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25 октября красноярские дорожники впервые отметили свой професси-
ональный праздник вместе со всеми горожанами. Начался он в городской 
администрации, где прошел семинар «Новые технологии в содержании и 
ремонте улично-дорожной сети города Красноярска».

— Мы впервые решили так масштабно отметить день дорожника. Причем 
праздник стал поводом для того, чтобы поделиться своим опытом и новация-
ми, которые сейчас применяются в Красноярске. Для участия в событии к нам 
приехали специалисты более чем из 10 городов России, в том числе Москвы, 
Екатеринбурга, Новосибирска, Кемерово, Перми, Томска, Норильска и ряда 
городов Красноярского края. Надеюсь, понравился праздник и горожанам, — 
отметил руководитель МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благо-
устройства» Евгений Петрюк.

Продолжился семинар выставкой дорожной техники на восточной сто-
роне острова Татышев. Горожане смогли не только посмотреть новые маши-
ны для уборки улиц, но и посидеть за рулем уборочной техники, узнать у 
специалистов особенности ее работы. 

Кульминацией мероприятия стали соревнования профессионалов в ма-
стерстве управления дорожной техникой. Так, водителям бобкэтов нужно 
было провести мини-погрузчики между препятствиями в виде конусов и 
разбить яйцо, установленное в рюмке на бочке, при этом сама рюмка долж-
на была остаться целой. Также состоялась гонка асфальтовых катков на трас-
се с препятствиями: катки-тяжеловесы состязались в езде на скорость по 
прямой и маневрировании между конусами. 

Всего в соревнованиях принимали участие семь команд: ООО СПК «Сфе-
ра», ООО «ПК ДСУ», ООО «ССК», ООО «КДС», ООО ПКФ «Доринвестстрой» и 
муниципальные предприятия «ДРСП Ленинского района» и «САТП». Побе-
дителями в обеих категориях стали специалисты СПК «Сфера». Представи-
тели ПК ДСУ заняли второе место в состязаниях бобкэтов и третье в гонке 
катков. Команда ССК, наоборот, на асфальтовом катке взяла серебро, а на 
бобкэте — «бронзу». 

Победителей поздравил глава Красноярска Сергей Еремин. Он отме-
тил, что столица края сейчас находится в процессе преобразований — ме-
няются и стандарты благоустройства, и стандарты уборки. С прошлого года 
улицы города убирают по особым нормативам, специальной матрице, при 
ремонте дорог внедряются новые технологии, а для управления транспорт-
ными потоками используются интеллектуальные системы. По словам мэра, 
годовой цикл уборки Красноярска по новым стандартам полностью завер-
шится к 1 декабря. 

Конкурс профессионалов
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Северный вектор становится од-
ним из главных в национальной стра-
тегии развития России. Об освоении 
природных богатств, находящихся в 
заполярных регионах страны, а так-
же о многочисленных социальных, 
экологических и других проблемах 
северян рассуждают политики, про-
мышленники, ученые. В разделе «По-
литобзор» рассказываем об этапах 

развития северных территорий края.
Реализация проекта «енисейская Сибирь», направлен-

ного на увеличение потенциала промышленных предпри-
ятий и добычных комплексов потребует совершенствова-
ния технологий в сфере генерации электро- и тепловой 
энергии. О важных шагах в этом направлении говорим в 
цикле материалов «Энергетика сибирской индустрии».

Залогом успешной экономики являются кадры. красно-
ярский край входит в число активных участников различ-
ных процессов, связанных с профессиональной подготов-
кой кадров и оценкой квалификаций. Итоги проведения 
«красноярского межрегионального форума развития ква-
лификаций» подводим в материале «кадры для новой эко-
номики».

Потребительская корзина традиционно использует-
ся для расчета величины прожиточного минимума насе-
ления и обновляется каждые пять лет. В цикле «Потреби-
тельская корзина: новое содержание» приводим мнение 
экспертов о качестве и ценовом диапазоне продуктов пи-
тания и других товаров народного потребления.

В ноябре самый молодой из районов красноярска — 
Железнодорожный — отметит 40-летний юбилей со дня 
образования. В спецпроекте «Железнодорожный район: 
курс на развитие» поздравляем красноярцев с этой знаме-
нательной датой, говорим о потенциале и значимости тер-
ритории в современной истории краевой столицы.

Читайте журнал Renome, живите настоящим, думайте о 
будущем…

С уважением, Светлана Юхименко

Глобальные задачи,  
серьезные решения…
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Роман Казаков, председатель общественного 
движения «Народный контроль в ЖКХ»:
— есть ли у нас такие мощности, которые смогут 
поставлять региону по 100 лифтов в месяц и, есть 
ли такое количество подрядчиков, которые гото-
вы реализовать такие производственные объемы? 
И даже если бы и те, и другие были, то вряд ли уда-
лось бы выполнить поставленные задачи, ведь план 
производства и план выполнения работ на следую-
щий год был бы уже расписан. так что целесообраз-

ность сбора дополнительных денег довольно сомнительна. Но даже если бы 
потребность в деньгах действительно существовала, возможность добыть 
средства без наращивания стоимости тарифа за капремонт, думаю, была бы. 
Например, за счет усиления работы с неплательщиками. По данным прокура-
туры, у фонда есть около 200 млн рублей неоплаченных взносов, которые не-
возможно взыскать из-за истечения срока давности. есть те, у кого сроки не 
прошли, и с них деньги в судебном порядке взыскать можно. Однако предла-
гается взимать дополнительные средства с добросовестных жильцов, чтобы 
компенсировать потери, возникающие по вине неплательщиков. 

Сергей Еремин, глава Красноярска:
— транспортная система у нас по качеству обслу-
живания априори имеет ограниченные возможно-
сти. есть три направления: общественный транспорт, 
частный и инфраструктура для пешеходного движе-
ния. В городе необходимо выстраивать магистраль-
ное пассажирское направление. На левом берегу 
сейчас планируем строительство метрополитена. На 
правом берегу есть остатки былой роскоши, включая 
трамвайные линии, но все это нужно трансформиро-
вать и модернизировать. Городская электричка  — 

это здорово, но она не решит всех проблем. конечно, хотелось бы запускать 
все больше автобусов, но есть предел, когда система начинает рваться. если ав-
тобусы идут один за другим, будут уходить перевозчики, с чем мы столкнулись 
в декабре 2017 — начале 2018 года. Обанкротилось муниципальное предпри-
ятие, 8 или 10 частных перевозчиков просто ушли с линий. Часть маршрутов 
пришлось переформатировать. Следующий этап модернизации  — переход 
на электронные платежи, а в идеале — на бескондукторное обслуживание. 

Николай Трохов, директор филиала «Железно-
горский» ФГУП «НО РАО»:
— Среди жителей красноярска, включая ученых, 
встречаются мнения с критикой проекта. Но такие 
оценки имеют смысл только тогда, когда может 
быть предложен какой-то альтернативный вари-
ант решения. Сейчас мы строим не пункт финаль-
ной изоляции, а лабораторию. С момента начала 
строительства и впоследствии в течение пяти лет 
будут проводиться исследования по 150 научным 
направлениям, связанным прежде всего с безо-

пасностью. только после подтверждения долговременной безопасности 
размещения РАО 1-го и 2-го классов в глубинных формациях на данном 
участке может быть принято решение о строительстве пункта финальной 
изоляции РАО. В случае положительного результата исследований необ-
ходимо будет провести общественные обсуждения и слушания по данно-
му вопросу. Раньше 2030 года окончательное решение по размещению 
РАО принято не будет. 

Регион [ мнение ]

Резонансди
ск
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 Подземная лабораТория

Рядом с Железногорском в красноярском крае нача-
лось строительство подземной исследовательской ла-
боратории. Строительство ведет ФГУП «Национальный 
оператор по обращению с радиоактивными отходами» 
(ФГУП «НО РАО»). Место для будущей лаборатории в 4,5 
км от енисея и в 6 км от Железногорска выбрано неслу-
чайно: находящийся здесь монолит размером 1,5 на 1,5 
км и возрастом более 2,5 млрд лет, как уверяют специ-
алисты, в два раза крепче гранита. В этом «камне» уче-
ные хотят создать лабораторию, чтобы в естественных 
условиях изучить вопрос: может ли это место стать пун-
ктом финальной изоляции радиоактивных отходов на 
весь период их потенциальной опасности?

 росТ ТариФов за КаПремонТ

Правительство красноярского края опубликовало 
постановление, согласно которому с 1 января 2020 
года взносы за капитальный ремонт в многоквартир-
ных домах вырастут на 14,2%. к 2022 году за 1 кв. м 
жители многоквартирных домов будут платить 9 руб. 
63 коп. В министерстве промышленности, энергети-
ки и ЖкХ повышение тарифа считают необходимым. 
Власти обещают на эти деньги усилить работу и ре-
ализовать программу масштабной замены лифтов и 
газового оборудования. Однако эксперты сомнева-
ются в целесообразности изменений, обращая вни-
мание на то, что накопленные ранее средства в раз-
мере 9,7 млрд рублей так и не были направлены на 
работу. 

 ТрансПорТная схема

АО «красноярск тИСИЗ» в рамках контракта на 954 
млн рублей предстоит выполнить корректировку до-
кументации красноярского метрополитена, а также 
проектные и изыскательские работы. Предполагается 
два этапа строительства метро: первый — участок из 6 
станций на ветке, которая соединит Октябрьский рай-
он с историческим центром, второй — на ветке, кото-
рая соединит центр с парком 400-летия красноярска. 
как пояснили в городском департаменте транспорта, 
в дальнейшем автобусные и троллейбусные маршру-
ты планируется привязать к станциям метрополите-
на. После запуска метро число автобусов, по оценкам 
властей, может сократиться до 50%. 

Политика

Экономика

Общество

gkhkontrol.ru

atomic-energy.ru

gornovosti.ru
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Опубликован итоговый рей-
тинг жюри II Национального кон-
курса «Арена» на образцовое 
спортивное сооружение в реги-
онах России. В 2019 году в нем 
приняли участие 235 объектов из 
61 региона страны. В октябре в 
шорт-лист конкурса попали четы-
ре спортивных объекта красно-
ярского края. Члены жюри оцени-
вали архитектуру и внутренний 
дизайн объектов, их функцио-
нальность, эффективность дея-
тельности, соответствие требова-

ниям технического регулирования и доступность для маломобильных групп населения.
крытый футбольный манеж «Футбол-Арена енисей» набрал максимальное количе-

ство баллов: 97 — как в номинации «Специализированные спортивные сооружения», 
так и среди всех номинаций. На второй строчке в этой категории расположился легко-
атлетический манеж тюменской области (96 баллов). В номинации «Стадионы категории 
б» первое место разделили краевой многофункциональный комплекс «Арена.Север» и 
центр спорта «Метеор» города Жуковский Московской области — объекты набрали по 
92 балла. В номинации «Сооружения для зимних видов спорта» по 95 баллов было при-
своено трем объектам: многофункциональному спортивному комплексу «Сопка», ледо-
вому дворцу «Айсберг» (Сочи) и ледовому дворцу «Южный лед» (Москва). МСк «Акаде-
мия биатлона» заняла в этой номинации четвертое место, набрав 90 баллов. 

музей универсиады–2019
В красноярске открылся му-

зей XXIX Всемирной зимней уни-
версиады 2019 года. Экспозиция 
расположена в центре города 
на пр. Мира, 3. Музей включает 
пять тематических зон: «красно-
ярск — душа и сила Сибири», «те-
стовые мероприятия Универсиа-
ды», «Спортсмены Универсиады», 
«Молодежные движения. болель-
щики. Волонтеры» и «Наградной 
зал». Среди экспонатов выстав-
лены медали Студенческих игр и 
тестовых соревнований, костю-
мы наградной группы, атрибути-

ка болельщиков, монеты, значки, печатная и сувенирная продукция с символикой ме-
роприятия, а также факел и другие атрибуты эстафеты огня Универсиады.

В музее применены современные технологии. так, центром выставки стал факел с 
проекцией, благодаря которой создается иллюзия горящего огня. Отдельного внима-
ния заслуживает зона дополненной реальности и интерактивная панель, где каждый 
гость может проверить свои знания о спорте, ответив на вопросы викторины. Информа-
ция в музее доступна как на русском, так и на английском языках.

Музей открыт к посещению для красноярцев и гостей города. Одними из первых его 
посетили министр спорта края Павел Ростовцев и мэр красноярска Сергей еремин. Гла-
ва города отметил, что Зимняя универсиада — 2019 для красноярцев стала переломным 
моментом, открыв город всему миру, и музей призван постоянно напоминать об этом 
событии. После экскурсии Сергей еремин передал музею новые экспонаты: музыкаль-
ную шкатулку, подаренную президентом FISU Олегом Матыциным, десятирублевую мо-
нету с U-лайкой и подарочный экземпляр книги «Город, в котором живет миллион». 

Юбилейная Победа

В красноярске состоялся финал чем-
пионата России по регби 2019 года. В за-
ключительном матче чемпионата встре-
тились «енисей-СтМ» (красноярский 
край) и «красный яр» (красноярск). Со 
счетом 27:13 победила правобережная 
команда и в десятый раз в истории стала 
обладателем высшего трофея.

Первые 25 минут были результа-
тивными в исполнении «енисея-СтМ». 
Сверхнастрой уже на второй минуте вы-
лился в попытку Алексея Михальцова. 
Рамиль Гайсин забил сложнейшую ре-
ализацию — 7:0. «красный яр» ответил 
штрафным Юрия кушнарева. Но тут же 
последовала попытка дениса Симплике-
вича и еще одна реализация Гайсина — 
14:3. А затем Рамиль Гайсин совершил 
еще один занос и добавил конверсию. 
кушнареву удался штрафной — 21:6. 
Под занавес первого тайма «красный 
яр» вернулся в игру: после попытки Ан-
дрея Маху и реализации кушнарева счет 
составил 21:13. Во втором тайме очки 
смог набрать только «енисей-СтМ». еще 
два штрафных добавил Рамиль Гайсин — 
27:13. «тяжелая машина» выстояла, даже 
играя в минус два игрока, и заслужен-
но победила в решающем матче сезона. 
Фейерверк увенчал десятую в истории 
победу команды в чемпионатах России.

Напомним, что в финале две красно-
ярские команды встречались девятый 
раз подряд. для «енисея-СтМ» финал стал 
уже 11-м подряд. В предыдущих десяти 
финальных играх (начиная с 2009 года) 
«енисей-СтМ» одержал шесть побед. 

образцовые сПорТобъеКТы Края

krskstate.ru

gornovosti.ru

krskstate.ru
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974,6 тыс. 
кубометров древесины заготовили в этом году в 
крае субъекты малого и среднего бизнеса — на 8,5% 
больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Высокие темпы цифровизации Лучший урожай в Сибири

img.one.ru krasrab.ru

Результаты реализации национального проекта «цифровая 
экономика» и внедрения энергоэффективных технологий в ком-
мунальную энергетику региона были представлены на заседании 
президиума правительства края. как сообщил министр цифрово-
го развития региона Николай Распопин, регион вошел в число 
лучших территорий по качеству перехода на цифровое телеве-
щание — процесс перехода с аналогового на цифровой формат 
эфирного наземного вещания завершился 3 июня 2019 года.

Следующим этапом станет работа по сокращению количества 
населенных пунктов, не охваченных сотовой связью, и запуск IT-
центров, позволяющих усилить электронные системы управле-
ния в разных областях экономики.

— если мы запустим этот механизм в следующем году, то у нас 
есть возможность оказаться в первой десятке регионов, которые 
введут электронное системное управление, — отметил губерна-
тор красноярского края Александр Усс.

к внедрению электронного формата управления в террито-
риях края есть все предпосылки. С 2010 года в угольных котель-
ных региона установлено более 100 автоматизированных кот-
лов. Переход на новую технологию позволит снизить затраты на 
потребление энергоресурсов и уменьшить тариф на тепло. 

В красноярском крае завершена уборка зерновых, зернобобо-
вых и овощных культур, а также картофеля. Обмолочено 915 тыс. 
га площадей зерновых, собрано 2 млн 413,5 тыс. т зерна в бункер-
ном весе. Средняя урожайность составила 26,3 центнера с гектара — 
наивысший показатель среди регионов Восточной Сибири.

— Это плюс 263 тыс. т в валовом производстве и плюс 3 ц/га к 
общекраевой урожайности в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, — сообщил заместитель председателя правитель-
ства края — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шоро-
хов. — Сельчане в этом году получили одну из наивысших урожайно-
стей за советскую, постсоветскую и новейшую историю земледелия 
края. Наши ближайшие конкуренты в Сибирском федеральном 
округе — томская (22,5 ц/га) и кемеровская области (22,1 ц/га).

Аграрии края собрали 95 тыс. т картофеля при средней урожай-
ности 183,7 центнера с гектара (в 2018 году — 144,7 ц/га), собрали 
36,9 тыс. т овощей (капуста, свекла, морковь). Урожайность состави-
ла 276,3 центнера с гектара (в 2018 году — 233,5 ц/га).

Леонид Шорохов подчеркнул, что край полностью обеспечен 
зернофуражом и кормами для стабильного производства молока 
и мяса, готов полностью закрыть потребности перерабатывающих 
предприятий по производству муки и круп. 

г. Красноярск, ул. Киренского, 89
тел.: (391) 290-03-55, 290-00-03, 290-03-58
www.vodaemily.ru Лицензия КРР №01551 ВЭ

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ

категории качества!
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Самые выгодные профессии 

По данным агентства труда и занятости населения красноярского края, в первую десятку попали вакансии по должностям служащих и 
профессиям рабочих со средней заработной платой от 84 до 122 тыс. рублей. На сегодняшний день наиболее высокооплачиваемыми про-
фессиями среди служащих являются: пилот (средняя заработная плата — 100 тыс. рублей), геодезист (100 тыс. рублей), мастер буровой (96 
тыс. рублей), главный сварщик (90 тыс. рублей), инженер-механик (84 тыс. рублей). Среди представителей рабочих профессий больше всего 
готовы платить бурильщику шпуров (средняя заработная плата — 122 тыс. рублей), оператору раскряжевочной установки (120 тыс. рублей), 
мотористу цементировочного агрегата (105 тыс. рублей), машинисту паровой передвижной установки (104 тыс. рублей), электрослесарю 
подземному (88 тыс. рублей). так, например, в ООО «Шахтостроительное управление» (г. Норильск) требуется бурильщик шпуров — его воз-
награждение будет составлять 130 тыс. рублей. Институт оценки и аудита (г. красноярск) готов платить геодезисту 90 тыс. рублей. Моторист 
цементировочного агрегата в ООО «Сервисное обслуживание логистики и транспорта» (богучанский район) будет получать 90 тыс. рублей.

Руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков отметил, что все больше предприятий выбирают службу заня-
тости для подбора персонала, что повышает качество вакансий. По доле обратившихся работодателей край занимает первое место среди 
других субъектов РФ. На сегодняшний день в банке вакансий краевой службы занятости населения состоят 48 тыс. вакансий постоянной ра-
боты. Ознакомиться с ними можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения красноярского края, на портале «Рабо-
та в России», а также обратившись в ближайший центр занятости. 

1,8 млн 
пользователей зарегистрировано на региональном 
портале госуслуг — это 77,2% от общего числа 
населения края в возрасте старше 14 лет.

16,8 тыс. 
соискателей в возрасте 20-29 лет (81% 
обратившихся) трудоустроены при содействии 
краевой службы занятости с начала года.

Восстановление леса

Специалисты министерства лесного хозяйства края под-
вели предварительные итоги лесокультурного сезона на тер-
ритории региона. Всего в 2019 году лесовосстановительные 
мероприятия проведены на площади более 82 тыс. га. Искус-
ственным способом леса в крае восстановили на площади 6,2 
тыс. га, естественное возобновление составило 75,6 тыс. га. В це-
лом для лесовосстановления использовано более 14 млн сажен-
цев хвойных пород. для сравнения: в 2017 году лесовосстанови-
тельные мероприятия в крае проведены на площади 58,9 тыс. га, 
в 2018-м — 70,4 тыс. га.

В текущем году в крае началась реализация федерального 
проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», задача ко-
торого — к 2024 году полностью компенсировать выбытие лесов 
по причине сплошных рубок и гибели деревьев. Поставлена цель 
восстанавливать леса в регионе на площади 156,5 тыс. га.

— красноярский край планомерно выполняет поставленные 
задачи по увеличению объемов лесовосстановления на террито-
рии региона. В этом процессе активно задействованы как крае-
вые лесничества, так и арендаторы лесных участков, которые 
выполняют большую часть этих работ, — рассказал министр лес-
ного хозяйства края димитрий Маслодудов. 

amurleshoz.ru

Эксперимент на Таймыре

yakutia.info

В правительстве красноярского края обсудили проект созда-
ния в таймырском долгано-Ненецком муниципальном районе 
экспериментальной фермы для разведения овцебыков. Автора-
ми проекта стали представители семейно-родовой общины ко-
ренных малочисленных народов «Хаски-тыал» Анастасия и де-
нис теребихины.

В следующем году с ямала на таймыр по договоренности на 
безвозмездной основе передадут 20 молодых овцебыков. для 
выпаса животных предусмотрено пастбище площадью 160 га. 
Овцебыки будут содержаться в искусственно созданной среде 
с полувольным содержанием и возможностью выпуска в есте-
ственную среду обитания. Овцебык обладает длинной и густой 
шерстью и подшерстком, который в 2-3 раза длиннее и тонь-
ше верблюжьей шерсти и мохера ангорских коз. Сейчас числен-
ность овцебыков в России составляет примерно 8 тыс. особей. 
Этот вид удалось сохранить и даже приумножить благодаря раз-
ведению в домашних условиях.

Проект таймырцев поддержали все участники совещания. По 
словам заместителя председателя правительства края Анатолия цы-
калова, такая ферма органично впишется в проект по созданию эт-
нодеревень, который реализуется в северных районах региона. 
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Самый читающий регионНоминанты на «Золотую маску»

красноярский край вошел в число лауреатов V Всероссий-
ского конкурса «Самый читающий регион». Всем регионам 
страны предлагалось представить свой наиболее значимый 
литературный проект за 2018–2019 годы. красноярский край 
презентовал сайт «красноярский миллиард страниц» — про-
ект Государственной универсальной научной библиотеки. С 
весны 2018 года на сайте аккумулируются сведения о книгах, 
прочитанных жителями края, размещаются рецензии на из-
дания. Опции портала позволяют суммировать страницы до-
бавленных книг, отслеживать рейтинг активности чтения как 
отдельных читателей, так и целых территорий края. В проек-
те приняли участие жители 461 населенного пункта регио-
на. книги на сайт добавили более 47 тыс. жителей, также там 
представлено более 86 тыс. отзывов. «красноярский милли-
ард страниц» вошел в десятку лучших проектов мира по ито-
гам Международной маркетинговой премии «Пресс-Ридер» 
Международной федерации библиотечных ассоциаций ИФЛА 
и попал в топ-20 самых заметных событий красноярского края 
по версии «яндекс».

также на красноярской ярмарке книжной культуры подве-
ли итоги конкурса «Самый читающий городской округ/муни-
ципальный район». его объявила краевая библиотека, полу-
чив 14 заявок-презентаций проектов по поддержке книги и 
чтения. Лучшими проектами в «городской» номинации при-
знаны городской литературный фестиваль «Читай, Желез-
ногорск!», северный книжный интеллектуальный фестиваль 
«СкИФ» (Норильск) и проект «Литературный тракт «книжная 
ПАРковка» (бородино). В «районной» номинации первым стал 
Эвенкийский муниципальный район с проектом «Районный 
книжный марафон «С книгой в лето», вторым — ермаковский 
район с проектом «Здесь край мой, исток мой», третье место у 
Ужурского района с проектом «Создай свою книгу». 

Стали известны номинанты 26-го театрального фестиваля 
«Золотая маска». 

«Мы, герои» — спектакль главного режиссера красноярско-
го драмтеатра им. А. С. Пушкина Олега Рыбкина выдвинут на Рос-
сийскую национальную театральную премию «Золотая маска» 
сезона 2018-2019 в шести номинациях: «драма/спектакль ма-
лой формы», «драма/работа режиссера» (Олег Рыбкин), «драма/ 
мужская роль второго плана» (роль карла, артист театра Геор-
гий дмитриев), «драма/мужская роль второго плана» (роль ме-
сье Чиссика, артист театра Александр Хряков), «драма/работа 
художника» (Александр Мохов), «драма/работа художника по 
костюмам» (Фагиля Сельская).

Премьера оперы Франсиса Пуленка «Груди терезия» красно-
ярского театра оперы и балета им. д. А. Хворостовского получила 
сразу четыре номинации: «Лучший спектакль», «Лучшая работа 
дирижера» (главный дирижер и художественный руководитель 
красноярского академического симфонического оркестра Вла-
димир Ланде), «Лучшая работа режиссера» (художественный ру-
ководитель театра Сергей бобров), «Лучшая женская роль» (лау-
реат международных конкурсов дарья Рябинко).

Основная конкурсная программа фестиваля состоится с фев-
раля по апрель 2020 года. церемония вручения премии «Золо-
тая маска» пройдет 15 апреля 2020 года в Москве, в концертном 
зале «Зарядье». Напомним, в прошлом сезоне театры краснояр-
ского края были представлены в 21 номинации, по итогам полу-
чив две «маски».

В лонг-лист вошли 79 спектаклей со всей страны, которые 
представляют 62 театра и 21 город. В списке самых заметных 
спектаклей сезона 2018-2019 годов, по мнению экспертного со-
вета, — «Зимняя сказка» и «егоркина былина» красноярского те-
атра кукол и «Хроники Нарнии. Племянник чародея» театра юно-
го зрителя. 

1line.infocdnimg.rg.ru

Высокое качество городской среды 

Министерство строительства и ЖкХ Российской Федера-
ции опубликовало результаты исследования индекса каче-
ства городской среды. Всего в выборку вошли 1114 городов 
государства. Они были разделены на семь групп, в зависи-
мости от количества жителей. красноярск стал пятым в груп-
пе «крупнейшие города, находящиеся в условно комфортном 
климате». Столица красноярского края по качеству городской 
среды признана экспертами лучше Новосибирска, Омска, 
Перми, Самары, Ростова-на-дону и многих других крупных го-
родов страны. Возглавили рейтинг Москва и Санкт-Петербург. 
Второе место в общем рейтинге городов красноярского края 
и первое среди малых городов региона заняла дудинка. 

С результатами рейтинга можно знакомиться на сайте  
индекс-городов.рф. topparki.ru
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Впервые в краевом центре прошел Фестиваль 
симфонических оркестров Сибири, объединив-
ший концертные программы ведущих оркестров 
Омска, Иркутска, Кемерово и Красноярска с уча-
стием лауреатов престижных международных 
музыкальных конкурсов, музыковедов, журна-
листов и экспертов из сферы культуры.

Для красноярского слушателя этот 
фестиваль стал отличной возмож-
ностью познакомиться с лучшими 

симфоническими оркестрами Сибирского 
федерального округа. На протяжении ок-
тября на сцене Малого концертного зала 
красноярской краевой филармонии прохо-
дили выступления Омского академического 
симфонического оркестра, Губернаторско-
го симфонического оркестра Иркутской об-
ластной филармонии, Губернаторского сим-
фонического оркестра кузбасса и, конечно, 
красноярского академического симфони-
ческого оркестра. Под управлением имени-
тых маэстро музыкальные коллективы ис-
полнили специально подготовленные для 
красноярцев программы, состоящие из ше-
девров симфонической музыки.

С оркестрами — участниками фестива-
ля солировали лауреаты XVI Международ-
ного конкурса имени П. И. Чайковского: 
пианист таньсю Ань (китай), скрипач Ай-
лен Притчин (Россия), пианист дмитрий 
Шишкин (Россия), виолончелист Сантьяго 
каньон Валенсия (колумбия).

Ведущие концертов — ярослав тимо-
феев, музыковед, лектор, лауреат I сте-
пени Всероссийской премии для моло-
дых музыкальных критиков «Резонанс» в 

рамках дягилевского фестиваля (2015), и 
Ляля кандаурова, журналист и автор про-
светительских курсов о музыке для взрос-
лых и детей, автор книги «Полчаса музыки. 
как понять и полюбить классику».

— большая честь для нас — принимать 
в красноярской краевой филармонии 
сильнейшие оркестры Сибири. Фестиваль 
позволил нам не только разнообразить 
культурную жизнь красноярска, но и соз-
дал площадку для обмена опытом и про-
фессионального роста самих оркестран-
тов, — отметил генеральный директор 
Красноярской краевой филармонии 
Евгений Стодушный.

В первый день фестиваля прошла де-
ловая программа, для участия в которой 
были приглашены руководители учрежде-
ний культуры, педагоги, профессиональ-
ные музыканты, журналисты и авторы про-
грамм о культуре. На панельной дискуссии 
удалось создать пространство для бурно-
го обсуждения и обмена опытом. Участни-
ки поднимали такие темы, как музыкаль-
ное просвещение, опыт работы с детской 
аудиторией, международный и регио-
нальный потенциал развития концертного 
рынка Сибири, планирование и админи-
стрирование симфонического оркестра, 

говорили о значимости классической му-
зыки и ее воздействии на человека. В чис-
ле спикеров были и зарубежные эксперты: 
представитель Ассоциации британских ор-
кестров, исполнительный директор Шот-
ландского камерного оркестра Гэвин Рид, 
директор образовательного направления 
национальных детских оркестров Вели-
кобритании кэтрин Арлидж, консультант 
классической программы Года музыки Ве-
ликобритании и России — 2019 Ник Винтер.

Проведение такого статусного события 
как Фестиваль симфонических оркестров 
Сибири стало возможно благодаря гранту 
Правительства РФ на реализацию творче-
ских проектов. Получатели этого гранта — 
15 музыкальных организаций страны, в том 
числе красноярская краевая филармония. 

Фотографии и видеодневники Фе-
стиваля симфонических оркестров Си-
бири доступны на официальном сайте 
musicofsiberia.ru и на канале красноярской 
краевой филармонии в youtube.com. 

Фестиваль симфонических 
оркестров Сибири

Красноярская краевая филармония (текст и фото: пресс-служба филармонии)
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оТ самых исТоКов
так, 7 декабря 1934 года было принято 

постановление Президиума ВцИк «О раз-
укрупнении Западно-Сибирского и Вос-
точно-Сибирского краев и об образова-
нии новых областей Сибири». В связи с 
этим было создано оргбюро цк ВкП(б), се-
кретарем которого назначен Павел Аку-
линушкин, председателем оргкомите-
та ВцИк — Иосиф Рещиков, секретарем 
оргбюро цк ВЛкСМ и оргбюро ВцСПС  — 
Геннадий большаков. Они и возглави-
ли работу по организации нашего края, а 
также подготовили I краевой съезд Сове-
тов красноярского края, который прошел 
5–10 января 1935 года. В состав красно-
ярского края вошли 52 района, Хакасская 
автономная область, таймырский и Эвен-
кийский национальные округа.

Первые ПяТилеТКи
Насыщенными и противоречивыми 

были первые годы становления края. для 
этого периода характерна и частая сме-
на руководства. так, с июля 1937 года по 
июнь 1938-го первым секретарем крас-
ноярского края был Сергей Соболев, а с 
июня 1938 года по июнь 1940-го край воз-
главлял Павел кулаков. Накануне Великой 
Отечественной войны, в июле 1940 года 
секретарем краевого комитета ВкП(б) был 
избран Иван Голубев. так же часто про-
исходит смена первых лиц и в исполко-
ме красноярского краевого Совета депу-
татов. С 21 июля 1938 года исполняющим 
обязанности председателя исполкома на-
значен Иван Червов, в феврале 1939-го 

председателем исполкома стал Алек-
сандр Соколов. далее в трудное воен-
ное время крайсовет возглавляли: с июля 
1941 года — Алексей буеверов, с сентября 
1943 года — евгений колущинский, с авгу-
ста 1944 года — Аверкий Аристов.

  сТрана и ее герои
В 30-е годы жители нашего края актив-

но встречали героев молодой страны Со-
ветов. 28 февраля 1935 года, совершая 
перелет из Москвы в диксон на самоле-
те «ПР–5», в красноярске останавливался 
Герой Советского Союза Василий Моло-
ков. А 4 марта 1935 года, совершая пере-
лет по маршруту Москва — мыс Шмидт, 
город посетил Герой Советского Союза 
Михаил Водопьянов. кстати, 22  июля  — 
19 сентября 1936 года Василий Молоков 
и Григорий Побежимов совершили свой 
знаменитый перелет «красноярск  — 
якутск  — Анадырь — бухта Проведе-
ния  — Уэлен — остров Врангеля  — Мо-
сква — красноярск». 1935 год подарил 
красноярцам еще одну историческую 
встречу с прославленным полярни-
ком, начальником Главсевморпути Отто 
Шмидтом, прозванным «Ледовым комис-
саром». 30-е годы были богаты и на по-
литические события. так, с 9 по 18 марта 
1935 года в крае состоялся первый крае-
вой съезд колхозников, а с 5 по 8 декабря 
1936-го прошло первое краевое сове-
щание представителей сельских советов 
красноярского края. 

В системе идеологической пропаган-
ды большое место отводилось печати. В 

газетах преобладало освещение собы-
тий, связанных с жизнью партии и наро-
да. Весьма популярны в 30-е годы были 
статьи о разоблачении заговоров «вра-
гов народа», вредивших социалистиче-
скому строительству. так, в ходе активной 
борьбы с «врагами народа» в крае погиб-
ли многие талантливые руководители, де-
ятели науки и культуры: Владимир крутов-
ский, Вячеслав косованов, Петр Петров, 
Георгий трошин. В 1938 году были рас-
стреляны первый директор завода «крас-
маш» Александр Субботин, Александр те-
легин, стоявший у истоков красноярского 
судостроения, первооткрыватель Игар-
ской протоки Петр Очеретько, Павел Ме-
щеряков, возглавлявший красноярское 
пароходство в 1932–1937 гг. были уничто-
жены и многие высокие партийные руко-
водители края, среди них оказался и Па-
вел Акулинушкин.

об ЭКономиКе
если говорить об экономике красно-

ярского края, то в основном к 1934 году 
она была представлена сельским хозяй-
ством и перерабатывающей сельхозпро-
дукты промышленностью. Здесь следу-
ет отметить, что предпосылки к развитию 
лесной и золотодобывающей промыш-
ленности зародились именно в 30-годы. 
тогда же на территории красноярского 
края складывается и сеть лагерей ГУЛАГа, 
заключенные которых активно участву-
ют в строительстве заводов и городов. 
так, в 1934 году вступили в строй красно-
ярский мельничный комбинат — один из 

Рождение 
Красноярского края
К началу 30-х годов в СССР сложилась система советско-партийно-
го руководства. ВКП(б) стала руководящим ядром государственной 
структуры власти, советы же являлись политической основой обще-
ства лишь формально. Основные направления развития страны при-
нимались на партийных съездах и конференциях. Для ликвидации от-
сталости России и претворения задач построения коммунистического 
общества идеологи большевистской власти считали необходимым 
проведение индустриализации и электрификации всей страны.

Текст: Татьяна Никандрова Фото: архив КККМ

Регион [ обзор ]
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первенцев советской мукомольной про-
мышленности, молочно-консервный ком-
бинат в с. Филимоново канского района, 
красноярский деревообрабатывающий 
комбинат (дОк).

В связи с началом в 30-е годы нового 
периода в освоении Севера дальнейшее 
развитие получает транспорт. В феврале 
1932 года при Госплане СССР была про-
ведена конференция по развитию произ-
водительных сил северных территорий 
СССР, делегаты которой высказались за ос-
воение Северного морского пути. для ру-
ководства всеми процессами в конце 1932 
года было образовано Главное управле-
ние Северного морского пути при Совете 
народных комиссаров СССР — ГУСМП — 
начальником был назначен Отто Шмидт. 
В 1932 году ледокол «Сибиряков» под ру-
ководством Шмидта за одну навигацию 
прошел от Архангельска до берингова 
пролива. Путь «Сибирякова» в обратном 
направлении в 1934 году повторил ледо-
рез «Литке». Эти экспедиции окончатель-
но утвердили, что сквозной проход от Ар-
хангельска до берингова пролива за одну 
навигацию вполне возможен. И уже через 
6 лет Северный морской путь превратится 
в действующую арктическую магистраль 
со своими ледоколами, грузовым и вспо-
могательным флотом, полярной авиаци-
ей, научными учреждениями, портами и 
базами. 

В связи с необходимостью обслужи-
вания Северного морского пути в крас-
ноярске была создана авиационная база 
Главного управления Севморпути. для 

обслуживания авиации на о. телячьем по-
строили аэрогидропорт. 

В 1934 году открылись авиаремонтные 
мастерские, спустя год превратившиеся в 
завод. В июле 1938 года был принят в экс-
плуатацию первый ангар на правобере-
жье, ряд цехов и заводоуправление пере-
базировались с острова на правый берег 
в новое производственное помещение, а 
12 августа 1938 года Совнарком СССР при-
сваивает судостроительному заводу имя 
Григория Побежимова. 

В июне 1935 года судостроительный 
цех выдал первую продукцию: отремон-
тированные катера и теплоходы, изготов-
ленные к ним детали, 6 небольших барж, 
2 колесных парохода «дражник» и «Зо-
лотоискатель». В дальнейшем он произ-
водил оборудование для золотодобыва-
ющей и угольной промышленности, а с 
1936 года приступил к выполнению зака-
зов для нужд обороны страны. Это были 
авиационные бомбы и донные морские 
мины. С 1941 года судостроительный за-
вод переходит в подчинение Наркомата 
вооружения, в него вливаются эвакуиро-
ванные предприятия: коломенский завод 
им. клима Ворошилова, частично ленин-
градские заводы «Арсенал» и «больше-
вик», калужский и Сталинградский заво-
ды. В 1935 году приказом № 1 от 28 июля 
начинается закладка причалов, а вместе 
с этим и история строительства самого 
северного порта — дудинского. В июне 
1936 года началось строительство самой 
северной железной дороги в мире ду-
динка — Норильск.

о ПромыШленносТи
Образование края дало толчок инду-

стриализации. Первенцем стал завод ме-
таллургии и тяжелого машиностроения — 
красмаш. В 1935 году начаты работы по 
промышленному освоению рудных место-
рождений  в Заполярье. 29 апреля 1942 
года металлурги Норильского горно-ме-
таллургического завода приступили к вы-
пуску промышленного никеля. В 1938–
1940 гг. на красноярском судоремонтном 
заводе построены пассажирские тепло-
ходы «Иосиф Сталин» и «Серго Орджони-
кидзе» мощностью 800 лошадиных сил 
и пассажировместимостью 600 человек 
каждый. 16 декабря 1939 года в краснояр-
ске организовано краевое управление то-
пливной промышленности.

Несмотря на приоритетное развитие 
тяжелой индустрии, в крае уделяется вни-
мание и легкой промышленности. так, в 
1940 году свою первую продукцию выпу-
стила канская кондитерская фабрика. 

лихолеТие войны
Вторым толчком развития промыш-

ленности красноярского края стала эва-
куация предприятий с европейской ча-
сти страны в годы Великой Отечественной 
войны. В 1941 году на производственной 
площадке судостроительного завода раз-
местился эвакуированный из г. Лаптево 
завод «красный плуг». В цехах краснояр-
ских авиаремонтных мастерских им. По-
бежимова в октябре 1941 года разме-
стился авиационный завод № 477 из тулы. 
Вначале здесь продолжали выпускать 
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запасные части к самолету Сб, но в 1943 
году освоили выпуск катапультового са-
молета-разведчика бе-4. 16 августа 1941 
года в красноярск из Ленинграда прибыл 
завод № 327, в будущем красноярский ра-
диотехнический завод.

В сентябре 1941 года в красноярске на 
базе заводов, эвакуированных из Украи-
ны, тульской и Ростовской областей, был 
образован завод № 580, в будущем крас-
ноярский химкомбинат «енисей». В ноя-
бре 1941 года начал работать эвакуиро-
ванный из г. бежицы брянской области 
паровозостроительный завод «красный 
Профинтерн», с 1950 года — Сибтяжмаш.

В первой половине 1942 года красно-
ярский комбайновый завод, сформирован-
ный на базе эвакуированных Запорожского 
комбайнового и Люберецкого сельхозма-
шиностроительного заводов, выдал пер-
вую продукцию — корпуса снарядов 45 мм 
и 76 мм, осколочных мин 82 мм. 26 октября 
1944 года красноярским комбайновым за-
водом начался выпуск первых прицепных 
комбайнов «коммунар».

Одновременно с приемом и размеще-
нием эвакуированных предприятий на 
заводах красноярского края шла пере-
стройка работы на военный лад. Перед 
коллективами предприятий была постав-
лена задача не только выпускать заявлен-
ную продукцию, но и вооружать ее. В годы 
Великой Отечественной войны красно-
ярский судоремонтный завод освоил вы-
пуск корпусов боевых катеров. В его авиа- 
ремонтных мастерских выпускалась па-
трульная лодка ЛЛ-43. кроме этого, заво-
ду в 1941 году было поручено изготов-
ление боеприпасов. 20 августа 1942 года 
Совет народных комиссаров СССР поста-
новил выделить из состава завода само-
леторемонтный и мотороремонтный цехи 
для Управления полярной авиации ГУСМП. 
На базе этих цехов на о. Молокова была 
создана центральная авиаремонтная база 
(цАРб). таким образом, созданный тогда в 
СССР общественный строй и государствен-
ная собственность на средства производ-
ства позволяли переводить предприятия 
на выпуск военной продукции в течение 
2–3 дней. также в годы ВОВ в крае велось 
строительство новых предприятий. 

СтановлЕниЕ КраСноярСКого Края: цифры, фаКты (1934–1954) 
1934 год. Запущен Ачинский мелькомбинат. Начинается строительство первого маши-

ностроительного предприятия красноярска — красмашзавода. Образован первый район 
краевого центра Правобережный, в декабре переименованный в кировский. Приступает 
к работе красноярский Автогужевой трест — первая организация муниципального авто-
транспорта, созданная на территории региона. В городе открываются 2 первых постоян-
но действующих маршрута.

1935 год. Завершается первый этап геологической разведки северных территорий 
края. Принято решение о строительстве Норильского комбината. его основная рабочая 
сила — заключенные Норильлага. Уложен первый камень в фундамент красноярского су-
достроительного завода. Открывается красноярская краевая научная библиотека им. Ле-
нина. Выходит первый номер «красноярского комсомольца». Начинает развиваться пара-
шютный спорт, открывается первый в крае аэроклуб.

1936 год. Первые комсомольцы прибывают на строительство целлюлозно-бумажного 
комбината. На красмаше работает уже 2 тыс. человек. Построены чугунолитейный цех, ре-
монтно-механические мастерские, цех металлических конструкций, на полную мощность 
запущено кузнечное производство. На первенце энергетики красноярского края — кан-
ской цЭС — работает уже 3 котла с общей номинальной производительностью 24 тон-
ны в час и 2 турбогенератора общей мощностью 3500 кВт. Первую книгу издает красно-
ярское книжное издательство. В красноярске впервые принята телепередача из Москвы. 
Открыт стадион «динамо». На стадионе проходит первый чемпионат красноярского края 
по футболу.

1937 год. Начато строительство самой северной в стране железной дороги дудин-
ка — Норильск. Расходы краевого бюджета на здравоохранение составляют около 43%, 
на образование — около 28%. Первый автобус выходит на маршрут не в краевом центре, 
а в одном из малых городов края — Ачинске. 

1939 год. Проходит всесоюзная перепись населения. Согласно полученным данным, 
в красноярске проживает 191,8 тыс. человек, а в крае в целом — 2618,7 тыс. человек. В г. 
Игарка, заложенном в 1929 году, численность населения достигает 15 тыс. человек.

1940 год. Создано красноярское отделение Союза художников СССР. В красноярске 
построен самый высокий в стране, 70-метровый, трамплин. В этом же году на нем москвич 
константин кудряшов совершил прыжок на 82 м, не только поставив рекорд СССР, но и по-
казав лучший результат сезона в мире.

1941 год. В красноярске начато строительство аффинажного завода (ныне краснояр-
ский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова). Самым крупным военным заводом края 
становится красмаш, производственная база которого увеличивается за счет эвакуиро-
ванного из европейской части страны оборудования. На базе эвакуированных с запада 
производств формируются красноярский завод комбайнов, красноярский радиотехниче-
ский завод. Начинает работать эвакуированный завод «красный Профинтерн», переиме-
нованный в красноярске в Сибтяжмаш. Принято решение прекратить строительство цел-
люлозно-бумажного комбината, а на его базе разместить производство пороха.

1942 год. красноярский комбайновый завод отправил на фронт первую продукцию. 
Норильский комбинат выдал первые тонны никеля. На базе эвакуированных вузов об-
разован красноярский медицинский институт. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР образован новый, четвертый по счету, район красноярска — Ленинский, где раз-
местились самые секретные заводы страны.

1943 год. Вывезенный из европейской части СССР завод ПВРЗ начинает выпускать для 
фронта банно-прачечные, дорожно-ремонтные, санитарные и танкоремонтные поезда, 
бронепоезда. На красноярском аффинажном заводе получены первые килограммы пла-
тины и палладия из норильских сульфидных медно-никелевых руд.

1944 год. к началу года количество трудоспособных мужчин в деревнях края умень-
шается по сравнению с январем 1941 года на 2/3. Почти в 3 раза меньше валовые сборы 
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зерна и примерно в 1,6 раза — поголовье скота. На одного красноярского колхозника 
приходится всего 280 г хлеба в день. Выдача на трудодень не достигает и 300 г зерна. Ос-
новным источником питания становится урожай, собранный с приусадебного участка. 
Меняется структура экономики края: 77,5% валовой продукции приходится на долю про-
мышленности и лишь 22% — на долю сельского хозяйства. У края появляется новый «со-
сед»: в состав СССР на правах автономной области входит тува. достроен Назаровский мо-
лочно-консервный комбинат. Село Уяр получает статус города.

1945 год. Число сибиряков, ушедших на фронт, достигает 2,5 млн. Из 28 722 км автодо-
рог «проезжими в любое время года» остаются только 16%. краевой Совет депутатов при-
нимает масштабный план дорожного строительства. край обеспечивает около 4,5% госу-
дарственных заготовок хлеба. Общая численность населения края сокращается на 14,5%. 
доля городского населения увеличивается на 23%.

1946 год. Удельный вес края в капитальных вложениях государства уменьшается на 
37%. 16% промышленных предприятий города и часть обслуживающего персонала ре-
эвакуированы в европейскую часть страны. Впервые собраны данные, согласно которым 
красноярский край по запасам древесины занимает первое место в России — 14,4 млрд 
куб. м, или 18% общероссийских ресурсов.

1947 год. Начато изучение гидротехнических ресурсов верхнего енисея, благодаря 
чему впоследствии будет построена Саяно-Шушенская ГЭС с уникальной зарегулирован-
ной мощностью в 5–6 млн кВт. В красноярске проходят первые городские соревнования 
по слалому. Победитель — Николай Фокин.

1948 год. Объем производства промышленной продукции достигает тех же объемов, 
что и в военные годы. Под руководством профессора Шмидта создается красноярский 
дендрарий. Поселок Заозерный преобразован в город районного подчинения.

1949 год. В одном только кежемском районе края заготавливают более 23% от об-
щероссийских объемов добычи живицы. Начинаются исследования в районе будущего 
канско-Ачинского территориально-производственного комплекса. Начата эксплуатация 
бородинского угольного разреза. Группа ленинградских специалистов приступает к изы-
сканиям на территории будущего города Железногорска.

1950 год. Совет Министров СССР принимает Постановление о строительстве в крас-
ноярском крае комбината по выработке плутония. Строится второй в стране телевизор-
ный завод, ставший на долгое время градообразующим предприятием красноярска. За-
пущена первая очередь Абаканской оросительной системы.

1951 год. В красноярске проживает уже 250 тыс. человек. Столица края становится 
третьим по величине городом за Уралом, уступая лишь Новосибирску и Омску (до войны 
красноярск был шестым). Начинает работать завод «Сибэлектросталь». Село дудинка пре-
образовано в город. Существенно расширен морской порт, обслуживающий Норильский 
горно-металлургический комбинат.

1952 год. Начинает работать Назаровский угольный разрез. Первую продукцию вы-
дал завод синтетического каучука в красноярске. Объемы заготовки ангарской сосны до-
стигают 146 тыс. куб.м. В красноярске открывается речной вокзал, проект которого полу-
чает серебряную медаль на международной выставке в брюсселе.

1953 год. Закончена начатая в 1929 году капитальная разведка Ирша-бородинского 
угольного месторождения. Открывается красноярский сельскохозяйственный институт. 
По данным на 1 января 1953 года, в красноярском крае проживает 151 502 спецпересе-
ленца. Из них в местах, определенных для отбытия ссылки, находятся 148 913 человек, 
2381 числится в лагерях, колониях и тюрьмах, 208 — в розыске. В конце года начинаются 
первые амнистии по политическим делам. деревня Ужур получает статус города.

1954 год. Норильский горно-металлургический комбинат переходит на вольнонаем-
ную рабочую силу. Начато расформирование Норильлага. Начинает работать краснояр-
ский завод искусственного волокна. Жилой поселок п/я 9 получает статус города и назва-
ние красноярск-26 (ныне Железногорск).

В 1943 году вступил в строй краснояр-
ский биохимический завод — первенец 
красноярской химии. 

16 мая 1943 года на правобережье 
красноярска первый ток дала тЭц. В 1944 
году начал работу красноярский цемент-
ный завод.

мирные дни
В послевоенный период в краснояр-

ском крае продолжилось возведение но-
вых промышленных предприятий. В 1945 
году началось строительство Ирша-боро-
динского угольного разреза. 

1 июля 1946 года началось строитель-
ство завода искусственного волокна. В 
1947 году было создано строительное 
предприятие «Стройиндустрия», зарабо-
тала красноярская фабрика игрушек «би-
рюсинка», а в канске был заложен фун-
дамент литейно-механического завода. В 
1948 году открылась Ачинская кондитер-
ская фабрика, началось строительство 
красноярского завода синтетического ка-
учука. В 1949 году вступил в строй медный 
завод Норильского ГМк, канский литейно-
механический завод. Основная продук-
ция завода — оборудование для лесной и 
гидролизной промышленности. В том же 
году была запущена обогатительная фа-
брика Норильского ГМк, началось строи-
тельство завода Сорского молибденового 
комбината.

Одним из стимулирующих факторов 
в организации труда в этот период стало 
социалистическое соревнование, разно-
видностью которого являлось стаханов-
ское движение, зародившееся в красно-
ярском крае еще в сельском хозяйстве. 
Родоначальником его в нашем крае счита-
ется дмитрий Грудяков — тракторист кан-
Перевозинской МтС, удостоенный за свой 
труд ордена «Знак Почета». 

таким образом, в первые 2 десятилетия 
в красноярском крае были заложены осно-
вы современной промышленности, и реги-
он из аграрного постепенно, но уверенно 
стал превращаться в территорию с весомым 
индустриальным потенциалом, насчиты-
вающим множество промышленных пред-
приятий, часть которых составляла основу 
оборонного комплекса страны. 
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Благодаря высокому профессионализ-
му и добросовестному исполнению 
служебных обязанностей личный со-

став созданного в 2016 году региональ-
ного Управления Росгвардии уверенно 
подтверждает эффективность своей дея-
тельности. Объективные статистические 
данные говорят о том, что росгвардейцам 
удается достаточно результативно решать 
поставленные перед ведомством задачи по 
борьбе с правонарушениями, включая пре-
вентивные меры по недопущению престу-
плений. более того, в текущем году допол-
нительным серьезным экзаменом для сил 
Росгвардии стало обеспечение безопасно-
сти в ходе подготовки и проведения XXIX 
Всемирной зимней универсиады в красно-
ярске. В итоге Студенческие игры 2019 года 
стали наглядным примером отличной орга-
низации как самих соревнований, так и фор-
мирования на спортивных аренах атмосфе-
ры комфорта, защищенности участников и 
гостей Универсиады от каких бы то ни было 
угроз криминального характера.

О напряженных служебных буднях со-
трудников правоохранительных органов, 
задействованных в работе по обеспече-
нию общественного порядка в составе сил  
Росгвардии, о ключевых показателях такой 
ответственной деятельности беседуем с на-
чальником Управления федеральной 
службы войск национальной гвардии рф 
по Красноярскому краю генерал-майо-
ром полиции валерием Кускашевым.

— Валерий Михайлович, большим со-
бытием года стала Зимняя универсиа-
да — как она обогатила опыт в защите 
правопорядка?

— По своему размаху Зимние студенче-
ские игры 2019 года официально призна-
ны наиболее масштабными за весь период 

проведения Универсиад. Потому особенно 
отраден тот факт, что состязания прошли на 
самом высоком организационном уровне, в 
спокойной гостеприимной обстановке. без-
условно, одним из существенных факторов 
успеха явилось комплексное решение во-
просов, направленных на обеспечение без-
опасности граждан как непосредственно на 
спортивных объектах, так и в целом на го-
родских пространствах столицы Игр.

Значительный вклад в достижение та-
кого результата внесли сотрудники подраз-
делений краевого Управления Росгвардии. 
Многие из них уже имели бесценный опыт 
охраны правопорядка на различных круп-
ных международных мероприятиях, вклю-
чая Летнюю универсиаду — 2013 в казани, 
сочинские Олимпийские и Паралимпийские 
игры 2014 года, а также прошедший недавно 
чемпионат мира по футболу. кроме того, ра-
бота на Универсиаде-2019 велась с частич-
ным привлечением правоохранительных 
сил и средств из других регионов.

В частности, задолго до начала первых 
красноярских стартов сотрудники центра 
лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) 
краевого Управления Росгвардии на протя-
жении нескольких месяцев проверяли ус-
ловия хранения оружия и боеприпасов у 
граждан и частных охранных организаций, 
доводили до владельцев оружия основ-
ные требования законодательства Россий-
ской Федерации в области оборота оружия 
и частной охранной деятельности.

Во время Студенческих игр в краевом 
центре были введены усиленные меры без-
опасности. В том числе действовал запрет 
оборота гражданского и служебного ору-
жия, боеприпасов. Под особым внимани-
ем со стороны сотрудников структурных 
подразделений регионального Управления 

В интересах закона 
и безопасности

Успешное выполнение важнейших задач по 
обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности на территории красноярского ре-
гиона — во многом результат большой повсед-
невной работы сотрудников краевого Управ-
ления Федеральной службы войск Росгвардии.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «Реноме»
www.rosgvard.ru

mtdata.ru
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Росгвардии находились владельцы оружия, 
проживающие в квартирах, оказавшихся 
в радиусе 500 м от объектов Универсиады. 
Основательно проверялись на соблюдение 
установленных временных ограничений ох-
ранные, спортивные организации, где име-
лось оружие, и оружейные магазины. были 
организованы условия для досмотра авто-
транспорта на предмет провоза запрещен-
ных грузов. Нарушители наказывались круп-
ными штрафными санкциями.

ежедневно спортивные трассы, где про-
ходили состязания Универсиады, и много-
численные сооружения в городе тщатель-
но проверялись кинологами Росгвардии: 
с собаками обследовался фактически каж-

дый закуток. Значительный объем задач по 
обеспечению общественной безопасности 
выполнялся силами красноярского Авиа-
ционного отряда специального назначения 
краевого Управления Росгвардии совмест-
но с кемеровским авиаотрядом спецназ-
начения. для оперативного и скрытного 
воздушного патрулирования территорий 
спортивных кластеров регулярно приме-
нялись состоящие на вооружении авиапо-
дразделений новейшие штатные образцы 
беспилотных летательных аппаратов, осна-
щенных высокоточной видеоаппаратурой. 
А общие задачи по охране правопоряд-
ка во время Универсиады выполняли сме-
шанные пешие патрули, в состав которых 
включались военнослужащие Сибирского 
округа войск национальной гвардии РФ и 
сотрудники полиции.

Опыт такой плотной и слаженной ра-
боты оказался чрезвычайно полезным для 
дальнейшего совершенствования возмож-
ностей подразделений Росгвардии. Он за-
интересовал и некоторых наших зарубеж-
ных коллег. так, с целью ознакомления с 
современными решениями в области обе-
спечения безопасности на крупных меж-
дународных соревнованиях в апреле в 
красноярск приезжала делегация из бело-
руссии под руководством заместителя на-
чальника штаба — начальника управления 
боевой службы ГУкВВ МВд Республики бе-
ларусь полковника Олега Малышевского. 
На встрече обсуждались актуальные во-
просы по охране общественного порядка 
и межведомственному взаимодействию.

— Каковы текущие результаты де-
ятельности подразделений краевого 
Управления Росгвардии по выявлению и 
пресечению правонарушений?

— для обеспечения правопорядка и 
безопасности росгвардейцы применяют 
достаточно эффективную тактику проти-
водействия преступности.

Отмечу работу сотрудников вневедом-
ственной охраны, где налажено максималь-
но оперативное реагирование при посту-
плении тревожных сигналов с охраняемых 
объектов и в случаях, когда приходят заявки 
от оперативных дежурных ОВд. В итоге си-
лами войсковых нарядов, а также групп па-
трулирования и групп задержания достав-
лено в дежурные части территориальных 
органов МВд России более 22 тыс. граждан, 
подозреваемых в преступной деятельности, 
пресечено свыше 6,5 тыс. правонарушений. 
Подчеркну, за этими цифрами стоит каж-
додневный самоотверженный труд сотруд-
ников подразделений. благодаря профес-
сионализму личного состава сохранность 

вверенного силам Росгвардии имущества 
обеспечивается в полном объеме.

традиционно ведется строгий кон-
троль за хранением и оборотом оружия. 
Согласно последним учетным данным, на 
территории края зарегистрировано бо-
лее 95 тыс. владельцев гражданского ору-
жия, в пользовании которых состоит свы-
ше 132 тыс. единиц оружия различных 
видов, включая нарезное, гладкостволь-
ное и оружие самообороны. Сотрудника-
ми отдела ЛРР осуществлено почти 80 тыс. 
проверок владельцев гражданского ору-
жия по их месту жительства — это более 
84% от общего числа граждан, официаль-
но владеющих оружием. В результате за 
нарушения правил оборота оружия к ад-
министративной ответственности привле-
чено более 5 тыс. граждан, свыше 6 тыс. 
единиц оружия изъято. Отдельное вни-
мание уделяется надзору за соблюдени-
ем правил оборота охотничьего оружия и 
правил ведения охоты.

Ощутимая роль в борьбе с преступно-
стью отводится силам спецназначения реги-
онального Управления Росгвардии. только 
за прошедший период текущего года с уча-
стием таких подразделений проведено око-
ло 800 специальных мероприятий, в ходе 
которых задержано более 300 правонару-
шителей, изъято свыше 40 единиц оружия.

Соблюдению законности способству-
ют и регулярно проводимые операции по 
возмездному приему от населения неле-
гально хранящегося оружия. так, в теку-
щем году гражданами добровольно сдано 
197 единиц оружия, более 9 тыс. патронов, 
1200 г пороха и 1 граната на общую сумму 
более 1,2 млн рублей.

Вместе с тем в ходе ежедневного приема 
обращений и заявлений от граждан сотруд-
никами отдела ЛРР ведется плановая работа, 
направленная на продвижение документо- 
оборота через портал государственных 

услуг. Сегодня уже около 80% обращений 
принимается электронно. Это удобная фор-
ма, позволяющая людям экономить свое 
время и семейные средства.

— Насколько успешно силы Росгвар-
дии ведут борьбу за сохранность лесных 
богатств и биоресурсов в крае?

— Сотрудники спецподразделений ре-
гионального Управления Росгвардии на по-
стоянной основе задействуются в операци-
ях по выявлению и пресечению преступных 
действий в сфере пользования природными 
ресурсами. Работа здесь ведется в тесном 
взаимодействии с другими правоохрани-
тельными органами, а также со специали-
стами краевого министерства лесного хо-
зяйства, кГкУ «Лесная охрана» и другими 
отраслевыми ведомствами, организациями.

так, в текущем году бойцы мобильных 
отрядов особого назначения (ОМОН и 
ОМОН на транспорте) совместно с Управ-
лением экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ МВд Рос-
сии по красноярскому краю участвова-
ли в спецмероприятиях по пресечению 
незаконной вырубки леса. В итоге задер-
жано более 20 граждан, подозреваемых 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 260 Ук РФ. Составлено более 
10 протоколов по фактам нарушения пра-
вил пожарной безопасности в лесах, а так-
же требований к организации деятельно-
сти пунктов приема и отгрузки древесины. 
А в июне 2019 года личный состав красно-
ярского специального отряда быстрого ре-
агирования (СОбР) был задействован для 
силовой поддержки сотрудников ОЭбиПк 
МО МВд России «емельяновский» в опе-
рации, проводившейся на территории ко-
ноновского участкового лесничества кГбУ 
«Сухобузимское лесничество».

большим подспорьем является рабо-
та Авиаотряда спецназначения Управле-
ния Росгвардии по красноярскому краю.  
к примеру, только в этом году авиаотрядом 
выполнено более 100 полетов в рамках ме-
роприятий по пресечению незаконной вы-
рубки леса. также силами Авиаотряда в чис-
ле прочих задач выполняется воздушный 
поиск пропавших без вести людей.

Силы Росгвардии — всегда на страже 
закона и безопасности граждан. 

В 2019 году гражданами добровольно сдано  
197 единиц оружия, более 9 тыс. патронов, 1200 г  

пороха и 1 граната на общую сумму более 1,2 млн рублей

Красноярский край
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Постепенно нарастающий звук враща-
ющихся лопастей несущего винта и 
характерный рокот двигателя разре-

зал тишину. Фюзеляж винтокрылой маши-
ны слегка качнулся, и шасси оторвались от 
взлетно-посадочной площадки. Плавно под-
нявшись в воздух, на мгновение зависнув в 
нескольких метрах над землей, Ми-8-й крас-
ноярского Авиаотряда спецназначения лег 
на заданный курс согласно очередному по-
летному заданию. Впереди у экипажа «вось-
мерки» — ответственная работа с благород-
ной задачей по обеспечению безопасности 
граждан. такова специфика профессии ро-
сгвардейцев авиаотряда: романтика неба 
тесно переплетена с напряженностью слу-
жебных будней и постоянной готовностью 
поднять винтокрылую машину в воздух — 
для решения оперативно-тактических задач.

При любой возможности свое кабинет-
ное кресло меняет на давно привычное 
место командира воздушного судна в ле-
вой «чашке» кабины вертолета полковник 
полиции евгений Наумкин, возглавивший 
не так давно красноярский Авиаотряд 
спецназначения. 

для военного летчика 1 класса, летчи-
ка-инструктора евгения Наумкина, как и 
для его коллег по отряду, работа в небе — 
не только любимое дело и служба, а пре-
жде всего призвание. Путь евгения Вик-
торовича в воздушные силы начался с 
рассказов отца, не ставшего летчиком, но 
прошедшего срочную армейскую службу 
в авиационном полку на камчатке, при-
мера старшего брата Владимира Наумки-
на — ныне командира воздушного судна 
гражданской авиации — и детской мечты 
обрести профессию боевого пилота-вер-
толетчика. Обучение в Сызранском выс-
шем военном авиационном училище лет-
чиков продолжилось периодом службы 
в воздушных рубежах ирано-афганской 
границы с местом базирования в городе 
Мары в авиации комитета госбезопасно-
сти — за участие в боевых действиях лет-
чик был отмечен многими наградами. 

За более чем 30-летний период лет-
ной работы евгений Наумкин налетал 
свыше 1860 часов, освоил пилотирова-
ние нескольких модификаций многоце-
левого вертолета Ми-8, а также нового 

российского всепогодного многофункци-
онального вертолета ка-226т. 

 Несмотря на плотный служебный гра-
фик, командир аоСн — начальник ави-
ации краевого Управления росгвардии 
по Красноярскому краю Евгений наум-
кин охотно общается с прессой, говорит о 
практике применения специальных воз-
душных сил в составе Росгвардии, приво-
дит примеры, шутит.

— Евгений Викторович, позади у 
авиационного подразделения более 
10  лет службы, насколько важна роль 
авиаотряда в охране правопорядка?

— Становление красноярского АОСН 
началось с 2006 года, с обращения Алек-
сандра Горового (в тот период генерала-
майора милиции, возглавлявшего ГУВд 
по красноярскому краю) на имя Раши-
да Нургалиева (тогда министра внутрен-
них дел РФ генерала-полковника мили-
ции) — о необходимости создания при 
ГУВд региона специального авиационно-
го подразделения. В министерстве одобри-
ли инициативу, и в том же году последовала 
команда передать в распоряжение краевых 

Воздушный спецназ: 
служба и призвание

Обеспечение безопасности граждан и защита закона — эффективно 
решать такие задачи помогают воздушные силы. С середины 2000-х 
годов в составе силовых структур Красноярского края действует 
Авиаотряд специального назначения.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив Евгения Наумкина, АОСН УФС ВНГ РФ по Красноярскому краю
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правоохранительных органов вертолет Ми-
8т. далее приказом начальника ГУВд по 
красноярскому краю от 23 сентября 2006 
года за № 780 создается Авиационный от-
ряд спецназначения. А вскоре экипаж АОСН 
УВд по камчатской области осуществил пе-
регон переданного краевому ГУВд вертоле-
та Ми-8т из Хабаровска в Новосибирск на 
местный авиаремонтный завод для выпол-
нения регламентных работ по модерниза-
ции винтокрылой машины.

Местом базирования и обслуживания 
авиатехники красноярского АОСН стал  
аэропорт Черемшанка. Парк воздушных 
судов авиаотряда постепенно усиливался. 
На сегодняшний день служебные задачи 
выполняют три вертолета Ми-8т, борт Ми-
8АМт и ка-226т, являющийся пока един-
ственным в строю воздушных сил Феде-
ральной службы Росгвардии. Наряду с 
этим на вооружении красноярского ави-
аотряда спецназначения с 2010 года со-
стоит комплекс беспилотных летательных 
аппаратов (бПЛА), оснащенных камерами 
ночного видения с инфракрасным излуче-
нием, что позволяет вести воздушное на-
блюдение в любое время суток.

Силы авиационного крыла регио-
нального Управления Росгвардии явля-
ются незаменимым помощником в реше-
нии профильных задач как на территории 
красноярского края, так и за его предела-
ми. В частности, осуществляются воздуш-
ные перевозки сил и средств краевого УФС 
ВНГ РФ, выполняются специальные десант-
но-транспортные задачи. технические воз-
можности авиаотряда позволяют вести 
воздушный поиск с целеуказанием для на-
земных сил и средств Росгвардии при про-
ведении спецопераций по борьбе с пре-
ступностью, экстремизмом и терроризмом, 

по охране общественного порядка. Произ-
водить воздушную, инженерную и радио-
техническую разведку (в том числе скрыт-
ного характера) в районах проведения 
специальных и оперативно-поисковых ме-
роприятий, с фото- и видеодокументирова-
нием текущей обстановки в режиме реаль-
ного времени в любое время суток.

— Многовекторность применения 
авиации Росгвардии определяет высо-
кую интенсивность ее воздушной ра-
боты, есть ли приоритеты?

— Авиаотряд находится в постоян-
ной готовности выполнить любую такти-
ческую задачу по основному назначению. 
Силы авиаотряда привлекаются для воз-
душного патрулирования автомобильных, 
железнодорожных, речных транспортных 
артерий, участвуют в спецоперациях по 
пресечению нелегального распростране-
ния наркотических средств, незаконной 
добычи полезных ископаемых, в борьбе 
с «черными лесорубами», браконьерами. 

Масштабная работа по обеспечению 
общественного порядка и безопасности 
была выполнена силами красноярского 
АОСН в ходе проведения в краевой сто-
лице XXIX Всемирной зимней универсиа-
ды. Существенным подспорьем в обеспе-
чении безопасности стало использование 
современных авиационных и специаль-
ных технических средств, включая бПЛА 
и комплекс высотного наблюдения «Око».

В практической эксплуатации наряду 
с трудягами Ми-8 хорошо зарекомендо-
вал себя и винтокрылый «новобранец» — 
ка-226т. В ряду его преимуществ: высо-
кая курсовая устойчивость, в том числе 
при сложной ветровой обстановке, ма-
невренность, компактность, хорошая тя-
говооруженность, обзорность кабины и 

оснащенность самой современной высо-
коавтоматизированной авионикой.

— Какие квалификационные требо-
вания предъявляются к действующим 
сотрудникам красноярского АОСН?

— Важным фактором успеха в служеб-
ной деятельности авиаотряда является 
профессионализм сотрудников. Специфи-
ка службы обязывает личный состав авиа- 
отряда максимально ответственно отно-
ситься к качеству профессиональной под-
готовки, постоянно поддерживать и нара-
щивать уровень знаний, умений и навыков. 
Экипажи отлично работают в команде, об-
ладают допусками к выполнению поле-
тов в условиях «сто на тысячу» — то есть 
при нижнем крае облачности в 100 м над 
землей и с видимостью по курсу в 1000 м. 
Это чрезвычайно важно, ведь летать при-
ходится на относительно малых высотах 
в режиме постоянной круговой осмотри-
тельности, зачастую при непростых мете-
орологических условиях. такова служба, 
ведь воздушный спецназ всегда в строю! 

Красноярский край
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Событие 
Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев утвер-
дил состав оргкомитета по под-
готовке и проведению празд-
нования 400-летия основания 
Красноярска. Председателем 
оргкомитета стал вице-премьер 
Правительства РФ Дмитрий Ко-
зак, заместителем — губерна-
тор края Александр Усс.

Цифра

дополнительно выделено краю 
из федерального бюджета на 
социальную поддержку граж-
дан. В целом расходы по этому 
направлению в текущем году 
составят 28,4 млрд рублей.

мнение

Дмитрий Свиридов, председа-
тель Законодательного собра-
ния Красноярского края:
— Утверждение в должности 
нового председателя Счетной 
палаты края имеет ключевое 
значение для региона, посколь-
ку этот орган власти должен ра-
ботать на очень высоком уров-
не и предъявлять требования 
ко всем, кто занимается расхо-
дами бюджета, отвечает в крае 
за имущество, инвестицион-
ные проекты, экономическое 
состояние. Решение было при-
нято верное. Дмитрий Воропа-
ев сам, наверное, не ожидал, 
что жребий падет на него. Пони-
маю его волнение. Но его опыт, 
ответственность и деловой под-
ход говорят о том, что этот чело-
век не только сохранит высокую 
планку работы контролирую-
щего органа, но и повысит ее.

Северный вектор становится сегодня 
одним из главных в национальной 
стратегии развития России. О нем 

не устают говорить в федеральном прави-
тельстве, глава государства Владимир Пу-
тин. Практически ежеквартально проходят 
представительные форумы и конферен-
ции, где политики, промышленники и уче-
ные обсуждают сложные темы, связанные 
с освоением значительных природных бо-
гатств, находящихся в заполярных регио-
нах страны. Говорят не только о потенци-
альных доходах, но и о многочисленных 
социальных, экологических и прочих про-
блемах северян, которые по своей остроте 
намного превосходят аналогичные боляч-
ки и беды жителей «материка».

аКценТ на развиТие
будущее енисейского Севера также во 

многом зависит от результата нынешних 
дискуссий о путях развития Арктики, веду-
щихся в российских верхах.

— Северное направление является од-
ним из приоритетных в развитии крас-
ноярского края. В ноябре текущего года 
ожидается принятие значимых федераль-
ных инициатив, касающихся льгот для 

предпринимателей, а также повышения до 
среднероссийских значений качества жиз-
ни населения северных территорий. Наши 
пожелания по этим инициативам выража-
ются в перечне необходимых социальных 
объектов и в дополнительном финанси-
ровании. Развитие экономики края в бли-
жайшие годы будет связано в том числе с 
таймыром, — отметил во время недавней 
рабочей поездки в дудинку губернатор 
Красноярского края александр Усс.

Ничего удивительного в этих ожидани-
ях нет. достаточно вспомнить недавнюю 
историю, когда во многом именно отно-
шения красноярска с северными терри-
ториями определяли политический и эко-
номический климат в крае. Не забылись 
времена, когда «Норильский никель» да-
вал около половины всех доходов в казну 
региона. Начиная со второй половины де-
вяностых годов северный фактор стал важ-
нейшим и для губернаторской ротации, и 
для социально-экономического развития 
красноярья. когда во времена экономи-
ческих пертурбаций комбинат испытывал 
трудности, лихорадило весь край.

Можно вспомнить и драматические со-
бытия периода 2001–2002 годов, когда в 

Поможет ли освоение богатств Арктики 
решению проблем северян?

Текст: Александр Чернявский
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губернаторство Александра Лебедя ребром 
встал вопрос об уходе Норильска в таймыр-
ский автономный округ, а также историче-
ский референдум 2005 года, когда в край 
административно вернулись северные тер-
ритории, и эпоху «никелевых» губернато-
ров Александра Хлопонина и Льва кузнецо-
ва. Ведь именно во время их нахождения у 
власти северная партия взяла под контроль 
фактически все ключевые позиции в управ-
лении красноярским регионом.

Сегодня политические страсти оста-
лись в прошлом — таймыр и Эвенкия яв-
ляются муниципальными районами края: 
все назначения на руководящие посты 
идут через конкурсные процедуры за под-
писью губернатора. Хотя в Заксобрании 
по-прежнему существует неформальная 
фракция северных депутатов. Однако она 
уже не так влиятельна, как десятилетие 
назад. И даже несмотря на то, что отдель-
ным активистам все еще не дает покоя за-
висимость Севера от материка, и они про-
должают выступать за восстановление 
автономности северных территорий, для 
большинства северян сейчас куда более 
актуальным является решение социальных 
и экологических проблем, а также опреде-
ление экономических перспектив малой 
родины, чем политические игры.

ПрезиденТсКий наКаз
В апреле в Санкт-Петербурге состоялся 

международный форум «Арктика — терри-
тория диалога», на котором президент рф 
владимир Путин выступил с целым рядом 
важных заявлений.

— В этом году мы намерены подготовить 
и принять новую стратегию развития рос-
сийской Арктики до 2035 года. Она долж-
на объединить мероприятия наших на-
циональных проектов и государственных 
программ, инвестиционные планы инфра-
структурных компаний, а также програм-
мы развития арктических регионов и горо-
дов, — анонсировал современные задачи 
глава государства. — По ключевым соци-
ально-экономическим показателям, по ка-
честву жизни людей все арктические ре-
гионы необходимо вывести на уровень не 
ниже среднероссийского. Среди ключевых 
инфраструктурных проектов — строитель-
ство Северного широтного хода. Это желез-
нодорожная магистраль, которая позволит 
приступить к эффективному освоению при-
родных богатств Полярного Урала и ямала, 
а в перспективе — и севера красноярского 
края. Продолжим работу по развитию гло-
бального транспортного коридора, вклю-
чающего Северный морской путь, который 
будет действовать бесперебойно и кругло-
годично, — отметил глава государства.

Владимир Владимирович также по-
обещал, что инвесторы, выражающие го-
товность осваивать арктические просторы, 
получат от государства существенные на-
логовые преференции. Затронул президент 
и вопросы экологии, в том числе связан-
ные с глобальным потеплением и таянием 

арктических льдов, а также с загрязнением 
северных территорий в результате жизне-
деятельности человека и т. п.

Путин задал вектор, ставший фактиче-
ским руководством к действию для капи-
танов отечественной промышленности, 
федерального и регионального началь-
ства, в том числе и на берегах енисея. Наш 
арктический клондайк можно успешно ос-
ваивать только при скоординированной 
работе крупнейших российских компаний 
и региональных властей. для края таки-
ми стратегическими партнерами по осво-
ению богатств таймыра и Эвенкии являют-
ся прежде всего «Норильский Никель» и 
«Роснефть».

сырьевая Кладовая 
ПАО ГМк «Норильский никель» по пра-

ву является одним из локомотивов разви-
тия енисейского Севера. Недавно компа-
ния презентовала свои планы по освоению 
так называемого «южного кластера» аркти-
ческой зоны края. Стоимость проекта пре-
вышает 78 млрд рублей, а реализовать его 
планируется к 2034 году. 

кластер включает в себя стратегиче-
ские для будущего «Норникеля» место-
рождения и предприятия: «Норильск-1», 
шахту «Заполярная», карьер «Медвежий 
ручей» и Норильскую обогатительную фа-
брику. Полезные ископаемые здесь добы-
вают с 1930-х годов. Недавно геологи дока-
зали наличие еще 165 млн т вкрапленной 
руды. По расчетам экспертов, производ-
ственная мощность месторождения соста-
вит 9 млн т руды в год, а к 2027 году — до 
13 млн т. Это означает, что компания будет 
ведущим игроком на мировом рынке пла-
тиноидов и цветных металлов как минимум 
до середины XXI века. 

если цветная металлургия уже дав-
но стала становым хребтом региональной 
экономики, то нефтяными налогами крае-
вой бюджет стал прирастать сравнительно 
недавно. Но перспективы у нефтедобываю-
щей отрасли в северных территориях так-
же весьма серьезные.

— Север продолжает оставаться терри-
торией с большим будущим. В Норильске 
идет серьезная модернизация промыш-
ленных комплексов: подписано согла-
шение о создании нового современного 
комбината с масштабным производствен-
но-экономическим потенциалом, — сде-
лал акцент на важности северных террито-
рий для края и страны в целом Александр 
Усс. — Ванкорское месторождение остает-
ся наиболее перспективным в отечествен-
ной нефтедобыче. Открытие и разработка 
Пайяхского нефтяного месторождения де-
лает этот проект самым многообещающим 
не только в России, но и в мировом про-
странстве. В ближайшие десять лет добыча 
нефти в красноярском крае может возра-
сти примерно в пять раз с общим объемом 
добычи более 100 млн т в год.

Предпринимаются реальные шаги по 
оживлению сообщения по Северному 

морскому пути, так как транспортировать 
нефть танкерами более выгодно и надеж-
но. Активно ведутся работы по добыче угля 
на таймыре.

Отметим, что разработка северных ме-
сторождений края часто имеет явный  
геополитический аспект. так, летом было 
объявлено, что таймырское месторожде-
ние Пайяха будет осваиваться совмест-
ными усилиями АО «Нефтегазхолдинг» и 
«китайская национальная химико-инже-
нерная строительная компания № 7» (China 
National Chemical Engineering No. 7). Плани-
руется, что в 2030 году партнеры выйдут на 
годовую проектную мощность по нефтедо-
быче в 26 млн т. Общая сумма сделки соста-
вила 5 млрд долларов. 

Российское руководство также вклю-
чило зеленый свет по освоению богатств 
Севера и вечным оппонентам китайцев — 
индусам. В 2016 году «Роснефть» прода-
ла долю в своей дочке АО «Ванкорнефть» 
(23,9%) индийским Oil India, Indian Oil и 
Bharat PetroResources. После этого была за-
крыта сделка по продаже еще 11% «Ван-
корнефти» крупнейшей индийской не-
фтяной корпорации ONGC Videsh Limited. 
Позже ONGC уже приобрела 15-процент-
ный пакет в этом предприятии. таким об-
разом, после закрытия второй сделки она 
увеличила масштаб своего участия в Ван-
коре до 26%. А общая доля индийских ком-
паний возросла до 49,9%.

Хотя некоторые ура-патриоты назвали 
допуск китайских и индийских компаний 
к освоению богатств енисейского Севера 
«распродажей Родины», серьезные экспер-
ты утверждают, что без миллиардных инве-
стиций азиатских партнеров северные ме-
сторождения края еще долго оставались бы 
в законсервированном виде. так что между-
народная кооперация — во многом вынуж-
денный шаг при освоении Арктики. другое 
дело — насколько эффективно с точки зре-
ния национальных интересов и наращива-
ния благосостояния российского общества 
распорядится государство доходами от ос-
воения северных нефтяных кладовых. да и 
«вычерпывание» своих недр «до железки», 
не задумываясь о потребностях будущих 
поколений, — тоже вряд ли можно назвать 
рачительным недропользованием.

ТурисТичесКая меККа
Природные богатства в красноярском 

крае интенсивно разрабатывают еще со ста-
линских времен. И в этом смысле нынеш-
нее руководство страны следует курсом, ко-
торый был задан большевиками почти 100 
лет назад. Недаром сегодня эксперты вновь 
внимательно изучают проекты, которые не 
только разрабатывались, но и частично во-
площались еще в советскую эпоху.

В частности, повторно заговори-
ли о реанимации проекта транспо-
лярной магистрали, а также о разви-
тии арктического туризма. В апреле 
администрация таймырского муниципаль-
ного района сообщила, что в регионе будет 
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1 ноября, в преддверии Дня народного единства, 
Красноярский край присоединился к Международ-
ной просветительской акции «Большой этнографи-

ческий диктант». На территории региона работало более 
200 площадок, в том числе 53 в краевом центре.

4 ноября в МВДЦ «Сибирь» завершила работу XIII 
Красноярская ярмарка книжной культуры (КрЯКК). 
Свою продукцию представили 250 издательств со 

всей России. В рамках ярмарки прошли открытые дебаты 
ежегодной литературной премии «НОС. Новая словес-
ность», встречи с писателями, литературные дискуссии, 
мастер-классы, выставки и спектакли.

5 ноября в Академии борьбы им. Д. Г. Миндиашвили 
завершились Всероссийские соревнования по 
дзюдо, посвященные памяти Г. И. Михеева. За 

награды боролись около 400 спортсменов из 18 регионов 
России. На счету борцов Красноярского края 21 медаль: 
3 золотые, 7 серебряных и 11 бронзовых.

6 ноября в минсельхозе края подвели итоги 
конкурса грантов для представителей малых 
форм хозяйствования, планирующих развивать в 

сельской местности несельскохозяйственные виды дея-
тельности. Господдержку в размере 2 млн рублей получил 
проект главы фермерского хозяйства из Емельяновского 
района по открытию Центра народных художественных 
промыслов по производству керамических, расписных 
изделий и сувенирной продукции.

7 ноября председатель правительства края Юрий 
Лапшин провел совещание по подготовке к 
проведению в Красноярске чемпионата России по 

фигурному катанию, которое пройдет с 24 по 29 декабря в 
«Платинум Арене».

8 ноября министр цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ Константин Носков 
в докладе премьер-министру РФ Дмитрию 

Медведеву о результатах перехода российских регионов 
на цифровое телевещание отметил Красноярский край в 
числе лучших территорий. Министр предложил поощрить 
ответственных представителей регионов, успешно выпол-
нивших федеральную задачу.

11 ноября губернатор края Александр Усс принял 
участие в торжественном собрании, посвя-
щенном Дню сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации. Глава региона поблагодарил 
собравшихся за честную службу, спасенные жизни, рас-
крытые и предотвращенные преступления.

12 ноября глава региона Александр Усс провел 
встречу с главой Дивногорска Егором Олем. 
В ходе беседы руководитель муниципали-

тета сообщил, что покидает свой пост по собственному 
желанию. В завершение встречи Александр Усс вручил 
Егору Олю знак отличия Красноярского края «За трудовые 
заслуги».

13 ноября в Нидерландах состоялся I этап Кубка 
Европы по горнолыжному спорту среди лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата 

и нарушением зрения. Всего на старт вышли более 100 
спортсменов из 21 страны. 

События месяца создан туристско-рекреационный кластер 
«Арктический». По мнению авторов идеи, 
дудинка может стать центром этнографи-
ческого и событийного туризма, плато Пу-
торана привлечет любителей экстрима, а в 
столице промышленного Заполярья — Но-
рильске будут востребованы культурно-
познавательный и промышленный виды 
туризма. Около 4 млрд рублей потребует-
ся на создание инфраструктуры — строи-
тельство отелей, дорог и речных причалов.

Окупит ли туристический поток такие 
затраты — на этот счет существуют боль-
шие сомнения. Хотя любителей экзотичных 
видов отдыха в мире хватает, несмотря на 
их довольно внушительную стоимость. к 
примеру, экскурсионный тур на комфорта-
бельном теплоходе по енисею с посещени-
ем северных городов предлагается за не-
сколько сотен тысяч рублей в зависимости 
от уровня комфорта. Понятно, что на мас-
сового туриста в данном случае рассчиты-
вать не приходится. Однако все же не стоит 
пока называть проект очередной «мани-
ловщиной»: дело в том, что, если даже под 
предлогом развития арктического туриз-
ма в дудинке и Норильске повысится каче-
ство инфраструктуры, то благодарны за это 
будут не только гости енисейского Севера, 
но прежде всего местные жители.

КлубоК Проблем
Громадье замыслов федерального и 

краевого начальства может споткнуться о 
гордиев узел проблемных факторов, кото-
рые уже носят хронический характер для 
многих северных территорий страны, в том 
числе и для красноярского края.

Начнем с самого очевидного — с тяже-
лых условий жизни. Арктический экстрим, 
безусловно, не для каждого. Полярная ночь, 
крутые морозы, дефицит комфорта — по-
нятно, что даже «длинный рубль», за кото-
рым с советских времен многие отправля-
лись на Север, не компенсирует тяготы и 
издержки. В этой связи вполне объясним 
стабильный отток населения из северных 
территорий. И суть здесь не столько в реа-
лизации программы переселения северян, 
которую уже много лет реализует «Нориль-
ский никель», а в суровости климата и отсут-
ствии бытового комфорта — многие не вы-
держивают суровых испытаний и покидают 
Север без всяких подъемных.

Возникает вопрос — а кто все-таки 
будет осваивать Арктику? Ставка дела-
ется на вахтовиков — предприятия, на-
ходящиеся в северной зоне, готовы при-
нять на работу более 3 тыс. сотрудников. 
Специалисты требуются в самых разных 
отраслях: монтажники, машинисты, ин-
женеры, мастера, операторы, слесари, 
сборщики, водители, бухгалтера, врачи, 
учителя, администраторы, повара и т.  п. 
Самый большой дефицит кадров наблю-
дается в строительной отрасли и в сфере 
добычи полезных ископаемых. При этом 
средняя зарплата «на северах» вообра-
жение не поражает — от 50 тыс. рублей.

Летом текущего года во время прове-
дения дней красноярского края в Сове-
те Федерации РФ вице-премьер краевого 
правительства Анатолий цыкалов попро-
сил сенаторов о решении стратегиче-
ски важного для края вопроса о включе-
нии Эвенкии в арктическую зону страны. 
Парадокс в том, что по всем критериям 
Эвенкия схожа с таймыром, но не имеет 
преференций, положенных территориям, 
входящим в арктическую зону.

Остается множество проблем и у ко-
ренных северян. О них каждый год на 
сессиях Заксобрания напоминает Упол-
номоченный по правам коренных ма-
лочисленных народов в Красноярском 
крае Семен Пальчин. к примеру, в этом 
году были введены жесткие правила по 
рыбной ловле, которые нанесли сильный 
удар по традиционному промыслу север-
ных народов. Фактически речь идет о гру-
бейшем нарушении экономических прав 
и свобод коренных народов.

— дети, внуки и правнуки северян — 
Героев Социалистического труда, зани-
мающиеся традиционным для коренных 
народов промыслом, в настоящее время 
определяются как браконьеры со всеми 
вытекающими последствиями (уголовные 
дела, штрафы, конфискация орудий тру-
да и прочее), — возмущается Семен Паль-
чин. — Они попадают в число нарушите-
лей из-за того, что хотят прокормить свою 
семью, не имея другого источника дохода, 
занимаясь традиционным для коренных 
народов трудом. для решения проблем 
необходимо создать рыбопромысловые 
участки для осуществления традицион-
ной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов в местах их 
традиционного проживания. Отсутствие 
таких участков есть прямое нарушение 
прав коренных малочисленных народов.

Впрочем, не без труда, но проблемы 
автохтонных народов енисейского Се-
вера сдвинуть с мертвой точки все-таки 
удается. Объем поддержки традицион-
ных отраслей хозяйствования коренных 
малочисленных народов удалось за по-
следний год увеличить на 450 млн ру-
блей. Омбудсмен в своем последнем до-
кладе отметил, что сейчас в регионе 
введена «ежегодная грантовая поддерж-
ка перерабатывающих предприятий, ор-
ганизованы выездные бригады врачей, 
стали предоставлять социальные выпла-
ты на приобретение, доставку и монтаж 
быстровозводимых домов».

Однако очевидно, что на енисейский 
Север нельзя смотреть только как на при-
родную кладовую, откуда можно только 
брать, ничего не отдавая взамен. Говоря об 
освоении Арктики, необходимо понимать, 
что продуктивным будет только комплекс-
ный подход, учитывающий интересы не 
только крупных корпораций, но и рядовых 
тружеников, связавших свою судьбу с пре-
красной, но суровой северной территори-
ей красноярского края. 

ПоЛиТиКА [ социум ]
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архитектурная композиция в форме 
сердца с надписью «Мой любимый 
район» появилась по инициативе 

коллектива Ук «калининский» в Железно-
дорожном районе неслучайно. дома, на-
ходящиеся под управлением компании, 
находятся в трех районах города, но заро-
дилась организация именно на улице кали-
нина, что и отразилось в ее названии.

— Управляющая компания была соз-
дана на базе тСЖ дома № 8 по ул. калини-
на в 2013 году, — вспоминает директор 
УК «Калининский» Елена оголь. — По-
степенно количество новостроек в микро-
районе росло. Создавать в каждом из них 
товарищество собственников жилья пред-
ставлялось нецелесообразным, в том чис-
ле потому, что для членов правления ра-
бота в тСЖ является в большей степени 
общественной нагрузкой, а ведь у каждого 
из них есть работа, семья, увлечения. По-
этому было принято решение создать ком-
панию, которая взяла на себя обязанности 
управления новым жилым фондом.

Со временем эффективная работа Ук 
привлекла внимание собственников из 
других районов города. На сегодняшний 
день компания обслуживает 11 многоквар-
тирных домов в Железнодорожном, цен-
тральном и Октябрьском районах. Принци-
пы работы на всех объектах одинаковые: 
приоритетом является обеспечение не 
просто безаварийного и безопасного про-
живания, а приятного и комфортного.

— В доме на ул. калинина, 8, пришло 
время менять инженерные системы в под-
вале и ремонтировать стояки в квартирах 
жителей — к сожалению, они исчерпали 
свой ресурс, — рассказывает елена Лео-
нидовна. — Что касается остального жи-
лого фонда, то это более новые дома, где 
мы можем больше внимания уделить бла-
гоустройству. если площадь придомо-
вой территории позволяет, мы стараем-
ся разделить ее на зоны, чтобы жителям 

всех возрастов находиться здесь было ин-
тересно и приятно. для малышей уста-
навливаем игровые комплексы, для 
молодежи  — спортивные, для людей по-
старше  — лавочки. качели выбираем в 
форме диванов, чтобы не только дети мог-
ли развлекаться, но и взрослым было где 
присесть, полюбоваться природной красо-
той. ее в наших дворах тоже немало: еже-
годно мы делаем красивые клумбы, уста-
навливаем вазоны с цветами, высаживаем 
сотни саженцев различных растений.

Жители очень ценят результаты этой 
работы и ответственно относятся к сохран-
ности цветочных насаждений, малых ар-
хитектурных форм и других декоратив-
ных элементов. Поэтому благоустройство 
получается накопительное: в новом сезо-
не сотрудники управляющей компании не 
заменяют разрушенные конструкции или 
растения, а дополняют их новыми. 

Значительный вклад Ук «калининский» 
в благоустройство придомовых террито-
рий отмечен и членами жюри конкурса 
«Самый благоустроенный район красно-
ярска». компания участвует в нем ежегод-
но и почти всегда занимает призовые ме-
ста. так, в 2019 году на районном этапе 
конкурса в центральном районе были от-
мечены дома по ул. Республики, 33а, 35, 

37а, в номинации «Лучший фасад жилого 
многоквартирного дома» (год постройки 
с 1990 г.). А в Железнодорожном районе 
дома на ул. калинина заняли места в номи-
нациях «Лучший двор» и «Лучший подъезд 
многоквартирного дома».

Не забылись еще яркие летние кра-
ски цветочных композиций, а специали-
сты управляющей компании уже готовят-
ся к встрече Нового года. Этот праздник 
здесь любят и отмечают с традиционным 
для Сибири размахом: в каждом дворе 
устанавливают 6-метровую ель, заливают 
ледяные горки, придумывают оригиналь-
ные снежные композиции, приглашают 
аниматоров и проводят красочные меро-
приятия для детей. Но прежде чем радо-
ваться снегу и морозам, Ук «калининский» 
ответственно подготавливает все подве-
домственные дома к отопительному сезо-
ну. В этом году компания вступила в него 
очень успешно — на «горячую линию» от 
собственников не поступило ни одной жа-
лобы или замечания. 

— На все вопросы и просьбы жителей 
мы стараемся реагировать оперативно, ре-
шать их в рабочем порядке. В этом нам по-
могают районные администрации, среди 
которых особенно хочется выделить ру-
ководство Железнодорожного района за 
неформальный подход. Минимум совеща-
ний, протоколов и писем, никакой бюро-
кратии, только реальные и результативные 
действия, максимальная открытость и го-
товность к сотрудничеству — таковы прин-
ципы работы главы района и сотрудников 
районной администрации, — отмечает 
елена Оголь. — Это позволяет нам нахо-
дить общий язык и эффективно взаимодей-
ствовать на благо жителей Железнодорож-
ного района и всего красноярска. 

Работа с акцентом 
на благоустройство
К юбилею Железнодорожного района управ-
ляющая компания «Калининский» совместно 
с районной администрацией подготовила по-
дарок для горожан.

Текст: Мария Кармакова Фото: архив УК «Калининский»



 |  № 11/158  |  2019

22

Э
к

О
Н

О
М

И
к

А
Акцент

факт 
Заместитель министра про-
мышленности, энергетики и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства края Евгений Едимичев 
вручил награды специалистам 
Красноярского филиала «Россе-
ти Сибирь» за активное участие 
в восстановительных работах 
на линиях электропередачи в 
Каменке Ачинского района.

Цифра

исполнилось 26 октября Крас-
ноярскому цементному заво-
ду (входит в состав холдинга 
«Сибирский цемент»).

Цитата

Максим Шитиков, директор 
филиала ПАО «МРСК Сиби-
ри» — «Красноярскэнерго»:
— Запуск цифрового райо-
на электрических сетей (РЭС) в 
Емельяновском районе — на-
чало большой работы по авто-
матизации энергетики Красно-
ярского края. В перспективе мы 
рассчитываем охватить этой 
технологией весь регион. Дан-
ные о состоянии объектов элек-
тросетевого комплекса будут 
поступать в режиме онлайн в 
наш центр управления сетями, 
что позволит принимать опера-
тивные решения. «Красноярск- 
энерго» направит на реализацию 
проекта инвестиции в размере 
318 млн рублей. Вложения оку-
пятся в течение семи лет. Цифро-
визация РЭС позволит компании 
экономить около 79 млн рублей 
в год. Эти деньги будут направ-
лены на дальнейшую модерни-
зацию энергосистемы края.

mrsk-sib.ru

ЭКоноМиКА [ отрасль ]

в регионе поставлены задачи, ори-
ентированные на увеличение 
экономического потенциала рас-

положенных в крае промышленных пред-
приятий, добычных комплексов, а также 
наращивание темпов капитального стро-
ительства. достичь заявленных целей, 
как отмечают эксперты, можно лишь при 
соответствующей динамике модерниза-
ции энергомощностей, совершенствова-
ния технологий в сфере генерации элек-
тро- и тепловой энергии с минимизацией 
потерь при ее транспортировке. Очеред-
ные важные шаги на этом пути уже сдела-
ны, в настоящее время создаются условия 
для реализации целого ряда масштабных, 
а где-то и амбициозных, по-своему уни-
кальных отраслевых проектов.

задел на будущее
В сентябре на заседании регионально-

го правительства министр промышлен-
ности, энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Красноярского края 
Евгений афанасьев представил несколько 
программ по развитию промышленности и 
топливно-энергетического комплекса крас-
ноярья в период ближайших трех лет.

так, в сфере металлургического произ-
водства к 2022 году, в сравнении с 2018 го-
дом, прогнозируется рост объемов отгру-
женной продукции на 15% (с  953,7 млрд 
рублей до 1,1 трлн рублей в денежном эк-
виваленте). данный показатель предпо-
лагается обеспечить за счет воплощения 
инвестиционных проектов металлургиче-
скими предприятиями, включая проекты 

Энергетика 
индустрии края
Ускорение развития промышленности и эф-
фективность добычного сектора в Краснояр-
ском крае, формируемые стратегией комплекс-
ного инвестпроекта «Енисейская Сибирь», во 
многом опираются сегодня на новые возмож-
ности современной энергетики.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «Реноме»

75 лет

sppkk.ru
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ПАО «ГМк «Норильский никель» по рас-
ширению талнахской обогатительной фа-
брики, строительству новых добывающих 
мощностей с модернизацией шахты «За-
полярная». Разведанные и доказанные за-
пасы руды, обнаруженные в арктической 
зоне края, создают компании условия для 
сохранения позиций ведущего игрока на 
мировом рынке платиноидов и цветных 
металлов как минимум до середины теку-
щего столетия.

Вместе с тем в рамках упомянутой про-
граммы поставлены задачи по формирова-
нию дополнительных объемов в золотодо-
быче, запуску второго пускового комплекса 
богучанского алюминиевого завода. Общий 
инвестиционный пакет программы оцени-
вается в сумму около 370 млрд рублей.

Положительные тенденции предусма-
триваются и в области машиностроения. 
В соответствии с отраслевой программой, 
объемы отгруженной продукции предприя-
тиями края к 2022 году должны увеличиться 
и превысить 111,5 млрд рублей. На ключе-
вых предприятиях оборонно-промышлен-
ного комплекса продолжится техническое 
перевооружение в контексте федеральных 
целевых программ. На отдельных произ-
водственных комплексах, в том числе кЗХ 
«бирюса», Окб «МИкРОН» группы «кАНекС», 
планируется рост объемов производства, 
расширение мощностей. В целом объем ин-
вестиций в отрасли в среднесрочном пери-
оде составит свыше 33 млрд рублей.

В представленной евгением Афана-
сьевым целевой программе «Развитие 
добычи и переработки топливно-энерге-
тических полезных ископаемых» спрог-
нозировано увеличение добычи угля в го-
ризонте ближайших трех лет на 6,4% (до 
более чем 44 млн т в год), а объемы до-
бычи нефти и газового конденсата к 2022 
году планируется нарастить на 16,2% — до 
28,6 млн т в год. Обещают возрасти и мас-
штабы первичной нефтепереработки — к 
2022 году на 5,7% (до 7,4 млн т в год). Пер-
спективы нефтедобычного сектора связы-
ваются главным образом с дальнейшим 
освоением нефтегазовых месторождений 
Ванкорской группы, месторождений на 
юге Эвенкии. дополнительные возможно-
сти открывает открытие на таймыре Пай-
яхского нефтяного месторождения.

В результате усиление промышленно-
го потенциала края, ориентиры на новые 
показатели в строительной отрасли стиму-
лируют ускорение темпов модернизации 
энергетического комплекса региона, опре-
деляют высокие требования к степени на-
дежности энергосистемы в целом.

новые Технологии
По оценкам краевого правительства, 

в энергетике региона в ближайший трех-
летний период ожидается рост основных 
показателей: как по объемам выполнен-
ных работ и услуг, так и по трансфор-
маторной мощности. Планируется, что 
производство электрической энергии 

— От всей души поздравляем красноярцев с 
85-летием красноярского края, а жителей Желез-
нодорожного района краевой столицы — с 40-ле-
тием образования района. Желаю активного раз-
вития, множество новых целей и возможностей 
для их реализации. С юбилеем! 

Сергей Деркач,  
генеральный директор ао «КрЭврЗ»

История АО «крЭВРЗ» начиналась в 1898 году с открытия в красноярске главных же-
лезнодорожных мастерских, которые состояли на балансе томской железной дороги. 
На начало ХХ века здесь работало 1200 человек. В восьми цехах ремонтировались па-
ровозы, деревянные пассажирские и товарные вагоны, кроме этого, мастерскими по-
ставлялось чугунное литье для нужд енисейской губернии. Первым директором же-
лезнодорожных мастерских, самого крупного предприятия енисейской губернии, был 
Владислав клочковский. 

За более чем 120 лет работы АО «крЭВРЗ» из железнодорожных мастерских реги-
онального значения превратилось в крупное предприятие ремонтного машинострое-
ния страны с современной производственной базой и наличием широкого спектра воз-
можностей. 

 Потенциал АО «крЭВРЗ» позволяет осуществлять ремонт электропоездов постоян-
ного и переменного тока 19 модификаций для всех дорог РФ, пассажирские и почтовые 
вагоны, колесные пары, тяговые двигатели, а также создавать и испытывать новые мо-
дели железнодорожной техники. так, с 2007 года на красноярской железной дороге тру-
дится передвижной консультативно-диагностический центр «доктор Войно-ясенецкий 
(Святитель Лука)», разработанный и выпущенный специалистами предприятия и пред-
назначенный для оказания медицинских услуг населению края.

 Одним из важных направлений деятельности предприятия является теплоснабже-
ние города. Из общего объема произведенной тепловой энергии 50% израсходовано 
на теплоснабжение жилых домов, учебных заведений, детских садов краевого центра. 

АО «крЭВРЗ» социально ориентированное предприятия, бережно относящееся к 
экологии городской среды. Очистные сооружения промышленных и ливневых стоков 
позволяют создать замкнутый цикл использования технической воды, что во многом 
позволяет решать производственные задачи предприятия без использования город-
ской канализации.

В настоящее время АО «крЭВРЗ» активно работает в области модернизации и совер-
шенствования технологии, у предприятия много задач, которые неразрывно связаны с 
перспективами развития красноярского края и страны в целом.

660021, Российская Федерация, красноярск, ул. Профсоюзов, 39
телефон +7 (391) 221-33-06, факс +7 (391) 265-22-98

e-mail: office@krevrz.ru, сайт: www.kr-evrz.ru
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увеличится по отношению к уровню 2018 
года. В среднесрочном отрезке перспек-
тивы отрасли связаны с реализацией ин-
вестиционных программ, направленных 
на техническое перевооружение произ-
водственных мощностей.

— В соответствии с разработанной ре-
гиональной программой развития элек-
троэнергетики на 2020–2024 годы ожида-
ется, что уровень вырабатываемой в крае 
мощности и объем потребления электро-
энергии вырастут. Чтобы обеспечить по-
требности, необходимо обновить и ко-
личественно нарастить электросетевые 
объекты, включая линии электропереда-
чи. документ призван решить задачу по 
координации деятельности всех субъек-
тов электроэнергетики и стать основой 
для содержательного формирования ин-
вестпрограмм отраслевых компаний, — 
отмечает евгений Афанасьев.

Значимым событием в области энер-
гогенерации стала проводившаяся в этом 
году масштабная работа по капитально-
му ремонту гидроагрегата №  12 красно-
ярской ГЭС, введенного в эксплуатацию 
в 1971 году. В числе прочего было реали-
зовано техническое перевооружение си-
стем релейной защиты и автоматики, ви-
броконтроля и АСУ тП с целью повышения 
надежности оборудования, улучшения его 
технико-экономических показателей. Об-
новление предусматривается программой 
«Новая энергия» En+ Group, направлен-
ной на модернизацию сибирских ГЭС Анга-
ро-енисейского каскада, входящих в струк-
туру En+ Group. Программа рассчитана до 
2046 года. Планируется, что по итогам ее 
реализации вырастут возможности произ-
водства экологически чистой электроэнер-
гии на прежнем объеме воды.

Значительная модернизационная рабо-
та проводится и в электросетевом хозяй-
стве. В частности, специалистами ПАО «ФСк 

еЭС» в рамках целевой инвестпрограммы 
на подстанциях Сибири (220 и 500 кВ) про-
изводится замена устаревших маслонапол-
ненных вводов на новые высоковольтные 
вводы с твердой изоляцией, рассчитанные 
на более длительные сроки эксплуатации, 
за счет чего повышается надежность элек-
троснабжения регионов СФО. также вы-
полнена замена оборудования на семи ма-
гистральных подстанциях для усиления 
надежности выдачи мощности краснояр-
ской и богучанской ГЭС. Обновлено сило-
вое оборудование на подстанции 220 кВ 
«Ак-довурак» ПАО «ФСк еЭС», что способ-
ствует стабильной работе магистрального 
сетевого комплекса тывы.

большое внимание уделяется состоя-
нию электросетевой инфраструктуры ра-
стущего краевого центра. В числе прочего 
силами ПАО «ФСк еЭС» завершена рекон-
струкция закрытого распределительного 
устройства 6 кВ подстанции 220 кВ «Право-
бережная» мощностью 330 МВА — крупно-
го центра питания потребителей правобе-
режной части краевой столицы. благодаря 
этому, например, обеспечена возможность 
более чем вдвое увеличить максимальную 
электрическую мощность, передаваемую 
красноярскому цементному заводу. Это по-
зволит предприятию запустить в работу но-
вую технологическую линию и заметно на-
растить объем производства.

В числе приоритетов при реконструк-
ции сетевого хозяйства — переход на 
цифровые технологии. В настоящее время 
в крае работает цифровой центр управле-
ния сетями региона. В красноярске запу-
щены в эксплуатацию две цифровые под-
станции, реализуется проект по созданию 
цифрового района электрических сетей 
в емельяновском районе. За счет совре-
менных технологий сокращаются поте-
ри в сетях, у компании-оператора появ-
ляется возможность «видеть» каждого 

отдельного потребителя, отслеживать ка-
чество электроснабжения.

Наращивается потенциал и в угольной 
энергетике. По оценкам экспертов, это по-
прежнему одно из наиболее перспективных 
отраслевых направлений: запасы угля в ре-
гионе превышают 600 млрд т, уголь остается 
в ряду основных энергоресурсов, формиру-
ющих фундамент отечественной экономики. 
таким реалиям отвечают предложения СГк 
по развитию системы теплоснабжения крас-
ноярска с модернизацией энергомощностей 
и с акцентом на решение экологических во-
просов. так, замещение 35 расположенных в 
жилой зоне котельных на мощности модер-
низируемых красноярских тЭц в рамках ин-
вестпрограммы дПМ-2 позволит существен-
но снизить общий объем выбросов в городе 
и в несколько раз сократить концентрации 
вредных веществ у поверхности земли. При 
этом программа направлена на повышение 
надежности тепло- и электроснабжения, от-
крывает новые перспективы для развития 
красноярска и территорий красноярской 
агломерации с учетом потребностей в энер-
госнабжении у промышленных потребите-
лей, застройщиков.

В целом современные научно-техниче-
ские разработки ритмично двигают энер-
гетику вперед. Об этом свидетельствуют в 
числе прочего тиражируемые в крае вы-
сокоэффективные технологии сжигания 
угля, производства тепла с использова-
нием биотоплива (отходов лесопиления), 
применения солнечной энергии. Новым 
словом в отрасли стали разработанные 
инженерами Окб «МИкРОН» уникальные 
станции тепловетрогенерации, способ-
ные обеспечивать бесперебойное тепло-
снабжение в труднодоступных районах. 
Свой позитивный вклад обещает внести 
и перспектива поэтапной газификации 
красноярского края. Новая энергетика — 
уже не теория, а реальность. 

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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Сегодня завод обеспечивает надеж-
ными и качественными изделиями 
монтажные компании, возводящие 

промышленные объекты на территории 
нашей страны.

Предприятие было основано в 1965 году 
и входило в число заводов «Главэлектро-
монтажа» Минмонтажспецстроя. В настоя-
щее время это независимое предприятие, 
выпускающее продукцию для электромон-
тажа, отвечающую требованиям современ-
ных промышленных производств. В число 
заказчиков входят автогиганты ВАЗ, кАМАЗ, 
крАЗ, а также крупные металлургические 
предприятия, такие как «Норильский ни-
кель», «Самарский алюминий», «РУСАЛ 
братск». давним партнером ЗЭМИ является 
красноярский алюминиевый завод.

— Несколько лет назад, когда на ме-
таллургическом производстве проводи-
лась реконструкция, было демонтирова-
но и электротехническое оборудование, 
в том числе коробки кЗНС с зажимами на-
борными и сальниками, изготовленные 
на нашем заводе. При этом специалисты, 
работавшие на демонтаже, отметили вы-
сокое качество этих элементов — в до-
статочно агрессивной среде они беспере-
бойно отработали 20 лет. Неудивительно, 
что на замену им пришло оборудование, 
также изготовленное специалистами на-
шего предприятия, — рассказывает гене-
ральный директор оао «ЗЭМи» виктор 
лузянин. — Наши изделия применяются и 
при строительстве гидроэлектростанций. 
Например, когда проводилась реконструк-
ция Саяно-Шушенской ГЭС, там также были 
использованы комплектующие с завода.

Номенклатура выпускаемой продук-
ции включает в себя более 200 наименова-
ний изделий для монтажа кабельных трасс 
и щитового оборудования: коробки кЗНС 
с зажимами наборными и сальниками, ко-
робки ответвительные тросовые, силовые 
распределительные шкафы, щитки этаж-
ные, швеллеры, комплекты ВГ и вводы, па-
трубки и муфты, а также многое другое. 
Все элементы и комплектующие надеж-
ны в эксплуатации, просты при монтаже и 
взаимозаменяемы. Помимо основной про-
дукции завод производит актуальное на 
сегодняшний день оборудование для ор-
ганизации контейнерных площадок для 
сбора мусора — ограждения и баки любых 
размеров, по желанию заказчика.

Многолетний опыт безаварийной эксплу-
атации — лучшее доказательство надежно-
сти продукции ЗЭМИ. А обеспечивается оно 
за счет применения проверенных производ-
ственных технологий и отлаженной системы 
технического контроля. Все изделия, подле-
жащие обязательной сертификации, имеют 
сертификаты соответствия, а коробки марок 
ктА и кПА — свидетельство на взрывозащи-
ту, что гарантирует их надежность. Перед по-
ставкой заказчику продукция проходит не-
обходимый нормоконтроль. 

Что касается оснащения производства, 
то здесь делают ставку не только на под-
твержденные временем технологии, но и 
внедряют современное оборудование. В 
частности, литейное производство пол-
ностью автоматизировано, а на гальвани-
ческом участке установлены новая линия 
гальванического цинкования и линия по-
лимерно-порошковой покраски — также 

автоматизированная, что исключает при-
сутствие человека на вредном производ-
стве. Вместе с тем на предприятии имеются 
участки механической обработки, свароч-
ный и штамповочный, что делает его пол-
ностью автономным.

— Но все же главная ценность завода — 
его сотрудники, — убежден Виктор Лузя-
нин. — Мы бережно относимся к професси-
ональным кадрам, обеспечиваем не только 
их материальное благополучие, но и соци-
альную защищенность. С советских времен 
сохраняем одну из лучших традиций — ра-
бочие династии. Сегодня на участках трудят-
ся не только дети, но и внуки первых работ-
ников завода. таким образом омоложение 
коллектива происходит за счет молодых 
специалистов, знакомых с историей пред-
приятия и принятой здесь культурой про-
изводства, при этом обогащенных совре-
менными знаниями. Это позволяет нам с 
уверенностью смотреть в будущее. Перспек-
тивы развития красноярского завода элек-
тромонтажных изделий связаны с расшире-
нием ассортимента выпускаемых изделий. 
Мы надеемся, что специалисты конструк-
торского отдела смогут еще выше поднять 
заданную планку, и без того высокую, а рабо-
чие на производстве — реализовать эти за-
мыслы на практике, что в итоге позволит нам 
уверенно и успешно конкурировать с други-
ми предприятиями отрасли. 

Надежный  
и проверенный партнер
Красноярский завод электромонтажных изделий является одним из 
крупнейших предприятий на отечественном рынке по выпуску про-
дукции, необходимой для создания и ремонта электрических сетей.

Текст: Мария Кармакова Фото: архив ОАО «ЗЭМИ»

ОАО «Завод электромонтажных изделий»
г. Красноярск, пер. Телевизорный, 5
тел./факс: +7 (391) 246-94-96, 246-95-01 (приемная)
e-mail: sale@kzemi.ru 
сайт: www.kzemi.ru/shop/
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возведение объектов промышленно-
го и гражданского назначения в усло-
виях Севера под силу не каждой стро-

ительной компании, ведь работы должны 
осуществляться с учетом местных геогра-
фических и климатических условий. С раз-
витием инфраструктуры северных терри-
торий встает вопрос об их обеспечении 
энергетическими ресурсами, и в первую 
очередь электроэнергией. В красноярском 
крае решением этих задач занимается ООО 
«Артель» — компания с большим опытом 
работы в сфере возведения объектов элек-
троэнергетики, а также промышленного и 
гражданского строительства.

— Организация была создана в 2011 
году для выполнения электромонтажных 
работ: мы участвовали в строительстве ли-
ний электропередачи, подстанций, осу-
ществляли ремонт трансформаторов, затем 
освоили производство щитового обору-
дования. С течением времени накаплива-
ли опыт, расширяли сферу деятельности 
и в прошлом году вышли на промышлен-
но-гражданское строительство, — рас-
сказывает директор ооо «артель» Сер-
гей Бондарь. — таким образом, сегодня 
мы предоставляем нашим партнерам ком-
плексную услугу: на этапе строительства 
обеспечиваем снабжение стройплощадки 

электроэнергией, а затем электрификацию 
самого объекта — прокладку наружных и 
внутренних электросетей, установку необ-
ходимого оборудования, а также его гаран-
тийное и постгарантийное обслуживание.

— Сергей Владимирович, расскажи-
те о партнерах компании — где заку-
паете электрооборудование, комплек-
тующие?

— Сотрудничаем с крупнейшими рос-
сийскими производителями электро-
технического оборудования, такими как 
«Электрощит Самара», Люберецкий завод 
Монтажавтоматика, Подольский трансфор-
маторный завод, Минский электротехниче-
ский завод им. В. И. козлова. На сегодняш-
ний день мы работаем с трансформаторами 
различных классов напряжения — от 220 В 
до 110 кВ. С рядом предприятий у нас за-
ключен договор на осуществление сервис-
ного обслуживания их оборудования на 
территории красноярского края. Это свя-
зано с тем, что ремонт трансформаторов 
любого типа требует больших временных и 
материальных затрат. Поэтому наши специ-
алисты перед установкой и при необходи-
мости в процессе эксплуатации проводят 
оценку технического состояния подстан-
ции — проверки, испытания, измерения и 
диагностику оборудования. 

В случае обнаружения дефектов или 
высокой вероятности их возникновения 
оборудование выводится из рабочего ре-
жима и ремонтируется. для этого не при-
ходится доставлять трансформатор на за-
вод, а затем везти обратно. таким образом, 
ремонт выполняется в максимально корот-
кие сроки и при минимальных затратах. А 
поскольку мы являемся официальным сер-
тифицированным сервисным центром, то 
можем запросить на заводе необходимую 
техническую информацию или комплек-
тующие напрямую в техотделе, минуя ад-
министративную верхушку, что также су-
щественно экономит время. У компании 
имеется собственная ремонтно-производ-
ственная база, где мы выполняем не только 
ремонт силового оборудования, но и сбор-
ку щитового оборудования, а в перспекти-
ве рассматриваем возможность расшире-
ния спектра производственных работ за 
счет дооснащения современными техниче-
скими средствами.

Что касается комплектующих, которые 
используются при выполнении электро-
монтажных работ, то ассортимент достаточ-
но широк и включает как отечественных, 
так и зарубежных производителей. Выбор 
зависит от пожеланий заказчика и тех за-
дач, которые он ставит перед нами — идет 

Комплекс услуг 
и индивидуальный подход
В числе приоритетных направлений развития экономики Краснояр-
ского края — освоение северных территорий, где активно наращива-
ют мощности ресурсодобывающие предприятия. Это влечет за собой 
развитие инфраструктуры, как производственной, так и социальной.

Текст: Мария Кармакова Фото: архив ООО «Артель»
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ли речь об экономии средств или обеспече-
нии максимальной надежности и долговеч-
ности. Мы со своей стороны всегда выступа-
ем за то, чтобы использовать качественное 
оборудование, не важно, изготовлено оно 
в России, Азии или европе. Предпочитаем 
работать с проверенными производителя-
ми, которые за годы работы доказали свою 
состоятельность и гарантируют надежность 
продукции, ее безопасность и соответствие 
срокам эксплуатации.

— Работа в сфере строительства и 
энергетики накладывает большую от-
ветственность на сотрудников компа-
нии, какова их квалификация?

— Постоянный штат сотрудников ООО 
«Артель» небольшой, но это сплоченный 
профессиональный коллектив, ориентиро-
ванный на комплексное решение постав-
ленных задач. Это опытные экономисты, 
юристы, финансисты, без которых невоз-
можна деятельность компании, а также 
инженеры, техники и специалисты рабо-
чих профессий. благодаря наличию в шта-
те инженерных кадров мы можем еще на 
этапе согласования проекта вносить свои 
предложения, что в дальнейшем на этапе 
строительства или монтажа оборудования 
позволяет избегать переделок. В нашей от-
расли, к сожалению, нередко возникают 
ситуации, когда строители, не видя откло-
нений в проекте, приступают к его реали-
зации, и уже дойдя до финальной точки, 
понимают, что была допущена ошибка, 
причем еще на начальном этапе.

Что касается области электроэнерге-
тики, для этого нужны определенные зна-
ния, умения и навыки.  Профессионализм 
электротехнического персонала  под-
тверждается  удостоверением (допуском 
по электробезопасности), где указывает-
ся  уровень подготовки и квалификация с 
правом работы с той или иной группой на-
пряжения.  Существуют 5 групп по электро-
безопасности — пятая группа допуска дает 
право специалисту на самостоятельную 
работу без ограничений.  

В компании устоявшийся штат элек-
тротехнических специалистов,  но при не-
обходимости рабочие кадры привлека-
ются дополнительно, в зависимости от 

запланированного объема работ. Сотруд-
ничаем с проверенными, опытными и 
слаженными бригадами, которые умеют 
выстраивать коллективную работу в не-
простых производственных условиях. Ведь  
приоритетом в работе компании является 
строительство объектов в северных терри-
ториях красноярского края и страны в це-
лом, что имеет свою специфику. 

ООО «Артель» — социально ответствен-
ная организация: создаются комфортные 
условия для работы и проживания сотруд-
ников, выплачивается достойная заработ-
ная плата, делаются положенные отчисле-
ния в бюджет, ведется благотворительная 
работа. я вхожу в состав попечительско-
го совета некоммерческой благотвори-
тельной организации,  которая оказыва-
ет поддержку малообеспеченным семьям. 
На выделенные средства закупается одеж-
да, питание, канцелярия для школьников и 
другие жизненно необходимые вещи для  
семей, которые оказались в сложной жиз-
ненной ситуации.

— Какова география присутствия 
компании, какие проекты реализуются 
в настоящее время?

— Ведется строительство гостиницы 
на 120 человек в поселке Раздолинск Мо-
тыгинского района красноярского края 
для размещения командированных спе-
циалистов, работающих на местных про-
изводствах вахтовым методом. Наше уча-
стие в этом проекте комплексное: ООО 
«Артель» отвечает и за электрообеспече-
ние на этапе строительства объекта, и за 
его полную электрификацию. Аналогич-
ного подхода придерживаемся в реали-
зации проекта по строительству раство-
робетонного и сортировочного узлов на 
производстве по добыче магнезитовых 
руд компанией «Магнезит». 

также ведутся работы на объектах в Во-
ронеже, Старом Осколе, Челябинске, Ир-
кутской области, Норильске и районах 
крайнего Севера. География достаточно 
обширная, но обусловлена она не стремле-
нием руководства компании захватить как 
можно больше территорий. Мы нацеле-
ны не на массовость, а на индивидуальный 
подход к каждому проекту, что позволяет 

гарантировать полную вовлеченность со-
трудников в рабочий процесс, вниматель-
ное отношение, а в конечном итоге — вы-
сокое качество. Уровень квалификации 
персонала позволяет ООО «Артель» рабо-
тать в любой точке России. Например, у нас 
есть опыт выполнения строительных работ 
на камчатке, где совершенно непредсказу-
емые погодные условия и очень короткий 
рабочий период. 

Поэтому, говоря о перспективах раз-
вития компании, мы связываем их с пер-
спективами развития края, которые сегод-
ня сосредоточены в северных территориях. 
Перед строительной отраслью стоит задача 
по расширению инфраструктуры на Севе-
ре на всех ее уровнях, и наша цель — вклю-
читься в эту работу, выполнить ее макси-
мально качественно и оперативно. кроме 
того, в сфере энергетики все большую ак-
туальность приобретает внедрение альтер-
нативных источников энергии, в том числе 
электрической. С этим связано мое реше-
ние получить высшее образование в сфе-
ре автономной и альтернативной электро- 
энергетики, чтобы в дальнейшем приме-
нять знания на практике. Считаю, что в со-
временной действительности при ведении 
бизнеса необходимо опираться не только 
на знание рынка и профессиональный опыт, 
но и на изучение и применение нового обо-
рудования, в том числе технологий будуще-
го, что позволит компании уверенно разви-
ваться и строить планы на перспективу. 

Красноярский край
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Почти 15 лет, в течение которых ор-
ганизация осуществляет производ-
ство и доставку заказчикам энерго-

опор, изготавливающихся из сибирской 
лиственницы, продукция ООО «беЛкРАС» 
успешно осваивает отраслевой рынок, 
пользуется стабильно высоким спросом 
у энергосетевых компаний — как феде-
рального, так и регионального масшта-
ба. В числе заказчиков  — филиалы ПАО 
«МРСк Сибири» (дочернего общества 
ПАО «Россети»), АО «кРАСЭкО», ПАО «ФСк 
еЭС», ПАО «Ростелеком», работающие в 
крае промышленные комплексы угледо-
бывающих и золотодобывающих компа-
ний, сельхозтоваропроизводители, вклю-
чая такие крупные агропредприятия, как 

ЗАО «Искра», ЗАО «Назаровское», АО «Сол-
гон». Вместе с тем энергоопоры компании 
«беЛкРАС» находят применение и при ор-
ганизации систем централизованного на-
ружного освещения в садовых обществах, 
расположенных как вблизи красноярска, 
так и в других территориях края.

В настоящее время, по словам директо-
ра по маркетингу ооо «БЕлКраС» Юрия 
Шалимова, компания производит широ-
кую линейку деревянных энергоопор вы-
сотой от 4 м до 18 м со строго выдержанны-
ми параметрами по сбежности и с гарантией 
длительных сроков эксплуатации, что обе-
спечивается за счет соблюдения технологий 
изготовления. Продукция сертифицирована, 
обладает высоким качеством. Производство 

и поставки изделий выполняются в необхо-
димых количествах и с точным исполнением 
сроков — в соответствии с техническими за-
даниями тендеров, на основе которых фор-
мируется портфель заказов компании.

— Акцент на изготовление деревянных 
энергоопор был сделан в ООО «беЛкРАС» 
в 2005 году — в рамках стратегии разви-
тия компании, — рассказывает Юрий тю-
люгунович. — такое решение было про-
диктовано запросами отраслевого рынка, 
когда у сетевых организаций увеличились 
потребности в данной продукции в свя-
зи с наращиванием объемов ремонтов ли-
ний электропередачи классом напряжения 
от 0,4 до 35 кВ, включающих замену энерго-
опор. С целью реализации комфортных для 

«БЕЛКРАС»:  
опора в энергоснабжении

Надежные поставки электроэнергии — один 
из ключевых факторов поступательного со-
циально-экономического развития регионов 
страны. Важным элементом обновления элек-
тросетевой инфраструктуры Сибири служат 
высококачественные деревянные энергоопо-
ры компании «БЕЛКРАС».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО «БЕЛКРАС»

ЭКоноМиКА [ отрасль ]



               2019  |  № 11/158  |

29

заказчиков ценовых предложений и гаран-
тированного выполнения сроков поставок 
мы основательно усовершенствовали наши 
производственно-логистические схемы. В 
настоящее время компания успешно обе-
спечивает валочно-пакетирующую заготов-
ку древесины, а также за минувшее десяти-
летие удалось существенно увеличить сеть 
складов готовой продукции и таким обра-
зом максимально приблизить товарный 
ассортимент к потребителю в территори-
ях края и за его пределами. Сегодня компа-
ния располагает складскими комплексами 
в кодинске, в Партизанском, Шарыповском, 
ермаковском и Шушенском районах. 
Функционируют складские площадки в Ор-
джоникидзевском районе на севере Респу-
блики Хакасия. Вместе с тем прорабатыва-
ется вопрос о создании дополнительных 
стационарных производственных баз в 
Абанском и богучанском районах.

В числе подтверждений эффективно-
сти деятельности компании — участие ООО 
«беЛкРАС» в работе по устранению послед-
ствий пожаров в Хакасии в 2015 году, ког-
да силами организации в срочном порядке 
были осуществлены внеплановые поставки 
продукции по филиалам ПАО «Ростелеком».

Энергоопоры, выполненные из такой 
твердой породы древесины, как сибирская 
лиственница, подчеркивает Юрий Шалимов, 
могут надежно служить по 40-50 лет и даже 
больше. Но чтобы продукция соответствова-
ла высоким стандартам качества, требуется 
технологичный подход к производственно-
му процессу. Вопреки кажущейся просто-
те изготовление деревянных энергоопор 
предполагает ряд ответственных этапов — 
начиная с заготовки и обработки древеси-
ны и заканчивая условиями ее складирова-
ния и хранения.

— Лучше, если сырье для производ-
ства продукции заготавливается в зимний 
период, когда дерево не насыщено влагой 
и обладает максимальной плотностью. В 
этом случае древесина остается достаточ-
но крепкой, устойчивой к деформациям, 

что в итоге способствует длительности сро-
ка эксплуатации деревянных энергоопор. 
Поэтому в компании «беЛкРАС» уделяется 
большое внимание сезонности заготовки 
древесины. Важно, чтобы и тендеры на по-
ставку новых энергоопор разыгрывались 
в конце второго — начале третьего квар-
талов — чтобы у производителя была воз-
можность вовремя, в сезон холодов, произ-
водить рубку леса под производственные 
нужды, — отмечает Юрий тюлюгунович.

еще одним существенным фактором, 
влияющим на эксплуатационные свой-
ства конечной продукции, является каче-
ство обработки заготовок. В многолетней 
отраслевой практике компанией «беЛ-
кРАС» используется несколько видов ока-
ривания древесины, включая ручную об-
работку с применением специального 
инструментария, станочный метод и ме-
тод механического продольного окарива-
ния — в полуавтоматическом и автомати-
ческом режимах. благодаря выверенным 
технологическим решениям в подготов-
ке древесины к использованию в качестве 
энергоопор обеспечивается (без химобра-
ботки) защита дерева от попадания влаги и 
процессов гниения, растрескивания.

В целом ООО «беЛкРАС» обладает все-
ми необходимыми техническими средства-
ми и производственными мощностями для 
обеспечения требующихся объемов за-
готовки сырья, изготовления и транспор-
тировки готовых деревянных опор ЛЭП. 
На сегодняшний день производственные 
мощности «беЛкРАС» позволяют выпускать 
до 15 тыс. изделий в год и более.

— данное производственное направ-
ление не утрачивает своей актуальности 

для потребностей энергетики, даже несмо-
тря на распространенность железобетон-
ных и металлических энергоопор. В част-
ности, те же железобетонные конструкции 
отнюдь не вечны — к примеру, если в бе-
тоне образовываются трещины, попадаю-
щая туда влага нещадно разрушает струк-
турную целостность материала. Это одна 
из причин, почему гарантированный срок 
службы железобетонных энергоопор 
вдвое меньше, чем у аналогов, изготовлен-
ных из прочной древесной породы. кро-
ме того, пластичность дерева обеспечива-
ет лучшую устойчивость деревянных опор 
к разрушительным внешним воздействи-
ям — например, в условиях сейсмических 
колебаний или провисания электропрово-
дов ЛЭП под тяжестью налипшего снега и 
льда. как показывают исследования, дере-
вянные энергоопоры практически не под-
вержены так называемому «эффекту доми-
но»: при разрушении одной опоры в сети 
ЛЭП соседние не ломаются и не падают. та-
ким образом обеспечивается надежность 
сетевого электроснабжения, — подчерки-
вает эксплуатационные преимущества де-
ревянных энергоопор Юрий Шалимов.

красноярская компания «беЛкРАС» 
уверенно смотрит в будущее, формируя 
привлекательные для потребителя по 
цене и качеству предложения, позволяю-
щие укреплять надежность энергосетевой 
инфраструктуры как в Сибири, так и в дру-
гих регионах страны. 

ООО «БЕЛКРАС»
г. Красноярск, ул. Ак. Вавилова, 54г, оф. 312
тел. + 7 (391) 22-000-62 
e-mail: bel_kras@mail.ru

Производственные мощности ООО «БЕЛКРАС»  
позволяют выпускать до 15 тысяч  

деревянных энергоопор в год и более
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фактически туруханская энергети-
ческая компания как преемник 
ОАО «туруханскэнерго» остается 

основной ресурсоснабжающей органи-
зацией в туруханском районе, поставля-
ющей электроэнергию, обеспечивающей 
водо- и теплоснабжение для потреби-
телей в 28 населенных пунктах района, 
где проживает свыше 12 тыс. человек, — 
кроме поселка энергетиков курейской 
ГЭС Светлогорска и Игарки. А с 2017 года 
ООО «туруханскэнергоком» одновремен-
но является и поставщиком автомобиль-
ного топлива, осуществляя реализацию 
нефтепродуктов на нескольких собствен-
ных автозаправочных станциях, распо-
ложенных в районе. Наработанный за 
длительный период отраслевой деятель-
ности опыт, помноженный на высочай-
шую ответственность, позволяет органи-
зации выдерживать неизменное качество 
профильных услуг, что особенно важно в 
суровых погодно-климатических услови-
ях Севера.

— В очередной раз возможности на-
шей компании по обеспечению надежно-
го ресурсоснабжения прошли серьезные 

испытания морозной зимой минувше-
го года, когда на протяжении нескольких 
январских недель в территориях райо-
на держалась отрицательная температу-
ра до -40 градусов, а в некоторые дни она 
опускалась ниже отметки -50 градусов. 
Это был настоящий экзамен на основа-
тельность подготовки инженерно-техни-
ческой инфраструктуры, оперативность 
и качество текущего обслуживания энер-
госетевого комплекса, — рассказывает 
генеральный директор ооо «турухан-
скэнергоком» василий Булгаков. — С 
поставленными задачами персонал орга-
низации, а сегодня это более 800 человек, 
справился по традиции уверенно. Оста-
емся верны своим принципам, и в этом 
году приложили все усилия, чтобы постав-
ки коммунальных ресурсов, за которые 
мы отвечаем, по-прежнему выполнялись 
в штатном режиме, а обслуживаемые ор-
ганизацией коммунальные объекты функ-
ционировали безаварийно. более того, за 
последнее время удалось существенно 
модернизировать тепловые и электроге-
нерирующие мощности, выйти на новый 
технологический уровень.

— Василий Иванович, вы давно жи-
вете на Севере, опытный отраслевик. 
Поясните, какова специфика работы 
РСО в местных условиях?

— как известно, в силу климатиче-
ских особенностей и определенной за-
висимости от графиков поставок мате-
риальных ресурсов в рамках Северного 
завоза период подготовки к прохожде-
нию отопительного сезона в северных ши-
ротах  — достаточно напряженная пора, 
укладывающаяся в довольно сжатые вре-
менные рамки. По существу, уже к концу 
лета необходимо обеспечивать полную 
готовность инженерных систем отопле-
ния, чтобы в начале сентября запускать их 
в эксплуатацию. Особое внимание уделя-
ется состоянию сетевого хозяйства, чтобы 
гарантировать бесперебойность поста-
вок тепловой и электрической энергии, 
надежность водоснабжения. Это систем-
ная и многоплановая работа, включающая 
своевременное формирование запасов 
топлива, проведение регулярных плано-
вых текущих и капитальных ремонтов, об-
новление основного и вспомогательного 
оборудования генерирующих мощностей.

«Туруханскэнергоком»: 
надежное ресурсоснабжение

Бесперебойное обеспечение северных терри-
торий Красноярского края коммунальными 
ресурсами — важнейшая задача в рамках ос-
воения арктической зоны региона. Большую 
работу в этом направлении успешно ведет 
ООО «Туруханскэнергоком».

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

img-fotki.yandex.ru
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— Насколько ритмично производит-
ся техническое переоснащение теплоис-
точников, объектов электрогенерации?

— Не так давно в области теплоэнерге-
тики мы перешли на использование бурого 
угля, который добывается в балахтинском 
районе, — вместо подорожавших в насто-
ящее время каменных углей, ранее постав-
лявшихся на наши объекты из Республики 
Хакасия. данное решение позволило, с од-
ной стороны, сохранить все базовые техни-
ческие характеристики теплоисточников, 
но при этом избежать дополнительных за-
трат на приобретение топлива для котель-
ных, что в свою очередь способствует удер-
жанию тарифной стоимости реализуемых 
организацией отраслевых услуг в привыч-
ном для конечного потребителя ценовом 
коридоре. Вместе с тем благодаря свой-
ствам бурых углей и за счет внедрения со-
временных технологий, позволяющих до-
биваться более высоких качественных 
показателей при сгорании топлива, удалось 
заметно усовершенствовать экологичность 
производственного цикла теплоисточников 
с сокращением объемов золообразования 
и вредных выбросов.

Проведена масштабная работа по об-
новлению технологического оборудова-
ния котельных с вводом в эксплуатацию 
около 70 современных высокопроизво-
дительных котлов отечественного произ-
водства. Значимость такой модернизаци-
онной программы сложно переоценить, 
особенно в условиях северов. Отмечу, на 
сегодняшний день под управлением ООО 
«туруханскэнергоком» находится 36 те-
плоисточников — 17 из них согревают 
предприятия, объекты социальной сферы 
и жилищный фонд в туруханске и п. бор, 
остальные обеспечивают теплоснабже-
ние социальных учреждений в малых на-
селенных пунктах района.

к современным стандартам приводим 
и наши мощности электрогенерации. Пра-
вильность выбранного курса подтверж-
дает успешная работа 15 электростанций 
нового поколения, возведенных за послед-
ние пару лет в различных населенных пун-
ктах района, а также высокоавтоматизи-
рованной электростанции в туруханске, 
запуск которой состоялся в июле 2018 года. 
Подчеркну, данная электростанция осна-
щена высокоэффективным оборудованием 

зарубежного производства, в том числе 
финскими электроагрегатами суммарной 
мощностью в 6,4 МВт, способными рабо-
тать как на дизельном топливе, так и на сы-
рой нефти. Эксплуатация станции позво-
лила вывести в резерв работавшие здесь 
прежде дизельные электростанции, что в 
результате увеличило надежность всей си-
стемы электроснабжения села.

Аналогичная электростанция в скором 
будущем появится и в п. бор. Сейчас уже 
ведется строительство здания для разме-
щения станционного оборудования. до 
конца года эту работу предполагается за-
вершить, а весной начнется оснащение 
станции. будут функционировать 3 фин-
ских агрегата общей мощностью в 4,2 МВт, 
что обеспечит поселку резерв по мощно-
сти, при том что одна такая станция заме-
нит две существующие. А использование 
сырой нефти в качестве топлива удешевит 
процесс производства электроэнергии. 
еще одна немаловажная особенность но-
вой электростанции — высокий уровень 
автоматизации: все операционные дан-
ные по управлению оборудованием и мо-
ниторингу будут выводиться на компью-

терные дисплеи центрального поста. для 
обслуживания станции достаточно двух 
человек в смену: оператора и электрика. 
цифровые технологии в энергетике, со-
кращающие долю «человеческого факто-
ра», — не просто модные веяния. Это пре-
жде всего большой шаг в обеспечении 
надежности поставок энергоресурсов по-
требителю, безопасность производства и 
снижение финансовых затрат на обслужи-
вание объектов генерации.

— Какая работа ведется в сфере во-
доснабжения на территории района, 
требуются ли здесь технологические 
новшества?

— если говорить о централизованной 
подаче питьевой воды потребителям в 
районе, что отвечает компетенциям ООО 
«туруханскэнергоком», то сегодня соответ-
ствующие системы действуют в туруханске 
и п. бор. В частности, вода для населения 
райцентра поступает из скважин, проходит 
тщательную фильтрацию, и в итоге жители 
туруханска обеспечиваются качественным 
ресурсом. А в отношении п. бор, где питье-
вая вода забирается из енисея, рассматри-
вается перспектива усовершенствования 

технологий водоочистки, предполагающая 
строительство современных водоочист-
ных сооружений с высокой степенью авто-
матизации технологических процессов — 
по аналогии с водоочистным комплексом, 
заработавшим не так давно в Игарке и уже 
успевшим подтвердить свои высокие экс-
плуатационные характеристики. В целом 
значительные усилия в работе нашей ор-
ганизации сфокусированы на последова-
тельном развитии необходимых техниче-
ских условий для поставок потребителям 
питьевой воды нормативного качества и, 
как следствие, обеспечения безопасного 
и комфортного для граждан водопользо-
вания.

— С 2017 года ООО «Туруханскэнер-
гоком» реализует еще и автомобиль-
ное топливо на своих АЗС — услуга ока-
залась востребованной?

— В настоящее время топливозапра-
вочная станция контейнерного типа дей-
ствует в туруханске, еще одну такую же АЗС 
мы открыли в п. бор. На станциях установ-
лено современное топливораздаточное 
оборудование с компьютерным управле-
нием и удобное в пользовании. Потреби-

тель получает качественный бензин наибо-
лее ходовой марки АИ-92, а также летнее, 
зимнее и всесезонное дизельное топливо. 
Увеличивать сеть АЗС пока не планируется, 
но существующие станции не простаивают 
без работы — это значит, что наши услуги 
в данном направлении отвечают потреби-
тельским запросам граждан.

туруханская энергетическая компания 
продолжает динамично развиваться, фор-
мируя новые, соответствующие требова-
ниям времени возможности ресурсного 
снабжения туруханского района. В числе 
прочего прорабатывается проект созда-
ния на инвестиционные средства наших 
партнеров в районном центре высокотех-
нологичной автоматизированной эколо-
гичной котельной, которая сможет заме-
нить 10 функционирующих в настоящее 
время теплоисточников.

большой профессионализм, много-
летний опыт и высокая ответственность 
персонала ООО «туруханскэнергоком» 
надежно служат интересам жителей крас-
ноярского севера, обеспечивая перспек-
тивы развития арктических территорий 
региона. 
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очередным важным шагом в реали-
зации стратегии преобразований в 
системе кадрового обеспечения от-

раслей отечественной экономики стало по-
явление Национального агентства развития 
квалификаций (НАРк). С 2016 года, в рам-
ках подписанного с агентством соглашения, 
красноярский краевой центр профориента-
ции и развития квалификаций, уже в роли 
регионального консультативно-методиче-
ского центра развития квалификаций, при-
ступил к тиражированию и активной попу-
ляризации наиболее эффективных практик 
в области подготовки кадров с ориентиром 
на экономические реалии, в том числе ха-
рактерные для енисейской Сибири.

— Площадкой для широкого обсужде-
ния результатов воплощаемых новшеств и 
перспективных проектов в сфере развития 
квалификаций стал прошедший в конце ок-
тября текущего года первый красноярский 
межрегиональный форум «Национальная 
система квалификаций — драйвер форми-
рования трудовых ресурсов». В качестве 
одного из инициаторов столь важного со-
бытия выступило региональное агентство 
труда и занятости населения, являющееся 
учредителем нашей организации, — рас-
сказывает директор КгБоУ ДПо «Красно-
ярский краевой центр профориентации 
и развития квалификаций» Зульфия ис-
магилова.  — Форум собрал более 200 
участников из разных уголков края, а также 
из Хакасии, тывы, карелии, екатеринбурга, 
Москвы, включая представителей местных 
органов власти, руководства НАРк, СПк, со-
обществ работодателей, профильных экс-
пертов, представителей системы высшего 
и профессионального образования. Участ-
ники высоко оценили практическую значи-
мость форума.

Сегодня одним из ключевых прио-
ритетов национальной системы квали-
фикаций (НСк), подчеркивает Зульфия 
Алексеевна, становится модернизация и 
актуализация программ обучения, в том 
числе в области профессионального об-
разования, — исходя из кадровых по-
требностей в условиях цифровизации 
экономики. На это, в частности, большое 
внимание в ходе панельных дискуссий 
обратил побывавший на форуме краевой 
министр цифрового развития Николай 
Распопин. В эпоху инновационных техно-
логий, отметил министр, существенно ме-
няется сама структура рынка труда, рас-
тет запрос на специалистов в IT-сфере, 
формируются новые требования к каче-
ству профподготовки.

Вместе с тем в рамках форума были 
подведены итоги пилотного проекта 
по сопряжению в крае систем государ-
ственной аттестации выпускников уч-
реждений среднего профессионального 
образования и независимой оценки ква-
лификаций.

Новые форматы подготовки кадров 
в рамках внедрения элементов НСк, на-
ходят широкое применение — в крае 

функционирует более 15 разноотрасле-
вых центров оценки квалификаций.

— Со своей стороны красноярский кра-
евой центр профориентации и развития 
квалификаций, ориентированный на вне-
дрение лучших практик НСк, технологий 
профориентации и оказание образова-
тельных услуг, обладая отлично оснащен-
ной учебной базой, использует целый ряд 
консультативно-методических программ. 
также востребованы сегодня формы дис-
танционного обучения. При этом особый 
акцент делается на подготовку преподава-
телей и мастеров производственного обу-
чения, чтобы они в дальнейшем уже сами 
могли тиражировать эффективные техно-
логии профориентации и развития квали-
фикаций. Одновременно ведется большая 
работа по популяризации преимуществ 
НСк в средствах массовой информации. 
Практика подтверждает: интерес в обще-
стве к современным тенденциям в области 
профподготовки только растет, — заключа-
ет Зульфия Исмагилова. 

Кадровый потенциал 
для новой экономики

Задача вывести страну в число лидирующих 
экономик мира формирует высокие требова-
ния к качеству трудовых ресурсов. Развитию 
современных тенденций в подготовке кадров 
способствует Красноярский краевой центр 
профориентации и развития квалификаций.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив Красноярского центра профориентации и развития квалификаций

ЭКоноМиКА [ отрасль ]

г. Красноярск, ул. Семафорная, 433/2
тел.: + 7 (391) 201-55-80, 265-78-21
e-mail: pz@kcp24.ru, сайт: www.kcp24.ru



               2019  |  № 11/158  |

33

центр, созданный три года назад 
на базе группы компаний «еонес-
си», являющейся известным оте-

чественным производителем, а также опе-
ратором по монтажу и техническому об-
служиванию лифтов и оборудования вер-
тикального транспорта, одним из первых в 
красноярском крае начал профильную де-
ятельность в рамках развития националь-
ной системы оценки квалификаций. цОк 
ООО «еонесси  к» получил аттестат соот-
ветствия, выданный Советом по профес-
сиональным квалификациям (СПк) в лиф-
товой отрасли, обрел статус официального 
регионального представительства СПк. В 
соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «О независимой оценке ква-
лификации» (№ 238-ФЗ) центр приступил 
к решению целого ряда важнейших задач 
оценки профессиональной квалификации 
специалистов лифтового хозяйства. В част-
ности определяется качество профессио-
нальной подготовки работников отрасли, 
подтверждается соответствие их квалифи-
каций актуальным положениям профес-
сиональных стандартов, обеспечиваются 
условия для повышения конкурентоспо-
собности специалистов на рынке труда.

По словам руководителя центра Сер-
гея колупаева, на сегодняшний день цОк 
ООО «еонесси к» может экзаменовать 
соискателей по 7 профстандартам, ут-
вержденным Министерством труда и со-
циальной защиты РФ, и 14 отраслевым 
квалификациям. Эффективность дея-
тельности центра наглядно иллюстриру-
ют объективные статистические данные, 
представленные не так давно в СПк в 
Москве на совещании, где в числе про-
чего подводились итоги работы регио-
нальных отраслевых цОк и обсуждались 

дальнейшие задачи по развитию системы 
независимой оценки квалификаций.

— Востребованность профильных ус-
луг нашего центра среди специалистов от-
расли последовательно растет — и в силу 
современных требований к профподготов-
ке кадров, и в связи с нормами действующе-
го законодательства, регламентирующими 
порядок организации безопасного исполь-
зования лифтов и других механизмов вер-
тикального транспорта. Вместе с тем в насто-
ящее время для всех специализированных 
лифтовых организаций и структур, владе-
ющих лифтовым оборудованием, оценка 
квалификаций их сотрудников носит обя-
зательный характер. таким образом число 
соискателей, обращающихся в цОк ООО «ео-
несси к» с целью подтверждения квалифика-
ций, из года в год увеличивается. если в 2017 
году количество обратившихся было около 
70 человек, то по итогам прошлого года этот 
показатель вырос до более чем 270 чело-
век, а с начала текущего года по состоянию 
на ноябрь услугами центра воспользовались 
уже 320 человек — экзамены у соискателей 

проводились по 9 квалификациям. В чис-
ле наиболее востребованных отраслевых 
специальностей: оператор диспетчерской 
службы, лифтер, электромеханик, техник-
электромеханик по лифтам, специалист по 
организации эксплуатации лифтов,  — рас-
сказывает директор цоК ооо «Еонесси К» 
Сергей Колупаев.

В перспективе предполагается прово-
дить экзамены по нескольким дополнитель-
ным квалификациям. Например, на рынке 
труда растет потребность в квалифициро-
ванных специалистах по организации мон-
тажа лифтов, эскалаторов, платформ подъ-
емных для инвалидов, что объясняется 
развитием инфраструктуры безбарьерной 
среды для маломобильных граждан.

Порядок подтверждения квалификаций 
в центре оптимален и хорошо отлажен. Ма-
териально-техническое оснащение центра 
отвечает всем требованиям по приему эк-
заменов, обеспечивается объективное те-
стирование. А экзаменуют соискателей ат-
тестованные на базе СПк опытные эксперты. 
Стоимость профильных услуг цОк «еонес-
си к» сохраняется в доступном ценовом ди-
апазоне. При успешном тестировании доку-
менты с результатами направляются в СПк, 
а затем в Национальное агентство развития 
квалификаций и вносятся в госреестр све-
дений о проведении независимой оценки 
квалификаций. После экзамена соискателю 
выдается соответствующее свидетельство 
государственного образца.

— В деятельности центра независимой 
оценки квалификаций ООО «еонесси к» ре-
ализуется лучший отраслевой опыт в инте-
ресах государственной стратегии по совер-
шенствованию системы подготовки кадров. 
Сохранять лидерство — кредо группы ком-
паний «еонесси». 

Профессионалы 
экзаменов не боятся
Формирование в стране системы оценки ква-
лификаций отвечает мировым тенденциям в 
подготовке кадров. Об этом свидетельствует 
продуктивность работы региональных отрас-
левых центров оценки квалификаций, вклю-
чая красноярский ЦОК ООО «Еонесси К».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ЦОК ООО «Еонесси К»
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игарский многопрофильный техни-
кум, преобразованный из учили-
ща № 22, более пяти лет работает 

в новом статусе.  Сегодня это единствен-
ное учреждение, предоставляющее услу-
гу профессионального образования на 
территории туруханского района красно-
ярского края.

 Учебный процесс ведется в соответ-
ствии с современными стандартами каче-
ства образования, а также международного 
движения WorldSkills: лицензированы но-
вые образовательные программы, необхо-
димые для подготовки  рабочих и специали-
стов высокой квалификации.

Приоритет отдан отраслям, которые яв-
ляются ключевыми для экономики туру-
ханского района. Прежде всего техникум 
призван обеспечить профессиональными 
кадрами местные предприятия. его выпуск-
ники работают на Ванкорском месторож-
дении, курейской ГЭС, автотранспортных 
предприятиях, а также в сферах торговли, 
жилищно-коммунального хозяйства, обще-
ственного питания. Процент трудоустрой-
ства выпускников высокий, работодатели 
заинтересованы в местных специалистах. 

Практика показывает, что молодые люди, 
выросшие в условиях Севера, лучше пони-
мают специфику работы в сложных клима-
тических условиях и более подготовлены к 
трудностям, чем приезжие специалисты.

Ставку на местных работников делают и 
в ООО «РН-Ванкор» (ПАО «Нк «Роснефть»), в 
компетенции которого освоение месторож-
дений Ванкорского кластера в туруханском 
районе. Начиная с 2010 года, техникум пла-
ново подготавливает кадры с ориентиром 
на задачи предприятия.  Остро востребо-
ванной является специальность «машинист 
буровых установок». Освоить практиче-
скую часть профессии помогает учебный 
тренажер, реалистично имитирующий пост 
управления бурильной установкой и макси-
мально отражающий все технологические 
процессы проводки скважины. С его помо-
щью моделируется состояние оборудова-
ния и объекта во время бурения, начиная от 
спуска-подъема и заканчивая ликвидацией 
отработанных нефтегазовых проявлений.

— Специальность «Машинист буровых 
установок» пользуется значительным спро-
сом у потенциальных работодателей. В на-
стоящее время  мы участвуем в процедуре 

лицензирования, чтобы начать подготов-
ку  рабочих по специальности «Машинист 
технологических насосов и компрессоров». 
Следующим шагом станет получение ли-
цензии на обучение по профилю «Мастер 
по обслуживанию трубопроводов», — рас-
сказывает директор игарского многопро-
фильного техникума Марина андреева. 

 С приходом Нк «Роснефть» в турухан-
ский район возрос интерес к нефтяной 
отрасли, что не замедлило сказаться на 
количестве желающих получить профиль-
ное образование — заявлений поступа-
ет в полтора-два раза больше, чем может 
принять техникум. В 2016 году между ад-
министрацией учебного заведения и ООО 
«РН-Ванкор» была подписана комплекс-
ная долгосрочная программа по подго-
товке кадров для  Ванкорского кластера. В 
перспективе предполагается открытие че-
тырех новых специальностей, планирует-
ся обучать  машинистов технологических 
насосов и компрессоров, операторов не-
фтепереработки, мастеров по обслужи-
ванию магистральных трубопроводов, 
специалистов по эксплуатации газонефте-
проводов и газонефтехранилищ.

Развитие в русле  
мировых профстандартов

Жителям Туруханского района совсем не обя-
зательно отправляться на материк за дипломом 
о профобразовании — квалифицированные 
кадры по актуальным для Севера специально-
стям подготавливаются в Игарском многопро-
фильном техникуме.

Текст: Мария Кармакова Фото: архив Игарского многопрофильного техникума
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 кроме того, соглашение предполага-
ет выделение ежегодного  финансирова-
ния для усиления учебной, методической и 
практической базы техникума, что являет-
ся хорошим стимулом для роста и развития 
учебного заведения. В текущем году суще-
ственно обновились лаборатории по элек-
тротехнике, технической механике и техни-
ческому черчению. Практически полностью 
была укомплектована лаборатория автома-
тизации технических процессов, где с 2020-
2021 учебного года будет осуществляться 
подготовка кадров для «РН-Ванкор» по спе-
циальности «Машинист технологических 
насосов и компрессоров».

 Использование современных техноло-
гий в подготовке кадров актуально не толь-
ко для предприятий нефтегазовой отрасли, 
но и в интересах социально-экономическо-
го развития района. так, в 2017 году было 
закуплено оснащение для обучения пова-
ров-кондитеров — автоматы для мороже-
ного, лампы для карамелизации, пресс для 
пиццы, печи. Аналогичное оборудование 
используется в современных ресторанах, 
кафе и других заведениях общественного 
питания. С его помощью студенты не только 
получают необходимые профессиональные 
навыки, но и дополнительный доход: све-
жая выпечка и другая продукция их произ-
водства реализуется через учебную фирму, 
и жители города охотно ее покупают. 

В прошлом году была модернизирована  
лаборатория, где проходят обучение буду-
щие сварщики. Отрасль сварочного произ-
водства  развивается довольно динамично, 
как и меняются акценты на востребован-
ность той или иной специализации — если 
ранее актуальна была подводная сварка, то 
теперь делается акцент на работе сварщика 
при кузовном ремонте. 

У молодых людей востребована специ-
альность «автомеханик». У девушек — «эко-
номика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
«продавец, контролер-кассир». Студенты с 
ограниченными возможностями здоровья 
осваивают профессии портного и слесаря 
по ремонту автомобилей. В этом учебном 
году планируется лицензировать специаль-
ность «дошкольное воспитание». Соответ-
ствующая заявка поступила от детских са-
дов, расположенных в Игарке, туруханске и 
других населенных пунктах, которые нужда-
ются в молодых кадрах.

Практически все специальности, со-
ставляющие основу учебного процесса 
техникума, входят в топ-50 самых востре-
бованных профессий в мире. А потому и 
требования к уровню профессиональных 
компетенций специалистов предъявля-
ются повышенные, в том числе в соответ-
ствии со стандартами мирового професси-
онального движения WorldSkills.  

— Перспективным начинанием тех-
никума является разработка и  лицензи-
рование учебных программ для рабо-
ты со взрослым населением, в том числе 
предпенсионного возраста. Работа ведет-
ся в рамках федерального проекта «Стар-
шее поколение» национального проек-
та «демография». Планируется наладить 
учебный процесс по повышению ква-
лификации специалистов по трем ком-
петенциям: «дошкольное воспитание», 
«Сварочные технологии» и «Поварское 
дело»,  — делится планами Марина Ан-
дреевна. — В настоящее время в технику-
ме в целях профессиональной переподго-
товки кадров реализуется более восьми 
программ, в том числе по заказу работо-
дателей. С изменением пенсионного зако-
нодательства у людей старшего возраста 

появилась потребность в обеспечении 
своего профессионального долголетия. В 
техникуме есть учебные программы, рас-
считанные на людей с возрастной катего-
рией 50+ , в том числе по компьютерной 
грамотности. Эта работа ведется совмест-
но с Союзом пенсионеров России.

цифровые технологии проникли во 
все сферы жизни современного общества, 
в том числе и образовательный процесс. 
Преподаватели Игарского многопрофиль-
ного техникума активно используют циф-
ровизацию в области дополнительного 
образования художественной направлен-
ности: обновляется содержание учебных 
программ за счет внедрения ART-Future-
Skills (художественные навыки будущего). 
Эта новая цифровая технологическая мо-
дель конкурса для детей и молодежи, по 
замыслу разработчиков, направлена на 
поддержку художественного творчества 
подрастающего поколения. Студентам бу-
дет предложено обучение, позволяющее 
овладевать современными технология-
ми в области программирования и веб-
разработки, в сферах работы с большими 
объемами цифровых данных, а в перспек-
тиве и по составлению проектов с исполь-
зованием 3D-моделирования.

— Уже во время осенних каникул ребя-
та смогут в игровой форме познакомиться 
с базовым набором технологий для веб-
разработки, используя передовое обо-
рудование и программное обеспечение, 
созданное на основе модулей WorldSkills. 
Это позволяет техникуму занимать лиди-
рующие позиции в отраслевом специаль-
ном образовании в соответствии с тре-
бованиями современных производств и 
задач работодателей, — резюмирует Ма-
рина Андреева. 
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в 1934 году президиум городского 
Совета Ркикд принял постановле-
ние «О создании райсовета на пра-

вой стороне р. енисей». Район, ранее на-
зывавшийся Правобережным, получил 
официальное название в честь революцио-
нера С. М. кирова. В настоящее время пло-
щадь кировского района составляет около 
35 кв. км. треть этой территории занимают 
промышленные зоны, еще треть занята жи-
лыми кварталами. Всего в этой части города 
сегодня проживает порядка 118 тыс. чело-
век. Первоначально кировский район охва-
тывал всю территорию правобережья от бе-
резовки до дивногорска. Но уже в 1942 году 
из его состава выделился Ленинский рай-
он. Затем в 1963 году отделился дивногорск 
вместе со всеми прилегающими деревнями, 
а в 1977 -м — Свердловский район.

В годы Великой Отечественной войны 
красноярск получил мощный импульс раз-
вития — весь город, и в первую очередь 
кировский район, стал местом эвакуации 
заводов с прифронтовых территорий. тер-
ритория, на которой строились деревянные 
бараки для рабочих перемещаемых пред-
приятий, постепенно разрасталась и вы-
делилась в самостоятельный район — Ле-
нинский. С тех пор и до сегодняшнего дня 
он носит статус индустриального центра 
красноярска. Именно здесь сосредоточе-
ны крупные промышленные предприятия, в 
том числе федерального масштаба: красно-
ярский машиностроительный завод, крас-
ноярский завод цветных металлов им. В. Н. 
Гулидова, завод синтетического каучука. В 
память о боевых и трудовых подвигах жите-
лей района в годы Великой Отечественной 
войны в 2015 году перед корпусами завода 

«красмаш» был открыт мемориальный ком-
плекс. С военной поры район изменил-
ся до неузнаваемости, стал современным, 
комфортным и уютным. территория его со-
ставляет 58,44 кв. км, а численность населе-
ния — 148,3 тыс. человек.

к середине 70-х годов население киров-
ского района увеличилось до 250 тыс. чело-
век за счет возведения новостроек. крае-
вой совет народных депутатов трудящихся 
направил ходатайство в Верховный Совет 
РСФСР о разукрупнении кировского района, 
и в марте 1977 года вышел указ о выделении 
из его состава Свердловского района. За-
стройка этой части города продолжилась, и 
сегодня здесь сосредоточено множество со-
временных жилых микрорайонов — тихие 
Зори, Южный берег, белые Росы и другие.

Привлекательность района для жите-
лей увеличилась с завершением строи-
тельства четвертого моста через енисей, 
получившего название Николаевский. Он 
соединил Свердловский с Октябрьским и 
Железнодорожным районами. В настоящее 
время здесь проживает более 141 тыс. че-
ловек, а общая площадь района насчиты-
вает 72 кв. км. Одна из особенностей Сверд-
ловского района — наличие целого ряда 
достопримечательностей, популярных не 
только среди горожан, но и жителей края: 
фанпарк «бобровый лог», парк флоры и фа-
уны «Роев ручей», ботанический сад, ос-
нованный в 1906 году В. М. крутовским. А 
красоты природного памятника «Столбы» 
привлекают туристов даже из-за рубежа. И 
хотя формально заповедная территория на-
ционального парка закреплена за березов-
ским районом, красноярцы привыкли счи-
тать «Столбы» частью города.

Красноярск:  
рождение районов
Красноярск, основанный в 1628 году как военный 
острог, получил статус города только в 1690-м.  
А в 1822 году стал центром Енисейской губернии. 
Спустя более 100 лет в границах губернии был об-
разован Красноярский край, неизменным остал-
ся и его административный центр. Тогда же нача-
лось формирование районов Красноярска.

Текст: Александр Белов
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Развитие левобережной части красно-
ярска проходило по несколько иному сце-
нарию: в 1938 году здесь было образова-
но сразу два района — Сталинский, в 1961 
году переименованный в центральный, и 
кагановичский, спустя 19 лет названный 
Октябрьским.

Переименование Сталинского района 
в центральный вполне логично — именно 
эта часть города является историческим, ад-
министративным, финансовым и деловым 
центром красноярска. Здесь расположены 
городская администрация, правительство 
красноярского края и представительства 
федеральных структур, крупные компании, 
банки и холдинги. Что касается достопри-
мечательностей, культурных учреждений, 
мест досуга и просвещения, то большая их 
часть сконцентрирована в центральном 
районе, что делает его также научным и 
культурным центром краевой столицы.

Главные магистрали района — пр. Мира, 
улицы Ленина и карла Маркса. У каждой из 
них своя богатая история. Проспект Мира 
получил свое современное название лишь 
в 1961 году, а до этого неоднократно пере-
именовывался: большая улица, затем Вос-
кресенская — по имени первого в городе 
Воскресенского собора, Советская — по-
сле революции и гражданской войны, а с 
1937 года — проспект Сталина. Улица Лени-
на, бывшая благовещенская, также была на-
звана по наименованию расположенной на 
ней благовещенской церкви. А улица кар-
ла Маркса раньше носила название Гостин-
ская. По ней через город проходил Москов-
ский тракт, до строительства в красноярске 
железной дороги этапом шли ссыльные к 
централам и рудникам Восточной Сибири.

к началу Второй мировой войны цен-
тральный район занимал более обшир-
ную территорию, чем сегодня. В 60-е годы 
в красноярске началось возведение алю-
миниевого завода, а в 1969 году из цен-
трального района выделился новый, Со-
ветский. Сегодня это самый крупный и 
населенный район города — на террито-
рии площадью 92 кв. км проживает более 
320 тыс. человек. Во многом это обуслов-
лено тем, что в структуру Советского рай-
она входит микрорайон Солнечный. В со-
ветское время он был самостоятельной 
административной единицей, где жили 
строители, а затем работники краснояр-
ского завода тяжелого машиностроения. 
В связи с большими темпами роста Сол-
нечного в городской администрации рас-
сматривается возможность его выделения 
как отдельного района красноярска.

Применительно к Советскому району 
эпитет «самый» звучит достаточно часто. 
Здесь находится самая большая зона отды-
ха, занимающая целый остров, — татышев-
парк, самый крупный торгово-развлека-
тельный центр — «Планета», самое крупное 
медицинское учреждение региона — кра-
евая больница. Самая длинная уличная ма-
гистраль длиной 16 км тоже пролегает че-
рез Советский район — это ул. Партизана 

Железняка, переходящая в пр. Металлур-
гов, а затем в ул. Пограничников.

Параллельно со Сталинским (цен-
тральным) районом на левом берегу раз-
вивался кагановичский, название кото-
рого имело одновременно политический 
и производственный подтексты. На тер-
ритории района располагался ж/д вокзал 
и размещалась практически вся инфра-
структура по обслуживанию краснояр-
ской железной дороги. А развитием же-
лезнодорожной инфраструктуры страны 
тогда руководил Лазарь каганович, воз-
главлявший наркомат путей сообщения.

Однако со временем жизнь района ста-
ла более разноплановой, и появилась не-
обходимость в его разукрупнении. В 1979 
году указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР был образован Железнодорож-
ный район. Позже границы Октябрьского 
района вновь расширились за счет при-
соединения в 2007 году поселка Удачный, 
ранее входившего в состав сельского еме-
льяновского района. Сегодня Октябрьский 
занимает второе место среди территорий 
красноярска по площади (84 кв. км) и чис-
ленности населения (более 180 тыс. чело-
век). Одно из достоинств района — обшир-
ная лесная зона, где расположены экопарк 
«Гремячая грива» и культурно-историче-
ский центр «Успенский». А благодаря Все-
мирным студенческим играм появились 
спортивные объекты мирового уровня — 
«Сопка», «Радуга», новые трассы «Академии 
биатлона». также в Октябрьском районе на-
ходится Академгородок, который является 
центром научной жизни города и края.

Развитие железнодорожной отрасли 
продолжается в границах одноименно-
го района, самого молодого и самого ма-
ленького — его площадь составляет всего 
11 кв. км. На этой территории проживает 
около 100 тыс. человек, так что Железно-
дорожный также можно назвать самым гу-
стонаселенным районом красноярска. А 
с учетом освоения Николаевки и застрой-
ки территории бывшего комбайнового за-
вода следует ожидать дальнейшего роста 
численности населения. Железнодорож-
ный район называют воротами города, 
ведь именно сюда, на станцию красноярск, 
прибывают гости краевой столицы, здесь 
начинается их знакомство с городом. Ос-
новная часть района находится в истори-
ческом центре красноярска. Не случайно 
именно в Железнодорожном районе реа-
лизуется проект по сохранению архитек-
турного наследия «Исторический квартал».

Примечательно, что в 2019 году юби-
лей празднуют сразу два района крас-
ноярска: самый первый правобереж-
ный  — кировский и самый молодой 
левобережный — Железнодорожный. 
Расположенные в пределах одного горо-
да, они имеют различную историю и ин-
фраструктуру, но общие цели — форми-
ровать облик красноярска, его экономику 
и социальную сферу, становясь все более 
привлекательными для жителей. 
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Сегодня, отсчитав десятилетия созида-
тельных преобразований, район со-
храняет верность славным традици-

ям. Здесь живет дух широкого сибирского 
гостеприимства, а пространства наполне-
ны атмосферой современного городского 
комфорта. Примыкание к транссибирской 
железнодорожной магистрали и один из 
красивейших вокзалов страны, сеть проле-
гающих по территории гостевых автотрасс 
позволяют по праву называть район-юбиляр 
воротами в красноярск, в могучий таежный 
сибирский край. Мощный задел в развитии 
района активно приумножается. Железно-
дорожный район успешно сочетает в себе 
энергичную динамику деловой жизни ме-
гаполиса с размеренностью городской по-
вседневности, тишиной и уютом заботливо 
обустроенных дворов и скверов.

О реализованных проектах и новых ре-
шениях, формирующих социальный ком-
форт, говорим с руководителем адми-
нистрации Железнодорожного района 
Юрием Савчуком.

— Юрий Геннадьевич, пройден про-
должительный путь, отмеченный мно-
жеством достижений. Каким стал облик 
района в новом столетии?

— По мере укрупнения красноярска сло-
жились условия, исторически предопре-
делившие появление Железнодорожного 
района, — 29 ноября 1979 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР он был 
выделен из административных границ Ок-
тябрьского района и получил собственное 
название, продиктованное логикой геогра-
фического расположения. Сейчас его тер-
ритория охватывает площадь в 11 кв. км, в 
районе насчитывается более 100 улиц, 50 ав-
тодорог, более 30 скверов и 400 дворовых 
площадок. Несмотря на свою компактность, 
Железнодорожный район остается густона-
селенным — сегодня здесь проживает око-
ло 100 тыс. человек.

Основные магистральные направле-
ния определяются улицами калинина, Же-
лезнодорожников, Маерчака и копылова, 
участками пр. Свободный и пр. Мира. Ар-
хитектурное своеобразие подчеркивается 
компромиссом между исторической и со-
временной застройкой. С одной стороны, 
ветхие деревянные строения уступают ме-
сто новостройкам, но вместе с тем район 
украшают здания, сохранившие индивиду-
альность, неповторимый архитектурный ко-
лорит прежних эпох. Не случайно именно 

в Железнодорожном районе реализуется 
проект по сохранению архитектурного на-
следия «Исторический квартал».

деятельность предприятий промышлен-
ной индустрии, актуальной в современных 
экономических реалиях, а также организа-
ций малого и среднего бизнеса — чрезвы-
чайно важная составляющая жизни района. 
как и традиции спортивных побед, о чем в 
числе прочего напоминают успехи базиру-
ющегося на стадионе «красный яр» одно-
именного регбийного клуба, ставшего в 
текущем году десятикратным обладате-
лем кубка России. богаты достижениями и 
представленные в районе творческие кол-
лективы. Не так давно это в очередной раз 
подтвердили артисты красноярского музы-
кального театра, завоевавшие престижную 
театральную награду — премию «Золотую 
маску», которой была отмечена постановка 
спектакля «Винил».

С каждым годом становятся все более 
ухоженными общественные простран-
ства  — благодаря системной и комплекс-
ной работе в этом направлении с объеди-
нением усилий органов муниципальной 
власти и ресурсов служб городского хозяй-
ства при активной поддержке со стороны 

Железнодорожный район: 
курс на развитие 

В этом году самый молодой из районов Крас-
ноярска — Железнодорожный — готовится 
встретить знаменательную дату: 29 ноября он 
отметит 40-летний юбилей со времени основа-
ния. Событие обещает стать важной вехой в 
современной истории краевой столицы.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив администрации Железнодорожного района
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бизнес-сообщества и жителей района. 
Сплоченный труд и командный подход — 
лучший способ решения задач.

— Во многом городской комфорт 
определяется качеством коммунальной 
инфраструктуры — как в районе совер-
шенствуется эта сфера?

— В числе ключевых приоритетов в раз-
витии коммунального сектора остаются те-
кущие и капитальные ремонты жилищного 
фонда, модернизация энергосетевого ком-
плекса. так, за последние пару лет в районе 
отремонтировано 50 объектов: из них толь-
ко водопроводных сетей в 2018 году — 18, 
в 2019 — 12. ежегодно самым тщательным 
образом проводится подготовка комму-
нальных объектов к прохождению осенне-
зимнего периода. В итоге обеспечивается 
безаварийный режим работы систем тепло-
снабжения, постепенно уходят в прошлое 
отключения электроэнергии.

еще один важный аспект бытового ком-
форта граждан — своевременность и акку-
ратность уборки ткО. Признаться, после за-
пуска в стране так называемой «мусорной 
реформы» организовать порядок на этом 
фронте было непросто. Пришлось с помо-

щью механизма наложения штрафных санк-
ций повоздействовать на регионального 
оператора, отвечающего за уборку мусора 
на левобережье красноярска, — призвать к 
добросовестной работе. Вместе с тем путем 
прямого диалога убеждаем граждан, прожи-
вающих на территории района, не устраи-
вать стихийные мусорные свалки, следить за 
состоянием площадок с контейнерами для 
твердых коммунальных отходов. таким об-
разом недостатки устраняются.

— Насколько комплексно отвечают 
потребностям граждан созданные соци-
альные условия, как внедряются техно-
логии безбарьерной среды?

— Железнодорожный район, по данным 
статистики, уверенно сохраняет привлека-
тельность для горожан — при множестве 
новостроек в разных точках города жите-
ли не покидают родной район, а некоторые 
красноярцы, наоборот, стремятся переехать 
сюда из других уголков краевой столицы.

Между тем на сегодняшний день в рай-
оне не утратил актуальности вопрос до-
статочности мест в детских садах и шко-
лах. В силу уплотненности освоенных 
территорий ощущается дефицит площа-
док для строительства новых дошкольных и 

общеобразовательных учреждений. Ищем 
любую возможность нарастить их число. 
Например, удалось освободить от ветхих 
строений и защитить от жилой застройки 
земельный участок по ул. калинина рядом 
с начальной школой № 86 — там построим 
еще одну школу. также на территории по ул. 
8 Марта, освободившейся после передис-
локации воинской части железнодорожных 
войск, будет возведена школа, где предус-
мотрены помещения для детского сада.

Не забываем проявлять заботу и о лю-
дях с ограниченными возможностями здо-
ровья. В этом направлении ведется плановая 
работа, при районной администрации сфор-
мирована специальная комиссия с целью 
создания соответствующей базы данных, 
определения перечня приоритетных задач 
по оказанию поддержки маломобильным 
гражданам и развитию безбарьерной среды. 
Поддерживаем прямой контакт с населени-
ем, и при острой необходимости людям ока-
зывается дополнительная адресная помощь.

— Облик района преображается — 
общественные пространства обрета-
ют новый уровень комфорта. Какова 
значимость таких перемен?

— Железнодорожный район стремит-
ся наилучшим образом соответствовать 
стратегии развития красноярска в духе сто-
личности. При создании современного ка-
чества благоустройства подспорьем слу-
жат федеральные программы «безопасные 
и качественные автодороги» (бкд) и «Фор-
мирование комфортной городской среды». 
По-настоящему прорывных результатов по-
могли достичь инвестиции, вложенные в 
подготовку краевой столицы к проведению 
XXIX Всемирной зимней универсиады.

только за последние три года по про-
грамме бкд в районе отремонтировано бо-
лее 30 автодорог, около 20 внутрикварталь-
ных проездов. В частности, снята давняя 
проблема подтоплений во время атмосфер-
ных осадков на ул. Железнодорожников: 
приведена в порядок ливневая канализа-
ция, а в следующем году предусмотрен и 
комплексный ремонт улицы. Системно об-
новляются дворовые площадки. Лишь за 
три минувших года отремонтировано около 
60 дворов. В этой работе отлажено эффек-
тивное взаимодействие районной админи-
страции, управляющих компаний и тСЖ, со-
ветов домов. Отрадно, что многие жители 
активно включаются в общее дело. В числе 

ярких визитных карточек района — благо-
устроенные дворы тСЖ «дом на каче» и Ук 
«Меркурий», Ук «калининский», Ук «ЖСк», 
МП «МУк красноярская». Главный итог: в 
2014 году, когда взял старт городской кон-
курс «Самый благоустроенный район крас-
ноярска», именно Железнодорожный рай-
он был признан лучшим. Он же первым из 
районов победил и в стартовавшем в про-
шлом году зимнем этапе упомянутого кон-
курса — в номинациях «Лучший зимний 
двор» и «Лучшая витрина».

Отдельное внимание уделяется обнов-
лению открытых спортивных площадок, вы-
свобождению улиц от засилья нарушающих 
городскую эстетику торговых павильо-
нов, обустройству остановок общественно-
го транспорта, озеленению территорий с 
устройством цветников, газонов, скверов. В 
районе к настоящему времени заметно пре-
образились десятки зеленых зон, включая 
парк им. Юрия Гагарина, являющийся се-
годня одним из любимых мест отдыха для 
красноярцев. Украшением улиц становятся 
участки с красивым рельефным дизайном и 
различными арт-объектами, среди которых 
«Сердце» с надписью «Мой любимый рай-

он» на ул. калинина. еще одной удачной ди-
зайнерской находкой оказались цветочные 
кашпо, появившиеся этим летом на улицах 
Профсоюзов, декабристов, карла Маркса, 
Ленина, на проспектах Мира и Свободный. 
Особый акцент делается на устройство ар-
хитектурной подсветки зданий и подсве-
чивание зеленых насаждений. В этом году 
удалось подсветить около 100 деревьев на 
13 участках в разных уголках района. такие 
проекты успешно дополняют воплощаемую 
в краевом центре концепцию новой свето-
вой среды.

к сожалению, не все горожане стара-
ются сохранять созданную красоту. Сей-
час делается все возможное для борьбы с 
вандализмом, но все-таки хочется, чтобы 
сами красноярцы бережнее относились к 
родному городу.

Впереди у Железнодорожного райо-
на новые проекты, и сорокалетие — лишь 
очередная точка отсчета, когда многое 
только начинается. Район делом защища-
ет репутацию успеха, оставаясь террито-
рией больших возможностей. От души по-
здравляю жителей и работников района с 
юбилейной датой, желаю крепкого здоро-
вья и новых свершений! 

Железнодорожный район — 40 лет!
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инициативность специалистов, ум-
ноженная на ответственность за ре-
зультат общего дела, обеспечивает 

высокую эффективность в управлении жи-
лым фондом, уверена директор УК «Мер-
курий» и председатель правления тСЖ 
«Дом на Каче» людмила Колкова.

— Людмила Дмитриевна, история УК 
тесно переплетается с историей ТСЖ, с 
чего все начиналось?

— В 2012 году меня выбрали на долж-
ность председателя правления товарище-
ства собственников жилья «дом на каче» в 
доме № 44г по ул. Северо-енисейской. Об-
новился и состав правления. Очень хоте-
лось, чтобы наш дом отличался от находя-
щихся рядом одинаковых серых панельных 
многоэтажек. Учитывая, что он сдан в экс-
плуатацию в 2004 году, техническое состо-
яние было неплохое, а вот двор был скуч-
ным, да еще и проходным. Поэтому сразу 
решили сделать акцент на благоустрой-
ство. Установили ограждения с автоматиче-
скими воротами, оформили заросшие ку-
сты сирени в красивую зеленую изгородь. 
На газонах разбили цветочные клумбы с 
декоративными элементами. двор сильно 
изменился, и мы решили принять участие 

в конкурсе «Самый благоустроенный рай-
он города красноярска». Наши старания не 
пропали даром: двор занял второе место 
в номинации «Лучший двор района», и мы 
получили грант в размере 175 тыс. рублей 
на дальнейшее благоустройство.

Придомовая территория стала преоб-
ражаться буквально на глазах. ежегодно на 
газонах меняем не только цветочные ком-
позиции, но и сюжеты любимых мультфиль-
мов и детских сказок. Это и белоснежка в 
окружении семи гномов, и олененок бэм-
би со своими лесными друзьями, и персона-
жи сказок про дюймовочку и гадкого утен-
ка. В этом году во дворе была полностью 
представлена сказка про колобка. Гулять 
здесь стало удобно, интересно и безопасно 
не только днем, но и в темное время суток: 
для этого мы дополнительно установили 
красивые фонари, используем различные 
варианты подсветок, ведь темнеет в нашем 
регионе достаточно рано. А для комфорта 
представителей старшего поколения орга-
низовали уютный уголок отдыха.

Наши жители активно включились в ра-
боту по благоустройству своего двора — 
помогают с цветочной рассадой, привозят 
саженцы, приносят семена декоративных 
культур, так как теперь требуется доволь-
но много посадочного материала. ежегодно 

продолжаем занимать призовые места в 
разных номинациях: второе в номинации 
«Самый зеленый двор» и третье в номина-
ции «Лучший красноярский двор», а в 2017-м  
стали вторыми в номинации «Лучший двор, 
благоустроенный с активным участием жи-
телей». В этом же году в рамках городско-
го конкурса впервые был организован его 
зимний этап, и тСЖ «дом на каче» в очеред-
ной раз одержало победу, заняв первое ме-
сто в номинации «Лучший зимний двор жи-
лого многоквартирного дома».

— Жители соседних домов не могли не 
заметить столь значимые изменения, 
как они отнеслись к таким переменам?

— конечно, жители соседних домов об-
ратили внимание на то, как преображает-
ся наш двор. У многих возникал вопрос: «А 
почему бы не привести в достойный вид и 
наш двор, нашу придомовую территорию?» 
так, оценивая наш положительный пример 
ухода за своей территорией, соседнее тСЖ 
по ул. Северо-енисейской, 44, тоже решило 
провести благоустройство своего двора. И 
мы очень этому рады, так как не все жите-
ли нашего города при своем напряженном 
ритме жизни могут позволить себе частые 
прогулки в городские парки и другие места 
отдыха. А вот выйти в свой красивый благо-
устроенный двор, чтобы поиграть с детьми 

УК «Меркурий»: в ответе 
за комфорт жителей

Руководство управляющей компании «Мер-
курий» в своей работе придерживается прин-
ципа, сформированного еще на этапе ее за-
рождения: обслуживаемый фонд МКД должен 
находиться в шаговой доступности.

Текст: Мария Кармакова Фото: архив УК «Меркурий»
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или посидеть на лавочке, полюбоваться 
цветами, — это может позволить себе лю-
бой житель дома.

В 2016 году была образована управля-
ющая компания «Меркурий», которая взя-
ла на себя обязательства по оказанию ус-
луг ЖкХ жителям многоквартирных домов, 
расположенных рядом с тСЖ «дом на каче». 
к настоящему времени количество домов, 
входящих в Ук «Меркурий», выросло до 21. 
Это более 150 тыс. кв. м жилой площади, где 
проживает свыше 6 тыс. человек.

Отмечу, что жилой фонд наших домов 
далеко не новый — большая часть зда-
ний построена до 1990 года. Это определя-
ет специфику работы компании: если орга-
низации, обслуживающие жилищный фонд 
в новостройках, могут позволить себе сра-
зу направлять больше средств на благо-
устройство придомовых территорий, то мы 
в первую очередь должны уделять большое  
внимание состоянию инженерных комму-
никаций домов (системам отопления, горя-
чего и холодного водоснабжения, канализа-
ции), а также их конструктивным элементам 
и, конечно, благоустройству. Поэтому и ста-
раемся решать все эти задачи в комплексе.

В доме по ул. Северо-енисейской, 52, 
за счет средств фонда капремонта была 
произведена полная замена канализаци-
онных сетей и выпусков, а за счет средств 
текущего ремонта установлены новые 
входные группы. довольно большую под-
держку мы получаем в рамках федераль-
ной программы «Формирование ком-
фортной городской среды». Участие в 
этом проекте позволило красиво обу-
строить придомовую территорию дома. 
был установлен большой игровой ком-
плекс в виде корабля, который интересен 
не только малышам, но и детям возраст-
ной категории до 15 лет. Это определило 

дальнейшее тематическое оформление 
придомового пространства: песочницы, 
качели, цветники — все выполнено в мор-
ском стиле. Гостей здесь встречает капи-
тан крюк с сундуком сокровищ, а рядом 
установлены декоративные элементы — 
маяк, лодка, штурвалы для интерактивных 
игр. кстати, двор этого дома в прошлом 
году занял третье место в номинации 
«Лучший красноярский двор жилого мно-
гоквартирного дома».

В домах № 21 и 26 по ул. Железнодорож-
ников за счет средств капремонта заменена 
система отопления и горячего водоснабже-
ния с установкой приборов учета тепловой 
энергии. В доме по ул. Железнодорожников, 
32, проведен капитальный ремонт по заме-
не лифтового оборудования, включая заме-
ну лифтовых кабин. В Мкд по ул. Мечникова, 
10, произвели капитальный ремонт системы 
электроснабжения. Жителям очень прият-
но видеть, что деньги, собираемые на капре-
монт, уже реально и результативно работают 
непосредственно в их жилом фонде.

— Поделитесь планами на будущее, 
планируете ли расширять подведом-
ственный жилой фонд?

— к нам регулярно обращаются пред-
ставители советов домов или просто ини-
циативные жители из разных районов го-
рода, но мы, как правило, отказываемся. 
Это связано с тем, что на расстоянии намно-
го труднее обеспечивать качество, на кото-
рое рассчитывают жители. Правда, недавно 
решились на эксперимент — приняли дом 
в Октябрьском районе, по ул. Словцова, 12. 
дом большой, 11-подъездный, и сложно-
стей там хватает. Первым делом заменили 
канализационную систему и избавили жите-
лей от неприятных запахов в подъездах. За 
лето выполнили некоторые работы по бла-
гоустройству во дворе — расчистили его от 

мусора, поставили вазоны, высадили цветы. 
А для удобства жителей и более быстрого 
реагирования в решении проблем органи-
зовали рядом с домом технический участок 
с необходимыми специалистами.

Одной из особенностей нашей компа-
нии является то, что обслуживающий пер-
сонал (сантехники, сварщики, плотники, 
электрики, дворники, технички) трудо-
устроены непосредственно в компании. 
Это позволяет нам намного оперативнее 
и качественнее выполнять заявки наших 
жителей, быстрее реагировать на их жа-
лобы или предложения.

Очень дорожим тем, что по результа-
там конкурса, который ежегодно прово-
дит Служба строительного надзора и жи-
лищного контроля красноярского края, 
Ук «Меркурий» второй год подряд входит 
в десятку лучших управляющих организа-
ций красноярского края.

Говоря о перспективах, необходимо от-
метить роль администрации Железнодо-
рожного района в нашей работе, а также 
в деятельности организаций и предприя-
тий, расположенных в этой части города. 
За годы сотрудничества мы не раз убежда-
лись, что здесь трудятся неравнодушные 
люди, болеющие душой за свой район. Мно-
гие сотрудники администрации проживают 
на его территории и не понаслышке знают 
о проблемах района, сообща ищут пути их 
решения. От руководителя районной адми-
нистрации на различных мероприятиях и 
совещаниях мы постоянно слышим о том, 
что все мы, живущие и работающие в этой 
части красноярска, — один большой сози-
дательный и по-семейному дружный, сла-
женный коллектив. И это не просто слова, 
а жизненная позиция, которую мы полно-
стью поддерживаем. С юбилеем тебя, род-
ной Железнодорожный район! 

Железнодорожный район — 40 лет!
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история парка отсчитывается с даты, 
когда первый космонавт мира Юрий 
Гагарин в ходе визита в краевой 

центр высадил дерево в центральной ча-
сти нового городского сквера. Это собы-
тие стало основополагающим при выборе 
названия парковой территории. Сегодня 
парк им. Ю. А. Гагарина является одной из 
визитных карточек Железнодорожного 
района и всего города, одним из любимых 
мест времяпрепровождения красноярцев, 
пространством для семейного отдыха.

О тенденциях развития парка с уче-
том запросов современного общества бе-
седуем с директором фитнес-центра 
DAVINCI Family Fitness и парка им. Юрия 
гагарина Петром ивановым.

— Петр Олегович, расскажите о 
концепте по развитию парковой зоны,  
насколько новое содержание отвечает 
потребностям горожан?

— Начну с предыстории. я всю жизнь 
занимался единоборствами, а после окон-
чания Института физической культуры, 
спорта и туризма СФУ увлекся кроссфи-
том. Специфика этого вида спорта заклю-
чается в том, что он объединяет довольно 
большое сообщество людей. Например, 
в дзю-до такого нет: на татами побеждает 
сильнейший. В кроссфите меня поразила 
открытая и доброжелательная атмосфе-
ра клуба. Представьте себе — приходишь 
в новый клуб, где еще ни с кем не знаком, 
а к тебе сразу относятся так, как будто ты 

уже давно являешься частью большого 
сообщества! Мне захотелось быть не толь-
ко причастным к этому позитивному, здо-
ровому в эмоцональном плане движению, 
но и сделать все возможное, чтобы кросс-
фит развивался в красноярске.

Сначала я открыл свой зал на базе фит-
нес-центра DAVINCI, расположенного на 
территории парка им. Ю. А. Гагарина. А 
когда возглавил DAVINCI, возникла мысль: 
а почему бы не перенести ценности о 
единстве и сообществе на все направ-
ления фитнес центра. Сегодня в фитнес-
центре занимается 5 тыс. красноярцев 
разного возраста, из которых 3 тыс. чело-
век — постоянные клиенты. Люди прихо-
дят к нам заниматься не только спортом, 

Территория  
отдыха и спорта
В ноябре 2019 года Железнодорожный район Красноярска отмечает 
40-летие. Для многих красноярцев район во многом ассоциируется с 
парком им. Юрия Гагарина, закладка которого началась в 60-х годах 
прошлого столетия.

Текст: Наталья Сангаджиева Фото: Иван Юхименко, архив фитнес-центра Davinci Family Fitness и парка им . Юрия Гагарина 
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развивать мускулатуру, но и в поиске ду-
ховного обретения себя, обретения еди-
номышленников. В фитнес-центре все 
чувствуют себя одной большой семьей, 
где неважно, какое место ты занимаешь 
и на какой ступеньке социальной иерар-
хии находишься, что в современном мире 
большая редкость.

— Получается, что объединяющая 
людей миссия кроссфита вышла за пре-
делы стен спортклуба и распростра-
нилась на парк, город?

— кроссфит — уникальное спортив-
ное направление, нацеленное не толь-
ко на улучшение общего физического со-
стояния человека, но и на формирование 
комфортной среды в его окружении. Со-
гласно этой концепции стал развивать-
ся и парк — со все большим акцентом на 
семейный отдых и спортивно-оздорови-
тельное направление. красноярцы при-
ходят к нам семьями, отвлекаются от буд-
ничной суеты, чувствуют себя нужными и 
счастливыми людьми.

Сегодня практически 90% доходов, по-
лученных в ходе коммерческой деятельно-
сти парка, вкладывается в его развитие. Мы 
создаем площадку, где нет границ разгра-
ничения людей по социальному и возраст-
ному сегменту, где готовы тебя принять та-
ким, какой ты есть, поднять настроение, 
укрепить веру в жизнь. Отрадно, что у нас 
есть единомышленники, готовые поддер-
жать многие идеи, в том числе финансово.

— Ярким событием прошедшего 
лета в Красноярске стало открытие 
на территории парка открытой чаши 
плавательного бассейна.

— да, это здорово, когда практически 
в центре миллионного мегаполиса в пар-
ковой зоне расположен бассейн открыто-
го типа. Но этот проект не единственный, и 
в ближайшем будущем наш коллектив пла-
нирует реализовать сразу несколько идей, 
значительно усиливающих потенциал 

парка. к примеру, в пустующем здании, 
расположенном на территории парка, уже 
создается фитнес-центр для женщин от 35-
40 лет и молодых мам. Открытие планиру-
ем в январе-феврале 2020 года. Почему 
это будет исключительно женский фитнес-
клуб? В его концепции заложен не только 
фитнес, но и общий психологический на-
строй на общение в женском кругу. Про-
граммы будут не совсем стандартными — 
с применением духовных, мотивационных 
практик, практической психологии, твор-
ческих мастер-классов. Мы надеемся, что 
женщины создадут здесь свое сообщество 
для отдыха от рутинной жизни, где будут 
чувствовать себя в безопасности.

— Многие программы фитнес-цен-
тра Davinci Family Fitness и парка им. 
Юрия Гагарина рассчитаны на детей, 
как они будут развиваться?

— да, у нас два основных направле-
ния для детей — это школа дзю-до и шко-
ла бокса, где у нас тренируются более 300 
ребят. Эти направления можно назвать 
данью, которую мы отдаем спорту. Про-
водим ежегодные соревнования — как 
внутриклубные, так и городские. также 
проводим различные мероприятия и ма-
стер-классы для детей. Например, к нам в 
гости недавно приезжал главный тренер 
сборной России по дзю-до Эцио Гамба, ко-
торый лично пообщался с детьми и дал 
мастер-класс для наших тренеров. В этом 
году мы усердно взялись за направления 
для девочек — такие как бальные танцы и 
воздушные полотна.

если говорить про сам парк, то там мы 
уже построили рампу, где все лето дети 
катаются на скейтбордах и самокатах. 
Сформирована большая кроссфит-пло-
щадка, где проводятся бесплатные тре-
нировки для всех желающих. Следующая 
наша цель — это современная детская пло-
щадка, которой крайне сильно не хватает 
жителям нашего района.

— Как складываются отношения с 
городской властью, находят ли ваши 
проекты поддержку на уровне район-
ной администрации?

— Одним из наших добрых и надежных 
партнеров является администрация Желез-
нодорожного района. Мы вместе проводим 
на территории парка большинство интерес-
нейших социально значимых городских ме-
роприятий. Впереди несколько больших 
событий: 40 лет со дня образования Желез-
нодорожного района, 85 лет со дня обра-
зования красноярского края, новогодние 
и рождественские праздники. А это яркие 
зимние городские мероприятия и множе-
ство людей. ежегодно, особенно в период 
новогодних каникул, мы реализуем новые 
нетиповые идеи, и красноярцы с большой 
благодарностью нас поддерживают.

От себя лично и от лица персонала 
фитнес-центра, парка им. Ю. А. Гагарина 
выражаю глубокую благодарность адми-
нистрации Железнодорожного района, 
адресую самые искренние поздравле-
ния жителям района в связи с праздно-
ванием 40-летнего юбилея! У нас единая 
цель и общее дело — работать на благо  
красноярцев! 

Железнодорожный район — 40 лет!
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Эксперты призывают пересмотреть 
не только стоимость товаров и ус-
луг, входящих в корзину, но и скор-

ректировать ее наполнение в пользу 
более полезных продуктов от местных 
производителей.

Потребительская корзина формирует-
ся Росстатом на основе данных о потре-
блении в стране. Сейчас в нее включено 
более 500 товаров и услуг — все то, что 
мы регулярно покупаем. корзину раз-
деляют на три основные группы: продо-
вольственные, непродовольственные то-
вары и услуги. По изменению стоимости 
потребительской корзины делается вы-
вод о том, как меняется стоимость потре-
бления, и определяется уровень инфля-
ции — повышения общего уровня цен на 
товары и услуги.

— При определении потребительской 
корзины красноярцев учитываются рас-
ходы всех жителей края. Потребитель-
ская корзина определяется на основании 
оценки совокупного оборота розницы по 
стране. В этих расходах определяют доли 
различных товаров и услуг в структуре 
потребления. Затем основные из них вы-
бирают в корзину. Чем больше мы тратим 
на определенный товар, тем больше его 
«вес» в корзине. Например, цены на моло-
ко имеют больший вес, чем цены на газе-
ты и журналы, — пояснил управляющий 
отделением Красноярск Банка россии 
Сергей Журавлев. — В корзину входят 
товары и услуги как повседневного спро-
са, так и длительного пользования. Напри-
мер, там есть мясо, молоко, хлеб, овощи и 
фрукты, а также зубная щетка, автомобиль 
и его мойка, бытовая техника и ее ремонт, 
курсы иностранного языка, экскурсион-
ные поездки. Не каждый из нас покупа-
ет все эти товары или оплачивает услу-
ги каждый месяц или даже год. Но этот 

список включает фактические расходы в 
целом всех жителей.

В конце сентября этого года премьер-
министр РФ дмитрий Медведев поручил 
министерствам труда, экономического 
развития, финансов и Роспотребнадзору 
проработать вопрос о постепенном пе-
реходе на новую потребительскую кор-
зину, которая будет сформирована с уче-
том принципов здорового питания и 
особенностей рациона различных групп 
населения.

По словам главы Министерства труда 
и социальной защиты РФ Максима топи-
лина, конец этого года и следующий год 
должны стать временем, когда будет при-
нята новая потребительская корзина. С 
1 января 2021 года корзина будет пере-
смотрена — естественно, в сторону уве-
личения. будут актуализированы требо-
вания к ее наполнению, прежде всего 
продуктами питания, такими как овощи, 
фрукты, молочные продукты. Этот спектр 
требуется откорректировать в большую 
сторону. Совместная работа в этом на-
правлении ведется и с Федерацией неза-
висимых профсоюзов, и с работодателя-
ми, и с учеными.

Проект формирования набора про-
дуктов питания в потребительской корзи-
не по заданию Минтруда РФ подготовил 
Федеральный исследовательский центр 
питания, биотехнологии и безопасности 
пищи. По мнению экспертов, состав кор-
зины должен быть различным для муж-
чин, женщин и детей разного возраста. 
Сейчас же набор продуктов рассчитыва-
ется исключительно для людей трудоспо-
собного возраста, пенсионеров и детей 
без возрастного разграничения.

— если раньше формировались так на-
зываемые минимальные наборы продук-
тов питания в структуре потребительской 

корзины, то в настоящее время сформи-
рован базовый набор, который полно-
стью отвечает физиологическим потреб-
ностям человека. Но не в усредненном 
виде, а дифференцированно по возрасту 
и полу, — подчеркнул главный диетолог 
Минздрава, научный директор фиц, 
академик ран виктор тутельян. — Про-
ект направлен на увеличение продолжи-
тельности жизни населения. В настоящее 
время руководство государства понимает, 
что один из наиболее эффективных рыча-
гов — улучшение питания и создание ус-
ловий для этого.

В новых корзинах, которые были раз-
работаны экспертами, содержание боль-
шинства продуктов выше, чем это пред-
усмотрено действующими нормативами. 
Например, сегодня потребительская кор-
зина взрослого человека на год составляет 
808 кг, тогда как новая корзина для мужчин 
«весит» уже 980 кг, а для женщин — 837 кг. 
В предложенных наборах свежих фруктов 
оказалось вдвое больше для пенсионе-
ров, на 50% — для трудоспособных граж-
дан и на 17% для детей. Помимо этого, в за-
висимости от категории были увеличены 
порции мяса (7-27%), рыбы (25-44%), мо-
лочных продуктов (4-12%), яиц (25-36%) и 
овощей (9-33%). При этом было снижено 
количество хлеба и картофеля. По словам 
Виктора тутельяна, новый рацион способ-
ствует тому, чтобы человек был развит фи-
зически и умственно, а также здоров и спо-
собен продолжать род.

Нужно учитывать, что свои особенно-
сти наполнения потребительской корзины 
есть в каждом регионе. Например, срав-
нивая товары и услуги, популярные сре-
ди жителей красноярского и краснодар-
ского краев, Сергей Журавлев отметил, что 
сибиряки тратят больше денег на меха и 
зимнее пальто. кроме того, значительную 

Потребительская корзина: 
новое содержимое

Потребительская корзина традиционно исполь-
зуется для расчета величины прожиточного ми-
нимума в России и обновляется каждые пять лет. 
Однако в последние годы к ее содержимому воз-
никает все больше вопросов.

Текст: Мария Кармаковаriakalm.ru

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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долю в их потреблении занимают расхо-
ды на авиаперелеты и проезд в поезде в 
связи со значительными расстояниями до 
крупных городов и курортных зон. также 
у красноярцев в корзине выше доля им-
портных автомобилей, бензина популяр-
ной марки АИ-92 и шин для автомобилей 
в связи с необходимостью иметь два ком-
плекта: зимний и летний. если же говорить 
о продуктах, то в потребительской кор-
зине жителей красноярского края боль-
ше свинины и курятины, но меньше говя-
дины и рыбы; больше чая, соков и сахара, 
но меньше овощей, кофе, сыров и мороже-
ного. По мнению управляющего краснояр-
ским отделением банка России, такие раз-
личия в потреблении продуктов связаны 
с природно-климатическими условиями 
и более широким распространением лич-
ных подворий на юге.

Актуальной задачей является наполня-
емость потребительской корзины края то-
варами местного производства. тем более 
что в последние годы производство пище-
вых продуктов в регионе устойчиво рас-
тет. так, по данным Росстата за 2018 год, 
выпуск мясных полуфабрикатов в крае 
увеличился на 21,6%, свинины — почти 
на 8%, мучных и кондитерских изделий — 
на 31,5%, сыров — на 32%. Параллельно 
растет и доля красноярской продукции в 
торговых сетях — три года назад каждый 
третий товар на полках магазинов был 
местного происхождения. Однако власти 
уже тогда заявляли, что планируется дове-
сти их долю до 50%.

По словам соучредителя гК «Коман-
дор» (сеть супермаркетов «Командор», 
суперсторов «аллея» и дискаунтеров 
«Хороший») олега Сипетого, региональ-
ные торговые сети заинтересованы в том, 
чтобы местные переработчики и произ-
водители были представлены в их мага-
зинах, но при условии, что предлагаемый 
ими продукт востребован покупателями.

— Все приходят и говорят: «Мы дела-
ем колбасу». Но потребительская корзина 
достаточно стационарна, доля колбасы не 
растет в ней в геометрической прогрес-
сии. Вообще, доли продуктов в этой кор-
зине сильно не меняются, а только пере-
распределяются. Поэтому производителю 
надо как-то объяснить, чем его продукт 
лучше, почему его должны купить. Это 
либо другое свойство, либо другая цена, 
либо особая подача, — рассуждает Олег 
Валентинович. — Сейчас переизбыток 
всего, полки завалены. как правило, мощ-
ности заводов полностью не загружены. А 
по большому счету, востребованы только 
четыре категории товаров: овощи и фрук-
ты, мясо, молоко и хлеб. Это продукты, с 
которыми сетям интересно работать и в 
плане маркетинга, и в плане прибыли. В 
этих сегментах мы многое делаем вместе 
с местными производителями, продвига-
ем их. Приведу в пример молочную про-
дукцию. С помощью акций продвижения 
совместной работы с «енисейским стан-
дартом» нам удалось сделать невиданное: 
потеснить молочных гигантов в пользу ре-
гиональных производителей — «Саянмо-
локо» (бренд «Семенишна») и «Село род-
ное». Продажи этих местных брендов 
выросли в 12 раз. теперь в планах потес-
нить международные бренды не только в 
сегменте молока, но и йогуртов, и молоч-
ных десертов — доля «федералов» здесь 
пока составляет более 70%, но со време-
нем местные производители будут ее пе-
рераспределять в свою пользу.

еще одно перспективное направле-
ние сотрудничества ритейлеров с мест-
ными производителями — дикоросы. По 
мнению Олега Сипетого, это продукт ин-
тересный: 

— Это непоточный товар, и с ним не-
обходимо работать особым образом. Гри-
бы от тайги до полки проходят значитель-
ный путь: их надо собрать, обработать, 

упаковать, доставить, соблюсти сроки 
годности, получить сертификаты. Эту ло-
гистику надо простраивать. У нас часто 
спрашивают, почему голубику везете, на-
пример, из Австралии, а клюкву — из ки-
тая? А все потому, что там отлажен меха-
низм работы: развитая инфраструктура, 
простроенная логистика, работа агроно-
мов и т. д.

доля местных продуктов растет и в фе-
деральных торговых сетях — например, в 
«Пятерочке» она доходит до 20%. В основ-
ном наполнение идет в таких направлени-
ях, как молочная и мясная гастрономия, 
рыбная продукция, сыры, овощи и фрук-
ты  — это продукция категории «фреш» с 
коротким сроком хранения.

— В последнее время именно недо-
рогая и качественная местная продук-
ция становится основой рациона жителей 
страны, — резюмирует председатель ко-
ординационного совета красноярской 
ассоциации сельхозпроизводителей, 
переработчиков и торговли «Енисей-
ский стандарт» игорь Домнин. — По-
этому в региональных сетях края, кото-
рые входят в ассоциацию, есть отклик на 
этот запрос покупателей — доля местных 
продуктов в отдельных категориях дохо-
дит до 80%. безусловно, динамика в пред-
почтениях потребителей есть. Они стали 
чаще обращать внимание не только на ас-
сортимент, но и на качество. Повышается 
сама культура питания, и большее пред-
почтение отдается именно натуральным 
продуктам. Это подтверждается как реги-
ональными сетями, так и независимыми 
исследованиями. так, например, 25% рос-
сиян готовы платить больше за качествен-
ные молочные продукты. А качественным 
продукт может быть только в случае, если 
он натуральный. В свою очередь нату-
ральность подразумевает как раз корот-
кие сроки хранения — а соответственно, 
и местное производство. 

Красноярский край

Потребительская корзина — 2019

объем потребления на человека в год, кг

126,5 Хлебные продукты 

100,4 картофель 

114,6 Овощи и бахчевые 

60,0 Фрукты 

23,8 Сахар и кондитерские 
 изделия

из чего состоит потребительская 
корзина россиянина, %

     29,5 Мясо и колбаса
     6,5 Рыба
     14,4 Молоко и молочные продукты
     8,2 Овощи
     1,6 яйца 
     2 Растительное масло и жиры 
     16,1 Хлеб и хлебные продукты
     6,5 Сахар и сладости
     6,9 Фрукты 
     8,3 другие продукты питания

В целом на еду средняя российская семья 
тратит около 30% своих доходов
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Продукция под брендом «Фермер» 
выпускается традиционными про-
веренными способами, в основе 

лежат государственные ГОСты, техноло-
гии и рецептуры советской эпохи, что по-
могает сохранить в выпускаемых продук-
тах полюбившийся прежде вкус.

— Виктор Викторович, давайте 
вспомним предысторию создания ООО 
«Содружество» — как все начиналось?

— В основу легло развитие животно-
водческого хозяйства «Содружество», 
расположенного в п. Элита емельяновско-
го района. Впрочем, практика показала, 
что заниматься исключительно животно-
водством в существующих экономических 
условиях нерентабельно. Вместе с тем не-
обходимо учитывать тот факт, что покупа-
тели устали от «пластмассовых» продук-
тов и готовы платить за натуральную и 
вкусную фермерскую продукцию. В связи 
с этим считаю, что у производителей сель-
хозсырья появилась прекрасная возмож-
ность создания собственных производств 
по переработке и выпуску молочных, 

мясных и других продуктов питания. И 
«Фермер» взял эту тенденцию на воору-
жение.

к примеру, цех переработки сельхоз-
сырья заработал достаточно быстро  — 
завезли необходимое оборудование, 
смонтировали современные линии по 
переработке и изготовлению колбас, 
колбасных изделий, мясных деликатесов, 
молока и молочных продуктов, сыров, 
пригласили специалистов, разработали 
фирменную этикетку и упаковку. В даль-
нейшем занялись формированием рын-
ка сбыта. Наладить партнерские отно-
шения по реализации нашей продукции 
не составило труда  — качество сделало 
свое дело, и в итоге продуктовая линей-
ка «Фермер» быстро стала востребован-
ной у потребителя.

— Рынок по выпуску и реализации 
продуктов питания достаточно дина-
мичный, как планируете развиваться в 
таких реалиях?

— Мой профессиональный путь в мяс-
ной промышленности составляет более 
четверти столетия. Половину этого време-
ни я проработал в статусе руководителя. 
Опыт показывает, что конкурентоспособ-
ность продукции напрямую зависит от ка-
чества изготовления, а в продуктовом сег-
менте — еще и от сырьевой базы.

Продукты торговой марки «Фермер» из-
готавливаются из сырья, поставляемого с 
фермерских и частных хозяйств, располо-
женных вблизи краевого центра. В процес-
се производства мы принципиально не ис-
пользуем добавки по улучшению вкуса и 
другие, продлевающие срок годности про-
дукта. к сожалению, в последние годы по-
требители привыкли к колбасным издели-
ям с долей сои и других ингредиентов. В 
колбасных изделиях «Фермер» нет ничего 
из таких добавок, кроме мяса, шпика и соли. 
Пробуя наши мясные и колбасные изделия, 
покупатели искренне удивляются вкусовым 
качествам и натуральности продукта!

Традиции, качество 
и конкуренция

Важным трендом современной действительности 
является здоровый образ жизни. Немаловажной 
составляющей здоровья человека является пита-
ние. О качестве продуктов первой необходимости, 
а также о продуктовой линейке торговой марки 
«Фермер» беседуем с исполнительным директо-
ром ООО «Содружество» Виктором Грохотовым.

Текст: Наталья Сангаджиева Фото: Иван Юхименко
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— Расскажите об ассортименте, а 
также о практике сотрудничества с 
сельхозпредприятием «Содружество.

— Производственный цех упомянуто-
го предприятия работает только по заранее 
составленным заявкам, что является нашим 
несомненным конкурентным преимуще-
ством. Повторюсь, продукты питания торго-
вой марки «Фермер» выпускаются без кон-
сервантов, а значит, имеют ограниченный 
срок хранения и, как следствие, не могут ак-
кумулироваться на складе в ожидании оче-
редности реализации.

Принцип работы прост: из центра логи-
стики на производство поступают заявки, 
согласно которым выпускается та или иная 
партия продукции. данные партии без про-
медления поступают в торговые точки крас-
ноярска и пригорода, где быстро реализу-
ются. Отмечу, что возврата просрочки не 
только не бывает, но, более того, наблюдает-
ся устойчивый рост покупательского спроса, 
что прослеживается в повторных заявках на 
реализацию.

В настоящее время на производстве вы-
пускается более 20 наименований колбас, 

колбасных изделий и копченых деликате-
сов: вареных колбас, сосисок, сарделек, по-
лукопченых колбас, карбонада, изделий из 
свиной грудинки и шеи со сроками годно-
сти от 7 до 14 дней, а продукции в вакуум-
ной упаковке — в 21 день. Работает линия 
розлива молока и выпуска молочных про-
дуктов  — сметаны, творога. Налаживается 
производство сыра: первая партия продук-
та находится в процессе созревания, а реа-
лизацию планируем начать к новогодним и 
рождественским праздникам.

— Бывает так, что продажи некото-
рых позиций в продуктовой линейке, что 
называется, не идут — как поступаете в 
подобных случаях?

— Налаживание договорных отноше-
ний по реализации продуктов питания 
имеет ряд особенностей; в частности, не-
обходим ежедневный мониторинг ходо-
вых и менее популярных позиций. Акцен-
ты меняются в зависимости от времени 
года, праздничных дат, отпускного перио-
да людей и пр. есть довольно устойчивые 
по спросу позиции. к примеру, это линей-
ка полуфабрикатов из мяса, включающая 

порядка десяти наименований: пельмени, 
хинкали, манты, котлеты, чебуреки и пр.

— Презентуйте возможности мо-
лочного производства: в чем заключа-
ются его отличительные особенности, 
какое сырье используется?

— Производство по переработке мо-
лочной продукции оснащено всем не-
обходимым оборудованием, в том числе 
лабораторией, где проверяется каждая 
партия сырья на входе и готовая продук-
ция на выходе.

Ассортимент молочной продукции 
«Фермер» — это натуральные молоко, ке-
фир, творог, сметана, сливочное масло. 
Срок хранения молока — от 5 до 7 суток. 
Жирность составляет 4,3%. Молоко и ке-
фир разливаются в пэт-бутылки объемом 
ровно в один литр. В ближайших планах 
наладить выпуск молока в пакетах в форме 
треугольника — с ориентиром на добрые 
советские времена качества и натурально-
сти продуктов питания. Жирность кефира 
составляет не менее 4%. Сметану, сливки и 
сливочное масло реализуем в 250 граммо-
вых контейнерах.

Александр Демьяненко, учредитель ООО «Содружество»:
— Идея начать работу в направлении сельского хозяйства прорабатывалась  несколько лет: изучали рынок,  вос-

требованность у населения отдельных видов мясных и молочных продуктов, ценовой диапазон, качественные состав-
ляющие и пр. Решено было создать животноводческое хозяйство «Содружество» с последующей переработкой полу-
ченного сырья и реализацией готовой продукции в торговых точках Красноярска. В течение короткого срока в п. Элита 
был построен и оснащен всем необходимым оборудованием производственный цех, набран квалифицированный 
персонал, разработана рецептура изделий, и закипела работа. Продукция под маркой «Фермер», а это молоко, мо-
лочные продукты, мясо, мясные и колбасные изделия, сыры, пришлась по вкусу горожанам; ее быстро раскупали, за-
явки становились емче, что позволило существенно расширить ассортимент, географию сбыта, а также задуматься об 
открытии собственного фирменного магазина под брендом «Фермер», расположенного по адресу ул. Авиаторов, 27. 

Приглашаем красноярцев и гостей краевого центра в наш магазин. Мы подготовили для вас широкий ассортимент 
мясных и молочных продуктов. Покупайте, пробуйте, делитесь впечатлениями  с друзьями и знакомыми. 

Помните, качество продуктов питания — залог вашего здоровья!

Красноярский край
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Сырьем обеспечивают собственные 
животноводческие мощности. есть свое 
дойное стадо коров. Хотя существующих 
объемов уже давно недостаточно. В по-
исках партнеров мы побывали во многих 
хозяйствах и в результате заключили до-
говорные отношения с ООО «бражное» 
канского района красноярского края. Это 
хозяйство славится производством иде-
ального молока с жирностью 4,3%.

— Если формировать свой рацион 
исключительно из качественных про-
дуктов, какой процент жирности ма-
газинного молока можно считать нор-
мальным?

— Забота о здоровье человека — за-
дача многогранная. В том числе это и 
культура питания. Наша цель — помочь 
потребителю определиться с выбором по-
лезного и качественного продукта. Все мы 
смотрим телевизор, пользуемся интерне-
том — то есть имеем широкий доступ к 
информации. А значит, должны понимать, 
что при стоимости одного килограмма 

мяса в 300 рублей невозможно сделать 
настоящую колбасу, которая бы стоила 
100 рублей за килограмм. А если она так и 
стоит, то это означает, что данный продукт 
сделан с использованием добавок.

такая логика актуальна и для молока. 
В том случае, если литр молока в частном 
подворье стоит 50–60 рублей, то никаким 
образом в масштабах производства тот 
же литр не может продаваться по мень-
шей стоимости. Соответственно, литро-
вая бутылка хорошего молока должна 
реализовываться минимум по цене в 75-
80 рублей со сроком хранения 5–7 суток. 
Подчеркну, молоко торговой марки «Фер-
мер» имеет эффект сливочной каемки, что 
говорит о его натуральности. то же про-
исходит с кефиром, который через сутки 
начинает отстаиваться, а стоит взболтать 
бутылку — продукт приобретает прежний 
вид. к примеру, в советские времена ка-
чество продукта можно было проверить 
на глаз, потому что молоко и кефир выпу-
скались в стеклянных бутылках с большим 

горлышком. таким образом, качество не 
трудно было проследить не только по 
данным на мягкой крышке-фольге, но и по 
внешнему виду продукта.

— Какие виды сыров планируете 
предложить в ближайшее время крас-
ноярскому потребителю?

— В первом квартале 2020 года мы на-
мерены обеспечить рынок сыром высо-
чайшего класса, изготовленным по нор-
мам ГОСта с соблюдением технологии 
производства и технических условий. Это 
будет настоящий качественный продукт 
без каких-либо добавок, красителей и кон-
сервантов. В нашей линейке сыров — бо-
лее десяти наименований, в том числе — 
голландские, итальянские сыры. будем 
выпускать «быстрые» сыры, срок созре-
вания которых от двух до шести месяцев, 
а также сыры с длительным созреванием, 
полутвердые сыры, которые пользуют-
ся большой популярностью среди отече-
ственных потребителей. Не могу сказать, 
что цены будут самые демократичные. Но 
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для сравнения: сыры итальянского или 
голладского производства должны стоить 
не менее одной тысячи рублей за кило-
грамм. Наши аналогичные по технологии 
сыры будут дешевле, исходя из меньших 
затрат на логистику.

— Потенциал развития производ-
ства под брендом «Фермер» значите-
лен. Каковы задачи на ближайшую пер-
спективу?

— Все наши устремления нацелены на 
расширение ассортимента продуктовых 
товаров фирменного магазина свежих 
продуктов «Фермер».

Идут работы по запуску собственной 
пекарни. У фирменного хлеба «Фермер» 
будут свои вкусовые особенности. кроме 
того, в рамках оснащения производства 
готовится к запуску новая, более мощ-
ная автономная котельная. к весне 2020 
года планируем запустить собственное 
тепличное производство без использо-
вания нитратов с ассортиментом из огур-
цов, помидоров, свежей зелени. есть еще 

много интересных идей, экономика кото-
рых просчитывается с точки зрения кон-
курентоспособности.

— Как решаются кадровые вопро-
сы, ведь выпуском продуктов питания 
должны заниматься профессионалы, 
делаете ли акцент на молодежь?

— Опыт, желание работать в команде, 
развиваться в своей профессии — по та-
кому принципу формируется наш коллек-
тив. Мы открыты для молодых квалифици-
рованных специалистов. так, в этом году на 
предприятии проходила практику группа 
студентов 4-го курса красноярского госу-
дарственного аграрного университета. Это 
замечательные добросовестные и пытли-
вые девушки и парни! Мы всех обеспечили 
жильем, питанием, рабочей спецодеждой 
и хорошо оплачиваемой работой. После 
окончания вуза многие готовы продолжать 
трудиться у нас в одной команде.

Сельскохозяйственное производ-
ство  — тяжелый ежедневный труд без 
праздников и выходных. В октябре мы, 

сельхозпроизводители, традиционно от-
мечаем день работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности. От всей души поздравляю 
коллег и партнеров с профессиональным 
праздником, желаю стабильно высоких 
урожаев, растущих надоев, развития пе-
рерабатывающих производств, процве-
тания и успехов!

ООО «Содружество» уверенно завое-
вывает позиции в своем сегменте рынка. 
Предприятие выпускает колбасные изде-
лия и мясные деликатесы, молочную про-
дукцию. В данный момент идут работы 
по запуску собственной сыроварни, пе-
карни, тепличного хозяйства. таким об-
разом, в фирменном магазине «Фермер», 
открывшемся в красноярске по ул. Ави-
аторов, 27, будет представлена линейка 
продуктов, которые традиционно поль-
зуются наибольшим спросом у населе-
ния  — это мясные изделия, молочная 
продукция, сыры, хлебобулочные изде-
лия, овощи, свежая зелень. 

Красноярский край
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В декабре Красноярский театр им. А. С. Пушкина представит премьеру спек-
такля «Русский роман». Постановка режиссера Алексея Крикливого позна-
комит зрителя с историей последних лет семейной жизни Льва Толстого. 
На сцене эпизоды из биографии классика переплетутся с сюжетами из его 
произведений. И, как выяснилось, это не просто вымысел драматурга.

о чем сПеКТаКль?
В основе истории лежат отношения 

Льва толстого с его женой Софьей Андре-
евной. Их брак продлился 48 лет, но зри-
тель увидит только последние годы перед 
смертью писателя. Это сложный пери-
од для семьи толстых. длинная семейная 
жизнь подходит к завершению. каждый 
день наполнен переживаниями, встреча-
ми, конфликтами, поисками лучшей жиз-
ни. Все чаще вспоминается прошлое, кото-
рое не дает семейной жизни идти дальше. 
Оба становятся заложниками и жертвами 
своей семейной драмы.

Одновременно с этим существует 
творчество толстого. Спектакль — вариа-
ция на роман классика «Анна каренина». 
На сцене, помимо членов семьи толстого, 
появятся герои романа: Вронский, Анна, 
кити Щербацкая, Левин и многие другие. 

— Любой художник очень многое пи-
шет с себя. Мы с артистами сейчас тща-
тельно изучаем творчество и биографию 
толстого и во многих женских героинях 

видим черты характера Софьи Андре-
евны. Причем не всегда эти черты могут 
быть положительными. то есть творчество 
и жизнь переплелись не только в пьесе, но 
и в реальной жизни, — говорит режиссер 
спектакля Алексей крикливый.

Оптика спектакля будет выстроена та-
ким образом, чтобы зритель увидел тол-
стого не только как писателя, но и как ав-
тора своей семейной трагедии.

взгляд со сТороны
Автор пьесы, по которой будет по-

ставлен спектакль, — драматург из Лит-
вы Марюс Ивашкявичус. «Русский ро-
ман» — единственное его произведение, 
написанное на русском языке. По мне-
нию режиссера спектакля, Ивашкяви-
чус дает нам объективный взгляд на лич-
ность толстого — взгляд человека из 
другой культуры.

— Мы знаем много клише. Знаем стар-
ца с бородой. Знаем, что каренина броси-
лась под поезд и что случилось на первом 

бале Наташи Ростовой. Но мы не знаем че-
ловека. Великий, мощный, «наше все» — 
только так мы говорим о толстом. А ока-
зывается, что про «наше все» мы не знаем 
почти ничего, — говорит режиссер.

Команда
красноярский зритель уже знаком с 

работами Алексея крикливого. Он режис-
сер спектакля «Похороните меня за плин-
тусом» по одноименной повести Павла Са-
наева. «Русский роман» — шестая работа 
в театре Пушкина для новосибирского ре-
жиссера.

Среди артистов тоже знакомые теа-
тралам имена: главные роли исполнят 
заслуженная артистка России Людмила 
Михненкова и номинант национальной 
премии «Золотая маска — 2019» данил ко-
новалов. В списке артистов также Эдуард 
Михненков, Галина Саламатова, Владимир 
Абакановский, Светлана Сорокина и мно-
гие другие. 

Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина (текст: Даниил Ремпель, фото: архив театра)

Байопик о Льве Толстом 
на сцене театра Пушкина
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Красноярский театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского

1 воскресенье
Г. Гладков
БрЕМЕнСКиЕ МУЗыКанты
музыкальная сказка в 2-х действиях
нач. 12:00, прод. 1 ч 35 мин, 6+

воКрУг СвЕта За 80 МинУт
концерт-путешествие, арт-кафе
нач. 18:00, прод. 1 ч 20 мин, 12+

5 четверг
Г. доницетти
Дон ПаСКУалЕ
одноактная опера
нач. 19:00, прод. 1 ч 20 мин, 12+

6 пятница
Г. доницетти
Дон ПаСКУалЕ
одноактная опера
нач. 18:00, прод. 1 ч 20 мин, 12+

7 суббота
Проект «Семья в подарок»
Ж. буржоа
МаМа
мюзикл в 2-х действиях
нач. 12:00, прод. 1 ч 40 мин, 3+
А. Рыбников
Юнона и авоСЬ
рок-балет в 2-х действиях
нач. 18:00, прод. 1 ч 30 мин,16+

8 воскресенье
Проект «Семья в подарок»
Ж. буржоа
МаМа
мюзикл в 2-х действиях
нач. 12:00, прод. 1 ч 40 мин, 3+
П. Чайковский
иоланта
лирическая опера в 2-х действиях
нач. 18:00, прод. 1 ч 40 мин, 12+

11 среда
А. Чайковский
ЕрМаК. Премьера
опера в 2-х действиях
нач. 19:00, прод. 2 ч 30 мин, 12+

12 четверг, 13 пятница
П. Чайковский
лЕБЕДиноЕ оЗЕро
балет в 2-х действиях
нач. 19:00, прод. 3 ч 05 мин, 6+

14 суббота
А. Сюмак
ХвороСтовСКиЙ.  
воЗвраЩЕниЕ ДоМоЙ. Премьера
иммерсивный спектакль
нач. 18:00, прод. 1 час 15 мин, 12+

15 воскресенье
С. Прокофьев
ПЕтя и волК. гаДКиЙ УтЕноК
музыкальные сказки
нач. 12:00, прод. 45 мин, 3+
т. Хренников

гУСарСКая БаллаДа
балет в 3-х действиях
нач. 18:00, прод. 2 ч 15 мин, 12+

20 пятница
А. бородин
КняЗЬ игорЬ
опера в 3-х действиях
нач. 19:00, прод. 3 часа, 12+

21 суббота
А. Рубцов
ПитЕр ПЭн. Премьера
опера для детей
нач. 18:00, прод. 1 ч 30 мин, 6+

22 воскресенье
А. Рубцов
ПитЕр ПЭн. Премьера
опера для детей
нач. 12:00, 18:00, прод. 1 ч 30 мин, 6+

24 вторник
П. Чайковский
ЩЕлКУнЧиК
балет в 2-х действиях 
нач. 19:00, прод. 1 ч 50 мин, 3+

25 среда
С. Прокофьев
ЗолУШКа

балет в 2-х действиях
нач. 12:00, прод. 1 ч 20 мин, 6+

П. Чайковский
ЩЕлКУнЧиК
балет в 2-х действиях 
нач. 19:00, прод. 1 ч 50 мин, 3+

26 четверг, 27 пятница, 28 суббота
М. Минков
#SнЕЖная КоролЕва
online-игра по мотивам сказки 
Ганса Христиана Андерсена
нач. 12:00, прод. 2 часа, 6+

П. Чайковский
ЩЕлКУнЧиК
балет в 2-х действиях 
нач. 19:00, прод. 1 ч 50 мин, 3+

28 суббота
СЕМЬ ПЕрвыХ ПоцЕлУЕв
концерт
арт-кафе в фойе театра
нач. 21:00, прод. 1 час, 16+

29 воскресенье
В. Плешак
ПоД ПЕрвоЙ ЗвЕЗДоЙ
рождественский мюзикл 
в 2-х частях
нач. 12:00, 18:00, прод. 2 часа, 6+

30 понедельник, 31 вторник
П. Чайковский
СнЕгУроЧКа
балет в 2-х действиях
нач. 19:00, 12:00, прод. 2 ч 10 мин, 6+

Репертуар на декабрь 2019
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и 18 ноября — День рождения Деда Мороза

точная дата рождения вол-
шебного персонажа не из-
вестна, но принято счи-
тать, что ему более 2000 лет. 
А  праздничная дата выбра-
на в связи с тем, что имен-
но 18 ноября на его роди-
не, в Великом Устюге, в свои 
права вступает настоящая 
зима. В разные времена дед 
Мороз был известен в раз-

личных образах: сначала в облике восточнославянского духа хо-
лода трескуна, затем как персонаж сказок Морозко или Мороз 
Иванович. В праздничный день на центральной площади Вели-
кого Устюга проходят красочные мероприятия и зажигаются огни 
на первой новогодней елке. Поздравить сказочного именинника 
приезжают Санта-клаус из Финляндии, якутский Чисхан, карель-
ский Паккайне, зимний сказочник Микулаш из Чехии, берендей 
из Переславля-Залесского, Лель из тихвина, Снеговик из Архан-
гельска, Снегурочка из костромы, баба яга из ярославской обла-
сти, а также официальные делегации из различных городов.

Ноябрь 2019 года открывается выходными в честь дня народного 
единства, который пришел на смену празднованию годовщин Ок-
тябрьской революции. к числу государственных праздников ноября 
также относятся день военного разведчика, день артиллерии и день 
работника налоговых органов Российской Федерации. Профессио-
нальные даты в предпоследнем месяце в году отмечают приставы, 
бухгалтеры, специалисты по безопасности, социологи, участковые, 
проектировщики, стекольщики, сапожники, психологи, оценщики. 
Международный статус носят дни доброты, науки, шопинга и теле-
видения, а также Всемирный день приветствий и Международный 
день вегана. Самые молодые праздники — экологические, призван-
ные побудить общественность к заботе об окружающей среде: Си-
ничкин день, созданный по инициативе Союза охраны птиц России, и 
день моржа, утвержденный благодаря Совету по морским млекопи-
тающим и содействию Всемирного фонда дикой природы.

4 ноября
день народного единства

5 ноября 
день разведки

7 ноября
день Октябрьской революции 1917 года

8 ноября
Международный день кВН

10 ноября
Всемирный день науки

12 ноября
день работников Сбербанка

13 ноября
Всемирный день доброты

15 ноября
день призывника

17 ноября
день участкового

21 ноября
Всемирный день телевидения

24 ноября
день матери

27 ноября
день морской пехоты

kp.ru



Зимой особенно сильно верится в сказку. Падающие снежинки подтал-
кивают загадывать желания, погружают в атмосферу спокойствия и вол-
шебства. Настроиться на зимнюю волну, начать составлять список подар-
ков и планов на будущее поможет Красноярский музыкальный театр.

МИСТИКА СРЕДИ МЕТЕЛИ
Приглашаем прогуляться по улицам Диканьки. Обещали яс-

ную погоду, но, похоже, намечается фантастическая метель… 
«Ночь перед Рождеством» режиссера-постановщика Евгения 
Куро (Франция) — это новогодняя сказка, которая познакомит 
с национальным украинским колоритом и в очередной раз под-
черкнет всепобеждающую силу любви.  

17 ноября, 8 и 21 декабря
12+

КАРНАВАЛ ПОД СНЕГОМ
Юмор, танцы, песни — что еще нужно для правильного празд-

ничного настроения? Вместе с героями музыкальной комедии 
«Слуга двух господ, или Проделки Труффальдино» режиссера-по-
становщика Юрия Цехановского пройдемся по улицам Венеции 
и узнаем тайны ее жителей.  

26 и 29 декабря
16+

САМАЯ МОРОЗНАЯ СКАЗКА
К семейному просмотру рекомендуется: музыкальная сказ-

ка «Снежная королева» (режиссер-постановщик Сергей Селеме-
нев). Зрителей ждет немного льда и холода, которым в этой трога-
тельной сказке будут противостоять верность, дружба и любовь.   

7 декабря
6+

ЦВЕТЫ СРЕДИ ЗИМЫ 
Зимой найдется место и цветам. Музыкальная сказка «Алень-

кий цветочек» режиссера-постановщика Юрия Цехановского на-
помнит, что красивая внешность — не самое главное, подлинная 
ценность — в характере и поступках.   

8 и 21 декабря
6+

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

Настраиваемся  
на зимнюю сказку вместе 
с Самым Музыкальным




