со стороны собственников жилья от об-
щей суммы, предусмотренной в проектно-
сметной документации. В результате, на 
мой взгляд, ремонты были сделаны недо-
статочно комплексно: например, асфальт 
был уложен, но без установки новых бор-
дюров. Отрадно, что в 2018 году в Ук было 
принято решение утвердить уже 20% со-
финансирования со стороны жителей. 
В итоге дворы, попавшие в программу в 

минувшем году, были благоустроены более 
основательно: асфальт уложен с заменой 
бордюров, установлены лавочки, малые 
архитектурные формы, урны для мусора, 
обустроены детские площадки и пр. Пози-
тивный опыт порадовал всех, и в текущем 
году реализация проекта будет осущест-
вляться компанией только с 20-процент-
ным софинансированием со стороны вла-
дельцев жилья. Активное взаимодействие 
с населением — важнейший принцип в ре-
ализации проекта, ведь именно жители ре-
шают, что и как в первую очередь благо-
устроить в их дворах и домах.

«Жилсервис-Плюс» одна из первых в 
крае и единственная в канске стала пе-
реводить подведомственные многоквар-
тирные дома на спецсчета на капиталь-
ный ремонт. Данная практика реализуется 
компанией уже 4 года и осуществляет-
ся только с согласия жителей по протоко-
лам общих собраний жильцов. Сейчас на 
спецсчета переведено более 30 домов, на-
ходящихся в управлении организации.

 — Данная инициатива Ук стала реали-
зовываться, когда мы обеспечили высокое 
качество работ по капитальному ремонту. 
Наша компания все делает максимально 
добросовестно, чтобы не обмануть дове-
рие жителей. Например, в канске на дан-
ный момент существует большая пробле-
ма, связанная с неважным состоянием 
крыш домов. И Ук проводит кровельные 
ремонты так, чтобы к этому вопросу не 
возвращаться в ближайшие 10–15 лет,  — 
говорит глава компании.

Сегодня есть четкое понимание, какой 
ремонт в первую очередь необходим кон-
кретному дому, подчеркивает Владимир 
Зыков. А главное — жители высоко оцени-
вают возможность самостоятельно распо-
ряжаться собственными деньгами. Сред-
ства не перекидываются с одного дома на 
другой. Если, например, на счету дома на-
ходится 2 млн рублей, то компания согла-
совывает с его жителями, какие работы в 
приоритетном порядке необходимо сде-
лать на эту сумму. А в случае если средств 
не хватает на определенные виды ремонт-
ных работ, но выполнять их необходимо, то 
компания не затягивает с ремонтом и все 
вовремя выполняет на 100% — в счет буду-
щих выплат со стороны жителей.

Хозяйственную деятельность специали-
сты компании осуществляют ежедневно. С 
завершением каждого очередного отопи-
тельного сезона сразу стартует подготовка к 
ремонту инженерных систем домов, выпол-
няется благоустройство дворов.

— В текущем сезоне традиционно пред-
полагается выполнение широкого перечня 
работ, включающего в себя ремонт дворо-
вых проездов, монтаж систем освещения, 
установку скамеек и урн для мусора. Также 
запланировано обновление детских пло-
щадок — с обновлением качелей, карусе-
лей, турников, установкой малых архитек-
турных форм, разбивкой клумб. Главная 
задача компании — создавать комфорт-
ную городскую среду для жителей канска. 
когда граждане видят положительный эф-
фект работы компании, то стремятся про-
являть и собственные инициативы — се-
годня наблюдается позитивная динамика 
общественной активности населения. Со-
обща мы успешно делаем одно большое и 
социально значимое дело, — резюмирует 
Владимир Зыков. 

г. Канск, п. Ремзавода, 26
тел.: + 7 (39161) 66-1-25, 66-1-13
e-mail: gs-plus@yandex.ru
сайт: жилсервис.канск24.рф
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ООО «ЖЭК»:  
стабильность и надежность
Компания «Жилищно-эксплуатационный ком-
плекс» за 15 лет работы на рынке коммунальных 
услуг вошла в число одной из лучших управляю-
щих организаций города Канска благодаря про-
фессионализму и системной работе.

Текст: Наталья Рогова Фото: архив ООО «ЖЭК»

Сейчас в ведении общества находит-
ся 75 домов, площадь обслуживае-
мого жилого фонда превышает 330 

тыс. кв. м. ООО «Жилищно-эксплуатаци-
онный комплекс» зарекомендовало себя 
не только как стабильная коммунальная 
структура, но и как активный участник 
программ благоустройства.

— В федеральном проекте «Форми-
рование комфортной городской среды» 
компания участвует три года. к примеру, 
в 2017 году в канске в рамках программы 
было отремонтировано 54 двора. Из них 
20 придомовых территорий были бла-
гоустроены силами нашей организации. 
Считаю такой результат в данном про-
екте вполне успешным, — говорит ди-
ректор ООО «ЖЭК» денис дерлам.  — 
Однако в прошлом году по упомянутой 
программе был обновлен всего один 
двор, находящийся в нашем управлении. 
Такой скромный показатель связываю с 
низкой инициативностью жителей. При 
этом уже в текущем году в рамках про-
граммы будут отремонтированы 5 дво-
ров по ул. 40 лет Октября. Отмечу, ранее 
софинансирование со стороны собствен-
ников жилья составляло всего 2%, поэто-
му выполнялся минимальный перечень 
работ. В этом году данный показатель 
вырос до 5%. Таким образом, в обустрой-
ство дворов планируется включить до-
полнительные виды благоустройства. В 

целом же проект «Формирование ком-
фортной городской среды» рассчитан до 
2022 года и дает отличную возможность 
сделать придомовые площадки уютными 
и комфортными. Что касается вопроса 
софинансирования со стороны владель-
цев жилья, мы продолжаем активную 
разъяснительную работу — рассказыва-
ем жителям о преимуществах более ос-
новательного вклада граждан в реализа-
цию программы.

Больше половины жилого фонда ООО 
«ЖЭк» построено до 1980-х годов, отме-
чает Денис Дерлам. Чтобы проблемы с 
состоянием домов не обострялись, ком-
пания своевременно проводит капи-
тальные ремонты. Так, в рамках програм-
мы были сделаны кровельные ремонты в 
доме №6 по ул. куйбышева, домах №41 и 
№35/2 по ул. 40 лет Октября, в доме №1 
по ул. Цимлянской. А в доме №24 по ул. 
Ангарской и в мкрн. Северо-западном, 
30, произведена полная замена систем 
теплоснабжения и общедомовых при-
боров учета. В весенне-осенние перио-
ды специалисты управляющей компании 
выполняют технические осмотры подъ-
ездов и придомовых территорий, по ре-
зультатам которых составляются планы 
ремонтов. В каждом подведомственном 
доме избраны советы домов с их предсе-
дателями. кроме того, поддерживаем из-
брание старших по каждому подъезду. 

Сотрудники ООО «ЖЭк» всегда откры-
ты для диалога. В целом взаимодействие 
персонала компании с собственниками 
жилья выстроено в максимально кон-
структивном ключе. В компании прини-
мают обращения граждан, также жильцы 
порой сами приходят с инициативными 
предложениями. Со своей стороны ком-
пания разъясняет приоритеты и предла-
гает идеи по благоустройству. Особенно 
радуют случаи встречных усилий, когда 
работа строится сообща.

Благодаря деятельности высококвали-
фицированных специалистов ООО «ЖЭк» 
стало одним из лидеров на отраслевом 
рынке. Сотрудники организации способ-
ны оперативно и качественно решать лю-
бые коммунальные вопросы и проблемы.

— Сфера ЖкХ требует внимания 24 
часа в сутки. С начала текущего года про-
должаются работы по установке систем 
энергосберегающего освещения, а с за-
вершением отопительного сезона стар-
товала подготовка внутридомовых ин-
женерных сетей. Сейчас ведется замена 
запорной арматуры и установка шаровых 
задвижек. Также в числе приоритетных за-
дач — проведение текущих ремонтов в 
подъездах. В рамках благоустройства дво-
ров пройдут ремонты на 15 площадках: бу-
дут установлены качели, спортивные сна-
ряды и облагорожены газоны. Планируем 
расширение жилого фонда Ук — жители 
одного из домов в связи с прекращением 
деятельности ТСЖ приняли решение пе-
рейти в наше управление. Главный прин-
цип ООО «ЖЭк» — работать максималь-
но качественно и добросовестно, чтобы 
жизнь населения была по-настоящему 
уютной и комфортной, — отмечает дирек-
тор управляющей компании. 

г. Канск
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В интересах экологии 
родного края
Воспитание молодого поколения эффективно в случае, если оно стро-
ится на личных примерах и адресуется прежде всего к самым юным  
аудиториям. Именно таким принципам коллектив Канского педагоги-
ческого колледжа следует и в экологическом воспитании молодежи.

Текст: Мария Кармакова Фото: архив Канского педагогического колледжа

Напомним, основная цель законо-
дательной инициативы Госдумы 
РФ при реализации «мусорной 

реформы»  — уменьшение объемов от-
ходов, подлежащих утилизации, а также 
ликвидация несанкционированных сва-
лок. С начала действия реформы прошло 
почти полгода, и за это время прояви-
лось немало проблем, затрудняющих ее 
реализацию. В их числе сложности, свя-
занные с несовершенством отраслево-
го законодательства, отсутствием необ-
ходимой инфраструктуры, а главное — с 
неприятием нововведений со стороны 
населения. к примеру, практику раздель-
ного сбора мусора многие граждане вос-
принимают как докучную повинность, на-
рушающую привычный уклад жизни. Не 
стал исключением и красноярский край: 
собираемость платежей за вывоз мусора 
в нашем регионе одна из самых низких 
в стране, а контейнеры для раздельного 
сбора мусора многие жители края попро-
сту игнорируют.

коллектив канского педколледжа од-
ним из первых подключился к реализации 
реформы, причем как на бытовом уровне, 
так и с опорой на науку. Здесь не просто 
ввели систему раздельного сбора мусо-
ра, но и разработали программу эколо-
гического воспитания дошкольников. О 
первых результатах нововведений рас-
сказывает директор Канского педагоги-
ческого колледжа Александр Андреев.

— Александр Львович, с чего нача-
лось ваше знакомство с «мусорной ре-
формой», как вы отнеслись к этой ини-
циативе?

— когда законопроект только обсуж-
дался на федеральном уровне, я ознако-
мился с предварительными требования-
ми и тарифами, которые предполагалось 
ввести для населения и организаций. Уже 
тогда стало понятно, что платить за вы-
воз мусора нам придется намного больше, 
чем прежде, — фактически платеж увели-
чился бы в три раза. Вместе с тем наш кол-
ледж является автономным учреждением, 
и в связи с этим перед нами стоит зада-
ча не увеличивать объем расходов на со-
держание учебного заведения, а обеспе-
чить максимальную экономию краевого 
бюджетного финансирования колледжа 
за счет внебюджетных доходов и посред-
ством рационального хозяйствования. 
Зарабатываемые средства хотелось бы 
приоритетно направлять на развитие об-
разовательного учреждения, а не наращи-
вать коммунальные расходы. При том что 
повышению качества жизни наших препо-
давателей и студентов, для которых кол-
ледж на несколько лет становится в бук-
вальном смысле вторым домом, мы также 
уделяем большое внимание.

как раз в то время, когда решался во-
прос об усилении эффективности работ 
по утилизации бытовых отходов в но-
вых условиях, одна из моих заместителей 

Светлана Науменко как участница обра-
зовательной программы Губернаторско-
го управленческого резерва работала над 
проектом, посвященном «мусорной про-
блеме». И так случилось, что на него обра-
тило внимание руководство группы ком-
паний «кашалот», осуществляющей сбор, 
перевозку, сортировку и переработку му-
сора во многих городах края.

— Как отнеслись студенты к ново-
введению? И удалось ли получить за-
метный экономический эффект?

— Отвечу сразу на второй вопрос: до-
стигнут ощутимый экономический резуль-
тат. к примеру, если в мае прошлого года 
только в одном из наших общежитий было 
собрано 19,5 куб. м мусора, то в мае этого 
года, когда действовал механизм раздель-
ного сбора отходов, — всего 6 куб. м. И 
это, еще раз подчеркну, показатели толь-
ко по одному общежитию! В целом же по 
первому полугодию экономия составит 
700 тыс. Согласитесь, весомая сумма.

Что же касается отношения студентов 
к данной инициативе, то здесь следует от-
метить, что среди наших учащихся равно-
душных просто нет. Все они — ребята ак-
тивные, целеустремленные, амбициозные 
и охотно откликаются на созидательные 
предложения. Так случилось и на этот раз. 
Ребята позитивно восприняли новшество. 
В настоящее время для того, чтобы сфор-
мировать и закрепить у студенческой мо-
лодежи понимание важности мусорной 
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реформы, работа с подрастающим поко-
лением ведется в рамках междисципли-
нарного курса «Теория и методика эколо-
гического образования».

В результате всех мероприятий мы по-
лучили такую схему: пластиковые, бумаж-
ные и металлические отходы собираются 
в отдельные контейнеры и утилизируются 
специализированными фирмами. Пище-
вых отходов у нас нет — все забирают кан-
ские фермеры для подкорма животных. 
Остальной мусор мы, как и раньше, скла-
дываем в общий контейнер, который по 
нашей заявке (по мере наполнения кон-
тейнера) забирает региональный опера-
тор, действующий на территории канска.

— Каковы, на ваш взгляд, возмож-
ные перспективы тиражирования реа-
лизованного в колледже механизма — в 
Канске и крае в целом?

— Более масштабное воплощение от-
работанной колледжем схемы раздельно-
го сбора мусора, считаю, — вполне реа-
лизуемая задача. Хотя не могу сказать, что 
это будет слишком просто. когда я знако-
мился с проектом «мусорной реформы», у 
меня перед глазами был пример европей-
ских стран, где я неоднократно бывал и ви-
дел, как там решается вопрос утилизации 
отходов — есть с чем сравнивать. И могу 
отметить, мы в этом смысле крайне рас-
точительны. В России мусор — это всего 
лишь мусор, а для европейцев — это ре-
сурс, которым они стремятся рациональ-
но распоряжаться. Отрадно, что краевое 
правительство работает над созданием 
благоприятных условий для реализации 
проектов по раздельному сбору бытовых 
отходов, но в то же время очевидно, что та-
кие вещи не делаются за один день по ука-
занию свыше. На то, чтобы привить росси-
янам привычку отделять пластик, стекло, 
бумагу и другие перерабатываемые отхо-
ды от неперерабатываемых, может уйти 
немало времени. Реформа тогда даст ре-
зультат, когда все мы будем выполнять ее 
условия осознанно, понимая и экономиче-
скую целесообразность, и важность эколо-
гической составляющей.

как педагог я не могу не осознавать, 
что взрослого человека научить чему-ли-
бо гораздо сложнее, чем юного. Поэтому 
мы с коллегами приняли решение внести 
свой вклад в популяризацию рациональ-
ного подхода к утилизации бытовых от-
ходов не только личным примером, но 
и через нашу основную деятельность  — 
педагогическую. Методист колледжа 

отделения «Дошкольное образование».
льга Рассыпчук подготовила дополнитель-
ную общеразвивающую программу для 
дошкольников  — «Разделим мусор вме-
сте». Мы рассчитываем, что ее реализа-
ция в дошкольных образовательных ор-
ганизациях позволит привлечь внимание 
детей и их родителей к экологическому 
состоянию города канска и всего нашего 
региона.

— На какой возраст рассчитана 
программа, в какой форме предпола-
гается знакомить ребят с проблемой 
утилизации отходов?

— Программа разработана для детей 
старшего дошкольного возраста, срок ее 
реализации — один учебный год (с октя-
бря по май) с периодичностью занятий 
раз в две недели. В учебно-тематическом 
плане представлены мероприятия теоре-
тической и практической направленно-
сти, в организации которых предполагает-
ся участие как детей, так и их родителей. 
Отмечу, что в подготовке этого проекта 
принимали участие не только педагоги, но 
и студенты колледжа: учебно-методиче-
ский комплект мероприятий был разрабо-
тан студентами второго и третьего курсов 
отделения «Дошкольное образование».

Сегодня в реализации программы уча-
ствуют дошкольники старшего возрас-
та центра дошкольного развития «Акаде-
мия детства» канского педагогического 
колледжа. Также в детских садах канска 
студенты второго курса отделения «До-
школьное образование» на производ-
ственной практике провели занятия в 
игровой форме, направленные на озна-
комление дошкольников с принципами 
разделения бытовых отходов, с включени-
ем практической деятельности по сорти-
ровке мусора.

Одна из студенток третьего курса отде-
ления «Дошкольное образование» в рам-
ках выпускной квалификационной работы 
подготовила и провела природоохранную 
акцию «Сортируем мусор». Благодаря ей 
дети старшего дошкольного возраста и 
их родители получили много новой ин-
формации о раздельном сборе мусора и 
о том вредном воздействии, который он 
оказывает на окружающую среду. Участ-
ники акции изготовили урны для раздель-
ного сбора отходов в своей группе детско-
го сада. Мы очень надеемся, что данная 
практика приживется в детских садах кан-
ска и в дальнейшем получит распростра-
нение в быту дошкольников.

— Какой отклик вы получили от ра-
ботников детских садов, участвующих 
в реализации программы?

— Отзывы только положительные. В 
апреле этого года данная программа была 
представлена на презентационной пло-
щадке, посвященной результатам реали-
зации взаимодействия колледжа и до-
школьных образовательных учреждений 
канска по вопросам реализации нацио-
нально-регионального компонента. Про-
грамма была включена в раздел «Природа 
города канска и канского района» парци-
альной программы «Мой любимый город 
канск». Этот раздел предполагает форми-
рование у детей старшего дошкольного 
возраста представлений о природе и эко-
логии родного края, об основах безопас-
ного поведения в природе. Мы увидели 
повышенный интерес педагогов детских 
садов к нашему проекту.

Также не могу не упомянуть, что 
программа «Разделим мусор вме-
сте» заняла второе место в VIII Между-
народном интеллектуальном конкур-
се студентов, аспирантов, докторантов 
Discovery Science: University — 2019. На 
этапе представления проекта на краевом 
уровне эксперты высказали пожелание 
организовать работу по реализации про-
граммы раздельного сбора мусора и в 
учебных заведениях, для того чтобы сту-
денты как будущие преподаватели пони-
мали важность этого процесса.

Уверен, совместными усилиями мы 
сможем претворить в жизнь идею ра-
циональной утилизации отходов. Ведь 
мы своим примером доказали, что эта 
задача выполнима. Для нас это уже не 
эксперимент, а реальность, в которой  
мы существуем. 

kvgazeta.ru
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Преимущества 
современного образования

Благодаря успешным результатам профиль-
ной деятельности КГБПОУ «Канский техно-
логический колледж» приобрел репутацию 
учебного заведения, выпускающего широко 
востребованные на отечественном рынке тру-
да высококвалифицированные кадры.

Текст: Ирина Уланова Фото: архив КГБПОУ «Канский технологический колледж»

Выпускников канского технологиче-
ского колледжа можно встретить не 
только на предприятиях канска, но 

и на производственных площадках в раз-
ных уголках страны. Существенный вклад в 
имидж учебного заведения вносят множе-
ственные победы на отраслевых профес-
сиональных конкурсах. колледж твердо со-
храняет лидирующие позиции в движении 
«Молодые профессионалы» в красноярском 
крае. И если в дебютном чемпионате кол-
ледж был представлен одним участником, 
то в текущем году в конкурсной программе 
регионального этапа успешно выступили 14 
студентов, состязавшихся в 12 компетенциях 
и продемонстрировавших хорошие резуль-
таты в медальном зачете — 4 золотых, 2 се-
ребряных и 6 бронзовых наград.

Успех позволил команде канского тех-
нологического колледжа принять уча-
стие в национальном этапе чемпионата 
WorldSkills Russia в казани. Студенты кол-
леджа защищали честь красноярского края 
по компетенциям «Веб-дизайн и разработ-
ка» и «Мобильная робототехника». Сту-
дент Михаил Протасевич по компетенции 

«Веб-дизайн и разработка» показал резуль-
тат, соответствующий требованиям миро-
вых стандартов и был награжден медальо-
ном за профессионализм.

— Это очень хороший результат для на-
шего учебного заведения, вдохновляю-
щий и стимулирующий студентов, — делит-
ся оценками директор КГБПОУ «Канский 
технологический колледж» Тамара Бер-
линец. — Сам факт участия в подобных со-
ревнованиях чрезвычайно важен для про-
фессиональной подготовки студентов, ведь 
на площадках национального чемпиона-
та «Ворлдскиллс Россия» каждому участни-
ку предоставляются широкие возможности 
продемонстрировать свои профессиональ-
ные навыки и сравнить уровень собствен-
ной подготовки с квалификацией предста-
вителей других команд.

Чемпионат позволяет молодому чело-
веку, начинающему свой путь в профессии, 
понять, насколько его подготовка соответ-
ствует мировым стандартам, продемонстри-
ровать свои лучшие деловые качества и 
умения потенциальным работодателям — 
экспертам чемпионатов WorldSkills Russia, 

представителям различных организаций и 
предприятий, получить приглашение заклю-
чить договоры о целевом обучении, прой-
ти производственную практику, обеспечить 
тем самым для себя надежную перспективу 
трудоустройства по окончании учебы.

— Еще одно важное для колледжа собы-
тие состоялось в минувшем учебном году, — 
делится Тамара Владимировна. — Речь идет 
о том, что статус колледжа как специализи-
рованного центра по компетенции «Веб-
дизайн и разработка», лидерство в крас-
ноярском крае по подготовке кадров для 
ИкТ-сферы, целеустремленность преподава-
тельского состава, многочисленные победы 
студентов в чемпионатах профессионально-
го мастерства, хорошая материально-техни-
ческая база позволили учреждению принять 
участие в конкурсном отборе заявок на пре-
доставление грантов из федерального бюд-
жета в форме субсидий юридическим лицам 
в рамках реализации мероприятий «Госу-
дарственная поддержка профессиональных 
образовательных учреждений в целях соот-
ветствия их материально-технической базы 
современным требованиям федерального 
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проекта «Молодые профессионалы». Эф-
фективность государственной грантовой 
поддержки сложно переоценить — за счет 
гранта колледж модернизирует аудитор-
ный фонд по направлению «ИТ-технологии», 
путем создания 5 мастерских: «Программ-
ные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и 
разработка», «ИТ-решения для бизнеса на 
платформе 1С», «Разработка компьютер-
ных игр и мультимедийных предложений» 
и «Разработка мобильных приложений», от-
вечающих мировым требованиям, соответ-
ствующих требованиям инфраструктурных 
листов, Союза WorldSkills Russia. 

Обустройство мастерских будет выдер-
жано в едином стиле и с использовани-
ем бренда, рекомендованного командой 
WorldSkills. Ввод в эксплуатацию мастер-
ских позволит перестроить образователь-
ный процесс, увеличить количество учеб-
ных мест, оснащенных современным 
оборудованием, обновить на качественно 
новом уровне основные профессиональ-
ные образовательные программы по реа-
лизуемым специальностям в соответствии 
с современными производственными тех-
нологиями, потребностей экономики реги-
она (увеличение видов профессиональной 
деятельности за счет вариативной части 
ОПОП, прохождение промежуточной и 
итоговой аттестации в виде демонстраци-
онного экзамена), создать гибкие програм-
мы профессионального обучения, повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки по востребованной тема-
тике с учетом потребностей на рынке тру-
да с применением модульно-накопитель-
ной системы повышения квалификации. 

Для граждан пенсионного, предпен-
сионного возраста и лиц с ОВЗ предус-
мотрена реализация адаптивных, гибких 

образовательных программ с применени-
ем ДОТ. канский технологический колледж 
станет центром сетевого взаимодействия 
по повышению квалификации педагогиче-
ских работников всех уровней образования 
красноярского края в области ИкТ.

В сумму выигранного гранта входят 28,5 
млн рублей из федерального бюджета и 
более 7 млн рублей — из бюджета красно-
ярского края, поясняет Тамара Берлинец. 
Примечательно, что в красноярском крае 
только четыре учебных заведения, вклю-
чая канский технологический колледж, по-
лучили гранты на модернизацию МТБ.

Освоение грантовых средств — не един-
ственный успех колледжа. Сделав ставку на 
развитие актуального для настоящего вре-
мени направления — «Обучение граждан 
предпенсионного возраста», — колледж 
принял участие в реализации федераль-
ного проекта «Старшее поколение» наци-
онального проекта «Демография». Успеш-
но прошел предквалификационный отбор 
на предмет соответствия критериям, по-
зволяющим вести обучение по стандартам 
WorldSkills, и был приглашен Союзом «Мо-
лодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 
к сотрудничеству в рамках реализации про-
грамм профессионального обучения граж-
дан предпенсионного возраста по компе-
тенции «Веб-дизайн и разработка».

— Мы помогаем гражданам повышать 
уже имеющееся профессиональное обра-
зование в области информационных тех-
нологий, а также получить такие знания 
с нуля,  — отмечает Тамара Владимиров-
на.  — Так, первыми среди учебных заведе-
ний края мы набрали группу из 10 человек 
по программе профессиональной подго-
товки по профессии «консультант в области 
развития цифровой грамотности населения 

(цифровой куратор)» (компетенция «Веб-
дизайн и разработка»)». 1 июля слушатели 
успешно сдали демонстрационный экзамен, 
по итогам обучения выпускники получают 
два документа: «Свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего», а также 
«Skills-паспорт», подтверждающий уровень 
освоения компетенции и соответствия тре-
бованиям международных стандартов.

Отмечу, что недавно в России запуще-
но новое направление чемпионатов про-
фессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills для людей старше 50 лет «Навы-
ки мудрых». По итогам профессионального 
обучения предпенсионеров будет отобра-
на кандидатура для участия в чемпионате 
«Навыки мудрых» в 2020 году.

По словам Тамары Берлинец, в годы раз-
вития и преобразований колледж выполня-
ет главную задачу — сохраняет высокопро-
фессиональный педагогический коллектив, 
совершенствует образовательную базу, ак-
туализирует учебный процесс на основе со-
временных инновационных технологий. В 
колледже работают центры, позволяющие 
развивать творческие способности студен-
тов, их духовный мир и общий культурный 
уровень. Большое внимание уделяется раз-
витию спорта и здоровому образу жизни.

Правильный выбор профессии и до-
бросовестный труд всегда будет одной из 
ключевых составляющих успешной жиз-
ни. На земле существует великое множе-
ство профессий и специальностей, и сре-
ди них нет плохих или ненужных. Стране и 
красноярью были и будут необходимы спе-
циалисты разных профилей, отлично знаю-
щие свое дело. В канском технологическом 
колледже каждому студенту помогают рас-
крыть в себе богатый потенциал способно-
стей, стать настоящим специалистом. 
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С заботой  
о будущих специалистах

Канский техникум отраслевых технологий и 
сельского хозяйства закончил учебный год на 
позитиве. Достойно заявив о себе серьезными 
победами в региональном конкурсе професси-
онального мастерства, коллектив учебного за-
ведения продолжает готовиться к решению но-
вых отраслевых задач.

Текст: Александр Белов Фото: архив КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства»

Как известно, с 1985 года техникум 
принимает на учебу по программам, 
позволяющим получить качествен-

ное среднее (полное) общее образование, 
в том числе ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья. Данная категория 
учащихся нуждается в особом подходе. 
От педагогов требуется специальная под-
готовка, обеспечивающая эффективную 
профессиональную ориентацию и моти-
вацию людей с инвалидностью к получе-
нию профессионального образования.

По словам директора КГБПОУ «Кан-
ский техникум отраслевых технологий 
и сельского хозяйства» Валентины Мав-
лютовой, в числе приоритетных направ-
лений в деятельности техникума — содей-
ствие трудоустройству и социокультурной 
инклюзии в обществе своих воспитан-
ников. Это непростая задача, и даже не-
большой успех здесь воспринимается как 
значимая победа. Поэтому коллектив тех-
никума с большим энтузиазмом включил-
ся в движение «Абилимпикс», призванное 
раскрывать профессиональные таланты 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Теперь уже можно уверенно 
сказать, что достижениями своих учени-
ков на профессиональном поприще тех-
никум подтвердил правильность выбран-
ных приоритетов.

— Наши воспитанники уверенно за-
явили о себе уже на отборочном Регио-
нальном чемпионате в нескольких ком-
петенциях. Так, Сергей коршунов стал 
вторым в компетенции «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы» (мастер п/о 
Игорь Стяглов), призерами оказались 
Ирина Самойленко в компетенции «Порт-
ной» и Надежда Иванюта в компетенции 
«Выпечка хлебобулочных изделий», заво-
евав соответственно второе и третье ме-
ста, а Светлана Прокопьева (мастер п/о Та-
тьяна Мельникова) заняла первое место и 
была удостоена чести представлять крас-
ноярский край на IV Национальном чем-
пионате «Абилимпикс» в Москве. Светла-
на с честью выдержала на чемпионате все 

конкурсные испытания и стала бронзо-
вым призером этих престижных состяза-
ний в компетенции «Выпечка хлебобулоч-
ных изделий», — рассказывает об успехах 
воспитанников руководитель техникума 
Валентина Мавлютова.

Весной текущего года техникум высту-
пил в качестве площадки III Региональ-
ного чемпионата профессионального 
мастерства среди граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья «Абилим-
пикс»  — 2019 в компетенции «Выпечка 
хлебобулочных изделий». В ходе состяза-
тельной программы студенты техникума 
заняли все три ступени пьедестала поче-
та: в компетенции «Выпечка хлебобулоч-
ных изделий» Надежда Иванюта завоевала 
золото, Олеся Чепцова стала серебряным 
призером (мастер п/о Лидия Вологжина); 
в компетенции «Сухое строительство и 
штукатурные работы» заняла второе ме-
сто Татьяна коршунова (мастер п/о Игорь 
Стяглов); в компетенции «Облицовка 

ЭКоноМиКА [ территория ]
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плиткой» завоевала бронзу кристина Де-
шевых (мастер п/о Анна Стяглова).

Не отстают от старших учащихся и со-
всем юные ребята: учащиеся школы №18 
и дети-сироты из детского дома имени 
Ю.  А.  Гагарина. Первое место у Даниила 
яковлева, второе — у Даниила Балсукова, 
третье — у Николая Соловьева.

— С 2016 года наш техникум являет-
ся базовой экспериментальной площад-
кой Российской Академии образования по 
учебному направлению «Реализация муни-
ципальных моделей инклюзивного обра-
зования красноярского края». В мае 2019 
года приказом краевого министерства об-
разования от 07.05.2019 №04-11-05 техни-
кум получил статус региональной иннова-
ционной площадки. Это большое доверие. 
В условиях введения Федерального обра-
зовательного стандарта для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здо-
ровья важнейшей для учебного заведения 
является задача обеспечить таких ребят 
всеми условиями для приобретения необ-
ходимых профессиональных навыков. При 
этом чрезвычайно важно научить их гра-
мотно позиционировать себя в обществе и 
на профессиональной ниве, уверенно пре-
одолевать трудности. Это удается. И приме-
ров тому немало. Так, Елена Самойленко в 
компетенции «Портной» в 2018 году стала 
третьей, а в этом году завоевала уже сере-
бро регионального чемпионата «Абилим-
пикс». И это уже показатель хорошей адап-
тации, более смелых подходов в решении 
производственных заданий, — отмечает 
руководитель техникума.

Педагоги учебного заведения увере-
ны, что их воспитанников ждут новые 
большие победы. Впереди очередной На-
циональный чемпионат «Абилимпикс», 
который пройдет в Москве. На эти сорев-
нования делегированы победители отбо-
рочных состязаний: константин Радченко, 
Надежда Иванюта и учащийся школы №18 
Даниил яковлев. Они отправятся в столи-
цу в составе сборной команды краснояр-
ского края.

Такие значительные победы — не-
сомненная заслуга педагогов и ма-
стеров производственного обучения, 
которые не раз доказывали свое педаго-
гическое и профессиональное мастерство 

на различных конкурсах. Мастером 2019 
года стал Игорь Стяглов, завоевавший тре-
тье место в краевом педагогическом кон-
курсе «красноярский край — территория 
профессионального мастерства — 2018».

В этом году техникумом взят ориентир 
на решение долгосрочных задач по вне-
дрению информационных технологий. Так, 
учебное заведение стало участником про-
екта «Экспресс». Данная информацион-
но-ресурсная площадка, предназначенная 
для поддержки профессионального обра-
зования, будет открыта на базе библиоте-
ки техникума, в результате чего доступ к 
информационным и цифровым ресурсам 
получат обучающиеся из малообеспечен-
ных семей, лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья и обучающиеся из числа 
детей-сирот, а также дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Проект является со-
искателем поддержки фонда Михаила Про-
хорова в рамках конкурса «Новая роль би-
блиотек в образовании».

— Заслуживает внимания еще один со-
циальный проект техникума — «Диалог 
поколений», направленный на развитие 
волонтерского движения. Мы в текущем 
году уже одержали победу с этим проек-
том в конкурсе социальных проектов «До-
брые сердца» для обучающихся средних 
профессиональных образовательных уч-
реждений красноярского края. Также бла-
годаря реализации проекта «Диалог поко-
лений» в апреле техникум был включен в 
краевой инфраструктурный проект «Тер-
ритория 2020» с финансовой поддержкой 
в размере 26 560 рублей, — подчеркивает 
Валентина Мавлютова.

Вместе с тем силами коллектива и уча-
щихся техникума уже проведена серия 
мероприятий, способствующих созданию 
комфортных условий для людей пожило-
го возраста в пансионате «кедр», органи-
зован кружок «Рукодельница». Ребята с 
удовольствием оказывают помощь пожи-
лым людям. Такое общение взаимно обо-
гащает и тех, и других, дает возможность 
молодым почерпнуть богатый жизненный 
опыт старшего поколения и при этом от-
дать дань заботы и уважения старшим.

канский техникум отраслевых техно-
логий уверенно идет в ногу со временем 
и работает на перспективу. 

г. Канск
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После ярких постановок прошлых сезонов — лайт-оперы «Мертвые 
души» (лонг-лист «Золотой Маски»), мюзикла «Винил» (6 номинаций 
на «Золотую Маску») — команда Красноярского музыкального театра 
под руководством главного режиссера Николая Покотыло представи-
ла яркую премьеру — комедию-водевиль «Ханума».

«Ханума» — клас-
сическая комедия 
положений с множе-
ством ярких харак-
терных образов. Она 
была создана в 1972 
году композитором 
Гией канчели и дра-

матургами Владимиром константиновым 
и Борисом Рацером по одноименной пье-
се грузинского автора Авксентия Цагарели. 
Согласно сюжету богатый купец Микич ко-
трянц желает заполучить себе княжеский 
титул и для этого решает выдать свою дочь 
Сону за обедневшего грузинского кня-
зя Вано Пантиашвили. Устроить выгодную 
сделку берется сваха кабато в надежде по-
додвинуть на пьедестале свою конкурент-
ку — королеву матримониального бизнеса 
Хануму. Последняя же, будучи успешным 
организатором, разыгрывая ситуацию в 
свою пользу, в очередной раз доказала, что 
«лучше свахи в мире нет».

— Гениальность этой пьесы, как и всякой 
классики в том, что она открывается ключом 
любого времени, как, например, «Свадь-
ба Фигаро» Бомарше или «Тартюф» Молье-
ра. Это история про нас, про сегодняшний 
день. Здесь ничего не нужно осовремени-
вать — определенные параллели напраши-
ваются сами собой: имеющий уши да услы-
шит, имеющий глаза да увидит. И, как любая 

комедия положений, этот спектакль ставит 
зеркало перед зрителем,  — рассказывает 
режиссер-постановщик, главный режис-
сер Красноярского музыкального театра 
Николай Покотыло.

Авторы спектакля не стали менять ме-
сто и время действия — это условный ко-
нец XIX века, атмосфера южного города с 
характерным колоритом и архитектурой: 
ажурные кованые балконы, винтовые 
внешние лестницы, заросшие виноградом, 
а также национальные костюмы. При этом 
в деталях традиционную картину дополня-
ют элементы современного дня.

Так, пластическая партитура изобилу-
ет элементами современных танцевальных 
направлений. Хореограф-постановщик 
Марина Суконцева отмечает, что танце-
вальный стиль для каждого персонажа вы-
бирался исходя из особенностей образа. 
Ханума — икона стиля, королева этого ме-
ста, безоговорочный лидер в своем деле. 
Ее основной стиль — дэнсхолл, деклари-
рующий свободу и раскрепощенность, а 
прототип — певица Мадонна, которой уда-
ется быть актуальной во все времена. каба-
то хочет занять в обществе место Ханумы, 
но как это сделать, не знает и, словно губка, 
впитывает самое модное, что есть вокруг. 
Поэтому основой ее пластики становит-
ся джаз-фанк — стиль, сформированный 
на заимствовании элементов из многих 

популярных направлений. Микич — типич-
ный представитель уличной культуры. Его 
прототип — Богдан Титомир, первый рус-
ский рэпер. Отсюда в хореографии купца 
появляется хип-хоп, а в костюме — соболи-
ная шапка и золотые цепи.

Пластическую партитуру роли допол-
няет визуальная составляющая, где также 
соединяются национальные и современ-
ные мотивы. Художник по костюмам Ана-
стасия Шенталинская говорит, что идея ко-
стюмов родилась из образа восточного 
базара — места, где пересекается большое 
количество людей разных национально-
стей и традиций. Поэтому в костюмах мож-
но встретить соединение самых разных 
стилей. Например, бабушка Ануш ходит в 
модных розовых кроссовках, у свиты Мики-
ча появляются рэперские шапки, у кабато 
леопардовые принты в стиле Дольче и Габ-
бана. У Соны прослеживается параллель со 
стилем бренда «Шанель» 90-х годов. Спек-
такль поражает разновидностью и красоч-
ностью образов. Всего для постановки было 
создано полторы сотни уникальных костю-
мов. каждый наряд — произведение искус-
ства. «Хануму» уже назвали бенефисом ху-
дожественно-производственных цехов.

В следующий раз спектакль «Ханума» 
красноярского музыкального театра мож-
но будет увидеть на открытии 61-го творче-
ского сезона в сентябре. 

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

«Ханума» 
вернулась на сцену 

АФиША [ творчество ]



               2019  |  № 06/154  |

75г. Красноярск

Красноярский драматический театр имени 
А. С. Пушкина за свой 144-й театральный се-
зон порадовал зрителей сразу шестью запоми-
нающимися премьерами.

Смелый спектакль «Опасные связи» 
(18+) назван жителями города и пред-
ставителями прессы самой «горячей» 

постановкой в красноярске. В основе исто-
рии лежит сатира на французскую аристо-
кратию, интересующуюся лишь интригами, 
изменами и обманом. Главные герои — быв-
шие любовники маркиза де Мертей и виконт 
де Вальмон вступают в опасную игру, в кото-
рой на кону стоит не только жизнь несчаст-
ной наивной девушки Сесиль, но и их самих.

Постановка «Три дня в деревне» — 
прежде всего о любви как стихийном бед-
ствии, о любви, потрясшей жизнь женщи-
ны, страстей не знавшей. В деревенском 
доме и в жизни главной героини Ната-
льи Петровны все налажено, устойчиво и, 
по видимости, таким налаженным пребу-
дет до конца. Но этот размеренный поря-
док взрывается, когда Наталья Петровна 
почувствовала, что любит, что ее стран-
ное, нелепое поведение и есть симптомы 
любовной страсти: постыдной, неумест-
ной, запретной, заставляющей совершать 
поступки подлые и жестокие, которые на-
всегда изменят жизнь других людей. В этом 
пожаре страстей, мучаясь и любя, страдая 
и ревнуя, проживут герои спектакля «Три 
дня в деревне». Драмтеатр обладает экс-
клюзивными правами на показ данного 
спектакля в России — главный режиссер 
театра Олег Рыбкин первым в нашей стра-
не поставил пьесу английского драматурга 
Патрика Марбера на русском языке. Благо-
даря красноярскому театру появился рос-
сийский перевод этого произведения.

Спектакль «Маленькая колдунья» бу-
дет интересен не только детям, но и взрос-
лому зрителю. Если с неба вместо дождя 
падают лягушки или белые мыши, значит, 
Маленькую колдунью не пустили на празд-
ник и у нее плохое настроение. Но будь-
те уверены, что плохая погода и мрачное 
настроение — это ненадолго, потому что 
праздник состоится при любой погоде! 
Темное и злое колдовство будет раскол-
довано светлым и радостным. Мудрый и 

верный Ворон поможет выпутаться из всех 
неприятностей. А тем, кто совершает пло-
хие поступки, придется сильно подумать о 
том, как жить дальше.

«Август: Графство Осейдж» — исто-
рия о семье из Оклахомы, переживающей 
не самые лучшие времена. Все члены боль-
шой семьи Уэстонов собираются в родном 
доме и выясняют отношения, обвиняя друг 
друга в предательствах и изломанных судь-
бах. Люди принимаются разбивать друг дру-
гу сердца: смешно и трогательно, отчаянно, 
будто завтра апокалипсис. Режиссер спекта-
кля — Марат Гацалов, неоднократный лау-
реат премии «Золотая маска».

Новая постановка «Алексей, Алешень-
ка, привет!» удивит зрителя по-настоящему. 
Спектакль выстроен в формате встречи, где 
артист Алексей Попов приглашает гостей 
прямо в театр. Актеры и другие работники 
театра будут приходить и рассказывать о 
себе, говорить о насущном, петь, читать сти-
хи, шутить, в общем, украшать встречи са-
мыми разными способами.

Спектакль «Мы, герои» поставлен по 
пьесе известного драматурга Жан-Люка 
Лагарса, культового для Франции писателя. 
Это пронзительное и трогательное выска-
зывание о хрупкости человеческой жиз-
ни в трагические моменты истории. Герои 
спектакля — совсем не «герои» в обычном 
понимании. Это театральная труппа арти-
стов-неудачников, скитальцев и изгоев. Их 
судьбы, их страдания в поисках любви, сча-
стья и безопасности можно было бы по-
считать комедией, если бы не знание того, 
что эти события происходят в центре Евро-
пы, на которую надвигается угроза войны, 
что над этими частными судьбами «героев» 
сгущается угроза гибели.

Завершившийся 144-й сезон стал оче-
редной яркой страницей в истории те-
атра. В сентябре красноярский драма-
тический вновь откроет свои двери для 
зрителей. Это будет юбилейный, 145-й, се-
зон, а значит, поклонников театра ждет 
много нового и интересного. 

Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина (текст: пресс-служба театра, фото: Дмитрий Бурматов)

Шесть ярких  
премьер сезона
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и 23 июля — Всемирный день китов и дельфинов 

В этот день в 1982 году 
Международная китобой-
ная комиссия вынесла на 
голосование вопрос о за-
прете на ловлю китов. За 
сотни лет беспощадного 
истребления этих млеко-
питающих ситуация ста-
ла катастрофической, и 
появилась угроза их пол-

ного исчезновения. В 1986 году дата Всемирного дня китов и 
дельфинов была официально учреждена. В результате более 30 
лет во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мя-
сом запрещены. Еще одна цель данного экологического празд-
ника  — обратить внимание общественности на проблему ис-
чезновения морских млекопитающих и прекратить их отлов. 
Ежегодно 23 июля все неравнодушные к дельфинам, китам и 
прочим морским обитателям проводят акции в защиту этих жи-
вотных. В нашей стране многие представители подводной фау-
ны находятся под угрозой исчезновения и занесены в красную 
книгу РФ и Международного союза охраны природы.

Июль — середина лета. Все вокруг становится сочным и ярким! 
Традиционно самые знойные и жаркие дни приходятся на июль. 
Однако богат второй летний месяц не только теплом, но и пер-
вым урожаем, различными праздниками. На июль приходится 
одна из древнейших дат календаря славянских народов — День 
Ивана купала, а в православии он называется Рождеством Иоан-
на Предтечи. Следом, 8 июля, отмечается один из самых моло-
дых, но уже любимый многими праздник — Всероссийский день 
семьи, любви и верности. Много в июле и значительных дат, сы-
гравших большую роль в отечественной истории: День креще-
ния Руси, День победы русского флота над турками в Чесменском 
сражении, День победы русской армии над шведами в Полтав-
ском сражении. Свои профессиональные праздники в этом ме-
сяце отметят спортивные журналисты, металлурги, сотрудники 
автоинспекции, работники морского и речного флота, торговли.

2 июля
Международный день спортивного журналиста

3 июля 
День ГАИ России

7 июля 
Всемирный день бортпроводника гражданской авиации

12 июля
Международный день друзей

14 июля
День российской почты

17 июля 
День основания морской авиации ВМФ России

20 июля
Международный день шахмат

21 июля
День металлурга

24 июля
День кадастрового инженера

25 июля
День сотрудника органов следствия РФ

27 июля  
День работника торговли

28 июля
День ВМФ России
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В Енисейске есть уникальный в своем роде туристический объект — му-
зей рубанков, который появился в этом городе благодаря коллекционеру 
Виталию Ислентьеву. В 2013 году музей занесен в Книгу рекордов Гиннесса 
и сегодня хранит более полутора тысяч экспонатов.

В строительстве здания музея коллекционеру помогла администра-
ция губернатора Красноярского края, а с внутренней отделкой помещения 
и монтажом отопления — ООО «Ремтехника», одно из старейших предпри-
ятий Лесосибирска.

— Инициативу администрации поддержать коллекционера, стремя-
щегося сохранить и донести до современных людей искусство и мастер-
ство ручного столярного труда предков, полностью разделяют не толь-
ко в нашем коллективе, но и в компаниях партнеров. Коллекция музея 
постоянно пополняется, иногда даже в наш адрес приходят посылки из 
разных уголков страны с уникальными образцами рубанков, которые в 
итоге занимают достойные места на полках музея, — говорит директор 
ООО «Ремтехника» Олег Шеверев.

Биография собирателя уникальной коллекции проста: однажды, разо-
брав вещи отца, он наткнулся на ящик с десятком рубанков. Выбросить до-
ставшиеся от дорогого человека инструменты не поднялась рука — так и 
началось коллекционирование.

— Количество старинных рубанков быстро увеличивалось. Многое 
приносили люди, какие-то инструменты я покупал за символическую пла-
ту. К примеру, в числе экспонатов Енисейского музея рубанка есть те, кото-
рые для обычного обывателя не представляют никакой ценности, есть са-
модельные модели. Имеются и по-настоящему уникальные, чему могли бы 
позавидовать мировые коллекции антиквариата. К последним можно отне-
сти австрийский рубанок 1689 года, английский рубанок XVIII века, экспонат 
времен Петра I и ряд других, — говорит коллекционер Виталий Ислентьев.

Виталий Алексеевич так увлекся собирательством рубанков, фуганков, 
фальцгобелей, шпунтубелей, калевок, сделанных из всевозможных пород 
дерева, что вскоре понял, что остановиться на полпути не сможет, и продол-
жил обогащать коллекцию. Он собирал рубанки по всей Сибири — через 
знакомых, по переписке, через форумы в интернете. И география предложе-
ний расширилась — от Хакасии до Новосибирска, Москвы и даже Германии. 

Когда получилась полноценная музейная экспозиция, ее заметили и 
даже внесли имя коллекционера в Книгу рекордов России, выдали сертифи-
кат, подтверждающий значимость коллекции. Проявили интерес и местные 
турфирмы — внесли музей рубанков в свои каталоги.

Каждое новое приобретение Виталий Алексеевич тщательно приводит 
в порядок — шлифует дерево, затачивает металлические детали рубанка. 
Любой из экспонатов с полки музея может показать себя в деле. Бывает, что 
под толстым слоем коррозии коллекционер находит клеймо старого масте-
ра, что считает большой удачей для себя и ценностью для музея.

— 100 лет для рубанка — это не возраст, — убежден коллекционер. — 
В музее представлены инструменты русских мастеров XIX века, а также ан-
глийских и немецких. Сталь и деревянные детали инструментов в отличном 
состоянии. Рубанки коллекции — это предметы старины, с каждым из кото-
рых связан целый пласт истории развития обработки древесины. Каждый 
инструмент хранит энергетику мастера, тепло его рук.

Рубанки аккуратно расставлены на высоких стеллажах, на каждом из них 
есть табличка с именем дарителя или продавца, инвентарным номером и го-
дом поступления в коллекцию. И о каждом из них коллекционер может гово-
рить часами. Посетите музей рубанка Виталия Ислентьева, где вы не только в 
буквальном смысле прикоснетесь к истории, но и сможете взять на память су-
венирный рубанок с именной подписью «Енисейск. Ислентьев». Среди них есть 
совсем маленькие деревянные шедевры, помещающиеся на ладони.

ПАРТНЕР ПРОЕКТА
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Наша компания предлагает огромный 
выбор кованых изделий. Большинство 

творений художники выполняют по 
собственным эскизам, но возможна 

работа по эскизам заказчика. 
Мы работаем с любыми заказами, 

начиная от декоративных изделий для 
оформления интерьера частного дома 
и заканчивая серьезными проектами 

для государственных учреждений 
и коммерческих организаций. 

КОВАНЫЕ БАЛКОНЫ

КОВАНЫЕ СТОЛЫ

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В НАЛИЧИИ

КОВАНЫЕ КРОВАТИ

КОВАНЫЕ КРЫЛЬЦА

КОВАНЫЕ СКАМЕЙКИ

КОВАНЫЕ РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

КОВАНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ


