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Организации Госкорпорации «Росатом» в год 75-летия атом-
ной отрасли переходят на использование носителей с новы-
ми логотипами. Знакомый не только красноярцам прежний 
логотип железногорского Горно-химического комбината, су-
ществовавший с 2003 года, становится частью истории, и в этом 
качестве продолжает полноценную жизнь. Сегодня мы пред-
ставляем вам новый логотип одного из самых заметных пред-
приятий Госкорпорации «Росатом». В его графической осно-
ве логотип Росатома, образованный лентой Мёбиуса, внешняя 
сторона которой представляет собой окружность. В центре бе-
лого пространства внутри ленты находится маленький шар. Ло-
готип раскрывает сферу интересов и деятельности российской 
атомной отрасли, передает динамику и одновременно устой-
чивость процессов. Гамма синих цветов передает ощущение 
уверенности, чистоты. К слову, лента Мёбиуса является симво-
лом непрерывности и даже стала основой сюжетов нескольких 
книг в жанре научной фантастики.

Горно-химический комбинат во многом соответствует кри-
териям фантастичности. Достаточно вспомнить его подгорное 
сооружение, которое сравнивают по объему с московским ме-
тро 1964 года. 

По объему более 80 станций и тоннелей между ними. По 
форме выработка ГХК, конечно, другая и до сих пор актуаль-
но секретная. Укрытие рассчитано на защиту от атомных бомб, 
которые упали на Хиросиму и Нагасаки. Построить подобное 
за 10 лет в монолитной скале — это фантастика. Жалко, что в 
1964 году Красноярск еще и близко не имел миллионного ста-
туса. 9-е Горное управление после строительства Горно-хими-
ческого комбината построило бы метро красноярцам с необы-
чайной легкостью. А так построили метро в Харькове. 

Не менее фантастичными по тем временам были и техно-
логии оборонного Атомного проекта. Получение плутония из 
урана — это превращение одного металла в другой. В Средне-
вековье алхимики искали подобный процесс, чтобы превра-
тить свинец в золото. Сегодня ядерный щит создан как мини-
мум на 24 тысячи лет, да и то после этого срока еще останется 
половина арсенального плутония. Если посмотреть назад, то 
пирамидам Египта не больше 5 тысяч лет. 

До сих пор мало кто знает, что последний реактор Горно-
химического комбината АДЭ-2 — это третья атомная электро-
станция в СССР и самая мощная на момент создания. Крас-
ноярск-26/Железногорск 46 лет отапливался именно этим 
реактором. Кстати, 46 лет  — это мировой рекорд продолжи-
тельности эксплуатации агрегатов подобного типа. А первый 
реактор Горно-химического комбината назывался АД вовсе 
не потому что у его создателей было мрачное настроение. Как 
оказалось, это просто игра конструкторских индексов. Первый 
промышленный уран-графитовый реактор Курчатов построил 
на комбинате «Маяк», и его назвали А, на нем был наработан 
плутоний для первой бомбы. Потом пошла серия АВ, а потом и 
АД. Но чистый «оборонщик» АД был построен только один, все 
остальные получили еще одну букву — Э — энергетический. 

Сегодня все оборонные производства остановлены и выво-
дятся из эксплуатации. Во-первых, они уже не нужны, потому 
что ядерный арсенал создан и даже имеет все признаки избы-
точного, а во-вторых, все они были построены в 50-60-х годах 
и выходили свой технический ресурс. Но и вывод из эксплуата-
ции у атомщиков — это целый научный процесс. Проводятся 
научные исследования, пишутся базы данных, готовятся публи-
кации. Реакторный завод теперь называется ПВЭ ЯРОО — про-
изводство вывода из эксплуатации ядерно-радиационно опас-
ных объектов. Чтобы решить новую задачу — замыкание 

ядерного топливного цикла — были построены производства. 
Россия не стала сдаваться и не только сохранила свою атомную 
отрасль, но и сделала ее современной и лучшей в мире. В быту 
это не так заметно как айфон или «Тесла», но только Россия име-
ет промышленные быстрые реакторы БН-600 и БН-800. Причем 
БН-600 работает с 1980 года. Многие пробовали сделать подоб-
ное, но до сих пор Росатом остается единственным обладате-
лем этой технологии. А Горно-химический комбинат становит-
ся сегодня полноправным носителем еще одной уникальной 
смежной технологии — МОКС-топливо для быстрых реакторов. 
Год назад первая партия серийного топлива была отправлена 
на БН-800 и уже хорошо показала себя в работе. Сегодня на БН-
800 отправлена уже полная промышленная перегрузка топли-
ва. Собственно, это и есть знаковый момент замкнутого ядер-
ного топливного цикла нового поколения — МОКС-топливо в 
быстром реакторе. А МОКС-топливо делается из материалов, 
которые будут получать при переработке уже отработавшего 
ядерного топлива. Но эту технологию Горно-химическому ком-
бинату еще предстоит освоить на новом уровне: в следующем 
году планируют приступить к наладке техпроцесса на заверша-
ющейся стройке ОДЦ — опытно-демонстрационного центра. 
Все вместе дает человечеству энергетическую безопасность 
на тысячу лет вперед. Даже когда закончится нефть или сжи-
гание углеводородного топлива попросту запретят из-за кли-
матической катастрофы, нам будет чем зарядить электрокар, а 
может, к тому времени появятся и атомные батарейки подхо-
дящей мощности. Замыкая исторический цикл, на Горно-хими-
ческом комбинате приступили к созданию исследовательско-
го жидкосолевого реактора. Промышленной установки такого 
класса в мире еще не существовало. Во-первых, она пережи-
гает главный бич отходной части — минорные актиниды, а во-
вторых, это новый уровень безопасности. Ядерное топливо там 
не стоит обогащенное в активной зоне в энергетической кон-
фигурации, оно в минимально требуемой насыщенности че-
рез эту конфигурацию прокачивается в виде расплава солей. 
В любых ситуациях (например остановилась прокачка) систе-
ма просто сама глохнет, потому что сразу выгорает делящийся 
материал и делиться больше нечему. Чтобы его туда постоян-
но подавать, как раз и прокачивают систему. Научная фантасти-
ка еще от отцов-основателей до сих пор не реализована, пото-
му что 70 лет назад еще не созрели окружающие технологии и 
материалы. Сегодня созрели. И реализуются на Горно-химиче-
ском комбинате. 

Объемы подгорной выработки ГХК иногда сравнивают 
с московским метро 1964 года. Вот таким оно тогда было
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В единый день голосования на 
территории региона прошли более 
пятисот кампаний по выборам в ор-
ганы местного самоуправления, а 
также довыборы депутатов Законо-
дательного собрания по двум одно-
мандатным округам. После плебис-
цита по поправкам в Конституцию 
это первые выборы, которые прохо-
дили на протяжении трех дней, и тем 
не менее явка была крайне невысо-
кой. По данным ЦИК, в среднем по 

стране на участки пришли около 20 % избирателей, а в от-
дельных территориях явка и вовсе не превысила 10 %. В 
разделе «Политобзор» рассуждаем о роли гражданского 
общества в развитии страны и мира в целом.

Лесопромышленный комплекс Красноярского края за-
нимает одну из лидирующих позиций среди регионов РФ 
по объему заготовки древесины, а также по темпам реа-
лизации инвестпроектов в области освоения лесов. Од-
нако наряду с достижениями в отрасли есть и проблемы, 
требующие решений на высшем уровне власти. В разде-
ле «Экономика» говорим о развитии лесопромышленного 
комплекса Красноярского края, презентуем деятельность 
отраслевых компаний и учебных заведений.

Масштаб национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» охватывает практиче-
ски всю страну: в нем принимают участие 83 субъекта Рос-
сийской Федерации. Красноярский край вошел в число 
11  субъектов России, получивших дополнительные сред-
ства на реализацию нацпроекта. Об успешности пред-
приятий дорожной отрасли говорим в цикле материалов  
«Дороги Красноярья».

Весенне-летний период, связанный с CoVId-19, практи-
чески заставил общество по-новому взглянуть на безгра-
ничные возможности цифровой образовательной среды. 
Каким будет новый учебный год, все ли заведения прошли 
испытание форматом онлайн, а также какие задачи стоят 
перед педагогами страны в 2021 году, рассказываем в об-
зоре «Учебный год».

На календаре — осень. О перспективах развития Крас-
ноярского края, Хакасии и Тывы в четвертом квартале 
2020 года расскажем в следующих выпусках. 

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

С уважением, Светлана Юхименко

Осенние перспективы
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Роман Евдокимов, руководитель КРИТБИ:
— Все экспортно ориентированные компа-
нии могут принять активное участие в конкур-
се. Красноярский региональный инновацион-
но-технологический бизнес-инкубатор является 
региональным партнером Фонда содействия ин-
новациям, поэтому предприятия края могут по-
лучить здесь предварительную экспертную 
оценку проекта, консультацию для участия в 
программе и привлечению партнеров, в том 

числе научно-образовательные организации. Лучшие проекты конкур-
са получат финансовую поддержку, все без исключения участники могут 
приобрести новый опыт, нужные компетенции и наладить связи в сво-
ей профессиональной сфере. Благодаря этой программе производители 
могут осваивать новые рынки сбыта, в том числе федеральный и зару-
бежный, а регион расширяет географию поставок товаров собственного 
производства. В сотрудничестве мы должны зарекомендовать Краснояр-
ский край как производителя высокотехнологичной продукции с инно-
вационным потенциалом. 

Владимир Якушев, министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ: 
— Увеличение денежного фонда конкурса — су-
щественная поддержка нашим малым городам, 
которые составляют абсолютное большинство — 
из 1118 российских городов более 950 относятся 
к малым и историческим. Конкурс решает множе-
ство инфраструктурных задач. В Канске благо- 
устроят площадь имени Коростелева в центре го-
рода и создадут детскую игровую зону, площадку 
летних экспозиций, амфитеатр-читальню, скамей-

ки и качели, амфитеатр со сценой и сухой фонтан. В Кодинске появится 
сухой фонтан, уличные диваны с навесами, скейтпарк с велопарковкой, 
арка со сценой и смотровой площадкой, которая может быть использова-
на как танцевальная площадка и уличный кинотеатр. В Бородино на ули-
це Ленина обустроят вело-пешеходные дорожки, разобьют экстрим-парк 
с кинолужайкой, молодежным кафе и прокатом снаряжения, озеленят 
территорию и установят арт-объекты. 

Виталий Дроздов, депутат Заксобрания 
Красноярского края, член комитета по при-
родным ресурсам и экологии:
— Край максимально заинтересован в том, 
чтобы деньги, которые будут взыскивать с ви-
новника аварии, по максимуму остались в ре-
гионе, Норильске и Таймырском муниципаль-
ном районе  — для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации и на развитие края. 
Сегодня краевые парламентарии принимают 

все возможные меры и, поскольку позицию красноярцев услышали 
в федеральных органах власти, рассчитываю, что эти средства пойдут 
все-таки на нужды региона. Помимо мероприятий, связанных с техни-
ческим усовершенствованием производственной части, необходимо 
решить экологические проблемы и улучшить качество жизни жите-
лей полуострова. Речь о том, чтобы средства направлялись не толь-
ко на ликвидацию последствий аварии, но еще и на предупреждение 
подобных ЧП. 

Регион [ мнение ]
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 Цена эКологичесКой Беды

Совет Федерации одобрил законопроект о возмеще-
нии экологического ущерба на севере Красноярско-
го края и перечислении средств не в региональный, 
а федеральный бюджет. Валентина Матвиенко, спи-
кер верхней палаты российского парламента, дала 
поручение бюджетному комитету в лице вице-спи-
кера СФ Николая Журавлева проследить за тем, что-
бы средства поступили непосредственно из бюджета 
компании «Норильский никель». Сумма ущерба, кото-
рую Росприроднадзор оценил в 148 млрд рублей, бу-
дет взыскана за счет прибыльной части предприятия 
и акционеров, допустивших ситуацию. Законопроект 
должен подписать президент Владимир Путин.

 инноВаЦии на эКсПорТ

Фонд содействия инновациям принимает заявки от 
производителей Красноярского края к участию в кон-
курсе «Коммерциализация — экспорт». Компании мо-
гут получить премию до 20 млн рублей для вывода ин-
новационной продукции на зарубежные рынки. На 
поддержку могут претендовать ИП и предприятия ма-
лого и среднего предпринимательства. Обязательные 
условия — осуществлять или планировать экспорт, 
провести опытно-конструкторские и научно-иссле-
довательские работы. Кроме того, компания должна 
иметь в штате сотрудника с опытом международной 
коммерческой деятельности. Программа призвана 
наращивать объемы экспорта из региона, что стиму-
лирует темп роста экономики края.

 180 млн на БлагоусТройсТВо  

Подведены итоги IV Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях. Федеральных 
грантов удостоены проекты по благоустройству в Кан-
ске, Кодинске и Бородине. На их воплощение Краснояр-
ский край получит 180 млн рублей. В числе трендов, ко-
торые отметили эксперты при оценке проектов в этом 
году, — рост качества архитектурных решений, высокая 
ориентированность на сохранение природной среды 
и  историко-градостроительного облика, взаимосвязь 
с объектами культурного наследия, а также возросшая 
роль участия граждан в разработке проектов и привле-
чение инвестиций в реализацию проекта. 

Политика

Экономика

Общество

karatuzraion.ru

kp.ru
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Красноярские легкоатлеты за-
воевали три медали на Кубке Рос-
сии по легкой атлетике. У сборной 
края три медали — две серебря-
ные и одна бронзовая. Чемпио-
нат проходил в Брянске, в сорев-
нованиях участвовали более 400 
спортсменов из 59 регионов. В 
барьерном беге на 400 м Тимо-
фей Чалый финишировал вторым 
(50,28). Екатерина Блескина в беге 
на 100 м с барьерами заняла вто-
рое место, преодолев дистанцию 
за 13,79. Юлия Лихачева в беге с 

препятствиями на дистанции 3000 м стала третьей (10.52,47).
Отлично выступили спортсмены из краевого центра и на всероссийском чемпионате по 

стрельбе, который проходил в селе Игнатово Московской области: в итоге в копилке регио-
на плюс пять медалей. Юлия Зыкова завоевала первое место в стрельбе из пневматической 
винтовки на дистанции 10 метров среди женщин, второе место в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки на дистанции 10 метров в смешанных командах и стала третьей в стрельбе 
из малокалиберной винтовки из положения лежа на дистанции 50 метров в смешанных ко-
мандах. Еще одну бронзу в копилку сборной сибирского региона добавил Никита Манн: он 
стал третьим в стрельбе из малокалиберного оружия, упражнение МПП-60. В паре с Аленой 
Дорошкевич стрелок забрал третью бронзовую медаль в состязании по стрельбе из мало-
калиберного стандартного пистолета на дистанции 25 метров среди смешанных команд. 

ХаКасия: на Вес угля 
Завышение закупочных цен на 

уголь будет рассматриваться как 
экономическое преступление, за-
явила заместитель главы Респу-
блики Хакасия Ирина Войнова. 
Регион располагает богатыми за-
пасами угольных месторождений, 
однако цены на черный алмаз для 
населения региона «кусачие» — 
более 2 тыс. рублей за тонну. Как 
правило, для отопления частного 
дома в зимний период требуется 
гораздо больше топлива. Поэтому 
на пороге отопительного сезона, 
когда ресурсоснабжающие орга-

низации начали активно закупать уголь, власти региона пошли на радикальные меры.
— В рамках мониторинга ценовой политики министерство строительства и комму-

нального хозяйства республики в обязательном порядке запрашивает на проверку все 
договоры на покупку угля. Цена на уголь — важнейший компонент, влияющий на размер 
коммунальных тарифов, и ему уделяется пристальное внимание. В прошлом отопитель-
ном сезоне провели проверки. На сегодня мы располагаем всей информацией о предло-
жении угля на рынке и его ценах, — сказала Ирина Войнова.

Процедура проверки касается как  чиновников, так и обычных торговцев черным то-
пливом. Как пояснили в минфине Хакасии, в случае завышения цен в договорах данные 
будут передаваться в правоохранительные органы. Согласно статистике, запасы камен-
ных углей в Черногорском, Изыхском, Аскизском и Бейском месторождениях составляют 
8,7 млрд тонн. По условиям отработки они входят в состав 20 % запасов российского то-
плива, имеющих благоприятные условия. 

ТыВа: Курс на разВиТие 

Реализацию Индивидуальной про-
граммы ускоренного развития региона 
в  Тыве планируют начать со строитель-
ства завода железобетонных изделий, 
возведения санаторно-курортного ком-
плекса «Чедер» и прокладки инженер-
ных сетей под будущее многоквартир-
ное жилье.

— Индивидуальный план развития 
Тывы, который нам удалось защитить 
на федеральном уровне, имеет для нас 
ключевое значение. Для нас это хоро-
ший шанс форсированно реализовать 
проекты, которые дадут качественный 
и ускоренный эффект. В республике он 
пойдет на запланированные мероприя-
тия  — увеличение мощности производ-
ства железобетонных изделий, начало 
строительства санаторно-курортного и 
оздоровительного комплекса «Чедер». 
Поддержка в рамках индивидуальной 
программы позволит восполнить эко-
номические потери, вызванные ограни-
чениями в период эпидемии коронави-
руса. Это возможность создать новые 
рабочие места, повысить доходность 
людей, обеспечить условия для актив-
ного жилищного строительства, тем са-
мым сделать жилье более доступным, — 
поделился в своем блоге глава региона 
Шолбан Кара-оол.

Помимо названных объектов про-
грамма социально-экономического раз-
вития Тывы предполагает строительство 
лесоперерабатывающего производ-
ства. В 2020 году приступили к разработ-
ке проектно-сметной документации для 
строительства детского противотуберку-
лезного диспансера и фабрики по про-
изводству изделий из шерсти. Всего по 
итогам реализации программы в респу-
блике будет создано более 3760 новых 
рабочих мест. 

ноВые медали КрасноярсКого Края

tuvaonline.ru

r-19.ru

krasbiathlon.ru

Красноярский край
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krskstate.ru

Федеральный проектРеализация нацпроектов  

krskstate.ru

В Красноярске состоялась экспертная сессия по вопро-
сам реализации федерального проекта «Чистый воздух» нац-
проекта «Экология». На мероприятии обсуждались вопросы 
о снижении выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от 
промышленных предприятий и о принятии мер, направлен-
ных на улучшение качества воздуха.

Министр экологии и рационального природопользова-
ния Красноярского края Павел Корчашкин отметил, что два 
крупных промышленных центра региона — Красноярск и 
Норильск — включены в федеральный проект «Чистый воз-
дух», реализация которого позволит к 2024 году снизить уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха в этих городах на 
22  % и 75 % соответственно. В Красноярске достичь благо-
приятных показателей планируют путем снижения общего 
количества выбросов от промышленных комплексов, пред-
приятий теплоэнергетики и частного сектора, с помощью ме-
роприятий по озеленению и благоустройству, а также мо-
ниторингу загрязнения воздуха. В Норильске улучшению 
экологических показателей будет способствовать реализа-
ция «Серного проекта» Заполярным филиалом ПАО ГМК «Но-
рильский никель». 

Президент России Владимир Путин определил цели нацио-
нального развития до 2030 года. Ключевым направлением ста-
ла цифровая трансформация отраслей экономики и социаль-
ной сферы. Регионам необходимо повысить уровень цифровой 
зрелости, в том числе в госуправлении. До 2030 года 95 % со-
циально значимых услуг должны быть доступны для жителей в 
режиме онлайн, 97 % домохозяйств регионов необходимо обе-
спечить широкополосным доступом в интернет.  В срок до 1 де-
кабря субъектам РФ требуется создать центры управления ре-
гионами. Красноярский край начал эту работу одним из первых 
в стране: в рамках проекта в регионе запущена цифровая плат-
форма «Активный гражданин», которая позволяет жителям уча-
ствовать в вопросах развития и устранять возникающие мест-
ные проблемы.

В настоящее время активно разрабатывается национальный 
проект в сфере туризма. В 2020 году впервые запущен круиз 
«Енисейская экспедиция» на четырехпалубном теплоходе «Мак-
сим Горький». А на Средне-Невском судостроительном заводе в 
Санкт-Петербурге приступили к выполнению заказа от краевых 
властей — строительству круизных судов «Виктор Астафьев» и 
«Андрей Дубенский». 

74 тыс. граждан
зарегистрированы в качестве 
безработных в ЦЗН Красноярского края 
по состоянию на 2 августа 2020 года

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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360 млн рублей
выделил региональный бюджет на поддержку 
инвестпроектов, реализуемых на территории 
Красноярского края в 2020 году

100 млн рублей 
из краевого бюджета потребуется на первое 
за 15 лет обновление парка спецтехники и 
оборудования пожарных и спасателей

Инновационные технологии

В Шарыповском районе Красноярского края компания 
«СибагроБиотех» планирует строительство комплекса по глу-
бокой переработке пшеницы мощностью 250 тонн зерна в 
год. Завод обеспечит не менее 700 рабочих мест, здесь будут 
производить биоразлагаемый полимер полилактид (30  тыс. 
тонн в год), лизин-хлорид (40 тыс. тонн в год), глютен (21 тыс. 
тонн в год) и кормовой белковый концентрат с 55-процент-
ным содержанием протеина (53 тыс. тонн в год). Общий объ-
ем вложений составит более 29 млрд рублей. Полилактид в 
будущем сможет заменить пластик, применяемый для изго-
товления одноразовой посуды и упаковки. По предваритель-
ным подсчетам, бюджетный эффект от запуска завода соста-
вит при наилучшем раскладе 13 млрд рублей.

Как отметил министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Дмитрий Патрушев, направление глубокой пе-
реработки зерна на территории страны содержит большой 
потенциал: «Помимо очевидной экономической выгоды, пе-
реработка зерновых будет способствовать развитию импор-
тозамещения. Минсельхоз России будет оказывать всевоз-
можную поддержку производителям, включая поиск новых 
рынков сбыта». 

dp73.spb.ru 

Развитие Арктики

cbs-irkutsk.ru

В текущем году президент РФ подписал новый закон, по 
которому поселок Суринда Эвенкийского муниципального 
района вошел в Арктическую зону Российской Федерации. 
Данный поселок — национальный, в нем проживают более 
400  человек, в основном — эвенки. Правительство Красно-
ярского края занимается подготовкой пилотного проекта, в 
планах  — улучшение инженерной инфраструктуры, строи-
тельство новых социальных объектов, жилья и развитие оле-
неводства. В  2019 году здесь возвели и заселили три жилых 
дома. В этом году строится еще семь объектов для более двад-
цати семей суриндинцев. Завершается капитальный ремонт 
здания Дома культуры. На эти цели из краевого бюджета было 
выделено 23,5 млн рублей.

Во время поездки в поселок глава Эвенкийского муници-
пального района Евгений Васильев осмотрел объекты стро-
ительства и отметил, что улучшение условий жизни таеж-
ников  — важный стимул для стабильной деятельности в 
традиционных сферах: охоте, рыболовстве, оленеводстве. 
В поселке работает единственное в Эвенкии оленеводческое 
предприятие «Суриндинский», в активе которого 1597 голов 
животных. 

Красноярский край

«Умный» учет электроэнергии

С 1 июля 2020 года потребителям больше не нужно за свой 
счет устанавливать приборы учета электроэнергии. Теперь за 
это отвечают поставщики электричества и сетевые организа-
ции. Пользователям нужно лишь следить за целостностью и со-
хранностью счетчика. 

Пока еще можно самостоятельно выбрать прибор учета. Но с 
1 января 2022 года устанавливать можно будет только «умные» 
электросчетчики со встроенным модемом, которые самосто-
ятельно будут передавать показания.  Более подробно об из-
менениях можно узнать из Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с развитием систем учета электрической энер-
гии (мощности) в Российской Федерации» от 27 декабря 2018 
№ 522-ФЗ. www.shatura.ru
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Республика Хакасия
Подготовка к зиме Саяногорск получит 80 млн рублей

r-19.ru r-19.ru

Готовность к зиме жилфонда республики Хакасия составляет 86 %, 
коммунального комплекса — 85 %, тепло- и водопроводных сетей — 
90 %. Такие цифры озвучил региональный Минстрой в ходе видео-
совещания по подготовке к отопительному сезону, которое провел 
глава Хакасии с муниципальными властями. Специалисты Ростехнад-
зора произвели предварительные проверки ресурсоснабжающих 
организаций. По выявленным недостаткам выданы предписания, 
определены сроки их устранения. Больше всего серьезных замеча-
ний, препятствующих получению паспортов готовности, — у Сорска, 
ремонт объектов коммунального комплекса здесь выполнен лишь на 
20 %. В администрации города объясняют это нехваткой кадров. Ва-
лентин Коновалов поручил Министерству строительства и ЖКХ за-
няться вопросом. В Аскизском и Ширинском районах есть проблемы 
с освоением субсидий, выделенных на ремонтные работы из респу-
бликанского бюджета. При этом в Аскизском районе не во всех се-
лах сформирован нормативный запас угля, есть замечания и от Ро-
стехнадзора. Что касается хода ремонтов в Ширинском районе, по 
некоторым контрактам наблюдается низкий процент исполнения, а 
подготовка жилого фонда тормозится в том числе из-за того, что у не-
которых домов нет управляющих компаний и процесс определения 
обслуживающей организации затягивается. 

На реализацию городского проекта Саяногорска «Культур-
ное пространство трех площадей» из федерального бюджета Ха-
касия дополнительно получит 80 млн рублей, благодаря чему с 
2021 по 2022 годы будут благоустроены территории ДК «Визит», 
центра детского творчества и краеведческого музея. Здесь по-
явятся мемориальная зона, спортивные и детские площадки, а 
также будут сформированы пространства для отдыха горожан. 
Предусмотрено и расширение торгово-сервисной зоны, где най-
дут свое место современные павильоны.

Это стало возможным благодаря победе в конкурсе «Террито-
рия РУСАЛа» весной этого года, а также во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях. Подобный конкурс 
Минстрой России проводит ежегодно с 2018 года. В этом году за-
явки на участие подали 160 поселений со всей России. Благодаря 
поддержке РУСАЛа разработана архитектурная концепция Саяно-
горска и оформлена заявка на участие в федеральном конкурсе.

Проект оценивается в сумму более 80 млн рублей. На его ре-
ализацию на условиях софинансирования промышленный гигант 
выделит около 50 % — 40 млн рублей, остальные 50 % за победу в 
конкурсе возьмет на себя Федерация. 

40 млн тонн
угля в год планирует добывать правительство 
Республики Хакасия к 2025 году

Развитие туриндустрии

Министерство экономического развития Республики Хакасия 
разработало проект развития туристского рекреационного кла-
стера «Приисковый».  Согласно проекту, в Приисковом появится 
четыре новых горнолыжных трассы, пешая экологическая тропа 
длиной 4,5 км и визит-центр. Кроме того, на подъезде к поселку 
будет реконструировано 11 километров дороги, и появится авто-
трасса до Золотогорской поляны. Самые большие вложения ожи-
дает коммунальная инфраструктура. В поселке организуют вы-
воз отходов, создадут новый источник теплоснабжения и систему 
водоотведения, к которым присоединят все местные гостини-
цы и дома отдыха. Власти собираются выделить поселку денеж-
ные средства на покупку спецтехники для расчистки дороги. Раз-
рабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию  
автомобильной дороги от Саралы до Приискового.  r-19.ru
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Республика Тыва
Национальный проект Модернизация медицины

culture.rtyva.ru www.mk-tuva.ru

В рамках национального проекта «Культура» Тыва освоила 
50 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. 
На эти средства отремонтировано шесть домов культуры в се-
лах Шекпээр, Морен, Кочетово, Солчур, Кундустуг и Суш. Детская 
школа искусств городе Туран обеспечена музыкальными инстру-
ментами, учебными материалами и оборудованием. Модерни-
зированы также библиотеки в селе Морен и поселке городского 
типа Каа-Хем: приобретены новые книги, интерактивные столы, 
оргтехника. В Фонд кино направлены заявки на создание в селах 
Сарыг-Сеп и Тээли кинозалов.

Помимо восстановления и модернизации инфраструктуры, в 
рамках нацпроекта финансируются творческие конкурсы, про-
граммы повышения квалификации, оцифровывание книжных па-
мятников, а также создание мультимедиагида в Национальном 
музее им. Алдан-Маадыр. В целом благодаря программе под-
держки с 2017 года в регионе было отремонтировано 30  сель-
ских домов культуры, закуплено оборудование для 7 театров. 
Проведены работы по укреплению материально-технической 
базы учреждений культуры, подключен интернет, оказана фи-
нансовая поддержка в реконструкции детских школ искусств и 
организации театральных постановок. 

Онкологический диспансер Тывы получил современный КТ-
аппарат стоимостью 57 млн рублей. Это стало возможным бла-
годаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» и республи-
канского проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». 
В дополнение к оборудованию весом 2 тонны доставлены специ-
альные двери и покрытие для полов с радиационной защитой. 
Врачи ожидают, что новое диагностическое оборудование помо-
жет повысить показатель выявления онкологических патологий 
на 20 %. Ранее пациенты диспансера для проведения обследова-
ния на компьютерном томографе направлялись в другие учреж-
дения. С появлением нового оборудования появится возмож-
ность пройти все процедуры в стенах диспансера. Отметим, что 
федеральный проект «Борьба с онкологическими заболевания-
ми» на 2018-2024 годы был разработан в рамках исполнения по-
слания президента РФ Владимира Путина. Смертность россиян 
от новообразований, в том числе злокачественных, должна сни-
зиться. К 2024 году будут организованы не менее 420 центров ам-
булаторной онкологической помощи и переоснащены как мини-
мум 160 диспансеров и больниц в регионах. Также появятся 18 
референс-центров, которые будут помогать ставить и проверять 
диагнозы с помощью самых современных методов. 

50,86 процентов
от общего количества составила доля безналичных 
платежей в Республике Тыва по итогам II квартала 
2020 года. В 2019 году этот показатель составлял 42,02 %

Интеграция образования

Главному и единственному университету Тывы — ТувГУ в ок-
тябре 2020 года исполняется 25 лет. Помимо торжеств, посвя-
щенных юбилею, столица региона город Кызыл готовится к про-
ведению Международной научно-практической конференции 
«Развитие ТувГУ в XXI веке: интеграция образования, науки и биз-
неса». Цель масштабного мероприятия — ознакомиться с но-
вейшими научными достижениями и обсудить актуальные про-
блемы исследований современной науки, крайне важен обмен 
передовым опытом и знаниями. Научная конференция включает 
в себя несколько направлений: цифровая трансформация обра-
зования, общественные науки в современном мире, инженерная 
наука, инновационный потенциал естественных наук, современ-
ная гуманитаристика, агропромышленный комплекс региона —
проблемы и перспективы развития. yandex.ru
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Факт 
Аналитическое кредитное рей-
тинговое агентство (АКРА) под-
твердило кредитный рейтинг 
Красноярского края на уровне 
А+ (RU), прогноз позитивный. 
Это указывает на повышенную 
способность региона исполнять 
свои долговые обязательства. 
Аналитики прогнозируют, что по 
национальной шкале АКРА рей-
тинги края могут быть повы-
шены, если сохранится текущий 
объем ликвидности бюджета и 
невысокая долговая нагрузка, 
а также увеличится доля соб-
ственных доходов бюджета.

ЦиФра

из федерального бюджета по-
лучит Красноярский край на 
благоустройство малых горо-
дов региона.

Цитата

Николай Распопин, министр 
цифрового развития края:
— В Красноярском крае мо-
дернизируют единую сеть 
передачи данных (ЕСПД), 
которая обеспечивает элек-
тронное взаимодействие 
между органами государ-
ственной власти края и госуч-
реждениями. Модернизация 
сети даст несколько важных 
преимуществ в работе орга-
низаций: значительно увели-
чит скорость подключения к 
интернету, доступа к ресур-
соемким услугам, даст воз-
можность работать в дистан-
ционном режиме, экономить 
ежегодные затраты на арен-
ду каналов связи.

Огненные события лета-2020, в част-
ности многотысячные протесты в 
Хабаровском крае, Башкирии, да и 

в братской Беларуси, показали, что при-
вычная точка зрения относительно роли 
гражданского общества явно устарела. 
Люди, вышедшие на улицы российских го-
родов, — далеко не однородная масса и 
могут генерировать не только позитив-
ную, но и мощную негативную энергию, 
с которой власть вынуждена считаться. 
Одно дело, когда на улицу выходят про-
фессиональные любители «великих по-
трясений» и совсем другое, когда граждан-
ское самосознание просыпается у людей, 
бесконечно далеких от политики.

Одной из важнейших черт нынешней 
эпохи турбулентности, по мнению автори-
тетных политологов, стал резкий рост ан-
тиэлитных настроений. Это явление ха-
рактерно практически для всех ведущих 
стран мира. Причин немало, одной из та-
ковых является отсутствие обратной связи 

между элитой и народом. В политических 
процессах, происходящих в настоящее 
время в России и на берегах Енисея, раз-
бираемся далее.

По оТмашКе сВерХу
В 2005 году мне довелось стать участ-

ником неформальной встречи тогдаш-
него губернатора края Александра Хло-
понина с руководителями красноярских 
СМИ, где речь зашла о гражданском обще-
стве в России. Я задал вопрос главе регио-
на: «Возможно ли оно в принципе?», на что 
Александр Геннадиевич с циничной откро-
венностью ответил: «Возможно, если его 
создание будет инициировано «сверху». 
Мнение Хлопонина подтверждают мно-
гие события последних 15 лет. В этом же 
году в Кремле дали отмашку на создание 
в стране атрибутов гражданского обще-
ства. В середине нулевых была сформиро-
вана Общественная палата России. Закон 
обязал создавать общественные советы 

До недавнего времени о гражданском обще-
стве в российских верхах было принято го-
ворить со снисходительной интонацией, то 
есть данный институт, конечно, необходим, 
но переоценивать его роль не стоит.

Текст: Александр Чернявский
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Акцент

ПоЛиТиКА [ социум ]

Неравнодушное 
Красноярье

180млн рублей 

d-russia.ru
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при министерствах и разных госструкту-
рах вроде МВД и Госнаркоконтроля. В 2007 
году появилась Гражданская ассамблея 
Красноярского края, которая в 2018 году 
была преобразована в сложносоставную 
Общественную палату региона. Аналогич-
ные структуры как грибы стали вырастать 
и в муниципалитетах.

Структуризация общественного про-
странства была нужна прежде всего вла-
сти. В том числе и для решения сугубо 
прагматических задач. Во-первых, инсти-
туты гражданского общества — важная 
часть публичного интерфейса так называ-
емых демократических стран. В середи-
не 2000-х Россия еще пыталась рядиться 
в европейские одежды, поэтому и соот-
ветствующие элементы евростиля в ней 
должны были присутствовать.

Во-вторых, в эпоху раннего Путина ста-
ло заметно, что в стране начинают появ-
ляться ростки общественного самосо-
знания, причем вне партийной системы. 
Сыграло свою роль извечное стремле-
ние российского государства держать под 
контролем все и вся. Гражданское обще-
ство этой участи не избежало, в некото-
рых ситуациях лояльные к власти активи-
сты стали весьма полезны для решения 
серьезных пиар-задач. Данная «покрови-
тельственная» модель взаимодействия 
власти и общества устраивала всех. Для 
одних общественные площадки становят-
ся трамплином во власть, кто-то получал 
свою минуту славы в СМИ, другим высо-
кий общественный статус помогал в реше-
нии наболевших проблем простых людей. 
Ведь полномочия у членов Общественных 
палат все же имеются, и к их голосу власть 
иногда прислушивается.

не умереТь В оБъяТияХ
Вызывает вопрос и сам механизм фор-

мирования общественных палат, поскольку 
списки активистов проходят согласование 
в органах исполнительной и законодатель-
ной власти. Вряд ли кто-то рискнет сегод-
ня сказать, что «узаконенное» гражданское 
общество стало мощным центром влия-
ния, хотя такой потенциал у него, безуслов-
но, имеется. Главная проблема институтов 
гражданского общества заключается в по-
ловинчатости и расплывчатости статуса. 
При этом если проанализировать списки 
федеральной и региональных ОП, то нель-
зя не заметить, что в них работает немало 
людей по-настоящему авторитетных и про-
фессионально состоявшихся, с мнением 
которых считаются в определенных соци-
альных нишах.

В контексте нынешних глобальных вы-
зовов роль общественников заключается в 
поиске альтернативных рецептов, которые 
помогут найти платформу для восстанов-
ления понимания и доверия между правя-
щим классом и населением. Особенно в во-
просах справедливости. Ведь именно этот 
разрыв составляет сегодня одну из глав-
ных угроз для политической стабильности 
в России. Гражданское общество могло бы 
взять на себя роль своеобразного моста 
между расходящимися берегами.

— Общественная палата — мостик, свя-
зывающий жителей и власть. Наша зада-
ча  — увидеть проблемы, аккумулировать 
их, донести до власти, что есть такие вы-
зовы и с ними нужно работать, — считает 
председатель ОП Красноярского края 
Наталья Грушевская.

Кстати, недавний конституционный 
плебисцит показал, что общественные па-
латы все же становятся более значимым 
политическим фактором. Именно под эги-
дой ОП в Красноярском крае обсуждались 
конституционные поправки в Основной 
закон страны и именно в ОП готовились 
наблюдатели на избирательные участки. 
И в целом со своей миссией красноярские 
общественники справились.

сПеКТр задач
Справедливости ради отметим, что 

деятельность Общественной палаты 
Красноярского края и в аналогичных му-
ниципальных структурах довольно раз-
нообразна и затрагивает широкий спектр 
тем. Среди них — мониторинг нацпроек-
тов, борьба с фальсификатом и ванда-

лизмом, оказание паллиативной помо-
щи и тому подобное. В частности, автор 
этих строк инициировал создание в Об-
щественной палате края рабочей груп-
пы по борьбе с вандализмом. Это хрони-
ческая проблема, острая не только для 
Красноярска, но и для всего региона. От-
морозки разрушают памятники, портят 
общественные здания, спортивные соо-
ружения, при этом из-за слабой работы 
правоохранительных органов и слишком 
либерального законодательства чувству-
ют полную безнаказанность. Их не пугают 

ни штрафы, ни громкие заявления по по-
воду ужесточения мер.

В 2019 году по этой теме в Обществен-
ной палате прошел круглый стол. В нем 
приняли участие представители органов 
исполнительной власти края и города, 
правоохранительных органов, депутаты 
Законодательного собрания, Краснояр-
ского горсовета, общественники и экспер-
ты. Участники довольно острой дискуссии 
сошлись во мнении, что одна из главных 
проблем, которые не дают выставить эф-
фективные антивандальные заслоны, — 
межведомственная разобщенность. Одна-
ко даже при «полном согласии сторон» и 
моральной поддержке губернатора края 
и мэра Красноярска найти эффективное 
решение для борьбы с вандализмом не 
получилось, что достаточно типично для 
многих проблем, поднимаемых обще-
ственниками. Но, как говорил китайский 
мудрец Лао-Цзы, «путь в тысячу ли на-
чинается с первого шага». Этот афоризм 
вполне мог бы стать девизом для многих 
активистов.

ПроТиВ Полигона
Иногда сюжеты, в которых значимую 

роль играют общественные активисты, 
становятся горячей темой и в политиче-
ской повестке. Так случилось с проектом 
строительства под Красноярском мусор-
ного полигона промышленных отходов II-
IV класса опасности, инвестором которого 
выступило АО «Полигон», принадлежащее 
бывшему заместителю Росприроднадзора 
Олегу Митволю.

Как сообщают СМИ, компания плани-
рует построить полигон, состоящий из 
цеха термического обезвреживания и за-
крытого склада для временного накопле-
ния отходов мощностью 10 тыс. тонн в 
год. Объект будут эксплуатировать 25 лет. 
Половину поступающих отходов соби-
раются утилизировать. Прогнозируемый 
сводный объем выбросов загрязняющих 
веществ — 2000 (!) тонн в год.

Красноярская общественность об этих 
планах узнала от председателя Обществен-
ной палаты экологических организаций 
Гражданской ассамблеи Красноярского 
края Павла Гудовского. Его заявление взор-
вало медиапространство. Еще не забылись 
масштабные баталии вокруг ферросплав-
ного завода, проект которого удалось за-
вернуть благодаря упорным протестам го-
рожан и твердой политической позиции 
руководства региона. Но, похоже, кому-то 
в Сером доме захотелось наступить на ста-
рые экологические грабли… 

Красноярский край

Роль общественников заключается в поиске  
рецептов для восстановления понимания  

и доверия между правящим классом и населением

В 2005 году в Кремле дали отмашку на создание 
в стране атрибутов гражданского общества, 
так появилась Общественная палата России
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4 августа правительством Красноярского края 
принято постановление о создании памятника 
природы краевого значения «Торгашинское 

местонахождение раннедевонской флоры». Новая особо 
охраняемая природная территория (ООПТ) расположена 
в Свердловском районе Красноярска. Ее площадь 
составляет 5,97 га. 

6 августа дизайн XXIX Всемирной зимней универ-
сиады — 2019 в Красноярске получил награду 
престижного международного конкурса Red Dot 

Award. Это важная награда для региона. Проект получил 
высокое признание на мировом уровне, и в этом есть 
заслуга большого количества людей, которые создавали 
Универсиаду.

11 августа сотрудники краевой дирекции по 
особо охраняемым природным террито-
риям (ООПТ) совместно с представителями 

Бархатовского участкового лесничества очистили берега 
реки Есауловки от мусора. Заказник «Красноярский» — 
единственный в стране, созданный вокруг крупного 
города. Он выполняет роль «зеленого пояса» столицы 
края, сохраняет природный потенциал и улучшает 
экологию города.

12 августа в социальных сетях «В контакте» и 
«Одноклассники» появились официальные 
страницы правительства Красноярского 

края. В пабликах можно задавать вопросы и получать 
обратную связь. 

14 августа завершились ремонтные работы 
на 7 объектах региональной дорожной сети 
Красноярского края. Ремонт проводится 

в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Всего в 2020 году в рамках 
нацпроекта на региональной дорожной сети будет 
отремонтировано 79 объектов общей протяженностью 
порядка 270 км. Объем финансирования составил 
2,2 млрд рублей.   

18 августа в Енисейском районе специалисты 
министерства экологии и рационального 
природопользования края выпустили в реку 

Енисей около 100 тысяч мальков сибирского осетра. По 
традиции осетровых выпустили в Прутовском мелково-
дье. Это особо охраняемая природная территория мест-
ного значения, где вылов рыбы и иная хозяйственная 
деятельность строго запрещены.

20 августа в рамках федерального про-
екта «Спорт — норма жизни» нацпроекта 
«Демография» в Сухобузимском районе 

начато строительство современного двухэтажного 
физкультурно-оздоровительного комплекса. Стоимость 
объекта — 240 млн рублей. Всего в ближайшие три года 
в крае планируется построить более 200 современных 
спортивных объектов. 

21 августа в Красноярском крае впервые за 
многие годы при тушении лесных пожаров в 
труднодоступных местах применили метод 

взрывных работ. Использование взрывных технологий 
является полномочием федеральных органов власти, 
которые выполняют специалисты ФБУ «Авиалесоохрана».

События месяца Тему ожидаемо подхватила пар-
тия ЛДПР: руководству Емельяновско-
го района совместно с партией «Единая 
Россия» пришлось срочно тушить по-
литический пожар. В свою очередь АО 
«Полигон» подало в суд на Павла Гудов-
ского, требуя опровергнуть его заявле-
ние в Facebook, где он впервые раскри-
тиковал этот проект.

— Общество считает размещенные 
сведения не соответствующими действи-
тельности и порочащими деловую репута-
цию истца, что и явилось основанием для 
обращения в суд, — говорится в заявле-
нии истца, размещенном на сайте Арби-
тражного суда края.

Очевидно, что инвестор не собирается 
уступать и отказываться от проекта только 
из-за протестов общественности. Битва на-
верняка будет непростой.

По зоВу сердЦа
Было бы ошибкой сводить граждан-

ское общество только к деятельности 
общественных палат и ее активистов. В 
Красноярском крае хватает интересных 
инициатив снизу, которые рождаются по 
зову сердца и, как правило, мало связа-
ны с официальными структурами. Нерав-
нодушные горожане без всяких призы-
вов чиновников сами убирают мусор на 
острове Отдыха, организуют сбор средств 

больным детям и оказывают помощь лю-
дям с ограниченными возможностями. 
Выполняют активисты и функцию обще-
ственного контроля. Например, следят за 
ремонтом дорог и помогают гражданам, 
пострадавшим от беспредела управляю-
щих компаний. 

Ярким примером неравнодушия крас-
ноярцев стала недавняя история, о кото-
рой рассказал известный телеведущий 
и депутат Заксобрания Илья Зайцев. Об-
щими усилиями оказавшемуся на улице 
68-летнему Закию Мингалиевичу жители 
краевого центра помогли обрести жилье.

Хорошей проверкой на уровень об-
щественной солидарности стала панде-
мия коронавируса. В нашем регионе на 
поприще благотворительности проявили 
себя многие: и общественные структуры, 
и крупные компании, и простые граждане. 
Так, депутат горсовета Красноярска Кон-
стантин Сенченко и его друзья-бизнесме-
ны помогли 150 нуждающимся семьям, 
подарив компьютеры, без которых дети 
не смогли бы освоить школьную програм-
му в онлайн-формате. Депутат Законода-
тельного собрания Красноярского края 
Елена Пензина выступила инициатором 

по сбору и доставке продуктовых набо-
ров нуждающимся.

Среди флагманов благотворительности 
заметны были крупные компании, работа-
ющие на территории края. Так, волонтеры 
компании «РУСАЛ» с апреля ежемесячно 
доставляли ветеранам предприятия бес-
платные наборы продуктов. Такую помощь 
получили более 10 тыс. человек. Золото-
добывающая компания «Полюс» выдели-
ла 30 млн рублей для закупки современ-
ного медицинского оборудования для 
Северо-Енисейской районной больницы. 
Аналогичные проекты осуществляют СУЭК 
и «Норильский никель».

Весной на берегах Енисея появилось 
общественное движение «Наши люди». 
Был создан волонтерский центр, кото-
рый собирал информацию о нуждающих-
ся пенсионерах, одиноких и многодетных 
родителях и других жителях Красноя-
рья, которые из-за CoVId-19 оказались на 
грани выживания. Волонтеры формиро-
вали списки и, соблюдая все противо- 
эпидемические меры, развозили продук-
товые наборы по домам. В результате по-
мощь получили несколько тысяч жителей 
края. Средства на эти цели собирали всем 
миром. Символично, что первый взнос 
на специальный счет сделал губернатор 
края, который поддержал этот проект уже 
на старте.

В рамках движения «Наши люди» был 
запущен также социальный проект «Как 
дела?», который организовали студенты 
Сибирского федерального университета. 
Они создали колл-центр, добровольцы ко-
торого ежедневно звонили пожилым лю-
дям и беседовали с ними, интересовались 
состоянием здоровья, выясняли текущие 
нужды и оказывали необходимую помощь.

— Этот сложный период выявил множе-
ство людей, желающих оказывать безвоз-
мездную помощь нуждающимся: соседям, 
близким и незнакомым людям. Платформа 
«Наши люди» была создана для того, чтобы 
объединить усилия и сделать их более эф-
фективными, — оценил работу волонтер-
ского движения губернатор Краснояр-
ского края Александр Усс. — У нас в крае 
в общей сложности порядка двух тысяч во-
лонтеров, работающих в разных форматах, 
а также тысячи людей, кто помогает непу-
блично. Это люди разных возрастов, про-
фессий, политических взглядов, но всех 
объединяет гуманное отношение к окру-
жающим людям и миру в целом. Я очень 
надеюсь, что рано или поздно период ис-
пытаний закончится, сделает нас более 
сильными и сплоченными. 

ПоЛиТиКА [ социум ]

В Красноярском крае имеются интересные 
инициативы, рожденные по зову сердца и мало 

связанные с официальными структурами
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ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (391) 241-63-23

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

Профессионализм сотрудников центра «ЭКСПЕРТ-ПРО» экономит ваши время и силы!

•  ведение  лицевых  счетов  потребителей  ЖКУ,  лицевых 
счетов, предназначенных для учета взносов на капи-
тальный ремонт; ежемесячный расчет размера платы в 
специализированном программном комплексе в соот-
ветствии с нормативными актами, устанавливающими 
порядок расчета размера платы за ЖКУ с учетом количе-
ства и качества предоставляемых услуг;

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

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

•  проведение непосредственно при обращении потреби-
теля проверки правильности исчисления, предъявлен-
ного к уплате размера платы за коммунальные услуги, 
задолженности или переплаты потребителя за комму-
нальные услуги, правильности начисления потребителю 
неустоек (штрафов, пеней) и предоставление по резуль-
татам проверки документов, содержащих корректные 
сведения;

•  формирование и печать платежных документов;
•  изготовление  бесконвертных  отправлений  платежных 

документов;
•  консультирование жителей по вопросам расчета разме-

ра платы за ЖКУ в телефонном режиме;

•  консультирование  специалистов  управляющих,  ресур-
соснабжающих компаний, ТСЖ и ТСН по вопросам рас-
чета размера платы за жилищно-коммунальные услуги;

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

•  подготовка  проектов  ответов  на  письменные  обраще-
ния потребителей по вопросам расчетов за коммуналь-
ные услуги;

•  ежемесячное  предоставление  необходимых  отчетов, 
аналитической информации, электронных выгрузок 
для органов социальной защиты населения, платежных 
агентов, других уполномоченных структур;

•  подготовка  заявок  и  отчетов  о фактическом расходова-
нии компенсации части расходов граждан за коммуналь-
ные услуги, рассчитанной в соответствии с ПП РФ № 400;

•  осуществление функций по  взысканию дебиторской за-
долженности потребителей за ЖКУ, подготовка докумен-
тов для подачи исковых заявлений, заявлений на выдачу 
судебных приказов по взысканию задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги, взносов на капитальный 
ремонт, представительство в судебных органах;

•  осуществление сверки с ресурсоснабжающими органи-
зациями в части корректности предъявляемых объемов 
коммунальных услуг;

•  внесение  информации в ГИС ЖКХ в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 21 июля 2014 г. 
№ 209-ФЗ;

•  консультации  квалифицированных  юристов,  специа-
лизирующихся в области жилищно-коммунальных от-
ношений.

— В настоящее время партнерами расчетного центра «ЭКСПЕРТ-ПРО» яв-
ляются управляющие и  ресурсоснабжающие компании, обслуживающие бо-
лее 50 тыс. жителей Красноярска и пригорода. Наше сотрудничество может 
включать различные варианты предоставления услуг — от полного ком-
плекса ведения финансово-расчетной деятельности до выполнения отдель-
ных функций. Концепция центра заключается в соблюдении баланса закон-
ности и разумности  порядка ведения расчетов за жилищно-коммунальные 
услуги и, как следствие, в отсутствии штрафных санкций для наших клиен-
тов со стороны надзорных органов в части лицензионных требований и, что 
немаловажно, в минимизации убытков от коммерческой деятельности. От-
мечу, что расчетный центр «ЭКСПЕРТ-ПРО» — полностью независимая ор-
ганизация, это является гарантией прозрачности и законности расщепле-
ния платежей между управляющими, подрядными и ресурсоснабжающими 
компаниями. Наша помощь серьезно экономит время представителей топ-
менеджмента жилищно-коммунальных организаций, позволяя сконцентриро-
ваться на конкретной работе по обслуживанию жилого фонда. Приглашаем 
к сотрудничеству руководителей управляющих, ресурсоснабжающих компа-
ний, ТСЖ и ТСН, наши специалисты готовы к решению любой, даже самой слож-
ной задачи.

Наталья Загорская,  
директор расчетного  
центра «эксперт-Про» 
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К юбилею 
атомной отрасли

эКономиКА [ отрасль ]

Факт 
28 сентября, в день 70-летия 
атомной отрасли, генеральный 
директор госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко открыл 
на железногорском Горно-хи-
мическом комбинате первый 
в мире завод по производству 
МОКС-топлива для реакторов на 
быстрых нейтронах.

Дата

1945 года стало точкой отсчета 
истории отечественной атомной 
промышленности, которая уже 
75 лет держит ядерный щит стра-
ны, обеспечивает энергией горо-
да, развивает науку и новые тех-
нологии. В этот день был создан 
Специальный комитет при Госу-
дарственном комитете обороны 
СССР для руководства работами 
по «атомному проекту».

Цитата

Алексей Лихачёв, генераль-
ный директор Госкорпорации  
«Росатом»:
— Атомная отрасль имеет ис-
ключительное значение для Рос-
сии. Это надежная основа оборо-
носпособности и национальной 
безопасности страны, одна из 
ключевых стратегических отрас-
лей российской экономики. Труд 
и талант множества ученых, кон-
структоров, инженеров, строите-
лей, управленцев, сотен тысяч 
простых работников обеспечи-
ли защиту страны ядерным щи-
том, стали залогом глобального 
лидерства сначала Советского Со-
юза, а затем России в технологи-
ях мирного использования атом-
ной энергии.

20 августа

rosatom.ru

souzchernobylnsk.ru

Генерация электроэнергии, освоение 
Арктики, изучение космических тел и 
многое другое, связанное с технологи-

ями расщепления частиц, стало уже чем-то 
будничным, а ведь позади у отечественной 
атомной промышленности не такой долгий 
путь — три четверти столетия. 

В августе текущего года российские 
ядерщики отметили знаменательную 
дату  — 75-летие со времени рождения в 
нашей стране глобального атомного про-
екта. В конце 40-х — начале 50-х годов он 
уберег государство от масштабных воен-
ных угроз и обеспечил на многие десяти-
летия мирные условия социально-эконо-
мического развития. И в настоящее время 
он продолжает оберегать рубежи России.

Достижения отечественных ученых, ин-
женеров в области атомной промышлен-
ности неоспоримы, их значение и потенци-
ал на фоне современных технологических 
разработок только усиливаются, открывая 
большие перспективы и возможности в ши-
роком отраслевом спектре.

уВеренный сТарТ
Первые шаги в работах по ядерной те-

матике были сделаны советскими специа-
листами в середине прошлого столетия. Как 

известно, в августе 1945 года Государствен-
ный комитет обороны СССР принял реше-
ние об организации Спецкомитета и Перво-
го Главного управления, ориентированных 
курировать научно-техническую деятель-
ность по атомному проекту. К тому времени 
уже был наработан некоторый опыт, требо-
вавший обобщений.

Еще в сентябре 1942 года, в самые труд-
ные дни Сталинградской битвы, было под-
писано распоряжение ГКО «Об организации 
работ по урану». Эта дата стала важной ве-
хой, с которой связано начало создания на-
учной базы в области атомной энергетики. 
Исследовательские работы велись в лабора-
тории № 2 — ныне всемирно известном Кур-
чатовском институте.

Необходимость таких разработок во 
многом диктовала непростая внешнеполи-
тическая обстановка. От разрушительной 
силы атомного оружия мир содрогнулся 6 
и 9 августа 1945 года, когда американские 
бомбы «Малыш» и «Толстяк» упали на япон-
ские города. Продемонстрировав подоб-
ным образом свою военную мощь, США 
пытались оставить за собой лидерство на 
планете. Устранение базировавшейся на 
ядерных технологиях американской ге-
гемонии и обеспечение национальной 

Энергия атома, прирученная человеком, сегод-
ня успешно служит как в военной сфере, так и 
в гражданских отраслях. 

Текст: Василий Касаткин
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безопасности стали главными задачами для 
советских атомщиков, нацеленных на фор-
мирование военного паритета.

За четыре года интенсивной работы спе-
циалистам удалось добиться существенных 
результатов: 29 августа 1949 года состоялось 
испытание первого отечественного ядерно-
го заряда РДС-1. Это кардинально изменило 
всю геополитическую реальность, и с аме-
риканской монополией на атомное оружие 
было покончено. С тех пор безопасность на-
шей страны и глобальный мир на планете 
были обеспечены.

И пусть не СССР стал автором первой 
атомной бомбы, но именно наши разработ-
чики в дальнейшем существенно продвину-
ли вперед военные ядерные технологии и, 
что не менее важно, создали эффективные 
промышленные проекты в области мирно-
го атома. Оборонное направление, которое 
создавало новые технологии, устройства и 
материалы, передавало наработки народно-
му хозяйству. Мы стали первыми, кто постро-
ил промышленную атомную станцию и атом-
ный ледокольный флот, открывший новую 
эпоху в освоении Арктики. Идея о создании 
соответствующих энергосиловых установок 
для электростанций, морских судов и само-
летов впервые была выдвинута в доклад-
ной записке М. Г. Первухина, И. В. Курчатова 
и А. П. Завенягина в апреле 1947 года. Пуск 
первой АЭС в Обнинске состоялся в 1954-м.

А спустя всего десять лет запустили 
первый водо-водяной корпусной энерге-
тический ядерный реактор (ВВЭР) на Но-
воворонежской АЭС. Он был небольшой 
мощности — всего 210 МВт, но его значе-
ние для энергетики сложно переоценить. 
Технология ВВЭР дала шесть моделей бло-
ков с реакторами разной мощности. Сре-
ди них  — знаменитые на весь мир ВВЭР 
1200 поколения III+, являющиеся сейчас у 
российских атомщиков главным экспорт-
ным продуктом.

усПеХ Преодолений
В 1973 году был введен в эксплуатацию 

первый в мире энергетический реактор 
на быстрых нейтронах БН 350 в Казахста-
не. И уже к середине 1980-х годов суммар-
ная мощность советских АЭС достигла ре-
кордных 37 ГВт.

Не забываются и драматичные страни-
цы в истории отечественной атомной про-
мышленности, в первую очередь трагедия 
Чернобыля. Она стала значительным ис-
пытанием и в то же время большим уро-
ком, указавшим на вопросы безопасности 
как абсолютный приоритет в использова-
нии атомной энергии.

В течение двух постсоветских десятиле-
тий ученые, конструкторы, инженеры суме-
ли создать технологии и системы, исключа-
ющие человеческий фактор. В этой связи, 
как показывают объективные данные, со-
временные российские реакторные бло-
ки, отличающиеся уникальным сочетани-
ем активных и пассивных систем защиты, 
остаются на сегодняшний день наиболее 

востребованными в мире. Об этом убеди-
тельно свидетельствует пакет соглашений 
на строительство 36 блоков в 12 странах.

Собранный крепкий научный, технологи-
ческий и человеческий потенциал дал мощ-
ный импульс развитию российской атом-
ной промышленности в новом тысячелетии. 
В 2007 году с целью управления атомными 
активами с объединением разрозненных 
предприятий в единую технологическую си-
стему сформирована государственная кор-
порация «Росатом».

Как подчеркнул в своем видеообраще-
нии к коллегам в канун 75-летнего юбилея 
отрасли глава госкорпорации Алексей Ли-
хачев, в числе ключевых задач для атомщи-
ков остается выполнение гособоронзаказа и 
развитие ядерного оружейного комплекса.

Вместе с тем, отметил Лихачев, созда-
ны два дивизиона, которых не было в Мин-
средмаше, — инжиниринговый и машино-
строительный. С 2007 года построено 16 
атомных блоков в России и за рубежом. В 
их числе — блоки поколения III+ на Ленин-
градской и Нововоронежской АЭС, иннова-
ционный блок с быстрым реактором БН 800, 
на котором отрабатываются технологии зам-
кнутого топливного цикла. И, конечно, глав-
ное достижение этого года — первая в мире 
плавучая атомная станция.

В 2008 году в контур Росатома перешел 
атомный ледокольный флот, который сей-
час заметно обновляется. Головной ледо-
кол новой серии «Арктика» будет сдан в 
эксплуатацию уже в этом году. Также стро-
ятся «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Вскоре 
предполагается заложить корабли «Чукот-
ка» и «Лидер».

— Диверсифицирована уранодобыча. 
Сейчас Россия ежегодно добывает не ме-
нее 8 тыс. тонн урана. В атомной энергети-
ческой сфере поддерживается высокотех-
нологичное сотрудничество с более чем 50 
странами. Удалось вернуть ранее частично 
утраченный рынок поставок ядерного то-
плива для станций в Восточной Европе. Те-
перь мы обеспечиваем топливом 75 блоков 
в Российской Федерации, а также в 15 стра-
нах — то есть фактически каждый шестой 
энергетический реактор в мире, — обозна-
чил точки роста Алексей Лихачев.

Взгляд В Будущее
Росатом активно осваивает новые на-

правления. Построена ветроэлектростан-
ция в Адыгее, реализуются проекты про-
граммного комплекса «Умный город» и 
аддитивные технологии производства на-
копителей энергии. Осваиваются цифровые 
продукты, композиционные и полимерные 
материалы, ядерная медицина.

Росатом в своей обновленной стратегии 
ставит очередные глобальные цели. Среди 
приоритетов в среднесрочной перспекти-
ве — двухкомпонентная атомная энергети-
ка, замкнутый топливный цикл, АЭС малой 
и средней мощности, плазменные техноло-
гии и термоядерный синтез. Одновременно 
к 2030 году корпорация намерена обрести 

статус технологического лидера не только в 
ядерных технологиях, но и в создании новых 
материалов, возобновляемой и водородной 
энергетике.

Естественным образом стратегия потре-
бовала детализации на уровне предприя-
тий госкорпорации. Существенный вклад 
в укрепление технологических возможно-
стей отрасли вносят профильные промыш-
ленные комплексы, в том числе железногор-
ский ФГУП «ГХК».

Миссией горно-химического комбината 
является создание технологической систе-
мы в области обращения с отработавшим 
ядерным топливом (ОЯТ) энергетических 
реакторов и замыкание ядерного топливно-
го цикла для обеспечения России экологи-
чески чистой и безопасной энергией атома. 
В  целом, как подчеркивают эксперты, на-
правление по замыканию ядерного топлив-
ного цикла, которое поручено ГХК в структу-
ре Росатома, имеет значительный научный, 
технический и экономический потенциал.

Стоит также отметить деятельность еще 
одного предприятия — «Квант», созданного 
в Красноярском крае и уже многие годы вы-
полняющего чрезвычайно важную задачу по 
приведению в радиационно безопасное со-
стояние выведенные из эксплуатации объ-
екты, связанные с атомной энергетикой. Бла-
годаря работе специалистов ООО «Квант» 
промплощадки, где прежде производились 
работы, связанные с атомной энергетикой, 
получают статус радиационно безопасных 
территорий и могут повторно использовать-
ся для промышленного строительства.

В настоящее время силами организации 
выполняются работы на объектах в разных 
уголках страны — от Москвы до Дальнего 
Востока. Только в крае предприятие выпол-
няло проекты в интересах таких крупных 
промышленных заказчиков, как АГК ОК РУ-
САЛ, ГМК «Норникель», ФГУП «Горно-хими-
ческий комбинат». В сотрудничество с «Кван-
том» в качестве заказчиков включились 
топливно-энергетическая компания «ТВЭЛ» 
и РосРАО, входящие в структуру госкорпо-
рации «Росатом».

Как отмечают в организации, взаимодей-
ствие с Росатомом при исполнении работ по 
госконтрактам для предприятия является во 
многом определяющим, так как Росатом, — 
по существу, единственная отечественная 
госкорпорация, которая целевым образом 
и комплексно занимается вопросами сниже-
ния радиационной нагрузки на промышлен-
ные территории. В настоящее время «Квант» 
продолжает реализацию целого ряда про-
ектов, в числе которых — обеспечение ра-
диационной безопасности устаревших и 
выводимых из эксплуатации объектов Ан-
гарского электрохимического комбината 
(АЭХК) в Иркутской области.

Современные технологии открывают для 
атомной энергетики новые двери в будущее. 
Хочется надеяться, что широкое практиче-
ское использование перспективных разра-
боток будет происходить исключительно в 
сфере мирного атома. 
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Не боги атом укрощают

За 75 лет истории российский атомпром 
стал не только локомотивом отече-
ственной экономики, но и занял лиди-

рующие позиции на мировых рынках. 
Одно из уникальных предприятий атом-

ной промышленности страны, зеленогор-
ский Электрохимический завод, встречает 
юбилей яркими трудовыми успехами. 

энергия сиБири
География предприятий Росатома охва-

тывает всю страну и каждое по-своему уни-
кально. Это уверенно можно утверждать 
и о зеленогорском Электрохимическом 
заводе (предприятие разделительно-су-
блиматного комплекса Топливной ком-
пании Росатома «ТВЭЛ»), датой рождения 

которого считается 30 октября 1962  года. 
Именно в этот день химический цех завода 
выдал первую продукцию.

Сегодня основной вид продукции пред-
приятия — низкообогащенный уран, ис-
пользуемый для производства топлива атом-
ных электростанций. Предприятие входит в 
число крупнейших мировых производите-
лей изотопной продукции в промышленных 
масштабах. Кроме этого, Электрохимиче-
ский завод занимается хранением и пере-
работкой обедненного гексафторида урана 
(ОГФУ), производит фтористоводородную 
кислоту и безводный фтористый водород.

Из года в год коллектив предпри-
ятия показывает стабильную работу, 
и,  несмотря на любую экономическую 

и  политическую погоду в мире, держит 
курс на поступательное развитие. 

Исключением не является и 2020 год. По 
итогам первого полугодия выручка от реа-
лизации продукции, работ и услуг предпри-
ятия составила 7085 млн рублей, в том числе 
от реализации ядерной продукции — 5961 
млн рублей. Чистая прибыль Электрохими-
ческого завода составила 2811 млн руб. Все 
запланированные показатели первого полу-
годия предприятие выполнило. 

Сохраняя курс на обновление, ЭХЗ про-
должает ввод нового оборудования. Так, в 
августе в цехе обогащения урана успеш-
но введена в эксплуатацию вторая в 2020 
году очередь секций основного техно-
логического оборудования, оснащенная 

Понятие «провинция» никоим образом не соотносится с атомными города-
ми, несмотря на то что расположены они за многие километры от Москвы — 
на Урале, в Сибири и в других, далеко не столичных регионах. Именно в та-
ких, в большинстве своем закрытых городах сосредоточены уникальные 
специалисты, работающие на мощных предприятиях, составляющих ко-
стяк атомной промышленности страны. 

Текст и фото: пресс-служба АО «Производственное объединение «Электрохимический завод»
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Алексей Лихачев, генеральный директор Госкорпорации «Росатом»:

— Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с нашим общим праздни-
ком — 75-летием атомной промышленности!

Сегодня, подводя итоги 75-летнего развития отечественной атомной промышленно-
сти, мы смело смотрим в будущее. Впереди новые задачи. Они обозначены в националь-
ных целях, поставленных президентом РФ.

Решение этих задач отражено в обновленной стратегии Росатома. Мы поставили пе-
ред собой амбициозную цель: к 2030 году стать глобальным технологическим лидером 
не только в ядерных технологиях, но и в создании новых материалов, возобновляемой 
и водородной энергетике, ядерной медицине. Будем расширять нашу продуктовую ли-
нейку и развивать бизнес за рубежом.

Уверен, нам все это по плечу! 
Несмотря на 75-летний юбилей, наша отрасль по-прежнему молода и устремлена в бу-

дущее. Залог нашего успеха — в опыте ветеранов и энтузиазме молодежи, помноженных на 
профессионализм, самоотверженность и преданность делу, присущие каждому атомщику.

Сергей Филимонов, генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод»:

— Уважаемые коллеги, ветераны атомной отрасли, дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем работника атомной промышленности! 
В этом году мы отмечаем профессиональный праздник на фоне большого юбилея — 

75-летия создания атомной отрасли.
Рождение уникальной отрасли сопоставимо с важнейшими событиями не только 

XX века, но и с самыми судьбоносными событиями за всю историю нашей страны. Поко-
рение атома изменило в целом картину мира и жизнь миллионов людей. 

Электрохимический завод встречает знаковую историческую веху с чувством гордо-
сти за выполненную работу и уверенностью в завтрашнем дне.

В 2020 году предприятие показывает не только впечатляющие производственные 
результаты, очевидны и успехи в работе по повышению ядерной, радиационной и эко-
логической безопасности, охране труда. При этом от потребителей продукции Электро-
химического завода, как отечественных, так и иностранных, не было получено ни одной 
рекламации и претензии по качеству реализуемой продукции, работ и услуг. 

Это результат кропотливой работы всего трудового коллектива ЭХЗ и партнерских 
предприятий. 

И мы не имеем права останавливаться на достигнутом. Страна ставит перед нами 
новые задачи, от выполнения которых зависит развитие всей российской экономики. 

Неизменной остается социальная ответственность. Росатом заботится не только 
о работниках своих производств, но и о развитии территорий, где они расположены. 
В этом году это особо ярко проявилось в оперативно принятых решениях о поддержке 
медицины в период коронавирусной атаки. 

В поле особого внимания по-прежнему остаются образование, культура, спорт, ве-
тераны, инвалиды и дети-сироты. Мы всегда готовы поддерживать креативные проек-
ты представителей малого и среднего бизнеса. Главное, чтобы из этих ростков выраста-
ли сильные деревья, дающие кислород для будущего.

Атомщики всегда не пустыми словами, а конкретными делами вносят вклад в благо-
получие нашей Родины. 

Дорогие друзья, желаю вам здоровья, семейного счастья и новых трудовых успехов! 

Михаил Сперанский, глава ЗАТО г. Зеленогорск:

— Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот год особенный для атомной промышленности и всех, кто трудится в ней. 
75 лет назад было принято решение об организации принципиально новой, передо-

вой, стратегически важной отрасли.
Зеленогорск создавался как город атомщиков, поэтому без преувеличения можно ска-

зать, что этот праздник имеет значение для всех его жителей. Судьба каждого зеленогор-
ца так или иначе связана с Электрохимическим заводом и атомной промышленностью. 

Атомщики — это особая категория людей, которых отличают высокий профессио-
нальный интеллект, искренняя преданность делу, ответственность за безопасность, 
приверженность высоким стандартам и традициям производства. Благодаря вашему са-
моотверженному труду вы успешно решаете важнейшие задачи, стоящие перед отрас-
лью, и вносите достойный вклад в ее развитие. 

От имени всех зеленогорцев поздравляю вас с 75-летием атомной промышленности, 
желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и новых профессиональных успе-
хов на благо города, края, страны!
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газовыми центрифугами (ГЦ) последнего 
поколения. 

Специалисты ЭХЗ и подрядных организа-
ций в очередной раз подтвердили высокие 
компетенции при планировании и прове-
дении технического перевооружения обо-
рудования разделительного производства. 
Грамотно организованная цепочка закупок, 
проектных, монтажных и пусконаладочных 
работ, эффективное взаимодействие всех 
заводских подразделений и организаций-
подрядчиков, а также активное применение 
инструментов Производственной системы 
Росатома позволили провести весь ком-
плекс мероприятий по замене ГЦ в срок и с 
высоким качеством. 

Согласно производственным планам до 
конца 2020 года в эксплуатацию будет введе-
на еще одна очередь секций. 

Новые секции вводятся в рамках техни-
ческого перевооружения предприятия, в 
частности основного технологического обо-
рудования, начиная с весны 2019 года.

Методичное внедрение все более произ-
водительных поколений газовых центрифуг 
продолжает закреплять технологическое 
лидерство России на международном рынке 
производства обогащенного урана. 

ВТорое ядро Бизнеса
Особо нужно отметить развитие на Элек-

трохимическом заводе неядерного бизне-
са. Выручка по этому направлению в первом 
полугодии 2020 года составила 1123 млн ру-
блей, что на 28 % выше показателя за анало-
гичный период 2019 года.

Основу неядерного бизнеса предпри-
ятия составляют производство изотопной 
(неурановой) продукции и производство 
фторсодежащих продуктов.

Доля ЭХЗ на мировом рынке стабильных 
изотопов сегодня превышает 40 %. Зелено-
горские атомщики обладают компетенция-
ми по производству 110 изотопов 21 хими-
ческого элемента. Кроме того, предприятие 
имеет опыт производства радиоизотопов с 
высокой удельной активностью. Объем вы-
пускаемой за год изотопной продукции до-
стигает сотен килограммов.

В 2019 году общая выручка от реализации 
изотопной продукции и услуг по изотопному 
обогащению превысила 1,32  млрд рублей. 
Выручка от поставок изотопной продукции 
на зарубежные рынки впервые в истории 
предприятия превысила 17,2 млн долл. США. 

Изотопное производство ЭХЗ представ-
ляет собой полный технологический цикл: от 
получения рабочего вещества, проведения 
процессов разделения изотопов на газовых 
центрифугах до получения из газообразных 
полупродуктов товарных форм стабильных 
изотопов, необходимых потребителям.

Применяемый метод разделения изо-
топов позволяет получать продукты с пре-
дельной степенью обогащения и высокой 
химической чистотой, дает ценовое конку-
рентное преимущество, а имеющийся про-
изводственный потенциал позволяет нара-
батывать требуемую изотопную продукцию 
в больших количествах.

Изотопная продукция ПО «ЭХЗ» широ-
ко используется в различных областях, в 

том числе в атомной энергетике, медицине 
и электронике, исследованиях по общей хи-
мии, физике, биотехнологиям, метеороло-
гии, агрохимии и прочих направлениях на-
учных исследований.

География поставок изотопной продук-
ции, помимо России, охватывает Германию, 
Казахстан, Канаду, США, Узбекистан, Фран-
цию, Чехию, Швецию, Южную Корею и дру-
гие страны.

В рамках развития изотопного бизнеса 
появляются новые партнеры, которые свя-
зывают успешную реализацию своих про-
ектов с поставками именно изотопов про-
изводства ЭХЗ. Рост экспорта изотопной 
продукции — результат многолетнего тес-
ного сотрудничества нашего предприятия, 
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» и АО 
«В/О «Изотоп» — отраслевого интеграто-
ра по продвижению изотопной продукции.

ТоПлиВо Будущего
Среди важнейших событий 2020 года 

можно отметить достижения ЭХЗ в пере-
работке обедненного гексафторида ура-
на (ОГФУ). Так, в мае в химическом цехе 
предприятия было зафиксировано знако-
вое производственное достижение: с на-
чала промышленной эксплуатации уста-
новки «W-ЭХЗ» переработано 100 тысяч 
тонн (ОГФУ). 

Установка по переработке ОГФУ в за-
кись-окись урана, созданная по француз-
ской технологии AREVA NC, была введена на 
Электрохимическом заводе в декабре 2009 
года. Благодаря обесфториванию гекса-

20 августа 1945 года стало точкой отсчета истории отечественной атомной промышлен-
ности, которая уже 75 лет держит ядерный щит страны, обеспечивает энергией города, раз-
вивает науку и новые технологии уже далеко не только по «ядерным» направлениям. В этот 
день был создан Специальный комитет при Государственном комитете обороны СССР для 
руководства работами по «атомному проекту», а также Первое Главное управление при 
Совете народных комиссаров СССР. Реализация советского «атомного проекта» позволила 
в короткие сроки достичь ядерного паритета с США, сохранив мир на планете. 

Полвека назад, в 1970 году, ЭХЗ вышел на проектную мощность. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 15 сентября 1970 года за достигнутые успехи в освоении новой тех-
ники и передовой технологии коллектив предприятия был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Директору ЭХЗ Ивану Бортникову было присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Высокая награда
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фторид урана переводится в химически без-
опасную форму — закись-окись урана, ко-
торая может долговременно храниться без 
рисков для окружающей среды. При этом 
оксид обедненного урана является сырьем 
для производства ядерного топлива для ре-
акторов на быстрых нейтронах (в частности 
МОКС-ТВС для реактора БН-800).

Фторсодержащие продукты, получае-
мые в результате обесфторивания ОГФУ, — 
плавиковая (фтористоводородная) кислота 
и безводный фтористый водород — реали-
зуются на рынке как продукция химическо-
го производства и применяются в различ-
ных отраслях промышленности, в том числе 
атомной.

Благодаря системной и кропотливой ра-
боте, выполняемой персоналом Электрохи-
мического завода, установка на протяжении 
десяти лет эксплуатации работает стабиль-
но, без сбоев, успешно выполняя производ-
ственные задания. 

Положительный опыт эксплуатации 
первой установки «W-ЭХЗ» определил ре-
шение по созданию на базе предприятия 
второй установки «W2-ЭХЗ» по обесфтори-
ванию ОГФУ. Соответствующий контракт был 
подписан в конце 2019 года между АО «ПО 
«Электрохимический завод» и французской 
компанией orano Projets. Пуск второй уста-

новки, намеченный на 2023  год, позволит 
увеличить мощности завода по переработке 
ОГФУ с 10 до 20 тысяч тонн в год.

эКология В ПриориТеТе
Электрохимический завод прочно удер-

живает позицию одного из самых экологи-
чески благополучных предприятий регио-
на, где используются передовые подходы к 
охране окружающей среды и налажен кон-
структивный диалог с общественными эко-
логическими организациями. 

Неслучайно предприятие уже не первый 
год становится победителем Всероссийского 

конкурса «Лидер природоохранной дея-
тельности в России» в номинации «Лучшее 
экологически ответственное градообразую-
щее предприятие».

Ежегодно предприятие выделяет зна-
чительные средства на реализацию эколо-
гической политики. Так, только в 2019 году 
суммарные расходы АО «ПО ЭХЗ» на охра-
ну окружающей среды составили 248 млн 
рублей. Сюда вошли затраты на выполне-
ние природоохранных мероприятий, на 
обеспечение радиационной безопасно-
сти, на охрану окружающей среды от от-
ходов производства и потребления, на 
охрану и рациональное использование 
водных ресурсов, на охрану атмосферно-
го воздуха и др. 

Особое внимание специалисты АО «ПО 
ЭХЗ» уделяют общественно-просветитель-
ским и информационным мероприятиям в 
области экологической безопасности. На эти 
цели в минувшем году было выделено более 
810 тысяч рублей. 

Воздействие предприятия на окружа-
ющую среду ежегодно поддерживается 
на стабильно низком уровне. За 2019 год 
валовый выброс вредных химических ве-
ществ в атмосферный воздух составил 
64 % от установленного предельно допу-
стимого выброса, выброс радиоактивных 

веществ — 0,156 % от предельно допусти-
мого выброса. Сбросов загрязняющих ве-
ществ в поверхностный водоем предпри-
ятие не имеет. 

Радиационная обстановка в районе 
расположения АО «ПО ЭХЗ» соответству-
ет безопасным значениям гамма-фона, 
свойственным восточносибирской части 
России, — 0,12–0,14 мкЗв/час.

Жалоб и претензий, связанных с воз-
действием предприятия на окружающую 
среду, со стороны общественных органи-
заций и жителей Зеленогорска не зареги-
стрировано.

В экологической политике ЭХЗ придер-
живается максимальной открытости. Все 
желающие могут познакомиться с ежегод-
ными отчетами по экологической безопас-
ности, размещенными на официальном сай-
те предприятия.

Забота об экологии доказывает, что атом-
ный гигант не только способен решать лю-
бые производственные задачи, но и заботит-
ся о будущих поколениях!

В оТВеТе за Весь город
Электрохимический завод остается со-

циально ответственным предприятием и се-
рьезно вкладывается в социальное разви-
тие Зеленогорска и всего региона. 

В первом полугодии 2020 года в бюдже-
ты всех уровней перечислено 1310 млн ру-
блей — почти на 30 % больше, чем в первом 
полугодии 2019 года. Из них в федеральный 
бюджет перечислено 308 млн рублей, в ре-
гиональный — 905 млн рублей, в местный 
бюджет — 97 млн рублей.

На поддержку социально значимых об-
разовательных, медицинских, спортивных, 
культурных и общественных проектов в Зе-
леногорске ЭХЗ с начала 2020 года уже выде-
лил более 13,3 млн рублей. Всего было под-
держано около двадцати инициатив. 

Особенное значение благотворитель-
ность приобрела в непростое время борь-
бы с коронавирусной инфекцией. В этой 
работе активное участие приняли волон-
теры ЭХЗ. В целом в период пандемии бла-
годаря поддержке Росатома в зеленогор-
скую Клиническую больницу № 42 пришли 
СИЗы (средства индивидуальной защи-
ты) и оборудование на общую сумму бо-
лее 34 млн рублей. Кроме этого, ЭХЗ выде-
лил 10 млн рублей для создания в городе  
ПЦР-лаборатории, которая позволит вы-
являть присутствие коронавируса и дру-
гих опасных инфекций. 

Так что можно смело утверждать: пред-
приятия Росатома атомные города никогда 
в беде не оставят. 

Сегодня Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — один из гло-
бальных технологических лидеров, многопрофильный холдинг, объединяющий активы в 
энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний Рос-
сии. Обладая компетенциями во всех звеньях ядерного топливного цикла, госкорпора-
ция занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов, на ста-
дии реализации находятся 36 энергоблоков в 12  странах. Росатом является крупнейшим 
производителем электроэнергии в России, обеспечивая свыше 19  % энергетических по-
требностей страны. В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и 
изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, 
материаловедение, выпуск цифровых продуктов, производство различной ядерной и не-
ядерной инновационной продукции. Стратегия Росатома заключается в развитии проектов 
низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация объединяет свыше 
300 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности более 270 тыс. человек.

Позиция лидера

Электрохимический завод прочно удерживает 
позицию одного из самых экологически 

благополучных предприятий региона
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Новый вектор
развития ЛПК

На протяжении нескольких лет в ре-
гионе реализуется комплекс мер, 
направленный на повышение эф-

фективности управления ЛПК, улучшение 
показателей развития лесной отрасли, ее 
декриминализацию, восстановление лесов 
и утилизацию отходов лесопиления.

ноВая  
лесная ПолиТиКа

Первоочередная задача, направленная 
на повышение эффективности управления 
лесным комплексом, — создание ассоциа-
ций по объединению лесозаготовителей и 
лесопереработчиков в муниципальных об-
разованиях края. Необходимо, чтобы каж-
дый участник системы лесопользования 
принял на себя более широкие обязанно-
сти, чем предусмотрено нормативными 
требованиями. Первая ассоциация созда-
на и продуктивно функционирует в Канске. 
Идею продолжил Лесосибирск и Богучан-
ский район. В планах привлечение на каж-
дой территории не менее 20 предприятий.

Второе важное направление лесной по-
литики — систематизация обращения с от-
ходами лесопереработки, производство из 
них таких видов продукции, как пеллеты, гра-
нулы, древесный уголь и прочее. Регулиро-
вание утилизации отходов напрямую связа-
но с развитием и поддержкой производства 
продуктов глубокой переработки. По итогам 
первого полугодия 2020 года регион занима-
ет третье место среди субъектов Российской 
Федерации по выпуску топливных гранул. В 
связи с этим при поддержке правительства 
министерством лесного хозяйства края про-
ведена работа по созданию условий для под-
держания внутреннего и внешнего спроса 

на эти виды продукции. Лесопромышленные 
предприятия смогут рассчитывать в 2021 
году на поддержку правительства в компен-
сации части затрат на транспортировку пел-
лет. Изменение в законодательстве утверж-
дено приказом Минпромторга России.

Пандемия поставила лесной бизнес в но-
вые условия: краевые игроки отрасли сни-
зили свое присутствие на рынках стран Ев-
ропы с зеленой энергетикой, где в условиях 
теплой зимы цена на гранулы начала падать 
еще до введенных ограничений. Ввиду это-
го регион заинтересован в переориентации 
экспорта на восток. Работа министерства 
лесного хозяйства региона сосредоточена 
на организации успешного взаимодействия 
с международной торговой компанией BM 
Japan в части поставок пеллет в Японию. 
Азиатские рынки — сравнительно новые, 
со стремительным ростом потребления, 
поэтому для региона важно занять здесь 
свою нишу. Что касается внутреннего спро-
са, часть муниципальных котельных вполне 
могут перейти на биотопливо, сформировав 
дополнительную потребительскую нишу.

аренда  
лесныХ учасТКоВ

На территории Красноярского края 
в аренде у лесозаготовителей находится 
около 8 тыс. лесосек. Основные проблемы: 
нарушение правил заготовки древесины и 
пожарной безопасности, нерациональное 
освоение участков, выход за пределы раз-
решенной вырубки. В год заготавливается 
порядка 19 млн кубометров древесины. В 
рамках новой лесной политики министер-
ство совместно с территориальными ин-
спекторами лесной охраны осуществляет 

Лесопромышленный комплекс Красноярского 
края занимает одну из лидирующих позиций 
среди регионов РФ по объему заготовки дре-
весины, а также по темпам реализации инвест-
проектов в области освоения лесов. Однако по-
мимо достижений в отрасли есть и проблемы, 
требующие решений на высшем уровне власти.

Текст: Надежда Алексеенко Фото: архив ИД «Реноме»
proderevo.net

1line.info

programlesprom.ru

granuly.ru

lpk-sibiri.ru
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серьезный контроль исполнения аренда-
торами договорных обязательств, за не-
соблюдение которых следует ответствен-
ность вплоть до уголовной. В 2020 году 
смотру подлежит 8057 лесных участков, 
предоставленных в аренду для заготов-
ки древесины. С текущего года денежные 
средства от штрафных санкций, уплачива-
емых за нарушения лесного законодатель-
ства на территории лесного фонда, посту-
пают в краевой бюджет.

Одной из проблем, снижающих эффек-
тивность проведения осмотров лесосек, яв-
ляется труднодоступность для легкового ав-
томобильного транспорта значительного 
числа лесных участков, подлежащих при-
емке, особенно в северных районах края. В 
связи с этим в текущем году за счет средств 
краевого бюджета было приобретено 15 
единиц техники повышенной проходимо-
сти для патрулирования.

реализаЦия дреВесины 
на Бирже

В Красноярском крае на бирже откры-
та торговля древесиной, полученной в 
результате санитарно-оздоровительных 
мероприятий при выполнении госзада-
ния. Как деловое может быть использова-
но максимум лишь 30-40 % этого дерева. 
По итогам 2019 года субъект стал лидером 
среди регионов, реализующих лесомате-
риалы через биржу.

По результатам торгов можно просле-
дить положительные тенденции: повыси-
лась конкуренция, реализация возросла в 
цене (2018 год — 296 рублей за куб. м, 2019 
год — 405 рублей за куб. м, на 13 августа те-
кущего года — 464,7 рублей за куб. м). Бла-
годаря механизму электронных торгов поя-
вились условия для мониторинга, контроля 
и регулирования рынка, в том числе через 
единые ценовые индикаторы. Развитие бир-
жевой торговли древесиной в крае внесет 
существенный вклад в материально-техни-
ческую базу лесничеств.

ПроТиВоПожарные 
мероПрияТия

Обеспечение лесопожарной безопасно-
сти является одной из обязательных задач 
в каждом из муниципальных образований. 
Активные меры по предотвращению пе-
рехода огня на лесной фонд подразумева-
ют проведение мероприятий по опашке зе-
мельных участков, прилегающих к лесным 
насаждениям, и своевременное реагирова-
ние на возгорания, возникающие на землях 
иных категорий.

С целью повышения эффективности про-
тивопожарного обустройства территорий 

муниципальных образований губернатор 
края дал поручение разработать сводные 
планы, включающие в себя все категории 
земель (земли населенных пунктов, про-
мышленности и связи, сельскохозяйствен-
ного назначения и лесного фонда). Кроме 
этого, Лесопожарный центр готов оказы-
вать содействие муниципальным образова-
ниям по созданию и уходу за минерализо-
ванными полосами. Необходимая техника, 
которую край получает в рамках нацпроек-
та «Экология», есть во всех районных под-
разделениях центра.

Динамика пожароопасного сезона в ре-
гионе делится на два пика пожаров. Весен-
ний возникает, когда сельхозтоваропро-
изводители, фермеры и прочие граждане 
выжигают в полях и на огородах траву, от-
крывается сезон лесных походов, пикников 
и так далее. Второй пик приходится на ко-
нец июля — начало сентября. Это время так 

называемых сухих гроз на севере региона. 
Основные очаги возгорания в этот пери-
од приходятся на Богучанский, Кежемский, 
Мотыгинский, Енисейский, Северо-Енисей-
ский районы и Эвенкию.

В 2020 году, впервые в современной 
истории, Красноярский край был включен 
в государственное задание по проведению 
взрывных работ для тушения лесных пожа-
ров — ранее они проводились в 90-е годы. 
Уполномочены в этом федеральные орга-
ны власти, в частности ФБУ «Авиалесоохра-
на». Взрывы проводятся в труднодоступной 
местности с отсутствующей транспортной 
инфраструктурой, где невозможно приме-
нение спецтехники. Лесные пожарные, ко-
торых к месту горения доставляет авиация, 
вручную создают опорные минерализован-
ные полосы. Когда в лесу много старых по-
валенных деревьев и сплошной бурелом, 
сделать опашку вручную невозможно. Для 
повышения эффективности, в том числе 
для быстрой и качественной прокладки за-
градительных полос, специалисты исполь-
зуют специальный детонирующий шнур 
высокой мощности. Возможность примене-
ния авиации существенно помогает в туше-
нии пожаров, но главные герои в борьбе со 
стихией — это люди. Огнеборцы с лопата-
ми, пилами, рюкзаками за спиной выполня-
ют основную работу. К концу лета на севе-
ре края вновь установилась сухая жаркая 
погода, что повышает класс пожароопас-
ности. Краевое министерство леса заблаго-
временно усилило лесопожарные форми-
рования в Приангарье: там в любую минуту 
готовы прийти на помощь свыше 1200 че-
ловек, 120 единиц спецтехники и более 20 
воздушных судов. 

В 2020 году за счет средств краевого бюджета 
для патрулирования было приобретено 

15 единиц техники повышенной проходимости

Красноярский край
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Миссия —
сохранить лес

В преддверии профессионально-
го праздника — Дня работников 
лесного хозяйства о мерах по обе-

спечению охраны и безопасности лесных 
богатств края, беседуем с Виталием Про-
стакишиным, руководителем КГАУ «Ле-
сопожарный центр».

— Виталий Александрович, расска-
жите об основных направлениях в ра-
боте КГАУ «Лесопожарный центр» в те-
кущем году.

— Основной акцент в работе учрежде-
ния — раннее обнаружение лесных возго-
раний и их ликвидация на малых площа-
дях. Работа на опережение позволяет не 
допустить переход огня на населенные 
пункты и избежать возможных трагиче-
ских последствий. С этой целью проведе-
на передислокация парашютной службы. 
В трех авиаотделениях, расположенных 
в Кежемском, Енисейском и Тасеевском 
районах, были сконцентрированы отряды 
парашютистов-пожарных общей числен-
ностью порядка 60 человек. Пересмотре-
на оплата труда и система мотиваций.

— Как выполняются поручения гу-
бернатора по обеспечению сохранно-
сти лесов Красноярского края?

— Продолжается работа с органа-
ми местного самоуправления и ЕДДС 
по идентификации термически актив-
ных точек и неконтролируемых выжига-
ний сухой травы и кустарниковой расти-
тельности, возникающих на землях иных 
категорий и землях сельхозназначения. 
Для повышения осведомленности насе-
ления в структуре центра функционирует 
пресс-служба, которая в сотрудничестве с 
региональной диспетчерской и отделом 
по противопожарной пропаганде обеспе-
чивает своевременное информирование 

и размещение пресс-релизов обо всех 
значимых событиях в сфере лесоохран-
ных работ в СМИ и социальных сетях.

— Расскажите об использовании но-
вого оборудования и о технологиях, 
усиливающих потенциал КГАУ «Лесопо-
жарный центр».

— В рамках национального проек-
та «Сохранение лесов» в лесопожарные 
формирования учреждения поставлено 
16 единиц техники, 2 прицепа и 555 еди-
ниц оборудования. В практику тушения 
внедрены моторизованные средства типа 
ОРМ 4/25, ГИРС-120 и пенообразователей, 
предназначенные для тушения лесных ни-
зовых пожаров высокодисперсной (мелко 
распыленной) струей воды под давлени-
ем, прокладки опорных полос при ис-
пользовании смачивателей и пенообра-
зователей.

Специалисты центра внимательно изу-
чают рынок отраслевого оборудования и 
технологий и принимают на вооружение 
многие современные методы, рекомендо-
ванные при тушении лесных пожаров. Так, 
в ходе реализации программы по внедре-
нию системы раннего обнаружения лес-
ных пожаров в 2019 году на территории 
южных и центральных районов края были 
размещены 30 видеокамер высокого раз-
решения, позволяющих обнаруживать 
лесные пожары на малой площади. В теку-
щем году установлено и запущено в рабо-
ту еще 30 видеокамер. Обнаружено более 
500 возгораний, 15 лесных пожаров лик-
видировано в первые сутки с момента об-
наружения.

В борьбе с крупными лесными пожа-
рами, в частности в Богучанском районе, 
задействован вертолет Ми-8 МТВ с водо-
сливным устройством ВСУ-5. В этом сезо-
не ООО «АэроГео» уже выполнило 22 сли-
ва, общий объем воды составил 44 тонны. 

За счет средств АО «РУСАЛ» обеспече-
но проведение лесоавиационных работ 
по охране лесов от пожаров на площади 
505 тыс. га в зоне контроля на территории 
Нижне-Енисейского лесничества.

— Могли бы вы оценить эффектив-
ность мер с лесными пожарами в 2020 
году?

— В августе площадь ликвидирован-
ных лесных пожаров в 7 раз меньше в 
сравнении с аналогичным периодом 2019 
года (0,3 млн га против 2,3 млн га, количе-
ство в 1,4 раза меньше (1346/1830). А это 
значит, что работа построена эффективно. 
Не менее важным критерием является не-
допущение перехода огня на населенные 
пункты и объекты экономики: в текущем 
году все подобные случаи были оператив-
но предотвращены.

— Поделитесь планами КГАУ «Лесо-
пожарный центр» по развитию отрас-
ли на текущий год и перспективу.

— Знаковым для развития учреж-
дения является поручение председа-
теля Правительства РФ от 31.07.2019  
№  ДМ-П9-6529 по созданию специализи-
рованного лесопожарного центра по ту-
шению возгораний в северных приаркти-
ческих территориях. В Красноярском крае 
дополнительное подразделение долж-
но появиться на территории Эвенкийско-
го муниципального района. С этой целью 
разработана специальная дорожная кар-
та, согласно которой в период с 2020 по 
2022 годы численность сотрудников ФБУ 
«Авиалесоохрана» должна увеличиться 
на 1 тыс. человек, а парк специальной тех-
ники пополнится 12 воздушными судами. 
Однако пока конкретных шагов со сторо-
ны компетентных органов по выполнению 
данного распоряжения не сделано. Наде-
емся в перспективе успешно выполнить 
эту непростую задачу. 

Главными приоритетами в работе КГАУ «Лесо-
пожарный центр» всегда было тушение лесных 
пожаров, а также осуществление профилакти-
ческих мероприятий по пожарной безопасности 
в лесных массивах Красноярского края.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ! 
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным 

праздником!  Вы являетесь хранителями самого ценного для 
человечества ресурса — леса, зеленых легких планеты! 

Спасибо вам за ваш самоотверженный и честный труд, 
за верность выбранной профессии.

Желаю крепкого здоровья, успехов, семейного счастья, 
бодрости духа и новых свершений! С праздником!

Генеральный директор ООО «ИТЦ «ЗемЛесПроект» 
Антон Жеребцов

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ

• ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЕСНЫМИ УЧАСТКАМИ

• ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

• СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

• КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

• ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ИЗЫСКАНИЯ

• ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

• КОМПЕНСАЦИОННОЕ 
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕДЛАГАЕМ ВЫГОДНЫЕ И КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
Преимуществом ООО «ИТЦ «ЗемЛесПроект» является оформление разрешительных документов 

под ключ, что позволяет экономить ресурсы заказчика, выигрывая время на согласованиях в различ-
ных инстанциях и получая на выходе готовый пакет документов, который соответствует всем нормам 
законодательства РФ.

Кредо компании — не просто выполнить задачу, а сделать так, чтобы результат проделанной рабо-
ты не вызвал нареканий со стороны контрольных органов и заказчик был гарантированно защищен 
в любых спорных ситуациях, в том числе в судебных инстанциях.

ООО «ИТЦ «ЗемЛесПроект»
660036, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 50, стр. 19, 2-й этаж

тел. + 7 (391) 205-44-05 (доб. 150), сайт: www.zemles.com
e-mail: info@zemles.com (приемная)

РЕШЕНИЕ 
АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ

Красноярский край
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Потенциал в развитии
северных территорий края

Об инструментах эффективного 
управления территорией беседу-
ем с главой Кежемского района 

Павлом Безматерных. 
— Павел Федорович, расскажите об 

основных социальных проектах, кото-
рые удалось реализовать в районе. 

— В текущем году администрация рай-
она активно работала с правительством 
Красноярского края по привлечению в тер-
риторию дополнительных средств в виде 
субсидий и грантов. Так, по линии обра-
зования удалось привлечь около 20  млн 
рублей. Средства пошли на ремонт об-
разовательных учреждений, в частности за-
менены оконные блоки в помещениях бас-
сейна и столовой детского сада «Аленький 
цветочек», выполнены частичные ремон-
ты кабинетов в центре детского творчества, 
центре дополнительного образования, в 
нескольких школах модернизирована си-
стема отопления. Наряду с этим в рам-
ках частно-государственного партнерства 
было отремонтировано здание Яркинской 

начальной школы. В этом учебном заве-
дении, введенном в эксплуатацию в 1976 
году, ни разу не было капитального ремон-
та. Состояние здания было удручающим. 
На наш призыв о благотворительной помо-
щи откликнулись два районообразующих 
предприятия: Приангарский лесоперера-
батывающий комплекс и группа компаний 
«Карат-Лес». Предприятия выделили пило-
материалы на сумму более 1,2 млн рублей, 
это позволило обратиться в министерство 
финансов за поддержкой в части выделения 
дополнительной дотации для проведения 
капитального ремонта. Средства пошли на 
замену кровли, пола, окон, косметический 
ремонт, облицовку здания, ремонт котель-
ной и прочие виды работ. Около 600 тыс. ру-
блей спонсорской помощи, направленной 
лесопереработчиками района, пошли на 
замену кровли на здании районного дома 
культуры «Рассвет». По аналогичному при-
меру успешного частно-государственно-
го партнерства был отремонтирован спор-
тивный зал школы № 3 города Кодинска. В 

2019-м учебное заведение отметило 35-ле-
тие, и обновленный спортивный зал с ка-
чественным специализированным спор-
тивным покрытием, где можно достойно 
встречать любые соревнования территори-
ального уровня, стал хорошим подарком к 
юбилею. Не остались равнодушными пред-
приниматели и к проблемам, связанным с 
пандемией. Так, по одному аппарату искус-
ственной вентиляции легких для районной 
больницы закупили Иркутская нефтяная 
компания, Русгидро, Приангарский ЛПК. На 
средства компании «Карат-Лес» были при-
обретены комплекты индивидуальной за-
щиты для персонала районной больницы, 
что снизило их острый дефицит в период 
пиковой нагрузки. На средства Союза лесо-
промышленников района, в который входят 
представители среднего и малого сегмен-
та лесопереработчиков, были приобретены 
мониторы для контроля состояния пациен-
тов. В этом году бизнес как никогда отклик-
нулся на все наши просьбы, за что всем 
огромное спасибо.

Пандемия сказалась на жизни всех территорий Красноярского края. 
И тем не менее в Кежемском районе удалось осуществить все то, что 
планировали: провели текущие и капитальные ремонты объектов об-
разования, спорта и культуры, открыли новые спортивные площадки 
и даже организовали свой собственный праздник, который считают 
брендом территории.

Текст: Татьяна Астафьева Фото: архив ИД «Реноме»

эКономиКА [ отрасль ]
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— Ярким событием этого года ста-
ло строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса с бассейном в 
Кодинске. Расскажите подробнее.

— Этого проекта жители района жда-
ли 12 лет, благодаря поддержке Губер-
натора Красноярского края Александра 
Викторовича Усса, а также Правительства 
Красноярского края, вопрос решился по-
ложительно. В 2019 году проект прошел 
государственную экспертизу и был вклю-
чен в краевой бюджет. На его строитель-
ство району выделили порядка 470  млн 
рублей. В феврале текущего года состо-
ялся аукцион, где определился подряд-
чик  — строительная компания «Строй-
ТЭКС», ранее хорошо зарекомендовавшая 
себя на подобных объектах. Отмечу, что 
возведение физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса входит в перечень значи-
мых проектов, необходимых для обеспе-
чения качества жизни населения, в числе 
которых строительство дороги Богуча-
ны — Кодинск и другие. Наряду с этим по 
линии спорта обустроили площадку для 
подготовки и сдачи норм ГТО в Кодинске, 
работы выполнялись из средств краевой 
субсидии в размере более 3 млн рублей. 

На средства еще одного гранта в раз-
мере 3 млн ввели в эксплуатацию пло-
скостную многофункциональную спор-
тивную площадку в поселке Имбинский. 
Здесь установили уличные тренажеры и 
малые архитектурные формы, обустроили 

многофункциональную спортивную пло-
щадку для игры в мини-футбол, баскетбол, 
волейбол. Считаю, что объекты с социаль-
ным функционалом и притяжением людей 
должны быть в каждом населенном пункте, 
и мы будем работать в этом направлении. В 
этом году мы вновь подали заявку и прош-
ли отбор на организацию двух новых спор-
тивных площадок, их сделают в городе Ко-
динске и селе Заледеево. 

— Свое брендовое событие есть в 
каждой территории, в Кежемском рай-
оне это День ангарского пирога. Расска-
жите о культурной жизни района.

— Из-за пандемии праздник прошел в 
онлайн-формате. И тем не менее торжество 
получилось. Каждая из территорий под-
готовила свою эксклюзивную программу, 
везде пеклись пироги. В этом году у празд-
ника появилась новая традиция: впервые 
все пироги, принимавшие участие в кон-
курсе, после осмотра членами жюри были 
розданы одиноким, пожилым и нуждаю-
щимся людям. Жители, получая вкусные 
подарки, благодарили, и это было очень 
приятно. Надеюсь, что инициатива прижи-
вется и будет иметь свое продолжение.

Говоря о развитии культуры в райо-
не, отмечу, что в этом году около 5 млн 
рублей было освоено в рамках текущих 
ремонтов социально значимых для насе-
ления учреждений — библиотек, музы-
кальной школы, районного краеведче-
ского музея. К юбилею Победы в районе 

работала экспозиция, посвященная зем-
лякам — ветеранам войны и труженикам 
тыла. В организации молодежной полити-
ки району помогает Иркутская нефтяная 
компания. В прошлом году партнеры вы-
делили 2 млн рублей на ремонт помеще-
ния, в котором вскоре разместится район-
ный молодежный центр. 

— Повышение качества жизни насе-
ления — главный приоритет и в рабо-
те администрации. Расскажите о зна-
ковых акцентах текущего года.

— В этом году район получил субсидию 
на развитие услуг связи в малочисленных 
населенных пунктах в размере 4,3 млн ру-
блей. Уже в новогодние праздники жите-
ли поселка Имбинского смогут поздра-
вить родных и близких посредством 
мобильной связи. В планах следующе-
го года модернизация систем ЖКХ посел-
ка Заледеево. Здесь планируется обустро-
ить водопровод, очистные сооружения, 
выполнить частичные работы по благоу-
стройству. Заявку на участие в проекте в 
рамках реализации совместных муници-
пальных комплексов развития уже пода-
ли, рассчитываем на привлечение инве-
стиций свыше 70 млн рублей. Создание 
более комфортных условий жизни на селе 
гарантирует закрепление людей; как след-
ствие, города и поселки северных терри-
торий края будут иметь более четкую пер-
спективу развития, к этому и устремлены 
наши совместные усилия. 

Павел Безматерных, глава Кежемского района: 

— Кежемский район относится к лесным территориям Красноярского края. В районе 
ведут заготовку и переработку леса множество крупных и мелких заготовительных и пе-
рерабатывающих предприятий. В канун Дня работников леса и лесоперерабатывающей 
промышленности поздравляю представителей отрасли с профессиональным праздни-
ком. Желаю действующим специалистам, ветеранам отрасли крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и успехов в нашем общем деле по сохранению и приумножению лес-
ных богатств Красноярского края в целом и развитию Кежемского района в частности. 
С праздником!

Красноярский край



ООО «ПЛПК» образован в ноябре 
2010 года вблизи поселка Кодинск 
Красноярского края на базе 
законсервированного лесопильного 
производства. В 2012 году предприятие 
получило статус инвестиционного 
проекта в области освоения лесов, 
который имеет приоритетное 
значение для Красноярского края 
и развития Енисейской Сибири.

За короткий срок была 
восстановлена инфраструктура, 
модернизированы корпуса завода, 
налажена автоматическая система 
пожаротушения, проведен технический 
аудит и закуплено современное 
оборудование. Предприятие 
располагает собственным флотом, 
который занимается доставкой 
леса в период навигации.

Красноярский край
Кежемский район
стройбаза левого берега
Телефон: +7 (391) 989-90-22
E-mail: OFFICE@PLPK.INFO, 
KODINSK-LPZ@PLPK.INFO
https://plpk24.ru/contacts



О КОМПАНИИ
Приангарский ЛПК является крупнейшим лесозаготовительным 
и лесоперерабатывающим предприятием в регионе. Основная часть 
сотрудников — местные жители. Для жителей Кежемского района 
ЛПК — это социальная стабильность и уверенность в будущем, 
воплощение большого количества социально-экономических 
программ, значительные налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней, в том числе и оказание поддержки школам, 
детским садам, культурно-досуговым учреждениям города.

Сергей Волошин, главный механик 
автотранспортного управления  
Приангарского ЛПК:

— Автотранспортное управление 
занимается вывозкой и 
перевалкой леса от места 
заготовки к месту переработки, 
штат сотрудников насчитывает 
порядка 450 специалистов разной 
квалификации. В производственном 
процессе задействована техника 
разных ведущих автомобильных и 
дорожно-строительных брендов:  
MAN, Iveco, Hyundai, Komatsu,  
Liebherr и других. Технический парк 
предприятия ежегодно обновляется. 
Важным этапом в развитии 
предприятия стал период 2019–
2020 гг.: была приобретена автобаза 
с возможностью размещения более 
400 единиц техники одновременно. 
В настоящее время автотранспортное 
управление Приангарского ЛПК 
переходит на автоматизированную 
систему выдачи, контроля и учета 
технической документации, что 
существенно облегчит коммуникации 
с водителями автотранспортных 
средств, где бы они ни находились.

Виктор Гуржий,  
начальник лесопильного цеха  
Приангарского ЛПК:

— Мы живем в Сибири, в таежном краю, 
где лесная отрасль является основным 
видом деятельности. Лесопильный 
цех Приангарского ЛПК обслуживает 
линии лесопереработки. Планы по 
развитию достаточно амбициозные. 
Ранее линия лесопиления выдавала 
до 600 тыс. куб. м продукции, а после 
модернизации, проведенной в 2019 году, 
производительность увеличилась 
до 881 тыс. куб. м. Достигнутый 
показатель считаю общим успехом 
коллектива  Приангарского ЛПК, 
в частности благодаря слаженной 
работе лесозаготовительного 
участка, автотранспортного цеха и 
вспомогательных служб.  
В перспективе планируем увеличить 
мощности по сухой сортировке 
древесины, с этой целью будут 
закуплены и смонтированы новые 
сушильные камеры. Ожидаем  
получения дополнительной 
сертификации по круглому лесу, что 
даст дополнительный толчок развитию 
как отдельно взятого направления, 
так и предприятия в целом.

Михаил Полежаев, мастер по ремонту 
оборудования службы главного 
механика Приангарского ЛПК:

— Наше подразделение отвечает 
за техническую часть и ремонт 
оборудования на территории 
Приангарского ЛПК. Обеспечением 
качества технического сервиса 
занимается квалифицированный 
персонал в составе 40 специалистов, 
обладающих необходимым 
опытом, знаниями и навыками. На 
Приангарском ЛПК есть множество 
корпоративных традиций, одна 
из них — ежегодное профильное 
обучение специалистов.  К примеру, 
не так давно наши ребята ездили 
в Беларусь, где получали знания в 
области гидравлики. Сегодня они 
активно применяют полученные 
навыки в производственном процессе, 
делятся с коллегами опытом. Важным 
принципом в работе предприятия 
является соблюдение установленных 
норм по безопасной организации труда. 
Каждый из специалистов, работающих 
на Приангарском ЛПК, ознакомлен 
с техникой безопасности и другими 
обязательными для исполнения 
корпоративными правилами.

МОЩНОСТЬ ЗАВОДА 
ПО ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ

420
ТЫС. М3

МОЩНОСТЬ ЗАВОДА 
ПО ВХОДЯЩЕМУ 

СЫРЬЮ

900
ТЫС. М3

НАША
КОМАНДА

> 1000
СОТРУДНИКОВ
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ООО «Вудвин»:
уверенный стартап

Производственные мощности ООО 
«Вудвин» развернулись на площа-
ди 50 тыс. кв. м, территория долгое 

время оставалась заброшенной. Сейчас в 
это трудно поверить: новые корпуса, лесо-
пильный цех, административное здание, 
ангар, сушильные камеры, подсобные по-
мещения, а главное — современное обо-
рудование. Есть у нового производства и 
собственный железнодорожный тупик, 
где обеспечена погрузка готовой продук-
ции в специальные закрытые контейнеры, 
позволяющие комфортно довезти груз до 
потребителя.

Проектная мощность предприятия — 
3000 кубометров древесины в месяц, око-
ло 13 наименований изделий, среди ко-
торых блок-хаус, калибровочный брус, 
имитация бруса, вагонка, вагонка-штиль, 
доска пола, террасная доска и планкен. В 
числе основных характеристик выпуска-
емых изделий — отличные декоративные 

качества, позволяющие использовать про-
дукцию в строительных и отделочных це-
лях, а также натуральность, экологичность 
и абсолютная безопасность для здоровья 
людей. На начальном этапе производитель 
намерен осваивать местный рынок, выйти 
на крупные торговые сети и строительные 
магазины в Красноярске, есть планы по по-
ставкам продукции за пределы региона, в 
том числе на экспорт.

— Строительная отрасль испытыва-
ет дефицит качественных строительных 
и отделочных материалов. Кроме того, 
продукцией из сибирского леса активно 

интересуются многие зарубежные потре-
бители, спрос на нее будет только расти. 
Несмотря на то что производство толь-
ко начинает работу, уже имеется ряд до-
говоренностей с партнерами из Ново-
сибирской области, занимающимися 
поставками за рубеж. Нам очень интере-
сен рынок Японии, где люди предпочита-
ют жить в деревянных домах. В течение 
года в этой стране возводится до полуто-
ра миллионов жилых домов и строений. 
Однако учитывая высокую сейсмичность, 
которой отличается Япония, требова-
ния к качеству строительных материалов 

Рынок в эпоху глобального кризиса, вызванного пандемией, требу-
ет стабильности и качества. Не многим компаниям удалось на долж-
ном уровне сохранить эти показатели. Тем удивительнее наблюдать за 
уверенными стартапами. Одним из таких является ООО «Вудвин», от-
крывшееся в городе Канске, где запуск производственного процесса 
символично совпал с Днем работника лесного хозяйства.

Текст: Надежда Домахина Фото: архив ООО «Вудвин»

Полностью автоматизированное производство  
ООО «Вудвин» не требует присутствия большого  

количества людей и исключает человеческий фактор

эКономиКА [ отрасль ]



               2020  |  № 08/167  |

29

предъявляются чрезвычайно высокие, что 
полностью регламентировано законода-
тельством страны. Соответствовать заяв-
ленным стандартам — задача не из лег-
ких, но компания «Вудвин» готова принять 
вызов и благодаря конкурентным пре- 
имуществам выйти на мировой рынок. Уве-
рен, что в долгосрочной перспективе про-
изводить качественный продукт глубокой 
переработки древесины будет выгоднее, 
чем торговать сырьем. Более того, откры-
тие новых предприятий тесно сопряже-
но с социальной сферой: рабочие места, 
налоги, участие в развитии территории 
и многое другое, — отмечает директор 
ООО «Вудвин» Кирилл Винниченко.

Главным преимуществом продукции 
торговой марки «Вудвин» является вы-
сокое качество. Достичь максимальных 
показателей в этом смысле позволяет 
современное высокотехнологичное обо-
рудование. Глубокая переработка осущест-
вляется на базе четырехстороннего стан-
ка немецкого производителя Leadermac, 
который создает идеальную форму изде-
лия, выполняются работы конвейерным 
способом. В комплекс также входят ита-
льянские сушильные камеры. Есть и упа-
ковочный станок, благодаря чему вся про-
дукция выпускается с брендированной 
маркировкой. Но главное, к чему стреми-
лось руководство компании, — добить-
ся соответствия ГОСТам и нормативным 

требованиям мирового сообщества. Пол-
ностью автоматизированное производ-
ство не требует присутствия большого ко-
личества людей, поэтому почти исключает 
человеческий фактор. А задействованные 
на предприятии немногочисленные со-
трудники еще на этапе пусконаладки обо-
рудования прошли обучение у зарубеж-
ных коллег — представителей Leadermac, 
в компетенции которых мониторинг каче-
ства работы производства в рамках гаран-
тийных обязательств.

— Предприятие нацелено работать как 
в рамках договорных обязательств с по-
ставщиками изделий глубокой переработ-
ки древесины, так и без посредников, га-
рантируя клиенту экономию времени и 
средств. Более того, наряду с широкой но-
менклатурой погонажных изделий произ-
водство предлагает ряд дополнительных 
услуг для юридических лиц, в частности 
по сушке пиломатериалов, или строжке, — 
поясняет Кирилл Винниченко.

Особое требование к любому современ-
ному предприятию — экологичность. Этот 
принцип дисциплинировал на начальном 
этапе создания производства ООО «Вуд-
вин», а в перспективе должен стать тради-
цией и главным поводом к его расширению.

— Порядок на производственной пло-
щадке, бережное отношение к лесу — глав-
ному поставщику сырья и, конечно, чистый 
воздух для жителей Канска — вопросы не 

только культуры производства, но и эконо-
мической целесообразности, — подчерки-
вает директор предприятия.

Добиться максимального использова-
ния перерабатываемого сырья — одна из 
приоритетных задач предприятия. Отхо-
ды производственной деятельности ООО 
«Вудвин» — древесная щепа, стружки, 
опилки — имеют более высокие свойства 
горения и интересны в качестве сырья для 
производителей пеллет.

— В перспективе планируем запустить 
собственную пеллетную линию, пока же 
имеем ряд договоров с отраслевыми пред-
приятиями, нуждающимися в сырье. Ис-
пользование древесного топлива позво-
ляет решать экологические проблемы, 
актуальные для городов и территорий 
Красноярского края и города Красноярска, 
за этим будущее. И это не единственное на-
правление, у предприятия есть огромные 
возможности для расширения: остаются 
незадействованными порядка 50 % элек-
трических мощностей, 2/3 площади цеха 
и территории. «Нам есть, за счет чего ра-
сти и куда стремиться», — говорит о сегод-
няшнем дне и перспективах предприятия  
Кирилл Винниченко. 

Кирилл Винниченко, директор ООО «Вудвин»:

— Уважаемые работники леса и ветераны лесной службы! Примите самые искрен-
ние поздравления с вашим профессиональным праздником! Лес всегда был и остается 
источником жизни и благополучия. Сегодня лесное хозяйство и связанные с ним отрас-
ли призваны решать многие жизненно важные вопросы. Лесной комплекс — это залог 
экологической безопасности и весомая составляющая экономики России. Мы уже успе-
ли убедиться в том, что работники лесного хозяйства региона — специалисты высокой 
квалификации, преданные своему делу и честно исполняющие свой профессиональный 
долг перед обществом и природой. Поэтому труд работников леса мы уважаем и ценим. 
Желаем процветания, как можно больше заказов и чтобы главным партнером и помощ-
ником для нас в этом деле было государство. С праздником!

Красноярский край
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АО «В-Сибпромтранс»:
лесной сегмент

На протяжении 45 лет АО 
«В-Сибпромтранс» является важ-
ным транспортным звеном в меж-

отраслевой интеграции, в том числе 
добывающей и перерабатывающей про-
мышленности Сибирского региона. Глав-
ной задачей компании является ком-
плексное транспортное обслуживание 
предприятий Сибири. Это перевозка ши-
рокой номенклатуры грузов от страте-
гических до продуктов питания и това-
ров народного потребления. За многие 
годы сформировались принципы истин-
ного партнерства с представителями раз-
ных отраслей промышленности. В их чис-
ле  — крупные топливно-энергетические 
комплексы, добывающие и перерабаты-
вающие предприятия черной и цветной 
металлургии, нефтехимической и лесной 
промышленности.

грузоВые идуТ Поезда
«В-Сибпромтранс» сегодня — это сеть 

филиалов, расположенных в Краснояр-
ском крае, Иркутской и Кемеровской обла-
стях, республике Хакасия. Транспортными 
услугами известной в стране региональной 

компании пользуются около тысячи пред-
приятий, в числе которых около 100 — пред-
ставители лесной отрасли. 36,6 тыс. ваго-
нов — такой объем сырья и лесопродукции 
освоен в прошлом году. Подавляющее боль-
шинство подразделений АО связаны с вы-
полнением работ по транспортировке лес-
ных грузов широкого назначения.

— Несмотря на объективную перемен-
чивость конъюнктуры внутреннего рын-
ка железнодорожной логистики, коллектив 
АО «В-Сибпромтранс» добивается устой-
чивых показателей в динамике транспорт-
ной работы по объемам перевезенных гру-
зов. В ходе реализации проекта «Енисейская 
Сибирь», объединяющего интересы Крас-
ноярского края, республик Хакасия и Тыва, 
для отраслевых предприятий отрываются 
новые возможности для развития, а значит, 
есть куда расти и к чему стремиться, — рас-
сказывает Геннадий Лапунов, генераль-
ный директор компании.

По данным аналитиков, в первом полу-
годии 2020 года на российском рынке же-
лезнодорожных перевозок лесных грузов 
не было пиковых нагрузок ввиду извест-
ных объективных причин. Что касается 

Красноярского края, рост рынка железнодо-
рожной логистики достигается в том числе 
за счет деятельности предприятий лесопро-
мышленного комплекса, сосредоточенных в 
северных территориях региона. 

Большая часть лесных производств 
имеет долгосрочные договорные отноше-
ния по отправке грузов с Лесосибирским 
филиалом АО «В-Сибпромтранс» — пред-
приятием с собственной инфраструкту-
рой и подвижным составом. Филиал рабо-
тает по принципу замкнутого цикла: здесь 
выполняются все виды погрузочно-разгру-
зочных работ различных промышленных 
и социально значимых грузов, подаются и 
формируются составы, выполняются рабо-
ты по техническому и сезонному обслужи-
ванию железнодорожного полотна и мно-
гое другое, компания производит все виды 
ремонта локомотивного парка.

— На территории Лесосибирского го-
родского округа мы обслуживаем бо-
лее 52 предприятий, в том числе градо- 
образующих. Одним из таких является ЗАО 
«Новоенисейский Лесохимический Ком-
плекс», основная продукция которого по 
железной дороге отправляется в Европу, 

По мнению корифея отечественного лесопользования Михаила Орлова, 
«лесное хозяйство… является лишь тогда, когда лес теряет свойство не-
ограниченной и всем доступной полезности и становится ценностью». 
В этом смысле сибирские регионы обладают не просто ресурсом, а ценно-
стью, требующей более рачительного отношения.  

Текст: Надежда Домахина Фото: архив АО «В-Сибпромтранс»
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Юго-Восточную Азию, Африку, на Ближ-
ний Восток и в другие страны, — поясняет  
Евгений Галыш, заместитель директора 
по маркетингу и организации транспорт-
ного обслуживания Лесосибирского фи-
лиала АО «В-Сибпромтранс».

раБоТаем ВмесТе
Актив АО «В-Сибпромтранс» в Лесо-

сибирске — это свыше полусотни соб-
ственных подъездных путей и три же-
лезнодорожных станции: Заводская, 
Промышленная и Грузовая. Непростые 
климатические условия Крайнего Севе-
ра, свойственные Лесосибирску и приле-
гающей территории, предъявляют высокие 
требования к оснащенности специализи-
рованной техникой, в том числе снегоубо-
рочной, а также к четкой работе путейской 
службы по эксплуатации и ремонту желез-
нодорожных путей. В техническом арсена-
ле компании — маневровые локомотивы, 
места погрузки/выгрузки с необходимым 
техническим оснащением, снегоуборочная 
техника и грузовые машины, грузоподъем-
ные краны; компания располагает высоко-
технологичным оборудованием ремонтных 
депо. Для отправки лесных грузов в боль-
шей степени востребованы специальные 
бортовые платформы и крытые вагоны.

— Сотрудничество с Лесосибирским 
филиалом АО «В-Сбипромтранс» заключа-
ется в организации поставок нашей про-
дукции до конечного потребителя. На 
сегодняшний момент это пиломатериа-
лы, древесные пеллеты и НДФ. Наш диа-
лог всегда продуктивен, все возникающие 
сложные рабочие моменты решаются опе-
ративно. В ближайшие пять лет планиру-
ется большая совместная работа: партнер 
подтвердил возможность подключения бу-
дущего ЦБК к инфраструктуре компании 
для обеспечения пропускной способности, 
что для предприятия крайне важно и не-
обходимо,— отметил Дмитрий Губин, за-
меститель генерального директора по 
продажам ЗАО «Новоенисейский Лесо-
химический Комплекс».

Одним из приоритетных направлений 
в работе Лесосибирского филиала компа-
нии является обеспечение контейнерных 
перевозок пиломатериалов в Китай. Толь-
ко за первые 6 месяцев 2020 года их объ-
ем составил 3,1 млн тонн (рост на 4 %), что 
стало возможным благодаря субсидиям на 
маршрутные контейнерные перевозки че-
рез сухопутные пограничные переходы в 
рамках программы «Шелковый путь».

Формированием контейнерных по-
ездов в Китай предприятие занимается с 

2013 года, сегодня это наиболее востре-
бованная позиция. В большинстве случа-
ев используются универсальные стандарт-
ные контейнеры для транспортировки и 
хранения. Такой вид перевозок позволя-
ет перемещать любые виды грузов, в том 
числе требующие особого температур-
ного режима. Ключевым партнером АО 
«В-Сибпромтранс» в организации контей-
нерных отправок выступает ООО «ЕТК». 
Многолетнее сотрудничество вышло за 
рамки деловых отношений и выросло в 
крепкую дружбу, основанную на полном 
взаимопонимании и доверии.

— Мы очень давно и плодо-
творно сотрудничаем с компанией 
«В-Сибпромтранс». Пути и площадки для 
приема поездов и контейнеров всегда 
подготовлены, что особенно важно, учи-
тывая нашу основную задачу — своевре-
менно и быстро погрузить вагоны, чтобы 
уменьшить время на их оборот, — говорит 
Валерий Павилич, генеральный дирек-
тор ООО «ЕТК».

В 2019 году транспортные воз-
можности Лесосибирского филиа-
ла компании оказались привлека-
тельными для ООО «Сиблеско МКВ», 
созданного на базе одного из старейших 
в крае предприятий — Маклаковского 

Геннадий Лапунов, генеральный директор АО «В-Сибпромтранс», первый вице-прези-
дент Союза товаропроизводителей и предпринимателей Красноярского края:

— Уважаемые работники лесной отрасли Сибири, примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!  

Как по годичным кольцам среза дерева можно многое узнать не только о возрасте растения, 
но и о климате, в котором оно выросло, так и по истории предприятий лесной отрасли наше-
го региона можно сложить представление о тех людях, на которых держится ваша отрасль. Это 
трудолюбивые и ответственные профессионалы, сформировавшие эффективные подходы к ра-
циональному использованию «зеленого фонда», который во все времена являлся нашим наци-
ональным достоянием.

Лесопромышленный комплекс в значительной степени сегодня определяет индустриальное 
лицо нашего края, ведь именно Восточная Сибирь занимает в России лидирующие позиции по 
лесосырьевым ресурсам.

Благодарны нашим партнерам за многолетнее сотрудничество, ведь оно строится на профессионализме и уважительном отноше-
нии к сотрудничеству, что в конечном итоге влияет на гарантированное обеспечение спроса на лесную продукцию.  

Желаю коллективам добывающих и перерабатывающих комплексов, всех, кто связан с лесной отраслью, успехов в достижении на-
меченных рубежей, а каждому работнику — доброго здоровья, семейной гармонии и жизненных успехов!

Красноярский край
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ЛДК. Деревопереработчикам потребовал-
ся надежный партнер для формирования 
грузовых составов на внутренних путях 
комбината и перевозок продукции, мате-
риальных ресурсов. В результате выбор 
новой управленческой команды предпри-
ятия пал на АО «В-Сибпромтранс», которое 
соответствует таким показателям, как опе-
ративность выполнения работ и соотноше-
ние цена — качество.

челоВечесКий КаПиТал
Сегодня в компании трудятся предста-

вители 147 профессий. Штат Лесосибир-
ского филиала АО — это более 80 чело-
век. За 37  лет деятельности коллективом 
накоплены добрые традиции, одна из ко-
торых — наставничество. Первые в списке 
наставников — машинист локомотива Сер-
гей Норышев, составитель поездов Руслан 
Мухаметшин и дежурная по станции Ма-
рина Лакомкина. Значимым фактором для 
усиления кадрового потенциала предпри-
ятия стало многолетнее сотрудничество 
с отраслевыми учебными заведениями, в 
числе которых Красноярский институт же-
лезнодорожного транспорта, Омский и Ир-
кутский государственные университеты 
путей сообщения.

— Известно, что инициативность — 
лучший стимул для роста профессиональ-
ного уровня, который в нашей компании 
ежегодно подтверждается участием в кор-
поративном конкурсе профессионального 
мастерства. С конца июля на филиалах АО 
«В-Сибпромтранс» стартовал первый этап 
ежегодного соревнования на звание «Луч-
ший по профессии — 2020». Его итоги бу-
дут подведены в преддверии 45-летнего 
юбилея предприятия. Наш коллектив на-
строен на победу сразу в нескольких но-
минациях, — уверен Евгений Хорунжев, 
директор Лесосибирского филиала АО 
«В-Сибпромтранс».

Если говорить о социальной полити-
ке компании в целом, этому направле-
нию работы уделяется повышенное вни-
мание. «В-Сибпромтранс» — постоянный 
участник смотров-конкурсов по развитию 
социального партнерства и неоднократ-
но становился их победителем. Ежегодно 
проводятся краевой конкурс «За высокую 
социальную эффективность и развитие 

социального партнерства» и городской — 
«На лучшую организацию работы в области 
социального партнерства и охраны труда». 
По итогам 2019 года в обоих конкурсах 
компания «В-Сибпромтранс» была призна-
на лучшей среди организаций транспорт-
ной отрасли. Кроме того, предприятие 
стало победителем и во всероссийском 
конкурсе «Российская организация высо-
кой социальной эффективности».

шаги К серьезным Целям
В активе АО также есть собственное 

лесное производство — Лесогорский ле-
соперерабатывающий комплекс (ЛПК), рас-
положенный в Чунском районе Иркутской 
области и созданный в середине 90-х гг. 
как вспомогательное структурное подраз-
деление АО «В-Сибпромтранс». Изначаль-
но его задачей было производство желез-
нодорожной шпалы для собственных нужд 
предприятия. 

Сегодня Лесогорский ЛПК — это про-
изводство полного цикла с планиру-
емым ежегодным объемом заготовки 
60 тыс. куб. м. Именно на территории Чун-
ского района Иркутской области, где веду-
щей отраслью экономики является лесное 
хозяйство, сконцентрирован ареал про-
израстания ангарской сосны и лиственни-
цы — наиболее ценных пород древесины, 
которые считаются статусным товаром во 
всем мире. В  следующем году исполнится 
25 лет со дня основания Лесогорского ле-
соперерабатывающего комплекса.

— Своеобразным подарком к предсто-
ящему юбилею Лесогорского ЛПК стала 
масштабная комплексная программа раз-
вития производственных мощностей пред-
приятия, включая полную трансформацию 
имеющейся инфраструктуры. В сентябре в 
преддверии Дня работников леса состоял-
ся запуск обновленного производства по 
переработке круглого леса и выпуску ши-
рокой линейки готовой продукции. Воз-
веден новый цех площадью 1,5 тыс. кв. м, 
установлено современное оборудование, 
рабочие места организованы для квали-
фицированных специалистов разного от-
раслевого профиля, — рассказывает Се-
мен Лапунов, начальник управления 
материально-технического снабжения 
и комплектации АО «В-Сибпромтранс».

Одним из обязательных принципов 
в организации работы лесопромышлен-
ных производств является лесоустрой-
ство. И это не только требования закона, 
но и мировой тренд на сохранение при-
роды и экологии. Уникальность северно-
го леса требует бережного отношения и 
особого уровня ответственности, потому 
АО «В-Сибпромтранс» действует по прин-
ципу разумного хозяйствования. Это и 
предупреждение, предотвращение воз-
никновения лесных пожаров, и лесовос-
становление, и безотходная технология 
производства.

 Деятельность Лесогорского ЛПК по-
строена по принципу полного цикла и со-
ответствует политике zero waste. Так, на 
протяжении трех лет на предприятии ра-
ботает цех углежжения. Экологически чи-
стая пиролизная установка позволяет 
свести к минимуму количество вредных 
выбросов при сжигании, а полученная 
продукция имеет постоянных покупате-
лей. К примеру, древесный угль востре-
бован на ЗАО «Кремний» ОК «РУСАЛ» в 
городе Шелехове, где производят поли-
кристаллический кремний для изготовле-
ния солнечных батарей. Благодаря долго-
срочным отношениям с местной властью, 
ЛПК обеспечивает местное население то-
пливной продукцией для бытовых нужд. 
В текущем году планируется начать воз-
ведение новой котельной, сырьем для 
которой станут отходы лесопиления. 
Мощность котельного оборудования рас-
считана на обеспечение теплом произ-
водственных и бытовых помещений, а 
также сушильного комплекса. В  перспек-
тиве актив ЛПК дополнит новое направ-
ление — производство древесных пеллет.

Следует отметить, что продукция Лесо-
горского ЛПК ориентирована на внутрен-
ний и внешний рынок. Высокий спрос на 
редкое сырье делает лесное производ-
ство компании «В-Сибпромтранс» пер-
спективным партнером для потребителей 
Европы, Вьетнама, Саудовской Аравии, Ко-
реи, Китая. Сегодня этот сибирский про-
изводитель представлен на мировой он-
лайн-площадке по продаже древесины 
Fordaq, готовится к аккредитации на Санкт-
Петербургской международной товарно-
сырьевой бирже. 
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Образовательное учреждение с бо-
гатой историей успешно сочетает 
в своей работе славные традиции 

отрасли и новые технологии, благодаря 
чему даже внезапно нагрянувший из-за 
пандемии формат дистанционного обуче-
ния особых проблем не вызвал. О новом 
этапе учебной деятельности и востребо-
ванности образования в лесной сфере бе-
седуем с директором КГБ ПОУ «Дивно-
горский техникум лесных технологий» 
Юрием Павловым.

— Юрий Михайлович, расскажите о 
том, как завершили предыдущий учеб-
ный год, с какими трудностями при-
шлось столкнуться при переходе на 
дистанционный формат обучения?

— Перевод на дистанционное обуче-
ние стал для всех учебных заведений нео-
жиданностью. И тем не менее с трудностя-
ми справились достойно. Отчасти колледж 
был готов к такому формату работы в ре-
жиме онлайн: будущее за технологиями, 
и мы не можем не использовать этот ин-
струмент. В учебном процессе использо-
вались программы Moodle, «Битрикс24». 
Если у кого-то из студентов возникали 
проблемы с доступом к необходимому ре-
сурсу, договаривались о работе в индиви-
дуальном порядке: преподаватели высы-
лали задания на электронную почту и так 
же получали выполненные работы. Слож-
ность оказалась в другом: некоторые сту-
денты живут в отдаленных территориях, 
где нет интернета, а если есть, то работает 
но с перебоями. У некоторых из-за этого 
остались «хвосты». Ситуация вынужден-
ная, в настоящее время учащиеся активно 
наверстывают упущенное.

— Как оцениваете прошедшую при-
емную кампанию? Какие специально-
сти в этом году были самыми востре-
бованными у абитуриентов?

— С формой дистанционного набо-
ра студентов мы также столкнулись впер-
вые, и некоторые моменты приходилось 
отрабатывать, как говорится, на ходу. Тем 
не менее прошло все в штатном режи-
ме, все контрольные цифры мы исполни-
ли. Новый набор достойный, с неплохим 
для нашего учебного заведения средним 
баллом. Отмечу, что и конкурс на посту-
пление был достаточно высоким. На про-
тяжении нескольких лет наиболее вос-
требованным у поступающих является 
направление «Лесное и лесопарковое хо-

зяйство», в этом году тенденция сохрани-
лась. В  2020 году техникуму исполняется 
45 лет, и он остается единственным учеб-
ным заведением, где готовят специалистов 
для отрасли. Мы всегда ориентировались 
на лесохозяйственную деятельность  — 
это наша основная специализация. Отто-
го и популярно данное направление: на 
местах, где лесохозяйственная деятель-
ность является ведущей, осуществляет-
ся очень активная профориентационная 
работа среди школьников. Они-то к нам 
и поступают. Также на целевое обучение 
ребят из территорий отправляют мест-
ные лесничества. Кроме того, мы сами ве-
дем постоянную работу по привлечению 
абитуриентов, в том числе с использова-
нием современных технологий. Например, 

таргетинговой рекламы в социальных се-
тях, которая была нацелена на школьни-
ков из удаленных районов, где ведут лесо-
хозяйственную деятельность.

— Как складывается дальнейшая 
судьба ваших выпускников, продолжа-
ют ли ребята обучение по отраслево-
му профилю после защиты дипломов, 
работают ли по специальности?

— С уверенностью скажу, что 30 % на-
ших выпускников идут получать высшее 
образование в Сибирский государствен-
ный университет науки и технологий (быв-
ший Технологический университет). Неко-
торое время назад мы проводили курсы 
повышения квалификации для специали-
стов лесной отрасли края. Результаты ан-
кетирования показали, что 40  % работни-
ков всей лесной отрасли Красноярского 
края — наши выпускники. И это очень по-
четно для нас  — знать, что наши ребята 
остаются в профессии и вырастают в на-
стоящих специалистов. Недавно техникум 
посетил губернатор Красноярского края 
Александр Усс. По результатам визи-
та глава региона дал поручение ряду ми-
нистерств рассмотреть возможность по 
открытию на нашей базе новой специаль-
ности — «Мехатроника», а также по рас-
ширению учебного полигона, на котором 
проводятся соревнования профессио-
нального мастерства. В результате модер-
низации учебная площадка максимально 
приблизится к производственным услови-
ям, что станет хорошим практическим сти-
мулом для наших студентов. По традиции в 
сентябре все представители лесной отрас-
ли отмечают профессиональный праздник, 
от всей души поздравляю коллег и партне-
ров с Днем работников леса. Желаю разви-
тия и процветания! 

Кузница кадров 
для лесной отрасли края
Дивногорский техникум лесных технологий — 
единственное профильное учебное заведение 
в Красноярском крае, которое готовит спе-
циалистов для отрасли лесного хозяйства, — 
в этом году отмечает 45-летие.

Текст: Татьяна Астафьева Фото: архив ИД «Реноме»
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Забота о лесе 
со школьной скамьи

Невонское школьное лесничество в 
Богучанском районе края появи-
лось в числе первых. Инициатором 

создания отраслевого образовательного 
проекта выступил коллектив КГБУ «Невон-
ское лесничество», возглавляемый Юрием 
Ковригиным. 

О том, как школьники осваивают «лес-
ные» профессии, сколько интересных ак-
ций здесь проводят и какие навыки мож-
но приобрести, общаясь с природой, 
беседуем с Оксаной Варанкиной, руко-
водителем проекта. 

— Оксана Анатольевна, расскажи-
те, чем запомнился первый год рабо-
ты школьного лесничества, откройте 
секрет успешности.

— Начинался проект в 2013 году, пер-
вый набор состоял из четырех школьни-
ков. Первый год работы запомнился не 
только быстрым стартом, но и емким заде-
лом на будущее. Сегодня в школьном лес-
ничестве обучается более 30 человек. И 
количество ребят с каждым годом только 
увеличивается. Возраст школьников, по-
сещающих занятия школьного лесниче-
ства, 14-17 лет — период, когда подрост-
ки определяются с будущей профессией. 
Обучение по методике Junior Skills, спе-
циальной программе «лесоводство», по-
могает не только получить начальный 

комплекс отраслевых знаний, но и погру-
жает ребят в профессию. Программа рас-
считана на три года. Заниматься по ней 
можно с 12 лет. Вообще тема леса интерес-
на детям любого возраста. Наши учащие-
ся — частые участники практических за-
нятий, проводимых в детских дошкольных 
учреждениях, в начальной школе. Вместе 
мы проводим различные природоохран-
ные акции, к примеру устраиваем мастер-
классы по изготовлению кормушек для 
птиц, скворечников. Дети младшего воз-
раста с большим интересом слушают до-
клады о природе нашего района. Малень-
кие леснички, так мы называем дошколят, 
приходят на территорию школьного лес-
ничества покормить птиц. 

— Чем отличаются занятия в 
школьном лесничестве от стандарт-
ных уроков окружающего мира? Чему 
вы учите ребят?

— Цель наших занятий — научить под-
растающее поколение заботиться о при-
роде, приумножать и сохранять лесное 
богатство. К сожалению, в школьной про-
грамме нет часов экологии. Между тем 
экологическое воспитание так необходи-
мо в современном обществе, ведь эко-
логия — это наука о нашем собствен-
ном доме, о земных законах, по которым 
мы должны жить. В учебных программах 

школьного лесничества весомый акцент 
сделан на эколого-просветительское на-
правление. Это и различные акции, ко-
торые мы подготавливаем совместно с 
жителями поселка. К примеру, с профи-
лактической целью по предупреждению 
возгораний в пожароопасный период. 
Мастер-классы от наших воспитанников 
по правилам посадки и ухода за деревья-
ми, кустарниками и другими зелеными на-
саждениями пользуются не меньшей по-
пулярностью в поселке. Конечно, в этом 
году из-за пандемии занятия проводи-
лись в онлайн-режиме. И тем не менее жи-
телям села запомнилась акция коллекти-
ва Невонского лесничества «Сад памяти», 
в которой активно участвовали и наши 
воспитанники. А уже летом школьники по-
могали ухаживать за садом, где высажено 
более 400 различных деревьев. 

Работа в лесу — весомое направле-
ние в практической части учебной про-
граммы школьного лесничества. И более 
того, в течение летних месяцев воспи-
танников школьного лесничества, до-
стигших 14-летнего возраста, приглаша-
ют во взрослые бригады лесников, на 
оплачиваемую работу по лесовосстанов-
лению и уходу за лесными культурами. 
Наши воспитанники знают породы де-
ревьев и умеют вести их учет. Знакомы с 

Школьные лесничества после распада СССР в стране в целом и в Красно-
ярском крае в частности начали возрождаться с 2012 года. Сегодня в реги-
оне работает 39 таких центров допобразования, где школьники получают 
азы экологического образования, проводят практические занятия в лесу.

Текст: Анна Васильева Фото: архив КГБУ «Невонское лесничество»
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разновидностями сибирских трав, ягод, 
грибов. Хорошо ориентируются в назва-
ниях и свойствах лекарственных расте-
ний, занимаются их сбором, сушкой, а 
далее дарят населению. Мы учим ребят 
ориентироваться в лесу. Объясняем пра-
вила безопасности. К примеру, как опре-
делить свое местоположение по мху или 
солнцу. Показываем, как пользоваться 
компасом и другими приспособлениями, 
помогающими заблудившемуся человеку. 

— Какие качества в ребенке вос-
питывает процесс ранней професси-
ональной ориентации в направлении 
лесной деятельности?

— Какие качества может развить лю-
бовь к природе? Ответ прост: только по-
ложительные. Это и терпение, и усердие, и 
взаимопомощь. Но главное — вниматель-

ность и трудолюбие. Я часто говорю ребя-
там, что к природе нужно относиться как к 
самому себе — с любовью и заботой, и они 
меня слышат. К примеру, в этом году мы обу-
строили место отдыха возле реки Мура. 
Наши жители любят туда приезжать, но всег-
да оставляют мусор. Так вот, для того чтобы 
отдых местных туристов был организован-
ным, мы сделали места для костра, поста-
вили баки для мусора, установили противо-
пожарный стенд, приспособили крючки для 
одежды. По такому же принципу облагоро-
дили место на въезде в поселок, где проте-
кает родник, пользующийся популярностью 
у жителей и гостей поселка. Приятно, что 
инициатива наших воспитанников дала по-
ложительный результат: люди престали му-
сорить, стали бережнее относиться к окру-
жающей природной красоте. 

— Польза от профессиональных на-
выков, полученных ребятами в школь-
ном лесничестве, бесспорна, многие ли 
потом связывают свою судьбу с лесом?

— Профориентационное направле-
ние стало одним из приоритетных в на-
шей деятельности. Я уже упоминала, что 
с прошлого года мы ведем профильное 
обучение в рамках специально разрабо-
танной программы «Школьное лесниче-
ство: лесоводство по методике «Юниор-
Профи». Основной акцент здесь делается 
на формирование у школьников интере-
са к лесному делу, знакомство с азами та-
ких специальностей, как «лесовод», «так-
сатор», «лесничий» и другими. Более того, 
наши ребята получают награды в этой об-
ласти. Например, прошлым летом коман-
да школы поселка Невонка стала облада-
телем диплома III степени в конкурсе по 
компетенции «Лесоводство» по методике  
«ЮниорПрофи», проводившемся в ходе 
24-го краевого слета школьных лесни-

честв. Еще большего успеха ребята до-
бились на конкурсном этапе «Работа с 
картой по таксационному описанию», за-
воевав диплом I степени. Как результат 
наши ребята выбирают эту профессию для 
себя. Буквально в следующем году уже за-
кончит обучение наш самый первый вы-
пускник. Он учится в Дивногорском техни-
куме лесных технологий. В прошлом году 
в этот техникум поступило сразу пять на-
ших воспитанников. Не так давно о своем 
желании учиться лесному делу мне рас-
сказали еще несколько ребят. Думаю, это 
отличная оценка нашей работы, которую 
будем не только продолжать, но и разно-
сторонне усиливать. 

— Какие задачи ставите перед со-
бой на текущий учебный год, с какими 
инициативами связываете перспекти-
ву развития?

— Благодаря руководителю Невон-
ского лесничества Юрию Ковригину у 
школьного лесничества появилось свое 

отдельное здание. Новоселье приуро-
чено к профессиональному праздни-
ку — Дню лесника. И это очень символич-
но для ребят. В помещении есть кабинет 
для проведения занятий, оборудован-
ный компьютерами и другой оргтехни-
кой, актовый зал, где разместится экран 
для позиционирования презентаций и 
докладов. Есть помещение для органи-
зации лесного музея, его создание вхо-
дит в наши ближайшие планы. Хотелось 
бы создать свой краеведческий уголок, 
куда можно поместить коллекцию мине-
ралов и необычных камней, найденных в 
окрестностях поселка. Здесь же найдет-
ся место для кузницы дятла и выставки 
особых видов грибов. Новоселье откры-
ло для нас новые перспективы, в этом 
году планируем сделать акцент на уси-
ление проектной деятельности. А имен-
но участвовать в краевом конкурсе мо-
лодежных проектов «Территория 2020». 
Есть много идей по продолжению проек-
та «Сад памяти». Хотелось бы поставить 
там лавочки, сделать дорожки. В будущем 
мечтаем создать в поселке дендрарий, 
для воплощения этой идеи уже подобран 
участок. Уверена, этот проект, созданный 
руками школьников, смог бы стать мест-
ной достопримечательностью. В дендра-
рий можно водить экскурсии. Вообще, 
очень хотелось бы запустить несколько 
экскурсионных маршрутов. Например, у 
нас есть желание удлинить нашу эколо-
гическую лесную тропу, которая пока не-
большая, но вполне может стать длиннее, 
разнообразнее и интереснее. Такие тро-
пы сейчас очень популярны во многих 
городах России. Люди специально при-
езжают, чтобы прогуляться по ним. Уве-
рена, что со временем многие придут 
к тому, что отдых в лесу может быть по-
лезным не только для здоровья, но и для 
души. А подрастающему поколению, по 
большому счету, все подобные проекты 
помогают расширять кругозор, пробуж-
дают любовь к природе и формируют на-
вык по защите лесных богатств страны. Я 
вижу в глазах ребят неподдельный инте-
рес к новым для них отраслевым знани-
ям, а значит, наш труд во благо. 

Юрий Ковригин, директор КГБУ «Невонское лесничество»:

— Поздравляя коллег и партнеров с профессиональным праздником — Днем работ-
ников леса, искренне желаю счастья и добра каждому. Пусть наш общий труд всегда 
будет благодарным, ведь мы делаем одно общее дело, значение которого трудно пе-
реоценить. Я желаю, чтобы каждый день приносил удовлетворение, чтобы мы могли 
гордиться успехами своего труда. А подрастающему поколению отраслевых специали-
стов желаю побольше инициатив и творчества, что мы, взрослые, готовы поддерживать. 
Ведь опыт поколений должен не только переходить в надежные руки, но и разносторон-
не приумножаться и усиливаться. С праздником!

В сентябре у Невонского школьного лесничества 
появилось отдельное здание, новоселье приурочено 

к профессиональному празднику — Дню лесника

lpk-sibiri.ru
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КГКУ «КрУДор»: дороги
регионального значения

Красноярский край вошел в число 
11 субъектов России, получивших до-
полнительные средства на реализа-

цию нацпроекта. Регион может рассчиты-
вать на 500 млн рублей, которые поступят в 
краевой бюджет уже в этом году. С их помо-
щью частично или полностью будут сданы 
в эксплуатацию более 20 объектов ремон-
та, ранее переходящих на 2021 год. Об эта-
пах реализации проекта БКАД на дорогах 
регионального значения беседуем с Андре-
ем Журавлевым, руководителем КГКУ 
«Управление автомобильных дорог по 
Красноярскому краю».

— Андрей Вячеславович, расскажите 
об основных требованиях нацпроекта, 
предъявляемых к дорогам регионально-
го значения, приведите примеры исполь-
зования новых технологий.

— Общая протяженность краевой сети 
автодорог — свыше 47 тыс. км. Из них на 
долю дорог регионального и межмуници-
пального значения приходится более 14 тыс. 
км — это наша зона ответственности. В соста-
ве нацпроекта БКАД существует ключевой 
показатель, которого мы должны достичь к 
2025 году. Это увеличение доли автодорог 
регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, до 73 %. Что ка-
сается агломерации, то здесь этот показа-
тель должен увеличиться до 86 %.

Нацпроект предписывает применять но-
вые технологии и материалы. Для опреде-
ления наиболее эффективных решений в 
наших условиях мы обозначаем ряд про-
блем, которые необходимо решить. В ос-
новном это усиление несущей способности 
оснований и покрытий. В таком случае при-
меняются различные геосетки. В этом году 
впервые планируем применить особую, 
гексагональную сетку на ремонтируемых 

участках автодорог Старая Еловка — Мен-
дельский, Тюхтет — Чиндат, Байкал — Бере-
зовый — Ястребово.

На дорогах агломерации и трассах с вы-
сокой интенсивностью движения и боль-
шой нагрузкой продолжаем применять 
полимерно-битумные ленты для холод-
ной стыковки швов: автодороги Шарыпо-
во — Ужур — Балахта, Емельяново — Часто-
островское, М-53 «Байкал» — Кедровый.

С прошлого года КрУДор первым в 
Красноярском крае начало применять по-
лимерно-битумное вяжущее (ПБВ) в соста-
ве дорожного покрытия для продления 
срока службы асфальтобетона. Такое по-
крытие в этом сезоне будет уложено на ав-
тодорогах «Саяны», Вознесенка — Лопати-
но, на подъезде к поселку Кедровому. ПБВ 
применяется в верхнем слое покрытия на 
обходе Красноярска. В основании на об-
ходе мы применяем материал, схожий по 
свойствам с цементом, — нифелиновый 
шлам, получаемый из отходов Ачинско-
го глиноземного комбината. Мы также ис-
пользовали его в прошлом году при ре-
конструкции проспекта Котельникова в 
поселке Солонцы. Материал служит для 
повышения прочности конструктивных 
слоев дорожной одежды, хорошо перено-
сит повышенные нагрузки.

Два ключевых нововведения, применя-
емых на обходе Красноярска, — это авто-
матическая система управления наружным 
освещением, позволяющая регулировать 
потребление энергии, и современная систе-
ма водоочистки, очищающая водоотвод пе-
ред оттоком на прилегающую территорию. 
Наряду с этим совместно с министерством 
транспорта края и Сибирской генерирую-
щей компанией управление проводит рабо-
ту по внедрению золошлаковых материалов 
при планируемой реконструкции автодоро-
ги Красноярск — Элита, что позволит суще-
ственно сэкономить бюджетные средства и 
решить некоторые проблемы экологии.

— Назовите участки региональных 
дорог, где отмечается устойчивый пе-
регруз, какие из узких мест удалось при-
вести в соответствие с современными 
требованиями?

— Наибольшая нагрузка отмечается на 
объектах ремонта с высокой интенсивно-
стью движения (более 1000 автомобилей в 
сутки), большим потоком грузоперевозок, 
регулярным автобусным сообщением. Таких 
объектов в текущем году не менее 30. Среди 
них можно выделить участки автодорог, вхо-
дящих в Красноярскую агломерацию: «Са-
яны» в Манском районе с интенсивностью 
более 3000 автомашин в сутки (дорога счита-
ется региональным дублером федеральной 
трассы Р257 «Енисей»); Маганск — Береть — 
Урман, Вознесенка  — Лопатино и Есауло-
во — Бархатово в Березовском районе, где 
асфальтобетонное покрытие существен-
но износилось. Более отдаленные участки: 
на автодороге Мотыгино — Широкий Лог в 
Мотыгинском районе — транспортном ко-
ридоре из Нижнего Приангарья в централь-
ные районы края с нагрузкой более 2000 ав-
томашин в сутки. Енисейск — Пировское в 
Пировском районе, здесь интенсивность 
движения достигает почти 5000 автомашин 
в сутки. Примерно так же загружена трас-
са Минусинск  — Городок — Беллык в Ми-
нусинском районе. Есть несколько участков 
на автодороге Ачинск — Ужур — Троицкое 
(Ачинский и Назаровский районы) с ремон-
том автобусных остановок.

Нельзя не отметить реконструкцию на 
обходе Красноярска, где мы расширяем про-
езжую часть с двух до четырех полос, увели-
чивая пропускную способность трассы. По-
сле запуска объекта в эксплуатацию в ноябре 
этого года  рассчитываем на значительное 
снижение загруженности этого участка. Ра-
нее здесь скапливались пробки из автомоби-
лей, следующих из Емельяновского района 
по объездной дороге в сторону микрорайо-
на Северный и в обратном направлении.

 Масштаб национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» охва-
тывает практически всю страну: в нем принима-
ют участие 83 субъекта Российской Федерации.

Текст: Ирина Ёлкина Фото: архив КГКУ «КрУДор»

эКономиКА [ отрасль ]
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— Насколько эффективно работают 
системы фотовидеофиксации наруше-
ний ПДД в Красноярском крае? Расскажи-
те подробнее.

— В настоящее время в Красноярске 
действует 33 рубежа контроля, оборудован-
ные стационарными комплексами фотови-
деофиксации нарушений ПДД. Передвиж-
ные камеры выставляются на территории 
всего края — не менее 47 единиц ежеднев-
но. В том числе на федеральных трассах 
Р-255 «Сибирь» (16 рубежей) и Р-257 «Ени-
сей» (8 рубежей). Передвижные комплек-
сы являются государственной собственно-
стью края, стационарные работают в рамках 
сервисной модели, информация с них посту-
пает заказчику — в КрУДор. Функциониро-
вание системы видеомониторинга положи-
тельно влияет на состояние аварийности. 
Так, по результатам 2019 года ни в одном 
из мест размещения комплексов не зафик-
сирован рост числа ДТП, а более чем на по-
ловине рубежей не зарегистрировано ни 
одного происшествия. Отмечу, что направ-
ление дорожной фотовидеофиксации ак-
тивно развивается. В ближайшие несколь-
ко лет рубежи контроля появятся в городах 
Канске, Норильске, Ачинске, Минусинске, 
Сосновоборске, а также на региональных 
трассах. Основной акцент — фиксирование 
выезда на встречную полосу и превышение 
установленной скорости движения.

— Перечислите знаковые дорожные 
проекты текущего года, есть ли отста-
вания по срокам?

— В 2020 году мы отремонтировали до-
рожное покрытие в ряде населенных пун-
ктов, жители которых долгие годы жало-
вались на состояние проезжей части. Это 
автодороги Большой Унгут — Малый Ун-
гут — Жержул в Манском районе, Вершино-
Рыбное — Новомихайловка в Партизанском 
районе. Высокую социальную значимость 
имеют участки дорог, проходящие тран-
зитом через населенные пункты, соеди-
няющие их с районными центрами. Таких 

объектов в этом году более 20. Например, 
Огур  — Щетинкина в Балахтинском райо-
не, Малый Кантат — Айтат — Верх-Казанка и 
Раздольный — Луговской в Большемуртин-
ском районе, Ирбейское — Талое — Благо-
вещенка в Ирбейском районе, Чарга — Тин-
ская в Саянском районе. Завершаем ремонт 
подъезда к аэропорту города Кодинска, 
съезда с федеральной трассы М-53 «Байкал» 
к поселку Кедровому, подъездов к садовод-
ческим обществам в Емельяновском районе, 
отремонтировали участок на обходе Желез-
ногорска и на съезде с автодороги Красно-
ярск — Енисейск на Солонцы. Гарантийный 
срок каждого реконструированного дорож-
ного объекта — от 4 до 10 лет, он зависит от 
конструктивных элементов.

— Каковы общие проблемы, сдержи-
вающие развитие отрасли, какие зада-
чи поставлены на второе полугодие те-
кущего года?

— В числе сдерживающих факторов вы-
делю несовершенство механизма по заклю-
чению контрактов жизненного цикла (КЖЦ). 
Зачастую дорожные компании сталкиваются 
с тем, что контракты на содержание автомо-
бильных дорог уже заключены на период от 
1 до 3 лет в пределах планового трехлетне-
го бюджета. В связи с этим возникает вопрос, 
на каком основании необходимо изъять из 
действующего контракта планируемый к 
ремонту участок дороги для включения ра-
бот по его дальнейшему содержанию в кон-
тракт, основанный на принципах КЖЦ.

Что касается планов на оставшийся пе-
риод 2020 года, количество задач не из-
менилось: это 79 объектов общей протя-
женностью в 270 км. Из них 27 участков  
перешли с 2019 года, 52 — вновь начинае-
мые. Уровень финансирования ремонтных 
работ в этом году находится примерно на-
равне с прошлым и составляет 2,2 млрд ру-
блей. К августу мы выполнили примерно 
половину запланированного объема ра-
бот, ремонт завершится уже осенью. Рабо-
ты выполняются по графику. 

Красноярский край
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Комплексный подход 
к строительству автодорог

Свой вклад в общий результат по реа-
лизации проекта БКД вносит и одно 
из старейших автодорожных пред-

приятий края — АО «Ачинское ДРСУ», бо-
лее 45 лет работающее на дорогах Красно-
ярского края. Здесь делают ставку на новые 
материалы, качество, современные техно-
логии строительства, ремонта и содержа-
ния дорог, опираясь на опыт и профессиона-
лизм. Предприятие обслуживает 295,87 км 
федеральной автомобильной дороги Р-255 
«Сибирь», 1840 км автомобильных дорог 
Ачинского, Большеулуйского, Бирилюсско-
го, Боготольского, Тюхтетского, Назаровско-
го, Козульского и Емельяновского районов 
Красноярского края, а также свыше тысячи 
километров улично-дорожной сети.

В составе Ачинского ДРСУ действует три 
филиала: Боготольский, Большеулуйский и 
Бирилюсский, а также шесть мастерских — 
Тюхтетского, Назаровского, Красноречен-
ского, Красносопкинского, Козульского и 
Качинского участков, имеющих в своем рас-
поряжении ремонтную базу, стояночные 
боксы, склады для хранения ПГМ, бытовые 
помещения с комнатами отдыха и пунктами 
питания, обеспеченные специализирован-
ной техникой для ремонта и содержания в 
зимний и летний периоды. На двух участках 
организована круглосуточная работа мо-
бильных бригад в режиме краткосрочной 
вахты (7 дней). Предприятие располагает 

собственными асфальтобетонными завода-
ми и дробильно-сортировочными комплек-
сами, модернизированными с учетом со-
временных технологических требований. 
Качество производимой продукции — ас-
фальтобетонной смеси и щебня различных 
фракций — подтверждено собственной ат-
тестованной лабораторией согласно требо-
ваниям Таможенного союза.

исПыТание Пандемией
— Наше предприятие относится к струк-

турам дорожной отрасли, деятельность ко-
торых не приостанавливалась в период 
пандемии. Несмотря на ограничения, свя-
занные с коронавирусом, работа всех без 
исключения служб предприятия продолжа-
лась, хотя и были предприняты и неукосни-
тельно исполнялись все рекомендованные 
Роспотребнадзором меры безопасности, — 
говорит генеральный директор АО «Ачин-
ское ДРСУ» Александр Петров. 

В нынешнем дорожно-строительном 
сезоне стратегически важной для Ачин-
ского ДРСУ задачей является качественное 
и своевременное исполнение контракт-
ных обязательств, возложенных на пред-
приятие в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». В настоящее время это четы-
ре проекта, два из которых со сроком за-
вершения к концу текущего года. В числе 

указанных проектов ремонт автомобиль-
ной дороги Ачинск — Ужур — Троицкое на 
участках с 19-й по 26-й км и ремонт автомо-
бильной дороги Байкал — Березовый — 
Ястребово (с 1,1 по 3,7 км). 

— На сегодняшний день на автомобиль-
ной дороге Ачинск — Ужур — Троицкое 
(19-й — 26-й км) работы полностью выполне-
ны. Введено 4 км асфальтобетонного покры-
тия. Объект примечателен тем, что впервые в 
западной группе районов покрытие дорож-
ного полотна производилось из щебеноч-
но-мастичного асфальтобетона (ЩМА), более 
долговечного и устойчивого к нагрузкам ма-
териала с высоким коэффициентом сцепле-
ния. Работы по ремонту дороги Байкал  — 
Березовый  — Ястребово также подходят к 
завершению: укладывается асфальтобетон-
ное покрытие, обустраиваются пешеходные 
дорожки, ограждения, искусственные не-
ровности («лежачие полицейские») вблизи 
местной школы. Сейчас здесь обустраива-
ют обочины, ставят дорожные знаки и нано-
сят разметку, — отмечает начальник произ-
водственного отдела Никита Демский.

Два других контракта имеют переход-
ной период исполнения до 2021 года — 
это ремонт автомобильной дороги Ста-
рая Еловка  — Мендельский на участке 
(11-й — 19-й  км), где сейчас идут рабо-
ты по замене пучинистого грунта и уклад-
ке геосинтетических материалов, и участок 

В этом году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, автодо-
рожная отрасль Красноярского края показывает динамичные результаты. 
Только в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в крае будет отремонтировано около 250 км региональных дорог.

Текст: Анна Васильева Фото: архив АО «Ачинское ДРСУ»

А/д Ачинск — Ужур — Троицкое
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дороги Тюхтет — Чиндат (79-й и 97-й км). 
Поэтапность выполнения работ по двум 
указанным контрактам обусловлена сезон-
ностью, когда погодные условия диктуют 
свои правила: весной из-за таяния снегов и 
обильных осадков не всегда получается вы-
полнить нужные ремонтные работы.

— На сегодняшний день заказчик 
предъявляет жесткие требования по сро-
кам выполнения ремонтных работ, ис-
ключая в интересах автовладельцев 
длительные ограничения движения на ре-
монтируемых участках. К примеру, ремонт 
дороги Ачинск — Ужур — Троицкое реали-
зуется в течение 17  рабочих дней. Участок 
Байкал — Березовый — Ястребово должен 
быть завершен за 15 рабочих дней. Стараем-
ся соответствовать установленным нормам 
по качеству и срокам сдачи объектов. С этой 
целью нами созданы комплексные бригады, 
состоящие из необходимых звеньев специа-
лизированной дорожной техники, которые 
обеспечивают своевременное выполнение 
необходимого объема работ в кратчайшие 
сроки,  — комментирует акценты рабочего 
процесса Никита Демский.

ноВые ТеХнологии
Сегодня невозможно строить, ремон-

тировать и содержать дороги без исполь-
зования новых технологий и современ-
ного оборудования. В Ачинском ДРСУ 
приветствуется изучение новейшего от-
раслевого опыта с последующей адап-
тацией в производственном процессе. К 
примеру, использование щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона при ремонте до-
роги Ачинск  — Ужур  — Троицкое (19-й —  
26-й км) не являлось для предприятия нов-
шеством, данная технология уже успешно 
применялась при ремонте федеральной ав-
тодороги Р-255 «Сибирь» и улично-дорож-
ной сети города Ачинска. В текущем году 
ремонт на учатке дороги Байкал — Бере-
зовый  — Ястребово производится с при-
менением георешетки — армированного 
геосинтетического материала, изготавлива-
емого из высокопрочных композитных по-
лос (поставщик ООО СК «Союз»). Георешетка 
помогает предотвратить подвижность грун-
та и равномерно распределить нагрузки на 
основание дороги. В целом технология ни-
велирует или полностью исключает эффект 
просадки грунта и очагов образования пу-
чин, возникающих из-за влажности и резко-
го перепада температур, что крайне важно 
для нашего климатического региона.

Наличие специализированной дорож-
но-строительной техники и оборудования 
не менее значимо для дорожного предпри-
ятия. В Ачинском ДРСУ есть ежегодный план 
по модернизации производства.

— Текущий год не является исключени-
ем. Согласно намеченному плану обновлен 
парк техники для обеспечения работ по зем-
ляному полотну — приобретен грунтовый 
каток, погрузчик, высокопроизводительное 
навесное оборудование: кусторезы, косил-
ки и пр. До конца года при достижении пла-
новых показателей рассматривается приоб-
ретение еще нескольких единиц крупной 
техники, необходимой для поддержания и 
обслуживания автодорог, в том числе в зим-
ний период, — говорит Александр Петров. 

Вся дорожная техника Ачинского ДРСУ 
согласно требованиям государственных 
контрактов снабжена системой спутни-
кового мониторинга GPS/ГЛОНАСС. Бла-
годаря системе GPS, диспетчер знает ме-
стоположение автомобиля с точностью до 
20  метров. Кроме позиционирования на 
местности, система получает информацию 
о суточном пробеге автомобиля, количе-
стве отработанных моточасов, работе на-
весного оборудования. Все эти показатели 
помогают вести более точный учет расхо-
да топлива и координировать процесс вы-
полнения работ. Работа в онлайн-режиме 
позволяет не только видеть передвиже-
ние транспорта, но и быстро оповещать 
дорожные участки об изменении погод-
ных условий, к примеру, возможной голо-
ледице. Здесь помощью системе ГЛОНАСС 
служит фотофиксация состояния дорожно-
го полотна на сложных участках дорог, где 
установлены видеокамеры. Данные видео-
наблюдения помогают не только обеспечи-
вать оперативный мониторинг находящих-
ся на обслуживании предприятия дорог, но 
являются немаловажным источником ин-
формации для контролирующих органов 
(ГИБДД, МЧС, заказчика) при возникнове-
нии ДТП и иных спорных ситуаций.

аКЦенТ на Кадры
По сложившейся годами традиции Ачин-

ское ДРСУ уделяет внимание обучению пер-
сонала. Предприятие сохранило лучшие 
советские традиции в обучении сотрудни-
ков: наставничество, стремление к самооб-
разованию, изучение опыта коллег, участие 
в отраслевых соревнованиях профессио-
нального мастерства. Молодые специали-
сты закрепляются за опытными мастерами с 

многолетним стажем работы, учатся у своих 
наставников азам профессии. Поддержива-
ется многолетняя тесная связь предприятия 
с отраслевыми вузами и колледжами, обе-
спечивающими переобучение и повышение 
квалификации работников.

— Главным преимуществом организа-
ции является квалифицированный персо-
нал, ведь какими бы замечательными ни 
были техника или технологии, всем управ-
ляет человек. Радует, что в профессиональ-
ной среде тенденции наставничества вновь 
актуальны. «Дорога — это жизнь! Цени ка-
чество, доверяй опыту!» — девиз предпри-
ятия выбран неслучайно. Уверен, что зало-
гом успеха отраслевых предприятий, в том 
числе и нашего, является слияние передо-
вого профессионального опыта технических 
достижений и стремление коллектива к раз-
витию — именно такой курс выбран нами на 
текущий период и перспективу. Предприя-
тие нацелено на долгосрочное и успешное 
развитие, чему способствует модерниза-
ция производственных мощностей и актив-
ная позиция сотрудников. Подтверждени-
ем этому служит систематическое участие 
Ачинского ДРСУ в электронных торгах. Нам 
интересно получать сложные и объемные 
заказы, где наряду с классическим объемом 
задач требуются нестандартные, а порой и 
индивидуальные решения. 

Профессиональный праздник плани-
руем встретить в унисон со сдачей в экс-
плуатацию дорожных объектов, контрак-
ты которых подходят к завершению. И 
будем готовиться к предстоящему зим-
нему периоду, а также выстраивать пер-
спективу занятости предприятия в следу-
ющем дорожном сезоне, — резюмирует 
Александр Петров. 

Работы на а/д Старая Еловка — Мендельский Работы на а/д Старая Еловка — Мендельский Работы на а/д Байкал — Березовый — Ястребово

Красноярский край
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Качество жизни
в Енисейской Сибири

Приоритеты государства и возможно-
сти развития в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» в 

первую очередь связаны с преображени-
ем городов и трансформацией их экономик. 
Это позволяет субъектам занимать лидиру-
ющие позиции на карте страны. Особый ин-
терес в этом смысле представляют не только 
мегаполисы, административные центры, но 
и удаленные уголки Енисейской Сибири. Ка-
ков сегодня облик будущего макрорегиона?

зеленый  
КрасноярсКий Край

В 2020 году на реализацию федерально-
го проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» в Красноярском крае выде-
лено около 870 млн рублей из федерального 
бюджета и более 45 млн рублей из краевого. 
До конца сентября необходимо завершить 
полный комплекс работ по благоустройству 
51 общественного пространства и 196 дво-
ровых территорий.

Кроме того, в территориях края прош-
ли общественные голосования по объектам 
благоустройства в 2021 году. Лидерами рей-
тинга стали 50 общественных пространств, 
формируется перечень дворов, где будут 
проводить работы следующим летом. К раз-
работке дизайн-проектов и документации 
планируют привлечь специалистов АНО 
«Институт города».

— Правительство региона держит на 
контроле выполнение всех федеральных и 
краевых программ. Мы понимаем, что бла-
гоустройство — важнейшее направление 
работы, от которого зависит повышение ка-
чества жизни наших земляков. У нас есть 
муниципальные образования, на которые 

можно равняться, их опыт необходимо 
транслировать на все территории Красно-
ярского края», — уверен губернатор Крас-
ноярского края Александр Усс.

Из 23 городов региона, которые подле-
жат оценке по методике формирования ин-
декса качества городской среды, в 2019 году 
лучшими были признаны Красноярск, Желез-
ногорск, Сосновоборск, Норильск и Дудинка. 
Сегодня уличные пространства модернизи-
руют в 11 муниципальных образованиях, ре-
ализуются краевые конкурсы «Жители за чи-
стоту и благоустройство» и «Инициатива».

В сентябре текущего года состоится от-
крытие Монастырского парка в городе Ени-
сейск. На его обустройство понадобилось 
54 млн рублей, эти инвестиции проект уже 
оправдал: в 2019 году Енисейск стал победи-
телем Всероссийского конкурса «Малые го-
рода и исторические поселения». А в этом 
году лучшими признаны Назарово и Заозер-
ный. По словам министра строительства РФ 
Владимира Якушева, конкурс лучших проек-
тов благоустройства малых городов и исто-
рических поселений, который начался в 
2018 году, воодушевил людей на преобра-
зование городов, пробудил их творческую 
инициативу.

Что касается столицы региона — города 
Красноярска, главный повод для его благо-
устройства — предстоящий юбилей — 400 
лет со дня основания. Среди приоритет-
ных проектов — реконструкция Театраль-
ной площади и территории, примыкающей 
к скверу Сурикова на улице Красной Ар-
мии, Аэровокзальной площади, а также бла-
гоустройство Николаевского проспекта. 
На правобережье будет создана пешеход-
ная зона с площадкой для уличного театра 

у ТЮЗа, преобразится сквер у ДК им. 1 Мая 
и другие. Также мэрия объявила конкурс на 
разработку концепции комплексного благо-
устройства территории Красной площади, 
итоги которого будут озвучены осенью.

— Краевой бюджет выделил 50 млн ру-
блей на модернизацию острова Татышев, 
в том числе на развитие его пешеходно-
тропиночной сети. Еще один важный про-
ект — пешеходный мост через улицу Кар-
ла Маркса, который соединит Центральную 
набережную, площадь Мира и остров Таты-
шев. Не менее важно реконструировать до-
рогу, расширить парковку и создать допол-
нительные пешеходные дорожки у входов 
в природный заповедник «Столбы» и парк 
флоры и фауны «Роев ручей». Кроме того, 
впервые было обращено внимание на бла-
гоустройство территорий, прилегающих к 
городским погостам, где работы ведутся в 
соответствии с графикам, — отметил глава 
Красноярска Сергей Ерёмин.

КомФорТная  
ресПуБлиКа ХаКасия

В текущем году в Республике Хакасия 
будут благоустроены 57 общественных и 
44  дворовых территории. Преобразятся го-
родской парк в городе Черногорске, сквер 
Победы и сквер Дзержинского в городе Сор-
ске, а также многие другие общественно зна-
чимые пространства. Специалисты уже за-
вершили многие плановые работы, в том 
числе по озеленению территорий. До конца 
октября в скверах появятся новые игровые 
комплексы для детей и другие малые архи-
тектурные формы. Главным объектом бла-
гоустройства в столице Хакасии  — городе 
Абакане, стал Центральный парк культуры и 

В июле этого года президент Владимир Путин 
подписал указ «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», 
согласно которому индекс качества городской 
среды должен увеличиться в полтора раза. 
По итогам 2019 года благоприятными для жизни 
были признаны 26,9 % российских городов.

Текст: Надежда Гессfeelek.ru
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отдыха. В рамках проекта реконструирована 
центральная аллея парка, заменено асфаль-
товое покрытие прогулочных маршрутов, 
для любителей спортивных игр на свежем 
воздухе сформировано футбольное поле.

— Благоустройство Центрального парка 
производится сразу в нескольких направле-
ниях: реконструкция главной аллеи, преоб-
ражение территории, прилегающей к легко-
атлетическому манежу и завершение работ 
по обустройству футбольного поля, а также 
монтаж систем освещения, строительство 
дополнительных пешеходных зон и авто-
парковок. Несмотря на внушительный спи-
сок изменений, будет сохранено и приум-
ножено главное богатство парка — зеленые 
насаждения,  — прокомментировал глава 
Абакана Алексей Лемин.

Наряду с этим жителям Абакана предло-
жено поучаствовать в обсуждении проектов 
благоустройства, намеченных к реализации 
в 2021 году, с помощью интернет-площадки 
«Активный горожанин». Цифровая платфор-
ма www.smartabakan.ru позволяет прого-
лосовать за одну, несколько или за все тер-
ритории. Так, столица Хакасии постепенно 
переходит в формат «Умного города» в каче-
стве участника одноименного проекта циф-

ровизации городского хозяйства, реализу-
емого Министерством строительства РФ в 
рамках национальных проектов «Жилье и 
городская среда» и «Цифровая экономика».

Не менее важным для жителей республи-
ки является вопрос комфорта во дворах.

— Общественная комиссия админи-
страции республиканской столицы рас-
смотрела 37 предложений на участие в 

рейтинговом отборе дворовых территорий 
многоквартирных домов, которые планиру-
ется преобразить в 2021 году по програм-
ме «Формирование современной город-
ской среды в городе Абакане». На эти цели 
в следующем году планируют выделить бо-
лее 27 млн рублей, из них почти 26 млн — 
средства федерального бюджета, чуть бо-
лее 261 тыс. рублей — из республиканского 
бюджета, свыше миллиона рублей — из го-
родского,  — рассказала начальник жи-
лищно-коммунального отдела УКХТ Ад-
министрации Абакана Ирина Кабанова.

соВременная  
ресПуБлиКа ТыВа

В 2020 году в рамках реализации фе-
дерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в Туве предус-
мотрено благоустройство 30 общественных 
пространств в 19 муниципальных образо-
ваниях республики, отобранных по итогам 
рейтингового голосования с участием жи-
телей. Конечная цель — существенно улуч-
шить качество социальной и культурной 
жизни больших и малых поселений.

Работы по благоустройству столицы ре-
спублики — города Кызыла, планируют за-

вершить к началу осени. Здесь преобража-
ются 6 объектов общественных территорий: 
«Арбат», «Аллея Калинина», сквер «Семей-
ный» и площадь Семейной славы, а также 
«Дворец молодежи» и «Правобережный». 
Аукцион на муниципальный контракт по об-
лагораживанию территории в правобереж-
ном микрорайоне Кызыла выиграла подряд-
ная организация ООО «Элита».

Общая площадь проектируемого участ-
ка — 5300 кв. м. Главная задача — превра-
тить в зеленые зоны не менее 2670,3 кв. м 
территории, создать точки притяжения го-
рожан и места культурного отдыха, в том 
числе для детей. По плану общественное 
пространство будет разделено на парковоч-
ную, прогулочную, игровую, спортивную и 
зону тихого отдыха.

Особую значимость федеральный 
проект обрел для развития других угол-
ков республики. Так, бюро «Авангард» 
разработало проектно-сметную докумен-
тацию по благоустройству парка в городе 
Туране, где уже сегодня установлены ма-
лые архитектурные формы: спортивный 
комплекс, спорт-скамья и оборудование 
для занятий воркаутом. Общая сумма му-
ниципального контракта составила 997 
500 рублей.

В селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчик-
ского кожууна работы по благоустройству 
Аллеи славы выполняет ООО «Туваасбест-
строй». А подрядчик ИП Тулуш О.  Э. начал 
заниматься преображением сквера в селе 
Теве-Хая Дзун-Хемчикского кожууна. На пло-
щадке благоустройства «Сквер в селе Му-
гур-Аксы» специалисты ИП Хертек А. С. вы-
равнивают площадку, готовят ограждение и 
выполняют сварочные работы. В рамках гос- 
программы также достраивают новую дет-
скую площадку в селе Хандагайты Овюрско-
го района. Вместо старой спортивной пло-
щадки построили современную игровую 
зону на площади 1600 кв. м.

— Важно отметить, что объекты благо-
устройства мы выбираем исходя из обра-
щений и инициатив самих жителей. По срав-
нению с предыдущими годами в 2020 году 
значительно увеличилось финансирование 
проекта и перечень работ, на которые мож-
но использовать средства. Таким образом, 
каждый житель нашей республики может 
стать участником и соавтором государствен-
ных программ, — отметил глава Республи-
ки Тыва Шолбан Кара-Оол. 

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ России:

— Благоустройство — это серьезная компетенция. Программа по формированию комфортной городской 
среды имеет весьма положительный эффект по стране. И нам очень важно учитывать мнение людей в этом во-
просе, об этом всегда говорит и президент Владимир Путин. Людей нужно спрашивать минимум два раза: ког-
да выбираем объект и когда работы завершились.

Оксана Демченко, директор департамента городской среды Минстроя РФ:

— Наилучшие результаты по основным показателям проекта «Формирование комфортной городской 
среды», таким как контрактование, ход выполнения и завершения работ, процент выполнения указанных ме-
роприятий, показывают несколько субъектов. Среди них — Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Алтай, Тыва, 
Хакасия, Чечня, Югра и Чукотский автономный округ, Алтайский и Красноярский край, а также Калужская, Ор-
ловская, Тульская, Новгородская, Самарская, Саратовская, Кемеровская и Томская области.

До 1 сентября регионы были должны сформировать 
перечни территорий на 2021 год, а до 1 ноября — 

заключить контракты на выполнение работ

gorsreda86.ugraces.ru

admtyumen.ru

Красноярский край
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ООО «Лифттехника»:
бизнес как единство

Без малого 15 лет ООО «Лифттехни-
ка» оказывает услуги по монтажу и 
техническому обслуживанию лиф-

тов. За столь долгий срок профессиональ-
ной деятельности компания наработала 
колоссальный опыт в сфере подъемного 
оборудования и заслужила доверие на от-
раслевом рынке. 2019 год стал новым эта-
пом в развитии компании — объединение 
ООО «Лифттехника» и ООО «Лифт-124» по-
ложило начало рождению новой отрас-
левой структуры «Содружество лифтовых 
компаний Сибири». О том, как обеспечить 
надежность и безопасность лифтового хо-
зяйства и о факторах успеха в решении 
объемных технологических задач беседу-
ем с Валерием Шолеровым, генераль-
ным директором ООО «Лифттехника».

— Валерий Николаевич, расскажите 
о партнерстве в рамках «Содружества 
лифтовых компаний Сибири», каковы 
его сильные стороны?

— «Содружество лифтовых компа-
ний Сибири» включает в себя две ор-
ганизации: ООО «Лифттехника» и ООО 
«Лифт 124». В настоящее время силами 
объединенного коллектива выполняет-
ся комплекс сертифицированных услуг по 
модернизации лифтов любых типов, мон-
тажу автоматизированных систем диспет-
черского контроля, а также последующе-
му сервису. Подтверждением качества 
выполнения договорных обязательств 
служит сертификат ISo 9001. В портфеле 
заказов компании более 30 договоров с 
управляющими компаниями и ТСЖ Крас-
ноярска. По срокам ввода домов в экс-
плуатацию в Красноярске достаточно раз-
ноплановый жилой фонд. Как следствие, 

практически каждый лифт имеет набор 
проблем, в том числе индивидуальных, 
требующих особых компетенций. В нашем 
коллективе работают только квалифици-
рованные специалисты с опытом от 10 и 
более лет, знающие и любящие свою рабо-
ту. Ведь от нашего труда зависит качество 
жизни горожан.

— В Красноярском крае активно 
идет процесс капитального ремонта 
лифтов и лифтового оборудования, 
расскажите о задачах вашей компании.

— Наш коллектив уже несколько 
лет активно участвует в программе ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов. Благодаря сотрудничеству 
с крупнейшими российскими маши-
ностроительными предприятиями — 
ОАО «Щербинский лифтостроительный 
завод» и ПАО «Карачаровский меха-
нический завод», работы по модер-
низации и реконструкции лифтового 
оборудования проводятся качественно 
и в установленные сроки. Кроме того, 
мы производим полную сдачу объекта 
представителям Ростехнадзора. Так, в 
2020 году специалисты компании уста-
новили свыше 25 единиц лифтового обо-
рудования, уже есть договоренность на 
проведение работ в следующем году. 
Как правило, контрактами предусматри-
вается полная замена оборудования — 
всех узлов и агрегатов. При этом новые 
лифты существенно отличаются от тех, 
что устанавливались даже несколько лет 
назад, они комфортнее, быстрее и тише. 
Модернизированные кабины отличают-
ся высокой прочностью, износостойко-
стью, современным привлекательным 

дизайном, совершенной системой безо- 
пасности, в некоторых работает голосо-
вое оповещение. В кабинах оборудова-
ны накладные светильники со светоди-
одным освещением, стальные поручни, 
зеркала, световая завеса, пол выполнен 
из рифленого алюминия, кнопки осна-
щены шрифтом Брайля. Модуль управ-
ления, угловые элементы, плинтус и по-
толок изготовлены из шлифованной 
нержавеющей стали. С обновлением 
лифта мы меняем отношение людей к 
своей собственности.

— Что входит в понятие комплекс-
ного обслуживания лифтов, каковы 
особенности выполнения договорных 
обязательств?

— Максимальный комфорт и безо-
пасность — это основные требования, 
которые сегодня предъявляет рынок к 
сервисной лифтовой компании. Наша за-
дача  — сделать так, чтобы весь цикл ра-
боты лифта — от ввода в эксплуатацию до 
окончания срока службы — не доставлял 
неудобств заказчику. Сюда входит ежеме-
сячное техническое обслуживание, дис-
петчерский контроль, работа аварийной 
службы и капитальный ремонт.

В обязательном порядке на каждом объ-
екте производится осмотр подъемных ме-
ханизмов, вращающихся узлов и агрегатов, 
а также настройка электронной аппара-
туры, как того требуют нормы отраслево-
го технического регламента. Это не только 
меры по поддержанию оборудования в ра-
бочем состоянии, но и его улучшение, мо-
дернизация. В случае окончания срока экс-
плуатации лифта производится комплекс 
работ, включающий в себя полную замену 

Одно из приоритетных направлений федераль-
ной программы капитального ремонта 2020–2022 
годов — замена лифтового оборудования. Так, в 
Красноярском крае будет заменено 1034  лифта 
в 294 многоквартирных домах. В  Красноярске с 
данной миссией успешно справляется «Содруже-
ство лифтовых компаний Сибири».

Текст: Надежда Домахина Фото: Иван Юхименко, архив ООО «Лифттехника»

эКономиКА [ отрасль ]
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оборудования, находившегося в машинном 
отделении, а также всех элементов, распо-
ложенных в шахте: кабины, направляющих, 
противовесов и дверей на всех этажах.

География наших объектов вышла за 
пределы Красноярска: мы успешно об-
служиваем лифты в городе Сосновобор-
ске и районных центрах региона. Компа-
ния реализует также важное социальное 
направление — работу с государственны-
ми медицинскими учреждениями. В ком-
петенции наших специалистов обслужи-
вание грузовых и пассажирских лифтов 
Сухобузимской, Балахтинской и Новосе-
ловской районных больниц.

— Важным направлением работы 
компании является диспетчеризация 
лифтового оборудования, какие тре-
бования обязательны в этой сфере?

— Диспетчеризация лифтового обо-
рудования обеспечивает постоянный 
дистанционный контроль его состоя-
ния, анализ трафика и энергопотребле-
ния, облегчает техобслуживание, позво-
ляет предотвращать аварийные ситуации, 
предоставляет оператору возможность 
удаленного ручного управления. Совре-
менное программное обеспечение позво-
ляет в автоматизированном режиме про-
водить анализ параметров оборудования 
и при их отклонении выводить данные 
на мониторы, так диспетчер может скон-
центрироваться на управлении процес-
сами, а не на мониторинге. Система дис-
петчеризации — одно из необходимых 
условий для безопасной эксплуатации 
лифтов, поскольку позволяет повысить 
оперативность и качество обслуживания. 
Наши специалисты монтируют, проводят 
техническое обслуживание линий лиф-
товой связи, а также настройку беспере-
бойного сигнала лифта с пультом диспет-
черской связи. В активе компании более 
10  мастерских, большая часть которых 
располагается в шаговой доступности 
от объектов. Это существенно повышает 
оперативность и эффективность планово-
го техобслуживания и позволяет экстрен-
но реагировать на вызовы.

Как таковой диспетчерский контроль в 
лифтовом хозяйстве существует давно. Од-
нако повсеместная цифровизация и планы 
правительства по реализации федераль-
ного проекта «Умный город» существен-
но изменили подход к выбору формата 
передачи информации. Одним из наибо-
лее удачных на сегодняшний день россий-
ских проектов по автоматизации процесса 
диспетчерского контроля лифтов являет-
ся комплекс «Обь», разработанный в Ново-
сибирске. Оборудование в обязательном 
порядке имеется в каждом новом или мо-
дернизированном лифте и позволяет в ре-
жиме онлайн отслеживать и регулировать 
все параметры его работы.

— Расскажите об особенностях об-
служивания лифтового оборудования 
импортного и отечественного произ-
водства, есть ли сложности?

— Лифты, изготовленные за рубежом, 
такие как otis, Kone и ряд других, надеж-
нее и проще в эксплуатации, но запасные 
части на них стоят гораздо дороже. Лиф-
ты российского производства чаще выхо-
дят из строя, однако проблем с заменой 
элементов не возникает. Кроме того, се-
годня производители лифтового обору-
дования уделяют все больше внимания 
безопасности: электронные лифты в этом 
смысле намного надежнее и комфортнее 
релейных. Но есть и свои минусы: релей-
ная система управления проще, поэтому 
менее подвержена скачкам напряжения, 
а значит, более надежна, в то время как 
электронная — более чувствительная. 
Наша задача в условиях этих и других 
противоречий  — найти золотую сере-
дину. Если раньше электромеханику, об-
служивающему лифты, достаточно было 
быть специалистом с высокой квалифи-
кацией, то сегодня этого мало. Настройка 
параметров современного лифта произ-
водится автоматически, с помощью ком-
пьютера или смартфона, а управление 
осуществляется дистанционно. Это со-
вершенно другой уровень инженерных 
знаний и подготовки — в нашем коллек-
тиве не менее 90 % специалистов с выс-
шим образованием.

— Залог успеха компании — высокая 
квалификация персонала, расскажите 
о коллективе, каков его потенциал?

— Общий штат ООО «Лифттехника» и 
ООО «Лифт 124» насчитывает около 50 че-
ловек. Я глубоко убежден: чем крупнее 
компания, тем сложнее ею управлять, по-
этому работа служб равномерно распре-
делена на две организации. «Содружество 
лифтовых компаний Сибири» — это вза-
имозаменяемые и взаимодополняемые 
компании, так гораздо проще поддержи-
вать стабильность всех бизнес-процессов. 
Но дело не только в экономической эф-
фективности: основой нашего коллектива 
стали люди, которые познакомились еще 
в студенчестве. За годы совместной ра-
боты сформировалась настоящая коман-
да увлеченных, исключительно предан-
ных делу людей. Это касается не только 
старожилов, но и молодых специалистов, 
для которых создаются благоприятные ус-
ловия для вхождения в профессию, в том 
числе по принципу наставничества.

Уверен, что планы на перспективу 
можно строить только с опорой на креп-
кий коллектив. В будущем планируем за-
пустить новое для нас направление по 
установке откатных ворот и шлагбаумов. 
Красноярск — стремительно развиваю-
щийся мегаполис с большим количеством 
проектируемых, строящихся и уже возве-
денных малоэтажных поселков. Как след-
ствие, спрос на установку систем контро-
ля доступа как в городской черте, так и 
пригороде не только не уменьшится, но 
и будет возрастать. Будем стремиться до-
стичь профессионального совершенства 
на новом поприще. 

Красноярский край
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Образование: 
точки роста

Этот год для всего российского обра-
зования выдался сложным. В Красно-
ярском крае, как и во всей России, на 

старте пандемии всех школьников, детса-
довцев и студентов отправили на дистанци-
онное обучение. По словам министра об-
разования Красноярского края Светланы 
Маковской, всем пришлось в кратчайшие 
сроки кардинально изменить свою профес-
сиональную деятельность в условиях жест-
ких и непрогнозируемых внешних вызовов 
системе образования.

— Прежде всего пришлось столкнуться с 
новыми условиями работы и жизни, вызван-
ными переходом в цифровую среду в макси-
мально сжатые сроки и, как следствие, с тех-
ническими проблемами. Мы одновременно 
обучались сами, осваивая новые цифровые 
инструменты и сервисы, и трансформирова-
ли содержание нашей деятельности, формы 
и способы организации учебной и воспита-
тельной работы, — пояснила министр.

дисТанЦионное оБучение
Краевым педагогам удалось перейти на 

новые формы обучения с ребятами. При 
этом во многих образовательных организа-
циях получилось сохранить эффективность 

управления учебным процессом, активи-
зировать поиск новых методических реше-
ний. В целом, как отметила глава ведомства, 
система образования справилась: дети учи-
лись. Процесс не был остановлен, а учебный 
год был завершен.

Что касается школ, по результатам экза-
менов в 2020 году по русскому языку, обще-
ствознанию, истории, литературе, англий-
скому языку, географии увеличился средний 
балл ЕГЭ и число экзаменуемых, получивших 
от 81 до 100 баллов. На 100 баллов написали 
ЕГЭ 132 ученика, в то время как в 2019 году — 
120 человек, а в 2018 — 89 выпускников.

Увеличение числа высокобалльников 
показало, что обучение в дистанционной 
форме в конце 2019–2020 учебного года не 
стало препятствием для подготовки к экза-
менам.

ЦиФроВая среда
Конечно, не все так гладко складывалось 

в пандемию у красноярского образования. 
Одна из проблем, которую выявил корона-
вирус — недостаточность цифровой грамот-
ности у педагогов.

— Мы не смогли осуществить полноцен-
ное дистанционное обучение, поскольку 

За время пандемии Covid-19 стало как ни-
когда очевидным, что будущее образования 
за цифровой средой. Этому и другим аспектам 
был посвящен традиционный августовский 
педсовет, прошедший в онлайн-режиме.

Текст: Виктория Мельникова Фото: архив ИД «Реноме»
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СОБЫТИЕ 
В Красноярском крае состоялось 
торжественное открытие но-
вых образовательных учрежде-
ний — школы на 1280 учащихся в 
Красноярске в микрорайоне Пре-
ображенский, школы на 80 уча-
щихся с дошкольными группами 
на 35 мест в селе Разъезжее Ер-
маковского района и школы на 
60 учащихся в поселке Большой 
Унгут Манского района.

ЦиФра

распахнули двери 1 сентября 
для школьников Красноярско-
го края. Впервые за парту сели 
более 41 тысячи первоклашек. 
В 25 школах из 17 муниципалите-
тов в первом классе учится толь-
ко один ребенок.  

Цитата

Наталия Фирюлина, председа-
тель Красноярского городского 
совета депутатов:
— Начало учебного года всег-
да связано с добрыми надежда-
ми и начинаниями. Перед нами 
сегодня стоят большие задачи. 
Прежде всего предстоит при-
выкнуть к новому формату об-
разовательного процесса. Уве-
рена, совместными усилиями 
нам удастся справиться с лю-
быми трудностями. Хочу поже-
лать учителям сил, мудрости, 
творческого вдохновения и уда-
чи в работе, родителям — вза-
имопонимания с детьми, тер-
пения и заинтересованности в 
успехах ребят, всем краснояр-
ским школьникам — поддерж-
ки взрослых, веры в себя, смело-
го покорения вершины знаний.

1073школы

structure.sfu-kras.ru

обРАзовАние [ учебный год ]



               2020  |  № 08/167  |

45

зачастую оно было сведено к раздаче зада-
ний при помощи интернета, что в дальней-
шем требует особого внимания в области 
дидактики и методики преподавания. Кроме 
того, ввиду неготовности к новому форма-
ту обучения существенно выросла нагрузка 
на педагогов, оказавшихся в условиях повы-
шенной профессиональной ответственно-
сти и вынужденной изоляции, в результате у 
многих возникло чувство «нереальной эмо-
циональной усталости», — отметила Светла-
на Маковская.

В связи с этим все российское образо-
вание сейчас делает ставку именно на циф-
ровую трансформацию образования. Это 
значит, что краевая система образования 
постепенно перейдет от массового унифи-
цированного образования к индивидуали-
зированному, направленному на обеспече-
ние успешности и конкурентоспособности 
каждого ребенка.

В рамках реализации нацпроекта «Обра-
зование» ключевым направлением таких из-
менений стало развитие инфраструктуры. В 
первую очередь речь идет о строительстве 
новых школ. В текущем году в 42 школах края 
будут открыты центры образования циф-
рового и гуманитарного профилей или, как 
их называют сами педагоги, «точки роста». 
Их оснастят современным оборудованием. 
Здесь можно будет получить как общее, так и 
дополнительное образование. А в рамках ре-
гионального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» до 2024 года будут дополни-
тельно обеспечены современной цифровой 
техникой 303 учреждения общего и средне-
го профессионального образования.

Яркий пример инфраструктурных реше-
ний — обновление сети учреждений специ-
ального образования. Благодаря участию в 
федеральном проекте «Современная шко-
ла» производится «пересборка» образова-
тельной среды школ. Для каждого учени-
ка создаются возможности, позволяющие 
успешно выходить на рынок труда по вос-
требованным профессиям. Эти школы уже 
начинают практику реализации адаптиро-
ванных образовательных программ в се-
тевой форме. Со временем они станут 
ресурсными центрами для других образова-
тельных учреждений.

Без внимания не остаются и детские 
сады края: здесь активно создают допол-
нительные места. Так, до конца 2020 года 
в регионе будет введено в эксплуатацию 
8 детских садов.

Но главная задача в части обновле-
ния инфраструктуры — обеспечение фор-
мирования цифровой образовательной 
среды. Для этого министерство цифрово-
го развития Красноярского края в рамках 
регионального проекта «Цифровая ин-
фраструктура» старается обеспечить вы-
сокоскоростным интернетом все образо-
вательные учреждения края.

индиВидуальный ПодХод
Одним из приоритетов краевого обра-

зования стала разносторонняя работа с до-
школьниками и ранняя профориентация ре-
бят постарше.

По словам министра образования регио-
на, в детских садах сегодня активно исполь-
зуются современные технологии работы с 
детьми раннего и дошкольного возраста: 
легоконструирование, техническое творче-
ство, робототехника, шашки-шахматы.

— В садах сегодня активно используют-
ся практики, направленные на развитие дет-
ской инициативности, исследовательской 
деятельности, взаимодействие с семьей, в 
том числе за счет использования онлайн-ре-
сурсов, — подчеркнула Светлана Маковская.

В школьном образовании внимание уде-
ляется переносу знаний школьного курса 
на другие ситуации, развитие дополнитель-
ных, не менее важных жизненных навыков, 
например финансовой грамотности. Здесь 
идет совместная работа с Региональным 
центром финансовой грамотности.

Еще одна задача для краевого образо-
вания — создание индивидуальных обра-
зовательно-профессиональных маршрутов 
школьников и студентов. На реализацию на-
правлен ряд проектов, запущенных в обра-
зовательных учреждениях Красноярского 
края в пилотном режиме. В планах со време-
нем тиражировать их на всю краевую систе-
му образования.

Так, в прошедшем учебном году 78 школ-
пилотов из 27 муниципалитетов прошли 
конкурсный отбор и обучение на школьной 

цифровой платформе. Проект подготовлен 
совместно со Сбербанком.

С 2019 году Красноярский край являет-
ся участником проекта ранней профориен-
тации для детей 6–11 классов «Билет в буду-
щее». Его сверхзадача — научить правильно 
оценивать свои возможности и делать осоз-
нанный выбор. По итогам участия в проек-
те более 7,5 тысяч учащихся уже получили 
рекомендации по построению индивиду-
ального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компе-
тенциями. В 2020 году в качестве площадок 
для практических мероприятий по проек-
ту заявлены более 50 образовательных ор-
ганизаций Красноярского края профес-
сионального, дополнительного, высшего 
образования, с привлечением ведущих ре-
гиональных предприятий.

задачи на Будущее
На ежегодном августовском педагогиче-

ском совете, который в этом году впервые 
прошел в режиме онлайн, министр образо-
вания края Светлана Маковская выделила 
несколько приоритетных задач, каждая из 
которых выполняется в рамках нацпроекта 
«Образование».

Краевые педагоги будут и дальше со-
вершенствовать механизмы управления 
качеством образования. Кроме того, им не-
обходимо в образовательных учреждени-
ях любого вида и уровня обеспечить ка-
питализацию инфраструктурных решений 
через формирование цифровой образова-
тельной среды.

Изменения коснутся направления «Об-
новление содержания образования». Здесь 
предстоит обобщить результаты разных ин-
дивидуальных образовательных программ 
школьников и подготовить условия для их 
массового внедрения.

— Нам точно не удастся работать по-
старому. Сложно назвать профессию, дея-
тельность которой стала столь же открытой 
и доступной для всех, как профессия учите-
ля. Это является несомненным источником 
дополнительного стресса учителя, но имен-
но это позволит нам занять новую высоту и 
найти правильные решения, — заключила  
министр. 

Светлана Маковская, министр образования Красноярского края:

— В 2019–2020 учебном году мы пережили беспрецедентно сложный период, но в 
результате обрели бесценный профессиональный опыт. Я хочу привести слова мини-
стра просвещения РФ Сергея Кравцова, который особо подчеркнул, что именно благо-
даря труду педагогов российская система образования достойно выдержала сложный 
период вынужденного перехода на дистанционное обучение и получила высокую оцен-
ку зарубежных коллег. С новым, интересным учебным годом! Удачи и оптимизма всем 
нам, здоровья и благополучия, реализации планов и интересных проектов!

Красноярский край
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Команда 
в основе успешности

Попробуем посмотреть на команду 
как на объект управления и понять, 
какие основные инструменты по-

зволят руководителю достигать необхо-
димого результата независимо от числен-
ности сотрудников.

неосознанная груППа
Если у руководителя есть возможность 

создать команду с нуля, то, как правило, он 
пытается костяк команды сформировать 
из людей ближнего круга, с которыми ра-
ботал ранее. Причем в большинстве слу-
чаев, выбирая между знакомым с неболь-
шим потенциалом к работе и незнакомым 
человеком, у которого потенциал к рабо-
те однозначно выше, большинство руко-
водителей сделает выбор в пользу перво-
го. И этому есть свое объяснение: каждый 
из нас, особенно в ситуации неопределен-
ности, стремится к стабильности и пытает-
ся всеми возможными способами эту не-
определенность минимизировать. Это 
значит, что мы гораздо охотнее, даже при 
небольших отличиях, реагируем на тех 
людей, с кем у нас уже есть опыт взаимо-
действия. Парадоксально, но иногда это 
может быть и негативный опыт. С другой 
стороны, потенциальные члены коллекти-
ва сами охотнее включаются в коллектив, 
если с руководителем их связывают дове-
рительные отношения. При этом у коман-
ды, находящейся в стадии «тусовки», есть 
существенный минус. Когда отношения 
важнее результата, который важен лишь 
для единиц, к примеру для тех, кто проя-
вил инициативу, команда не только оста-
новится в развитии, но и может прекра-
тить свое существование.

сФормироВаТь ядро
На стадии «ядро» выделяется груп-

па инициативных людей, для которых до-
стижение результата становится более 
значимым, чем сохранение дружеских 
отношений. Такие специалисты понима-
ют свои задачи, стремятся к активному 

развитию в профессиональной деятель-
ности. Фокус их внимания в отношениях 
с руководителем и другими членами ко-
манды переключается на достижение об-
щего результата. Данный процесс озна-
чает, что в коллективе вместо «семейного 
круга» начинает формироваться «профес-
сиональное ядро». Подобная трансфор-
мация возможна при условии, что коли-
чество людей, нацеленных на достижение 
цели, будет не менее 30 % от общего числа 
персонала.  Если начавшаяся перестройка 
коллектива находит поддержку со сторо-
ны руководителя, команда идет вперед, 
если же нет, велика вероятность вернуть-
ся на стадию неосознанной группы или 
«тусовки» и со временем «схлопнуться» по 
причине отсутствия целей и результатов.

— Стадию «ядро» отлично характери-
зует русская поговорка: «Кто везет, на том 
и едут». Остальных — инертных членов 
команды — можно назвать «бабочками». 
Почему? Потому что они просто краси-
вые и просто есть. А вот как «бабочек» во-
влечь в общее дело и, вообще, возможно 

ли это, попробуем разобраться далее,  — 
комментирует Алексей Молчанов, учре-
дитель и тренер-консультант компании 
«Business and Business».

создаТь Команду
Со временем цель по созданию коман-

ды начинает обрастать глубиной, появля-
ется понимание смысла деятельности. Как 
в притче: «Едет по дороге мужик на теле-
ге. Вдруг видит, что большое количество 
людей работают на обочине. Рассекают 
скалу, собирают камни и относят куда-то. 
Спрашивает: «Мужики, а что это вы делае-
те?». Один ему говорит: «Разве не видишь, 
камни носим». Другой улыбается и отвеча-
ет: «Мы храм строим».

— В команде должны быть люди, ко-
торые видят смысловую нагрузку общей 
цели и транслируют знания окружающим. 
Так все больше членов коллектива начи-
нают вовлекаться в выполнение той или 
иной задачи. Когда доля специалистов, 
выполняющих свою работу не просто «за 
зарплату», а на совесть, доходит до 70 %, 

В современном мире существует огромное количество подходов к фор-
мированию и развитию команды. Выделены и основные причины, ве-
дущие к распаду трудовых коллективов.

Текст: Алина Ли Фото: архив компании «Business and Business»

Стадии развития 
команды

Неосознанная группа Ядро Команда

Количество 
вовлеченных 

людей
несколько инициаторов 30 % 70 %

Вокруг чего 
происходит 

объединение
отношения цель смысл

Стадии развития 
человека

Ребенок Родитель Взрослый

Принятие 
ответственности

не берет на себя 
ответственность

всю ответственность 
берет на себя

разумно делит 
ответственность

Движущая сила интерес достижение результата
достижение и 

соответствие выбранным 
смыслам
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можно говорить о формировании спло-
ченной команды. При этом в коллекти-
ве всегда остается какой-то процент «ба-
бочек», и это нормально — хотя бы как 
наглядный пример того, как работать не 
стоит.  Задача лидера также меняется, ус-
ложняется на каждом из этапов развития 
команды. Если на старте необходимо фор-
мировать и развивать отношения в коман-
де, то на стадии «ядра» важно, сохраняя 
отношения, фокусироваться на цели дея-
тельности и выводить ее в приоритет, пе-
рестраивая привычное взаимодействие и 
основные правила работы. На этапе фор-
мирования команды еще сложнее: лидеру 
необходимо не только раскрыть и доне-
сти до каждого члена коллектива глубин-
ный смысл общей деятельности, но и под-
держивать деловую активность, не теряя 
фокус поставленных задач. Мне иногда за-
дают вопрос: «Каков смысл смены руково-
дителя в команде? Особенно если он и так 
успешен? Например показывает хороший 
результат, дал отличную динамику?» Дело 
в том, что я нечасто встречаю руководите-
лей-универсалов, которые могут гибко, в 
зависимости от стадии развития команды, 
настраивать ее на работу и не просто фик-
сировать текущие достижения, а продол-
жать их развивать. Если лидер задержался 
на уровне «семейного круга» и не может 
выйти за его рамки, его нужно менять, — 
акцентирует внимание на принципах по-
строения команды Алексей Молчанов.

ПозиЦия росТа
Выделяются несколько условных ста-

дий психологического состояния челове-
ка в коллективе.

«Ребенок» — это ярко выраженная 
эгоцентрическая позиция. Все крутит-
ся вокруг личности и приносит исключи-
тельно удовольствие. Основная позиция 
таких людей — избегание дискомфор-
та, ответственность в случае неприятно-
стей всегда перекладывается на других 
членов коллектива, а причиной является 

стечение обстоятельств. Специалист с 
психотипом «ребенок» стремится окру-
жить себя такими же детьми, которые не 
будут опекать и наставлять. Движущая 
сила для них — интерес.

Еще одна стадия — «родитель», кото-
рый замыкает ответственность на себе и 
живет по принципу «никто, кроме меня». 
«Родители» делают все для того, чтобы 
сотрудники-«дети» выросли и могли само-
стоятельно принимать решения. Рядом с 
собой в команде «родитель» хочет видеть 
себе подобных и быть уверенным в ка-
честве выполнения поставленных задач. 
Движущая сила — достижение результата.

Человек в третьей позиции — «взрос-
лый», начинает адекватно делить ответ-
ственность. «Взрослые» очень часто не 
понимают ни «детей», ни «родителей». 
Первым они советуют: «Возьми ответ-
ственность, иначе ты никогда не вырас-
тешь». А «родителям» они бы сказали: 
«Отдай ответственность, иначе они ни-
когда не вырастут». «Взрослые» прини-
мают неизбежность того, что им при-
дется работать и с «родителями», и с 
«детьми», и пытаются вырастить их до 
позиции «взрослого». Основная движу-
щая сила — достижение и соответствие 
выбранным смыслам.

— Интересно то, что в период трудо-
вой деятельности специалист может ме-
нять свою позицию в зависимости от ситу-
ации: достигать вершин либо скатываться 
на пройденные рубежи. На этот процесс 
может влиять большое количество факто-
ров: ресурсное состояние человека, влия-
ние внешней среды или «застревание» на 
какой-либо из позиций. Поэтому процесс 
становления и развития команды зави-
сит от подбора специалистов, — поясня-
ет бизнес-тренер.

БлагоПрияТные услоВия
На стадии «неосознанной группы» в 

коллективе еще много детей, которые  
способны перейти в стадию «ядра» лишь 

при серьезной поддержке группы родите-
лей. А до стадии «команды» они дорастут 
только если в среде появятся взрослые, 
которые построят внутренние процессы, 
позволяющие детям превращаться в ро-
дителей, а родителям — во взрослых.

—  Производительность персонала 
и уровень включенности напрямую за-
висит от того, на какой стадии находит-
ся команда. Каждой из них соответствует 
определенный набор инструментов, ко-
торый позволяет выдавать качественный 
результат и развиваться. Руководителю 
следует знать и понимать, какой долж-
на быть мотивация команды, оценивать, 
насколько хорошо покажут себя систе-
мы, построенные по KPI, на каких аспек-
тах профессиональной деятельности 
акцентировать внимание сотрудников 
для достижения наивысшего результа-
та. Так, полная картина действительно-
сти позволит коллективу перейти на этап 
формирования сильной и уверенной в 
успехе своего дела команды. Процесс 
трансформации коллектива в команду 
напоминает метафору «замок из песка 
на берегу океана». Мы строим его, дово-
дя формы до совершенства, но один при-
лив — и приходится все начинать снача-
ла. Создание и развитие команды — это 
постоянный процесс, с помощью которо-
го мы наращиваем эффективность пред-
приятия. Конечный результат зависит от 
многих факторов, начиная от набора со-
трудников на предприятие, заканчивая 
увольнением. Как следствие, важнейшей 
компетенцией успешного руководителя 
является умение работать с командой, 
нацеливая специалистов на качествен-
ное выполнение поставленных задач с 
учетом перспективного развития компа-
нии в целом. Желаю успеха и приглашаю 
за дополнительными знаниями и навы-
ками в компанию «Business and Business». 
Мы постараемся ответить на все ин-
тересующие вопросы, — резюмирует  
Алексей Молчанов. Ли
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Когда доля специалистов, 
выполняющих свою 
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Цифровая эволюция
в образовании

В 2015 году преподаватели Крас-
ноярского педагогического кол-
леджа №  1 презентовали России 

новую компетенцию — «Преподавание му-
зыки в школе», спустя два года она была 
включена в национальный перечень ком-
петенций WorldSkills Russia. Сегодня кол-
ледж задает федеральную политику в 
области музыкального образования Рос-
сии. О сложившихся традициях и циф-
ровой эволюции беседуем с директо-
ром КПК №  1 им. Максима Горького  
Татьяной Алексеевой.

— Татьяна Александровна, с какими 
результатами Красноярский педагоги-
ческий колледж №  1 завершил учебный 
год в условиях пандемии, каким был пере-
ход на дистанционную форму обучения?

— Пандемия такого уровня, безуслов-
но, застала врасплох не только систему об-
разования, но и все без исключения сферы 
жизни. Несмотря на активное повсеместное 
внедрение цифровых технологий, карантин 
стал для нас вызовом и внезапным поводом 
к незамедлительному массовому переходу 
на дистанционный формат обучения. Огра-
ничительные меры обнажили многие крае-
угольные камни нашей образовательной 
системы, позволили нам пересмотреть под-
ход и выбрать наиболее удобный формат 
обучения, чтобы сохранить в первую оче-
редь высокий уровень качества подготовки 
будущих специалистов — для учреждений 
профессионального образования это пер-
востепенная задача. Более того, мы пережи-
ли сразу две волны цифровой трансформа-
ции: дистанционное обучение и удаленную 

работу. И если колледж мы сумели подгото-
вить к цифровизации образовательного и 
рабочего процесса, то не каждый его участ-
ник, оставаясь дома, имел свободный до-
ступ в интернет. Но даже такие моменты мы 
своевременно разрешали. Пандемия заста-
вила нас работать, что называется, «с колес», 
однако к новому учебному году мы подго-
товились в полной мере. Это потребовало 
колоссальных усилий, но нам все же уда-
лось полностью переформатировать мето-
дическое сопровождение образовательно-
го процесса, и первый педсовет в колледже, 
состоявшийся еще до начала учебного года, 
был посвящен официальному переходу на 
смешанный формат обучения.

Особую сложность представлял вопрос 
прохождения производственной практи-
ки в дистанционном формате. Перед нами 
стоял нетривиальный вопрос: как организо-
вать производственную и преддипломную 
практику, не теряя качества подготовки? 
В то время как многие образовательные ор-
ганизации на территории России перекро-
или учебный процесс, сократили или пере-
несли некоторые элементы программы, нам 
совместно с коллегами-методистами уда-
лось в полной мере отработать в дистанте.

Еще один этап, пройденный нами со 
знаком плюс, — государственная итоговая 
аттестация, которая в этом году прошла на 
высоком уровне. Наши студенты   — это 
представители и самых отдаленных рай-
онов Красноярского края — совместно с 
колледжем нашли возможность подклю-
читься к сети интернет и успешно защитить 
выпускные квалификационные работы.

— Как прошли вступительные экза-
мены, какую трансформацию пережила 
программа подготовки специалистов в 
новом учебном году?

— Сегодня деятельность нашего кол-
леджа связана в том числе с реализацией 
задач национального проекта «Образова-
ние» и входящих в него федеральных и ре-
гиональных проектов. Поэтому мы сдела-
ли все возможное по созданию цифровой 
образовательной среды в колледже. Мы 
провели оптоволоконные сети, которые 
обеспечивают бесперебойную передачу 
данных, приобрели широкий спектр ком-
пьютерных программ, оборудования, в 
том числе веб-камеры, чтобы сделать воз-
можной круглосуточную онлайн-трансля-
цию. Благодаря этому мы в полной мере 
подготовились к проведению вступитель-
ных экзаменов. 

Несмотря на то, что приемная кампания 
была организована в дистанционном фор-
мате, конкурс был достаточно высоким: на 
обучение по специальности «преподава-
ние в начальных классах» претендовали 
четыре человека на место, а на «музыкаль-
ное образование» — три. Таким образом, 
на первую специальность мы приняли 
175 человек, еще 25 студентов будут полу-
чать музыкальное образование. Это гово-
рит о том, что профессия учителя сегодня 
становится популярной и востребованной 
среди молодежи. Надеюсь, что это позво-
лит нам решать проблему дефицита учите-
лей в Красноярском крае.

Сегодня в нашей сфере даже опыт-
ным специалистам порой бывает непросто 

Впервые финал viii Национального 
чемпионата «Молодые профессиона-
лы» проходит в дистанционно-очном 
формате. Одним из центров управ-
ления соревнованиями на отбороч-
ной части вот уже третий год явля-
ется Красноярский педагогический  
колледж № 1 им. Максима Горького.

Текст: Надежда Гесс Фото: Иван Юхименко, архив Красноярского педагогического колледжа № 1 им . М . Горького
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находиться в ситуации реализации фе-
деральных образовательных стандартов, 
весьма статичных относительно тех изме-
нений и скоростей, в которых мы сегодня 
живем, и идти в ногу со временем. Поэтому 
на первый план выходят такие компетен-
ции, которые позволяют успешно решать 
профессиональные задачи в условиях вы-
сокой турбулентности. Современный учи-
тель должен быть креативным, гибким, 
продуктивно выстраивать свою професси-
ональную деятельность, отвечая на самые 
непредсказуемые вызовы. В связи с этим 
все более популярными становятся ко-
роткие образовательные программы. Од-
нако зачастую темпы внешних изменений 
не совпадают с профессиональной скоро-
стью отдельного специалиста, поэтому раз-
вивать такое важное направление, как на-
ставничество, крайне необходимо.

— Колледж стал координатором 
продвижения методологии наставни-
чества, разработанной национальным 
ресурсным центром МЕНТОРИ и ут-
вержденной Минпросом РФ, насколько 
это важно и актуально?

— Сегодня это глобальный тренд, ко-
торый набирает обороты по всей стране, 
а Красноярский край стал среди регио-
нов первопроходцем. Как минимум в четы-
рех из десяти федеральных проектов нац-
проекта «Образование» наставничество 
так или иначе представлено как инстру-
мент для достижения заданных Федера-
цией показателей и результатов. Напри-
мер, согласно показателям и результатам 
проекта «Учитель будущего» первые три 
года карьерного пути 70  % молодых учи-
телей должны иметь сопровождение. В на-
шем регионе эти 70 % представляют 17 тыс. 
молодых специалистов. На наш взгляд, на-
ставничество — тот инструмент, который 
может максимально массово обеспечить 
такое сопровождение. 

Красноярский педагогический колледж 
№  1 является координатором построения 
всей системы наставничества в Краснояр-
ском крае. Наша команда разработчиков 
совместно с министерством образования 
в течение нескольких месяцев работала 
над созданием региональной целевой мо-
дели наставничества, которая должна быть 
принята в конце сентября. Эта модель ох-
ватывает все типы учреждений — обще-
го, дополнительного и профессионально-
го образования. Отдельное исследование 
наши специалисты посвятили выявлению 
дополнительного перечня проблем, кото-
рые может решить наставничество. Так, в 
системе общего образования сегодня наи-
более актуальны проблемы детей с особы-
ми возможностями здоровья, проблемы 
буллинга в школе, вопросы участия школь-
ников в проектах разного уровня, низкие 
образовательные результаты. Со всем этим 
призвано справляться наставничество как 
точечно, так и в самом широком смысле.

Наша задача состоит в переосмыс-
лении содержания наставничества, 

создании новых институций и культур-
ных норм. Колледж имеет сложившуюся 
практику подготовки наставников для со-
провождения молодых специалистов для 
образовательных учреждений Краснояр-
ского края. Эта практика позволяет нам 
закреплять молодых учителей в первые 
годы своей работы, решая проблему дефи-
цита кадров. Этот опыт был представлен 
и вызвал интерес на пленарном заседа-
нии Всероссийской научно-практической 
конференции «Наставничество для про-
фессионалов будущего». В 2019 году при 
поддержке регионального министерства 
образования Красноярский педагогиче-
ский колледж №  1 стал куратором феде-
ральной целевой модели наставничества 
в нашем крае, который вошел в пятерку 
регионов-апробантов. Результаты апроба-
ции были представлены на краевом фору-
ме «PRo-наставничество».

В ближайшей перспективе — созда-
ние в структуре колледжа центра про-
фессионального развития по направле-
нию наставничества. Работать центр и 
краевые наставники смогут на электрон-
ной платформе «Наставник». Запустить ее 
мы планируем уже в этом году, она будет 
включать в себя большую базу наставни-
ков, лучших практик, методических ма-
териалов и даже базу «наставляемых», 
а  также публикации всех актуальных ис-
следований.

— Можно ли говорить о том, что на-
ставничество со временем оформит-
ся как самостоятельная компетенция 
и будет представлено на официальном 
уровне?

— Совершенно очевидно, что настав-
ничество сегодня переживает существен-
ную трансформацию. А учитывая наме-
рение Федерации сделать это явление 
массовым, вероятно, наставничество мо-
жет стать самостоятельной профессио-
нальной компетенцией WorldSkills. Это зна-
чит, что наставником может быть не только 
опытный специалист для новичка, но и мо-
лодой человек для педагога со стажем. Не 
секрет, что молодежь нового поколения с 
малых лет приобретает навыки работы с 
цифрой, а сильные стороны ветеранов об-
разования чаще касаются методической 
части, поэтому совершенно серьезно мож-
но заявлять о том, что наставничество как 
компетенция должна быть в арсенале каж-
дого профессионала.

— Финал VIII Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) впервые проходит в 
дистанционно-очном формате. Что из-
менилось в процессе подготовки?

— С началом пандемии у нас были неко-
торые опасения насчет чемпионата, кроме 
того, по всей России сразу несколько ком-
петенций сошли с соревновательной дис-
танции по причине невозможности разво-
рачиваться в цифровом формате. Поэтому 
нашей задачей было не только не утратить 
наработки, но и нарастить, приумножить 

возможности компетенции «Преподавание 
музыки в школе», сделать ее глубже и инте-
реснее. В  результате ее адептами стали не 
менее 25 регионов по всей стране, так что 
без преувеличения мы можем утверждать, 
что задаем федеральную политику в обла-
сти музыкального образования. 

Казалось бы, такая немассовая, «штуч-
ная» специальность обрела новый масштаб 
и за последние пять лет неоднократно пе-
режила трансформацию. Мы попытались 
не утратить педагогическое и музыкальное 
ядро, которое составляет саму суть про-
фессии, усилили ее самыми передовыми, в 
том числе цифровыми и арт-технологиями. 
Колледж осуществляет подготовку кате-
гории граждан «50+», а также по програм-
ме «5000 мастеров». Мы создали беспре-
цедентный для такой компетенции пакет 
документов, и сегодня наша площадка при-
знана одной из лучших в России. 

За период пандемии на базе колледжа 
обучились 50 учителей, преподавателей 
СПО и ВПО. Максимально эффективный, 
без задержек и сбоев процесс обучения 
нам обеспечила современная система тех-
нического оснащения и оптоволоконная 
сеть. Чемпионат цикла-2020 проходит пол-
ностью в онлайн-формате: люди работа-
ют на собственных площадках, а все дан-
ные круглосуточно транслируются в центр 
управления соревнованиями, созданный 
на базе колледжа. Наши специалисты обе-
спечили максимальную достоверность пе-
редачи данных, поэтому цифра всецело 
помогла нам пережить перемены и сохра-
нить задел на будущее. Сегодня мы видим 
позитивные изменения, которые с нами 
происходят благодаря участию в чемпио-
натном движении WorldSkills. Обновлено 
содержание образовательных программ 
с точки зрения методик и техник, появил-
ся демонстрационный экзамен, меняются 
подходы к организации оценивания. 

Мы гордимся студентами, завоевавши-
ми золотые медали на региональном и на-
циональном чемпионатах. Мы гордимся на-
шими сертифицированными экспертами и 
всеми, кто в формате наших компетенций 
развивает и продвигает не только себя и 
колледж, но и наш Красноярский край и пе-
дагогическую отрасль в целом. 

Красноярский край
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Воспитать олимпийцев, 
сохранить преемственность

Дивногорский колледж-интернат олим-
пийского резерва был образован в 
1990 году по распоряжению Краево-

го комитета по физической культуре и спор-
ту крайисполкома в соответствии с приказом 
Госкомспорта РСФСР № 353 от 21.06.1990. Ме-
сто для организации учебного заведения для 
спортивно одаренной молодежи было вы-
брано неслучайно. В Дивногорске есть все 
необходимое для развития спорта: велико-
лепная природа, чудесный воздух, а глав-
ное — замечательные люди!

— Первый набор учащихся был произ-
веден в августе 1990 года. По результатам 
вступительных испытаний были зачислены 
36 будущих спортсменов в 9-й и 10-й классы. 
Основу составили борцы-вольники из шко-
лы-интерната (тренер Николай Садовский), 
чуть позже поступили дзюдоисты (тренер 
Владимир Михайлов), биатлонисты (тренеры 
Александр Бекренёв, Вадим Кайсин) и конь-
кобежцы (тренер Николай Гофман). Первым 
директором учебного заведения стал Вла-
димир Безверхний. В начале учебной дея-
тельности училище не имело собственного 
здания, классы располагались в помещении 
для учебных занятий и общежитии Гидро-
техникума. Вопросы питания закрывались 
городской фабрикой-кухней. Тренировки 
проходили на стадионе «Спутник»,  — рас-
сказывает Владимир Михайлов, директор 
КГАПОУ «Дивногорский колледж-интер-
нат олимпийского резерва».

Весной 1992 года училищу было предо-
ставлено здание бывшего городского Дома 
культуры (ныне ул. Спортивная, 2). Руково-
дил переездом новый директор Геннадий 
Василенко. Еще через год первые дипло-
мы об успешном окончании обучения по-
лучили 14 выпускников, педагогов и спор-
тсменов высокого класса, так необходимых 

для пополнения сборных команд России и 
Красноярского края по олимпийским видам 
спорта, а также обучения увлеченной спор-
том молодежи. 

— Безусловно, во все времена в любых 
обстоятельствах главное богатство — это 
люди. Примером для подражания служит 
опыт Тамары Василенко, много лет воз-
главлявшей учебное заведение, строгого, 
но справедливого руководителя, педагога, 
ставшего таковым не только для учащихся, 
но и для молодых преподавателей. В раз-
ное время учебной и воспитательной ра-
ботой в колледже руководили Лариса Ми-
щенко, Ольга Шелованова. Показателен 
и опыт Геннадия Василенко, в течение не-
скольких лет стоявшего у руля учебного за-
ведения, — говорит об опыте педагогов-
наставников Владимир Николаевич.

Любое учебное заведение гордится сво-
им библиотечным фондом. С первого года 
работы и по сей день работой библиотеки 
руководит Наталья Гордеева, трудом кото-
рой собраны уникальные методические из-
дания, помогающие становлению будущих 
спортсменов и тренеров.

— Я горжусь коллективом, которым ру-
ковожу, с большим уважением отношусь к 
ветеранам, стоявшим у истоков организа-
ции колледжа. В числе первых сотрудников 
были Сергей Егоров, Виктор Кравцов, Нина 
Сендерова, Николай Булавкин, Валентина 
Беляева, Жанна Диль, Вадим и Ольга Кайси-
ны, Людмила Шеверенова. Многие из них 
уже 30 лет трудятся на своих постах! Мно-
гие годы посвятили себя нелегкому труду 
педагога Галина Походенко, Елена Бабоши-
на, Вячеслав Чалдушкин, Мария Иванова, 
Наталья Михаленкова, Елена Титова, Тамара 
Разгуляева, Галина Овченко, Лариса Ласов-
ская, Светлана Заушицына и многие другие. 
С благодарностью вспоминают выпускни-
ки своих тренеров, преподавателей, воспи-
тателей, других сотрудников, в разные годы 
работавших в училище (а затем в колледже) 

и вложивших в них и свой труд, и частич-
ку своей души: Николая Гофмана, Владими-
ра Панюшина, Альберта Лопатина, Тамару 
Григорьеву, Веру Симбирскую, Ольгу Зве-
реву, Ирину Челнокову, Наталию Петруню. 
Десять, пятнадцать, двадцать, а то и более 
лет работают в колледже Ирина Медведе-
ва, Ирина Иванова, Татьяна Бедарева, Алек-
сей Иванов, Татьяна Исайкина, Алла Поче-
бут, Элла Грищенко, Татьяна Кайсина, Галина 
Рытикова, Юлия Пергунова. Продолжают пи-
сать историю колледжа Вячеслав Подобед, 
Олег Аушев, Наталья Черемных, Иван Ло-
патин, Светлана Харитонова, Ольга Скоби-
на, Дмитрий Чагин, Татьяна Малахова, Елена 
Еськова. Придя в коллектив с весомым бага-
жом профессиональных знаний, вносят свой 
вклад в общее дело Ольга Киселева, Наталья 
Мотина, Алина Сазонова, Наталия Чуб, Ека-
терина Федяева, — представляет коллектив 
педагогов Владимир Михайлов.

Под руководством заместителя директо-
ра по спортивной работе Юлии Марченко-
вой и заместителя директора отдела по учеб-
но-воспитательной работе Ольги Табиновой 
формируется и молодое поколение препо-
давателей, в числе которых Александра Ви-
толь, Ксения Бажина, Александра Данилова, 
Анастасия Михайлова, Александр Уточкин. 

Особую гордость вызывает тот факт, что 
многие выпускники вернулись в родные пе-
наты в новом качестве — педагогов и тре-
неров! И теперь они трудятся бок о бок со 
своими наставниками. В их числе Елена За-
левская, Алексей Майоров, Роман Неустру-
ев, Андрей Сидько, Алексей Деревягин, Ро-
ман Сухарев, Владимир Михайлов, Роман 
Ильин, Александр Диль, Анастасия Завацкая, 
Геннадий Рыбгагин. Кому как не им, исполь-
зуя собственный пример, обучать профес-
сии, продолжая тем самым традиции, зало-
женные ранее. 

— Истинным достоянием колледжа яв-
ляются наши воспитанники — спортсме-
ны, представляющие город, край и страну в 

1 сентября Дивногорский колледж-интер-
нат олимпийского резерва в тридцатый 
раз распахнул двери для своих необычных  
учеников — спортсменов. 

Текст: Александр Белов Фото: архив КГАПОУ «Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва»

обРАзовАние [ учебный год ]
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целом на различных спортивных уровнях. 
В настоящее время в колледже-интернате 
готовится резерв для сборных команд по 
11  видам спорта: биатлон, горные лыжи, 
конькобежный спорт, лыжные гонки, сноу-
борд, волейбол, плавание, фристайл, регби, 
дзюдо, самбо. Реализуются образователь-
ные программы основного общего обра-
зования (7-й — 9-й классы) и среднего про-
фессионального образования. Выпускники 
колледжа получают диплом о среднем про-
фессиональном образовании, квалифика-
цию «Педагог по физической культуре и 
спорту». За три десятилетия работы кол-
леджа 373 выпускника получили диплом об 
окончании учебного заведения, 50 из них — 
с отличием! Нам есть кем и чем гордиться! 
Каждый год учащиеся и студенты принима-
ют участие в более чем 150 спортивных со-
ревнованиях, завоевывают до 300 медалей 
различного достоинства: на этапах кубков 
Европы, мира, первенствах Европы и России, 
чемпионатах России среди юниоров и юно-
шей, летних и зимних спартакиадах учащих-
ся и молодежи России, чемпионатах и пер-
венствах Сибирского федерального округа 
и Красноярского края, — делится успешно-
стью коллектива Владимир Михайлов.

Холл первого этажа Дивногорского кол-
леджа-интерната олимпийского резерва 
украшает портретная галерея выпускников. 
Многие имена известны в мире большого 
спорта. Прославили Красноярский край и 
Россию чемпионы и призеры Олимпийских 
игр, заслуженные мастера спорта: Ольга 
Медведцева, Ольга Ромасько, Алена Сидько. 
Участвовали в разные годы в самых глав-
ных спортивных праздниках планеты Мари-
на Ковригина (дзюдо), Николай Большаков и 
Дмитрий Тишкин (лыжные гонки), Юрий Ко-
ханец и Александр Кибалко (конькобежный 

спорт), Алексей Коробейников и Любовь Фи-
лимонова (биатлон), Светлана и Андрей Бол-
дыковы (сноуборд). В разные годы участни-
ками спортивных состязаний под флагом 
Универсиады становились Андрей Арбузов, 
Алексей Живаев, Екатерина Шереметова, 
Наталья Соколова, Светлана Сербина, Сер-
гей Корастылев. 

— Мы гордимся своими учениками-
олимпийцами. Анастасией Абросимовой — 
МСМК по триатлону, принимавшей участие 
в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 
Дмитрием Логиновым (сноуборд), двукрат-
ным чемпионом мира 2019 года, участником 
Олимпийских игр 2018 года, факелоносцем 
и участник Зимней универсиады — 2019. В 
текущем году Дмитрию было присуждено 
звание «Заслуженный мастер спорта», что 
является нашей особой гордостью. Достой-
ных вершин в спорте достигли выпускники 
колледжа братья Сергей и Эдуард Усанько-
вы, кстати, Сергей Усаньков возглавляет Ака-
демию биатлона, — рассказывает Владимир 
Михайлов.

Всего среди выпускников ДКИОР 6 заслу-
женных мастеров спорта, 34 мастера спор-
та международного класса. Каждый второй 
учащийся на момент выпуска имеет титул 
мастера спорта в своем виде.

Замечательной особенностью, с года-
ми превратившейся в традицию, в жиз-
ни Дивногорского колледжа-интерната 
олимпийского резерва является преем-
ственность поколений, причем в самом 
прямом смысле этого слова: дети выпуск-
ников стремятся к поступлению в учебное 
заведение и, как следствие, продолжению 
семейных династий.

— За тридцать лет работы сделано мно-
гое, но коллектив не стоит на месте. От-
крытие нового современного корпуса в 

2018 году вывело работу образовательно-
го учреждения на качественно новый уро-
вень развития. Наши воспитанники живут 
в замечательных условиях: прекрасное об-
щежитие, отличная столовая, современ-
ный физкультурно-спортивный центр. У на-
ших спортивно одаренных учеников есть 
все возможности для хорошей учебы и эф-
фективных тренировок. Они обеспечены 
учебниками, экипировкой, спортивным ин-
вентарем и оборудованием, проездом на 
тренировочные, физкультурные мероприя-
тия и спортивные соревнования, — говорит 
Владимир Михайлов. 

Однако жизнь спортсмена — это не толь-
ко постоянное стремление к спортивному 
совершенствованию. Студенческая жизнь 
разнообразна и насыщенна. Это калейдо-
скоп ярких и интересных мероприятий: про-
фессиональные конкурсы, экскурсии, ли-
тературно-музыкальные гостиные, КВН, 
ежегодная спартакиада между отделения-
ми, спортивные и традиционные праздники, 
в которых ребята принимают активное уча-
стие. Они с удовольствием обсуждают идеи, 
пишут сценарии, выступают на сцене. И все 
строится на общении взрослых и детей — 
как в настоящей дружной семье. 

Ежегодно на протяжении тридцати лет в 
сентябре Дивногорский колледж-интернат 
олимпийского резерва принимает в свою 
большую семью новых ребят, а в июне про-
вожает во взрослую жизнь своих выпускни-
ков. Гордится и ждет в гости своих именитых 
учеников, и они приезжают. В этой дружной 
семье есть, о чем говорить и что вспоминать.

От всей души поздравляем коллектив 
преподавателей и учащихся Дивногорского 
колледжа-интерната олимпийского резерва 
с юбилеем, желаем устойчивого развития и 
олимпийских взлетов! 

Порядка двух десятилетий КГАПОУ «Дивногорский колледж-
интернат олимпийского резерва» руководит Владимир Михай-
лов,  заслуженный работник физической культуры Российской 
Федерации, заслуженный работник физической культуры и спор-
та Красноярского края,  заслуженный тренер РСФСР, отличник 
физической культуры и спорта России, почетный гражданин го-
рода Дивногорска, номинант энциклопедии «Лучшие люди Рос-
сии» (2007 г.), мастер спорта СССР по самбо и дзюдо. 

К 30-летию Дивногорского колледжа-интерната олимпийского резерва. Красноярский край
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Профессиональные кадры
для медицинской отрасли

По результатам оценки деятельности 
профессиональных образователь-
ных организаций, проведенной ми-

нистерством образования и науки Респу-
блики Тыва в 2018 году, Республиканский 
медицинский колледж является одним из 
лучших учебных заведений региона, един-
ственной кузницей специалистов средне-
го медицинского звена в Тыве. Об истории, 
сегодняшнем дне и планах на будущее бесе-
дуем с Саидой Монгуш, директором учеб-
ного заведения.

— Саида Михайловна, расскажите об 
истории и основной миссии Республикан-
ского медицинского колледжа?

— Наш колледж имеет богатую историю, 
тесно связанную с этапами развития меди-
цины в республике. Выделю несколько ос-
новных дат в развитии учебного заведения. 
В 1945 году постановлением Народного ко-
миссариата здравоохранения РСФСР № 87 
была открыта Тувинская фельдшерско-аку-
шерская школа на базе областной больни-
цы с набором из 40 слушателей. В ней про-
ходили восьмимесячные медсестринские и 
двухгодичные фельдшерские курсы, заня-
тия проводились с переводчиком с русско-
го на тувинский язык. Официальной датой 
открытия фельдшерско-акушерской шко-
лы считается 20 октября 1945 года. Первый 

выпуск состоял из 10 медицинских работни-
ков, 6 из них были коренные жители. Спустя 
девять лет постановлением исполкома об-
ластного совета депутатов трудящихся фель-
дшерско-акушерская школа была реоргани-
зована в медицинское училище, которому в 
2009 году был присвоен новый статус. Сегод-
ня Республиканский медицинский колледж 
является многофункциональным учебным 
заведением, успешно выполняющим госза-
каз по подготовке медицинских кадров.

— По каким специальностям прохо-
дит обучение, насколько востребованы 
они у выпускников школ?

— В стенах колледжа имеется возмож-
ность получить среднее профессиональ-
ное образование по следующим специаль-
ностям: 31.02.01 «Лечебное дело», 34.02.01 
«Сестринское дело», 31.02.02 «Акушерское 
дело», 31.02.06 «Стоматология профилакти-
ческая» и 33.02.01 «Фармация».

С недавнего времени колледж возоб-
новил работу по отбору кандидатов на це-
левую подготовку, финансируемых за счет 
средств республиканского бюджета. На се-
годняшний день таким образом обучают-
ся 44 студента из числа коренных жителей 
сельских населенных пунктов.

Для поддержания непрерывно-
го медицинского образования, а также 

профессионализма и качества оказания ме-
дицинской помощи, функционирует отделе-
ние повышения квалификации для средних 
медицинских работников республики. Слу-
шатели ОПК осваивают новые компетенции 
и совершенствуют свои профессиональные 
навыки. Мы стараемся вести постоянную ра-
боту по улучшению качества образователь-
ных услуг, планируем ввести современные 
образовательные технологии: электронное 
обучение, дистанционные образовательные 
технологии, интерактивное и симуляцион-
ное обучение на базе отделения.

— Какова учебно-методическая база 
колледжа, какие образовательные про-
граммы используете, насколько важно 
симуляционное обучение в медицине?

— Для улучшения качества подготов-
ки будущих специалистов со средним ме-
дицинским образованием имеются кабине-
ты доклинической практики, максимально 
приближенные к условиям медицинских 
организаций. Рабочие места в них оснаще-
ны муляжами, фантомами и необходимым 
медицинским оборудованием. В колледже 
развернуты 4 симуляционные площадки по 
специальностям: 31.02.01 «Лечебное дело», 
34.02.01 «Сестринское дело», 31.02.02 «Аку-
шерское дело», 33.02.01 «Фармация», также 
имеется стоматологический кабинет, где сту-
денты специальности 31.02.06 «Стоматоло-
гия профилактическая» отрабатывают меди-
цинские навыки.

На симуляционных площадках вы-
пускники колледжа проходят первичную 
аккредитацию по всем специальностям. 
С 2021 года планируется аккредитация 
средних медицинских работников МО 
города Кызыла и кожуунов Республи-
ки Тыва. В 2018 году первичную аккре-
дитацию прошли и подтвердили право 
на ведение медицинской деятельности 
125  выпускников медицинского коллед-
жа, в 2019 году — 186, в 2020 — 179 моло-
дых специалистов.

— Как организована работа с меди-
цинскими организациями Тывы для того, 

В 2020 году государственному бюджетному профессиональному об-
разовательному учреждению Тывы — Республиканскому медицин-
скому колледжу — исполняется 75 лет.

Текст: Александр Белов Фото: ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж»

обРАзовАние [ учебный год ]
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чтобы обеспечить прохождение студен-
тами учебных практик?

— С 2018 года колледж является участни-
ком регионального приоритетного проекта 
«Новые кадры современного здравоохране-
ния». Благодаря этому ежегодно укрепляет-
ся материально-техническая база, приоб-
ретается необходимое оборудование для 
аккредитационно-симуляционной площад-
ки. Важным направлением взаимодействия 
колледжа с социальными партнерами в об-
ласти содержания образования является 
их привлечение к разработке учебно-про-
граммной документации по подготовке спе-
циалистов. Такое взаимодействие направ-
лено на обеспечение учета современных и 
перспективных требований к специалистам 
среднего звена, предъявляемых со стороны 
работодателей. Сотрудничество колледжа с 
медицинскими организациями осуществля-
ется на основании двусторонних догово-
ров о сотрудничестве, социальном партнер-
стве и практической подготовке, которое 
не только способствует повышению каче-
ства подготовки будущих специалистов, но 
и приближает их профессиональную подго-
товку к требованиям конкретных работода-
телей. Заключены 47 договоров с медицин-
скими организациями.

— Колледж является лауреатом На-
ционального конкурса «Лучшие колледжи 
РФ — 2019», входит в состав Сибирской 
межрегиональной ассоциации РССПМО.
Расскажите о слагаемых успеха.

— В учебном заведении созданы ус-
ловия для качественной подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов 
здравоохранения: вводится система «Элек-
тронный колледж», ежегодно обновляет-
ся библиотечный фонд, функционирует си-
стема «Электронная библиотека», работает 
3 компьютерных кабинета, подключенные 
к интернету.

За годы своего существования в кол-
ледже сложился работоспособный, твор-
ческий, дружный коллектив, где удачно 
сочетаются традиции, опыт и мудрость пре-
подавательского состава, который вносит ве-
сомый вклад в развитие здравоохранения, 

улучшения здоровья населения республики. 
Многие преподаватели отмечены наградами 
и почетными званиями, имеют высшие ква-
лификационные категории, большой педаго-
гический стаж и опыт работы в практическом 
здравоохранении. Среди них есть выпускни-
ки колледжа, которые после окончания мед-
вузов связали свою жизнь с делом обучения 
и воспитания специалистов среднего меди-
цинского звена для республики. 

Для повышения качества подготовки бу-
дущих специалистов среднего звена пре-
подаватели колледжа принимают актив-
ное участие в организации и проведении 
внутреннего, регионального и отборочно-
го чемпионатов «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia и чемпионата професси-
онального мастерства среди людей с инва-
лидностью и ограниченными возможностя-
ми здоровья «Абилимпикс» по компетенции 
«Медицинский и социальный уход».

В целях углубления знаний и умений об-
учающихся, а также развития клинического 
и научного мышления проводятся олимпи-
ады, конкурсы профессионального мастер-
ства, студенческие и педагогические науч-
но-практические конференции. Студенты 
медицинского колледжа являются неодно-
кратными призерами не только региональ-
ных конкурсов, олимпиад и чемпионатов, 
но и уверенно занимают призовые места на 
уровне СФО.

— Студенты колледжа не только по-
лучают профессиональные знания, но 
и принимают активное участие в раз-
личных мероприятиях, каковы основные 
внеучебные достижения?

— Генератором интересных идей являет-
ся студенческое самоуправление колледжа. 
У нас есть собственная команда КВН, в кол-
ледже проводятся мероприятия и вечера 
отдыха в лофт-зоне «Позитив». Творческий 
коллектив колледжа ежегодно занимает 
призовые места на республиканском фести-
вале национальных культур «Богатство Рос-
сии» среди учебных заведений высшего и 
среднего профессионального образования, 
приуроченном ко Дню народного единства. 
Развернута волонтерская деятельность: 

под руководством Кара-Сал А.Ч. НКО ТРО 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики» дважды становилась 
«Лучшей общественной молодежной орга-
низацией» в регионе (2017, 2018 годы). Ак-
тивное участие волонтеров в акции «До-
бровсело», проводимой Министерством 
здравоохранения РФ совместно с аппара-
том Правительства России, отметила благо-
дарственным письмом министр здравоох-
ранения РФ Вероника Скворцова.

С 2017 года на базе колледжа создан во-
енно-патриотический клуб «Медсанбат», 
члены которого ежегодно принимают уча-
стие в республиканском военно-патрио-
тическом слете среди юношей допризыв-
ного возраста в рамках губернаторского 
проекта «Тыва — территория мужества», 
где занимают призовые места и становят-
ся победителями. По оценке министер-
ства образования и науки РТ, наш колледж 
является лучшим учреждением среднего 
профессионального образования по ито-
гам месячника оборонно-массовой и во-
енно-патриотической работы. Но главное 
богатство, свидетельствующее об успеш-
ности колледжа, — его выпускники. Их до-
стижения и победы являются подтвержде-
нием того, что зерно добра, человечности 
и профессионализма, посеянное в их серд-
цах преподавателями и врачами в период 
обучения, дают плодотворные всходы. 

К 75-летию Республиканского медицинского колледжа. Республика Тыва
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Кызыл — столица республики Тыва — 
по географическому положению может сме-
ло именоваться центром Азии, а по клима-
тическим условиям не уступает районам 
Крайнего Севера. Располагается в Тувин-
ской котловине — у слияния двух рек, об-
разующих Верхний Енисей (Улуг-Хем), и со-
седствует на одной широте с Лондоном, 
Курском и Оренбургом. Кызыл — не только 
административный и экономический центр 
Тывы, но и главный транспортный узел, где 
все точки региона соединяют регулярное 
автобусное, речное и авиасообщение. Че-
рез Кызыл пролегают пути к сырьевым бо-
гатствам республики, природным и культур-
ным сокровищам. Принципиально новые 
возможности открываются с реализацией 
федерального проекта строительства же-
лезнодорожной ветки Кызыл — Курагино. 
В рамках комплексного инвестиционного 

проекта «Енисейская Сибирь» Тыва и ее сто-
лица должны стать важным звеном в разви-
тии внешнеэкономических связей Россий-
ской Федерации со странами Азии.

Кроме того, Кызыл — индустриаль-
ный центр развития горнодобывающей, 
топливной, лесной, деревообрабатыва-
ющей и золотодобывающей отраслей 
промышленности. Здесь сосредоточе-
ны предприятия, деятельность которых 
имеет колоссальное значение в экономи-
ке целой республики. Это артель старате-
лей «Ойна», ГП «Тывазолото», ГУП «Тувин-
ская геологоразведочная экспедиция», 
ООО «Восток», ЗАО «Эми», ГП «Тыванефте-
продукты», ООО «Чербинский ЛПЗ», ОАО 
«Тувамебель», ГП «Кызылский домостро-
ительный комбинат», ГУП «Тувинский ма-
шиностроительный завод», Кызылская 
ТЭЦ и АО «Тываэнерго».

Ирина Казанцева, глава города Кызыла, пред-
седатель Хурала представителей города Кызыла:

— Кызыл — это лицо, «инвестиционные врата» 
нашего региона, и сегодня очень важно соответство-
вать этому статусу при поддержке руководства Респу-
блики Тыва. Поэтому перед нами стоит множество за-
дач, для решения которых мы работаем конструктивно 
с аппаратом правительства города и региона. Быть гла-
вой города Кызыл — значит заслуживать доверие со 
стороны горожан и нести колоссальную ответствен-
ность перед каждым.

Дорогие кызылчане, в это непростое время прошу 
вас набраться терпения, сохранять веру и позитивный на-
строй. Пускай ваша жизнь будет полна радости и счастья, а 
все мелкие разочарования будут лишь преддверием свет-
лого будущего.

Кызыл

Республика Тыва:

Город Шагонар расположен в семи километрах от Саяно-Шушенской ГЭС — крупней-
шей по установленной мощности гидроэлектростанции в России, годовая выработка 
электроэнергии которой составляет 23 500 млн кВт-ч. Гидроэлектростанция — источник 
энергоснабжения Саянского территориально-производственного комплекса, включаю-
щего в себя крупные алюминиевые заводы компании «Российский алюминий»  — Са-
янский и Хакасский. Промышленность города представлена предприятиями: ГУП «Улуг-
Хемтеплоэнерго», МУП «Универсал», Шагонарский лесхоз.

Город имеет статус административного центра Дзун-Хемчикского кожууна. В горо-
де расположен один из самых крупных и известных буддийских монастырей Тывы — 
Устуу-Хурээ. Именно там была заложена основа тувинского алфавита, а на территории 
храма отчеканена первая монета Тувинской народной республики. Строили монастырь 
при участии китайских мастеров под руководством специально приглашенного тибет-
ского ламы. Ежегодно здесь проходит Международный фестиваль живой музыки и веры 
«Устуу-Хурээ».

Шагонар

Чадан

vk.com

sholban.ru

tuvaonline.ru

tuvaonline.ru

wikipedia.org
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Ак-Довурак, расположенный в центре 
Хемчикской долины, в 309 км к западу от 
Кызыла, в переводе с тувинского означа-
ет «белая земля». Древняя легенда о про-
исхождении асбестового месторождения 
гласит: «В незапамятные времена здесь 
жили добрые и смелые люди, разводившие 
скот. Но однажды на них напали жестокие 
воины. Три дня и три ночи сражались с вра-
гом люди, пока не упал последний воин. 
Оставшихся в живых стариков, вдов и де-
тей жестокий хан приказал сжечь на высо-
кой горной вершине. Почернела земля от 
горя, а сердце доброго народа преврати-
лось в вечный камень — асбест».

Ак-Довурак по праву можно счи-
тать западным экономическим центром 

республики. Крупное градообразую-
щее предприятие — комбинат «Тыва-Ас-
бест» — производит длинноволокнистый 
асбест, не имеющий в России аналогов по 
сорту, а также шифер. Кроме богатых ре-
сурсами недр Ак-Довурак славится сво-
ими живописными горными ландшафта-
ми, а гостей города привлекают древние 
развалины Уйгурской крепости VIII-IX ве-
ков и урочище Эдегей. Но основной фо-
кус внимания местных властей сосредо-
точен на формировании и поддержании 
комфортной городской среды и благо-
получии горожан. Так, в августе прове-
ли проверку готовности учреждений 
образования на территории города Ак-
Довурак к новому учебному году.

Туран расположен в Турано-Уюкской котловине, на 726-м километре федеральной ав-
томагистрали Р257 «Енисей», в 65 км к северо-западу от Кызыла. Основанный в 1885 году 
русскими переселенцами, город стал первым русским поселением в Урянхайском крае. 
Здесь действуют предприятия: ФГУ ДЭП-364, лесхоз, узел связи, метеорологическая стан-
ция. Из местных достопримечательностей можно отметить филиал республиканского му-
зея им. Алдан Маадыр (60 богатырей), храм св. Иннокентия Иркутского (возведенный в 
1914 году) и буддийская ступа — субурган, расположенная на въезде в город. 

Каа-Хем — один из самых молодых населенных пунктов республики. Здесь расположены 
крупные промышленные предприятия — Каа-Хемский угольный разрез и ТЭЦ, снабжающая 
теплоэнергией Кызыл. Через пгт проходит региональная автотрасса в восточную часть реги-
она, где реализуется крупный индустриальный проект по разработке месторождения меди 
и золота. Компания ООО «Тардан Голд» построила на территории Каа-хемского района золо-
тоизвлекательную фабрику чанового выщелачивания, до конца 2020 года она должна выйти 
на полную мощность, в планах — производить одну тонну золота в год.

Шолбан Ооржак, глава города Ак-Довурак — 
председатель администрации:

— В ходе проверки члены рабочих групп особое 
внимание уделили наличию СИЗов, лицензий школь-
ных автобусов и медицинских кабинетов. Проверены за-
пасы угля, документов по пожарной безопасности и про-
хождение медосмотров. Проведена рабочая встреча 
совместно с заместителем председателя по жизнеобе-
спечению Артуром Кууларом, заместителем по социаль-
ной политике Байлак Кужугет, с руководителями образо-
вательных учреждений — детских садов и школ, ЖКХ, 
ТЭЦ о подготовке к осенне-зимнему периоду 2020–2021 
и новому учебному году. По итогам совещания установ-
лено, что в текущий момент в образовательных учреж-
дениях проведен плановый ремонт, завершаются допол-
нительные работы.

Ак-Довурак

Туран

Каа-Хем

экскурсия по городам
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minenergo.tuva.ru
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5 сентября  — Всемирный день бороды

Происхождение этого брутального 
праздника неизвестно. Некоторые свя-
зывают его с традициями датских ви-
кингов, прославляющих богатую расти-
тельность на лице. Праздник отмечается 
в первую субботу сентября, объединяя 
бородачей всего мира. В городах про-
ходят массовые шествия бородатых лю-
дей, проводятся конкурсы на лучшие 
усы, бороды и бакенбарды в различных 
номинациях. Многочисленные специ-
ализированные цирюльни устраивают 

мастер-классы, выставки и соревнования барберов. В этот день 
проявлением крайнего неуважения считается бритье. Поэтому 
многие мужчины, которые не носят бороду, в этот день отказы-
ваются от процедуры в знак солидарности с бородатыми товари-
щами. Самый известный бородач в мире — норвежский фермер 
Ганс Лангсет. Это единственный человек в мире, сумевший отрас-
тить самую длинную бороду — 563,88 см. Обладательница самой 
богатой растительности на лице среди женщин — Вивиан Уилер 
из США, она побила рекорд в 25,5 см.

Хронографпр
аз

дн
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и

Первый месяц осени ассоциируется с началом учебного года и про-
должением бархатного сезона. В этот месяц практически на каж-
дый день выпадает важный для кого-то из нас или наших друзей и 
близких праздник. Самый первый день сентября — День знаний — 
знаменателен для первоклассников и первокурсников, перед ко-
торыми открываются двери в неизведанный мир знаний. В пер-
вое воскресенье месяца есть повод поднять бокалы у бизнесменов, 
предпринимателей, а также у работников нефтяной, газовой и то-
пливной промышленности — всех, кто связал свою судьбу с про-
фессией геолога, буровика, разработчика, строителя, транспорт-
ника, технолога. Профессиональные праздники, имеющие статус 
международных, отмечают врачи, журналисты, косметологи, моря-
ки. В этот месяц в России чествуют нотариусов, финансистов, про-
граммистов, работников лесной промышленности, оружейников, 
машиностроителей, переводчиков, танкистов, атомщиков.

1 сенТяБря  
День знаний 

3 сенТяБря 
День солидарности в борьбе с терроризмом

6 сенТяБря
День работников нефтяной и газовой промышленности

7 сенТяБря 
Всемирный день уничтожения военной игрушки 

8 сенТяБря
Международный день солидарности журналистов

9 сенТяБря
Международный день красоты

13 сенТяБря
День танкиста

19 сенТяБря 
Международный день сока
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