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Весна 2020 года вряд ли забудется 
в обществе. Пандемия создала мощ-
ную экономическую и политическую 
турбулентность, ударила по многим 
сферам экономики и социальной 
жизни людей. Стала серьезным экза-
меном на прочность как для государ-
ственной системы управления¸ так 
представителей бизнеса. О ситуации 
«идеального шторма» говорим в раз-
деле «Политобзор». 

Сегодня Красноярский край заслуженно входит в чис-
ло российских регионов с хорошо организованной и обу-
строенной сетью автодорог: в нормативное состояние 
приведено около 70  % автотрасс. О текущем дорожно-
транспортном сезоне, а также ритмичной работе, направ-
ленной на соблюдение графиков поставок грузов в рамках 
северного завоза, рассказываем в обзоре «Модернизация 
со знаком качества». 

В течение ближайших трех лет в городах и территориях 
края будут построены порядка 200 спортивных сооруже-
ний — в рамках федерального проекта «Спорт — норма 
жизни», включенного в национальный проект «Демогра-
фия». В числе первых спортивных новостроек физкультур-
но-спортивный центр «Вымпел», строительство которого 
завершается в районном центре новоселово. О спортив-
ных достижениях региона рассказываем в цикле материа-
лов «традиции универсиады».

Сибиряки во все времена отличались стойким харак-
тером и крепким нравом, что еще раз подтвердилось в 
жестких условиях двух месяцев режима самоизоляции, 
связанного с распространением COVID-19. Врачи отчаян-
но борются с инфекцией, за что им огромное спасибо, а 
представители власти и бизнеса всеми силами пытаются 
спасти экономику региона. В июньском обзоре продол-
жим презентовать работу лучших трудовых коллективов, 
рассказывать о вновь построенных и сданных в эксплуата-
цию объектах, поговорим об успешных стартап-проектах 
и многом другом… 

читайте журнал Renome, живите настоящим, планируйте 
будущее.

С уважением, Светлана Юхименко

Пандемия  
вносит коррективы  
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Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— Сегодня в регионе реализуется несколько ин-
вестиционных проектов с участием китайского ка-
питала, в том числе по созданию деревообраба-
тывающих производств. Благодаря совместной 
работе с китайскими партнерами созданы пред-
ставительства трех компаний Красноярского края 
в КНР — Yizheng Yenisega Deli Auto CO Ltd., HARBIN 
SIBERIAN GIFTS COMPANY и Beijing Radius Science 
and Technology Development Co. Ltd. Для содей-

ствия экспортно-ориентированным компаниям в выходе на китайский рынок 
в г. Дацине провинции Хэйлунцзян создано совместное предприятие «Да-
цинско-Енисейская внешнеторговая компания». Отмечу, что все иностран-
ные партнеры работают на нашей земле по российским законам, и этому есть 
множество положительных подтверждений. Например, китайская корпора-
ция САМС Engineering Co Ltd вместе с лесопромышленной группой компа-
ний Segezha Group (входит в АФК «Система») планируют варить целлюлозу из 
красноярского леса. С этой целью компании намерены построить современ-
ный целлюлозно-бумажный комбинат в Лесосибирске. 

Сергей Нетёсов, ученый-вирусолог, док-
тор биологических наук, профессор, член-
корреспондент РАН: 
— Сейчас во многих регионах России введен обя-
зательный масочный режим. За отсутствие масок 
штрафуют, составляют протоколы. При этом вопрос 
уместности масок, особенно в жару, которая уже на 
пороге, остается открытым. Даже новая стерильная 
медицинская маска защищает человека не на 100 %, 
а всего лишь на 20-30 %, так как прилегает неплот-
но. Защитной маской нужно пользоваться правиль-

но. Если вы  надели маску и дышали через нее какое-то время, то все, что вы 
вдыхали, осело на ее внешней поверхности. И если вы  взялись за эту часть 
маски — нужно помыть руки с мылом, а саму маску утилизировать. Чем боль-
ше людей будут правильно использовать меры профилактики, тем меньше 
будет и других ОРВИ, потому что все эти меры — универсальны. Они рабо-
тают и для защиты от вирусов гриппа, и от риновирусов, и от бактерий — от 
многих других болезнетворных агентов. 

Максим Шевченко, политик, журналист, обще-
ственный деятель:
— Очевидно, что арест Анатолия Быкова по обви-
нению в участии в событиях аж 1994 года — полити-
ческая расправа. Боятся его возвращения в электо-
ральную политику, его авторитета и популярности у 
жителей Красноярского края. Слишком ясно и гром-
ко последние пару лет Анатолий Петрович говорил 
о массовой преступной вырубке лесов и поджогах 
на местах вырубок, называл имена виновных в том, 

что красноярцы должны проводить зимы в черном тумане угольного смо-
га, говорил открыто о хищническом разграблении родного ему Сибирского 
края. Заслуживает уважения и его попытка создать общественное движение, 
формулирующее и озвучивающее то, о чем мечтают регионы России, а имен-
но оставлять значительную часть налогов, национализировать стратегически 
важные предприятия, заставить добывающие и перерабатывающие компа-
нии соблюдать нормы экологической безопасности. Быков всегда — и в част-
ных беседах, и публично — выступал за сильную и целостную Россию. 

Регион [ мнение ]
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 аресТ анаТолия БыКова

Красноярский политик и бизнесмен Анатолий Бы-
ков, которого обвиняют в организации двойного 
убийства, отрицает правдивость показаний сви-
детелей. Видео, на котором свидетели подробно 
рассказывают, что бизнесмен являлся организа-
тором двойного убийства, а сам Быков отрицает 
их показания, опубликовано на YouTube-канале 
Следственного комитета РФ. Бизнесмена с кри-
минальным прошлым 7 мая задержали по делу об 
убийстве двух жителей Красноярска — Кирилла 
Войтенко и Александра Наумова, которые, по мне-
нию следствия, как и Быков, входили в организо-
ванную преступную группу.

 эКономиКа лесного Фонда

Сотрудничество с Китаем — одно из приоритетных на-
правлений во внешнеэкономической деятельности 
Красноярского края. Традиционно наиболее активны 
официальные контакты нашего региона с провинция-
ми Хэйлунцзян, Цзилинь, Шаньдун и автономным рай-
оном Внутренняя Монголия. Китай является  главным 
импортером красноярской древесины. Интерес китай-
ских предпринимателей к сибирскому ЛПК остается ста-
бильно высоким всегда — но, увы, проявляется в виде 
хаотичных вырубок и многочисленных китайских ле-
сопилок с отходами, которые никак не утилизируются. 
Вопрос варварского отношения в сибирскому лесному 
фонду со стороны представителей бизнеса из Поднебес-
ной неоднократно становился предметом конфликта.

 Правила защиТной масКи

Тема коронавируса в последние дни стала при-
чиной панических настроений  в обществе. Одна 
из мер, рекомендуемых населению  в период са-
моизоляции, — использование защитной маски. 
Маской обязательно должны пользоваться боль-
ные, потому что она действительно останавлива-
ет аэрозоль, который может попасть на окружаю-
щих, или люди, осуществляющие лечение и уход 
за больными. А вот здоровым людям, по мнению 
ВОЗ, использовать маску совсем не обязательно. 
Кроме того, маской нужно пользоваться правиль-
но, соблюдая все меры предосторожности и лич-
ной гигиены.

Политика

Экономика

Общество

mtdata.ru

dailystorm.ru

kurer-sreda.ru
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Губернатор края подписал указ 
«О дополнительных мерах по обе-
спечению стабильной социаль-
но-экономической ситуации в 
Красноярском крае в условиях рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции», направленный на 
поддержку пострадавших пред-
приятий и отраслей экономики.

Напомним, ранее в числе пер-
воочередных мер были приняты 
краевые законы, существенно сни-
жающие налоговую нагрузку для 
наиболее пострадавших сфер дея-

тельности. Разработка второго пакета мер экономической поддержки потребовала большей 
подготовки. В результате утверждены несколько механизмов общей и отраслевой направ-
ленности. Так, в сфере транспорта правительству поручено подготовить законодательную 
инициативу по освобождению на 2020 год от уплаты транспортного налога грузо- и пассажи-
роперевозчиков, а также предусмотреть компенсацию затрат на дезинфекцию подвижного 
состава. Для поддержания финансовой устойчивости в жилищно-коммунальном хозяйстве 
будет обеспечено внесение авансовых платежей от бюджетных (краевых и муниципальных) 
потребителей услуг в адрес ресурсоснабжающих организаций. Это позволит провести свое-
временную и полноценную подготовку отрасли к новому отопительному периоду. В каче-
стве помощи субъектам малого и среднего бизнеса предлагается субсидирование части про-
центной ставки по коммерческим кредитам. Общая «бюджетная стоимость» второго пакета 
мер поддержки экономики оценивается в 1,5 млрд рублей. 

ЦенТр уПравления регионом 
В мае в онлайн-формате прошла 

третья сибирская HR-конференция 
«Аналитика и данные в управлении 
процессами». Программа меропри-
ятия состояла из четырех блоков 
с акцентом на возможности циф-
ровой экономики, программного 
обеспечения для организации уда-
ленной работы, а также инструмен-
там и аналитике в HR. Мероприятие 
объединило потенциал ведущих 
специалистов и экспертов в обла-
сти управления персоналом из Мо-
сквы, Красноярска, Тюмени и дру-
гих городов страны.

— В Красноярском крае на базе Главного операционного центра Зимней универсиа-
ды-2019 создается Центр управления регионом. Здесь будут аккумулироваться данные со 
всех информационных систем, имеющихся в регионе. К примеру, на этом ресурсе будут ак-
кумулироваться данные, поступающие на единый номер 112 или с камер видеонаблюдения 
«Безопасный город». Развернет работу ситуационный центр, где смогут коммуницировать 
межведомственные комиссии в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том чис-
ле в плане работы с обращениями граждан через платформу «Активный гражданин», кото-
рая позволит сократить время реагирования на обращения жителей. Полученные данные 
позволят нам взвешенно и оперативно принимать решения, проводить аналитику и про-
гнозировать развитие ситуации в регионе в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
Центр управления регионом призван стать эффективным информационно-аналитическим 
инструментом для принятия управленческих решений, — рассказал слушателям министр 
цифрового развития края Николай Распопин. 

росТ ПродуКТового рынКа 

В течение последних пяти лет пище-
вая и перерабатывающая промышлен-
ность Красноярского края демонстри-
рует стабильность и положительную 
динамику развития. Связано это в пер-
вую очередь с введением в 2014 году в 
России продуктового эмбарго, что спо-
собствовало росту объемов производ-
ства важнейших видов продовольствия 
в стране в целом и в крае в частности. 

— Красноярский край был в доста-
точной степени обеспечен продуктами 
питания собственного производства и 
до ввода Россией эмбарго на ввоз про-
довольствия из-за зарубежных санкций. 
Однако эта мера позволила краевым 
предпринимателям нарастить объемы 
выпуска и реализации своей продукции. 
Дала им дополнительные возможности 
для развития в техническом перевоору-
жении, внедрении новых технологий. За 
счет этого выросло качество товаров, 
расширился их ассортимент. Увеличе-
ние в 2015–2019 годах производствен-
ных мощностей предприятий, а также 
открытие в крае новых производств обе-
спечили устойчивость переработки ре-
гионального сельхозсырья, в частности 
зерновых культур, молока, мяса. Сегодня 
и российские, и краевые сельхозпроиз-
водители получают это сырье в большом 
объеме. Наш край успешно конкуриру-
ет в производстве пищевой продукции с 
другими субъектами России. Край готов 
представить свою продукцию и на меж-
дународном продовольственном рын-
ке, — сообщил первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и торговли 
края Александр Походин. 

меры доПолниТельной ПоддержКи

sdelanounas..ru

ombudsmanyar.ru

kakprosto.ru

Красноярский край



 |  № 05/164  |  2020

4

Регионсо
бы

ти
е

Красноярск

Регион [ обзор ]

Цифровой формат Реновация Норильска

www.ttelegraf.rubataysk.proecp.ru

В Красноярском крае в рамках нацпроекта «Цифровая эконо-
мика РФ» совершенствуется система электронного взаимодей-
ствия органов краевой и муниципальной власти.

Правительство Красноярского края переводит в электрон-
ный вид предоставление и реализацию региональных субси-
дий муниципальным образованиям края. Благодаря этому тер-
ритории края смогут значительно сократить свои финансовые 
затраты и время на получение средств краевого бюджета, мак-
симально оптимизировать процесс взаимодействия с регио-
нальными органами власти и сделать конкурсную процедуру 
прозрачной. 

— Территориям больше не нужно привозить документы лич-
но в краевой центр. Все подписывается в электронном виде. Все 
замечания также направляются внутри электронной системы. 
Это заметно сокращает время на подготовку, проверку и обра-
ботку документов, упрощает схему работы для нас как распоря-
дителей средств, так и для получателей субсидий, — отметил ми-
нистр цифрового развития края Николай Распопин.

Добавим, что в текущем году система работает в тестовом ре-
жиме с перспективой дальнейшего применения в других ведом-
ствах. 

Проблема износа жилищного фонда в Норильске назре-
ла давно, для ее решения разработан проект программы ре-
новации жилищного фонда города до 2035 года. Документ 
предусматривает строительство нового жилья, капитальный 
ремонт и реконструкцию имеющегося жилого фонда, демон-
таж аварийных жилых домов, строительство, реконструкцию 
и модернизацию объектов инфраструктуры — инженерной, 
транспортной и социальной, благоустройство общественных 
пространств. По предварительным расчетам, общий объем фи-
нансирования программы реновации на 15-летний период со-
ставит около 85 млрд рублей. С учетом значительного объема 
затрат «Норильский никель» планирует взять на себя 50 % рас-
ходов при условии, что 40  % расходов примет федеральный 
бюджет, остальные 10 % — Красноярский край и Норильск.

— Мы крайне заинтересованы в реализации программы 
реновации Норильска. Ведь это наш город и наша зона ответ-
ственности. В крае создан мощный строительный комплекс, 
который показал себя в подготовке XXIX Всемирной зим-
ней универсиады. Хотелось бы найти этой рабочей силе но-
вое поле деятельности, — пояснил губернатор Красноярско-
го края Александр Усс. 

118 млн рублей  
будет реализовано в Красноярском крае в рамках 
нацпроекта «Цифровая экономика РФ»

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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7,4 млрд рублей  
выделено  на подготовку к предстоящему 
отопительному сезону краевых объектов ЖКХ 

183 жителя региона  
в первом квартале 2020 года воспользовались 
финансовой помощью службы занятости 
для открытия собственного дела

Городская среда

В рамках программы «Формирование комфортной городской 
среды», являющейся частью нацпроекта «Жилье и городская сре-
да», в 2020 году в 27 городах и районах края будут благоустрое-
ны 186 дворов и 51 общественное пространство. Первыми благо-
устройство начали в Ачинске, Дивногорске, Енисейске, Минусин-
ске, Шарыпове и Красноярске. В столице края в этом году отремон-
тируют 58 дворов. Кроме того, из-за получившейся на конкурсных 
процедурах экономии многим территориям удастся увеличить 
объемы благоустройства. Так, в Шушенском, где первоначально 
планировалось провести работы в четырех дворах, благодаря эко-
номии на торгах в программу текущего года войдет еще один двор 
по адресу 2-й микрорайон, дом № 48. Здесь обновят асфальто-
вое покрытие, заменят лавочки и урны. Экономия, образовавша-
яся после торгов на новом общественном пространстве, позволит 
шушенцам оснастить свой новый скейт-парк системой видеона-
блюдения. Также благодаря экономии на торгах планируется уста-
новить систему видеонаблюдения на новом общественном про-
странстве «Островок детства» в Курагино. В Кодинске средства 
направят на увеличение площади, покрытой брусчаткой в благо-
устраиваемом сквере. Этой же практики будут придерживаться во 
всех муниципальных образованиях Красноярского края. 

adm-achinsk.ruwww.krskstate.ru

Подготовительный сезон

В середине мая полномочный представитель Президента РФ в 
Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел совеща-
ние по подготовке объектов ЖКХ и энергетики к предстоящему ото-
пительному периоду. 

Участниками видеоселекторного совещания стали главы реги-
онов Сибирского федерального округа, представители территори-
альных управлений Ростехнадзора, руководители ключевых энер-
гетических компаний. Красноярский край представлял заместитель 
председателя Правительства региона Сергей Верещагин.

К предстоящему отопительному периоду в муниципальных обра-
зованиях края планируется подготовить более 51,7 млн кв. метров 
жилищного фонда, 1346 котельных, более 12,7 тыс. километров те-
пловых и водопроводных сетей, а также сетей водоотведения. Всего 
на подготовку объектов ЖКХ с учетом всех источников финансиро-
вания (бюджетные средства и собственные средства предприятий) 
будет направлено около 7,4 млрд рублей.

— Северный завоз проходит в соответствие с графиком поста-
вок. Всего планируется завезти 223 тыс. тонн топлива. На сегодня до-
ставлено порядка 32 тыс. тонн, что составляет 14,47% плана, — со-
общил министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений 
Афанасьев. 

Красноярский край

В перечне особо пострадавших 

29 мая 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подпи-
сал постановление о включении деятельности в области СМИ и про-
изводства печатной продукции в перечень пострадавших из-за ко-
ронавируса отраслей экономики. 

В числе мер поддержки, которыми смогут пользоваться россий-
ские медиа как пострадавшая отрасль: полугодовая отсрочка по 
уплате налогов, кроме НДС, а также арендных платежей при исполь-
зовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, 
муниципальной или частной собственности, беспроцентные креди-
ты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по 
ставке в 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение 
плановых и внеплановых проверок. Дополнительно для представи-
телей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предус-
мотрена отсрочка по уплате страховых взносов и другие льготы. admmegion.ru
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Проекты предстоящего юбилеяКредиты от Сбербанка

Жители Красноярска собирают подписи за строительство пе-
шеходного моста из Зеленой рощи на остров Татышев. Ссылка на 
петицию распространяется в социальной сети «ВКонтакте» под 
хештегом #хотиммост. Инициаторы обращения настаивают на 
возведении современного пешеходного моста вместо разрушен-
ного технического сооружения.

— Разрушенный мост с набережной Зеленой рощи на остров 
Татышев необходимо демонтировать и установить новый по ев-
ропейским стандартам качества, — говорится в онлайн-петиции.

Тем временем в департаменте градостроительства Краснояр-
ска говорят, что такой мост уже включен в перспективные планы 
развития города.

— По поручению губернатора прорабатывается концепция 
развития острова Татышев. Остров должен быть связан с други-
ми территориями города, в том числе посредством пешего досту-
па с Зеленой рощей. Мост планируется возвести в рамках подго-
товки к 400-летию Красноярска, — подчеркнула пресс-секретарь 
департамента Анастасия Волкова.

Что же касается текущих планов мэрии, то в этом сезоне в горо-
де возведут пешеходный мост через ул. Волочаевскую — мост обе-
спечит пешеходную доступность школы № 73 со стороны ул. Дачной. 
В этом году власти собираются разработать проекты переходов че-
рез ул. Калинина — эстакада должна расположиться в районе дома 
№ 177. Решено поставить новый виадук на ул. Семафорной, где не-
сколько лет назад произошла авария — мост был разрушен. На стро-
ительство объекта выделят 200 млн рублей. Планы по строительству 
дорог остались прежними. Это новые участки вокруг 10-го микро-
района Солонцы-2 и в 6-м микрорайоне Солнечного, дороги в гра-
ницах ул. Гриболевская — ул. Черемуховая, а также магистрали от 
пересечения ул. Промысловой и ул. П. Подзолкова и новая дорога по 
ул. М.  Залки. На городские дороги в рамках проекта «Безопасные и 
качественные дороги» выделен 1 млрд рублей. 

Сбербанк откроет мэрии Красноярска 5 невозобновляемых 
кредитных линий по 300 млн рублей, в том числе три на 4 года 
под 7,32 % годовых и две на 3 года под 7,2734 %; 5 невозобнов-
ляемых кредитных линий по 200 млн рублей, в том числе три 
сроком на 4 года и две на 3 года (процентные ставки по займам 
составляют 7,32 % и 7,2735 % соответственно) и две возобновля-
емые кредитные линии на 3 года на 200 млн рублей под 7,1735 % 
годовых и на 300 млн рублей под 6,67 %.

Ранее сообщалось, что глава Красноярска Сергей Ерёмин под-
писал постановление о заключении в 2020 году муниципальных 
контрактов по предоставлению городу трех кредитных линий с 
общим лимитом 3 млрд рублей. Речь шла о возобновляемой кре-
дитной линии с лимитом 500 млн рублей на срок до 3 лет и двух 
невозобновляемых с лимитом 1 млрд рублей на 3 года и с лими-
том 1,5 млрд рублей на срок до 4 лет. Отмечалось, что кредит-
ные средства привлекаются для погашения муниципальных дол-
говых обязательств.

По данным администрации Красноярска, муниципальный 
долг города по состоянию на 1 мая 2020 года составляет 11,92 
млрд рублей. Из них 10,815 млрд рублей (90,7 %) приходится на 
банковские кредиты, 1,105 млрд рублей (9,3 %) — на бюджетные 
кредиты. Доходы бюджета Красноярска на 2020 год утверждены 
в размере 31,7 млрд рублей, расходы — 33,1 млрд рублей. Дефи-
цит составляет 1,4 млрд рублей, или 4,2 % расходов. 

Для справки. Свою историю Сбербанк России начинает с 1841 
года, когда был оглашен Указ императора о создании в государстве 
сберегательных касс и уже в 1842 году были открыты первые сбер-
кассы в крупных городах — в Санкт-Петербурге и Москве. Началом 
финансовой деятельности Сбербанка в Красноярске можно считать 
1867 год, когда в городе был открыт первый филиал госбанка. На се-
годняшний день Восточно-Сибирский отдел Сбербанка РФ имеет в 
своем составе более 500 отделений и филиалов банка. 

static.ngs.ruavatars.mds.ru

Длительных отключений не будет 

В мэрии подтвердили заявление мэра Красноярска Сергея Ерё-
мина о том, что этим летом масштабные отключения холодной воды 
проводиться не будут.

— В этом сезоне шесть городских водозаборов не будут останав-
ливаться на плановые отключения. Такое решение принято в связи 
с пандемией коронавируса, — написал мэр в своем instagram, — 
ведь многие горожане по-прежнему вынуждены оставаться дома, а 
наши медучреждения работают в особом режиме.

Однако проходить определенное техническое обслуживание 
трубы должны, прокомментировали в «КрасКоме». Для замены за-
движек на уличных сетях специалисты будут точечно перекрывать 
участки и проводить работы. При такой организации процесса от-
ключение воды будет производиться только в некоторых домах и 
на короткий период — до нескольких часов. 24rus.ru



               2020  |  № 05/164  |

7

Новые подходы к озеленениюИнтересные арт-объекты

Подведены итоги конкурса социальных проектов по оформле-
нию городских пространств «Искра-2020», который ежегодно про-
ходит при поддержке мэра Сергея Ерёмина. По его мнению, креа-
тивность молодых дизайнеров и архитекторов, их свежий взгляд на 
городскую среду помогают создавать атмосферные общественные 
пространства со своим лицом. Поэтому важно поддерживать идеи 
молодых красноярцев и давать им возможность воплощать свои за-
думки в городе. В этом году молодые архитекторы, дизайнеры город-
ской среды и художники представили на конкурс 29 проектных зая-
вок. Члены экспертной комиссии, в которую входили представители 
архитектурного сообщества города, художники, представители го-
родской администрации и общественники, оценивали оригиналь-
ность и новизну проектов, учитывали степень проработанности и 
сочетание с окружающим пространством. По итогам заседания экс-
пертной комиссии определились победители, которые получат суб-
сидии на реализацию проектов.

— Новые арт-объекты, созданные молодыми творческими крас-
ноярцами, появятся уже в этом году в сквере имени Г. В. Юдина, 
Предмостной площади и на других общественных пространствах. 
Сейчас авторы проектов-победителей будут дорабатывать свои арт-
объекты с членами экспертной комиссии, в том числе подбирая для 
установки наиболее подходящие городские пространства, беря во 
внимание окружающую инфраструктуру и ландшафт. Далее авторов 
ждет этап воплощения своих идей на улицах Красноярска. Мы наде-
емся, что горожане оценят результат, — рассказала Вероника Кло-
берданц, заместитель руководителя главного управления молодеж-
ной политики и туризма. 

Напомним, конкурс «Искра» проходит в Красноярске с 2014 года 
и направлен на поддержку молодежных инициатив в сфере архитек-
турно-пространственного оформления города. Всего за 6 лет про-
ведения конкурса молодыми архитекторами и дизайнерами город-
ской среды было установлено 40 арт-объектов. 

В Красноярске прошли публичные слушания по новым подходам 
к озеленению города. Изменения в правилах благоустройства каса-
ются самых критических и наболевших городских вопросов — обрез-
ки, сноса, сохранения и посадки деревьев. Если изменения примут, 
новые правила станут обязательными к исполнению для всех юри-
дических и физических лиц независимо от форм собственности и ве-
домственной принадлежности. 

Правила предполагают, что при высадке саженцев организации 
будут обязаны обеспечивать их специальными средствами защиты. 
А работы по озеленению, содержанию и уходу за зелеными насаж-
дениями, в том числе растущими в охранных зонах инженерных се-
тей (коммуникаций), будут выполняться в соответствии с едиными 
правилами, предусматривающими бережное отношение, регуляр-
ный уход и содержание. Если документы будут приняты и утвержде-
ны, то сносить деревья, кустарники и газоны, в том числе в охранных 
зонах инженерных сетей (коммуникаций), можно будет только по-
сле выдачи разрешения администрации города. Причем в большей 
части случаев предполагается, что снесенные деревья нужно будет 
компенсировать. Итогом слушаний стало единогласное решение — 
рекомендовать городскому совету депутатов принять правила бла-
гоустройства в представленном виде. Окончательное решение, бу-
дут ли соблюдаться новые нормы теперь, примут депутаты на сессии 
Красноярского городского совета. 

— Зачастую именно из-за отсутствия понятной системы норм и 
правил возникает множество вопросов и по сносу зеленых насажде-
ний, и по высадке, и по обрезке деревьев, и по уходу. В этом году мы 
впервые заложили в бюджете города 9 млн рублей на восполнение 
зеленых насаждений, утраченные в связи с инфраструктурным раз-
витием города. Вести эту работу будем по новым требованиям: за-
мещать снесенное дерево только взрослым крупномером и высажи-
вать его в том же микрорайоне, где дерево убрали, — отметил мэр 
Красноярска Сергей Ерёмин. 

dela.ru www.admkrk.ru

Сезон благоустройства 

В Красноярске стартовал сезон благоустройства дворов и об-
щественных пространств. Первой приступила к работе подряд-
ная организация, которая будет облагораживать сквер «Лучи-
стый» на ул. Карбышева. 

В настоящее время в сквере плохое освещение, разбитый асфальт 
и старая детская площадка, большая зеленая зона практически не 
используется людьми. Тем не менее пространство является местом 
притяжения жильцов из соседних домов, здесь любят отдыхать горо-
жане разного возраста. Проект благоустройства сквера составляли 
на основе пожеланий жителей микрорайона. Основной концепцией 
благоустройства станет возвращение этому зеленому уголку атмос-
феры городского сада. Приоритетной зоной в сквере будет парко-
вая. На территории сохранят все существующие деревья, их допол-
нят молодыми яблонями и красиво цветущими кустарниками. Лучистыйi9.photo.ru

Красноярский край
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Событие 
В краевом суде рассмотрели 
апелляционную жалобу адвоката  
задержанного бизнесмена Ана-
толия Быкова. Рассмотрев мате-
риалы дела, апелляционный суд 
решение, принятое коллегами 
из районного суда, оставил без 
изменения. Быкову инкримини-
руют две статьи: «Умышленное 
убийство при отягчающих обсто-
ятельствах двух или более лиц, 
совершенное по предваритель-
ному сговору» и «Соучастие в пре-
ступлении».

Цифра

на которых трудились около 35 
тыс. человек, работали в Крас-
ноярске в апреле в период само-
изоляции.

мнение

Юлия Вымятнина, декан фа-
культета экономики Европей-
ского университета в Санкт-
Петербурге:
— Сейчас и в нашей, и в других 
странах очень высока неопреде-
ленность — что будет дальше? 
А ситуацию неопределенности 
и отдельные люди, и фирмы, и 
экономика переносят очень пло-
хо. Это заставляет всех дополни-
тельно экономить, что еще боль-
ше ухудшает общую обстановку. 
К сожалению, если в России не 
примут масштабных мер по под-
держке бизнеса — отмену нало-
гов, льготные кредиты, — мно-
гие будут вынуждены закрыться 
или как минимум приостановить 
свою деятельность. Важно, что 
будет после того, как закончится 
период неопределенности. 

Весну 2020 года вряд ли кто-то забудет 
из ныне живущих россиян. Панде-
мия коронавируса, наложившаяся на 

мощную экономическую и политическую 
турбулентность, ударила по многим сфе-
рам нашей жизни. Она стала самым серьез-
ным экзаменом на прочность как для си-
стемы управления, так и в целом для нашей 
страны. Фактически мы оказались в ситуа-
ции так называемого идеального шторма, 
когда на нас одновременно обрушились 
все напасти разом  — и смертоносная ин-
фекция, и резкое падение цен на энерго-
носители, и вынужденный паралич многих 
сфер жизни. 

В этом смысле даже экономические 
кризисы 1998 и 2008 годов не выдержи-
вают никакого сравнения с нынешним ЧП. 
В тех кризисах ничего нового не было. Во 
всяком случае, никто страны не закрывал 
на замок и все продолжало худо-бедно ра-
ботать. Пожалуй, старшие поколения рос-
сиян могут сравнить сегодняшние события 

только с началом девяностых годов, когда 
рушилась великая красная империя. Раз-
вал Советского Союза сопровождался рас-
падом всего и вся — политической систе-
мы, экономики, традиционных ценностей 
и моральных устоев. Тогда коммунистиче-
ская система тест на прочность не прошла, 
и это очень сильно ударило по большин-
ству населения страны.

Хотя до катастрофических событий 
тридцатилетней давности нам еще дале-
ко, но неизвестно, какую оценку мы все 
получим, когда нынешние бедствия оста-
нутся в прошлом. Неизвестно даже, когда, 
собственно, России и миру в целом удаст-
ся вернуться в русло нормальной жизни. 
Эта неопределенность у многих порож-
дает одновременно чувство тревожности 
и протестные настроения, которые и до 
форс-мажорных событий были в стране до-
вольно высоки. Очень опасный коктейль! 
Никто не может предсказать, сможет ли 
власть купировать все эти риски. 

Пандемия проверяет на прочность власть 
и общество.

Текст: Александр Чернявский
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ПоЛиТиКА [ социум ]

Коронавирусный 
шторм

79 промышленных 
предприятий, 
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невидимый враг
Мир узнал о новой угрозе в январе. 

Китаю не привыкать выпускать из бутыл-
ки на волю болезнетворных джиннов. Уже 
в этом тысячелетии случились эпидемии 
птичьего и свиного гриппа, которые так-
же изрядно напугали человечество. Но 
с теми инфекциями удалось достаточно 
оперативно справиться, хотя и те эпиде-
мии унесли тысячи жизней. С новым виру-
сом все пошло иначе. Хотя уже на старте к 
коронавирусной инфекции отнеслись до-
статочно серьезно, но никто не предпола-
гал, что COVID-19 по своему разрушитель-
ному потенциалу в разы превзойдет своих 
предшественников. Но это произошло, и 
очень быстро.

Российская власть в начале пандемии 
действовала достаточно решительно. Уже 
в январе границы с КНР были закрыты, до 
минимума были сокращены все контакты с 
нашим южным соседом. Однако, прикрыв 
восточную калитку, чиновники почему-то 
беспечно отнеслись к другим возможным 
путям проникновения инфекции. Словно 
начальство забыло, что мы давно живем 
в глобальном мире. Коронавирус в РФ по-
пал из Европы. Власть с запозданием на-
чала возводить надежный заслон на пути 
заразы. Хотя первые зараженные в Евро-
союзе появились еще в середине февра-
ля, однако лишь в марте были установле-
ны санитарно-эпидемиологические посты 
в московских аэропортах. В регионах с ме-
рами безопасности опоздали примерно на 
две недели. Начали с восстановления коеч-
ного фонда, изрядно уменьшенного после 
«оптимизации» системы здравоохранения. 
В конце марта в стране были объявлены 
вынужденные каникулы и введен так назы-
ваемый режим самоизоляции. Можно спо-
рить о том, насколько эти меры оказались 
эффективными, однако все же по срав-
нению со многими странами Запада удар 
коронавируса по нашей стране оказался 
менее жестким. Во всяком случае, по клю-
чевому показателю эффективности борь-
бы с пандемией — летальным исходам от 
COVID-19 — наша страна оказалась в числе 
лучших в мире. Правда, некоторые запад-
ные СМИ усомнились в этих данных, что 
вполне укладывается в русло информаци-
онной войны против России, которой даже 
пандемия не помеха… 

Коронавирус полностью переформа-
тировал всю информационно-полити-
ческую повестку в России. Руководство 
страны вынуждено было передвинуть на 
неопределенный срок важнейшее меро-
приятие — голосование по поправкам в 
Конституцию РФ, которое должно было 
серьезно изменить систему управления 
в России. Предварительно голосование 
было назначено на 22 апреля. Сейчас го-
ворят уже об июне-июле, но окончатель-
ное решение пока не принято. 

Владимир Путин вынужден был пе-
ренести и широкое празднование важ-
нейшего для большинства россиян 

события — 75-летия победы в Великой Оте- 
чественной войне. Понятно, что виртуаль-
ные форматы стали только прелюдией к 
параду Победы и шествию Бессмертно-
го полка, которые, по заверению главы го-
сударства, состоятся позже — 24 июня (в 
1945 именно в этот день состоялся первый 
парад) или в начале сентября.

между двух огней
Одной из необычных особенностей ны-

нешней форс-мажорной ситуации стало 
то, что федеральный центр, который в те-
чение 20 последних лет последовательно 
укреплял пресловутую вертикаль власти, 
во многом отдал битву с COVID-19 на откуп 
региональным властям. Началось все с мо-
сковского мэра Сергея Собянина, который 
еще в марте фактически первым в стране 
начал вводить жесткие противоэпидеми-
ологические ограничения. Однако и когда 
проблемой начал заниматься лично Вла-
димир Путин, курс на регионализацию не 
слишком изменился. Кремль задавал об-
щий контур, а административным креати-
вом стали заниматься губернаторы.

Очевидно, что регионам волю в Бе-
локаменной решили дать не от хорошей 
жизни. Ясно, что тем самым федеральная 
власть во многом переложила политиче-
ские риски на местное начальство. Кто не 

справится — тому Кремль пришлет «чер-
ную метку». На себя руководство страны по 
обыкновению взяло одновременную раз-
дачу тумаков и «розовых слонов» в виде 
социальной помощи семьям с несовер-
шеннолетними детьми, о которой глава го-
сударства объявил 11 мая.

Естественно, этот фактор наложил се-
рьезный отпечаток на жизнь в субъектах 
РФ. В одних регионах губернаторы затяги-
вали гайки до предела, в других главы ре-
гионов либеральничали. Красноярский 
край в этом контексте оказался где-то по-
середине. Александр Усс, переживший в 
своей политической карьере немало кри-
зисов, безусловно, понимал, что краевой 
власти придется пройти между двух огней. 
С одной стороны, сдержать натиск инфек-
ции. С другой стороны, по возможности не 
нанести серьезный ущерб экономике. 

С первой задачей команде Усса в ос-
новном справиться удалось. Весной край 
по числу подтвержденных диагнозов 
COVID-19 в расчете на 100 тысяч жителей 
находился в середине списка. При этом 
Красноярский край опережает все осталь-
ные регионы Сибирского федерального 
округа по количеству проведенных тестов 
на коронавирус. 

Правда, без ЧП не обошлось. В краевом 
офтальмологическом центре в апреле за-
разилось 89 человек, причем в основном 
это были пациенты из провинции, приехав-
шие в Красноярск на операцию. В резуль-
тате коронавирус расползся по городам и 
весям региона, что с учетом, мягко говоря, 
не слишком хорошего состояния системы 
здравоохранения в глубинке стало пово-
дом для дополнительных тревог…

Серьезным ударом стало заражение не-
скольких сотен сотрудников золотодобы-
вающей компании «Полюс» в Северо-Ени-
сейском районе. Фактически из-за этого ЧП 
в мае губернатор вынужден был отложить 
значительное смягчение режима ограни-
чений для экономики, которое он анон-
сировал в конце апреля. Это, безусловно, 
усугубило и без того тяжелейшую эконо-
мическую ситуацию для малого и среднего 
предпринимательства, прежде всего в сфе-
ре услуг и непродовольственном ритейле. 
О том, как государство пыталось помочь 
тонущей экономике, мы поговорим в сле-
дующем обзоре.

ПривеТ из Прошлого 
Пандемия не отменила и региональную 

политику. В этой сфере, безусловно, глав-
ным событием весны-2020 на берегах Ени-
сея стало задержание 7 мая вечного красно-

ярского оппозиционера Анатолия Быкова. 
Свердловский суд Красноярска арестовал 
его до 4 июля. Ему прилетел «привет из про-
шлого» — аукнулись события далекого 1994 
года, когда на просторах Красноярского 
края гремели алюминиевые войны и прочие 
криминальные разборки. Анатолия Петро-
вича подозревают в организации двойного 
убийства. В этом его обвинил криминальный 
авторитет Владимир Татаренков, отбываю-
щий сейчас наказание в местах не столь от-
даленных как раз за эти убийства. 

 — По данным следствия, в первой по-
ловине 1994 года у 23-летнего члена воз-
главляемой Быковым преступной груп-
пировки Александра Наумова произошел 
конфликт с Анатолием Быковым в связи с 
несправедливым, по мнению первого, рас-
пределением доходов от совместной дея-
тельности, результатом которого явилась 
взаимная личная неприязнь. Спустя непро-
должительное время перед двигавшимся 
автомобилем, в котором ехал Анатолий Бы-
ков, произошел взрыв. Быков решил, что 
это сделал конфликтовавший с ним Наумов 
и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и 
решил их убить, — говорится в официаль-
ном сообщении Следственного комитета 
Российской Федерации.

Серьезным ударом для края стало заражение 
коронавирусной инфекцией  нескольких сотен 

сотрудников золотодобывающей компании «Полюс»

Красноярский край
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1 мая стартовала общероссийская акция «Окна 
Победы». Участники акции оформили окна 
своих квартир, домов, офисов рисунками, 

картинками, фотографиями и надписями, посвящен-
ными Победе советского народа над фашизмом в 
Великой Отечественной войне.

7 мая в Иланском районе высадили более 18 
тыс. кедров и голубых елей в память о погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны.

8 мая в Саянском районе завершился ремонт 
на автодороге Агинское — Вознесенка. 
Работу на участке с 13,8 по 21,5 км проводили 

в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

9 мая жители Красноярского края почтили 
память о великом народном подвиге в 
Великой Отечественной войне. В этом году 

торжественные массовые мероприятия, посвящен-
ные 75-й годовщине Победы, перенесены на более 
поздний срок из-за эпидемии новой коронавирусной 
инфекции.

11 мая на 85-м году ушел из жизни По-
четный гражданин города Красноярска 
Виктор Кириллович Гупалов. С его 

именем связана целая эпоха в истории отечественно-
го оборонного машиностроения.

12 мая губернатор Александр Усс внес 
изменения в указ «Об ограничении посе-
щения общественных мест гражданами 

(самоизоляции) на территории Красноярского края». 
Документ обязывает граждан соблюдать социальную 
дистанцию не менее 1,5 м и носить маски.

13 мая состоялось заседание Государствен-
ной комиссии по вопросам развития 
Арктики с презентацией проекта про-

граммы реновации города Норильска.

14 мая прибыли первые суда в Эвенкию. 
Речная навигация в этом году стартовала 
на две недели раньше обычного срока.

15 мая в Красноярске подвели итоги еже-
годного конкурса социальных проектов 
по оформлению городских пространств 

«Искра-2020». Определились шесть победителей, 
которые получат субсидии на реализацию проектов.

18 мая завершился прием заявок на 
весеннюю сессию грантового конкурса 
«Территория Красноярский край». 

Участниками сессии пожелали стать 1790 человек со 
всего региона.

19 мая глава края подписал указ «О до-
полнительных мерах по обеспечению 
стабильной социально-экономической 

ситуации в Красноярском крае в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции», направ-
ленный на поддержку пострадавших предприятий и 
отраслей экономики.

События месяца Очередное уголовное дело против Ана-
толия Быкова вызвало резонанс не только 
в Красноярском крае. Немало статей и ком-
ментариев посвятили ему федеральные 
СМИ и эксперты. Правда, при этом боль-
шинство из них опирались на мифы и дав-
ным-давно устаревшие представления об 
этом персонаже, показывая редкую неос-
ведомленность в нынешних красноярских 
политических реалиях. Так в чем же подо-
плека этой громкой истории?

наКануне аресТа
Практически сразу после задержания 

соратники Анатолия Быкова заговорили 
о том, что вождя упрятали за решетку из-
за его политической позиции. Сам оппо-
зиционер после заседания суда, где ему 
определили меру пресечения, ожидаемо 
обвинил в своих бедах краевую власть и 
силовиков. В любом случае, как бы ни за-
вершилось расследование этого дела, 
оно обречено рассматриваться именно 
в политическом контексте. Анатолий Пе-
трович с конца девяностых годов стал 
незаменимой частью политического ланд-
шафта Красноярья и, несмотря на чувстви-
тельные неудачи последних лет на выбо-
рах разного уровня, с ним вынуждены 
были считаться и в Сером доме, и в пар-
тийной тусовке. 

Напомним коротко события послед-
них лет, в которых Быков играл централь-
ную роль. В 2013 году «Патриоты России» 
под его чутким руководством фактически 
выигрывают выборы в горсовет Краснояр-
ска, получив в муниципальном парламен-
те самую многочисленную фракцию. Прав-
да, к концу созыва от нее остаются жалкие 
остатки. Анатолий Петрович называет пе-
ребежчиков «иудами», предпочитая не за-
мечать собственные промахи и полное от-
сутствие партийного строительства.

В 2016 году Анатолий Быков в результа-
те принятого федерального закона лишает-
ся права напрямую участвовать в выборах. 
Это немедленно сказывается на результа-
тах «патриотов». На выборах в Заксобрание 
соратники Быкова вместо запланирован-
ной дюжины депутатских мандатов берут 
всего один, который достается Ивану Се-
ребрякову. В 2018 году на выборах в горсо-
вет Красноярска «Патриоты России» из-за 
нарушений избирательного законодатель-
ства не доходят до финиша. Параллельно 
Ивану Серебрякову не удается преодолеть 
так называемый муниципальный фильтр 
на губернаторских выборах, и он оказы-
вается за бортом кампании. В этих пробле-
мах Быков обвиняет Усса и предателей из 

крайкома КПРФ, с которыми осенью 2016 
года он заключил тактический альянс.

В 2019 году Быков начинает открытую 
войну против Александра Усса, в которой 
помимо «патриотов» участвуют «навальня-
та», экс-председатель Счетной палаты края 
Татьяна Давыденко и некоторые федераль-
ные игроки, которые предпочли остаться 
за кулисами. На первом этапе им удается 
очень серьезно ударить по краевой власти, 
но к осени ситуация возвращается в преж-
нее русло. Возобновление атаки на крае-
вую власть в феврале текущего года также 
не принесла успеха «патриотам».

В апреле происходит важное для крас-
ноярской политики событие: Анатолию Бы-
кову возвращаются избирательные права. 
Именно этим фактором некоторые экспер-
ты объясняют нынешние проблемы оппо-
зиционера с силовиками. Совпадение и 
вправду наличествует, однако это всего 
лишь вишенка на торте. На мой взгляд, куда 
существенней на судьбу Быкова повлиял 
не региональный конфликт, а его фактиче-
ски открытая конфронтация с Москвой.

Анатолий Петрович довольно долгое 
время позиционировал себя как верно-
го сторонника президента. Он писал ему 
открытые письма еще во времена своего 
первого уголовного дела, когда в резуль-
тате его осудили на 6,5 лет условно. Быков 

активно агитировал за Владимира Влади-
мировича на президентских выборах 2012 
года. Однако уже на выборах 2018 года 
красноярский оппозиционер не скрывал 
своего разочарования в главе государства, 
и этот настрой он регулярно транслировал 
в своих ежеквартальных интервью. 

В августе 2019 года Быков совершил 
еще один опрометчивый шаг — анонсиро-
вал создание партии «Наша Сибирь». Хотя 
дальше громких слов дело не пошло, это за-
явление стало поводом для пристального 
внимания к нему со стороны силовиков. Не 
секрет, что любой намек на сепаратистские 
телодвижения вызывает в федеральном 
центре нервную реакцию. «Наша Сибирь» с 
учетом жестких заявлений Быкова по отно-
шению к Москве вполне могла рассматри-
ваться как потенциально опасная для це-
лостности страны инициатива. 

Впрочем, делать выводы раньше време-
ни — занятие неблагодарное. Хотя и предъ-
явленное Анатолию Быкову обвинение в ор-
ганизации двойного убийства достаточно 
серьезно, с учетом периода в 26 лет доказать 
вину, основываясь только на показаниях лю-
дей, осужденных и отбывающих длительный 
срок заключения, будет достаточно сложно. 
Будем следить за развитием ситуации... 

ПоЛиТиКА [ социум ]

Партия «Наша Сибирь» с учетом жестких заявлений  
Анатолия Быкова могла рассматриваться как потенци-

ально опасная для целостности страны инициатива 
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Острые грани 
новых реалий

 неПросТые вызовы
В середине мая в стране наступление 

коронавируса утратило свою пугающую 
динамику: в показателях ежесуточного 
прироста числа инфицированных Россия 
достигла пика и вышла на так называемое 
плато. После решения президента стра-
ны о завершении с 12 мая общего для всех 
регионов периода нерабочих дней ини-
циатива по сохранению режима самоизо-
ляции передана субъектам РФ.

При этом обстановка остается тревож-
ной. По общему количеству заразивших-
ся новой инфекцией Россия, к сожалению, 
вошла в печальную тройку мировых лиде-
ров. Пока сложно назвать оптимистичной 
и эпидемиологическую ситуацию в Крас-
ноярском крае: регион вошел в первую 
десятку среди субъектов по числу боль-
ных COVID-2019. Прибавилось и число ле-
тальных случаев.

героизм на Передовой
Основные надежды в борьбе с корона-

вирусной инфекцией возлагаются прежде 
всего на медицину. Отечественная система 
здравоохранения испытывает в настоящее 
время колоссальные нагрузки — многие 
медицинские работники оказались на пе-
реднем рубеже в противостоянии с летучим 
вирусом. Ежедневным героическим трудом 
врачи, медсестры, санитары, бригады ско-
рой помощи отвоевывают здоровье паци-
ентов, нередко при этом рискуя собствен-
ными жизнями. COVID-2019 стал причиной 
смерти уже более 150 российских медиков.

Противодействие ударам пандемии ос-
ложняется далеко не самым безупречным 
состоянием российской системы здравоох-
ранения, пережившей в постперестроеч-
ную эпоху череду «реформ» и оптимизаций. 
Как подчеркивают отраслевые экспер-
ты, за это время в стране было сокращено 

Внезапно заявившая о себе новая коронавирус-
ная инфекция испытывает сегодня на прочность 
не только отечественную систему здравоохране-
ния, но и задает острые вопросы экономистам, 
управленцам, создает резонансный фон дискус-
сий в обществе — о путях преодоления пандемии 
и ее негативных экономических последствий.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «Реноме»
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5,8тысячи  
жителей 

Событие 
В поселке Еруда Северо-Енисей-
ского района военные разверну-
ли полевой многофункциональ-
ный госпиталь и передали его в 
оперативное подчинение Феде-
ральному Сибирскому научно-кли-
ническому центру (ФСНКЦ) ФМБА 
России. Во временном медицин-
ском учреждении на 100 коек 
принимают пациентов. Все они 
являются вахтовиками золотодо-
бывающего предприятия, где воз-
никла вспышка коронавируса.

Цифра

Красноярского края поставили 
диагноз «коронавирусная ин-
фекция».

Цитата

Егор Корчагин, главный врач 
Красноярской краевой клиниче-
ской больницы:
— Из тысячи с лишним больных 
вахтовиков 700 даже не подозре-
вали, что заражены коронавирус-
ной инфекцией и являются ее раз-
носчиками. А у других, наоборот, 
болезнь протекает тяжело. Боле-
ющие без симптомов остаются в 
поселке на обсервации. Остальных 
отправили в Северо-Енисейскую 
больницу, а оттуда перераспреде-
лили по другим медучреждени-
ям. В частности, 130 человек, на-
ходившихся в состоянии средней 
тяжести, вывезли вертолетами са-
нитарной авиации и разместили в 
больницах Канска, Лесосибирска, 
Красноярска. Заболело и несколь-
ко врачей — их также эвакуиро-
вали из опасной зоны. На текущий 
момент ситуация остается под кон-
тролем.

эКономиКА [ отрасль ]

im.haberturk.ru
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значительное число коек в стационарах, за-
крылось большое количество медучрежде-
ний, многие населенные пункты остались 
без первичной медицинской инфраструк-
туры, множество медработников лишились 
своей профессии. В федеральном прави-
тельстве не скрывают того, что в системе 
первичной медико-санитарной помощи 
сформировался ощутимый дефицит кадров. 
Порой выявляется недостаточность техни-
ческой оснащенности клиник, в том числе 
по аппаратам ИВЛ, нехватка противоинфек-
ционных средств индивидуальной защиты.

И даже сегодня, когда приходится в 
спешном порядке устранять недостатки, 
восстанавливать прежние и строить но-
вые стационары, общие бюджетные рас-
ходы на медицину, по данным экспертов, 
вряд ли превысят 4  % объема ВВП, в то 
время как для полноценного развития си-
стемы здравоохранения требуется как ми-
нимум двое больше.

Конечно, не только Россия сталкивает-
ся с подобными проблемами. Есть они и в 
Европе, США. Вот только жаль, что мы те-
перь оглядываемся на других — при том, 
что еще некоторое время назад отече-
ственное здравоохранение признавалось 
одним из лучших в мире.

В современной ситуации отрадно уже 
то, что вклад нашей медицины в борь-
бу с коронавирусом высоко оценен ру-
ководством страны, и в соответствии с 
поручением главы государства выделе-
ны средства на дополнительные выплаты 
медработникам, имеющим дело с больны-
ми инфекцией COVID-2019. И хоть с реа-
лизацией этого решения, как известно, в 
масштабах Федерации оказалось тоже не 
все благополучно, хочется надеяться, за-
служивающие поощрения обязательно 
получат полагающиеся им доплаты в пол-
ном объеме. В частности, в Красноярском 
крае, как отмечают в региональном ми-
нистерстве здравоохранения, готовность 
медучреждений к приему и лечению за-
болевших коронавирусной инфекцией со-
храняется на высоком уровне, а упомяну-
тые дополнительные выплаты медикам 
производятся в установленном порядке.

Более детально итоги такой работы, 
вероятно, будут еще анализироваться — 
по достигнутым результатам и на основе 
не только официальных отчетов.

Коварный ПроТивниК
Решения по противодействию распро-

странению коронавирусной инфекции, 
воплощающиеся в крае в рамках соответ-
ствующих губернаторских указов, демон-
стрируют стремление как можно скорее 
приблизить победу над пандемией и вер-
нуть экономику региона, повседневный 
быт жителей края в привычный ритм. Крае-
вая власть держит руку на пульсе, четко ра-
ботает региональный оперативный штаб.

По словам главы края Александра Усса, 
при формировании курса развития ре-
гиона в текущих сложнейших условиях 

приходится идти по тонкой грани — чтобы, с 
одной стороны, удержать надежный заслон 
для вируса, и в то же время не задушить в ка-
рантинных ограничениях экономику, дать 
населению какую-то возможность передви-
жения и хозяйственной активности.

Правда, эксперты отмечают и некото-
рую спешку в реализации отдельных мер. 
Так, несколько странным на фоне все еще 
сложной эпидемиологической обстанов-
ки в крае, вынужденного продления пери-
ода самоизоляции и введения масочного 
режима выглядит разрешение для граж-
дан заниматься спортом на открытом воз-
духе и снятие запрета на посещение крас-
ноярцами ряда городских общественных 
мест. Ведь не секрет, что требования ис-
пользовать маски, перчатки, выдерживать 
социальную дистанцию зачастую просто 
игнорируются населением. Получится ли 
в такой ситуации ускорить процесс укро-
щения пандемии — вопрос открытый.

А недооценивать коварность корона-
вируса нельзя. Как подчеркивают специ-
алисты, даже при бессимптомном тече-
нии болезни инфицированные граждане 
могут передавать инфекцию. Кроме того, 
отмечает начальник центра инфекцион-
ных заболеваний ЦКБ УДП РФ Георгий Са-
пронов, опасная особенность COVID-2019 
заключается в том, что болезнь из легкой 
формы может в считанные часы перера-
сти в тяжелую. Потому до тех пор, пока не 
получены эффективные вакцины и лекар-
ства, не стоит занижать риски, связанные 
с коронавирусом. Это поможет эффектив-
нее бороться с пандемией, одоление кото-
рой в числе прочего имеет известное эко-
номическое измерение.

Тревоги и надежды
Высокая востребованность у насе-

ления предложенной недавно руковод-
ством страны прямой финансовой под-
держки семей с детьми в возрасте от 3 до 
16 лет свидетельствует о том, насколько 
ощутимыми для граждан оказались эко-
номические издержки, вызванные ударом 
пандемии. В целом, по информации Мин-
труда РФ, выплаты на детей смогут полу-
чить почти 1,7 млн семей. В крае поддерж-
ку получат более 4 тыс. детей.

Такое решение на фоне роста безрабо-
тицы и сокращения доходов населения по-
ложительно оценивается на экспертном 
уровне, хотя многие специалисты отме-
чают, что его социальный эффект был бы 
выше, если средства не «размазывались 
тонким ровным слоем», а распределялись 
в интересах прежде всего наиболее нуж-
дающихся в помощи семей. И установлен-
ный возрастной ценз для детей также вы-
зывает вопросы, ведь, к примеру, в той же 
Германии детские пособия выплачиваются 
семьям с детьми в возрасте до 18 лет, а в от-
дельных случаях и до 25 лет.

В продолжение инициатив федераль-
ного правительства по поддержке в стране 
экономической активности руководством 

Красноярского края разработаны пакеты 
дополнительных мер помощи хозяйствую-
щим субъектам, предусматривающие в том 
числе поддержку на местном уровне ин-
фраструктурных отраслей  — ЖКХ, транс-
порта, туризма, гостиничного бизнеса и др. 
Среди предлагаемых механизмов субсиди-
рование части процентной ставки по ком-
мерческим кредитам, помощь в налоговой 
и имущественной сферах.

Понятно, что в текущих объективно 
сложных условиях, имея известные огра-
ничения в финансовых ресурсах, регио-
нальные власти предпринимают макси-
мум возможных усилий, чтобы сохранить у 
себя на территории отраслевые предприя-
тия, и, соответственно, налогооблагаемую 
базу. При этом оценки со стороны эксперт-
ного сообщества порой все же не исключа-
ют критики. Главным образом она обраще-
на на федеральный властный уровень — в 
связи с большим запаздыванием и явной 
недостаточностью господдержки. Причем 
замечания трудно назвать неуместными.

Так, по мнению ряда аналитиков, не 
все субъекты предпринимательства смо-
гут воспользоваться предложенной по-
мощью в виде льготного кредитования, 
налоговых послаблений. Во-первых, не-
мало бизнесов, в том числе в крае, уже 
окончательно закрылось, в некоторых ор-
ганизациях были вынуждены сократить 
персонал. Для других перспективы обслу-
живания даже льготных кредитов — тяже-
лая ноша ввиду полного отсутствия вы-
ручки в период апреля — мая. Многие и 
вовсе не подпадают под установленные 
критерии для господдержки. Кроме того, 
в целом ряде случаев предприниматели 
по тем или иным причинам сталкиваются 
с отказами со стороны банков при обра-
щении за льготными кредитами на зара-
ботную плату сотрудников.

Объективная и заслуживающая дове-
рия статистика, подтверждающая столь не-
оптимистичную картину, регулярно появ-
ляется в СМИ и других информационных 
ресурсах. Между тем почему российские 
авторы стратегии спасения экономики не 
воспользовались некоторыми успешны-
ми рецептами своих зарубежных коллег, не 
пожалевших средств на прямые и опера-
тивные компенсационные выплаты бизне-
су и широким слоям населения, — вопрос, 
все больше интересующий общество.

Очевидно и то, что наступление панде-
мии коронавирусной инфекции во многом 
обнажило системные проблемы отечествен-
ной экономики, формировавшиеся все по-
следние десятилетия. Теперь успех в ре-
шении поставленной президентом страны 
задачи — вернуть отрасли на путь ритмич-
ного развития — согласно мнению значи-
тельного числа представителей бизнес-со-
общества и отраслевых экспертов, возможен 
лишь с опорой на принципиально новую на-
ционально ориентированную экономиче-
скую стратегию. Хочется надеяться, реализа-
ция таких планов уже не за горами. 

Красноярский край
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Модернизация 
со знаком качества

По данным регионального министер-
ства транспорта, в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и ка-

чественные автомобильные дороги» в 2020 
году в красноярском регионе предпола-
гается выполнить ремонт 76 объектов до-
рожно-транспортной сети — общей про-
тяженностью около 250 км. Из них почти 
50 км — в пределах Красноярской агломера-
ции. В ходе работ предстоит завершить ре-
монт 27 объектов, переходящих с прошло-
го года. В целом на реализацию всех планов 
предусмотрено более 5 млрд рублей.

задачи 
ТеКущего сезона

В ряду крупных проектов — реконструк-
ция автодороги обхода Красноярска в Еме-
льяновском районе (с 5,5 по 8,5 км), начало 
которой было положено осенью прошлого 
года. Поставлена задача к концу 2021 года 
сделать дорогу от Северного шоссе в сторо-
ну Солонцов четырехполосной, что заметно 
увеличит пропускную способность данной 
трассы. Одновременно дорога будет осна-
щена системой освещения, ливневой кана-
лизацией и осевым барьерным ограждени-
ем. В рамках реконструкции будет возведен 
второй мост через реку Кача.

В конце мая на данном объекте с инспек-
цией побывала рабочая комиссия во главе с 
краевым министром транспорта Константи-
ном Димитровым. В это время строители уже 
вели здесь работы по устройству дорожной 
одежды, устанавливали металлоконструкции 
для устройства нового моста. Стоит отметить, 
что при реализации проекта используются 

самые современные технологии. Например, 
для усиления прочности грунта в основание 
дорожного покрытия укладывается нифели-
новый шлам, напоминающий по своим свой-
ствам цемент. Кроме того, покрытие из ас-
фальтобетона выполняется с применением 
полимерно-битумных вяжущих материалов, 
продлевающих межремонтный срок службы 
дорожной одежды. Вместе с тем при устрой-
стве дороги используется и битумная лента, 
позволяющая герметично соединять между 
собой стыки вновь асфальтированных участ-
ков. Дорожные откосы укрепляются геомата-
ми, предотвращающими сползание грунта, 
а кюветы — цементными обоймами. Для ос-
вещения дороги планируется установить 
«умные» светильники, способные регулиро-
вать потребление энергии в зависимости от 
уровня внешней освещенности среды и ин-
тенсивности движения транспорта. Также 
здесь появятся и современные очистные со-
оружения для воды, скапливающейся на по-
верхности.

— Завершить строительство нового мо-
ста подрядчики обещают уже к августу. Так-
же до конца этого года на участке рекон-
струкции предполагается закончить все 
основные строительно-монтажные работы 
первой очереди, а при благоприятных по-
годных условиях есть шанс выполнить про-
ект полностью, — отмечает руководитель 
КГКУ «КрУДор» Андрей Журавлев.

В числе других масштабных замыслов те-
кущего года — реконструкция автодороги 
Епишино — Северо-Енисейский в Северо-
Енисейском районе: на участке со 157 по 168 
км и устройство освещения на отдельных 

Сегодня Красноярский край заслуженно вхо-
дит в число российских регионов с хорошо ор-
ганизованной и обустроенной сетью автодорог. 
Благодаря последовательной работе дорожного 
комплекса в нормативное состояние приведено 
около 70 % автотрасс. Текущий дорожно-строи-
тельный сезон обещает стать очередной важной 
вехой в созидательном процессе.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «Реноме»
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отрезках автодороги Красноярск  — Ени-
сейск. Кроме того, в Железногорске отре-
монтируют около двух километров Ленин-
градского проспекта: дорожники уложат 
новое асфальтобетонное покрытие, заменят 
бортовой камень, нанесут разметку, устано-
вят пешеходные ограждения, а для мало-
мобильных граждан пешеходные переходы 
оснастят пандусами с нескользящим покры-
тием, на остановках и переходах смонтиру-
ют поручни и тактильные указатели.

в КонЦеПЦии  
сТоличносТи

В планах ремонтно-строительных ра-
бот по обновлению автодорожной сети му-
ниципальных образований региона суще-
ственное внимание традиционно уделяется 
задачам модернизации инфраструктурных 
объектов краевого центра — с целью под-
держания высокого статуса города как сто-
лицы Енисейской Сибири.  

В этом году в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные до-
роги» в Красноярске предполагается отре-
монтировать девять участков городских 
дорог общей протяженностью в 11 км.

В числе прочего планируется завершить 
строительство дороги по пр. Молодежному 
в мкр. Солнечном и устройство пешеходно-
го виадука на ул. Волочаевской, обустроить 
переезд через Северное шоссе в мкр. Со-
лонцы-2 и начать строительство дороги на 
отрезке от дома № 33 по ул. Мате Залки до 
ул. Космонавтов.

Помимо этого благодаря перераспреде-
лению средств из федерального и краевого 
бюджетов в план дорожного ремонта уда-
лось включить ряд дополнительных объек-
тов. Это ул. Аэровокзальная — на участке от 
ул. П. Железняка до ул. Взлетной, ул. Дудин-
ская, отрезок пр. имени газеты «Краснояр-
ский рабочий» от Транспортного проезда до 
ул. Фестивальной, а также участок ул. Ястын-
ской — до пр. Комсомольского. В частности, 
на ул. Аэровокзальной, давно требующей 
ремонта, обновят асфальтобетонное покры-
тие, бортовые камни, приведут в порядок 
транспортные карманы, остановки и тро-
туары, оснастят инфраструктуру вспомога-
тельными средствами для маломобильных 

граждан. Вместе с тем ремонты ведутся на 
ул. Судостроительной и Марковского.

Важной составляющей в системе без-
опасности уличного транспортного и пе-
шеходного трафика в краевом центре ста-
новятся не только ухоженные дороги, но и 
современные технологичные средства авто-
матического контроля за соблюдением пра-
вил дорожного движения (ПДД). Так, соглас-
но информации Главного управления по 
обеспечению безопасности дорожного дви-
жения МВД России по Красноярскому краю, 
в настоящее время в городе заработал мо-
бильный лазерный комплекс фотовидео-
фиксации нарушений ПДД. По словам заме-
стителя руководителя КГКУ «КрУДор» по 
информационным технологиям Михаила 
Буйлова, смонтированный на специальном 
автомобиле комплекс вычисляет скорость 
и направление движения всех проходящих 

мимо машин, обеспечивая эффективный 
контроль дорожного движения с возмож-
ностью фиксации нарушений даже в очень 
плотном транспортном потоке. Дорожники 
планируют использовать данный комплекс 
вне действующих передвижных рубежей на 
пригородных трассах. В течение дня точки 
установки оборудования будут изменяться с 
учетом порядка дислокации, утвержденного 
Госавтоинспекцией. Новый комплекс допол-
нит городскую автоматизированную систе-
му, насчитывающую сегодня до 47 рубежей 
объективного контроля.

БлагоусТройсТво 
ПродолжаеТся

Значительные усилия как в Краснояр-
ске, так и в других муниципалитетах края 
направлены и на обустройство дворов, 
скверов, парков и прочих общественных 
пространств. В ходе реализации федераль-
ного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2020 году в 27 террито-
риях региона будут благоустроены более 
185 дворов и свыше 50 других обществен-
ных пространств.

Уже весной такая работа началась в 
Ачинске, Дивногорске, Енисейске Минусин-
ске, Шарыпове и в столице края. В п. г. т. Шу-
шенское, где первоначально планировалось 
провести работы в четырех дворах, благода-
ря экономии на конкурсных торгах в про-
грамму ремонтов текущего года войдет еще 
один двор по адресу 2-й микрорайон, д. 48. 
Здесь обновят асфальтовое покрытие, за-
менят лавочки и урны. Также сэкономлен-
ные средства позволят шушенцам оснастить 
свой новый скейт-парк системой видеона-
блюдения. Аналогичная система появится и 
на площадке «Островок детства» в Кураги-
но. В Красноярске к осени планируется отре-
монтировать 58 дворовых площадок.

Одновременно в краевой столице про-
должится обустройство острова Таты-
шев  — до октября здесь будет расширена 
сеть асфальтовых и гравийных дорожек, от-
ремонтирована часть асфальтового покры-
тия, улучшено освещение. Также на острове 
установят 4 детских городка, новые лавочки 
и скамейки. Есть замыслы дальнейшего ин-
фраструктурного обновления площади Ре-
волюции, Центрального парка, Красной и 
Театральной площадей — в свете подготов-
ки краевого центра к 400-летнему юбилею. 
Кроме того, разработана и представлена гу-
бернатору концепция развития речных ту-
ристических маршрутов, в рамках которой в 
перспективе предполагается устройство по 
береговой линии Енисея шести новых при-
чальных сооружений.

Главными приоритетами в реализации 
созидательных планов, как и прежде, оста-
ются системность и высокий ритм работ, 
ориентир на безупречное качество. 

Константин Димитров, министр транспорта Красноярского края:

— Сложившаяся в этом году особая эпидемиологическая ситуация не мешает ра-
ботникам дорожно-ремонтных предприятий ударно трудиться в интересах жителей 
Красноярья, бить рекорды в производительности. В целом запланированные ремон-
ты идут с твердым соблюдением установленного графика, причем некоторые объек-
ты уже сданы в эксплуатацию, а где-то работы близятся к завершению. Более того, при 
условии благоприятных погодных условий основную часть запланированных проек-
тов, думаю, удастся закончить к середине лета. При этом продолжаем системно усили-
вать контроль за качеством. Мы последовательно совершенствуем технологии и уско-
ряем темпы работ.

Составляющей в системе безопасности уличного тра-
фика в краевом центре становятся не только ухожен-

ные дороги, но и современные средства контроля

Красноярский край
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Северный завоз — 
с опережением

Еще в середине мая в правительстве 
края отметили слаженность и рит-
мичность работ, направленных на 

соблюдение графиков поставок грузов в 
рамках северного завоза. Прежде всего 
это доставка энергоносителей, в том чис-
ле горюче-смазочных материалов (ГСМ). 
В предстоящий отопительный период се-
верным территориям региона потребует-
ся 132 тыс. тонн угля и 90 тыс. тонн ГСМ. 
Топливом должны быть обеспечены 162 
населенных пункта Енисейского, Моты-
гинского, Северо-Енисейского, Турухан-
ского, Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
и Эвенкийского районов.

оТвеТсТвенная раБоТа
Как известно, ежегодно жизненно важ-

ные грузы доставляются на север края в 
два этапа разными видами транспорта: ос-
новные поставки осуществляются в пери-
од навигации с мая по октябрь по Енисею 
и его притокам, а также Северным мор-
ским путем. Второй этап проходит с дека-
бря по март с участием транспортных ком-
паний и с использованием автозимников.

Несмотря на теплую и малоснежную 
зиму 2019–2020 годов, значительную часть 
топлива удалось доставить в холодный се-
зон автотранспортом. На севера завезли 

свыше 30 тыс. тонн ГСМ. Так, Северо-Ени-
сейский район уже полностью обеспечен 
топливом на предстоящий отопительный 
период. В другие муниципальные образо-
вания основной объем топливно-энергети-
ческих ресурсов доставят в летнюю нави-
гацию. При этом в связи с низким уровнем 
воды в Норило-Пясинской водной системе 
уголь в таймырский поселок Усть-Авам бу-
дет завезен малотоннажными баржами. В 
целом в период навигации 2020 года пла-
нируется поставить более 35 тыс. тонн угля, 
нефти, ГСМ. На проведение северного за-
воза в этом году из краевого бюджета вы-
делено 5,2 млрд рублей.

Большая вахТа
Традиционно основным перевозчи-

ком грузов для нужд северных террито-
рий по рекам Енисейского бассейна вы-
ступает крупнейшая в крае судоходная 
компания — Енисейское речное пароход-
ство, работающая под управлением ООО 
«Норникель-ЕРП». Транспортное пред-
приятие обладает значительным опытом 
работы, имеет на вооружении достаточно 
большой флот из более чем 450 судов. В 
составе компании трудятся высококвали-
фицированные судоводители и другие от-
раслевые специалисты.

Согласно официальной информации, 
речники в рамках сложившейся практи-
ки основательно подготовились к нави-
гации текущего года, увеличив собствен-
ные целевые инвестиции, благодаря чему 
проведена масштабная работа по текуще-
му ремонту единиц флота. В частности на 
некоторых судах были заменены котлы и 
вспомогательные двигатели, обновлены 
основные двигатели, подготовлен к экс-
плуатации парк теплоходов.

Вместе с тем перевозчики в ходе сво-
ей работы учли особые условия, связан-
ные с пандемией новой коронавирусной 
инфекции, — разработали и предприня-
ли все необходимые действия для не-
допущения распространения COVID-19. 
В числе прочего проработаны и введе-
ны регламенты для плавсостава, члены 
экипажей снабжены средствами инди-
видуальной защиты, до выхода судов в 
рейсы проводится экспресс-тестирова-
ние экипажей на наличие коронавирус-
ной инфекции. Минимизируются контак-
ты речников с местным населением во 
время разгрузки судов. Все действия по 
обеспечению северного завоза коорди-
нируются с оперативным краевым шта-
бом противодействия распространению 
пандемии.

В текущем году доставка полезных грузов в северные территории Красно-
ярского края по речным артериям началась на две недели раньше тради-
ционных сроков. Четкое выполнение поставленных задач подтверждает 
высокую степень готовности речников к очередной навигации.

Текст: Василий Касаткин

e-river.ru krsk.sibnovosti.ru
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слаженно и оПераТивно
В этом году речная навигация в Эвен-

кии стартовала на две недели раньше, 
чем обычно. Уже 3 мая караван судов Ени-
сейского пароходства зашел в устье реки 
Подкаменная Тунгуска.

В составе каравана следовал сухо-
грузный теплоход «Кисловодск». Под 
погрузку в Красноярском речном пор-
ту он встал 25 апреля — первым из са-
моходных судов. На этот раз единствен-
ным для него пунктом доставки груза на 
Подкаменную был п. Куюмба Эвенкий-
ского района. Туда, на 712-й километр 
реки, «Кисловодск» повез металлопро-
кат, кабель-оптоволокно в барабанах и 
комплектующие — в общем объеме око-
ло 850 тонн. Это важный груз — в частно-
сти, 89 барабанов кабеля, которые взял 
на борт теплоход «Кисловодск», предна-
значены для создания сети Интернет на 
развивающейся промышленной террито-
рии Куюмбинского нефтегазового место-
рождения. 

А 13 мая суда Енисейского пароход-
ства отправились от причала Краснояр-
ского речного порта на реку Нижняя Тун-
гуска. В составе этого рабочего каравана 
вышли в рейс два теплохода типа «Лена-
нефть», танкеры, 16 единиц нефтеналив-
ных и сухогрузных барж, а также три сухо-
грузных теплохода. Основными пунктами 
выгрузки стали поселки Тура, Учами, Ту-
тончаны, Нидым.

Первые пять нефтеналивных судов 
пришли в Туру Эвенкийского муниципаль-
ного района к 25 мая. Всего в летнюю на-
вигацию столица Эвенкии примет поч-
ти 23 тыс. тонн топлива. Из них — 11 тыс. 

тонн светлых нефтепродуктов (это дизель-
ное топливо для электростанций, авиа-
керосин и бензин для розничной реали-
зации населению), а также 12 тыс. тонн 
нефти для нужд муниципального пред-
приятия «Илимпийские теплосети».

Ранее нефтеналивные танкеры разгру-
зились в селе Байкит. Туда завезено 7835 
тонн топлива, в том числе дизтопливо — 
5200 тонн, авиакеросин — 1400 тонн, бен-
зин — 486 тонн. А в Ванаваре навигация 
уже завершилась — в этом году для до-
ставки сюда грузов по воде оказалось до-
статочно одного судна, так как основной 
объем топлива и прочих грузов для Вана-
вары доставили еще зимником.

Раскачка доставленного топлива про-
ходит в штатном режиме. Предваритель-
но проведены техосмотры, зачистка и 
ремонт резервуарного парка, наладка 
насосных станций. В ходе разгрузочных 
работ соблюдаются все необходимые 
меры защиты по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Работники, занятые разгрузкой судов, 
снабжены масками, перчатками, антисеп-
тическими средствами. Все экипажи, при-
бывшие на судах, предварительно прош-
ли медицинские осмотры. Кроме этого, 
все соблюдают социальную дистанцию, 
даже несмотря на то, что работа происхо-
дит на открытом воздухе.

Всего во время весенне-летней навига-
ции для поселков Эвенкии будет достав-
лено более 31 тыс. тонн различных гру-
зов: нефтепродуктов, продовольствия, 
различной техники, стройматериалов, в 
том числе для ремонта здания аэропорта 
«Горный» в Туре.

Как отмечают специалисты, организа-
ция экспедиционного завоза грузов по 
притокам Енисея требует от экипажей 
судов большой ответственности и высо-
чайшего профессионализма. Например, 
Подкаменная Тунгуска известна своим 
непростым характером — быстрыми те-
чениями, множеством порогов, извили-
стым руслом со скальными грунтами. Эта 
река, как и Нижняя Тунгуска, справедли-
во считается одной из наиболее сложных 
водных артерий страны по условиям су-
довождения.

Как отмечает генеральный дирек-
тор управляющей компании ООО 
«Норникель-ЕРП» Олег Шпагин, север-
ный завоз для речников — чрезвычайно 
ответственная и тяжелая работа, в ходе ко-
торой приходится учитывать абсолютно 
все нюансы текущей судоходной обстанов-
ки. Порой в какой-то поселок требуется до-
ставить всего до 150 тонн грузов, однако 
для выполнения этой задачи приходится 
задействовать очень много сил и средств.

В целом речники края в навига-
цию-2020 планируют перевезти по отра-
ботанным направлениям свыше 3,5 млн 
тонн различных хозяйственных грузов. 
Это помимо угля, ГСМ — железобетон-
ные изделия, цемент, металлоконструк-
ции, контейнеры с продуктами питания, 
техникой, строительными материалами. 
И хотя, судя по прогнозам специалистов, 
речная навигация для большого флота 
будет, как и в последние годы, короткой, 
все населенные пункты в северных тер-
риториях края будут вовремя снабжены 
товарами и материальными средствами 
первой необходимости. 

e-river.ru zavoz.ru

fleetphoto.rufleetphoto.ru

Красноярский край



 |  № 05/164  |  2020

18
эКономиКА [ отрасль ]

Логистика:  
время перемен

Во время пандемии коронавируса 
многие отечественные компании 
оказались в объективно непро-

стых условиях. О том, как приходит-
ся работать в новых реалиях, беседуем 
с  директором красноярского филиа-
ла ООО «ВТП Сервис Групп» Алексан-
дром Криницыным.

— Александр Владимирович, расска-
жите об основных направлениях рабо-
ты вашей компании.

— ООО «ВТП Сервис Групп» — один из 
крупнейших отраслевых холдингов в Рос-
сии. Компания представлена во всех круп-
ных городах страны — от Дальнего Восто-
ка до Калининграда. Офис в Красноярске 
оказывает услуги в формате любых тамо-
женных процедур: таможенное сопрово-
ждение грузов, таможенная логистика и 
другие направления, связанные с между-
народной торговлей. В задачу коллекти-
ва входит оперативное реагирование на 
потребности заказчиков в Красноярске и 
крае, а также в других городах страны и 
за рубежом. И даже если клиенту требует-
ся провести логистическую операцию по 
какой-либо допускаемой законодатель-
ством нестандартной схеме, то мы это, 
безусловно, сделаем.

— Весна текущего года стала не-
простой для предпринимательского 
сообщества: насколько сложно рабо-
тать во время режима самоизоляции?

— Как известно, в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции со-
трудники большинства компаний в стра-
не вынужденно перешли на работу в 
удаленном режиме. Надо признать, что и 
специфика нашей деятельности позволя-
ет это сделать практически безболезнен-
но. Конечно, в какой-то мере утрачен жи-
вой контакт с клиентами, но этот нюанс 
полностью нивелируется современными 
средствами связи. Наши специалисты до-
ступны 24 часа в сутки, работа с оформ-
лением грузов ведется планово. Но не все 
зависит от нашего желания работать опе-
ративно. Всемирная пандемия поломала 

традиционный ритм, и прежде всего в 
авиалогистике. В обычных контейнер-
ных грузоперевозках существенных из-
менений не произошло, кроме введения 
дополнительного санитарного контроля 
на границах, но это не является большой 
проблемой.

Сложнее с оперативной логистикой. 
Она, к сожалению, практически рухнула, 
так как завязана на доставку грузов пас-
сажирскими авиарейсами в грузовых от-
секах воздушных судов. Такая логистика 
подразумевает подбор и консолидацию 
грузов от конкретного производителя на 
крупных терминалах, в работе которых 
также произошли ограничения.

Не менее губительно отразился ре-
жим самоизоляции на деятельности про-
изводственников. Со многими из них мы 
взаимодействуем, и вынуждены конста-
тировать, что утратилась прежняя опера-
тивность в поставках комплектующих и 
запчастей, что также тормозит различные 
бизнес-процессы. 

— Как клиенты воспринимают сло-
жившуюся ситуацию, ведь прежде им 
не приходилось сталкиваться с подоб-
ными обстоятельствами?

— Полностью остановить многие про-
изводственные процессы невозможно, 
поэтому основные отрасли экономики в 
стране и за рубежом продолжают функ-
ционировать. Все понимают, что нужно 
как-то пережить эти непростые времена 
и выйти из сложившегося кризиса с мини-
мальными потерями. Мы же в свою оче-
редь стараемся оказать нашим партнерам 
максимально возможную комплексную 
помощь. Для экономики страны, как и ми-
ровых бизнес-процессов, важно, чтобы 
максимально быстро возобновилось дви-
жение всех видов транспорта. И в первую 
очередь международного авиационно-
го сообщения. Любые трудности рано или 
поздно завершаются, так что смотрим в 
будущее с оптимизмом. 

Общероссийский таможенный представитель 
ООО «ВТП Сервис Групп» работает в качестве та-
моженного представителя на территории России 
с группами товаров, включенных в ТН ВЭД ЕАЭС.

Текст: Александр Целинский Фото: Иван Юхименко

ООО «ВТП Сервис Групп»
г. Красноярск, ул. Взлетная, 5а, оф. 215
тел. +7-983-617-63-18 

news.ati.ru

Офис в Красноярске оказывает услуги по таможенному  
сопровождению грузов, логистике и в других направ-

лениях, связанных с международной торговлей
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Твердая дорога  
к успеху
Более десятилетия компания с символическим на-
званием «Феникс-2» оказывает транспортные ус-
луги нефтяникам, доставляя на точки добычи 
черного золота буровое оборудование и персонал.

Текст: Елена Баркова Фото: архив ООО «Феникс-2»

Организация перевозок бурового обо-
рудования — задача не из простых, 
поскольку при технологическом ос-

нащении установок для бурения нефтяных 
скважин используются сложные комплексы 
механизмов, отличающихся не только боль-
шой массой, но и внушительными негаба-
ритными размерами.

— Масса буровой мачты может достигать 
50 тонн, а ее высота составляет около 20 м, 
ширина — 3-4 м. Причем, вся эта конструк-
ция транспортируется в целостном виде. 
Для того чтобы успешно доставить в пункт 
назначения такой неформатный груз, тре-
буется специальный транспорт, способный 
выдержать значительные весовые нагруз-
ки. Кроме того, чрезвычайно важно в пути 
не повредить груз или транспортную плат-
форму, а также не допустить аварийных си-
туаций и осуществить доставку в срок. Для 
этого машинам следует быть в отличном 
техническом состоянии, а за рулем долж-
ны находиться опытнейшие шоферы — на-
стоящие мастера своего дела, — отмечает 
генеральный директор ООО «Феникс-2» 
Олег Смирнов. — Нельзя не учитывать и то, 
что добыча нефти осуществляется в трудно-
доступных местах с низким уровнем прохо-
димости, непростым рельефом и нередко 
с неважным состоянием дорожной сети (а 
то и вовсе при ее отсутствии). Это, как пра-
вило, северные территории с крайне суро-
выми климатическими условиями, которые 
требуют как от людей, так и от техники рабо-
ты на износ. Наша компания на рынке транс-
портных услуг работает с 2009 года, и за это 

время нам удалось четко отладить бизнес-
процессы и выстроить оптимальную логи-
стику. Все эти усилия принесли заслужен-
ный успех.

Сегодня компании доверяют доставку 
своего оборудования в пункты нефтедобычи 
в Якутию, Тюменскую область, в Ханты-Ман-
сийск и на Ванкор такие лидеры мирового 
нефтесервисного рынка, как Schlumberger, 
Baker Hughes, Halliburton и другие.

Собственный автопарк ООО «Феникс-2» 
сейчас насчитывает 55 единиц техники. И 
среди них не только мощные грузовики, 
но и пассажирский автотранспорт, так как 
вторым важнейшим направлением в де-
ятельности компании является доставка 
персонала на буровые. К местам работы до-
ставляются нанимаемые нефтедобычными 
компаниями рабочие и инженерно-техни-
ческий состав, занимающийся обслужива-
нием вышек.

— В штате нашей организации сегодня 
100 человек. Они работают вахтовым мето-
дом и проживают в комфортных общежи-
тиях. Автомобильная техника находится по-
стоянно в непосредственной близости от 
точек деятельности заказчика. Это важно: 
ведь зачастую перед нами ставится зада-
ча доставить оборудование и комплектую-
щие в кратчайшие сроки — час простоя бу-
ровой обходится почти в миллион рублей! 
Здесь счет идет буквально на минуты. Как 
только поступает заявка, быстро подбира-
ем команду, автомобиль — и в путь. Поэто-
му и люди, и машины постоянно в боевой 
готовности. Есть в трудовом коллективе и 

механики, которые следят за исправностью 
автомобилей на местах. Лишь в случае не-
обходимости сложного ремонта доставляем 
специалистов из Красноярска, где находит-
ся головной офис компании. К сожалению, 
порой в нашей работе дает о себе знать ко-
личественная нехватка квалифицированно-
го персонала. Это объективная проблема, 
характерная для отрасли и современного 
рынка труда, — рассказывает Олег Смир-
нов. — Добавлю, что доставки на Ванкор мы 
осуществляем еще и водным транспортом в 
сотрудничестве с речниками в период нави-
гации на Енисее. Но в целом сезонность на-
шей работе не свойственна — услуги компа-
нии востребованы фактически круглый год, 
и автопарк постоянно загружен.

Текущий год, отмечает Олег Смирнов, 
принес бизнесу во всем мире серьезную 
проблему — пандемию COVID-19. Связан-
ные с этим трудности и дополнительные 
заботы не обошли стороной и «Феникс-2». 
Прежде всего это необходимость своевре-
менно обеспечивать перевахтовку (смену 
рабочих команд), так как санитарные нормы 
требуют, чтобы вновь прибывающие на объ-
екты сотрудники проводили по две недели 
на карантине прежде чем приступать к ра-
боте, и пассажирский транспорт теперь по-
стоянно должен быть надлежащим образом 
продезинфицирован. Впрочем, с поставлен-
ными задачами ООО «Феникс-2» успешно 
справляется.

— Почему наша компания носит имя ле-
гендарной птицы, которая, как известно, 
возрождалась из пепла? Ответ прост — мы 
умеем побеждать трудности и в непростых 
условиях всегда находим эффективные ре-
шения. Оставаться конкурентоспособными 
нам помогает доступность цен на наши ус-
луги и стопроцентная гарантия качествен-
ной доставки. Сейчас эпидемия притор-
мозила свой темп. И едва она закончится, 
планируем получить лицензию на перевоз-
ки еще и радиоактивных грузов для нефтя- 
ных компаний. На достигнутом не оста-
навливаемся, думаем о перспективах,  —  
делится планами Олег Смирнов. 

Красноярский край
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Надежные дороги: 
вклад в будущее

Организация выступает в качестве го-
сударственного заказчика при реа-
лизации проектов по строительству, 

ремонту и содержанию участков федераль-
ных автотрасс Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Ени-
сей», расположенных в границах Красно-
ярского края, Республики Тыва и Хакасия. В 
настоящее время, благодаря высокой дина-
мике работ и системному бюджетному фи-
нансированию, из года в год федеральные 
дороги заметно преображаются, тем самым 
способствуя приумножению экономическо-
го потенциала макрорегиона.

О достигнутых в минувшем году резуль-
татах в воплощении отраслевых задач, а так-
же о текущих проектах беседуем с и. о. на-
чальника ФКУ Упрдор «Енисей» Андреем 
Андреевым.

— Андрей Владиславович, как оцени-
ваете итоги приложенных усилий, какие 
важные решения реализованы в сфере об-
новления дорожной сети?

— В настоящее время активно проводит-
ся в жизнь государственная концепция по-
следовательной модернизации автодорог, 
в том числе в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». На больших пространствах си-
бирских территорий проводится множество 
работ, причем не только в области обнов-
ления дорожного покрытия. Существенное 

внимание уделяется строительству, рекон-
струкции и ремонту инженерно-техниче-
ских объектов дорожной инфраструктуры, в 
том числе формирующих транспортную до-
ступность территорий и обеспечивающих 
безопасность дорожного движения.

В прошлом году произведен ремонт и 
капитальный ремонт действующей сети ав-
томобильных дорог в Красноярском крае 
и Республике Тыва, общая протяженность 
которых составила более 145 км. Произве-
ден ремонт и капитальный ремонт искус-
ственных сооружений, расположенных на 
территории автомобильных дорог обще-
го пользования федерального значения в 
Красноярском крае и Республике Тыва. В об-
щей сложности работы выполнены более 
чем на 400 погонных метрах. 

Также в прошлом году в эксплуатацию 
введены 34 единицы оборудования автома-
тизированной системы метеорологического 
наблюдения, что позволило усилить техни-
ческие возможности в обеспечении кругло-
суточного мониторинга метеообстановки на 
дорогах. Интересам безопасности дорожно-
го движения также послужила успешная ре-
ализация проекта по установке 30 комплек-
сов фотовидеофиксации нарушений Правил 
дорожного движения: 18 единиц появились 
на участках дорог в Красноярском крае, 
10 заработали в Тыве, еще 2 — в Хакасии.

Одним из значимых проектов минувше-
го года считается установка современного 
стационарного уличного освещения с це-
лью улучшения видимости проезжей части 
в условиях темного времени суток на участ-
ках улично-дорожной сети в Кызыле общей 
протяженностью около 5 км. Кроме того, не-
обходимо отметить проведенные работы по 
монтажу металлических барьерных ограж-
дений, расположенных на 11-километро-
вом отрезке автодороги Р-255 «Сибирь» и на 
3,6 км дороги Р-257 «Енисей», размещаемых 
на обочинах и оси автомобильных дорог. 
Еще одним важным проектом, проводимом 
в рамках обеспечения дорожно-транспорт-
ной безопасности, стало оснащение мо-
стовых переходов через протоки Старый и 
Новый Абакан, расположенных на обходе 
города Абакана, специальными датчиками 
оповещения и камерами видеонаблюдения. 
Данное оборудование установлено на мо-
стах и под мостовым руслом. 

— Насколько загруженным склады-
вается текущий сезон — какие отрас-
левые задачи входят в число приори-
тетных?

— В целом в обустройстве дорожной ин-
фраструктуры все проекты имеют важное 
значение, так как лишь в совокупности они 
обеспечивают необходимое качество транс-
портного сообщения. Объем бюджетных 

Развитие Сибири невозможно представить без ритмичной работы авто-
транспортного комплекса, а следовательно, и достойного качества сети ав-
тодорожных артерий. Значительный объем работ по приведению дорог в 
нормативное состояние и обеспечению безопасности дорожного движения 
производится под управлением ФКУ Упрдор «Енисей».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ФКУ Упрдор «Енисей», Иван Юхименко
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инвестиций, направленных в этом году на 
обновление дорожной сети, составил более 
9,7 млрд рублей. Таким образом со стороны 
государства поддерживается стабильное от-
раслевое финансирование.

В числе прочего в настоящее время про-
должается дорожное строительство на 
участке автодороги Р-255 «Сибирь» южного 
транспортного обхода города Канска с воз-
ведением мостового перехода через реку 
Кан. Это один из наиболее масштабных про-
ектов, реализуемых сегодня в крае, откры-
вающий новые возможности в развитии 
транспортной инфраструктуры на сети фе-
деральных автодорог.

Так, появление обхода, то есть полноцен-
ной объездной дороги II технической катего-
рии с двухполосным движением протяжен-
ностью в 18 км, позволит вывести из Канска 
весь транзитный транспорт, что, без сомне-
ния, улучшит как безопасность дорожного 
движения, так и экологическую обстановку 
в городе.

В настоящее время в рамках проведе-
ния дорожно-строительных работ выпол-
нена отсыпка земляного полотна, ведется 
устройство водопропускных труб, строится 
мостовой переход. В ближайшее время пла-
нируется приступить к завершающему эта-
пу — укладке цементобетонного покрытия. 

Кроме того, в окрестностях Краснояр-
ска, а именно в районе п. Дрокино, продол-
жена работа по реконструкции пятикило-
метрового участка дороги Р-255 «Сибирь» 
(807-й км — 812-й км). Реконструкция дан-
ного участка направлена на увеличение 
пропускной способности уже существую-
щей развязки, способной соответствовать 
все возрастающей интенсивности дорож-
ного движения. Вместе с тем одной из глав-
ных задач реконструкции дороги Р-255 яв-
ляется снижение аварийности.

В частности, на одном из участков раз-
вязки предполагается расширить проезжую 
часть, увеличив количество полос движения 
с двух до четырех (по две в каждую сторону), 
а также реконструировать существующий 
путепровод, построить дополнительный. 
Развязка будет оснащена водопропускны-
ми трубами, металлическими барьерны-
ми ограждениями и системами освещения. 

Обновленный участок будет соответство-
вать дороге I технической категории. Стои-
мость данного проекта составляет 1,9 млрд 
рублей. Данные денежные средства выде-
ляются из федерального бюджета. Предпо-
лагаемая дата завершения работ данного 
участка дороги — 2023 год.

— Насколько широк спектр реализуе-
мых сегодня под управлением ФКУ Упрдор 
«Енисей» отраслевых мероприятий?

— В целом в ходе проведения текущих 
и капитальных ремонтов на участках феде-
ральных автотрасс в этом году планируется 
привести в нормативное состояние 164 км 
дорожной сети на территориях Краснояр-
ского края, Республик Тыва и Хакасия (из них 
101 км — в рамках проведения капитально-
го ремонта). 

По-прежнему особое внимание уделя-
ется вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения. Так, запланирова-
ны работы по устройству стационарного 
электроосвещения на участках улично-до-
рожной сети (далее — УДС), суммарной 
протяженностью в 9,3 км — в поселках 
Каштан Боготольского района, Березовка, 
Новопятницкое Уярского района и Сулем-
ка Нижнеингашского района. Полностью 
решить эту задачу предполагается в 2021 
году. Кроме того, на следующий год наме-
чено завершение работ по установке на 
различных дорожных участках в Красно-
ярском крае и Хакасии свыше 23 тыс. по-
гонных метров металлических барьерных 
ограждений — как боковых, так и разделя-
ющих транспортные потоки.

В рамках обеспечения транспортной 
безопасности и антитеррористической за-
щищенности объектов дорожной инфра-
структуры в этом году будет оснащен специ-
альными датчиками и видеокамерами мост 
через реку Енисей, расположенный на авто-
трассе глубокого обхода Красноярска. 

В настоящее время завершаются работы 
по нанесению дорожной разметки. В част-
ности, краской нанесена разметка на отрез-
ках дорог протяженностью в одну тысячу 
километров, более чем на 500 км дорожно-
го полотна появилась разметка, выполнен-
ная из термопластика. Стоит отметить, что 
на протяжении длительного периода при 

нанесении разметки используется именно 
термопластик, так как данный материал об-
ладает повышенной износостойкостью, что 
безусловно сказывается на долговечности 
нанесенной разметки.

— В целом насколько успешно тира-
жируются сегодня при обустройстве си-
бирских дорог современные материалы и 
технологии?

— В настоящее время использование эф-
фективных технологических решений для 
повышения конструктивных и прочностных 
характеристик дорожного покрытия ста-
новится общей практикой. Например, с це-
лью улучшения износостойкости дорожной 
одежды применяются различные модифи-
цирующие добавки в битум, что позволяет 
исключить деформацию асфальтобетонно-
го покрытия. Кроме того, используются по-
лимерно-битумные вяжущие (далее — ПБВ), 
препятствующие образованию трещин, ко-
лейности. Увеличивающие срок службы до-
рожного покрытия новшества можно пере-
числять бесконечно, однако необходимо 
помнить о том, что в условиях большой ин-
тенсивности автотранспортного движения 
главное — высокое качество дорожных ра-
бот, которое обеспечивается новейшим со-
временным лабораторным оборудованием, 
а также высококвалифицированными со-
трудниками ФКУ Упрдор «Енисей».

— Текущий год, похоже, станет для 
дорожников не менее жарким, чем пре-
дыдущий. Какие проекты предстоит на-
чать в ближайшее время?

— Каждый год действительно препод-
носит все новые задачи и проекты. В бли-
жайшее время, например, планируется 
расширение двухполосного участка авто-
дороги Р-255 «Сибирь» в границах Емелья-
новского и Козульского районов — до че-
тырех полос с установкой разделительного 
барьерного ограждения. Также предстоит 
завершить проектно-изыскательские ра-
боты, подготовить проектно-сметную до-
кументацию и приступить к обустройству 
участков дорожной сети у с. Вознесенка Бе-
резовского района. 

Развитие дорожных артерий — задел, 
определяющий уверенное будущее боль-
шой Сибири. 

Андрей Андреев, и. о. начальника ФКУ Упрдор «Енисей»:

— Исходя из многолетнего опыта отраслевой деятельности ФКУ Упрдор «Енисей» 
приятно отмечать, что работающие на просторах Красноярского края, республик 
Тывы и Хакасии организации дорожной отрасли делом и отличными результатами 
подтверждают высокий профессионализм своих трудовых коллективов, а также опе-
ративную готовность и достаточный запас материально-технических ресурсов, спо-
собствующих качественному исполнению широкого круга задач в области ремонтов, 
реконструкции и содержания автомобильных дорог. Вместе мы делаем одно боль-
шое дело — формируем транспортную доступность российских территорий и созда-
ем благоприятные условия для безопасного дорожного движения.
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«Сибмостремонт»: 
эффективные технологии

В современном мире мостовые пе-
реходы, эстакады и путепроводы 
стали неотъемлемой частью боль-

ших и малых городов. От безаварийной 
работы этих непростых сооружений зави-
сит не только четкий ритм дорожного дви-
жения, но и, что особенно важно, — безо-
пасность транспортного сообщения.

Разумеется, без должного обслужива-
ния и под воздействием растущих транс-
портных нагрузок с течением времени 
конструкции мостов могут быстро изна-
шиваться и в конце концов разрушаться. 
Кроме того, определенный урон мосто-
вым переходам наносит и природа — с 
погодными капризами, а порой и по вине 
сурового климата.

В настоящее время в стране ремонтом 
и обслуживанием мостовых сооружений 
занимаются многие специализирован-
ные организации. В их числе  — специа-
лизированная строительная компания 
«Сибмостремонт». В этот юбилейный для 
коллектива год о перспективах развития 
предприятия беседуем с директором 
ООО «ССК «Сибмостремонт» Вячесла-
вом Стахиным.

В целом мостостроение — сложная и 
многогранная работа, требующая от специ-
алистов повышенной ответственности, се-
рьезной подготовки и большого объема зна-
ний. Вячеслав Стахин не понаслышке знает 
многое о строительстве мостов и различ-
ных автодорожных переправ. Дипломиро-
ванный специалист Хабаровского института 
инженеров железнодорожного транспорта, 
он в свое время получил богатый опыт ра-
боты в должности мастера участка в ЗАО 
«Мостоотряд № 64» города Благовещен-
ска, а позже работал в ведущей мостостро-
ительной организации Красноярского 

края — ООО СК «Мостоотряд № 7». Прошел 
большой профессиональный путь от масте-
ра до главного инженера.

— Предприятие, основной задачей ко-
торого стало сервисное обслуживание 
средних и малых мостов, расположенных 
как в крае, так и в соседних регионах, поя-
вилось в 1995 году, — рассказывает Вячес-
лав Петрович. — За годы работы силами 
тружеников предприятия восстановлено 
множество мостовых переходов и путе-
проводов, каждый из которых по-своему 
интересен и уникален. Мы стараемся от-
вечать высоким стандартам, предъявля-
емым государственными заказчиками. 
Особое внимание уделяется повышению 
эффективности производственных про-
цессов и росту производительности тру-
да. Все это в итоге обеспечивает на-
дежность, сохранность и безопасность 
мостовых сооружений.

По словам руководителя ССК «Сибмо-
стремонт», современное динамичное раз-
витие отрасли требует от строителей де-
ловой хватки, умения грамотно проводить 
оптимизацию производственных процес-
сов, использовать лучшее оборудование и 
наиболее эффективные строительные ма-
териалы. Руководство компании системно 
поддерживает стремление коллектива по 
внедрению передового отраслевого опы-
та, а также новаций.

В результате репутация надежного 
подрядчика, сдающего все объекты каче-
ственно и в срок, дает предприятию не-
оспоримые конкурентные преимуще-
ства при участии в торгах и конкурсах на 
проведение профильных работ. Благо-
даря богатому опыту коллектива, нали-
чию современного технического оснаще-
ния и строгому следованию стандартам 

качества, предприятие известно как на-
дежный партнер, всегда точно исполня-
ющий договорные обязательства. Кроме 
того, высокий профессионализм персо-
нала, имеющего в арсенале необходимые 
допуски и лицензии на выполнение ком-
плекса отраслевых работ, каждые пять лет 
подкрепляется прохождением курсов по-
вышения квалификации.

Традиционно объекты доводятся до 
строгого соответствия нормативам, также 
им придается эстетичный внешний вид, 
выполняется благоустройство прилегаю-
щей территории.

— В зависимости от целей ремонтно-
восстановительные работы делятся на два 
вида: во-первых, это комплекс мер, на-
правленных на продление эксплуатацион-
ного ресурса моста, а кроме того, объем-
ные работы по восстановлению несущих 
способностей конструкции,  — поясня-
ет Вячеслав Петрович. — В числе наибо-
лее часто встречающихся дефектов ско-
лы и трещины. Их появление приводит к 
коррозии арматуры и снижению грузо-
подъемности сооружения. Поэтому чрез-
вычайно важно своевременно опреде-
лять проблемные участки и производить 
ремонтные работы. К примеру, ранее для 
затирки сколов и трещин в конструкци-
ях пролетов применялись растворы из 
цемента и песка, а также смеси бетона 
с мелким щебнем. Недостаток этого ме-
тода заключался в слабой сцепке старо-
го основания с ремонтными составами, 
которые, к тому же, давали еще и усадку. 
Все это приводило к низкой эффективно-
сти ремонтных работ. Сегодня перед на-
чалом ремонтов проводится детальное 
обследование сооружений, исключаются 
любые пути проникновения влаги в тело 

Во все времена в истории человечества при раз-
витии сети дорожных артерий строителям при-
ходилось преодолевать разного рода естествен-
ные препятствия: скалы, овраги, реки, ущелья. 
Так появилось одно из важнейших инженер-
ных изобретений — мост.

Текст: Ирина Уланова Фото: архив ИД «Реноме»
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конструкций, проверяется исправность 
трубок, желобов, сливов, перекрытий де-
формационных швов, и только затем вы-
полняется затирка.

Добавим, что работы по восстановле-
нию несущей способности и увеличению 
сроков эксплуатации пролетных строе-
ний выполняются исключительно по со-
временным технологиям. Специализи-
рованное оборудование, эффективные 
инъекционные и обмазочные составы 
позволяют остановить активное воздей-
ствие влаги и разрушение бетонных кон-
струкций. В итоге за счет восстановления 
эксплуатационных характеристик удается 
возвращать в строй даже довольно изно-
шенные мостовые переходы.

Конечно, это весьма непросто, так как за 
долгие годы эксплуатации под воздействи-
ем климатических условий в опорах могут 
возникнуть довольно серьезные неисправ-
ности — к примеру, такие как поврежде-
ние кладки, сливов, разрушение раствора 
в швах. Своевременное обнаружение и ре-
монт опор — это еще одна неотъемлемая 
часть работ по восстановлению грузоподъ-
емности пролетных строений.

— Мы стараемся учесть все интере-
сы заказчика еще на этапе планирова-
ния задач. Подобный подход позволяет 
существенно снижать общую стоимость 

работ и заметно сокращать сроки испол-
нения того или иного проекта. Участвуя в 
ремонтах мостов, построенных с различ-
ными конструктивными особенностями, 
мы постоянно сталкиваемся с проблема-
ми, требующими индивидуальных реше-
ний. С этой целью изучаем профессио-
нальный опыт российских и зарубежных 
коллег, осваиваем новые технологии. Так, 
при ремонте путепровода через железно-
дорожные пути на магистральной улице в 
одном из населенных пунктов в Кемеров-
ской области были применен целый ком-
плекс инновационных решений. Сегодня 
они уже используются в повседневной ра-
боте коллектива, — делится нюансами ра-
бочих процессов Вячеслав Стахин.

Вообще работы в области мостостро-
ения имеют преимущественно сезонный 
характер. Однако это вовсе не значит, что 
в период холодов отраслевые компании 
приостанавливают деловую активность. В 
зимние месяцы, например, полным ходом 
идет подготовка к очередным ремонтным 
сезонам, производится заготовка строй-
материалов, элементов конструкций, осу-
ществляется ремонт техники. А иначе 
нельзя. Если учесть, что в течение весен-
не-летнего периода ССК «Сибмостремонт» 
восстанавливает и ремонтирует около 120 
погонных метров мостовых сооружений, 

то к таким масштабам требуется серьез-
ная подготовка. Как результат материаль-
но-техническая база позволяет предпри-
ятию производить работы одновременно 
сразу на нескольких объектах и с безуко-
ризненным качеством.

В текущем году организации ССК «Сиб-
мостремонт» исполняется 25 лет. За этот 
период предприятие достигло значитель-
ных успехов, завоевало достойные пози-
ции на отраслевом рынке. А не так давно 
работникам организации довелось уча-
ствовать в ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации в Кемеровской об-
ласти, за что коллектив получил награду 
областного значения.

Впереди у предприятия много пла-
нов и перспективных задач, основанных 
на стремлении региональных властей вы-
вести дороги региона на более высокий 
эксплуатационный уровень. В свою оче-
редь коллектив ССК «Сибмостремонт» га-
рантирует качественный ремонт и восста-
новление мостов и мостовых сооружений, 
которые требуют внимания настоящих 
профессионалов. 

ООО «ССК «Сибмостремонт»
г. Красноярск, ул. Калинина, 53а, оф. 3-03
тел./факс + 7 (391) 268-34-93
e-mail: 2683493@mail.ru

ООО «ССК «Сибмостремонт» — 25 лет!

krudor.ru

press-line.ru krasnoyarsk.ru
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Дорожные знаки — 
безопасность в пути

Сложившаяся этой весной непростая 
эпидемиологическая обстановка не 
нарушила отлаженный ритм рабо-

ты производственного комплекса компа-
нии. Ачинский «Дорсервис» загружен за-
казами и продолжает уверенно выполнять 
обязательства по заключенным догово-
рам, бесперебойно обеспечивая организа-
ции дорожно-строительной отрасли своей 
высококачественной продукцией, включая 
дорожные знаки.

О достигнутых результатах работы, а 
также об используемых компанией тех-
нологиях и эффективности выстроенной 
корпоративной стратегии говорим с ге-
неральным директором ООО Ачинский 
«Дорсервис» Игорем Троценко.

— Игорь Игоревич, дорожные знаки 
и указатели, изготовленные компани-
ей, успешно служат на многих автодо-
рогах. Каковы сегодня главные задачи 
предприятия?

— Автодорожная отрасль — подвиж-
ный организм, динамично впитывающий 
технологичные новшества, в том числе в 
области формирования контура безопас-
ности дорожного движения, и наша ком-
пания стремится соответствовать со-
временным тенденциям, непрерывно 
совершенствуя свой производственный 
потенциал и предлагая востребованную 
отраслевыми заказчиками продукцию.

Основным направлением в деятель-
ности организации является изготовле-
ние и обеспечение поставок дорожных 
знаков  — по заказам частных компаний 
и государственных организаций, ответ-
ственных за ремонты, строительство, со-
держание и эксплуатацию автомобиль-
ных дорог, дворовых зон и проездов. В 
отдельных случаях на договорных услови-
ях осуществляем доставку своих изделий 
к местам установки, а также их монтаж на 
участках автодорог.

География территориального охвата 
у компании достаточно обширна — про-
изведенные у нас дорожные знаки раз-
мещаются на региональных и федераль-
ных автодорогах как в границах края, так 
и за его пределами. Давно и плодотвор-
но сотрудничаем на договорной основе 
со многими отраслевыми организациями, 
выступающими в качестве наших заказчи-
ков, включая ФКУ Упрдор «Енисей» и КГКУ 
«КрУДор». В частности, не только стабиль-
но обеспечиваем контрагентов своими 
изделиями, но и успешно выполняем за-
дачи по содержанию участков автодорож-
ной сети, находящейся под управлением в 
КГКУ «КрУДор».

— Продукция компании широко вос-
требована. За счет чего достигается 
такой результат, какие качества ха-
рактеризуют производство?

— Прежде всего, весь ассортимент вы-
пускаемых изделий сертифицирован и 
строго соответствует требованиям ГОСТ. 
Продукция производится с исполнением 
оговариваемых договорами сроков, в не-
обходимых заказчикам количествах: как 
партиями, так и в ограниченных объемах, 
а при необходимости и вовсе в единичных 
экземплярах — в рамках исполнения ра-
зовых заявок.

В предлагаемой номенклатуре — вся 
линейка стандартной дорожно-знаковой 
информации, в том числе предупреждаю-
щие, запрещающие, предписывающие, ин-
формационные и другие дорожные знаки 
со светоотражающей поверхностью. Кро-
ме того, это могут быть оригинальные либо 
экспериментальные дорожные указатели, 
изготавливаемые по специальным зака-
зам. Вместе с тем компания осуществляет 
индивидуальное проектирование дорож-
ных знаков и указателей.

Стоит подчеркнуть, в производстве ис-
пользуется только лучшее отечественное 

Во многом четко распознаваемая в разное время суток и при любых 
погодных условиях дорожно-знаковая информация является важней-
шей составляющей безопасности движения по автомобильным доро-
гам. Свой значимый вклад в соответствующее обустройство россий-
ских дорог уже многие годы вносит ООО Ачинский «Дорсервис».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ООО Ачинский «Дорсервис»
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сырье — стальные оцинкованные листы 
различных толщин и размеров. Заготов-
ки исполняются исключительно с двой-
ной отбортовкой. Это придает изделиям 
необходимую прочность. Формы заго-
товок могут быт любыми: квадратными, 
круглыми, прямоугольными, треугольны-
ми, многоугольными — в зависимости от 
видов знаков и указателей. С целью по-
вышения эксплуатационной надежно-
сти продукции, в том числе ее устойчи-
вости к ветровым нагрузкам, оснащаем 
наши изделия эффективными противо-
поворотными креплениями собственно-
го производства. В числе прочего обеспе-
чиваем яркость изделий, их устойчивость 
к условиям внешней среды, загрязнению, 
высокую износостойкость и хорошую 
видимость на дороге за счет эффекта све-
товозращения. Таким образом выпускае-
мый ассортимент обладает отличным ка-
чеством и многолетней гарантией.

— Какие новые возможности откры-
вают применяемые современные тех-
нологии, как они повышают эксплуата-
ционные ресурсы изделий?

— Технологический потенциал пред-
приятия ООО Ачинский «Дорсервис» по-
зволяет сегодня использовать при про-
изводстве дорожных знаков и указателей 
как считающиеся традиционными мето-
ды шелкографии, аппликации или трафа-
ретной печати, так и наиболее распро-
страненный сейчас прогрессивный метод 
цифровой печати с применением самокле-
ющейся световозвращающей пленки (в ти-
пах А, Б и В) от лучшего мирового произво-
дителя — компании 3М.

Отмечу, данный производитель разра-
батывает и выпускает решения для произ-
водства дорожных знаков уже далеко не 
одно десятилетие. Предлагаемые компа-
нией 3М материалы (световозвращающие 
пленки, чернила, ламинаты) для широко-
форматной цифровой печати в комплексе 
очень эффективно зарекомендовали себя 
по всему миру.

В свою очередь сама технология ши-
рокоформатной цифровой печати харак-
теризуется целым рядом неоспоримых 
преимуществ перед упомянутыми тради-
ционными методами. Во-первых, это зна-
чительно более быстрый и эффективный 
процесс. Так, если в дорожном знаке ис-
пользуется одновременно несколько цве-
тов, нанесение символов того или иного 
цвета путем аппликации или трафарет-
ной печати ощутимо увеличивает время, 
необходимое для изготовления изделия. 
Технология же цифровой печати позво-
ляет воспроизводить символы всех цве-
тов на световозвращающей пленке одно-
временно.

Во-вторых, при изготовлении дорожно-
го знака сверхкрупного формата (к приме-
ру, для размещения над многополосной ав-
тострадой) метод аппликации становится 
чрезмерно трудозатратным. Кроме того, в 
связи с тем, что такие знаки в большинстве 

случаев предполагают индивидуальное 
проектирование, трафаретная печать так-
же становится невыгодным решением, 
поскольку в силу технологических осо-
бенностей она рентабельна только при из-
готовлении тиражной продукции.

В-третьих, именно при цифровой печа-
ти обеспечивается максимально продол-
жительная сохранность дорожного знака 
и его читаемость, ведь отпечаток обяза-
тельно ламинируется специальным за-
щитным покрытием. А как показывает  
практика, ламинированные знаки подвер-
гаются чистке в два-три раза реже, чем 
традиционные дорожные знаки, выпол-
ненные путем аппликации или по техноло-

гии трафаретной печати. Именно поэтому 
практически на всех платных дорогах, от-
крытых в России с 2016 года, установлены 
исключительно дорожные знаки, изготов-
ленные методом цифровой печати.

— Способность оперировать набо-
ром технологических подходов предпо-
лагает системность в развитии произ-
водственных мощностей…

— На сегодняшний день компания рас-
полагает всем необходимым оборудовани-
ем по изготовлению дорожных знаков, в 
том числе станками по выполнению шел-
кографии, аппликаций, цифровой печати, 
плазменной резки, а также оборудование 
для полимерной покраски изделий, необ-
ходимое в индивидуальном производстве. 

Есть у предприятия собственный 
парк дорожной техники для обслужива-
ния участков автодорог, мобильный дро-
бильно-сортировочный комплекс, где 
производится кубовидный щебень раз-
личных фракций, а также бетонный за-
вод, что позволяет принимать участие в 
дорожно-строительных проектах, реали-
зуемых на территории края под управле-
нием ФКУ Упрдор «Енисей». 

Мы гордимся своим производствен-
ным коллективом. В компании трудятся 
настоящие профессионалы, преданные 
своему делу.

Не так давно на законодательном уров-
не был принят новый стандарт о контроле 
эксплуатационного состояния дорог и всех 
придорожных элементов. Согласно доку-
менту, ответственные за содержание дорог 
организации обязаны с определенной пе-
риодичностью проверять дорожные зна-
ки на обслуживаемых участках и вовремя 
устранять дефекты. Как следствие, спрос 
на дорожные знаки, изготовленные по но-
вым технологиям, будет только расти, что в 
свою очередь дает отраслевым предприя-
тиям потенциал для развития. 

Произведенные в ООО Ачинский «Дорсервис» дорожные 
знаки размещаются на региональных и федеральных  

автотрассах в границах края и за его пределами

Красноярский край
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Партнерство в интересах 
краевой столицы

За последние несколько лет облик краевого центра значи-
тельно изменился, обогатившись новыми имиджевыми про-
ектами. Стимулом послужили два грандиозных события: Зим-

няя универсиада, наследием которой стало множество объектов 
благоустройства, а также подготовка к предстоящему 400-летию 
Красноярска.

— Сегодня на обслуживании у МП «Управление зеленого стро-
ительства» находится более 280 скверов, парков и других обще-
ственных территорий, а также 26 городских фонтанов. Настоя-
щими достопримечательностями краевого центра стали фигуры 
вертикального озеленения, которых в Красноярске уже сейчас на-
считывается более 60, — отмечает генеральный директор МП 
«УЗС» Алексей Панов. — В большинстве красноярских парков и 
скверов работы ведутся в сотрудничестве с партнерами. Нас раду-
ет, что с каждым годом все больше городских территорий получа-
ют новую жизнь.

В 2019 году в Красноярске особое внимание было уделено Ле-
нинскому району: здесь практически полностью изменились 18 

придомовых территорий. Были отремонтированы тротуары, до-
рожки с афальто-бетонным покрытием, демонтированы старые и 
установлены новые бортовые камни и металлические огражде-
ния, методом гидропосева обновлены и разбиты газоны. Велась 
посадка крупномеров. Семь деревьев сосны сибирской и три де-
рева липы мелколистной было высажено возле дома № 32 по ул. 
Львовской. Серьезные озеленительные работы проводились на 
ул. Энергетиков: высадка четырех крупномерных деревьев (сосны 
обыкновенной) с комьями земли, снос старых, аварийных, фаут-
ных (то есть с повреждениями и дефектами стволов) деревьев, са-
нитарная обрезка деревьев и кустарников возле дома № 24, сани-
тарная обрезка, валка аварийных и больных деревьев с корчевкой 
пней у дома № 20.

По-настоящему преобразился дом № 1 на ул. Машиностроите-
лей. Здесь был выполнен не только комплекс традиционных работ 
с укладкой нового асфальта, заменой бордюров, газона, но и уста-
новлена современная уличная мебель — удобные и красивые ди-
ваны со спинками на металлическом каркасе. Появились и новые 

Современный Красноярск — динамично развивающийся мегаполис, и что-
бы качество жизни горожан прирастало, крайне важно содержать улицы в 
ухоженном виде, активно обустраивать городские пространства. Столь от-
ветственные задачи успешно решают отраслевые организации, работаю-
щие в области дорожного строительства, благоустройства и озеленения.

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко
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зеленые насаждения  — в частности, было высажено 17 крупно-
мерных деревьев: яблоня сибирская, ясень, черемуха Маака, а так-
же кусты сирени.

— В 2019 году в Ленинском районе благоустроили 31 двор. В 
этом году пройдут ремонтные работы на 17 дворовых террито-
риях. Благоустройство дворов будет проводиться под контролем 
специалистов районной администрации, департамента городско-
го хозяйства и активных жителей. Полноценный ремонт дворов 
возможен только с участием жильцов, они вносят неоценимый 
вклад в жизнь своего двора, — подчеркнул руководитель адми-
нистрации Ленинского района Андрей Бардаев.

Аналогичный комплекс работ был проведен во всех дворовых 
территориях, оказавшихся в сфере внимания администрации кра-
евого центра в 2019 году. К примеру, на прилегающей террито-
рии дома № 6 по ул. Юности появились новая площадка для детей 
младшего возраста и спортивный комплекс под открытым небом с 
современными тренажерами для разных групп мышц — «Лодоч-
ник», «Лыжник», «Шейкер». И детская, и спортивная площадки ос-
нащены мягким травмобезопасным резиновым покрытием.

На ул. Малаховской, 4, выполнен демонтаж старой детской пе-
сочницы и спортивного комплекса, установлены двойные качели 
на металлических стойках с резиновыми сидениями, новая песоч-
ница, урна и диван. Настоящее раздолье теперь и у юных жителей 
дома № 41 по ул. Московской: здесь установлено детское игровое 
оборудование — двойные качели на металлических стойках с рези-
новыми сидениями для детей до пяти лет, карусель с каркасом, гор-
ка высотой 1,2 м, детский спортивный комплекс. Напомним, что бла-
гоустройство городских дворов проводится в рамках федеральной 
программы «Формирование комфортной городской среды».

Не остаются без внимания и территории муниципальных уч-
реждений. В зимний период были проведены масштабные работы 

в более чем 200 детских дошкольных и школьных учреждений 
Красноярска — по омолаживающей, санитарной, формовочной 
обрезке и сносу аварийных и фаутных деревьев.

— Стоит отметить, большая часть деревьев и кустарников в 
Красноярске была посажена в период с 30-х по 60-е годы. По-
этому обрезка необходима для омоложения зеленого фонда го-
рода, но выполнять ее нужно профессионально, чтобы не по-
лучить обратный эффект, чреватый гибелью растений. Под 
руководством Управления зеленого строительства Краснояр-
ска работы по обрезке и формированию зеленых насаждений 
выполняет компания «Мастер леса». В активе этой организа-
ции множество проектов, выполненных по заказу промышлен-
ных предприятий, бюджетных организаций, частных клиен-
тов. Компания располагает квалифицированным персоналом, 
знаниями, а главное опытом в решении любых задач, связан-
ных с лесной отраслью, ландшафтным строительством и благо-
устройством городских парков, скверов и других территорий, 
требующих профессионального подхода, — говорит директор 
компании «Мастер леса» Иван Чепкасов.

Профессионализм красноярских озеленителей востребован 
не только в городе, но и на краевом уровне. К примеру, специали-
сты УЗС участвовали в комплексе работ по благоустройству Ени-
сейска в связи с подготовкой города к 400-летнему юбилею, за-
нимались озеленением центральной исторической части города, 
благоустройством территории, прилегающей к краеведческому 
музею Кытманова.

— Специалисты УЗС внесли весомый вклад в преображение 
Енисейска. Великолепные памятники архитектуры Северной сто-
лицы Сибири гармонично вписались в предложенное озелени-
телями ландшафтное решение. Новую жизнь получили не толь-
ко центральная часть города, но и многие другие общественные 

Сергей Ерёмин, глава города  Красноярска:

— Убежден, что большие дела воплощаются в жизнь благодаря множеству конкрет-
ных усилий и, на первый взгляд, не самых масштабных проектов. Еще два года назад 
мы поставили задачу создать в Красноярске собственную программу зеленого благо-
устройства. Однако нельзя профессионально заниматься озеленением без «материн-
ской основы». Работы по формированию городского питомника, разместившегося на 
территории совхоза «Октябрьский», начались в 2018 году с расчистки территории и вы-
садки первой партии будущих городских деревьев. На данный момент благоустроено 
7 га, выполнена планировка участка, питомник пополняется посадочным материалом. 
Эта земля работает на Красноярск, у специалистов УЗС есть дальнейшее понимание по 
развитию этого необходимого городу зеленого резерва.

dela.runewslab.ru

krskstate.ru
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пространства Енисейска, ставшие любимыми местами отдыха го-
рожан и наших гостей. Сегодня можно с полной уверенностью ска-
зать, что работы по благоустройству города были выполнены на 
высоком профессиональном уровне. Зеленеют газоны, распуска-
ются молодые деревца и кустарники. Особую благодарность от 
лица жителей Енисейска выражаю сотрудникам Управления зе-
леного строительства Красноярска за подарок к юбилею — пре-
ображение городской набережной, — отметил глава Енисейска  
Валерий Никольский.

 В активе Красноярска есть проект благоустройства, получив-
ший фактически международный резонанс. Это сквер, украсив-
ший территорию, прилегающую к III-IV блокам Сибирского госу-
дарственного института искусств им. Дмитрия Хворостовского по 
адресу ул. Ленина, 22, и названный в честь звезды мировой опер-
ной сцены Дмитрия Хворостовского. Сквер торжественно открыл-
ся 23 сентября 2019 года.

— В текущем, юбилейном для УЗС году (в декабре предприятию 
исполнится 20 лет) продолжим заниматься тем, что действитель-
но умеем, — содержать в порядке объекты озеленения и благоу-
стройства, следить за сохранностью городских фонтанов, выпол-
нять обрезку деревьев и кустарников. Интересной будет работа по 
озеленению автодороги в створе ул. Волочаевской — на отрезке 
от ул. Дубровинского до ул. Копылова. Масштабная работа по озе-
ленению требует хорошего посадочного материала — с этой це-
лью заложен питомник в п. Таймыр. В этом году пробурили сква-
жину, поэтапно монтируем систему капельного полива. В течение 
ближайших трех лет произведем плановую посадку деревьев и ку-
старников, — делится планами Алексей Панов.

Красноярск с каждым годом должен становиться красивее и 
комфортнее для проживания. В обеспечении таких условий и за-
ключается главная миссия предприятий и компаний, создающих 
имидж столицы края. 

Путем народного голосования в итоговые списки на ремонт в 2020-2021 годах попали 
40 из 57 заявленных общественных пространств Красноярска. Так, в течение двух лет Красно-
ярске будут благоустроены скверы и парки в следующих районах:

Железнодорожный район: ул. Маерчака, 31 (2020 год); ул. Железнодорожников, 
10 (2020 год); ул. Маерчака, 8 (2021 год); ул. Калинина, 7 (2021 год).

Кировский район: сквер Энтузиастов на пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 
120 (2020 год); ул. Кутузова, 73 (2020 год); набережная за пр. им. газеты «Красноярский рабо-
чий», 120, и зеленая зона у ЗАГСа (2021 год); бульвар Маяковского от пр. им. газеты «Краснояр-
ский рабочий», 107–109 до ул. Академика Вавилова, 52–54 (2021 год); сквер на пр. им. газеты 
«Красноярский рабочий», 105–111 (на остановке «ТЮЗ») (2021 год).

Ленинский район: сквер Одесский, ул. Одесская, 5–7 (2020 год); сквер «Черемушки» 
на ул. Шевченко, 13 (2020 год); сквер «Юнга» (улица Шевченко, 60) (2020 год); сквер Ярцев-
ский на пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 26 (2021 год); сквер на ул. Волжской, 19–29 
(2021 год); бульвар на ул. Даурской, 4–16 (2021 год).

Октябрьский район: сквер Сиреневый на ул. Копылова, 76 (2020 год); сквер на ул. 
Карбышева, 6, 8, 10, 10а (2020 год); ул. 2-я Ботаническая (2020 год); сквер на ул. Тотмина, 13 
(2021 год); сквер на ул. Мирошниченко, 2–6 (2021 год); сквер на ул. Тотмина, 23–25 (2021 год).

Свердловский район: правобережная набережная Енисея на участке от Предмост-
ной площади до ул. Судостроительной, 175 (2020 год); ул. Королева — ул. Кольцевая (на 
Панюковке) (2020 год); ул. Королева, 10а (2020 год); улица 60 лет Октября, 46 (2021 год); 
сквер на ул. Васнецова — ул. Шиферников (2021 год).

Советский район: сквер в мкрн Солнечный, пр. Молодежный (2020 год); парк 
Гвардейский (2020 год); ул. Устиновича, 1 (2020 год); сквер на пр. Комсомольском, 23 
(2020 год); пр. Металлургов, 55 (2020 год); сквер на ул. Ферганской (от Тельмана до пр. 
Ульяновского) (2020 год); сквер на бульваре Солнечном от проспекта 60 лет Образования 
СССР до пр. Молодежный (2021 год); сквер Кольцевой на пр. Металлургов, 47–49 (2021 
год); скверы на ул. Аэровокзальной, 15, 16 (2021 год); сквер на ул. Новгородской, 8–8а, 
10–10а (2021 год); сквер на ул. Ястынской, 1, — Мате Залки, 31 (2021 год); сквер по ул. Ко-
марова (от ул. Тельмана до пр. Ульяновского) (2021 год).

Центральный район: сквер вдоль реки Качи в пер. Речной, 1 (2020 год); сквер вдоль 
Качи от Юдинского моста до рынка, от ул. Кирова до ул. Грибоедова и от ул. Перенсона 
до ул. Вейнбаума (2021 год).

gornovosti.ru gornovosti.ru
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Нам невероятно приятно, что мы получаем слова поддержки и предложения помощи. В это сложное вре-
мя мы нуждаемся в ней. Зоопарк закрыт для посетителей, но открыт для добрых дел.

Поэтому мы объявляем акцию #ЯлюблюРоевручей. Мы предлагаем купить входной билет на посещение 
парка и тем самым помочь нам. Поскольку любое доброе дело должно быть вознаграждено. Билеты будут 
действовать после официального открытия парка. А своих преданных друзей мы позовем на специальное 
событие по окончании карантина.

Все вырученные деньги будут направлены на поддержание работы парка в штатном режиме и строи-
тельство новых вольеров для белых медведей.

Льготы и скидки на данную акцию не распространяются.
Акция действует до ее отмены.

Заказать билет нужно 
по телефону 294-20-20.

Стоимость билета — 400 рублей. Купить билеты 
можно на сайте  парка «Роев Ручей» www.roev.ru

Друзья, если вдруг вы не можете дозвониться до нас по номеру 294-20-20, то предлагаем альтернативный вариант. Все очень про-
сто: пишите на почту roev_ruchey@mail.ru, оставляйте заявку на количество билетов и контактный телефон для связи. Вам обязатель-
но перезвонят.

Для тех, кто по разным причинам не находится сейчас в городе, но очень хочет помочь, есть возможность благотворительного пожерт-
вования. Реквизиты прилагаются: МАУ «Парк «Роев ручей»

Место нахождения: 660054 г. Красноярск, ул. Свердловская, 293,

ИНН 2464033183 КПП 246401001 ОГРН 1022402301558

Почтовый адрес: 660054 г. Красноярск, ул. Свердловская, 293 тел: 8(391)269-81-01 e-mail: offi ce@roev.ru

Банк: Филиал № 5440 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Новосибирске (Филиал № 5440 Банка ВТБ (ПАО))

ИНН/КПП 7702070139/540143001 БИК: 045004719

к/с: 30101810450040000719

л/сч: 40703810722460007798

Назначение платежа: 
благотворительное пожертвование

Дорогие друзья!

Как можно поддержать #Роевручей:

ЛОГОТИП 

Основной логотип

Основной вид фирменного блока состоит из логотипа РОЕВ РУЧЕЙ, знаковой формы 
соболя и подстрочника. Это основной вид компоновки. Цветовая палитра знаковой 
формы состоит из трех цветов.

парк флоры и фауны • Красноярск

парк флоры и фауны

4
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Стандарты столичности  

Комплексный проект по реконструкции красноярской 
правобережной набережной реализован архитектур-
ным сообществом АО «Территориальный градострои-

тельный институт «Красноярскгражданпроект». На первом 
этапе благоустройство коснулось участка длиной 700 м от Ком-
мунального моста до дома № 8а по ул. Гладкова. Работы велись 
ООО СПК «Сфера». 

По задумке авторов локации первой очереди плавно сме-
няют друг друга: деревянный амфитеатр со сценой и спуском 
к воде, зоны спокойного отдыха со скамейками, уличными ди-
ванами, пешеходные галереи с видовыми зонами, спортивные 
площадки, оборудованные уличными тренажерами, детские 
игровые маршруты. Радует горожан комплекс уютных беседок, 
выполненных в виде двухместных шлюпок, городской солярий 
с шезлонгами и лежаками, безупречное озеленение и многое 
другое. В перспективе в концепции развития территории пред-
усмотрено создание роскошных зеленых бульваров, ведущих 
вглубь района, — это сделает набережную более доступной для 
жителей правобережья. С той же целью планируется установ-
ка уличного лифта, с помощью которого горожане смогут более 
комфортно перемещаться на берег Енисея.

— Правобережная набережная должна стать универсальной. 
Поэтому мною поставлена задача о включении во второй этап 
благоустройства установку лифта в районе Предмостной площа-
ди. Это большой транспортный узел, и важно, чтобы жители, при-
езжающие из других районов города, могли комфортно попадать 
на набережную, — отметил глава Красноярска Сергей Ерёмин. 
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Значимый проект: 
интересные решения

Территориальный проектный инсти-
тут пригласил к совместному проек-
тированию несколько ведущих крас-

ноярских архитектурных бюро. В начале 
работы архитекторами были организо-
ваны аналитические воркшопы с жителя-
ми района, городской общественностью, 
депутатами, районной и городской адми-
нистрацией, в процессе дискуссий была 
проанализирована и осмыслена рекреаци-
онная территория всей набережной пра-
вого берега.

Первая очередь реконструкции го-
родской набережной на правом берегу 
реки Енисей, пройдя процесс от проекти-
рования до строительства, завершилась 
в ноябре прошлого года. Строительная 

компания «Сфера» сдала объект, хотя и с 
небольшим опозданием. По прошествии 
зимы все элементы благоустройства оста-
лись в надлежащем состоянии. Не подвели 
и зеленые насаждения: с первым весенним 
солнцем один за другим распустились де-
ревья, зацвела сирень. 

В мае проект по совершенствованию 
облика правобережной набережной всту-
пил во вторую фазу.

— В разработке идей по реконструк-
ции первой очереди набережной макси-
мально сохранялись проектные решения 
нашего коллеги — заслуженного архитек-
тора РФ Александра Брусянина, являю-
щегося автором существующей капиталь-
ной набережной и множества проектов 

по градостроительству, благоустройству 
и застройке Красноярска. По его эскизам 
благоустраивались многие парки, левобе-
режная набережная, площади краевого 
центра. Александр Брусянин рассматривал 
набережную как единый рекреационный 
комплекс, в то же время имеющий разные 
ярусы, со своим средовыми предназна-
чениями, в том числе предоставляющие 
доступ к воде. Эту идею мы сохранили в 
контексте современных архитектурных ре-
шений. К примеру, в зоне детской площад-
ки и амфитеатра есть точка спуска к воде, 
где во второй очереди проекта преду- 
смотрено создание плавающей боновой 
дорожки, обыгранной элементами во-
дного ландшафтного дизайна,  — пояснил 

За годы творческой деятельности сотрудниками института «Красно-
ярскгражданпроект» разработано большое количество проектов, со-
ставивших золотой фонд Красноярска и края. Одним из ярких акцентов 
в работе профессионалов стал проект реконструкции правобережной 
набережной Красноярска. 

Текст: Елена Степанова Фото: архив института «Красноярскгражданпроект»
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участник проекта, директор ООО «АДМ» 
Алексей Мякота.

Обустройство второй очереди набе-
режной позволит соединить реализован-
ный первый этап с набережной района 
«Белые росы» и тем самым создать непре-
рывность рекреации.

Разность масштабов самих пространств 
и их историческая значимость сформиро-
вали индивидуальные подходы к ним. В то 
время как первая очередь предусматри-
вала некую реабилитацию и благоустрой-
ство существующей капитальной набереж-
ной, вторая — сохранение аутентичности 
природного массива с вкраплением ком-
фортных зон отдыха и тактильных локаций 
с водой. Поэтому участок реконструкции 
первой очереди правобережной набереж-
ной сохранил свой урбанизированный ха-
рактер, а проект второй получил экологи-
ческую, рекреационную направленность. 

Так, в покрытых дикоросами территори-
ях появятся велосипедные и пешеходные 
дорожки, смотровые и реакционные пло-
щадки, спуски к воде, пандусы. По словам 
архитекторов, сильная сторона локаций 
второй очереди заключается в возмож-
ности сохранить имеющийся природный 
ландшафт и его зеленое наполнение.

К примеру, предполагается обустро-
ить популярные среди местного населения 
участки для отдыха, так называемые пля-
жи, облагородить и открыть горожанам до-
ступ к береговой линии и воде. Планирует-
ся создать новые интересные и полезные 
для горожан локации, включая павильоны 
проката, разветвленную сеть велодорожек 
и пешеходных тротуаров, террасы у воды, 
различные спортивно-оздоровительные 
зоны для детей.

К сожалению, не все проектные реше-
ния второй очереди будут реализованы в 
этом году. Плавучий бассейн и водная тро-
па, которая по проекту предполагала сое-
динение нескольких небольших остров-
ков, появятся позднее.

— Изначально концепция проекта 
предполагала создание комфортной про-
гулочной территории со множеством ис-
кусственных переходов на острова. Так 
пожелали горожане, живущие рядом с на-
бережной. Им не хотелось видеть из сво-
их окон берег Енисея, одетый в бетон. И мы 
постарались учесть это пожелание, однако 

документация на объекты, находящиеся в 
контакте с водой, должна пройти ряд дли-
тельных согласований в специализирован-
ных ведомствах. Надеемся, что эти проце-
дуры будут пройдены заказчиком и тогда 
появится возможность для реализации са-
мых «вкусных» решений архитекторов, — 
поясняет главный архитектор «Красно-
ярскгражданпроект» Евгений Зыков.

В проекте обустройства набережной 
поставленная архитекторами задача по во-
влечению человека в диалог с природой и 
водной стихией в частности решалась раз-
ными способами. К примеру, использова-
ние водно-ландшафтного дизайна осно-
вывалось на высадке растений, способных 
самостоятельно на биологическом уров-
не очищать окружающую водную среду. В 
это же время по другому проекту будут ве-
стись работы по очистке Абаканской про-
токи, что позволит воде стать чище и бы-
стрее прогреваться.

Иногда в мелких деталях можно уви-
деть большой результат. К сожалению, не 
на все решения, разработанные архитекто-
рами, которых так не хватает красноярской 
городской среде, достаточно средств. Так, 
на сегодняшний день остается незавер-
шенным арт-объект, в котором отсутствует 
светодизайн, вовлекающий горожан в ин-
терактивный диалог и делающий его ком-
позиционно знаковым для первой очере-
ди набережной.

Как говорится, грамм действий уравно-
вешивает тонну теории. В процессе реали-
зации проекта могут возникнуть многие 
непредвиденные обстоятельства, когда ар-
хитекторам приходится буквально защи-
щать свою идею.

Так, на участке от Коммунального моста 
до спуска в скверик, где находится гости-
ница, появился незапланированный пласт 
работ с устройством откосов нижней тер-
расы. Изначально откос был усеян дикой 
порослью, формовочная обрезка помогла 
открыть красивый вид на реку, однако об-
нажился неряшливый, частично дегради-
ровавший бетонный откос. 

— Исправлять возникшую ситуацию 
пришлось в ходе строительства. Кроме 
этого, разгорелась нешуточная дискуссия 
по оформлению подпорных стен. Пона-
чалу обсуждали демонтаж облицовочно-
го камня и переделку стены структурной 

штукатуркой с окрашиванием в серый 
цвет. Данное решение было простым, по-
нятным и прогнозируемым с точки зре-
ния технологии выполнения работ, а также 
с экономической точки зрения. Но в итоге 
жарких дискуссий удалось вернуть стенам 
соответствующий этому уникальному ме-
сту вид, который изначально задумывал-
ся автором набережной, отстояв эстети-
ческую привлекательность натурального 
облицовочного камня, и за это надо ска-
зать спасибо за поддержку архитекторов 
мэру города Сергею Ерёмину, — вспоми-
нает трудовые будни прошлого года Евге-
ний Зыков.

В список ожидания перекочевали не-
которые идеи по реконструкции пра-
вобережной набережной генерально-
го директора ООО «АНикС» Алексея  
Спиридонова.

— В проект второй очереди было за-
ложено создание шикарных локаций. Но 
реализация некоторых идей отложена на 
следующий год. В их числе: павильоны 
для проката, летнее кафе, площадки под  
воркаут и скалодром. Но это не страшно. 
Главное, что объект благоустройства имеет 
перспективу дальнейшего развития,— рас-
сказывает Алексей Спиридонов.

Свою лепту в создание нового образа 
правобережья Енисея внесла и архитек-
тор ООО «Тектоника» Ксения Савицкая. 

— На начальном этапе мы не имели де-
тализированных данных о границах проек-
тируемого участка. Поэтому пришлось, так 
сказать, на ходу вносить изменения в распо-
ложение смотровых площадок, так как они 
сместились после определения точных ко-
ординат заказчиком, — пояснила сложно-
сти работы над проектом Ксения Савицкая.

Колоссальная работа, проделанная 
красноярскими архитекторами по рекон-
струкции первой очереди правобережной 
набережной, уже нашла положительный от-
клик у горожан и гостей столицы края. Здесь 
красиво и многолюдно в любое время года. 
В этом году преображение территории про-
должится — тендер на реконструкцию вто-
рой очереди выиграла команда профессио-
налов ООО «КрасАльфаСтрой».

Желаем архитекторам и строителям 
успешного старта и продуктивной работы, 
чтобы добиться качественного результата. 
Пусть все добрые ожидания сбудутся! 

Красноярский край
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«КрасАльфаСтрой»: 
в ритме больших строек 

Строительная компания «КрасАль-
фаСтрой» более 10 лет является ак-
тивным участником строительно-

го рынка Красноярского края. Компанией 
пройден путь от небольшой организации 
до предприятия, способного реализовы-
вать масштабные задачи в области муни-
ципального строительства, возведения 
объектов коммерческой недвижимости, 
благоустройства.

Специалисты «КрасАльфаСтрой» ока-
зались на передовой и в напряженный пе-
риод подготовки к Зимним студенческим 
играм 2019 года. В частности, компания вы-
ступила в качестве подрядной организации 
при возведении многих спортивных объек-
тов, а также приняла участие в отдельных 
проектах по благоустройству столицы края. 
Уже тогда заказчики и контролирующие 

органы в сфере строительства отметили вы-
сокий уровень профессиональных компе-
тенций коллектива компании.

— Неизменное качество выполнения 
работ — один из ключевых принципов в 
деятельности компании. В период глоба-
лизации экономики, в условиях высокой 
конкуренции, именно этот показатель опре-
деляет стратегию управления трудовым 
коллективом, — говорит генеральный ди-
ректор ООО «КрасАльфаСтрой» Вугар 
Камран Оглы Ганджалиев. 

Наряду с ответственным отношением 
к выполнению договорных обязательств, 
компания стремится к развитию произ-
водственного потенциала, наращиванию 
материальной базы, использованию но-
вейших технологий и высококачествен-
ных материалов.

— Сейчас как никогда остро чувству-
ется желание изменить привычный ритм 
производственной деятельности, сде-
лать его быстрее, мобильнее. Иначе нель-
зя, ведь компания динамично развивает-
ся, становится более функциональной. У 
нашего коллектива имеется значительный 
опыт в реализации проектов в рамках ге-
нерального подряда с вовлечением в ра-
бочий процесс (в качестве подрядчиков) 
других организаций. Наши партнеры — на-
стоящие профессионалы в своих направ-
лениях, что помогает быстро и грамотно 
решать поступающие задачи, — поясняет 
Вугар Ганджалиев. — Будни строительной 
компании — это не только работа в сжа-
тые сроки, жесткий график, множество ад-
министративных и технических сложно-
стей, но и особая ответственность перед 

Сегодня, несмотря на непростые для страны экономические реалии, 
Красноярский край продолжает динамично развиваться. Воплощает-
ся множество ярких проектов в области строительства, увеличивается 
число во многом знаковых социально-культурных сооружений, повы-
шается степень комфортности городской среды.

Текст: Елена Степанова Фото: Иван Юхименко, архив ООО «КрасАльфаСтрой»
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заказчиком, а в целом — перед людьми, 
для которых мы строим.

В настоящее время профессиональная 
команда СК «КрасАльфаСтрой», отмечает 
глава компании, задействована в двух фе-
деральных проектах — в реконструкции ла-
боратории красноярской больницы скорой 
медицинской помощи имени Н. С. Карпови-
ча и в строительстве нового спального кор-
пуса для подопечных психоневрологиче-
ского дома-интерната в городе Шарыпово, 
сдача которого намечена на сентябрь.

Современное трехэтажное здание до-
ма-интерната, оснащенное пассажирскими 
лифтами, порадует новых жильцов комфорт-
ными комнатами для проживания, уютными 
и многофункциональными гостиными, ухо-
женной территорией для прогулок.

— Дом-интернат в Шарыпово, возво-
димый нашей компанией в рамках феде-
рального проекта «Старшее поколение» 
и национального проекта «Демография», 
рассчитан на одновременное пребывание 
75 пациентов. Строительство контролиру-
ется министерством социальной полити-
ки края, а также со стороны Министерства 
труда РФ и ряда других заинтересованных 
должностных лиц в режиме круглосуточ-
ной онлайн-трансляции, осуществляемой 
посредством видеокамер, установлен-
ных на стройплощадке. Общий объем фи-
нансирования составляет около 212 млн 
рублей. Шарыповский психоневрологи-
ческий интернат является краевым бюд-
жетным учреждением социального об-
служивания, рассчитанное на оказание 
медицинской, социальной, психологиче-
ской и психотерапевтической помощи ин-
валидам I-й и II-й групп. В настоящее вре-
мя здесь проживает порядка 280 человек, 
признанных недееспособными или нуж-
дающимися в пожизненном уходе. Мы 

рады своим трудом сделать жизнь каждо-
го из них более комфортной, — говорит 
Вугар Ганджалиев.

Гордятся строители СК «КрасАльфа-
Строй» и еще одним особым достижением. 
Весной компания выиграла тендер на ре-
конструкцию второй очереди красноярской 
правобережной набережной Енисея. Рабо-
ты пройдут на участке от ул. Гладкова, 8а, до 
ул. Судостроительной, 175 (микрорайон «Бе-
лые росы»). Стоимость контракта превышает 
87 млн рублей.

Напомним, благоустройство этого участ-
ка береговой линии началось в прошлом 
году. Проект разрабатывался архитекторами 
АО «Красноярскгражданпроект» по заказу 
министерства строительства Красноярского 
края. Первый этап предусматривал рекон-
струкцию участка от Предмостной площади 
до ул. Гладкова, 8а. Работы проводились под-
рядной организацией СПК «СФЕРА».

В результате пространство полностью 
преобразилось: на набережной появились 
новые зоны для отдыха и активного время-
препровождения, детские и спортивные го-
родки, амфитеатр, беговые и велосипедные 

дорожки, множество спортивных площадок, 
современная уличная мебель, ухоженные 
зеленые уголки. И что особенно важно  — 
прогулки по набережной стали доступны 
для маломобильных граждан. Созданная 
красота не только получила высокую оцен-
ку жителей и гостей краевой столицы, но и 

стала примером для разработки новых стан-
дартов городского благоустройства.

— Участие в проекте по благоустрой-
ству второй очереди правобережной на-
бережной продиктовано стремлением 
коллектива внести свою лепту в создание 
городского атмосферного объекта — еще 
одной визитной карточки Красноярска. Мы 
взяли на себя обязательства по комплекс-
ной реализации объекта: на набережной 
появятся спортивные и игровые зоны, 
территории отдыха, асфальтированные и 
«одетые» в плитку пешеходные дорожки, 
множество арт-объектов, малых архитек-
турных форм, зеленых насаждений и мно-
гое другое,— говорит Вугар Ганджалиев.

К сказанному стоит добавить, что стро-
ители уже приступили к этапу ознакомле-
ния с проектно-сметной документацией 
и выбору подрядных организаций. В са-
мое ближайшее время на правобережье 
реки Енисей вновь закипит работа. Прав-
да, из-за некоторых сложностей, связан-
ных с принадлежностью прилегающей ак-
ватории, все площадки, которые согласно 
первоначальной задумке архитекторов 
должны были быть заведены в воду, будут 
сконструированы на берегу без глубокого 
входа в речную протоку.

Вместе с тем проектом реконструкции 
предусмотрены и такие работы, как ремонт 
подпорных стен, ограждений, реконструк-
ция систем наружного освещения, создание 
безбарьерной среды и многое другое. На на-
бережной появится множество деревьев и 

кустарников: липы, рябины, клены, сосны, 
ивы, дерен, ракитник, спиреи и боярыш-
ник — в общей сложности около 330 единиц 
зеленых насаждений.

Остается пожелать строителям успеш-
ной работы на благо столицы края и  
красноярцев. 

Вугар Камран Оглы Ганджалиев, генеральный директор ООО «КрасАльфаСтрой»:

— Экологический аспект проекта реконструкции второй очереди правобережной 
набережной реки Енисей только усилит профессиональные компетенции нашего кол-
лектива. За плечами СК «КрасАльфаСтрой» приличный бэкграунд комплексного стро-
ительства, реконструкции жилых и нежилых зданий с широким спектром фасадных 
и отделочных работ, а также колоссальный опыт в благоустройстве. Благоустройство 
набережной — знаковый проект не только для Красноярска, но и для нашего коллек-
тива — своеобразный подарок к десятилетию компании, важная ступень в развитии.

Красноярский край

В настоящее время команда СК «КрасАльфаСтрой» 
задействована в двух федеральных проектах,  

а также реконструкции правобережной набережной

Неизменное качество выполнения работ 
и соблюдение сроков сдачи объектов — 

ключевые принципы деятельности компании
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Репутация —  
залог успеха

Успех в бизнесе, как известно, во мно-
гом зависит от того, кто стоит у руля 
компании и помогает ей выстоять 

в непростое время. Верные ориентиры и 
грамотные руководящие решения — осно-
ва устойчивого развития в сложных эконо-
мических реалиях.

— Еще во время проведения Зимней 
универсиады — 2019 предугадывалось, 
что в последующий период в краевом цен-
тре по объективным причинам произой-
дет уменьшение объемов дорожного стро-
ительства и благоустройства. Потому не 
было смысла ожидать чуда, и по моей ини-
циативе было принято превентивное реше-
ние пойти на сокращение производствен-
ного потенциала компании. В результате в 
2019 году объем годовой выручки у нас сни-
зился практически вдвое по сравнению с 
предшествующим годом, однако удалось 
сохранить рентабельность работы компа-
нии. При этом акцент был сделан на расши-
рение партнерских отношений с застрой-
щиками. Реализовать спасительные меры 
позволил профессионализм коллектива: 
все договорные обязательства выполня-
ются качественно, что позволяет устойчи-
во работать и думать о перспективах,  —  

говорит генеральный директор ООО СК 
«Сибирь» Арман Киракосян.

Организация давно и плодотворно ра-
ботает в сотрудничестве с крупными стро-
ительными компаниями Красноярска, вы-
полняя на договорных условиях широкий 
комплекс работ по благоустройству обще-
ственных территорий. Данная работа весь-
ма ответственная, ведь от того, насколько 
аккуратно и по-современному обустраива-
ются придомовые территории, во многом 
зависит имидж новостроек.

— Благоустройство придомовых про-
странств — процесс многозадачный. Это в 
том числе планирование участка, размет-
ка территории согласно проекту и непо-
средственно сами работы. Если ранее мы 
ограничивались только асфальтировани-
ем дворовых площадок и проездов, фор-
мированием пешеходных дорожек и уста-
новкой малых архитектурных форм, то в 
этом году в рамках нескольких проектов 
будем работать под ключ, что подразуме-
вает и озеленение. Поскольку устройство 
зеленых насаждений прежде не являлось 
для нас профильной задачей, намере-
ны активно осваивать соответствующие 
технологии, перенимая богатый опыт у 

специалистов МП «Управление зеленого 
строительства»: работники УЗС по дого-
вору подряда помогут нашей компании с 
озеленением территорий трех детских са-
дов и многоквартирных домов по ул. Ти-
мошенкова, строящихся силами АО «Фир-
ма «Культбытстрой». Мы тем временем 
будем учиться у наших коллег, — говорит 
Арман Киракосян.

Отметим, что сотрудничество СК «Си-
бирь» с АО «Фирма «Культбытстрой» име-
ет длительную историю начиная с 1985 
года, когда строители приступили к возве-
дению жилых домов, освоив полный цикл 
строительно-монтажных работ — от про-
ектирования до сдачи готового дома в 
эксплуатацию.

— СК «Сибирь» — отличная компания 
и наш надежный постоянный партнер на 
протяжение долгих лет сотрудничества, — 
оценивает совместную работу начальник 
строительного управления АО «Фирма 
«Культбытстрой» Олег Ананьев. — Ко-
манда слаженно работает на всех объектах: 
качественно, квалифицированно выполня-
ет поставленные задачи по благоустрой-
ству территорий детских садов и жилых 
домов. Все рабочие вопросы решаются 

Очередной строительный сезон наступил, а вместе с ним пришли и но-
вые интересные задачи, выполнить которые необходимо точно в на-
значенный срок, несмотря на сложности, возникшие в связи с панде-
мией новой коронавирусной инфекции.

Текст: Надежда Иванова Фото: Иван Юхименко, архив ООО СК «Сибирь»

ngs.ru

эКономиКА [ отрасль ]



               2020  |  № 05/164  |

37

быстро, более того, специалисты компании 
отличаются инициативностью, делая весь 
рабочий процесс более конструктивным.

По словам Армана Киракосяна, пози-
тивно складывается взаимодействие ком-
пании и с коллегами из СК «СибЛидер». 
Новостройки, появляющиеся в краевом 
центре благодаря этому застройщику, не 
перестают удивлять красноярцев каче-
ством и комфортом. Главным принципом в 
деятельности строителей является макси-
мально ответственное отношение к своему 
делу. Их дома отличаются не только инте-
ресной архитектурой фасадов, качествен-
ным инжинирингом, но и ухоженностью 
дворовых территорий.

— Первый договор на выполнение 
комплекса подрядных работ был заклю-
чен между нашей компанией и СК «Си-
бирь» более 15 лет назад. С тех пор это 
единственный наш подрядчик по направ-
лению благоустройства, — говорит заме-
ститель директора по производству СК 
«Сиблидер» Сергей Касторных. — В 2019 
году мы совместно ввели в эксплуатацию 
несколько жилых домов по адресам: пер. 
Водометный; ул. Семафорная, 357; первая 
очередь ул. Судостроительной, 35; ул. Ва-
вилова, 14 (подземная парковка). В   на-
стоящее время специалисты СК «Сибирь» 
завершают благоустройство объектов, 
расположенных на ул. Вавилова, 94, и ул. 
Семафорная, 257. В текущем году будут 
введены еще три многоквартирных дома: 

по ул. Высотная, 2; ул. Судостроитель-
ная, 33, и ул. Вавилова, 41. Работы заплани-
рованы на август — ноябрь текущего года. 
Договоры заключены, планы сформирова-
ны. Надеемся, что, как и в прежние време-
на, СК «Сибирь» справится с предстоящи-
ми задачами на отлично.

Потенциал компании, отмечает руко-
водитель СК «Сибирь», позволяет успешно 
воплощать в жизнь все проекты, по кото-
рым ведется работа. В производственный 
актив компании входят бетонный и асфаль-
товый заводы. Имеется собственный парк 
техники. Компания располагает грамотным 
инженерным составом, штатом квалифици-
рованных рабочих.

— Индустрия благоустройства дворо-
вых территорий получила широкое разви-
тие в 2016 году — с внедрением в городах 
страны приоритетной федеральной про-
граммы «Формирование комфортной го-
родской среды». Согласно современным 
концепциям городские дворы сегодня 
должны обустраиваться не по прежней ти-
повой схеме «детские качели плюс столик 
для домино», а становиться уютными пло-
щадками для качественного отдыха жите-
лей. Особенностью новации стал акцент на 
вовлеченность жителей в процесс выбора 
и реализации проектов благоустройства. 
Как следствие, при производстве работ 
возникает множество вопросов, которые 
приходится быстро решать совместно с 
представителями управляющих компаний, 

Советов домов и непосредственно соб-
ственниками жилья. Выработка компро-
миссных решений — это достаточно тон-
кая психологическая работа, и у нас это 
получается, — говорит Арман Киракосян.

Работа в сфере благоустройства терри-
торий требует от исполнителей постоян-
ного развития. Совершенствуются техно-
логии, появляются новые строительные 
материалы, растут запросы жителей. Не-
сколько лет назад в Красноярске и городах 
края стало модно использовать на детских 
и спортивных площадках травмобезопас-
ное резиновое покрытие. Новшество бы-
стро прижилось. Сегодня практически все 
реконструированные дворы краевого цен-
тра, а также территории детских садов, 
школ, спортивных центров, парков и скве-
ров оснащены площадками для игр или за-
нятий спортом с резиновым покрытием.

— Поскольку главным направлением 
деятельности нашей компании является 
благоустройство, в текущем году планируем 
наладить собственное производство рези-
новой крошки. Считаю, что освоение техно-
логии по изготовлению и укладке травмобе-
зопасного резинового покрытия будет для 
компании значительным плюсом  — как в 
настоящее время, так и в перспективе. Стро-
ительный сезон набирает обороты, и я хочу 
пожелать коллегам успешной работы, воз-
можностей в преодолении трудностей, свя-
занных с санитарными ограничениями, — 
заключает Арман Киракосян. 

Арман Киракосян, генеральный директор ООО СК «Сибирь»:

— Имидж строительной компании «Сибирь» нарабатывался годами. В компании 
трудятся высококвалифицированные специалисты, знающие и любящие свое дело. 
Компания стремится к развитию, осваивая новые технологии и направления. В бли-
жайшее время планируем детально освоить такое перспективное направление, как 
озеленение придомовых территорий. Это очень интересный процесс, требующий 
профессионального опыта и специальных знаний. Не менее интересный проект, реа-
лизацией которого занимаемся в настоящее время, — налаживание производства по 
выпуску травмобезопасного резинового покрытия для спортивных и игровых площа-
док. Развитие этого направления принесет компании дополнительные дивиденды в 
плане комплексного благоустройства территорий.

nrnews.ru

Красноярский край
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«КрасКом»: 
вода круглый год

Подготовку к долгому зимнему пери-
оду коммунальные службы в Сиби-
ри начинают заблаговременно. Со-

гласно традиции «КрасКом» объявил об 
утверждении графика предстоящих плано-
вых отключений семи красноярских водо-
заборов еще 26 марта 2020 года, но в ситу-
ацию вмешался форс-мажор — пандемия 
COVID-19. И в мае в компании было при-
нято решение дополнительно доработать 
программу подготовки к зиме индивиду-
ально по каждому району города, чтобы га-
рантированно обеспечить холодной водой 
все инфекционные отделения больниц, где 
проходят лечение зараженные корона-
вирусом. В результате остановка водоза-
боров с масштабными отключениями хо-
лодной воды отменена, остановки будут 
точечными и непродолжительными в осо-
бо исключительных случаях. Возможность 
для такой меры дала тщательная и пла-
номерная работа, которую вел коллектив 
компании в течение нескольких лет.

В «КрасКоме» пояснили, что соглас-
но утвержденному графику ремонтных 
и профилактических работ каждый во-
дозабор требует остановки примерно на 
двое суток. В этом году в связи с пандеми-
ей коллективу поставлена задача если и 

прекращать поставку воды, то максимум на 
сутки, а в идеале и на менее продолжитель-
ное время. 

Существенно пересмотрен и график 
ремонтных работ. К примеру, первым в 
очереди на отключение стоял водозабор 
острова Татышев, снабжающий холод-
ной водой Советский район Краснояр-
ска. Но чтобы не нарушить стабильность 
работы инфекционного госпиталя Крае-
вой клинической больницы, руководство 
«КрасКома» перенесло часть ремонтных 
работ с мая на июль-август. На сетях будут 
проведены переключения по типу «зеле-
ной волны» для бесперебойного обеспе-
чения водой краевого медучреждения, 
четкость работы которого особенно важ-
на в период эпидемии.

Есть на водопроводных сетях Совет-
ского района и две проблемных точки — 
это аварийная запорная арматура на ма-
гистральных сетях по ул. Ястынской и 1-й 
Смоленской. Чтобы ее заменить, требу-
ется локальное отключение холодной 
воды в части района. И особая ситуация 
в Солнечном, которая также требует ин-
дивидуального решения. Все дома это-
го микрорайона, в отличие от Красно-
ярска, оборудованы индивидуальными 

тепловыми пунктами  — вода нагревается 
в каждом здании отдельно. На котельной 
«РТК-Генерация», которая подает тепло в 
Солнечный, ранее планировали провести 
гидравлические испытания 30 мая. Теперь 
же подготовка к зиме здесь будет проведе-
на во взаимодействии с «КрасКомом» в пе-
риод с 27 июля по 4 августа. В этот период 
в квартиры микрорайона горячая вода по-
ставляться не будет. Как пояснили в «Кра-
сКоме», несмотря на неудобства, которы-
ми могут сопровождаться гидравлические 
испытания тепловых сетей, у этого спосо-
ба диагностики труб есть неоспоримые 
преимущества. Этот метод контроля дает 
стопроцентную гарантию выявления сла-
бых участков теплотрассы на любой глу-
бине, что позволяет заранее, в летний се-
зон, проводить необходимые ремонты, а 
не сталкиваться с дефектами зимой, когда 
отключение тепла чревато не просто дис-
комфортом для жителей, но и серьезными 
нарушениями в работе всей городской си-
стемы теплоснабжения.

Пандемия повлияла на деятельность 
«КрасКома» и в ряде других аспектов. Из 
соображений безопасности приостанов-
лен личный прием граждан. Но удаленное 
взаимодействие налажено четко: передать 

Компания «КрасКом», обслуживающая основные системы жизнеобе-
спечения краевого центра, скорректировала программу подготовки 
систем питьевого водоснабжения к зиме: в период эпидемии COVID-19 
отключения будут точечными.

Текст: Елена Баркова Фото: архив компании «КрасКом»
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документы, сделать заявку, донести инфор-
мацию можно по электронной почте, во 
всех мессенджерах через специально соз-
данный чат-бот Сибирской генерирующей 
компании принимаются показания прибо-
ров учета воды, в личном кабинете на сай-
те Kraskom.com и мобильном приложении 
СГК можно оплатить коммунальные услу-
ги, не выходя из дома. Заявки по телефо-
ну принимаются в круглосуточном режи-
ме. Особое внимание в коллективе сейчас 
уделяется вопросам чистоты и дезинфек-
ции санитарно-защитной зоны. «Сейчас 
у нас каждый день санитарный», — шутят 
в компании. Так, в дополнение к традици-
онной уборке все асфальтовые покрытия 
на водозаборах, очистных сооружениях и 
в цехах обрабатываются дезинфицирую-
щим раствором. В первую очередь уделя-
ется внимание территориям водозаборов, 
где чистота должна быть идеальной. И это 
не просто выполнение санитарных норм и 
правил, а персональная ответственность 
каждого работника предприятия перед 
красноярцами за их здоровье.

В целом, несмотря на сложную эпиде-
мическую ситуацию, подготовка сетей к 
зиме идет в плановом режиме. Малые ко-
тельные «КрасКома», работающие только в 
отопительный сезон, остановлены: на всех 
заменят фильтры сетевой воды, почистят 
газоходы и системы шлакозолоудаления, 
выполнят ревизию и устранят выявлен-
ные дефекты оборудования. Предстоит от-
ремонтировать малые котельные в старой 

Покровке и в п. Лалетино, а также заменить 
слабые звенья тепловых сетей в Советском, 
Центральном и Ленинском районах. В тече-
ние лета работники компании заменят око-
ло 2000 погонных метров аварийных участ-
ков тепловых сетей.

Будут ремонтировать и сети холодно-
го водоснабжения. Первым объектом ста-
нет стальной водовод диаметром 500 мм 
на ул. Семафорной — от перекрестка с ул. 

Гладкова до ул. Матросова. Как показала 
инженерная диагностика, трубопровод на 
этом участке имеет высокую степень вну-
тренней и внешней коррозии. А это угроза 
стабильному водоснабжению района Пред-
мостной площади и утечки, поэтому откла-
дывать ремонт нельзя. Общий объем ин-
вестиций, предназначенных для ремонта и 
модернизации коммунальных объектов, за-
планирован в размере 417 млн рублей.

Вместе с тем в перечне важнейших для 
«КрасКома» видов работ значится и та-
кой, как благоустройство улиц, где минув-
шей зимой ремонтировали сети холодного 
водоснабжения. Аномально теплая и су-
хая весна позволила начать восстановле-
ние асфальтового покрытия гораздо рань-
ше традиционных сроков. Поясним, что по 
правилам, действующим в Красноярске, 
каждое предприятие, прежде чем присту-
пить к любым земляных работам, предва-
рительно обязано получить в Управлении 
дорог, инфраструктуры и благоустройства 
разрешение (ордер) на проведение таких 
работ. Одним из условий выдачи ордера 
является гарантия полного возврата тер-
ритории ее первоначального вида. Перед 
подрядчиком компании «КрасКом» — крас-
ноярским асфальтобетонным заводом — и 
собственным участком по благоустройству 
стоит задача закрыть за лето порядка ты-
сячи ордеров-разрешений на проведение 
земляных работ. Там, где работал «Крас-
Ком», должен быть порядок, — уверены в 
компании. 

Олег Гончеров, генеральный директор компании «КрасКом»:

— По просьбе главы Красноярска Сергея Ерёмина этим летом мы не будем останав-
ливать городские водозаборы, как следствие, глобальных отключений холодной воды 
в районах города, как в прошлые годы, не будет. Обеспечить исключительные условия 
существенно помогли работы, которые выполнялись в течение предыдущих трех лет.  
При этом локальные ограничения все-таки останутся, ведь зиму с сибирскими холода-
ми отменить нельзя, и поэтому тщательная подготовка к новому отопительному сезо-
ну будет выполнена согласно намеченному плану. Изношенные трубы водоснабжения 
и канализации должны быть отремонтированы, а неисправная запорная арматура за-
менена. Технический блок «КрасКома» ищет максимальные возможности резервиро-
вания, а это непростая задача. В следующем году мы вернемся к прежней схеме рабо-
ты: надо понимать, что условия в этом году форс-мажорные и решения тоже.

Компания «КрасКом» — специализированное пред-
приятие, обслуживающее по договору аренды имуще-
ство городской казны: 7 водозаборных и 2 очистных со-
оружения, 7 малых котельных, 1200 км водопроводных, 
1120 км канализационных, 294 км тепловых, 770 км 
электрических сетей и другие муниципальные объекты 
системы жизнеобеспечения Красноярска.

Красноярский край
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Традиции Универсиады — 
в краевом развитии

Выступая перед Законодательным со-
бранием в марте текущего года с от-
четом о результатах деятельности 

регионального правительства и краевых 
органов исполнительной власти в 2019 
году, губернатор Александр Усс в числе 
ключевых направлений социально-эконо-
мического развития Красноярья отметил 
и спортивную составляющую.

— Вектор новых достижений в области 
физической культуры и спорта в крае по-
прежнему задает успех ярких событий не-
давно состоявшейся на берегах Енисея Зим-
ней универсиады. Ее щедрое наследие в 
виде множества современных спортсоору-
жений и большого организационного опыта 
сделало Красноярск особенно заметным на 
спортивной карте не только нашей страны, 
но и всего мира. Созданные здесь условия 
открывают новые отличные возможности 
для занятий спортом и проведения соревно-
ваний мирового уровня, — отметил губер-
натор Красноярского края Александр Усс.

Непосредственным продолжением мас-
штабного преображения краевой столи-
цы, начавшегося в ходе подготовки горо-
да к проведению Универсиады, является 
строительство всесезонного 40-метрового 
трамплина в границах кластера «Сопка». 
Трамплин HS-40 станет частью современно-
го трамплинного комплекса. В настоящее 

время сооружение практически готово к 
запуску: требуется провести лишь благо-
устройство прилегающей территории. В се-
редине лета, после оформления всех не-
обходимых документов о вводе объекта в 
эксплуатацию, представители прыжков на 
лыжах с трамплина и лыжного двоеборья 
смогут начать здесь свои тренировки.

— Отрадно, что в кластере «Сопка», ко-
торый был обустроен специально к Зим-
ней универсиаде — 2019, получают разви-
тие сразу несколько видов спорта, включая 
сноуборд, фристайл, горные лыжи, а теперь 
и прыжки на лыжах с трамплина. «Сопка» 
превращается в настоящий центр зимних 
видов. Уверен, что современные трампли-
ны станут частью славной спортивной ле-
тописи края, и благодаря качественной ин-
фраструктуре мы сможем подготовить здесь 
новых чемпионов, — прокомментировал 
событие министр спорта красноярского 
региона Павел Ростовцев.

Напомним, в рамках проекта «Спорт — 
норма жизни» в кластере «Сопка» пер-
вым из запроектированных трамплинов 
был построен HS-20. Он был сдан в кон-
це декабря 2019 года. На его строитель-
ство выделялось 20,8 млн рублей из фе-
дерального бюджета и 17 млн рублей из 
краевого. А в начале 2020 года рядом с ма-
лым трамплином началось строительство 

второго  — HS-40. На его возведение из 
краевого бюджета по программе «Развитие 
физической культуры и спорта» выделили 
40,6 млн рублей. Более того, в дальнейшем 
в кластере запланировано строительство 
еще одного трамплина — HS-60. Общая 
стоимость проекта — 180 млн рублей.

В целом в текущем году в крае появится 
шесть крупных спортивных объектов. При 
этом немаловажно, что современные спор-
тивные сооружения появятся не только в 
краевой столице, но в районах Краснояр-
ского края.

Так, в центре с. Новоселово уже построен 
физкультурно-спортивный центр «Вымпел». 
Двухэтажное здание находится в шаговой 
доступности от стадиона и других спортив-
ных площадок районного центра. В будущем 
по соседству разместится и скейтпарк.

ФСЦ «Вымпел» построен в рамках про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта». На строительство из краевого бюд-
жета было выделено 126 млн рублей. «Вым-
пел» возвели с опережением срока почти 
на полгода. Строителям осталось провести 
лишь благоустройство прилегающей терри-
тории. Открытие комплекса запланировано 
на июль — август.

На первом этаже здания расположены 
спортивный зал с двумя площадками для игр 
и комфортные раздевалки, а в ближайшее 

В течение ближайших трех лет в Красноярском крае будут построены 200 
спортивных сооружений — в рамках федерального проекта «Спорт  — 
норма жизни», включенного в национальный проект «Демография».

Текст: Елена Баркова Фото: архив министерства спорта Красноярского края
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время здесь оборудуют тренажерный зал. 
На втором этаже находятся медицинский 
блок и административные помещения.

В «Вымпеле» будут проводиться трени-
ровки и соревнования по баскетболу, во-
лейболу, футболу, городошному спорту, на-
стольному теннису, дзюдо, вольной борьбе 
и многим другим видам спорта. Открытие 
центра с нетерпением ждут местные жите-
ли, а особенно 245 воспитанников Ново-
селовской детско-юношеской спортивной 
школы, которым раньше приходилось тре-
нироваться в помещениях, лишь отчасти 
приспособленных для занятий спортом, — 
например, в здании бывшего кинотеатра. 
Строители учли все пожелания воспитан-
ников спортшколы.

Также в этом году откроются физкуль-
турно-спортивные центры в п. Солонцы 
Емельяновского района, биатлонный ком-
плекс в с. Верхнепашино Енисейского рай-
она, примет первых спортсменов и зрите-
лей новый стадион в п. Абан.

— Жители районов должны относить-
ся к этим физкультурным комплексам с 
большим участием, вносить в их развитие 
и содержание свою лепту. Например, наши 
земляки, проживающие в Абанском райо-
не, попросили построить возле стадиона 
в райцентре городошную площадку. Кроме 
того, есть инициатива от работников орга-
нов местного самоуправления присвоить 
этому стадиону имя знаменитого борца, 
нашего легендарного земляка, уроженца 
Абанского района Василия Васильевича 

Шумакова. Мы строим спортивные объ-
екты, но и руководство муниципалитетов 
должно шагать в ногу, выступать с полез-
ными предложениями и дополнениями, — 
подчеркнул Александр Усс.

Следует добавить, что этим летом в 
крае появятся девять новых площадок для 
развития комплекса ГТО — в Балахтин-
ском, Большемуртинском, Дзержинском, 
Енисейском, Ермаковском, Кежемском, Ку-
рагинском, Минусинском и Уярском рай-
онах. На этих площадках жители районов 
смогут готовиться к освоению нормати-
вов комплекса «Готов к труду и обороне» 
и, конечно, просто для собственного здо-
ровья заниматься физкультурой и спор-
том. Площадки оборудуют различными 
тренажерами, а также брусьями, турника-
ми. На эти цели каждому муниципалитету 
выделено около 3 млн рублей.

К слову, в этом году краевой спорт полу-
чит не только новые стационарные объек-
ты, но и движимое имущество — транспорт 
для поездок спортсменов на тренировки и 
соревнования. Краевая спортивная школа 
олимпийского резерва по футболу «Енисей» 
уже получила новый автобус марки Hyundai 
на 44 места. До конца 2020 года в рамках 
проекта «Спорт — норма жизни» новые ав-
тобусы также приобретут СШОР по санным 
видам спорта, СШОР по зимним видам спор-
та, СШОР по горнолыжному спорту и сно-
уборду имени Валентина Махова, а также 
Дивногорский колледж-интернат олимпий-
ского резерва.

Вместе с тем на осень 2021 года заплани-
ровано завершение строительства в Кан-
ске крытого катка с искусственным льдом, 
где будут проходить тренировки по хок-
кею с шайбой и фигурному катанию. Вес-
ной 2020 года завершена нулевая очередь 
строительства. Кроме ледового поля пло-
щадью более 2,5 тыс. кв. м с трибунами на 
250 посадочных мест, в проекте предусмо-
трены залы для занятий спортом и техниче-
ские помещения.

Кроме того, в будущем году откроют-
ся спортивные комплексы в Курагинском, 
Сухобузимском, Туруханском районах, в 
2022-м — бассейн в Минусинске и спор-
тивный комплекс с бассейном в Кодинске.

В ближайшие три года будут запроек-
тированы еще девять объектов — физ-
культурно-оздоровительный центр с бас-
сейном в Боготоле, бассейн в Шарыпове, 
физкультурные комплексы в Рыбинском и 
Богучанском районах, каток на Таймыре, 
быстровозводимые крытые площадки в Та-
сеевском, Казачинском, Манском и Мину-
синском районах.

Таким образом согласно федерально-
му проекту «Спорт — норма жизни» пред-
полагается вовлечь в занятия физической 
культурой и спортом каждого второго жи-
теля Красноярского края. Спорт должен 
быть доступен всем жителям региона, не-
зависимо от того, где они проживают, — в 
большом городе или маленьком поселке. 
И для этого шаг за шагом в крае создаются 
все необходимые условия. 

Павел Ростовцев, министр спорта Красноярского края:

— После проведения Универсиады-2019 было принято решение, что основной ак-
цент в создании спортивной инфраструктуры в крае смещается в сторону городских 
округов и муниципальных образований. Для строительства 21 спортивного объекта в 
территориях в краевом бюджете предусмотрены средства в размере более 2 млрд 485 
млн рублей. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, работа выполня-
ется в полном объеме. В ближайшие три года будут построены и сданы в эксплуата-
цию 12 крупных спортивных объектов, завершится процесс проектирования еще де-
вяти комплексов. Наряду с этим в регионе будут обустроены 150 новых плоскостных 
сооружений, восемь крытых тентовых конструкций, 15 площадок ГТО. В итоге у нас в 
крае появится почти 200 новых спортивных объектов.

Красноярский край
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Спортивный подарок 
от строителей

Новый спортивный центр, возведен-
ный компанией «СтройТЕКС», — дей-
ствительно знаковый объект для тер-

ритории. Жители Новоселовского района, 
юные и взрослые, любят спорт и физкуль-
туру и зачастую показывают высокие ре-
зультаты на зональных и краевых сорев-
нованиях. В Новоселово действует и своя 
спортивная школа. Ранее она считалась дет-
ско-юношеской, теперь же, после реформы 
в сфере дополнительного образования, ста-
ла Новоселовской спортивной школой, и 
возможность заниматься получили гражда-
не любого возраста. Но вот в чем проблема: 
в селе и районе катастрофически не хватало 
оснащенных современных оборудованием 
объектов для занятий, причем не было ни 
одного специализированного спортивного 
объекта. В здании новоселовского спортив-
ного центра «Волна», к примеру, ранее нахо-
дился кинотеатр, и чтобы переоборудовать 
его для занятий спортом пришлось при-
ложить немало усилий. И даже в такое, не 
вполне приспособленное для спортивных 
тренировок помещение, было максималь-
но востребовано. По словам директора МБУ 
«Новоселовская спортивная школа» Екате-
рины Хихлатых, время работы было распи-
сано с 9:00 до 22:00, и далеко не все желаю-
щие приобщиться к спорту и физкультуре 
могли найти небольшой период для себя. 
Вопрос строительства специализированно-
го спортивного здания был острым и обсуж-
дался в течение 10 лет. Вот почему новость 
о начале строительства компанией «Строй-
ТЕКС» центра «Вымпел» в июне 2019 года но-
воселовцы восприняли с большим энтузи-
азмом и сами активно включились в работу. 

— Когда началось строительство ком-
плекса, мы объехали близлежащие райо-
ны, где есть такие же спортивные центры, 

посоветовались со специалистами, обсу-
дили плюсы и минусы проекта,  — расска-
зывает директор МБУ «Новоселовская 
спортивная школа» Екатерина Хихла-
тых. — Подчеркну, что с первого дня стро-
ительства со специалистами компании 
«СтройТЕКС» установился рабочий диа-
лог. Обсуждались этапы строительства, бы-
стро решались проблемные вопросы. Еже-
недельно проводились выездные планерки 
на объекте с участием главы Новоселовско-
го района Александра Гергарта.

Физкультурно-спортивный центр «Вым-
пел», возведенный коллективом ООО 
«СтройТЕКС», — это современный двухэ-

тажный спортивный объект, который удоб-
но расположен в центре села Новоселово и 
в шаговой доступности от стадиона и других 
спортивных площадок. 

— На первом этаже — просторный 
спортзал для занятий баскетболом, волей-
болом, мини-футболом, городошному спор-
ту, настольному теннису, дзюдо, вольной 
борьбе и многим другим видам спорта, а 
также раздевалки и душевые. В ближайшем 
будущем здесь откроются тренажерный зал 
и биллиардная. На втором — медицинский 
блок, помещения для теоретических заня-
тий, тренерских и методических заседаний, 
административные кабинеты. Есть помеще-
ние для шахмат, планируем выделить мини-
зал для фитнеса. Постараемся, чтобы все 

виды спорта, интересные для жителей Но-
воселово, были представлены в центре. В 
будущем планируем на территории рядом 
с комплексом разместить скейтпарк, что 
очень актуально для школьников, — отме-
тил глава администрации Новоселовско-
го района Александр Гергарт.

Площадь физкультурно-спортивно-
го центра «Вымпел» около 2000 кв. метров. 
Объект готов практически на 99 %, и ООО 
«СтройТЕКС» осталось провести лишь бла-
гоустройство территории. Открытие центра 
запланировано на июль — август 2020 года. 
В «Вымпеле» будут проводиться не только 
тренировки, но и соревнования районного, 

возможно, и краевого значения. Конечно, с 
особенным волнением ввода объекта в экс-
плуатацию ждут воспитанники Новоселов-
ской спортивной школы.

— Мы, конечно, безмерно счастливы, 
что в Новоселово появился современный 
спортивный центр! У всех, кто причастен к 
физкультуре и спорту, с этим событием свя-
заны особые надежды. Спортивных объек-
тов в Новоселово немного, в основном все 
они переоборудованы из разного рода не-
целевых помещений. Между тем потен-
циал в районе высок. 245 ребят учатся в 
спортивной школе, и около 5000 жителей 
района систематически занимаются физ-
культурой. Большой спорткомплекс, кото-
рый получил название «Вымпел», способен 

В селе Новоселово Красноярского края завер-
шается строительство долгожданного физ-
культурно-спортивного центра «Вымпел». 
Строительная компания «СтройТЕКС» сдела-
ла жителям отличный подарок — сдала ком-
плекс на полгода раньше срока. 

Текст: Елена Баркова Фото: Иван Юхименко, архив министерства спорта Красноярского края 

Физкультурно-спортивный центр «Вымпел» в поселке  
Новоселово площадью около 2000 кв. метров,  

готов на 99 %, осталось благоустроить территорию
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удовлетворить потребности всех, кто вы-
брал здоровый образ жизни. Кроме того, у 
района появится возможность, которой до 
этого не было, — проводить в Новосело-
во спортивные соревнования зонального и 
краевого уровней, а это очень важно, — де-
лится эмоциями Екатерина Хихлатых.

Отметим, что финальная стадия строи-
тельства объекта совпала с периодом пан-
демии, что никак не отразилось на сроках 
сдачи объекта. Генеральный директор ООО 
«СтройТЕКС» Сергей Вакуленко уверен, что 
успех обеспечен целым комплексом факто-
ров. Это постоянная планомерная деятель-
ность, четко отлаженный процесс органи-
зации поставок и работ, высокий уровень 
взаимодействия с заказчиком, вниматель-
ное отношение руководства к трудовому 
коллективу и своевременное решение ка-
дровых вопросов. А также накопленный в 
течение ряда лет опыт работы в отрасли. 

— Наша компания представлена на стро-
ительном рынке Красноярского края с 2011 
года. В компетенции коллектива комплекс 
общестроительных работ, в основном по го-
сударственным контрактам. Возвести спор-
тивный комплекс «Вымпел» в Новоселово 

нам помогла четкая работа всех звеньев, из 
которых складывается процесс строитель-
ства. На это практически никак не повлияли 
трудности 2020 года, связанные с пандеми-
ей, в том числе некоторые сложности, обу-
словленные задержками поставок строи-
тельных материалов. За годы деятельности 
мне удалось создать слаженную команду 
профессионалов, которые могут рассчиты-
вать на поддержку в кризисные моменты. 
Для успеха на рынке, конечно, важен и опыт, 
у нас он есть. Компания принимала уча-
стие в строительстве многих объектов в 
рамках подготовки к Зимней универсиаде 
2019 года. Это новый корпус БСМП, рекон-
струкция краевой больницы, что является 
бесценным пополнением профессиональ-
ного багажа,  — отмечает директор ООО 
«СтройТЕКС» Сергей Вакуленко.

В конце мая состоялась рабочая встре-
ча губернатора Красноярского края Алек-
сандра Усса и министра спорта края Павла 
Ростовцева. Губернатор обсудил с руко-
водителем ведомства реализацию феде-
рального проекта «Спорт — норма жиз-
ни», который входит в национальный 
проект «Демография». 

— После проведения Универсиады 
было принято решение, что основной ак-
цент в создании спортивной инфраструкту-
ры смещается в сторону городских округов 
и муниципальных образований края. Для 
этого в краевом бюджете предусмотрены 
средства в размере более 2  млрд 485 млн 
рублей на реализацию 21 проекта по проек-
тированию и строительству объектов спор-
та в городах и районах края, — сказал ми-
нистр спорта края Павел Ростовцев.

На встрече отмечалось, что в ближай-
шие три года в городах и районах края будет 
построено 200 новых спортобъектов. В этих 
масштабных планах есть серьезный вклад и 
ООО «СтройТЕКС».

— Кроме окончательного заверше-
ния работ в Новоселово, нами уже нача-
то возведение двух строительных объ-
ектов — в Кодинске (с бассейном на 6 
дорожек, спортивным залом и залом хо-
реографии) и Сухобузимо. Сейчас наша 
первоочередная задача — завершить их 
качественно и в срок. А то и раньше наме-
ченного срока, ведь эти спортивные соо-
ружения очень нужны жителям края,  —  
подчеркивает Сергей Вакуленко. 
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Заслуженное
призвание 

Указом президента России от 27 апреля 2020 года заслуженному трене-
ру СССР России и Грузии, основателю краевой Академии борьбы Дми-
трию  Миндиашвили за особые заслуги перед государством и народом 
присвоено звание Героя Труда РФ. 
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Практически вся история основа-
ния, становления и развития воль-
ной борьбы в Красноярском крае 

связана с именем Дмитрия Миндиашви-
ли. В 1973 году им была создана первая в 
Сибири и на Дальнем Востоке Краснояр-
ская школа высшего спортивного мастер-
ства по видам борьбы, которая в 2008 году 
была реорганизована в Академию борьбы 
имени Д. Г. Миндиашвили. 

Дмитрий Георгиевич воспитал целую 
плеяду выдающихся борцов, среди которых 
двукратный олимпийский чемпион Иван 
Ярыгин, трехкратный олимпийский чемпи-
он Бувайсар Сайтиев, олимпийский чем-
пион Сагид Муртазалиев, призеры Олим-
пийских игр Сергей Карамчаков и Адам 
Барахоев, двукратные чемпионы мира Вик-
тор Алексеев и Виктор Лебедев и другие. 

— Присуждение Дмитрию Миндиаш-
вили звание Героя Труда Российской Фе-
дерации — это признание его выдающего-
ся вклада в развитие спортивной борьбы 
в общемировом масштабе. Его усилиями 
создана школа борьбы, которая воспитала 

огромную плеяду выдающихся спортсме-
нов, прославляющих Красноярский край 
и страну в целом. Мы восхищаемся уни-
кальным профессионализмом и трудоспо-
собностью Дмитрия Георгиевича и желаем 
ему здоровья и удачи в достижении новых 
высот, — отметил министр спорта Красно-
ярского края Павел Ростовцев. 

Дмитрий Георгиевич Миндиашвили 
родился 4 июня 1933 года в Тбилиси. По-
сле службы в армии по комсомольской 
путевке приехал в Красноярский край на 
строительство железнодорожной трас-
сы Абакан  — Тайшет. С 1957 года живет 
и работает в Красноярске. Доктор педа-
гогических наук, первый среди борцов и 
тренеров России член-корреспондент Рос-
сийской государственной Академии обра-
зования, лучший тренер России ХХ века, 
автор многих научных трудов по методике 
преподавания и обучения борцов высоко-
го международного класса, автор книг, по-
священных истории борьбы, книг воспо-
минаний («На ковре жизни», «Не покидай 
меня, любовь... Годы и судьбы») и др.

Красноярский край
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Яркие успехи 
красноярских стрелков

Благодаря хорошо выстроенному вза-
имодействию Регионального отде-
ления Общероссийской спортивной 

общественной организации Федерации 
пулевой стрельбы и стендовой стрельбы 
«Стрелковый Союз России» в Красноярском 
крае с министерством спорта края и крае-
вым правительством удалось открыть от-
деление пулевой стрельбы в составе ав-
тономной некоммерческой организации 
«Спортивная школа Красноярского края», 
где на сегодняшний день тренируются 50 
спортсменов-стрелков и работают четыре 
тренера. Открытие отделения обещает дать 
серьезный толчок в развитии стрелкового 
спорта в городе и в подготовке достойного 
резерва для спорта высших достижений.

Об этом и других важных событиях в де-
ятельности федерации мы поговорили с 
ее руководителем и главным тренером 
сборной Красноярского края по пулевой 
стрельбе Валерием Пожидаевым.

— Валерий Анатольевич, какие дости-
жения в 2019 году стали для красноярских 
стрелков наиболее значительными?

— Самый весомый успех — это победа 
лидера нашей сборной Юлии Зыковой на Ев-
ропейских Играх. Она стала единственной 
представительницей Красноярского края, 
которой удалось завоевать медаль на этих 
соревнованиях. С достижением ее лично 
поздравил президент России Владимир Пу-
тин. Кроме того, она победила на этапе Кубка 
мира. В связи с этим мы отправили в Москву 
документы на присвоение спортсменке зва-
ния заслуженного мастера спорта России.

В сентябре Юлия Зыкова уверенно завое-
вала золотую медаль на чемпионате Европы. 
Но и на этом победы Юлии не закончились: 
в октябре она стала первой на чемпионате 
мира Международного военно-спортивного 

совета с установлением нового мирового ре-
корда. А сейчас Юля готовится к Олимпий-
ским играм, которые должны были пройти 
в этом году в Токио, но по причине панде-
мии коронавирусной инфекции перенесе-
ны на следующий год. У Юлии высокий ми-
ровой рейтинг, так что есть все основания 
рассчитывать на успешное выступление на-
шей спортсменки на Олимпиаде. По итогам 
ее достижений Юлия была представлена к 
высокой правительственной награде: ме-
даль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени вручил ей лично в Москве министр 
обороны России Сергей Шойгу.

Наряду с успехами Юлии Зыковой высо-
кие спортивные результаты в прошлом году 
показали Татьяна Болтаева и Ева Юрьева. В 
рамках проходивших в Венгрии чемпионата 
и первенства Европы по пулевой стрельбе 
по движущейся мишени в женских команд-
ных соревнованиях по стрельбе из малока-
либерной винтовки на дистанции 50 м юни-
орская сборная России, в составе которой 
выступали Татьяна Болтаева и Ева Юрьева, 
завоевала золото и серебро.

— Какие еще важные для сибиряков со-
бытия произошли в большом мире спор-
тивной пулевой стрельбы?

— Стоит отметить возвращение в нацио-
нальную сборную бывшего призера чемпио-
ната Европы и всемирной Универсиады сту-
дентов Алены Дорошкевич. Давид Данилец 
и Никита Манн в прошлом году выполнили 
норматив мастера спорта России, вошли в 
состав сборной страны по стрельбе из пи-
столета. Также готовится к международным 
стартам студент из Железногорска Влади-
мир Шилов. Он вошел в состав российской 
сборной по стрельбе из пистолета.

Звания мастера спорта России добилась 
школьница из Зеленогорска, стрелок из 

Минувший год для краевой дружины масте-
ров спортивной пулевой стрельбы выдался 
одним из самых успешных за последнее время. 
Спортсмены удачно выступили на многих со-
ревнованиях, усилив имидж столицы края и 
пополнив копилку наград.

Текст: Александр Целинский Фото: архив сборной Красноярского края по пулевой стрельбе
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винтовки Алина Погодейкина. В состав рос-
сийской сборной младшего юниорского со-
става вернулась ученица восьмого класса 
Зеленогорской средней школы мастер спор-
та Мария Попова.

Подчеркну, по количеству медалей, заво-
еванных на соревнованиях всероссийско-
го масштаба и выше в 2019 году, мы обогна-
ли многие базовые виды спорта в крае. Одно 
время наш вид был в числе развивающих-
ся, затем он стал одним из опорных для ре-
гиона, и сейчас он заслуживает того, чтобы 
оказаться в ряду базовых спортивных дис-
циплин. Мы отправили соответствующие до-
кументы и ждем решения Москвы. В 2017 
году у нас было пять членов сборной Рос-
сии по пулевой стрельбе, через год их ста-
ло семь, а в 2019 году и на нынешний год это 
число выросло до девяти человек. В пери-
од минувшего года и первой половины 2020 
года пять членов сборной команды Красно-
ярского края по пулевой стрельбе выполни-
ли норматив мастера спорта России.

— Насколько сильна команда края на 
фоне достижений спортсменов из других 
регионов страны?

— На юниорском первенстве России, 
прошедшем в феврале 2020 года в Ижев-
ске, наша краевая сборная заняла в обще-
командном зачете значимое шестое место 
в состязаниях среди 32 региональных ко-
манд. Таким образом мы все ближе подби-
раемся к российским лидерам — командам 
из Москвы, Московской и Свердловской 
областей, Краснодарского края и Удмур-
тии. При этом немаловажно и то, что имен-
но в Красноярске проводились чемпионат 
СФО и ряд всероссийских соревнований, 
что говорит о признании края как региона 
с высоким уровнем развития вида спорта 
«пулевая стрельба».

Надеемся, что у нас появится современ-
ный стрелковый комплекс: договоренности 
с правительством края по этому поводу есть. 
Тогда мы сможем принимать у себя состя-
зания Спартакиады молодежи и первенств 
России. На будущий год в краевом центре 
должен состояться чемпионат России по пу-
левой стрельбе в дисциплине «движущаяся 
мишень». Ожидаем в гости множество силь-
ных спортсменов, среди которых есть участ-
ники и призеры Олимпийских игр.

— Вы довольны темпами и качеством 
развития спортивной пулевой стрельбы 
в Красноярском крае, что хотелось бы 
усовершенствовать?

— Считаю, что спортивная пулевая 
стрельба заслуживает того, чтобы еще 
активнее развиваться в крае. У нас боль-
шие планы на Лесосибирск, Ачинск, Мину-
синск, Кодинск.

В этом году я встречался с главами Ени-
сейска и Лесосибирска. Достигнута дого-
воренность об открытии отделений в этих 
городах при местных муниципальных спор-
тивных школах, а также об использовании 
для подготовки спортсменов уже существу-
ющих стрелковых тиров. К слову, такая пер-
спектива станет большим подспорьем в 

развитии биатлона. Наши специалисты мог-
ли бы оказать помощь в подготовке спорт-
сменов по этому виду спорта.

Радует и то, что наконец внимание уделя-
ется и детскому спорту в направлении стрел-
ковых дисциплин. На базе Академии биатло-
на торжественно открыта министром спорта 
Красноярского края Павлом Ростовцевым 
и успешно работает новая спортивная шко-
ла с тремя спортивными направлениями — 
биатлон, лыжные гонки и пулевая стрельба. 
Мы собираемся развивать на этой базе все 
дисциплины пулевой стрельбы — стрельбу 
из пистолета, из винтовки и стрельбу из вин-
товки по движущейся мишени.

— Ограничения, связанные с корона-
вирусом, вносят изменения в привыч-
ный ритм подготовки спортсменов.
Как идут тренировки в режиме само-
изоляции?

— До того как в связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции были времен-
но закрыты Академия биатлона и тир «Дина-
мо», мы успели раздать нашим спортсменам 
пневматическое оружие и стрелковые тре-
нажеры. Дали задания, и спортсмены само-
стоятельно тренируются в «холостом режи-
ме», то есть без использования пулек. Между 
прочим, такие тренировки довольно эффек-
тивны. Их используют как на начальном эта-
пе подготовки, так и в дальнейшей отработ-
ке спортивного мастерства. На практике 
тренировка выглядит так: на стену вешает-
ся мишень, а стрелок, удерживая оружие, 
контролирует свои действия без выстрела. 
Стрелковый тренажер позволяет делать вы-
стрел и получать результат.

— Расскажите о планах на текущий 
год — в каких соревнованиях краснояр-
ские спортсмены намерены участво-
вать после снятия карантина?

— По традиции наши спортсмены при-
нимают участие в отборе на чемпионаты 
мира и Европы, но, к сожалению, из-за пан-
демии эти соревнования перенесены на бо-
лее поздний срок, и когда они пройдут, пока 
неизвестно. Летний чемпионат мира среди 
юниоров перенесен на следующий год.

Хотелось бы поучаствовать в тех сорев-
нованиях, которые пока остаются в планах. А 
это и юниорские, и взрослые соревнования, 
и этап Спартакиады учащихся, а также целый 
ряд международных состязаний. Будем на-
деяться, что надежды оправдаются.

Важно, что спортивная пулевая стрель-
ба в Красноярском крае сегодня все актив-
нее развивается, обладает крепким побе-
доносным потенциалом. Это, в частности, 
отметил посетивший край зимой 2020 года 
министр спорта России Олег Матыцин. Он 
высоко оценил инициативу и достижения 
красноярских стрелков. Пулевая стрель-
ба  — это очень медалеемкий олимпий-
ский вид спорта, которому нужно уделять 
больше внимания, тем более что в Крас-
ноярске и городах края есть условия для 
развития этого спортивного направления, 
о чем весьма красноречиво говорят яркие 
успехи красноярских мастеров. 

Красноярский край
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7 июня — Троицкое воскресенье 

В 2020 году светлый празд-
ник Троицы выпадает на 
7  июня — воскресенье. 
Троицкое воскресенье — 
это день для христиан в 
мире, чтобы почтить веру 
в вечного Бога, состояще-
го из Отца, Сына и Свято-
го Духа. В Троицу в хра-

мах проходит одна из самых торжественных и красивых служб 
года. Церкви украшают зелеными ветками и цветами — сим-
волами, обновляющими силу Святого Духа. В этот день свя-
щенники облачаются в особый наряд — в одеяния зеленого 
цвета. До Троицы на Руси старались закончить все полевые ра-
боты, так как считали, что землю в этот день тревожить нельзя. 
По народным традициям перед праздником хозяйки готови-
ли праздничный стол, а девушки гадали на женихов, заплетая 
венки на верхушках молодых берез. На Троицу они шли в лес 
и проверяли гадание, если венок завял или раскрутился — то 
замужество случится не скоро, а если остался на березе в це-
лости и сохранности — девушку ждала скорая свадьба. 
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Июнь, первый летний месяц, наполнен яркими солнечны-
ми лучами, пением птиц и яркими красками. У каждого из 
нас лето ассоциируется с чем-то своим, особенным, — звука-
ми, запахами, ощущениями. Это сочные луговые травы, аро-
мат полевых цветов, яркие краски леса, свежесть утра и при-
ятная нега теплого летнего вечера. Великолепие летних дней 
нашло отражение в творчестве знаменитых русских поэтов, 
прозаиков, художников и музыкантов, посвятивших прекрас-
ной поре огромное количество романтических произведе-
ний. Есть летом и свои праздничные дни. В июне в России от-
мечается сразу 124 праздника, из них 32 международных и 32 
профессиональных. Наиболее важные даты июня — Между-
народный день защиты детей, День молодежи, День России.

1 июня 
Международный день защиты детей  

5 июня 
День эколога  

7 июня 
Троица

8 июня 
День социального работника 

9 июня 
День пивовара в России 
День мебельщика

12 июня
День России

14 июня 
День работников миграционной службы

19 июня 
Международный день прогулки

21 июня
День медицинского работника 
День отца 

25 июня 
День моряка (мореплавателя)  

27 июня
Всемирный день рыболовства 

30 июня
День экономиста  

newstes.ru



Пандемия заставила театры закрыть 
свои двери для посетителей и завер-
шить творческий период в режиме он-
лайн. Сезон продлился всего шесть 
полных месяцев. Тем не менее Красно-
ярский театр оперы и балета успел впе-
чатлить зрителей палитрой состояв-
шихся проектов.

Каким будет ближайшее будущее сце-
нического искусства, что ожидать 
ценителям оперы и балета в новом 

театральном сезоне, и какие успехи при-
нес уже завершившийся сценический пе-
риод, рассказала директор Краснояр-
ского государственного театра оперы 
и балета имени Д. А. Хворостовского 
Светлана Гузий.

— Светлана Владимировна, расска-
жите, как Красноярский театр оперы 
и балета переживает период сложной 
эпидемической ситуации?

— Жизнь всех театров страны разде-
лилась на «до» и «после» середины мар-
та, когда мы остановили показы спек-
таклей по указу министра культуры РФ. 
Сейчас живем мыслями о будущем, когда 
сможем в полную силу возобновить свою 
деятельность. Все сотрудники находят-
ся дома, цеха опечатаны, работа ведется 
дистанционно. Солисты оперы, артисты 
хора и музыканты разучивают новый ма-
териал, а задача артистов балета — под-
держивать форму в домашних условиях. 
Режиссеры работают над замыслами по-
становок, запланированными на следую-
щий сезон. административный персонал 
тоже занят.

Вы видите, что культурная жизнь мира 
перешла в онлайн. наш театр не исключе-
ние: в сети доступны к просмотру несколь-
ко спектаклей. Мы постоянно поддержи-
ваем связь со зрителями в социальных 
сетях. С середины июня все сотрудники 
будут находиться в отпуске, и мы надеем-
ся, что к августу сможем развернуть пол-
номасштабную деятельность в театре, го-
товить открытие сезона.

не только артисты скучают по рабо-
те  — всем творческим людям сегодня 
трудно без привычной атмосферы и жи-
вого общения. Конечно, выход будет не-
простым — сейчас на уровне федераль-
ного минкульта ведутся споры о рассадке 
зрителей, о форматах первых спектаклей. 
театр не сразу станет прежним, но нам 
хочется начать работу хотя бы в таком 
формате.

— Сезон завершился внезапно. На-
верняка коллектив театра не успел ре-
ализовать многое из задуманного?

— Да, есть ряд проектов, которые мы 
надеялись представить публике, но ре-
альность не позволила этого сделать. 
например, мы не успели принять зри-
телей на гала-концерте проекта «Бель-
канто в Сибири», провести фестиваль 
к 180-летию Петра чайковского и пока-
зать грандиозную премьеру ко Дню По-
беды — диптих «ленинградская сим-
фония», где звучит музыка Дмитрия 
Шостаковича и современного компо-
зитора алексея Сюмака. Мы до послед-
него готовили этот проект, но все-таки 
не смогли ни завершить его, ни пока-
зать, как планировали — 9 мая. Поэтому 
именно диптихом мы намерены открыть 
новый сезон.

Вместе с тем уже понимаем, чем пора-
дуем зрителя до нового года: из больших 
спектаклей планируем премьеру оперы 
«Богатыри» александра Бородина в лофте 
«Квадрат» и оперу «Богема» Джакомо Пуч-
чини на основной сцене.

— Как в целом, на ваш взгляд, про-
шел этот непривычно короткий сезон, 
что удалось сделать?

— В последнее время театр в своей 
деятельности набрал довольно мощные 
обороты. Обычно в течение сезона мы вы-
пускаем большое количество премьер, у 
нас проходит множество знаковых собы-
тий. а иначе и невозможно, ведь совре-
менный мир весьма мобилен — нужно со-
ответствовать.

несмотря на то что вычеркнуто три 
полных рабочих месяца, мы успели выпу-
стить 12 новых спектаклей. Причем мно-
гие из них созданы по заказу театра — это 
мировые премьеры. такими стали спек-
такль «Хворостовский. Возвращение до-
мой» алексея Сюмака, опера для детей 
«Питер Пэн» андрея Рубцова, опера «ночь 
в музее, или Завещание магистра» Петра 
Поспелова.

Конечно, не забываем и классику — 
так, состоялись премьеры опер «Паяцы» 
Руджеро леонкавалло и «Бал-маскарад» 
Джузеппе Верди в формате «семистейдж». 
наш зритель никогда не заскучает! навер-
ное, поэтому мы и стали лауреатами наци-
ональной оперной премии «Онегин» в но-
минации «театр», которая присуждается 
за разнообразие репертуарной политики.

Большим составом мы выезжали в 
астану, где показали два спектакля. тра-
диционно балетная труппа соверши-
ла тур по городам англии. Сожалеем, что 
не успели выехать в Москву, при том, что 
наш спектакль «груди терезия» Франси-
са Пуленка выдвинут сразу в четырех но-
минациях на премию «Золотая маска». 
Перенесена и поездка на международ-
ный музыкальный фестиваль «Биргитта» в 
Эстонии. Все это мы, конечно, наверстаем 
в будущем сезоне! 

Наш зритель  
не заскучает!

Красноярский театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского (текст и фото: пресс-служба театра)



Компания «Акродекор» производит качественную, сертифицированную 
лакокрасочную продукцию широкого спектра применения. 

Несколько десятилетий успешной деятельности и постоянная 
научно-исследовательская работа позволяют предложить вам 

современные, эффективные решения по привлекательным ценам.

тел.: +7 (391) 236-87-60 • 236-87-88 • 269-58-94 
e-mail: akrodekor@mail.ru • сайт: www.akrodekor-k.ru • skype: akrodekor


