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AZUR air — лидер 
пассажирских симпатий
Зарегистрированная в Красноярске крупнейшая российская чартерная авиакомпания AZUR air (центральный офис находится 
в Москве, а база — в Международном аэропорту Внуково) обеспечивает для российских туристов перелет на лучшие зарубеж-
ные курорты из более чем 40 городов, в том числе из Красноярска. В Международном аэропорту Красноярск AZUR air по итогам 
2018 года обслужила более 120 тыс. пассажиров, увеличив объем производственной деятельности на 7%, а результат за первое 
полугодие 2019 года на 20% лучше аналогичного периода прошлого года и составляет более 70 тыс. пассажиров.
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Сейчас AZUR air совершает рейсы из 
Красноярска по четырем направлениям: 
в Анталью (Турция), Камрань (Вьетнам), 
Утапао и на Пхукет (Таиланд). В грядущем 
зимнем сезоне, который начнется в по-
следнее воскресенье октября, авиаком-
пания заменит Анталью на вьетнамский 
остров Фукуок, а также откроет для жите-
лей края новое направление — Дубай. По 
этому маршруту запланировано не менее 
3 рейсов в месяц. 

Рейсы в Анталью из Красноярска с июня 
переведены в статус регулярных. Этот шаг 
предпринят в рамках стратегии авиаком-
пании по улучшения качества услуг: регу-
лярные рейсы означают большую стабиль-
ность расписания, что помогает туристам 
лучше планировать свои поездки. Важной 
вехой в улучшении сервиса стал запуск ин-
дивидуальной системы развлечений в са-
молетах Boeing 777-300ER, поступивших 
в парк авиакомпании в 2019 году. Сейчас 
эти лайнеры обслуживают только направ-
ления из Москвы, но в октябре авиакомпа-
ния начнет использовать их и из регионов: 
пока при вылетах в Доминиканскую Респу-
блику из Казани и Екатеринбурга. 

Успехи компании высоко оценивают-
ся пассажирами: в апреле этого года AZUR 
air стала лауреатом в номинации «Россий-
ская авиакомпания года — лидер пасса-
жирских симпатий» национальной авиа-
ционной премии «Крылья России — 2018». 

Авиакомпания работает для своих пас-
сажиров, поэтому в ближайшей перспек-
тиве ключевыми задачами AZUR air яв-
ляются дальнейшее улучшение качества 

услуг при обеспечении доступных цен на 
авиаперелеты и соблюдении полной безо-
пасности полетов. 

AZUR air поздравляет всех предста-
вителей авиационной отрасли, обеспе-
чивающей доступность воздушных пу-
тешествий, в том числе за рубеж, с Днем 
Воздушного флота, желает успехов в ра-
боте и реализации всех запланированных 
проектов развития. 
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Лето 2019 года войдет в исто-
рию края как самое скандальное 
за последние десятилетия. Пожа-
луй, только летний период 2002 года 
был более жарким: в регионе шла 
острейшая губернаторская изби-
рательная кампания, щедро финан-
сируемая «Норильским никелем» и 
«Русским алюминием». О баталиях 
на политической арене края гово-
рим в разделе «Политобзор».

Сегодня смело можно говорить об устойчивых положи-
тельных тенденциях в  развитии экономики края. Краснояр-
ский край вошел в десятку регионов страны, образующих 
более половины суммарного валого регионального про-
дукта субъектов Федерации. Согласно экспертным оцен-
кам в основе достижений лежат крупные инвестиционные 
проекты, значительная часть которых объединена созида-
тельной стратегией КИП «Енисейская Сибирь». В разделе 
«Экономика» презентуем работу отраслевых предприятий 
и компаний, говорим о юбилейных датах и ярких событиях.

Еще несколько лет назад возможность появления в Крас-
ноярске открытого бассейна казалась фантастической. Од-
нако сегодня рынок SPA-услуг в краевой столице активно 
развивается. В обзоре «Отдых европейского уровня» рас-
сказываем о возможности возведения собственного бас-
сейна в доме или на усадебном участке, а также презентуем 
яркое событие — открытие водного комплекса в парке-
пляже «Прищепка».

Дачи в России появились в XVIII веке во время Петра I. 
Первыми обзаводиться загородными домами-дачами ста-
ли дворяне. Так дороговизна и суета города компенсиро-
валась неторопливостью сельской жизни, свежим возду-
хом и наличием природы. Прошли годы, у современного 
поколения сменились жизненные ценности и приоритеты, 
но отдых на природе вдали от шумной городской суеты по-
прежнему  остается актуальным.  В обзоре «Дачные воспо-
минания» говорим о прелестях дачного отдыха,  вглядыва-
емся в пожелтевшие фотографии, выстраиваем параллели. 

Читайте журнал Renome — помните историю, живите 
настоящим, планируйте будущее…

С уважением, Светлана Юхименко

Жаркое лето 
текущего года…

Запасные части 
для лифтов 
и эскалаторов

г. Красноярск
ул. Телевизорная, 18 

+7 (391) 205-05-79
 http://plastkras.ru

СЕМИЦВЕТ
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ЗАО КСУ «ГСФС»
г. Красноярск

660111, г. Красноярск 
ул. Башиловская, 7

тел. +7 (391) 226-49-05
факс: +7 (391) 226-49-03, 

226-49-04
e-mail: gsfs@mail.ru

www.gsfs24.ru

УСТРОЙСТВО СВАЙНОГО ОСНОВАНИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

• Забивные сваи
• Буронабивные сваи
• Погружение свай анкеров

• Разработка грунта на строительной площадке
• Возведение земляных сооружений (выемка 

и насыпь грунта, рытье траншей)
• Разработка котлована
• Перемещение (транспортировка) грунта
• Планировка дна котлована

• Изготовление и монтаж металлоконструкций
• Монтаж быстровозводимых зданий: термина-

лов, ангаров, складов, выставочных центров

• Жилищное строительство
• Промышленное строительство

• Автокран
• Трал
• Самосвал

• Бульдозер 
• Экскаватор
• Седельный тягач

Бурение скважин диаметром 
от 200 мм до 1000 мм

С Дне� строител�!
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— От имени коллектива  ООО «Стройбетон» поздравляю всех представителей 
строительной отрасли Красноярска и края с профессиональным праздником! 
Строитель — это замечательная профессия. Именно от стараний строителей 
зависит, насколько уютными и комфортными будут новые жилые комплексы, 
и с какой радостью и достоинством новоселы примут свои квартиры. От слов 
благодарности  становится легко и радостно на душе, хочется работать еще 
лучше, чтобы качество нового жилья не уступало количеству сданных ква-
дратных метров. Желаем  здоровья, благополучия и множества новых строи-
тельных проектов для городов и поселков Красноярского края.

С уважением, Андрей Пермин, 
генеральный  директор ООО «Стройбетон» 

ÎÎÎ «Ñòðîéáåòîí»

г. Дивногорск, ул. нижний пр., 35
тел.: +7( 39144) 3 83-15, +7-902-947-80-94

e-mail: Stroibeton24@mail.ru

ООО «СТРОЙБЕТОН» — ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, ТОВАРНОГО БЕТОНА И МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ. ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫПУСКАЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО, ЖИ-
ЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОСНОВ-
НЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ — ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ; 
КОРОТКИЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ; ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЧЕР-
ТЕЖАМ; ВОЗМОЖНОСТЬ ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ УДОБНЫМ ДЛЯ КЛИЕНТА ВИДОМ ТРАНСПОРТА.
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Юрий Лапшин, первый заместитель губерна-
тора — председатель правительства Крас-
ноярского края:
— Качество прогноза ключевых показателей 
развития экономики, как и качество исполне-
ния бюджета, находится на достойном уровне. 
Прошлый год удалось завершить с самым низ-
ким значением дефицита — 1,8 млрд рублей при 
предварительном плане в 19,2 млрд рублей. А 
местные бюджеты впервые за последние четыре 

года исполнены без дефицита. Валовый региональный продукт края по 
итогам 2018 года составил 2,2 трлн рублей — с ростом на 4% к 2017 году. 
Темпы развития промышленности, сельского хозяйства, сектора жилищ-
ного строительства существенно превысили среднероссийские показа-
тели. Сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. На сегодняшний 
день, уже по итогам первого полугодия 2019 года, отрасли поддержива-
ют достигнутый в прошлом году уровень, никаких значительных прова-
лов мы не ждем. Но чтобы идти дальше, получать значительные эффекты, 
нужна реализация новых проектов. 

Светлана Маковская, министр образования 
Красноярского края:
— Большие школы в Покровском и Солнечном 
микрорайонах Красноярска — это первые ре-
зультаты реализации нацпроекта «Образование». 
Объекты строились на федеральные средства 
в рамках федерального проекта «Современная 
школа». В ближайшие дни министерство образо-
вания направит заявку на 2020–2022 годы. Второй 
транш в рамках нацпроекта «Демография» край 
получит в текущей бюджетной трехлетке, в  том 

числе в 2019 году. Эти средства направят на строительство и выкуп еще 
14 детских садов. При этом два уже построенных здания приобретут у ин-
весторов до конца года. В 2018 году уже началось строительство 8 дет-
ских садов в Красноярске. Таким образом, в Красноярске откроются 10 
детских садов на 2254 места. Всего по нацпроекту «Демография» в Крас-
ноярском крае с 2019 по 2021 годы будет создано 5282 места для детей в 
возрасте до трех лет. 

Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— Край входит в десятку субъектов, формирующих 
более 50% суммарного ВРП регионов. Основа дина-
мичного развития края — крупные инвестицион-
ные проекты. Ежегодно в экономику региона посту-
пает более 420 млрд рублей инвестиций, при этом 
за последние 10 лет их объем увеличился в 1,5 раза. 
В результате промышленное производство практи-
чески удвоилось. В 2018 году его объем достиг 2,2 
трлн рублей. Темпы роста почти вдвое превысили 
среднероссийский показатель и составили 106,4%. 

По объему доходов и расходов консолидированного бюджета, а это уже око-
ло 280 млрд рублей, регион занимает 8-е место среди субъектов РФ. Край 
успешно решает важные задачи оптимизации бюджетной политики: за по-
следние 5 лет более чем в 1,5 раза увеличились доходы, в 1,7 раза сократился 
бюджетный дефицит. Нам удалось стабилизировать государственный долг. 
Но его размер остается значительным — около 100 млрд рублей. Во многом 
это связано с тенденциями, типичными для других территорий. 

Регион [ мнение ]

Резонансди
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 инвесТиционный ПоТенциал

В Москве состоялись Дни Красноярского края в Со-
вете Федерации Федерального Собрания РФ. Ком-
плекс мероприятий был посвящен 85-летию со дня 
образования региона. В здании парламента работа-
ла специальная выставка, посвященная инвестици-
онному потенциалу территории и проекту «Енисей-
ская Сибирь», проектам модернизации городской 
среды Красноярска, наследию Универсиады-2019, 
территории инициативной молодежи «Бирюса» и 
другим проектам, ставшим визитной карточкой края. 
В рамках мероприятий глава региона Александр Усс 
провел рабочие переговоры, встретился с председа-
телем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 

 ДосТойный уровень

Первый заместитель губернатора — председатель 
правительства Красноярского края Юрий Лапшин вы-
ступил с отчетом о работе регионального кабмина в 
2018 году. Премьер-министр остановился на финансо-
во-экономических показателях развития региона и со-
средоточил свой доклад на вопросах, над которыми 
сейчас работает правительство. Качественная подго-
товка края к проведению Всемирной зимней универси-
ады обеспечила и успешное проведение самих сорев-
нований, и максимально эффективное использование 
наследия Студенческих игр. Регион получил 12 новых 
спортивных объектов, позволяющих развивать детско-
юношеский спорт. Также существенным заделом 2018 
года стала реализация национальных проектов. 

 ПриориТеТ — образование

Министр образования Красноярского края Светла-
на Маковская рассказала о планах реализации нацио-
нальных проектов «Образование» и «Демография» в ре-
гионе. Уже 1 сентября текущего года первых учеников 
примут две большие школы в Красноярске — в мкрн 
Солнечный и Покровский (каждая на 1280 мест), одна 
школа в Канске (на 550 мест), а также две в сельской 
местности — в деревне Петропавловка Курагинского 
района (на 115 мест) и в поселке Усть-Авам на Таймыре 
(на 100 мест). До конца 2019 года в эксплуатацию будут 
введены еще три школы. Таким образом, в крае появят-
ся 8 новых школ. Строительство детских садов относит-
ся к другому национальному проекту — «Демография». 

Политика

Экономика

Общество

krskstate.ru

krskstate.ru

krao.ru
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Губернатор Красноярско-
го края Александр Усс про-
вел совещание с членами ре-
гионального правительства по 
вопросам строительства ме-
трополитена в Красноярске и 
реорганизации системы город-
ского общественного пассажир-
ского транспорта.

Министр транспорта Крас-
ноярского края Константин Ди-
митров доложил главе регио-
на, что техническое задание на 
корректировку проектно-смет-

ной документации строительства метрополитена утверждено Федеральным агент-
ством железнодорожного транспорта (Росжелдор). Сейчас готовятся документы 
для проведения аукциона. Данная корректировка необходима, поскольку преж-
ние данные геологоразведки устарели, как и технологические подходы к строи-
тельству метро.

Концепция предусматривает строительство линии метро из 9 станций протя-
женностью в 12,6 км. В ней учтена недостроенная инфраструктура первой очере-
ди метрополитена — 5  станций и линия в 8,2 км. Документ поддержали ведущие 
российские предприятия-метропроектировщики. В концепции учтены современ-
ные тенденции в метростроительстве: сокращение длины станций практически 
вдвое, уменьшение количества вагонов в составах с пяти до трех, усовершенство-
ванные технологии управления движением. Красноярское метро может стать пер-
вым в России метрополитеном с беспилотным управлением.

До конца 2019 года компания-проектировщик должна провести геологические 
изыскания на всех станциях, сделать технико-экономическое обоснование на всю 
линию и предложить принципиальное решение по способу прокладки. 

Фактсо
б

ы
ти

я

ТриумФальная ПобеДа
Группа строительных компаний «АРБАН» стала единственной компанией 

из Красноярска, вошедшая в шорт-лист XI премии Urban Awards 2019, отмеча-
ющей основные достижения рынка жилой городской недвижимости. Впервые 
приняв участие в соискании престижной премии, компания подала заявки на 
4 номинации и вышла в финальные этапы во всех заявленных направлениях. 
А в 2 номинациях ГСК «АРБАН» одержала победу.

Настоящим триумфатором Urban Awards 2019 стал представленный ГСК 
«АРБАН» микрорайон SCANDIS. Красноярский микрорайон, расположен-
ный на Взлетке, признан лучшим в нескольких номинациях. В частности, из 
12 финалистов SCANDIS одержал победу в номинации «Лучшая региональ-
ная концепция благоустройства и инфраструктуры». Данная награда вруча-
ется за наиболее качественную, оригинальную и социально ориентирован-
ную концепцию благоустройства и инфраструктуры жилого комплекса. Также 
микрорайон обошел 6 российских девелоперов в номинации «Лучший реги-
ональный проект комплексного развития территорий (КОТ)», определяющей 

лучший проект комплексной застройки и развития территории с возведением социальной инфраструктуры, торговых и развлека-
тельных объектов, комплексной организацией общественных пространств. 

Кроме того, члены профессионального жюри Urban Awards 2019 отметили высокими оценками дом особого статуса LINER, во-
шедший в тройку лидеров в номинации «Лучший региональный жилой комплекс элиткласса».

— Отрадно, что коллеги по рынку, авторитетное жюри и независимые консультанты премии по достоинству оценили качество 
жилых комплексов нашей компании. Это вдохновляет и дает стимул создавать для жителей Красноярска еще более интересные 
и амбициозные проекты, — прокомментировал победу заместитель директора по строительству ГСК «АРБАН» Кирилл Кирилов.

В 2019 году на соискание премии было подано рекордное количество заявок — более 150 претендентов из 25 городов России 
и в рамках 17 номинаций. 

золоТо универсиаДы

Проект «Образ игр Зимней универ-
сиады — 2019» получил золотой приз 
на международном конкурсе предмет-
ного дизайна European Product Design 
Award в категории «Оформление ме-
роприятий». Данный проект включал 
в себя разработку основных атрибу-
тов Студенческих игр — факела и чаши 
эстафеты огня, талисмана U-Лайки, ди-
зайн медалей и пьедесталов награжде-
ния, комплексное оформление спор-
тивных объектов, аэропорта и других 
общественных пространств. Разработ-
кой бренда Студенческих игр зани-
малась красноярская дизайн-группа 
«Артстиль». 

КрасноярсКое меТро

krsk2019.ru

arban.ru

krskstate.ru
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Лесные пожары Политическая устойчивость

krskstate.rukrskstate.ru

1,2 млн рублей
за первое полугодие 2019 года составила сумма 
штрафов жителям и организациям Центрального 
района за административные правонарушения.

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!

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 31 
июля провел в Красноярске оперативное совещание по вопро-
сам ликвидации лесных пожаров на территории СФО.

Премьер-министр страны заявил, что выработана стратегия 
борьбы с лесными пожарами, поддержанная президентом. Глава 
государства поручил военным и силам МЧС России подключиться 
к тушению возгораний. В связи с этим в Красноярск на следующий 
день прибыли 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транс-
портной авиации, оборудованные специальными водосливными 
устройствами. Как отметил Дмитрий Медведев, несмотря на то, что 
угрозы пожаров для населенных пунктов нет, необходимо усилить 
контроль и тушение уже имеющихся возгораний. 

Губернатор края Александр Усс в своем докладе обозначил 
ряд предложений по предупреждению лесных пожаров на тер-
ритории региона. Глава края выступил с идеей создать на севе-
ре Красноярья специализированный лесопожарный центр для 
работы в приарктических территориях. Также губернатор обо-
значил потребность в 350 млн рублей для увеличения интенсив-
ности использования авиации, в том числе в зоне контроля, и 
предложил привлекать к решению проблем в лесопожарной от-
расли представителей науки и общественности. 

Губернатор Красноярского края Александр Усс занял первое 
место в Сибирском федеральном округе в рейтинге политиче-
ской устойчивости глав российских регионов. Согласно данным 
нового рейтинга «Госсовет 2.0», составленного экспертами одно-
го из ведущих аналитических агентств страны «Минченко Кон-
салтинг», глава Красноярского края набрал 15 баллов.

Высокую оценку экспертов заслужили позиции губернатора в 
Москве, а также наличие масштабных проектов на территории, эко-
номическая привлекательность региона, качество политического 
менеджмента и позиционирования. Рейтинг политической устойчи-
вости губернаторов «Госсовет 2.0» создается путем сложения оце-
нок, адресованных каждому губернатору с учетом девяти критери-
ев. Чем выше итоговая оценка, тем сильнее позиции губернатора.

По данным другого аналитического агентства «Давыдов. Ин-
декс», Александр Усс также занимает стабильную политическую 
позицию. Глава края находится на 12-м месте в рейтинге губерна-
торов субъектов РФ. По словам аналитиков агентства, слагаемы-
ми полученной оценки каждым из участников рейтинга являются 
профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббист-
ский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, нали-
чие крупных успехов. 
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759 правоведов
провели бесплатные юридические 
консультации для граждан Красноярского 
края по итогам 2018 года.

700 единиц 
общественного транспорта Красноярска оснащены 
специальными наклейками со штрих-кодами для 
считывания оплаты проезда с помощью смартфона.

ЧС в Ачинске

В понедельник, 5 августа, на территории одного из складов Цен-
тра материально-технического обеспечения Центрального военно-
го округа, дислоцированного в 5 км от деревни Каменка Ачинского 
района, случилось возгорание хранилища пороховых зарядов к ар-
тиллерийским боеприпасам. В результате ЧП произошли взрывы. В 
этот же день в Ачинский район по поручению Министра обороны 
РФ Сергея Шойгу прилетел его заместитель Дмитрий Булгаков. Зона 
в радиусе 20 км вокруг военного склада была объявлена небезопас-
ной и закрытой для посещения. Более 16 тыс. человек были эвакуи-
рованы. По данным регионального СК, в результате инцидента один 
человек погиб, 12 пострадали. В ведомстве возбудили уголовное 
дело из-за нарушения правил обращения с оружием.

Как сообщили в Минобороны России, детонация боеприпасов 
прекратилась 6 августа. После этого 10 военно-транспортных Ил-76 
и 5 вертолетов Ми-8 обрабатывали средствами пожаротушения тер-
риторию склада. Ранее самолет Ил-76 провел разведывательный вы-
лет в районе Ачинска с целью изучения с воздуха сложившейся об-
становки. Режим ЧС в Ачинске был отменен с 19:00 6 августа. Было 
установлено, что угрозы населению нет. Замминистра обороны РФ 
Дмитрий Булгаков сообщил, что, по предварительной информации, 
причиной инцидента стал человеческий фактор. 

Reuters

По пути столичности

Мэр Красноярска Сергей Еремин принял участие в Москов-
ском урбанистическом форуме (Moscow Urban Forum), прошед-
шем в столичном парке «Зарядье».

Глава города и его заместитель по вопросам градострои-
тельства Олег Животов в рамках мероприятия провели ряд 
встреч с экспертами по развитию городов, прибывшими из 
Москвы, Парижа, Вены, Милана. Среди них — соучредитель, 
старший партнер конструкторского бюро Mobility in Chain Фе-
дерико Паралотто, специальный посланник мэра Парижа по 
вопросам «умных городов» Карлос Морено, профессор по на-
правлению «города и общество» факультета архитектуры, пла-
нирования и ландшафта университета Ньюкасла Стивен Грэм, 
руководитель по предотвращению загрязнений департамента 
управления отходами Мартина Аблейдингер. Специалисты по-
делились своим опытом по работе в области внедрения тех-
нологий «умного города», транспортной мобильности и фор-
мирования удобной городской среды, а также утилизации 
твердых бытовых отходов.

Добавим, Moscow Urban Forum проводится ежегодно с 2011 
года. Форум является крупнейшим международным конгрессом, 
посвященным вызовам развития глобальных мегаполисов. 

admkrsk.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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Перспективные направленияПоложительная динамика

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел сове-
щание с членами краевого правительства по вопросу развития аг-
ропромышленного комплекса региона. Заместитель председателя 
правительства — министр сельского хозяйства и торговли Красно-
ярского края Леонид Шорохов доложил главе региона, что до 2031 
года планируется реализовать 75 инвестиционных проектов на об-
щую сумму более 60 млрд рублей. Проекты разрабатываются по 3 ос-
новным направлениям: растениеводство, животноводство, перера-
ботка сельхозпродукции, включая молоко, мясо, зерно. Из них два 
масштабных проекта реализуются в Шарыповском районе в рамках 
КИП «Енисейская Сибирь» — это круглогодичный тепличный комби-
нат по производству плодоовощной продукции и завод по глубокой 
переработке зерна. Благодаря комбинату жители края смогут при-
обретать овощи от местного производителя по доступной цене. За-
вод по переработке зерна также даст возможность развивать пер-
спективное направление.

Губернатор отметил высокую значимость инвестиционных про-
ектов для развития АПК и экономики края в целом. Они играют суще-
ственную роль в производстве продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Реализовывать инвестпроекты планируется в рамках 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 
Особый акцент Александр Усс сделал на развитии локальной эконо-
мики в территориях, отметив, что менее масштабные проекты в сфе-
ре АПК также нуждаются в государственной поддержке. По мнению 
губернатора, одним из ключевых критериев выделения господдерж-
ки инвесторам должна стать социальная ответственность бизнеса.

Глава края поручил министерству сельского хозяйства и торговли 
до конца года подготовить дорожные карты по всем 75 инвестици-
онным проектам. Кроме того, при формировании проекта бюджета 
на следующий год и плановый период 2021–2022 годов правитель-
ство края должно предусмотреть возможность выделения средств 
на господдержку субъектов агропромышленного комплекса. 

На сессии Законодательного собрания Красноярского края 
депутатами принят региональный закон «Об исполнении крае-
вого бюджета за 2018 год».

По итогам прошлого года в основных экономических показа-
телях край уверенно лидирует среди регионов Сибири. Замести-
тель председателя правительства — министр финансов Красно-
ярского края Владимир Бахарь рассказал, что, несмотря на все 
сложности и масштабные задачи, стоявшие перед исполнением 
бюджета в 2018 году, краю удалось сохранить финансовую устой-
чивость. По результатам прошлого года краевой бюджет испол-
нен по доходам в сумме 238 млрд рублей, что выше плана на 
2,5%. Налоговые и неналоговые доходы приросли к уровню 2017 
года на 25,2 млрд рублей и составили 198,8 млрд рублей. Это мак-
симальный прирост за последние три года. Безвозмездные по-
ступления составили 39,2 млрд рублей, увеличившись по сравне-
нию с 2017 годом на 4,5 млрд рублей. Рост состоялся в результате 
выделения краю федеральных средств на подготовку к проведе-
нию Универсиады, на повышение минимального размера опла-
ты труда, а также на строительство детских садов, лекарственное 
обеспечение, развитие материально-технической базы детских 
поликлиник, благоустройство общественных пространств. Кро-
ме того, получена поощрительная дотация из федерального 
бюджета в размере 1,6 млрд рублей в связи с ростом налогово-
го потенциала по налогу на прибыль. В расходной части краевой 
бюджет исполнен на сумму в 239,8 млрд рублей. Важным пока-
зателем исполнения краевого бюджета за прошлый год является 
существенное снижение его дефицита. При плановом значении в 
19 млрд рублей дефицит составил 1,8 млрд рублей. Данное зна-
чение является самым низким за последние годы.

— Краевой бюджет справился с возросшей нагрузкой, в том чис-
ле капитального характера, что позволило выполнить все постав-
ленные задачи, — подчеркнул вице-премьер Владимир Бахарь. 

krskstate.ru krskstate.ru

Новый облик набережной

На правобережной набережной в Красноярске проходят работы 
по благоустройству. На территории протяженностью около 700 м — 
от Предмостной площади до дома №8 на ул. Гладкова — к концу 
августа будут проведены основные работы. На нижнем ярусе на-
бережной заменят асфальтное покрытие, на верхнем появится трех-
цветная широкоформатная брусчатка — такая же, как на проспекте 
Мира. На участке установят светодиодные светильники, а все инже-
нерно-технические коммуникации будут проложены под землей. 
Спуск к Енисею будет доступен и людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для детей установят игровые площадки со спе-
циальным покрытием, турники и тренажеры. Подрядчик также выса-
дит крупномерные деревья и кустарники. Изменится и Театральная 
площадь. К концу 2020 года территория приобретет совершенно но-
вый облик. Сейчас проект находится в стадии согласования. admkrsk.ru
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В режиме онлайнРасширение возможностей

За капитальным ремонтом домов в Красноярске теперь можно 
следить в режиме онлайн. На нескольких домах, где ведется капи-
тальный ремонт крыш, работают видеокамеры с круглосуточной 
трансляцией. Видеонаблюдение решено организовать в первую 
очередь в связи с тем, что именно по кровельным ремонтам воз-
никает наибольшее число вопросов от горожан. В течение лета ка-
меры будут работать на всех объектах капитального ремонта.

Жильцы могут следить за тем, как продвигается работа, какой 
объем подрядчик выполняет в течение дня, в каком режиме осу-
ществляется выход на объект, насколько соблюдаются стандарты 
качества и безопасности. Для этого достаточно войти в сеть ин-
тернет. Трансляцию можно посмотреть на сайте администрации 
города в разделе «Город сегодня/ Городское хозяйство/ Жилищ-
ный фонд и коммунальное хозяйство/ Контроль за ходом капи-
тального ремонта домов».

— Круглосуточную трансляцию подрядчики обязаны органи-
зовывать за свой счет. Все технические возможности им обеспе-
чены. Условие ведения онлайн-трансляции прописано во всех 
контрактах, которые заключаются при ремонте многоквартир-
ных домов в Красноярске. Данная мера поможет контролировать 
дисциплину на объектах, вовремя фиксировать и устранять не-
доработки, — прокомментировали нововведение в департамен-
те городского хозяйства администрации Красноярска.

В текущем году капитальный ремонт запланирован в 717 мно-
гоквартирных домах краевой столицы. На сегодняшний день в 
более чем 500 домах капремонт проводится, в 154 домах работы 
уже завершены. По остальным определены подрядные органи-
зации либо идет оформление проектов и конкурсной докумен-
тации для торгов. Капитальный ремонт крыш ведется в 98 домах 
Красноярска. Подрядчики выполняют полный комплекс работ: 
рабочие меняют все слои мягкой кровли, утепляют, ремонтиру-
ют вентиляцию, ограждения, все конструктивные элементы. 

В Красноярске состоялись два крупнейших евразийских фору-
ма пассажирских и грузовых авиаперевозок — Network и Network 
Cargo. Мероприятие объединило около 350 представителей авиа-
компаний, аэропортов, туристических операторов, логистических 
компаний и органов власти, курирующих вопросы авиатранспорт-
ного комплекса, — из России, Европы, Азии и Африки. Специалисты 
гражданской авиации обсудили вопросы развития маршрутных се-
тей, появление новых деловых и туристических авианаправлений, 
технологические и законодательные новшества в авиации. Основ-
ная задача форума — в организации биржи контактов для личного 
знакомства участников рынка из разных стран и регионов.

Председатель краевого правительства Юрий Лапшин, выступая 
на форуме, отметил, что Красноярск по праву стал местом проведе-
ния значимого авиационного мероприятия. Как подчеркнул глава 
регионального правительства, за последние пять лет пассажиропо-
ток красноярского аэропорта увеличился в полтора раза. Воздуш-
ная гавань прошла успешное испытание пиковыми нагрузками, 
вовремя приняв и отправив 150 тыс. гостей Всемирной зимней уни-
версиады. Также на прошедшем Красноярском экономическом фо-
руме компания «Аэрофлот» заключила трехстороннее соглашение с 
руководством края и с руководством аэропорта, согласно которому 
Красноярск станет второй базой для национального перевозчика в 
рамках перехода на хабовую модель полетов «Аэрофлота».

Планы по дальнейшему развитию гражданской авиации в ре-
гионе связаны с расширением возможностей воздушной гавани. 
В 2019 году начнется строительство магистральной рулежной до-
рожки, которая увеличит пропускную способность аэропорта в 2,5 
раза. Кроме того, рассматриваются возможности по созданию на 
базе порта транспортно-логистического узла, наделению его стату-
сом особой экономической зоны, а также по развитию внутриреги-
ональной маршрутной сети, использованию туристического потен-
циала арктических территорий края. 

krskstate.ru admkrsk.ru

Развитие спорта

В Красноярске на острове Молокова (акватория Абаканской 
протоки) открылся современный водный стадион «Центра спор-
тивных клубов». Объект общей площадью около 450 кв. м по-
строен для проведения комфортных тренировок спортсменов 
секции водно-моторного спорта и отделения спортивной под-
готовки по парусному спорту. Водный стадион состоит из двух 
отдельных помещений, оснащен душевыми и раздевалками. В 
комплекс также входят боксы для проведения ремонта судов, 
комнаты охраны и помещение судейской.

В «Центре спортивных клубов» занятия по техническим ви-
дам спорта проходят с 2013 года. Часть воспитанников секции  
водно-моторного спорта входят в состав сборной команды Крас-
ноярского края, а также сборной России. Среди спортсменов 
есть призеры соревнований разного уровня. admkrsk.ru
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Событие 
В Красноярском крае появил-
ся новый ипотечный продукт 
в поддержку семей, у которых 
в период с января 2018 года 
по декабрь 2022 года рожда-
ется второй или последующий 
ребенок. Процентная ставка 
составляет 6% на весь срок 
кредитования.

Цифра

разного уровня и опыта ру-
ководящей работы в различ-
ных сферах деятельности ста-
ли победителями конкурса 
«Губернаторский управленче-
ский резерв».

мнение

Владимир Чащин, депутат 
Законодательного собрания 
Красноярского края:
— Совместно с краевым 
правительством региональ-
ный парламент принял уча-
стие в формировании Страте-
гии развития Красноярского 
края, которая в настоящее 
время уже утверждена и бу-
дет действовать до 2030 
года. Данный документ явля-
ется чрезвычайно важным, 
поскольку будет обеспечи-
вать развитие региона и фор-
мировать его экономические 
ориентиры в ближайшее де-
сятилетие. Это, безусловно, 
должно позитивно отразить-
ся и на социальном самочув-
ствии жителей нашего края. 
При этом требуется обеспе-
чить сбалансированное раз-
витие всех муниципальных 
образований.

Нынешнее лето войдет в историю 
Красноярского края как одно из са-
мых скандальных за последние де-

сятилетия. Пожалуй, только летний пе-
риод 2002 года по накалу политических 
страстей был более жарким. Но тогда си-
туация была по крайней мере объяснима: 
в регионе шла острейшая губернаторская 
избирательная кампания, щедро финан-
сируемая «Норильским никелем» и «Рус-
ским алюминием».

Ставки были крайне высоки: битва ги-
гантов шла за контроль над богатейшим 
ресурсами краем. В этом контексте ны-
нешние скандалы на региональном власт-
ном олимпе, по мнению некоторых на-
блюдателей, имеют тот же генезис, что и 
события 17-летней давности. Определен-
ные влиятельные группы людей с москов-
ской пропиской мечтают сместить капи-
тана красноярского корабля, поставив на 
его место своего ставленника.

В июньском обзоре мы рассказывали 
о мощной информационной атаке про-
тив губернатора Александра Усса, кото-
рая с весны ведется разными силами. Хотя 
в последние недели ее градус несколь-
ко снизился, противники главы региона 
по-прежнему не оставляют попыток дис-
кредитировать Усса в глазах руководства 

страны, параллельно стараясь понизить 
его рейтинг среди жителей края.

Впрочем, если верить составителям 
федеральных политических рейтингов, то 
Александр Викторович пока демонстри-
рует завидный иммунитет к информаци-
онным ударам противников. Так, анали-
тики агентства «Минченко консалтинг» в 
июле поставили Усса на первое место в 
рейтинге политической устойчивости в 
Сибирском федеральном округе. По дан-
ным еще одного влиятельного российско-
го агентства — «Давыдов.Индекс» — крас-
ноярский губернатор находится на 12-м 
месте рейтинга влиятельности глав субъ-
ектов РФ.

ПаДение ДавыДенКо
При том что к упомянутым рейтингам 

стоит относиться с известной осторож-
ностью, все же стоит признать, что на не-
которых участках информационно-по-
литического фронта краевая власть за 
последние недели добилась определен-
ных успехов. К примеру, 11 июля на сессии 
Законодательного собрания состоялась 
«показательная порка» с изгнанием из но-
менклатурных рядов руководителя Счет-
ной палаты Красноярского края Татьяны 
Давыденко.

Красноярская номенклатура находится в 
зоне турбулентности.

Текст: Александр Чернявский
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Такой исход был предсказуем. В кон-
це мая Татьяна Алексеевна, нарушив все 
негласные правила внутриэлитных игр, 
решила попробовать себя на публичном 
поприще. В интервью скандально извест-
ному тележурналисту Андрею Караулову 
она рассказала о проблемах в лесной от-
расли края. В ответ министр лесного хо-
зяйства Димитрий Маслодудов при под-
держке премьера краевого правительства 
Юрия Лапшина обратился в прокуратуру с 
заявлением, в котором обвинил Давыден-
ко в необъективности из-за конфликта ин-
тересов. В начале июля стало известно, 
что надзорный орган подтвердил эти по-
дозрения. И 11 июля на сессии краевого 
парламента в закрытом режиме депутаты 
подняли вопрос «О рассмотрении мате-
риалов прокуратуры Красноярского края 
о результатах проверки соблюдения за-
конодательства о противодействии кор-
рупции при проведении Счетной палатой 
Красноярского края контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий».

Закрытость не помешала оперативно-
му обнародованию стенограммы заседа-
ния, из которой можно сделать вывод, что 
Давыденко была обречена на отставку. 
Парламентарии практически единогласно 
пришли к выводу, что конфликт интересов 
в деятельности Давыденко присутствует, и 
потому она должна досрочно освободить 
кресло председателя.

— Решением большинства парламен-
тариев полномочия председателя Счет-
ной палаты края Татьяны Алексеевны Да-
выденко прекращены: 42 депутата были 
«за», 1 — «против», 1 воздержался, двое 
не голосовали, — прокомментировал ре-
шение сессии ЗС первый вице-спикер 
краевого парламента Сергей Попов. — 
Есть четкий и внятный комплекс вещей, 
которые необходимо принять во внима-
ние. Первое — это доводы прокуратуры. 
Они однозначно говорят о юридических 
основаниях для досрочного прекраще-
ния полномочий. Это факты, свидетель-
ствующие о злоупотреблении служебным 
положением в интересах аффилирован-
ных лиц в области авиации. Председатель 
Счетной палаты края активно участву-
ет в политической кампании, информа-
ционной войне, которую мы наблюдаем 
в Красноярском крае, участвует в интер-
вью, где звучит откровенно недостовер-
ная, лживая информация. На мой взгляд, 
с морально-этической точки зрения, в со-
ответствии с кодексом, который разделя-
ют контрольно-счетные органы субъектов 
Российской Федерации, это недопустимое 
поведение. Это либо непрофессионализм, 
либо участие в кампании, дискредитирую-
щей Красноярский край.

ТоЧКа не ПосТавлена
Можно ли ставить точку в «кейсе Давы-

денко»? На этот счет существуют разные 
мнения. Опальная экс-чиновница заявила, 
что будет искать справедливость в суде.

— Решение об отставке считаю неза-
конным. И мне предстоит большая борь-
ба — уже даже не за лес, а чтобы отстоять 
свои честь и достоинство как личности и 
как председателя Счетной палаты, репута-
цию ревизионного органа в целом, — за-
явила бывший руководитель Счетной 
палаты края Татьяна Давыденко.

Политолог Сергей Комарицын по-
лагает, что скандал с участием экс-
председателя СП скоро забудется.

— Сложившийся финал всей этой 
истории был предопределен — потому 
что внутренние конфликты в палате есть, 
большинство аудиторов выразили недо-
верие Давыденко и заявили, что она за-
нимается политическими играми, мани-
пулирует цифрами в том числе. То, что 
произошло, было объективно и ожидае-
мо, — заявил Сергей Комарицин в эфи-
ре радиостанции «КП-радио». — Татьяна 
Алексеевна для многих выглядит жерт-
вой, борцом за правду. Здесь наложилось 
много факторов. Главный — это недо-

вольство властью, рост протестных на-
строений. Давыденко связалась с мар-
гинальными политическими силами и 
площадку выбрала достаточно одиозную, 
когда поехала к Караулову. Не думаю, что 
она сможет найти себе место в полити-
ческом процессе, кроме как в команде 
Анатолия Быкова, политические проекты 
которого как начинаются, так и заканчи-
ваются. Поэтому вряд ли ее ждет большая 
политическая карьера.

С Сергеем Комарицыным можно со-
гласиться в том, что только под крылом 
«Патриотов России» Давыденко может 
попытаться взять реванш за июльское 
поражение. Но я бы столь уверенно не го-
ворил о возможном провале ПР на буду-
щих выборах в Заксобрание, которые на-
мечены на 2021 год. Не будем забывать, 
что в следующем году Анатолий Быков 
вновь получит право напрямую участво-
вать в выборах, а это совсем иной рас-
клад. С учетом растущих протестных на-
строений ситуация объективно работает 
на оппозиционеров. 

Достаточно последить за полемикой в 
соцсетях, чтобы понять, как много сторон-
ников получила экс-председатель СП за 
свою критику краевой власти. 

Однако Татьяне Давыденко сочувству-
ют не только Анатолий Быков и часть на-
родных масс. Потенциально самым опас-
ным участком фронта для краевой власти 
выглядит северное направление. С депу-
татами ЗС, близкими к никелевой импе-
рии, у Александра Викторовича всегда 

были достаточно прохладные отношения. 
Говорят, что многие из северян исто-
рически находятся в хороших отноше-
ниях с опальной Давыденко, и им было 
мучительно больно отправлять чинов-
ницу в отставку. Однако у неофициаль-
ной «Северной партии» есть важная осо-
бенность  — она, как правило, соблюдает 
дисциплину и послушна воле начальства. 
Поэтому здесь все будет зависеть от того, 
как договорятся верхи. 

Стоит прислушаться к взвешенному 
анализу ситуации патриарха краснояр-
ской политики, депутата многих созывов 
ЗС Всеволода Севастьянова.

— Во-первых, нашлись люди, кото-
рые и реальные, и надуманные пробле-
мы лесопользования сумели повернуть 
в своих интересах, распалив конфликт-
ность ситуации и, соответственно, обо-
стрив общественное мнение, — отметил 
зубр политического истеблишмента 
края с большим парламентским ста-
жем Всеволод Севастьянов в интервью 

газете «Красноярский рабочий». — А во-
вторых, так и не научившаяся работать в 
открытом публичном пространстве крае-
вая власть вчистую проиграла пиар-кам-
панию по этой теме мастеру закулисной 
интриги Караулову. Жаль, что в эту кам-
панию втянулась Давыденко. Думаю, не 
там ей нужно было искать поддержку в 
решении своих вопросов. Темная исто-
рия и неприятная.

Криминальный Фон
Атака на Александра Усса стала цен-

тральным сюжетом последних месяцев, 
однако даже без нее информационный 
фон для региональной власти сложил-
ся достаточно тревожным. Красноярские 
силовики, похоже, работают с большим 
усердием. Результатом этой активности 
стали новые громкие дела, где фигуриру-
ют бывшие и нынешние высокопоставлен-
ные деятели.

Но сначала о делах, в которых суды по-
ставили точку. Завершилось громкое уго-
ловное дело с участием бывшего зам-
министра Надежды Маршалкиной. Она 
находилась под следствием с 2015 года. 
Экс-чиновницу признали виновной в по-
лучении крупных взяток. Претензии к ней 
возникли, когда она курировала инвест-
проект освоения Нижнего Приангарья. В 
эту программу в эпоху «никелевых губер-
наторов» Александра Хлопонина и Льва 
Кузнецова закачивались миллиарды бюд-
жетных средств. По версии следствия, 
Маршалкина требовала с подрядчиков, 

Красноярский край

Лето 2019 года, безусловно, войдет в исто-
рию Красноярского края как одно из самых 

скандальных за последние десятилетия
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1 июля в Красноярском крае изменились 
тарифы на коммунальные услуги (отопление, 
горячая и холодная вода, водоотведение, 

электрическая энергия, газ). Рост платы граждан по 
комплексу коммунальных услуг, в зависимости от 
типа благоустройства дома, увеличился не более чем 
на 2,7% к январю текущего года.

2 июля из-за лесных пожаров на территории 
Красноярского края был введен режим ЧС, 
ограничивался и доступ людей в леса. Еже-

дневно в тушении возгораний было задействовано 
более 1100 человек и около 100 единиц техники.

5 июля на Абаканской протоке Енисея в Красноярске 
состоялись чемпионат России и первенство Сибир-
ского федерального округа по водно-моторному 

спорту. По итогам состязаний в активе у спортсменов из 
Красноярского края 10 медалей чемпионата страны и три 
награды соревнований сибирских гонщиков.

10 июля на территории Всероссийского образо-
вательного форума «Территория инициатив-
ной молодежи «Бирюса» —2019» открылась 

первая смена федерального значения «Энергия». На 
молодежный форум приехали более 600 человек — 
молодые специалисты, ученые, студенты, магистранты и 
аспиранты из России и зарубежных стран.

12 июля в поселке Шушенское открылся между-
народный фестиваль этнической музыки и 
ремесел «МИР Сибири». Культурное меро-

приятие объединило 75 музыкантов из 12 стран мира. В 
2019 году по решению генерального директора ЮНЕСКО 
Одре Азуле фестиваль состоялся под эгидой организации.

18 июля председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о выделении 600 млн 

рублей из правительственного резервного фонда на 
софинансирование мероприятий по реконструкции 
магистральной рулежной дорожки в международном 
аэропорту Красноярска.

19 июля вышло в свет третье, дополненное 
и переработанное, издание «Этноатлас 
Красноярского края». Статьи о 159 

народах, проживающих на территории региона, 
расположены в порядке убывания их численности. 
Этноатлас края остается единственным на сегодня 
энциклопедическо-справочным изданием об этниче-
ском составе населения региона.

22 июля частично ограничили для движения 
транспорта участок длиной 20 м по 
четной стороне по ул. Алексеева. Данная 

мера связана со строительством сетей водоснабже-
ния к новым жилым домам в мкрн Слобода Весны. 
Ограничения сняли вечером 4 августа.

28 июля в Красноярске на территории парка 
«Покровский» состоялся большой фести-
валь русской культуры. На мероприятии 

было представлено большое количество локаций с 
русской кухней и тематические площадки, посвящен-
ные истории отечественной культуры.

События месяца участвовавших в этих мегапроектах «от-
каты» в размере 10% стоимости контрак-
тов. Суд с выводами следствия согласился. 
Экс-чиновнице дали десять лет колонии 
общего режима и назначили 190 млн руб-
лей штрафа.

Если вердикт в «деле Маршалкиной» 
особых претензий у общества не вызвал, 
то суровый приговор экс-депутату горсо-
вета Красноярска Аркадию Волкову мно-
гие сибиряки сочли излишне жестким. Ему 
дали 7 лет строгого режима за то, что он 
вроде как заставлял коммерческие орга-
низации оплачивать работу специалистов, 
участвовавших в его благотворительном 
проекте «Машина добрых дел». Обвине-
ние попросило для экс-парламентария 11 
лет тюрьмы! За что?! Люди резонно зада-
ют вопросы — почему многие взяточни-
ки отделываются условным наказанием 
и легким испугом, а в случае Волкова ре-
шили включить репрессивную машину на 
максимум? Внятного ответа от правоохра-
нительных органов общественность так и 
не услышала.

Под прицел силовиков попали и депу-
таты краевого парламента. На июльской 
сессии Заксобрания мандата лишился де-
путат-единоросс Виталий Толстов. Про-
тив него в прошлом году возбудили уго-
ловное дело. Толстова обвинили в том, 
что он устроил работать помощником 
свою жену и отмечал ее как находящуюся 
на рабочем месте, хотя она отдыхала в Та-
иланде. В апреле норильчанина суд при-
знал виновным в мошенничестве с ис-
пользованием служебного положения и 
осудил его на 2,5 года условно. Апелля-
ция экс-депутата была отклонена. Так как 
Виталий Толстов был избран в ЗС в 2016 
году по одномандатному округу, скорее 
всего, в следующем году в Норильске 
пройдут довыборы.

Еще один депутат ЗС, заместитель руко-
водителя фракции ЛДПР Сергей Титов был 
задержан в июне сотрудниками Следствен-
ного комитета. Его правоохранительные 
органы подозревают в мошенничестве. По 
данным следствия, депутат получил 4 млн 
рублей от директора «одной из коммер-
ческих организаций Красноярского края, 
обеспечивающей население тепловой 
энергией», якобы пообещав способство-
вать принятию властями региона решения 
о завышении тарифов на тепло для потре-
бителей. Региональное отделение ЛДПР 
выступило с заявлением, в котором назва-
ла «дело Титова» политическим заказом.

Из других громких дел стоит отметить 
очередные неприятности проректора 
СФУ Павла Вчерашнего. Его вновь обви-
нили в злоупотреблении должностными 
полномочиями и взяли подписку о невы-
езде. В 2017 году его уже пытались при-
влечь к ответственности за другой эпи-
зод, но следователи вынуждены были 
дело закрыть. Наблюдатели связывают 
проблемы Вчерашнего с борьбой за пост 
ректора СФУ.

избираТельная КамПания
Свой вклад в политическую турбулент-

ность в Красноярске, конечно, вносят и 
параллельные кампании по довыборам 
депутатов в Заксобрание и горсовет, кото-
рые проходят сейчас в Кировском районе 
краевого центра. До 8 сентября они будут 
держать в напряжении всех субъектов по-
литического процесса в регионе.

Фаворитом выборной кампании счи-
тается журналист, советник губернатора 
Марина Добровольская. Но успех ей не 
гарантирован. С учетом роста протест-
ных настроений ее выдвижение от «Еди-
ной России» выглядит стратегической 
ошибкой. Правда, жизнь Добровольской 
значительно облегчило решение потен-
циального кандидата от ЛДПР, руководи-
теля 8 канала Ивана Головкина отказать-
ся от участия в выборах. Как сообщают 
информированные источники, у Головки-
на возникли проблемы с главным спонсо-
ром — одним из строительных магнатов 
региона, который после строгого вну-
шения в Сером доме отказался финан-
сировать избирательную кампанию оп-
позиционера. Хотя с учетом протестных 
настроений и хорошо смазанной агита-
ционной машины ЛДПР Головкин вполне 
мог претендовать на успех.

Возникли проблемы и у другого оппо-
зиционного кандидата, ресторатора Вла-
димира Владимирова, который был вы-
двинут от «Патриотов России». На него, 
как и ожидалось, были предприняты юри-
дические атаки со стороны конкурентов. 
«Коммунисты России» попытались снять 
его через суд. На момент подписания но-
мера в печать юридические тяжбы еще 
шли, так что пока трудно сказать, сможет 
ли устоять перед этим напором верный 
соратник Анатолия Быкова.

Потеряв сильного кандидата на выбо-
рах в краевой парламент, ЛДПР попытает-
ся взять реванш на выборах в горсовет в 
4-м округе. «Соколы Жириновского» вы-
двинули депутата Сосновоборского гор-
совета Алексея Бойкова. При том, что в его 
биографии есть темные пятна: в 2006 году 
Бойков был осужден по второй и третьей 
частям статьи 146 УК РФ. Однако наблю-
датели считают, что значительные финан-
совые ресурсы дают ему право рассчи-
тывать на хороший результат 8 сентября, 
даже при серьезных конкурентах. 

От КПРФ в избирательной кампа-
нии участвует Роман Литвинов. В про-
шлом году он все свои 100 голосов усту-
пил кандидату «против всех» и остался 
без депутатского мандата. Безусловно, 
рассчитывает на успех сопредседатель 
регионального отделения ОНФ Нико-
лай Олюнин. Серебряный призер сочин-
ской Олимпиады по сноуборду в про-
шлом году успешно попробовал себя на 
общественном поприще. У Олюнина есть 
поддержка во власти и с учетом «чистой» 
биографии с ним придется считаться 
всем оппонентам. 
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ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ 
ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ

ÇÀÂÎÄ

ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Çåëåíûé óãîë,1/1
òåë.: +7 (391) 240-23-49, 8-923-782-37-59, 8-923-355-16-10

e-mail: ooo.krmz@inbox.ru, facebook.com/vsmk24

Ðåìîíò ðàì 
ãðóçîâûõ 
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Ðåìîíò 
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Êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò ÄÂÑ 
àâòîìîáèëåé 
ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, 
ÊðÀÇ, «Óðàë»»»» è 
äðóãèõ ìàðîê.

Âîññòàíîâëåíèå 
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ïîäãîòîâêà 
ãðóçîâûõ 
àâòîìîáèëåé
(ïåñêîñòðóéíàÿ 
îáðàáîòêà êóçîâà, 
ïîêðàñêà).

ООО «Красноярский ремонтно-
механический завод» предлага-
ет высокое качество и широкий 
спектр услуг в сфере техническо-
го обслуживания и ремонта авто-
транспортных средств.

Компания за короткие сроки су-
мела завоевать сильные позиции 
на отраслевом рынке, сформи-
ровать репутацию надежного де-
лового партнера.

Основным направлением дея-
тельности организации является 
реализация широкого перечня 
услуг по ремонту, оборудованию, 
а при необходимости — по пе-
реоснащению грузового ав-
тотранспорта. В числе ключе-
вых конкурентных преимуществ 
Красноярского ремонтно-меха-
нического завода — использо-
вание в работе исключительно 
самого современного оборудо-
вания и новейших технологий с 
гарантией безупречного каче-
ства исполнения заказов. При-
оритетные принципы в работе 
компании: индивидуальный под-
ход к каждому клиенту, надеж-
ность, оперативность и нацелен-
ность на результат.

Обратитесь в ООО «Краснояр-
ский ремонтно-механический 
завод» и вы дополнительно по-
лучите подробную профильную 
консультацию по всем интересу-
ющим вопросам. Специалистам 
компании под силу выполнить 
любые пожелания заказчика в 
области ремонта и модерниза-
ции автотехники.

СПЕЦТЕХНИКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ – 

ДАРИМ ВТОРУЮ 

ЖИЗНЬ!
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Енисейск-400: 
сибирский размах
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Валерий Никольский, глава Енисейска: 
— Дорогие земляки! Енисейцы!
Все те, кто жил и живет в нашем славном городе, а также те, кто приехал к нам сегодня в каче-

стве гостей, — примите самые искренние поздравления со знаменательным юбилеем Енисейска!
Сегодня наш город перешагнул свой 400-летний рубеж. Этот день по праву можно считать от-

правной точкой в будущее Енисейска как культурной и исторической столицы Красноярского 
края. Юбилей — не только праздник, но и возможность вывести город на новый уровень разви-
тия и комфорта. Проведена масштабная работа по восстановлению исторической части города, 
улучшено городское пространство в целом. Многие объекты пришлось восстанавливать бук-
вально с нуля, но общими усилиями мы смогли достигнуть поставленных целей.

Хочу поблагодарить всех, кто готовил этот праздник вместе с нами. Тот облик, в котором Ени-
сейск предстал сегодня, — это заслуга федеральных, краевых, местных властей, бизнеса, а также 
всех неравнодушных жителей города. Енисейск — это мы с вами. И наше отношение к городу — это 
не только отношение к собственной истории, но и к будущему наших детей, внуков и правнуков.

Желаю всем праздничного настроения, процветания, стабильности и, конечно, крепкого си-
бирского здоровья! Пусть в ваших семьях царят мир, счастье и достаток!

i.mycdn.me
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факт 
В Красноярском крае за вто-
рой квартал 2019 года величи-
на прожиточного минимума 
составила 12 682 рубля, увели-
чившись на 3,6% к предыдуще-
му кварталу. При этом ВПМ для 
центральных и южных районов 
составила 12 038 рублей, в рай-
онах Крайнего Севера — 17 332 
рубля, а в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Се-
вера, — 14 226 рублей.

Цифра

составил уровень зарегистри-
рованной безработицы в Крас-
ноярске. Данный показатель 
один из самых низких среди го-
родов СФО.

Цитата

Дмитрий Свиридов, председа-
тель Законодательного собра-
ния Красноярского края:
— В вопросах развития красно-
ярского региона особый акцент 
традиционно делается на эко-
номику. Здесь роль локомоти-
ва принадлежит комплексному 
инвестпроекту «Енисейская Си-
бирь», объединяющему инте-
ресы не только края, но и двух 
соседних регионов. В перспекти-
ве три субъекта РФ — Красно-
ярский край, республики Тыва 
и Хакасия — станут, не побоюсь 
этого слова, важнейшим инду-
стриально-транспортным ха-
бом для восточной и западной 
частей нашей страны, южных и 
северных территорий. Край при 
этом обретает значение лиде-
ра, способного повести за собой 
вперед другие регионы России.

sobranie.info

0,36%

ЭКоноМиКА [ отрасль ]

инвесТиции росТа
На сегодняшний день можно смело го-

ворить об устойчивых положительных 
тенденциях в краевой экономике, настра-
ивающих пусть на сдержанный, но опти-
мизм. В частности, край входит в десятку 
регионов страны, образующих более по-
ловины суммарного валого регионально-
го продукта субъектов Федерации. В ос-
нове достижений, согласно экспертным 
оценкам, лежат крупные инвестицион-
ные проекты, значительная часть кото-
рых объединена созидательной стратеги-
ей КИП «Енисейская Сибирь».

Не так давно в своем докладе о ре-
зультатах в области социально-экономи-
ческого развития края, прозвучавшем в 
федеральном парламенте, глава региона 
Александр Усс обозначил ключевые вехи 
и ориентиры в решении поставленных 

задач. Так, за последнее десятилетие объ-
ем поступающих в край инвестиций уве-
личился в 1,5 раза: сейчас ежегодно в 
экономику региона вливается более 420 
млрд рублей. Как результат, отметил гу-
бернатор, промышленное производство 
фактически удвоилось. В минувшем году 
его совокупный объем исчислялся сум-
мой, превысившей 2 трлн рублей. Годо-
вые темпы роста почти вдвое превзошли 
среднероссийский показатель. При этом 
по доходам и расходам консолидирован-
ного бюджета край занимает 8-е место 
среди субъектов РФ. Одновременно до-
стигается эффект оптимизации бюджет-
ной политики, направленный на увеличе-
ние доходов и сокращение бюджетного 
дефицита, а также на удержание в допу-
стимых пределах уровня государствен-
ного долга.

Красноярье: 
новые горизонты
Начало текущего года по состоянию социаль-
но-экономических показателей складывает-
ся для красноярского региона в стабильном и 
предсказуемом ключе. Успешно формируют-
ся условия для дальнейшего поступательного 
развития территорий.

Текст: Василий Касаткин

itd2.mycdn.me
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Выверенные экономические цели по-
зволяют добиваться оптимальных ре-
зультатов. По оценкам краевого прави-
тельства, в первой половине текущего 
года в большинстве отраслей наблюдает-
ся устойчивая ситуация, что на фоне в це-
лом не самых благоприятных для страны 
внешнеэкономических условий уже мож-
но считать достаточно значимым успехом. 
Качество исполнения краевого бюджета 
также оценивается вполне позитивно: так, 
за шесть месяцев текущего года доходы 
краевой казны составили более 124 млрд 
рублей, что соответствует 54% от плана на 
год, и заметно превысили уровень расхо-
дов. За счет роста доходов удалось суще-
ственно снизить госдолг края (со 103,9 до 
96 млрд рублей) и вывести этот показа-
тель к уровню 2017 года. В настоящее вре-
мя ведется активная работа по подготовке 
проекта краевого бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021–2022 годов.

Статистика подтверждает правиль-
ность выбранного курса на создание бла-
гоприятного инвестиционного климата в 
регионе. Усилия в данном направлении 
только наращиваются. В числе проче-
го в июне краевым министерством эко-
номики и регионального развития был 
представлен депутатам Законодательно-
го собрания законопроект «Об инвести-
ционной политике в Красноярском крае». 
Как поясняют в министерстве, инициати-
ва продиктована тем, что сегодня необ-
ходимо усиливать эффективность нор-
мативно-правовой базы, регулирующей 
вопросы государственной поддержки 
инвестиционной деятельности. Законо-
проект устанавливает основные принци-
пы инвестиционной политики, определя-
ет полномочия органов государственной 
власти в этой сфере и систематизирует 
формы господдержки. В частности, одно 
из принципиальных нововведений каса-
ется активного вовлечения в процесс ин-
вестиционной деятельности субъектов 
малого и среднего бизнеса.

Между тем еще в феврале 2019 года в 
Красноярске состоялся круглый стол на 
тему «Инвестиционные проекты «Енисей-
ской Сибири» как ресурс развития мало-
го и среднего предпринимательства ре-
гиона», где представителями бизнеса и 
власти широко обсуждались вопросы вы-
страивания конструктивного взаимодей-
ствия между субъектами МСП и крупны-
ми компаниями. Современные механизмы 
в данной области откроют новые перспек-
тивы в развитии экономики края.

социальные ПриориТеТы
Наращивание ресурсно-промышлен-

ного потенциала и, как следствие, уси-
ление финансово-экономических воз-
можностей формируют дополнительные 
стимулы в совершенствовании социаль-
ной сферы. К примеру, это демонстрируют 
темпы жилищного строительства в крае: 
в текущем и следующем годах объемы 

ввода жилья, согласно данным краевой 
целевой программы по развитию строи-
тельной отрасли, обещают уверенно пре-
одолеть планку в 1 млн кв. м. Благодаря 
такой динамике к 2021 году планирует-
ся переселить из аварийного жилищного 
фонда муниципальных образований края 
свыше 4300 человек. Вместе с тем рост 
жилищного и промышленного строитель-
ства, очевидно, даст и увеличение объе-
мов производства различных строитель-
ных материалов.

В текущем году в рамках реализации 
национального проекта «Образование» 
в крае появятся 8 новых средних обще-
образовательных школ. По информации 
регионального министерства образова-
ния, 1 сентября первых учеников примут 
красноярские школы в мкрн Солнечный, 
Покровский — каждая на 1280 мест. Так-
же свои двери впервые откроют: школа 
в Канске (на 550 мест), в д. Петропавлов-
ка Курагинского района (на 115 мест), в 
п. Усть-Авам на Таймыре (на 100 мест). До 
конца года предполагается ввести в строй 
школу на 1280 мест в мкрн Преображен-
ский краевого центра, школу на 60 мест в 
п. Большой Унгут Манского района и шко-
лу на 50 школьных и 30 дошкольных мест 
в п. Зеледеево Емельяновского района.

При этом в 2019 году началось стро-
ительство еще целого ряда школ: в крас-
ноярском мкрн Пашенный (на 1280 мест), 
Боготоле (на 550 мест), п. г. т. Мотыги-
но Мотыгинского района (на 550 мест), 
п. Майское Енисейского района (на 115 
мест), с. Жуковка Козульского района (на 
115 мест) и в с. Разъезжее Ермаковского 
района (на 80 школьных и 35 дошкольных 
мест). Продолжение участия края в нац-
проекте «Образование» позволит уже в 
ближайшие несколько лет возвести с при-
влечением федеральных средств еще не-
сколько общеобразовательных учрежде-
ний, в том числе в краевом центре.

А в ходе реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» в до-
полнение к действующему красноярскому 
Кванториуму аналогичные образователь-
ные центры появятся в Ачинске, Зелено-
горске, Железногорске, Норильске, Кан-
ске и Минусинске — поэтапно в период 
до 2024 года.

В рамках национального проекта «Де-
мография» в этом году в Красноярске бу-
дут сданы в эксплуатацию 8 новых детских 
садов. Также для организации дошкольно-
го образования будет подготовлено еще 2 
ранее построенных здания. Таким обра-
зом в краевом центре откроются 10 дет-
ских садов, рассчитанных суммарно на 
2254 места. В целом по нацпроекту «Де-
мография» в крае с 2019 по 2021 гг. пред-
полагается создать 5282 места для детей в 
возрасте до трех лет.

Объемная работа ведется и в области 
модернизации спортивно-оздоровитель-
ных объектов. Так, в период 2017–2019 гг. 
на краевые средства отремонтирована 

инфраструктура 48 спортивных учрежде-
ний, обустроено 40 новых плоскостных 
спортсооружений. В целом за три года раз-
мер краевых субсидий, ориентированных 
на развитие физической культуры и спор-
та в территориях региона, заметно вырос.

До конца текущего года за счет средств 
государственной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта» в отдельных 
районах края планируется обновить не-
сколько спортивных сооружений. В чис-
ле прочего будет выполнен капитальный 
ремонт зданий центра спортивных клубов 
«Ирбис» Ирбейского района и спортивной 
школы им. Ф. В. Вольфа Енисейского райо-
на. В п. г. т. Шушенское Шушенского района 
отремонтируют физкультурно-спортивный 
центр им. И. С. Ярыгина, в Сухобузимском 
районе обновят детско-юношескую спор-
тивную школу, в Железногорске будет от-
реставрирован спорткомплекс «Дельфин» 
ДЮСШ «Юность». Ремонты пройдут в шары-
повском спорткомплексе «Надежда», а так-
же в спорткомплексе им. Ю. В. Шумилова в 
Минусинске, а в спортивной школе им. Г. А. 
Эллера, расположенной в г. Бородино, про-
ведут ремонт лыжероллерной трассы. В зе-
леногорской спортшколе олимпийского 
резерва «Олимп» им. полного кавалера ор-
дена Славы П. П. Алдошина появится новая 
комплексная площадка для подвижных игр.

Серьезные задачи по развитию в крае 
спортивной инфраструктуры и подготов-
ке спортивного резерва предстоит решать 
в рамках реализации национального про-
екта «Спорт — норма жизни». В этом году 
предполагается возвести 14 новых спорт-
комплексов. В частности, один из таких 
объектов с игровым и тренажерным спорт-
залами, залами хореографии и борьбы по-
явится в с. Сухобузимское. В Минусинске 
построят новый бассейн, в Боготоле — 
спорткомплекс с бассейном, в Канске  — 
крытый каток с искусственным льдом, а в 
Туруханске — физкультурно-спортивный 
центр. Уже строится спорткомплекс в с. Но-
воселово Новоселовского района, в п. Абан 
Абанского района возводится стадион 
со зрительскими трибунами на 98  мест, а 
в с. Верхнепашино Енисейского района 
приступили к строительству биатлонно-
го комплекса на 10 мишенных установок. 
Планируется построить физкультурно-
спортивный центр в п. Солонцы Емелья-
новского района. Вместе с тем планирует-
ся закупить спортивное оборудование и 
инвентарь для десяти краевых и муници-
пальных спортивных школ олимпийского 
резерва, поставить искусственные покры-
тия для двух футбольных полей, оснастить 
малые спортивные площадки в территори-
ях края новыми комплектами оборудова-
ния. Также в рамках проекта планируется 
строительство трамплина H-20 на Никола-
евской сопке в краевом центре.

Красноярский регион уверенно со-
храняет позиции одного из наиболее 
динамично развивающихся российских 
субъектов. 
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Уникальная 
угольная кладовая

Красноярский край — один из ведущих угледобывающих регионов стра-
ны. Здесь из недр земли извлекается каждая десятая тонна российского 
угля, а по добыче самым безопасным и эффективным открытым спосо-
бом наш край считается лидером.

Текст: Мария Кармакова

По данным краевого правительства, в 
Красноярском крае сосредоточено 
около 40% кондиционных угольных 

ресурсов России и почти 25% разведанных 
запасов. Общие разведанные запасы ка-
менного и бурого угля в регионе составля-
ют более 4 трлн т. Потенциально предприя-
тия на территории региона могут добывать 
до 1 млрд т угля в год.

Уникальная природная кладовая, распо-
ложенная на территории края, — Канско-
Ачинский угольный бассейн. Его площадь 
составляет 60 тыс. кв. км, а запасы оцени-
ваются в 600 млрд т — это порядка 38% 
российских запасов угля, подходящих для 
открытой разработки. В состав бассейна вхо-
дит около 40 месторождений и угленосных 
площадей. Это вторая по масштабам уголь-
ная топливно-энергетическая база России. 
Практически все запасы Канско-Ачинского 
угольного бассейна — это уголь с низким со-
держанием золы и серы, максимально вос-
требованный в промышленности.

Если оценивать подтвержденные за-
пасы угля, сконцентрированные на 

территории Красноярского края, то для 
них характерно преобладание камен-
ной разновидности — ее доля составляет 
85%. В 2018 году объем добычи каменно-
го угля в регионе вырос на 22% по сравне-
нию с 2017-м и достиг 1030 тыс. т. Этот вид 
высококалорийного энергетического угля, 
пользующегося спросом не только в Рос-
сии, но и за рубежом, на территории края 
добывает лишь одно предприятие — Са-
яно-Партизанский разрез компании «Рус-
ский Уголь».

В 2018 году разрез впервые за 15 лет 
работы предприятия вышел на производ-
ственную мощность в 1 млн т. Этому спо-
собствовали благоприятная конъюнкту-
ра на мировом рынке угля и повышенный 
спрос на продукцию разреза — энерге-
тический уголь марки «Г» калорийностью 
свыше 6 тыс. ккал/кг. Руководство компа-
нии позитивно оценивает перспективы 
развития предприятия, учитывая, что об-
щие запасы Саяно-Партизанского место-
рождения превышают 1,5 млрд т. Дальней-
ший рост производственных мощностей 

будет способствовать и созданию в крае 
новых рабочих мест.

Не менее успешно развивается в регио-
не добыча бурого угля, который составляет 
около 14% от всех угольных запасов реги-
она. При этом в Красноярском крае сосре-
доточено 77% всех запасов бурых углей в 
России. Самое крупное среди предприя-
тий, добывающих бурый уголь в Канско-
Ачинском угольном бассейне, — Бородин-
ский разрез имени М. И. Щадова. В этом 
году он отмечает 70-летний юбилей. По-
требителями бородинского топлива явля-
ются все ключевые станции Красноярского 
края. Образно говоря, именно из Бороди-
но берут начало тепло и свет в наших до-
мах, коммунально-бытовая сфера, частный 
сектор, а также теплостанции Хакасии, Но-
восибирской области и Алтайского края, 
предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства и оборонного комплекса Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока.

Производственный цикл на разрезе не-
прерывный, и каждый железнодорожный 
состав с добытым топливом оперативно 

finam.info
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направляется к своим потребителям. За 
время работы предприятия здесь добыли 
более миллиарда тонн угля. Если это ко-
личество сгрузить в один железнодорож-
ный состав, то он пять раз обогнет земную 
ось по экватору. Добываемый здесь бурый 
уголь характеризуется замечательными 
свойствами и по топливной эффективно-
сти может сравниться с некоторыми разно-
видностями каменного угля, добываемого 
в других регионах страны.

В настоящее время разрез находится в 
стадии интенсивного наращивания объе-
мов добычи: если на протяжении послед-
них 10 лет здесь добывали около 19 млн т 
угля, то в планах на нынешний год — 
24 млн т. Чтобы успешно справляться с по-
ставленными задачами, только за послед-
ние два года в бородинские предприятия 
СУЭК инвестированы миллиарды рублей, 
создано почти 400 новых рабочих мест.

— Сегодня сектор угледобычи в Рос-
сии успешно развивается. В августе про-
шлого года в Кемерово прошло заседание 
Комиссии при Президенте РФ по вопро-
сам функционирования топливно-энерге-
тического комплекса. За последние годы 
отрасль довольно серьезно продвину-
лась вперед, в нее вливаются объемные 

инвестиции, намечены новые ориентиры, 
связанные с развитием экспорта, прежде 
всего — в страны Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, которые постоянно наращи-
вают потребление, — рассказал в рамках 
KEF’2019 генеральный директор Сибир-
ской угольной энергетической ком-
пании Владимир Рашевский. — Если в 
2018 году наши предприятия добыли в 
Красноярском крае 29,6 млн т угля, то в 
этом году мы ориентируемся на цифру в 
32 млн т. Инвестиции в развитие отрасли 
в регионе в 2018 году составили 2,6 млрд 
рублей, такая же сумма запланирована на 
текущий год. Крупные инвестиционные 
проекты будут реализованы на Бородин-
ском разрезе, это наш флагман в регионе. 
Весьма интересный проект мы реализуем 
в Шарыпово на базе Березовского разре-
за, где готов к запуску комплекс глубокой 
переработки угля. По сути, это целое угле-
химическое производство, где создается 
в том числе знакомый красноярцам без-
дымный брикет.

Березовский разрез, расположенный 
в Шарыповском районе Красноярского 
края, производит до 7 млн т угля в год. При 
этом производственная мощность пред-
приятия — 12 млн т. Из природного иско-
паемого здесь получают целую линейку 
продуктов для металлургии, химической, 
нефтеперерабатывающей промышленно-
сти, а также для бытового использования. 
Запущенный в начале 2019 года промыш-
ленный комплекс позволит выйти на объ-
ем в 30 тыс. т готовой востребованной про-
дукции в год с возможностью дальнейшего 
наращивания мощностей до 60 тыс. т.

— Глубокая переработка угля — одно 
из наиболее перспективных направлений 
развития как предприятия, так и угольной 
отрасли в целом, — поясняет генераль-
ный директор АО «СУЭК-Красноярск» 
Андрей Федоров. — Возможности пере-
работки мы изучаем глубоко и системно, в 
направление инвестировано около 1 млрд 
рублей. На Березовском разрезе мы на-
учились производить высококачествен-
ные углеродные сорбенты, коксобрикеты 
разного типа для нужд металлургии и дру-
гих отраслей, а также бездымные топлив-
ные брикеты для бытовых нужд. Это прин-
ципиально новый уровень для угольной 

промышленности — более современный 
и совершенный.

Напомним, социально-экологический 
проект по использованию бездымно-
го брикета в частном секторе Краснояр-
ска для оздоровления экологической си-
туации в городе проводился в феврале и 
марте. Бездымное топливо — собствен-
ная инновационная разработка СУЭК. Бри-
кет пригоден для сжигания в любых печах и 
мини-котельных. Среди его основных пре-
имуществ — отсутствие вредных выбро-
сов в окружающую среду при сжигании. 
Лабораторные замеры показали снижение 
в воздухе вредных веществ при использо-
вании бездымного топлива в сравнении с 
традиционными энергоносителями в 200 
раз, взвешенных частиц и пыли — в 5 раз.

Влияние угольных ТЭЦ и мелких котель-
ных на окружающую среду — актуальный 
вопрос для всего края, особенно для его 
столицы: Красноярск почти круглый год за-
дыхается под «черным небом». Однако экс-
перты приходят к выводу, что сам по себе 

уголь экологичен, главное — применять 
правильную технологию его сжигания.

— Я много лет занимаюсь вопросами 
горения топлива. Есть факты, которые про-
тиворечат некоторым критическим выпа-
дам в сторону угольной генерации, — от-
мечает управляющий филиалом ООО 
«СибНИИуглеобогащение» Сергей Исла-
мов. — В частности, в летний период ТЭЦ 
кратно сокращают потребление угля. То 
есть станции почти выключены, дыма нет. 
Однако причиной «черного неба» летом 
обыватели также считают выбросы стан-
ций. Вектор будущего развития для произ-
водства тепла лежит в новых технологиях 
сжигания угля. Одно из перспективных на-
правлений эффективного использования 
бурых углей — термококс. Уголь — наш ре-
сурс, поэтому нужно умело и эффективно 
его использовать.

— Уголь при сжигании традиционным 
способом экологически вреден, как любое 
органическое топливо. Но если исполь-
зовать современные технологии и обору-
дование, как на городских ТЭЦ, то на тон-
ну сжигаемого угля коэффициент эмиссии 
бензпирена будет небольшим. Плохо осна-
щенные котельные достигают в выбросах 
значений бензпирена более 1 тыс. мг на 

тонну. Необходимо внедрять новые техно-
логии сжигания угля и очистки выбросов. 
Важно опираться в выборе технологий на 
релевантную систему мониторинга возду-
ха, — подчеркивает ведущий специалист 
института химии и химической техноло-
гии СО РАН Сергей Михайлюта.

Согласно некоторым прогнозам, тра-
диционная энергетика уже через 10–15 
лет изменится кардинально. Придут ли на 
смену альтернативные технологии ветря-
ной, солнечной, углеродной или атомной 
энергетики? Возможно. Как бы то ни было, 
сегодня перспективы развития добычи 
угля в Красноярском крае специалисты 
оценивают весьма положительно. Техни-
ческая оснащенность предприятий улуч-
шается с каждым годом, растет экологиче-
ская безопасность, сокращаются выбросы 
вредных веществ в атмосферу. При этом 
востребованность черного топлива оста-
ется довольно высокой, спрос на продук-
цию угледобывающей промышленности 
ежегодно растет. 
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«ОКБ МИКРОН»:  
вклад в экономику края

Значимый вклад в развитие экономическо-
го потенциала Енисейской Сибири, прирас-
тающего проектами по освоению природных 
ресурсов с опорой на технологии горнодо-
бывающей промышленности, вносят иннова-
ционные разработки красноярского центра 
тяжелого машиностроения «ОКБ МИКРОН» 
(группа «КАНЕКС»).

Текст: Сергей Горный Фото: архив «ОКБ МИКРОН» (группа «КАНЕКС»)
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«ОКБ МИКРОН» — в лидерах по разработке  
инновационного рельсово-рудничного транспорта  

для развития горнодобывающей отрасли 

В преддверии приближающего-
ся праздника Дня шахтеров «Ре-
номе» беседует с генеральным 

директором «ОКБ МИКРОН» группы 
«КАНЕКС» Дмитрием Саловым об инно-
вационных технологиях и новых подходах 
компании к работе.

— Дмитрий Александрович, на ка-
ких проектах для угледобывающей 
отрасли специализируется производ-
ственный комплекс «ОКБ МИКРОН»?

— Надо отметить, что машиностро-
ение для горнодобывающей промыш-
ленности — наша «первородная» спе-
циализация. Мы начинали именно с нее. 
И здесь, безусловно, есть чем гордить-
ся. Направление РРТ (рельсово-руднич-
ный транспорт для перевозки грузов 
и людей по подземным выработкам — 
прим. ред.) для нас ключевое. За послед-
ние шесть лет мы создали современный 
эффективный транспорт, решающий ак-
туальные задачи подземных горняков: 
рост производительности труда, пяти-
кратное снижение затрат (финансовых 
и трудовых) на техническое обслужи-
вание, текущий и капитальный ремонт. 
Без ложной скромности могу сказать, 
что «ОКБ МИКРОН» — в лидерах по раз-
работке инновационных образцов. Хочу 

подчеркнуть, что речь идет об ориги-
нальной технике, не дублирующей ино-
странные аналоги.

— В чем технологическое новатор-
ство выпускаемых вами вагонеток?

— Если говорить о конструктивных 
особенностях, то мы смогли без измене-
ния внешних геометрических размеров 
чаши увеличить объем перевозимого гру-
за. Скругление углов, а также футеровка 
днища и бортов резинотканевым полот-
ном позволили устранить такую пробле-
му, как налипание породы, объем которой 
мог достигать 10% от перевозимого гру-
за — вы только представьте: это полмеся-
ца работы в году вхолостую!

Также наши специалисты усовершен-
ствовали целый перечень узлов колесной 
пары, что позволило в разы увеличить ее 
эксплуатационный ресурс. При необхо-
димости колесо можно разобрать и со-
брать непосредственно в шахте, словно 

конструктор «Лего», без использования 
сварочных работ. «Норникель», на рудни-
ках которого мы обкатывали нашу разра-
ботку, вообще убрал с горизонтов ремонт-
ные участки.

Кроме того, мы расширили линей-
ку вагонеток, предложив рынку технику 
различной грузоподъемности и назначе-
ния: для перевозки ГСМ, взрывчатых ма-
териалов, кислородных баллонов, щебня 
и многого другого. Ведем освоение но-
вых образцов электротяги для локомоти-
вов, современных погрузочно-разгрузоч-
ных станций. В перечне разработок этого 
года  — дизель-электрические и электри-
ческие машины ремонта путей. Уже есть 
заказчики такой техники — первые по-
ставки начнутся в следующем году. В це-
лом мы запустили в серийное производ-
ство около 40 типов РРТ собственной 
конструкции и продолжаем ежегодно соз-
давать от 5 до 15 новых образцов.

Дмитрий Салов, генеральный директор «ОКБ МИКРОН»: 
— Труд шахтера справедливо считается выбором сильных, мужественных людей. Это 

особая профессия, история которой в нашей стране — это вехи трудовых подвигов и 
славных традиций. Красноярский центр тяжелого машиностроения «ОКБ МИКРОН» уже 
многие годы вносит свой весомый вклад в развитие инновационных технологий, улуч-
шающих условия работы горняков, способствующих ее безопасности и эффективно-
сти. В канун Дня шахтера искренно поздравляю всех тружеников отрасли с этим знаме-
нательным профессиональным праздником. От лица всего нашего коллектива желаю 
крепкого здоровья, новых трудовых достижений, личного и семейного благополучия!
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Техника «ОКБ МИКРОН» широко востребова-
на у крупных промышленных горнодобыва-

ющих компаний в России и за рубежом

— Кто еще из заказчиков, кроме 
ГМК  «Норильский никель», покупает 
вашу технику?

— Техника «ОКБ МИКРОН» широ-
ко востребована. Заказчиками являют-
ся крупные российские промышленные 
компании горнодобывающей отрасли. В 
частности, мы осуществляем поставки на 
«Казхром», «Северсталь», «Фосагро», «Ев-
раз», «Лукойл». Вместе с тем техника вос-
требована и у отраслевых предприятий 
стран ближнего зарубежья. В текущем 
году с конвейера «ОКБ МИКРОН» выйдет 
более 400 единиц готовой продукции, в 
планах на следующий год — наращива-
ние объемов.

— Российские предприятия рабо-
тают в условиях жесткой конкурен-
ции на отечественном и зарубежном 
рынках, как повышаете свою эффек-
тивность?

— Гибкая экономика производ-
ства позволяет нам по соотношению 
цены и качества быть гораздо инте-
реснее, чем другие отечественные 

машиностроительные комплексы ана-
логичного класса.

— Вернемся к началу нашего разго-
вора. Почему вообще встал на повест-
ке вопрос об усовершенствовании РРТ?

— Скажем так: в связи с его особой 
экономической актуальностью. До не-
давнего времени почти вся рельсово-
транспортная техника, использовав-
шаяся на отечественных подземных 
рудниках, оставалась наиболее консер-
вативной частью технологического пар-
ка. И когда назрела необходимость в су-
щественном обновлении технических 
средств, производственный комплекс 
«ОКБ МИКРОН» сумел предложить кон-
структорские решения, отвечающие со-
временным запросам.

При этом мы не просто разработа-
ли, произвели и отгрузили вагонетки, но 
и продолжаем обеспечивать оператив-
ное комплексное обслуживание передан-
ной в эксплуатацию техники как на соб-
ственной производственной площадке, 
так и с локализацией сервисных центров 

на предприятиях заказчиков с поставками 
специального инструмента, комплектую-
щих, запчастей и оборудования, которые 
также сами выпускаем.

— Вы строите новый завод. Что по-
сле его запуска изменится в развитии 
«ОКБ МИКРОН» и в направлении по вы-
пуску РРТ?

— По мере оснащения производства 
открывается все больше перспектив в соз-
дании уникальных образцов РРТ, а также 
крупногабаритных высокоточных метал-
лоизделий для обеспечения разных от-
раслей промышленности.

Строительство новой промышленной 
площадки предприятия в Емельяновском 
районе, в рамках которой будут объеди-
нены все технические мощности пред-
приятия, многоэтапный. Завершение пла-
нируется к 2025 году.

Комплекс будет включать основные 
производственные площади и специаль-
ный полигон, предназначенный для ре-
сурсных предпродажных испытаний и 
сертификации РРТ с возможностью по-
следующей доводки конструкций и тех-
нологий до стандарта. Использование по-
лигона обеспечит высокий коэффициент 
технической готовности рельсово-транс-
портного подвижного состава и, соответ-
ственно, большую удовлетворенность 
наших заказчиков и главных оценщиков 
нашей работы — шахтеров. 
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ДЖЕМАКС24 +7 923 355-50-00
+7 923 372-50-00

+7 902 924-50-00
+7 963 189-50-00 

Основная сфера деятельности ООО «Джемакс24»:
• строительство подъездных, трамвайных и крановых железнодорожных путей;
• техническое обслуживание и содержание путей на промышленных объектах Крас-

ноярского края и республики Хакасия;
• проектирование, геодезия, балластировка;
• комплексные поставки материалов верхнего строения пути;
• поставки путевого инструмента.

Индивидуальный подход. 
Гарантия качества.

Рельс Путевой инструментЖ/д крепеж Шпалы

Более 13 лет 
на рынке

Более 55 
наименований 
материалов и 
инструментов

Поздравляем коллег и партнеров 
с Днем железнодорожника! 

Желаем профессиональных успехов и 
развития. Пусть  горит зеленый свет 

любым вашим начинаниям и проектам. 
Здоровья вам, силы духа, энергичности, 

целеустремленности, процветания, 
благополучия и всего самого лучшего!

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО http://djemax24.ru
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Красноярская дорога — 
120 памятных лет
Этот год для красноярских железнодорожников юбилейный. В 1899 
году завершилось строительство первого железнодорожного моста че-
рез Енисей и был введен в эксплуатацию участок Транссибирской ма-
гистрали от Красноярска до Иркутска. Это событие и послужило рож-
дением Красноярской железной дороги.

Текст: Вячеслав Засыпкин

Первый железнодорожный мост че-
рез Енисей наряду с Эйфелевой 
башней был удостоен Гран-при Все-

мирной выставки в Париже как чудо ин-
женерной мысли. И действительно, стро-
ивший мост инженер Евгений Кнорре 
сотворил шедевр: его детище простоя-
ло 100 лет. За это время вес проходивших 
по нему составов увеличился в 20 раз, и 
мост спокойно перенес нагрузку, ведь он 
был спроектирован с 52-кратным запасом 
прочности.

Официально название «Красноярская 
железная дорога» появилось в годы пер-
вых пятилеток, точнее, в 1936 году, когда 
из Транссиба была выделена самостоя-
тельная красноярская магистраль. За пять 
оставшихся до войны лет красноярцы 
смогли в два раза увеличить объем грузо-
оборота.

Грянула война. В столицу края ста-
ли прибывать эшелоны с эвакуирован-
ными промышленными предприятиями. 
Буквально в чистом поле, за считан-
ные месяцы, они начинали производить 

продукцию для фронта, которая отправля-
лась на запад опять-таки по железной до-
роге.  Так красноярские железнодорожни-
ки внесли свой вклад в Победу и заложили 
основу индустриального каркаса Красно-
ярского края.

Особый период в истории магистра-
ли — 60–80-е годы прошлого века. Один 
за другим возникали на красноярской 
земле промышленные гиганты. И каждо-
му из них требовались услуги железной 
дороги. В край шли составы с материала-
ми, оборудованием. Обратно — с готовой 
продукцией. В это время мощного инду-
стриального взлета края в сутки по же-
лезнодорожному мосту проходило до 120 
поездов. Была создана современная сеть 
дорог, охватывающая юг и север региона.

Самый славный период в истории Крас-
ноярской железной дороги связан с име-
нем Геннадия Фадеева. В бытность его 
начальником дороги были построены со-
ртировочная станция Красноярск—Вос-
точный, мост 777, а также новые жилые 
кварталы в городах края, школы, больницы, 

детские сады. Благодаря железнодорожни-
кам появился и знаменитый стадион «Ло-
комотив» — самый современный в то вре-
мя спортивный объект краевого центра.

И не зря бывший начальник Краснояр-
ской железной дороги стал впоследствии 
первым российским министром путей со-
общения России и первым президентом 
ОАО «РЖД».

Сегодня красноярская магистраль 
вновь переживает период бурного разви-
тия, связанный с реализацией на терри-
тории края масштабных инвестиционных 
проектов. Достаточно сказать, что инве-
стиционная программа 2019 года почти в 
два раза превышает программу 2018 года.

Значительная часть этих средств на-
правляется на расширение пропускных 
способностей так называемого Южно-
го хода — участка магистрали от Между-
реченска до Тайшета. Эти работы связа-
ны с предстоящим строительством новой 
магистрали Элегест — Кызыл — Кураги-
но. Серьезно обновляется локомотивный 
парк дороги. Уже в текущем году вступят 
в строй 88 новых грузовых электровозов 
«Ермак» (серии 3ЭС5К и 2ЭС5К), а на стан-
ции придут 38 новых маневровых тепло-
возов. Беспрецедентными темпами растут 
объемы грузоперевозок. Так, в прошлом 
году установлен рекорд десятилетия, од-
нако по результатам первого полугодия 
2019 года он может быть перекрыт.

А впереди еще более значительные 
перспективы. Они связаны и с межрегио-
нальным экономическим проектом «Ени-
сейская Сибирь», и с развитием грузовых 
перевозок между странами Европы и Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Трансси-
бирская магистраль и ее часть  — Крас-
ноярская железная дорога — могут стать 
главным мостом, соединяющим народы и 
континенты. 

kras.rzd.ru
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Компания ООО «ТК ТрансСВ»  — один 
из лидеров в сфере поставок материа-
лов верхнего строения пути для желез-
нодорожных компаний и промышленных 
предприятий. В перечень поставляемой 
компанией продукции входят рельсы, 
шпалы, стрелочные переводы, накладки, 
подкладки, костыли, шурупы, болты. Так-
же «ТК ТрансСВ» специализируется на по-
ставках запасных частей для ремонта под-
вижного состава (локомотивов, грузовых 
вагонов).

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Поставка материалов верхнего строения 

пути;
• Поставка запасных частей для железнодо-

рожного подвижного состава;
• Поставка трубного металлопроката;
• Строительство подъездных железнодорож-

ных путей;
• Выкуп железнодорожных тупиков, путей и 

веток под демонтаж.

г. Красноярск, ул. Вавилова, 1, стр. 10, офис 341
тел.: + 7 (391) 205-13-41, + 7-923-311-37-67

+ 7-800-2-341-741, + 7-923-270-15-00
e-mail: Info@tktranssv.com; 

tktsv341@mail.ru; tktsv@mail.ru
сайт: ВСП24.рф
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Реализуемый компанией ООО «ПМК» на отрас-
левом рынке сервис обеспечения заказов из-
делий металлопроката во многом уникален

ЭКоноМиКА [ отрасль ]

Металлопрокат — 
с адресной доставкой

Красноярская компания — ООО «Промышлен-
ный металлургический комплекс» — предлагает 
высокопрофессиональные комплексные услуги 
по поставкам под заказ в любую точку страны 
изделий металлопроката разных видов, вклю-
чая прокат редких марок специальных сталей.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ООО «ПМК»

Реализуемый компанией «ПМК» и 
широко востребованный на про-
фильном рынке сервис по-своему 

уникален. Специалисты компании в сжа-
тые сроки в соответствии с пожеланиями 
заказчиков, в том числе на основе предо-
ставляемых ими заявок и чертежей, под 
заявляемые объемы и проекты способ-
ны формировать комплексные предло-
жения, наилучшим образом отвечающие 
интересам клиентов. В ряду ключевых 
преимуществ — грамотный подбор изде-
лий металлопроката разного типа и ме-
таллоконструкций любой сложности в 
необходимых качестве и количестве. Так-
же это квалифицированное консультиро-
вание и высокая оперативность достав-
ки по указанному адресу любыми видами 
транспорта.

— Организация обеспечит заказчику 
наилучший выбор изделий трубного, ли-
стового, фасонного, сортового металло-
проката с поставками партий из наличия 
и под заказ, а также редкие нескладские 
позиции не только черного, но и цветно-
го, нержавеющего, инструментального и 
чугунного металлопроката, подбор и по-
ставку трубопроводной арматуры и ком-
плектующих (сетки, проволока, канаты, 
цепи и множество других металлоизде-
лий). Именно ООО «ПМК» располагает осо-
быми возможностями обеспечить заказ по 

изготовлению и доставке металлоизделий 
любой сложности, выполненных с приме-
нением различных редких специальных 
сплавов, в том числе конструкционных, ин-
струментальных, быстрорежущих, штампо-
вых, жаропрочных и жаростойких. Компа-
ния обеспечивает наличие сертификатов 
на всю отгружаемую продукцию,  — рас-
сказывает генеральный директор ООО 
«Промышленный металлургический 
комплекс» Андрей Харюшин.

Вместе с тем компания реализует широ-
кий перечень услуг по металлообработке 
(рубка, резка гильотиной, газоплазменная 
резка, лазерная резка, гидроабразивная 
резка, гибка металлов, грунтовка и окраска 
металла после изготовления). Также ООО 
«ПМК» обеспечивает заказы на изготов-
ление винтовых свай, креплений рельса к 

балке, а также отдельных видов грузоподъ-
емного оборудования, включая кран-балки 
подвесные опорные, мостовые двухбалоч-
ные краны, мачтовые и шахтные подъем-
ники и др.

Потребности в качественных металло-
изделиях в настоящее время достаточно 
высоки. В частности, металлоконструкции 
широко используются в строительной от-
расли и промышленности. Например, при 
возведении различных объектов, таких 
как ангары промышленного назначения 
и пристроечные сооружения, а также при citadel-bor.ru
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Организация обеспечит заказчику наилучший 
выбор широкого ассортимента металлоизделий 
с оперативной доставкой в любую точку страны

Красноярский край

производстве закладных деталей, травер-
сов, опор трубопроводов, модульных ва-
гончиков, лестниц. 

Вообще, использование металлокон-
струкций для возведения различных объ-
ектов не является новым технологическим 
процессом. Первые здания с их использо-
ванием появились в нашей стране после 
окончания войны. Государству требова-
лось быстро и без лишних затрат восстано-
вить народное хозяйство и жилой сектор. 
И металлоконструкции оказались настоя-
щим подспорьем в решении такой задачи.

Популярность металлических кон-
струкций объяснима, ведь они определя-
ют прочность, безопасность и надежность 
сооружений, позволяют оперативно про-
изводить монтаж и демонтаж строений без 
потери качества. Дополнительные эксплу-

атационные характеристики — это воз-
можность быстро выпускать партии метал-
локонструкций необходимых профилей и 
размеров, относительно небольшой вес 
изделий, их надежность, прочность и дол-
говечность. Также это устойчивость метал-
локонструкций к повышенной влажности 
и воздействию неблагоприятных условий 
среды, экологичность. Особое значение 
имеет технологичность монтажа и срав-
нительно невысокая стоимость материа-
ла. В связи с этим технология с применени-
ем металлоконструкций считается одной 

из наиболее выгодных для строительства 
различных сооружений под ключ в крат-
чайшие сроки.

Наряду с возможностью поставок метал-
локонструкций компания готова обеспечить 
заказы и по изготовлению металлоизделий, 
конструкций для благоустройства террито-
рий: качелей, турников, беседок и пр.

В компании практикуется индивиду-
альный подход к каждому клиенту, реа-
лизуется гибкая ценовая политика, пред-
полагающая в том числе систему скидок 
постоянным клиентам. Заявки на постав-
ку изделий под заказ можно оформить при 
обращении в офис компании, а также на 
корпоративном сайте организации.

— В ближайших планах компании  — 
развитие филиальной сети как на терри-
тории края, так и за его пределами, с обе-

спечением филиалов крытыми складскими 
помещениями, жд-тупиками и удобными 
подъездными путями. Кроме того, прораба-
тывается задача по созданию собственной 
производственной базы. В ближайшей пер-
спективе предполагается освоение допол-
нительного направления деятельности  — 
по скупке и переработке черного, цветного 
лома, — отмечает успешную динамику раз-
вития ООО «ПМК» Андрей Харюшин.

В ООО «ПМК» всегда рады своим кли-
ентам, готовы реализовать профильные 
заказы любой категории сложности. 

Промышленный
Металлургический
Комплекс
Комплексный поставщик металлопроката 
по всей России

г. Красноярск, Северное шоссе, 7г, тел. + 7 (391) 263-09-30
e-mail: pmk83@inbox.ru, all@пмк24.рф, сайт: www.pmk124.all-gorod.ru

ПРОДАЖА 
инструментальных, 
конструкционных, 
легированных сталей; 
нержавеющего, 
цветного и черного 
металлопроката

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
ангары, фермы, модульные 
здания, опоры трубопроводов, 
малые архитектурные формы
ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
кран-балка, двухпалочный кран, 
закладные детали, траверсы 

УСЛУГИ 
рубка, резка металла 
гильотиной; гибка металла; 
газоплазменная резка; 
гидрообразивная резка; 
грунтовка и покраска 
готовых металлоизделий

itpmet.ru

mkgid.ru
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Ключевая миссия — 
развитие территории

Пять лет назад в результате объединения трех 
профессиональных училищ был образован Бо-
готольский техникум транспорта с филиалами 
в Иланске и Тюхтете. Основной целью реструк-
туризации стало обеспечение занятости населе-
ния и подготовка квалифицированных кадров 
для местных предприятий. 

Текст: Мария Кармакова Фото: архив КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта»

Удается ли сегодня образователь-
ному учреждению поддерживать 
оптимальный баланс между по-

требностями рынка труда и объемами 
подготовки рабочих кадров в соответ-
ствии с запросами работодателей? Об 
этом мы спросили директора КГБПОУ 
«Боготольский техникум транспорта» 
Анатолия Францевича.

— С одной стороны, реорганизация 
позволила расширить для студентов 
спектр образовательных услуг, дать им 
возможность выбора направлений под-
готовки за счет увеличения количества 
образовательных программ, реализуе-
мых в одном учреждении, — рассказыва-
ет Анатолий Федорович. — Жители Илан-
ского и Тюхтетского районов получили 
доступ к разным уровням среднего про-
фессионального образования. Нам уда-
лось сконцентрировать кадровый потен-
циал трех образовательных учреждений 

и создать единую материально-техни-
ческую базу для подготовки рабочих ка-
дров и специалистов.

Это, безусловно, хороший результат. 
Но не обходится без сложностей. Та же 
материально-техническая база нуждает-
ся в обновлении и модернизации. И речь 
не только об оборудовании, которое при-
меняется в образовательном процессе. 
Основной контингент обучающихся тех-
никума — дети со сложной судьбой: бо-
лее половины подростков относятся к ка-
тегориям малообеспеченных граждан, 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

С каждым годом количество предста-
вителей социально незащищенных сло-
ев населения, получающих образование 
в нашем учебном заведении, увеличи-
вается, и все они нуждаются в социаль-
ной помощи. Проживание в бесплатном 
общежитии, выплаты государственной 

социальной и академической стипендий, 
бесплатное горячее питание — то, чем 
мы можем помочь им в материальном 
плане. И, конечно, важная задача — дать 
ребятам путевку в жизнь, обучив востре-
бованной профессии, чтобы в своем род-
ном городе или поселке они могли стать 
полноценными членами общества. 

Вот здесь и возникает проблема. Из-
начально, когда принимался к реализа-
ции проект укрупнения образовательных 
учреждений системы начального профо-
бразования, было заявлено, что в пер-
вую очередь они будут решать проблемы 
территорий, где они находятся. Фактиче-
ски же мы столкнулись с тем, что интегра-
ция будущих кадров рабочего звена в му-
ниципалитетах происходит достаточно 
сложно.

— С чем это связано, и какие вы ви-
дите варианты решения данной про-
блемы?
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— Сегодня наше учебное заведение 
активно выполняет социальный заказ, 
предоставляя молодым людям возмож-
ность получить актуальную, востребо-
ванную профессию. В Тюхтете, который 
относится к аграрной территории, мо-
лодежь может обучиться по профессии 
тракториста-слесаря по ремонту сель-
скохозяйственного оборудования. Кроме 
того, в нашем техникуме ребята с ОВЗ, вы-
пускники коррекционных школ получают 
профессию штукатура-маляра.

Однако приоритетным для нас было 
и остается обучение железнодорожным 
специальностям. В этом году базовое 
учебное учреждение объединенного тех-
никума — профессиональное училище 
№7 — отмечает юбилей: 90 лет со дня об-
разования. За эти годы мы смогли сохра-
нить верность своему курсу и подтвер-
дить статус ведущей профессиональной 
образовательной организации железно-
дорожного профиля в Красноярском крае.

Но проблема в том, что привязать об-
разовательное учреждение к структу-
ре РЖД достаточно сложно. В своей ра-
боте техникум всегда ориентировался 
на потребности стратегических партне-
ров, ключевые из которых — ремонтное 
локомотивное депо Боготол-Сибирский, 
эксплуатационное локомотивное депо, 
вагонное депо, дистанция пути и Феде-
ральная пассажирская компания. Одна-
ко технический прогресс привел к тому, 
что подвижной состав нового поколения 
отличается повышенной надежностью и 
увеличенным межремонтным пробегом.

Еще одна проблема, с которой стол-
кнулись не только мы, но и другие об-
разовательные учреждения, — демогра-
фический провал, случившийся в 90-е 
годы прошлого века, и сегодня отзыва-
ется сокращением набора абитуриентов. 
Кроме того, среди поступающих ведет-
ся достаточно строгий отбор — по меди-
цинским показаниям и психологическо-
му тестированию. Мы должны передать 
на железную дорогу квалифицирован-
ных специалистов,  не только обладаю-
щих необходимыми знаниями, навыками, 
но и понимающих важность дисциплины 
и соблюдения требований безопасности.

И все же, несмотря на все сложности, мы 
свои позиции не сдаем — в этом году кон-
курс среди абитуриентов составил 1,5 чело-
века на одно место. Обучение ведется в та-
ких направлениях, как техника и технологии 
строительства; техника и технологии назем-
ного транспорта; сельское, лесное и рыбное 
хозяйство; экономика и управление; сервис 
и туризм; технологии легкой промышлен-
ности; электро- и теплоэнергетика; маши-
ностроение. Планируем открывать новые 
направления обучения, вводить новые про-
граммы. Что же касается трудоустройства 
наших выпускников — будем обсуждать 
этот вопрос с главами территорий, нашими 
партнерами, выходить на более тесное вза-
имодействие с работодателями. Уверен, без 
работы ребята не останутся.

— Важной ступенью профессио-
нального роста является участие в 
конкурсах профмастерства, поддер-
живаете ли вы это направление?

— Безусловно, привлекать моло-
дежь к участию в таких мероприяти-
ях необходимо. Для ребят это отлич-
ная возможность презентовать свои 
достижения и получить мощный эмо-
циональный заряд для дальнейшего 
развития. Поэтому техникум регуляр-
но принимает участие в ярмарках ва-
кансий. С  профориентационными це-
лями наши студенческие агитбригады 
устраивают яркие шоу для школьников  
и родителей.

В 2017 году мы присоединились к 
движению WorldSkills Russia и органи-
зовали на базе нашего учебного цен-
тра в Красноярске презентационную 
площадку «Управление железнодорож-
ным транспортом». В 2018 году компе-
тенция получила аккредитацию и стала 
полноправной соревновательной ча-
стью V Открытого регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы» 

в Красноярском крае. Всего в компе-
тенции было представлено шесть кон-
курсантов из четырех краевых об-
разовательных учреждений. Честь 
Боготольского техникума транспорта за-
щищали двое учащихся, и один из них, 
Анатолий Животов, занял второе место.

А в декабре 2018 года в Красноярске 
состоялся VI Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы», в 
котором также принимали участие наши 
ребята — Данил Щекин и Семен Бойцов, 
обучающиеся по профессии «Машинист 
локомотива». Борьба была напряженной, 
так как в чемпионате участвовали дей-
ствующие помощники машинистов. Од-
нако наши ребята сумели занять призо-
вые места.

— Чтобы учащиеся подходили от-
ветственно к образовательному про-
цессу, их выбор профессии должен быть 
осознанным. Как этого добиться?

— Необходимо вести профориента-
ционную работу, причем начинать даже 
не со школьников, а с воспитанников 
детских садов. Мы понимаем важность 
этого направления деятельности, как 
и муниципальные органы власти. Регу-
лярно проводим дни открытых дверей, 
сотрудничаем с Центром занятости на-
селения, участвуем в ярмарках вакан-
сий, выступаем студенческой агитбрига-
дой на молодежных площадках города и 
района. Но, к сожалению, не всегда уда-
ется организовать эту работу на долж-
ном уровне, поскольку нет активно-
го отклика со стороны педагогического 
сообщества. А между тем знакомство с 
профессиями с самого раннего возрас-
та — залог успеха в профессиональном 
определении. Думаю, со временем нам 
удастся решить эту проблему, как и все 
остальные, ведь на нашей стороне опыт 
и профессионализм. 

Боготольский техникум транспорта — активный 
участник социального заказа по подготовке 
специалистов востребованных профессий
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Лучше меньше, но лучше
Точечная и переуплотненная жилая застройка, опережающая темпы ин-
фраструктурного обустройства городских территорий, становится гло-
бальной проблемой для Красноярска. Жители краевого центра ожидают 
ее эффективного решения.

Текст: Наталья Рогова Фото: Иван Юхименко

Обратившаяся в прямом телеэфире 
к Владимиру Путину в ходе состо-
явшейся 20 июня прямой линии с 

президентом России жительница третье-
го микрорайона Солнечного Ксения Бес-
сонова была вынуждена заострить внима-
ние главы государства на злободневных 
недостатках градостроительной политики 
в краевой столице. Речь зашла о предель-
но плотной застройке микрорайона, в том 
числе площадок, где могли бы разместить-
ся школа, детский сад и сквер.

— От лица местных жителей про-
шу посодействовать в решении пробле-
мы дефицита социальной инфраструкту-
ры в нашем микрорайоне. Сейчас здесь 
располагаются преимущественно высот-
ные многоквартирные дома, где живет 
множество молодых семей с маленьки-
ми детьми. В настоящее время у нас ощу-
щается значительная нехватка мест в уч-
реждениях дошкольного образования, в 
школах. В микрорайоне нет ни простор-
ных скверов, ни парков, многие дворы 

тесные и без должного озеленения, — 
пояснила президенту тревоги горожан 
Ксения Бессонова.

Путин поручил руководству края и го-
рода разобраться в сложившейся ситу-
ации и найти конструктивное решение. 
Дальнейшие события дали надежду на 
то, что вопрос не останется без должно-
го внимания со стороны властных струк-
тур. Тем более, по существу, в адресном 
обращении жительницы Солнечного 
была обозначена общая проблема, каса-
ющаяся фактически всего города. Крас-
ноярские новостройки стремительно 
множатся  — порой в ущерб социально-
му комфорту жителей краевого центра. 
В экспертном сообществе на этот счет 
давно бьют тревогу, но переломить тен-
денцию пока сложно. У крупных застрой-
щиков своя правда, и довольно прочные 
влиятельные позиции.

Сохранить динамику развития жи-
лищного рынка и при этом добиться ком-
промисса с растущими общественными 

запросами на качественное обустройство 
городской среды — столь непростая зада-
ча стоит сегодня перед теми, от кого на-
прямую зависит будущее Красноярска, 
взявшего курс на формирование репута-
ции преуспевающей столицы Енисейской 
Сибири.

в лабиринТе ПроТивореЧий
Востребованность у жителей Красно-

ярского края современного комфортного 
жилья, как отмечает отраслевая эксперт-
ная аналитика, остается достаточно высо-
кой. Это стимулирует темпы жилищного 
строительства в регионе, развитие строи-
тельной отрасли в целом.

Соответствующая динамика просле-
живается и в Красноярске. При этом нель-
зя не отметить определенные успехи в 
обустройстве городских пространств 
краевого центра. Это в числе проче-
го и ремонты улично-дорожной сети, 
дворов, и обновление скверов, работы 
по реставрации отдельных старинных 
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зданий-памятников зодчества, включен-
ных в проект «Исторический квартал», и 
появление ландшафтных парков «Сады 
мечты», «Прищепка», обустройство пло-
щади Мира, Николаевского проспекта 
и  т.  д. В настоящее время прорабатыва-
ется проект глубокой реконструкции Теа-
тральной площади, которая к концу 2020 
года должна обрести совершенно новый 
облик. И уже ведется работа по масштаб-
ному благоустройству правобережной 
набережной Енисея на почти километро-
вом участке от Предмостной площади до 
дома №8а по ул. Гладкова с перспективой 
последующего обустройства оставшихся 
участков береговой линии.

Динамика и качество преобразований 
находятся в центре внимания руковод-
ства города и края. Так, губернатор Алек-
сандр Усс и глава города Сергей Еремин 
в ходе инспектирования реконструируе-
мых объектов не единожды подчеркива-
ли важность реализуемых инфраструктур-
ных проектов, их значение для горожан. 
Поиск оптимальных для развития Красно-
ярска градостроительных решений ведет-
ся и на площадках различных урбанисти-
ческих форумов.

Однако вместе с тем на современной 
карте краевой столицы, стремительно за-
полняющейся новыми микрорайонами, 
появляются пятна настолько плотной вы-
сотной жилой застройки, что невольно 
возникает ощущение, будто между неко-
торыми строительными компаниями объ-
явлено негласное состязание: кто из за-
стройщиков сможет построить  на своих 
стройплощадках наибольшее количество 
гигантских домов-муравейников. Пере-
числять названия таких «чудо-кварталов», 
указывать их точные адреса даже нет не-
обходимости: примеров подобных градо-
строительных «шедевров» в краевой сто-
лице множество.

Люди в силу необходимости обрести 
крышу над головой, конечно, заселяются в 
новые высотки, но у многих граждан скла-
дывающиеся жилищные реалии вызыва-
ют как минимум неоднозначные оценки, а 
порой и вовсе негативные настроения. И 
может ли быть иначе, если подчас из окон 
одного дома открываются виды исключи-
тельно на окна другого — соседнего, так 
как здания ставятся едва ли не стена к сте-
не. Жители нижних этажей зачастую ли-
шены солнца — опять же из-за частоко-
ла окружающих высоток, создающих к 
тому же гнетущие ощущения своими ги-
гантскими размерами. О тесноте и слабом 
озеленении дворов, дефиците наземных 
автопарковочных мест и социальной ин-
фраструктуры в подобных микрорайонах 
тоже говорить можно долго (и это без ак-
цента на вопросы качества современного 
жилищного строительства: данная тема, 
вызывающая также немало нареканий, 
требует отдельной аналитики). В сравне-
нии с таким «комфортом» планировка жи-
лых кварталов еще советского периода, 

ООО «КАСК» ПРОИЗВОДИТ 
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВА-
НИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МОН-
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СТРУКЦИЙ, ДВЕРЕЙ, ОКОН, 
ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИ-
НИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗЛИЧ-
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где достаточно просторные территории 
отдавались под дворовые площадки с 
большим количеством зеленых насажде-
ний, детские сады и школы, выглядит куда 
привлекательнее.

многоЭТажное наслеДие
Прозвучавшие на всю страну возму-

щения жителей Солнечного подчеркну-
ли актуальность проблемы переуплот-
ненной жилой застройки. Прошедшие 
следом публичные слушания по теме 
развития третьего микрорайона, встре-
ча Ксении Бессоновой с Александром 
Уссом и Сергеем Ереминым, принятое в 
июле в красноярском городском совете 
депутатов решение отправить прежний 
проект планировки микрорайона на до-
работку с рекомендацией вместо очеред-
ного дома разместить сквер, надо пола-
гать, исправят положение дел на данной 
территории. И в этом, разумеется, пози-
тив. Но огорчает тот факт, что безогляд-
ная гонка застройщиков за квадратными 
метрами и соответствующими коммерче-
скими выгодами превращается в обыден-

ное явление, с системным постоянством 
уродует архитектурный облик городских 
пространств, обостряет социальное на-
пряжение в обществе.

Такие эффекты нередко множатся и по-
следствиями точечной застройки, о чем 
теперь в ряду других примеров напоми-
нает странное и откровенно неэстетичное 
(в его существующем виде) здание, поя-
вившееся в минувшем году на пр. Мира 
возле пересечения с ул. Дзержинского.

Возникает резонный вопрос — каким 
образом вообще подобные проекты, ко-
торые, как отмечают отраслевые экспер-
ты, вызывают серьезные сомнения в со-
блюдении градостроительных норм и 
правил, выходят в свет и доводятся до ста-
дии строительства?

— К сожалению, сегодня в краевом 
центре мы можем найти немало зданий, 
как жилых, так и административных, исто-
рия возведения которых связана с раз-
личного рода нарушениями отраслевого 
законодательства и которые абсолютно 

не вписываются в окружающее городское 
пространство — ни по своей архитекту-
ре, ни по назначению, ни по высотности. 
В целом растущие как грибы многоэтаж-
ки с порой весьма формальными малоэф-
фективными элементами благоустройства 
прилегающих к домам территорий и без 
точного учета местных транспортных на-
грузок — это, на мой взгляд, своего рода 
ахиллесова пята Красноярска. Власти 
края и муниципалитета в настоящее вре-
мя в рамках правового поля стараются из-
бавить город от градостроительных оши-
бок, но этот процесс, как видно, довольно 
трудоемкий, в том числе из-за сложного 
наследия не самых удачных отраслевых 
решений прошлых лет. Все это указыва-
ет на необходимость дальнейшего совер-
шенствования градостроительной стра-
тегии и строго контроля за порядком в 
строительной отрасли, — признает остро-
ту проблем директор ООО Инженерный 
центр «Реконструкция», заслуженный 
деятель науки и техники, профессор 
Российской Академии Естествознания 
Константин Башаров.

По ПуТи Перемен
Достаточно критичный взгляд про-

фессора Башарова — далеко не одино-
кий в экспертном сообществе — вполне 
объективно отражает существующее по-
ложение дел. Отрадно, что в этой ситуа-
ции власть действительно не игнориру-
ет проблемы и добросовестно старается 
сформировать конструктивный подход в 
определении принципов развития застра-
иваемых территорий.

В частности, в начале июля по иници-
ативе мэра был отклонен раскритико-
ванный общественностью проект высот-
ной застройки в районе недавнего сноса 
деревянных домов (казачьих усадеб) на 
участке ул. Перенсона возле стадиона 
«Локомотив». После публичных слуша-
ний и опроса горожан было принято ре-
шение отправить проект на доработку. И 
это не единственный пример, когда му-
ниципальная власть, используя право-
вые инструменты, останавливает сомни-
тельные проекты.

— Зачастую то, что планируют возво-
дить застройщики, представляет собой 
очередные ряды высоток, которые мо-
гут еще больше усугубить и без того не-
простую экологическую ситуацию в горо-
де, снижая уровень продуваемости улиц. У 
нас уже немало микрорайонов, «угроблен-
ных» домами. В таких жилых массивах люди 
страдают от отсутствия детских садов, 
школ, удобных детских площадок, автопар-
ковок. Это, по сути, унижение Красноярска. 
Сегодня нам приходится зализывать раны 
от подобного «градостроительства» — до-
пускать хаотичной высотной застройки в 
краевом центре нельзя! — убежден глава 
города Сергей Еремин.

В свою очередь руководитель регио-
на Александр Усс также не в восторге от 
переуплотненной и точечной застройки в 
Красноярске, которая, как он подчеркива-
ет, негативно отражается и на социальном 
самочувствии горожан, и на экологии кра-
евой столицы:

— Пора заканчивать это бездумное 
строительство, следует чаще советовать-
ся с жителями города, и в застройке важ-

но руководствоваться главным принци-
пом — пусть чуть меньше, но лучше.

Не менее значимой задачей в развитии 
Красноярска является и модернизация 
городской энергосистемы с внедрением 
эффективных и экологичных технологий 
для наращивания возможностей в обла-
сти тепло- и электроснабжения существу-
ющих и строящихся микрорайонов. В на-
стоящее время здесь открываются вполне 
конкретные перспективы. В частности, 
на XVI Красноярском экономическом фо-
руме 2019 года были презентованы соот-
ветствующие программные инициативы, 
предполагающие последовательное об-
новление тепловых и электрических се-
тей, объектов энергогенерации, включая 
строительство современных котельных 
и высокоавтоматизированных цифровых 
электроподстанций. Первые важные шаги 
на этом пути уже сделаны.

Красноярск, приближающийся к зна-
менательному рубежу 400-летия, уверен-
но строит свое будущее. 

alfakrsk.ru
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ОКНА, ДВЕРИ, АЛЮМИНИЕВЫЕ 

БАЛКОНЫ, ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ВЫШЕУКАЗАННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ДОСТАВКА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ.

НАШИ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ — 

СКОРОСТЬ, ЦЕНА, ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО. 

ОКНА, ДВЕРИ, АЛЮМИНИЕВЫЕ 

БАЛКОНЫ, ВИТРАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ВЫШЕУКАЗАННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ДОСТАВКА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ.

НАШИ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ — 

СКОРОСТЬ, ЦЕНА, ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО. 

— Не секрет, что у организации с крепким отделом продаж всегда много зака-
зов, а если владельцы напрямую участвуют в продвижении товаров или услуг, та-
кому бизнесу просто гарантирован успех. Примером эффективных действий топ-
менеджмента ООО «Парнас» стало увеличение доли продукции, заказчиками и 
потребителями которой являются крупные строительные компании из Красноярска, 
Канска и всего региона, участвующих в том числе в реализации госпрограммы по пе-
реселению из ветхого и аварийного жилья, реализуемой в городах и территориях 
Красноярского края. Жилищное строительство — как многоквартирных, так и мало-
этажных домов и коттеджей — ведется круглогодично, как следствие, наши произ-
водственные мощности и персонал загружены работой.  

От всей души поздравляем строителей Красноярского края с профессиональным 
праздником. Желаем развития, процветания и приглашаем  к сотрудничеству!

С уважением, Владимир Виниченко

ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!
г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62, стр. 4, тел.: +7 (39161) 3-36-35, 3-25-69

e-mail: parnaskansk@mail.ru, сайт: www.parnaskansk.ru
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Дворы, где 
живет сказка

Ежегодно с 2014 года в краевом центре 
проходит конкурс «Самый благоустроенный 
район города Красноярска». За эти годы дан-
ное мероприятие превратилось в настоя-
щее народное движение. Количество заявок 
от желающих принять в нем участие увели-
чивается с каждым годом.

Активными участниками районных и го-
родских конкурсов по благоустройству при-
домовых территорий являются жители до-
мов, находящихся в управлении ООО УК 
«Меркурий» и ТСЖ «Дом на Каче».

В 2018 году в номинации «Лучший крас-
ноярский двор (год постройки до 1990 г.)» 3-е 
место занял двор дома №52 по ул. Северо-
Енисейской (УК «Меркурий»). Также «бронзо-
вым» призером городского этапа конкурса 
стал дом №26а по ул. Железнодорожников 
(УК «Меркурий») в номинации «Лучший двор 
жилого многоквартирного дома, благо-
устроенный с активным участием жителей». 
Двор дома №44г по ул. Северо-Енисейской, 
управляемого ТСЖ «Дом на Каче», неодно-
кратно признавался победителем и при-
зером конкурса «Самый благоустроенный 
район города Красноярска».

— Наши жители оценили эффектив-
ность грантовых инвестиций, благодаря ко-
торым появилась возможность создавать 
дополнительный комфорт во дворах. От-
радно, что с каждым годом конкурс наби-
рает обороты, а дворы благоустраиваются 
с учетом современных тенденций. Уходит 

в прошлое оформление дворов автомо-
бильными покрышками, на их место при-
ходят современные высокоэстетичные 
технологии обустройства придомовых тер-
риторий  — с использованием керамиче-
ских скульптур и вазонов, разнообразных 
по форме цветников и клумб с элемента-
ми вертикального и горизонтального озе-
ленения. Например, во дворе одного из на-
ших домов мы насчитали более 70 видов 
цветов,  — отмечает председатель прав-
ления ТСЖ «Дом на Каче» и директор УК 
«Меркурий» Людмила Колкова. — В этом 
году на участие в конкурсе «Самый благоу-
строенный район города Красноярска» по-
даны заявки от жителей многоквартирных 
домов №44г и №46 по ул. Северо-Енисей-
ской, №18в, №24а и №26 по ул. Железнодо-
рожников, №41 по ул. Озерная на такие но-
минации, как «Лучший красноярский двор», 
«Самый зеленый двор», «Лучшая спортив-
ная площадка». А жители домов №50 и №52 
по ул. Северо-Енисейской и МКД №42 по ул. 
Маерчака в этом году поборются в конкурс-
ной номинации «Лучший цветник/клумба». 
Сейчас ведется активная подготовка к рай-
онному этапу конкурса.

Общественные пространства домов, на-
ходящиеся в ведении компании и ТСЖ, спра-
ведливо относятся к числу одних из наиболее 
ухоженных и уютных в Красноярске. И это не-
удивительно, так как кроме использования в 
оформлении дворов изящных светильников 
и удобных скамеек-диванов, яркой изюмин-
кой стало тематическое оформление дворов 
фигурами известных сказочных персонажей. 
Так, например, во дворе дома №44г по ул. Се-
веро-Енисейской собраны все персонажи 
сказки «Колобок», которые радуют не только 
детей, но и взрослых.

Двор домов №50 и №52 по ул. Северо-
Енисейской благоустроен в морской тема-
тике. Поэтому здесь расположился грозный 

капитан пиратов Джеймс Крюк, большой ко-
рабль, установлено несколько штурвалов, 
которые с удовольствием крутят дети, а так-
же маяк, светящийся в темноте.

А вот придомовая территория по ул. Се-
веро-Енисейской, 46, оформлена по моти-
вам сказок А. С. Пушкина. Во дворе «живут» 
и кот ученый, и Царевна-Лебедь, и Золотая 
рыбка, и белка с «золотыми орешками». Осо-
бый восторг у детворы вызывает «избушка 
на курьих ножках», адаптированная для под-
вижных игр детей разного возраста. Ежегод-
но двор пополняется новыми сказочными 
персонажами. Темой для оформления дво-
ра по ул. Железнодорожников, 26а, была вы-
брана сказка А. Н. Толстого «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино». Жителей дома 
и гостей двора встречают Пьеро, Мальвина, 
ее верный пудель Артемон, черепаха Тор-
тилла и, конечно, главный герой произве-
дения — Буратино с заветным золотым клю-
чиком. Неприглядные серые стены гаражей 
превратились в своеобразный экран кино-
театра, где проиллюстрирована вся сказка.

По словам Людмилы Колковой, твор-
ческий подход к оформлению дворов 
приносит отличный результат: увеличи-
вается количество жителей, проявляю-
щих активность в обустройстве своих 
придомовых территорий. Это не может 
не радовать, поскольку в вопросах благо-
устройства усилий одной управляющей 
компании недостаточно.

Также благодаря конкурсу «Самый бла-
гоустроенный район города Краснояр-
ска» меняется сознание жителей — стано-
вится все больше красноярцев, желающих 
видеть свой родной город красивым, ухо-
женным, комфортным. Это чрезвычайно 
важно, ведь в значительной степени пре-
ображение мегаполиса с помощью ма-
стерства и таланта его жителей начинает-
ся именно с уютных дворов.
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Надежность лифтов — 
с гарантией

В современную эпоху без динамично развиваю-
щегося высотного домостроения сложно пред-
ставить облик больших городов. Не исключение 
и миллионный Красноярск. В таких условиях 
значимой частью городской инфраструктуры 
является лифтовое хозяйство.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко

Более десяти лет основательный 
вклад в обеспечение надежности и 
безопасности лифтов разных марок, 

типов и грузоподъемности (как новых, так 
и успевших изрядно послужить) вносит 
красноярская компания «ЛифтТехЦентр». 
В настоящее время на обслуживании ор-
ганизации состоит свыше 500 лифтов, экс-
плуатирующихся в зданиях и сооружениях 
в разных уголках краевого центра. На от-
лично отработали специалисты компании 
и в дни проведения XXIX Всемирной зим-
ней универсиады, обеспечив бесперебой-
ную работу лифтового оборудования на 
нескольких объектах Игр.

О том, как решаются персоналом орга-
низации объемные и технологичные зада-
чи, о широких отраслевых возможностях, 
формирующих успех компании на рынке 
профильных услуг, беседуем с директором 
ООО «ЛифтТехЦентр» Сергеем Лыковым.

— Сергей Николаевич, насколько эф-
фективно компания справляется с со-
циальной миссией, обеспечивая рабо-
тоспособность множества лифтов?

— По существу, «ЛифтТехЦентр» про-
должил профильную деятельность ор-
ганизации «Востоксиблифт», на базе 
одного из участков которой он и был об-
разован в 2006 году. В наследие компа-
ния обрела сильный кадровый состав.

В настоящее время силами компа-
нии выполняется комплекс сертифици-
рованных услуг по техобслуживанию, 
ремонтам, а также модернизации лиф-
тов любых типов, по ремонту автома-
тизированных систем диспетчерского 
контроля. За многие годы работы ор-
ганизация обрела известность в про-
фессиональных кругах, исключитель-
но положительную репутацию, доверие 
заказчиков. Сегодня ООО «ЛифтТех-
Центр» входит в состав российской Ас-
социации делового сотрудничества «СО 
«Лифтсервис».

К своим задачам по обеспечению 
безаварийного функционирования лиф-
тового оборудования компания отно-
сится максимально ответственно. Это в 
числе прочего наглядно подтверждает 

надежная работа лифтового хозяйства 
на тех объектах кампуса Сибирского фе-
дерального университета, где обслу-
живанием лифтов занимается «Лифт-
ТехЦентр». Так, даже при повышенных 
нагрузках в период проведения Сту-
денческих игр лифты в зданиях жилой 
и международной зон Деревни Универ-
сиады отработали безупречно — компа-
ния удостоилась благодарностей от ру-
ководства СФУ.

В ряду социально важных объектов, за 
состояние лифтового оборудования ко-
торых отвечает «ЛифтТехЦентр», — Крас-
ноярская краевая клиническая детская 
больница и региональный клинический 
центр охраны материнства и детства. В 
данных комплексах находится более трех 
десятков современных лифтов фирмы 
Otis и отечественного производства раз-
ного назначения, различной грузоподъ-
емности. Не нужно объяснять, насколько 
ответственной является работа по обе-
спечению бесперебойного функциони-
рования подъемных механизмов в таких 
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учреждениях. То же самое можно сказать, 
к примеру, и о красноярском родильном 
доме №5, где не так давно часть старень-
ких лифтов, выработавших свой ресурс, 
была заменена на современные отече-
ственные аналоги.

Вместе с тем в компетенции специа-
листов ООО «ЛифтТехЦентр» — обеспе-
чение надежности лифтового оборудо-
вания как на отдельных промышленных 
объектах краевой столицы, так и во мно-
гих жилых домах Красноярска. Компа-
ния строго соблюдает существующие 
требования технических регламентов, 
внимательно отслеживает текущее тех-
ническое состояние лифтов и качество 
их работы, создает все необходимые ус-
ловия, чтобы лифты не простаивали, от-
вечали нормам безопасности. За счет 
столь основательных подходов достига-
ются уверенные результаты, о чем сви-
детельствуют регулярно поступающие 
в адрес ООО «ЛифтТехЦентр» добрые 
отклики населения и благодарности от 
организаций, управляющих жилищным 
фондом, а также от представителей му-
ниципальной власти.

— Какую роль в обеспечении на-
дежности лифтового хозяйства игра-
ют цифровые технологии, удается ли 
компании идти в ногу со временем?

— Прежде всего стоит подчеркнуть, 
что организация в обязательном поряд-
ке на каждом из своих объектов ежеме-
сячно производит тщательную провер-
ку электрических и механических цепей 
безопасности лифтового оборудова-
ния — как того требуют нормы отрасле-
вого технического регламента.

Кроме того, техническое состояние 
каждого из обслуживаемых компани-
ей лифтов отслеживается в режиме ре-
ального времени — благодаря автома-
тизированным системам диспетчерского 
контроля. В целом на сегодняшний день 
функционирует более 10 диспетчерских 
пунктов ООО «ЛифтТехЦентр», на ком-
пьютеризированные пульты которых 
стекается вся необходимая техническая 
информация. Данные диспетчерские цен-
тры располагаются вблизи, а в отдельных 
случаях и вовсе в шаговой доступности 

от объектов, оснащенных лифтами. Такая 
локация существенно повышает опера-
тивность планового техобслуживания и 
экстренного реагирования специалистов 
на вызовы с целью устранения возмож-
ных неполадок. Высокая степень мобиль-
ности технической службы компании 
обеспечивается и за счет использования 
специального транспорта — автопарк 
организации укомплектован необходи-
мой автотехникой.

Большое значение имеет собственная 
сертифицированная лаборатория компа-
нии, где созданы все условия для тестиро-
вания и ремонта современных электрон-
ных систем, элементной базы лифтового 
оборудования. Отлажены поставки ком-
плектующих и запчастей от производите-
лей, сформирован соответствующий ре-
зерв материальных ресурсов.

Также компания обладает хорошо ос-
нащенной ремонтно-производственной 
базой, позволяющей выполнять высо-
кокачественный и оперативный ремонт 
электромеханической оснастки лифтов, 
реализовывать проекты по модерниза-
ции отдельных узлов, агрегатов и дета-

лей (выполненных как из металла, так и 
полимеров), совершенствовать электро-
нику, включая платы электронных си-
стем управления лифтов.

Такие возможности заметно повыша-
ют эффективность работы ООО «Лифт-
ТехЦентр», обеспечивают состоятель-
ность лидирующих позиций компании 
в условиях плотной отраслевой кон-
куренции, что в итоге служит интере-
сам конечных потребителей. Например, 
в рамках техобслуживания лифтового 
оборудования в одном из учебных кор-
пусов СФУ специалисты компании обно-
вили некоторые механические детали 
лифтов марки BLT китайского производ-
ства с применением отечественных ана-
логов более высокого качества и с луч-
шими характеристиками. Таким образом 
удалось увеличить эксплуатационный 
ресурс лифтов, повысить их надежность.

— Успешность реализуемых про-
ектов предполагает высокую квали-
фикацию персонала. В этом еще одна 
сильная сторона компании?

— Обладание необходимыми компе-
тенциями, ответственное отношение к 
своему делу — важнейшие качества, ха-
рактеризующие трудовой коллектив орга-
низации и в целом корпоративную идео-
логию труда, на основе которой строится 
работа ООО «ЛифтТехЦентр». В настоящее 
время постоянный штат компании насчи-
тывает около 50 человек — это лифтеры, 
операторы, электромеханики, инженер-
но-технические работники. Весь персо-
нал отлично обучен и аттестован. Уровень 
отраслевой подготовки кадров строго со-
ответствует существующим требованиям, 
позволяет компании оперативно и с вы-
сочайшим качеством выполнять широкий 
комплекс профильных работ. Костяк кол-
лектива, включая руководство, составля-
ют труженики с большим практическим 
опытом. К примеру, мой собственный стаж 
в профессии — почти три десятилетия. А 
главный инженер, Евгений Васильев, ра-
ботает в отрасли около 27 лет. «Старожи-
лы» есть и среди наших механиков, лифте-
ров, ИТР.

Отдельное внимание в компании уде-
ляется привлечению молодых специали-

стов и квалифицированных рабочих — в 
числе прочего создаются качественные 
условия для профессиональной практики 
и стажировки, поддерживаются традиции 
наставничества, созданы достойные мате-
риальные стимулы, обеспечиваются поло-
женные по законодательству социальные 
гарантии. Благодаря этому в «ЛифтТех-
Центр» молодежь приходит работать с 
хорошим трудовым настроем и с уверен-
ностью в завтрашнем дне. Как результат 
грамотно выстроенная кадровая полити-
ка, за счет которой мы не испытываем де-
фицита в трудовых ресурсах, — важный 
залог успеха.

А впереди у компании «ЛифтТех-
Центр» в рамках реализации корпора-
тивной стратегии развития — множество 
новых важных задач, включая дальней-
шее совершенствование собственной 
ремонтно-производственной базы, нара-
щивание возможностей в реализации от-
раслевых проектов в сфере обеспечения 
надежности и безопасности лифтового 
хозяйства краевой столицы. 
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ИЦ «Реконструкция»: лучшие 
экспертные технологии

Многовекторность аналитики в определении 
качества строительно-ремонтных работ, фун-
даментальность и объективность экспертных 
оценок — возможности красноярского инже-
нерного центра «Реконструкция» чрезвычайно 
востребованы на строительном рынке страны.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИЦ «Реконструкция»

За более чем десятилетнюю исто-
рию организации силами специа-
листов ИЦ «Реконструкция» выпол-

нен грандиозный объем профильных 
работ, позволивших открыть новые вехи 
в совершенствовании многочисленных 
объектов капитального строительства, 
расположенных как на территории Крас-
ноярского края, так и далеко за его пре-
делами, включая Крым, Камчатку и Туву. 
Центр успешно продолжает свою дея-
тельность, способствуя формированию 
надежных перспектив в реализации со-
временных отраслевых проектов, усили-
вающих социально-экономические пози-
ции макрорегиона Енисейской Сибири и 
его столицы.

О специфике и конкурентных преиму-
ществах эффективных экспертных техно-
логий, определяющих компетенции ор-
ганизации, рассказывает директор ООО 
Инженерный центр «Реконструкция», 
заслуженный деятель науки и техники, 
профессор Российской Академии Есте-
ствознания Константин Башаров.

— Константин Германович, на-
сколько актуальна сегодня для стро-
ительной отрасли работа специали-
стов ИЦ «Реконструкция»?

— В настоящее время на вооружении 
центра, принявшего в 2006 году эстафету 
у НПП «Стройпрогресс», — значительный 
практический опыт и высочайшая квали-
фикация персонала в области инженер-
ных изысканий, в проведении экспертиз 
проектов и обследований строящихся, а 
также реконструируемых зданий и соо-
ружений, в проектировании. Среди наи-
более востребованных задач — выполне-
ние комплексных независимых экспертиз, 
определяющих реальное состояние объ-
ектов строительства и в отдельных слу-
чаях необходимых для разрешения 
досудебных и судебных споров между за-
казчиками строительных, ремонтных ра-
бот и подрядными организациями.

Широкие экспертно-аналитические 
возможности ООО ИЦ «Реконструкция», 
их технологичность, оперативность и гео-
графический охват эффективно помогают 

воплощать и совершенствовать инфра-
структурные проекты различных катего-
рий сложности в разных уголках страны.

— Сохраняется ли сегодня, при ак-
тивно развивающихся строительных 
технологиях, высокая интенсивность 
экспертной работы центра?

— Широкое распространение инфра-
структурных проектов в области строи-
тельства и реконструкции объектов жи-
лищного фонда, административного, 
промышленного и инженерно-техниче-
ского назначения формирует устойчивый 
спрос на квалифицированные услуги от-
раслевых экспертов, и потому деятель-
ность центра даже в условиях плотной 
конкуренции вызывает все больший ин-
терес со стороны участников отраслевого 
рынка. ИЦ «Реконструкция» заслуженно 
входит в число лучших профильных орга-
низаций страны. Об этом свидетельству-
ет масштабный объем работ, ежегодно вы-
полняемых инженерным центром.

В числе прочего силами организации 
проводились обследования в свое время 
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недостроенных 9-этажных панельных жи-
лых домов в п. Талнах г. Норильска с целью 
определения возможностей их дострой-
ки, выполнялись экспертизы состояния 
инженерно-технической инфраструктуры 
корпусов бывшего завода АЗЛК в Москве, 
здания Сбербанка в Кызыле. Также в ряду 
прочих работ проводились экспертизы 
состояния конструктивных элементов хо-
рошо известных красноярцам зданий: 
высотки-долгостроя на Стрелке (в про-
шлом известной как здание КАТЭК НИИ 
«Уголь»), казарменных строений на тер-
ритории Красноярского кадетского кор-
пуса им. А. И. Лебедя, здания Енисейско-
го речного пароходства и пр. С прошлого 
года в крымском городе Красноперекоп-
ске специалистами ИЦ «Реконструкция» 
по заданию заказчиков осуществляется 
обследование фундаментов нескольких 
достаточно крупных промышленных объ-
ектов АО «Бром» (высотных башен) для 
определения перспектив их последую-
щей реконструкции.

В настоящее время центр продолжа-
ет начатую в 2016 году большую эксперт-
ную работу по обследованию целого ряда 
инженерно-технических объектов ком-
плексов нефтегазодобычи (трубопрово-
дов, эстакад, емкостных сооружений, объ-
ектов электросетевого хозяйства и др.) 
на месторождениях Ванкорского класте-
ра в Красноярском крае. Ведется подроб-
ное изучение состояния пострадавших 
в этом году от пожара корпусов Красно-
ярского завода торгового оборудова-
ния «Бирюса» — с выполнением хими-
ческого анализа металла конструкций, 
тщательными визуальными осмотрами 

и инструментальными исследованиями 
с помощью приборов неразрушающего 
контроля.

Еще один большой проект текущего 
года — экспертная оценка состояния кон-
струкций здания по пр. Мира, 102 (извест-
ного, как здание Почты России) в краевом 
центре с обследованием фундаментов и 
прочих конструкций. Качественная экс-
пертиза требуется заказчику для того, что-
бы оценить возможности последующей 
реконструкции здания.

— Какие ключевые конкурентные 
преимущества характеризуют дея-
тельность ИЦ «Реконструкция», опре-
деляют востребованность центра?

— Самое главное достояние организа-
ции — это кадровый состав. Костяк пер-
сонала составляют специалисты высокой 
квалификации с большим отраслевым 
стажем и практическим опытом. Большин-
ство экспертов имеют ученые степени и 
звания.

Существенное внимание уделяется 
омолаживанию трудового коллектива — 
привлекаем лучших в профильных специ-
альностях выпускников Сибирского феде-
рального университета.

В значительной степени именно бла-
годаря отличной подготовке персона-
ла с его максимально ответственным от-
ношением к работе ИЦ «Реконструкция» 
успешно осуществляет свою деятель-
ность, имеет отличную репутацию среди 
коллег и у заказчиков, способен работать 
по-настоящему интенсивно и эффективно. 
В частности, в течение года силами инже-
нерного центра могут выполняться до 15–
20 сложных комплексных экспертиз.

Безусловно, важную роль играет и от-
личная материально-техническая оснащен-
ность организации. У нас есть возможность 
проводить различные лабораторные испы-
тания конструктивных материалов с ком-
плексом необходимых инструментально-
технологических исследований — на базе 
сертифицированных лабораторных пло-
щадок СФУ, Красноярского машиностро-
ительного завода (Красмаша). Кроме того, 
на вооружении персонала состоит полный 
комплект инструментария для проведения 
высокоточных натурных измерительных ра-
бот, включая лазерные дальномеры, а так-
же приборы, определяющие показатели 
прочности бетона и строительной керами-
ки, характеристики защитного слоя арми-
рованного бетона, качественные свойства 
теплоизоляционных материалов и т.  д. Все 
приборы систематически поверяются.

Не менее значимой составляющей тех-
нической оснащенности центра являет-
ся современное программное обеспе-
чение, используемое при выполнении 
различных поверочных расчетов, учиты-
вающих наличие в исследуемых материа-
лах и конструкциях возможных дефектов 
и повреждений. В их числе программы 
для расчетов фундаментов и проверки их 
состояния, для подробного анализа фи-
зико-механических характеристик грун-
тов, для выполнения работ в формате 
3D-проектирования и др.

ИЦ «Реконструкция» — надежный де-
ловой партнер, гарантирующий заказ-
чику высочайшее качество, технологич-
ность, максимальную основательность и 
обязательную результативность эксперт-
ной работы. 
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Коммунальный 
комфорт для села

Пространственное развитие Красноярского края сложно представить без 
активного внедрения современных технологий в сфере обеспечения насе-
ления качественными коммунальными ресурсами. 

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко

Положительный опыт в этом направ-
лении демонстрирует Емельянов-
ский район.

— В ряду важнейших усовершенство-
ваний коммунального комплекса райо-
на, потенциал развития которого в не-
малой степени определяет динамику 
преобразований во всей Красноярской 
агломерации, — перспективы глубоко-
го обновления действующей системы во-
доснабжения. На сегодняшний день во 
многих населенных пунктах района во-
прос обеспечения местных жителей ка-
чественной водой в достаточных количе-
ствах стоит довольно остро. К примеру, 
соответствующий дефицит ощущается 
в п. Солонцы. А в поселках Логовик, Тво-
рогово и на территориях десятков садо-
водческих некоммерческих товариществ 
(СНТ), включающих более 21 тыс. действу-
ющих садовых участков, полностью отсут-
ствуют сети водоснабжения. Кардинально 

изменить такую ситуацию обещает стро-
ительство магистрального водовода про-
тяженностью около 20 км с последующим 
подключением его к существующим в рай-
оне водопроводным сетям и с возведени-
ем дополнительных трубопроводов,  — 
рассказывает глава Емельяновского 
района Наталья Ганина.

По словам Натальи Николаевны, реа-
лизация проекта позволит организовать 
всесезонное устойчивое водоснабжение с 
централизованной подачей качественной 
красноярской воды от сетей «КрасКома» по-
требителям района, в том числе в населен-
ные пункты Солонцы, Дрокино, Логовик, 
Творогово, Емельяново. Появится дополни-
тельная возможность вернуть в оборот за-
брошенные земельные участки. Вместе с 
тем это будет и заметный вклад в здоровье 
граждан, так как из-за высокого содержания 
минералов в грунтовых водах нельзя пол-
ноценно использовать воду из скважин.

Под реализацию замысла в рамках го-
сударственной программы «Реформи-
рование и модернизация ЖКХ и повы-
шение энергетической эффективности» 
выделены целевые бюджетные средства 
в размере более 27 млн рублей. В на-
стоящее время специалистами государ-
ственного предприятия Красноярско-
го края «Центр развития коммунального 
комплекса» ведется проектирование бу-
дущих инфраструктурных объектов. Во-
площать проект в жизнь предполагает-
ся двумя этапами в период 2021–2022 гг. 
силами ГП КК «ЦРКК», обладающего зна-
чительным опытом внедрения современ-
ных коммунальных технологий.

Еще одним значимым шагом на пути 
создания коммунального комфор-
та в районе стало формирование ус-
ловий для решения назревшей про-
блемы по предоставлению абонентам 
СНТ «Отдых», включенного в границы 

pp.userapi.com

emelyanovskievesi.ru
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Кардинально изменить 
сложную ситуацию с во-
доснабжением Емелья-

новского района обещает 
строительство маги-
стрального водовода

Прорывным проектом 
в сфере модернизации 
коммунального ком-

плекса района является 
инновационная техноло-
гия тепловетрогенерации
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п. Солонцы, возможностей индивиду-
ального технического присоединения 
к централизованным электросетям, на-
ходящимся в ведении ресурсоснабжа-
ющей организации (РСО) Красноярской 
железной дороги — филиала ОАО РЖД. 
Соответствующее соглашение между 
районной администрацией и РСО до-
стигнуто в начале августа.

Согласно договоренностям жители 
СНТ уже до конца лета смогут осуществить 
технические присоединения на основе 
индивидуальных договорных отношений 
с РСО. Это в числе прочего позволит ис-
ключить риски массовых отключений або-
нентов СНТ от электроэнергии в случае 
неплатежей за ресурс со стороны отдель-
ных недобросовестных потребителей, а 
также устранит зависимость частных або-
нентов от возможных негативных послед-
ствий неэффективного взаимодействия 

руководства СНТ и РСО либо злоупотре-
бления руководителем СНТ своим служеб-
ным положением.

— По-настоящему прорывным про-
ектом в сфере модернизации комму-
нального комплекса в районе является 
предложенная специалистами Красно-
ярского центра тяжелого машиностро-
ения «ОКБ МИКРОН» группы «КАНЕКС» 
инновационная технология по тепло-
обеспечению населенных пунктов (за 
счет внедрения тепловетрогенерации). 
Мы достаточно подробно ознакоми-
лись с данной разработкой на площад-
ках прошедшего в этом году очередного 
Красноярского экономического фору-
ма, где «ОКБ МИКРОН» презентовал свои 
инициативы по внедрению ТВГ. Очевид-
ные экономические и экологические 
преимущества технологии вызвали глу-
бокий интерес, поскольку чрезвычайно 
актуальны для развития Емельяновско-
го района, — отмечает Наталья Ганина.

Сегодня в районом центре эксплу-
атируются 8 устаревших угольных ко-
тельных. Эффективность такой тепло-
генерации далека от желаемой, а вот 
экологический фон весьма негативный. 
Одно время поднимался вопрос о замене 
старых котельных на одну современную, 
однако проект ТВГ согласно экспертным 
оценкам является существенно более вы-
игрышным решением.

Прежде всего, установка ветротепло-
вой станции (ФВТС) с подключением к 

уже существующим сетям теплоснабже-
ния надежно обеспечит теплом необходи-
мое количество потребителей при отсут-
ствии нагрузки на экологию. Вместе с тем 
благодаря существенной экономично-
сти производства тепловой энергии при 
использовании технологии ТВГ появится 
возможность заметно снизить тарифы на 
тепло для конечных потребителей. Сей-
час прорабатывается соответствующий 
предпроект, определяется площадка для 
потенциального размещения ФВТС «ОКБ 
МИКРОН» на территории района.

— В целом внедрение комплекса важ-
нейших технических решений в комму-
нальной сфере — давно востребован-
ная необходимость в большой работе по 
созданию дополнительных стимулов для 
успешного социально-экономического 
развития района, — заключает Наталья 
Ганина. 

mynmsk.rufoto.cheb.ru
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европейского уровня

Еще несколько лет назад возможность появле-
ния в Красноярске открытого бассейна, доступ-
ного и комфортного, казалась фантастической. 
Однако уже сегодня рынок SPA-услуг в краевой 
столице активно развивается: в течение лета в 
разных районах города открылось несколько 
новых зон отдыха с великолепными бассейнами 
и европейским уровнем обслуживания. 

Текст: Наталья Рогова Фото: Иван Юхименко, архив ГК «АкваМир» О перспективах развития SPA-oтдыха 
в Красноярске и крае  беседуем  с 
Тимофем Сунсиным, техниче-

ским директором ГК «АкваМир». 
— Тимофей Анатольевич, с какого пе-

риода предприятие представлено на 
рынке? Расскажите о специфике предо-
ставляемых услуг.

— История развития ГК «АкваМир» на-
чалась в 2009 году, когда несколько опыт-
ных специалистов приняли решение объе-
диниться в одну команду. На счету каждого 
из них уже были успешно реализованные 
проекты в области строительства бассейнов 
и организации водного отдыха. Сегодня эти 
люди, обладающие значительным опытом в 
проектировании, строительстве и отделке 
бассейнов, составляют основу коллектива 
предприятия, в структуру которого входит 
четыре организации. 

В настоящее время в активе ГК «Аква-
Мир» широкий перечень сертифициро-
ванных отраслевых услуг, связанных с про-
ектированием, строительством, а также 
последующим сервисным обслуживанием 
водных комплексов любой сложности. Это 
не только бассейны, но и хамамы, сауны, со-
левые комнаты, «души впечатлений» и мно-
гое другое. 

Наши технические возможности по-
зволяют возводить бассейны любых форм 
и размеров, крытые и открытые, с благо-
устройством и оснащением прилегающих 
территорий объектами сопутствующей ин-
фраструктуры, такими как раздевалки, ту-
алетные и душевые комнаты, фуд-корты, 
зоны отдыха и релакса. Одновременно мы 
предоставляем комплексные услуги по 
проектированию и строительству бассей-
нов, монтажу и сервисному обслужива-
нию гидротехнического оборудования для 

бассейнов и производству бассейнов из пла-
стика, в том числе с устройством систем про-
мышленной и частной водоподготовки, си-
стем очистки сточных вод.

Технологии обновляются очень быстро, 
и рынок SPA-услуг достаточно конкурент-
ный, поэтому персонал предприятия посто-
янно совершенствует свои профессиональ-
ные навыки, а руководство обеспечивает 
комфортные условия для этого. Именно вы-
сокий уровень компетенции сотрудников 
позволяет нам сохранять уверенные пози-
ции на отраслевом рынке. 

— ГК «АкваМир» уже хорошо известна 
в крае, презентуйте значимые проекты, 
выполненные вашей командой.

— На сегодняшний день силами орга-
низации реализовано несколько сотен объ-
ектов частного использования, несколько 
десятков объектов коммерческого назна-
чения, в том числе спортивные, оздоро-
вительные и развлекательные бассейны в 
спортивных комплексах, гостиницах, фит-
нес-центрах и аквапарках в Красноярском 
крае и за его пределами. География объек-
тов охватывает всю Россию. В нашем и со-
седних регионах построены и введены в экс-
плуатацию десятки крупных объектов, в том 
числе ФОК «Афалина» в п. Аскиз республики 
Хакасия, гостиница AZIMUT отель в Кызыле, 
ДОЗ «Озеро шира» в п. Жемчужном, ДОЗ «Са-
лют» на юге Красноярского края. Под руко-
водством инженерного состава и с участием 
производственного отдела и рабочих ГК «Ак-
ваМир» выполнены такие объекты, как спор-
тивный 50-метровый бассейн в спортком-
плексе «Абакан» столицы Хакасии, аквапарк 

«Тропикана» в Норильске, бассейн в физ-
культурно-спортивном центре «Енисей» в 
Лесосибирске, бассейн в МБУ «Аяхта» в Се-
веро-Енисейске, бассейн в ФОК «Надежда» в 
Сосновоборске, бассейны в фитнес-центрах 
WORLDclass, LevelUp, «Баланс», ФОК «Сиби-
ряк», ФОК «Энергия».

Флагманом ГК «АкваМир» является ак-
вацентр «Дружба» в с. Есаулово, хорошо из-
вестный жителям краевого центра и близле-
жащих населенных пунктов. Три бассейна в 
помещении, два открытых бассейна, ком-
плекс саун с различными температурными 
режимами, большой хамам, горячие лежа-
ки, «душ впечатлений» — все это спроекти-
ровали и построили сотрудники нашей ком-
пании.

Новым этапом развития как для ГК «Ак-
ваМир», так и для всей красноярской сферы 
водных развлечений стало строительство в 
2018 году нескольких бассейнов под откры-
тым небом. Первые такие объекты были ре-
ализованы на территории парка «Сады меч-
ты» и пикник-парка «Акватория». 

Летний комплекс «Ривьера» в пар-
ке «Сады мечты» за короткое время полу-
чил широкую известность среди горожан, 
и до сих пор его услуги пользуются значи-
тельным спросом. Признаться, мы сами 
не ожидали такой популярности и первое 
время после открытия даже опасались, 
что инициатива окажется невостребован-
ной. Однако красноярцев по-настоящему 
привлекла перспектива с комфортом отдо-
хнуть в черте города возле чистого откры-
того водоема. Спрос стимулировал пред-
ложение, и в текущем году наша команда 
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реализовала еще два аналогичных проек-
та: комплексы бассейнов под открытым не-
бом «Океан» открылись в парке им. Ю. Гага-
рина и в мкрн «Белые росы». 

Кроме того, в августе заработали два от-
крытых бассейна с подогревом, детский и 
взрослый, в парке-пляже «Прищепка». Они 
больше по размерам, чем расположенные в 
«Океане» и «Ривьере», и выполнены по всем 
требованиям безопасности и СанПиН. Важ-
ное достоинство водного комплекса в «При-
щепке» состоит в запоминающейся эстетике 
ландшафтного дизайна, выполненного с вы-
сочайшим качеством. Все это привлекает от-
дыхающих, которых теперь в парке-пляже, 
безусловно, станет еще больше.

Сегодня можно с уверенностью гово-
рить о том, что в Красноярске ощущает-
ся всплеск потребительского спроса на от-
дых в качественно обустроенных открытых 
бассейнах. В числе причин не только вы-
сокий уровень комфорта, но и небольшая 
продолжительность сибирского лета, из-за 
чего у горожан не всегда есть возможности 
в полной мере насладиться отдыхом возле 
природных водоемов. Кроме того, в поезд-
ках на те же озера много времени могут от-
нимать дорожные пробки, а до бассейнов 
легко добраться даже на общественном 
транспорте или пешком. 

Разумеется, важную роль играет и вы-
сокий уровень сервиса, доступного посе-
тителям открытых бассейнов. Подчеркну, 
что в комплексах ГК «АкваМир» максималь-
но учтены потребности отдыхающих, здесь 
создается вся необходимая комплексная 
инфраструктура. Повышенное внимание 
уделяется безопасности — в бассейнах ра-
ботают квалифицированные спасатели, так 
что гости могут спокойно наслаждаться от-
дыхом, не переживая за собственную безо-
пасность и безопасность своих детей.

— Ключевой фактор комфортного 
отдыха у воды — ее качество. Как обе-
спечиваются и контролируются систе-
мы водоочистки в ваших бассейнах?

— Любой бассейн, по сути, представляет 
собой большую открытую емкость с водой, а 
значит, может быть подвержен воздействию 
грибков, бактерий и даже вирусов. Поэтому 
грамотная очистка воды в бассейне являет-
ся одним из важнейших приоритетов в рабо-
те группы компаний «АкваМир». 

Главная задача при создании установок 
водоподготовки наших комплексов — под-
держание состава воды бассейнов в соот-
ветствии с требованиями установленных 

норм и правил, а также с запросами заказ-
чиков. Обеспечить выполнение всех этих 
требований за счет использования одного 
метода очистки практически невозможно. 
Поэтому мы всегда применяем комбина-
цию из нескольких технико-технологиче-
ских приемов.

Система водоочистки в наших комплек-
сах включает три этапа: постоянную цирку-
ляцию и механическую очистку воды пес-
чаными фильтрами, обеззараживание воды 
ультрафиолетовой установкой, а также кон-
троль и дозирование обеззараживающих 
реагентов с помощью автоматической стан-
ции. При очистке воды применяются про-
фессиональные реагенты. В частности, для 
профилактического ухода и дезинфекции 
воды в необходимых дозировках, соответ-
ствующих нормам СанПиН. Кроме того, 
дважды в сутки чаши подвергаются очистке 
водным пылесосом. Обслуживание бассей-
нов выполняется специализированной сер-
тифицированной организацией. Результаты 
проб воды регулярно контролируются над-
зорными органами.

— Над какими проектами сегодня ра-
ботает ГК «АкваМир», и с какими направ-
лениями вы связываете перспективы 
развития предприятия?

— В настоящее время наши специали-
сты выполняют реконструкцию бассейнов в 
аквапарке «Тропикана» в Норильске. Завер-
шить проект предполагается в сентябре.

На стадии завершения пусконаладочных 
работ находятся наши объекты в спортком-
плексе, расположенном в мкрн. Ветлужанка 
(Красноярск). Здесь будут функционировать 
25-метровый спортивный бассейн и бас-
сейн для отдыха. Одновременно с этим ве-
дутся работы на аналогичных бассейнах на 
объекте по заказу компании «Газпром». Кро-
ме того, заключен договор на строительство 
бассейнов и уже начаты работы в спортив-
ных комплексах в Абакане и Кызыле. 

В числе приоритетных задач — разви-
тие собственного производства изделий 
из полипропилена, которые сегодня актив-
но завоевывают профильный рынок. Это 
востребованное и потому достаточно пер-
спективное направление. Также мы активно 
включились в реализацию проектов по ре-
монтам бассейнов различного типа — как с 
чашами, имеющими облицовку кафельной 
плиткой или мозаикой, так и выполненными 
из полипропилена. Наши специалисты обла-
дают основательным опытом ремонта таких 
объектов, расположенных в европейской 

части страны. В Красноярском крае к подоб-
ным работам приступим в ближайшее вре-
мя. Отмечу, что ГК «АкваМир» станет первой 
в регионе в реализации данного направле-
ния. И, конечно, мы продолжим создавать 
новые комплексы с открытыми бассейнами 
в краевом центре. В ближайших планах — 
развитие территории возле бассейна в мкрн 
«Белые росы».

Группа компаний «АкваМир» приклады-
вает все усилия, чтобы создать для красно-
ярцев самые современные и комфортные ус-
ловия для качественного отдыха на голубой 
глади бассейнов европейского уровня. 

Яна Губарева, управляющая парка-пляжа «Прищепка»:
— Ярким событием летнего сезона 2019 года стал запуск двух открытых бассейнов в парке-пляже «Прищепка». 

К работавшему с первых дней лета  каркасному бассейну добавился водный комплекс, состоящий из двух  боль-
ших чаш с подогревом. Кстати, бассейны с подогревом можно эксплуатировать не только в летние месяцы, но и 
более длительный срок при комфортных погодных условиях. Новые бассейны отвечают всем современным тре-
бованиям и сантехническим нормам. Они оснащены технологичным гидротехническим оборудованием, высоко-
эффективной системой фильтрации и специальной очистки воды. Диаметр чаши для взрослых — 26 м и 1,5 м глу-
бины,  детской — 12 м и 0,5 м глубины. Объекты располагаются по соседству, что очень удобно для семейного 
отдыха. Проектированием и строительством капитального объекта занимались специалисты ГК «АкваМир». Полу-
ченный результат пришелся по душе нашим гостям, что подтверждается огромным наплывом посетителей.
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Территория 
красивого 
отдыха 

Текущий год стал для парка-пляжа новым этапом в 
развитии. Его территория расширилась до 2 га, а в нача-
ле августа здесь заработали два новых открытых бассей-
на с подогревом. Причем бассейн, предназначенный для 
водного отдыха взрослых, входит в тройку самых боль-
ших по размерам из числа аналогично представленных в 
краевом центре.

Открытие водного комплекса в парке состоялось в за-
поминающейся праздничной атмосфере. Шутки и кон-
курсы от ведущего, яркие аниматоры, множество твор-
ческих и спортивных локаций: батутная и игровая зоны, 
3D-теннис, надувной дартс и многое другое. Да и сама 
атмосфера праздника радовала и создавала множество 
впечатлений у гостей мероприятия. 

— Вся территория «Прищепки» — это единый большой 
зеленый газон, с различными элементами ландшафтного 
дизайна. Новинками сезона являются: «каменная река», 
русло которой выложено белым камнем; второй водо-
пад, в котором можно купаться; арки с «искусственным 
туманом», пользующиеся активным спросом в знойные 
дни; фуд-корт с закусками, фреш-бар с прохладительны-
ми напитками и многое другое. Для удобства отдыхаю-
щих открыта зона проката купальных принадлежностей 
и полотенец. Приглашаем красноярцев и гостей краевой 
столицы посетить парк-пляж «Прищепка», расположен-
ный в мкрн Ветлужанка по ул. Садовая, 2г, — это всегда 
незабываемый отдых и множество впечатлений,  — пре-
зентует возможности комплекса управляющая парком-
пляжем «Прищепка» Яна Губарева.

Красноярский парк-пляж «Прищепка» — проект 
компании «Зеленый мир» — настоящий оазис красо-
ты и здорового отдыха с креативным ландшафтным 
дизайном и сервисом европейского уровня. На его 
территории представлено огромное количество цве-
тов и более 15 видов деревьев и кустарников, выра-
щенных в собственных питомниках компании: сосны, 
ели, березы, рябины, яблони Недзвецкого и др.
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ЭКоноМиКА [ отрасль ]

Дачные  
воспоминания
Дачи в России появились в XVIII веке во время Петра I. Первыми обза-
водиться загородными домами-дачами стали дворяне. Так дороговиз-
на и суета города компенсировалась неторопливостью сельской жиз-
ни, свежим воздухом и наличием природы.

Постепенно дачи стали обязатель-
ным атрибутом не только дворян, 
но и других зажиточных слоев на-

селения, включая лавочников и писарей. 
Выезд на дачу был модным и престижным, 
больше всего дач находилось под Петер-
бургом и Москвой — в 1888 году вокруг 
Москвы наcчитывалось более 6 тыс. дач-
ных домиков.

моДный оТДых
Дачное общество в Красноярске по срав-

нению с европейскими городами было не-
значительным. Между тем в XIX веке из-за 
каменистой и песчаной почвы и отсутствия 
леса с западной стороны город задыхался 
от пыли, что и вытеснило в середине поза-
прошлого столетия городскую элиту в при-
город. Особую популярность в Красноярске 
дачи получили в 1870-1880-е годы. Садовые 
участки находились за городским садом на 
берегу Енисея, на Поповом лугу, Береговой 
улице, Гремячем ключе, за Успенским мо-
настырем, в Покровской слободе и на при-
брежной линии реки Качи. Большим спро-
сом пользовались дачи на Гремячем ручье и 
в районе Таракановки — местность ближе к 
Гремячему ручью, близ монастыря. Здесь на-
ходились дачные угодья известных красно-
ярцев: П. С. Смирнова, П. С. Ляпунова, П. И. Га-
далова, П. И. Кускова и братьев Кузнецовых. 

 В 1870 году на средства Успенского мо-
настыря была сооружена береговая дорога 
между Гремячим ключом и монастырем. Эта 
дорога являлась кратчайшей и была очень 
любима горожанами, которые совершали 
прогулки к ключу по воскресным дням. К 
тому же береговая дорога значительно со-
кращала путь — добраться до загородного 
домика можно было за 40–50 минут, в срав-
нении путь по круговой дороге через го-
род занимал до 1,5 часа. Имеются сведения, 
что красноярские дачники просили город-
скую думу ассигновать сумму в размере 10 
тыс. рублей на укрепление и ремонт дороги; 

предлагалось также брать сбор за проезд по 
дороге с экипажей, велосипедов и других 
«двигателей», кроме пешеходов. 

земельные оТношения
До 1917 года земля под дачные участки 

межевалась и вносилась в план, который со-
ставлял городской землемер. Затем план ут-
верждался городской думой. Стоимость за 
квадратную сажень определялась в сумму 
от 2 до 10 копеек. Оценку делала городская 
управа, она же заключала контракт на поль-
зование землей на определенное число лет. 
Дача, как правило, состояла из жилого дома, 
кухни и надворных построек, а также ого-
родных и садовых насаждений. Чем дальше 
располагался участок, тем меньше стоила 
сажень. Учитывая отдаленность от города, 
в 1875 году за сажень на берегу Енисея бра-
ли до 4,5 копейки, за монастырем — по 2 ко-
пейки. Если же на даче предполагалось про-
мышленное заведение, то сажень стоила 
25 копеек. К примеру, с Е. П. Кузнецовой за 
дачный участок в Гремячем ключе брали по 
2 копейки за квадратную сажень. А с крас-
ноярского врача С. С. Франкфурта дума за-
просила 10 копеек за квадратную сажень, и 
тот обратился с жалобой в городскую упра-
ву, которая объяснила повышенную стои-
мость сажени тем, что у врача имелось мно-
го хозяйственных построек. Но разность в 
оплате за участки не особо беспокоила их 
владельцев: Г. В. Юдин неоднократно прод-
лял сроки аренды участка в Таракановке, 
платя по 10 копеек за сажень; он намерен-
но выбрал место для дачи на горке, с кото-
рой открывался чудесный вид на Енисей. 
Его дача состояла из двух домов и службы, 
здесь же благоухал сад и небольшая оран-
жерея. Примечательно и то, что после по-
жара, случившегося в Красноярске в 1881 
году, семья Юдиных осталась жить в вели-
колепно отстроенном дачном доме. Имен-
но тогда к флигелю пристроили второй 
этаж, который заняла библиотека, ставшая 

одним из богатейших частных хранилищ 
России. Недалеко от Юдинской дачи разме-
стились загородные дома семьи Гадаловых, 
П. И. Кузнецова и строителя железнодорож-
ного моста Е. К. Кнорре. Со строительством 
моста все свободные земельные участки в 
этой местности были заняты мостостроите-
лями  — на горе появилось несколько до-
мов для служащих, а ниже бараки для рабо-
чих. Соседством железнодорожного моста 
многие дачники были недовольны, так как 
не стало прежнего приволья и обилия зеле-
ни, украшавшей дачную дорогу. Некоторые 
жаловались на скученность дачных постро-
ек и на то, что железная дорога затрудняет 
передвижение, так как ходить через рельсы 
нужно с палочкой. Кроме того, с проклад-
кой железнодорожной линии часть дачных 
строений ушла под полотно дороги, а дру-
гим мешал грохот проходящих поездов. 

В тоже время дачные участки были не 
только способом отдыха, но и неплохим за-
работком для их владельцев. В качестве 
примера можно привести купеческую дочь 
Е. П. Кузнецову, у которой насчитывалось 5 
дачных домов, сдаваемых в наем. Бывали и 
случаи, когда загородные земельные участ-
ки захватывались незаконно. Так, 3 октября 
1907 года красноярские жители Михневич 
и Иванчук подали ходатайство в городскую 
думу о возвращении им самовольно занятых 
земельных участков в Таракановке. Члены 
специально созданной комиссии осмотрели 
участки и постройки и вынесли решение о 
сносе строений, но, учитывая «малую состо-
ятельность» ходатайствующих и наступле-
ние холодов, отложили снос до весны.

ДаЧные хлоПоТы 
Первые выезды на дачу начинались 

ранней весной. И неслучайно: нужно было 
убрать сухие ветки, листья, навести порядок 
в домиках-кухнях и в самих домах, прибрать 
сад, устроить погреба, забить их льдом и сне-
гом, вскопать грядки, подготовить клумбы, 

Текст: Тамара Комарова Фото: архив КККМ 
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подправить заборы и калитки. Весной с дач 
вывозился мусор, ветки, щепки, привозился 
чернозем на грядки, гравий на садовые до-
рожки, запасался корм для лошадей на тот 
период, пока не появится молодая трава. На 
базарах закупались удилища, лески, грузила, 
крючки для рыбной ловли, инструменты для 
работ по дереву и другая полезная утварь. 
Некоторые семейства выезжали на уборку 
дач, когда на деревьях только распускались 
почки и кое-где еще лежал почерневший 
снег. На больших же дачах состоятельных 
граждан жили сторожа, которые также ак-
тивно подготавливались к встрече хозяев. 

На лоно природы Красноярск начинал 
переселяться в конце мая — начале июня. 
С утра и до вечера тянулись по городским 
улицам ломовики, увозившие домашний 
скарб за город по направлению к Гремя-
чему ручью, к монастырю, деревням Ба-
заиха и Торгашино. Хозяйки заранее соби-
рали все необходимое для летней жизни 
за городом: кухонную и столовую посуду, 
нехитрую утварь (кадушки, бутыли, ско-

вороды, ухваты), а также кровати, матра-
цы, одеяла, белье и одежду. Обязательной 
принадлежностью дачной жизни являлся 
самовар: он был красив, удобен и прида-
вал завершенность столу. 

Выезд на дачу — долгожданное и ра-
достное событие, особенно для молодежи, 
которой нравились ежедневные прогулки, 
наполненные ароматом реки и леса. Люби-
мым занятием для многих дачников было 
катание на лодке на Шелонин бык до де-
ревни Овсянка по безбрежной дали Енисея. 
Или вечерние общие катания на больших 
«компанейских» лодках, иногда это были до-
вольно рискованные прогулки. Младшие 
дети играли в лапту, в бабки, в цветные сте-
клышки, ловили сачками бабочек, запуска-
ли бумажных змеев. На ручьях мастерили 
игрушечные мельницы, переправы, играли 
самодельными лодочками, корабликами. 
Взрослые любили играть в крокет. Одним 
из любимейших развлечений было купа-
ние. На ходу срывая рубашки, младшие дети 
прибегали к Енисею уже раздетые. Многие 
дачи имели собственные купальни с наве-
сами, скамейками, которые устраивались 

вдоль берега. Менее состоятельные вла-
дельцы сооружали общую купальню. 

С наступлением вечеров у качелей со-
биралась молодежь, а пожилые дачники 
усаживались у окон, наблюдая закат. На 
многих дачах устраивались беседки, где 
можно было отдохнуть от летнего зноя, 
выпить вечернего чаю и порассуждать о 
смысле жизни. Вечерами отдыхающих ча-
сто донимали комары, так как в большин-
стве дач владельцы оставляли небольшой 
естественный участок леса. 

в Духе ТраДиций 
Специальных летних нарядов у дачников 

не существовало. Учителя, чиновники, слу-
жащие, купцы и на дачах одевались так же, 
как и в городе. Белый китель, темные брюки, 
фуражка с белым чехлом или шляпа из со-
ломки, в редких случаях панама. Женщины 
надевали скромные светлые платья и туфли, 
без чулок из дома не выходили. Если мужчи-
на-дачник шел в гости, то он не мог появить-
ся без воротничка и галстука. В прогулках 

на реку или в лес надевали рубахи-косово-
ротки, подпоясанные шнурком с кистями. С 
приобретением продуктов за городом дело 
обстояло просто. Утром около дач появля-
лись повозки с сидящими на передке воз-
чиками, которые громко кричали: «Мясо, 
мясо! Кому мяса! А вот грибы, грибы!». Из ка-
литок выходили хозяйки и покупали все не-
обходимое. Важную роль в рационе дачни-
ков играла рыба. Ближе к вечеру к берегу 
Енисея причаливали крестьянские лодки, с 
которых дачники ведрами покупали рыбу, 
дичь (глухарей, рябчиков, куропаток, уток), 
а также дары леса (малину, клубнику, сморо-
дину, черемуху и грибы). Любили дачники и 
пиво, которое привозили в изобилии. Сами 
дачники запасались только солью, сахаром 
и мукой, из которой все лето пекли хлеба, 
булки, пирожки, шаньги и легкое печенье. 
Так, в выходные дни со всех дач неслись за-
пахи стряпни. 

Традиционно за летний период в дачных 
садах выращивалось много яблок, груш, 
слив, вишен и других ягод, а также разно-
образных овощей. Некоторые садоводы, 
несмотря на климатические особенности, 

выращивали дыни, арбузы. С появлени-
ем первых ягод и плодов начиналась заго-
товка на зиму. При этом для варки варенья 
использовались не совсем спелые плоды 
и ягоды, чтобы в процессе приготовления 
они не разваривались. Ягодное варенье го-
товили в начале или под конец сезона. Яго-
ды и фрукты снимались после нескольких 
сухих и ясных дней, снятые в сырую пого-
ду плоды становились водянистыми. Ва-
ренье варилось обычно в больших и низ-
ких тазиках из желтой меди. Ягоды должны 
были лежать тонким слоем, чтобы их мож-
но было встряхивать. Их перекладывали в 
фаянсовую или глиняную посуду и дава-
ли остыть, а затем в стеклянные банки или 
глиняные горшки. Завершался дачный се-
зон в сентябре — начале октября. И опять 
по улицам тянулись ломовики со скарбом, 
который дачники перевозили на городские 
квартиры. После 1917 года многие дворян-
ские дачи были объявлены муниципальной 
собственностью и стали использоваться 
под школы, учреждения, дома отдыха или 

жилые помещения. Так, дачные постройки 
Юдина были отданы под жилье, а на ниж-
нем этаже библиотеки разместилась школа.

 Со второй половины 1920 года в Крас-
ноярске начинается создание дачных ко-
оперативов, что в какой-то степени помо-
гает облегчить жилищный голод. И все же 
до 1940 года дачи были явным признаком 
принадлежности к элите. После Великой 
Отечественной войны садовые товарище-
ства и дачно-строительные кооперативы 
стали появляться массово. Строительство 
дачных домиков осуществлялось по типо-
вым проектам, земельные наделы имели 
строгие ограничения.

Прошли годы, у современного поколе-
ния иные жизненные ценности и приори-
теты, но отдых на природе вдали от шум-
ной городской суеты по-прежнему актуален. 
Прелесть безмятежного летнего дня, жуж-
жание пчел, запах цветов, свежескошенной 
травы и долгие вечерние беседы за чашкой 
ароматного чая со свежим вареньем — та-
кое времяпрепровождение нравилось на-
шим предкам, так любим отдыхать и мы — 
жители современных мегаполисов. 
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и 27 августа — День российского кино 

В России эра оте-
чественного кино 
началась в 1908 
году, когда прои-
зошел показ пер-
вого фильма. Кар-
тина режиссера 
Владимира Ромаш-
кова «Понизовая 

вольница» по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за 
острова на стрежень» длилась всего 7 минут. А одним из первых 
полнометражных художественных фильмов стала отечествен-
ная лента Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», вы-
шедшая на экраны страны в 1926 году. Дата праздника выбрана 
неслучайно. В этот день 1919 года Советом народных комисса-
ров РСФСР был принят декрет о национализации кинодела. В 
результате киноиндустрия РСФСР перешла в прямое ведение 
Народного комиссариата просвещения. Указ о появлении Дня 
советского кино вышел в 1980 году. В 1988 году его переимено-
вали в День кино. А в 2006 году праздник стал называться Днем 
российского кино.

Август — завершающий месяц самого теплого времени года. Он ра-
дует урожаем ягод, овощей, грибов. Остаток лета все жители, особен-
но сибиряки, стремятся насладиться последними жаркими деньками, 
отдохнуть на природе. Щедр август и на профессиональные праздни-
ки. В этом месяце не забудьте поздравить железнодорожников, стро-
ителей, шахтеров, археологов, пилотов гражданского воздушного 
флота, работников авиационной отрасли, а также тех, кто служит в 
ВВС России. Элита Вооруженных сил страны традиционно 2 августа 
отмечает День Воздушно-десантных войск. «Голубые береты» и в во-
енное, и в мирное время проявляли героизм, не изменяя принципу: 
«Никто, кроме нас!» Одним из главных патриотических дат августа яв-
ляется День Государственного флага РФ. Много в последнем месяце 
лета и необычных дат. Например, день кошек или воздушных поцелу-
ев. Также в августе свой день рождения празднует один из самых лю-
бимых мультипликационных персонажей — Чебурашка.

1 авгусТа
Всероссийский день инкассатора

2 авгусТа 
День Воздушно-десантных войск России

4 авгусТа
День железнодорожника

7 авгусТа
День службы специальной связи и информации 

Федеральной службы охраны России

10 авгусТа
День физкультурника

11 авгусТа 
День строителя

12 авгусТа
День Военно-воздушных сил (ВВС) России

15 авгусТа
День археолога

18 авгусТа
День Воздушного флота России

22 авгусТа
День Государственного флага Российской Федерации

23 авгусТа
День победы советских войск в Курской битве  

в 1943 году

25 авгусТа
День шахтера

wikipedia.org





АО «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ» ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:
• Ремонт зданий и сооружений.
• Ремонт и монтаж технологического оборудования.
• Устройство и ремонт различных видов кровли, в том числе наплавляемой.
• Монтаж  металлоконструкций, грузоподъемных механизмов и их путей.
• Работы по защите конструкций и оборудования.
• Благоустройство площадок.

Основанное в 1976 году предприятие с первых лет демонстрирует высокую динамику 
реализации масштабных проектов в регионе. Сегодня АО «Восточная Сибирь» имеет опыт, 

профессиональные кадры и мощный потенциал для решения различных задач. 
Среди партнеров компании: ГУ МВД России по Красноярскому краю, МУ МВД России «Красноярское», 

ФКУЗ «МСЧ МВД России по Красноярскому краю», ООО «Аэропорт Емельяново», МБДОУ №296, 
МБДОУ «Детский сад №2», Агентство по обеспечению деятельности 

мировых судей Красноярского края, Красноярскстат.

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

Благоустройство 

объекта 

на 5+!

АО «Восточная Сибирь»

С Днем строителя!


