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дворовая территория, прилегающая 
к дому № 16 по ул. Мужества, была 
признана победителем в номина-

ции «Самый зеленый двор жилого много-
квартирного дома» городского конкурса 
«Самый благоустроенный район — 2019». 
Жюри по достоинству оценило труд коллек-
тива управляющей компании «Новопокров-
ская», которая осуществляет обслуживание 
данного дома и еще 12 жилых домов в ми-
крорайоне Покровский. 

— Великолепный зеленый двор появил-
ся на ул. Мужества, 16, благодаря неравно-
душию собственников квартир и посто-
янному взаимодействию с управляющей 
компанией, — отмечает заместитель ге-
нерального директора ооо УК «Ново-
покровская» ольга Кузнецова. — Жители 
не только продумывают и составляют заяв-
ки на приобретение цветов и деревьев, но и 
принимают участие в уходе за растениями. 

Специалисты управляющей компа-
нии стремятся к самому тесному взаимо-
действию с собственниками, что помогает 
более эффективно решать вопросы, воз-
никающие в процессе управления мно-
гоквартирными домами, в соответствии 
с юридическими требованиями, техниче-
скими регламентами и запросами самих 
жителей. 

— Обслуживание жилого фонда в со-
ответствии с высокими стандартами каче-
ства, создание безопасных и комфортных 
условий проживания, применение совре-
менных технологий — вот наши приори-
теты,  — рассказывает генеральный ди-
ректор УК «Новопокровская» Анатолий 
червяков.  — Чтобы осуществлять рабо-
ту на высшем уровне, мы привлекаем к со-
трудничеству профессионалов. Так, в деле 
благоустройства нам помогают узкоспе-
циализированные организации, которые 

Зеленые дворы 
краевого центра
Жители новых микрорайонов Красноярска 
сталкиваются с проблемой  нехватки зеленых 
насаждений. Не стал исключением и микрорай-
он Покровский, который до недавнего времени 
называли каменными джунглями. Однако ини-
циатива управляющих компаний и желание жи-
телей сделали свое дело — по итогам городского 
конкурса именно здесь расположился самый зе-
леный двор, созданный УК «Новопокровская».

Текст: Мария Кармакова Фото: Иван Юхименко, архив УК «Новопокровская»
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на основе пожеланий жителей разраба-
тывают проекты зонирования дворов и 
ландшафтного дизайна. В вопросах согла-
сования проектной документации нам по-
могают домовые советы. На первом этапе 
определяется перечень пожеланий по бла-
гоустройству и озеленению, а также сорта 
растений и перечень малых архитектурных 
форм. Жители формулируют свои предло-
жения, а мы разъясняем, какое количество 
средств имеется на их реализацию. Такой 
подход позволяет избежать конфликтных 
ситуаций, недопонимания и недовольства 
с обеих сторон.

Жителям дома № 16 по ул. Мужества по-
везло вдвойне: помимо того, что их двор 
утопает в зелени, рядом расположен уни-
кальный для Красноярска объект — сквер 
«Дендросад». Работы по его созданию стар-
товали в 2017 году, а в июне 2019-го состоя-
лось официальное открытие. В сквере выса-
жено около тысячи растений 29 различных 
видов из трех климатических зон — даль-
невосточной, сибирской и североамери-
канской. Уход за деревьями и кустарника-
ми осуществляют управляющие компании, 
ответственные за жилой фонд Центрально-
го района. Свой вклад вносят и сотрудники 
УК «Новопокровская» — ухаживают за рас-
тениями в летний период, расчищают пеше-
ходные дорожки зимой. 

— На будущий год мы запланировали 
большой объем работ по озеленению дво-
ровых территорий домов, которые мы кури-
руем. Озеленение и благоустройство будет 
производиться, исходя из проекта, индиви-
дуально разработанного для каждого дома. 
Надеемся, что жители, как обычно, проявят 
активность, выступят с предложениями и 
примут участие в обсуждении проектов, — 
делится планами Ольга Кузнецова. — Есть у 
нас задумки и в других сферах благоустрой-
ства, ведь уход за дворовыми территория-
ми  — лишь малая часть тех обязанностей, 
которые возлагаются на управляющую ком-
панию. Наша задача — сделать так, чтобы 
жители чувствовали себя комфортно в сво-
их дворах, подъездах, лифтах, квартирах. 
Причем речь идет не только о функцио-
нальности, но и об эстетике — на всем про-
странстве дома и прилегающей территории 
должно быть не просто удобно и безопасно, 
но еще и красиво. Поэтому у нас появилась 
задумка украсить стены холлов на первых 
этажах рисунками и элементами декора. 

Таким образом, заходя в подъезд, жители 
будут попадать в особую, уникальную ат-
мосферу, присущую именно их дому.

Что касается инженерных коммуника-
ций, то их функционирование осуществля-
ется специалистами УК на высшем уровне, 
без аварий и сбоев. По словам Анатолия 
Червякова, в новый отопительный сезон все 
дома вошли своевременно, мягко и без на-
реканий со стороны жителей. А поскольку 
все организационно-технические меропри-
ятия также выполняются вовремя по зара-
нее утвержденному плану, то нет сомнений 
в том, что в зимний период никаких сложно-
стей с эксплуатацией жизнеобеспечиваю-
щих систем домов не возникнет.

— Конечно, совсем без споров с соб-
ственниками в нашей работе не обходит-
ся, — делится Ольга Кузнецова. — Одна 
из наиболее проблемных сфер  — устра-
нение нарушений, допущенных застрой-
щиками на этапе возведения и внутрен-
ней отделки домов. Процедура выявления 
таких дефектов и взыскания средств на 
их устранение небыстрая, а жители уже 
сегодня, сейчас хотят жить в комфорте. К 
сожалению, пока идут тяжбы с застрой-
щиком, управляющая компания не мо-
жет решить вопросы, зависящие от ре-
шения суда. Убеждаем людей подождать, 
ведь суммы, которые можно вернуть и да-
лее потратить на ремонт, совсем не ма-
ленькие — от 1 до 3 млн рублей, в зави-
симости от масштаба и сложности работ, а 
сэкономленные средства потратить более 
эффективно, решив множество других ак-
туальных задач.

Бережное отношение к средствам и иму-
ществу собственников жилья, комплексный 
подход к управлению недвижимостью, про-
фессионально грамотное оформление всех 
технических и юридических решений по 
управлению многоквартирными домами — 
основа работы УК «Новопокровская», одной 
из самых стабильных и надежных управляю-
щих организаций краевого центра. 

Прилегающие к домам территории должны быть 
не просто удобными и безопасными, но и радо-

вать жителей благоустройством и зеленью

Красноярский край
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Генеральный директор ооо УК 
«Центр управления МКд» Сергей 
Мачехин работает в компании с ее 

основания, а в отрасли ЖКХ еще раньше. 
В конце 90-х годов он устроился на рабо-
ту в Ачинское городское многоотраслевое 
производственное объединение жилищно-
коммунального хозяйства на должность ме-
ханика. Постепенно вырос до главного ин-
женера, а затем стал руководителем этого 
предприятия, которое позднее было реор-
ганизовано в управляющую компанию. 

— Сергей Михайлович, в каком состо-
янии сегодня находится подведомствен-
ный вашей компании жилой фонд?

— В основном это панельные много-
этажные дома, срок эксплуатации которых 
составляет 30, 40, 50 лет и даже более. Боль-
шая часть из них утратила жизнеспособ-
ность: инженерные сети изношены, кровли 
нуждаются в ремонте, есть проблемы с меж-
панельными швами. Безусловно, осущест-
влять обслуживание таких домов — задача 
не из простых, но мы прикладываем все уси-
лия, чтобы жители чувствовали себя ком-
фортно в своих квартирах в любой сезон. С 
этой целью у нас разработаны программы 
подготовки МКД к отопительному сезону и 

ремонтных работ в летний период. Особое 
внимание уделяем закрытию контуров, что-
бы утеплить дом, ремонту межпанельных 
швов и сантехнического оборудования. Все 
это позволяет нам проживать отопитель-
ный период без аварий и сбоев. 

Обычно запуск системы отопления 
в многоквартирном доме занимает око-
ло недели. Это достаточно длительная, по-
этапная, сложная и кропотливая работа. А 
горожанам хочется, чтобы отопление вклю-
чалось, как электричество, нажатием одной 
кнопки. К сожалению, это невозможно, и в 
приоритете здесь не скорость подключе-
ния, а качество и надежность, точное соблю-
дение всех технических регламентов и ин-
струкций, поскольку только так мы можем 
избежать аварий. Именно поэтому рабо-
ты по подключению отопления начинаются 
задолго до наступления холодов — чтобы 
успеть все проверить и при необходимости 
устранить неполадки.

— Устаревшие дома нуждаются в ка-
питальном ремонте, как вы оцениваете 
работу регионального оператора и под-
рядных организаций?

— Программа капитального ремонта 
действует в крае на протяжении шести лет, и 

пока я не вижу положительных результатов. 
Много говорилось о том, что в этой сфере 
необходим комплексный подход. А вместо 
этого мы наблюдаем элементы капитально-
го ремонта, когда сначала на протяжении 
двух-трех лет ремонтируются кровли, по-
том инженерное оборудование. При этом 
все совершенно забыли про общестрои-
тельные работы. Такая схема реализации 
программы приводит к тому, что состояние 
жилого фонда не только не улучшается, а на-
против, ухудшается. Например, сегодня для 
нас особенно актуальна проблема утепле-
ния и ремонта межпанельных швов. Выпол-
нить эти работы за счет текущих средств мы 
не можем, поскольку они очень дорогостоя-
щие. Ведем переписку с Фондом региональ-
ного оператора, но это очень длительный и 
неудобный процесс. 

Есть претензии и к подрядным ор-
ганизациям, которые выполняют рабо-
ты на жилом фонде. К сожалению, жиль-
цы уже знают: если в доме запланирован 
ремонт кровли, значит, обязательно бу-
дут протечки, а то и затопления. Статисти-
ка в этом плане неутешительная: за время 
существования регионального операто-
ра в Ачинске отремонтировано около 40 

Диалог с жителями — 
залог качества работы

УК «Центр управления МКД» — крупнейшая в 
Ачинске управляющая компания, в ведении ко-
торой 325 многоквартирных домов. Коллектив 
предприятия на протяжении многих лет трудит-
ся в интересах собственников жилья, обеспечи-
вая им комфортные условия проживания.

Текст: Мария Кармакова Фото: архив УК «Центр управления МКД»
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домов, и на 17 из них зафиксированы под-
топления, то есть работы были проведе-
ны с браком. Возникает закономерный во-
прос: а нужен ли такой капремонт?

Такая ситуация складывается не только в 
нашем городе, это общая проблема для всего 
региона. Необходимо вносить изменения в 
программу капремонта, чтобы она работала 
более мобильно и эффективно. Региональ-
ный оператор должен оперативно реаги-
ровать на замечания и предложения управ-
ляющих компаний, которые осуществляют 
непосредственную эксплуатацию жилого 
фонда. Никто лучше нас не знает, в каком 
состоянии дома, находящиеся под нашим 
управлением, какие у каждого из них боле-
вые точки. И именно мы должны решать, где 
какой вид работ следует проводить и ког-
да это лучше сделать. Такой подход будет 
практическим, в отличие от теоретическо-
го, который сегодня демонстрирует регио- 
нальный оператор. Он тоже имеет право на 
существование, но в данном случае неэф-
фективен. Другое дело, если бы реализация 
программы капремонта началась с новых 
домов. Но когда речь идет о зданиях, кото-
рые стоят полвека и находятся совершенно 
в разном техническом состоянии, поскольку 
условия их эксплуатации тоже были разны-
ми, теоретический подход неуместен. 

— Какие изменения в работе управ-
ляющей компании вызвала так называ-
емая мусорная реформа?

— Изначально реформа подразумева-
ла организацию в крае системы сортиров-
ки и переработки твердых бытовых отхо-
дов. Однако по факту мы просто поменяли 
отдельных перевозчиков на крупных ре-
гиональных операторов, а все остальное 
осталось прежним — раздельный сбор 
ТБО не ведется, мусороперерабатываю-
щие заводы не строятся, а переполненные 

полигоны для хранения отходов продол-
жают расширяться. Никаких инвестиций 
со стороны региональных операторов на 
создание системы сортировки и перера-
ботки мусора тоже не поступает. При этом 
возникла дополнительная проблема: зна-
чительно увеличились объемы вывоза бы-
товых отходов, причем это наблюдается во 
всех муниципалитетах края. 

В результате управляющие компании и 
перевозчики вынуждены заниматься уре-
гулированием второстепенных задач, каса-
ющихся расположения мусоросборочных 
площадок, нормативов, распределения зон 
ответственности и т.  д. При этом основная 
задача так называемой реформы остается 
нерешенной: нет сортировки, переработки, 
утилизации. Очевидно, что программа нуж-
дается в корректировке, причем на феде-
ральном уровне.

— Как вы оцениваете результа-
ты другой федеральной программы — 
«Формирование комфортной город-
ской среды»?

— С моей точки зрения это, пожалуй, наи-
более эффективный федеральный проект на 
сегодня. В его реализации наша управляю-
щая компания участвует с самого начала, и 
положительные результаты налицо: в 2017 
году в рамках программы мы благоустроили 
15 дворов, в 2018 — 19, а в текущем году — 
еще 10. Если сначала ачинцы отнеслись к 
этой инициативе настороженно и подавали 
заявки не очень активно, то сейчас интерес с 
их стороны значительно возрос. 

Программой предусмотрен достаточ-
но обширный перечень работ, которые 
могут быть выполнены в целях благо-
устройства дворовых территорий. Жители 
в основном выбирают установку детских 
игровых городков, лавочек, спортивных 
комплексов. Мы же как профессионалы 

советуем делать упор на более дорого-
стоящие и масштабные виды работ, такие 
как расширение придомовой территории, 
асфальтирование дворовых проездов, 
оборудование парковочных карманов. 
Обычно жители прислушиваются к нашим 
советам и благодарят за то, что вовремя 
подсказали им верное решение. 

Поскольку ремонтные работы и благо- 
устройство можно проводить только по 
решению общих собраний собственников 
МКД, очень важно, чтобы приоритеты рас-
ставлялись правильно. Специалисты управ-
ляющей компании могут только предло-
жить, что, где, когда и какими материалами 
делать, но окончательное решение по каж-
дому пункту принимают жители. Стараем-
ся стимулировать бережное отношение го-
рожан к общедомовому имуществу. С этой 
целью, например, ежегодно проводим кон-
курс на самый благоустроенный подъезд. 

Выстраивать конструктивный диалог с 
собственниками нам помогают председа-
тели советов многоквартирных домов. На 
рабочих встречах они высказывают нам 
замечания и предложения по улучшению 
работы компании. Вообще диалог с жите-
лями — главное условие эффективной ра-
боты управляющей организации. Поэто-
му все сотрудники УК «Центр управления 
МКД» отчасти психологи. Многие из них 
прошли переподготовку в краевом учеб-
ном центре работников ЖКХ, где им читали 
лекции ведущие специалисты, в том числе 
и психологи. Ежедневно работникам ком-
пании приходится общаться с самыми раз-
ными людьми, выслушивать претензии, 
отвечать на вопросы. Мы всегда готовы к 
диалогу и настроены на то, чтобы решить 
все проблемы в интересах собственников, 
чтобы проживание в квартирах было для 
них максимально комфортным. 
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Красноярская компания «Благосфе-
ра» делает ставку на российских 
производителей оборудования, ко-

торое отвечает самым современным тре-
бованиям российских и европейских 
стандартов, удовлетворяет ожидания за-
казчиков и радует потребителей ориги-
нальностью, высоким уровнем качества и 
надежности. Организация создана недав-
но, но у ее руководителя богатый опыт в 

сфере благоустройства дворовых про-
странств, оснащения их детскими игровы-
ми и спортивными комплексами.

— Создавая нашу организацию, мы в 
первую очередь стремились к тому, что-
бы разнообразить городскую среду и пре-
жде всего придомовые пространства, 
уйти от однотипных конструкций, стан-
дартных решений. Горожанам необходи-
мы комфортные, безопасные и приятные 
глазу пространства для отдыха, и у заказ-
чиков должен быть выбор при обустрой-
стве этих пространств, чтобы они не копи-
ровали друг друга, придавая городскому 
ландшафту повторяемость и монотон-
ность, — рассказывает директор ооо 
«Благосфера» оксана шалда. — Рынок 
производителей игрового оборудования, 
спортивных комплексов и малых архитек-
турных форм сегодня достаточно обши-
рен. Причем в России активно продвига-
ется продукция не только отечественных, 
но и зарубежных компаний, в первую 

очередь европейских. Однако ценовая 
политика иностранных производителей 
и наших существенно отличается в поль-
зу последних. В том числе и по этой при-
чине мы обратились именно к российским 
фирмам, которые за многолетнюю работу 
зарекомендовали себя как надежные пар-
тнеры и ответственные изготовители ка-
чественных изделий.

«Благосфера» является официальным 
представителем в Красноярском крае 
крупнейших заводов-производителей 
«ДиКом» и «Вивана», выпускающих более 
5000 наименований продукции для бла-
гоустройства дворовых территорий, пар-
ков, скверов, детских садов, школ. Таким 
образом, компания предоставляет заказ-
чикам множество разновидностей игро-
вых комплексов с ажурной резьбой или 
в стиле хай-тек, нео-этно, детского игро-
вого оборудования, спортивных площа-
док со встроенными футбольными во-
ротами и баскетбольными щитами из 

Качество и долговечность 
по разумной цене

Тема развития городской среды захватила не 
только Красноярск, но получила распростране-
ние на всей территории края. Не удивительно, 
что региональный рынок услуг по благоустрой-
ству пополнился новыми игроками. 

Текст: Мария Кармакова Фото: архив ООО «Благосфера»
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металлического профиля, что дает гаран-
тию долговечности, хоккейных коробок 
с автоматическим открыванием и закры-
ванием калиток для удобства игроков, 
скейт-парков, выполняемых из прочного 
стеклопластика, воркаутов, тренажеров и 
многого другого.

Изделия изготавливаются из высокока-
чественных экологически чистых матери-
алов, которые не выгорают на солнце и не 
деформируются под воздействием пере-
пада температур, что особенно актуально 
в условиях сибирского климата. Конструк-
ции отличаются высокой прочностью, так 
что даже целой группе детей сломать их 
не под силу, а значит, такие площадки бу-
дут радовать жителей долгие годы. Разно-
образие цветовой гаммы и форм игровых 
конструкций обеспечивает их привлека-
тельность для детей, а соответствие эко-
логическим нормам и высокий запас 
прочности, подтвержденные многочис-
ленными проверками, гарантируют спо-
койствие их родителей.

— На производстве применяются со-
временные технологии, что позволяет 
проектировать, изготавливать и монти-
ровать конструкции в самые сжатые сро-
ки. Благодаря высокой производственной 
мощности изготовление не займет много 
времени. А поскольку производители на-
ходятся на территории России, доставка 
также будет выполнена в кратчайшие сро-
ки, — отмечает Оксана Шалда.

В каталогах представлены изделия из 
дерева, фанеры, металла, а также из ли-
нейного полиэтилена низкого давления, 
изготавливаемые по технологии рото-
молдинга — без швов. Готовое игровое 
и спортивное оборудование не имеет 
острых углов, а сам пластик остается до-
статочно мягким, гипоаллергенным, эла-
стичным и, как следствие, безопасным с 
точки зрения травматизма. В соответствии 
с этим особые требования предъявляют-
ся и к краскам — они очень пластичные и 
при этом стойкие к истиранию, сложным 
погодным условиям и воздействию уль-
трафиолета.

— Безопасность — важнейший крите-
рий при выборе комплексов для детских 
площадок. Потому, заключая договор с про-
изводителем, мы обращаем внимание на 
наличие подтверждающих документов. Ра-
ботаем только с проверенными поставщи-
ками, которые используют исключительно 
сертифицированные материалы, прошед-
шие проверки на экологическую безопас-
ность и разрешенные к применению при 
изготовлении товаров для детей, — подчер-
кивает директор ООО «Благосфера».

Вопрос сертификации сегодня осо-
бенно актуален в связи с вступлением в 
силу технического регламента ТР ЕАЭС 
042/2017 «О безопасности оборудования 
для детских игровых площадок». Если ра-
нее детские комплексы не подлежали обя-
зательному подтверждению соответствия, 
то новый техрегламент определяет пере-
чень оборудования, для которого оформ-
ление сертификатов и деклараций являет-
ся обязательным. В частности, сертификат 
потребуется для игровых комплексов, го-
рок, качелей, качалок, каруселей, канат-
ной дороги, а также резинового и синте-
тического ударопоглощающего покрытия. 
Декларация оформляется на игровые до-
мики, песочницы, лабиринты и некоторые 
виды ударопоглощающего покрытия — 
песчаное, гравийное и др.

— Регламент уже вступил в силу, од-
нако решением коллегии Евразийской 
экономической комиссии до 1 июня 2020 
года установлен переходный период, в те-
чение которого все участники рынка смо-
гут адаптироваться к новым условиям, — 
поясняет Оксана Шалда. — При этом наши 
партнеры уже получили соответствующие 
сертификаты и декларации соответствия. 
Так что качество и безопасность предла-
гаемой нами продукции подтверждены на 
самом высоком уровне.

Являясь официальным представите-
лем передовых производителей обору-
дования для благоустройства дворов и 
общегородских пространств, ООО «Бла-
госфера» обеспечивает комплексный 
подход в деле преображения городской 

среды. В структуре фирмы есть собствен-
ная дизайнерская группа, специалисты 
которой разрабатывают для клиентов 
проекты благоустройства территорий, 
3D-макеты, а соответствующие службы 
осуществляют поставку необходимого 
оборудования, его монтаж и гарантийное 
обслуживание.

— В числе наших заказчиков городские 
администрации, с которыми мы сотруд-
ничаем через систему госзакупок, а также 
застройщики и управляющие компании, 
заинтересованные в том, чтобы сделать го-
родскую среду комфортной для всех кате-
горий населения. По моему опыту, при вы-
боре оборудования для детских игровых и 
спортивных площадок ключевыми крите-
риями являются безопасность конструкций, 
качество материалов, современный дизайн 
и богатый ассортимент, — резюмирует ру-
ководитель компании «Благосфера».  — 
Всем этим параметрам соответствуют изде-
лия наших партнеров. Уверена, красноярцы 
по достоинству оценят их внешний вид и 
функционал. А мы со своей стороны будем 
рады внести вклад в преображение столи-
цы края и других городов Сибири. 

ООО «БЛАГОСФЕРА»
тел.: +7-913-512-51-51, +7 (391) 250-51-53 
e-mail: blago-sf@mail.ru, oksana.shalda@mail.ru
сайт: www.ppkdikom.ru, www.вивана.рф 
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Независимый эксперт 
в сфере ЖКХ

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

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

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

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

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

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

телефонном режиме;

о приоритетных направлениях ра-
боты организации и перспективах 
развития рассказывает директор 

РЦ «эксперт-Про» Наталья загорская.
— Наталья Егоровна, чем ваш рас-

четный центр отличается от других 
компаний, работающих в этой области?

— Центр «Эксперт-Про» был образован 
в 2015 году. Необходимость его создания 
была обусловлена ситуацией, которая сло-
жилась на рынке ЖКХ — очень часто у его 
участников возникали вопросы, связанные 
с выполнением расчетов начислений за жи-
лищно-коммунальные услуги. Обусловлено 
это было тем, что сотрудники управляющих 
компаний работали каждый в своем узком 
направлении, не видя общей картины. Мы 
же смогли обеспечить комплексный подход 
к решению вопросов, возникающих у УК и 
ТСЖ, в том числе исключить ошибки в расче-
тах и риски, связанные с санкциями надзор-
ных органов в виде штрафов и предписаний.

На сегодняшний день в числе на-
ших клиентов более 30 управляющих 

организаций Красноярска. Очевидное пре-
имущество сотрудничества с расчетным 
центром для них в том, что нет необходи-
мости набирать штат специалистов и вкла-
дываться в их обучение. Законодательство 
в сфере ЖКХ меняется стремительно, и без 
новых знаний, специализированных про-
граммных продуктов здесь не обойтись. 
Вместо того чтобы тратиться на подготов-
ку и переподготовку юристов и экономи-
стов, нанимать программистов для рабо-
ты с цифровыми ресурсами, управляющие 
компании могут передать этот функционал 
нам и быть уверенными в том, что он будет 
выполнен максимально эффективно.

— Как отразился на работе расчет-
ного центра переход на прямые дого-
воры между потребителями и ресурсо-
снабжающими организациями?

— Казалось бы, выведение расчетов 
с РСО из сферы ответственности управ-
ляющих организаций должно было и нам 
упростить деятельность. На деле же эф-
фект получился обратный — работы у нас 

прибавилось. Управляющим компаниям в 
некоторых случаях выгодно переходить на 
прямые договоры, поскольку это снижает 
налогооблагаемую базу. Хотя с 2018 года ор-
ганизациям, находящимся на упрощенной 
системе налогообложения и так разрешили 
не платить налоги с коммунальных услуг, в 
любом случае дебиторская задолженность 
по коммунальным ресурсам становится зо-
ной ответственности поставщиков ресур-
сов. Однако здесь есть свои сложности.

В частности, разницу между объемом 
потребленных ресурсов, зафиксирован-
ным домовыми приборами учета, и сум-
марным объемом индивидуального по-
требления (объем коммунальных услуг на 
СОИ) ресурсники выставляют управляю-
щей организации. Поэтому объем инди-
видуального потребления нужно контро-
лировать постоянно. Несмотря на прямые 
договоры, работающие с нами УК, как и 
раньше, вносят в систему данные инди-
видуальных приборов учета, а мы рассчи-
тываем объемы потребления и сверяемся 

Красноярский расчетный центр «Эксперт-
Про» оказывает услуги комплексного аут-
сорсинга в сфере расчетов платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, а также выступает 
в роли независимого эксперта в суде и других 
инстанциях при рассмотрении споров между 
участниками рынка ЖКХ.

Текст: Мария Кармакова Фото: архив ИД «Реноме»

РАСчЕТНый ЦЕНТР «эКСПЕРТ-ПРо» — УСлУГи В оБлАСТи РАСчЕТоВ
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для БолЕЕ ПодРоБНой иНФоРМАЦии о дЕяТЕльНоСТи ЦЕНТРА оБРАЩАйТЕСь По ТЕлЕФоНУ 8 (391) 241-63-23
Профессионализм сотрудников центра «эКСПЕРТ-ПРо» экономит ваши время и силы!

с РСО. Это позволяет получить в объеме 
КРСОИ корректные цифры. Договориться 
с ресурсниками о предоставлении ими де-
тализированной информации, к большому 
сожалению, пока не удается.

Недавно мы в тандеме со «своими» 
управляющими компаниями создали пре-
цедент в судебной практике нашего региона 
по давнишней проблеме. УК судились с Си-
бирской генерирующей компанией. Пред-
метом разногласий стала разница между 
объемом тепловой энергии, фактически по-
требленной в домах с нецентрализованной 
(автономной) системой теплоснабжения, 
и тем объемом, который УК и РСО вправе 
выставить собственникам на оплату, учи-
тывая законодательно закрепленное огра-
ничение по нормативам потребления. По-
скольку с жителей требовать оплату этой 
разницы незаконно, ресурсоснабжающая 
организация предъявляла счета управля-
ющей компании. Разбирательства длились 
два с лишним года. Осложнило ситуацию 
отсутствие судебной практики по данному 
вопросу. Однако в результате суд встал на 
сторону управляющих компаний, так что в 
ближайшее время РСО выполнит перерас-
четы в их пользу. А поскольку возник пре-
цедент, воспользоваться им могут и другие 
управляющие организации, оказавшиеся в 
аналогичной ситуации.

— Есть ли среди клиентов центра 
физические лица, и какие из предлага-
емых вами услуг могут быть полезны 
простым горожанам?

— Расчетный центр «Эксперт-Про» ведет 
свою работу в интересах всех участников 
рынка жилищно-коммунальных услуг, в том 
числе и собственников квартир. Обратив-
шись в центр, они могут получить и юриди-
ческую услугу — квалифицированные юри-
сты ответят на любые вопросы в области 
ЖКХ. Кроме того, наши специалисты ведут 
разъяснительную работу с жителями в ча-
сти законности порядка осуществления на-
числений и расчетов, в том числе правомер-
ности применения штрафов и пеней. 

Поскольку таких вопросов в послед-
нее время возникает все больше, мы ре-
шили предложить красноярцам свои услу-
ги по аудиту расчетов с управляющими и 
ресурсоснабжающими организациями. По 
заказу собственника мы можем провести 

независимую экспертизу платежных кви-
танций на оплату коммунальных ресурсов, 
выданных УК, ТСЖ или РСО. При необходи-
мости наши юристы помогут гражданину 
составить от его имени претензию или заяв-
ление в проверяющие органы — прокурату-
ру или Стройнадзор. Зачастую составление 
такого документа требует определенных 
профессиональных знаний, поскольку про-
верка проводится только по тем пунктам, 
которые указаны в заявлении. А значит, что-
бы получить необходимую информацию, 
важно составить его правильно. Кроме того, 
наш расчетный центр может выступать в 
суде в статусе независимого эксперта, если 
потребитель судится с управляющей или 
ресурсоснабжающей организацией. Как раз 
недавно мы были привлечены в качестве 
экспертов по делу о правильности произве-
дения управляющей компанией корректи-
ровки размера платы за отопление.

— Работа в сфере ЖКХ сегодня невы-
полнима без современных программных 
продуктов, какие возможности у РЦ в 
этой области?

— Программный комплекс расчетно-
го центра постоянно находится в процес-
се модернизации. Например, недавно мы 
усовершенствовали блок работы с задол-
женностью, что позволило максимально 
упростить работу юристов. Теперь форми-
рование всей документации по данному на-
правлению полностью автоматизировано. 
Более того, документы формируются с уче-
том долей в праве собственности на поме-
щение с уже рассчитанными госпошлиной 
и пеней, а также в той форме, которую тре-
буют судебные органы. Помимо этого в про-
граммный комплекс встроена возможность 
автоматического формирования докумен-
тов для взыскания задолженности по взно-
сам на капитальный ремонт, которую года-
ми копил Региональный фонд и которая 
перешла к управляющим компаниям при 
переводе домов на спец. счета. Уверена, эти 
нововведения позволят юристам УК и ТСЖ 
существенно сэкономить время.

В связи с переходом на прямые догово-
ры мы поставили себе задачу — объединить 
ресурсоснабжающие и управляющие ор-
ганизации в опорных городах края на базе 
нашего программного продукта. Это зна-
чительно упростит обмен данными между 

сторонами: каждая из них будет иметь до-
ступ к информации по помещению в систе-
ме, где в режиме онлайн отображаются все 
сведения, внесенные той или иной сторо-
ной (такие как прописка/выписка гражда-
нина, показания индивидуальных приборов 
учета, изменение площади, собственников 
и прочие), минуя бумажную волокиту, свя-
занную с обменом информацией. 

Также необходимо отметить успешную 
работу мобильного приложения, которое 
мы запустили в этом году. С его помощью 
можно передать показания приборов учета, 
распечатать квитанцию, просмотреть исто-
рию задолженности, оплатить услуги он-
лайн. В дальнейшем планируем расширять 
возможности приложения, чтобы жильцы 
могли подать заявку УК на какую-то услугу, 
организовать онлайн-голосование, выдви-
нуть предложение или просто задать во-
прос управляющей организации. 

Преимущества нашего мобильного при-
ложения перед другими в том, что оно раз-
работано не московскими специалистами, 
а краевыми, которые много лет работают в 
сфере ЖКХ и знают все особенности ее раз-
вития в нашем регионе, а также хорошо зна-
комы с потребностями УК и простых жите-
лей. В плане использования оно удобнее, 
поскольку легко настраивается на обмен 
данными с любым программным продуктом 
в режиме онлайн, так что пользователю нет 
необходимости производить выгрузку дан-
ных. Если у собственника квартиры находят-
ся в домах, управление которыми осущест-
вляют разные компании, использующие 
мобильное приложение, то он может по-
лучить доступ к информации по ним через 
одну учетную запись. 

Удобство эксплуатации, доступность и 
соблюдение юридических тонкостей — вот 
те принципы, на которых мы основывались, 
разрабатывая мобильное приложение. 
Впрочем, те же приоритеты лежат в осно-
ве всей деятельности расчетного центра. 
А  значительный опыт и успешная профес-
сиональная практика делают его удобным и 
надежным партнером для всех участников 
рынка ЖКХ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Красноярский край
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Акцент
факт 
С 1 января 2020 года вступает в 
силу федеральный закон об ор-
ганической продукции, который 
будет регулировать отношения, 
связанные с ее производством, 
хранением, транспортиров-
кой, маркировкой и реализаци-
ей. Меры, предусмотренные на 
законодательном уровне, бу-
дут дополнительно стимулиро-
вать развитие малого и средне-
го бизнеса.

Цифра

воспользовалось в этом году 
речным транспортом на Тай-
мыре, в том числе 2,6 тыс. че-
ловек по реке Енисей, более 
1 тыс. — по реке Хатанга.

Цитата

Андрей Вольф, глава Постоян-
ного представительства Крас-
ноярского края при Прави-
тельстве РФ:
— Россия во все времена об-
ладала значительными воз-
можностями для заготовки 
дикорастущих растений и про-
изводства органических про-
дуктов питания. Развитие это-
го направления способствует 
вовлечению в экономику но-
вых ресурсов, в том числе раз-
витию малого бизнеса. Сда-
вая грибы, ягоды, растения и 
травы, сельские жители могут 
обеспечивать себя дополни-
тельным источником доходов. 
Красноярский край, обладая 
огромным продовольствен-
ным и экспортным потенциа-
лом, заинтересован в разви-
тии этого направления.

krsk.kp.ru
основа — ЭФФеКТивносТь

Выбранный курс последовательного во-
площения стратегии преобразований на 
селе вполне наглядно демонстрирует пра-
воту слов известной мудрости — «что по-
сеешь, то пожнешь». Благодаря реализации 
системных подходов, включая повышение 
производительности труда работников аг-
рохозяйств, красноярский регион стабиль-
но удерживает основательные позиции в 
сельскохозяйственном производстве. Со-
гласно официальным данным, самообеспе-
ченность края по зерну в настоящее время 
составляет более 100%, по картофелю  — 
96,5%, по мясу и мясопродуктам — около 
60%, по овощам — свыше 50%. По оценкам 
экспертов, позитивная тенденция сохранит-
ся. Ожидаемый объем производства сель-
хозпродукции прирастет по сравнению с 
2018 годом на 4–4,5 млрд рублей и превысит 
81 млрд рублей.

По словам главы края Александра Усса, 
в этом году посевная прошла в нормальные 
агротехнические сроки, в относительно ком-
фортных для аграриев погодных условиях. 

Удалось выдержать и вполне приемлемые 
темпы уборки. Урожайность в сравнении с 
прошлым годом в среднем на 2-3 центнера с 
гектара выше. Край вновь делает уверенную 
заявку на лидерство по урожайности среди 
сибирских регионов.

При сохранении уборочной площади 
сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
всех категорий на уровне прошлого года — 
около 1,5 млн га — фиксируется значитель-
ное увеличение площади с масличными 
культурами, включая рапс, кукурузу, подсол-
нечник и сою. 

Как отметил заместитель председателя 
правительства — министр сельского хо-
зяйства и торговли Красноярского края 
леонид шорохов, уборочная страда поч-
ти полностью завершена. Все имеющиеся в 
регионе ресурсы, необходимые для успеш-
ного проведения полевых работ, были во-
время мобилизованы. В частности, на поля 
вышли суммарно более 2300 зерноубороч-
ных комбайнов, было задействовано более 
400 зерносушильных комплексов с общей 
суточной производительностью в 119 тыс. т. 

Приоритеты 
сибирского села
В ключевых секторах агропромышленного 
комплекса края наблюдается уверенный рост. 
Подтвердить тенденцию обещает уборочная 
кампания этого года. Положительные резуль-
таты приносит инвестирование в АПК региона.

Текст: Василий Касаткин

3,8тыс. человек 

www.hotimsk.by

сПецПРоеКТ [ уборочная страда ]
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В результате темпы полевых работ оказались 
выше прошлогодних. К середине октября об-
молочено около 900 тыс. гектаров, или более 
98% посевных площадей. Собрано свыше 2,3 
млн т зерна, средняя урожайность состави-
ла 26,2 центнера с гектара. Красноярский ре-
гион, подчеркнул министр, в очередной раз 
демонстрирует наиболее высокую урожай-
ность в Сибири. При этом, согласно результа-
там исследований почти 300 тыс. т пшеницы 
нового урожая, около 90% собранного зерна 
соответствуют требованиям ГОСТа. 

Вместе с тем в сборе картофеля сред-
няя урожайность превысила достижения 
прошлого года (урожайность картофеля в 
2019 году составила 184 ц/га), крепкие ре-
зультаты и в уборке овощей (средняя уро-
жайность — более 263 ц/га). Кроме того, 
аграриями традиционно в полном объеме 
заготовлены корма для животных, ведется 
зяблевая подготовка почвы под будущий 
урожай. Ежегодно в крае увеличиваются 
посевные площади озимых зерновых куль-
тур — в этом году планируется засеять в об-
щей сложности свыше 33 тыс. га (в 2017 году 
сев был произведен на площади в 19 тыс. га, 
в 2018-м — на 22 тыс. га).

Основательность, с какой краевые агра-
рии подходят к своей работе, позволяет си-
стемно наращивать и экспортные поставки 
из региона продовольственного сырья, про-
дукции — в КНР, Монголию, Беларусь, Азер-
байджан, Литву, Латвию, Азербайджан. Как 
отмечают специалисты ФГБУ «Красноярский 
референтный центр Россельхознадзора», в 
список стран, куда осуществляется продо-
вольственный экспорт, в текущем году вош-
ли Грузия и Иран. В течение последнего ме-
сяца за пределы края экспортировано более 
40 тыс. т зерна урожая 2019 года. Как пока-
зывают цифры отраслевой статистики, бо-
лее 65% в общем объеме отгрузок занимает 
пшеница, около 19% — ячмень, 8% — рапс, 
остальное — овес и прочие культуры.

Рост показателей во многом связывается 
с реализацией в крае целевых инвестици-
онных проектов. Объем инвестиционного 
рынка в регионе на ближайшее десятиле-
тие оценивается в размере около 60 млрд 
рублей, которые планируется привлечь в 
растениеводство, животноводство и пере-
рабатывающую промышленность. Значи-
тельную роль играет государственная под-
держка села.

По словам Леонида Шорохова, для 
успешного проведения всего комплек-
са полевых работ в этом году сельхоз-
производители края получили 600 млн 
рублей погектарной поддержки. В чис-
ле важных акцентов — техническое пере-
вооружение агрохозяйств. Так, благода-
ря господдержке сельскими тружениками 
приобретено более 60 тракторов, 43 зер-
ноуборочных и 6 кормоуборочных ком-
байнов, а также 244 единицы прочей сель-
хозтехники и оборудования.

Губернатор поручил краевому прави-
тельству сделать господдержку села более 
социально направленной, чтобы не только 

Заместитель председателя правительства — ми-
нистр сельского хозяйства и торговли Красноярского 
края Леонид Шорохов:

— Целевая господдержка в настоящее время адресу-
ется муниципальным образованиям края, садоводческим 
и огородническим некоммерческим объединениям — в 
том числе с целью развития сельских территорий. В частно-
сти, по итогам проведенных конкурсов планируется предо-
ставить гранты в размере до 2 млн рублей и до 100 тыс. ру-
блей 29 некоммерческим товариществам, расположенным 
в самых разных уголках края. Общая сумма господдержки 
СНТ из краевого бюджета превышает 18 млн рублей. Бюд-
жетные средства пойдут в числе прочего на ремонт и стро-
ительство автодорог, объектов электро- и водоснабжения.

решались производственные задачи, но и 
улучшалось общее качество жизни сельчан.

КомПлеКсное развиТие
Все большее внимание сегодня уделяет-

ся вопросам модернизации и экономиче-
ской устойчивости не только крупных агро-
комплексов, но и отдельных предприятий 
системы сельхозпотребкооперации, кре-
стьянско-фермерских и личных подсобных 
хозяйств.

— В ряду стратегических задач нашей 
сельской политики — стимулирование раз-
вития так называемой малой экономики. 
Это означает создание условий, когда же-
лающие заниматься фермерством получа-
ют дополнительные возможности это де-
лать или, к примеру, те, кто готов держать 
у себя на подворьях скот и сдавать молоко, 
мясо либо выращивать на продажу карто-
фель, овощи, могли бы достойно таким тру-
дом зарабатывать, — подчеркивает глава 
края Александр Усс.

В начале сентября губернатор посетил 
юг красноярского региона, где ознакомился 
с работой местных сельхозтоваропроизво-
дителей. В частности, Александр Усс побы-
вал в хозяйстве Ивана Браммана, располо-
женном у с. Моторское Каратузского района. 
Предприятие является одним из ведущих в 
районе по производству зерна. Ежегодно 
здесь увеличиваются посевные площади и 
объемы производимой продукции. Также 
аграрии с 2016 года осваивают животновод-
ческое направление.

Кроме того, губернатор в ходе рабочей 
поездки смог оценить эффективность рабо-
ты сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в Идринском районе, ори-
ентированных на переработку мяса. Нема-
ловажно, что в кооперативах успешно на-
лажен процесс закупок молока у граждан, 
ведущих личные подсобные хозяйства. В 
рамках комплексного развития юга края 
здесь предполагается дополнительно соз-
дать кооператив, который объединит в еди-
ной технологической цепи сборщиков и пе-
реработчиков-поставщиков дикоросов.

Посетил Александр Усс и молочный 
комплекс крестьянско-фермерского хо-
зяйства Натальи Зубаревой в п. Ильичево 
Шушенского района. На площадках КФХ 
сегодня активно развивается не только 
молочное, но и мясное животноводство. 
Возможности и наработанный опыт этого 
хозяйства послужат важным подспорьем в 
развертывании к 2021 году проекта по соз-
данию в п.  Синеборск животноводческо-
го комплекса, рассчитанного на содержа-
ние более 2 тыс. голов крупного рогатого 
скота, — для производства молока. Данная 
инициатива обещает укрепить экономиче-
ский потенциал территории, ускорить про-
цессы обустройства местной социальной 
инфраструктуры.

Заметную роль в развитии форм хозяй-
ствования на селе играет грантовая под-
держка. В частности, такой механизм позво-
лил сельхозкооперативу «Светлолобовский 

продукт» Новоселовского района получить 
в минувшем году около 70 млн рублей гос-
поддержки для строительства комплекса по 
переработке молока. Другой убедительный 
пример — грант в размере 12,5 млн рублей, 
который по итогам конкурса, проведенного 
краевым министерством сельского хозяй-
ства и торговли, получит сельхозкооператив 
«Тесь». Средства пойдут на приобретение 
модульных молокоприемных пунктов и тех-
ники для транспортировки молока. 

Создание благоприятных экономиче-
ских условий для комплексного развития 
АПК края — непростая стратегическая за-
дача, требующая системных усилий по пре-
одолению текущих отраслевых проблем, 
но одновременно и обеспечивающая глу-
бокий многовекторный созидательный эф-
фект. Очередным подтверждением тому 
стали высокие награды аграрного предпри-
ятия «Искра» Ужурского района, завоеван-
ные на сочинском дегустационном форуме 
«Молочный успех — 2019», организован-
ном Молочным союзом России. Такой успех 
закономерен: «Искра» является одним из 
ведущих агрокомплексов страны, специа-
лизирующимся на растениеводстве и жи-
вотноводстве, с замкнутым производствен-
ным циклом, позволяющим изготавливать 
высококачественную продовольственную 
продукцию из собственного сырья. Пред-
приятие вновь в числе лучших по урожай-
ности в текущем году.

Крепнущий агропромышленный потен-
циал становится надежной опорой для со-
временной экономики Красноярья. 

1line.info
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Подразделения центра ежегодно 
расширяют свой функционал, ос-
ваивают новые технологии и мето-

ды работы.
— В этом году лабораторным испыта-

тельным центром учреждения реализуют-
ся инновационные методики по определе-
нию остатков лекарственных препаратов в 
пищевой продукции, — рассказывает за-
меститель директора — руководитель 
испытательной лаборатории Краснояр-
ского референтного центра Россельхоз-
надзора оксана Гук. — На некоторые виды 
исследований лаборатория получила ак-
кредитацию, другая часть находится в пе-
риоде освоения и валидации. Данная прак-
тика очень важна в разрезе участившихся 
случаев выявления опасной продукции и 
фальсификата: недобросовестные произ-
водители с целью удешевления производ-
ства старательно изобретают все новые и 
новые способы подделки продуктов пита-
ния. Чаще всего из-за таких действий стра-
дает качество продовольственной продук-
ции, поставляемой в рамках закупок через 
систему государственных контрактов, в му-
ниципальные организации, различные со-
циальные учреждения Красноярского края.

Наши специалисты готовы не только 
проводить лабораторные исследования 
пищевой продукции, но и предоставлять 
консультации в части необходимых юриди-
ческих процедур, чтобы у заказчика была 
возможность заменять партии заявлен-
ной по договору продукции на более каче-
ственные либо находить других, более до-
бросовестных поставщиков. Как правило, 
это оптимальный план действий с мини-
мально возможными финансовыми и вре-
менными затратами для клиента.

— Какую экспертную помощь может 
получить заказчик, обратившись к спе-
циалистам Референтного центра?

—Универсализация деятельности была 
и остается для нас приоритетной задачей. 
При этом область деятельности центра не 
ограничивается только исследованием пи-
щевой продукции — экспертная лабора-
тория каждый год увеличивает перечень 
проводимых исследований, а орган ин-
спекции постоянно расширяет свою об-
ласть деятельности.

Эксперты Референтного центра прово-
дят исследования в области качества дико-
росов на предмет соответствия фитосани-
тарным требованиям. Также специалисты 
делают экспертные заключения по оценке 
состояния почвы для организаций, специ-
ализирующихся на геологической развед-
ке или работающих по заказу землеустро-
ительных компаний. Наши сотрудники 
проводят агрохимические исследования 
посевов, рассчитывают потребности в удо-
брениях, разрабатывают индивидуальные 
планы проведения культурно-технических 
мероприятий по улучшению земель, в том 
числе с расчисткой от древесно-кустарни-
ковой растительности, работают в области 
исследования загрязненных земельных 
участков с предоставлением подробных 
рекомендаций по снижению токсикантов в 
почве и повышению плодородия.

Востребованным направлением явля-
ется проведение производственного кон-
троля на предприятиях — производите-
лях продуктов питания, а также в торговых 

Референтный центр — 
строгий эксперт

Красноярский референтный центр Россель-
хознадзора на протяжении 12 лет осуществля-
ет деятельность в качестве испытательной ла-
боратории, органа по сертификации и органа 
инспекции по контролю за соблюдением ве-
теринарных и фитосанитарных требований, 
предъявляемых к пищевой продукции расти-
тельного и животного происхождения.

Текст: Андрей Медведев Фото: Иван Юхименко
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сетях — с целью выявления нарушений са-
нитарных требований и с выдачей реко-
мендаций по устранению нарушений.

Отмечу, что все заключения, выданные 
экспертным отделом Референтного цен-
тра, могут использоваться в качестве дока-
зательств в судебных процессах.

Для повышения уровня профессио-
нальной компетенции наши специалисты 
регулярно принимают участие в краевых 
форумах товаропроизводителей, следят 
за направлением развития лабораторно-
го обеспечения в рамках государственного 
задания, знакомятся с опытом коллег.

— Какие новые виды деятель-
ности появились либо появятся у 

Референтного центра в ближайшем 
будущем?

— Важным направлением работы се-
годня является исследование состава сточ-
ной и ливневой воды на предмет соблю-
дения экологических норм и правил. Мы 
готовы к сотрудничеству с водоснабжаю-
щими организациями, а также с админи-
страциями муниципальных образований 
Красноярского края, в ведение которых пе-
реданы скважины и водопроводы.

Кроме того, новым видом деятельности 
является исследование питьевой бутили-
рованной воды. В перспективе планирует-
ся освоение исследования зерна и зер-
новых продуктов на предмет внедрения 

пестицидов и исследование биологическо-
го топлива с последующей его сертифика-
цией. Стоят задачи по апробированию по-
лезных методик по выявлению болезней 
домашних животных, а также по налажива-
нию сотрудничества с красноярскими ве-
теринарными клиниками.

Специалисты Референтного центра 
готовы к сотрудничеству как с предста-
вителями бизнеса, так и частными за-
казчиками. В нашем активе множество 
предложений по различным видам ис-
следований: обратитесь в лабораторию 
центра — и вы получите квалифициро-
ванные ответы экспертов на интересую-
щие вопросы. 

Татьяна Охрименко, руководитель органа по сер-
тификации продукции и услуг Россельхознадзора:

— Приоритетным видом деятельности отдела сер-
тификации является регистрация деклараций о соответ-
ствии требованиям Евразийского экономического союза. 
Данные документы подтверждают соответствие продук-
ции установленным техническим регламентам, включая 
отсутствие в составе тяжелых металлов, микротоксинов, 
радионуклидов и вредных примесей. В нашей компе-
тенции оформление деклараций о соответствии в отно-
шении мяса, молока, рыбы и производной от них про-
дукции, зерна и продуктов его переработки, свежих и 
переработанных плодов, овощей, фруктов, ягод, орехов, 
поваренной соли, крахмала и крахмалопаточных про-
дуктов и пр. Для проведения исследований отдел сер-
тификации имеет все необходимые разрешительные 
документы, в том числе аккредитован в национальной 
системе Росаккредитации с включением в Единый ре-
естр органов по сертификации Евразийского экономи-
ческого союза. Имеется доступ в Федеральную государ-
ственную информационную систему.

Александра Мельникова, начальник экспертно-
го отдела: 

— С начала 2019 года специалистами экспертного от-
дела Референтного центра проанализировано около 100 
тыс. т продовольственных грузов при поставках на экс-
порт в Китай, Монголию, Азербайджан, Грузию, Белорус-
сию, Иран, Литву и Латвию.

Каждое иностранное государство предъявляет свой 
перечень требований к экспортируемой из края сельхоз-
продукции. В частности, для поставок зерна в Китай необ-
ходимо наличие международного сертификата качества, 
не актуального сегодня для России. С начала года нашим 
отделом выдано свыше 200 международных сертифика-
тов качества на зерно, экспортируемое в Китай.

Другим важным направлением работы отдела стал 
контроль фитосанитарных требований, предъявляемых к 
лесопродукции, экспортируемой из красноярского регио-
на. В общей сложности с начала года было отгружено на 
экспорт более 2,5 млн куб. м лесопродукции, в отношении 
которой наши эксперты занимались контролем соблюде-
ния фитосанитарных требований.

Софья Якищик, начальник отдела ветеринарно-
санитарной экспертизы:

— Приоритетным направлением работы отдела вете-
ринарно-санитарной экспертизы является мониторинг безо-
пасности пищевой продукции, сырья и кормов, реализуемых 
на территории Красноярского края. Процент выявления несо-
ответствия качеству в этом году составил около 2% для сель-
хозпродукции, произведенной в Красноярском крае, и около 
8% — для продукции, произведенной за пределами края, в 
том числе импортированной из-за рубежа. Не менее важным 
является перечень исследований пищевых продуктов, ис-
пользуемых в социальных учреждениях, муниципальных ор-
ганизациях. Если в прошлом году процент попадания некаче-
ственных продуктов питания в соцучреждения составил около 
40%, то в текущем показатель снизился до 30%. Референтный 
центр задействован в проверках партий продукции, заклады-
ваемой на предприятия Росрезерва, расположенные в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке. Наши лабораторные исследования 
гарантируют, что стратегически важный запас страны форми-
руется из высококачественной продукции, соответствующей 
требованиям государственных норм и стандартов.
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Борис Мельниченко, директор АО «Солгон»:
— Проведение испытаний комбайна «ПАЛЕССЕ GS16» 

в нашем хозяйстве позволило на практике изучить его воз-
можности и сравнить с зарубежными комбайнами John 
Deere, NewHolland, Laverda, оценить заявленные заводом 
характеристики. Как результат — высокая производитель-
ность комбайна и чрезвычайно качественный обмолот зер-
на. Радует, что белорусские конструкторы сохранили и даже 
усилили эффективность очистки зерна и его бережный об-
молот — практически без потерь! Есть и пожелания дора-
ботать жатку, чтобы устранить трудности при уборке поле-

глых хлебов именно на мягкой почве, а также снизить мощность двигателя для сокращения 
расхода горючего и улучшения экономики эксплуатации комбайна. Представители дилерского 
центра и конструкторский штат завода принимают соответствующие меры. Уверен, что ком-
байны «ПАЛЕССЕ GS16» после доработок в силу своих очевидных технических плюсов смогут 
стать доступной альтернативой импортным комбайнам.

Виктор Щетько, руководитель отдела Посоль-
ства Республики Беларусь в РФ в Красноярске:

— Со времени подписания белорусским и краевым 
правительствами Соглашения о торгово-экономическом со-
трудничестве дружеские связи продолжают крепнуть, а ра-
стущий торговый оборот — тому подтверждение. Думаю, 
что к концу года удастся преодолеть объем товарооборота 
в 200 млн долларов. Республика закупает в красноярском 
регионе алюминиевые сплавы и рапс для животноводства. 
В свою очередь республика обеспечивает край самосвала-
ми «БелАЗ», тракторами МТЗ, минскими автобусами и трол-

лейбусами. Хорошо знакома сибирским аграриям и белорусская сельхозтехника. Новый ком-
байн завода «Гомсельмаш» — убедительный пример сотрудничества Белоруссии и города 
Канска в сельскохозяйственной отрасли. Имея опыт работы в аграрном секторе, знаю: ком-
байн «ПАЛЕССЕ GS16» обладает высоким потенциалом, чтобы стать полезным и востребован-
ным помощником на сибирских полях.

Представленный белорусским заво-
дом комбайн «Гомсельмаш» в ходе 
уборочной кампании проходил ком-

плексные испытания на полях одного из 
крупнейших в регионе хозяйств — АО «Сол-
гон» в Ужурском районе. По оценкам кра-
евых аграриев, первые этапы испытаний в 
сибирских условиях уборки зерновых «ПА-
ЛЕССЕ GS16» выдержал достойно, подтвер-
див заявленные технические характеристи-
ки, чистый обмолот, низкие потери зерна и 
показав высокую ценовую и техническую 
конкурентоспособность по отношению к за-
рубежной технике аналогичного класса.

По словам руководителя дилерского 
центра «Агросельхозтехника» Николая 
Григорьева, у ряда хозяйств региона есть 
интерес к новинке, тем более что краснояр-
ские аграрии уже хорошо знакомы с продук-
цией завода «Гомсельмаш» под брендовой 
маркой «ПАЛЕССЕ».

Высокоавтоматизированный комбайн 
«ПАЛЕССЕ GS16» с двигателем 530 л. с. обла-
дает наибольшей производительностью в 
модельном ряду и предназначен для убор-
ки крупных объемов всех видов зерновых и 
масленичных культур. Такие машины акту-
альны в работе на полях с большой урожай-
ностью, и такие районы у нас в крае имеются.

Важнейшим конструктивным нов-
шеством в комбайне стало применение 

вместо традиционного клавишного соло-
мотряса роторного соломосепаратора с 
двумя роторами, «обернутыми» неподвиж-
ными решетчатыми деками и вращающи-
мися во встречных направлениях. При дви-
жении массы на большой скорости между 
роторами и неподвижными деками на нее 
действует большая центробежная сила, что 
обеспечивает быстрое выделение остаточ-
ного зерна. Происходит не просто «про-
трясание» хлебной массы, а фактически ак-
тивная сепарация. Этот фактор определяет 
высокую производительность комбайна.

В числе конструктивных новшеств: жат-
ка охватом 9,2 м, оснащенная электро-
гидравлической системой копирования 
рельефа «Автоконтур»; бункер вместимо-
стью 10 куб. м; кабина с увеличенным объ-
емом рабочего пространства и большой 
площадью остекления с кондиционером, 

отопителем и холодильным боксом, соз-
дающими комфортные условия работы 
комбайнера; наклонная камера имеет си-
стему отсоса пыли для сухой погоды и ре-
верс транспортера, благодаря которому 
наклонная камера не забивается спрес-
сованными остатками массы при работе в 
сложных условиях уборки; автоматическая 
централизованная система смазки узлов 
сокращает время на ежесменное техоб-
служивание; высокая мощность силово-
го агрегата Mercedes Benz позволяет ком-
байну работать без предельных нагрузок 
на двигатель.

— В целом высок уровень автомати-
зации рабочих процессов, регистрации, 
статистики, управления и контроля бла-
годаря бортовой информационно-управ-
ляющей системе (БИУС), — отмечает  
Николай Григорьев. 

Белорусский  
комбайн в Сибири
Участником уборочной страды этого года в Красноярском крае стал 
мощный зерноуборочный комбайн КЗС–1624–1 «ПАЛЕССЕ GS16». 

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «Реноме»

сПецПРоеКТ [ уборочная страда ]



               2019  |  № 10/157  |

47

Вареную колбасу эксперты называ-
ют «индикатором благосостояния» 
россиян, поскольку при изменении 

доходов покупатели меняют ценовую ка-
тегорию мясной продукции. Но хорошая 
колбаса не может стоит дешево, посколь-
ку в ее составе по ГОСТу должно содер-
жаться только мясо (70-80%, а в некоторых  
сортах — до 90%) с добавлением специй 
и незначительным количеством допусти-
мых добавок, таких как сухое молоко, дела-
ющее колбасу нежнее и приятнее на вкус, 
или яичный порошок — натуральный загу-
ститель. Так что с учетом наценки сбытовой 
сети, которая составляет порядка 30-50%, 
а также затрат на логистику минимальная 
цена натуральной колбасы должна состав-
лять не менее 500 рублей за килограмм.

— Продукция Уярского мясокомбината 
довольно дорогая, поскольку мы работа-
ем только с натуральными ингредиентами. 
Найти качественное сырье сегодня непро-
сто, выручают договорные отношения с 
местными фермерами и перерабатываю-
щими предприятиями — рассказывает ге-
неральный директор ооо «Уярский мя-
сокомбинат» Вячеслав Немшилов. 

Уярский мясокомбинат — производи-
тель знаменитых колбас, мясных делика-
тесов и полуфабрикатов с почти 90-летней 
историей. Продукция предприятия поль-
зуется спросом у потребителей и неизмен-
но получает высокую оценку экспертов. 
Так, в 2017 году Красноярский ЦСМ прово-
дил рейтинговую оценку вареной колбасы 

«Докторская». Из 15 образцов только два 
прошли проверку на соответствие требо-
ваниям национальных стандартов РФ, в 
том числе колбаса уярского завода.

— Выявить среди представленного в 
торговых сетях ассортимента колбасных 
изделий качественную колбасу не слож-
но, если знать определенные признаки. На-
пример, это цвет на разрезе — окрашенная 
колбаса может быть разных оттенков, от яр-
ко-розового до более темного, близкого к 
бордовому. А продукт без добавок имеет 
естественный цвет. Также фальсификат вы-
дает ярко выраженный запах специй, обу-
словленный использованием усилителей 
вкуса, ведь сырье, замещающее мясо, без-
вкусное и не имеет аромата. Кроме того, ба-
тон качественной колбасы всегда упругий и 
плотный, тогда как ненатуральный продукт 
может быть мягким и даже рыхлым,—– по-
ясняет Вячеслав Алексеевич.

В представлении многих россиян каче-
ственная колбаса ассоциируется с совет-
ским прошлым, когда ее производили стро-
го по ГОСТу. Сегодня у производителей 
мясной продукции есть выбор — соблю-
дать ГОСТ или разработать собственную 
рецептуру, опираясь на технические усло-
вия. Если на упаковке написано «изготов-
лено по ТУ», покупателю лучше вниматель-
но изучить состав продукта — чем меньше 
в нем различных консервантов, регулято-
ров кислотности, стабилизаторов, антио-
кислителей, тем лучше. Например, у Уяр-
ского мясокомбината целая серия колбас, 

изготавливаемых по ГОСТу: докторская, мо-
сковская, любительская, молочная, телячья.

— На нашем предприятии ведется еже-
дневный контроль со стороны независи-
мой ветеринарной экспертизы, чтобы про-
дукция соответствовала всем требованиям 
ГОСТа. Главный технолог и все остальные 
сотрудники мясокомбината отвечают сво-
ей деловой репутацией за качество кол-
басы и других мясных изделий. В нашей 
продукции присутствуют только те ингре-
диенты, которых требует ГОСТ, — подчер-
кивает Вячеслав Немшилов. — Покупатели 
доверяют нам и охотно приобретают кол-
басы и копчености под хорошо известной 
в крае маркой «Уярский мясокомбинат». 
Наибольшим спросом пользуются варе-
ные колбасы «Докторская», качество кото-
рой остается неизменным на протяжении 
многих лет, и «Телячья» с добавлением ва-
реного языка. 

Отмечу, что в унисон с производством 
активно развивается направление фаст-
фуда. Меню сети фирменных бургерных 
«УярБургер» включает продукцию соб-
ственного производства: бургеры с соч-
ной котлетой из говядины, сосиски-гриль, 
пельмени-фри, стейки на гриле из говяди-
ны и свинины с добавлением ароматных 
специй. Блюда подаются с соусами, изго-
товленными как по классическим рецеп-
там американской кухни, так и по фирмен-
ной рецептуре. 

Приглашаем всех попробовать и убе-
диться в качестве нашей продукции! 

Уярские колбасы — 
качество по ГОСТу

Колбаса — любимый продукт россиян: по статистике, ее покупают девять из 
десяти жителей нашей страны. Одним из старейших предприятий по про-
изводству колбасных изделий является Уярский мясокомбинат, продукция 
которого пользуется неизменной любовью у красноярцев и жителей края.

Текст: Мария Кармакова Фото: архив ООО «Уярский мясокомбинат»

krsk.sibnovosti.ru i.ytimg.com
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Сельским территориям 
нужны профессионалы

Статус техникума присвоен органи-
зации в 2015 году. О том, какие но-
вовведения в образовательной де-

ятельности были приняты за прошедшее 
время, и каких изменений очень ждут пре-
подаватели и студенты, рассказывает ди-
ректор Балахтинского аграрного тех-
никума Виктор Анисимов.

— Виктор Павлович, по каким на-
правлениям сегодня ведется подго-
товка, какие из профессий наиболее 
востребованы?

— С переходом училища в статус технику-
ма увеличилось количество учащихся: если в 
2015 году их было 150, то в этом году — 550. 
Возросло и число профессий, которым мы 
обучаем студентов. В 2016 году была лицен-
зирована новая специальность  — «Эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отраслям)», а 
с 2017 началось обучение по направлению 
«Ихтиология и рыбоводство». Мы единствен-
ные в крае подготавливаем сельских элек-
триков — специальность «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования в сельскохозяйственном производ-
стве». Не исключено, что скоро останемся 
единственным поставщиком ветеринарных 
фельдшеров, ведь ветеринары с высшим об-
разованием в село не едут. 

У девушек популярна профессия «Прода-
вец, контролер-кассир», у парней — «Трак-
торист-машинист сельскохозяйственно-
го производства». Мы понимаем, что несем 
ответственность за качество подготов-
ки работников для сельских предприятий, 
однако учебная база техникума требует об-
новления, что без существенных материаль-
ных вливаний со стороны краевого бюджета 
и инвесторов сделать невозможно.

— Введение в учебную программу 
новых специальностей потребовало 

расширения учебных площадей, как ре-
шалась эта проблема?

— За последние три года площади техни-
кума увеличились на 30%. Введен в эксплуа-
тацию новый учебный корпус площадью 800 
кв. м, строительство велось за счет краевого 
бюджета. Силами техникума отремонтиро-
ваны два здания, переданные в долгосроч-
ное пользование муниципалитетом. В них 
разместились учебный корпус и общежи-
тие на 50 мест. Но, к сожалению, проблема с 
обеспечением приезжих студентов жильем 
полностью не решилась. По этой причине 
прием учащихся из других территорий су-
щественно ограничен, в результате села не-
дополучают квалифицированных специали-
стов, в которых они так нуждаются.

— Пример эффективного взаимодей-
ствия техникума и работодателя — со-
трудничество с заводом «Руслов», как 
оно организовано?

— Подготовка студентов по направле-
нию «Ихтиология и рыбоводство» была ор-
ганизована в техникуме именно по заказу 
завода «Руслов», расположенного в посел-
ке Приморск Балахтинского района. Необ-
ходимое оборудование было приобрете-
но на средства, выделенные из краевого 
бюджета. Теоретическую подготовку сту-
денты проходят в техникуме, а практиче-
скую  — полностью на базе предприятия. 
В прошлом году студенты второго курса 

работали на заводе под руководством на-
ставников, выбранных из числа рабочих. 
В этом году они перешли на третий курс и 
вполне готовы к самостоятельному труду.

Пока сложно сказать, сколько наших 
выпускников будет трудоустроено на за-
вод, поскольку есть много факторов — 
проблемы с жильем, уровень заработной 
платы, который не всех устраивает, стрем-
ление молодежи к городской жизни. Уве-
рен, что на любом другом предприятии 
края наших выпускников примут на ра-
боту с радостью. А при условии поддерж-
ки со стороны государства многие из них 
смогут организовать собственный бизнес 
в сфере рыбоводства.

В перспективе мы планируем нала-
дить аналогичным образом сотрудниче-
ство с другими крупными предприятия-
ми, нуждающимися в профессиональных 
кадрах. В частности, с ООО «Сибуголь», ко-
торое ведет разработку и добычу угля на 
Балахтинском разрезе. В настоящее вре-
мя его работники проходят переподготов-
ку в нашем техникуме, а в перспективе мы 
можем вести обучение рабочих кадров по 
заказу угледобывающей компании в соот-
ветствии с ее требованиями.

Подготовка конкурентоспособных спе-
циалистов — главная задача, стоящая перед 
коллективом техникума, каждый из выпуск-
ников должен найти себя в профессии. 

За полвека Балахтинский аграрный техникум из 
небольшого училища вырос в крупный центр 
подготовки рабочих для сельской местности. 
Сегодня это единственное учреждение средне-
го профессионального образования на два рай-
она — Балахтинский и соседний Новоселовский.

Текст: Мария Кармакова Фото: архив ИД «Реноме»
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Премьера комедии положений в театре Пушкина. 12 октября на сцене 
Дома офицеров состоялась премьера выездного спектакля театра.

дело в том, что не все постановки театра можно вывезти на 
гастроли по Красноярскому краю, ведь в каждой премье-
ре режиссеры обычно по максимуму используют техниче-

ские возможности сцены, звукового и светового оборудования 
знаменитой «Пушки». Именно поэтому решено было поставить 
такой спектакль, который легко можно сыграть на сцене любо-
го театра или дворца культуры. Сразу после премьеры труппа те-
атра Пушкина сможет приехать к зрителям в самые отдаленные 
уголки Красноярского края и подарить всем поклонникам теа-
трального искусства два часа радости и смеха.

Итак, не пропустите премьеру комедии в Красноярске. Два 
выпускника полицейской академии Эрик и Билли получают важ-
нейшее задание — записать на видео, как мэр их небольшого го-
рода признается своему новому бухгалтеру в совершении хи-
щения из городской казны. Это событие переворачивает всю 
их обычную, не богатую приключениями жизнь. В двух смеж-
ных номерах отеля начинают происходить события, в которых 
им понадобятся все их профессиональные навыки, и не просто 
чтобы исполнить свой долг, но и чтобы просто выжить в этой 
полной опасностей и неожиданных поворотов. Смогут ли они 
соответствовать своему призванию, сразиться с наемным убий-
цей, победить шотландскую мафию и обрести любовь? В этой 

захватывающей и стремительной истории им понадобится все, 
чему они так «успешно» обучались в академии, а также актерское 
мастерство и умение находить выход из самой безнадежной си-
туации... Пожелаем им удачи, а зрителям — радостного вечера от 
встречи с нашими артистами! Они смогут все!

Режиссер-постановщик — Олег Рыбкин
Художник-постановщик — Елена Турчанинова
Художник по свету — Андрей Козлов
Музыкальное оформление — Олег Рыбкин
Помощник режиссера — Егор Бобурков
Роли в спектакле исполнят: Яна Няньчук, Алексей Максимен-

ко, Александр Хряков, Галина Дьяконова, Владимир Абаканов-
ский, Юрий Суслин, Анна Шимохина.

Если вы хотите увидеть эту постановку в вашем городе, то те-
атр приглашает поучаствовать во флешмобе. Для этого необхо-
димо записать видеообращение с фразой: «__(название вашего 
города)__ ждет «Мэр и Мэри, или Вперед, Шотландия!» Напри-
мер: «Ачинск ждет «Мэр и Мэри, или Вперед, Шотландия!» Вы-
ложите видеообращение в ВК, Facebook или Instagram, отметив  
@sibdrama. Театр Пушкина увидит ваши заявки и обязательно 
внесет ваш город в гастрольный график. 

Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина (текст: пресс-служба театра, фото: Дмитрий Бурматов)

«Мэр и Мэри, или Вперед, 
Шотландия!»
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Ключевым культурным событием 2019 
года для Красноярска, безусловно, яв-
ляется октябрьский Фестиваль Дмитрия 
Хворостовского. Красноярский театр 
оперы и балета, который с гордостью но-
сит имя великого певца, конечно, при-
нимает в событии активное участие. 

об этом и многом другом рассказы-
вает директор театра Светлана 
Гузий.

— Светлана Владимировна, какими 
событиями в рамках Фестиваля Дми-
трия Хворостовского порадует зри-
телей Красноярский театр оперы и 
балета?

— Безусловно, порадуют красноярцев 
гастроли столичного казахстанского те-
атра оперы и балета «Астана Опера». На 
сцене Красноярского театра оперы и ба-
лета будет представлена опера Чайковско-
го «Евгений Онегин» — это произведение 
Дмитрий Александрович очень высоко це-
нил и неоднократно выступал в заглавной 
партии на лучших сценах мира. Музыкаль-
ный руководитель и дирижер спектакля — 
Алан Бурибаев (главный дирижер «Астана 
Опера»), в качестве режиссера-постанов-
щика и сценографа был приглашен италья-
нец Давиде Ливерморе. Он использовал 
нестандартный ход: Татьяна вспоминает и 
осмысливает юношескую любовь, уже бу-
дучи зрелой женщиной. Для постановки в 
мастерских казахского театра изготовлено 
около 300 исторических костюмов с уче-
том технологий XIX века. При этом в сце-
ническом решении спектакля использо-
ваны современные технологии, световые 
эффекты, видеоконтент. В Красноярск из 
Казахстана прибыло пять огромных фур с 
декорациями, реквизитом, костюмами, ап-
паратурой. В труппу этого крупнейшего 
театра Центральной Азии входят лучшие 
творческие силы страны, и сейчас красно-
ярцы смогут с ними познакомиться.

— Расскажите, пожалуйста, какие 
еще мероприятия подарит краснояр-
цам масштабный Фестиваль Дмитрия 
Хворостовского?

— Исключительная творческая жизнь 
и судьба Дмитрия Александровича стали 
мировым культурным достоянием, и этот 
момент подчеркивается международ-
ным статусом фестиваля. В его програм-
ме — выступления подлинных мировых 
звезд оперной сцены. Стоит отметить вы-
ступления одного из лучших теноров со-
временности Хуана Диего Флореса (Перу/
Австрия), Анжелы Георгиу (сопрано, Ру-
мыния), Сергея Лейферкуса (баритон, Рос-
сия/Великобритания), Стивена Костел-
ло (тенор, США), Михаила Петренко (бас, 
Россия), Юлии Герцевой (меццо-сопрано, 
Россия/Швейцария), Льва Винокура (фор-
тепиано, Россия/Германия). В числе со-
бытий фестиваля — гала-концерт «Музы-
кальный Олимп», в котором принимают 

участие молодые вокалисты — победи-
тели международных конкурсов, и среди 
них солист Красноярского театра оперы 
и балета, любимец публики Михаил Пи-
рогов  — победитель IV Международного 
конкурса имени П. И. Словцова.

— Светлана Владимировна, какие 
еще сюрпризы ожидают красноярских 
любителей музыкального театра в 
42-м творческом сезоне?

— Будет существенно дополнен блок 
классического репертуара («Богема» 
Джакомо Пуччини, «Риголетто» и «Бал-
маскарад» Джузеппе Верди, «Паяцы» Руд-
жеро Леонкавалло, «Сельская честь» Пье-
тро Масканьи). Завершит сезон в конце 
июня возрожденный балет «Спартак» в хо-
реографии народного артиста СССР Юрия 
Григоровича. При этом мы хотим предло-
жить зрителю и новые, эксперименталь-
ные постановки. В самом ближайшем бу-
дущем мы запускаем проект «Искусство в 
«Квадрате» в стильном лофт-пространстве 
«Квадрат». Публика познакомилась с этой 
площадкой на июньской премьере оперы-
буффа Франсиса Пуленка «Груди Терезия» 
и высоко оценила. Уже 31 октября в рам-
ках проекта состоится премьера ультра-
современной оперы «Марево» Кирилла 
Широкова и Марка Булошникова, а 2 ноя-
бря  — «Пир во время чумы» Александра 
Маноцкова. Далее будут детская премье-
ра «Питер Пэн» на музыку Андрея Руб-
цова, «Ночь в музее, или Завещание ма-
гистра» Петра Поспелова. Добавлю, что 
атмосферу лофта мы считаем подходящей 
и для классики в новом прочтении. В этом 
сезоне Сергей Бобров представит в «Ква-
драте» премьеру малоизвестной оперы-
фарса «Богатыри» Александра Бородина с 
новым либретто. 

С именем Хворостовского  
на афишах

Красноярский театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского (текст и фото: пресс-служба театра)
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и 7 октября — Всемирный день улыбки

Американский художник се-
редины XX века Харви Бэлл 
прославил свое имя не про-
изведениями живописи. 
Вписать свое имя в исто-
рию ему помог заказ на соз-
дание яркой и запоминаю-
щейся эмблемы страховой 
компании. В 1963 году Бэлл 

создал хорошо знакомый всем символ — «смайлик». Компания 
изготовила бейджи с логотипом и раздала их своим сотрудникам. 
Успех был грандиозным: уже спустя несколько месяцев улыбаю-
щиеся рожицы красовались не только на визитках и значках стра-
ховщиков, но и на конвертах, спичечных коробках, футболках, 
бейсболках и множестве других носителей. Харви Бэлл сумел сде-
лать невозможное — подарить свою улыбку практически всему 
человечеству. В 1999 году по инициативе художника в первую ок-
тябрьскую пятницу впервые в истории был отмечен Всемирный 
день улыбки. В этот праздник традиционно проводятся благотво-
рительные акции и ярмарки, развлекательные мероприятия для 
детей и корпоративные — для взрослых.

Календарь праздников в октябре открывает День пожилых лю-
дей, который отмечается во всем мире. Многие историки счита-
ют, что переход человечества к цивилизованному образу жизни 
произошел в тот момент, когда мы начали заботиться о пожилых 
людях, которые обладают богатым жизненным опытом, связую-
щим поколения. Профессиональные праздники, имеющие ста-
тус международных, в октябре отмечают врачи, социальные пе-
дагоги, авиадиспетчеры, повара. В России в этот осенний месяц 
чествуют учителей, работников уголовного розыска, страхов-
щиков, кадровых работников, связистов, таможенников, сурдо-
переводчиков. Статус всемирных праздничных дат носят День 
анестезии, День хлеба, День яйца, День вегетарианства и День 
психического здоровья. Также в октябре празднуют Междуна-
родные дни анимации и школьных библиотек, Всемирный день 
городов и Международный день тещи. 

1 оКТября
День пожилых людей

3 оКТября 
Всемирный день архитектуры

5 оКТября
День учителя

6 оКТября
День страховщика

7 оКТября
Всемирный день улыбки

9 оКТября
Всемирный день почты

12 оКТября
День кадрового работника

15 оКТября
День создания адресно-справочной службы

20 оКТября
День работников дорожного хозяйства

23 оКТября
День рекламщика

27 оКТября
День автомобилиста

30 оКТября
День основания ВМФ России

tlttimes.ru



Осень наполняет жизнь яркими красками, лиричными нотками и фило-
софскими думами? Настроение умиротворения и уединения поддержат ка-
мерные постановки Красноярского музыкального театра. Здесь есть толь-
ко герой, зритель, поэзия и, конечно же, музыка…

Осень: время вдОхнОвения
Под нежные звуки скрипки, переливы балалайки, гармони и 

баяна обращаемся к ярким страницам жизни талантливого рус-
ского поэта Сергея есенина. «Мне осталась одна забава…» (ре-
жиссер-постановщик Юрий цехановский) — это история про 
встречу и расставание с любовью, стихотворную дуэль с самим 
Владимиром Маяковским, выступления в богемных местах сто-
лицы и возвращение в родную деревню. 

29 октября и 14 ноября
16+

Осень: время сказки
Что может быть уютнее и теплее семейного похода в театр на 

добрую музыкальную сказку «теремок» (режиссер-постановщик 
Лариса Сивых)? там ждут уже знакомые герои: дружные ежик, Ля-
гушка, Мышка и Петушок, а также злой Волк, грубый Медведь и 
хитрая Лиса. друзьям из теремка придется постоять за спокой-
ствие родного домика. детям и их родителям непременно по-
нравится наблюдать за этими приключениями. 

16 ноября
0+

Осень: время любви 
35 лет назад Владимир Меньшов снял любимый многими 

фильм «Любовь и голуби». кто не помнит яркую Раису Заха-
ровну в исполнении талантливой Людмилы Гурченко? О судь-
бе актрисы, ее жизни, творчестве и, конечно, любви осенни-
ми вечерами размышляем вместе с героиней музыкальной 
истории «Жизнь, как дым…» режиссера-постановщика Вале-
рия бурдика. 

2 и 20 ноября
12+

Осень: время чувств
Заглядываем в уютную залу дома Пушкиных. С головой оку-

наемся в задушевные разговоры и озорные развлечения. Ста-
раемся уловить тревожные нотки в душе главного героя и по-
нять, что он чувствовал накануне дуэли. Все это ждет зрителей 
музыкального спектакля «В союзе звуков, чувств и дум…» ре-
жиссера-постановщика Юрия цехановского. И помогать им бу-
дет музыка. 

17 ноября
12+

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

4 уютных камерных события 
Самого Музыкального, 
которые нельзя пропустить



г. Красноярск,  ул. Робеспьера, 7  (8-й этаж)
тел. 280-13-85, e-mail: nbs-sibir@mail.ru, сайт: www.nbssib.ru

Направления деятельности:

• Комплексная реализация 
строительных объектов 
(дороги, мосты, промышленно-
гражданские объекты и др.);

• Буровзрывные работы;

• Производство инертных материалов;

• Предоставление специализированной 
строительной и транспортной 
техники в аренду;

• Услуги по перевозке техники, 
строительных материалов, 
негабаритных грузов.

Производственный потенциал:
• Более 300 единиц  техники;
• Более 500 человек персонала;
• Производственные базы в 

г. Красноярске и в г. Саяногорске;
• Карьер инертных материалов с собственным 

дробильно-сортировочным комплексом;
• Склад хранения взрывчатых материалов 

(единственный в регионе Красноярска);
• Опытный инженерно-технический персонал;
• Необходимые допуски СРО;
• Собственные лаборатории испытания материалов.

Данные преимущества позволяют комплексно 
решать самые сложные проекты и обеспечивать 
полный цикл строительных работ.


