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Дни снега в Красноярске!

красноярск располагает уникальным природным ландшафтом и возможностями для ведения активного об-
раза жизни как взрослых, так и детей. Идея фотопроекта  с презентацией зимних видов спорта для детей 
была приурочена к празднованию  Всемирного дня снега. По замыслу FIS, в эти дни в городах и территори-
ях должны проходить «снежные фестивали», во время которых для детей и взрослых проводятся дружеские 
соревнования по зимним дисциплинам: конькам, лыжам, сноуборду. 

Справка:  В России первый международный День снега 
отмечался всего в нескольких регионах. Далее к идее при-
соединились известные горнолыжные курорты страны: «Бо-
бровый лог» (Красноярск), «Абзаково» (Магнитогорск), «Роза 
Хутор» (Сочи) и другие. Праздник славится народными гуля-
ниями, спортивными соревнованиями, зимними карна-
валами, игрой в снежки, катанием на лыжах. Со временем 
проведение Дней снега превратилось в традицию. В эти дни 
в городах страны проводится все больше любительских со-
ревнований с участием взрослых и детей.



Участники фотопроекта — юные красноярцы, увлекающиеся зимними видами спорта, такими как  сноуборд, горные лыжи, 
коньки, керлинг и др.  Дети и их родители любят активный досуг на свежем воздухе, катаются в упряжках на самоедах, управляют  

снегоходами и квадроциклами, презентуют возможности красноярских спортивных комплексов и торговых брендов.
Знакомьтесь: Софья и Варвара Шабельниковы, Никита и Таисия Кухаренко, Кристина и Арина Головинские, Ева и Эда Иордан, Илья Скубей, Арина и Егор Поповы!

Лига 
экстремальной 
техники

Парк 
флоры и фауны 
«Роев ручей»

Зимняя коллекция для 
городских прогулок 
и активного отдыха

анна Веневцева, обладатель кубка россии 2019 года по керлингу, 
бронзовый призер Зимней универсиады — 2019 в красноярске:
— Наибольший шанс добиться высоких результатов в спорте, в том числе в керлинге, име-
ется у спортсменов, начинающих карьеру с раннего детства. У красноярских ребятишек 
есть масса возможностей для занятий спортом. В городе работает множество спортивных 
сооружений, в том числе построенных в рамках подготовки к Зимним студенческим играм. 
Профессиональные инструкторы дают молодым спортсменам возможность раскрыться и 
показать свой потенциал как в личном, так и командном зачетах. красноярск располага-
ет множеством предложений от специализированных спортивных торговых центров и ма-
газинов по продаже инвентаря, экипировки и одежды, что делает занятия физкультурой и 
спортом максимально функциональными и безопасными, а также значительно расширяет возможности активного отдыха. 
В феврале в краевом центре прошли два знаковых спортивных мероприятия: первенство мира по керлингу среди молодеж-
ных команд и VI Всероссийская зимняя Универсиада 2020, финальные соревнования по 4 видам спорта: спортивное ориен-
тирование, биатлон, конькобежный спорт (шорт-трек), лыжные гонки. И это прекрасная возможность для детей и взрослых 
быть в центре спортивных событий, следить за соревновательным процессом вместе с другими болельщиками.

Справка:  Анна Веневцева из семьи спортсменов. Родители: Сергей Веневцев — керлингист, один из создателей (в 2010-м) и президент Федерации керлинга Красноярского края, дирек-
тор Красноярского колледжа олимпийского резерва, и Наталья Веневцева — керлингистка и тренер по керлингу (команды Анны Веневцевой и сборных Красноярского края), вице-прези-
дент Федерации керлинга Красноярского края.
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Владимир Путин в своем ежегод-
ном Послании Федеральному собра-
нию РФ инициировал процесс внесе-
ния поправок в конституцию страны. 
О том, насколько серьезная полити-
ческая реформа изменит жизнь эли-
ты и населения, рассуждаем в разде-
ле «Политобзор».

Очередной, 17-й по счету, красно-
ярский экономический форум «Про-

екты развития — энергия роста» пройдет в столице края в 
середине марта. Главной темой для диалоговых площадок 
станут перспективы развития кИП «енисейская Сибирь» 
как главного драйвера экономики страны. В разделе «Эко-
номика» рассказываем о ведущих отраслях красноярско-
го края, презентуем работу власти и бизнеса.

По мнению экспертов, у красноярска есть одна и, 
пожалуй, главная задача — город должен стать бо-
лее комфортным для жизни, получения образования и 
профессиональной самореализации. В обзоре «У крас-
ноярска  — прекрасные перспективы» о настоящем и бу-
дущем столицы края беседуем с Петром Пимашковым, 
депутатом Государственной думы РФ, на протяжении пят-
надцати лет возглавлявшим красноярск.

В последний месяц зимы в красноярске прошло сра-
зу несколько знаковых спортивных событий: первенство 
мира по керлингу среди молодежных команд, VI Всерос-
сийская зимняя Универсиада-2020 (финальные соревно-
вания по спортивному ориентированию, биатлону, конь-
кобежному спорту (шорт-трек), лыжным гонкам), а также 
празднование Всемирного дня снега. так ярко и образно 
закончилась зима 2020 года. Представляем вниманию чи-
тателей фотопроект «дни снега в красноярске», благода-
рим партнеров и участников — юных спортсменов — за 
заряд бодрости и хорошего настроения. 

Читайте журнал Renome, живите настоящим, планируй-
те будущее…

С уважением, Светлана Юхименко

Красноярск:  
о настоящем и будущем…

Лицензия № 5 от 26 октября 2011 г на охранное агенство «Аргус»
Лицензия № 5059 от 26 октября 2011 г.на центр безопасности «Аргус»
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Егор Васильев, министр экономики и региональ-
ного развития Красноярского края:
— Наибольший вклад в рост производства обе-
спечит добывающий сектор — добыча нефти за 
три года возрастет на 14 %, золота — на 4,7 %. В 
обработке древесины ожидается рост на 8  % в 
2020 году, а в 2021–2022 годах он будет в среднем 
на уровне 5,0–5,5  % в год. Основным фактором 
развития лесопереработки будет загрузка мощ-
ностей, созданных в последние годы в рамках ре-

ализации приоритетных проектов. В среднесрочном периоде увеличится 
выпуск пиломатериалов, топливных пеллет и фанеры. Среди менее круп-
ных обрабатывающих отраслей положительной динамикой с приростом на 
1–3 % в год будет характеризоваться деятельность предприятий производ-
ства пищевых продуктов, стройматериалов, производства машин и обору-
дования, автотранспортных и прочих транспортных средств и оборудова-
ния, производства электрического оборудования. благодаря реализации 
крупных проектов в ключевых отраслях объем инвестиций в крае в теку-
щем году сохранится на высоком уровне — около 422 млрд рублей. 

Сергей Шахматов, председатель регионально-
го отделения Российской экологической партии 
«Зеленые» в Красноярском крае, депутат Крас-
ноярского горсовета:
— Мой профессиональный опыт показывает, что и 
власть, и бизнес готовы идти навстречу, если гра-
мотно доносить обществу то, чего хотят краснояр-
цы и требует реальная экологическая обстановка. 
Она же требует системного подхода, а не отдель-
ных мероприятий, и наша задача, создав соот-
ветствующую экспертную площадку, этот подход 

предложить. если он будет реалистичен, то нас услышат. Но и этого мало. 
Необходимо, чтобы в рамках действующей власти (и на городском уровне, 
и на краевом) были какие-то группы людей — своего рода драйверы, кото-
рые бы постоянно двигали эту повестку… Радует, что на уровне края — на-
пример, в министерстве экологии — нас слышат и готовы идти на контакт. 
Задача — снизить к 2023 году в два раза объемы выбросов в воздушную 
среду города — вполне реальна и выполнима. 

Дмитрий Свиридов, председатель Законода-
тельного собрания Красноярского края:
— В развитии красноярского края есть множество 
направлений, нацеленных на подъем экономики 
региона. Прежде всего это наш инвестиционный 
комплексный проект «енисейская Сибирь», объ-
единяющий в себе интересы не только края, но и 
ближайших соседей. думаю, что в перспективе три 
субъекта РФ — красноярский край, республики 
тыва и Хакасия — станут своего рода хабом между 

восточной и западной частями нашей страны, между югом и севером. Уве-
рен, конструктивная работа наших представителей в Совете Федерации по-
способствует скорейшей реализации созидательных замыслов. краснояр-
ский край, безусловно, является локомотивом, который может повести за 
собой вперед другие регионы Сибири и всей страны. О значимости нашего 
региона в деле освоения северных территорий говорит и тот факт, что Ми-
нистерству науки и высшего образования РФ рекомендовано рассмотреть 
вопрос о создании на базе СФУ института Севера и Арктики. 

Регион [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я

 РЕгИОН-лОКОМОТИв

красноярский край является одним из опорных реги-
онов страны, крупнейшим индустриально развитым 
субъектом Российской Федерации, обладающим бога-
тым историческим и культурным наследием. Здесь осу-
ществляются инвестиционные проекты федерально-
го уровня: реализован проект освоения Ванкорского 
нефтегазового месторождения, что позволило создать 
новый крупный сектор экономики края; идет успешная 
модернизация предприятий Норильского промрайо-
на; входит в завершающую стадию реализация проек-
та «комплексное развитие Нижнего Приангарья»; на-
чалась реализация комплексного инвестиционного 
проекта «енисейская Сибирь».

 сТРАТЕгИя РАзвИТИя

Реализованные в 2014–2018 годах в красноярском 
крае проекты в нефтедобыче, металлургии практи-
чески выведены на проектную мощность — только 
за последние два года промышленное производство 
края возросло более чем на 15% в сопоставимых це-
нах, идет подготовка к воплощению очередных эта-
пов развития занятых в данном процессе компаний. 
В среднесрочном периоде специалисты прогнозиру-
ют положительные тенденции по основным отрас-
лям экономики. Значимым направлением развития 
промышленности, как и в прошлые годы, останет-
ся добывающий сектор. Прогнозируемый рост про-
мышленного производства в целом за три года 
(2020–2022) составит 5% в сопоставимых ценах.

 зА чИсТЫЙ вОздух

В 2015 году в Законодательном собрании красноярско-
го края проходили публичные слушания, посвященные 
проблематике неблагоприятных метеорологических 
условий. красноярские «зеленые» привлекли тогда эко-
логов из разных организаций; вовлекли в обсуждение 
широкие слои общественности, видных представите-
лей экспертного сообщества… На базе сложившейся 
дискуссии был подготовлен программный документ и 
выставлен на сайте krasgreen.ru с предложением вно-
сить свои предложения всем желающим. В результате 
столь масштабного обсуждения было рассмотрено бо-
лее двух тысяч предложений. По итогу всей этой работы 
родилась программа «Семь шагов к чистому воздуху».

Политика

Экономика

Общество

vtruda.ru

sobranie.info

global3912.ru
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Правительством краснояр-
ского края представлены два 
сценария развития экономики 
и социальной сферы региона в 
2020–2022 годах. По базовому ва-
рианту прогноза, исходящему из 
наиболее вероятного течения со-
бытий на мировом рынке и в рос-
сийской экономике, за грядущее 
трехлетие валовый региональ-
ный продукт (ВРП) должен выра-
сти в сопоставимых ценах на 3,8% 
и к концу прогнозного периода 
достичь 2,6 трлн рублей.

Наибольшее влияние на динамику ВРП по-прежнему будут оказывать металлургия и 
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых — нефти, газа и угля.

Показатели уровня жизни населения также будут иметь сдержанную положительную 
динамику. Ожидается увеличение денежных доходов населения, а также рост заработ-
ной платы темпами, опережающими инфляцию. В целом за три прогнозных года при-
рост реальной заработной платы составит 6,1%.

консервативным вариантом прогноза оцениваются возможные риски и ограниче-
ния развития экономики края в условиях ослабления внешнего спроса на товары рос-
сийского экспорта, большего ослабления курса рубля, ухудшения конъюнктуры миро-
вых товарных рынков, снижения цен на металлы и нефть.

В соответствии с подобным сценарием в 2020–2022 годах ожидается сокращение ре-
ального среднедушевого денежного дохода и отрицательная динамика ВРП, который 
снизится на 2,5% в сопоставимых ценах и составит 2,3 трлн рублей в 2022 году. 

лИдЕР КРАЕвОЙ ЭКОНОМИКИ 
Металлургия прочно занимает 

ведущее положение в производ-
ственном секторе красноярья. 
В общем объеме промышленно-
го производства ее удельный вес 
превышает 40%.

В видимой перспективе ди-
намика металлургического про-
изводства будет определяться 
объемами выпуска продукции За-
полярного филиала ПАО «ГМк «Но-
рильский никель», предприятий 
ОАО «красцветмет» и Ок «РУСАЛ». 
Но если объемы производства пер-
вых двух компаний будут держать-

ся в среднем на достигнутом уровне, то предприятия РУСАЛА обеспечат заметный прирост.
В результате выхода первой очереди богучанского завода на полную мощность в 

2020 году увеличится выработка алюминия. В рамках кИП «енисейская Сибирь» ведет-
ся подготовка проекта «технологическая долина», который подразумевает создание це-
лого комплекса предприятий по производству алюминиевого проката, профиля, алю-
миниевых дисков колес и ряда новых видов продукции. кроме того, возрастут объемы 
выпуска цилиндрических слитков большого диаметра, продолжится развитие произ-
водства алюминиевых полуфабрикатов.

В соответствии с базовым вариантом прогноза, учитывающим конъюнктуру миро-
вых цен, ожидается, что объемы производства в металлургическом комплексе края вы-
растут на 1% в 2020 году, а к 2022 году в стоимостном выражении увеличатся с 1 трлн ру-
блей до 1 трлн 100 млрд рублей. 

чЕРНОЕ зОлОТО И гОлубОЕ

С учетом вводимых мощностей базо-
вым сценарием экономического разви-
тия красноярского края на период до 2022 
года предусмотрено дальнейшее наращи-
вание добычи сырой нефти и природно-
го газа. Удельный вес этого сектора в про-
мышленном производстве края составит 
более 20%. Именно благодаря его бурно-
му развитию (с 3,2% в 2008 году — с на-
чалом добычи нефти на Ванкорском ме-
сторождении) кардинально увеличилась 
диверсификация региональной экономи-
ки и уменьшилась ее зависимость от секто-
ра цветной металлургии.

В соответствии с базовым вариантом 
прогноза добыча сырой нефти в 2020 году 
увеличится на 4,5% и достигнет объема в 
26,2 млн тонн. А к 2022 году объем добычи 
возрастет на 14%.

В условиях ввода в эксплуатацию не-
фтепровода куюмба — тайшет началось 
промышленное освоение куюмбинского и 
Юрубчено-тохомского месторождений на 
юге Эвенкии, где планируется увеличить 
добычу нефти с 5,6 млн тонн в 2020 году до 
8,6 млн тонн к 2022 году. При этом на Ван-
корском месторождении продолжится 
плановое снижение добычи. Планируется 
также умеренный рост нефтедобычи на ме-
сторождениях тагульское и Лодочное.

Объемы природного газа, добываемого 
АО «Норильскгазпром», будут определять-
ся потребностью предприятий Норильско-
го промышленного района.

В соответствии с базовым вариантом 
прогноза краевого правительства еже-
годный прирост индекса промышленного 
производства по нефтегазодобыче ожида-
ется на уровне 4,0–4,6 %. 

бАзОвЫЙ сЦЕНАРИЙ

econ.krskstate.ru

dprom.online

chernoezoloto.com
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100 млрд рублей
планируется вложить в перспективный проект 
«Южный кластер» по развитию горной добычи и 
модернизации предприятий «Норильского никеля».

Территория инвестиций Нефтегазовая провинция

regnum.ru gornovosti.ru

На протяжении 2003–2012 годов в красноярском крае прохо-
дила активная реализация крупных инвестиционных проектов. 
Объем инвестиций за этот период увеличился в сопоставимых 
ценах более чем в пять раз, ежегодные темпы прироста достига-
ли 41 %. Во многом это предопределило и текущий высокий уро-
вень инвестиционной активности в крае.

С 2019 года начата реализация комплексного инвестиционно-
го проекта (кИП) «енисейская Сибирь», предполагающего созда-
ние капиталоемких объектов промышленной, энергетической и 
транспортной инфраструктуры. 

В правительстве края ожидают прироста инвестиций не ме-
нее чем на 1–2 % ежегодно. Предполагается, что в 2020 году их 
объем увеличится до 443 млрд рублей, а к концу 2022-го достиг-
нет 499 млрд рублей.

За это время отраслевая структура инвестиций в основной 
капитал существенно не изменится. Флагманскими направле-
ниями, аккумулирующими наибольший объем инвестиций в 
красноярском крае, по-прежнему останутся нефтедобыча, ме-
таллургия, транспорт и энергетика. Инвестиции в данные секто-
ра экономики составят в прогнозном периоде (2020–2022 годы) 
порядка 70 %. 

Губернатор Александр Усс и представители компании «Рос-
нефть» в начале февраля обсудили вопросы формирования но-
вой нефтегазовой провинции мирового класса «Восток Ойл» на 
севере красноярского края.

А накануне этих переговоров губернатор встретился с дирек-
тором «Роснефти» Игорем Сечиным, в ходе переговоров с кото-
рым было достигнуто взаимопонимание по большинству вопро-
сов. Александр Усс отметил высокий потенциал промышленных и 
строительных предприятий, действующих на территории регио-
на, как потенциальных подрядчиков для нефтяников.

Представители «Роснефти» в ходе совещания сообщили о по-
требности в услугах по поставкам необходимого оборудования и 
проведения строительных работ. На встрече отметили, что «Восток 
Ойл» может стать «локомотивом» развития предприятий региона.

На совещании также обсудили вопрос подготовки кадров. В 
правительстве региона отметили, что красноярский край явля-
ется стратегическим регионом для «Роснефти». В ходе реализа-
ции крупных добычных проектов — освоения месторождений 
Ванкорского кластера — накоплен значительный опыт совмест-
ной работы с красноярскими учебными заведениями в подготов-
ке квалифицированных специалистов нефтегазовой отрасли.  

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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2438 домов
будут отремонтированы в Красноярском 
крае в 2020–2022 годах по региональной 
программе капремонта.

8 тыс. лифтов 
необходимо заменить в Красноярском 
крае в многоквартирных домах 
по оценкам специалистов.

Исключения для капремонта

Начиная с 2020 года, в красноярском крае из программы капи-
тального ремонта исключены дома, имеющие по четыре и менее 
квартир. до этого в региональную программу капитального ремонта 
не включались дома, в которых было три и менее квартир.

Изменения произошли на основании закона красноярского края 
№ 8/3234 от 31 октября 2019 года. теперь региональный оператор 
«обязан выплатить собственникам помещений в таких многоквар-
тирных домах средства фонда капитального ремонта пропорцио-
нально размеру уплаченных ими взносов на капитальный ремонт 
и взносов на капитальный ремонт, уплаченных предшествующими 
собственниками соответствующих помещений, за вычетом израсхо-
дованных средств на ранее оказанные услуги и (или) выполненные 
работы по капитальному ремонту общего имущества в этом много-
квартирном доме».

Всего в крае под действие новых поправок попадают 189 домов. 
Собственники квартир в таких домах имеют право получить обратно 
уплаченные ими взносы в том случае, если у них еще не проводился 
капитальный ремонт. для этого необходимо обратиться в фонд с за-
явлением о возврате средств и с указанием реквизитов банковского 
счета, куда нужно перечислить деньги, а также предоставить копии 
паспорта, документа на квартиру и чеков об оплате. 

kapremont68.ru

Защита для крыш

newslab.ru

Замена кровель многоквартирных жилых домов — один из 
сложнейших видов работ региональной программы капитального 
ремонта. В первую очередь потому, что эта работа сопряжена с по-
годными условиями и рисками подтопления верхних этажей дома.

В краевом фонде капремонта признается наличие такой пробле-
мы. Сотрудники фонда обратились к специалистам с просьбой раз-
работать конструкцию, которая могла бы стопроцентно защитить от 
протечек даже во время проливных дождей. красноярские инжене-
ры откликнулись и разработали универсальное временное соору-
жение, защищающее крышу здания от атмосферных осадков.

конструкция собирается быстро и достаточно просто, подобно 
конструктору «Лего». далее на нее натягивается защитная оболоч-
ка. Столь же быстро она и разбирается, и при необходимости пере-
возится на другой объект.

Впрочем, подрядчики, у которых за плечами не один десяток 
отремонтированных крыш, не верят в чудесные конструкции и по-
лагаются пока на свой опыт и проверенные технологии.

Всего в красноярском крае по региональной программе капи-
тального ремонта с 2015 года работы проведены на 1128 крышах: 
из них на 225 — в красноярске, на 903 — в других городах и рай-
онах края. 

Всех поставили в известность

красноярский краевой фонд капитального ремонта разослал уведомления о проведении капитального ремонта в 2020–2022 годах. Все 
собственники, у которых в ближайшие три года в домах будет проводиться такой ремонт, получили в почтовые ящики предложения от фон-
да. В течение трех месяцев они должны решить: утвердить тот вид капитального ремонта, который им предложен, или заменить его на дру-
гой. В последнем случае необходимо на общем собрании собственников оформить соответствующий протокол. 

Специалисты фонда предлагают не торопиться с отказом от проведения капремонта, даже если кажется, что с домом все в порядке и ни-
какие работы ему не требуются. как правило, люди не бывают на крышах своих домов, не заходят в подвалы, поэтому не видят, что там про-
исходит, и думают, что им ничего ремонтировать не нужно.

если в течение трех месяцев после получения уведомления собственники не проведут собрание, то фонд выполнит тот вид ремонта, ко-
торый запланирован изначально. Наличие протокола помогает ускорить начало процедуры электронных торгов (не дожидаясь трех меся-
цев), а также закрепить представителя дома, который будет принимать участие в приемке работ.

тем, у кого есть долги по уплате взносов за капитальный ремонт, необходимо эти долги погасить. Ведь, как только дом появится в кратко-
срочной программе, юристы фонда начнут взыскивать долги через судебные органы. А это значит, что банковские счета должников могут 
оказаться под арестом. если же собственники решат отказаться от проведения работ в ближайшие три года, деньги, выделенные на этот дом, 
перераспределят на другие объекты. Обязанность по оплате взносов у собственников остается. 
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Повышение квалификацииВертикальные подвижки

В Шарыпово для работников предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики начал работать филиал краевого учеб-
ного центра профессиональной подготовки. В открытии центра при-
няли участие заместитель министра промышленности, энергетики 
и ЖкХ красноярского края евгений Гаврилов, представители орга-
нов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, 
управляющих компаний, предприятий ЖкХ и энергетики.

— Вопрос повышения квалификации работников жилищно-ком-
мунального комплекса актуален сегодня как никогда, — отметил в 
своем выступлении евгений Гаврилов. — С каждым годом отрасль 
все более модернизируется, внедряются новые технологии и ма-
териалы. Это повышает требования к квалификации и профессио-
нализму действующих специалистов и рабочих. Открывая центр в 
Шарыпово, мы повышаем доступность для работников сферы ЖкХ 
города и ближайших муниципальных образований высокопрофес-
сиональной подготовки и переобучения.

Город Шарыпово стал шестой территорией присутствия краево-
го учебного центра профессиональной подготовки. Пять филиалов 
были открыты ранее в Ачинске, канске, Лесосибирске, Минусинске и 
Норильске. В учебном центре можно обучиться и повысить квалифи-
кацию по десяткам рабочих специальностей, в том числе таким как 
машинист котельной, слесарь-сантехник, слесарь-монтер, электро-
монтер, электромеханик по лифтам, электрогазосварщик, монтаж-
ник электрических подъемников (лифтов) и многим другим.

кроме того, здесь обучают навыкам безопасной эксплуатации 
объектов коммунального комплекса и энергетики, управления мно-
гоквартирными домами. Всего в центре действует 250 образователь-
ных программ. только за последний год по ним прошли обучение 
около 14 тыс. специалистов со всего красноярского края.

Повысить квалификацию или пройти курс обучения в центре мо-
гут также и специалисты подрядных организаций, которые выполня-
ют капитальный ремонт многоквартирных домов. 

Министр промышленности, энергетики и ЖкХ красноярского 
края евгений Афанасьев 14 февраля проинспектировал ход установ-
ки лифтового оборудования в доме по адресу: красноярск, пр. Мира, 
128. Подрядчики сообщили министру, что замена силами 12 специа-
листов идет с опережением графика и в первой половине марта ра-
боты должны быть успешно завершены.

Срок службы лифта как подъемного механизма определен в 25 
лет, и потому объемы работ по замене постоянно растут. Накопле-
ния финансовых средств в региональных фондах капитального ре-
монта позволяют масштабировать эту работу, в нее вовлекается все 
больше специализированных компаний. Специалисты отмечают, что 
современные лифты, которые устанавливаются по программе кап-
ремонта, отличаются высокой прочностью, износостойкостью, со-
вершенной системой безопасности. Внутри кабины — накладные 
светильники со светодиодным освещением, стальные круглые по-
ручни, модуль управления из полированной стали и кнопками со 
шрифтом брайля, зеркала. При выполнении работы в домах, где по-
зволяют конструкции шахт, при установке лифтов расширяются про-
емы. кроме того, в домах, где исторически лифт ходил со второго и 
третьего этажей при наличии технической возможности специали-
сты настраивают запуск лифта с первого этажа.

За три года на территории края планируется провести замену 
1034 лифтов в 294 многоквартирных домах. С начала года в регион 
уже завезли 263 единицы нового оборудования, часть новых лифтов 
будет произведена на территории края. Восемь из них уже изготов-
лены в красноярске и отправлены для замены старых в Минусинск.

— По поручению Правительства РФ мы должны ускоренными 
темпами обеспечить замену лифтов, а всего до 2025 года необходи-
мо заменить около 4 тыс. лифтов по всему краю, — отметил евгений 
Афанасьев. — Изменения в план 2020–2022 годов уже готовятся. Это 
позволит нам выполнить поставленные задачи и обеспечить безо-
пасность работы лифтового оборудования. 

aif.rusibdom.ru

fedpress.ru

Квартир все больше

В 2020 году в красноярском крае ожидается значительный при-
рост жилого фонда. Предполагается ввести в строй около 1,3 млн 
кв. м жилья. В случае выполнения этого плана результат 2019 года 
будет превышен на 10 %. Намечаемый прирост в жилищном строи-
тельстве может стать возможным благодаря программам по обеспе-
чению служебным жильем бюджетников, а также по возведению со-
циального жилья и расселению жителей ветхих и аварийных домов. 
В очереди на улучшение жилищных условий в красноярском крае 
стоят 36 тыс. человек, не имеющих возможности приобрести или 
построить жилье за собственный счет. По итогам 2019 года красно-
ярский край с результатом 1,19 млн кв. м занял второе место в Си-
бирском федеральном округе по объему введенного в строй жилья, 
уступив только Новосибирской области (1,76 млн кв. м) и опередил 
ставшую третьей Иркутскую область более чем на 200 тыс. кв. м. 
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Елена Дронникова, директор ООО «УК «Озерный»:
— Реализуемый уже более трех лет федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

стал важным программным инструментом в сфере системного обновления и модернизации городских тер-
риторий. В частности, проект служит значимым подспорьем в работе ООО «Ук «Озерный» по благоустройству 
придомовых пространств на территории красноярского микрорайона Озерный.

В настоящее время на содержании у нашей управляющей компании находится несколько многоквартир-
ных жилых зданий, расположенных по ул. Вильского. Жилой фонд достаточно возрастной, и ремонт дворов 
— насущная задача. так, в минувшем году в рамках проекта по формированию современной городской сре-
ды мы провели целый ряд работ по благоустройству придомовой территории на ул. Вильского, 1. Однако в 
ходе реализации проекта  столкнулись с тем, что предусмотренными программой механизмами не учтены 
некоторые актуальные потребности в обновлении дворов — по ремонту прилегающих въездов со стороны 

улиц, межквартальных проездов, водоотводных сооружений. В итоге для ремонта таких объектов приходится дополнительно привле-
кать на договорной основе отдельные подрядные организации. А это оборачивается для заказчиков новыми финансовыми и времен-
ными затратами, чревато несогласованностью работ и потерями в качестве ремонтов.

к примеру, при обустройстве придомовой территории по ул. Вильского, 1, потребовалось отремонтировать два проезда к дому 
от городских улиц, а также расположенную здесь подпорную стенку. только после настойчивых обращений в городскую администра-
цию с просьбой посодействовать в решении данной проблемы удалось организовать ремонт одного из двух проездов. При этом не 
сделаны водоотводные сооружения. трудности с ремонтом уличного проезда не позволяют нам заявить в программу благоустрой-
ства двор дома № 8 по ул. Вильского. В целом для микрорайона Озерный вопросы ремонтов межквартальных проездов, водоотво-
дной и пешеходной инфраструктуры остаются довольно острыми. Например, жителям десятка домов по ул. Вильского приходится 
преодолевать участки бездорожья по пути к краевому госпиталю ветеранов ВОВ. Убеждена, сегодня крайне необходимо на государ-
ственном и муниципальном уровнях обеспечить комплексность решений при обустройстве придомовых пространств.

Людмила Колкова, директор УК «Меркурий», председатель ТСЖ «Дом на Каче»:
— Ук «Меркурий» приступила к своей деятельности в 2016 году. большим подспорьем для компании ста-

ла федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» — стараемся ежегодно принимать 
участие, и 2020 год не исключение. 

Озеленение — одна из важных задач управляющей компании. Сегодня мы занимаемся благоустройством не 
только придомовых территорий, но и муниципальных, участвуя в формировании успешного имиджа Железнодо-
рожного района и города красноярска. Поддерживаем инициативы городской власти по приданию красноярску 
облика столичности. Одним из особенностей нашего сибирского климата является относительно короткий пери-
од для роста и цветения растений, поэтому стараемся, чтобы наши дворы были уютными и востребованными в 
любое время года. Отмечу, что такой совместный труд с жителями дает положительный результат — люди начи-
нают относиться к своему дому и двору по-хозяйски. Сегодня по инициативе жителей 1-й и 2-й этажи в подъездах 

выкладываются кафельной плиткой. В некоторых случаях даже с привлечением дизайнера: жителям важно, чтобы их подъезд был не толь-
ко чистым, но и современным. Ук «Меркурий» создавалась с учетом профессионального опыта тСЖ «дом на каче» (ул. Северо-енисейская, 
44г). Принятые стандарты работы просты и понятны: это комплексный подход к обслуживанию дома и благоустройству территории двора, 
инициатива, активность и творчество. Правильность выбранной стратегии подтверждают постоянные призовые места, в том числе в кон-
курсе «Самый благоустроенный район красноярска». Сегодня в управлении Ук «Меркурий» 26 домов, при этом с 2019 года они находятся 
не только в Железнодорожном районе, но и в Октябрьском — на улицах Юшкова, ботанической и Петра Словцова.

У нас нет цели по увеличению количества домов, хотя для этого есть все необходимые ресурсы, в наличии специалисты и современ-
ная инженерно-техническая база. компания прирастает, потому что люди видят нашу работу и хотят, чтобы их дома и дворы находились 
в компетенции профессионалов. Мы же в свою очередь стараемся оправдать доверие жителей, занимая верхние позиции в отраслевых 
рейтингах и конкурсах. Например, по итогам 2019 года Ук «Меркурий» вошла в десятку лучших управляющих компаний края по рейтин-
гу Службы строительного надзора и жилищного контроля красноярского края. 

УК «Озерный»: комплекс решений в благоустройстве

УК городского значения
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Енисейский объединенный — 
инвестиции в будущее
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк», представленный на финан-
совом рынке Красноярского края более 25 лет, делает акцент на участии 
в масштабных инвестиционных проектах, осуществляющихся в регионе, 
а также чутко относится к инновациям, совершенствуя линейку банков-
ских продуктов, предназначенных для физических и юридических лиц.

Текст: Сергей Андреев Фото: архив АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»

Подробнее о работе финансовой 
структуры беседуем с президен-
том АО АИКБ «Енисейский объе-

диненный банк» Ассией Белоноговой.
— Ассия Валиевна, расскажите об 

инвестиционной деятельности банка, 
в частности о соглашении с АО «Кор-
порация развития Енисейской Сибири».

— действительно, енисейский объе-
диненный банк и АО «корпорация раз-
вития енисейской Сибири» в июне 2019 
года подписали соглашение о сотрудни-
честве сразу по нескольким важным на-
правлениями. Среди них развитие кон-
курентоспособности, инвестиционной и 
инновационной активности предприятий 
красноярского края, мобилизация финан-
совых и интеллектуальных ресурсов в це-
лях реализации проектов развития эко-
номики и социальной сферы региона, а 

также воплощение инвестиционных про-
ектов, ориентированных на социально-
экономическое развитие региона.

Сотрудничество с корпорацией под-
разумевает привлечение частных инве-
стиций в экономику красноярского края 
и развитие сферы финансово-экономиче-
ского консалтинга в региональном мас-
штабе. будем помогать в реализации про-
екта, который затронет сразу три субъекта 
РФ: красноярский край, республики тыва 
и Хакасия. Работа с участниками инвести-
ционных проектов «енисейской Сибири» 
уже началась, разрабатываются специаль-
ные предложения под каждую из задач.

— В настоящий момент в Енисей-
ском объединенном банке успешно реа-
лизуется программа цифровой транс-
формации бизнеса, что является 
главной целью данной инновации? 

— банк органично встраивается в 
жизнь людей, помогая в решении по-
вседневных вопросов наиболее удоб-
ным и быстрым способом. клиенты бан-
ка должны иметь возможность получать 
необходимые финансовые услуги, поль-
зуясь своими мобильными устройства-
ми: планшетом, телефоном или ком-
пьютером. безусловно, банковские 
продукты бывают разного уровня слож-
ности, многие из них требуют специаль-
ных знаний и анализа рынка. В данном 
случае клиенту удобнее обратиться в 
офис банка, где сотрудники банка дадут 
квалифицированную консультацию.

А для повседневных операций весь-
ма удобны дистанционные каналы, в 
том числе с точки зрения экономии 
времени, ведь время становится все 
более ценным ресурсом. енисейский 
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объединенный банк  — это сеть офи-
сов по всему красноярскому краю. тра-
диционно широко представлен банк на 
Севере региона  — это Норильск, ду-
динка, енисейск, Северо-енисейск, Ха-
танга, Игарка. для жителей отдален-
ных районов края визит в офис банка 
может занять целый день. теперь у них 
появляется дополнительная возмож-
ность получать услуги в дистанционном  
режиме.

— Работа с физическими лицами — 
насколько она важна для Енисейского 
объединенного банка? Расскажите о 
линейке продуктов.

— Это важный сегмент банковской 
деятельности. Осенью 2019 года банк 
обновил линейку потребительских кре-
дитов для физических лиц, максималь-
но адаптировав их под потребности кли-
ентов. В рамках кредита для физических 
лиц «кредит 3.0» у заемщика есть воз-
можность самостоятельно управлять 
ставкой. Важным свойством наших кре-
дитных предложений для физических 
лиц является минимальная процентная 
ставка сразу при выдаче кредита. к при-
меру, для физических лиц, получающих 
заработную плату или пенсию на счет в 
банке, ставка будет одной из самых низ-
ких на рынке. Это касается не только 
вновь выдаваемых кредитов, но и рефи-
нансирования действующих кредитов, 
взятых ранее в других банках, — мы го-
товы предложить более привлекатель-
ные условия.

— В чем особенности работы Ени-
сейского объединенного банка с кор-
поративными клиентами?

— С конца 2019 года у нас действу-
ет обновленная программа кредитова-
ния для корпоративных клиентов. Это 
пять ключевых кредитных продуктов, 
которые сконструированы под решение 

конкретных задач финансирования, 
возникающих у бизнеса. к примеру, ин-
дивидуальных предпринимателей заин-
тересует экспресс-кредит, выдаваемый 
без залога по минимальному пакету до-
кументов на срок от 6 до 12 месяцев. 
Продукты, ориентированные на круп-
ный и средний бизнес, предполагают 
наличие залогового обеспечения, но и 
ставки по ним существенно ниже. Мно-
гих корпоративных клиентов заинте-
ресуют предложения по рефинансиро-

ванию действующих кредитов других 
банков. Выигрыш по программе рефи-
нансирования может составить до 7 % 
годовых.

— В Енисейском объединенном бан-
ке действует программа лояльно-
сти. Какие преимущества и бонусы 
предоставлены клиентам?

— В рамках программы лояльности 
для всех клиентов, пользующихся кар-
тами банка, предусмотрено дополни-
тельное вознаграждение, выплачива-
емое по истечении месяца. к примеру, 
покупка оплачивается по безналичному 
расчету — картой, и если данная катего-
рия в этом периоде попадает в выплату 
вознаграждения, то определенный про-
цент от потраченной суммы зачисляется 
на карту в виде кэшбэка. для того чтобы 
каждый из клиентов смог принять уча-
стие в программе и получить свою долю 
вознаграждения, мы ежеквартально пе-
ресматриваем бонусные категории. В 

ближайшее время мы запустим систе-
му лояльности и для предпринимателей, 
пользующихся корпоративными банков-
скими картами.

— Мы знаем, что банк принимает 
активное участие в формировании 
финансовой среды — и не только на 
региональном уровне.

— В конце прошлого года мы приня-
ли участие в заседании рабочей группы 
банка России и Ассоциации банков Рос-
сии по вопросам деятельности и раз-

вития банков с базовой лицензией под 
руководством председателя централь-
ного банка России Эльвиры Набиулли-
ной. Особое внимание было уделено 
значимости региональных банков в раз-
витии доступности банковских услуг для 
населения и представителей малого и 
среднего бизнеса.

В декабре 2019 года состоялась наша 
совместная рабочая встреча с губерна-
тором красноярского края Александром 
Уссом и председателем центрального 
банка России Эльвирой Набиуллиной. 
На совещании обсудили ряд механиз-
мов, необходимых для поддержки пред-
приятий малого и среднего бизнеса с 
учетом специфики красноярского края.

таким образом, банк не только созда-
ет условия для развития регионального 
бизнеса, предоставляя нашим клиентам 
современные и безопасные финансовые 
инструменты, но и принимает участие в 
таком развитии. 

Ассия Белоногова:  
«Сильная сторона Ени-
сейского объединен-

ного банка — в инди-
видуальном подходе 
к вопросам кредито-

вания клиентов»

Енисейский объединенный банк — 
это региональный банк с центром 
принятия решений в Красноярске



 |  № 02/161  |  2020

14

Событие 
Губернатор Красноярского 
края Александр Усс принял 
в начале года отставки ру-
ководителей четырех райо-
нов. От исполнения полно-
мочий глав муниципальных 
образований были освобож-
дены: Александр Белов (Бо-
готольский район), Анатолий 
Киреев (Идринский район), 
Сергей Ермаков (Енисейский 
район), Николай Козелепов 
(Манский район).

Цифра

зарегистрированы в каче-
стве безработных в Красно-
ярском крае на начало 2020 
года. Это в 3,5 раза меньше, 
чем в 2009 году.

мнение

Сергей Натаров, депутат Го-
сударственной Думы РФ VII 
созыва от Красноярского 
края (ЛДПР):
— Отставка правительства 
Российской Федерации объ-
яснима, она была ожидаема, 
потому что вызвана запро-
сом в обществе на измене-
ния. В своем послании пре-
зидент страны обозначил 
претензии к правительству 
и к губернаторам в связи с 
невыполнением значитель-
ной части предыдущих по-
ручений. И я думаю, что это 
основной мотив такого ре-
шения. Те предложения, ко-
торые внес президент в ходе 
своего выступления, долж-
но выполнять другое прави-
тельство.

Политики, общественные деятели, 
эксперты всех мастей последние 
недели взахлеб обсуждают воз-

можные сценарии развития событий в 
стране в ближайшие годы. Гипотез и вари-
антов хоть отбавляй. большинство поли-
тически озабоченных субъектов считают, 
что одной из главных целей реформы го-
сударственного управления должно стать 
легитимное сохранение на командных вы-
сотах в пирамиде российской власти Вла-
димира Путина.

Некоторые горячие головы для реше-
ния этой задачи уже давно предлагают 

отменить конституционные ограничения 
на количество сроков пребывания на пре-
зидентском посту или вообще возродить 
монархическую форму правления, а Пути-
на сделать царем. Однако глава государ-
ства предпочитает в такие рискованные 
игры не играть.

Можно осторожно предположить, что 
начавшийся в январе процесс перефор-
матирования Системы будет идти в рус-
ле не только тонкой настройки отдель-
ных институтов государственной власти и 
ротации элит, но и приведет к появлению 
новых центров силы, которые создадут в 

Владимир Путин в своем ежегодном По-
слании Федеральному собранию РФ ини-
циировал проведение серьезной политиче-
ской реформы. Конституционные поправки, 
предложенные главой государства, могут 
создать новую модель госуправления. К чему 
приведут перемены, и как они повлияют на 
жизнь элиты и населения?

Текст: Александр Чернявский
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России усложненную, так называемую ви-
зантийскую систему сдержек и противо-
весов. В этой конфигурации Путин будет 
одновременно выполнять роль и верхов-
ного арбитра, и национального лидера. 
Пусть и без президентских полномочий, 
но с самым большим влиянием на приня-
тие ключевых решений.

ПРЕзИдЕНТсКИЕ НОвАЦИИ
к чему сводятся предложения Влади-

мира Путина? В первую очередь к пере-
распределению полномочий внутри вет-
вей власти. Усиливается законодательная 
ветвь власти. Госдума превращается в ор-
ган, который активно участвует в подбо-
ре кандидатов на ключевые посты в пра-
вительстве. Вряд ли эта новация приведет 
к появлению в нашей стране парламент-
ской республики, но то, что политический 
вес нижней палаты федерального парла-
мента в новой конструкции возрастает, 
очевидно всем.

достался свой пряник и Совету Феде-
рации, который более активно будет уча-
ствовать в формировании судебной и 
правоохранительной систем страны. Се-
наторы, в частности, получат право об-
суждать предложенные президентом кан-
дидатуры региональных прокуроров. 
кроме того, Совет Федерации в случае 
внесения изменений в основной закон 
страны получит право по представлению 
президента прекращать полномочия су-
дей конституционного и Верховного су-
дов, а также судей кассационных и апел-
ляционных судов.

Немало споров возникло вокруг пол-
номочий будущего Государственного Со-
вета — органа, о котором в конституции 
1993 года ничего не сказано. Уже доста-
точно давно в экспертном сообществе 
обсуждается вариант, при котором Вла-
димир Путин после окончания президент-
ских полномочий в 2024 году займет пост 
руководителя именно этой структуры. Се-
годня Госсовет — это фактически консуль-
тативный орган, на площадке которого 
первое лицо вместе с федеральными чи-
новниками и губернаторами обсуждает 
стратегические вопросы развития страны.

В Послании Владимир Владимиро-
вич предпочел в подробности по поводу 
функционала Госсовета не вдаваться. Пре-
зидентский законопроект о поправках к 
конституции РФ, который был внесен в 
Госдуму 20 января и уже был принят в пер-
вом чтении, ясности не прибавил. Интрига 
сохранилась, поскольку и в этом докумен-
те ни принципы формирования нового 
конституционного органа, ни его полно-
мочия подробно не прописаны.

Известно только, что Госсовет фор-
мирует президент «в целях обеспече-
ния согласованного функционирования 
и взаимодействия органов государствен-
ной власти, определения основных на-
правлений внутренней и внешней поли-
тики РФ и приоритетных направлений 

социально-экономического развития го-
сударства». Госсовет будет определять ос-
новные векторы внешней и внутренней 
политики и обеспечивать согласованное 
функционирование властей. как это бу-
дет выглядеть на практике, пока говорить 
рано. Госсовету будет посвящен отдельный 
федеральный закон, так что пока эта очень 
важная для понимания будущего полити-
ческой системы тема остается открытой.

Путин также реанимировал сюжет «на-
ционализации элит», который впервые 
громко зазвучал во времена «крымско-
го консенсуса» в 2014 году. Именно этому 
служит новая норма о том, что президен-
том теперь может стать человек, который 
не менее 25 лет постоянно проживал на 
территории РФ и не имевший когда-либо 
второго гражданства или вида на житель-
ства в другой стране. Эта же норма будет 
применяться и к кандидатам в сенаторы, 
депутаты, губернаторы и судьи. для мно-
гих желающих попасть в высокие кабине-
ты власти это требование может стать не-
преодолимым барьером.

ПЕРЕзАгРузКА сИсТЕМЫ
Инициативы Владимира Путина из-

рядно встряхнули наше общество. Всем 
понятно, что Россия вступила на доволь-
но зыбкую почву преобразований го-
сударственного устройства. такие ре-
формы в нашей стране всегда проходят 
очень сложно и чреваты неожиданны-
ми поворотами. На этой теме уже пытают-
ся набрать очки убежденные противники 
Путина вроде «навальнят» и Михаила Хо-
дорковского. С явным раздражением вос-
приняли эти новации на Западе, лидеры 
которого уже давно мечтают поставить на 
место нынешнего главы российского госу-
дарства покладистого и управляемого ли-
дера «а-ля новый ельцин».

— если отбросить все эмоции, случи-
лось то, о чем все подозревали на протя-
жении многих лет. Никакой смены власти 
в 2024 году не будет — это стало очевид-
но для всех. Что касается спешки, с кото-
рой они все это затеяли, наверняка у них 
есть опасения, что рейтинги могут обва-
литься, и транзит пойдет не по плану, поэ-
тому они торопятся, — заявил в интервью 
«Немецкой волне» один из лидеров не-
системной российской оппозиции Дми-
трий Гудков. — Сейчас Путин и власть 
контролируют думу, поэтому дума может 
делать все, что хочет. Следующую думу 
они тоже считают, скорее всего, что будут 
контролировать. Но мало ли, вдруг что-то 
пойдет не так? Плюс пошли протесты, рей-
тинги падают. Сейчас у них есть еще ман-
дат на проведение любых реформ, а вдруг 
начнутся протесты, еще что-то, и реформа 
эта может вызвать, на самом деле, новую 
протестную волну? Поэтому они делают 
все заранее, чтобы избежать каких-либо 
рисков и неприятностей.

В некотором замешательстве ока-
залось и экспертное сообщество. 

Мэйнстримом оказалась гипотеза, что Пу-
тин своей реформой хочет плавно решить 
проблему транзита власти, дабы избежать 
очередных потрясений в стране.

— Главная проблема в современной 
России напоминает ту, которая была у Со-
ветского Союза. там стержнем всей систе-
мы была кПСС. И когда убрали партию, 
развалилась вся система. У нас сейчас 
главный институт в стране — это Путин. 
И, какую бы позицию он ни занимал, он 
выступает в роли главного института. 
Возникает вопрос — а что будет, если не 
будет Путина? И Путин как ответствен-
ный политик пытается сейчас выстроить 
систему, которая продолжала бы эффек-
тивно работать и после того, как он уй-
дет, — подчеркнул в интервью интернет-
изданию «бИЗНеС Online» известный 
политтехнолог Евгений Минченко. — я 
не отношусь к тем людям, которые интер-
претируют поведение Путина как пове-
дение человека, который пытается лю-
бой ценой остаться у власти. думаю, что 
Путин мыслит несколько иначе. Он ре-
ально считает себя государственным де-
ятелем и действительно хочет остаться в 
истории страны как великий политик, хо-
чет переучредить Россию, создать меха-
низмы, которые бы обеспечивали устой-
чивость страны на долгие годы.

в НОвЫх РЕАлИях
Президент предложил, чтобы измене-

ния в конституцию стали не только вну-
триэлитным делом. Формально закон по-
зволяет внести изменения, если они не 
затрагивают основ государства, пропи-
санных в первой и второй главах основ-
ного закона страны, и без участия народа. 
достаточно, если за них проголосуют две 
трети депутатов Госдумы и региональных 
парламентов. Но Путин решил спросить 
и мнение граждан на этот счет. Ориенти-
ровочно в апреле состоится голосование, 
которое по своему статусу будет не рефе-
рендумом, а фактически опросом. Машина 
по подготовке всенародного голосования 
уже закрутилась и, похоже, в ближайшие 
два месяца эта тема будет главной в обще-
ственно-политической повестке.

Политически озабоченная обществен-
ность с азартом обсуждает также возмож-
ность проведения в этом году досрочных 
выборов в Госдуму. кто-то говорит, что 
они могут состояться уже в единый день 
голосования в сентябре. другие считают, 
что лучше их проводить в декабре. Сто-
ронники досрочных выборов уверены, 
что новой модели власти требуется но-
вый парламент. Аргумент не из бесспор-
ных. Правительство Михаила Мишустина 
утвердили еще по старым правилам. В от-
ставку оно может уйти только по инициа-
тиве главы государства или в результате 
каких-то форс-мажорных обстоятельств. В 
такой сценарий верится пока с трудом. За-
чем создавать искусственную турбулент-
ность в правительстве?
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1 февраля в Иланском районе Красноярского 
края горело здание администрации. Воз-
горание удалось быстро локализовать. Никто 

не пострадал.

3 февраля «Аэрофлот» начал продавать билеты 
на новый рейс, который соединит Красноярск 
и Якутск. Полеты начнутся с 30 марта. Будет 

открыто также прямое сообщение Красноярска с 
Екатеринбургом.

4 февраля мэр Сосновоборска Сергей Понома-
рев ушел в отставку. Он возглавлял городскую 
администрацию с 2005 года.

5 февраля бывшая телеведущая из Красноярска 
Екатерина Пешкова возглавила департамент 
организационного обеспечения и коммуника-

ций Министерства экономического развития России.

6 февраля проект красноярского метро 
прошел предварительную стадию Главгос-
экспертизы.

8 февраля в подземном руднике в Норильске 
возник пожар. В районе возгорания работало 
около 30 человек — все они были экстренно 

эвакуированы на поверхность, никто не пострадал.

10 февраля в Канске прошло совещание по 
вопросам развития лесопромышленного 
комплекса в Красноярском крае. В нем 

приняли участие правоохранители, представители 
власти, главы муниципалитетов, предприятий и 
лесничеств.

11 февраля в Красноярском крае полномоч-
ным представителем губернатора на-
значен Михаил Попелышев, который до 

этого работал на руководящих должностях в системе 
ГУФСИН и в строительной компании «Сибиряк».

15 февраля красноярский биатлонист 
Евгений Устюгов решением Междуна-
родного союза биатлонистов (IBU) лишен 

олимпийской золотой медали Сочи-2014. Причиной 
называют использование допинга.

16 февраля новым мэром Дивногорска 
стал вице-мэр города Сергей Егоров. За 
него проголосовали 16 из 20 депутатов 

горсовета. Ранее Сергей Егоров руководил краевым 
агентством молодежной политики.

17 февраля ушел в отставку руководи-
тель департамента градостроитель-
ства красноярской администрации 

Роман Соколов. Он занимал эту должность с фев-
раля 2018 года. И.о. руководителя департамента 
назначена Галина Голубь.

19 февраля в Красноярске прошел 
XI съезд Совета муниципальных 
образований региона с участием 

руководства края, депутатов Госдумы и пред-
ставителей Совета Федерации.

События месяца Скорее всего, резоны по проведению 
досрочных выборов лежат в другой пло-
скости. Возможно, модераторы политиче-
ских процессов надеются, что президент-
ская встряска подымет рейтинг власти 
среди населения. дескать, на волне энту-
зиазма «единая Россия» сможет сохранить 
доминирующую позицию и в новом созыве 
Гд, несмотря на весь негатив, связанный с 
повышением пенсионного возраста и дру-
гими непопулярными реформами. ВцИОМ 
уже сообщил, что после оглашения Посла-
ния рейтинг Путина вырос на 3 % и сегодня 
его деятельность на президентском посту 
одобряют 67 % россиян. Но не стоит оболь-
щаться на счет народной любви. Это штука 
весьма изменчивая. Показатели социоло-
гических опросов разнятся, порой доволь-
но сильно. Подлинный градус доверия 
действующему руководству страны может 
быть заметно ниже.

В такой ситуации, как и следовало ожи-
дать, революционная идея возбудила и 
часть красноярской номенклатуры, кото-
рая крепко задумалась уже о досрочных 
выборах в Заксобрание. Основание для 
таких раздумий есть — в 2011 и 2016 го-
дах краевой парламент избирался вместе 
с Госдумой. Любопытно, что из-за этого со-
вмещения ЗС еще ни разу не смогло от-
работать полную пятилетку, которая про-
писана в Уставе красноярского края. Но 
подождем до мая: вряд ли столь серьез-
ное решение будет принято до проведе-
ния всенародного голосования о консти-
туционных изменениях.

ОТсТАвКИ И НАзНАчЕНИя
Законодательными новеллами дело не 

ограничилось. Одновременно Владимир 
Путин решил поменять и правительство 
дмитрия Медведева. Правда, причина от-
ставки, которая прозвучала из уст быв-
шего председателя кабинета министров, 
выглядела довольно странной. дескать, 
президент инициировал реформу, кото-
рая изменит порядок формирования пра-
вительства, поэтому мы решили сложить 
полномочия. Объяснение явно было при-
думано впопыхах, поскольку ничего не 
мешало Медведеву и к спокойно дорабо-
тать до принятия новой редакции консти-
туции РФ, а потом уже уйти восвояси.

Причину внезапного ухода Медведева 
и ряда других ключевых фигур правитель-
ства нужно искать в другой плоскости. 
Хотя Путин максимально дипломатично 
отозвался об итогах работы экс-премьера, 
очевидно, что не только население, но и 
руководителя страны уже стал серьезно 
напрягать социально-экономический за-
стой в России, который отчетливо про-
явился после введения против нас за-
падных санкций. доходы у многих людей 
падают, проблема бедности не решается, 
в кредитно-ипотечном рабстве сейчас на-
ходятся миллионы россиян. явно буксуют 
национальные проекты, да и с исполнени-
ем знаменитых майских указов, несмотря 

на гладкую отчетность, мягко говоря, не 
все ладно. Одним словом, экономиче-
ским прорывом, о котором несколько раз 
в последние годы говорил президент, и не 
пахнет.

были и политические причины для 
того, чтобы главе государства дернуть за 
стоп-кран. Именно правительство Медве-
дева инициировало повышение пенсион-
ного возраста, которое было поддержано 
депутатами Госдумы из фракции «единая 
Россия». Напомним, что эту партию, к ко-
торой у многих накопилось немало не-
приятных вопросов, также возглавляет 
дмитрий Анатольевич.

— думаю, что он от него устал. Во-
первых, Медведев уже превратился в та-
кого токсичного премьера, у него низ-
кий рейтинг, он раздражает население. 
На него навесили реформу пенсионную. 
Надо было от него избавляться, — метко 
заметил в эфире «кП-радио» известный 
политолог и публицист Георгий Бовт. — 
Путин тяготился премьером, это было оче-
видно. Надо было принимать решение.

Впрочем, не стоит отправлять Медве-
дева в мусорное ведро истории. Возмож-
но, Путин не просто так делегировал его 
работать в Совет безопасности. долж-
ность непубличная, но достаточно влия-
тельная. Не исключено, что это сделано с 
дальним прицелом. Через несколько лет, 
когда встанет вопрос, кто все-таки станет 
преемником нынешнего президента, в 
числе возможных кандидатов вполне мо-
жет оказаться и нынешний заместитель 
председателя Совбеза. По многим пара-
метрам он вполне подходит для прези-
дентского поста в новой конструкции вла-
сти. Самое главное: верен Путину и готов 
находиться в его тени, что мы и видели в 
годы президентства Медведева.

Чего ждать от нового правительства, 
которое возглавил Михаил Мишустин? 
Некоторые эксперты называют нынешний 
кабинет министров техническим, однако, 
судя по достаточно масштабной кадровой 
ротации, речь идет о довольно принци-
пиальных изменениях в высшем эшелоне 
власти. Практически полностью сменился 
социальный блок, существенные переме-
ны произошли в финансово-экономиче-
ском блоке. 

Среди представителей красноярско-
го края в правительстве РФ потерял свой 
пост министр науки и высшего образова-
ния Михаил котюков, но сохранил пози-
ции министр энергетики Александр Но-
вак. Важно, что сохранил за собой пост 
министра финансов Антон Силуанов, ко-
торый будучи первым вице-премьером 
поддержал инвестиционную программу 
«енисейская Сибирь».

Сможет ли новое правительство выта-
щить страну из трясины застоя, пока неяс-
но. Однако жители России вправе ожидать 
от нового правительства позитивных изме-
нений. Первые результаты работы коман-
ды Мишустина будем оценивать летом. 
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В феврале в Красноярской краевой филармонии всемирно известный рос-
сийский камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством Влади-
мира Спивакова дал три концерта, а также один концерт в Ачинске. В про-
должении гастрольного тура ведущие солисты коллектива провели серию 
мастер-классов для учащихся музыкальных учебных заведений города, 
площадкой для мероприятия стала Красноярская краевая филармония.

Программу открытия украсила пре-
мьера — песня Вольфа, прозву-
чавшая в красноярске впервые в 

оригинальном исполнении солистки На-
дежды Гулицкой с оркестром. Музыканты 
коллектива «Виртуозы Москвы» исполни-
ли произведения Моцарта, Шостаковича, 
сочинение эстонского композитора Арво 
Пярта Summa, пьесу Гии канчели «Ма-
ленькая данелиада». красноярская публи-
ка с восторгом приняла музыкантов.

— я горел желанием посетить крас-
ноярск, в том числе по той причине, что в 
свое время был дружен с дмитрием Хворо-
стовским. Он всегда с большим теплом от-
зывался о родном городе, друзьях и учи-
телях. После того как его не стало, я считал 
своим долгом приехать на берега енисея. 
Первый концерт был составлен из произ-
ведений, олицетворяющих дмитрия Хво-
ростовского. я по-настоящему счастлив, 
что публика так трепетно относится к его 
памяти и настолько близко приняла вы-
ступление. В такой обстановке забывается 
дорожная усталость, заряжаешься доброй 
энергией человеческих сердец, — отметил 
маэстро Владимир Спиваков.

концертная программа второго 
дня открылась произведением Иоган-
на Себастьяна баха — Сюитой для флей-
ты и оркестра h-moll, где публике была 

представлена солистка екатерина корни-
шина, ученица Высшей школы музыки ко-
ролевы Софии (Escuela Superior de Música 
Reina Sofía). На концерте екатерина играла 
на инструменте, подаренном ей маэстро 
Спиваковым. кульминацией второго дня 
фестиваля стало произведение «тихая мо-
литва» канчели, в котором Владимир Спи-
ваков прочитал стихи и исполнил партию 
солирующей скрипки.

А 14 февраля фестиваль вышел за пре-
делы столицы региона, и оркестр «Виртуо-
зы Москвы» под управлением Владимира 
Спивакова представил жителям Ачинска 
программу «Пьяццолла-гала».

— я рад, что мы играем не только в 
красноярске, но и в Ачинске, — поделил-
ся впечатлениями концертмейстер ка-
мерного оркестра «Виртуозы Москвы» 
Алексей Лундин. — У Владимира Спива-
кова кредо такое: не важно, где мы высту-
паем — в карнеги-холл, большом зале Мо-
сковской консерватории или концертном 
зале в красноярске, — везде мы должны 
играть с полной самоотдачей. более того, 
даже с особенным чувством именно для 
своих соотечественников. А здесь, на ро-
дине дмитрия Хворостовского, такая мис-
сия вдвойне почетна.

В рамках фестиваля музыканты леген-
дарного оркестра — скрипач Алексей 

Лундин и валторнист Сергей коробов — 
провели мастер-класс для учеников из 12 
красноярских детских музыкальных школ. 
Формат был необычный: юным артистам 
предложили исполнить композицию, после 
чего музыканты «Виртуозов Москвы» дали 
рекомендации по технике игры на музы-
кальных инструментах и поделились общи-
ми советами по дальнейшему самосовер-
шенствованию в музыкальном искусстве.

Заключительным событием фестива-
ля стала детская музыкально-образова-
тельная программа «Вокруг света за 80... 
минут». За дирижерским пультом в этот 
вечер был заслуженный артист России ев-
гений бушков.

— В целом мероприятия фестиваля по-
сетили более 4 тыс. человек, и за несколько 
дней до первого концерта в продаже уже 
не оставалось ни одного билета. Хочется 
поблагодарить генерального партнера фе-
стиваля — компанию РУСАЛ — за возмож-
ность познакомить жителей края с такими 
выдающимися артистами, а также передать 
слова благодарности постоянному партне-
ру красноярской краевой филармонии — 
руководителю проекта «Всероссийские 
филармонические сезоны» Валерии Роза-
новой, — отметил генеральный дирек-
тор Красноярской краевой филармонии 
Евгений Стодушный. 

Фестиваль Владимира Спивакова 
и оркестра «Виртуозы Москвы» 

Красноярская краевая филармония (текст и фото: пресс-служба филармонии)
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У Красноярска — 
прекрасные перспективы
С завершением года, прошедшего под знаком Универсиады-2019 
для Красноярска наступает не менее значимый период подготовки к 
400-летнему юбилею города, который будет отмечаться в 2028 году.

Текст: Вадим Литвинов Фото: архив ИД «Реноме»

О перспективах развития мегаполи-
са беседуем с Петром Пимашко-
вым, депутатом Государствен-

ной Думы РФ, прекрасно знающим жизнь 
краевой столицы благодаря многолетней 
работе в качестве главы города.

— Петр Иванович, как вы оцениваете 
влияние Универсиады на инфраструкту-
ру и внешний облик Красноярска?

— Первые зимние Студенческие игры, со-
стоявшиеся в нашей стране, стали крупней-
шим спортивным, имиджевым и социально 
значимым событием для красноярска. В кра-
евом центре построены великолепные объ-
екты олимпийского уровня, решен целый 
ряд важных инфраструктурных задач, свя-
занных с дорожным строительством и бла-
гоустройством. Стадион «енисей», кластер 
«Сопка» (единственный в мире комплекс, 
где одновременно можно проводить сорев-
нования по шести дисциплинам фристайла), 
современный аэропорт, четвертый мост че-
рез енисей, отремонтированные магистрали 
и центр красноярска, новые корпуса боль-
ниц — все это наследие Универсиады.

Неудивительно, что тема использования 
наследия Игр в инвестиционном контексте 
станет одной из важнейших на предстоящем 
красноярском экономическом форуме.

— Какие из заложенных вами начина-
ний нашли продолжение в современной 
городской политике, какие направления 
следует развивать?

— Начиная с 1996 года, когда горожа-
не избрали меня главой красноярска, были 
приложены большие усилия для улучшения 
качества городской среды и развития горо-
да. В 90-х годах в красноярске практически 
прекратилось строительство: не было ин-
фраструктурных возможностей, не хватало 
источников тепла. Но проблемы постепенно 
решались; были приняты документы, опре-
деляющие основные направления социаль-
но-экономического развития красноярска с 
перспективой до 2020 года, в их числе Гене-
ральный план развития города, разработан-
ный территориальным градостроительным 

институтом «красноярскгражданпроект» со-
вместно с Санкт-Петербургским институтом 
урбанистики. Город стал расти и даже вы-
шел на первое место в России по масштабам 
и объемам строительства. Реализовывались 
крупные общественно значимые проекты: 
обустройство театральной площади, набе-
режной енисея, привокзальной площади, 
зоопарка в «Роевом ручье», благоустрой-
ство берегов качи, городских окраин. Мало 
кто знает, что строительство нового здания 
железнодорожного вокзала во многом ве-
лось за счет городских средств, и что именно 
в красноярске, впервые в России, возникло 
движение «Мой красноярский двор», опыт 
которого тиражировался в других городах 
страны. Проект позволил ежегодно благо-
устраивать порядка 200-250 дворовых тер-
риторий и вывел красноярск в тройку самых 
благоустроенных городов России. Говоря об 
успешности красноярска, отмечу громкую 
победу города в 2009 году — первое место 
во всероссийском конкурсе «Самый дина-
мично развивающийся город России». 

В этот же период красноярск вошел в 
число самых спортивных городов страны. 
красноярцы активно участвовали в массо-
вых спортивных проектах — таких как «Здо-
ровый мир», «Стартуют все» и других. я хо-
рошо помню всероссийское совещание в 
барнауле — именно тогда, в 2009 году, идею 
о том, чтобы красноярск вошел в число пре-
тендентов на проведение Всемирных зим-
них студенческих игр поддержали Сергей 
Шойгу, министр МЧС, и Андрей Воробьев, в 
то время заместитель председателя Государ-
ственной думы (наш земляк). красноярск 
успешно преодолел все конкурсные этапы и 
стал столицей XXIX Всемирной зимней уни-
версиады 2019 года. 

Сегодня, как мне представляется, крас-
ноярску необходим единый стандарт бла-
гоустройства, чтобы у города сохранился 
свой стиль и почерк. Нужна отлаженная си-
стема в озеленении, ведь мало посадить 
дерево или кустарник — растения нужда-
ются в постоянном качественном уходе. 

Прежде мы высаживали по 30-40 тыс. дере-
вьев ежегодно, но в дальнейшем темпы, к 
сожалению, снизились. требуется закончить 
благоустройство берегов качи в границах го-
рода — произвести работы по берегоукре-
плению, довести обустройство набережной 
реки до поселка Солонцы. Считаю, что дав-
но пора принять решение по перспективам 
развития микрорайона «Солнечный»: в част-
ности, важно, чтобы жители понимали, ка-
кие объекты социальной инфраструктуры 
там могут появиться уже сегодня, а какие че-
рез несколько лет. для развития краснояр-
ской агломерации необходимо четкое пла-
нирование — как на уровне города в целом, 
так и на уровне отдельных микрорайонов.

— Какие аспекты в подготовке Крас-
ноярска к 400-летнему юбилею, на ваш 
взгляд, требуют особого внимания руко-
водства и общественности города?

— Предстоящая юбилейная дата дает 
возможность придать развитию краснояр-
ска дополнительный импульс. Относительно 
подготовки города к 400-летию вышел указ 
президента России, создан оргкомитет, гото-
вится постановление Правительства России 
с перечнем инфраструктурных и социальных 
объектов, строительство которых будет под-
держано за счет федерального бюджета. И, 
что особенно важно, на федеральном уров-
не обозначен вопрос сохранения в городе 
историко-культурного наследия.

к примеру, обсуждается строительство 
большого историко-культурного класте-
ра. есть предложения архитекторов и науч-
ной общественности по созданию знаковых 
исторических объектов — красноярского 
острога, музейных комплексов под откры-
тым небом. для города это возможность в 
короткие сроки сформировать масштабное 
общественное пространство с акцентом 
на историю, где могли бы проходить уроки 
краеведения, городские праздники. такая 
локация будет интересна и туристам, всем 
гостям города. 

Сегодня много говорится о преем-
ственности поколений, возрождении 
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наставничества. Уместным будет вспомнить 
советский опыт — движение «Превратим 
Сибирь в край высокой культуры». я в те вре-
мена работал начальником цеха на красно-
ярском заводе комбайнов — нам, как и всем 
остальным коллективам предприятий и ор-
ганизаций, ставились задачи по поддержке 
и развитию культурного строительства, и мы 
их четко выполняли. Именно тогда, напри-
мер, был построен дворец культуры «ком-
байностроителей». И в наши дни подготов-
ка красноярска к будущему юбилею — дело 
общее, ведь это наш город и наш праздник.

— Петр Иванович, а есть ли у вас ре-
комендации или предложения по реше-
нию назревших экологических проблем 
Красноярска?

— Убежден, что городу и краю нужна «зе-
леная энергетика». так сложилось историче-
ски — существенную роль в развитии эко-
номики территорий региона стали играть 
угольные предприятия, и в ближайшей пер-
спективе красноярск, как и другие города 
края, не откажется от этого вида топлива. И 
тем не менее должна быть альтернатива. В 
настоящее время специалистами отрасли 
разрабатываются способы более эффектив-
ных методов сжигания бурого угля. Одна из 
таких технологий была опробована во вре-
мя Универсиады, когда от АО «СУЭк-крас-
ноярск» поступило предложение использо-
вать новый продукт — топливные брикеты. 
Это бездымное топливо, спрессованное под 
большим давлением и при высокой темпе-
ратуре, что удаляет вредные летучие веще-
ства еще на стадии производства, оказалось 
весьма практичным решением. есть и дру-
гие технологии, позволяющие перевести го-
родские тЭц в более экологичный формат 
работы. кроме того, следует активизировать 
борьбу с полулегальными производствами, 
которые загрязняют воздух в приземном 
слое городской воздушной среды.

Стоит сказать и о работе крупных пред-
приятий, работающих в черте краевого 
центра. В свое время администрации го-
рода удалось убедить руководителей и 
владельцев компании РУСАЛ в важности 
принятия защитных экологических мер. В 

итоге на эти цели были выделены значи-
тельные средства, но вместе с тем еще да-
леко не все сделано. красноярский алю-
миниевый завод требует дальнейшей 
модернизации. Здесь есть к чему стре-
миться: принадлежащий тем же собствен-
никам богучанский завод, построенный 
по современным стандартам, дает значи-
тельно меньше вредных выбросов.

Городской транспорт также является од-
ной из болевых точек города: чем быстрее 
краевая столица избавится от старых ча-
дящих автобусов, тем чище станет воздух. 
Незамерзающий в зимний период енисей 
также создает экологическую проблему. 
Ученые разработали несколько вариантов 
ее решения, способных сократить полынью 
с 200 км до 15. Это технологически сложные 
и затратные проекты, но вполне осуществи-
мые. Их реализация могла бы кардиналь-
но улучшить микроклимат и экологическую 
обстановку в городе. 

— Какие приоритеты наиболее от-
четливо просматриваются в развитии 
Красноярска, на чем следует акцентиро-
вать внимание?

— Полагаю, очень важно завершить 
инфраструктурное строительство вбли-
зи Николаевского моста, причем по обо-
им берегам енисея, а не только на левом. 
И необходимо продолжить обустройство 
правобережной набережной. кроме того, 
в красноярске еще остаются дома из кате-
гории «ветхое и аварийное жилье», и надо 
системно решать эту проблему, добивать-
ся, чтобы город развивался более равно-
мерно. также следует обратить внимание 
на состояние городских окраин — там есть 
что приводить в порядок. Здесь может при-
годиться опыт, полученный при реализа-
ции проекта «Город без окраин».

— С помощью каких идей и проектов 
можно развивать городские террито-
рии, как вовлечь бизнес и обществен-
ность в эти процессы?

— Ранее в красноярске был хороший 
опыт привлечения предпринимательско-
го сообщества к решению задач по благо-
устройству. Помните, если кто-то строил 

кафе, то обязательно облагораживал приле-
гающую территорию. А вообще, надо давать 
предпринимателям больше свободы и воз-
можностей проявлять инициативу. к приме-
ру, представители бизнеса хорошо помогли 
во время подготовки красноярска к Универ-
сиаде, когда брали на себя ответственность, 
в том числе финансовую, за реализацию 
проектов по архитектурной подсветке мо-
стов, зданий, городскому благоустройству.

Сейчас на красноярской земле проис-
ходят важные события: головной офис ком-
пании «Полюс» уже переехал в краснояр-
ский край, РУСАЛ переводит свою головную 
компанию в красноярск. Уверен, что дан-
ную инициативу могут поддержать и другие 
крупные корпорации, работающие на тер-
ритории края, а значит, у администрации го-
рода есть хорошие перспективы по выстра-
иванию взаимовыгодного сотрудничества.

— Петр Иванович, что бы вы хотели 
пожелать администрации Красноярска 
и жителям столицы края в этот рубеж-
ный период развития города?

— У краевого центра есть одна и, пожа-
луй, главная задача — город должен стано-
виться привлекательнее для жизни, про-
фессиональной самореализации граждан 
и ведения бизнеса. ему нужна образован-
ная и инициативная молодежь. должно быть 
больше бюджетных мест в вузах, и объе-
мы культурного строительства необходимо 
поддерживать на высоком уровне: способ-
ствовать развитию театров, музеев, творче-
ских вузов, общественных объединений.

Замечательно, что в краевом центре 
все же будет реализован проект по строи-
тельству метро, за который город так дол-
го боролся. Метрополитен поможет сфор-
мировать в красноярске новое качество 
жизни, в частности, решать вопросы эко-
логии. кстати, у города при подготовке 
к грядущему 400-летию есть прекрасная 
возможность оформить станции «подзем-
ки» в историческом стиле.

Желаю всем жителям нашего замеча-
тельного города — любимого краснояр-
ска — здоровья, процветания и успехов во 
всех начинаниях. 

Петр Пимашков: 
«Желаю всем жителям 
нашего замечательно-
го города — любимого 
Красноярска — здоро-

вья, процветания и успе-
хов во всех начинаниях»
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«Зеленый мир» — 
Красноярску

В преддверии 400-летия Краснояр-
ска городские власти обращают все 
большее внимание на озеленение 
краевого центра. У краевой столи-
цы есть все шансы подойти к своему 
знаменательному юбилею в стату-
се одного из самых зеленых и благо-
устроенных мегаполисов России.

Текст: Виктор Николаев Фото: архив ИД «Реноме»

В феврале в красноярске были вы-
работаны единые требования и 
подходы к озеленению, соблюдать 

которые должны будут все предприятия 
города. Именно из-за отсутствия единых 
стандартов, как считают в мэрии, ранее 
возникало много вопросов, связанных со 
сносом зеленых насаждений, высадкой, 
уходом за саженцами и газонами, а также 
обрезкой деревьев.

теперь снести дерево или убрать га-
зон без разрешения мэрии будет нельзя, 
а каждое спиленное дерево необходимо 
компенсировать посадкой исключитель-
но взрослого крупномера в том же рай-
оне. Изменятся в сезоне 2020 года и под-
ходы к оформлению городских клумб, 
транспортных колец, газонов вдоль дорог. 
до 1 июня новые стандарты благоустрой-
ства должны быть разработаны, апроби-
рованы и утверждены депутатами красно-
ярского горсовета.

За комментариями относительно пер-
спектив озеленения краевой столицы мы 
обратились к директору ООО «СХП «Зе-
леный мир» Эдуарду Губареву.

— Эдуард Юрьевич, ваша компания 
готова принять участие в масштаб-
ных озеленительных работах в городе 
в преддверии юбилея?

— Мы хоть сейчас можем активно вклю-
читься в озеленительную работу. У нас для 
этого есть все необходимое: знающие опыт-
ные специалисты, интересные ландшафт-
ные концепции по облагораживанию город-
ского пространства, высококачественный 
посадочный материал из собственных 

питомников, вся необходимая техника. 
Надо только определиться, что городу нуж-
но: какие породы деревьев и сколько, какие 
парки, скверы и газоны.

Наша компания может, например, 
высаживать яблони Недзвецкого — по 
3000 штук в год, тополь пирамидаль-
ный, можжевельник скальный (абсолют-
но неприхотливое вечнозеленое дерево 
с хвоей голубого цвета, которое растет 
в бедных почвах и не нуждается в поли-
вах). Причем все это в формате готовых 
«конструкторов» — деревья, кустарни-
ки, рулонные газоны в сочетании с от-
сыпкой и геопластикой (вертикальной 
планировкой территории, художествен-
но преобразующей рельеф), с привяз-
кой к ландшафту.

Идеальный вариант — разработать 
7-летнюю программу и начать ежегодно 
высаживать в формате таких «конструк-
торов» по 20-30 тыс. деревьев и 100 тыс. 
кустарников. При этом с нуля начинать 
не требуется: мы, можно сказать, сэконо-
мили городу время, сделав посадки мно-
гих пород деревьев и кустарников еще 
пять лет назад.

— Расскажите, какие посадочные 
мощности вы для этого используете, 
сколько у компании «Зеленый мир» лесо-
питомников?

— В планах компании высвободить пи-
томник в п. г. т. емельяново площадью в 40 
га от задач по выращиванию рулонных га-
зонов. На этой территории будут произве-
дены посадки различных кустарников, а 
также саженцев ореха манчжурского, ивы 

курайской, трех-четырех сортов голубой 
ели и других небольших деревьев.

большими возможностями по выращи-
ванию посадочного материала, в основ-
ном крупномерных деревьев, располагает 
лесопитомник в ермаковском районе — 
это сосны с формированной кроной, дубы, 
липы, рябины, груши уссурийские, ябло-
ни декоративные, кедры, пихты… к сожа-
лению, в красноярске получила распро-
странение практика, когда для городского 
озеленения используются самосевные са-
женцы, взятые из леса, вблизи городской 
черты. Минус в том, что у такого посадоч-
ного материала широкая корневая систе-
ма, стелющаяся по поверхности. бесшоко-
во пересадить такое дерево на место не 
получится никогда из-за повреждения кор-
невой массы. В питомнике же почва удо-
бряется, поливается, корневая система 
формируется правильно. дерево для по-
садки привозится с комом земли и целост-
ной корневой системой, что дает растению 
реальный шанс хорошо адаптироваться в 
новых условиях городского ландшафта.

— А где планируете выращивать ру-
лонные газоны — в случае, если закро-
ется программа по их созданию в пи-
томнике п. г. т. Емельяново?

— Рассчитываем перенести это направ-
ление работы на участок в 100 га, распо-
ложенный у д. Минино, — можно форми-
ровать по 30 га готовых к вывозу газонов, 
при этом 30 га доращивать и 30 га дер-
жать под парами, а еще на 10 га разме-
стить проезды, хозяйственные постройки. 
Площади по функционалу будут поделены 

ПоЛиТиКА [ социум ]
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посадочными полосами саженцев кустар-
ников, как в Голландии. большие поля по-
зволяют заметно уменьшать себестои-
мость производства и снижать стоимость 
готового продукта.

Вообще, сеяный газон — изжившая 
себя технология. будущее озеленения за 
рулонными газонами, с помощью которых 
за один день можно формировать готовый 
травяной ковер необходимой конфигура-
ции и площади. Заказал в питомнике руло-
ны, уложил, обеспечил полив — и любуйся 
результатом.

— Получается, сеяные газоны ухо-
дят в прошлое? Однако ведь не везде 
технологически удобно использовать 
только рулонные…

— Занимаемся и созданием сеяных га-
зонов. У нас есть специальная финская 
установка на базе «Вольво» — объемом 
в 16 кубометров. В нее засыпаются семе-
на, три вида удобрений, пластификатор, 
который склеивает все это с почвой. Вме-
сте с тем используется и мелко измель-
ченная щепа зеленого цвета, окрашенная 
органической краской, чтобы при напы-
лении этого состава на почву было видно, 
где обработка уже произведена, и не тра-
тился лишний материал. данную техноло-
гию можно использовать на ограниченных 
пространствах — там, где трудно приме-
нить рулонные газоны.

— Некоторое время назад в Крас-
ноярске реализовывалась программа 
«Красноярску — миллион деревьев». На-
сколько выполнима данная задача? 

— Мы готовы посадить миллион де-
ревьев и кустарников в течение 5-7 лет, 

причем по относительно небольшой сто-
имости для городского бюджета. Пред-
приятие располагает качественным поса-
дочным материалом, адаптированным к 
местным условиям: районированными де-
ревьями и кустарниками разных пород, а 
также всеми сопутствующими для озеле-
нения составляющими, техникой и техно-
логиями. И, отмечу, это были бы не мелкие 
саженцы — прутики с низкой приживаемо-
стью, а настоящие деревья, обладающие 
сформированной кроной. кроме сажен-
цев и крупномеров мы можем предложить 
и целый ряд «изысков»: например кусты 
сирени, сформированные «под дерево» с 
шарообразной цветущей кроной, яблоню 
Недзвецкого, переплетенную с тополем се-
ребристым (когда получается одна общая 
крона и создается впечатление, что цве-
тет сам тополь). У нас есть окультуренные 
стриженые сосны, которые очень ценятся 
и активно применяются в практике озеле-
нения столичных городов страны…

— Эдуард Юрьевич, а что бы могла 
предложить компания «Зеленый мир» 
на смену тополям, которые доставля-
ют немало проблем городу?

— тополь — быстрорастущее дерево, 
и как раз такая особенность сделала поро-
ду популярной в практике озеленения го-
родов в послевоенное время. Продолжи-
тельность жизни тополя — 80 лет, и потому 
в ближайшей перспективе деревья начнут 
сохнуть, ронять ветки при ветрах, рушить-
ся. Не говоря уже про клейкие тополиные 
почки и пух. Это действительно проблема 
для городских пространств. я бы предло-
жил заменять их липой. Она живет 500–700 

лет — очень жизнестойкое дерево. Хоро-
шо вписывается в городской ландшафт 
яблоня Недзвецкого — настоящая сибир-
ская сакура: декоративное искусственно 
выведенное растение, неприхотливое, с 
очень красивым периодом цветения.

— Пляж-парк «Прищепка» с прекрас-
ным ландшафтным дизайном, бассейна-
ми стал одной из визитных карточек го-
рода, будут ли новые такие проекты?

— Нам чрезвычайно интересны подоб-
ные инициативы, но, к сожалению, их труд-
но согласовывать. к примеру, есть идея 
сделать парк отдыха — точную копию 
«красноярских Столбов» в масштабе один 
к десяти. точнее, его туристическую зону с 
17 основными скалами: знаменитыми де-
дом, Перьями и другими. для этого нужна 
поляна в 15 гектаров в хорошем месте. Вы-
сота настоящих Столбов — от 42 до 80 ме-
тров, и в нашей копии — это 4, 2 и 8 метров 
соответственно. Вполне приличные, вну-
шительные «скалы». Их можно сделать из 
пластика с антивандальным покрытием, 
со структурированием под камень любой 
фактуры. Или из пенопласта с напылени-
ем стеклопластика и структурированием 
под камень.

Проект вполне вписался бы в ланд-
шафт острова татышев, как и другая наша 
идея — создание искусственного водоема: 
гигантского озера-бассейна с благоустро-
енной и функционально организованной 
прилегающей территорией. Получился бы 
настоящий курортный рай в центре крас-
ноярска, что сделало бы город еще более 
комфортным для проживания и интерес-
ным для посещения гостей и туристов. 
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факт 
Красноярский экономический 
форум дважды проходил при 
участии премьер-министров 
России: Владимира Путина 
(2012 г.) и Дмитрия Медведе-
ва (2013 г.). Именно на КЭФе 
Медведев в 2008 году пред-
ставил экономическую про-
грамму развития страны, рас-
считанную на четыре года.

Цифра

составит объем инвестиций в 
металлургическое производ-
ство на территории Краснояр-
ского края в период 2020–2022 
гг., что означает увеличение ин-
вестиционного показателя в со-
поставимых ценах в 1,6 раза.

Цитата

Сергей Верещагин, вице-пре-
мьер правительства Красно-
ярского края:
— Красноярский экономиче-
ский форум — 2020 будет посвя-
щен реализации целей развития 
России на период до 2024 года и 
переходу на обновленную соци-
ально-экономическую страте-
гию, основанную на существен-
ном увеличении инвестиций в 
основной капитал. Правитель-
ством РФ определена задача 
по достижению 25-процентной 
доли инвестиций в валовом 
внутреннем продукте страны. 
Участники и эксперты КЭФ обсу-
дят, какие проекты трансформи-
руются в энергию роста россий-
ской экономики, что сдерживает 
их реализацию, как обеспечить 
инвестиционный рывок, а также 
повысить доверие инвесторов.

dela.ru

ЭКоноМиКА [ отрасль ]

В минувшем году Правительством 
РФ было принято решение за-
менить в федеральной повестке 

красноярский экономический форум на 
форум нацпроектов, который будет пере-
мещаться по стране и проходить в разных 
регионах. Планируется, что первый форум 
нацпроектов пройдет в казани в апреле 
2020 года, а следующий, в 2021 году, — в 
Нижнем Новгороде.

Однако и красноярский форум продол-
жит свою работу — теперь уже не в феде-
ральном, а в межрегиональном формате. 
И это, по мнению целого ряда экспертов, 
может даже повысить эффективность фо-
рума, сделать работу его площадок более 
продуктивной для развития экономик и 
социальных сфер красноярского края и 
ряда регионов Сибири.

— Важно сделать так, чтобы форум 
приносил пользу как красноярску, так и 
России в целом, — считает губернатор 

красноярского края Александр Усс. — Мы 
будем обсуждать сибирскую тематику, по-
скольку именно Сибирь и, прежде всего, 
енисейская Сибирь станет главным драй-
вером развития страны на ближайшую 
перспективу. Поэтому уверен, что с пред-
ставительностью форума благодаря уча-
стию в нем широкого круга бизнес-сооб-
щества и федеральных органов власти 
проблем не будет.

Всего, по словам организаторов, на 
кЭФе-2020 ожидают более 6000 гостей из 
регионов России и из-за рубежа, что даже 
больше, чем на большинстве предыдущих 
форумов.

КРАсНОяРсКИЙ ФОРМАТ
В рамках кЭФа-2020 пройдут ме-

роприятия деловой, коммуникацион-
ной, презентационной, молодежной, 
образовательной, культурно-развлека-
тельной и спортивной программ. При 

КЭФ-2020: 
смена формата
Очередной, 17-й по счету, Красноярский эко-
номический форум «Проекты развития — 
энергия роста» пройдет в 2020 году с 19 по 21 
марта. Основными площадками для его меро-
приятий станут МВДЦ «Сибирь» и Сибирский 
федеральный университет.

Текст: Виктор Николаев Фото: архив ИД «Реноме»

320 млрд  
рублей
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этом в основную, деловую, программу фо-
рума включено более 30 мероприятий, в 
том числе пленарное заседание «Проек-
ты развития — энергия роста», где речь 
пойдет о реализации ключевых инвести-
ционных проектов енисейской Сибири и 
Ангаро-енисейского макрорегиона — со-
вокупно это более 120 проектов.

Состоится также роуд-шоу инвести-
ционных проектов кИП «енисейская Си-
бирь» с презентацией свежих наработок. 
кроме того, на кЭФе запланирован ряд 
специальных мероприятий — в том числе 
красноярский международный образова-
тельный форум.

В этом году мероприятие пройдет в 
формате конгресса, посвященного вопро-
сам опережающего развития регионов 
России, отмечают в правительстве крас-
ноярского края. ключевая повестка обу-
словлена поручениями президента Рос-
сийской Федерации, направленными на 
обеспечение ускоренного социально-эко-
номического и пространственного разви-
тия сибирских регионов. также на фору-
ме будут сформированы предложения о 
новых мерах государственной поддерж-
ки проектов кИП «енисейская Сибирь» и о 
реализации инвестиционного потенциала 
Ангаро-енисейского кластера.

В Министерстве экономического раз-
вития РФ подтвердили готовность вклю-
читься в работу на форуме и готовят 
предложения по реализации проектов 
на территориях Ангаро-енисейского ма-
крорегиона. Это многовекторная работа, 
включая такие направления, как повыше-
ние качества жизни, формирование ком-
фортной городской среды и улучшение 
экологической ситуации в индустриаль-
ных центрах.

красноярский край стоял у истоков 
российской макрорегиональной повест-
ки, считают в министерстве и называ-
ют регион первым и пока единственным 
субъектом Федерации, где системно ве-
дется подобная работа на протяжении 
двух последних лет. В связи с этим на-
мечается провести на кЭФе сессию с 
представителями красноярского края, 
Иркутской области, Хакасии и тывы, 
чтобы обсудить на базе комплексного 

инвестиционного проекта ориентиры 
новой межрегиональной стратегии.

В перспективе развитие Ангаро-ени-
сейского макрорегиона должно стать 
пилотным проектом в системе государ-
ственного управления территориями, 
успешный опыт которого может тиражи-
роваться на все регионы от Урала до ти-
хого океана.

сИбИРь ЕНИсЕЙсКАя
Одной из важнейших тем предстояще-

го форума станет реализация комплексно-
го инвестиционного проекта «енисейская 
Сибирь», включающего в себя в рамках 
первого портфеля 32 инвестиционных 
проекта общей заявленной стоимостью 
свыше 1,9 трлн рублей, а в рамках второ-
го — «перспективного портфеля» — свы-
ше 120 инвестиционных проектов стоимо-
стью более 4,8 трлн рублей.

как считают эксперты, во многом имен-
но эта тема будет способствовать вовлече-
нию крупного российского бизнеса, пред-
ставителей федеральных органов власти, 
ключевых институтов развития и обще-
ственных объединений в проблематику 
форума. На площадках кЭФа пройдет пре-
зентация результатов реализации цело-
го ряда перспективных инвестиционных 
проектов, а также обсуждение механиз-
мов государственной поддержки.

большинство наблюдателей сходятся 
во мнении, что комплексный инвестпро-
ект «енисейская Сибирь» сегодня являет-
ся одним из ключевых драйверов разви-
тия экономики трех регионов.

Экономическая повестка форума бу-
дет традиционно сопровождаться под-
писанием соглашений между инвестора-
ми, корпорацией развития енисейской 
Сибири, предприятиями кИП «енисей-
ская Сибирь» и органами государствен-
ной власти.

В правительстве края считают, что 
«енисейская Сибирь» — главная плат-
форма для экономического рывка феде-
рального значения. благодаря реализа-
ции крупных инвестиционных проектов 
на енисейской земле сибирская и россий-
ская экономика в целом получат новый 
ощутимый импульс. В первую очередь это 

вложения в человеческий капитал, кото-
рые обещают принести весомую отдачу 
в будущем — дополнительные инвести-
ции в качество жизни. Они позволят раз-
вивать межрегиональную транспортную 
сеть, активизировать рынок труда, вкла-
дывать дополнительные средства в строи-
тельство школ, детсадов, благоустройство 
городов и сел.

В целом же деловая программа кЭФ 
традиционно соответствует общерос-
сийской повестке и опирается на феде-
ральные инициативы. В первую очередь 
это реализация стратегии простран-
ственного развития РФ и макрорегио-
нов до 2025 года.

МОлОдЕжНАя ПлОщАдКА
ежегодно молодежный формат кЭФа 

собирает более тысячи молодых людей 
из российских регионов, ближнего и даль-
него зарубежья. И в этом году традиция 
сохранится. красноярск объединит мо-
лодых IT-специалистов, дизайнеров, ана-
литиков, управленцев, активистов и всех, 
кого интересует цифровое развитие и 
формирование единого пространства со-
временных технологий.

Молодежная площадка «Поколе-
ние-2030» красноярского экономическо-
го форума традиционно будет организо-
вана в «нулевой» день мероприятия. ее 
темой станет «цифровая трансформация».

Здесь также ожидается новшество. 
Впервые накануне открытия молодежной 
площадки кЭФа в красноярске пройдет 
масштабный хакатон. В течение 48 часов 
команды «цифровых» специалистов будут 
разрабатывать технологические вариан-
ты решений задач по четырем направле-
ниям площадки «Поколение-2030».

Эксперты и участники обсудят пер-
спективы цифрового бизнеса и цифро-
вого образования на дискуссионных 
площадках, которые будут посвящены че-
тырем основным темам: «Формула успе-
ха  — четырехмерное образование», 
«бизнес 4.0. цифровые решения для эко-
номики будущего», «Онлайн-государство: 
современные подходы к управлению и 
безопасности» и «Город в эпоху цифровой 
культуры». 

Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— Сибирь заслуживает отдельного обсуждения на красноярском экономическом фо-
руме в свете ее федеральной и глобальной значимости. Особенно с учетом того, что 
«енисейская Сибирь» является самым серьезным комплексным инвестиционным про-
ектом, если говорить об объемах инвестиций и реальности отдельных проектов, реги-
оны енисейской Сибири плюс Иркутск должны стать своеобразным становым хребтом 
и опорой России. Вторая важная тема форума — это перспектива выхода специально-
го указа президента, касающегося Ангаро-енисейского кластера. В нем речь пойдет 
о создании федеральных механизмов в поддержку крупных проектов, которые там 
базируются, и о развитии самой территории. Это более чем значимая повестка. Со-
четание тематики федерального масштаба, интеллектуальной составляющей, которая 
всегда отличала красноярские форумы, а также обсуждение прикладных аспектов с 
участием экспертов мирового уровня — все это дает нам возможность рассчитывать 
на то, что этот форум станет еще более значимым, чем предыдущие.

fedpress.ru
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ПО ПуТИ ПРЕОбРАзОвАНИЙ
Прошедший год стал еще одной важ-

ной вехой в реализации созидательных 
замыслов по обновлению дорожной сети 
и укреплению транспортного потенци-
ала края. традиционно существенные 
усилия направляются на поддержание 
необходимого качества краевой автодо-
рожной сети, сшивающей масштабные 
пространства края. В 2019 году в рамках 
национального проекта «безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» отре-
монтировано 79 объектов на участках ав-
тодорог общей протяженностью в 300 км.

В числе прочего на дороге Ачинск — 
бирилюссы — Лапшиха на первых семи 
километрах отремонтировано дорож-
ное покрытие и заменены павильоны 

двух автобусных остановок. также был за-
вершен важный этап ремонта автодоро-
ги епишино — Северо-енисейский, про-
водившегося с 2014 года. В целом за пять 
лет восстановлены 18 км северной авто-
трассы. При этом большой объем ремонт-
ных работ произведен не только на доро-
гах в разных уголках края, но и в границах 
красноярской агломерации, а также в са-
мом краевом центре.

как отмечают в региональном мини-
стерстве транспорта, в ходе автодорож-
ных ремонтов были применены моди-
фицированные полимеры, благодаря 
которым повышается износостойкость 
дорог. также дорожники все чаще ис-
пользуют битумные ленты при устрой-
стве примыканий в местах стыковки 

отремонтированных участков асфальто-
бетонного покрытия: такой метод обеспе-
чивает целостность дороги за счет герме-
тичного соединения отремонтированных 
отрезков покрытия. Уже несколько лет 
в красноярске применяется технология 
«литой асфальт» для заделывания круп-
ных ям и выбоин. Использование этих и 
других современных технологий заметно 
продлевает жизненный цикл автотрасс, 
увеличивает их межремонтные эксплуата-
ционные ресурсы.

Важным новшеством последнего вре-
мени стало привлечение общественности 
к осуществлению контроля за соблюдени-
ем норм и требований при выполнении 
дорожных ремонтов. В красноярске соз-
дан институт общественных контролеров, 

Транспортный комплекс — 
опора Сибири

Значимые перспективы в области социально-экономического и про-
странственного развития Красноярского края в соответствии с кон-
цепцией КИП «Енисейская Сибирь» открывают новые проекты по 
комплексной модернизации дорожно-транспортной системы региона.

Текст: Василий Касаткин

ЭКоноМиКА [ отрасль ]

mir24.tv
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и теперь в процесс оценки качества обу-
стройства улично-дорожной сети (УдС) с 
созданием безбарьерной среды активно 
вовлекается широкая общественность, 
включая граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья. Активисты уча-
ствуют в формировании перечня объек-
тов ремонта, в тестировании качества и 
приемке работ, оставляют свои коммен-
тарии на официальном портале проекта 
«бкд» (bkdrf.ru) и других коммуникацион-
ных ресурсах.

Результат говорит сам за себя: крас-
ноярский край вошел в десятку регионов 
страны с самыми лучшими дорогами.

ПРИОРИТЕТЫ РАзвИТИя
Согласно официальным данным, го-

сударственная программа по совершен-
ствованию транспортной системы в кра-
евом бюджете входит в пятерку наиболее 
финансовоемких. так, в 2020–2022 годах 
на это направление предполагается за-
тратить более 58 млрд рублей. В  данной 
сумме учтены как текущие расходы на ре-
монт и содержание дорог, зимников, мо-
стов, реконструкцию и строительство раз-
личных инфраструктурных объектов, так 
и средства на обновление парка речных и 
воздушных судов.

Ремонту автодорог по-прежнему бу-
дет уделяться акцентированное внима-
ние. В текущем году в крае по проек-
ту «бкд» предстоит отремонтировать 

более 75 дорожных объектов на участ-
ках общей протяженностью около 250 
км. как уточняют в кГкУ «крУдор», на 
27 объектах, переходящих с прошло-
го года, работа будет завершена, а на 
49 объектах ремонты начнутся, в том 
числе на 11 дорожных участках, рас-
положенных в пределах красноярской 
агломерации — в емельяновском и бе-
резовском районах. Вместе с тем про-
должится ремонт обхода Железногор-
ска, будет заложен самый северный на 
енисее мост  — в районе п.  Высокогор-
ский в енисейском районе. В ближай-
шей перспективе — реализация долго-
жданного проекта по расширению всего 
восьмикилометрового участка автодо-
роги красноярск — Элита до четырех 
полос движения с разделением потоков 
барьерным ограждением. В местах пе-
ресечения данной трассы с другими ав-
тодорогами будут устроены кольцевые 
развязки. также дорога красноярск  — 
Элита будет освещена, вдоль нее про-
ложат пешеходные дорожки. Завершить 
реконструкцию планируется в 2022 году.

Одновременно с проектом «бкд» 
предусматривается дальнейшее поэтап-
ное обновление и развитие УдС краевой 
столицы. В частности, запланированы ре-
монты дорог на улицах Марковского и 
Судостроительной, будут завершены ра-
боты на ул. ястынской. кроме того, в теку-
щем году предполагается строительство 
проспекта Молодежного в микрорайоне 
Солнечном и пешеходного моста через 
Николаевский проспект, начнется возве-
дение автодороги по ул. байкитской, до-
роги от дома № 33 по ул. Мате Залки до 
ул. космонавтов, дороги в шестом микро-
районе Солнечного. будет вестись строи-
тельство обхода красноярска — от раз-
вязки на Солонцы до Северного шоссе. 
данный участок сделают четырехполос-
ным, появится еще один мост через качу 
с движением в две полосы, что поможет 
избежать скопления автомобилей в этом 
направлении в пиковые часы.

В качестве эффективного инстру-
мента для борьбы с дорожными зато-
рами в краевом центре внедряется ав-
томатизированная система управления 

Константин Димитров, министр транспорта Красноярского края:
— Реализация национального проекта «безопасные и качественные автомобильные 
дороги» — одна из важнейших задач. С каждым годом в регионе возрастает количество 
дорог с качественным покрытием, использованием новых материалов. благодаря это-
му сегодня наш край носит статус одного из лучших регионов по качеству автомобиль-
ных дорог в России, что, несомненно, служит крепким стимулом для очередных отрас-
левых достижений.

vtruda.ru

В 2020–2022 годах на совершенствование 
транспортной системы края предполагается 

затратить более 58 млрд рублей
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дорожным движением — АСУдд 24, по-
зволяющая в режиме реального време-
ни отслеживать оперативную ситуацию 
на дорогах и регулировать движение 
транспорта из единого управляюще-
го центра. В настоящее время к системе 
подключены 95 участков городских улиц 
и свыше 250 светофоров. Система под-
тверждает свою практичность: по дан-
ным мониторинга, интенсивность и ко-
личество пробок снижается — при том, 
что число машин в городе из года в год 
прибавляется. В этом году пройдет за-
вершающий этап внедрения АСУдд 24: 
продолжится модернизация оборудова-
ния, расширятся сервисы, планируется 
ввести в строй интеллектуальную систе-
му работы светофоров, которые с по-
мощью специальных встроенных детек-
торов будут не просто фиксировать, а в 
автоматическом режиме корректиро-
вать ее. При разработке данной системы 
изучался опыт Москвы, С.-Петербурга, 
Сочи, казани, и в итоге у нас создает-
ся собственный продукт, который суще-
ственно дешевле аналогов.

сКОРОсТь И КОМФОРТ
Сегодня в транспортной сфере рас-

сматривается целый перечень допол-
нительных решений, необходимых для 
удобства передвижения граждан и нара-
щивания экономического потенциала си-
бирских территорий.

Например, прорабатываются возмож-
ности постепенного обновления автобус-
ного парка для обслуживания внутриму-
ниципальных маршрутов. кроме того, в 
краевой столице в этом году может быть 
запущен экологический троллейбус-
ный маршрут, охватывающий централь-
ную часть города и отдаленные районы 

левобережья. Он будет проходить по вы-
деленным полосам движения, что позво-
лит нарастить скорость перевозок и со-
кратить время ожидания троллейбуса на 
остановках. также губернатором края пе-
ред региональным минтрансом постав-
лена задача уже этим летом спроекти-
ровать на правобережье красноярска 
систему для запуска скоростного трам-
вая. Изучается возможность прокладыва-
ния трамвайных линий на коммунальном 
и Октябрьском мостах.

Не сбрасывается со счетов и проект 
красноярского метрополитена. Сейчас 
обсуждаются сроки запуска первой оче-
реди подземки. Пока рассчетный ориен-
тир — 2024 год. В случае обеспечения 
полного финансирования начиная с 2021 
года ожидается, что первая ветка соеди-
нит Октябрьский район с историческим 
центром города и будет включать в себя 
шесть станций. Вторая линия протянется 
от Стрелки до парка 400-летия краснояр-
ска в Советском районе.

Новые проекты развернутся в 2020 
году и в большом железнодорожном хо-
зяйстве. В числе стратегических задач ин-
вестпрограммы красноярской железной 
дороги — филиала АО «РЖд» усиление 
системы электроснабжения и наращива-
ние пропускной способности на участ-
ках Южного железнодорожного хода, 
обновление локомотивного парка, раз-
витие проекта «Городская электричка» 

согласно концепции единой маршрутной 
сети рельсового транспорта краснояр-
ской агломерации, объединяющей элек-
тропоезда, трамвай и метрополитен.

А в области водного пассажирского 
сообщения вслед за появлением на про-
сторах енисея теплохода «Максим Горь-
кий» в обозримом будущем планируется 
построить еще два судна — на замену те-
плоходов «Чкалов» и «Матросов».

большие новшества происходят в 
краевой авиации. так, к концу текуще-
го года в главной воздушной гавани 
красноярска должна войти в строй ма-
гистральная рулежная дорожка (МРд), 
которая позволит в 2,5 раза увеличить 
число взлетов-посадок. Реализация это-
го проекта ускорит создание на базе 
аэропорта крупного международно-
го авиахаба. Развивается и маршрутная 
сеть — как внутри края, так и с прямыми 
рейсами в другие регионы страны и за 
рубеж. Ожидается создание в краснояр-
ске регионального авиахаба компании 
«Аэрофлот». Просматриваются перспек-
тивы реновации воздушных судов: пла-
нируется взять в лизинг три новых само-
лета ATR-72 для перевозок пассажиров 
и грузов в северные районы края.

как показывает практика, формиро-
вание современной транспортной си-
стемы  — залог успешного социально-
экономического развития енисейской 
Сибири. 

В конце 2020 года в главной воздушной 
гавани Красноярска должна войти в строй 
новая магистральная рулежная дорожка

ЭКоноМиКА [ отрасль ]

Северный мост Красноярского края

Губернатор края Александр Усс принял участие в первом всероссийском селекторном совещании, которое провел новый вице-премьер 
РФ Марат Хуснуллин. Основной темой стала реализация в регионах национальных проектов в сферах жилищного строительства и 
комфортной городской среды, дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры.

Говоря о реализации национального проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги», Александр Усс подчеркнул, 
что в последние годы край был в пятерке регионов-лидеров по качеству дорог, а также занимал третье место в России по количеству 
дорог регионального значения. 

— Сегодня мы тратим порядка 14 млрд рублей на ремонт дорог. Но объемы краевого дорожного фонда не безграничны, поэтому 
мы намерены ставить вопрос перед федеральной властью об увеличении финансирования. Иначе нам будет трудно поддерживать 
показатель качества, не говоря о его улучшении, — пояснил глава региона.

В этом году в рамках нацпроекта «безопасные и качественные дороги» в крае начнется строительство северного моста — неподале-
ку от поселка Высокогорский в енисейском районе. Это важный объект комплексного инвестиционного проекта «енисейская Сибирь». 
Новый мост будет способствовать развитию промышленного производства на севере края, росту добычи золота и других полезных ис-
копаемых. Он обеспечит круглогодичную транспортную связь Северо-енисейского, енисейского и Мотыгинского районов с левобереж-
ной частью красноярского края. Сейчас доступность территорий зависит от паромной переправы летом и ледовой — зимой.

— В этом году будут проведены подготовительные работы, а также начнется первый этап строительства. Основной объем работ 
и финансирования будет выполнен в последующие годы. В ближайшее время в различных отраслевых министерствах и ведомствах  
пройдут совещания, которые обеспечат своевременное финансирование этого жизненно важного для красноярского края объекта, —  
обозначил ближайшие планы Александр Усс.

Справка: В 2019 году в крае отремонтировали и провели реконструкцию 81 автодороги регионального и местного значения, в том 
числе капремонт трех участков дороги епишино — Северо-енисейский и реконструкция региональной дороги красноярск — Солон-
цы. В 2020 году в планах 85 автодорог — это не только капитальный ремонт и реконструкция, но и  строительство пяти региональных 
и межмуниципальных дорог.
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Аварийные комиссары ООО «Автолайф» работают под брендом федеральной служ-
бы оформления дтП «СВОИ», используя запоминающийся слоган: «Не жди ГАИ, звони в 
«СВОИ»! Это девять экипажей аварийных комиссаров в красноярске, а также предста-
вители в других городах красноярского края, в Абакане и некоторых населенных пун-
ктах Республики Хакасия.

Услуги под ключ для физических и юридических лиц — пожалуй, самый популяр-
ный сервис и формат работы ООО «Автолайф». Специалисты компании комплексно 
сопровождают клиента по всем вопросам, связанным с его автомобилем, ситуация-
ми на дорогах, а также страхованием. Всем автовладельцам, обратившимся в случае 
дтП, оказывается помощь в оформлении и передаче документов в страховую компа-
нию, а также проверке корректности страхового возмещения, если оно вызывает со-
мнения у клиента и специалистов — оценщиков ущерба. В случае спорных ситуаций 
оказывается представительство в суде. В «Автолайфе» дорожат «СВОИми» клиента-
ми в полном соответствии с популярным рекламным слоганом. У компании широкий 
круг партнеров, среди которых транспортные, дорожные, строительные компании,  
а также обычные автовладельцы.

г. Красноярск, пр. Металлургов, 2т        www.автолайф24.рф        e-mail: avtolife24@mail.ru

По всем вопросам, касающимся дорожных ситуаций — не жди ГАИ, звони в «СВОИ»!
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В 2020 году в восточной группе районов красноярского края запланированы дорожные работы на 18 до-
рогах регионального и межмуниципального значения. Общая протяженность отремонтированного дорож-
ного покрытия составит около 57 км.

— В феврале краевым Управлением автомобильных дорог были заключены контракты на выполнение ра-
бот на вновь начинаемых участках ремонта — исполнителем является АО «крайдЭО». В целом по сравнению 
с прошлым годом объем дорожно-ремонтных работ на востоке края в этом году значительно увеличится. для 
сравнения, в 2019 году были охвачены 9 районов с общей протяженностью восстановленного покрытия око-
ло 40 км и объемом финансирования порядка 362 млн рублей, — рассказал руководитель КГКУ «КрУДор» 
Андрей Журавлев.

Из 18 ремонтируемых в 2020 году объектов 8 являются переходящими с прошлого года, а на 10 объектах 
работа только начнется. к примеру, в Абанском районе с прошлого года ведутся работы на участке с 4 по 12,5 

км автодороги канск — Абан — богучаны — Пея. В текущем году здесь отремонтируют оставшиеся 6 км дорожного покрытия. Специ-
алистам предстоит восстановить земляное полотно, отремонтировать водопропускные трубы и выполнить обустройство дороги зна-
ками. В то же время участок с 53,3 по 59,6 км автодороги Абан — Почет в упомянутом районе края является вновь начинаемым объ-
ектом. до конца 2020 года на данной автотрассе дорожники приведут в нормативное состояние 2,5 км покрытия переходного типа, 
отремонтируют водопропускные трубы, укрепят обочины и установят дорожные знаки. Все работы на объекте рассчитаны на два 
года. до конца 2021 года здесь отремонтируют еще 3,9 километров дороги.

В целом в текущем году автодорожные ремонты пройдут в 11 районах края в рамках национального проекта «безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Объем финансирования составит около 395,8 млн рублей.

АО «Лесосибирск-Автодор» — самое крупное предприятие дорожной отрасли на севере красноярского края, 
более 16 лет обслуживает около 3,5 тыс. км сложных автодорог северного направления — туруханского, Северо-
енисейского, енисейского, казачинского, Пировского и Мотыгинского районов.

Предприятие выполняет комплекс работ по строительству и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования, улично-дорожной сети, ледовых переправ, зимников и дорожных сооружений. Занимается про-
изводством асфальтобетонных смесей, битумной эмульсии, щебня,  оказывает услуги по перевозке пассажиров 
внутренним водным транспортом, а также выполняет автотранспортные грузоперевозки. В распоряжении пред-
приятия 15 производственных баз, семь карьеров, три асфальтобетонных завода (АбЗ). Автопарк насчитывает 
около трехсот единиц техники, а штат сотрудников состоит из более полутысячи человек. С целью повышения 
качества и производительности работ предприятием приобретены мобильный дробильно-сортировочный ком-
плекс, самоходная щековая дробильная установка, выполнена модернизация существующих АбЗ, обновлен парк 

специализированной техники. Ведется работа по привлечению молодых специалистов и повышению квалификации кадровых работников. 
такая стратегия развития помогает предприятию наращивать объем выручки: за предшествующий год удалось заработать более 1 млрд ру-
блей. Среди основных заказчиков и партнеров АО «Лесосибирск-Автодор» значатся кГкУ «крудор», администрации муниципальных об-
разований, ПАО «Полюс», АО «Полюс Логистика», ООО ГРк «Амикан», ООО «Новоангарский Обогатительный комбинат» и многие другие.

— Сеть автомобильных дорог сравнима с кровеносными сосудами, дающими жизнь северным территориям. От их состояния и прохо-
димости в разных погодных условиях непростого северного климата зависит развитие предприятий и уровень благосостояния людей в 
целом. Наш коллектив готов к выполнению самых сложных задач по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог, распо-
ложенных в северной части красноярского края. для этого у нас есть все необходимое: парк специальной дорожной техники и большой 
профессиональный опыт, — презентует возможности предприятия директор АО «Лесосибирск-Автодор» Игорь Михайлов.

На востоке края отремонтируют 57 км региональных дорог

Северные пути — стратегия развития
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трудовая летопись Ачинского дРСУ начиналась в далеком 1973 году. Сегодня это современное дорожное 
предприятие, обслуживающее 295 км федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь», 1840 км автомобиль-
ных дорог Ачинского, большеулуйского, бирилюсского, боготольского, тюхтетского, Назаровского, козульского и 
емельяновского районов, а также свыше 1000 км улично-дорожной сети. В составе предприятия действует три фи-
лиала — боготольский, большеулйский и бирилюсский, а также шесть мастерских участков (тюхтетский, Назаров-
ский, краснореченский, красносопкинский, козульский и качинский), имеющих в своем распоряжении ремонтную 
базу, стояночные боксы, склады для хранения ПГМ, бытовые помещения с комнатами отдыха и пунктами питания, 
обеспеченные специализированной техникой для ремонта и содержания в зимний и летний периоды.

Ачинское дРСУ располагает собственными асфальтобетонными заводами и дробильно-сортировочными ком-
плексами. качество производимой продукции подтверждено собственной аттестованной лабораторией. Вся тех-
ника предприятия оснащена системой спутникового мониторинга GPS/ГЛОНАСС. Обслуживание дорог только на 

первый взгляд может показаться делом нехитрым. действительно, когда дорога в хорошем состоянии, это воспринимается как само собой 
разумеющееся. Ведь люди привыкли не замечать хорошего, едут и едут себе по дороге, однако остро реагируют на плохое. В действительно-
сти содержание дороги — это очень сложный и трудоемкий процесс. Работники предприятия находятся «на боевом посту» круглые сутки.

— Ачинское дРСУ идет в ногу со временем — активно технически перевооружается. В частности, предприятием приобретено суще-
ственное количество спецтехники: автогрейдеры, катки, комбинированные дорожные машины (кдМ) с навесным снегоочистительным обо-
рудованием, дорожные фрезы, погрузчики. В текущем году планируем выполнить всю запланированную инвестиционную программу — 
обновить основные фонды. Неизменным лозунгом Ачинского дРСУ является «цени качество, доверяя опыту!» — говорит генеральный 
директор АО «Ачинское ДРСУ» Александр Петров.

ГПкк «каратузское дРСУ» отвечает за ремонт и содержание автомобильных дорог каратузского района. 
Общая их протяженность составляет 301 км, из них 97 — с асфальтобетонным покрытием и 204 — с гравий-
ным. Под контролем предприятия круглогодично содержится и паромная переправа через реку Амыл.

В 1989 году предприятие было образовано на территории каратузского района, но вскоре перешло 
в состав курагинского дРСУ, а затем участок передали в дРСУ-10 города Минусинска. Спустя 10 лет было 
подписано распоряжение о создании государственного предприятия красноярского края «каратузское 
дРСУ».

Именно в эти годы был заложен фундамент организации: обновлен автопарк, построены администра-
тивный корпус и гаражи для стоянки дорожной техники, приобретен новый асфальтобетонный завод и ла-
боратория. Сегодня предприятие не только успешно справляется с содержанием и ремонтом вверенных 
дорог, но и входит в число лидеров сельского хозяйства края. С 2004 года каратузское дРСУ развивает рас-

тениеводство. Посевная площадь зерновых культур ежегодно расширяется, пополняется парк техники, модернизируются зерно-
сушильное и очистительное оборудование, зернохранилища. кроме того, с недавнего времени предприятие занимается и разви-
тием животноводства.

Сочетая разные виды деятельности, организации удается повышать уровень внутренней производительности, создавать новые 
рабочие места для местного населения, оставаться стабильной организацией в условиях постоянно меняющейся экономики.

— без качественной дорожной сети нельзя представить жизнь ни одного города или села. С годами автотранспорта на дорогах 
становится все больше, и это заметно прибавляет работы специалистам-дорожникам. Поставленные задачи не из легких, но мы стара-
емся успешно справляться с их решением, приобретаем новое оборудование, внимательно изучаем отраслевой опыт, охотно делим-
ся с коллегами собственными наработками, — комментирует директор ГПКК «Каратузское ДРСУ» Олег Лихузов.

В основе — эффективное управление

Надежность и твердая рентабельность
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Крепнут южные 
дороги Красноярья

Более шестидесяти лет предприя-
тие содержит и ремонтирует авто-
мобильные дороги в обширном и 

экономически развитом регионе. В состав 
дРСУ входят Минусинский участок и четы-
ре филиала: курагинский, ермаковский, 
Идринский и Шушенский.

В свете обширных планов по развитию 
проектов кИП «енисейская Сибирь» дея-
тельность минусинских дорожников при-
обретает все большую значимость. О до-
стигнутых успехах и текущих планах по 
развитию дорожной инфраструктуры юга 
края, сочлененной с транспортной сетью 
республик Хакасия и тыва, беседуем с ге-
неральным директором АО «ДРСУ-10» 
Евгением Найденко.

— Евгений Юрьевич, расскажите о 
масштабах проводимых предприяти-
ем работ, о возможностях организа-
ции и ключевых задачах.

— Протяженность автодорог, обслу-
живаемых силами нашего предприятия, 

составляет 2765 км — это 10  % от про-
тяженности всех автомобильных дорог 
красноярского края.

Во-первых, сюда входит содержание 
всей сети региональных дорог южных рай-
онов красноярского региона общей протя-
женностью 1980 км: от поселка Романовка 
Идринского района на севере и до посел-
ка Сизая Шушенского района на юге. Во-
вторых, это содержание 235 км федераль-
ной трассы Р-257 «енисей» на участке от 
поселка Знаменка в Хакасии на западе и 
до села Григорьевка ермаковского района 
красноярского края на востоке. В-третьих, 
в сфере нашей ответственности  — содер-
жание 120 мостов и 160 водоотводных 
труб, 1340 погонных метров галерей.

Надо сказать, что наше предприятие 
оснащено современной дорожной тех-
никой ведущих производителей. Всего 
это более 400 единиц подвижного соста-
ва машинно-тракторного парка (и этот 
парк постоянно обновляется). также у 

предприятия имеются семь асфальтобе-
тонных заводов и четыре дробильно-со-
ртировочных комплекса.

Наша компания оказывает комплекс 
услуг: это новое строительство, рекон-
струкция, капитальный и текущий ре-
монты дорожных оснований и покры-
тий автомобильных дорог и дворовых 
территорий, благоустройство площадок 
и пешеходных дорожек. У нас трудятся 
высококвалифицированные инженерно-
технические работники и рабочие, что по-
зволяет выполнять поставленные задачи 
быстро и с высоким качеством, в строгом 
соответствии с требованиями санитар-
но-эпидемиологических, экологических, 
противопожарных норм и правил, требо-
ваний по охране труда и техники безопас-
ности. И это подтверждается положитель-
ными отзывами наших заказчиков. для 
обслуживания и ремонта техники в дРСУ-
10 на каждом участке имеются производ-
ственные базы, где собственными силами 

Дорожное ремонтно-строительное управление 
№ 10 является единственным государственным 
отраслевым предприятием на юге Красноярско-
го края. После проведенного в апреле прошлого 
года акционирования ДРСУ продолжает разви-
ваться, наращивая объемы выполняемых работ.

Текст: Андрей Каличинов Фото: архив АО «ДРСУ-10»
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выполняются работы по планово-преду-
предительному ремонту и обслуживанию 
дорожной техники.

— Каковы планы ремонтных и стро-
ительных работ, которые предстоит 
реализовать в текущем году?

— В 2020 году намечено выполнить 
ремонт 10 км федеральной трассы Р-257 
«енисей» (красноярск — Абакан — кы-
зыл — Чадан — Хандагайты — граница с 
Монголией) на участке с 500-го по 510-й 
километр.

Что касается региональных дорог, то 
по федеральной программе «безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
предприятием в 2020–2021 годах будут 
отремонтированы следующие объекты: в 
краснотуранском районе, на а/д красно-
туранск — Лебяжье 7,95 км; в ермаков-
ском районе, на а/д ермаковское — Разъ-
езжее — б. Речка 10,88 км; в Шушенском 
районе, на а/д Ильичево — корнилово 
10 км; в Минусинском районе, на а/д Ми-
нусинск 5,58 км и на а/д Минусинск — Го-
родок — белык 7.

кроме того, в производственной про-
грамме предприятия в текущем году 
предусмотрен ремонт улично-дорож-
ной сети по районам юга красноярско-
го края общей протяженностью порядка 

40 км на общую сумму более 90 млн руб. 
в рамках целевой программы «дороги 
красноярья».

— И особое место в этой работе 
отводится собственно городу Мину-
синску, который, как и Красноярск, го-
товится к юбилейной дате?

— действительно, в городе намече-
но выполнение большого объема работ. 
для благоустройства Минусинска в рам-
ках подготовки к празднованию 200-ле-
тия города будут проведены масштаб-
ные ремонты и реконструкции. так, уже в 
2020 году планируем произвести ремонт 
улично-дорожной сети на сумму более 
200 млн руб. В текущем году также будет 
закончена реконструкция четырехполос-
ного подхода к коммунальному мосту че-
рез протоку реки енисей общей стоимо-
стью 87 млн руб.

Хотел бы еще отметить, что наша орга-
низация приступила к выполнению работ 
по капитальному ремонту верхней плотины 
инженерной защиты Минусинска (протя-
женностью 3,2 км), расположенной в нача-
ле протоки енисея в поселке Зеленый бор.

— Такие масштабы работ по силам 
только большому и дружному коллек-
тиву. Расскажите о тружениках, рабо-
тающих в ДРСУ-10.

— На предприятии трудится 550 чело-
век. Основу коллектива составляют вы-
сококвалифицированные кадры. Наши 
механизаторы и водители ежегодно при-
нимают участие в краевом и федеральном 
смотрах-конкурсах профессионального 
мастерства и становятся призерами. так, 
Виктор Фролов занял второе место сре-
ди водителей кдМ, а евгений Меньшиков 
стал бронзовым призером в состязаниях 
среди машинистов погрузчиков.

Главные специалисты внесены в наци-
ональный реестр Российской Федерации 
национального объединения строителей 
«Нострой».

У нас немало дорожных трудовых ди-
настий, когда представители одной про-
фессии передают в своих семьях из рода 
в род мастерство и славные трудовые 
традиции. Это семьи Фроловых, Захарен-
ко, коржавиных, Масловых, Медведевых, 
Мясниковых, Шаклеиных, Шотт, Шпако-
вых, Анисимовых, Селивановых, Гурец, 
дарченко, казанцевых, карповых, криу-
ненко, Сафоновых, табановых, кошкиных, 
кармаевых.

Хочу пожелать всем нашим роботни-
кам высоких трудовых достижений в теку-
щем году, здоровья и счастья семьям, род-
ным и близким. 

Минусинское дорожное ремонтно-стро-
ительное управление № 10 существует с 
1957 года как дЭУ-326. В 1960 году было 
переименовано в дУ-1021. В 1977 году на 
его базе было создано Минусинское до-
рожное ремонтно-строительное управле-
ние № 10. В 1993 году оно было включено в 
состав государственного производствен-
ного предприятия «красноярскавтодор». 
В 1999 году дРСУ-10 было выведено из 
состава ГПП «красноярскавтодор» и ре-
организовано в государственное унитар-
ное предприятие ГУП «дРСУ-10». С 2003 
года дРСУ-10 было переименовано в госу-
дарственное предприятие красноярско-
го края «дорожное ремонтно-строитель-
ное управление № 10», а с 1 апреля 2019 
реорганизовано в акционерное общество 
«дРСУ-10», сокращенно АО «дРСУ-10».
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«Энергоресурс»: 
ориентир на развитие

За многие годы работы в краснояр-
ском крае компания обрела статус на-
дежного оптового поставщика ГСМ в 

удаленные районы региона в рамках Се-
верного завоза, хорошо известна эффек-
тивностью своей маркетинговой стратегии 
в области розничных продаж топлива на 
собственной сети автозаправочных стан-
ций. бренд «Энергоресурс»  — это твердая 
репутация, добросовестность, широкий ас-
сортимент и неизменно высокое качество 
реализуемых нефтепродуктов, последова-
тельность воплощения в жизнь новых про-
ектов и креативность решений в области 
сервисного обслуживания.

О концепции развития компании в не-
простых условиях плотной отраслевой кон-
куренции, преимуществах предлагаемо-
го потребителю пакета сервисных услуг и 
ценовой политики, оценках сложившей-
ся обстановки на топливном рынке края и 

взглядах на перспективу беседуем с дирек-
тором ООО «Энергоресурс» Александром 
Пономаренко.

— Александр Владимирович, какие ос-
новные показатели характеризуют се-
годня деятельность компании, каковы 
акценты в бизнесе?

— как показывает практика, на сегод-
няшний день вся линейка ГСМ от ООО 
«Энергоресурс» пользуется устойчивым по-
требительским спросом. компания реализу-
ет распространенные марки бензина стан-
дарта евро-5, летнее и зимнее дизельное 
топливо, автомасла.

В частности, каждый год мы осущест-
вляем оптовые поставки ГСМ в северные 
территории края, включая с. Ванавару в 
Эвенкийском муниципальном районе, с. 
Хатангу и п. г. т. диксон в таймырском дол-
гано-Ненецком районе, а также населен-
ные пункты туруханского района. Вместе с 

тем «Энергоресурс» на договорной осно-
ве обеспечивает топливом целый ряд ав-
тотранспортных и сельскохозяйственных 
предприятий, организаций социальной 
сферы и учреждений органов муниципаль-
ной власти в разных уголках красноярья. к 
примеру, в настоящее время снабжаем то-
пливом подрядные организации, выполня-
ющие ремонтно-строительные работы на 
площадках железногорского Горно-хими-
ческого комбината, обеспечиваем поставки 
ГСМ для автотранспортной и специальной 
техники подрядных организаций, ведущих 
строительство дополнительных железно-
дорожных путей на участках стальных ма-
гистралей в Партизанском районе. В целом 
нашей компанией ежегодно заключаются 
десятки соответствующих контрактов.

безусловно, важными составляющими 
успеха служат узнаваемость бренда и симво-
лизируемое им качество предоставляемых 

Динамику экономических преобразований на пространствах Енисей-
ской Сибири сложно представить без ритмичного пульса автотран-
спортных сообщений, опирающихся на стабильность топливного 
рынка и доступность качественных энергоносителей. Заметный вклад 
в обеспечение необходимых условий вносит деятельность топливной 
компании ООО «Энергоресурс».

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ООО «Энергоресурс»
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ресурсов, услуг. Именно такие факторы в ко-
нечном итоге формируют доверие к компа-
нии со стороны потребителей. Способству-
ет этому и последовательное развитие сети 
автозаправочных станций, стилизованно 
оформляемых в яркие, хорошо знакомые 
автомобилистам корпоративные оранже-
во-желтые цвета. Сейчас в регионе функци-
онируют 25 АЗС, «одетых в фирменную лив-
рею» ООО «Энергоресурс». Некоторые из 
них находятся в краевом центре, а боль-
шинство заправочных станций располо-
жено за пределами красноярска — в ени-
сейском, казачинском, большемуртинском, 
Сухобузимском, березовском, емельянов-
ском, Манском, Пировском, Ачинском и дру-
гих районах края.

Сейчас рассматриваются возможности 
приобретения у прежних владельцев еще 
нескольких АЗС, которые находятся в кра-
евой столице, канске, а также на федераль-
ной автотрассе Р-255 «Сибирь»,  — чтобы в 
дальнейшем произвести их модернизацию 
и открыть уже как заправочные станции 
ООО «Энергоресурс».

В соответствии со стратегией развития 
сети АЗС ведется последовательное осна-
щение станций современным технологич-
ным топливораздаточным оборудованием, 
позволяющим производить точный учет ре-
ализуемых в розницу нефтепродуктов, ис-
ключать недолив, обеспечивать потреби-
телям удобство и оперативность процесса 
заправки транспортных средств.

В ряду ключевых приоритетов компа-
нии  — акцент на безупречную надежность 
поставок ГСМ, а также исключительно вы-
сокое качество ресурсов. Потребитель це-
нит такой подход и голосует рублем в 
пользу честного маркетинга от ООО «Энер-
горесурс», о чем свидетельствует растущая 
популярность бренда.

— Как выдерживаются стандарты 
качества нефтепродуктов, предлагае-
мых при оптовых поставках и в рознич-
ных продажах?

— В компании самым строгим образом 
соблюдается зарекомендовавшая себя наи-
лучшим образом система сквозного кон-
троля качества ГСМ — от оптового постав-
щика до подачи в топливно-раздаточные 
колонки АЗС. Мы получаем нефтепродукты 
по прямым договорам с Ачинского НПЗ (Нк 
«Роснефть») и Омского НПЗ (ПАО «Газпром-
нефть»). данные предприятия, как известно, 
обладают сертификатами соответствия и па-
спортами качества на продукцию, обеспечи-
вают поставки необходимыми товарно-со-
проводительными документами.

транспортировка топлива производит-
ся в собственных бензовозах ООО «Энерго-
ресурс» с опломбированием груза на вре-
мя движения. При необходимости берутся 
пробы для дополнительного лабораторного 
анализа характеристик бензина и дизтопли-
ва. таким образом поддерживается строгое 
соответствие качества установленным нор-
мам. И это, подчеркну, важнейший аспект в 
достаточно острой конкурентной борьбе.

— Насколько важна для развития ре-
гионального топливного рынка широкая 
конкуренция среди поставщиков ГСМ?

— Во многом конкурентная среда, но 
только подлинная, а не ее имитация, слу-
жит эффективным рыночным инструмен-
том, ускоряющим внедрение в отрасли 
позитивных новшеств — в интересах как 
потребителей нефтепродуктов, так и то-
пливных компаний. В частности, это стиму-
лирует появление современных сервисов, 
а главное — помогает сохранять необхо-
димые для устойчивости рынка балансы в 
стоимости ГСМ при высоком качестве отпу-
скаемого топлива.

На мой взгляд, сегодня в крае очевид-
на тенденция все большего доминирова-
ния крупных федеральных поставщиков 
ГСМ. Это оборачивается постепенным со-
кращением на региональном рынке числа 
местных топливных компаний, ведь им до-
вольно сложно удерживаться в розничном 
сегменте при ценовой политике, формиру-
емой крупными сетями. действительно, от-
носительно небольшим компаниям весь-
ма затруднительно на равных состязаться с 
конкурентами федерального уровня, если 
последние в силу разных причин способны 
позволить себе демпинг в розничных про-
дажах. Попытки регионалов подстраивать-
ся к таким ценовым реалиям в стремлении 
сохранить свою клиентуру в конечном итоге 
минимизируют их прибыли — вплоть до по-
тери рентабельности.

Сложившуюся ситуацию вряд ли можно 
назвать безобидной для социально-эконо-
мического климата в крае, ведь во многом 
именно благодаря краевым поставщикам 
обеспечивается глубокий охват сетью АЗС 
удаленных уголков красноярского региона: 
крупные сети обычно не спешат заходить в 
глубинку, им, как правило, достаточно при-
сутствия на главных и наиболее загружен-
ных автодорогах. кроме того, в случае даль-
нейшего снижения уровня конкурентной 
активности и окончательной монополиза-
ции топливного рынка крупными игроками 
высока вероятность последующего резкого 
роста розничных цен на топливо, а это, увы, 
не самый позитивный сценарий.

— «Энергоресурс» в свою очередь со-
храняет устойчивость, способствуя 
развитию территорий. У компании есть 
дополнительные точки опоры?

— В своей деятельности нам прихо-
дится учитывать объективные условия су-
ществующих экономических трендов, ха-
рактерных сегодня для топливного рынка 
региона. Некоторые из них, должен при-
знать, для ООО «Энергоресурс» довольно 
чувствительны. Выручает компанию выве-
ренная корпоративная стратегия, предус-
матривающая в том числе участие в постав-
ках нефтепродуктов на север края, а также 
своевременное резервирование ГСМ, что 
позволяет создавать необходимые запасы 
топлива и за счет этого формировать взве-
шенную ценовую политику в реализации, 
привлекательную для потребителя.

Вместе с тем значимую роль играет и 
гибкая клиентоориентированная марке-
тинговая тактика, чуткая к актуальным тен-
денциям и запросам на отраслевом рынке. 
к примеру, в интересах лесохозяйствен-
ных предприятий доставляем на свои АЗС 
в Пировский район автомасла — в отдель-
ных емкостях, которые удобны хозяйствен-
никам для последующей транспортировки 
собственным грузовым автотранспортом 
к местам окончательной разгрузки. также 
обеспечиваем топливом местный служеб-
ный транспорт в рамках договорных отно-
шений с администрацией района.

Практикуем современные сервисные 
технологии, включая безналичный расчет 
за отпускаемые нефтепродукты — по спе-
циальным картам (при заправке служеб-
ных транспортных средств предприятий и 
организаций). В частности, такая система 
успешно реализуется на сети АЗС «Энерго-
ресурс» в с. Овсянка и дивногорске.

также на заправочных станциях ком-
пании формируем проекты придорожно-
го сервиса с устройством мест отдыха и 
торговых точек (там, где на такие услуги 
есть соответствующий потребительский 
спрос). более того, изучаем наиболее 
успешный опыт коллег в этом направле-
нии. Например, есть замысел обустроить 
по примеру одной из крымских АЗС за-
правочную станцию сети ООО «Энергоре-
сурс» у с. казачинское — с кафе и ухожен-
ной прилегающей площадкой, где можно 
было бы разместить не только элементы 
озеленения, скамейки, урны но и своего 
рода небольшой музей под открытым не-
бом с раритетными топливораздаточны-
ми колонками еще советского периода (в 
качестве экспонатов).

При этом компания «Энергоресурс» 
представляет собой социально ответ-
ственный бизнес: оказываем благотво-
рительную поддержку нескольким крас-
ноярским юношеским спортивным 
организациям, отчисляем средства в один 
из благотворительных фондов краевой 
столицы, помогающий детям и семьям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию.

компания продолжает уверенно раз-
виваться. ООО «Энергоресурс» — это 
всегда надежность и качество. 
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Ключевых направлений несколько 
— это декриминализация лесной 
отрасли, внедрение единых прин-

ципов и подходов, ответственное лесо-
пользование, активное сохранение и пре-
умножение лесных богатств, развитие 
глубокой переработки древесины, реше-
ние проблемы отходов лесопиления.    

Лесная тема стала одной из ключевых 
в краевой экономике в ушедшем году, и 
эксперты полагают, что 2020-й и 2021-й 
годы также пройдут под знаком наведе-
ния порядка в лесной отрасли красно-
ярского края, вывода ее на качественно 
иной уровень.

— Заявив о новой лесной политике, 
красноярский край сделал большой шаг 
вперед и подал пример другим регионам, и 
теперь имеет все шансы стать в этом смысле 
образцовым, — считает губернатор края 
Александр Усс.

лЕсОвОссТАНОвлЕНИЕ
Новая лесная политика — это своего 

рода общественный договор о повышен-
ных обязательствах, которые берут на себя 
ответственные лесопользователи, в том 
числе в таких ключевых вопросах, как вос-
становление лесов и лесоустройство. 

— В его основе — принципиально но-
вое отношение к лесу. теперь его необходи-
мо воспринимать не как бесконечно возоб-
новляемый ресурс, а с позиции бережного и 
рачительного хозяйствования, где одним из 
важнейших приоритетов является лесовос-
становление, — отмечает министр лесного 
хозяйства края Димитрий Маслодудов. 

В рамках реализации новой лесной по-
литики в 2019 году крупнейшие лесополь-
зователи подписали хартию и взяли на 
себя обязательства на 20% увеличить объ-
емы лесовосстановления. кроме того, на-
чался поиск новых подходов к решению 
проблемы актуализации сведений о лесах. 
По словам специалистов, на проведение 
лесоустройства требуется выделять око-
ло 4–5 млрд рублей каждые 10 лет, без это-
го трудно поддерживать актуальность со-
бранной информации. если же отраслевые 
предприятия проявят солидарность и бу-
дут проводить такую инвентаризацию са-
мостоятельно, оперативно предоставляя 
соответствующие данные, то задуманное 
осуществится гораздо быстрее.

как отмечают в министерстве лесного 
хозяйства, подобные договоренности до-
стигнуты с крупнейшими лесопользователя-
ми красноярского края. В 2020 году диалог 

будет расширен — планируется вовлечь в 
этот процесс компании среднего масштаба, 
а также начать работать с малым бизнесом.

НАЦПРОЕКТ «ЭКОлОгИя»
С 2019 года красноярский край актив-

но участвует в мероприятиях федерального 
проекта «Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология». 

Это значительные дополнительные ре-
сурсы для увеличения объемов лесовосста-
новления, оснащения специализированной 
лесопожарной (пожарные машины, лесопо-
жарные модули, тракторы, бульдозер, вез-
деходы, тягачи, полуприцепы-тяжеловозы) 
лесохозяйственной техникой и оборудова-
нием (тракторы, бульдозер, плуги, культива-
торы, триммеры) и создания резерва семян. 
В рамках проекта в 2019 году приобретены 
более 830 единиц лесопожарной и лесохо-
зяйственной техники и оборудования, ко-
торые уже использовались как для тушения 
лесных пожаров и патрулирования лесов, 
так и при подготовке почвы для лесовосста-
новительных работ 2020 года. 

Общий объем финансирования по про-
екту до 2022 года — 726,7 млн рублей. В 2019 
году объемы лесовосстановления в крае су-
щественно увеличены — работы проведены 

Новое качество 
лесной отрасли
2019 год войдет в историю Красноярского края как год масштабных пе-
ремен в лесном комплексе. Весной по инициативе губернатора края Алек-
сандра Усса началась реализация новой лесной политики и сделаны кон-
кретные шаги по наведению порядка в региональном ЛПК. 

Текст: Вадим Литвинов Фото: архив министерства лесного хозяйства Красноярского края

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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на 92,9 тыс. га (132 % к результату 2018 
года — 70,4 тыс. га), в том числе арендатора-
ми лесных участков восстановлено 79,2 тыс. 
га (прирост — 124 %). В целом на лесовосста-
новительные мероприятия были израсходо-
ваны более 14 млн саженцев хвойных пород. 
также в этом году в крае значительно увели-
чились объемы выращивания посадочного 
материала — более 34 млн штук саженцев и 
сеянцев хвойных пород. комплексный под-
ход к охране, защите и восстановлению ле-
сов, а также реализация запланированных 
мер позволят к 2024 году значительно об-
новить материально-техническую базу лес-
ничеств и краевого Лесопожарного центра, 
увеличить площади лесовосстановления до 
156,5 тыс. га и достичь 100 % баланса меж-
ду выбытием лесов красноярского края и их 
воспроизводством.

ЦИФРОвИзАЦИя 
Одна из важных проблем в лесном ком-

плексе края — наличие примерно двух мил-
лионов гектаров земель сельхозугодий, зе-
мель запаса и т. п., заброшенных и заросших 
лесом. Удалось значительно сократить сро-
ки перевода этих земель в лесной фонд. В 
результате появляется возможность защи-
тить эти леса от несанкционированных вы-
рубок. Положительные примеры уже есть 
в Рыбинском и Уярском районах. В мини-
стерстве рассчитывают, что в течение двух 
лет тема подобных «белых пятен» на карте 
красноярского края перестанет быть нега-
тивной. 

Алгоритмы решения практически всех 
стоящих перед лесной отраслью проблем 
завязываются на такую важную тему, как вне-
дрение современных методов учета древе-
сины, систематизацию и оцифровку данных 
по ее движению: как говорится, от пня до го-
товой продукции. Во-первых, красноярский 
край входит в пилотный проект, связанный 
с маркировкой древесины. Во-вторых, раз-
рабатывается и параллельно обкатывает-
ся мощная информационная система «Лес-
фондГео», где учитывается все: таксация, 
запасы, категория и объемы заготовок лесо-
пользователя, движение древесины.

Началось наведение порядка и в сфе-
ре переработки древесины. для всех 
предприятий ЛПк планируется ввести 

производственно-технологические паспор-
та. Это позволит стандартизировать процес-
сы, объединяя разные направления: пожар-
ную безопасность, соблюдение технологий, 
технических норм и правил, требований 
по охране труда. (Последнее особенно ак-
туально для целого ряда китайских фирм-
партнеров, работающих в крае).

— После создания такой комплексной 
системы мониторинга недобросовестным 
предпринимателям невозможно будет при-
строить куда-то нелегальную древесину, — 
считает димитрий Маслодудов. — А пока си-
стема полноценно не заработала, создаются 
мобильные группы из представителей мест-
ной власти, правоохранительных органов и 
лесников, которые отслеживают ситуацию 
на местах.

вЫхОд Из ТЕНИ
Новая лесная политика — это еще и де-

криминализация лесной отрасли. По итогам 
первых проверок, более чем с 60 недобро-
совестными лесопользователями были рас-
торгнуты договоры на том основании, что 
они нарушали действующие нормы и халат-
но относились к вопросам охраны и восста-
новления лесов.

Не секрет, что много нареканий вызы-
вает работа предпринимателей из кНР — 
начиная от состояния лесосек до вывозки 
древесины, утилизации отходов лесоза-
готовок и лесопиления. Много вопросов 
также и по переработке древесины: тех-
нологиям и охране труда, трудовым от-
ношениям. к этому можно приплюсовать 
и скупку у населения древесины, предна-
значенной для собственных нужд за на-
личный расчет, теневые доходы, не подпа-
дающие под налогообложение.

Заявление губернатора края, прозву-
чавшее в декабре прошлого года на вы-
ездном совещании в канске, было четким 
и адресным:

— Мы приветствуем инвесторов из 
других стран и регионов, однако рабо-
тать на территории края нужно легально и 
честно, в соответствии с законами Россий-
ской Федерации. требуется строго соблю-
дать нормы заготовки, переработки и обо-
рота древесины.

И это обращение нашло отклик у зару-
бежных партнеров, они готовы работать 
с соблюдением действующего законода-
тельства. 

ПЕРЕРАбОТКА ОТхОдОв
В конце прошлого года Минлесхозу 

края добавили полномочий. Губернатор 
поставил задачу взять под контроль ситу-
ацию в лесной промышленности. В связи 
с этим начался процесс создания ассоци-

аций лесопереработчиков — с центрами 
в Лесосибирске, канске, Минусинске и ан-
гарской группе районов. Подобные объ-
единения в таких кластерах лесоперера-
ботки должны обеспечить более тесное 
взаимодействие бизнеса как с муниципа-
литетами, так и с краевой властью. Одна 
из ключевых задач, которую предстоит ре-
шить — навести порядок с использовани-
ем и утилизацией отходов лесопиления. 

— Отходы не должны оставаться без 
эффективной утилизации, — уверен ди-
митрий Маслодудов. — более того, если 
не к середине, то к концу 2020 года отхо-
ды лесопиления могут стать дефицитным 
товаром. Мы уже ощущаем реальность та-
кой перспективы на примере канска, где 
летом прошлого года губернатор провел 
знаковое совещание на эту тему, и где на 
сегодняшний день образовано, как мини-
мум, восемь новых производств по пере-
работке древесных отходов в топливные 
пеллеты, брикеты, древесный уголь, дре-
весную муку и другую востребованную на 
рынке продукцию. 

Димитрий Маслодудов, министр лесного хозяйства Красноярского края:
— В 2019 году в крае по инициативе губернатора Александра Усса стартовала реализа-
ция новой лесной политики, которая включает беспрецедентные меры, направленные 
на повышение эффективности управления лесным комплексом и обеспечение систем-
ной декриминализации отрасли. В основе новой региональной лесной концепции  — 
формирование общественного договора, обеспечивающего принципы ответственного 
лесопользования, а также системное участие органов местного самоуправления в регу-
лировании деятельности в лесах. благодаря принимаемым масштабным мерам, в 2019 
году продолжилось динамичное развитие лесного комплекса красноярского края, в 
том числе были значительно увеличены объемы мероприятий по охране, защите и вос-
производству лесов. 
.

Новая лесная политика — это общественный 
договор о повышенных обязательствах, которые 
берут на себя ответственные лесопользователи
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Акцент 
на лесовосстановлении

Иланское лесничество успешно выполнило 
планы 2019 года, повысило свою техническую 
вооруженность и в текущем году существен-
но увеличит объемы лесовосстановительных 
работ и других видов деятельности, связан-
ных с озеленением.

Текст: Андрей Каличинов Фото: архив ИД «Реноме»

О достижениях иланских лесников, задачах, стоящих пе-
ред ними, и проблемах, которые необходимо решить, 
рассказывает руководитель КГБУ «Иланское лесни-

чество» Владимир Шалагин.
— Владимир Степанович, ваш коллектив уже почувство-

вал первые результаты проводимой в крае новой лесной по-
литики?

— должен подчеркнуть, мы сейчас работаем именно в соот-
ветствии с приоритетами, акцентированными в рамках упомя-
нутой политики. Основной упор делается на решение задач в 
области лесовосстановления: требуется прийти к выравниваю 
соотношения объемов вырубки и лесовосстановления. В про-
шлом году мы заложили второй лесопитомник площадью 3,5 га. 
Вместе с первым питомником, который существовал ранее, это 
получится уже свыше 4 га сеянцев. А в перспективе планируем 
выйти на 7 га. технология такая: два года сеянцы выращиваем в 
питомнике, а потом высаживаем в лесу. качество посадочного 
материала у нас хорошее, приживаемость высокая, дополнения 
редко приходится делать.

— И когда начнете вести посадки на новых площадях? 
Хватит ли для этого сил и средств?

— Посадки начнем весной. В прошлом году подготовили по-
чву, приобрели технику для лесокультурных работ в питомниках. 
краевое министерство лесного хозяйства существенно помог-
ло в этом плане. купили трактора МтЗ-82, МтЗ-1221 и пересад-
чик деревьев — они будут работать в комплексе. А также трактор 
тт-4 с целью подготовки почвы для посадок. также приобрели 
разнообразное навесное и прицепное оборудование, необхо-
димое для всех этих работ. В общем, развитие идет. достаточно 
сказать, что в прошлом году у нас было создано 9 новых рабочих 
мест. И по доходам год в рамках госзаказа завершили с неплохим 
результатом — 93 млн рублей.

— В прошлом году тема лесных пожаров стала одной из 
важнейших в крае. Как обстояли дела в вашем лесничестве?

— Пожаротушение не столь актуальная тема для нас, в срав-
нении с более северными регионами, но мы, разумеется, уделя-
ем данному направлению особое внимание. Укрепляем сотруд-
ничество с красноярским лесопожарным центром, выделяем 
свои экипажи для патрулирования, помогаем и при тушении по-
жаров, когда такая необходимость возникает. У нас прошлым 
летом крупных возгораний не было. В основном — низовые, и 
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обошлось без серьезного ущерба для лесного фонда. Все вовре-
мя было потушено. Правда, один лесопользователь, арендующий 
участок, все-таки потерял около 38 га лесных культур. Но в этом 
году ущерб будет компенсирован.

— В работе оперативных групп из работников лесни-
честв, правоохранительных органов и представителей 
местных властей участие принимаете? 

— Мы активно взаимодействуем с различными структурами и 
организациями, занятыми в лесохозяйственной деятельности. И я 
бы хотел в связи с этим отметить еще одну важную новацию. Ожи-
дается, что в этом году на базе краевого министерства лесного хо-
зяйства заработает отряд беспилотников, который во многом до-
полнит работу оперативных групп, сделает ее более эффективной, 
позволит контролировать гораздо больше таежных территорий. 
так, например, площадь нашего лесничества превышает 266 тыс. 
га. Взять ее полностью под контроль можно только с воздуха.

— Какие дополнительные новации ожидаются в Илан-
ском лесничестве в наступившем году?

— Собираемся начать выращивание голубой ели и других по-
род, которые можно использовать для озеленения городов и по-
селков. будем осваивать это направление в Иланском, канске. 
кроме того, подали заявку на участие в компенсационном лесо-
восстановлении. Имеется ввиду работа по заявкам организаций, 
которые в силу своей специфики наносят вред лесам и долж-
ны компенсировать ущерб лесовосстановительными работами 
в других местах. В их числе, например, нефтяники, энергетики, 
алюминщики… Им проще обратиться к специалистам, которые 
сделают работу в области лесовосстановления со знанием дела 
и максимально эффективно.

— А какие проблемы наиболее остро стоят перед вашим 
коллективом в настоящее время, какие вопросы требуют 
скорейшего решения?

— В ряду наиболее насущных и пока нерешенных проблем 
пока остается дефицит семенного материала для лесопосадок. 
Активно работаем в этом направлении: недавно запустили две 
шишкосушилки для производства семян.

А также ощущается кадровый голод. В частности, у нас оста-
ются незаполненными вакансии — лесничих и участковых лесни-
чих. кстати, и зарплаты у нас неплохие: 42–44 тыс. рублей получа-
ют в среднем на руки квалифицированные специалисты.

к сожалению, молодежь не спешит в лес. Но мы готовим под-
растающую смену, занимаемся со школьниками, организовали 
даже свое школьное лесничество. Собираемся, например, вы-
садить Аллею славы к дню 75-летия Победы рядом с городом — 
25  тыс. трехлетних кедров, которые возьмем из питомника в 
большой Мурте. два класса иланской школы № 2 — пятый и ше-
стой — изъявили желание принять участие в этих мероприятиях. 
Готовим для детей тематические бейсболки, безрукавки с логоти-
пом «Иланское лесничество». В правильно воспитанной молоде-
жи — наше будущее. 

Иланское лесничество было организовано в начале 90-х го-
дов прошлого века. Однако создавалось предприятие не с нуля: 
именно здесь, на берегу реки кан, на рубеже XIX и XX веков по-
явились одни из первых в енисейской губернии лесничеств — 
Пойменское и канское. 
Молодой лесхоз быстро развивался, наращивая объемы лесо-
пользования.  если в 1993 году его общая площадь составляла 
чуть больше 170 тыс. га, то сегодня в его ведении находится 266 
тыс. га лесного фонда. Около 30  % этих площадей передано в 
постоянное бессрочное пользование или в аренду лесопользо-
вателям. Иланские лесники со своей стороны контролируют их 
деятельность, чтобы обеспечить все условия грамотного и эф-
фективного лесопользования. В частности, следят за тем, чтобы 
вырубленный лес был восполнен посаженным. Часть посадок 
компенсирует лесничество, часть — сами арендаторы. Лесни-
чество осуществляет также рубки леса — санитарные и рубки 
ухода, в 2019 году этими работами было охвачено 900 и 270 га 
соответственно.
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Вниманием специалистов лесного хо-
зяйства охвачены таежные угодья 
площадью в почти полмиллиона гек-

таров. Преимущественно это массивы с ан-
гарской сосной. Сохранность такого цен-
ного природного ресурса, обеспечение 
условий для его возобновления при про-
мышленном освоении, сбережение здоро-
вья леса — традиционные отраслевые при-
оритеты в работе лесничества.

в ИНТЕРЕсАх будущЕгО
Одним из ключевых направлений по 

уходу за лесом остаются санитарные руб-
ки  — устраняется усыхающий, пострадав-
ший от пожаров и ослабленный вредителя-
ми, грибковыми заболеваниями древостой. 
По словам руководителя КГБУ «Невон-
ское лесничество» Юрия Ковригина, на 
текущий год у организации уже сформиро-
ван портфель из заключенных договоров 
с лесопользователями на проведение со-
ответствующих лесохозяйственных меро-
приятий в рамках установленного государ-
ственного задания.

В этом году (по сравнению с пре-
дыдущим аналогичным периодом) на 

территории Невонского лесничества пред-
полагается снижение объемов санитарных 
рубок — состояние таежных массивов тре-
бует провести такую работу на участках сум-
марной площадью в 629,2 га. В настоящее 
время данными мероприятиями уже охва-
чено в целом чуть более 200 га. Заготавли-
ваемая в ходе санитарных рубок древесина 
реализуется на площадках торговой бир-
жи в Санкт-Петербурге, а заработанные на 
торгах средства поступают в бюджет лесни-
чества на обеспечение собственных хозяй-
ственных нужд организации.

Вместе с тем значительное внимание в 
лесничестве уделяется вопросам подготов-
ки к очередному пожароопасному сезону. 
Обострившаяся в минувшем году в крае об-
становка с лесными пожарами наглядно по-
казала всю опасность рисков, связанных с 
возгораниями в таежных массивах. На тер-
ритории Невонского лесничества тогда уда-
лось удержать ситуацию под контролем — 
благодаря своевременным комплексным 
противопожарным мерам во взаимодей-
ствии красноярского лесопожарного цен-
тра, лесничества и работающих на его тер-
ритории лесопользователей.

— На текущий год выработаны планы 
противопожарных действий, которые со-
гласованы в региональном министерстве 
лесного хозяйства, администрации богу-
чанского района, со специалистами ГУ МЧС 
России по красноярскому краю. Пожарно-
химические станции (ПХС), расположенные 
в лесничестве, укомплектованы техникой 
и специнвентарем. Не остаются без внима-
ния и вопросы защищенности от угроз лес-
ных пожаров поселков Невонка и Говорко-
во, находящихся в границах лесничества. 
кроме того, работниками организации про-
водится регулярный мониторинг качества 
подготовки к противопожарным действи-
ям сил и средств арендаторов лесных участ-
ков, — отмечает Юрий Александрович.

как подчеркивает руководитель Невон-
ского лесничества, со всеми заинтересован-
ными сторонами развивается эффективное 
сотрудничество. Активно этому способствует 
конструктивность управленческих действий 
районной администрации — с глубоким по-
ниманием специфики и задач лесной отрас-
ли, необходимости культивировать уваже-
ние к тяжелому труду работников лесного 
хозяйства, идеологию бережного отношения 

Защита тайги — 
комплексные решения
Сбалансированная лесохозяйственная деятельность — важнейшая со-
ставляющая стратегии развития сибирских территорий. Существенный 
вклад в реализацию концепции сохранения лесного фонда Енисейской 
Сибири и укрепление экологической безопасности вносит деятельность 
Невонского лесничества в Богучанском районе Красноярского края.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив КГБУ «Невонское лесничество»
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к природным богатствам сибирской тайги. В 
числе прочего это подтверждает устоявша-
яся традиция ярко отмечать в районе про-
фессиональный праздник тружеников лесо-
хозяйственного комплекса с чествованием 
лучших представителей отраслевых профес-
сий, а также проведение конкурсных состя-
заний «Ангарский лесоруб».

— Сейчас в красноярском крае начинает 
воплощаться новая лесная политика, осно-
вополагающими принципами которой явля-
ются экономическая эффективность, рачи-
тельное и ответственное лесопользование, 
качественное лесовоспроизводство. Хочет-
ся надеяться, позитивные тенденции дадут 
новый импульс и в развитии лесничеств, так 
как преимущественно именно они выпол-
няют стратегически важную миссию по сбе-
режению лесных богатств, призваны блюсти 
государственные интересы в области освое-
ния лесов, — говорит Юрий ковригин.

ЭНЕРгИя сОзИдАНИя 
как убежден Юрий Александрович, при 

поддержке государства чрезвычайно важ-

но в числе прочего наращивать кадровый 
потенциал для решения задач в области 
лесного хозяйства, активно вовлекать уча-
щуюся молодежь в реализацию различных 
проектов по защите экологии леса и отрас-
левой профориентации.

Стоит отметить, что в богучанском рай-
оне делаются вполне конкретные и резуль-
тативные шаги в этом направлении — здесь 
уверенно набирает силу движение школь-
ных лесничеств, деятельность которых по-
могает формировать у детей полезные 
трудовые навыки, задает подросткам ак-
туальные профессиональные ориентиры, 
расширяет их кругозор, воспитывает лю-
бовь к природе.

В частности, уже более шести лет 
успешно действуют детско-юношеские от-
ряды Невонского школьного лесничества: 
«Зеленый дозор» (в п. Невонка) и «Хвоин-
ки» (в п. Говорково). Развитие инициати-
вы стало возможным благодаря большой 
организационной поддержке со сторо-
ны Юрия ковригина и его единомышлен-
ников из числа работников кГбУ «Невон-
ское лесничество». Возглавила работу 
школьных отрядов мастер леса, а теперь 

одновременно и педагог дополнительно-
го образования Оксана Варанкина.

для круглогодичных детских занятий в 
п. Невонка ребятам выделены два отдель-
ных помещения — в здании, где распола-
гается Невонское лесничество, а в п. Говор-
ково отряд «Хвоинки» базируется в местной 
школе. как рассказывает руководитель Не-
вонского школьного лесничества Оксана 
Варанкина, в состав организации вливают-
ся в основном старшеклассники в возрасте 
от 14 до 17 лет, однако все активнее в делах 
школьного лесничества участвуют и воспи-
танники начальных классов. 

Профориентационное направление 
стало одним из приоритетных в деятель-
ности организации. С 2019 года профиль-
ное обучение ведется в рамках специ-
ально разработанной дополнительной 
общеразвивающей программы «Школь-
ное лесничество: лесоводство по мето-
дике «ЮниорПрофи». Основной акцент 
здесь делается на формирование у школь-
ников интереса к лесному делу, знаком-
ство  с азами такой специальности, как 

лесовод. Популярны в школьном лесниче-
стве и творческие занятия, включающие 
самостоятельное изготовление поделок и 
сувениров из собранного лесного матери-
ала, сбор лекарственного сырья. Многие 
созидательные инициативы школьников 
реализуются благодаря поддержке Не-
вонского лесничества, выступившего пар-
тнером по созданию учебных мастерских 
с безопасным для работы подростков ста-
ночным оборудованием и инструментари-
ем. Это делает их заметными на местном и 
краевом уровнях.

так, прошлым летом команда школы по-
селка Невонка в составе егора колпакова, 
ученика 9-го класса, а также 11-классниц 
екатерины богданович и татьяны Паюк ста-
ла обладателем диплома III степени в кон-
курсе по компетенции «Лесоводство» по 
методике «ЮниорПрофи», проводившем-
ся в ходе 24-го краевого слета школьных 
лесничеств. еще большего успеха ребята 
добились на конкурсном этапе «Работа с 
картой по таксационному описанию», заво-
евав диплом I степени.

— Первое место оказалось в копилке 
побед и по итогам сентябрьского смотра 

школьных лесничеств богучанского райо-
на, организованного в рамках праздника 
«Ангарский лесоруб». А в ноябре на I район-
ном слете школьных лесничеств в конкурс-
ной программе завоеван диплом III степе-
ни. И это далеко не все успехи. кроме того, 
важным событием для наших ребят ста-
ла природоохранная акция, проведенная в 
прошлом году в п. Невонка совместно с вос-
питанниками пяти других школьных лесни-
честв района: совместными усилиями были 
проведены тематические квест и флеш-моб, 
заложен «Сквер дружбы лесничеств», — от-
мечает Оксана Анатольевна.

Новый год у юных лесничих также начал-
ся с запоминающихся мероприятий. к при-
меру, в январе ребята побывали на экскур-
сии в богучанском краеведческом музее им. 
д. М. Андона, где им в числе прочего дове-
лось познакомиться с творчеством Николая 
Рериха. кроме того, в январские дни в про-
цессе учебных занятий для школьников был 
широко представлен материал, погружаю-
щий в драматичный период почти 900-днев-
ной блокады Ленинграда.

— В глазах ребят читается неподдель-
ный интерес к новым для них знаниям, а 
главное, у детей просыпается глубокий ду-
шевный отклик, большое сопереживание. 
Вообще темой героического прошлого на-
шей страны пронизаны многие события, из 
которых складывается образовательная де-
ятельность Невонского школьного лесни-
чества. тем более так будет в этом году — в 
связи с грядущим 75-летним юбилеем Вели-
кой Победы. Например, есть замечательная 
идея заложить весной в поселке Невонка 
«Сад памяти — сад жизни». также в ближай-
ших планах — участие в краевой грантовой 
программе «Партнерство» с темой проекта 
«Экология п. Невонка: вчера, сегодня, зав-
тра», нацеленного на изучение экологиче-
ской обстановки в районе поселка с проек-
тированием учебно-экологической тропы. 
еще один большой замысел — создать при 
школьном лесничестве собственный кра-
еведческий уголок, экспозиции которого 
рассказывали бы об истории и культурных 
традициях наших удивительно красивых 
лесных приангарских мест, — раскрывает 
значимость созидательных проектов школь-
ного лесничества Оксана Варанкина. 
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зАКОНОМЕРНЫЙ усПЕх
благодаря последовательно воплощае-

мой в красноярском регионе политике си-
стемного совершенствования возможно-
стей АПк сельчанам удается добиваться 
весомых результатов. Рекордные отрасле-
вые показатели прошлого года убедительно 
подтверждают важность выбранных прио-
ритетов: урожайность зерновых составила 
почти 24 ц/га, а картофеля — свыше 181,5 ц/га.  
По данным краевого министерства сельско-
го хозяйства и торговли, в 2019 году в агро-
секторе реализовано несколько крупных 
инвестиционных проектов на сумму около 
9 млрд рублей. кроме того, в целом более 
45 млн рублей в качестве грантовой под-
держки получили 16 фермеров из 10 райо-
нов региона. Существенно вырос и экспорт 
краевой сельскохозяйственной продукции.

Вместе с тем такие достижения специ-
алистами воспринимаются как пролог и 
стимул к дальнейшей масштабной работе, 
нацеленной на обеспечение продоволь-
ственной безопасности и наращивание по-
зитивных социально-экономических эф-
фектов в области АПк. традиционно в числе 
приоритетных задач — своевременная под-
готовка хозяйств к проведению весенне-
полевых работ. Актуальны вопросы сохра-
нения и наращивания плодородия почв, 
развития производства высокоэнергетиче-
ских кормов, обеспечения аграриев каче-
ственными семенами и горюче-смазочны-
ми материалами.

Объем финансирования региональной 
госпрограммы по развитию сельского хо-
зяйства и регулированию рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на текущий год предусмотрен в 
размере 7,5 млрд рублей — из федераль-
ного и краевого бюджетов. При этом финан-
сирование мер господдержки сельхозпро-
изводства в 2020 году будет увеличено по 

сравнению с прошлым годом. А в целом по 
объемам таких целевых инвестиций крас-
ноярский регион в течение уже длительно-
го времени уверенно сохраняет лидирую-
щие позиции по Сибирскому федеральному 
округу и, более того, входит в первую пятер-
ку субъектов Российской Федерации.

как поясняют отраслевые специалисты, 
сельхозпроизводители теперь будут полу-
чать объединенную господдержку, состоя-
щую из компенсирующей и стимулирующей 
частей. Первая ориентирована поддержи-
вать доходность аграриев, и будет распре-
деляться на каждый гектар посевной пло-
щади, на литр производимого молока, и тем 
самым возмещать часть производственных 
затрат, а стимулирующая часть направле-
на на развитие приоритетных отраслей аг-
ропромышленного комплекса. такие меры 
согласно экспертным оценкам отвечают на-
сущным потребностям сельчан. Ведь, не-
смотря на общую внешне позитивную ди-
намику в агропроизводстве, отечественная 
деревня переживает сегодня все же не са-
мые простые времена.

в ОжИдАНИИ ПЕРЕМЕН
Среди объективных факторов, указы-

вающих на остроту проблем в развитии 
российского села, — исход жителей сель-
ской глубинки, прежде всего молодежи, в 
города. как свидетельствуют данные пе-
реписи населения, в последнее время 
этот процесс ускорился. Падает и рождае-
мость — по данным статистики (в среднем 
по стране), в сельской местности рождает-
ся уже меньше детей, чем в городах. Хотя 
прежде, как известно, тенденции были об-
ратными. Заброшенные села, исчезающие 
деревни — картина, характерная для боль-
шинства уголков страны.

Не все благополучно и с сельхозпро-
изводством, включая пресловутое импор-
тозамещение. Например, по-прежнему 
импортируются значительные объемы 
готовой молочной продукции. Одновре-
менно Россия стала мировым лидером по 
закупкам пальмового масла, используе-
мого в пищевой промышленности в каче-
стве заместителя животных жиров: в 2018 
году мы закупили этого сырья уже на 30 % 

Аграрные реалии 
и перспективы
Минувший год для агропромышленного комплекса края сложился осо-
бенно плодотворно — собраны рекордные объемы зерновых и картофе-
ля с наилучшей за всю историю региона урожайностью. Сегодня агра-
рии готовятся к посевной, а на экспертном уровне прорабатываются 
решения насущных проблем в области комплексного развития деревни.

Текст: Василий Касаткин

krskstate.ru

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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больше, чем годом ранее. При этом пока-
затель потребления качественного моло-
ка на душу населения в стране заметно 
ниже нормы, установленной Всемирной 
организацией здравоохранения. кроме 
того, эксперты давно бьют в набат по по-
воду засилья пищевых суррогатов. После-
довательное удорожание мяса, молока 
и ряда других ключевых продуктов так-
же косвенно указывает на первопричи-
ны, связанные с наличием системных про-
блем в отечественном АПк.

кроме того, рост цен на фоне продол-
жающегося падения доходов населения 
ведет к сокращению экономической до-
ступности для граждан качественного 
продовольствия. другими словами, ши-
рокий ассортимент продуктов в магази-
нах — еще не показатель того, что все эти 
продовольственные товары отменного 
качества и что высокое качество (при си-
стемном потреблении) по карману сред-
нестатистическому покупателю. А ведь 
использование продуктов с сомнительны-
ми характеристиками, как подтверждено 
медициной, — прямой путь к ухудшению 
здоровья и, как следствие, умножению де-
мографических рисков.

Насколько большим аграрным успехом 
в таких реалиях можно считать, к примеру, 
увеличение объемов экспорта российско-
го зерна (при том, что на вывоз отбирает-
ся зерно наилучшего качества) — вопрос, 
вероятно, уже дискуссионный. Наверное, 
определяющим должен быть прежде все-
го фактор гарантированного обеспечения 
внутренней продовольственной безопас-
ности. А иначе ситуация с растущим экс-
портом российского продовольственного 
сырья вызывает аналогии с экспортом го-
лубого топлива — с гордостью протягива-
ем газопроводы в разные концы света в то 
время как значительное число собствен-
ных территорий с населенными пунктами 
до сих пор не газифицированы…

также эксперты обсуждают актуаль-
ную в масштабах страны специфику осво-
ения пахотных земель, развития агропро-
изводства с доминированием крупных 
частных агрохолдингов над малыми фор-
мами хозяйствования — кФХ и ЛПХ. безу-
словно, России не обойтись без больших 

агрокомплексов, однако, по мнению спе-
циалистов, перекосов в пользу таких хо-
зяйств в ущерб фермерству, личным под-
собным хозяйствам допускать не стоит, 
так как это в итоге может привести к цело-
му ряду негативных последствий для рос-
сийской деревни.

Вот как, например, это поясняет в СМИ 
заведующий отделом изучения сельско-
го развития Института аграрных иссле-
дований НИУ «Высшая школа экономи-
ки» Алексей Наумов:

— Модель АПк, основанная на сверхкон-
центрации средств частного агропроизвод-
ства, в своей основе неизбежно конфлик-
тует с развитием и заселением сельских 
территорий. В силу высокого уровня меха-
низации труда в агрохолдингах наиболее 
ценным ресурсом становятся не люди, ра-
ботающие на земле, а сама земля. Во главе 
угла — сокращение социальных издержек, 
связанных с созданием рабочих мест и раз-
витием сельской инфраструктуры (при не-
обходимости дешевые рабочие руки мо-
гут вообще завозиться вахтовым методом), 
и формирование прибылей от реализации 
сельскохозяйственной продукции. И, хотя 
не всем агрохолдингам свойственна та-
кая политика, причин для тревог за буду-
щее российского села достаточно. к сло-
ву, на проблему слабой инфраструктурной 
обустроенности сельских территорий при 
росте производственных показателей оте- 
чественного АПк обратил внимание и пре-
зидент страны Владимир Путин в ходе со-
стоявшегося в конце минувшего года Гос-
совета, посвященного теме развития 
сельского хозяйства.

По мнению председателя всероссий-
ского общественного движения «Фе-
деральный сельсовет» Василия Мель-
ниченко, успешный сценарий развития 
деревни заключается в усилении государ-
ственной поддержки не только крупных, 
но и средних, а также относительно не-
больших хозяйств, включая кФХ и ЛПХ, в 
снижении налоговой и тарифной нагрузки 
на сельхозпредприятия с устранением ри-
сков банкротств для добросовестных сель-
хозпроизводителей. А также это создание 
новых рабочих мест с достойными соци-
альными условиями для селян.

КОМПлЕКсНЫЕ зАдАчИ
Предлагаемые программные подходы 

по укреплению производственного и соци-
ально-экономического потенциала АПк в 
красноярском крае — пример тщательного 
осмысления экспертной аналитики, наибо-
лее эффективных практик и внедрения ра-
циональных, взвешенных решений.

Привлекаемые средства в рамках це-
левой региональной госпрограммы бу-
дут направлены на реализацию десяти 
подпрограмм. В частности, большое вни-
мание уделяется вопросам мелиорации 
земель сельхозназначения, поддержке 
малых форм хозяйствования и сельскохо-
зяйственной кооперации, комплексного 
развития сельских территорий. Чрезвы-
чайно важны и такие подпрограммы, как 
«техническая и технологическая модер-
низация», «кадровое обеспечение АПк 
края», «Поддержка садоводства и огород-
ничества» и др. По прогнозам краевого 
министерства сельского хозяйства и тор-
говли, рентабельность сельхозорганиза-
ций к 2022 году достигнет почти 18%.

Существенным подспорьем в развитии 
регионального агропроизводства обеща-
ет стать проект агропромышленного пар-
ка «Сибирь», который является частью 
кИП «енисейская Сибирь» и разворачи-
вается неподалеку от березовской ГРЭС в 
Шарыповском районе. Здесь предполага-
ется строительство тепличного комплекса 
площадью в 30 га и сооружение завода по 
глубокой переработке зерна мощностью в 
250 тыс. тонн в год. В тепличном комбинате 
планируется ежегодно выращивать более 
20 тыс. тонн томатов и огурцов, ввод ком-
плекса в эксплуатацию ожидается в кон-
це 2021 года. А на следующий год должен 
заработать и завод. близость к березов-
ской ГРЭС позволит удерживать тарифную 
стоимость энергоснабжения предприя-
тий на приемлемом уровне и тем самым 
повысить конкурентоспособность выпу-
скаемой продукции. Реализация проек-
та предусматривает создание свыше од-
ной тысячи новых рабочих мест, а с учетом 
мультипликативного эффекта этот показа-
тель может увеличиться еще больше.

Амбициозность комплексных задач от-
крывает для АПк края новые горизонты. 

Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства — министр сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края: 
— В рамках господдержки агропромышленного производства основной упор сегодня 
делается на разделение единой субсидии на компенсирующую и стимулирующую — с 
целью поддержки конкретных направлений в АПк, включая растениеводство, животно-
водство, а также сельскохозяйственное страхование и развитие малых форм хозяйство-
вания. В агропромышленном секторе есть предприятия, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, которые динамично развиваются, в том числе в плане внедрения и применения 
современных технологий, автоматизации производства и переработки сельхозпродук-
ции. И господдержка послужит стимулом именно для тех предприятий и хозяйств, где 
думают о перспективах роста.

ruspekh.ru
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Референтный центр — 
гарантия качества

Осуществляет эту деятельность ФГбУ 
«красноярский референтный центр 
Россельхознадзора», которое на се-

годняшний день имеет 12 разрешитель-
ных документов (аттестатов, лицензий, 
сертификатов), подтверждающих статус 
признанной, и не только в России, эксперт-
ной организации.

кроме того, учреждение совместно с 
Управлением Россельхознадзора по крас-
ноярскому краю осуществляет профилак-
тику правонарушений и надежно ограж-
дает рынки от некачественной и опасной 
продукции, а также пресекает распро-
странение карантинных организмов на 
территории региона. Подробнее о специ-
фике работы организации беседуем с ру-
ководителем ФГБУ «Красноярский ре-
ферентный центр Россельхознадзора» 
Светланой Франк.

— Светлана Савельевна, насколько 
успешным выдался 2019 год для вас и ва-
ших коллег, чем он запомнился?

— В течение минувшего года специ-
алистами красноярского референтного 

центра Россельхознадзора было проведе-
но более 240 тыс. исследований в 90 тыс. 
проб. Одновременно в рамках выполне-
ния государственного задания выполнено 
более 26 тыс. исследований, где «процент 
обнаружения» составил около 16 %.

безусловными приоритетами в дея-
тельности Референтного центра остаются 
внедрение новых методик и наращивание 
спектра услуг. так, в 2019 году мы расшири-
ли область аккредитации в национальной 
системе на остатки лекарственных препа-
ратов на 7 групп. Вместе с тем пришлось 
изучать около 40 лекарственных препа-
ратов и доказывать Федеральной службе 
по аккредитации (Росаккредитация) свою 
компетентность в данной области. Причи-
на интереса к этой сфере навеяна време-
нем — на российском фармацевтическом 
рынке все чаще стали появляться малоиз-
вестные лекарственные препараты, свой-
ства которых требуют проверки.

— Без нового, самого современного 
оборудования выполнять сложные ис-
следования было бы очень непросто…

— В 2019 году нам удалось значитель-
но улучшить материально-техническую базу 

исследовательской лаборатории. За счет до-
ходов от профильной деятельности приоб-
ретены прибор для проведения ПцР в ре-
жиме реального времени, морозильник до 
-40  С0, спектрометр-радиометр, весы 1-го 
класса точности (с погрешностью до 5-го 
знака). также в рамках централизованных 
поставок в лабораторию поступил анали-
тический комплекс на базе высокоэффек-
тивного жидкостного хромотографа с масс-
детектором — с целью более оперативного 
и эффективного проведения испытаний по 
показателям безопасности в части опреде-
ления пестицидов, микотоксинов (продук-
тов жизнедеятельности грибов) в зерне и 
продуктах его переработки. такие эксперти-
зы проводятся в целях максимально полного 
выполнения требований стран-импортеров.

Обеспечить качество исследований не-
возможно и без высококвалифицирован-
ных специалистов. В частности, в нашем 
центре работают 2 кандидата биологиче-
ских и сельскохозяйственных наук.

— Насколько уровень лаборатории 
соответствует международному уров-
ню, к чему стремитесь в плане усиления 
ее возможностей?

В современных условиях развития агропромыш-
ленного комплекса Красноярья с выходом на экс-
портные поставки зерна и пищевой продукции 
ключевое значение имеет система экспертной 
оценки качества краевой сельхозпродукции.

Текст: Сергей Андреев Фото: Иван Юхименко
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— Наша лаборатория — единственная 
в красноярском крае, имеющая аккреди-
тацию по международной системе ILAC 
(организация охватывает более 70 стран). 
целью соглашения ILAC является широ-
кое использование и признание промыш-
ленностью и представителями власти ре-
зультатов, полученных лабораторией, 
включая те, которые получены в других 
странах. таким образом, претворяется в 
жизнь принцип «Испытано однажды — 
принято везде».

— Какие организации обращаются 
в Референтный центр чаще всего, и ка-
кие задачи решаются, в том числе при 
выполнении госконтрактов?

— С нами работают более одной тыся-
чи хозяйствующих субъектов края, вклю-
чая сельскохозяйственные предприятия, 
фермерские хозяйства, региональные и 
муниципальные учреждения, а также ин-
дивидуальные предприниматели, физиче-
ские лица.

В ряду актуальных сегодня направле-
ний — госзакупки в интересах государ-
ственных учреждений (детских садов, 
школ, больниц и т. д.). С начала года к нам 
обратились более 40 организаций с про-
дукцией, вызывающей определенные со-
мнения. И по итогам экспертиз в 23  % 
проб найдены признаки некачествен-
ной и фальсифицированной продукции. 
центр стремительно расширяет спектр 
услуг: в 2019 году наряду с исследовани-
ем мясной, молочной, рыбной, мукомоль-
но-крупяной продукции в социальных уч-
реждениях проводились исследования 
по готовой кулинарной продукции, песку, 
смывам с помещений…

— Результаты исследований специ-
алистов Референтного центра обыч-
но подтверждают первоначально воз-
никшие подозрения?

— Пищевой государственный монито-
ринг, который проводил Россельхознад-
зор в прошлом году, показал, что в 5  % 
проб подтверждается версия о некаче-
ственной или опасной продукции. В рам-
ках краевого пищевого мониторинга, в ко-
тором мы участвуем вместе с Ассоциацией 
«енисейский стандарт», проводился от-
бор проб в 63 партиях молочной, мясной 
продукции и фруктов у 22 поставщиков в 

магазинах и на рынках красноярска. По 
итогам проверки в 47  % проб выявлены 
несоответствия: по жирно-кислотному со-
ставу, массовой доле содержания жира 
и белка в молочной продукции. Мясные 
«деликатесы» содержали сою и мясо пти-
цы, хотя производитель указывал в соста-
ве продукта только говядину и свинину.

 Необходимо отметить, что наши спе-
циалисты занимались также очень серьез-
ным делом в масштабах страны: отбором 
проб от 31 партии рыбных консервов, сгу-
щенного молока и тушеной говядины для 
проведения всесторонних исследований 
и дальнейшей закладки в Росрезерв.

еще одним направлением в деятель-
ности Референтного центра является ин-
спекционный аудит предприятий края, 
включая лабораторный контроль для под-
тверждения соответствия продукции в до-
бровольной системе «енисейский стан-
дарт». В 2019 году наши эксперты приняли 
участие в двух аудитах, по результатам ко-
торых два предприятия молочной перера-
батывающей промышленности подтвер-
дили соответствие качества выпускаемой 
продукции. 

кроме того, с начала года при отгруз-
ке продовольственных грузов на экс-
порт в китай, Литву, Латвию, Грузию, Иран, 
Азербайджан, Монголию, Республику бе-
ларусь было оформлено 532 сертифика-
та качества и 500 заключений о фитосани-
тарном карантинном состоянии. В рамках 
экспортной ветеринарной сертификации 
для вывоза продукции в китай, Монголию, 
японию проведены исследования на под-
тверждения качества и безопасности мо-
лочной и мясной продукции, натурально-
го меда, кормов и т. д.

— А что можно сказать о качестве 
зерна, которое выращивается в Крас-
ноярском крае?

— ежегодно Референтный центр Рос-
сельхознадзора принимает участие в мо-
ниторинге качества зерна нового урожая 
(по таким характеристикам, как влаж-
ность, клейковина, стекловидность и т. д.). 
В 2019 году проанализировано свыше 100 
проб (400 тыс. тонн), что составило 21 % от 
валового сбора зерновых культур. Пшени-
ца в красноярском крае идет в основном 
3-го класса (83  %), а самые качественные 

урожаи засыпают в закрома в южных и за-
падных районах региона. Но хочу отме-
тить, что раньше качество зерна нового 
урожая (пшеница, ячмень, рожь) опреде-
лялось в ходе государственного монито-
ринга — с охватом не менее 50  % от ва-
лового сбора. В 2019 году мониторинг не 
проводился, мы работали по обращениям 
сельхозтоваропроизводителей.

Что касается семян зерновых культур, 
проблема заключается в том, что нет хо-
рошего семенного фонда: на территории 
красноярского края зарегистрировано в 
реестре семеноводческих хозяйств, сер-
тифицированных в системе доброволь-
ной сертификации «Россельхозцентр», 
всего 12 хозяйств. При этом они не зани-
маются производством, например, пше-
ницы селективных сортов в значитель-
ных объемах. Лаборатория центра, одна 
из немногих за Уралом, имеет оборудова-
ние для исследования семян двумя спосо-
бами — вертикального и горизонтального 
электрофореза. есть возможность прове-
сти годовой мониторинг семян пшеницы, 
ячменя, ржи и даже кукурузы, но пока об-
ращений от аграриев не так уж много.

— Что нового запланировали сде-
лать в 2020 году, в частности, какие 
направления деятельности собирае-
тесь развивать?

— Продолжим обновление лабо-
раторного оборудования, в ближай-
ших планах приобретение газового и 
жидкостного хроматографов с масс-
спектрометром  — в рамках проекта 
«Экспорт АПк». Планируем расширять 
область аккредитации в национальной 
системе — на определение пестицидов и 
микотоксинов в зерне и продуктах пере-
работки, остаточных антибактериальных 
средств. также собираемся внедрить еще 
7 методик на 86 лекарственных препара-
тов (подтверждающими методами).

На повестке дня получение между-
народной аккредитации по новым ви-
дам исследований в целях продвижения 
качественной и безопасной продукции 
региона в другие страны в рамках экс-
портных поставок. Перспектив для раз-
вития много, рынок активно развива-
ется, предлагая нам все новые и новые 
формы работы. 
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В 2014 году список обязательных 
коммунальных платежей попол-
нил новый взнос под названием 

«капремонт». к тому моменту 90% жилищ-
ного фонда России являлись частной соб-
ственностью, которая в значительной сво-
ей доле имела серьезный износ, а потому 
нововведение выглядело вполне логич-
ным. Однако оно далеко не сразу привело 
к масштабным инвестициям на строитель-
ном рынке — как в силу внутренней про-
тиворечивости самой идеи, вызвавшей це-
лый ряд жарких споров по всей стране, так 
и вследствие неготовности соответствую-
щей инфраструктуры и «правил игры», что 
на первом этапе привело к многочислен-
ным финансовым нарушениям и неэффек-
тивному использованию средств.

ПяТИлЕТКА АПРОбАЦИИ
Основным спорным моментом на пер-

вом этапе реализации идеи сбора средств 
на капитальный ремонт стал принцип «об-
щего котла», когда наибольшая часть де-
нег оказалась не на спецсчетах, а в ре-
гиональных фондах. В результате такого 
отчуждения и обезличивания финансо-
вых средств преимущество, по мнению 
отдельных юристов, получали жители 
наиболее изношенных зданий, и таким об-
разом нарушались конституционные пра-
ва жителей относительно новых домов. 
Однако, по мнению других, принцип спра-
ведливости и соответствия духу консти-
туции (т.  е. концепции социального госу-
дарства) не был нарушен. Ведь масштабы 
приватизации жилья были столь велики, 
что отказаться от приоритета солидарно-
сти и взаимопомощи при финансирова-
нии ремонта крайне разнородного жило-
го фонда было просто невозможно.

Споры продолжались длительное вре-
мя, и состоялась даже попытка торпеди-
ровать нововведение на законодательном 
уровне. Группа депутатов Государственной 

думы направила в 2016 году в конституци-
онный суд РФ жалобу. Заявители называли 
взносы на капремонт незаконно установ-
ленным налогом, также критикуя механизм 
взимания и использования этих взносов.

Жалоба была отклонена, но поводов 
для недовольства новой системой хвата-
ло. так, например, общая сумма сборов на 
капитальный ремонт в 2015 году достиг-
ла в России почти 100 млрд рублей, а ре-
ализовано на проведение ремонтных ра-
бот было только 25 млрд рублей. При этом 
собираемость взносов составляла всего 
77 %. Однако в 2016 году, по данным Мин-
строя, была отмечена положительная ди-
намика по всем направлениям: объемы 
проведенного капремонта вдвое превы-
сили результаты 2015 года, а собирае-
мость взносов достигла 86%. тем не менее 
проблемы с врастанием института капре-
монта в живую ткань строительного ком-
плекса продолжались повсеместно, в том 
числе и в регионах Сибири.

КРАЕвАя сПЕЦИФИКА 
В красноярском регионе к маю 2018 

года с населения собрали на капремонт 
более 9 млрд рублей. Предполагалось, что 
будет истрачено около 7 млрд, но освоить 
удалось только 1,7 млрд рублей. Не была 
отработана методология использования 
средств, да и строительные организации 
оказались не готовы к соответствующим 
объемам работ. Итогом стало увольне-
ние руководителя регионального фон-
да капремонта Нины Авдеевой. Структуру 
управления фондом обновили. В частно-
сти, были введены должности главного ин-
женера и заместителя гендиректора, соз-
дан отдел по работе с населением по сбору 
платы за капремонт.

В декабре 2018 года генеральным ди-
ректором Регионального фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
на территории красноярского края был 

Капитальный —  
значит основательный 
В минувшем году в Красноярском крае были достигнуты заметные 
подвижки в жилищно-коммунальном комплексе. Это во многом было 
связано с успехами, достигнутыми в сфере собираемости и освоения 
средств Регионального фонда капитального ремонта.

Текст: Виктор Николаев
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назначен Олег Смирнов. Проделанную им 
работу по исправлению сложившейся си-
туации высоко оценил заместитель мини-
стра промышленности, энергетики и ЖкХ 
красноярского края евгений Гаврилов. Он 
отметил, что темпы и качество капитально-
го ремонта вышли в 2019 году на должный 
уровень, позволяющий выполнить в наме-
ченные сроки региональную программу, 
включающую 14 270 многоквартирных до-
мов общей площадью 45 млн кв. м. 

ПЕРвЫЕ усПЕхИ
Фонд капитального ремонта краснояр-

ского края стал восьмым фондом в стране, 
который разработал и утвердил документ 
под названием «техническая политика». 
Этот документ позволяет сокращать вре-
мя проектирования и согласования доку-
ментации с двух месяцев до одного, ведь в 
нем приводятся уже готовые технические 
решения для разных типов домов и видов 
ремонта: какие технологии или материалы 
можно использовать, у каких производите-
лей их брать. С принятием технической по-
литики можно быть уверенным в качестве 
применяемых материалов, ведь другие, не 
указанные в документе, использовать бу-
дет нельзя.

кроме того, краевой фонд вошел в де-
сятку лидеров среди фондов РФ по коли-
честву выполненных ремонтов и занял по 
этому показателю первое место в Сибир-
ском федеральном округе. При этом в 2019 
году было капитально отремонтировано 
больше домов, чем за все пять предыду-
щих лет — 1546.

такому результату способствовало уже-
сточение контроля за подрядчиками и тех-
ническими заказчиками. кроме того, уве-
личилась стоимость работ, что сделало 
капремонт более привлекательным для 
подрядчиков. Появилась конкуренция на 
торгах по тем объектам, на которые ранее 
не было претендентов.

Огромная территория краснояр-
ского края затрудняла осуществление 
строительного контроля при производ-
стве работ по капитальному ремонту. 
Чтобы решить проблему удаленности, 
были открыты представительства фон-
да: по восточной группе районов — в 

Зеленогорске, по северной — в Лесоси-
бирске, по южной  — в Минусинске и по 
западной группе — в Ачинске.

На очереди открытие представитель-
ства в Норильске, которое будет осу-
ществлять строительный контроль по 
всему Заполярью, испытывающему повы-
шенные ветровые и снеговые нагрузки в 
сравнении с остальными территориями. 
Симптоматично, что пятиэтажка в тал-
нахе стала 3000-м домом, отремонтиро-
ванным в крае по программе капиталь-
ного ремонта. Всего же за период с 2017 
по 2019 годы в Норильске охвачено ка-
премонтом 183 многоквартирных дома: 
проведены работы по ремонту фасадов, 
электрики, систем горячего и холодно-
го водоснабжения, отопления, заменены 
старые лифты на новые, в том числе отре-

монтировано 66 крыш. На период 2020–
2022 годов в планах на капитальный ре-
монт стоят еще 158 многоквартирных 
домов заполярного города.

сТОлИЦА ПРИТОРМОзИлА
— Меня откровенно не удовлетворяет 

ситуация в красноярске. Нужно завершить 
работы по капремонту в домах, где про-
цесс идет полным ходом, желательно в те-
чение месяца, — сказал губернатор края 
Александр Усс в ходе выездного совеща-
ния, проведенного в начале сентября про-
шлого года в краевой столице. Люди возму-
щаются, их можно понять. 

В прокуратуре края также отмечали, 
что к сентябрю прошлого года трехлетний 
план (2016–2019 годов) по капремонту был 
выполнен в красноярске только на 41%. 

После принятых администрацией кра-
евой столицы мер ситуацию удалось в зна-
чительной мере исправить. к декабрю 
большая часть работ была выполнена или 
близка к завершению. Не выдерживающие 

сроки организации уведомили о расторже-
нии контрактов. За нарушения подрядчи-
кам выписали более тысячи штрафов на об-
щую сумму около 42 млн рублей.

вЫдЕлЕНЫ ПРИОРИТЕТЫ
Особую значимость приобретает такое 

направление в капитальном ремонте, как за-
мена старых изношенных лифтов на новые. 
Эту проблему надо решать ускоренными 
темпами, так как объемы износа лифтово-
го хозяйства стремительно нарастают. есть 
субъекты Федерации, где 60-70% лифтов вы-
работали свой ресурс и нуждаются в замене.

И эта работа в последнее время значи-
тельно активизировалась, что называет-
ся, пошла в регионы. то есть доля Москвы 
и Санкт-Петербурга стала заметно снижать-
ся, в том числе и за счет регионов Сибири. 

если в 2017 году в красноярском крае было 
законтрактована замена 45 лифтов, то с 2017 
по 2019 годы удалось поменять 759 лифтов.

В рамках трехлетнего плана следующе-
го периода планируется заменить более 
3,5 тыс. лифтов, отработавших назначен-
ный срок эксплуатации. Общая стоимость 
замены всех изношенных единиц оценива-
ется в 7 млрд рублей. На сегодня, по оцен-
кам специалистов, заменить необходимо 
порядка 8 тыс. лифтов в многоквартирных 
домах по всему краю. Все они включены в 
программу капремонта и будут гарантиро-
ванно заменены, заявляет руководство ре-
гионального фонда.

Начинаются также ответственные рабо-
ты (выполняются впервые) по замене си-
стем внутридомового газового оборудова-
ния. Запланировано в ближайшие три года 
провести эти мероприятия в 450 много-
квартирных домах. 

В целом на территории красноярского 
края капитальный ремонт в 2020–2022 го-
дах намечено провести в 2438 домах. 

Евгений Афанасьев, министр промышленности, 
энергетики и ЖКХ Красноярского края: 
— я абсолютно согласен с тем, что в первую очередь мы должны сохранять существую-
щие жилые дома, а без укрепления фундаментов, которые в Норильске сильнее подвер-
жены разрушению по тем или иным причинам, это невозможно. В связи с этим мы уже 
начали переговоры с профильными федеральными органами власти о том, что действу-
ющее соглашение необходимо продлить, обязательно предусмотрев федеральное со-
финансирование мероприятий. Причем, на мой взгляд, его действие необходимо рас-
пространить не только на Норильск, но и на таймыр, где имеются схожие проблемы. В 
соглашении должны быть прописаны те виды работ, которые нельзя выполнить за счет 
средств фонда капремонтов.

gazetazp.ru

Фонд капитального ремонта Красноярского края стал 
восьмым фондом в стране, который разработал и утвер-

дил документ под названием «техническая политика»
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Расчет и экспертиза — 
в помощь!

•  ведение лицевых счетов потребителей ЖКУ, лицевых счетов, предназна-
ченных для учета взносов на капитальный ремонт; ежемесячный расчет 
размера платы в специализированном программном комплексе в соот-
ветствии  с  нормативными  актами,  устанавливающими  порядок  расче-
та размера платы за ЖКУ с учетом количества и качества предоставляе-
мых услуг;

• прием показаний индивидуальных приборов учета от собственников по-
мещений, внесение и учет данных индивидуальных и общедомовых при-
боров учета;

• прием абонентов УК, ТСЖ, ТСН, РСО в фронт-офисе расчетного центра по во-
просам первичного приема и выдачи документов при регистрации по ме-
сту жительства, месту пребывания,  снятия  с регистрационного  учета по 
месту жительства и пребывания,  выдачи  справок о  состоянии расчетов 
за ЖКУ, выписок из домовой книги и финансово-лицевого счета, а также 
консультирование абонентов по вопросам расчета размера платы за ЖКУ;

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

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

•  консультирование специалистов управляющих, ресурсоснабжающих ком-
паний, УК, ТСЖ, ТСН, РСО по вопросам расчета размера платы за жилищно-
коммунальные услуги;

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

Чтобы уследить за всеми новациями и 
грамотно вести хозяйственную дея-
тельность, организациям коммуналь-

ного профиля нужны квалифицированные 
специалисты по целому ряду направлений. 
«Эксперт-Про» предлагает своим клиен-
там — управляющим компаниям, тСЖ, тСН 
и РСО — воспользоваться услугами расчет-
ного центра. Объединив в единый формат 
работы инженеров в сфере теплотехники, 
экономистов, расчетчиков, бухгалтеров и 
юристов, Рц «Эксперт-Про» не просто фор-
мирует картину в целом, но позволяет дать 
обоснованные и грамотные разъяснения 
по той или иной позиции в платежном доку-
менте — и собственнику помещения, и кон-
тролирующим органам. 

— Фокус в работе Рц сделан на макси-
мальную автоматизацию. Все расчеты ве-
дутся в удобном программном обеспе-
чении, с возможностью использования 
мобильного приложения, имеющего са-
мые востребованные у жильцов и Ук оп-
ции — от передачи показаний приборов 

учета до возможности подать обращение 
в диспетчерскую службу Ук,  — презентует 
возможности центра Наталья Загорская,  
директор ООО «РЦ «Эксперт-Про». 

— Наталья Егоровна, расскажите о 
недавних и грядущих изменениях и воз-
можных проблемах в расчетах за комму-
нальные услуги.

— Учитывая то, что ежемесячный платеж 
за отопление составляет значительную часть 
квартплаты, необходимо отметить, что с 
2019 года в расчетах стало обязательным ис-
пользование показаний всех, даже единич-
но установленных индивидуальных прибо-
ров учета отопления. Произошли изменения 
и по расчетам для тех помещений, которые 
на законном основании не имеют отопитель-
ных приборов. Изменения в законодатель-
стве значительно затруднили расчеты управ-
ляющих компаний и РСО, в том числе расчет 
корректировки размера платы за отопление. 
С сентября 2020 года красноярск и города 
края ожидает переход на систему фактиче-
ских расчетов за отопление — оплата будет 

рассчитываться ежемесячно в зависимости 
от фактического объема потребления те-
пловой энергии на отопление в конкретном 
месяце отопительного периода. если сей-
час стоимость отопления как бы размывает-
ся равномерно по месяцам в течение года, с 
последующей корректировкой до фактиче-
ского потребления по ОдПУ, то в сентябре 
2020 года, например, надо будет заплатить 
меньше, чем обычно, потому что отопление 
в домах только включится. Затем счета будут 
приходить все с большей и большей суммой 
из-за наступления холодов и роста потре-
бления тепловой энергии. Соответственно в 
декабре, январе и феврале платежи за тепло 
будут самые большие, а после завершения 
отопительного сезона, в летний период, их 
вообще не будет.

— Расскажите о возможных пробле-
мах с внедрением новации, какого рода 
перестройка потребуется от специали-
стов ЖКХ?

— как всегда, в любом начинании есть 
свои нюансы. к примеру, переход на факт 

В жилищно-коммунальном хозяйстве идет бы-
страя эволюция, принимаются новые норма-
тивные акты в сфере управления многоквар-
тирными домами, однако сфера ЖКХ остается 
еще во многом непрозрачной и потенциально 
конфликтной зоной.

Текст: Виктор Николаев Фото: архив ИД «Реноме»

РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТ-ПРО» — УСЛУГИ В ОБЛАСТИ РАСЧЕТОВ

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (391) 241-63-23
Профессионализм сотрудников центра «ЭКСПЕРТ-ПРО» экономит ваши время и силы!

по отоплению позволит снизить социаль-
ную напряженность которая, как, напри-
мер, в прошлом году, после корректиров-
ки размера платы за отопление возникла в 
г. красноярске, поскольку в первом квар-
тале 2019 года в связи с разностью темпе-
ратур была выставлена к доплате жителям 
значительная сумма за отопление в домах 
с ОдПУ. Но неизбежно возникнут вопросы 
в расчете за наиболее холодные периоды 
при получении квитанций за декабрь  — 
февраль, также, возможно, для граждан, 
получающих компенсацию размера платы 
за коммунальные услуги в соответствии с 
400-ФЗ, снизится ее сумма. 

Программное обеспечение расчетного 
центра позволяет безболезненно перейти 
на новые формулы расчетов. единственная 
проблема в том, чтобы суть нововведе-
ния была понятна как представителям Ук и 
РСО, так и собственникам жилья. Над этим 
нужно работать — информировать, разъ-
яснять, приводить примеры из практики; 
здесь значительно помогает собственное 
программное обеспечение с возможностью 
формирования справок-расчетов по произ-
водимым вычислениям, а также наша новая 
разработка — мобильное приложение.

Вообще, программирование в связи с 
постоянным изменением жилищного за-
конодательства является вторым по значи-
мости направлением деятельности в рас-
четном центре — многие программные 
продукты приходится постоянно дораба-
тывать, усиливать.

— Что изменилось в связи с переходом 
собственников недвижимости на пря-
мые договоры с ресурсоснабжающими 
организациями?

— Не все собственники спешат перехо-
дить на формат прямых договоров с РСО. Не 
очень удобно. больше платежных квитан-
ций, да и обратиться с претензией в свою 
управляющую компанию или тСЖ значи-
тельно проще, чем в ресурсоснабжающую 
организацию. В частности, разницу между 
объемом потребленных ресурсов, зафик-
сированным домовыми приборами учета, и 
суммарным объемом индивидуального по-
требления (объем коммунальных услуг на 
СОИ) ресурсники выставляют управляющей 
организации, а те в свою очередь жителям. 

Поэтому объем индивидуального потре-
бления нужно контролировать постоянно. 
Несмотря на прямые договоры, работаю-
щие с нами Ук, как и раньше, вносят в систе-
му данные индивидуальных приборов уче-
та, а мы рассчитываем объемы потребления 
и сверяемся с РСО. Это позволяет получить 
в объеме кРСОИ корректные цифры. Ина-
че защитить интересы граждан и управ-
ляющих компаний не представляется воз-
можным. данный вопрос пытаемся решать, 
делаем запросы, встречаемся, объясняем 
свою позицию.

— Часто ли возникают спорные ситу-
ации во взаимоотношениях между РСО и 
коммунальными организациями?

— Проблем достаточно. Очень много 
конфликтов решается в судебном поряд-
ке, ведь целый ряд норм жилищного зако-
нодательства имеют двоякое толкование. 
Процесс перехода на прямые договоры 
также добавляет как информационной, 
так и правовой работы. Но наш коллектив 
к этому готов.

Расчетный центр «Эксперт-Про» получил 
статус экспертной организации по расчетам 
в сфере ЖкХ и включен в реестр экспертных 
организаций. Это большая ответственность. 
В данный момент центр в качестве экспер-
та участвует в судебных процессах. данную 
практику планируем продолжать.

— Аутсорсинг помогает УК и ТСЖ оп-
тимизировать затраты и улучшать 
финансовые показатели — эффектив-
ность сотрудничества с центром под-
тверждается практикой?

— Сотрудники расчетного центра обла-
дают многими профессиональными ком-
петенциями, оперативно выполняют свою 
работу. коммунальная сфера содержит 
множество нюансов, которые могут поста-
вить в тупик даже профессионала с боль-
шим опытом и стажем. кроме того, кли-
ентам одинаково важны как грамотное 
ведение расчетов, так и юридическая за-
щищенность от штрафов, судебных исков и 
других проблем подобного рода.

 В штате «Эксперт-Про» около 25 специ-
алистов. В красноярске это единственный 
центр подобного профиля. В этом году бу-
дем отмечать юбилей — 5-летие профес-
сионального развития и роста. Планируем 

расширение клиентской базы — как в обла-
сти расчетов, так и в сфере предоставления 
программного обеспечения. Наряду с крас-
ноярскими Ук, тСЖ и тСН в число наших кли-
ентов входят отраслевые организации крас-
ноярского края. Мы предоставляем им свое 
программное обеспечение, даем юридиче-
ские консультации, занимаемся ведением их 
расчетной деятельности.

— Расскажите о текущих задачах и 
перспективах, какие новые виды услуг бу-
дете презентовать для отраслевого со-
общества?

— В прошлом году для клиентов расчет-
ного центра стало доступно наше мобиль-
ное приложение, с помощью которого в 
режиме онлайн можно совершать множе-
ство операций: передавать показания при-
боров учета, оплачивать счета, проверять 
задолженность, вести переписку со своей 
управляющей компанией, получать элек-
тронные уведомления и напоминания. 
Приложение универсальное — заключай 
договор и пользуйся. Причем в отличие от 
наших конкурентов, где подобные сервисы 
работают в системе выгрузок и загрузок, 
наше приложение работает в режиме ре-
ального времени: заплатил — и сразу ви-
дишь, насколько уменьшился долг или ка-
кая появилась переплата.

также мы не отступились от мысли по 
объединению на одной платформе лице-
вых счетов Ук и РСО при прямых договорах 
с разделением пользовательских полномо-
чий для упрощения обмена данными между 
сторонами. Пользователи каждой из сторон 
будут иметь строго разграниченные досту-
пы к системе для просмотра информации 
или ее пополнения, такой как регистрация 
по месту жительства, показания индивиду-
альных приборов учета, данные о квартире 
или нежилом помещении и т. д., что значи-
тельно упростит необходимые коммуника-
ции. Планируем более емко подойти к ра-
боте с физическими лицами, для которых 
будет предложен расширенный комплекс 
услуг по всем возможным вопросам.

По традиции в середине марта предста-
вители коммунальной отрасли отмечают 
свой профессиональный праздник. Желаю 
всем представителям отрасли не терять оп-
тимизма и веры в будущее! С праздником! 

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

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

•  подготовка заявок и отчетов о фактическом расходовании компенсации 
части расходов  граждан за коммунальные услуги, рассчитанной в  соот-
ветствии с ПП РФ № 400;

•  осуществление функций по  взысканию дебиторской задолженности по-
требителей  за  ЖКУ,  подготовка  документов  для  подачи  исковых  заяв-
лений,  заявлений  на  выдачу  судебных  приказов  по  взысканию  задол-
женности  за  жилищно-коммунальные  услуги,  взносов  на  капитальный 
ремонт, представительство в судебных органах;

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

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

•  мобильное приложение для потребителей с возможностью внесения по-
казаний  приборов  учета,  формирования  платежных  документов,  про-
смотра истории задолженности и показаний ИПУ, оплаты услуг онлайн;

•  возможность объединения в одной платформе лицевых счетов УК и РСО 
при прямых договорах с разделением пользовательских полномочий об-
мена данными в режиме онлайн;

•  консультации квалифицированных юристов, специализирующихся в об-
ласти жилищно-коммунальных отношений.
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ТСЖ «Покровград» — 
секрет долголетия
В марте текущего года красноярскому ТСЖ «Покровград» исполняет-
ся 10 лет. Создавалось товарищество в непростых экономических усло-
виях. Не исключено, что именно многочисленные испытания на стар-
те стали залогом будущих успехов коллектива, сделав ТСЖ лучшим в 
Центральном районе краевого центра.

Текст: Сергей Андреев Фото: архив ТСЖ «Покровград»

Развитие тСЖ «Покровград» начина-
лось с нашумевшей в красноярске 
истории, связанной с банкротством 

крупного строительного предприятия 
«Стройтехника», после чего остались 
семь недостроенных многоквартирных 
домов и более 800 обманутых дольщи-
ков. три из этих Мкд на улице Линейной, 
которые сегодня входят в тСЖ «Покров-
град», удалось достроить в кратчайшие 
сроки — во многом благодаря активной 
позиции самих жителей.

— благодаря общему неравнодушию 
мы стали чуть ли не единственными в крас-
ноярске, кому удалось достаточно быстро 
довести до сдачи в эксплуатацию брошен-
ные строителями дома. Существенно по-
могли городские власти, и рабочий про-
цесс шел беспрерывно. Проводилось по 
три совещания в день, включая выходные 
дни, — говорит председатель ТСЖ «По-
кровград» Надежда Кузнецова.

— трудности не только закалили ха-
рактеры людей, но и по-настоящему спло-
тили жителей, как это бывает в сложных 
стрессовых ситуациях. В красноярске поч-
ти ежемесячно сдается в эксплуатацию по 
нескольку жилых домов. Все новостройки 
яркие, красивые, порой с эксклюзивными 

дизайнами и архитектурной подсветкой, 
а также с благоустройством и озеленени-
ем прилегающих территорий. При этом 
жильцы не всегда ценят подобную красо-
ту. Мы же сами занимались планировани-
ем двора, думали, где посадить деревья, 
кустарники, разбить клумбы. И сегод-
ня продолжаем заботиться о созданном 
уюте. Советуемся с жителями, разрабаты-
ваем новые локации, близкие нам по ин-
тересам и возможностям. Видимо, поэто-
му жители наших домов относятся к своим 
подъездам или дворовым территориям 
как к продолжению собственных квартир, 
с любовью и хозяйским подходом, — гово-
рит Надежда Артемьевна.

к работам по благоустройству придо-
мовых территорий коллектив тСЖ «По-
кровград» приступил в 2011 году — сра-
зу после того, как товарищество приняло 
на себя управление домами № 86, 88, 90 
по ул. Линейной (микрорайон Покров-
ский). Одновременно с этим доводились 
«до ума» подвалы, крыши, инженерные 
коммуникации.

— В числе собственников, купивших 
квартиры в наших домах, были семьи, при-
ехавшие из Новосибирска, Читы, Иркут-
ска, Норильска, что стало показательным в 

плане преемственности опыта в наведении 
коммунального порядка. Здания некото-
рое время пребывали на консервации, вид 
вокруг казался довольно неприглядным. 
На собранные деньги устанавливали двери 
в подъездах, укладывали кафель, решали 
другие задачи. Жители, имеющие дачные 
участки, охотно делились саженцами дере-
вьев, кустарников, многолетних цветущих 
растений. Привозили, высаживали, поли-
вали, удобряли. В первый год во дворах по-
садили 15 деревьев, во второй их количе-
ство увеличилось в разы. далее появилась 
живая изгородь из более 200 кустарников. 
В результате летом наш двор превращается 
в прекрасный сад с рябинником, пузыре-
плодником, петуниями, бархатцами, алис-
сумом, анютиными глазками, шикарными 
подсолнухами, а еще астрами, цинниями, 
лобелиями и другими цветами  — расска-
зывает председатель первичной вете-
ранской организации по месту житель-
ства Галина Пушкина.

Важной составляющей благоустрой-
ства является установка малых архитек-
турных форм. Ведь во дворе должно быть 
удобно всем: и пенсионерам, и моло-
дым родителям с колясками, и ребятиш-
кам. Работу по монтажу МАФов тСЖ ведет 
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последовательно, стараясь сделать так, 
чтобы все новые объекты органично впи-
сывались в имеющийся ландшафт.

Результат не заставил себя ждать, и уже 
в 2014 году по итогам общегородского кон-
курса «Самый благоустроенный район крас-
ноярска» тСЖ «Покровград» победило в но-
минации «Лучший двор, благоустроенный с 
активным участием жителей». достижению 
громкого успеха способствовало и получе-
ние губернаторского гранта в 2012 году.

— Предыстория этого события была 
удивительной. Маленькая жительница од-
ного из наших домов, девочка Лиза, на-
писала письмо на имя губернатора (пост 
главы края тогда занимал Лев кузнецов) 
с просьбой выделить деньги на обустрой-
ство детской площадки. Весть об инициа-
тиве быстро облетела детей, которые сде-
лали проект с понравившейся детской 
площадкой, оклеив его контурами своих 
ладошек с телефонами родителей. креа-
тивность ребятишек помогла победить, и 
в скором времени в практически пустом 
дворе дома на ул. Линейной появился дет-
ский городок — самый лучший по тем вре-
менам в мкрн «Покровский», — вспомина-
ет Надежда кузнецова.

А сегодня в тСЖ «Покровград» рожда-
ется новый замечательный проект по соз-
данию футбольно-волейбольной площад-
ки. Правда, возникла проблема в вопросе 
по оформлению земли: земельный уча-
сток до сих пор числится в аренде у пра-
вопреемника Ск «Стройтехника» — ком-
пании ЖСк-1.

— В красноярске много говорится о 
создании комфортной городской среды 
для представителей всех поколений, и это 
замечательно. двор многоквартирного 
дома должен быть гармонично устроен и 
зонирован, и таких примеров в городе мас-
са. Мы внимательно изучаем опыт город-
ского благоустройства, и понравившиеся 
идеи стараемся адаптировать у себя. Очень 
надеемся, что у нас получится построить 
современную спортивную площадку, ведь 
занятия физкультурой и спортом, как из-
вестно, являются залогом здоровья и дол-
голетия, — говорит Галина Спиридоновна.

конечно, многое зависит не только от 
жителей, но и от качественной работы со-
трудников тСЖ — часть коллектива рабо-
тает со дня основания тСЖ «Покровград». 
к примеру, за порядком во дворе следит 
Жамшед Мавлонов, которого в 2019 году 
уже во второй раз признали лучшим двор-
ником центрального района. только чему 
же здесь удивляться, если его семья, где 
растут четверо детей, живет в одном из 
домов товарищества.

— Нашего дворника Жамшеда, рабо-
тающего в тСЖ уже восемь лет, знают все 
жители, а он знаком не только с людь-
ми, но и узнает машины, которыми вла-
деют наши жильцы, — говорит Надежда 
Артемьевна.  — Он считает себя не про-
сто дворником, а в каком-то смысле хозя-
ином двора, и это правильно. В прежние 
годы соседи жили одной дружной семьей: 
играли во дворах в теннис, в домино, ве-
черами беседовали, пели. Со временем 

некоторые традиции ушли в прошлое, но 
многое и осталось. к примеру, нам нра-
вится проводить общие праздники — 
зажигать новогоднюю елку и встречать 
деда Мороза и Снегурочку, раздавать 
блины на Масленицу, поздравлять вете-
ранов в день Победы, делиться собран-
ными дачными урожаями, презентовать 
цветочные композиции. Ведь, если разо-
браться, что такое тСЖ? На практике это 
просто товарищество соседей. Основную 
массу жителей наших домов составляют 
замечательные, интересные и творческие 
люди, инициативность которых является 
залогом наших настоящих и будущих по-
бед и успехов. я глубоко благодарна сво-
ему коллективу, жителям наших домов за 
созидательный подход к общему делу, — 
говорит Надежда кузнецова.

Важные слагаемые успеха коллекти-
ва тСЖ «Покровград» — личная увлечен-
ность каждого из сотрудников любимым 
делом и стремление к его совершенство-
ванию, помноженные на взаимопонима-
ние и доверие жителей. Что же касается 
секрета долголетия тСЖ, то таковой, как 
считают в коллективе, отсутствует. Секре-
та, может, и нет, но есть «секретное ору-
жие»  — люди, которые объединились, 
вместе прошли через трудности, доби-
лись видимых на городском уровне ре-
зультатов и продолжают воплощать новые 
идеи, мечтают и строят перспективы. От 
всей души поздравляем коллектив и жите-
лей тСЖ «Покровград» с юбилеем, желаем 
развития и процветания. 
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Залог успеха — 
профессионализм
Надежность функционирования коммунального хозяйства, эффектив-
ность реформ в отрасли в значительной степени зависят от качества ре-
ализуемых подходов, квалифицированности решений. Это подтвержда-
ет результативность многолетней деятельности крупнейшей в Ачинске 
управляющей компании — ООО УК «Центр управления МКД».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив УК «Центр управления МКД»

Руководит организацией со време-
ни ее основания Сергей Мачехин — 
опытнейший отраслевик, отдавший 

работе в жилищно-коммунальном ком-
плексе города не одно десятилетие. также 
под его началом сегодня в Ачинске успеш-
но функционирует еще одна управляю-
щая компания — «Сибирский город». В 
целом в ведении специалистов компаний 
находится 325 многоквартирных домов.

— Объем управляемого жилого фон-
да у нашего коллектива значительный. Ра-
бота по содержанию коммунальных си-
стем чрезвычайно ответственная, требует 
серьезной самоотдачи и при этом далеко 
не во всем заметна глазу обывателя. Одна-
ко когда сделано многое и в труд вложены 
душа и профессионализм, появляется го-
рячее желание продолжать созидательные 
усилия, — поясняет верность принципам 
генеральный директор ООО УК «Центр 
управления МКД» Сергей Мачехин.

— Сергей Михайлович, специфика 
коммунальной сферы подразумевает 
многовекторность деятельности УК, 
а каковы приоритеты?

— Находящийся в управлении жилой 
фонд — это преимущественно панельные 
дома, построенные от 30 и более лет на-
зад. традиционно основной акцент в их 
содержании делается на обновление и 
модернизацию инженерно-технической и 
сетевой коммунальной инфраструктуры, 
своевременную подготовку к отопитель-
ному сезону. Вместе с тем значительное 
внимание уделяется качеству общестрои-
тельных работ при проведении плановых 
текущих и капитальных ремонтов, а также 
реализации проектов по благоустройству 
придомовых территорий.

Подчеркну, главным образом именно 
порядок в сетевом и инженерно-техни-
ческом хозяйстве, поддержание в над-
лежащем состоянии тепловых контуров 
в домах и строгое соблюдение уста-
новленных эксплуатационных жилищ-
но-коммунальных параметров, норм и 
инструкций позволяет круглогодично 
обеспечивать для граждан необходи-
мый жилищный комфорт. Особенно это 
актуально в непростых условиях сибир-
ского климата.

В настоящее время сетевой комплекс 
нашего жилого фонда приведен в доброт-
ное состояние, что подтверждается беза-
варийностью в его работе и результатами 
контрольных мероприятий. Обслуживае-
мые жилые здания оснащены современ-
ными общедомовыми приборами учета. 
При этом все больше собственников жи-
лья в своих квартирах устанавливают ин-
дивидуальные приборы учета расхода хо-
лодной и горячей воды.

кроме того, возможности цифровых 
технологий позволили нам создать спе-
циальную систему компьютерного мони-
торинга, благодаря которой в режиме ре-
ального времени отслеживаются данные, 
поступающие с установленных на каждом 
доме измерительных датчиков, — о со-
блюдении или превышении нормативов 
потребления холодной и горячей воды. 
Оператор видит на мониторе компьюте-
ра полную информационную картину по 
каждому дому.

Подготовку Мкд к очередному отопи-
тельному сезону традиционно начинаем 
задолго до наступления холодов  — по 
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существу с мая. В рамках программ, раз-
работанных специалистами Ук, оцени-
вается текущее состояние инженер-
но-технического и сантехнического 
оборудования, определяются и анализи-
руются слабые места, а выявленные про-
блемы устраняются. Вся работа нацеле-
на на достижение высокого качества и 
надежности в функционировании до-
мовых систем теплоснабжения, четкого 
обеспечения потребителей коммуналь-
ными ресурсами. Подспорьем в этом слу-
жит практика прямых расчетов собствен-
ников квартир с ресурсоснабжающими 
организациями (РСО), к которой мы об-
ратились одними из первых в крае. Пре-
имущества очевидны: при правильно вы-
строенной работе с населением у РСО 
обеспечивается собираемость комму-
нальных платежей, а в квартирах в свою 
очередь тепло и уютно.

— Дома, построенные десятилетия 
назад, как правило, требовательны в 
содержании — в чем состоит специфи-
ка ремонтов такого жилого фонда?

— По понятным причинам с возрастом 
жилые здания нуждаются в постоянном 
внимании к себе, и продление их эксплу-
атационных ресурсов — задача достаточ-
но непростая, затратная. как известно, ре-
шать ее призвана программа капитальных 
ремонтов. В крае она действует уже на 
протяжении более шести лет.

должен сказать, по опыту своей про-
фессиональной деятельности у меня скла-
дываются пока не самые лестные оценки 
результативности общепринятых подхо-
дов в реализации данной программы. Од-
ним из существенных недостатков, на мой 
взгляд, является то, что региональным 
оператором при определении последо-
вательности работ в рамках капремонтов 
не учитываются рекомендации эксплуати-
рующих организаций, включая управля-
ющие компании. А ведь именно эксплуа-
тационники способны точно указать, что 
конкретно и в каких домах необходимо 
ремонтировать в первую очередь.

В подавляющем большинстве случа-
ев требуются не фрагментарные, а ком-
плексные решения. И определяющим 
фактором в организации качественно-
го ремонта должен служить не столько 
формальный возраст жилого дома, сколь-
ко его реальное состояние, степень изно-
са конструктивных элементов, лифтового 
оборудования (при наличии), инженер-
но-технических коммуникаций. Между 
тем чаще наблюдается отрывочный ха-
рактер капремонтов: к примеру, по про-
грамме сначала могут обновляться толь-
ко кровли, потом упор делается на замену 
лифтов. В результате нередко получается 
так, что (условно) пока в доме ремонтиру-
ется кровля, здесь же продолжает стре-
мительно разрушаться, к примеру, инже-
нерная инфраструктура, до обновления 
которой может пройти еще немало време-
ни. то есть один вид ремонта существенно 

отстает от другого. В итоге все это не луч-
шим образом сказывается на общем со-
стоянии Мкд. также не всегда радует ка-
чество работы подрядных организаций, 
выполняющих ремонты.

Со своей стороны, мы прикладыва-
ем все возможные усилия, чтобы прео-
долевать упомянутые проблемы, харак-
терные, к слову, не только для Ачинска, а 
в целом для региона, и стараемся доби-
ваться поставленных целей. так, в свое 
время по нашим заявкам были произве-
дены наиболее затратные работы по ре-
монту кровельных конструкций и замене 
устаревшего лифтового оборудования в 
многоэтажных домах.

В настоящее время для нашего жило-
го фонда наиболее остро стоит вопрос 
по утеплению и ремонту межпанельных 
швов. Это опять же довольно финасо-
воемкая задача, которую можно решить 
только с помощью средств регионально-
го Фонда капитального ремонта Мкд. Од-
нако у нас пока нет точного понимания,  
войдут ли эти работы в перечень ремон-
тов, планируемых региональным операто-
ром на текущий год, и не затянется ли на-
долго процесс с их выполнением.

— Еще одна резонансная тема в 
ЖКХ  — реализация «мусорной рефор-
мы». Как оцениваете ее эффектив-
ность, верны ли ориентиры?

— По существу, сам замысел заявлен-
ных в реформе преобразований, конеч-
но, не назовешь ошибочным — чем боль-
ше порядка и системности в сфере сбора, 
сортировки, переработки и утилизации 
твердых коммунальных отходов, тем толь-
ко лучше — и для экономики, и в плане 
обеспечения комфорта среды прожива-
ния, и, разумеется, для экологии. Но столь 
положительные эффекты возможны имен-
но при комплексности решений. А реалии 
зачастую расходятся с теоретическими 
представлениями.

Практика показывает, что неред-
ко весь смысл реформы замещается ба-
нальной заменой одних организаций, за-
нимавшихся прежде сбором мусора, на 
другие — со статусом региональных опе-
раторов. При этом должным образом не 
организованы ни раздельный сбор ткО, 
ни мусоропереработка. Не всегда вовре-
мя вывозится мусор, из-за чего он ска-
пливается на придомовых площадках. И 
по-прежнему не хватает мощностей по-
лигонов для утилизации отходов. Причем 
все это происходит на фоне удорожания 
для населения соответствующих комму-
нальных услуг. В результате многие ше-
роховатости ложатся дополнительным 
грузом забот на плечи управляющих ком-
паний, которым приходится разруливать 
возникающие проблемы с организацией 
вывоза ткО из жилого сектора, занимать-
ся распределением зон ответственности, 
реагировать на возмущение граждан. 
Очевидно, многое здесь нуждается в су-
щественной корректировке.

Между тем непосредственно на тер-
риториях жилого фонда, обслуживаемо-
го компаниями «центр управления Мкд» 
и «Сибирский город», обстановка с убор-
кой мусора остается стабильной, процесс 
отлажен — в немалой степени благода-
ря тому, что организация, отвечающая за 
вывоз ткО, не поменялась, и наше взаи-
модействие с ней успешно продолжает-
ся. более того, сейчас обсуждается пер-
спектива возведения в окрестностях 
Ачинска нового мусорного полигона.

— Важная составляющая жилого 
комфорта — ухоженные дворы. На-
сколько динамично удается обустраи-
вать придомовые территории?

— Задачу по созданию уютных дво-
ровых площадок мы решаем уже дав-
но: в частности, своими силами систем-
но оснастили дворы современными 
игровыми и спортивными комплексами, 
произвели общее благоустройство с зо-
нированием пространств. А теперь боль-
шим помощником в такой работе стал 
федеральный проект по формированию 
современной городской среды. За счет 
бюджетных инвестиций, выделявшихся 
в рамках данной программы, и с помо-
щью софинансирования со стороны соб-
ственников жилья в период трех послед-
них лет мы обустроили 44 двора. А в этом 
году предполагается привести в порядок 
еще 7 дворовых территорий. Акцент сей-
час стараемся делать на затратные виды 
ремонтов: асфальтирование проездов, 
устройство пешеходных дорожек и авто-
парковочных карманов. Радует, что жи-
тели все активнее участвуют в процессе, 
проявляют живой интерес. У нас выстро-
ен продуктивный диалог с советами до-
мов, стараемся чутко реагировать на об-
щественные запросы, конструктивные 
предложения, справедливую критику. 
Надеюсь, со временем получится искоре-
нить и такое уродливое явление, как ван-
дализм, с которым порой, увы, еще при-
ходится сталкиваться.

Главное в нашей общей работе — иде-
ология созидания, профессионализм, 
креативное мышление, неравнодушие 
и бережное отношение к результатам  
труда. 
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УК «ГорЖЭК» —  
одна из лучших в крае

В нынешнем году этой компании, ра-
ботающей в сфере ЖкХ города Ачин-
ска, исполняется 10 лет. В ее управ-

лении — 95 жилых домов, а это более 7,5 
тыс. квартир и около 18 тыс. жителей. Об 
итогах 2019 года и перспективах в 2020-м 
рассказывает директор ООО «Городская 
объединенная управляющая компания 
жилищно-эксплуатационного комплек-
са» (УК «ГорЖЭК») Сергей Сахаров.

— Сергей Сергеевич, каким выдал-
ся для коллектива компании минувший 
год  — что удалось сделать, усовершен-
ствовать в работе?

— В период после подведения итогов 
конкурса в марте и до конца 2019 года уда-
лось выполнить достаточно большой объ-
ем работ. Получилось охватить текущим ре-
монтом более 90  % всего жилого фонда. 
В числе прочего отремонтировали 76 подъ-
ездов, в том числе произвели замену 112 де-
ревянных окон в 28 подъездах, установи-
ли 15 входных металлических дверей. для 
поддержания современных норм энерго- 
сбережения была произведена замена 
подъездного и наружного осветительного 
оборудования в значительной части жилищ-
ного фонда, проведен ремонт инженерных 
систем отопления и водоотведения.

кроме того, успешно провели благо-
устройство дворовых территорий: посадили 
39 620 единиц цветов, установили 52 клум-
бы; на игровых площадках 8 многоквартир-
ных домов установили уличные спортивные 
тренажеры, игровое оборудование, спор-
тивные комплексы; на придомовых террито-
риях установили 429 м ограждений газонов 
и игровых площадок.

Во многом благодаря собственникам жи-
лья, которые активно поддерживают наши 
инициативы по высадке цветов на своих 

придомовых территориях, дворы наших до-
мов считаются самыми цветущими в городе 
в летний период. А некоторые дома, находя-
щиеся в нашем управлении, участвовали в 
программе «комфортная городская среда», 
в рамках которой произведено асфальтиро-
вание 2855 кв. м придомовых территорий, 
установлено 11 уличных спортивных трена-
жеров, а также спортивный комплекс на пло-
щадках двух домов с устройством травмобе-
зопасного покрытия; произведена замена 
наружного освещения придомовых терри-
торий на более современное.

— Какие показатели и объекты вклю-
чает в себя программа капремонта в 
2020 году: что запланировано?

— Объемы постепенно растут: с каждым 
годом планируется выполнять все больше 
работ. более 20 наших домов вошли в кра-
ткосрочную программу капитального ре-
монта на 2020–2022 годы. В этот период за-
планировано провести замену лифтового 
оборудования в пяти многоквартирных до-
мах (16 лифтов), произвести капитальный 
ремонт внутридомовых инженерных систем 
газоснабжения в трех домах, электроснаб-
жения — в четырех домах, горячего и холод-
ного водоснабжения — в пяти домах.

Сейчас на этом направлении ведет-
ся дальнейшая совместная организаци-
онная работа с проектировщиками и под-
рядными организациями. качество работ 
напрямую зависит от уровня квалификации 

специалистов, готовно-
сти подрядчиков вы-
полнять взятые на себя 
обязательства.

— Насколько выстраивание кон-
структивных отношений с жителями 
способствует стабильности созида-
тельной работы в будущем?

— Мы работаем в плотном взаимодей-
ствии с нашими собственниками, совместно 
планируем необходимые работы, стараем-
ся учитывать пожелания разных возрастных 
категорий жителей. добиться положитель-
ного результата можно только при хорошо 
налаженном диалоге. благодаря наработан-
ной годами обратной связи с собственника-
ми жилья мы лучше оцениваем проблемы 
жилищного фонда, эффективнее выделя-
ем приоритеты в планах намечаемых работ. 
Практика показывает: если председатель 
домового совета и собственники жилья ак-
тивно сотрудничают с нами, совместно пла-
нируют работы по текущему ремонту, то в та-
ком доме вовремя заменяются окна, двери, 
лифтовое оборудование, выполняется ре-
монт подъездов, производится ремонт меж-
панельных швов, устанавливается детское 
игровое оборудование, системы видеона-
блюдения, проводятся другие виды работ.

— Ваша победа в краевом конкурсе 
выглядит весьма впечатляюще. Как вы 
считаете, что дают такие конкурсы 
участникам?

— Прежде всего участие в таких конкур-
сах стимулирует к достижению высоких ре-
зультатов и новых побед, приносит новые 
знания (благодаря общению с коллегами из 
других регионов края), помогает укрепиться 
в мысли, что успех в нашей сфере деятель-
ности ждет только социально-ориентиро-
ванные организации, активно работающие 
с жителями домов. При этом мы стараемся 
соответствовать ожиданиям, не почивать на 
лаврах, поднимать планку выше и двигаться 
дальше по пути развития. 

В 2019 году УК «ГорЖЭК» победила в конкурсе 
краевой службы стройнадзора и жилищного кон-
троля на звание «Лучшая организация ЖКХ в об-
ласти управления многоквартирными домами».

Текст: Виктор Николаев Фото: архив УК «ГорЖЭК»

ЭКоноМиКА [ отрасль ]
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УК «ЖЭК» — высокая 
оценка горожан

Секрет успеха этой Ук одновременно и 
прост, и сложен, считают специалисты 
рынка коммунальных услуг. В первую 

очередь, это профессионализм коллектива 
и ответственный подход руководства. ди-
алог с директором ООО «ЖЭК» Денисом 
Дерламом во многом подтверждает эти на-
блюдения.

— Денис Николаевич, расскажите об 
участии копании в реализации федераль-
ной программы «Формирование ком-
фортной городской среды».

— В рамках этого проекта в 2017 году 
благоустроили 20 придомовых терри-
торий домов, которые обслуживаются 
Ук «ЖЭк». Однако софинансирование со 
стороны собственников жилья составля-
ло тогда всего 2  %, поэтому выполнялся 
минимальный перечень работ: укладка 
асфальта, бордюрного камня, установ-
ка лавочек, урн, обустройство придомо-
вого освещения. В прошлом году в про-
грамму вошли пять дворов, где жители 
проявили гораздо большую активность: 
благоустройство предполагало до 5 % 
софинансирования. В 2020 году будут об-
лагораживаться три двора, по одному из 
них жильцы оплатят 20 % от сметной сто-
имости ремонта — а это целый ряд до-
полнительных мероприятий, включая об-
устройство детской площадки.

Проект «Формирование комфортной го-
родской среды» рассчитан до 2022 года и 
дает отличную возможность сделать при-
домовые площадки более уютными и ком-
фортными. И здесь важно разъяснять вла-
дельцам жилья всю важность вопроса 
софинансирования с их стороны, ведь оно 
дает дополнительные преимущества при 
более основательном вкладе граждан в ре-
ализацию программы. Мы активно прово-
дим эту работу, и она находит все больший 
отклик среди жителей домов.

— Часто благие начинания в сфере 
благоустройства упираются в дефицит 

финансовых средств, и какие приорите-
ты тогда возможны?

— Принцип такой: мы стараемся в пер-
вую очередь реагировать на обращения ак-
тивных собственников жилья, откликать-
ся на предлагаемые ими инициативы. Ведь 
очень важно, чтобы в благоустройстве уча-
ствовали сами жители, чтобы они приклады-
вали собственные усилия.

если нас просят, например, сделать 
ограждение для газона возле подъезда, и 
при этом обещают подвезти туда песка, соб-
ственные саженцы с дачных участков, мы тут 
же поддерживаем подобные инициативы. 
При такой совместной работе, как правило, 
и достигается максимальная отдача.

Во всех подведомственных домах избра-
ны советы домов с председателями, в неко-
торых домах дополнительно — старосты 
подъездов, что очень помогает в выстраи-
вании сотрудничества: работники Ук «ЖЭк» 
всегда открыты для диалога.

— Как проходит текущий отопи-
тельный период, все ли проблемы реше-
ны, ведь подведомственные дома дале-
ко не новые?

— действительно, больше половины жи-
лого фонда Ук построено в период до 1980-х 
годов — инженерные сети этих домов замет-
но изношены. И в прошлом году мы провели 
масштабные работы по подготовке внутри-
домовых инженерных сетей к отопитель-
ному периоду. Везде, где было необходимо, 

произведена замена запорной арматуры, 
установлены шаровые задвижки. В положен-
ные сроки была проведена опрессовка  — 
летние гидравлические испытания под 
давлением в 16 атмосфер, так что в плане те-
плоснабжения чувствуем себя уверенно.

— Успешным ли было участие в про-
грамме капитальных ремонтов в про-
шлом году, есть ли планы на предстоя-
щий летний период?

— для того чтобы проблемы с состо-
янием домов не обострялись, компания 
своевременно проводит капитальные ре-
монты. В весенне-осенние периоды наши 
специалисты выполняют технические ос-
мотры подъездов и придомовых террито-
рий, по результатам которых составляют-
ся планы ремонтов.

В прошлом году по программе капиталь-
ного ремонта в трех домах была проведе-
на установка приборов учета тепло- и во-
доснабжения, в одном полностью заменена 
кровля. кстати, подрядчик сработал доволь-
но качественно и профессионально — ни 
одной протечки не было допущено.

В этом году у нас запланирована заме-
на лифта в доме ветеранов и обширные 
работы по ремонту электросетей в целом 
ряде жилых зданий, а также в двух домах 
будет полностью обновлена система газо- 
снабжения. В компетенции специалистов 
Ук  «ЖЭк»  — обслуживание 75 многоквар-
тирных жилых домов. А недавно добави-
лись еще четыре — после того, как рас-
формировались два тСЖ. В доверии к нам 
сказалась репутация, наработанная за 15 
лет честной и качественной работы. И все 
это благодаря нашему коллективу, состоя-
щему из двухсот специалистов: сантехни-
ков, кровельщиков, сварщиков, дворников, 
уборщиц — настоящих людей труда. 

УК «Жилищно-эксплуатационный комплекс» 
работает в коммунальной сфере Канска с 2004 
года и входит в число лучших отраслевых ор-
ганизаций города.

Текст: Виктор Николаев Фото: архив ИД «Реноме»
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факт 
Сеть специализированных 
классов представлена в Крас-
ноярске 65 классами (в 24 шко-
лах). Функционируют 6 физи-
ко-математических классов при 
СФУ, 3 корпоративных класса: 
«Роснефть», «МЧС — Ресурс» 
и РЖД-класс, имеются 3 класса 
правоохранительной направ-
ленности, 3 — педагогической, 
7 —инженерной и другие.

Цифра

составит объем бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальной программы 
развития образования в Крас-
ноярске в 2020 году.

Цитата

Ирина Мирошникова, уполно-
моченный  по  правам  ребен-
ка в Красноярском крае:
— 2020 год стал третьим го-
дом Десятилетия детства, 
объявленного Указом Прези-
дента РФ В. В. Путина. Прави-
тельство Красноярского края 
реализует план основных ме-
роприятий, проводимых в 
рамках программы Десяти-
летия. Это строительство но-
вых школ, ясельное обеспече-
ние детей в возрасте до трех 
лет, воспитание, образова-
ние, дополнительное образо-
вание, детский отдых. Меро-
приятия плана направлены 
на повышение благосостоя-
ния семей с детьми, создание 
современной инфраструкту-
ры детства, охрану здоровья, 
развитие физической культу-
ры и спорта.

ombudsmankk.ru В числе приоритетов: строительство 
новых образовательных учрежде-
ний, обновление материально-тех-

нической базы, обеспечение поддержки 
талантливых детей и многодетных семей, 
предоставление всем учащимся равных 
возможностей, привлечение молодых пе-
дагогов, создание современной образова-
тельной среды.

ИТОгИ И ПлАНЫ в ЦИФРАх
В красноярском крае реализация го-

сударственной стратегии развития систе-
мы образования приносит заметные ре-
зультаты. так, в 2019 году в регионе было 
построено 15 объектов образования, от-
ремонтировано 12 спортивных залов в 
сельских территориях, обновлен школь-
ный автопарк. В рамках государственной 
программы «доступная среда» более 13,6 
млн рублей из федерального и краевого 
бюджетов получили 13 образовательных 
учреждений для создания безбарьерной 
среды. На сегодняшний день в крае соз-
даны условия для получения образования 

детьми с инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья в 457 шко-
лах, детских садах и организациях допол-
нительного образования.

За прошедший год согласно официаль-
ным данным 492 ребенка приняли участие 
в 98 всероссийских и международных ме-
роприятиях. При этом 52% из них стали аб-
солютными победителями или призерами 
соревнований. Вместе с тем 35 школьни-
ков, 28 студентов колледжей и технику-
мов и 33 студента вузов в 2019 году получа-
ли стипендию губернатора красноярского 
края — за высокие достижения в области 
естественных, технических, гуманитарных 
наук, художественного творчества, физи-
ческой культуры и спорта, литературного 
творчества. На обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в 2019 году было выделено 1,2 
млрд рублей, в том числе более 900 млн — 
из средств краевого бюджета.

ежегодно в крае увеличивается количе-
ство детей школьного и дошкольного воз-
раста. За прошедший год было создано 

Образование — 
базовая ценность
Вывести Россию в десятку ведущих стран 
мира по качеству общего образования — та-
кова цель национального проекта «Образова-
ние», реализуемого в нашей стране с 2019 года. 
На практике это означает решение множества 
комплексных задач.

Текст: Александр Белов

16 266 млн 
рублей

yaizakon.com.ua
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2045 новых мест в садиках за счет стро-
ительства, еще 311 — за счет негосудар-
ственного сектора. Введено 3375 мест для 
школьников благодаря возведению шести 
новых школ в краевом центре и в районах 
края. В 2018–2019 учебном году в школах 
региона обучалось 339 тыс. ребят, а в этом 
году — 347 тыс. Увеличилось и число до-
школят: в прошлом учебном году детские 
сады посещало 153,7 тыс. детей, а в этом 
году их количество возросло до 156,8 тыс. 
Все школьники были обеспечены бесплат-
ными учебниками. На эти цели из краевого 
бюджета было выделено 507,6 млн рублей. 
Средства пошли на приобретение более 
1 млн экземпляров книг.

В целом в прошлом году на развитие от-
расли было направлено почти 62 млрд ру-
блей, что составило более 24 % всех расхо-
дов бюджета региона. Около 77  % от этой 
суммы пошло на дошкольное, общее и до-
полнительное образование, 11  % — на 
профессиональное образование и еще 
10,5  %  — на государственную поддержку 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

На первом в этом году заседании кра-
евого правительства были приняты су-
щественные изменения в госпрограмму 
«Развитие образования». Ранее по итогам 
конкурсов в рамках нацпроектов «Обра-
зование» и «демография» регион получил 
из федерального бюджета дополнительно 
2,4 млрд рублей. А с учетом краевого софи-
нансирования расходы госпрограммы на 
2020–2022 годы увеличились на 3,1 млрд 
рублей. Средства направят на строитель-
ство школ в микрорайоне бугач в красно-
ярске и в с. Мокрушинском казачинского 
района. будет обновляться материально-
техническая база для формирования со-
временных технологических и гуманитар-
ных навыков в 323 школах. Предполагается 
создать два детских технопарка «квантори-
ум» в Ачинске и Зеленогорске, два центра 
цифрового образования «IT-клуб» в крас-
ноярске и Норильске.

 В 2020 году в сельских территориях на 
базе 42 школ откроются центры, оснащен-
ные современным оборудованием, — так 
называемые «точки роста». Проект, нацелен 
на уменьшение разрыва между городскими 

и сельскими, поселковыми школами. цен-
тры предназначены для повышения каче-
ства подготовки школьников и развития у 
них современных технологических и гума-
нитарных навыков. В них входят кабинеты 
технологии, информатики, ОбЖ и проект-
ная площадка для трех зон — шахматной, 
медиа- и коворкинга. В Норильске также от-
кроется IT-клуб — современный центр для 
цифрового образования детей. В рамках на-
ционального проекта «Образование» 101 
школа в крае получит новейшее компью-
терное оборудование, что позволит выве-
сти цифровизацию образовательного про-
цесса на более высокий уровень.

дополнительные средства пойдут на 
создание центров непрерывного повыше-
ния профмастерства педагогов и выплаты 
единовременного пособия «Земский учи-
тель» учителям, переехавшим на работу в 
сельскую местность или в города с населе-
нием до 50 тыс. человек. кроме того, допол-
нительную поддержку получат частные дет-
ские сады для детей от 1,5 до 3 лет. также 
средства направят на создание доступной 
среды и благоустройство школ, повышение 
качества образования в школах с низкими 
результатами, создание центров подготовки 
кадров для агропромышленного комплекса 
в Уяре и Шушенском районе, а также на раз-
работку проектно-сметной документации 
для 10 школ в сельской местности.

КАчЕсТвЕННЫЕ ИзМЕНЕНИя
С 2019 года в рамках национального 

проекта «Образование» в крае реализует-
ся региональный проект «Молодые про-
фессионалы». Он направлен на обновление 
содержания профессионального образо-
вания, создание современной инфраструк-
туры, стимулирование роста професси-
онального мастерства педагогических 
работников, а также на формирование усло-
вий для прохождения ими промежуточной 
и итоговой аттестации. Однако нельзя не от-
метить, что качественные изменения в реги-
ональной системе профессионального об-
разования происходят уже не первый год.

На протяжении нескольких лет сборная 
красноярского края входит в десятку силь-
нейших команд России конкурсного дви-
жения WorldSkills Russia. Это подтверждает 

высокий уровень развития среднего про-
фобразования в регионе. По итогам На-
ционального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 года 
команда края заняла восьмое место в об-
щем рейтинге регионов страны. В копил-
ке сборной, включая результаты отбороч-
ных соревнований, приравненных к финалу 
чемпионата, 11 медалей и 10 наград за про-
фессиональное мастерство (Medallions for 
Excellence). Впервые конкурсанты соревно-
вались по рекордному для краевой сбор-
ной количеству компетенций (31) в трех воз-
растных категориях.

На сегодняшний день между колледжа-
ми, техникумами и предприятиями-партне-
рами заключено более 100 договоров о со-
трудничестве. В крае действует около 30 
специализированных центров компетен-
ций, причем двум красноярским учреждени-
ям образования — техникуму гостеприим-
ства и сервиса и педагогическому колледжу 
№1 имени М. Горького — принадлежит ав-
торство двух компетенций: «Хлебопечение» 
и «Преподавание музыки в школе».

Один из первых в крае центров компе-
тенций действует на базе красноярского 
индустриально-металлургического техни-
кума. С 2013 года здесь ведется подготовка 
по компетенциям «Промышленная автома-
тика» и «Электромонтаж», а с 2017  — «Ме-
хатроника» и «Прототипирование». В 
прошлом году по итогам Всероссийско-
го конкурса «100 лучших товаров России» 
техникум стал одним из победителей в но-
минации «Услуги для населения». Награда 
присуждена за реализацию модели незави-
симой оценки качества подготовки кадров 
на базе Сцк крИМт. Разработка совмест-
ных с работодателями инновационных про-
ектов в области ранней профессионализа-
ции и подготовки кадров, а также работа 
по расширению сети специализированных 
центров компетенций, внедряющих совре-
менные программы подготовки по профес-
сиям из топ-50, является серьезным конку-
рентным преимуществом красноярского 
края. И это, отмечают отраслевые эксперты, 
несомненно, укрепит позиции региона, по-
зволит внести важный вклад в обеспечение 
глобальной конкурентоспособности рос-
сийского образования. 

Светлана Маковская, министр образования Красноярского края:
— красноярский край одним из первых регионов РФ поддержал идею развития миро-
вого движения WorldSkills. За шесть лет мы доказали, что инновации успешно прораста-
ют в нашем регионе и дают качественные плоды. Нам есть чем гордиться: 80 компетен-
ций, по которым проходят соревнования на региональном этапе, большое экспертное 
сообщество, победители и призеры чемпионата мира, чемпионатов европейского пер-
венства. Наши выпускники, прошедшие состязательные туры чемпионатов, — это уже 
готовые мастера производственного обучения, тренеры. Мы рады, что в условиях жест-
кой конкуренции вошли в топ-10 регионов и три года подряд удерживаем восьмое ме-
сто. Происходят качественные изменения всей системы среднего профессионального 
образования, она становится востребованной среди выпускников школ.

s13.stc.all.kpcdn.net
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Личность в основе 
человеческого капитала 

Подробнее о проектах колледжа, 
объединяющих своими идеями пе-
дагогов из разных городов края и 

страны в целом, беседуем с директором 
учебного заведения почетным работ-
ником среднего профессионального 
образования РФ, заслуженным педа-
гогом Красноярского края Татьяной 
Алексеевой.

— Татьяна Александровна, даже в век 
нанотехнологий много внимания уделя-
ется качеству человеческого капитала, 
основа которого формируется в школе…

— да, сегодня значимость человеческо-
го капитала для экономического развития 
и развития общества в целом очень высо-
ка. его формирование начинается в школе 
и продолжается в течение всей жизни. Гово-
ря о том, что будущее за цифровизацией, за 
искусственным интеллектом, мы не долж-
ны забывать о качестве формирования 

человеческого капитала. для образова-
тельных учреждений вовлеченность в про-
цесс его формирования является серьез-
ным вызовом. Здесь есть к чему стремиться, 
ведь успех в личностном и профессиональ-
ном становлении человека зависит от каче-
ства образовательной среды, в которой он 
развивается. Осуществляя подготовку учи-
телей, мы пытаемся понять: а какие обра-
зовательные методы и приемы уместны на 
конкурентном поле искусственного и есте-
ственного интеллекта? Мы ищем ответы на 
вопрос: как при помощи образования ни-
велировать существующий контраст меж-
ду человеческим капиталом и институция-
ми его присутствия? безусловно, вопросов, 
на которые нам сегодня нужно отвечать, 
множество. Главным, на мой взгляд, оста-
ется задача понимания наших культурных 
особенностей при попытке ответить на гло-
бальные вызовы. 

— Насколько востребованы выпуск-
ники педагогического колледжа №  1, 
практикуется ли обратная связь с мо-
лодыми специалистами?

— Выпускники нашего колледжа 
очень востребованы в образовательных 
учреждениях красноярска и края — око-
ло 80  % молодых учителей вливаются в 
школьные коллективы, демонстрируя 
достаточно высокий уровень качества 
подготовки.

Основным профессиональным уме-
нием молодого учителя сегодня мож-
но назвать построение коммуникаций с 
представителями поколений разных тех-
нологических укладов — между самими 
учителями внутри школы, детьми и их ро-
дителями. Формируя человеческий капи-
тал, мы отвечаем на вызовы регионально-
го, федерального и глобального уровней. 
так, необходимо четко понимать, какие 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Красноярский педагогический колледж № 1 им. А. М. Горь-
кого» известно своими новациями далеко за пределами региона.

Текст: Сергей Андреев Фото: Иван Юхименко, архив КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им . А . М . Горького»
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требования к будущим педагогам сегод-
ня предъявляет государство и само об-
щество, каковы региональные запросы к 
образованию. В наши дни многие школь-
ники, осмысливая взрослую жизнь, доста-
точно рано выбирают профессию, в ко-
торой хотели бы реализоваться, — и это 
фактор, который необходимо учитывать 
на стадии формирования человеческого 
капитала. В данной связи немаловажно, 
что наш колледж является участником фе-
дерального проекта по ранней професси-
ональной ориентации школьников «билет 
в будущее», который помогает учащим-
ся определиться с профессией начиная с 
6-го класса.

— Педагогический колледж № 1 из-
вестен далеко за пределами края но-
вациями и проектами, как это способ-
ствует формированию человеческого 
капитала?

— Формирование происходит, как я 
уже говорила, в течении всей профес-
сиональной жизни, в том числе и че-
рез проектную деятельность. Педагоги 
и студенты колледжа активно включены 
в реализацию проектов федерального и 
краевого уровня. В первую очередь это 
международное движение WorldSkills. 
В 2015 году колледж стал разработчи-
ком новой компетенции «Преподавание 
музыки в школе»; и сегодня мы входим 
в национальный список компетенций, 
и это дает нам право определять обра-
зовательную политику в области музы-
кального образования на территории 
Российской Федерации.

кроме обновления содержания под-
готовки учителей музыки, мы получили 
право и федеральные субсидии на по-
вышение квалификации учителей музы-
ки и начальных классов категории 50+, 
а также вошли в состав учреждений, по-
лучивших право обучать по програм-
мам «5000 мастеров». Радует, что пред-
ставители других регионов проявляют 
значительный интерес к нашим идеям: 
около 30 территорий включились в про-
цесс обновления учебных программ, 
приезжают в колледж для обмена опы-
том, обучения. 

Что же касается подготовки учителей 
начальных классов, то в этом направлении 
мы продолжаем развивать одну из лучших 
на сегодняшний день образовательных 
технологий — РО (развивающее обуче-
ние). В колледже в партнерстве с гимна-
зией «Универс» реализуется масштабный 
проект в области подготовки учителей, не-
обходимых современной школе. Идея про-
екта — построение профессионального 
взаимодействия между гимназией и кол-
леджем на основе образовательной техно-
логии развивающего обучения.

— Сегодня возвращается в прак-
тику отчасти утраченная в пост-
советский период традиция настав-
ничества, каковы причины такой 
тенденции?

— В современном обществе процесс 
передачи профессионального опыта по-
лучил новое прочтение — это универсаль-
ный инструмент, позволяющий молодым 
специалистам преодолевать проблемы, 
относящиеся к возможности комфортно-
го входа в профессию и адаптации в обра-
зовательной организации.

В декабре прошлого года в рам-
ках VII открытого регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) прошел краевой фо-
рум «PROнаставничество, идеи, практики, 
перспективы» с аудиторией около тыся-
чи участников. Форум стал неким итогом 
прошедшей апробации целевой модели 
наставничества, которую красноярский 
край проходил в числе 5 регионов по рас-
поряжению Министерства просвещения 
РФ. Федеральным куратором колледжа 
по направлению наставничества является 
национальный ресурсный центр настав-
ничества «Ментори», активно работаю-
щий с проектами филантропической орга-
низации «Рыбаков Фонд».

Национальный проект «Образование» 
поставил перед педагогами страны зада-
чу к 2024 году вовлечь около 70  % педа-
гогов и школьников в различные формы 
наставничества, а значит, нам есть куда 
стремиться.

— Колледж находится в здании, где с 
1873 года обучают профессии учителя, 

наблюдается ли преемственность по-
колений?

— Педагоги и студены бережно хранят 
историю колледжа — в холлах учебного 
заведения расположены экспозиции с фо-
тографиями, предметами и документами, 
рассказывающими об организации учеб-
ного процесса в разное время.

В этом году мы воссоздаем учеб-
ные дисциплины, которые преподава-
лись в  дореволюционное время в пери-
од 1874–1900 годов. Студенты и педагоги 
с большим интересом моделируют уроки, 
сравнивая прошлое с настоящим. Отме-
чу, что первым директором учительской 
семинарии был Иван тимофеевич Савен-
ков — известный педагог, ученый. Под его 
руководством учебное заведение прора-
ботало 20 лет и сегодня педагогические 
советы Ивана тимофеевича актуальны для 
нас. если говорить о профессии учителя 
в целом, то она, как и в давние времена, 
остается миссионерской и подвижниче-
ской. Меняются эпохи, люди, технологии, а 
миссия педагога остается неизменной  — 
на плечах учителя лежит колоссальная 
ответственность за настоящие и буду-
щие поколения. Главным образом учитель 
взращивает личность, способствует фор-
мированию у человека правильных цен-
ностных ориентиров. В значительной 
степени от этого зависит, какого профес-
сионала и человека в будущем получит 
общество и наше государство. 
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Цифровые технологии 
в профессиональной среде

По итогам конкурса Министер-
ства просвещения России обра-
зовательным учреждением полу-

чен грант из федерального бюджета — в 
рамках федерального проекта «Молодые 
профессионалы», национального проек-
та «Образование» и государственной про-
граммы «Развитие образования».

— Размер гранта составил 28,5 млн 
рублей из федерального и 7,14 млн ру-
блей из краевого бюджетов. Собствен-
ных средств на ремонт и комплектацию 
помещений использовано более 5  млн 
500 тыс. рублей, которые были внесе-
ны предприятиями, партнерами кол-
леджа  — потенциальными работода-
телями,  — говорит директор КГБПОУ 

«Канский технологический колледж» 
Тамара Берлинец.

Мастерские информационных и ком-
муникационных технологий расположи-
лись на третьем этаже колледжа: здесь 
студенты будут разрабатывать мобильные 
приложения, писать компьютерные про-
граммы и проектировать информацион-
ные системы.

— торжественное открытие мастер-
ских состоялось 15 января текущего года. 
В церемонии приняли участие пред-
ставители министерств образования и 

цифрового развития красноярского края, 
депутаты Законодательного собрания 
края, глава канска. ярким событием ста-
ла презентация образовательных возмож-
ностей мастерских, где были продемон-
стрированы тематические мастер-классы: 
«Программные решения для бизнеса», 
«Веб-дизайн и разработка», «ИT-решения 
для бизнеса на платформе «1С: Предпри-
ятие 8», «Разработка компьютерных игр 
и мультимедийных приложений», «Разра-
ботка мобильных приложений». Встре-
ча продолжилась оживленным диалогом 

В 2019 году коллектив КГБПОУ «Канский тех-
нологический колледж» добился новых успе-
хов на пути повышения конкурентоспособно-
сти профессионального образования.

Текст: Александр Белов Фото: архив КГБПОУ «Канский технологический колледж»

Николай Распопин, министр цифрово-
го развития Красноярского края:
— цифровизация всех сфер жизни совре-
менного общества в целом и человека в 
отдельности вызывает острую необходи-
мость в подготовке профессиональных 
кадров по новым стандартам, а также в 
обучении цифровой грамотности дей-
ствующих специалистов и пенсионеров. 
цифровые мастерские, открывающиеся в 
образовательных учреждениях краснояр-
ского региона, создадут условия для фор-
мирования профессиональных компетен-
ций в сфере информационных технологий 
как в студенческой среде, так и в системе 
дополнительного обучения. Всего на мо-
дернизацию образовательных учрежде-
ний направлено более 106 млн рублей, 
при этом 70 млн — это федеральные сред-
ства. Мастерские создаются в рамках ре-
гионального проекта «Молодые профес-
сионалы» нацпроекта «Образование».

Учебные мастерские оснащены современным 
оборудованием в соответствии со стандартами 
движения молодых профессионалов WorldSkills
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в ходе дискуссий круглого стола, на кото-
ром обсуждались вопросы развития ма-
териально-технического обеспечения об-
разовательной базы колледжа, а также 
перспективы партнерского взаимодей-
ствия с организациями канска, краснояр-
ска и других городов края, — поясняет та-
мара Владимировна.

Масштаб проекта впечатляет. Учебные 
мастерские, выполненные в едином сти-
ле, оснащены самым современным обо-
рудованием в соответствии со стандарта-
ми движения молодых профессионалов 
WorldSkills, что весьма актуально для кол-
леджа, плотно интегрированного в это 
направление. Предполагается, что циф-
ровые мастерские также станут площад-
кой для обучения школьников, профес-
сиональной переподготовки сотрудников 
предприятий, повышения квалификации 
преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения.

— Надо видеть глаза ребят, когда они 
знакомятся с новым оборудованием! От-
личительной особенностью мастерских 
является созданный центр обработки 

данных — это сложная система, включаю-
щая в себя целый комплекс из IT-решений, 
высокотехнологичного оборудования и 
инженерных конструкций. Все мастер-
ские объединены в локальную сеть с ис-
пользованием активного сетевого обо-
рудования Cisco, в частности гигабитных 
интерфейсов, способных поддерживать 
высокий уровень производительности 
рабочих мест. Между узлами сети и сер-
верным оборудованием использованы 
оптические соединения, поддерживаю-
щие скорость до 10 Гбит/c. Имеется си-
стема онлайн-видео- и аудиотрансляций. 
технология позволит в режиме реально-
го времени участвовать в соревнователь-
ном процессе WorldSkills, проводить де-
монстрационный экзамен, решать многие 

другие учебные, методические и прак-
тические задачи, в том числе по разра-
ботке дополнительных образовательных 
программ для детей и взрослых. Мобиль-
ный класс имеет собственную беспровод-
ную сеть (построенную на базе точек до-
ступа Cisco) и может быть развернут в 
любом требуемом месте для проведения 
занятий, использоваться для профори-
ентационной работы, дополнительного 
образования в отдаленных территориях 
красноярского края. Задача в том, что-
бы наши выпускники по окончании уче-
бы сразу могли включаться в професси-
ональную деятельность, и база новых 
мастерских колледжа позволит этого до-
биться, — презентует новые возможности 
колледжа тамара берлинец. 

Ольга Никитина, заместитель министра 
образования и науки Красноярского края:
— Открытие в канском технологическом 
колледже современных цифровых мастер-
ских является продолжением реализации 
регионального проекта «Молодые профес-
сионалы» и национального проекта «Об-
разование». Образовательный процесс 
должен быть не только полезным с теорети-
ческой и практической точек зрения, но так 
же увлекательным и интересным. Наряду с 
подготовкой специалистов IT-технологий, 
мастерские станут площадкой для профес-
сиональной навигации школьников, пе-
реподготовки взрослого населения, в том 
числе для лиц предпенсионного и пенсион-
ного возраста, а также базой для проведе-
ния различных чемпионатов и олимпиад. В 
текущем году в красноярском крае плани-
руется создать еще 20 таких мастерских, ос-
нащенных современным оборудованием по 
мировым стандартам WorldSkills.

Выпускники колледжа должны активнее включаться  
в будущую профессиональную деятельность,  

и возможности новых мастерских это позволяют
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Профобучение 
с гарантией качества
Значение лесной отрасли в наращивании экономического потенциала 
Красноярского края и Енисейской Сибири в целом сегодня заметно воз-
растает. Дивногорский техникум лесных технологий уже почти полсто-
летия обеспечивает кадровый резерв для развития лесного хозяйства.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив КГБПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий»

В 2020 году исполняется 45 лет со 
времени основания учебного за-
ведения. За этот период техни-

кум выпустил более 7 тыс. специалистов, 
востребованных в лесном комплексе. тех-
никум не отстает от требований времени, 
являясь во многом уникальной образова-
тельной площадкой, где в рамках действу-
ющих государственных образовательных 
стандартов подготавливают специалистов 
широкого отраслевого профиля. Здесь си-
стемно совершенствуются методики обу-
чения, отслеживаются тенденции на рын-
ке труда, выстраивается взаимодействие 
с организациями лесного хозяйства и дру-
гими отраслевыми предприятиями, в ин-
тересах которых осуществляется подго-
товка кадров.

Практикоориентированность, формы 
очного и заочного обучения, программы до-
полнительного образования, новые направ-
ления обучения по инженерно-техническим 
специальностям делают техникум значимым 
для современной экономики и достаточно 
востребованным у молодежи. 

— В действующем учебном плане от-
ражены наиболее актуальные направле-
ния ведения лесного хозяйства. В частно-
сти, по  очной форме обучения ведется 
подготовка учащихся по  специальностям 
«Лесное и лесопарковое хозяйство», «тех-
ническая эксплуатация подъемно-транс-
портных, строительных, дорожных машин 
и оборудования», «технология деревообра-
ботки», «Землеустройство», «Экономика и 
бухгалтерский учет в лесном хозяйстве». В 

отделении дополнительного образования 
желающие могут пройти обучение на рабо-
чие профессии, в том числе на машинистов 
лесозаготовительных машин — форварде-
ра, харвестера, бульдозера, экскаватора, по-
грузчика, а также на трактористов различ-
ных категорий и водителей по категориям 
«В» и «С», на операторов специальных де-
ревообрабатывающих станков и др. В то же 
время проводятся курсы повышения квали-
фикации и занятия по профессиональной 
переподготовке, — рассказывает директор 
КГБПОУ «Дивногорский техникум лесных 
технологий» Юрий Павлов.

С 2015 года на базе учебного заведения 
успешно действует Инновационный отрас-
левой центр прикладных квалификаций, где 
обучают профессии операторов автомати-
зированных лесозаготовительных комплек-
сов всемирно известных компаний John 
Deere, Komatsu, Caterpillar, мульчерной тех-
ники AHWI PRINOTH, а также готовят специ-
алистов для работы на деревообрабатыва-
ющем оборудовании USNR. кроме того, два 
года назад при техникуме в сотрудничестве 
с компаниями PRINOTH, ООО «Скадо тех-
но» (г. Самара) и туристическим комплексом 
«дивный» был создан центр «дивногорье», 
ориентированный на подготовку специали-
стов по обслуживанию горнолыжных ком-
плексов. В прошлом году совместно с див-
ногорским заводом полимерных изделий в 
техникуме открылись учебные лаборатории 
по обучению специалистов станочного обо-
рудования с ЧПУ и операторов беспилотных 
летательных аппаратов.

— Основная задача колледжа — выстра-
ивать учебный процесс так, чтобы выпуск-
никам техникума при трудоустройстве не 
приходилось доучиваться по месту рабо-
ты. И поставленных целей мы добиваемся. 
Это удается благодаря высококвалифици-
рованным педагогам, многие из которых от-
работали в техникуме не один десяток лет, 
эффективным методикам и хорошему мате-
риально-техническому оснащению, совер-
шенствовать которое помогают наши мно-
гочисленные партнеры. В распоряжении 
техникума современный учебный корпус, 
два благоустроенных общежития, библио-
тека, спорткомплекс, собственные автодром 
с автопарком из 28 единиц техники, тракто-
родром, дендрарий с питомником и учебная 
лесная база площадью в 6 тыс. га. как резуль-
тат — студенты техникума успешно пред-
ставляют Россию в престижных международ-
ных состязаниях европейского чемпионата 
лесных школ, а главное — наши выпускни-
ки высоко котируются на отраслевом рынке 
труда, — не без гордости за коллег-педаго-
гов и воспитанников отмечает Юрий Павлов.

техникум продолжает углублять учебную 
программу и ориентировать ее на перспек-
тивные задачи: вскоре здесь предполагает-
ся организовать обучение по специальности 
«мехатроника» — будут готовить специали-
стов по автоматике, электронике, гидрав-
лике в интересах высокоавтоматизирован-
ных предприятий. также планируется начать 
подготовку сервисных механиков, способ-
ных выполнять ремонты лесохозяйственной 
спецтехники различной сложности. 
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ДЗПИ: новые задачи 
и возможности
Дивногорский завод полимерных изделий продолжает уверенно под-
тверждать статус динамично развивающегося инновационного пред-
приятия замкнутого цикла, обеспечивающего технологичное производ-
ство товарной продукции на основе переработки вторичных ресурсов.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив Дивногорского завода полимерных изделий

Превращение вторсырья в ассорти-
мент изделий, широко востребован-
ных в отраслях народного хозяйства 

и быту, — одно из важнейших направлений 
современной отечественной промышлен-
ной политики. Решению таких задач служит 
и концепция реализуемой в настоящее вре-
мя «мусорной реформы». Продуктивность 
данных стратегий наглядно демонстриру-
ет системно наращиваемый потенциал див-
ногорского завода полимерных изделий 
(дЗПИ), мощности которого в сортировке и 
технологичной переработке твердых ком-
мунальных отходов уже до конца текущего 
года обещают кратно увеличиться.

Во многом производственные возмож-
ности дЗПИ поспособствовали успешно-
му воплощению в городе гидростроителей 
принципов современной культуры обраще-
ния с ткО, включая раздельный сбор быто-
вых отходов. На сегодняшний день завод 
изготавливает из отсортированного и пере-
работанного вторсырья широкую линейку 
промышленной продукции, в том числе ме-
бельную фурнитуру, элементы для инфра-
структурного благоустройства территорий, 
различные товары народного потребления. 
Экономическая эффективность реализуе-
мых решений позволила вывести предпри-
ятие на новую ступень развития.

— В минувшем году сделан очередной 
важный шаг: приобретена производствен-
ная площадка площадью в 2,5 тыс. кв. м, где в 
ближайшем будущем мы готовы разместить 
сортировочную станцию — при поддержке 
проекта со стороны краевой власти. данная 

площадка расположена в границах промыш-
ленной территории города — вне зоны жи-
лой застройки. такое размещение дает свои 
преимущества — прежде всего снимает ряд 
нормативных технологических ограниче-
ний и позволяет внедрить непрерывный 
цикл сортировки и переработки вторсырья 
в круглосуточном режиме. С запуском новых 
линий объемы сортировки сырья с последу-
ющей переработкой к концу года могут вы-
расти в пять раз. Соответственно у предпри-
ятия появляется техническая возможность 
принимать в производственный цикл фак-
тически весь объем собираемых в дивногор-
ске твердых коммунальных отходов,  — по-
ясняет значимость перемен генеральный 
директор ООО «Дивногорский завод по-
лимерных изделий» Анатолий Бекмурза-
ев.  — В связи с этим компаниям, осущест-
вляющим транспортировку собираемых в 
дивногорске ткО, будет выгодно усилить 
взаимодействие с нашим заводом, а не ми-
риться с дополнительными для себя затра-
тами на вывоз части отходов за пределы го-
рода, как это происходит в настоящее время.

По словам руководителя дЗПИ, освое-
ние промплощадки с обустройством цеха 
сортировки уже ведется. И уже в ближай-
шей перспективе здесь будут смонтированы 
и оснащены необходимым оборудованием 
сортировочные конвейеры.

— Ввод в строй новых мощностей позво-
лит создать на предприятии около 20 допол-
нительных рабочих мест. думая о будущем, 
мы уже сейчас акцентируем внимание на 
вопросах подготовки квалифицированных 

кадров. В минувшем году на базе дивногор-
ского техникума лесных технологий удалось 
открыть класс для обучения навыкам рабо-
ты на станочном оборудовании с числовым 
программным управлением. кроме того, в 
2019 году реализован совместный с технику-
мом проект, нацеленный на подготовку опе-
раторов беспилотных летательных аппара-
тов (данное направление ориентировано и 
на интересы лесной отрасли) — с привлече-
нием в качестве инструкторов, в поддержку 
педагогическому составу техникума, специа-
листов краевой Федерации авиамодельного 
спорта, — отмечает Анатолий Николаевич.

также важной составляющей профори-
ентационной работы служит деятельность 
дивногорского центра молодежного инно-
вационного творчества, созданного по ини-
циативе Анатолия бекмурзаева и при пря-
мой поддержке со стороны кРИтбИ, краевых 
и городских властей, а также при содействии 
Министерства экономического развития РФ. 
Работа этой площадки дополнительного об-
разования направлена на выявление у ре-
бят подросткового возраста способностей к 
техническому проектированию и конструи-
рованию. дЗПИ осуществляет шефство и над 
классом робототехники, существующим при 
дивногорском лицее № 10. таким образом 
ведется воспитание нового поколения тех-
нических специалистов с креативным инже-
нерным мышлением, способных предвидеть 
тенденции развития технологий, генериро-
вать и воплощать перспективные проекты, 
так необходимые сегодня для развития оте-
чественной промышленности. 

Центр 
Молодежного 
Инновационного 
Творчества
«Дивногорск»

ЦМИТ «Дивногорск»
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«Патриот»: воспитание 
в идеологии лидерства

Центр «Патриот», отсчитывающий 
свою летопись с середины 90-х го-
дов и действующий сегодня под па-

тронатом Главного управления молодеж-
ной политики и туризма администрации 
красноярска, уверенно несет знамя од-
ной из лучших детско-юношеских органи-
заций в системе дополнительного образо-
вания города.

бОльшИЕ ЦЕлИ
В самом звании «курсант «Патриота» 

отражена большая содержательная глу-
бина почетной и ответственной миссии, 
которую несут воспитанники центра. И 
это не простая патетика: юные сибиря-
ки, выбравшие путь личностного роста в 
«Патриоте», делом подтверждают эффек-
тивность курса воспитательной полити-
ки, нацеливающей ребят на самосовер-
шенствование в системе нравственных 
ценностей. традиционно курсанты «Па-
триота»  — в числе наиболее активных 
участников возрожденного пять лет назад 
в красноярске проекта «Пост № 1», крае-
вого поискового движения, масштабного 
всероссийского военно-патриотическо-
го общественного движения «Юнармия», 
а также в рядах отличников доармейской 
подготовки по спортивным и военно-при-
кладным дисциплинам. Воспитанники 
центра с интересом изучают историю сво-
ей страны, добиваются успехов на различ-
ных военно-спортивных турнирах, а те из 
них, кто призывается в ряды российских 
Вооруженных сил, достойно служат в ар-
мии, в том числе в элитных родах войск и 
спецподразделениях силовых ведомств.

таким образом, по словам руководи-
теля Красноярского молодежного во-
енно-спортивного центра «Патриот» 

Валентина Буланкова, представления о 
служении Отчизне, гражданственном па-
триотизме у курсантов отнюдь не отвлечен-
ные, а наполнены конкретикой созидатель-
ных решений, поступков, волевых побед.

Выстроенная на краевом и муници-
пальном уровнях государственная моло-
дежная политика создает необходимые 
условия и дополнительные стимулы для 
занятий ребят, задает подросткам верные 
ориентиры, позволяет чувствовать себя 
нужными стране. В частности, благодаря 
программным комплексным подходам и 
системной поддержке со стороны орга-
нов власти в материально-техническом 
оснащении центра «Патриот» в последние 
несколько лет произошли основательные 
качественные перемены. так, в конце 2017 
года завершен капитальный ремонт ос-
новной учебно-тренировочной базы цен-
тра, расположенной в здании бывшего ки-
нотеатра «Спутник» по адресу проспекта 
имени газеты «красноярский рабочий», 
62, в Ленинском районе. Отремонтирова-
ны и дооснащены филиалы организации, 
находящиеся в микрорайоне Солнечном 
в Советском районе (бульвар Солнечный, 
11) и по ул. Алеши тимошенкова, 74а, в 
Свердловском районе.

Занятия для курсантов в возрасте от 14 
до 30 лет за счет финансирования из муни-
ципального бюджета проводятся на бес-
платной основе. В учебно-тренировочный 
процесс вовлечено около 10 тыс. парней и 
девчат. центр полностью обеспечен всеми 
необходимыми материальными ресурсами.

Жизнь не стоит на месте, и в минувшие 
два года в деятельности молодежного ав-
тономного учреждения «Патриот» прои-
зошли новые важные события, открыты 
яркие страницы.

в РуслЕ ТРАдИЦИЙ
Сформированный из числа воспитанни-

ков «Патриота» актив красноярского Поста 
№ 1, несущего Вахту Памяти у Вечного огня 
на Мемориале Победы, вывел благородный 
проект, объединяющий в настоящее время 
учащихся всех школ и ссузов красноярска, 
на значительную высоту.

— В 2018 году курсанты центра стали 
победителями престижного ежегодного 
Международного музыкального фестиваля 
«Спасская башня детям», а год назад наши 
ребята завоевали на фестивале второе ме-
сто. И это один из наглядных показателей 
уровня подготовки воспитанников «Патри-
ота». Сложилась славная традиция: каждую 
весну перед празднованием годовщины Ве-
ликой Победы мы отбираем 80 лучших кур-
сантов, которые посменно на протяжении 
полутора недель в начале мая заступают на 
Пост для несения Вахты Памяти. В остальные 
дни в течение года караул несут школьни-
ки и учащиеся средних специальных учеб-
ных заведений города. Регулярно пригла-
шаем посетить мемориал Победы и Пост 
№ 1 ветеранов-фронтовиков, тружеников 
тыла, блокадников, детей войны, ветеранов 
локальных войн — для общения с нашими 
«постовцами». такие встречи лучше любых 
школьных уроков пополняют знания исто-
рии у молодежи, оставляют глубокий след в 
душах детей, — рассказывает Валентин Сер-
геевич.

Воспитанники «Патриота», участвующие 
в проекте Поста № 1, сделали свои достиже-
ния примером и для единомышленников-
«постовцев» из других регионов страны. к 
примеру, с целью обмена опытом с «Патри-
отом» тесно сотрудничают юные активисты 
из Иркутской, Новосибирской, томской, ке-
меровской областей и некоторых других 

Достижения юных воспитанников Краснояр-
ского муниципального молодежного военно-
спортивного центра «Патриот» — гордость не 
только краевой столицы, а всего региона. Се-
годня новые успехи ребят продолжают слав-
ные традиции центра.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив МАУ «Молодежный военно-спортивный центр «Патриот»
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субъектов Федерации. По собственной ини-
циативе воспитанники центра тесно сдружи-
лись со сверстниками из Луганска, где не так 
давно также возродился Пост № 1. Сибиря-
ки отправили луганчанам посылки с амуни-
цией для несения Вахты, открытками и фото-
графиями, регулярно проводят совместные 
телемосты.

В минувшем году, как отмечает Вален-
тин буланков, по соседству с музейным ком-
плексом красноярского Мемориала Победы 
установлено отдельное теплое караульное 
помещение блочно-модульной конструк-
ции, рассчитанное на 22 человека. таким об-
разом у «постовцев» появился свой уютный 
уголок, где можно с комфортом отдохнуть 
между сменами несения почетного караула. 
такое решение теперь послужит примером 
для тиражирования в других регионах.

шКОлА хАРАКТЕРОв
центр «Патриот» стал отличной учеб-

ной площадкой для подростковой молоде-
жи в области комплексного освоения по-
лезных навыков и закалки волевых качеств. 
Не удивительно, что самым крупным струк-
турным подразделением центра остается 
отдел клубно-секционной работы, в рамках 
которой с курсантами ведутся занятия по 
воздушно-десантной, горно-штурмовой, ог-
невой подготовке, армейскому рукопашно-
му бою, туризму, проводятся всесезонные 
тренинги по курсу «школы выживания». Ито-
ги обучения подводятся на этапах ежегод-
ных военно-спортивных игр «Патриот».

По словам Валентина буланкова, с целью 
усиления спортивной и доармейской под-
готовки с недавнего времени на площадках 
центра реализуется новый проект — в тече-
ние учебного года ежемесячно среди курсан-
тов проводятся соревнования по различным 
специальным и прикладным дисциплинам, 
объединенным в спартакиаду «Защитник  
Отечества». Например, ребята оттачивают, а 
затем в ходе состязаний подтверждают свои 
навыки обращения с оружием, в самооборо-
не, строевой подготовке и пр. тем же целям 
служит и проект «Оливковые береты», участ-
никами которого каждый год становятся 100 
воспитанников организации с лучшими по-
казателями в военно-спортивных дисципли-
нах. Наиболее результативные из них допу-
скаются к выполнению квалификационных 
тестовых заданий — на право ношения кур-
сантских оливковых беретов.

такой головной убор — не украшение, 
а особый символ, подтверждающий широ-
кие способности ребят. для курсантов это 
гордость и стимул к постоянной работе над 
собой. Вместе с тем и плюс для их личных 
портфолио — как результат, который мо-
жет учитываться при поступлении в тот или 
иной военный вуз. Лучшие курсанты получа-
ют право прохождения в составе строевых 
«коробок» на торжественном шествии, по-
священном дню Победы.

В летний период курсантам тоже некогда 
скучать: под руководством опытных высо-
коквалифицированных инструкторов дети 

выезжают в полевые лагеря, прыгают с па-
рашютами, совершенствуют туристические 
умения на маршрутах торгашинского хребта 
и природного парка ергаки, а также во вре-
мя сплавов по рекам Мана и кан.

— Наши парни горят желанием служить 
в армии, некоторые готовятся к профес-
сиональной военной службе. Мы по мере 
возможностей способствуем воплощению 
таких желаний. В числе прочего взаимодей-
ствуем с красноярскими военкоматами, у 
нас отлажено сотрудничество с Военно-ин-
женерным институтом СФУ. более того, при 
участии центра «Патриот» успешно действу-
ет созданный краевым агентством по моло-
дежной политике в п. г. т. емельяново центр 
допризывной подготовки, куда для занятий, 
в том числе на базе воинских частей, съез-
жаются ребята со всего края. В ходе меро-
приятий на площадках данного центра мы 
регулярно проводим торжественные цере-
монии приема юношей и девушек в ряды 
юнармейцев. Вообще движение Юнармии 
сегодня очень популярно у красноярской 
молодежи, и центр «Патриот» вносит в раз-
витие таких тенденций существенную леп-
ту: все школы города вовлечены в соответ-
ствующую работу с учащейся молодежью, 
ребята участвуют в тематических юнармей-
ских сменах, спартакиаде «Защитник Отече-
ства», ежегодных юнармейских эстафетах. В 
целом в рядах юнармейского движения на 
сегодняшний день насчитывается уже око-
ло двух тысяч юных красноярцев, — отмеча-
ет Валентин Сергеевич.

большое внимание уделяется граждан-
ственному воспитанию подрастающего по-
коления. В частности, для ребят органи-
зовываются регулярные кинопросмотры 
военно-исторических документальных 
фильмов, встречи с представителями вете-
ранского сообщества. При центре «Патри-
от» создан свой поисковый отряд «Насле-
дие», бойцы которого каждый год выезжают 
на раскопки к местам героических боев си-
бирских соединений в годы Великой Отече-
ственной войны. Все это чрезвычайно важно, 
особенно сегодня, когда стали проявлять-
ся белые пятна в знаниях родной истории, а 
порой предпринимаются попытки очернить 
или переписать исторические страницы.

— Уже в обозримом будущем на пло-
щадках «Патриота» будет создан красно-
ярский молодежный центр исторической 
реконструкции. Проект нацелен на озна-
комление красноярской молодежи с веко-
выми традициями народов России, веха-
ми освоения Сибири, историей основания 
красноярска. Новый центр разместится по 
адресу пр. имени газеты «красноярский ра-
бочий», 62, на площади в 320 кв. м и будет 
основательно оснащен. Он включит в себя 
учебные аудитории с выставочными стен-
дами, два спортзала, музей, мастерские и 
необходимые подсобные помещения. Про-
ект объединит усилия всех красноярских 
реконструкторов. Это будет настоящий по-
дарок к грядущему 400-летию краевой сто-
лицы, — заключает Валентин буланков. 
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семейных устоев, смена поколений, конфликты отцов и детей: 
модель семьи как модель мира, утратившего связь времен. 

«жЕНИТьбА»
Совершенно невероятное событие в двух действиях. За сю-

жетом неудавшейся женитьбы встает некая мистика жизни — на 
зыбкой грани между явью и сном. В этом весь Гоголь, в чьем твор-
честве комическое неотделимо от трагического.

«ИдИОТ»
В клубок любви-жалости, любви-ненависти, любви-страсти 

сплетаются отношения чистого душой и помыслами князя Мыш-
кина, неистового Рогожина, гибельно своенравной красавицы 
Настасьи Филипповны, горделивой Аглаи.

«ПЕТЕРбуРг»
Пьеса посвящена нескольким поколениям семьи корен-

ных питерских интеллигентов, их судьбам — индивидуаль-
ным, неповторимым, а также общей исторической судьбе ве-
ликого города. 

Билеты на спектакли Государственного драматического театра на Ва-
сильевском (г. Санкт-Петербург) уже в продаже. Артисты выступят 
на сцене Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина.  
Гастроли состоятся в мае.

«драматический театр на Васильевском» — один из самых мо-
лодых и ярких театральных коллективов Санкт-Петербурга. Мно-
гие артисты театра известны работами в кино и на телевидении. 
творческий путь питерцев, по мнению ведущих отраслевых кри-
тиков, «идет по современному художественному пространству».

Что же театр на Васильевском представит в красноярске?

«бЕсПРИдАННИЦА»
Страстная история о катастрофе «нежного сердца» в жесто-

ком мире, о невероятной мечте обрести независимость от мер-
кантильных интересов и прагматических расчетов.

«дОлгИЙ РОждЕсТвЕНсКИЙ ОбЕд»
действие переходит от одного Рождества к другому: люди 

рождаются, взрослеют, стареют и умирают. За девяносто лет сме-
нится четыре поколения, но неизменным остается одно — се-
мейное рождественское застолье.

«МЕщАНЕ»
Герои драмы совершают жизненный путь в сложных, 
переломных исторических условиях. кризис традиционных 

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

В гостях —  
Санкт-Петербургский театр
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Красноярский театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского

ПИР вО вРЕМя чуМЫ
опера в одном действии 
Александр Маноцков 
 18 марта/ср/19:00
В городе царит эпидемия чумы. Не-

сколько человек накрывают стол на ули-
це и начинают пировать. Пиром руководит 
Председатель. В разгар странного и тра-
гического праздника к ним подходит свя-
щенник и упрекает их в кощунстве и без-
божности. Он заклинает людей прекратить 
пир и разойтись по домам, но вакхана-
лия продолжается... Опера «Пир во время 
чумы»  — это история разрушения и раз-
ложения. Здесь музыка и происходящее на 
сцене сливаются в одно эсхатологическое 
действие. Персонажи потеряли свой облик, 
личность и целостность. Они уже не знают, 
кто они такие…

хвОРОсТОвсКИЙ. 
вОзвРАщЕНИЕ дОМОЙ

иммерсивный спектакль
Алексей Сюмак
19 марта/чт/19:00 
Это спектакль-подношение великому ар-

тисту, имя которого с гордостью носит крас-
ноярский театр оперы и балета. каждая сце-
на повествует о разных этапах из жизни 
певца. Зритель в спектакле не наблюдатель, 
а главный герой. Располагаясь на сцене в 
центре поворотного круга, с каждым новым 
поворотом гости театра становятся участни-
ками биографических событий и ощущают 
духовную причастность к ним. Зрители, за-
таив дыхание, будут следить, как развива-
лась личность артиста, как он шел к успеху и 
стал настоящей звездой. Но все-таки эта яр-
кая звезда сошла со своей орбиты — чтобы 
вернуться домой.

ЕРМАК
опера в двух действиях 
Александр Чайковский 
21 марта/сб/18:00
Мировая премьера «ермака» стала гран-

диозным событием: опера была создана 
специально по заказу красноярского теа-
тра. Зрители увидят масштабную, поистине 

эпическую оперу с главным действующим 
героем ермаком. В основе сюжета — про-
цесс создания Василием Суриковым карти-
ны «Покорение Сибири ермаком». действу-
ющие лица — исторические личности: Иван 
Грозный, Николай II, Лев толстой, купец тре-
тьяков, художник Репин, бароны Строга-
новы и другие. В спектакле задействовано 
больше 40 солистов оперы, хор, балетная 
труппа. Мастерские театра создали около 
300 костюмов.

ПИТЕР ПЭН
опера для детей 
Андрей Рубцов 
24 марта/ср/12:00, 18:00
На эту музыкальную историю по волшеб-

ной сказке английского драматурга джейм-
са барри о мальчике, который не хотел ра-
сти, можно приходить всей семьей. Опера 
адресована не только детям, но и тем ма-
леньким мечтателям, которые продолжают 
жить в душе у каждого взрослого. Питер Пэн 
прилетает к девочке Венди, которой оста-
лась всего лишь ночь до взросления, и заби-
рает ее с братьями в волшебную страну Нет-
ландию, где дети навсегда остаются детьми. 
Их ожидает множество приключений! Спек-
такль наполнен замечательной музыкой и 
спецэффектами, и доставит радость как де-
тям, так и взрослым.

дОН ПАсКуАлЕ
одноактная опера, 
арт-кафе в фойе 2-го этажа 
Гаэтано Доницетти 
8 июня/сб/18:00
Режиссер даниил дмитриев создал 

свою трактовку классической оперы-буф-
фа. Вместо традиционной трехактной опе-
ры зритель увидит динамичный одноакт-
ный спектакль, сюжет которого перенесен 
в наше время. Здесь дон Паскуале не про-
сто богатый ворчливый старик. Это боль-
шой ребенок, помешанный на современной 
субкультуре — на продукции американ-
ских компаний, издающих комиксы Marvel 
Comics и DC Comics, империи The Walt 
Disney Company. Интрига, вокруг которой 

разворачивается действие в доме Паскуа-
ле, превращается в противостояние супер-
героев — то Халк против бетмена, то Росо-
маха против Человека-паука...

ПРЕМЬЕРА!
бАл-МАсКАРАд

опера-семистейдж
Джузеппе Верди 
13 марта/пт/19:00
14 марта/сб/18:00 
«бал-маскарад» — это трагедия запрет-

ной несостоявшейся любви правителя Ри-
кардо и Амелии, жены его помощника и 
друга Ренато. История любви, которая ста-
новится орудием мести.

Самуэль и том — главари банды заговор-
щиков, которые желают свергнуть Рикар-
до. благородный правитель, он при этом 
нестандартный человек — непредсказуе-
мый, неуправляемый. Стремясь к богатству 
и власти, Самуэль и том устраивают заго-
вор. Они хитро манипулируют придворны-
ми, и ненависть разрастается подобно ра-
ковой опухоли — она проникает в сердца и 
губит лучших. Злоумышленники добивают-
ся своей грязной цели чужими руками: тай-
ное, спонтанное свидание Амелии и Рикар-
до становится для Ренато отправной точкой 
страшной дороги, которая приводит его к 
убийству друга.

тема маскарада пронизывает весь спек-
такль: мы скрываем свои истинные лица, 
чувства, поступки, эмоции под масками от 
окружающих и от самих себя, будучи сами-
ми собой только в маске. Эта история о вы-
боре, от которого зависит судьба. Правда 
или ложь? Любовь или положение в обще-
стве? Перед этим выбором рано или поздно 
оказываются все герои оперы.

Театральная 
весна — 2020
Смотрим спектакли Красноярского театра 
оперы и балета вместе с экспертами краевого 
театрального фестиваля!
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и 23 февраля — День защитника Отечества

В 1918 году, 23 февраля, по-
сле начала немецкого на-
ступления на Петроград, 
было опубликовано воз-
звание Совета народных 
комиссаров «Социалисти-
ческое отечество в опас-
ности!». В эти дни началась 
запись добровольцев в ра-

боче-крестьянскую красную армию. Хотя немцы наступали не-
большими силами, остановить их движение было нечем, и 26 
февраля СНк РСФСР принял решение о переводе всех органов 
власти в Москву. Состоялось несколько стычек с немецкими пе-
редовыми отрядами, но в итоге по настоянию Ленина цк партии 
большевиков решил заключить мир на германских условиях. Ле-
нин считал, что главное — «ценой территориальных потерь со-
хранить островок уже существующей пролетарской власти». В 
итоге наступление немцев было остановлено после подписания 
3 марта 1918 года брестского мира. Во второй половине 1930-х го-
дов в СССР события февраля 1918 года стали трактоваться как по-
беда, одержанная над немцами под Псковом и Нарвой.

Февраль проходит под знаком дня защитника Отечества (23) и бо-
гат на праздники суровых и мужественных людей. Начинается ме-
сяц с дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских  
войск в Сталинградской битве (2). далее следуют более будничные 
день военного топографа (8) и день службы горючего вооружен-
ных сил России (18), а также день памяти воинов-интернациона-
листов (15). И завершает эту красную нить «узелок» дня сил спе-
циальных операций (27). «Гуманитарное» направление в феврале 
представлено скромнее: вызывающим многие патриотические 
споры днем Святого Валентина (14), днем спонтанного проявле-
ния доброты (17) и Всемирным днем социальной справедливости 
(20). к числу необычных праздников месяца можно отнести, пожа-
луй, день архива Минэнерго России (16). А завершается февраль 
Международным днем редких заболеваний (29). Отмечается этот 
день соответственно названию тоже редко — раз в четыре года.

4 ФЕвРАля 
Всемирный день безопасного интернета

6 ФЕвpАля 
Международный день бармена

8 ФЕвРАля 
день российской науки

9 ФЕвРaля 
Международный день стоматолога

10 ФЕвРАля 
день дипломатического работника

11 ФЕвРАля 
Всемирный день больного

12 ФЕвРАля 
Международный день брачных агентств

13 ФЕвРАля 
Всемирный день радио

14 ФЕвpaля 
день компьютерщика

15 ФЕвРАля
день памяти воинов-интернационалистов

18 ФЕвРАля 
день транспортной полиции

24 ФЕвРАля 
Масленица

oborona.ru



Сколько людей — столько и разновидностей чувств. В них отражает-
ся опыт каждого из нас, наше мировоззрение и характер. Приглашаем 
погрузиться в мир совершенно разных сюжетов о любви на сцене Са-
мого Музыкального.

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

Весна — время театральных 
историй о любви

ЛЮБОВЬ, ПОБЕЖДАЮЩАЯ ВРЕМЯ
Кто не слышал историю дочери губернатора Сан-Франциско 

Кончиты и командора первой российской кругосветной экспе-
диции Николая Резанова? Кто не знает знаменитой фразы: «Ты 
меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь…»? Весь 
спектр чувств от нежной влюбленности до горечи расставания 
и бесконечного преданного ожидания представлен в рок-опере 
«Юнона» и «Авось» (12+) Алексея Рыбникова (режиссер-поста-
новщик — заслуженный артист России Юрий Цехановский).

1 марта

ЛЮБОВЬ К СВОБОДЕ
Как на счет легкой ностальгии? Мюзикл «Винил» (12+) Евге-

ния Загота (режиссер-постановщик — Николай Покотыло) — 
это история о том, как быт коммуналки уживался с яркой куль-
турой стиляг, а советский марш — с джазом и рок-н-роллом. Он 
рассказывает о молодежи, которая не хочет быть похожа ни на 
кого вокруг, о ее тяге к свободе творчества, самовыражению и о 
том, какие преграды готовы преодолеть молодые люди в погоне 
за своими идеалами.

6 и 7 марта

ЛЮБОВЬ К АВАНТЮРАМ
Когда кажется, что мир разрушится без любви, находится вы-

ход! Пора познакомиться с историей английских студентов, чув-
ствам которых мешает опекун их возлюбленных. Как быть? По-
могут немного предприимчивости и тетушка донна Люция 
Д’Альвадорец, хранящая неведомую тайну. Найти вдохнове-
ние на пути к истинной любви поможет музыкальная комедия 
«Здравствуйте, я ваша тетя» (12+) Оскара Фельцмана (режиссер-
постановщик — Антон Лободаев).

13 марта

ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ
Как часто мы задумываемся, какую цену приходится платить 

за профессиональный успех? В Музыкальном театре расскажут 
о неизвестной стороне жизни талантливой и сильной актри-
сы Людмилы Гурченко. Что скрывается за внешней стороной ее 
блестящей карьеры? О слезах и сомнениях, невероятной попу-
лярности и забвении зрители узнают из музыкальной истории 
«Жизнь, как дым…» (12+) режиссера-постановщика заслужен-
ного работника культуры Красноярского края Валерия Бурдика.

18 марта




