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Осень продолжает разочаровывать 
любителей великих потрясений. лет-
няя политическая турбулентность в еди-
ный день голосования так и не перерос-
ла в реальный электоральный протест. 
«единая Россия» одержала убедитель-
ную победу на всех значимых выборах. 
В разделе «Политобзор» рассказываем о 
политической составляющей жизни ре-
гиона и страны в целом.

Муниципалитеты Красноярского 
края, Хакасии и тывы после очередного сезона благоустройства 
продолжают преображаться. намечаются и новые импульсы, 
обещающие дать дополнительное развитие территориям. Од-
нако в аналитических оценках экспертов на фоне повторно раз-
растающейся пандемии COVID-19 сохраняются пессимистичные 
ноты. Похоже, не без оснований. В обзоре «В «коронакризисе» 
не вирус виноват» разбираемся в особенностях текущего года. 

на просторах макрорегиона енисейская Сибирь завершает-
ся сезон масштабных автодорожных ремонтов. только в Крас-
ноярском крае в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» ремонтные работы ох-
ватили 79 объектов региональной дорожной инфраструктуры. 
В цикле материалов «Большая жизнь сибирских дорог» говорим 
о глобальных проектах дорожного строительства, эффективно-
сти завершающегося сезона, планируем перспективы. 

Столица Хакасии абакан активно растет и развивается. В бли-
жайших планах городских властей участие в новых, масштабных 
и перспективных проектах. Об акцентах социально-экономиче-
ского развития административного центра Хакасии рассказыва-
ем в проекте «енисейская Сибирь». 

Современный мир живет на повышенных скоростях, пытаясь 
успеть все и сразу. но невсегда сделанное в спешке сопоставимо 
с приложенными усилиями. О формах усталости человека и ме-
рах, способствующих сохранению ресурсного состояния, гово-
рим в обзоре «Борьба с усталостью — инвестиции в себя».

творчество — вечный двигатель, помогающий самовыра-
жаться. Сибирская земля полна талантами. Представляем вни-
манию читателей новую рубрику. В обзоре «Каждая песня — как 
целый мир» презентуем творчество супружеской пары Валерия 
и натальи Шолеровых. 

читайте журнал Renome — цените настоящее, планируйте 
будущее…

С уважением, Светлана Юхименко

Яркие краски осени
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Леонид Шорохов, министр сельского хозяй-
ства и торговли Красноярского края:
— Не стоит забывать, что Красноярский край на-
ходится в зоне рискованного земледелия. По-
годные сюрпризы зачастую сложно предсказать. 
Поэтому страхование сельскохозяйственных 
культур — реальный способ защиты от рисков 
в аграрном производстве и получении дохода. 
Тем более что на эти цели предусмотрена госу-
дарственная поддержка. Данную точку зрения 

мы постоянно доводим до аграриев. Мы также применяем инициатив-
ную меру господдержки, используя при начислении погектарной под-
держки крупным сельхозпроизводителям региона, которые застрахова-
ли свои посевы, повышенный коэффициент. В 2020 году десять хозяйств 
Назаровского, Ермаковского, Краснотуранского, Курагинского, Мину-
синского и Шушенского районов получили из краевого бюджета 28,7 
млн рублей на общую застрахованную площадь около 111 тыс. гектаров. 
Однако заключать договоры страхования нужно с надежными партнера-
ми на рынке услуг. 

Павел Ростовцев, министр спорта Красно-
ярского края: 
— Сегодня тем условиям, которые созданы в 
колледже-интернате, завидуют многие молодые 
спортсмены. Здесь есть уникальная возможность 
не только учиться, но и соединять образование с 
тренировочным процессом. Это дорогого стоит. 
Чтобы добиться успехов в спорте, недостаточно 
иметь лишь спортивную подготовку. Для дости-
жения высокого результата спортсмены долж-
ны развиваться гармонично — как на стадионе, 

так и в учебных аудиториях. Считаю, что без поражений в спорте по-
бед не бывает. Не надо бояться совершать ошибки, но нужно стремить-
ся всегда вперед! Я искренне рад, что сегодня у нас есть такое мощное 
учреждение, которым мы гордимся, в котором работает прекрасный пе-
дагогический коллектив. Уверен, что у нашего колледжа большое спор-
тивное будущее! Его имя еще не раз прославят спортсмены Краснояр-
ского края. 

Александр Усс, губернатор Красноярского 
края:
— Над созданием особой экономической зоны 
регион работал достаточно давно. В начале 2020 
года проект был внесен на рассмотрение в феде-
ральное правительство. Речь идет в первую оче-
редь о выпуске продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью из первичного алюминия, что 
было давно нашей задачей. Это означает произ-
водство товаров для быта, а также для машино-

строения и ряда других позиций. Пока есть шесть резидентов, что пред-
полагает создание 1-2 тыс. рабочих мест. Для нас принципиально важен 
тот факт, что происходит поворот как раз к изготовлению тех видов про-
дукции, которые давно уже назрели и востребованы как у нас в Красно-
ярском крае, так и в стране. Сегодня проект находится на окончательном 
рассмотрении, и мы надеемся, что при благоприятном ходе событий он 
будет подписан в течение месяца. Мы рассчитываем, что перечень рези-
дентов этой зоны будет существенно расширяться. 

Регион [ мнение ]
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 ТехнологичесКая долина

Состав КИП «Енисейская Сибирь» должен быть рас-
ширен особой экономической зоной (ОЭЗ) промыш-
ленно-производственного типа — Красноярская тех-
нологическая долина. Проект направлен на выпуск 
конкурентоспособной продукции. И предполагает 
определенные налоговые послабления, а также форми-
рование необходимой инфраструктуры за счет внебюд-
жетных и краевых средств. Здесь намечается производ-
ство промышленного оборудования для добывающих 
отраслей и металлургии, химической промышленности, 
продукции для авиа- и машиностроения. Уже сейчас в 
ОЭЗ резиденты в течение трех лет намерены инвести-
ровать порядка 6,6 млрд рублей.

 сТрахование урожая

В регионе в последние годы возрос интерес аграриев 
к сельскохозяйственному страхованию в растениевод-
стве. Только в 2020 году на селе 16 предприятий застра-
ховали свои посевы зерновых, зернобобовых, кормо-
вых и масличных культур на площади 141 тыс. гектаров. 
По сравнению с прошлым годом объем застрахованных 
посевов вырос более чем в два раза, составив 9,5 % от 
засеянных площадей. Такой рост страховой культуры у 
сельхозпроизводителей связан и с тем, что стало боль-
ше механизмов региональной господдержки. При этом 
власти на уплату страховых премий, начисленных по 
договорам со страховщиками, компенсируют 50 % за-
трат. Так, из бюджетов разных уровней было направле-
но в этом году около 17 млн рублей.

 сПорТивная молодежь  

Дивногорский колледж-интернат олимпийского ре-
зерва уже в 30-й раз распахнул двери для юных спорт-
сменов. И если сначала здесь обучались только бор-
цы-вольники, дзюдоисты, биатлонисты и конькобежцы, 
то сегодня список расширился другими спортивными 
дисциплинами. Это горные лыжи, сноуборд, фристайл, 
лыжные гонки, волейбол, плавание, регби и самбо. Кста-
ти, многие учащиеся уже имеют титул мастеров спор-
та. Также они ежегодно участвуют в более чем 150 со-
ревнованиях — юниорских чемпионатах, спартакиадах, 
чемпионатах и первенствах Красноярского края, СФО, 
России; этапах кубков страны, Европы, мира. И завоевы-
вают до 300 медалей различного достоинства.

Политика

Экономика

Общество

krskstate.ru

krskstate.ru

krskstate.ru



               2020  |  № 09/168  |

3

Фактсо
б

ы
ти

я

На заседании правительства 
Красноярского края в сентябре ут-
вердили корректировку государ-
ственной программы развития ре-
гионального здравоохранения на 
2021–2023 годы. Она финансиру-
ется из нескольких источников: 
средств федерального и краевого 
бюджетов, средств ТФОМС, а также 
внебюджетных источников. Плани-
руется, что стоимость программы 
медицинской помощи националь-
ного проекта «Здравоохранение» 
увеличится на 84 646 679,4 тыс. ру-

блей и составит 248 624 319 тыс. рублей.
В утвержденном документе на прежнем уровне останутся все действующие госгарантии 

по оказанию медпомощи и лекарственному обеспечению жителей региона, а также сохране-
ны гарантийные обязательства и для медработников. Как заявил министр здравоохранения 
края Борис Немик, к 2030 году благодаря нацпроекту и качественной медицинской помощи 
удастся добиться увеличения продолжительности жизни до 78 лет.

— За три года в крае планируется построить девять медицинских объектов. Особое вни-
мание будет уделено развитию центральных районных больниц. К примеру, в Енисейске воз-
ведут акушерский корпус с женской консультацией, терапией и дневным стационаром, но-
вый родильный дом появится в Шарыпове. В Ирбейском районе планируется построить 
лечебно-диагностический корпус, провести реконструкцию основного корпуса Ачинской 
межрайонной больницы, начнется возведение поликлиники в Емельянове, — уточнил он. 

меТроПолиТену быТь? 
Общеизвестно, что метро в сто-

лице края начали строить в нача-
ле 1980-х годов. Но в 1991 году все 
работы по прокладке тоннелей 
были свернуты, а через три года 
возобновились уже без федераль-
ного финансирования, которое 
сохранилось только на бумаге. Ре-
гиональных средств на такой мас-
штабный проект катастрофически 
не хватало, стройка то замирала, 
то переходила в вялотекущий ре-
жим. К проекту вернулись нака-
нуне Универсиады-2019, но тог-
да речь шла больше о городской 

электричке, чем о подземке. Однако весной 2019 года губернатор Красноярского края 
Александр Усс представил проект президенту РФ Владимиру Путину, оценив строитель-
ство в 65 млрд рублей. Глава государства актуализацию проекта метро поддержал. Тогда 
назывались предварительные сроки реализации первого этапа — 2023 год. Это касается 
участка первой линии метро из шести станций, которая завершена больше чем наполо-
вину: от Октябрьского района до исторического центра Красноярска на Стрелке. Но вме-
шалась пандемия коронавируса, и проект в очередной раз притормозили. А 22 сентября 
нынешнего года власти сообщили, что выбран подрядчик строительства подземки, и уже 
с 1 января 2021 года работы над проектной документацией возобновятся. Планируется, 
что первый этап будет завершен за 5-6 лет после госэкспертизы проекта. Срок реализа-
ции строительства метрополитена напрямую зависит от объемов ежегодного федераль-
ного финансирования. Добавим, что строительство метро в столице края предусмотрено 
национальным проектом «Экология». 

инвесТиционный сТимул 

Краевой закон «О реализации отдель-
ных положений Налогового кодекса РФ 
в отношении региональных инвестици-
онных проектов» (РИП) начинает дей-
ствовать на территории региона. Как со-
общает пресс-служба администрации 
Красноярского края, документ был при-
нят в первом чтении весной 2020 года и 
был доработан после обсуждения с по-
тенциальными инвесторами. В частно-
сти, законопроект учитывает условия 
вхождения в режим РИП.

Напомним, что для привлечения до-
полнительных средств в производство 
товаров и развитие экономики, РИП ис-
пользует специальный режим налого- 
обложения. Преимущественно это касает-
ся льгот по налогу на прибыль. Но участие 
в РИП не приводит к выпадению доходов 
бюджета, так как для определения объе-
ма вложений цена сделки сопоставляется 
с рыночной. Кроме того, временно огра-
ничено применение льготных преферен-
ций для проектов цветной металлургии. 
Однако налоговые льготы распространя-
ются на такие отрасли, как добыча и обо-
гащение угля, руд драгоценных металлов, 
производство электроэнергии тепловы-
ми станциями. Режим РИП важен для реа-
лизации крупных инвестпроектов, входя-
щих в КИП «Енисейская Сибирь».

— Это решение инвесторы ждали 
давно. Оно позволяет реализовать про-
екты в области добычи сырья, модер-
низации энергомощностей, экологии и 
ряда других отраслей. Их общая ориен-
тировочная стоимость на сегодня со-
ставляет более 100 млрд рублей. При 
этом дополнительные бюджетные по-
ступления от реализации этих проектов 
оцениваются нами в 14 млрд рублей до 
2028 года, — уточнил вице-премьер края 
Сергей Верещагин. 

чеТверТь Триллиона на медицину

admkrsk.ru

admkrsk.ru

admkrsk.ru
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«Хранитель» городаДень голосования

admrsk.ru

Очередной арт-объект украсил столицу края. На берегу 
Качи в сентябре появилась этническая огненная скульпту-
ра «Хранитель». Проект стал возможен благодаря грантово-
му конкурсу «Искра», сообщили в пресс-службе города. Ке-
рамическая скульптура высотой 1,76 метра изготовлена из 
шамота — высокотемпературной глиняной массы. В осно-
ву арт-объекта легли этнографические мотивы: наскальные 
изображения оленей, найденные в результате археологиче-
ских раскопок на территории края. К слову, первая город-
ская скульптура, в основу которой тоже легли знаки-символы, 
найденные на скалах и в пещерах, была установлена несколь-
ко лет назад перед главным корпусом СФУ. Новый арт-объект 
продолжает эту традицию, но выполнен в иной технике. Ажур-
ного «Хранителя» закаляли 27 часов при температуре выше 
1000 градусов по Цельсию, чтобы он по прочности не усту-
пал керамограниту. Обжигом руководил мастер-керамист из 
Томска. Авторы специально увековечили оленя, который для 
многих народов является тотемным животным, символизи-
рующим победу добра над злом. А его рога отождествляют с 
рождением новой жизни и течением времени. 

В Красноярском крае в единый день голосования 13 сентя-
бря 2020 года состоялись довыборы депутата регионального 
парламента по одномандатным избирательным округам Ачин-
скому и Норильскому. А также выборы в органы местного са-
моуправления. По информации Крайизбиркома, жители регио-
на выбирали 65 глав сельских и городских поселений, нардепов 
35  муниципальных районов, трех муниципальных округов, 
11 городских округов, 21 городского поселения и свыше 350 де-
ревень и поселков. Всего на избирательных участках было под-
готовлено 1 060 527 бюллетеней. По данным ГАС «Выборы», явка 
оказалась одной из наиболее низких за последние годы. Меж-
ду тем никаких жалоб от участников избирательного процесса 
не поступало.

По Ачинскому округу в краевое Заксобрание из пяти канди-
датов прошел представитель партии «Единая Россия», набрав-
ший 40,69  % голосов пришедших на выборы людей. Явка со-
ставила 22,74  % от общего числа избирателей. В Норильском 
округе при явке избирателей в 5,43 %, победу из пяти кандида-
тов также одержал единоросс. За него проголосовали 55,73 % 
пришедших на выборы избирателей. 

22 322 случаев 
подтвержденных диагнозов заражения 
коронавирусом зарегистрированы министерством 
здравоохранения Красноярского края на 15 октября. 
Темп прироста за сутки составил 0,9 %

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!



               2020  |  № 09/168  |

5

6,5 млрд рублей
будет выделено дополнительно на реализацию краевой 
государственной программы «Развитие системы социальной 
поддержки граждан» на 2020–2022 годы. При этом 
4,9 млрд рублей — средства федерального бюджета

3,5 млн рублей
получил бюджет Красноярского края от проведения 
аукционов на право пользования недрами, выдачи 
и продления лицензий природопользователей. Всего 
в регионе с начала года проведено 17 аукционов

Феноменальный урожай

В регионе завершается уборочная кампания. Впервые в 
истории края средняя урожайность зерновых и зернобо-
бовых культур оказалась выше общероссийского показа-
теля — 32,2 центнера с гектара. А по стране она составляет 
28,7 центнеров с гектара. Районы-лидеры по урожайности — 
Емельяновский, Большемуртинский, Балахтинский, Ужурский, 
Назаровский, Шарыповский, Новоселовский, Рыбинский, 
Партизанский, Краснотуранский и Каратузский, сообщили в 
региональном минсельхозе. На 13 октября аграрии намоло-
тили 2,6 млн тонн на площади 832 тыс. га, что составляет 89 % 
от запланированного. Кроме того, намолочено 243 тыс. тонн 
рапса и выкопано 77 тыс. тонн картофеля, а также убрано 16,7 
тыс. тонн овощей. Продолжается заготовка кормов, которая 
уже составляет 125 % от плана.

По словам губернатора Красноярского края Александра 
Усса, несмотря на то что итоги уборочной еще рано подво-
дить — урожай уже можно назвать феноменальным. По его 
мнению, на это повлияли не только погодные условия, но и 
государственная поддержка, а также «переход края на другой 
уровень работы на земле». 

Губернаторский резерв

krskstate.rukrskstate.ru

В сентябре на Столбах прошло выездное обучающее меро-
приятие, где участники Губернаторского резерва под присмо-
тром опытных инструкторов красноярской краевой федера-
ции спортивного туризма совершили восхождение на скалу 
Такмак.

Все резервисты являются победителями отборочного кон-
курса 2019 года и регулярно проходят подготовку по развитию 
своих профессиональной и управленческой компетентностей. 
А выездные мероприятия помогают в неформальной обстанов-
ке выявлять лидерские качества, развивать у участников про-
граммы умения реагировать в критических ситуациях.

Как считает директор Института государственного и му-
ниципального управления при правительстве Красноярско-
го края Алексей Менщиков, у каждого участника програм-
мы есть шанс в будущем возглавить одну из краевых структур 
или учреждений.

Добавим, что возможность стать лидерами дает проект 
«Красноярская школа управления-3Д», которая реализуется с 
2010 года совместно с управлением кадров и государствен-
ной службы губернатора края. 

Красноярский край

Общину закрыли

В сентябре 2020 года стало известно, что в общине Виссарио-
на (Сергея Торопа) прошли обыски и задержания руководителей 
«Церкви Последнего Завета» — лидера и двух его ближайших по-
мощников (Вадима Редькина и Владимира Ведерникова). Около 30 
лет последователи Виссариона строили Город Солнца в Курагин-
ском районе края недалеко от озера Тиберкуль.

Теперь организаторы секты задержаны, а их обвиняют в созда-
нии религиозного объединения, деятельность которого сопряжена 
с насилием над адептами и причинением тяжкого вреда здоровью. 
Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, подозрева-
емые находятся в новосибирском СИЗО потому, что «привлекали 
денежные средства граждан, а также применяли к ним психологи-
ческое насилие». Однако таежные отшельники  верят Учителю и на-
зывают другие причины его заключения под стражу. vissarion.ru
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Республика Хакасия
Доходы снизились Туристический бренд

r-19.ru r-19.ru

В министерстве финансов Хакасии проанализировали до-
ходы от налога на прибыль республиканских компаний, по-
считав, сколько средств поступило в местную казну за про-
шедшие восемь месяцев.

Выяснилось, что в угольной отрасли налоговые платежи 
значительно снизились по причине продолжающегося па-
дения цен на мировых рынках на уголь. Об этом сообщает 
пресс-служба региона. Несмотря на сложившуюся ситуацию, 
все предприятия отрасли работают с разными результатами. 
Например, по Восточно-Бейскому и Майрыхскому угольным 
разрезам начисленный к выплате в республиканский бюджет 
налог на прибыль составил порядка 80–100 рублей на добы-
тую тонну ископаемого. А хакасский разрез Аршановский, где 
добыча тоже ведется открытым способом, продемонстриро-
вал более низкие налоговые показатели — всего 30 копеек с 
тонны угля. Разобраться и обсудить сложившиеся условия с 
налогоплательщиком готовы в комитете по бюджету и нало-
говой политике Хакасии. По оценке специалистов, ситуация с 
ценами на уголь в четвертом квартале текущего года останет-
ся на прежнем уровне. 

В сентябре состоялась презентация концепции туристиче-
ского бренда республики — «Хакасия — земля пяти стихий». 
Проект разработан московским дизайнером Алексеем Дру-
жининым, который продемонстрировал весьма необычный 
графический образ региона. Он состоит из четырех традици-
онных стихий (воздуха, воды, огня, земли), а пятая представ-
лена солнцем истории, символизирующим культурное и исто-
рическое наследие Хакасии.

По представленной концепции любой желающий мог вы-
сказать свои предложения, отправив в Туринфоцентр по элек-
тронной почте. Региональные власти уверены, что такой под-
ход даст возможность обобщить идеи местных жителей и 
откорректировать концепцию при формировании единого 
туристического бренда республики. По результатам данного 
конкурса лучшее предложение может полностью или частич-
но войти в основу формирующегося туристического бренд-
бука региона. В дальнейшем идею планируют использовать в 
официальной полиграфической продукции о туристическом 
потенциале Хакасии и оформлении событийных мероприятий 
республики. 

221 млн рублей
получит Хакасия дополнительно из 
федерального бюджета на денежную выплату 
пособия на детей от трех до семи лет

Лауреат конкурса

Народный театр моды «Алтыр» из Хакасии стал лауреатом откры-
того онлайн-конкурса эстрады «Яркий край». Его организатором вы-
ступило государственное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культурных инициатив» Красноярского края. На интернет-конкурс 
была направлена коллекция костюмов «Возрождение» модельера 
Марины Мамышевой, стилизованная под народные хакасские мо-
тивы. Театр моды «Алтыр» получил диплом II степени. Коллекция из 
семи этнических образов молодежных моделей одежды понрави-
лось жюри. Авторскую работу модельера высоко оценили, отметив 
ее уникальность, неповторимость и цветовую гамму. Часть коллек-
ции «Возрождение» театр моды «Алтыр» уже демонстрировал ра-
нее. Ценители моды любовались своеобразными костюмами на фе-
стивалях Хакасии, Томска, Москвы, а также во французском Канне и 
на фестивале «Россия в гостях у Эссена» в Германии. r-19.ru
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Республика Тыва
Вместе долгие годы Готовность к зиме

gov.tuva.ru gov.tuva.ru

Республика Тува вошла в состав Советской России 11 ок-
тября 1944 года. Этому поспособствовала Тегеранская кон-
ференция — 1943, накануне которой главы трех государств 
(США, Великобритании и Китая) собирались в Каире. Среди 
прочих вопросов они обсудили статус Внешней Монголии и 
Тувы. Председатель Китайской республики тогда подчеркнул, 
что этот вопрос должен быть урегулирован до переговоров с 
Советским Союзом.

К слову, история вхождения региона в состав России дли-
лась три века. Еще в 1617 году была получена жалованная гра-
мота-повеление Алтын-хану Шолой Убаши-хунтайджи от рос-
сийского царя и великого князя Михаила Романова, в ней речь 
шла о принятии в русское подданство и о подарках. В дальней-
шем были и другие грамоты, а от императора Николая II в 1914 
году о протекторате, в регионе работали русские врачи и учи-
теля. В новейшей истории Тува вошла в состав страны в годы 
Великой Отечественной войны по декларации «О вхождении 
ТНР в состав СССР». Хотя, начиная с 1941 года, тувинцы сража-
лись с фашистами в составе Красной армии, одновременно по-
ставляя на фронт скот и фураж. 

Кормозаготовительная кампания в Республике Тыва поч-
ти завершена. На девятое октября 2020 года было скошено 
220 тыс. 181 га кормовых угодий, с которых собрали 264 тыс. 
913 тонн сена (при плане 250 тыс. 500 тонн). В среднем уро-
жайность кормов составила 13 ц/га — 108 % к 2019 года.

Высокий урожай сена сеяных трав собрали хозяйства  
Тандинского (12 тыс. 150 тонн), Пий-Хемского (2 тыс.  
564 тонн), Каа-Хемского (845 тонн) и Сут-Хольского (815 тонн) 
кожуунов. Сенаж был запасен в объеме 3 тыс. 625 тонн, а 
участниками губернаторских проектов заготовлено 15 тыс. 
858 тонн сена.

Перевыполнили план по заготовке сена 13 кожуунов: Дзун-
Хемчикский (126,2  %), Тандинский (116,3  %), Каа-Хемский 
(110  %), Тоджинский (105,6  %), Чаа-Хольский (105,1  %), Тере-
Хольский (104,5 %), Эрзинский (103,6 %), Овюрский (103,2 %), 
Бай-Тайгинский (103 %), Чеди-Хольский (102 %), Кызылский 
(101,4 %), Пий-Хемский (100,2 %) и Тес-Хемский (100,1 %).

По данным ФГБУ Агрохимслужба «Тувинская» качество 
кормов соответствуют нормативам с первого по третий клас-
сы категории. 

17,5 млрд рублей
инвестиций было направлено в экономику 
Республики Тыва в прошлом году. За последние 
13 лет они выросли почти в девять раз

Новый медцентр

В Кызыле практически готов к открытию и приему пациентов Мно-
гофункциональный медицинский центр на 200 койкомест. Он был по-
строен Министерством обороны России по поручению президента 
РФ. Посетив объект, глава республики Шолбан Кара-оол заявил, что 
медицинское учреждение построено на высшем уровне «что по пла-
нировке, что по функционалу, что по качеству интерьера». Общая 
стоимость инвестиций в строительство составила 1,7 млрд рублей. 
Предполагается, что при обострении ситуации с коронавирусом 
медцентр станет основным плацдармом борьбы с пандемией. Здесь 
порядка 15  % коек будут оборудованы аппаратами ИВЛ. Добавим, 
что наряду с основным корпусом в медцентр входят вспомогатель-
ные помещения, к примеру стационарная лаборатория для прове-
дения ПЦР-исследований. На втором этапе президентского проекта 
военные строители приступят к возведению в Тыве поликлиник. gov.tuva.ru
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Факт 
В России разрабатывается наци-
ональный проект «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства», ко-
торый должен быть принят до 
конца 2020 года. Эта очень пер-
спективная отрасль экономики 
во многих странах мира значи-
тельно наполняет государствен-
ные бюджеты. Между тем в 
крае состоялся конкурс проек-
тов по развитию внутреннего 
и въездного туризма, на кото-
ром из 172 заявок определили 
44 грантополучателя. Проек-
ты касаются новых экскурсион-
ных маршрутов, обустройства 
зон отдыха, авторских экскур-
сий, обновления туринвента-
ря. Максимальный размер гос-
поддержки составит 500 тыс. 
рублей.

ЦиФра

будет направлено на реализа-
цию региональных туристиче-
ских проектов до конца текуще-
го года.

Цитата

Юлия Верхушина, руководи-
тель агентства по туризму 
края:
— Мы разнообразим рынок 
туристических продуктов ре-
гиона. И поддержим не только 
тех, кто давно работает в туриз-
ме, но и кто открывает новые 
направления. Например, будет 
создано мобильное приложе-
ние с туристическим аудиоспек-
таклем по исторической части 
Красноярска, а в районе Кара-
ульной пещеры появится вере-
вочный городок.

Уже в первом туре представители пар-
тии власти за явным преимуществом 
выиграли все губернаторские выбо-

ры и удержали большинство в региональ-
ных парламентах, которые избирались 13 
сентября. Владимир Путин показал, что 
держит ситуацию под полным контролем, 
и его оппонентам не стоит надеяться, что 
в ближайшее время режим даст слаби-
ну и дрогнет перед напором протестных 
настроений. В очередной раз не сбылись 
прогнозы западников-либералов и глав-
ной кассандры страны — политолога Вале-
рия Соловья, которые уже лет пять проро-
чествуют о скором крахе нынешней власти. 

Несмотря на все острые проблемы, суще-
ствующие в стране, путинская вертикаль 
по-прежнему крепка и прочна.

В Красноярском крае «Единая Россия» 
взяла 72 % депутатских мандатов, кото-
рые разыгрывались на выборах в муни-
ципальные парламенты и сельсоветы. Да, 
у «медведей» были некоторые локаль-
ные неудачи на местных выборах, но это 
не оказало большого влияния на общую 
картину. Хотя, конечно, стоит отметить 
прогресс главной оппозиционной партии 
Красноярья — ЛДПР. Соколы Жириновско-
го сенсационно выиграли выборы в Бере-
зовский райсовет и продемонстрировали 

Осень пока разочаровывает любителей ве-
ликих потрясений. Летняя политическая 
турбулентность на разных участках фронта 
(протесты в Хабаровске, белорусский май-
дан, споры вокруг якобы отравления На-
вального) в единый день голосования не пе-
реросла в реальный электоральный протест. 
«Единая Россия» одержала убедительную 
победу на всех значимых выборах.

Текст: Александр Чернявский
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отличные результаты в других муници-
пальных образованиях.

Почему российская власть постоянно 
обыгрывает оппозицию? Ведь в России на 
самом деле существует множество болячек 
в самых разных сферах, которые с каждым 
годом только усиливают протестные настро-
ения в обществе. Недовольство началь-
ством — это не химера, выдуманная против-
никами режима, а объективная реальность, 
которая фиксируется, в частности, в социо-
логических опросах. Пенсионная реформа, 
растущий разрыв между богатыми и бедны-
ми, самодурство местных и региональных 
князьков популярности власти не добавля-
ют. Как следствие, убедительную победу ЕР 
одной причиной не объяснишь. В ее пользу 
сыграло несколько факторов.

за сТабильносТь
Успех власти объясняется, прежде все-

го, отменной мобилизацией так называе-
мых лоялистов, которые в отличие от про-
тестников в день выборов приходят на 
избирательные участки и голосуют «как 
надо». Хотя тех, кто твердо поддержива-
ет начальство, в стране сейчас, согласно 
соцпросам, меньше половины — именно 
это лояльное, но активное меньшинство 
доминирует в день выборов на фоне пас-
сивности протестного электората. Эту дис-
циплинированность противники режима 
объясняют примитивно: дескать, речь идет 
о подневольных бюджетниках, голосую-
щих из-под палки, да одураченных крем-
левской пропагандой пенсионерах. 

На мой взгляд, такое объяснение слиш-
ком простое, чтобы быть правдой. Есть, 
конечно, административный ресурс, не-
редко бывают и случаи принуждения го-
лосования за «правильных» кандидатов, 
но социально-психологическая мотива-
ция такого выбора намного глубже. Сегод-
ня политическая позиция многих россиян, 
выбирающих стабильность, которая у них 
ассоциируется с партией власти, во мно-
гом определяется наличием стратегиче-
ской угрозы современному миру — расту-
щему хаосу во всех сферах.

Этот феномен уже стал предметом изу-
чения ученых и социологов разных стран. 
В сентябре было опубликовано исследо-
вание, проведенное по заказу одной из 
крупнейших мировых финансовых струк-
тур — Deutsche Bank. Согласно прогнозу ав-
тора доклада Джима Рейда и его коллег эпо-
ху глобализации, которая продолжалась в 
мире последние 40 лет, начинает сменять 
«век беспорядка и хаоса». Для новой эпохи 
характерны рост уровня международной 
напряженности, инфляции, экономическое 
неравенство, ужесточение конкуренции 
между поколениями и новая технологиче-
ская революция.

То, что эти мрачные прогнозы — не умо-
зрительные построения ученых, говорят 
и последние опросы российских социоло-
гов. Накануне сентябрьских выборов иссле-
довательская организация «Левада-Центр» 

опубликовала результаты опроса, посвя-
щенные политической системе России и со-
циальному самочувствию населения.

В частности, социологи зафиксировали, 
что на 10 % возросло количество респон-
дентов, которые полагают, что в России утра-
чивается порядок и нарастает анархия (38 % 
против 28 % в 2015 году). Как отмечают ав-
торы опроса, «хотя такие оценки состояния 
российской государственно-политической 
системы (кризис, утрата порядка, нараста-
ние хаоса) пока и не доминируют в обще-
ственном мнении, они  — часть довольно 
устойчивого восприятия происходящего в 
нашей стране как «привычного бардака». 
Примечательно, что эти 38 % вполне корре-
лируют с цифрами опросов, которые пока-
зывают: «Единая Россия» имеет поддержку 
около трети населения страны.

Очевидно, что возрастание уровня тре-
воги и беспокойства в обществе имеет впол-
не объективные причины. Последние собы-
тия в Киргизии и армяно-азербайджанский 
конфликт в Нагорном Карабахе тому под-
тверждение. В потоке новостей в последние 
годы негатив явно доминирует над позити-
вом. Пандемия четко продемонстрирова-
ла, насколько человечество уязвимо перед 
разными напастями. Вирус за считанные не-
дели поставил на колени весь мир. Чувство 
уверенности в завтрашнем дне многие утра-
тили. Старшие поколения еще не забыли 
развал СССР и последовавший за геополи-
тической катастрофой жуткий хаос в стране. 
Желания очутиться в очередной эпохе пере-
мен у них не наблюдается.

хабаровсКий ПроТесТ
Безусловно, на укрепление позиций ло-

ялистов в России повлияли и громкие собы-
тия последних месяцев. Массовые протесты 
в Хабаровском крае и майдан в Беларуси, 
очередной виток оголтелой русофобской 
кампании на Западе, который использо-
вал для атаки на нашу страну якобы отрав-
ление оппозиционера Алексея Навального, 
показали, что угрозы для стабильности — 
это не выдумка кремлевской пропаганды, 
а вполне реальный прецедент. Хотя у всех 
происходящих в последнее время собы-
тий разный генезис, но в совокупности они 
становятся единой яркой иллюстрацией на 
тему наступления хаоса.

Детонатором к массовым протестам в Ха-
баровском крае стал арест главы региона, 
члена ЛДПР Сергея Фургала. Его подозре-
вают в заказных убийствах, совершенных в 
нулевые годы. При всей неоднозначной ре-
путации, благодаря популистским решени-
ям Фургал пользуется определенной попу-
лярностью в регионе. И понятно, что первые 
акции протеста не обошлись без опреде-
ленной работы членов его оставшейся на 
свободе команды. Административный ре-
сурс ведь никто не отменял. В сумме с недо-
вольством населения он дает порой порази- 
тельный эффект  — этакий политический 
«коктейль Молотова».

Но арест губернатора, конечно, стал 

лишь поводом для хабаровчан выразить об-
щий протест против политики федераль-
ного центра, пренебрегающего развитием 
Дальнего Востока. Подобные настроения 
знакомы и многим сибирякам, которые счи-
тают, что Москва только выкачивает из вос-
точных территорий природные ресурсы, 
мало чего давая взамен.

Удивило в этом сюжете то, что проте-
сты не сдулись и к осени. Этому есть объяс-
нение: ситуация создалась патовая. Понят-
но, что Кремль и силовики не могут пойти 
на попятную и выпустить Фургала из след-
ственного изолятора. Народ тоже решил не 
отступать. То, что на место экс-губернатора 
Москва прислала его однопартийца Михаи-
ла Дегтярева, протестующих никак не успо-
коило. В этой затянувшейся тупиковой си-
туации радует только одно: акции протеста 
проходят относительно мирно и не привели 
к кровавым столкновениям.

уроКи беларуси
Белорусский майдан также не оставил 

многих россиян равнодушными. Речь идет о 
братской стране, от которой, в частности, на-
прямую зависит и наша национальная без-
опасность. Протесты в Беларуси наглядно 
показали цену ошибок вождей. Ложное чув-
ство уверенности в том, что при любом раз-
витии событий в стране все нити управления 
процессами неизменно будут находить-
ся в его руках, привели Александра Лука-
шенко к неверной стратегии при проведе-
нии избирательной кампании. Отчетливый 
антироссийский вектор курса белорусско-
го президента (разгром Белгазпромбанка, 
провокация с бойцами ЧВК, националисти-
ческая риторика) породил замешательство 
в рядах лояльных и к Лукашенко, и к России 
белорусов. А таких в стране большинство.

Неадекватная реакция власти на ожидае-
мые протесты подлила масла в огонь. Ставка 
на силу сыграла на руку противникам режи-
ма. Фактически Лукашенко, излишне жесто-
ко подавляя протест, дал возможность сво-
им оппонентам вовлечь в движение людей, 
которые до протестов были настроены по 
отношению к руководству РБ как минимум 
нейтрально. В результате инициативу с са-
мого начала захватили противники власти. 
Массовые протесты привели к тому, что в 
глазах многих жителей республики Лука-
шенко потерял свою легитимность.

Только ценой неимоверных усилий ны-
нешний лидер страны пока удержался у 
власти. Александру Лукашенко повезло и 
в том, что его вынужденно поддержива-
ет Владимир Путин. России ни к чему оче-
редная цветная революция, которая может 
создать из стратегического союзника еще 
одну американскую марионетку. Но, по-
хоже, нынешний белорусский лидер вряд 
ли досидит в президентском кресле поло-
женные пять лет. Пока сложно сказать, как 
будет происходить трансфер власти в со-
седней стране. Очевидно, что Кремль заин-
тересован в том, чтобы страной руководил 
ответственный лидер, который не будет 

Красноярский край
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1 сентября в День знаний на базе Сибирского Феде-
рального университета в Красноярске открылся 
институт Севера и Арктики.

2 сентября в столице края появилась новая городская 
традиция в формате open air — проведение 
концертов и других культурных мероприятий на 

крыше здания администрации.

7 сентября в Красноярске состоялось торжествен-
ное открытие современного офиса Сибирской 
электронной таможни. СЭТ станет единственным 

органом в Сибири по совершению таможенных операций 
в электронном виде.

13 сентября в краевом центре стартовала Школа 
молодого архитектора. Это бесплатный про-
фориентационный образовательный проект 

для школьников 8-х — 11-х классов.

15 сентября красноярцы простились с народным 
архитектором Российской Федерации, почет-
ным жителем Красноярска и Красноярского 

края Арэгом Саркисовичем Демирхановым, скончавшем-
ся на 88-м году жизни.

18 сентября премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин подписал распоряжение о взимании 
платы с туристов за посещение ООПТ федераль-

ного значения. Она составит не менее 1 % от установленной 
величины прожиточного минимума в России. То есть 
средняя стоимость входа на территорию нацпарка «Красно-
ярские Столбы» для туристов будет около ста рублей.

21 сентября было объявлено, что в столице края 
17-20 декабря 2020 года и впервые в России 
пройдет крупное международное событие — 

Кубок мира по хоккею с мячом.

24 сентября стало известно, что Красноярск занял 
второе место по инновационным способам 
оплаты проезда в общественном транспорте 

в рейтинге Международной платежной системы Visa и 
института территориального планирования «Урбаника».

25 сентября в Красноярский край привезли 
первую партию вакцины от Covid-19. Препарат 
«Гем-КОВИД-Вак» будет поступать нескольки-

ми траншами до конца года.

28 сентября были объявлены победители 
конкурса по разработке концепции развития 
Красной площади в Красноярске. Планируется, 

что она станет более функциональным общественным 
пространством.

29 сентября в краевом центре завершился 
сезон фонтанов. Все 30 городских водных со-
оружений были отключены, а муниципальные 

бригады приступили к обслуживанию оборудования.

30 сентября на заседании правительства Крас-
ноярского края сообщили, что на программу 
развития региональной транспортной системы 

в следующем году запланировано направить свыше 22,5 
млрд рублей.

События месяца баловаться опасной игрой в «многовектор-
ность» и станет заниматься настоящей, а не 
показной интеграцией и укреплением со-
юзного государства.

Про мифическое отравление Навально-
го сказано много, но понятно, что антикор-
рупционер стал всего лишь пешкой в руках 
западных спецслужб, которым нужно было 
создать предлог для очередного наступле-
ния на нашу страну. Парадоксально, но ан-
тироссийская истерия, как уже не единожды 
случалось в новейшей истории, тактически 
сыграла в плюс нашей власти на выборах. На-
помню, что в марте 2018 года, когда Западом 
впервые разыгрывалась «новичковая» кар-
та (отравление Скрипалей), этот фактор толь-
ко добавил голосов и очков Владимиру Пути-
ну на президентских выборах. И в нынешний 
единый день голосования немалая часть из-
бирателей голосовала даже не за партию 
власти, а показывала своим волеизъявлени-
ем протест антироссийским силам на Западе.

сумма ПолиТТехнологий
Выгодный политический контекст еще 

нужно уметь эффективно использовать. Сто-
ит отдать должное сотрудникам президент-
ской администрации и политтехнологам, 
обслуживающим российскую власть: они на-
учились использовать козыри в выборных 
играх почти на 100 %. Наиболее ярко сила 
кремлевских технологий проявляется на гу-
бернаторских выборах. Неприятные неожи-
данности на выборах-2018, когда в ряде ре-
гионов победили не просто представители 
оппозиции, а даже технические кандидаты, 
заставили кураторов внутренней полити-
ки более тщательно подходить к планиро-
ванию губернаторских кампаний и подбору 
претендентов на эти посты.

Главное условие победы кандидата 
от власти просто, как все гениальное. То-
тальная зачистка предвыборной поляны 
от любых мало-мальски опасных конку-
рентов. В борьбу с будущим губернатором 
могут вступить только откровенные ма-
некены, которые не станут даже для про-
тестного электората ложной целью. Без-
альтернативность закономерно приводит 
к фантастическим процентам победите-
лей, которые зачастую превосходят даже 
результаты Владимира Путина на прези-
дентских выборах. Самое забавное начина-
ет происходить после этих оглушительных 
побед, когда пиарщики власти гордо ра-
портуют о том, как они смогли в неравном 
бою с тенью набрать почти 100 %.

Наблюдая за губернаторскими выбо-
рами последних лет, приходишь к грустно-
му выводу, что процедура назначения глав 
субъектов при всей своей недемократично-
сти была куда честнее, чем нынешние игры в 
поддавки. Но зачисткой политического поля 
дело не ограничивается. Ковидный год дал 
власти неожиданную возможность расши-
рить арсенал средств для сохранения в стра-
не «управляемой демократии».

На летнем плебисците по конституци-
онным поправкам были апробированы два 

стратегических новшества — многодневное 
голосование и электронное голосование че-
рез портал Госуслуг. Обоснованность таких 
технологий в разгар смертельно опасной 
пандемии сомнений не вызывала, однако 
уже тогда эксперты предупреждали, что эти 
новшества серьезно осложняют жизнь про-
тивникам власти и ставят под сомнение про-
зрачность и честность выборов.

Тем не менее этот опыт решили распро-
странить и на единый день голосования, ко-
торый по мановению волшебной палочки 
законодателей вдруг превратился в «три-
единый день голосования». Опять же, уро-
вень коронавирусной угрозы за летние ме-
сяцы несколько снизился, но все же и в 
сентябре ковидной опасностью данная вы-
нужденная мера вполне объяснялась. Про-
блема состоит в том, что трехдневное го-
лосование решили сделать постоянной 
нормой на федеральных и региональных 
выборах. Где и начались настоящие баталии.

Главными противниками трехдневно-
го голосования выступили представители 
парламентской оппозиции. Они вполне ре-
зонно полагают, что наблюдателям крайне 
сложно будет проконтролировать ход голо-
сования в течение трех дней. КПРФ даже об-
ратилась с соответствующим иском в Вер-
ховный суд РФ.

— ЦИК все больше втягивается в дела, 
которые дискредитируют выборы как важ-
нейший институт волеизъявления граждан, 
регулирования проводимой в стране поли-
тики, определения социально-экономиче-
ского курса. Логика здесь простая: те, кто не 
в состоянии конкурировать, предлагать соб-
ственную программу, способствовать выхо-
ду из кризиса, пытаются уворовать голоса и 
зомбировать население, — отмечает лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов.

Горячими защитниками этого нововведе-
ния выступили сенатор от Красноярского 
края Андрей Клишас и председатель Цен-
тризбиркома Элла Памфилова.

— Я абсолютно не понимаю информаци-
онной истерики по этому поводу. Развожу 
руками от удивления. У нас половина стран 
Европы постоянно проводят выборы не 
только на протяжении трех дней. ЦИК соз-
дает максимально удобные условия для пар-
тий и кандидатов для того, чтобы они не со-
мневались в том результате, который будет 
достоверно отражаться именно избирате-
лями. Мы специально нашли выход, чтобы у 
вас была возможность привлечь максималь-
ное количество наблюдателей и обеспечить 
на всех стадиях голосования полный кон-
троль. И не надо прикрывать политическую 
немощь истерикой о возможных фальсифи-
кациях, — полагает Элла Памфилова.

Фактически уже сейчас началась изби-
рательная кампания в Госдуму, а в Красно-
ярском крае еще и в Законодательное со-
брание. Это означает, что в ближайший 
год нас ждет немало неожиданных пово-
ротов в политических спорах и в партий-
ных сражениях. О них мы расскажем в 
ближайших обзорах. 

ПоЛиТиКА [ социум ]
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К чему приводят 
системные ошибки

О том, как именно напряженная 
эпидемиологическая ситуация 
отразилась на работе одной из 

управляющих компаний Красноярска, 
рассказывает директор УК «Пилигрим» 
Евгений Баженов.

— Евгений Васильевич, лето у ком-
мунальщиков — горячая пора, как у вас 
прошла подготовка к зиме? 

— Если коротко, то так: все, что за-
планировано, — сделано. Мы поменя-
ли задвижки, отремонтировали межпа-
нельные швы, а также стояки отопления. 
Словом, предприняли все для того, чтобы 
предстоящий отопительный сезон про-
шел без срывов и ЧП.

— С какими трудностями пришлось 
столкнуться УК «Пилигрим» в связи с 
пандемией?

— Действительно, 2020 год выдался не-
простым. Например, все знают о том, что 
власти требуют от УК обрабатывать места 
общего пользования антисептиками. Одна-
ко никто не учитывает, что тариф на содер-
жание и текущий ремонт уже утвержден, и 
деньги взять попросту неоткуда. Дополни-
тельные траты компании на дезинфекцию 
не субсидируются. Управляющие организа-
ции не получают финансирование из бюд-
жета, как, скажем, органы власти, которые, 
вероятно, имеют больше возможностей 
приобрести необходимые средства защиты 

и обработки. Был прецедент, когда от нас 
ежедневно требовали предоставлять акты 
о том, что обработка мест общего пользо-
вания антисептиками произведена. В напи-
санном мной ответе я попросил выделить 
финансирование на закупку средств обра-
ботки. Реакции не последовало.

Приведу яркий пример разного отно-
шения к деньгам частников и бюджетни-
ков. С 1 января 2020 года у нас в обслу-
живании находится административное 
здание. Летом был поставлен вопрос о те-
кущем ремонте крыши, отмостки, цоколя 
и крыльца. Для начала мы составили сме-
ту и предоставили ее руководителю бюд-
жетной организации, размещающейся в 

этом здании. Те конструктивные элемен-
ты, которые еще могли послужить, мы ре-
шили не трогать и отремонтировать толь-
ко то, что действительно этого требовало. 
Но руководитель потребовал смету на 
стопроцентный капитальный ремонт. Мы 
же привыкли к разумной экономии. Кста-
ти, другая половина собственников зда-
ния меня поддержала, сказав, что я как хо-
зяйственник поступаю правильно. 

— Какие работы по благоустрой-
ству территории все же удалось вы-
полнить в этом сезоне?

— А это еще один больной вопрос для 
УК «Пилигрим». В рамках благоустройства 
не было сделано ничего. Дело в том, что у 

многоквартирных домов, находящихся на 
обслуживании, нет придомовой террито-
рии. Есть небольшая площадка, которую 
хотелось бы использовать для детей, — по-
ставить малые архитектурные формы, орга-
низовать детский городок. И запрос у жиль-
цов есть. Но мы не в силах реализовать 
свои задумки по объективным причинам. 

— Тем не менее, несмотря на слож-
ности, запуск отопительного сезона 
прошел в штатном режиме?

— Тепло во все квартиры поступило со-
гласно графику. Жалоб нет. Правда, у нас 
есть один многоквартирный дом, отопле-
ние в котором было запущено позже. Свя-
зано это с тем, что трасса к многоэтажке 
проходит транзитом через здание — памят-
ник культуры, что осложняет задачу. И пока 
наши власти решали проблему, люди оста-
вались без тепла. Конечно, жильцы звонили 
в управляющую компанию и требовали при-
нять меры. А что мы могли сделать? Обрыв 
произошел вне пределов нашего участка. 
Представители властных структур разводи-
ли руками и ограничивались отписками. Тя-
желая и неприятная ситуация, но в данном 
случае нам, к сожалению, самостоятельно 
проблему было не решить. 

В остальном я уверен, что сезон холо-
дов пройдет без проблем, и жалоб со сто-
роны жильцов на деятельность нашей УК 
не будет. И вообще, мы проводим работу 
с населением таким образом, что никакие 
обращения за пределы компании не выхо-
дят. На коммунальном рынке Красноярска 
УК «Пилигрим» порядка четырех лет, и за 
это время было всего три заявления, и те — 
от людей, которым по той или иной причи-
не обязательно нужен был официальный 
ответ. Остальные обращения за пределы 
компании не выходят. 

Текущий год еще не закончился, а общество уже 
справедливо оценивает его как один из самых 
тяжелых. Пандемия коронавируса негативно 
сказалась на деятельности, пожалуй, всех орга-
низаций. В том числе и тех, деятельность кото-
рых напрямую зависит от собственных доходов. 

Тест: Татьяна Астафьева Фото: архив ИД «Реноме»

Все дома, находящиеся в управлении  
УК «Пилигрим», подготовлены к зиме,  

возникающие проблемы решаются оперативно
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В «коронакризисе» 
не вирус виноват 

эКономиКА [ отрасль ]

Факт 
Ученые СФУ вычислили влия-
ние индустриальных загряз-
нителей на арктические леса 
Сибири. На них воздействуют 
как промышленные объекты 
Евразии и Северной Америки, 
так и солнечная радиация. Ис-
следователи на обширной тер-
ритории от устья Оби до устья 
реки Хатанга показали взаи-
мосвязь между депрессией 
прироста древесных растений 
с эффектами освещенности 
территории. Работа опублико-
вана в журнале Ecology Letters.

ЦиФра

бореальных лесов погибли в 
Арктике с 1970-х годов.

Цитата

Владимир Шишов, профес-
сор СФУ:
— Если сравнивать сибир-
ские леса и джунгли Амазонии 
с легкими планеты — наши 
переживают тяжелую пнев-
монию. Роковую роль играет 
«арктический» туман, образу-
ющийся из-за выбросов круп-
ных предприятий, и специ-
фика циркуляции воздушных 
масс. Мы доказали, что на при-
рост древесины влияет умень-
шающееся количество солнеч-
ной радиации. Это глобальное 
явление называют эффектом 
затемнения (dimming effect), 
оно зафиксировано практиче-
ски на всем Северном полуша-
рии. Очевидно, что леса нахо-
дятся в депрессии, а особенно 
это заметно в окрестностях Но-
рильска.

24 тыс.  
километров

sfu.ru

i1.wp.com

Статистика роста заболеваний новой 
коронавирусной инфекцией вновь 
тревожна — как в крае, так и в обще-

российском масштабе. В настоящее время 
прирост составляет почти по тысяче забо-
левших в сутки. Страна в «вирусном рей-
тинге» вышла на четвертое место в мире. 

вирус не дремлеТ
Печальные цифры стали динамично ра-

сти и в Красноярском крае. Регион остает-
ся в десятке субъектов Федерации, лиди-
рующих по количеству инфицированных. 
Впрочем, ожидать противоположных ре-
зультатов в существующих реалиях было 
бы наивно. Вопреки громким предостере-
жениям со стороны властей всех уровней о 
потенциальных угрозах инфекции и необ-
ходимости строго соблюдать меры предо-
сторожности, как правило, на деле долж-
ный контроль за выполнением масочного 
режима и социальной дистанции в обще-
ственных местах отсутствует.

Красноярск — весьма наглядный тому 
пример. Чтобы в этом убедиться, доста-
точно проехать на общественном транс-
порте, сходить в открывшиеся театры, по-
сетить торговые центры, школы, побывать 
на спортивных площадках. В масках — еди-
ницы, а уж о соблюдении хотя бы полутора 
метров дистанции зачастую и говорить не 
приходится. Разумеется, такое положение 
дел усиливает вероятность очередного 
витка пандемии и, как следствие, введения 
повторных карантинных мер, что отнюдь 
не стимулирует экономические процес-
сы. Хотя попытки оживить деловую актив-
ность, отраслевое развитие все же пред-
принимаются.

созидаТельный веКТор
Как результат позитивные сводки оста-

ются. Например, по итогам первых шести 
месяцев текущего года в крае согласно офи-
циальным данным был отмечен рост про-
изводства готовых металлических изделий, 

В экономической жизни Красноярского края 
ожидаются конструктивные изменения, обеща-
ющие дать дополнительный импульс развитию 
территорий. Однако в аналитических оценках 
экспертов на фоне повторно разрастающейся 
пандемии COVID-19 сохраняются пессимистич-
ные ноты. Похоже, не без оснований.

Текст: Василий Касаткин
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кокса и нефтепродуктов в сравнении с ана-
логичным прошлогодним показателем. По-
ложительной оставалась динамика в темпах 
производства сельхозпродукции.

Более того, появляются новые замыс-
лы, ориентированные на прорывные до-
стижения. К примеру, сейчас широко об-
суждается предложенный российским 
Министерством экономического разви-
тия проект формирования в краснояр-
ском регионе Особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа 
«Красноярская технологическая долина» с 
концентрацией мощностей, нацеленных на 
создание продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. На территории ОЭЗ пла-
нируется производство промышленного 
оборудования для добывающих отраслей 
и металлургии, изделий для авиационной 
отрасли и общего машиностроения. Это 
обещает дать краю свыше 1,5 тыс. дополни-
тельных рабочих мест. Инициатива вклю-
чена в структуру комплексного инвестици-
онного проекта «Енисейская Сибирь».

Тревожные реалии
По информации краевого министер-

ства экономики и регионального развития, 
в первом полугодии индекс промышлен-
ного производства в Красноярье сократил-
ся до 90,3 % относительно того же периода 
прошлого года. Снижение произошло в от-
раслях, связанных с добычей полезных ис-
копаемых и электроснабжением, а также в 
обрабатывающих производствах. Негатив-
ная тенденция проявилась и в сфере жи-
лищного строительства. Соответствующая 
общефедеральная статистика также выгля-
дит не лучшим образом.

Разумеется, первое, на что в своих офи-
циальных комментариях ссылаются пред-
ставители власти и приближенных к ней 
деловых кругов, — это коронавирус, суще-
ственно затормозивший экономический 
рост. Безусловно, полностью игнорировать 
подобную оценку нельзя. Очевидно, что 
пандемия вносит свою лепту. Однако, и об 
этом все чаще говорят аналитики, прояв-
ляющиеся сегодня проблемы — отнюдь не 
годичной давности. Их корни тянутся куда 
глубже и являются следствием ошибоч-
ной федеральной экономической поли-
тики последних нескольких десятилетий. 
Коронавирус лишь подчеркнул и ускорил 
«плохие эффекты». В подтверждение таких 
выводов эксперты называют объективные 
цифры, убедительно отражающие «резуль-
тативность» российских экономических 
реформ, с неизменным упорством вопло-
щаемых на протяжении всего постпере-
строечного периода.

логиКа Тенденций
Сегодня ни для кого не секрет: нашу-

мевшая тотальная приватизация быв-
шей госсобственности с упованием на 
благотворную роль «рынка» привела к 
тому, что к настоящему времени уже бо-
лее 70 % активов в стране, в том числе, в 

системообразующих отраслях, в значи-
тельной степени находится под контролем 
частных иностранных инвесторов.

В свою очередь хищным акулам миро-
вого капитала совсем ни к чему сильная 
конкуренция со стороны российской про-
мышленности. Поэтому, как отмечает в сво-
их оценках в средствах массовой инфор-
мации заместитель директора института 
народно-хозяйственного прогнозирова-
ния РАН, доктор экономических наук Дми-
трий Кувалин, все то, что принадлежит в 
нашей стране иностранцам, будет разви-
ваться лишь настолько и до тех пор, пока 
это выгодно зарубежным собственникам. 
Не говоря уже о деятельности так называ-
емых «черных инвесторов», приобретаю-
щих активы только для того, чтобы в даль-
нейшем дробить их, банкротить и таким 
образом устранять с рынка при попутном 
собственном обогащении.

Не все благополучно с позиции наци-
ональных интересов и с эффективностью 
отечественного частного капитала. При-
меров достаточно. Между тем экономику 
продолжают «сушить» растущие масшта-
бы оттока средств за границу. По данным 
из открытых источников, только за восемь 
месяцев 2020 года из страны ушло око-
ло 35 млрд долларов. А совокупные поте-
ри последних лет просто оглушительны: 
по некоторым подсчетам цифра достигает 
трех триллионов долларов.

Даже если предположить, что эти пока-
затели несколько преувеличены, динамика 
ужасает. Если бы капиталы не ускользали, а 
созидали, сколько глобальных проектов по 
всей стране можно было бы осуществить. 
Одновременно появилась бы возмож-
ность, несмотря на санкции и вирусы, си-
стемно повышать благосостояние граждан, 
оказывать куда более существенную под-
держку предпринимательству, наращивать 
уровень финансирования социальной сфе-
ры. А это теперь крайне необходимо, ведь, 
например, за два последних десятилетия 
число медицинских учреждений и школ в 
стране сократилось более чем вдвое.

Повторяющиеся из года в год призы-
вы переводить российскую экономику 
от ресурсной модели к технологичной на 
принципах реиндустриализации пока так 
и остаются словами. Основные производ-
ственные фонды стареют, что, по словам 
первого заместителя директора Институ-
та экономики РАН члена-корреспондента 
РАН Михаила Головнина, ставит крест на 
планах по наращиванию производитель-
ности труда.

За последние два десятилетия в стране 
перестали существовать более 70 тыс. пред-
приятий. Экономика страны по-прежнему 
базируется на сырьевом экспорте. При этом 
нефтегазовые доходы страны сокращают-
ся: с начала года они рухнули более чем на 
35 %. И все это происходит на фоне стреми-
тельно дешевеющего по отношению к ми-
ровой валюте рубля. Программы по раз-
витию промышленности, наращиванию 

рабочих мест, сформулированные в прези-
дентских указах, провалены — и не единож-
ды. В такой обстановке экономический рост 
невозможен в принципе. Как результат пер-
спективы выполнения очередных задач в 
экономическом строительстве отложены до 
горизонта 2030-х годов.

 Если национальную экономику так и 
не научили успешно зарабатывать в жест-
ких условиях мирового рынка, сложно го-
ворить о динамичном наполнении бюд-
жетного кошелька, убежден заведующий 
лаборатории сравнительных исследова-
ний социально-экономических систем эко-
номического факультета МГУ им. Ломоно-
сова, доктор экономических наук Андрей 
Колганов. Ожидается, что доходная часть в 
федеральной казне в этом году уменьшит-
ся примерно на четыре триллиона рублей 
и годовой дефицит приблизится к четырем 
процентам ВВП.

Спасение, судя по сценариям бюджет-
ного планирования, видится в тривиаль-
ных решениях — через секвестирование 
государственных программ, социальных 
статей бюджета, повышение налогового 
бремени и государственных внешних за-
имствований. Так, в 2021 году совокупный 
госдолг вырастет до 23,5 трлн рублей и до-
стигнет уровня в 20,3 процента ВВП. В по-
следующие два года тенденция сохранит-
ся. Это значит обслуживание долговых 
обязательств обернется дополнительным 
бременем для последующих поколений 
россиян. У многих экспертов возникает ло-
гичный вопрос — насколько эффективно 
используются для оздоровления экономики 
накопления в Фонде национального благо-
состояния, превышающие сегодня 12  трлн 
рублей. Ведь грамотно размещаемые сред-
ства ФНБ могли бы помочь, например, в раз-
витии технологичных и наукоемких секто-
ров, способных вывести страну из кризиса, 
открыть позитивные перспективы.

Беспокойства аналитиков обоснова-
ны. На фоне продолжающегося роста по-
требительских цен, девальвации рубля, со-
кращения рабочих мест доходы большей 
части населения продолжают падать, вы-
нуждая многих все сильнее затягивать у 
себя на шее петлю кредитной кабалы. Пе-
регруженность населения кредитными 
обязательствами подтверждается после-
довательным увеличением объемов про-
сроченных выплат по банковским займам.

Все это понижает спрос на потреби-
тельском рынке. Ситуация в краевой эко-
номике  — не исключение. Так, за первое 
полугодие оборот розничной торговли в 
регионе снизился на 8,7 % к аналогично-
му периоду прошлого года, что в целом со-
ответствует среднероссийской тенденции.

В среде экономистов все громче зву-
чат мнения, что изменить положение дел 
к лучшему сможет лишь кардинальная 
смена экономического курса — с ориен-
тиром на построение индустриально раз-
витого и социально ориентированного 
государства. 
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Красноярская таможня: 
расширение возможностей

Красноярская таможня в регионе хоро-
шо известна. 24 октября, накануне Дня 
таможенника Российской Федерации, 

структура отметит юбилей — 30 лет со дня 
образования. О переменах в таможне и пла-
нах на будущее говорим с Сергеем Санако-
евым, начальником таможенного органа.

 — Сергей Львович, таможенная служ-
ба — динамичная, постоянно развиваю-
щаяся, а как инновации в службе повлия-
ли на Красноярскую таможню?

— Наша служба находится в процессе 
постоянного совершенствования. Это необ-
ходимо в первую очередь для формирова-
ния благоприятных условий ведения внеш-
неэкономической деятельности в стране, 
развития инвестиционной привлекатель-
ности регионов в соответствии с веяниями 
времени и особенностями территорий.

Реформирование таможенных органов 
в соответствии со Стратегией развития та-
моженной службы Российской Федерации 
до 2020 года, а теперь — до 2030 года, по-
влияло на то, что состав таможенных постов 
Красноярской таможни значительно расши-
рился. В результате реорганизации Хакас-
ской и Тывинской таможни с 1 июля 2020 
года в структуру таможни вошли Абакан-
ский, Кызылский и Саяногорский таможен-
ные посты, а также таможенные посты ДАПП 
Хандагайты, ДАПП Шара-Сур и ДАПП Цаган-
Толгой на российско-монгольской границе. 

Отмечу, что организационно-штатные 
мероприятия затронули управленческий 
аппарат реорганизуемых таможен: он был 
сокращен. Таможенные посты сохранены в 
прежнем виде, что позволило осуществить 
присоединение Тывинской и Хакасской та-
можен к Красноярской без ущерба участни-
кам внешнеэкономической деятельности и 
гражданам.

— Можно ли считать, что сегодня все 
территории, где необходимо присут-
ствие таможни, охвачены, и работа в 
этом направлении завершена?

— Развитие территорий не стоит на ме-
сте, и на сегодняшний день у нас есть планы 
по размещению должностных лиц на отдель-
ных территориях, обладающих огромным 
экспортно-импортным потенциалом. В пер-
вую очередь это железнодорожная станция 
Карабула в Богучанском районе. Через нее 
проходят на экспорт крупные потоки страте-
гически важного товара — леса и лесомате-
риалов, продукции Богучанского алюминие-
вого завода.

Раньше таможенный контроль в Кара-
буле исполняли должностные лица Канско-
го таможенного поста. Для осуществления 
форм фактического таможенного контроля 
их приходилось командировать на желез-
нодорожную станцию, а это — почти 300 ки-
лометров пути. Постоянное же размещение 
таможенников на станции позволит обеспе-
чить ежедневное проведение фактическо-
го таможенного контроля (кроме выходных 
дней), исключить время, которое затрачива-
лось на доставку таможенников к месту его 
проведения и, соответственно, значитель-
но сократить временные и финансовые из-
держки участников внешнеэкономической 
деятельности. Для этого Красноярской та-
можней и Красноярской железной дорогой 
был разработан совместный проект, реали-
зация которого завершилась в октябре.

Кроме того, с учетом поставленных пре-
зидентом Российской Федерации задач по 
развитию экономического комплекса Ар-
ктики и Северного морского пути мы рас-
сматриваем возможность организации та-
моженного контроля в порту Диксон. Это 
также поспособствует развитию экспорта 

углеводородов из Арктической зоны Крас-
ноярского края и положительно скажется на 
экономике региона.

— В разговоре прозвучала Стратегия 
развития таможенной службы России, 
какие коррективы, за исключением изме-
нения структуры, имеются?

— Одним из основных нововведений 
Стратегии, безусловно, следует считать фор-
мирование в России сети электронных тамо-
жен, появление которых повлекло за собой 
переход уже существующих таможенных ор-
ганов в статус таможен фактического кон-
троля. Проще говоря, если деятельность Си-
бирской электронной таможни в основном 
заключается в таможенном оформлении, то 
Красноярской — в таможенном контроле. И 
здесь важно отметить, что качественное вы-
полнение поставленных перед таможенны-
ми органами задач возможно лишь при тес-
ном взаимодействии электронных таможен 
и таможен фактического контроля.

— Ваши пожелания коллективу Крас-
ноярской таможни в преддверии Дня та-
моженника Российской Федерации и Дня 
образования Красноярской таможни…

— В этом году мы встречаем двойной 
праздник в новом составе. Выражаю бла-
годарность должностным лицам за ту ра-
боту, которая была проведена, чтобы 
переход таможенных постов в состав Крас-
ноярской таможни получился максимально 
комфортным и безболезненным. Отдельная 
признательность нашим дорогим ветера-
нам, которые на протяжении многих лет пе-
редавали нам свой бесценный опыт, став-
ший для нас опорой при решении самых 
сложных задач. Поздравляю всех коллег и 
партнеров с наступающими праздниками, 
желаю профессионального роста и успеш-
ности в достижении поставленных целей! 

Более года в краевой столице соседствуют 
Красноярская и Сибирская электронная та-
можни. При единстве задач, заключающихся 
в обеспечении экономической безопасности 
Красноярского края и России в целом, функ-
ции их заметно отличаются. 

Текст: Анна Помазкина Фото: архив пресс-службы Красноярской таможни

эКономиКА [ отрасль ]
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Технологии на страже 
государства

О результатах работы специализи-
рованной таможни рассказывает 
Егор Вегнер, начальник Сибир-

ской электронной таможни.
— Егор Викторович, в чем заключает-

ся суть работы Сибирской электронной 
таможни?

— Начнем с того, что Сибирская элек-
тронная таможня — одна из восьми анало-
гичных таможен, открывшихся в России в 
рамках реформирования структуры. В  мо-
мент их появления произошло четкое раз-
деление функционала таможенных органов.

Сибирская электронная таможня — 
единственный в Сибири таможенный орган, 
специализирующийся на декларировании 
товаров: регистрации и выпуске деклара-
ций на товары, поступающие к нам от участ-
ников внешнеэкономической деятельности 
со всей России. К примеру, в январе — сен-
тябре 2020 года в Сибирской электронной 
таможне зарегистрировано и выпущено бо-
лее 73 тыс. деклараций на товары. 

Вся работа таможни осуществляется 
с применением перспективных таможен-
ных технологий. Некоторые из них, напри-
мер автоматическая регистрация и выпуск 
деклараций на товары, вообще не требуют 
участия таможенного инспектора. Так, в ав-
томатическом режиме Сибирской электрон-
ной таможней за 9 месяцев 2020 года было 
зарегистрировано 82  % деклараций на то-
вары, выпущено — 22,6  %. Это достаточно 
высокий процент, поскольку возможность 
автоматической регистрации и автоматиче-
ского выпуска деклараций на товары пред-
усмотрена только для участников внешнеэ-
кономической деятельности низкого уровня 
риска, то есть для «зеленого сектора».

Основной результат этой работы  — 
объемы таможенных пошлин, налогов, 

перечисляемых таможней в доход феде-
рального бюджета. В январе — сентябре те-
кущего года Сибирская электронная тамож-
ня перечислила около 35 млрд рублей. 

— Насколько эффективность рабо-
ты специалистов электронной тамож-
ни зависит от технической оснащенно-
сти структуры?

— В плане использования электронных 
технологий мы постарались максимально 
учесть все нюансы, отталкиваясь от имею-
щегося опыта таможен региона. В сентябре 
состоялось торжественное открытие соб-
ственного здания Сибирской электронной 
таможни. На трех этажах нашлось место и 
структурным подразделениям, и Сибир-
скому таможенному посту — центру элек-
тронного декларирования. Все оборудова-
но в соответствии со спецификой таможни 
и требованиями технической и информа-
ционной безопасности. Так, в качестве до-
полнительных мер для исключения слу-
чаев несанкционированного доступа в 
здание предусмотрена система распоз-
навания лиц, на случай нештатных ситуа-
ций налажена автономная работа всех си-
стем, организован современнейший центр 
оперативного мониторинга и анализа ри-
сковых ситуаций. Обмен информации с 
участниками внешнеэкономической дея-
тельности осуществляется в электронном 
виде, поэтому любые неисправности долж-
ны быть исключены.

— Формирование Сибирской элек-
тронной таможни завершится с перехо-
дом в нее всего декларационного массива 
Сибири, что уже сделано?

— В настоящее время таможня находит-
ся на завершающем этапе формирования. 
Первоочередной задачей стало комплек-
тование штата численностью 201 едини-
ца, с увеличением к концу года до 282 чело-
век. Основу коллектива составили опытные 
должностные лица, ранее проходившие 
службу в иных таможенных органах.

Продолжаем работу по планомерному 
переводу декларационного массива в Си-
бирскую электронную таможню, что необ-
ходимо для того, чтобы участники внеш-
неэкономической деятельности успели 
комфортно перестроиться на работу с но-
вым таможенным органом. Отмечу, что 
особое внимание уделяется графику Си-
бирского таможенного поста — центра 
электронного декларирования, работа кото-
рого организована с учетом пиковых нагру-
зок и потребностей организаций с непре-
рывным производством.

Несмотря на то, что наш коллектив на-
ходится на стадии формирования, заметна 
сплоченность и общность взглядов долж-
ностных лиц. Опытные сотрудники делятся 
опытом, молодежь постигает азы профессии. 
Желаю коллегам не останавливаться на до-
стигнутом, твердо идти вперед по намечен-
ному пути. Уверен, у нас все получится! 

Сибирская электронная таможня образована 
15  августа 2019 года. Месяцем позже в ее соста-
ве начал работу Сибирский таможенный пост — 
центр электронного декларирования, где к концу 
этого года должен сконцентрироваться весь де-
кларационный массив Сибири.

Текст: Анна Помазкина Фото: архив Сибирской электронной таможни

Красноярский край

Работа электронной таможни осуществляется 
с применением современных и 

перспективных таможенных технологий
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Большая жизнь 
сибирских дорог

В этом году была поставлена зада-
ча привести в нормативное состо-
яние участки дорог около 270 км 

дорог регионального и межмуниципаль-
ного значения. 

По информации краевого Управле-
ния автодорог (КГКУ «КрУДор»), требо-
валось завершить ремонт 27 объектов, 
переходящих с прошлого года, а также 
провести работы еще на 49 новых объ-
ектах, в том числе в границах Краснояр-
ской агломерации.

на ПросТорах Края
Дорожные ремонты были проведены, 

в частности, на участках в Березовском и 
Емельяновском районах, на региональной 
автодороге «Саяны» в Манском районе. 
Продолжился ремонт на 14-м километре 
автодороги Обход Железногорска, а также 
выполнены восстановительные работы на 
подъезде к п. Кедровому.

В Ужурском районе завершен ремонт 
двух участков автодороги Шарыпово — 
Ужур — Балахта общей протяженностью 

в шесть километров. Работы проводились 
в течение двух лет в рамках нацпроекта 
БКД. В ходе ремонта восстановлен верхний 
слой асфальтобетонного покрытия, укре-
плены и подсыпаны обочины, установле-
ны носители дорожно-знаковой информа-
ции. На 54-м километре дороги приведены 
в порядок пункты остановок обществен-
ного транспорта, а возле соседствующих 
с остановками пешеходных переходов на 
Г-образных опорах размещены дублиру-
ющие знаки «Пешеходный переход» — в 

На просторах макрорегиона Енисейская Сибирь завершается се-
зон масштабных автодорожных ремонтов. Только в Красноярском 
крае в рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» ремонтные работы охватили 79 объ-
ектов региональной дорожной инфраструктуры. 

Текст: Василий Касаткин Фото: из архива ИД «Реноме»

rosavtodor.ru

эКономиКА [ отрасль ]
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соответствии с современными требовани-
ями по обеспечению безопасности дорож-
ного движения.

— Обновление дорожного полотна тре-
бовалось давно: от жителей близлежащих 
поселков, водителей автобусов и грузо-
вого транспорта поступало немало жалоб 
по поводу высокого износа автодороги. А 
движение здесь довольно интенсивное, и 
нагрузки на дорожное покрытие довольно 
высокие,  — отмечает значимость выпол-
ненных работ руководитель Управления 
автомобильных автодорог по Красно-
ярскому краю Андрей Журавлев.

В ряду социально важных объектов ав-
тодорожной инфраструктуры, подлежа-
щих обновлению, специалисты называют 
и реконструкцию автодороги Хаерино — 
Красный Курыш с подъездом к селу Таеж-
ное в Канском районе. Реализация проекта 
началась в текущем году по федеральной 
государственной программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий».

Как уточняют в КГКУ «КруДор», объ-
ект будет вводиться в эксплуатацию дву-
мя этапами. Так, до конца 2020 года работы 

пройдут на подъезде к селу и на мосту че-
рез реку Курыш. А в следующем году ре-
монтировать автотрассу станут на участке 
с 15-го по 20-й километры. В ходе рекон-
струкции предполагается увеличить ши-
рину проезжей части, сделать водоотвод, 
заменить водопропускные трубы, а также 
установить дорожные знаки, барьерные 
ограждения с сигнальными столбиками и 
светоотражающими элементами.

Как поясняет Андрей Журавлев, трасса 
Хаерино — Красный Курыш используется 
жителями населенных пунктов Красноку-
рышинского сельсовета преимущественно 
для нужд сельского хозяйства. Вместе с тем 
в селах Таежное и Красный Курыш находят-
ся школы, и по дороге ежедневно курсиру-
ет школьный автобус. Поэтому состоянию 
дорожного полотна уделяется большое 
внимание.

Повышению безопасности дорожно-
го движения послужит также решение 
установить до конца этого года на доро-
гах края семь автоматизированных ком-
плексов фотовидеофиксации нарушений 
ПДД. Новые рубежи контроля заработают 

в Лесосибирске, на отметке 287-го кило-
метра автодороги Красноярск — Енисейск, 
на автодороге Норильск — Алыкель. Кро-
ме того, комплексы появятся в Норильске, 
Минусинске, на 37-м километре автодоро-
ги «Саяны» в Минусинском районе и на 7-м 
километре автодороги Шушенское — Си-
зая в Шушенском районе.

Напомним, в настоящее время в кра-
евом центре функционируют 34 стацио-
нарных комплекса фотовидеофиксации 
нарушений ПДД. А вскоре на городских ав-
тодорогах будут установлены еще семь ли-
нейных рубежей контроля.

на Финишной Прямой
В заключительную стадию входит кам-

пания по ремонту транспортных артерий 
Красноярска. В текущем году основные ра-
боты развернулись на 18 автодорожных 
объектах. Большая часть ремонтов про-
водится в рамках нацпроекта БКД. В чис-
ле примеров, наглядно демонстрирующих 
масштабность задач, — проведенный ре-
монт Северного шоссе.

Стоит отметить, что половину от общего 
числа обновляемых в этом году городских 
автодорог составили автотрассы, попав-
шие в планы ремонтов только в августе — 
когда краевая столица получила дополни-
тельное федеральное финансирование по 
проекту «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Средства были на-
правлены на восстановление наиболее 

Константин Димитров, министр транспорта Красноярского края: 

— Дорогие работники и ветераны дорожного хозяйства! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Этот сезон вряд ли можно назвать простым. Несмотря на это, сегод-
ня с уверенностью могу сказать, что все из поставленных задач будут выполнены. Ремонт 
шел почти на сотне объектов в городе и крае. Силами дорожников Красноярья в этом се-
зоне удалось привести в нормативное состояние 550 км дорог. Среди них участки, по кото-
рым многие из нас добираются на работу, домой, к друзьям, родным и близким. В октябре 
стартовало строительство Высокогорского моста — седьмой, самой северной переправы 
через Енисей. Это событие сделало дорожный сезон 2020 еще и по-настоящему знаковым. 
Новый мост через могучий Енисей обеспечит населенные пункты и объекты промышлен-
ности Нижнего Приангарья круглогодичной транспортной доступностью. Но ни проект 
Высогорского моста, ни любой другой невозможно реализовать качественно без мощно-
го человеческого ресурса. В дорожной отрасли края сегодня работают около пяти тысяч 
человек. В этот праздничный день благодарю всех вас за труд и преданность делу. Сибир-
ского здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

dela.ru

Красноярский край

Кампания по ремонту транспортных артерий 
Красноярска входит в заключительную стадию, 

работы велись на 18 автодорожных объектах
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загруженных и давно требовавших ремон-
та дорожных артерий. Все ключевые рабо-
ты по этим объектам должны быть завер-
шены в ноябре. Традиционно курируют 
процесс специалисты городского Управле-
ния дорог, инфраструктуры и благоустрой-
ства (МКУ «УДИБ»).

Так, во вторую очередь попали дорож-
ные участки по пр. Металлургов, улицам 
Тельмана, 9 Мая, Елены Стасовой, Гусарова, 
Чернышева, Даурской, Амурской и по Ени-
сейскому тракту до мкр. Солнечного.

Как отмечают в МКУ «УДИБ», ремонт 
улично-дорожной сети проводится ком-
плексно — помимо укладки нового до-
рожного покрытия при необходимости 
выполняется устройство правоповорот-
ных шлюзов, установка обновленных но-
сителей дорожно-знаковой информации, 
ограждений, светофорных объектов, осу-
ществляется оптимизация схем дорожно-
го движения, обеспечивается доступность 
пешеходных зон для маломобильных граж-
дан. Одновременно прокладываются тех-
нические тротуары, предназначенные для 
обслуживания уличной инфраструктуры 
без повреждения газонов и зеленых на-
саждений. В обязательном порядке на всех 
отремонтированных дорогах приводятся в 
порядок автобусные остановки, оборуду-
ются полосы общественного транспорта, 
меняется бортовой камень.

По словам представителей МКУ «УДИБ», 
комплексный подход давно взят за правило. 
Таковы требования при реализации нацио-
нального проекта. К слову, в этом году кро-
ме работ на 18 основных объектах отдель-
ные усилия по обновлению УДС краевого 
центра дорожно-ремонтные организации 
сосредоточили еще на 15 участках.

Благодаря нацпроекту БКД в эксплуата-
цию вводятся, в частности, такие значимые 
для краевой столицы инфраструктурные 
объекты, как улично-дорожная сеть в райо-
не Солонцов-2, дорога в шестом микрорай-
оне Солнечного и пешеходный переход че-
рез Николаевский проспект. А в обозримой 
перспективе предполагается восстановить 
пешеходный переход через ул. Карла Марк-
са, который соединит территорию у здания 
краевой филармонии с площадками, при-
легающими к Музейному центру «Площадь 

Мира». В настоящее время проект прохо-
дит государственную экспертизу.

Еще одним важным результатом за-
вершающегося сезона благоустройства 
является создание обновленного облика 
20 общественных пространств в городе — 
за счет национального проекта «Жилье и 
городская среда». В этом году обустраи-
ваются 18 скверов, Ярыгинская набереж-
ная и парк в Солнечном. Продолжаются 
работы и по дальнейшему преображению 
правобережной набережной Енисея — 
на участке от ул. Гладкова, 8а, до ул. Судо-
строительной, 175.

не все гладКо
Большой фронт ремонтных работ, раз-

вернувшийся в Красноярске, на отдельных 
направлениях столкнулся с препятствия-
ми: затормозились сроки исполнения кон-
трактов — где-то по причине нерастороп-
ности подрядных организаций, где-то из-за 
объективных факторов. В немалой степе-
ни на темпы реализации проектов повлия-
ли осенние капризы неустойчивой сибир-
ской погоды.

Как бы то ни было, городские власти 
внимательно отслеживают обстановку и 
уже не единожды адресовали строгие за-
мечания подрядчикам, опаздывающим со 
сдачей объектов. Так, еще в августе глава 
краевого центра довольно жестко раскри-
тиковал работу некоторых организаций, 
занятых в процессе обустройства обще-
ственных пространств. 

— У нас уже превратилась в недобрую 
традицию практика начинать работу бодро, 
а затем замедлять темп, после чего и вовсе 
заниматься поиском причин отставания и 
виноватых. Пока текущую динамику ремон-
тов оцениваю как отвратительную,  — от-
метил Сергей Еремин, мэр Красноярска, 
предупредив хозяйственников о суровых 

штрафных санкциях в случае недобросо-
вестного исполнения обязательств.

 Отметим, что согласно условиям му-
ниципальных контрактов за каждый день 
просрочки и огрехи в качестве работ под-
рядчику начисляется пеня — она рассчи-
тывается по формуле от общей суммы кон-
тракта. Объект не принимается до тех пор, 
пока не устранены все недочеты.

новые задачи
Немаловажным новшеством этого года 

обещает стать использование при антиго-
лоледной обработке автодорог и тротуа-
ров вместо скандального «Бионорда», вы-
зывающего у горожан множество жалоб, 
реагента МПМ — многокомпонентного 
противогололедного материала. Выпуска-
ют МПМ в Ярославле. Противогололедный 
состав уже хорошо зарекомендовал себя 
во многих российских городах и в этом 
году будет испытан в Красноярске.

В целом же согласно утвержденной 
краевым правительством целевой го-
сударственной программе по развитию 
транспортной системы в регионе в сле-

дующем году на обновление дорожно-
транспортной инфраструктуры предпола-
гается направить свыше 22,5 млрд рублей. 
В ряду ключевых проектов ближайше-
го будущего: реконструкция автодороги 
Красноярск — Элита  и строительство са-
мой северной переправы через Енисей — 
Высокогорского моста, который должен 
будет обеспечить круглогодичную транс-
портную доступность населенных пунктов 
и промышленных объектов в зоне опере-
жающего развития Нижнего Приангарья, 
в том числе на территории Северо-Ени-
сейского, Енисейского и Мотыгинского 
районов. Вместе с тем намечены и другие 
объекты ремонта и реконструкции в раз-
ных уголках Красноярского края. 

ryazpressa.ru gornovosti.ru
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До конца этого года на дорогах Красноярского 
края появятся еще семь автоматизированных 

комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
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Уважаемые коллеги и партнеры!
От всей души поздравляю всех работников дорожно-

го хозяйства, людей, благодаря которым путешествия по 
дорогам нашей огромной страны становятся более ком-
фортными и приносят удовольствие. Желаю прекрасно-
го настроения, бодрости, сил, больших успехов и надеж-
ной стабильности в профессиональной деятельности, 
пусть все надежды и желания обязательно сбудутся. 
С праздником!

С уважением, 
Владимир Боровский, 

генеральный директор ООО «АвтодорМост»

660061, Красноярский край, Красноярск, ул. Республики, 51
тел. 8 (391) 250-71-27, е-mail: adm-krk@yandeх.ru

ООО «АВТОДОРМОСТ» — 
ДОВЕРЬТЕ РАБОТУ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

ООО «Автодормос�» 5 ле� 

н� отраслев�   рынк� красноярск� � кра�!

От всей души поздравляю всех работников дорожно-
го хозяйства, людей, благодаря которым путешествия по 
дорогам нашей огромной страны становятся более ком-
фортными и приносят удовольствие. Желаю прекрасно-
го настроения, бодрости, сил, больших успехов и надеж-
ной стабильности в профессиональной деятельности, 
пусть все надежды и желания обязательно сбудутся. 

С уважением, 
Владимир Боровский, 

генеральный директор ООО «АвтодорМост»

Красноярский край
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Важнейшим достижением качествен-
ной работы стремительно развива-
ющейся компании можно назвать 

способность оперативно и в срок выпол-
нять любые проектные решения по стро-
ительству, реконструкции и ремонту до-
рог, снижая затраты за счет собственной 
постоянно совершенствующейся матери-
ально-производственной базы и попол-
няющегося парка подвижного состава и 
спецтехники.

Об успехах и перспективах развития 
компании беседуем с Романом Скри-
пальщиковым, руководителем группы 
компаний Liard Group.

— Роман Михайлович, за 12 лет ра-
боты ваша команда выросла в 10 раз, 
стала крупным отраслевым игроком. 
Как достигли таких результатов?

— Умением качественно и в срок вы-
полнять поставленную задачу. Ничего 
лучше пока не придумано. Когда начи-
нали, нацеливались на сотрудничество 
с частными инвесторами и не предпо-
лагали, что сможем выйти на государ-
ственных заказчиков. Нам было интерес-
но работать с небольшими компаниями, 
предлагающими непростые проекты, для 
которых важны качество и профессиона-
лизм. Со временем рынок частных инве-
сторов сократился, но запрос на работу 
специалистов, отлично знающих специ-
фику строительства автодорог, остался. 
У нас появились серьезные объемы, ко-
торые повлекли за собой еще больше от-
ветственности.

— Расскажите, как организована 
работа с заказчиками при заключении 
контракта. Учитываете все их поже-
лания и технологические ноу-хау?

— Мы осуществляем работы соглас-
но проектно-сметной документации. Ко-
нечно, в процессе реализации проекта, в 
том числе в рамках авторского надзора, 
бывают какие-то изменения. Но они про-
писываются в допсоглашении к договору 
и рабочей документации, с которой про-
должаем производство работ по проекту. 

— В вашем распоряжении есть мощ-
ная производственная база, разнообраз-
ная спецтехника. Насколько велик порт-
фель контрактов с заказчиками?

— Работа подрядчика — как лотерея. 
Объемы бывают от одного до ста милли-
онов рублей. Мы работаем не только на 
региональных дорогах, но и на федераль-
ных. Например, на трассе Р-255 «Сибирь» 
883-893 (бывшая М-53 «Байкал») летом 
выполнили работы по ремонту 10  км 
участка в районе населенного пункта 
Тертеж Манского района Красноярского 

Эффективность, стабильность, целеустремлен-
ность — все это группа компаний Liard Group. 
Здесь работают высококлассные специалисты, 
способные к выполнению любых, даже самых 
амбициозных и масштабных проектов.

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив группы компаний Liard Group, Иван Юхименко

Деловая репутация — 
движение вперед
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края. По проекту положили нижний слой 
асфальтобетонного покрытия А16НТ и 
верхний слой из ЩМА-16, произвели об-
устройство участка проезжей части, ав-
тобусных остановок, укрепили обочины. 

Завершены еще несколько круп-
ных проектов. С опережением графика 
сработали в ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края. На Ленинградском 
проспекте города заменили асфальт, 
бордюрный камень, частично рекон-
струировали тротуар, смонтировали 
пандус для маломобильных граждан, 
обновили газоны.

В столице Хакасии Абакане в компе-
тенции нашего коллектива был ремонт 
нескольких городских дорог. В их чис-
ле улица Павших Коммунаров, где про-
ектом предусматривалось расширение 
проезжей части до четырех полос и дру-
гие традиционные виды работ: укладка 
асфальта, тротуары, освещение, озелене-
ние. В  рамках текущего содержания до-
рог произвели ремонт пяти улиц в горо-
де Черногорске.

Наряду с выполнением дорожных 
работ продолжаем заниматься бла-
го-устройством дворовых территорий, 
парковочных площадок. Работали на 

правобережье Красноярска, в микрорай-
оне «Тихие зори». Этот район мы хорошо 
знаем. Транспортная развязка возле Ни-
колаевского моста и спортивно-зрелищ-
ного комплекса «Платинум Арена Крас-
ноярск» сделана нашими специалистами. 
Заключительный этап данного масштаб-
ного проекта планировался на 2019–2020 
годы, но пока документация на торги не 
выставлялась. 

— Когда завершится строитель-
ство дороги в микрорайон «Солонцы-2» 
в столице края, к которой ваша компа-
ния приступила в 2019 году?

 — Срок сдачи проекта — 2021 год, 
но в планах компании сдать объект в 
декабре текущего года. Работа идет в 
штатном режиме, хотя в стесненных ус-
ловиях, «под движением», что в значи-
тельной степени усложняет процесс. В 
настоящее время готовность проекта 

оценивается на 85 %. Впереди поч-
ти полтора месяца, думаю, что успеем, 
даже с устранением возможных недоче-
тов, на которые укажет приемочная ко-
миссия. Кстати, в ходе реализации кон-
тракта возникло много изменений, что 
сэкономило примерно 25 млн рублей 
бюджетных средств.

— Экономия была связана с приме-
нением новой технологии дорожного 
строительства, в чем заключается ее 
преимущество?

— На участке «Солонцы-2» мы впервые 
в составе дорожного покрытия использо-
вали полимерно-битумное вяжущее со-
единение (ПБВ), изготовленное с приме-
нением полимеров, пластификаторов и 
других компонентов. Смесь добавляется 
в обыкновенный дорожный битум для по-
вышения эксплуатационных характери-
стик. Для Красноярска это новшество, хотя 

stroylab.standart-beton24.ru

Красноярский край

В ООО «ПК ДСУ» осуществляется 
многоступенчатый контроль качества 

каждого этапа дорожного строительства
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в европейской части страны технология 
применяется активно. При укладке асфаль-
та была применена армирующая прослой-
ка из геосетки, что способствует замед-
лению процесса образования трещин на 
магистрали. Проект предусматривает уста-
новку автоматической системы управле-
ния наружным освещением (АСУНО). Это 
позволит экономить электроэнергию. Хо-
рошо продумана система водоотведе-
ния с дороги, которая имеет многоступен-
чатую систему очистки. Вода с проезжей 
части сначала попадает в отстойник, где 
освобождается от нефтепродуктов, пе-
ска, обеззараживается ультрафиолетом и 

только затем сбрасывается в реку Качу. 
Сложной оказалась задача по плани-

ровке откосов из-за их высоты. Для ее ре-
шения приобретен уникальный экскава-
тор с длинной рукояти до 18 метров. 

— 2020 год для всего мира выдался 
трудным из-за Covid-19, каким он ока-
зался для вашего предприятия?

— Год проходит на редкость спокойно, 
без амбициозных планов. Рассчитывали 
закупить новую технику и оборудование. 
Планы осуществили частично, направив на 
модернизацию около 200 млн рублей ин-
вестиций. Приняли участие в националь-
ном проекте «Производительность труда 

и поддержка занятости». Познакомились с 
применением практик бережливого про-
изводства  — настраиваем работу пред-
приятия по системе «5C»: учимся управ-
лять рабочим пространством, экономить 
время. Разрабатываем планы предупреди-
тельных ремонтов, формируем фонды за-
пасных частей, учимся учитывать и сни-
жать издержки. Занимаемся оптимизацией 
технологических процессов и повышени-
ем квалификации работников.

— Вы постоянно наращиваете и 
улучшаете свою материально-техни-
ческую базу, что еще нового в компа-
нии появилось в этом году?

Екатерина Развозжаева, начальник лаборатории ООО «ПК ДСУ»:

— В компании осуществляется многоступенчатый контроль качества каждого этапа 
работы. Перед тем как укладывать асфальтобетонную смесь на дорогу, в лабораторных 
условиях подбираются материалы, разрабатывается рецепт. И прежде чем запустить все 
в работу, тщательно проверяются физико-механические характеристики. Мы проекти-
руем асфальтобетонную смесь, оцениваем, сможем ли ее изготовить на своем обору-
довании, а далее сертифицируем продукцию. Дорожная отрасль активно развивается, 
необходимо двигаться вслед за прогрессом.  Специалисты компании стремятся к по-
вышению профессиональных знаний, обмениваются технологиями с коллегами из раз-
ных регионов страны, изучают зарубежный опыт. В этом году лаборатория разместилась 
в новом, комфортном помещении, получила новейшее оборудование для дорожного 
строительства Infratest и возможность расширить штат. Мы не только постоянно сле-
дим за новинками, но и контролируем пилотный проект «Бережливое производство» 
в компании.

Виталий Солусенко, руководитель подразделений АБЗ, ДСК ООО «ПК ДСУ»:

— Для своевременного выполнения контрактов предприятие умело мобилизует 
свои ресурсы и увеличивает производственные мощности. Такая работа важна, так как 
от грамотной расстановки сил зависит качество и соблюдение сроков выполнения до-
рожных ремонтов. В моем ведении три подразделения: круглосуточно действующий 
дробильно-сортировочный комплекс и два асфальтобетонных завода, один из которых 
введен в эксплуатацию в этом году. Современное предприятие, оснащенное новейшим 
импортным оборудованием, запущено в республике Хакасия. Процесс полностью авто-
матизирован, электронная система следит за точностью дозирования компонентов, все 
важнейшие параметры выведены на монитор. Асфальтобетонный завод в Красноярске 
работает днем и ночью. Новый завод пока в одну смену — не загружен до проектной от-
метки. Но мы готовы на обоих предприятиях увеличить объемы выпускаемого асфаль-
тобетона, не теряя качества.

Николай Самбуев, заместитель директора ООО «ПК ДСУ»:

— В настоящее время предприятие занято расширением собственной минераль-
но-сырьевой базы, в частности приступили к обустройству нового карьера. Для при-
готовления асфальтобетонных смесей в соответствии с новыми ГОСТами в этом году в 
Уярском районе Красноярского края провели геологоразведку и пробный взрыв место-
рождения «Кордон-2» на пригодность горной породы. После всех полученных экспер-
тиз, определения прочностных характеристик, объема залежей, разработали план раз-
вития карьера. По предварительным подсчетам, его запасы составляют порядка 13 млн 
кубометров. На данный момент ведем пробную добычу горной породы.
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— В этом году в Красноярске был за-
пущен новый карьер. В Хакасии с нуля по-
строили современный асфальтобетонный 
завод, на его территории обустроили жи-
лое пространство для рабочих, установи-
ли мобильные общежития и другие бы-
товые помещения. Серьезно отнеслись 
к цифровым технологиям, необходимым 
для успешной работы производства, ла-
боратории и топ-менеджмента компании. 

Есть желание расширить линейку выпу-
ска продукции, применяемой в дорожном 
строительстве, чтобы не зависеть от по-
ставщиков и рыночной стоимости. Уверен-
ности добавляет успешный опыт использо-
вания собственной установки по выпуску 
ПБВ для производства асфальтобетонной 
смеси. Думаем в следующем году запустить 
линию минерального порошка, который 
является важнейшим компонентом в тех-
нологии производства асфальтобетона. 

— Компания много лет занимается  
преображением инфраструктурных 

объектов сибирских территорий, ка-
кие планы ставите на будущий год?

— К сожалению, в Красноярске пока 
не разработаны долгосрочные планы 
ремонтов транспортной инфраструкту-
ры, как в ряде других субъектов Феде-
рации или крупных федеральных заказ-
чиков. Примером может служить трасса 
Р-255 «Сибирь», где все упорядочено на 
несколько лет вперед. Хотелось бы ви-
деть перспективу, иметь возможность 
участвовать в долгосрочных тендерах. 

Дорожным компаниям сложно эффек-
тивно вести собственное планирование 
без понимания предстоящих заказов в 

силу того, что оплата контрактов произво-
дится постфактум. 

Большой удачей третьего квартала 
текущего года является крупный кон-
тракт стоимостью 931,1 млн рублей. 
Речь идет о строительстве и реконструк-
ции участка дороги в Хакасии. Это про-
ект «Объезд Черногорска» на межре-
гиональной трассе «Енисей» со сроком 
завершения в 2022 году. Здесь предсто-
ит расширить автотрассу до четырех 
полос, построить путепровод на Чер-
ногорск и п. Усть-Абакан на месте двух 
имеющихся кольцевых развязок. Наде-
емся, что объем финансирования до-
рожных ремонтов как в Красноярске и 
крае, так и в Республике Хакасия позво-
лит провести все намеченные аукционы 
и тендеры, участие в которых входит и в 
наши планы. 

Поздравляю коллег и партнеров с про-
фессиональным праздником! Желаю хоро-
ших заказов и успешной работы! 

abakan-news.ru
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ООО «Мостремстрой»:
технологии качества 

О главных приоритетах в рабо-
те компании, текущих и бу-
дущих проектах беседуем 

с Николаем Пасенко, директором 
ООО «Мостремстрой».

— Николай Иванович, ваша компания 
порядка 20 лет успешно развивается на 
отраслевом рынке, расскажите о прио-
ритетных направлениях в работе.

— ООО «Мостремстрой» выполняет 
задачи преимущественно по договорам 

подряда в рамках государственных кон-
трактов, где в качестве одного из ос-
новных заказчиков работ выступает 
Красноярское краевое управление авто-
мобильных дорог. Силами нашего коллек-
тива производятся текущие и капиталь-
ные ремонты, ведется реконструкция и 
строительство мостов, надземных и под-
земных пешеходных переходов, дру-
гих искусственных сооружений необхо-
димых для автомобильного и железного 

сообщения. У компании широкая геогра-
фия присутствия. Работы ведутся на тер-
риториях Красноярского края, республи-
ках Хакасия, Тыва, на Алтае, в Иркутской 
и Кемеровской областях, в Забайкаль-
ском крае. К примеру, в прошлом году 
был введен в эксплуатацию мост через 
реку Ведуга на участке краевой автодо-
роги Епишино — Северо-Енисейский 
в Северо-Енисейском районе, имею-
щий большое значение для развития 

Реконструкция дорожной развязки на обходе Красноярска в Емельянов-
ском районе, знакового объекта текущего года, реализуемого в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги», подходит к логическому завершению. Существенный вклад в общее 
дело вносит красноярская компания ООО «Мостремстрой», в компетен-
ции которой строительство двух мостовых переходов через реку Качу.

Текст: Александр Белов Фото: пресс-служба КГКУ «КрУДор» 
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транспортного сообщения в северной 
территории Красноярского края. Рекон-
струкция заняла два года, вместо старых 
изношенных конструкций было построе-
но фактически новое сооружение с опо-
рами на буронабивных сваях и с металли-
ческими пролетными строениями.

— Реконструкция значимых инфра-
структурных объектов — дополни-
тельный стимул для развития терри-
тории. Приведите примеры.

— В ряду значимых для региональной 
экономики объектов отмечу автомобиль-
ный мост через реку Иркинеева на доро-
ге Ангарский — Иркинеево — Артюгино в 
Богучанском районе. Это мостовой пере-
ход с опорами на буронабивных сваях, ме-
таллическими пролетами и деревянным 
исполнением проезжей части. С введе-
нием в эксплуатацию этого моста появи-
лась возможность удобного всесезонно-
го транспортного сообщения, в том числе 
у жителей деревни Иркинеево и поселка 
Артюгино. Особо отмечу, что ранее пере-
права осуществлялась либо по льду реки, 
либо подручными плавсредствами. В 
дальнейшем, когда к построенному мосту 
добавится еще один мост — через реку 
Каменку, замкнется транспортное коль-
цо в направлении Мотыгино — с возмож-
ностью круглогодичного проезда из Богу-
чанского района.

В настоящее время завершается ре-
конструкция моста через реку Чиримба 
на участке дороги Епишино в Северо-Ени-
сейском районе. Проект рассчитан на два 
года. В прошлом году производился ком-
плекс демонтажных работ старых мосто-
вых конструкций. В текущем году выпол-
няются работы по строительству нового 
моста с опорами на буронабивных сваях, 
металлическими и железобетонными про-
летными строениями. 

В числе приоритетных задач 2020 года 
обустройство двух мостовых перехо-
дов с асфальтобетонным дорожным по-
крытием через реку Качу на автодоро-
ге обхода Красноярска в районе поселка 
Солонцы. Новые сооружения с металли-
ческими пролетными строениями протя-
женностью по 42 метра заменят старые 
мостовые конструкции. В результате ре-
конструкции ширина проезжей части на 
переправе увеличится до четырех полос 
движения — по две в каждом направле-
нии. Это позволит заметно разгрузить 
участок, где в настоящее время сохраня-
ется высокая плотность транспорта. Пер-
вый из двух мостов уже введен в эксплу-
атацию, через небольшой промежуток 

будет запущен второй мост. В итоге оба 
моста заработают в штатном режиме с за-
метным опережением графика уже этой 
зимой, а не в 2021 году, как планирова-
лось ранее. И это лишь некоторая часть 
той масштабной работы, которую осу-
ществляет компания «Мостремстрой» на 
дорожной сети в Красноярском крае и за 
его пределами. 

— Расскажите об основных показа-
телях в работе, на которые вы ори-
ентируетесь, оценивая успешность 
предприятия.

— Важными показателями в работе 
коллектива являются ритмичность и по-
ступательная динамика. К примеру, мост 
через реку Иркинееву был сдан в эксплу-
атацию на пять месяцев раньше установ-
ленного контрактом срока. И тем не менее 
реализация проектов во многом зависит 
от сроков проведения тендеров. Если бы 
тендерная работа проводилась заранее, 
а не весной или летом, в разгар сезона, 
как это нередко случается, то у ремонт-
но-строительных организаций было бы 
намного больше времени для комплекс-
ной подготовки к реализации договорных 
обязательств. Соблюдение высоких стан-
дартов качества при выполнении работ 
достигается не только общей нацеленно-
стью коллектива на достижение отличных 
результатов, но и строго отслеживается 
собственной службой контроля. Так, эф-
фективность применяемых технологий и 

материалов всегда подтверждается регу-
лярными собственными лабораторными 
экспертизами.

— Какие технологии, в том числе 
инновационные, применяете в отрас-
левой деятельности, как обновляется 
производственный актив? 

— В устройстве мостов и других объ-
ектов дорожной инфраструктуры исполь-
зуются сертифицированные материалы и 
проверенные временем технологии, хоро-
шо зарекомендовавшие себя в современ-
ном мостостроении. Большое внимание 
уделяется развитию транспортного и тех-
нического оснащения предприятия, что 
продиктовано сложностью выполняемых 
рабочих процессов, а также удаленностью 

от места основной дислокации предприя-
тия объектов.

На сегодняшний день предприятие 
обладает широким парком специаль-
ной дорожной техники, включая буровые 
установки, краны различной грузоподъ-
емности, экскаваторы, бульдозеры. Име-
ется грузовая автотехника для перевоз-
ки строительных и инертных материалов. 
Техника системно обновляется. В част-
ности, приобретен самозагружающийся 
миксер Fiori, предназначенный для авто-
матизированного изготовления и транс-

портировки бетонной смеси. Автомашина 
данного назначения существенно облег-
чает рабочий процесс, экономит время на 
приготовлении растворов и бетонов, по-
зволяет избежать простоев, что в конеч-
ном итоге способствует сохранению за-
данного темпа.

— Успешность предприятия — это 
слаженная работа коллектива, увле-
ченного общей задачей, расскажете о 
кадровом потенциале? 

— В ООО «Мостремстрой» трудится 
опытный коллектив, многие из специали-
стов имеют длительный стаж в организа-
ции и отрасли в целом. Коллеги ценят до-
стойные условия работы, соблюдение 
компанией трудового и налогового зако-
нодательства, устойчивое положение ор-
ганизации на отраслевом рынке и стрем-
ление к постоянному развитию. Наряду 
с этим предприятие активно взаимодей-
ствует с отраслевыми ссузами и вузами по 
привлечению в штат молодежи, так как де-
фицит молодых квалифицированных ка-
дров по-прежнему сохраняется. Надеюсь, 
что системная работа отраслевых образо-
вательных учреждений и предприятий со 
временем вернет рабочим специально-
стям прежнюю привлекательность. В по-
следние годы в России набирает популяр-
ность движение молодых профессионалов 
WorldSkills. Уверен, что ребята, принимав-
шие участие в данном отраслевом кон-
курсе, точно останутся и будут совершен-
ствоваться в профессии, и мы ждем этих 
специалистов. Важным акцентом в рабо-
те с молодежью является наставничество, 
причем в широком понимании этого слова, 
ведь у современной молодежи тоже есть 
чему поучиться. В целом же у компании 
«Мостремстрой» имеется надежный задел 
прочности, позволяющий при необходи-
мости достаточно быстро нарастить объе-
мы ремонтно-строительных работ и коли-
чество рабочих мест — для решения новых 
отраслевых задач в интересах Краснояр-
ского края, Сибири и страны в целом. 

Красноярский край

В устройстве мостов и других объектов 
дорожной инфраструктуры используются 
только сертифицированные материалы 

В ООО «Мостремстрой» трудится опытный  
коллектив, многие из специалистов имеют  

длительный стаж в организации и отрасли в целом
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55 лет  
успешного пути

О периоде вынужденного дистан-
ционного обучения, будущих 
перспективах и актуальности 

рабочих профессий беседуем с Алексан-
дром Сорокиным, директором краево-
го государственного бюджетного про-
фессионального образовательного 
учреждения «Красноярский автотран-
спортный техникум».

— Александр Геннадьевич, весной все 
учебные учреждения страны перешли 
на дистанционную работу, расскажите, 
как техникум справился с этой задачей?

— С 17 марта по указу губернатора 
Красноярского края все образователь-
ные учреждения, а также другие пред-
приятия и компании, ушли в дистанци-
онный формат взаимодействия. Так как 
техникум ранее не практиковал дистан-
ционное обучение ввиду специфики об-
учения по специальностям, была проде-
лана огромная работа. В марте, апреле 
преподаватели находились по месту 
проживания, откуда вели лекционные и 
практические занятия. Все лаборатор-
ные работу ввиду отсутствия возмож-
ности по выполнению в режиме онлайн 
были перенесены на осень. К середине 

мая в техникуме появилось несколько 
специализированных классов для од-
новременного ведения презентацион-
ных онлайн-конференций, что в значи-
тельной степени облегчило учебный 
процесс. Абсолютно новой для технику-
ма практикой оказалась дистанционная 
подготовка и защита дипломных проек-
тов. Защиты проводили в системе ZOOM, 
в ходе которой члены аттестацион-
ной комиссии могли задавать вопросы, 
просматривать материалы, в том чис-
ле и графическую часть. С этой задачей 
мы справились практически без потерь: 
лишь двое выпускников в силу разных 
причин не смогли предоставить работы 
вовремя. Учебный год начался и прохо-
дит в обычном штатном режиме, но без 
проведения массовых мероприятий, од-
нако в обществе не исключена возмож-
ность второй волны карантина. Имея ве-
сенний опыт, техникум полностью готов 
к возможному переходу в дистанцион-
ный формат, чему способствуют нара-
ботки преподавателей и усиление ин-
формационной составляющей учебного 
заведения. Конечно, нам бы этого не хо-
телось, так как мы привыкли работать в 

классической форме, когда преподава-
тель видит своих студентов, а они в свою 
очередь слышат живую речь. 

— Расскажите о специальностях, ко-
торые сегодня предлагает освоить тех-
никум, какие из них особенно популярны 
среди потенциальных студентов?

— В Красноярском автотранспорт-
ном техникуме ведется обучение по 
двум специальностям и трем професси-
ям. Последние появились в 2015 году, 
когда нас объединили с бывшим 50-м 
училищем. Все они относятся к одной 
группе, 23.00.00, имеющейся во всех 
профстандартах министерства транс-
порта, — «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» и 
«Организация перевозок и управление 
на автомобильном транспорте». Специ-
альности дают право на получение об-
разования специалиста среднего звена, 
в дипломе они получают квалифика-
цию «техник по направлению» и соот-
ветственно могут занимать несколько 
должностей. Профессии три: автокра-
новщик, автомеханик и машинист до-
рожно-строительных машин. Здесь ре-
бята учатся на один год меньше — 2 года 

В 2020 году Красноярский автотранспортный техникум отмечает свое 
55-летие. Юбилей выпал на непростой год пандемии — праздничные 
мероприятия были отменены. Однако техникум успешно справляется 
с трудностями и планирует будущие достижения. 

Текст: Анна Кирякина Фото: Иван Юхименко, архив «Красноярский автотранспортный техникум»

эКономиКА [ отрасль ]
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10 месяцев, получая диплом с конкрет-
ной профессией и разрядом согласно 
подтвержденным знаниям. 

Какие специальности пользуются 
большей популярностью, сложно сказать. 
В этом году прием осуществлялся в дис-
танционном формате и, если брать во вни-
мание всех, кто подавал заявление, дохо-
дило до пятисот с лишним заявлений на 
25 мест. После естественного отсева, так 
как многие абитуриенты подавали заяв-
ления сразу в несколько ссузов, средний 
конкурс по техникуму составил 3-3,2 чело-
века на место. Проходной балл в этом году 
чуть выше 4, на техническое обслужива-
ние и ремонт, где основная масса студен-
тов, балл чуть ниже — 3,86. 

— Расскажите о перспективах, с ка-
кими проектами связываете будущее 
развитие техникума?

— В настоящее время коллектив пре-
подавателей и студентов нацелен на бо-
лее активное участие в Националь-
ном чемпионате WorldSkills. В этом году 
мы планируем провести презентацион-
ные соревнования по компетенции «Во-
дитель грузового автомобиля». В мае ак-
кредитовали площадку для проведения 
демонстрационного экзамена по компе-
тенции «Экспедирование грузов». Кроме 
того, наши студенты постоянно участву-
ют в различных компетенциях и занимают 
призовые места. Также участвуем во всех 
отраслевых региональных чемпионатах, 

связанных с нашим учебным процес-
сом — это окраска автомобиля, кузовной 
ремонт и ремонт легковых автомобилей. 

— Расскажите об учебно-методи-
ческой и практической базе технику-
ма, есть ли взаимосвязь с отраслевы-
ми предприятиями?

— Буквально в прошлом году техникум 
прошел аккредитацию на право ведения 
учебного процесса. Что же касается обе-
спечения студентов литературой, в библи-
отечном фонде техникума все учебники 
не старше пяти лет, это же можно сказать 
и о методических разработках преподава-
телей и мастеров.

В техникуме работает сильный пре-
подавательский состав: все педагоги и 
мастера производственного обучения 
имеют опыт и длительный профессио-
нальный стаж, стремятся к самообразо-
ванию, участвуют в различных отрасле-
вых мероприятиях. Трем сотрудникам 
техникума присуждена государствен-
ная премия Красноярского края в сфе-
ре профессионального образования: в 
2017  году были награждены преподава-
тель Ирина Кочкина и мастер производ-
ственного обучения Ирина Ряхина, а в 
2019-м награды удостоилась преподава-
тель Алина Моисеева. Я очень горжусь 
этими и другими достижениями коллег 
и студентов, ведь активная позиция кол-
лектива — залог успешной деятельности 
учебного заведения в целом.

Чуть хуже обстоит вопрос с мате-
риально-технической базой: требуют-
ся материальные вложения. Техникум 
многократно заявлялся на участие в 
грантах, но по ряду причин пока не по-
пал ни в один из них. И тем не менее ста-
раемся, чтобы учебный потенциал со-
ответствовал нормам федерального 
образовательного стандарта. К примеру, 
в прошлом году закупили интерактив-
ные лаборатории, обновили тренаже-
ры для вождения. Хотелось бы обновить 
автопарк техникума, так как имеющиеся 
учебные автомобили хоть и на ходу, но 
уже морально устарели.

Много внимания уделяется вопро-
сам привлечения работодателей. Нам 
очень повезло, что в Красноярском крае 
с 2017 года действует Региональное объ-
единение работодателей «Красноярский 
краевой автотранспортный союз», воз-
главляемый генеральным директором 
транспортной компании «Сибирь» Сер-
геем Гречкосеем. Мы очень благодар-
ны союзу, так как через него охватываем 
весь регион, ни одно предприятие не от-
казывает техникуму в приеме студентов 
на производственную практику. Хочу по-
благодарить и наш отраслевой профсо-
юз, входящий в состав Общероссийского 
профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства, где 
также слышат наши просьбы и помогают в 
их решении. 

Александр Сорокин, директор КГБПОУ«Красноярский автотранспортный техникум»: 

— В этом году у меня есть целых два повода поздравить своих уважаемых коллег и 
партнеров. В первую очередь — это 55-летний юбилей Красноярского автотранспорт-
ного техникума. Благодарю вас за ваш труд, высокую компетентность и бесценный 
вклад в развитие профессионального мастерства. Желаю здоровья, что особенно важ-
но в наше время, благополучия, сил и оптимизма. И второй немаловажный повод — это 
приближающийся День работника автомобильного транспорта и дорожного хозяйства! 
Поздравляю с профессиональным праздником всех, кто каким-либо образом связан с 
автомобильным транспортом и дорожным хозяйством. Искренне желаю вам успехов в 
делах, безопасных дорог и удачи в пути!

Красноярский край
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Успенский парк — 
место памяти и силы

Жители Енисейска начинают при-
выкать к появлению мест отды-
ха, парковых зон, детских пло-

щадок, активно принимают решения по 
вступлению в программу благоустрой-
ства дворовых территорий. Более того, 
преображение знаковых мест города 
все чаще становится общим делом для 
енисейцев. В частности, все решения по 
выбору территорий, которые войдут в 

программу городского благоустройства, 
принимаются на основе народного голо-
сования.

2020 год, несмотря на все ограничи-
тельные мероприятия, связанные с панде-
мией, подарил енисейцам два замечатель-
ных парка. Уже скоро состоится приемка 
работ по реализации федерального про-
екта по благоустройству Монастырского 
парка, где обустраиваются уютные зоны 

отдыха для детей и взрослых, установле-
на сцена, высажено огромное множество 
цветов и кустарников. Проведенные рабо-
ты позволили по-новому увидеть красоту 
Спасо-Преображенского монастыря, ку-
пола которого, увенчанные золотыми кре-
стами, кажутся теперь еще выше и величе-
ственнее.

Второй проект, реализованный в го-
роде, не так масштабен по площади 

Возвращение исторического облика памятникам архитектуры, вос-
становление культовых сооружений, благоустройство центральной 
исторической части города стало возможно благодаря программе 
«Енисейск-400». К радости горожан работы с окончанием юбилейных 
торжеств не закончились — в сентябре текущего года после рекон-
струкции в городе открылся Успенский парк.

Текст: Наталья Почекутова Фото: Сергей Болотов, Светлана Латышева
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Протоиерей Михаил Пеньков, бла-
гочинный церквей Енисейского округа: 

— Успенский парк в Енисейске — 
это спокойное место, где человек может 
остаться наедине с собой. Оно будет при-
тягивать енисейцев и гостей города. Тот 
дух истории, что присутствует здесь, рас-
положит сердца людей вспоминать под-
виг, совершенный воинами. И, конечно, 
символом и святостью этого места яв-
ляется Успенский кафедральный собор. 
Именно здесь никогда не прекращалось 
богослужение. Мне как человеку приез-
жему заметно, что в Енисейске живут до-
брые и заботливые люди. Их заботами соз-
дан и этот парк. Слова благодарности от 
Епископа Енисейского и Лесосибирского 
Игнатия, себя лично и духовенства хочу 
высказать благодарность губернатору 
Красноярского края за пристальное вни-
мание к Енисейску, к его возрождению.  

Евгений Петренко, депутат Законо-
дательного собрания Красноярского 
края:

— Считаю, очень важно, что сквер 
было решено открыть именно в Год па-
мяти и славы. Очень важно, что жители 
города сами определили это место как 
одно из самых значимых. Проезжая по 
улицам Енисейска, видя тот объем работ, 
что выполнен за последние годы, пони-
маешь: здесь есть команда единомыш-
ленников, которая дружно работает, пре-
ображая город.

благоустройства и вложенным средствам, 
но не менее значим для горожан. «Благо-
устройство природного ландшафта, при-
легающего к территории вблизи братской 
могилы 242-х участников Енисейско-Ма-
клаковского восстания, замученных и рас-
стрелянных колчаковцами в феврале 1919 
года в городе Енисейске», — таково пол-
ное наименование проекта. В народе это 
место уже получило название «Успенский 
парк». Верующие же окрестили его «ме-
стом памяти и силы».

Немного истории. В феврале 1919 года 
в Енисейске произошло трагическое со-
бытие — Енисейско-Маклаковское вос-
стание против установленного колчаков-
ского режима.  Всего за несколько дней 
восстание унесло жизни порядка тыся-
чи человек, включая жителей Енисей-
ска и Енисейского округа. По документам 
в  Братской могиле на ул. Иоффе захоро-
нены 242 человека. Среди них Байкалов, 
Семен Блинов, Глафира Туговикова, Па-
вел Сухотин, Дора Кваш. Перезахороне-
ние произошло в 1920 году. Обелиск соо-
ружен в 1933 году. 

Основой проектного решения по ре-
конструкции Успенского парка стало со-
хранение существующего природного 
ландшафта, который лаконично допол-
нен новыми посадками многолетних трав 
и кустарников, восстановлением газо-
нов, организацией новой удобной до-
рожно-тропиночной сети, состоящей из 
основного пути и второстепенных доро-
жек и троп. Наряду с этим в парке обу-
строен новый деревянный спуск на вин-
товых сваях, выполнено ограждение 

территории, смонтировано освещение 
и видеонаблюдение. Малые архитектур-
ные формы, велопарковки, навигацион-
ные и информационные элементы так-
же органично вписались в общий пейзаж 
благоустройства. Преобразился не толь-
ко сквер, но и вся прилегающая к нему 
территория. Очень важно было сохра-
нить здесь исторически сложившуюся ат-
мосферу тишины и святости. И, судя по 
всему, с этой задачей проектировщики и 
подрядчики справились  отлично. На це-
ремонии открытия парка глава города 
Валерий Никольский поблагодарил всех, 
кто принимал участие в подготовке и ре-
ализации этого проекта.

— Без поддержки губернатора Крас-
ноярского края, правительства, депута-
тов Законодательного собрания, а так-
же всесторонней помощи Правительства 
Российской Федерации реализация таких 
масштабных проектов, как преображения 
Енисейска, была бы невозможной. Спаси-
бо представителям законодательной и ис-
полнительной власти за внимание и по-
мощь! Благодарю специалистов, которые 
на местах воплощали и продолжают во-
площать городские проекты реконструк-
ции и благоустройства.  Сегодня в Ени-
сейске выстроен конструктивный тандем 
государственно-частного партнерства, 
благодаря которому можно с уверенно-
стью смотреть в будущее и продолжать 
реализацию планов по дальнейшему бла-
гоустройству исторической столицы Крас-
ноярского края — нашего Енисейска,  — 
отметил Валерий Никольский, глава 
города Енисейска. 

Красноярский край
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С любовью  
к жителям Енисейска

Одна из компаний-подрядчиков, уча-
ствующих в преображении горо-
да, — ООО «Строитель-59». Быть вос-

требованным, зарекомендовавшим себя как 
надежный партнер предприятию помога-
ет высокое качество объектов и оператив-
ность сдачи выполненных работ. 

ООО «Строитель-59» — коренное ени-
сейское предприятие, основанное более 
25  лет назад. Первое время его деятель-
ность осуществлялась по договору подря-
да — коллектив на свои проекты привле-
кал более крупные строительные компании. 
Последние 12 лет «Строитель-59» самосто-
ятелен. Компания постоянно развивает-
ся, укрепляя производственный потенциал. 
За плечами предприятия множество самых 
разных по сложности реализации проектов.

Базисный вектор в стратегии разви-
тия ООО «Строитель-59» — готовность 
качественно выполнять широкий спектр 
строительных заказов — от капитально-
го ремонта зданий и сооружений до ком-
плексного благоустройства территорий. 
Большинство предприятий Енисейска, ра-
ботающих в этой отрасли, занимают уз-
кую нишу, осуществляя либо малоэтажное 
строительство, либо ремонт дорог. Широ-
кий профиль «Строителя-59» является ос-
новным конкурентным преимуществом 
компании. Помимо капитального ремонта 
домов и благоустройства городских про-
странств, в списке строительных объек-
тов и услуг — теплотрассы, спортивные и 

детские площадки, асфальтирование до-
рог и многое другое.

— Заказчики приходят с самыми раз-
ными задачами. К примеру, сейчас специа-
листы предприятия заняты на реконструк-
ции детской поликлиники. Этот заказ 
включает в себя большой перечень работ: 
от бетонных вокруг здания до комплекс-
ного ремонта внутри. К концу ноября мы 
должны сдать объект в эксплуатацию,  — 
поясняет Артак Бабоян, учредитель 
ООО «Строитель-59». 

Большой пласт работ «Строитель-59» вы-
полняет по ремонту и асфальтированию до-
рог. В этом направлении у компании есть 
проекты не только в Енисейске, но и в дру-
гих населенных пунктах района.

За пределами Енисейска компания ак-
тивно проводит капитальный ремонт кров-
ли. Так, два года назад в Лесосибирске ка-
питальный ремонт крыш прошел в шести 
многоэтажных домах. Такой же проект был 
осуществлен в Казачинском и Подтесово. 
Чуть раньше в Лесосибирске «Строитель-59» 
соорудил спортивную площадку для экстре-
мальных видов спорта. 

— За тот период, что наша компания 
присутствует на отраслевом рынке, было 
реализовано много интересных проек-
тов. В частности, в течение нескольких 
лет участвуем в федеральной програм-
ме по созданию ФАПов, строим в северных 
территориях Красноярского края. Всю пору-
ченную нам работу выполняем на высоком 

качественном уровне. Иначе и быть не мо-
жет! Мы сами живем в Енисейске, ходим по 
его улицам. Этот город особенно дорог для 
нас. Еще один важный момент — сроки вы-
полнения заказов. Они всегда крайне важны 
для заказчиков. Мы это понимаем и стара-
емся соблюдать все свои обязательства, не-
смотря на погодные условия или какие-либо 
иные причины, — продолжает начатый диа-
лог Манас Бабаджанян, главный инженер 
ООО «Строитель-59».

К 400-летию Енисейска запущено мощ-
ное обновление города. После ремонта он 
стал частью так называемого «листа ожида-
ния» объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Через 
несколько лет Енисейск, скорее всего, попа-
дет под международную охрану культурно-
го наследия.

Часть проектов по капитальной рекон-
струкции города к юбилею взяла на себя 
и компания «Строитель-59». Предприя-
тие благоустраивало дворы Енисейска, де-
лало ограждения. Но особым строитель-
ным объектом для компании стал Успенский 
парк — одна из старейших зон города. Тер-
ритория сквера была заложена еще в 1947 
году. Тогда же здесь посадили первые дере-
вья: лиственницы, кедры, тополя. Саженцы 
пирамидального тополя привозили с юга Со-
ветского Союза, и, на удивление селекцио-
неров, они хорошо прижились. Важен и тот 
факт, что в парке установлена братская моги-
ла 242 участников Енисейско-Маклаковско-
го восстания, замученных и расстрелянных 

К своему 400-летию Енисейск изменился до неузнаваемости. За корот-
кие сроки строители сумели сделать город привлекательным не только 
для российских, но и для иностранных туристов. 

Текст: Анна Васильева Фото: архив ООО «Строитель-59»
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колчаковцами в феврале 1919 года в Ени-
сейске. Рядом с памятным местом находит-
ся еще одна городская достопримечатель-
ность — Успенский храм. В 80-х годах парк 
пришел в запустение. Его новая жизнь ста-
ла возможной благодаря государственной 
программе «Комфортная городская среда». 
На реконструкцию Успенского парка из бюд-
жетов разных уровней было потрачено око-
ло 13 млн руб. Сегодня в городской парко-
вой зоне многое изменилось. Часть работ по 
благоустройству сквера взял на себя «Строи-
тель-59». По словам учредителей компании, 
перед ними стояла задача создать тихое, уют-
ное место, где горожане и гости Енисейска 
смогут отдохнуть семьей или скоротать вре-
мя в ожидании службы в Успенском храме. 

— Реконструкция Успенского парка 
предполагала комплексное обустройство 
территории — укладку брусчатки, установ-
ку деревянных беседок, скамеек, монтаж 
лестницы, ограждений. Мы даже поучаство-
вали в небольших работах по восстанов-
лению Мемориала воинской славы. Очень 
хотелось сделать все аккуратно, быстро, ка-
чественно. И, похоже, у нас получилось, — 
поясняет Артак Бабоян. 

В итоге в первой половине октября об-
новленный парк открыл свои двери для по-
сетителей. Примечательно то, что все де-
ревья, которые росли в парковой зоне, 
удалось сохранить. Их не тронули ни строи-
тели, ни техника. В компании «Строитель-59» 
уверены, что Успенский парк станет люби-
мым местом отдыха и взрослых, и малышей, 
ведь там, помимо всего прочего, планирует-
ся проводить детские, молодежные и спор-
тивные мероприятия. В  советское время в 
парке Енисейска проходили тематические 
выставки местных художников. Эту тради-
цию также хотят возродить.

В планах компании «Строитель-59» ак-
тивно развивать бизнес и участвовать в 
жизни родного города и всего Енисейско-
го района. Учредители предприятия гово-
рят, что пандемия, безусловно, внесла свои 
коррективы в их работу. На пике корона-
вируса найти строителей было непросто. 
Однако обязательства есть обязательства. 
Все начатые проекты надо было заканчи-
вать несмотря ни на что. По этой причине 
сотрудникам «Строителя-59» приходилось 
брать на себя двойную норму работ. И все 
успели! Коллектив готов к участию в новых 
тендерах. Тем более что предприятие уже 
давно зарекомендовало себя как ответ-
ственный и надежный партнер.

— Чтобы город, в котором ты живешь и 
работаешь, год от года становился красивее 
и современнее, нужно не просто говорить 
об этом, но и делать — то есть участвовать 
в его благоустройстве. Мы со своей стороны 
всегда готовы к самым нестандартным, слож-
ным и интересным проектам, реализация ко-
торых, с одной стороны, поможет сохранить 
самобытность старинного Енисейска, а с дру-
гой — сделать его еще более комфортным 
для людей, — подчеркнул в завершение на-
шего разговора Манас Бабаджанян. 

Артак Бабоян, учредитель ООО «Строитель-59»:
— Мы занимаемся самым широким спектром строительной деятельности — от мел-

кого ремонта до работ по благоустройству. Главная задача «Строителя-59» — выполнять 
заказы быстро и качественно. Два этих фактора — ключевые в строительной отрасли. 
Именно поэтому мы тщательно следим и за сроками, и за результатами своего труда. 
Для всех, и для нас в том числе, важно, чтобы дороги были ровными, крыши не протека-
ли, а скверы и парки радовали глаз. Когда «Строитель-59» участвовал в ремонтных рабо-
тах Енисейска к его 400-летию, нам хотелось сохранить баланс современности и стари-
ны. Лично мне как жителю города хочется, чтобы он был современным, но при этом не 
потерял свою изюминку, свой неповторимый колорит. Наша компания сделает для это-
го все возможное. 

Манас Бабаджанян, главный инженер ООО «Строитель-59»:
— Я живу в Енисейске без малого 30 лет и, конечно, очень хочу, чтобы этот город рос 

и развивался. Здесь родились и выучились мои дети, здесь же я встретил много заме-
чательных людей. Все, что мы строим, реконструируем и в целом улучшаем — это сво-
го рода благодарность Енисейску. Компания «Строитель-59» всегда старалась сделать и 
без того прекрасный город еще комфортнее и красивее. Нам удалось поучаствовать в 
нескольких проектах, посвященных юбилею Енисейска. Быть строителями городского 
Успенского парка почетно для нас. Надеюсь, енисейцы тоже оценили, каким уютным и 
комфортным стало это место. Здесь можно провести время с семьей или побыть в уеди-
нении. К тому же рядом расположен Успенский собор, что тоже предает парковой зоне 
особую атмосферу. 

Красноярский край
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Сохранить сибирский лес — 
наша общая обязанность

Беспощадная вырубка лесных масси-
вов, пожары, безответственное от-
ношение человека к огню и акти-

визировавшиеся в связи с потеплением 
климата насекомые-вредители, привели 
к тому, что выбытие лесных запасов в Рос-
сии и в Сибири в частности несопостави-
мо с воспроизводством лесов. Проблема 
не нова — о природном дисбалансе из-
вестно давно. Но в последние годы мас-
штаб нанесенного деятельностью чело-
века ущерба приобрел катастрофические 
масштабы. Видимо, пришло время пред-
принимать серьезные и безотлагательные 
меры в рамках одной из приоритетных 
государственных задач. В федеральном 
проекте «Сохранение лесов» националь-
ного проекта «Экология» принимает уча-
стие и Красноярский край, который, кста-
ти, входит в число регионов — лидеров 
по лесовосстановлению. Большую лепту 
в выполнение общей задачи вносит КГБУ 
«Енисейское лесничество». О том, каких 
результатов удалось добиться, о планах на 
следующий, 2021 год, а также о первых се-
янцах кедра, собственных новогодних ел-
ках и, конечно, об ответственности всех 
и каждого за сохранение природы бе-
седуем с руководителем учреждения  
Петром Ямщиковым. 

— Петр Михайлович, лесничество в 
последнее время успешно увеличивает 
показатели воспроизводства леса, ка-
ким выдался текущий год? 

— На лесохозяйственные мероприя-
тия коронавирус никак не повлиял, по-
скольку планы и проекты Енисейского лес-
ничества традиционно закладываются до 
начала сезона. Да и ответственность арен-
даторов пандемия не отменяла. Таким об-
разом, восстановление лесных богатств 

Енисейского района идет своим чередом. 
Наше лесничество в текущем году сохра-
нило прошлогодний показатель по посад-
кам — это 130 гектаров. Что касается пи-
томника, то здесь мы увеличили посевы на 
1 гектар. Обычно сеялся 1 гектар сосны и 
0,5 гектара ели, а в нынешнем году посеяли 
2 гектара сосны и 1 гектар ели. Свой вклад 
вносят и арендаторы. Правда, некоторые 
из них часть мероприятий по восстановле-
нию лесного массива перенесли с весны на 
осень. По разным причинам. В том числе и 
в связи с влиянием погодных условий. 

— Есть ли культуры, разведением 
которых специалисты лесничества в 
этом году занимались впервые?

— Мы впервые посеяли кедр. Площадь 
пока небольшая — всего 0,5 гектара. Од-
нако в будущем возможно расширение. 
Сеянцы кедра для нас — особая забота. 
Очень уж они уязвимы, ведь это лакомый 
кусочек и для птиц, и для грызунов. Есть и 
другие угрозы. Дело в том, что в Енисей-
ском районе урожайность по ели и кедру 
довольно низкая, поэтому нашим перна-
тым друзьям ничего не остается, кроме  
как пытаться разорить посадки. Именно 
по этой причине мы очень внимательно 
следим за каждым из кедровых малышей. 
Наши специалисты даже в выходные при-
езжают их проверять. Период, когда ке-
дры еще не раскрылись, — самый опас-
ный. В это время птицы и грызуны могут 
нанести посадкам колоссальный ущерб. 

— Складывается впечатление, что 
к новым кедрам лесничество относит-
ся как к детям…

— Так и есть. Чтобы вырастить один 
кедр, необходимо вложить много трудов. 
Одна лишь стратификация, то есть подго-
товка семян к посеву путем помещения 
их на полгода в холодную яму, чего сто-
ит! К тому же кедры мы сеяли вручную, так 
что наши переживания за каждый сеянец 
вполне обоснованны. Нынешний год стал 

для нас в этом плане экспериментальным. 
Мы посмотрели, как растут побеги, сдела-
ли выводы и в следующем году приступим 
к посеву уже с учетом всех нюансов. Вос-
становление леса, в том числе ценных по-
род деревьев, — одна из главных задач 
лесничества. Причем государственного 
значения. При этом мы понимаем, что ис-
кусственное восстановление леса не па-
нацея, однако без этой работы ситуация с 
дисбалансом выбытия и воспроизводства 
лесов была бы несравнимо сложнее.

— В Енисейском лесничестве в искус-
ственное восстановление верят, не-
смотря на то что к этому методу не 
все относятся однозначно?

— Думаю, что критику метода искус-
ственного восстановления можно услы-
шать в основном от арендаторов. Почему? 
Потому что в лесовосстановление необ-
ходимо вкладываться. А тратиться, как из-
вестно, никто не хочет. На мой взгляд, ис-
кусственное лесовосстановление просто 
необходимо. Там, где когда-то были болота 
или прошли пожары, естественным путем 
лес прорастает очень долго, и на помощь 
может прийти только искусственное вос-
становление лесных массивов. Благодаря 
данному методу мы действительно помо-
гаем природе. 

— Реально ли к 2024 году прийти к 
балансу выбытия и воспроизводства 
леса, как предполагает проект феде-
рального значения «Сохранение лесов»?

— Думаю, удвоить объемы лесовосста-
новления — реально. А вот прийти к ба-
лансу — маловероятно. Объемы той же 
вырубки в последнее время слишком боль-
шие. И этот факт сейчас, как вы знаете, под 
пристальным вниманием президента Рос-
сии Владимира Путина. Леса, и это извест-
но всем, восстанавливаются очень долго. 
Вы только представьте: чтобы дерево ка-
кой-либо ценной породы выросло, необхо-
димо 100 лет — век! 

Восстановление лесных ресурсов — хоть и не 
исчерпывающая, но все же реальная помощь 
человека природе, которой он же своей дея-
тельностью и наносит ущерб.

Текст: Евгения Лосякова Фото: архив КГБУ «Енисейское лесничество»
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— Расскажите, с какими проблема-
ми при лесовосстановлении приходит-
ся сталкиваться чаще всего сегодня.

— Прежде всего с недоступностью 
территорий. Еще одна проблема — не-
достаточное число сотрудников. Енисей-
ское лесничество, как вы знаете, — одно 
из крупнейших, поэтому охватить весь его 
объем в течение летнего периода прак-
тически невозможно. Необходимо так-
же продолжить развитие питомничества. 
Площадь нашего питомника — 50 гекта-
ров. Но мы делаем все возможное для ре-
шения стоящих перед нами задач и во мно-
гом преуспели.

— А как насчет поддержки лесной 
отрасли, получаете ли вы помощь от 
государства, участвуете ли в соответ-
ствующих программах и грантах? 

— В прошлом году была федеральная 
программа по восстановлению лесов, бла-
годаря которой мы приобрели специаль-
ную технику, в частности трактор «Бело-
рус» и оборудование для обработки почвы. 
Кстати, о технике… Она в лесничествах, как 
правило, еще с советских времен, поэтому 
нуждается в обновлении. Сейчас эта про-
блема постепенно решается. Ежегодно мы 
делаем запросы под разные программы, 
чтобы получить возможность работать еще 
более эффективно.

— Каким образом складываются 
взаимоотношения у Енисейского лесни-
чества с арендаторами?

— Требования к желающим арендо-
вать лесные участки стали более строгими, 

и этому можно только порадоваться. Наш 
уникальный сибирский лес, который по 
праву считается одной из главных, а мо-
жет быть, и самой главной ценностью не 
только для страны, но и мира в целом, тре-
бует рачительного подхода. В преддверии 
зимы у лесных хозяйств работы не мень-
ше, чем летом. Прежде всего, перевод 
лесных площадей в покрытую лесом пло-
щадь. Осенью приостанавливаются ра-
боты по уходу за культурами. Ведь после 
того как лесная площадь засаживается, за 
культурами необходимо ухаживать не ме-
нее 6 лет. И за это время мы проверяем со-
стояние площадей, все обсчитываем. Если 
какие-то саженцы погибли, досаживаем 
новые. Благодаря этому лес восстанавли-
вается быстрее и естественнее.

— Есть информация, что лесниче-
ство планирует выращивать так на-
зываемые новогодние ели, презентуйте 
подробности праздничного проекта!

— Мы действительно заложили пло-
щади для выращивания новогодних 
елей. Это делается для того, чтобы люди 
не стремились к их заготовке в лесу, как 
в частном порядке для себя, так и для 
продажи. Дело в том, что при массовой 
вырубке деревьев в новогодний пери-
од попутно уничтожается подрост, ко-
торый мог бы мтпть  полноценной ча-
стью сибирского леса. Пока площадь 
под новогодние ели небольшая, но в те-
чение 5 лет будет увеличена, чтобы мак-
симально удовлетворить потребности  
населения. 

— Расскажите о наработках и пла-
нах, что удалось сделать, с какими пер-
спективами связываете следующий, бу-
дем надеяться, более легкий год?

— В 2021 году мы планируем уве-
личить объем лесовосстановления до 
230 гектаров. На сегодняшний момент у 
нас 2,5 млн сеянцев сосны и ели. К следу-
ющему году планируется выход 5 милли-
онов. И площади по посевам тоже будут 
увеличиваться, как минимум на гектар. 
Хотелось бы в очередной раз напомнить 
жителям Красноярского края о том, на-
сколько важно бережно относиться к 
природе: забота о лесных богатствах ре-
гиона — наша общая обязанность. При-
зываю каждого посадить хотя бы одно 
дерево, ведь это вклад в благополучие 
будущих поколений! 

КГБУ «Енисейское лесничество» рас-
положено в центральной части Красно-
ярского края на территории Енисейского 
и Казачинского муниципальных районов. 
Граничит оно: на севере — с Нижне-Ени-
сейским лесничеством; на востоке — с 
Северо-Енисейским и Мотыгинским му-
ниципальными районами; на юге — с Ка-
зачинским, Пировским, Бирилюсским и 
Тюхтетским муниципальными районами; 
на западе — с Томской областью. Протя-
женность территории лесничества с се-
вера на юг составляет 236 км, а с востока 
на запад —308 км.

Красноярский край
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Секреты успеха 
районной власти

О перспективах развития муници-
палитета ведем разговор с Вале-
рием Вернером, главой Боль-

шемуртинского района.
— Валерий Владимирович, совсем 

недавно в России был Единый день голо-
сования, что можете сказать о новом 
составе районного парламента?

— Выборы прошли достаточно успеш-
но, без нарушений. Жалоб от партий и кан-
дидатов не было. Большинство голосов 
избирателей получила «Единая Россия», 
но также люди поддержали кандидатов от 
партий ЛДПР, КПРФ, «Родина». Думаю, рай-
онный совет депутатов получился весьма 
работоспособный. В конце сентября про-
шло установочное заседание местного 
парламента, так что народные избранни-
ки готовы к работе.

— Уборочная кампания на террито-
рии региона подходит к завершению, 
можете порадоваться за свой урожай?

— На 28 сентября в районе убрано 
90,4 % посевных площадей. К сожалению, 
погода не дала в срок завершить убороч-
ную, но аграрии буквально ловят каж-
дый погожий день, чтобы собрать зерно-
вые. Сейчас урожайность 32,9 центнеров 
с гектара. Я внимательно слежу за регио-
нальными сводками и могу сказать, что по 
этому показателю район занимает шестое 
место. Достаточно хорошо, учитывая, что 
район относится к северным территори-
ям края. Это высокое достижение наших 
аграриев, за что им благодарен. Особенно 
если учесть, что урожайность по сравне-
нию с 2019 годом улучшилась.

— Лето в Сибири — горячая пора 
для дорожных ремонтов. Не помешали 
вам проливные дожди нынешнего года? 
Все успели сделать, что планировали?

— Выполнить удалось все задуманное 
и даже больше! На сэкономленные в ре-
зультате торгов средства дополнительно 

отремонтировали несколько дорог, не 
входивших ранее в план текущего года. 
Ремонты местных дорог либо их участков 
прошли в райцентре и в деревне Верх-
Казанка. Выделенные средства полностью 
освоены. 

— Как обстоят дела с вступлени-
ем в отопительный сезон, все ли мно-
гоквартирные дома районного центра 
получили тепло?

— Подключение учреждений и домов 
к теплу прошло в рабочем режиме без ос-
ложнений. Отопительный сезон мы нача-
ли немного раньше, в связи с чем 13 сен-
тября в районе была запущена последняя 
котельная. В первую очередь тепло по-
дали в школы, детсады, медучреждения. 
Каких-то жалоб от жителей не поступало, 
все три наши котельные работают штатно.

— Сейчас стали много говорить о 
сельском благоустройстве — рекон-
струкции общественных пространств, 

Проблем на селе всегда много: работа, жилье, образование, досуг. 
В поисках лучшей доли люди покидают малую родину, как бы ее ни 
любили. Но если территорию возглавляет человек с деловой хваткой, 
который стремится изменить жизнь к лучшему, у села есть будущее. 
Достойным примером для подражания в Красноярском крае являет-
ся Большемуртинский район.

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив администрации Большемуртинского района

krskstate.ruphotocdn.photogoroda.ru
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строительстве спортивных и детских 
площадок. Как реагируют жители?

— Людям нравится, что село благо-
устраивается. В Большой Мурте жители 
регулярно выходят на субботники. Под-
держивать порядок помогают детские 
трудовые отряды. Помогает и местный 
бизнес. Несмотря на то что в этом году 
больших грантовых денег район не по-
лучал, улицы приводились в порядок си-
лами сельчан, администрации и пред-
принимателей. В ходе недавнего визита 
губернатор региона Александр Усс отме-
тил, что Большая Мурта стала более уют-
ной и ухоженной. Я считаю, что мы об-
лагораживаем уличные пространства в 
первую очередь для себя. Но, конечно, 
если гости оценивают высоко наши стара-
ния, это приятно.

Большой вклад в благоустройство 
вносит важнейшее для экономики всего 
района предприятие — свинокомплекс 
«Красноярский», с которым подписан 
договор о социальном партнерстве. В 
рамках этого соглашения район полу-
чает софинансирование на поддержку 
местных инициатив. В частности, сред-

ства выделяются на создание и рекон-
струкцию детских площадок, покупку 
спортинвентаря, обустройство совре-
менных автобусных остановок, установ-
ку мусорных контейнеров и другие нуж-
ды, связанные с обеспечением качества 
жизни населения. Так, в райцентре из 
1000 баков на средства свинокомплекса 
установлено 700. 

— С появлением в районе крупного 
предприятия местные жители стали 
увереннее смотреть в будущее, планиру-
ются ли еще инвестиционные проекты?

— Реализация инвестпроекта сви-
нокомплекса дала толчок развитию и 
аграрного направления — рынка сбы-
та зерна, других видов кормов. Только в 
райцентре в последние годы появилось 
800 новых рабочих мест со стабильной 
зарплатой. Ежедневно служебные ав-
тобусы собирают людей из поселков 
Еловка, Айтат, Бартат. И даже свыше 100 

человек приезжают на работу из Крас-
ноярска. Раньше было наоборот: наши 
жители ездили в краевой центр на зара-
ботки. Компания стремительно развива-
ется, сейчас достраивает цех по перера-
ботке мяса порядка 1100-1200 туш для 
вакуумной упаковки и поставки продук-
ции в сети магазинов Красноярска. Пла-
нируются дополнительно рабочие ме-
ста — 200 человек.

В райцентре не очень большое насе-
ление, и мы не хотим перегружать его 
новыми вакансиями. В других посел-
ках такая возможность есть. Уже в но-
ябре 2020 года планируется к запуску 
большой инвестиционный проект в Раз-
дольном. Там появится предприятие по 
переработке древесины — 10 тысяч ку-
бометров круглого леса ежемесячно. 
Сейчас монтируется оборудование из 
Словении в лесоперерабатывающем 
цехе. Инвестор взялся за дело доста-
точно энергично. В 2021 году планиру-
ется строительство пеллетного завода.  
Таким образом, появится работа допол-
нительно для 100 человек. Местные жи-
тели, которые хотят трудиться, получат 

такую возможность не только в райцен-
тре, но и на территории района. А у вла-
сти появится возможность развивать ин-
фраструктуру и социальную сферу.

— Расскажите, как вы оцениваете 
ситуацию: меняется ли качество жиз-
ни на селе?

— Для того чтобы люди могли жить 
в районе, а не просто работать, необхо-
димо создавать комфортные для жизни 
современного человека условия. За по-
следние три года в районе появилось 
12  новых ФАПов. Мы предоставляем  
медработникам квартиры. Кадры и жи-
лье взаимосвязаны друг с другом — 
без одного другого не бывает. Трудимся 
над тем, чтобы закрыть все вакансии в  
медучреждениях на 100 процентов. На 
сегодняшний день для врачей есть толь-
ко два свободных места.

В прошлом году в райцентре был по-
строен благоустроенный дом. В нем 

поселились врачи, учителя и даже два 
спортивных тренера.

В 2021 году планируем приступить к 
строительству двух среднеобразователь-
ных школ. Одна появится в Бартате, вто-
рая в Верх-Казанке. Последняя будет со-
вмещена с детским садом. Продолжатся 
дорожные ремонты.

В районном центре нет очередей в 
детский сад, построена хорошая боль-

ница, спортивный комплекс, реконстру-
ирован дом культуры. В планах — вы-
строить крытый теплый рынок для того, 
чтобы население, фермеры, сельхозто-
варопроизводители могли круглогодич-
но в комфортных условиях реализовать 
свою продукцию.

В перспективе хотелось бы приблизить 
те условия, которые есть в крупных горо-
дах, к сельчанам. В числе главных прио-
ритетов: ремонт и строительство дорог, 
реконструкция уличного освещения, во-
просы ЖКХ, развитие образования, здра-
воохранения, благоустройство. Сельча-
нам нужно дать возможность заниматься 
спортом, творчеством, получать дополни-
тельное образование в музыкальных шко-
лах, технических кружках. Если мы будем 
это делать, то наши люди смогут не только 
работать, но и хорошо проводить досуг. И 
тогда можно с большим оптимизмом смо-
треть в будущее. 

krskstate.ru krsk.sibnovosti.ru

Красноярский край
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Дебютант  
дорожного рынка

Деятельность компании начина-
лась с малого. В первый сезон ра-
бота была связана с благоустрой-

ством дворовых территорий в столице 
региона. Раскультировка дворов, уклад-
ка брусчатки, обустройство парковоч-
ных мест и подъездных дорог — все уда-
лось выполнить в установленные сроки. 

Отчасти благодаря тому, что у предпри-
ятия есть свое производство, технадзор 
и ПТО. 

Первые шаги
В прошлом году работы велись на 

правобережье города — улицах Апрель-
ской и Кутузова. Конечно, дело важное, 

На территории края ООО «СБК» работает со-
всем недавно — всего полтора года. За срав-
нительно небольшой срок компания уже 
зарекомендовала себя. В ее планах — продол-
жать развитие и уверенно занять свою нишу 
на дорожно-строительном рынке.

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив ООО «Строительно-бетонная компания»

но уже тогда «Строительно-бетонной 
компании» хотелось получить боль-
ший объем работ. Были оптимистич-
ные планы на 2020-й и расчет на дорож-
ные ремонты уже в районах края. Но 
нынешний год из-за пандемии выдался 
сложным, поэтому небольшому начина-
ющему предприятию достигнуть всего 
задуманного не удалось. Зато получи-
лось сделать главное — выйти на дру-
гие территории региона. Это важный и 
даже прорывной момент в деятельности 
ООО «СБК». 

В Красноярском крае тысячи кило-
метров дорог местного и межрегио-
нального значения, за которыми нужно 
постоянно следить, приводить в надле-
жащий вид. Тем более что гарантийные 
сроки службы автомагистралей ежегод-
но увеличиваются, так как появляются 
новые технологии, асфальтобетонные 
смеси и эмульсии. Сегодня важно не 
просто отремонтировать автодорогу, но 
и сделать так, чтобы она прослужила как 
можно дольше, а не превратилась в по-
лосу препятствий для автомобилистов. 
Качество дорожного полотна напрямую 
зависит от мастерства работников и со-
ответствующего уровня используемых 
материалов. В общем, работы предсто-
ит впереди столько, что с лихвой хватит 
всем подрядчикам дорожной отрасли. 

Нашлось дело и для «Строительно-
бетонной компании», которая присту-
пила к дорожным ремонтам в районах 
и вполне себе справляется. Единствен-
ная проблема — дефицит рабочей силы 
из-за коронавируса, поэтому на боль-
шие объемы рассчитывать в 2020-м не 
пришлось. 

Несколько контрактов были заклю-
чены с отделом ЖКХ и строительства 
администрации Большемуртинского 
района в мае. В сентябре ряд контрак-
тов подписали с администрацией Ры-
бинского района Красноярского края. 
А уже в октябре планируется закончить 
все дорожные ремонты в Новосолян-
ском сельсовете — подремонтировать 
старые бетонные плиты, покрыть доро-
гу асфальтом.

заКазчиК в Плюсе
По словам руководителя компании 

Ирины Дементьевой, отношения с вла-
стью на местах не всегда выстраивают-
ся так, как хотелось бы, ведь предпри-
ятие на дорожно-строительном рынке 
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недавно и о его возможностях не очень 
хорошо знают. Да и устоявшиеся тради-
ции дают о себе знать: власти муниципа-
литетов привыкли сотрудничать с круп-
ными организациями.

— Наша компания хотела бы рабо-
тать самостоятельно, а не выступать в 
роли субподрядчика. Тем более что у 
предприятия есть конкурентное пре-
имущество — собственный асфальто-

бетонный завод. То есть ценовая поли-
тика построена так, что мы исключаем 
искусственное завышение стоимости 
выполняемых работ, отчего наши заяв-
ки на торгах выглядят привлекательно. 
Это существенно экономит бюджетные 
средства районным властям и допол-
нительно увеличивает объемы ремон-
та сельских дорог и улиц. К примеру, в 
Большемуртинском районе данное об-
стоятельство позволило дополнитель-
но отремонтировать две улицы в рай-
центре. Всего в муниципалитете силами 
компании осуществлены гравийные ра-
боты в двух поселках, выполнен ямоч-
ный ремонт ряда дорог и капитальный 
ремонт в несколько слоев асфальта ше-
сти улиц в Большой Мурте, — рассказы-
вает Ирина Деменьтева.

Общеизвестно — успешность пред-
приятия во многом зависит от профес-
сионализма, нацеленности на результат, 
грамотной организации всего процес-
са производства, а также от экономи-
ческой политики и слаженной работы 
подразделений. Компания недавно за-
шла на дорожный рынок, поэтому в шта-
те на постоянной основе пока работают 
около 50 человек. Но потенциал для ро-
ста есть.

— В перспективе мы планируем обу-
строить собственную производственную 

базу. Рассчитываем также расширить ав-
тотранспортный цех и увеличить ко-
личество единиц спецтехники. Это 
позволит в будущем взяться за допол-
нительные объемы ремонтных работ. 
Предприятие выстраивается по прин-
ципу мобильности и может участвовать 
в тендерах на разных территориях Крас-
ноярского края. Еще на моменте созда-
ния «Строительно-бетонной компании» 

было понимание, что ведущим показате-
лем продуктивной работы станет новая 
техника. Сейчас в ООО «СБК» дорабаты-
ваются инвестиционные программы по 
обновлению парка дорожно-строитель-
ной техники: либо лизинг, либо заим-
ствование банковских средств,  — про-
должает Ирина Валерьевна.

начало Положено
В общем, темп развития молодой 

компании взят неплохой, но важно его 
сохранить и увеличить. Тем более что 
предприятие выпускает несколько ма-
рок асфальтобетонных смесей не толь-
ко для себя, но и для партнеров, с кото-
рыми работает по взаимозачетам. Хотя 

планы по выпуску новых марок смесей 
уже есть. Как и по привлечению квали-
фицированных кадров. Так, профессио-
нал своего дела занимается поиском и 
подготовкой документации к тендерам и 
аукционным процедурам. 

Что касается качества выпускае-
мой предприятием продукции, то за 
ним следит краевая сертифицирован-
ная лаборатория, с которой заключен 
контракт. Содержать собственных ла-
борантов сегодня — удовольствие до-
рогостоящее, что нецелесообразно для 
небольшой организации. А договор по-
зволяет привлекать высококлассных 
специалистов. Они проверяют состав 
асфальтобетонной смеси на начальном 
этапе, оценивают, насколько выпускае-
мая марка реагирует на погодные усло-
вия и транспортную нагрузку. Регуляр-
но выезжают на место всех ремонтов, 
делают выборку проб дорожного по-
лотна. Аккуратно вырезанные квадра-
тики в асфальте может увидеть каждый 
автомобилист. Эти прямоугольные вы-
резки специалисты досконально изуча-
ют, проверяя, насколько качественно 
ведутся работы на автодороге. Как ни 
странно, такой подход выгоден прежде 
всего самим дорожникам, поскольку во 
время приемки выполненных работ ко-
миссия не примет некачественно уло-
женное дорожное полотно.

 — Главные принципы в работе пред-
приятия — своевременный срок ис-
полнения контракта и качество. Мы 
настроены более активно предла-
гать свой производственный потенци-
ал в направлении выполнения контрак-
тов по дорожным ремонтам в районах 
края, — подводит итог беседы директор 
предприятия.

Замечательно, что в нашем регионе 
на одного конкурентоспособного под-
рядчика стало больше. Ведь конечная 
цель у всех одна: качественные и безо-
пасные дороги. Будь то в столице края 
или где-то в районной глубинке. 

Ирина Дементьева, директор ООО «СБК»: 

— В октябре специалисты и работники дорожного хозяйства отмечают свой про-
фессиональный праздник. От всей души поздравляю всех, кто год за годом улучшает и 
строит километры автомагистралей, преображает дворовые территории и улицы! Всех, 
кто посвятил себя этому трудоемкому делу, живет своей работой! Пусть впереди у вас 
будут новые построенные и сданные в эксплуатацию переходы, мосты, километры до-
рог! Пусть вас не покидает чувство гордости за вашу профессию! Заслуженных успехов, 
новых побед, крепкого здоровья вам и вашим близким! Хочу также пожелать коллегам 
и нашему партнеру — многопрофильной строительно-производственной компании 
«АГАТ» — дальнейшего продвижения, финансового благополучия, домашнего тепла и 
личного счастья каждому сотруднику!

Красноярский край

ООО «СБК» выпускает несколько марок асфальтобетонных 
смесей, продукция идет как для собственных нужд и ком-

паньонов, так и для продажи от 20-50 тонн ежедневно

В планах предприятия усиление производственного по-
тенциала, освоение производства новых асфальтобетон-

ных смесей, активное участие в отраслевых тендерах
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Точки роста 
Ирбейского района

Глава района Олег Леоненко расска-
зал журналу Renome об акцентах раз-
вития Ирбея, инвесторах муниципа-

литета, а так же о том, каким станет район 
через несколько лет.

— Олег Викторович, представьте, 
что вы презентуете Ирбейский район 
потенциальным инвесторам. Что бы 
вы им рассказали?

— Для меня это одновременно и про-
стая, и сложная задача, поскольку здесь 
я родился и живу. С другой стороны, мне 
как главе муниципалитета необходимо 
быть объективным. Ирбейский район на-
ходится в юго-восточной части края, в 
бассейне рек Кан и Агул. Общая площадь 
территории — более одного миллиона 
гектаров земли. Здесь хорошие лесные, 
земельные ресурсы. Есть развитая сеть 
автодорог, до федеральной трассы около 
40 километров. Важно, что через район 
проходит железнодорожная магистраль 
Абакан — Тайшет. 

Основа нашего развития — три от-
расли: лесная, угольная и сельскохо-
зяйственная. На нашей территории 
расположено Латынцевское угольное 
месторождение. Добычей угля занима-
ется крупное промышленное предприя-
тие ООО «Ирбейский разрез». Потребите-
ли нашего угля — крупные ТЭЦ, большие 
котельные на севере Иркутской области 
и Дальнем Востоке. Добываемый уголь — 
низкозернистый, он дает небольшие вы-
бросы вредных веществ в атмосферу и 
соответствует всем современным эколо-
гическим требованиям. 

Если говорить про лесную отрасль, 
то здесь нам помогает наше территори-
ально-географическое расположение. 
Деревообработкой и заготовкой древе-
сины на территории района занимает-
ся более 50 предприятий. В основном 
это малый и средний бизнес. Здесь, ко-
нечно, есть и свои сложности. Ключевые 
проблемы отрасли — неиспользование 

низкосортной древесины лиственных 
пород и отсутствие переработки отходов 
лесозаготовки. Больший интерес бизнес 
проявляет именно к заготовке леса, а не 
к переработке. Те переработчики, что у 
нас есть, по большей части занимаются 
пиломатериалом. 

— Как часто к вам приходят инве-
сторы, желающие вложить деньги в 
район? Какие отрасли их больше всего 
интересуют?

— Могу сказать точно: есть компании, 
желающие вложиться в сельхозпроекты. 
У нас развивается два направления  — 
растениеводство и животноводство. 
Производят сельхозпродукцию 55 кре-
стьянско-фермерских хозяйств. Как 
правило, это частно-государственное  
партнерство.

Благодаря участию в краевой програм-
ме устойчивого развития сельских терри-
торий район получил значимое вливание 
финансовых средств в развитие сельского 

Развитие Красноярского края и его столицы, 
города Красноярска, невозможно без поддерж-
ки муниципалитетов. На протяжении многих 
лет Ирбейский район обеспечивает углем, ле-
сом и сельскохозяйственной продукцией не 
только наш регион, но и Сибирь в целом.

Текст: Анна Васильева Фото: архив администрации Ирбейского района

photogoroda.com
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хозяйства. Это дало фермерам мощный 
толчок. Так, например, заработали цеха по 
переработке молочной продукции. Они 
есть в селах Альгинка и Чухломино. Про-
дукция этих переработчиков реализуется 
не только на территории Ирбейского рай-
она, но и поставляется на весь край. Ска-
жу больше — наша «молочка» настолько 
качественная и востребованная, что ку-
пить ее довольно непросто, даже в мест-
ных магазинах.

Буквально на днях мы запустили мяс-
ной цех. Сейчас будем вести прием ско-
та на убой и, соответственно, отдавать 
мясо на переработку. Будут производить-
ся колбасные изделия, полуфабрикаты. 
В наших планах по мясному направле-
нию — обеспечить продукцией не только 
Красноярский край, но и Сибирь в целом. 
Пробную партию полуфабрикатов мы 
уже отправили в Якутию. Вообще, эту от-
расль мощно поддерживает государство, 
однако и самим предпринимателям при-
ходится вкладываться в развитие. Несмо-
тря на это, инвесторы к затратам готовы. 
Например, месяц назад к нам обратились 
предприниматели с Алтая. Они заинтере-
совались Ирбейским районом и хотели 
бы на его территории заняться растение-
водством. Договорились, что после окон-
чания уборочной кампании встретимся и 
все обсудим.

— В каком векторе вы дальше види-
те развитие сельскохозяйственного 
потенциала района?

— Планируем развивать сельскохозяй-
ственную кооперацию — подали заявку в 
министерство сельского хозяйства Крас-
ноярского края на поддержку районно-
го кооператива по заготовке дикоросов. 
В Ирбейских лесах много грибов, ягод, 
орехов. Люди готовы вести их заготовку 
в рамках деятельности кооператива. Есть 

в планах и идея по созданию растение-
водческого кооператива. Предприятие 
уже зарегистрировано, подобран земель-
ный участок, где будут установлены два 
сушильных комплекса для зерновых, по-
строены складские помещения. В районе 
много сельхозтоваропроизводителей, у 
которых нет своих сушилок и складов. Ко-
оператив же закроет эти и другие потреб-
ности предпринимателей.

— По вашей оценке, пандемия силь-
но скорректировала планы бизнеса в 
районе и, в целом, повлияла ли она на 
социально-экономическое развитие 
Ирбея?

— В промышленности и сельском хо-
зяйстве никаких глобальных изменений 
не произошло. Есть, конечно, некоторые 
неудобства, но все уже привыкли соблю-
дать меры защиты, носить маски, помнить 
о социальной дистанции. На мой взгляд, 
больше пострадал малый бизнес, особен-
но сфера услуг. Парикмахерские, кафе, не-
большие гостиничные комплексы оказа-
лись более уязвимыми. Некоторые даже 
закрылись. Надеюсь, что это временная 
мера. Предприниматели приходили к нам 
с вопросами, мы проводили консульта-
ции, рассказывали, что можно сделать и 
как воспользоваться мерами поддержки 
бизнеса, в том числе и банковскими. Одна-
ко дело в том, что сибиряки не очень лю-
бят связываться с кредитами, — не хотят 
быть кому-то должными. У них одно жела-
ние — работать как работали. А в текущих 
условиях это было невозможно. В любом 
случае коронавирус заставил всех моби-
лизоваться и искать новые пути.

— Какие меры предпринимаются 
муниципалитетом, чтобы не было от-
тока сельского населения в город?

— В последние годы Ирбейский район 
активно благоустраивается. В районном 

центре, поселке Ирбей, системно приво-
дятся в порядок улицы, строятся спортив-
ные площадки. Не остаются без внимания 
села и деревни муниципалитета, где воз-
водятся небольшие спортивные объекты 
для подвижных видов спорта: футбола, во-
лейбола, баскетбола. 

Есть изменения и в ремонте муници-
пальных дорог. Около 50  % средств от 
общего финансирования дорог в рай-
оне направляется на село Ирбейское. 
Остальное перераспределяется по дру-
гим населенным пунктам. Буквально на 
следующей неделе мы будем вводить 
в эксплуатацию новый детский сад на 
190  мест в селе Ирбейском. Параллель-
но достраиваем хирургический (лечеб-
но-диагностический) корпус больни-
цы. Проектируем строительство школы 
в селе Талом на 115 мест. Сейчас ведет-
ся капитальный ремонт районного Дома 
культуры. Общая стоимость проекта по-
рядка 30  млн рублей. Предполагается, 
что в местном ДК найдется место разным 
творческим коллективам, будут органи-
зованы разнообразные секции, кружки 
и многое другое. Важным для района ста-
нет десятимиллионный проект — строи-
тельство сквера в Ирбее. Все эти и другие 
проекты делают наш район лучше, повы-
шая качество жизни населения. 

Из активно развивающихся в послед-
нее время отраслей выделю туризм. В 
районе присутствуют сразу три природ-
ные зоны: лесостепь, таежная и горно-та-
ежная. Есть крупные реки: Кан, Агул, Кун-
гус. На границе с Саянским районом, где 
протекает река Кан, есть возможность для 
организации туристических сплавов. По 
рекам района можно добраться до серд-
ца Саян — пика Грандиозного, Саянских 
озер, Кинзелюкского водопада. Плюсом к 
этому мы можем предложить охотничье-
рыболовные маршруты. В деревне Хому-
тово имеется туристическая база — при-
станище для рыболовов и охотников. А в 
Ивановке есть база для семейного отды-
ха. Хочется верить, что Ирбейский район с 
каждым годом будет становиться все луч-
ше. По крайней мере, мы для этого при-
кладываем все усилия. 

Красноярский край

Олег Леоненко, глава Ирбейского 
района Красноярского края: «Мы готовы 

работать с любыми инвесторами»
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Большое дело  
в маленькой провинции

Численность населения Ирбейско-
го района Красноярского края, по 
последним данным, — 16 179 чело-

век. Казалось бы, немного, однако забот у 
местных коммунальщиков все равно хва-
тает. Оно и понятно: водоснабжение, во-
доотведение, ремонт и особенно актуаль-
ные в преддверии холодов подготовка 
к зиме и теплоснабжение — то, без чего 
не может обойтись ни один населенный 
пункт. И тут очень важно, насколько каче-
ственно оказывает услуги местное пред-
приятие ЖКХ. О специфике работы сель-
ской коммунальной службы, отраслевых 
задачах, успехах, а также о возникающих 
трудностях и планах на будущее — руко-
водитель ООО «Ирбейский коммуналь-
ный комплекс» Сергей Барабан.

— Сергей Николаевич, общество на 
рынке 8 лет, и вновь выиграло на вы-
борах. Какова специфика работы сель-
ских коммунальщиков?

— Наше предприятие действитель-
но работает в коммунальной сфере уже 

достаточно давно — с 2012 года. Все это 
время мы несли и несем на себе ответ-
ственность по обеспечению района те-
плом и водой. Текущие и капитальные 
ремонты вверенных Ирбейскому комму-
нальному комплексу объектов — наша 
обязанность. С одной стороны, компания 
является монополистом, и у нас нет конку-
ренции, а с другой — Ирбей — населен-
ный пункт с небольшим количеством по-
требителей. В селе работать в полсилы 
невозможно, здесь результаты деятельно-
сти сразу всем видны. Так что мы трудимся 
оперативно и качественно. Жалоб от юри-
дических лиц и населения в наш адрес 
практически не бывает.

— Каким для предприятия выдался 
нынешний, коронавирусный, если мож-
но так выразиться, год?

— Он для всех отраслей экономики ока-
зался проблематичным. Коммунальное хо-
зяйство — не исключение. Основная про-
блема — неплатежи за оказанную услугу. 
Пока накопленная за период пандемии 
кредиторская задолженность остается вну-
шительной, но мы стараемся изыскивать 
решения и способы выхода из сложив-
шейся ситуации. Надеюсь, со временем 

ситуация и в стране, и, в частности, в на-
шем регионе полностью стабилизируется. 
А по большому счету для нас, если не гово-
рить о каких-то форс-мажорных ситуациях, 
все годы, в принципе, одинаковы, так как 
предприятие имеет плановую экономи-
ку. Конечно, в этом году было достаточно 
много внеплановых задач, требующих фи-
нансирования. Взять, например, непредви-
денные расходы на дезинфекцию, покуп-
ку защитных масок, перчаток и так далее. 
По понятным причинам возникали труд-
ности и во взаимодействии с абонентами, 
ведь многие организации были закрыты. 
С другой стороны, если говорить исклю-
чительно об отраслевых сложностях, то их 
практически не было. Для нас в этом пла-
не 2020-й оказался на редкость спокой-
ным. Подготовка к зиме прошла успешно. 
Здания и жилые дома были подключены к 
теплу в штатном режиме. Все системы ра-
ботают стабильно. Мы очень благодарны 
главе района Олегу Леоненко за его ак-
тивную жизненную позицию и участие в 
решении проблемных вопросов, которые 
периодически неизбежно возникают в де-
ятельности любого предприятия, особенно 
жилищно-коммунальной сферы. 

ООО «Ирбейский коммунальный комплекс» 
Ирбейского района Красноярского края 
вновь выиграл конкурс на право отраслевой 
деятельности.

Текст: Анна Кирякина Фото: архив пресс-службы ООО «ИКК»

эКономиКА [ отрасль ]
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— Какие основные проблемы вы мог-
ли бы отметить, анализируя ситуа-
цию в отрасли? 

— Производственно-технических 
проблем в отрасли ресурсоснабжения на 
территории Ирбейского района нет. Про-
блема, которая действительно тормо-
зит развитие предприятия, заключаются 
в отсутствии полной картины по имуще-
ственному комплексу района. В частно-
сти, по оформлению бесхозяйного имуще-
ства, которое, по сути, обслуживается из 
средств Ирбейского коммунального ком-
плекса. Решение данного открытого во-
проса сделало бы нашу работу более рен-
табельной. Также острой проблемой в 
отрасли жилищно-коммунального хозяй-
ства является тарифное регулирование, и 
здесь есть над чем крепко задуматься как 
представителям власти, так и представи-
телям бизнеса. 

— У предприятия много объектов, 
да и коллектив немалый. Это достав-
шееся вам наследие или уже собствен-
ные наработки? 

— Имеющиеся объекты коммунальной 
инфраструктуры находятся в предприя-
тии на праве пользования на основании 
договорных отношений с администра-
цией района. Состав объектов меняется, 
что-то строится, а что-то реконструиру-
ется. ООО «ИКК» располагает шестью мо-
дернизированными угольными котель-
ными. Сырье используется с Ирбейского 
угольного разреза. В основном все ко-
тельные района были построены в 70-х — 
80-х годах. Однако есть у нас и одна новая 
котельная, сданная в эксплуатацию по-
рядка пяти лет назад. В производствен-
ном активе предприятия — шесть водо-
напорных башен и четыре артезианские 
скважины, позволяющие полностью обе-
спечивать население Ирбейского райо-
на качественной питьевой водой. Правда, 
к центральному водопроводу подклю-
чены только 50  % жилых домов. Это свя-
зано с тем, что система водоснабжения 
имеет малую протяженность. Несмотря 
на то что в отсутствие инвестиционных 
программ особо не развернешься, сети 
тем не менее хоть и медленно, но все же 
строятся. Нельзя не отметить тот факт, что 

районная администрация прилагает к ре-
шению этой проблемы максимум усилий. 
Будем надеяться, что и в этой части ситуа-
ция со временем выправится. В обществе 
с ограниченной ответственностью «Ир-
бейский коммунальный комплекс» тру-
дится порядка 65 человек. Все местные 
жители. Кстати, многие из сотрудников ра-
ботают на предприятии более 30 лет! Хотя 
есть и молодежь.

— Какое оборудование и технологии 
используются в рамках деятельности 
предприятия?

— К сожалению, на данный момент 
наше предприятие не имеет финансовых 
средств для внедрения современного ав-
томатизированного оборудования. Пони-
мая это, мы очень бережно относимся к 
оборудованию, поддерживаем его в ра-
ботоспособном состоянии, а по возмож-
ности и модернизируем. Наряду с этим 
мы проводим мероприятия по энерго- 
сбережению и повышению энергети-
ческой эффективности объектов, что 
позволяет экономить. Высвободив-
шиеся средства перераспределяем на ре-
конструкцию тех или иных объектов. Есть 
в ООО «ИКК» оборудование европейского 
производства, оно надежное. Российское 
оборудование необходимого сегмента, 
к сожалению, давно не выпускается. По-
вторюсь, котельные сдавались в эксплу-
атацию в 70-х — 80-х годах, а китайские 

аналоги, как вы понимаете, проигрыва-
ют в качестве. Выходом из ситуации ста-
ли собственные разработки и ноу-хау — 
у предприятия есть цех по производству 
деталей для котельного оборудования.

— Не возникает ли в селе проблем 
в подборе именно квалифицированных 
специалистов?

— В штате ООО «ИКК» имеются все не-
обходимые по законодательству специ-
алисты. Они соответствуют всем требо-
ваниям в плане их профессиональной 
подготовки. Основа предприятия  — про-
изводственно-технический отдел, инжене-
ры по водоснабжению, теплоснабжению, 
инженеры-энергетики, инженер-эколог, 
инженер-метролог. Коллектив у нас друж-
ный, настроенный не только на качествен-
ное выполнение ежедневных отраслевых 
задач, но и на повышение уровня профес-
сионального мастерства. Мы активно ра-
ботаем в направлении профориентации 
со школьниками: знакомим их с рабочи-
ми профессиями, оплачиваем получение 
среднетехнического и высшего образо-
вания, готовим молодых людей к работе 
на предприятии уже после получения ди-
плома. А еще мы очень гордимся своими 
династиями — когда разные поколения 
одной семьи сохраняют и приумножают 
отраслевой опыт, способствуя сохране-
нию корпоративных традиций и развитию 
предприятия. 

Красноярский край
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Минусинск — 
развитие потенциала

О производственном и ресурсном 
потенциале города, намеченных 
точках роста, в том числе с учетом 

реализации инвестиционных проектов, бе-
седуем с Андреем Первухиным, главой 
города Минусинска.

— Андрей Олегович, расскажите о по-
тенциале предприятий пищевой про-
мышленности, имеющихся в городе.

— Объемы промышленного производ-
ства в Минусинске ежегодно увеличивают-
ся. По итогам 2019 года цифра отгружен-
ных товаров и выполненных услуг составила 
4936,16 млн рублей, что на 6,8 % выше ре-
зультата 2018 года.

Реализация инвестиционных программ 
предприятий пищевой промышленности 
в совокупности с бюджетными инвестици-
ями в объекты государственной и муници-
пальной собственности способствует обще-
му росту инвестиций в основной капитал. 
В  2019 году объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников финанси-
рования составил 654,7 млн рублей, что на 
35,2 % выше показателя прошлого года. 

Пищевая промышленность традици-
онно остается отраслью, определяющей 
итоговые показатели развития города. 
Предприятия пищевой промышленности 
стремятся к повышению конкурентоспособ-
ности и улучшению качества выпускаемой 
продукции, в том числе с учетом внедре-
ния новых технологий. Со второй половины 
2019 года два предприятия города Мину-
синска — ЗАО «Минусинская кондитерская 
фабрика» и ОАО «Молоко» — стали участ-
никами национального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости». 
В рамках его реализации на производствах 
был проведен комплекс мер по повыше-
нию производительности труда. С помощью 

экспертов Федерального центра компе-
тенций проведена оптимизация производ-
ственных и офисных процессов, внедрены 
инструменты бережливого производства и 
мотивации персонала, обучение руководя-
щего звена и сотрудников. В начале октября 
текущего года при поддержке экспертов Ре-
гионального центра компетенций завершен 
проект по повышению производительности 
труда на минусинском дорожном предпри-
ятии — АО «ДРСУ-10».

— Какие федеральные и краевые про-
екты являются опорой в стратегии раз-
вития города?

— Яркий акцент в развитии города — 
участие в таких национальных проектах, 
как «Производительность труда и поддерж-
ка занятости», в рамках которого реализуют-
ся федеральные и региональные проекты, 
«Системные меры по повышению произво-
дительности труда» и «Адресная поддерж-
ка повышения производительности тру-
да на предприятиях». Значимым для города 
является национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», в рамках которого реализу-
ются федеральные и региональные проекты 
«Улучшение условий ведения предприни-
мательской деятельности» и «Расширение 
доступа субъектов МСП к финансовым ре-
сурсам, в том числе к льготному финан-
сированию». Прогрессивные изменения 
экономики предприятий — участников на-
циональных проектов приводят не только к 
росту доходной части городского бюджета, 
но и повышению качества жизни горожан, а 
также уровня их доходов. 

— В 2023 году Минусинск отметит 
200-летие, подготовка к празднованию 
уже началась. Расскажите подробнее.

— Минусинск — особый город, город с 
богатой историей. На его территории распо-
ложено более 80 объектов культурного на-
следия! Из них 4 федерального значения и 
75 — регионального. Однако большинство 
памятников истории и культуры требуют 
реставрации. К юбилею необходимо улуч-
шить внешний облик Минусинска, а также 
решить ряд важнейших для города социаль-
но-экономических вопросов. Перечнем по-
ручений губернатора Красноярского края 
по итогам его поездки в Минусинск был дан 
официальный старт подготовки к праздно-
ванию 200-летия, утверждены концепция и 
план-график проведения юбилейных меро-
приятий. Определены главные точки празд-
ника: исторический центр города, Центр 
культурного развития, а также Парк культу-
ры и отдыха. Определены гостевые и тури-
стические маршруты, экскурсии: «Собор-
ная площадь», «Исторический центр» и два 
маршрута «История Минусинска на фоне 
исторического центра». 

Планом-графиком подготовки города 
к юбилею предусмотрены проведение ор-
ганизационных мероприятий; обновление 
улично-дорожной сети и тротуаров; ком-
плексное благоустройство городских терри-
торий и общественных пространств; рабо-
ты по сохранению 29 объектов культурного 
наследия; разработка культурно-массовых 
мероприятий и обеспечение безопасности. 
В общей сложности на подготовку и прове-
дение юбилейных мероприятий будет по-
трачено более 2,5 млрд рублей.

Впереди у города много работы, связан-
ной не только с подготовкой к масштабно-
му торжеству, но и с развитием юга региона. 
И  это большая ответственность для Мину-
синска, по праву считающегося южной сто-
лицей Красноярского края. 

Минусинск — центр юга Красноярского края.  
Город гордится значимыми предприятиями пище-
вой промышленности: ООО «КДВ-Минусинск», 
АО «Минусинская кондитерская фабрика», ОАО 
«Молоко», ОАО «Минусинский пивоваренный за-
вод», ООО «Зернопродукт» и др.

Текст: Алина Ли Фото: архив ИД «Реноме»
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Входить в число лучших — 
значит развиваться

ОАО «Молоко» более 55 лет выпуска-
ет натуральные молочные продукты 
в Минусинске. Благодаря высокому 

качеству, натуральному составу и отлично-
му вкусу продукция пользуется большой по-
пулярностью у жителей Красноярского края, 
Хакасии и других регионов. 

Компания приняла участие в националь-
ном проекте «Производительность труда и 
поддержка занятости». Его главный посыл — 
обеспечить к 2024 году рост производитель-
ности труда на 30 % для средних и крупных 
предприятий базовых несырьевых отраслей 
экономики, что позволит существенно на-
растить ВВП страны. 

О том, как оптимизация выглядит на прак-
тике, беседуем с Алексеем Касьяновым, ге-
неральным директором ОАО «Молоко». 

— Алексей Эдуардович, как происходи-
ла реализация национального проекта 
«Производительность труда» на вашем 
предприятии?

— В прошлом году эксперты Региональ-
ного центра компетенций зашли на наше 
предприятие. Наметив поток для оптимиза-
ции и определив план работ, они в течение 
6 месяцев обучали специально сформиро-
ванную под проект команду из сотрудников 
ОАО «Молоко». Так у нас в руках оказались 
инструменты бережливого производства, 
методики оптимизации труда и повышения 
производительности, которым в послед-
ствии мы, уже сами, обучаем и других со-
трудников. В качестве экспериментальной 
площадки мною был выбран сравнительно 
молодой — творожный цех. На протяжении 
полугода в нем шла активная фаза перемен. 
Забегая вперед, скажу, что итоги участия в 
проекте превзошли все наши ожидания! 

— Приведите, пожалуйста, конкрет-
ный пример инструмента, позволившего 

ОАО «Молоко» повысить производитель-
ность труда.

— Выделю направление системы мотива-
ций каждого работника персонально и всей 
рабочей группы в целом. С этой целью сфор-
мирован информационный стенд, где любой 
сотрудник может обозначить проблему, с ко-
торой столкнулся в течение смены. Или же 
внести свои предложения по улучшению ус-
ловий труда. Рабочая группа рассматривает 
каждое обращение, а на инфостенде отобра-
жается информация по ходу решения возни-
кающих вопросов. Вообще, все инструмен-
ты, используемые нами в рамках проекта, 
не новы, но достаточно эффективны с точ-
ки зрения методологии и дальнейшей под-
держки полученных компетенций. 

— Что вам показалось особенно ин-
тересным и значимым в плане повыше-
ния эффективности?

— Самое ценное — видеть, как проис-
ходит изменение в сознании людей. Есть та-
кое понятие, как «замыленный глаз», ког-
да какие-то детали вроде очевидны, но 
поскольку человек сталкивается с ними на 
производстве каждый день, то со временем 
они как бы исчезают из поля зрения. Специ-
алисты РКЦ помогли иначе взглянуть на при-
вычное, внести свежую струю в давно сло-
жившийся уклад.

— Каковы конкретные итоги участия 
в нацпроекте «Производительность 
труда и поддержка занятости»?

— Во-первых, время протекания техно-
логического процесса снизилось на 49  %. 
Почти в 2 раза! То есть если раньше на про-
изводство творога от сырого молока до уже 
готовой к отгрузке продукции требовалось 
около трех суток, то теперь — двое, а то и 
полтора. Во-вторых, нельзя не отметить так 
называемое незавершенное производство, 
сократившееся на 90 %! Теперь «заморожен-
ных денег» в виде творога на наших скла-
дах практически нет. Если изначально у нас 
хранилось 129,5 тонны заморозки, то к кон-
цу проекта  — 7,5. Мы высвободили око-
ло 10 млн оборотных средств! В-третьих, за 
счет того, что время протекания процесса 
снизилось в 2 раза, выработка увеличилась 
почти на 100  %. Во временном эквивален-
те люди стали работать меньше, а произво-
дить — больше. И еще один показательный 
эффект  — выход творога 100-процентного 
качества с первого раза! Ну а про увеличе-
ние отчислений в местные бюджеты я даже 
не говорю. Это как дополнительный бонус. 

— Зачем успешному предприятию 
участие в подобных проектах? Ведь это 
дополнительная ответственность!

— Все полученные инструменты приго-
дятся нам в дальнейшем, при реализации 
многих других целей. Мы стараемся не упу-
скать ни одну возможность почерпнуть что-
то новое и полезное. Ведь развиваться не-
обходимо постоянно, поэтому мы и дальше 
будем двигаться. Причем только вперед! 

Сокращение времени протекания технологиче-
ских процессов, увеличение выработки, дополни-
тельная мотивация сотрудников и при этом выпуск 
продукции 100-процентного качества — лишь не-
большая часть эффектов, полученных ОАО «Мо-
локо» от участия в национальном проекте.

Текст: Евгения Лосякова Фото: архив пресс-службы ОАО «Молоко»

локо» от участия в национальном проекте.

Красноярский край

Качество и состав продукции, выпускаемой ОАО 
«Молоко», отмечены знаком добровольной 

сертификации «Енисейский стандарт»
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Наша главная 
ценность — люди 

Об акцентах социально-экономиче-
ского развития административного 
центра Хакасии, а также о самой глав-

ной и безусловной ценности Абакана гово-
рим с главой города Алексеем Леминым.

— Алексей Викторович, цифры лучше 
всего демонстрируют результат рабо-
ты. Как выглядит вклад строительной 
отрасли в развитие Абакана?

— В городе с 2014 по 2019 годы введе-
но в эксплуатацию более миллиона ква-
дратных метров жилья! Только в 2019 году 
городскими застройщиками разных форм 
собственности было закончено строитель-
ством и введены в эксплуатацию 18  мно-
гоквартирных и 176  индивидуальных жи-
лых домов общей площадью 121 825,9 кв. м, 
что выше уровня 2018 года на 27,3  %. При 

этом удельный вес введенных в эксплуа-
тацию домов многоэтажной застройки со-
ставил 74,3  % от общей площади закон-
ченного строительством жилья. За счет 
введенных в эксплуатацию многоквартир-
ных домов в 2019 году жилищный фонд 
Абакана увеличился на 1703 квартиры и на 
176 индивидуальных домов, построенных 
горожанами за счет собственных денеж-
ных средств, средств материнского капи-
тала и привлеченных ипотечных кредитов. 
Всего в течение 2019 года введено в экс-
плуатацию 19  многоквартирных жилых до-
мов. На начало 2020 года на территории 
Абакана в стадии строительства находят-
ся еще 34 объекта по строительству много-
квартирного жилья. В текущем году инве-
сторами различных форм собственности 

закончены строительством и введены в экс-
плуатацию 16 объектов социального, куль-
турного и бытового назначения общей 
площадью 49 506,9 кв. м, 18 объектов про-
мышленности общей площадью 18 289,7 кв. 
м и 6 линейных объектов магистральных се-
тей инженерно-технического обеспечения 
протяженностью 9929 м, а также 5227 м се-
тей инженерно-технического обеспечения 
вспомогательного назначения. 

— Расскажите о финансовом потен-
циале, какие банковские продукты спо-
собствуют развитию предприятий и 
компаний Абакана и республики в целом?

— В Хакасии только один региональный 
банк — Хакасский муниципальный банк, ко-
торый в декабре текущего года отметит свое 
30-летие. Это социально направленный, 

Столица Хакасии активно развивается, но наиболее серьезный производ-
ственный и ресурсный потенциал принадлежит, пожалуй, строительной 
отрасли и пищевой промышленности. В ближайших планах городских вла-
стей не только сохранение и преумножение достигнутого, но и участие в но-
вых, масштабных и перспективных проектах. 

Текст: Татьяна Зырянова Фото: архив пресс-службы г . Абакана, Андрей Зайченко
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инвестиционный, современный, самостоя-
тельный и сильный кредитно-финансовый 
институт, осуществляющий все виды бан-
ковских операций, предоставляет полный 
комплекс услуг физическим и юридическим 
лицам. Самая многочисленная часть клиент-
ской базы банка представлена розничными 
клиентами. Число клиентов, имеющих сче-
та в банке, составляет более 100 тыс. физи-
ческих и более 5 тыс. юридических лиц. Сеть 
дополнительных офисов включает в себя 28 
отделений, расположенных в Республике Ха-
касия и Красноярском крае. Хакасский муни-
ципальный банк четыре раза входил в число 
лауреатов международной банковской пре-
мии «Банковское дело». Значимость банка 
для развития региона подтверждают полу-
ченные в 2011 году медаль и памятный юби-
лейный диплом «20 лет безупречной банков-
ской деятельности». В 2019 году Хакасский 
муниципальный банк стал победителем На-
циональной банковской премии в номина-
ции «Лучший банк моего города». Хакасский 
муниципальный банк характеризует не толь-
ко надежность и устойчивый финансовый 
рост, но и высокая социальная ответствен-
ность. На протяжении всей своей истории 
банк принимает активное участие в жизни 
и развитии Республики Хакасия и юга Крас-
ноярского края. В 2019 году банк вошел в 
федеральный реестр «Всероссийская книга 
почета» и получил свидетельство, подтверж-
дающее, что его деятельность является зна-
чимой для социально-экономического раз-
вития региона и Енисейской Сибири в целом.

— Каким образом в настоящее вре-
мя складывается ситуация в пищевой 
промышленности? Какие предприятия в 
этом секторе можете отметить?

— Наиболее крупное предприятие не 
только в нашем городе, но и в целом в Ха-
касии, — акционерное общество «Аян». Его 
знают и далеко за пределами республики. В 
пищевой промышленности Абакана серьез-
ное развитие получили хлебопекарная и 
кондитерская отрасли. Здесь активно и пло-
дотворно работают предприниматели и ор-
ганизации с брендами, известными опять же 
не только Хакасии, но и другим регионам. 
Например «Малинники», «Проха», «Завод 
Алешина», «Сладкарница» и другие. Развита 
сеть предприятий по переработке и консер-
вированию овощей и грибов. Действует те-
пличный комплекс «Воскресенский». Поль-
зуется популярностью продукция наших 
мясоперерабатывающей и рыбоперераба-
тывающей отраслей. 

— Расскажите о федеральных и респу-
бликанских проектах, являющихся опо-
рой в стратегии развития города.

— Абакан участвует в нескольких наци-
ональных проектах: «Демография», «Об-
разование», «Жилье и городская среда», 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», «Культура». Мы стремимся 
войти практически во все национальные 
проекты, поскольку они дают уникальную 
возможность намного быстрее, чем это 
было возможно за счет городских средств, 
решать проблемы, ускорять развитие и в 

конечном итоге повышать комфорт жиз-
ни горожан.

Мы продолжаем традицию, заложен-
ную народным мэром столицы Хакасии 
Николаем Булакиным, вводить ежегод-
но в эксплуатацию как минимум по одно-
му детскому саду. Так, в 2019 году были вве-
дены в эксплуатацию два детских сада с 
бассейнами на 300 мест каждый. В 2020-м —  
еще один такой же детский сад. Соблюдать 
эту традицию нам помогает национальный 
проект «Демография». В Абакане в 2019 году, 
кстати, впервые за четверть века введена со-
временнейшая, оснащенная по последнему 
слову технологического развития школа на 
тысячу мест — лицей имени Н. Г. Булакина. 
В конце 2020 года будет введена в эксплуа-
тацию еще одна такая же школа. Оба учреж-
дения строятся благодаря участию Абакана 
в национальном проекте «Образование». В 
ближайшем будущем мы намерены начать 
строительство общеобразовательной шко-
лы на 250 мест в 9-м жилом районе города 
Абакана. В 2019 году введен в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
с бассейном в 9-м микрорайоне 1-го жило-
го района. А в 2020-м — спортзал в 9-м жи-
лом районе. Изначально объекты строились 
исключительно на городские средства, а за-
тем наши усилия были поддержаны в рам-
ках федерального проекта «Спорт — нор-
ма жизни». 

— Что конкретно Абакан строит в 
рамках городской инвестиционной про-
граммы?

Алексей Лемин, глава города Абакана:

— Администрация и экспертное сообщество города активно включились в разра-
ботку Стратегии социально-экономического развития Абакана до 2030 года. Документ 
должен стать не формальным перечнем мер, а понятным и четким планом действий по 
преобразованию столицы Хакасии. Убежден, что чем больше информации будет собра-
но из разных источников, тем более взвешенными станут решения. С этой целью был 
проведен опрос жителей и гостей Абакана для выявления их предпочтений при форми-
ровании основных положений в развитии Абакана. Результаты опроса подтвердили, что 
у представителей власти и горожан общее понимание существующих проблем и путей, 
по которым следует двигаться. Все пожелания и просьбы абаканцев обязательно будут 
учтены в документах по стратегическому планированию развития столицы Хакасии.

Республика Хакасия
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— В Абакане завершается реконструкция 
здания МБОУ ДОД «Детская художественная 
школа им. Д.  И.  Каратанова». Данный про-
ект мы реализуем исключительно за счет го-
родской инвестиционной программы. За-
вершается также строительство III очереди 
Спортивного комплекса имени Н. Г. Булаки-
на — уникальный и очень востребованный 
легкоатлетический манеж. Он тоже постро-
ен за счет городского бюджета. Спортком-
плекс в ноябре 2019 года был признан луч-
шим многофункциональным спортивным 
комплексом в Российской Федерации. Бли-
зок к завершению Центр настольного тенни-
са. Этот объект по окончании строительства 
также войдет в архитектурный ансамбль 
Спорткомплекса им. Н. Г. Булакина. Нам не-
обходимо завершить строительство Цен-
тра единоборств и начать строительство ле-
довой арены в жилом районе «Арбан». Мы 
очень надеемся на федеральную поддерж-
ку, и у Абакана есть все шансы ее получить, 
так как мы являемся надежным заказчиком. 
Достаточно упомянуть тот факт, что по ре-
зультатам национального рейтинга прозрач-
ности закупок в 2019 году Абакан занял 14-е 
место среди 86 государственных заказчи-
ков муниципального уровня, получив оцен-
ку «Высокая прозрачность».

— Как благоустраивается и развива-
ется город сегодня? Каковы перспекти-
вы ремонта дорог, строительства соци-
ально значимых объектов?

— Требования к комфорту городской 
среды меняются, и мы смотрим, как можно 
оживить городскую территорию, придать 
ей более современный вид и привлечь 

граждан. В планах поменять на некоторых 
территориях текущее транзитное назначе-
ние, создать комфортные точки для отды-
ха людей. Создание новых форматов обще-
ственных пространств — одно из важных 
направлений нашей работы. Особого вни-
мания требует начатая в 2019 году работа 
по комплексному развитию территории по 
инициативе органов местного самоуправ-
ления. Для этого в Абакане разрабатыва-
ются и реализуются адресные програм-
мы. Заданы высокие темпы строительства 
новых муниципальных объектов, благо-
устройства городской территории, стро-
ительства и реконструкции дорог. Эти 
темпы необходимо сохранить, но мы, без-
условно, будем действовать, исходя из 
развития экономической ситуации в стра-
не и регионе. Очень важен для нас нацио-
нальный проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Участие в 
нем позволило нам приступить к масштаб-
ной и ресурсоемкой реконструкции круп-
ных городских магистралей. 

— Большим подспорьем в обустрой-
стве столицы Хакасии стала федераль-
ная программа «Формирование ком-
фортной городской среды», расскажите 
подробнее.

— Программа работает, и она востре-
бована жителями Абакана. С 2017 года по 
2020 год благоустроено 120 дворов. На эти 
цели было затрачено более 130 млн рублей. 
Это средства всех уровней бюджета  — фе-
дерального, регионального, городского, а 
также средства собственников. На 2021 год 
мы планируем благоустроить не менее 20 

дворовых территорий. С 2017 года по 2020 
год благоустроено 15 территорий. В 2021 
предполагается благоустроить еще 6 и за-
вершить благоустройство трех переходя-
щих территорий. Это более 100 млн рублей. 
Для создания комфортных и безопасных 
уголков в городе привлекаются не только 
бюджетные, но и внебюджетные средства. 

— Какие новые задачи определяют 
вектор развития города в ближайшей 
перспективе? 

— В следующем году Абакану исполнит-
ся 90 лет, а 2030-й год будет предшествовать 
100-летию города. Мы создаем Стратегию 
развития Абакана с учетом этих знаковых дат 
и ставим перед собой амбициозные цели. 
Будем двигаться в нескольких направлени-
ях. Одно из них — формирование комфорт-
ной городской среды. Причем в широком 
ее понимании. А это и безопасные дороги, и 
удобные улицы, и понятная навигация, и до-
ступность всех объектов социальной сферы. 
Нам также необходимо совершенствовать 
механизмы управления муниципалитетом. 
Если говорить о кластерах, которые нужно 
развивать для улучшения социально-эконо-
мического положения города, то здесь мы 
видим промышленную сферу. Строитель-
ство, о котором мы уже говорили, — тоже 
остается в числе точек роста. Плюс ко всему 
необходимо вкладываться в развитие туриз-
ма. И, конечно, самый важный и перспектив-
ный ресурс Абакана  — его жители. Имен-
но люди — наша безусловная ценность. Это 
значит, что все усилия будут сконцентриро-
ваны, прежде всего, на сохранении и преум-
ножении человеческого капитала. 
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Красивые дома 
для столицы Хакасии

О том, как предприятию удается сохранять высокие тем-
пы строительства и благодаря чему коллектив справля-
ется с многочисленными потрясениями, которые в по-

следние годы сопровождают строительную отрасль, беседуем с 
Василием Хаминым, директором МЖФ. 

С момента открытия компания была ориентирована не только 
на развитие жилищного строительства, — главной приоритетной 
задачи, но и на развитие собственной производственной базы. В 
том числе по организации участков по выпуску стройматериа-
лов. Благодаря заданному концепту за 20 лет в рамках предприя-
тия была создана довольно мощная структура, состоящая из не-
скольких заводов и цехов. В настоящее время МЖФ полностью 
закрывает свои потребности в кирпиче, железобетоне, изделиях 
из ПВХ, в инертных материалах. В частности, добыча песчано-гра-
вийной смеси, глины и других сыпучих природных материалов, 
необходимых в строительстве, ведется на хорошо оборудован-
ных собственных карьерах. 

Весомым конкурентным преимуществом в развитии строи-
тельной компании является крепкий автотранспортный потен-
циал: на балансе НО «МЖФ» 120 единиц разноплановой специ-
альной дорожно-строительной техники. 

— Наличие собственной производственной базы позволило 
предприятию более устойчиво работать на отраслевом рынке 
города Абакана и не зависеть от внешней конъюнктуры. Однако 
же главный наш ресурс — специалисты. Коллектив предприятия 

насчитывает порядка 1000 человек, увеличиваясь в летний пери-
од до 1200 человек. Я горжусь тем, что на нашем предприятии 
практически нет увольнений, каждый из сотрудников имеет дли-
тельный стаж работы, перспективу карьерного роста, стремится 
к повешению уровня профессиональных знаний, — говорит Ва-
силий Николаевич.

Организация создавалась муниципалитетом Абакана. Уставом 
компании закреплен основной приоритет — развитие жилфонда 

столицы Хакасии, что в конечном итоге и определило географию 
работы предприятия.

Правда, объекты в других территориях тоже были, но это, 
скорее, вынужденные эпизоды при ликвидации последствий 
ЧС. МЖФ участвовал в строительстве домов для жителей посел-
ка В. Биджа, оставшихся без жилья из-за страшных пожаров в 
2015 году.

Всего за годы работы специалисты МЖФ возвели более шести 
десятков многоквартирных домов. Участвует компания и в соз-
дании объектов городского благоустройства парков и скверов, 
а также в обустройстве территорий детских садов, школ и других 
социальных учреждений. Если же собрать все проекты воедино, 
то их количество приблизится к сотне. 

Есть среди возведенных зданий и особо знаковые проек-
ты. Так, МЖФ построил серию детских садов, которые воз-
вели под ключ полностью собственными силами. Сейчас 

Текущий год для некоммерческой организации 
«Муниципальный жилищный фонд Абакана» 
(МЖФ) — особенный. В 2020-м компания от-
мечает тройной юбилей: 25 лет со дня основа-
ния, 20 лет с момента закладки первого дома и 
100 введенных в эксплуатацию объектов. 

Текст: Татьяна Астафьева Фото: архив НО «МЖФ»
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завершается строительство последней очереди еще одного 
очень важного для Абакана объекта — одноименного город-
ского спорткомплекса. В следующем году компания планиру-
ет закончить строительство манежа, и комплекс будет готов 
к открытию. Также сейчас фонд заканчивает третью в своей 
истории школу на 1000 учеников, которую в декабре сдадут 
в эксплуатацию.

— Что касается жилищного строительства, какие-то особен-
ные объекты выделить сложно. Они все для нас важны и выгля-
дят в общей архитектуре города достойно. Но можно отметить 
то, что за последние два года мы сдали сразу несколько много-
этажных жилых домов с улучшенной планировкой, стильной от-
делкой фасадов, интересным благоустройством прилегающей 
территории. Это жилье пользуется повышенным спросом у насе-
ления, квартиры в домах после сдачи в эксплуатацию раскупа-
ют моментально. Отмечу, что после завершения строительства, 

дома передаются на обслуживание в управляющую компанию, 
которая также является структурным подразделениями МЖФ. Та-
ким образом, сохраняется преемственность в работе на гаран-
тийном и постгарантийном сроках эксплуатации объектов, — по-
ясняет Василий Николаевич.

Строительная отрасль страны активно развивается, предла-
гая компаниям новые форматы работы. Одним из последних но-
вовведений стала система финансирования долевого строитель-
ства по эскроу-счетам.

— Возведение новостроек исходя только из собственных 
средств предприятия сократило объемы финансовых вложе-
ний в развитие производства. Но как только механизм будет 
отлажен, предприятие вновь вернется на прежние позиции по 
развитию. Востребованность жилищного строительства в Аба-
кане с каждым годом только возрастает. Чтобы удовлетворить 
этот спрос нужно строить больше и больше, а для этого нужны 
соответствующие производственные мощности. По этой при-
чине развитие собственного производства остается главным 
приоритетом в работе на ближайшие годы — отмечает Васи-
лий Николаевич. 

Некоторое время назад Муниципальный жилищный фонд 
Абакана начал развивать новое направление — дорожное стро-
ительство. Так, в прошлом году коллектив в полной мере при-
нимал участие в дорожных ремонтах городских улиц. Наряду с 
этим выполнялись объемы по благоустройству территории шко-
лы, строительство которой также в компетенции копании. В этом 
году учебное заведение сдается в эксплуатацию. В настоящее 
время МЖФ заканчивает реконструкцию улицы Железнодорож-
ной, а также благоустройство собственных жилых объектов. В 
следующем году компания планирует нарастить объемы дорож-
ного строительства.

Если говорить о техническом парке организации, то стоит от-
метить, что он постоянно пополняется, предприятие ежегодно 
приобретает что-либо из технических новинок. К примеру, спи-
сок башенных и автомобильных кранов насчитывает более 20 
единиц. Следят в компании и за передовым отраслевым опытом, 

изучают новейшие отечественные и зарубежные технологии, 
многие из них применяют на практике. 

— Порядка десяти лет строительство домов ведется по тех-
нологии сборной модульной системы жилищного строитель-
ства, с применением конструкции на основе безригельного кар-
каса, все элементы которого изготавливаются на собственном 
производстве железобетонных изделий. Эту методику в Сиби-
ри используют лишь единицы. Между тем технология дает значи-
тельные преимущества по скорости возведению объектов (мак-
симальный срок строительства дома в 300 квартир не более двух 
лет), качеству строительства, а также исключает сезонные коле-
бания, спад зимних объемов. Около трех лет назад проектный от-
дел МЖФ внедрил систему информационного моделирования. 
Сейчас на этой технологии заостряют внимание в Минстрое РФ 
и в других правительственных структурах, считая, что за ней бу-
дущее в жилищном и промышленном строительстве. Мы же мо-
жем не только говорить о технологии, но и поделиться опытом ее 
применения, — делится успехами коллектива директор.

Занимая позицию одного из крупных градообразующих пред-
приятий Абакана, НО «МЖФ» сотрудничает со всеми профильны-
ми отраслевыми учебными заведениями Абакана. Ежегодно на 
площадке предприятия проходят практику 40-50 студентов. За 
каждым из них или молодым специалистом, только приступаю-
щим к работе, закрепляется опытный наставник-профессионал, 
который не только знакомит с азами профессии, но и старается 
увлечь выбранной специальностью. 

— Особо талантливых студентов приглашаем после оконча-
ния учебного заведения в штат. Если вакансий нет, заносим мо-
лодых специалистов в отдельный кадровый резерв, чтобы при-
гласить на работу, как только появится свободная профильная 
позиция. Ежегодно мы принимаем в свой коллектив порядка 5-7 
молодых сотрудников, — рассказывает о работе с молодежью 
Василий Николаевич. 

Участие в отраслевых торгах и тендерах  — важное для НО 
«МЖФ» направление. Как правило, порядка 3-4 из всех выигран-
ных в течение года контрактов  — муниципальные. Все здания, 
сооружения, дорожные и инфраструктурные объекты, возводи-
мые в рамках государственного заказа, вводятся в эксплуатацию 
в установленные сроки. Срывов муниципальных контрактов в 
истории компании не было.

Муниципальный жилищный фонд Абакана ведет широкую 
благотворительную деятельность в части благоустройства и озе-
ленения города Абакана. В этом году предприятие на собствен-
ные средства участвовало в реконструкции центральной аллеи 
городского парка — знакового для горожан объекта.

— Проявление инициативы в благоустройстве ряда дворовых 
территорий — это своего рода традиция, которая сформирова-
лась при предыдущем градоначальнике Николае Булакине и по-
лучила продолжение при нынешнем главе Алексее Лемине. Нам 
очень приятно участвовать в создании знаковых для города объ-
ектов, ведь красота и ухоженность родного города — это имидж 
не только его жителей, но и Хакасии в целом, — резюмирует ди-
ректор НО «МЖФ». 
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Доска почета молодых 
мастеров

Финал национального чемпионата 
по профессиональному мастерству 
ежегодно проводится в рамках на-

ционального проекта «Образование». Ор-
ганизаторами нацфинала стали: Союз 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации, правительство Куз-
басса и АНО «Агентство стратегических 
инициатив» (АСИ). А в качестве партнеров 
и спонсоров выступили свыше 50 крупней-
ших компаний страны. К слову, движение 
WorldSkills входит в стратегию развития 
среднего профессионального образова-
ния, что способствует не только профори-
ентации молодежи, но и внедрению в си-
стему профессионального образования 
лучших международных практик.

Чтобы конкурс состоялся в 2020 году, ор-
ганизаторам пришлось изрядно потрудить-
ся: пандемия коронавируса внесла свои 
коррективы и повлияла на условия про-
ведения соревнования, как и оценки про-
фессиональных навыков студентов 17–22 
лет и школьников 11–16 лет. По всей стра-
не чемпионат проходил в дистанционно-
очном формате, что было сделано впервые 
не только в России, но и в мире. Во всех уч-
реждениях-участниках было смонтировано 

более 10 000 камер, а вещание шло непре-
рывно в режиме реального времени. Поэ-
тому конкурсантам пришлось выполнять 
задания в еще более сложных условиях с 
применением IT-технологий, удаленно до-
казывая свои навыки 700 российским экс-
пертам. Между прочим, простой выход из 
поля зрения установленных видеокамер 
мог повлечь за собой лишение права про-
должить состязание. А экспертное жюри 
располагалось в центрах управления сорев-
нованиями в Москве, Новокузнецке и Каза-
ни и контролировало строгое соответствие 
регламенту чемпионата, оценивая высту-
пление каждого участника, выставляя соот-
ветствующие баллы.

Надо сказать, что за несколько лет про-
ведения WorldSkills количество номинаций 
национального чемпионата увеличилось, 
появился целый блок новых компетенций, 
таких как проектирование и аналитика. 

ПроФессиональный ТреК
Вообще, за время конкурса соревно-

вания состоялись по 160 компетенциям, 
постоянно расширяя квалификацию бу-
дущих специалистов. Появились совер-
шенно новые профессии, такие как «Ад-
дитивное производство», «Интернет 
вещей», «Лазерные технологии», «Геном-
ная инженерия», «Цифровой модельер», 
«Проектирование нейроинтерфейсов», 
«Эксплуатация беспилотников», «Ин-
женерия космических систем» и дру-
гие. Например, в 2020 году в список ком-
петенций нацчемпионата добавились: 
«Спасательные работы», «Интернет-мар-
кетинг», «Охрана труда», «Документацион-
ное обеспечение и архивоведение», «Си-
ти-фермерство», «Командная работа на 
производстве», «Работы на токарных уни-
версальных станках». При этом все компе-
тенции объединены в различные блоки, 

Сборная молодых профессионалов Красноярского края в очеред-
ной раз доказала свое мастерство, приняв участие в VIII Националь-
ном чемпионате WorldSkills Russia 2020. Региональная команда снова  
оказалась в десятке лучших.

Текст: Марьяна Долгополова

worldskills.ru krskstate.ru
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среди которых: «Информационные и ком-
муникационные технологии», «Производ-
ство и инженерные технологии», «Строи-
тельство», «Сфера услуг», «Творчество и 
дизайн», «Транспорт и логистика», «Про-
фессии будущего».

В этом году выросло и количество об-
разовательных учреждений, которые уча-
ствовали в конкурсе молодых професси-
оналов. Конкурсанты на региональных 
этапах престижного мероприятия отлич-
но справились со всеми задачами, де-
монстрируя знания и умения на практи-
ке. По оценкам организаторов WorldSkills 
Russia, национальный финал стал самым 
масштабным чемпионатом в истории рос-
сийского и зарубежного движения, со-
брав под свои знамена свыше 3000 участ-
ников, среди которых только юниоров 
около 1000 человек. За соревнования-
ми наблюдали зрители из 76 государств, 
включая страны СНГ, Азии, Северной, Цен-
тральной и Южной Америки, Австралии и 

Африки. Появились болельщики, которые 
выставляли ободряющие видеоролики в 
поддержку своей команды. За время про-
ведения всех этапов чемпионата онлайн-
платформу посетили свыше 100 тыс. чело-
век из разных уголков мира.

И это несмотря на то, что нынешний 
чемпионат проходил в онлайн-форма-
те. Участники продемонстрировали со-
бранность и умение оперативно справ-
ляться с нештатными ситуациями. Только 
в Красноярском крае в конкурсе демон-
стрировали умения свыше 600 человек. 
К слову, наш регион принимает участие 
в национальном чемпионате с 2013 года, 
за его историю уже организовал и про-
вел на своей территории шесть регио-
нальных этапов и в 2016 году полуфинал 
WorldSkills Russia среди конкурсантов 
Сибирского Федерального округа. Крае-
вая команда молодых профессионалов с 
каждым годом демонстрирует все более 
высокие достижения, регулярно улуч-
шая свой показатель в национальном 
рейтинге, выигрывая в медальном заче-
те все больше наград высокой пробы. Об 
этом заявила министр образования Крас-
ноярского края Светлана Маковская. 
По ее словам, год от года «наблюдается 

рост потенциала участников в работе со 
сложным оборудованием, в выстраива-
нии коммуникаций и построении алго-
ритмов достижения конечных результа-
тов конкурсных заданий».

лидеры рейТинга
Как отмечают организаторы чемпи-

оната, по итогам прошедшего конкурса 
определились лидеры рейтинга «Кубок 
регионов России». Традиционно они вы-
являются среди сборных команд субъек-
тов Федерации и образовательных учреж-
дений страны. Так, диплом и кубок первой 
степени завоевала республика Татарстан, 

кубок второй степени у Кузбасса, а тре-
тьей степени у Московской области. Мо-
сква заслуженно победила в номинации 
«Абсолютный чемпион». Лидерами так-
же назвали два региона, которые сдела-
ли огромный рывок вверх в таблице рей-
тинга — сразу на десять позиций в общем 
медальном зачете — республика Яку-
тия (Саха) и Томская область. В чемпио-
нате «Ворлдскиллс Россия» этого года от 
Красноярского края выступали 75 конкур-
сантов. Первенство проходило с 6 по 20 
сентября по всей стране в дистанционно-
очном формате. И уже 21 сентября в Мо-
скве состоялась церемония закрытия фи-
нала WorldSkills Russia 2020.

Так как этот год юбилейный для про-
фессионально-технического образова-
ния, которому исполняется 80 лет, то 
дипломы победителей и экспертов VIII На-
ционального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills Russia региональ-
ного этапа вручались в рамках церемонии 
празднования. И транслировалась она 
в онлайн-режиме во всех учреждениях  
профобразования края.

«В национальном чемпионате при-
няли участие 85 регионов по 160 компе-
тенциям. Команда Красноярского края 

заняла седьмое место в общероссий-
ском рейтинге, и это прекрасный резуль-
тат. Наши ребята завоевали 34 медали и 
достойно защитили честь региона. По-
здравляю всех медалистов и их настав-
ников», — подчеркнул заместитель 
председателя правительства Красно-
ярского края Алексей Подкорытов.

ПуТевКа в жизнь
В 2020 году сборная края в общем ме-

дальном зачете поднялась в рейтинге на 
одну позицию выше. Красноярцы стали 
лучшими и получили золотые медали в 
компетенциях «Промышленная автома-

тика» (Иван Мокробородов), «Препода-
вание музыки в школе» (Андрей Егунов) 
и «Агрономия» (Илья Бекасов). В копилке 
наград семь серебряных медалей в ком-
петенциях «Командная работа на про-
изводстве», «Кузовной ремонт» (юнио-
ры), «Производство мебели», «Геодезия» 
(юниоры), «Реставрация произведений 
из дерева», «Сухое строительство и шту-
катурные работы» (вместе с юниорами). 
Бронзовых медалей пять: «Инженерный 
дизайн CAD», «Плотницкое дело» (юнио-
ры), «Ювелирное дело», «Технологии ком-
позитов» и вместе с юниорами «Окраска 
автомобиля». Остальные медали конкур-
санты получили достоинством Medallion 
for Excellence. Эти заслуженные побе-
ды красноярцев — первый шаг на пути к 
успешной карьере в будущем.

Все победители сборной Краснояр-
ского края получили денежное поощре-
ние и наряду с остальными призерами 
были рекомендованы в расширенный со-
став национальной команды WorldSkills 
Russia. Они могут войти в состав сборной 
и отстаивать честь страны в 2021 году на 
чемпионате мира в Шанхае, а также на 
чемпионате Европы в Санкт-Петербурге 
в 2022 году. 

admkrsk.ru worldskills.ru

Красноярский край

Российскую Федерацию в международной 
организации WorldSkills Russia представляет 

союз «Молодые профессионалы»
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Время  
перемен

В беседе с Ириной Осетровой, ди-
ректором муниципального авто-
номного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 9 «Лидер» презен-
туем современные формы обучения и их ак-
туальность для школьников. 

— Ирина Геннадьевна, расскажите, 
как лицей справился с работой в дистан-
ционном режиме, как данная вынужден-
ная мера отразилась на итогах года?

— Начало пандемии, продление мар-
товских каникул в прошлом учебном году и 
переход на удаленный режим работы в на-
шем лицее не вызвал паники. Мы оператив-
но смогли решить с педагогами, как будем 
продолжать обучение своих детей в этих 
условиях, чтобы были достигнуты постав-
ленные цели и получены образовательные 
результаты. Ведь дистанционные техноло-
гии в образовательном процессе нами ис-
пользовались уже давно. Например во 
время сильных морозов, когда большая 
часть детей находились дома, а еще стар-
шеклассники по некоторым базовым пред-
метам у нас обучаются с использованием 
дистанционных технологий, в том числе 
онлайн. Мы определили для себя опти-
мальный набор цифровых инструментов, 
уже опробованных и на наш взгляд эффек-
тивных: «ЭлЖур», Учи.ру, «Яндекс. Учебник», 
«Фоксфорд», РЭШ, «ЯКласс», «Интернет 
Урок», Onlinetestpad, Uzetest.ru, «Вирту-
Лаб», «ГлобалЛаб», Neznaika.info, engsecrets.
ru, Quizlet, Clickmeeting, Skype, YouTube, 
Classtime, Classroom, LearningApps.

Для работы онлайн в основном мы ис-
пользовали бесплатную версию Zoom. Все 
уроки стояли в расписании, на работу он-
лайн по рекомендациям Роспотребнадзора 
время было ограничено, не более 30 минут. 
И вообще в день таких уроков было не более 

двух, на них отрабатывались самые сложные 
темы. Остальное время было дано на само-
стоятельное выполнение заданий. Практи-
чески ежедневно мы обсуждали с учителя-
ми в Zoom, какие проблемы возникают при 
обучении, чтобы их оперативно решать. 

Особый подход к организации удаленно-
го обучения и лишний месяц подготовки к 
государственной итоговой аттестации хоро-
шо сказались как на общих по лицею резуль-
татах, так и на результатах ЕГЭ. Выше, чем в 
прошлом году, результаты ЕГЭ по математи-
ке, русскому языку, литературе, информати-
ке, физике, истории, причем по истории есть 
100 баллов. Среди 84 выпускников 11-х клас-
сов у нас 19 медалистов, то есть почти каж-
дый четвертый. Надо сказать, что практи-
чески все они подтвердили свои медали 
результатами ЕГЭ. Так что пандемия оказа-
лась нам на руку.

— Расскажите о формах обучения, ко-
торые сегодня практикуются в лицее, 
особенностях учебных методик?

— Совершенно очевидно, что дети после 
пандемии стали другими, а это значит, что 
подходы необходимо было менять. Еще ле-
том мы начали разрабатывать модель сме-
шанного обучения. Это ни в коем случае не 
означает только дистант. Смешанное обуче-
ние — это интеграция технологий, способов, 
методов и форм организации образователь-
ной деятельности: оффлайн — проведение 
занятий, событий в здании лицея, на терри-
тории организаций-партнеров, в городской 
и природной среде, расшколивание — но-
вая форма обучения, прочно вошедшая в 
образование с начала прошлого учебно-
го года, обучение по самоорганизованному 
плану или самостоятельное обучение, сете-
вые формы образования, модель «перевер-
нутый класс» и другие форматы. 

Весной 2020 года все учебные учреждения стол-
кнулись с необходимостью дистанционной ра-
боты и потребностью изменить сложившуюся 
систему. «Лицей № 9 «Лидер» воспринял эти пере-
мены в качестве мотивации к дальнейшему раз-
витию, рассмотрев ситуацию в актуальном свете. 

Текст: Анна Кирякина Фото: архив «Лицей № 9»

эКономиКА [ образования ]
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— Что конкретно предполагает сме-
шанная модель обучения? Приведите 
практический пример.

— Режим обучения в смешанной модели 
включает живое оффлайн-общение в лицее 
или во внешкольном пространстве, онлайн-
общение, когда в назначенный час учитель 
организует видеоконференцию, общение 
в чате с учащимися; обучение, растянутое 
во времени, когда используя определен-
ные цифровые инструменты, учитель созда-
ет платформу для самостоятельного обуче-
ния при своем активном опосредованном 
участии (контроль при таком обучении пол-
ностью ложится на родителей ученика и его 
сознательность); совместная работа учащих-
ся при сетевом взаимодействии. При этом 
используются современные цифровые тех-
нологии. Чтобы сформировать у наших де-
тей такое важное качество, как самостоя-
тельность, с начала учебного года мы ввели 
флеш-сессию. Один день в неделю парал-
лель с 5-го по 11-й класс не приходят в шко-
лу. Они самостоятельно выполняют задания, 
полученные накануне. Эти задания готовят-
ся нами в течение недели заранее. Результа-
том флеш-сессии должен быть продукт, ко-
торый связывает все предметы, вынесенные 
на этот день, в каждой параллели разный на-
бор предметов. Это могут быть разные про-
дукты: видеоролик в «Тик-ток», буклет, ре-
кламный ролик, проект преобразования 
пришкольного участка, майнд-карта, макет 
с описанием, сценарий какого-либо собы-
тия или экскурсии. Список продуктов дол-
жен быть избыточным, дети заранее выби-
рают, что они будут делать, объединяются 
в группы или работают индивидуально. За-
дача учителей — оценить продукт и вычле-
нить образовательные результаты по сво-
ему предмету. Все продукты должны иметь 
публичный характер, то есть быть опублико-
ванными в цифровой среде. Ведь цифровой 
след ребенка — это его биография. 

— Над какими проектами на данный 
момент работает лицей, на какие зада-
чи они направлены?

— В целях персонификации образова-
ния мы создаем цифровую платформу «Се-
тевая школа «Лидер+», которая начала рабо-
тать еще в январе 2020 года для учащихся 10 

школ, лицеев, гимназий Красноярска, став-
ших участниками Сетевой школы старше-
классников «Лидер+» еще в сентябре 2018 г. 

Сетевая школа «Лидер+» для дистанцион-
ного обучения создана на платформе Moodle. 
В настоящее время сайт работает в тестовом 
режиме, на нем зарегистрировались около 
150 учащихся из красноярских школ. В апре-
ле нами разработан сетевой проект, направ-
ленный на расширение, во-первых, геогра-
фии сетевой школы (мы приглашаем школы 
Красноярского края). Во-вторых, контент на-
полняется предметными модулями, такими 
как «У тебя есть вопрос — тебе нужен ответ?» 
(видеоролики, записанные нашими педагога-
ми по проблемным темам, предметные кур-
сы «За пределами школьной программы» и 
надпредметные курсы. Необходимо дать воз-
можность учащимся 5-х — 11-х классов вне 
зависимости от места их проживания и об-
учения решать свои проблемы в обучении, 
во-вторых, усиливать сильное, то есть рас-
ширять свои компетентности в предметных 
и межпредметных областях. Проект стал по-
бедителем краевого конкурса по отбору об-
щеобразовательных организаций (школ) для 
проведения мероприятий по пополнению 
фондов школьных библиотек и созданию 
школьных информационно-библиотечных 
центров, отвечающих современным требо-
ваниям. В рамках этой задачи в лицее созда-
ются новые пространства, оборудованные 
современными техническими устройства-
ми, дающими возможность проводить ка-
чественно вебинары с участниками сети, а 
учащимся получать образование в дистан-
ционном режиме (встречи с мастерами-про-
фессионалами, учителями из других школ).

— Трансформация образования в ли-
цее начинается с самых маленьких, рас-
скажите подробнее о работе с детьми 
дошкольного возраста. 

— В прошлом году к учебному процес-
су в лицее присоединились два детских 
сада (№ 177 и № 178), теперь это наше струк-
турное подразделение «Детский сад «Ма-
ленькая страна». Сразу же педагоги, рабо-
тающие с дошкольниками, включились в 
инновационную деятельность лицея, при-
нимают активное участие в преобразова-
нии среды детского сада, стали участниками 

всероссийского проекта «Полилингваль-
ность в детском саду». Что это означает? Это 
погружение детей в среду, в которой они об-
щаются с носителями разных языков, в на-
стоящее время — английского и китайского. 
Это не занятия по изучению языка, обще-
ние происходит в игровой форме и во вре-
мя занятий других педагогов, во время еды, 
на прогулке. При этом у детей постепенно 
накапливается словарный запас, они пони-
мают языковую основу, им становится лег-
че усваивать языки при дальнейшем обуче-
нии в школе. Так, первые выпускники нашего 
детского сада, пришедшие к нам в 1-й класс, 
более быстрыми темпами осваивают эти 
языки, уже на более серьезном уровне. Об-
разовательная программа дошкольного об-
разования, разработанная педагогами, вы-
соко оценена экспертами, неоднократно 
представлена педагогическому сообществу 
в рамках всероссийских онлайн-семинаров 
и конференций под руководством научного 
руководителя Института проблем образова-
тельной политики «Эврика» А. И. Адамского.

— Новый учебный год успешно стар-
товал, будем надеяться на его течение в 
привычном классическом формате, с чем 
связываете перспективы?

— Лицей определен школой с высокими 
образовательными результатами в рамках 
регионального проекта «Повышение каче-
ства образования в школах с низкими ре-
зультатами Красноярского края».

В августе 2020 года мы приняли участие 
в открытом конкурсе на предоставление в 
2020 году из федерального бюджета грантов 
в форме субсидий на реализацию меропри-
ятий, направленных на полноценное функ-
ционирование и развитие русского языка 
ведомственной целевой программы «На-
учно-методическое, методическое и кадро-
вое обеспечение обучения русскому языку 
и языкам народов Российской Федерации» 
подпрограммы «Совершенствование управ-
лением системой образования» государ-
ственной программы Российской Федера-
ции «Развитие образования». В ближайшей 
перспективе планируем на сайте Сетевой 
школы создать обучающий курс для детей и 
их родителей, для которых русский язык не 
является родным. 

Ирина Осетрова, директор МАОУ «Лицей № 9 «Лидер»: 

— Уважаемые коллеги! От все души поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком днем учителя! Труд учителя, почетный и уважаемый во все времена, является не-
оценимым для будущего страны. Именно мы воспитываем и учим молодое поколение, 
открываем ему новые горизонты, прививаем лучшие человеческие качества. Желаю, не-
смотря ни на какие трудности, уверенно двигаться вперед, ведь проблемы, которые мы 
встречаем на своем пути, только закаляют и развивают. Удачи и успехов всем, новых 
идей, новых проектов, новых достижений! И продуктивного учебного года, пусть все  за-
думанное обязательно исполнится!

Красноярский край
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Борьба с усталостью —
инвестиция в себя

По словам учредителя, трене-
ра-консультанта компании 
«Business and Business» Алек-

сея Молчанова, очень часто люди пута-
ют психологическую усталость с физиче-
ской. И это служит для них своего рода 
оправданием — фраза «я устал» стано-
вится мотивом провести выходной день 
на диване. Однако если научиться разли-
чать виды усталости, появится возмож-
ность более эффективно использовать 
свое время и более осознанно восстанав-
ливать нарушенный баланс.

расПознаТь усТалосТь
Выделяется несколько видов уста-

лости: физическая, эмоциональная, 

интеллектуальная и духовная. Как опре-
делить именно вашу? Надо отследить не-
сколько признаков и в соответствии с 
ними подобрать «противоядие». 

— Алексей, расскажите о призна-
ках, сопровождающих разные виды 
усталости, как их распознать? 

— Физическая усталость характери-
зуется мышечным истощением, появля-
ется «синдром мышечного отказа». Это 
состояние, про которое обычно говорят: 
«Руки не держат, а ноги не несут». Все 
станет еще более очевидным, если дать 
телу физическую нагрузку. Важно пом-
нить, что постоянная работа в состоянии 
«мышечного отказа» приводит к полом-
кам организма и физическим болезням.

При эмоциональной усталости пер-
вым признаком является отказ прини-
мать эмоции. Часто, отправляясь в пу-
тешествие, первые несколько недель 
я посвящаю посещению исторических 
мест, музеев, дворцов, картинных гале-
рей. Обычно их до того много, что к кон-
цу отпуска табличка со словом «дворец» 
начинает вызывать у меня раздражение. 
Что же произошло? Все очень просто: на-
копилась эмоциональная усталость. А 
за «эмоциональным отказом» может по-
следовать апатия, потеря вкуса к жизни, 
свойственного человеку любопытства и 
интереса ко всему новому.

Интеллектуальная усталость дает о 
себе знать тогда, когда мы устаем решать 

Современный мир живет на повышенных скоростях, пытаясь успеть 
все и сразу. Но не всегда сделанное в спешке сопоставимо с приложен-
ными усилиями. Иногда форма замещает содержание. Получается так, 
что человек работает много, но «в полруки», а это неизбежно приводит 
к усталости. Почему так происходит, и что с этим делать?

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

media.professionali.ru

эКономиКА [ образования ]



               2020  |  № 09/168  |

55

разного рода умственные задачи. Мозг 
включает защитные механизмы — человек 
«зависает» и совершает нелепые ошибки, 
что называется, на ровном месте. Мысли-
тельные цепочки разрываются, в интеллек-
туальной системе происходит сбой. Уход 
в себя, оговорки или рассказы об одном и 
том же — все это про интеллектуальную 
усталость.

Усталость может быть и духовной. 
Даже если это высокое понятие трактует-
ся каждым по-своему. Для многих духов-
ность — это бескорыстная помощь людям. 
Но иногда человек настолько глубоко по-
гружается в помощь другим, что начина-
ет терять самого себя. Для духовной уста-
лости характерны крайности: от активного 
погружения в чужие проблемы до полного 
их игнорирования. Любая просьба о содей-
ствии кому-либо может, наоборот, вызвать 
внутреннее сопротивление. Если продол-
жить в таком состоянии оказывать помощь 
другим, неизбежен внутренний конфликт, 
который может сопровождаться ухудше-
нием здоровья.

слушаТь и слышаТь 
Для достижения гармонии человеку не-

обходимы «красные флажки» — сигналы, 
которые укажут на приближение пробле-
мы, а также способы профилактики. И то, и 
другое индивидуально для каждого. 

— Есть ли универсальные сигналы, 
указывающие человеку на приближение 
состояния усталости? 

— Безусловно, тревожные сигна-
лы, приближения усталости присутству-
ют, есть и работающие инструменты для 
сохранения баланса. Перед тем как сло-
маться человек, как правило, получает 
много подсказок от организма. Нужно на-
учиться слушать и слышать себя и адек-
ватно распределять объем нагрузки. При 
наличии опыта сделать это можно само-
стоятельно. Если же механизм распозна-
вания сигнала «Стоп! Это предел!» еще не 
выработан, лучше обратиться к специ-
алисту. Он предложит индивидуальные 
методы восстановления, в числе кото-
рых баня, йога, растяжка, массаж и мно-
гие другие инструменты.

В способности испытывать эмоции тоже 
есть предел, достигнув которого человек 
воспринимает все как нечто пресное и не-
интересное. В данном случае необходимо 
следить за своим чувством любопытства 
и желанием привнести в жизнь что-то но-
вое. Если вы начинаете замечать, что собы-
тия или люди, вызывающие у вас эмоцио-
нальный отклик, раздражают, необходимо 
снизить общение. Ведь не зря нам ино-
гда так хочется убежать далеко и пожить в  
уединении. В человеке природой заложена 
потребность в получении эмоциональных 
переживаний, поэтому после длительной 
паузы неизменно просыпается желание 
общения с людьми.

Когда наступает интеллектуаль-
ная перегрузка, мозг снижает свою 

производительность. Как правило, это 
медленный, плавный процесс, поэтому 
его так трудно заметить. Тем, кто занима-
ется интеллектуальным трудом, необхо-
димо периодически делать небольшие 
тесты на производительность, чтобы ви-
деть динамику своей работоспособно-
сти. Если снижение производительно-
сти становится критичным, необходимо 
переключаться на другой вид деятель-
ности. Для этого хорошо подходит при-
вычная рутинная работа или какой-то 
монотонный физический труд. Как ни 
странно, компьютерные игры, домашняя 
работа — это то, что очень хорошо вос-
станавливает интеллектуальную произ-
водительность человека. Необходимо 
лишь подобрать дело по душе.

Духовная перегрузка фокусирует че-
ловека на себе. Процесс сопровождает-
ся раздражением, когда нам предлагают 
потратить время, силы или деньги на по-
мощь другим. Здесь очень важно вовре-
мя заметить собственное выгорание, ведь 
добрые дела хорошо делать от сердца и с 
чистыми помыслами. В качестве профи-
лактики раздражения хорошо помогает 
уединение. Если такой возможности нет, 
стоит выделить в графике время только 
для себя и заняться, например, спортом, 
рыбалкой и так далее. Делать это нужно 
на постоянной основе.

лечение выгорания
Бывает и так, что профилактических 

мер уже недостаточно, требуются кар-
динальные методы для борьбы с выго-
ранием. 

— Что же позволяет человеку спра-
виться с наступлением того или иного 
вида усталости?

— Если физическая усталость прояв-
ляется болями или болезнью, необходи-
мо резко снизить физическую нагрузку на 
тело. Идеальная среда для восстановления 
в данном случае — покой. И только после 
хорошего отдыха можно постепенно нара-
щивать нагрузку. В крайних случаях необ-
ходимо обратиться к врачу.

С крайней эмоциональной усталостью 
все наоборот: надо создать условия для 
эмоционального покоя, но при этом дать 
себе физическую нагрузку. Таким образом, 
проживание эмоций происходит на уровне 
тела. Не стоит забывать также, что эмоци-
ональную поддержку можно получить от 
близких нам людей, родных, друзей, психо-
терапевтов, психологов и так далее.

При интеллектуальной усталости важ-
ны положительные эмоции и физический 
труд. Ум при этом должен находиться в со-
стоянии полного покоя.

В ситуации духовного коллапса важ-
но оградить себя от притязаний других 
людей на ваши время, усилия и средства. 
Сделать это можно, уединившись. Полез-
ным будет также обращение либо к духов-
нику, либо к специалистам — психологам 
и психотерапевтам. 

Работа над собственным ресурсным со-
стоянием, профилактикой усталости — не-
легкий труд. Но его результаты сторицей 
окупаются, как с точки зрения возможно-
сти почувствовать вкус к жизни, так и по-
трясающей производительностью и ра-
ботоспособностью. Рекомендую слушать 
свой организм, учиться разбираться в сво-
ем настроении и не допускать наступления 
хронической усталости любого вида. 

Желаю всем здоровья, плодотворной 
работы и успешного карьерного роста! 
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Вид усталости  Основные признаки Профилактика Лечение

Физическая Синдром отказа в мышцах
Дозирование нагрузки и осознан-
ные практики восстановления тела 
(баня, йога, массаж и другие)

Физический покой, обращение к вра-
чу или профильному специалисту

Эмоциональная

События и люди, при-
носящие эмоции, на-
чинают раздражать.  
Состояние апатии

Временное снижение эмоциональ-
ной нагрузки, одиночество и эмо-
циональная депривация (домик в 
деревне, поход в горы и подобное)

Эмоциональный покой и, по возмож-
ности, физические нагрузки. Общение 
с людьми безусловно поддерживаю-
щими нас — родителями, друзьями, 
психологами, психотерапевтами

Интеллектуальная

Оговорки, нелепые ошиб-
ки в привычных действи-
ях, гораздо меньшее ко-
личество результата за 
единицу времени в интел-
лектуальной деятельно-
сти — состояние тормо-
жения

Системные тесты на производи-
тельность и смена вида деятельно-
сти на время. Монотонная простая 
работа или физический труд

Интеллектуальный покой, пауза в 
интеллектуальной деятельности. Пе-
реключение на простой монотонный 
физический труд

Духовная

Тотальная зацикленность 
на себе, чувство раздраже-
ния от мельчайших просьб 
и обязательств

Временный уход в одиночество, 
четкое очерчивание границ свое-
го времени, которое вы посвящае-
те только себе

Уединение с собой, посещение специ-
ально созданных для этого мест — 
монастырей, уединенных мест 
отдыха. Обращение к духовнику, пси-
хологу или психотерапевту

Красноярский край
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Что скрывают яркие краски актерской карьеры? Какую цену прихо-
дится платить за профессиональный успех? Приоткрываем завесу ис-
кусства, погружаясь в реальные сюжеты и художественный вымысел 
в историях Красноярского музыкального театра...

«жизнь моя — КинемаТограФ…»
Театральные кулисы и свет видеокамер видели больше любого зрителя. Музыкаль-

ная история о жизни и творчестве актрисы «Жизнь, как дым…» по пьесе Анастасии Ма-
левановой, режиссера-постановщика — заслуженного работника культуры Краснояр-
ского края Валерия Бурдика, уже больше года не оставляет равнодушным никого из 
присутствующих в зале. В основу сюжета легла судьба Людмилы Гурченко, но зрители 
отмечают, что во время просмотра приходит понимание схожести судеб всех, кто сде-
лал выбор в пользу карьеры. Каждый может прочувствовать атмосферу малого зала, где 
он остается один на один с артистом и видит весь спектр эмоций, которые пробирают 
до мурашек.

Еще одна причина, по которой публика 
возвращается в зал, — музыкальный мате-
риал  — известные и малознакомые ком-
позиции актрисы. Их исполняет солистка 
театра, заслуженный работник культуры 
Красноярского края Наталья Тимофеева, 
предстающая в главной роли. В социаль-
ных сетях зрители выражают свое восхи-
щение, но никогда не раскрывают подроб-
ностей сюжета, отмечая, что лучше прийти 
и увидеть постановку самому.

Спектакль можно посетить 25 октября, 
1 и 18 ноября. Возрастная категория: 12+.

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

Судьбы актрис  
в театральных постановках

легендарная марлен…
«Вчера с мужем была на спектакле, сегодня весь день хожу под впечатлением!..» — 

именно так начинается отзыв о постановке, которая со сцены Музыкального театра рас-
сказывает о жизни актрисы — Марлен Дитрих. В этой истории искусно переплетают-
ся вымысел и реальность, а события и поступки героев помогают понять легендарную 
личность и ощутить трагизм ее бесконечного одиночества. Декорации, костюмы, хоре-
ографические номера наполняют спектакль 
особой тонкостью, стилем и пронзительно-
стью. Своим восхитительным вокалом радует 
зрителей исполнительница главной роли — 
заслуженная артистка России, лауреат нацио-
нальной театральной премии «Золотая Маска» 
Светлана Кольянова. Кстати, во время спек-
такля композиции звучат на четырех языках: 
русском, французском, немецком и англий-
ском. Каждая из них помогает зрителям про-
чувствовать и прожить эту историю.

Посмотреть «Марлен. Мой XX век» Яны Глем-
боцкой в постановке народного артиста России 
Александра Зыкова (Новосибирск) можно 5 ноя-
бря. Возрастная категория: 12+. 

общесТво [ театральная афиша ]
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Зрители станут непосредственными участни-
ками спектакля и расследования загадочного 
преступления.

Действие происходит в салоне кра-
соты «Последний клок». Совершено 
убийство пожилой пианистки. Кто 

мог покуситься на ее жизнь: торговец анти-
квариатом, небогатая амбициозная красот-
ка, местная дива с туманным прошлым или 
эксцентричный хозяин салона, который не 
в восторге от шумной соседки? Решать вам, 
дорогие зрители, как полноправным участ-
никам расследования!

Ироничный детектив «Ножницы» ставит 
Владимир Золотарь — режиссер омского 
ТЮЗа и основатель Санкт-Петербургского 
театра имени Чехова. В ролях: Владимир 
Абакановский, Данил Коновалов, Никита 

Косачев, Юрий Суслин, Александр Хряков, 
Дмитрий Корявин, Алексей Попов, Анна 
Понибрашина, Елена Привалихина. Фото-
графии сделаны на одной из репетиций пе-
ред объявлением режима самоизоляции.

Несколько интересных фактов о спекта-
кле «Ножницы»: в США в 1992 году «Ножни-
цы» занесли в Книгу рекордов Гиннеса как 
самую «долгоиграющую» немузыкальную 
постановку. За эти годы пьеса была пере-
ведена на полсотни языков. Более 12  млн 
зрителей из разных стран мира присоеди-
нились к увлекательному расследованию.

Приобрести билеты можно в кассе теа-
тра или на сайте: sibdrama.ru 

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

Спектакль «Ножницы» — 
долгожданная премьера

Красноярский край
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16 ОКТЯБРЯ — Всемирный день хлеба

Этот праздник близок каж-
дому из нас, ведь хлеб зани-
мает одно из главных мест 
на столе. Во многих верова-
ниях его используют в ритуа-
лах, а в России до сих пор ка-
раваем встречают дорогих 
гостей и благословляют мо-
лодоженов. В мире великое 
разнообразие хлебобулоч-

ных изделий. Сколько народов — столько традиций. Где-то хле-
бом называют лепешки и блины, где-то буханки и батоны. А пекут 
или жарят его из зерновой муки, кукурузы, сорго и даже бана-
на. Праздник был учрежден в 1979 году на международной кон-
ференции ООН, так как в 1945 году в этот день была организова-
на Продовольственная и сельскохозяйственная организация. Но 
его пришлось утвердить повторно в 2006 году — по ходатайству 
Международной организации пекарей-кондитеров, чтобы ак-
центировать значимость, выделив из праздника Всемирного дня 
продовольствия, отмечающегося 16 октября. Теперь у хлебопе-
ков всего мира есть своя праздничная дата.

Хронографпр
аз
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Второй месяц осени в народе называют листопадом, капустником 
и зазимником. Леса и поля готовятся к снегу, о чем говорит церков-
ный праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14). Месяц начинает-
ся сразу с трех международных дней: пожилых людей, музыки и ве-
гетарианства. Из важных дат: День сухопутных войск (1); ОМОНа (3); 
Космических войск (4); работников Угро (5); пожарной охраны МЧС (9); 
спецназа (24); охраны Росгвардии (29). Профессиональные праздники 
в октябре отмечают: педагоги социальные и профтехобразования (2); 
учителя и врачи (5); страховщики (6); кадровики (12); работники запо-
ведников (14); связисты, авиадиспетчеры, повара (20); рекламисты 
(23); работники кабельной промышленности, таможенники, автомо-
билисты и художники (25); врачи УЗИ (29); инженеры-механики и тре-
неры (30). А еще есть Всемирные дни трезвости (3), почты (9), мытья 
рук (15). Международные дни каши (10), заикающихся людей (22). Из 
шуточных: Дни висения на люстре (6) и кутания в пледы (26).

1 оКТября  
Международный день пожилых людей 

3 оКТября 
Всемирный день архитектуры

5 оКТября
Всемирный день учителя

7 оКТября 
Всемирный день солнечной улыбки 

11 оКТября 
День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности

16 оКТября
День шефа

18 оКТября
День работников дорожного хозяйства

24 оКТября
День организации ООН

28 оКТября
День бабушек и дедушек

29 оКТября 
День рождения Комсомола

30 оКТября 
День основания ВМФ

31 оКТября
Международный день Черного моря 

vm.ru
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Каждая песня —  
как целый мир!

Творчество

Валерий Шолеров родился и вырос в 
Красноярске. С детства стремился к 
творчеству. В унисон с получением 

среднего образования в школе №  22 обу-
чался в музыкальной студии при ДК КраЗа 
по классу баяна, играл в оркестре русских 
народных инструментов на балалайке, где 
и познакомился со своей будущей женой 
натальей, которая также играла в этом ор-
кестре. В 1991 году закончил Красноярский 
политехнический институт, получив путевку 
в профессиональную жизнь.

— Поэтический дар открылся в 40 лет. 
Сначала я начал писать стихи, а чуть позже 
и музыку. Музой, главным критиком и це-
нителем моего творчества является супру-
га, вдохновляющая на создание новых про-
изведений. Каждая новая песня — это наш 
огромный общий мир. наши эмоции, чув-
ства, переживания — всем этим мы щедро 
делимся со своими слушателями, — расска-
зывает Валерий Шолеров.

Отметим, что у творческого тандема Вале-
рия и натальи Шолеровых более 100 песен. За-
писано два музыкальных альбома «избранни-
ки» (2015) и «любовь для двух сердец» (2019). 
Супружеская чета является участником и лау-
реатом проекта «Радио Шансон поют Красно-
ярцы» 2013–2016 гг.; лауреатом всесоюзного 
конкурса «Диапазон Сибири»; неоднократны-
ми участниками телевизионных передач на 
Красноярском телевидении канала «HD Крас-
ноярск» в программе «утро рабочего дня», а 
также программы «Сибирская мудрость» на 
7-м канале Красноярска. 

— В 2017 году нам посчастливилось со-
брать команду единомышленников и основать 
музыкальную группу SHOLEROV BAND. В теку-
щем году должны были дать два больших кон-
церта для жителей Красноярска, но, к сожале-
нию, в связи с пандемией планам не суждено 
было сбыться. Зато был снят клип на песню 
«Красноярск», написанную в 2014 году. В пер-
спективе, когда будут сняты ограничения на 
проведение массовых мероприятий, плани-
руем вернуться к концертной деятельности, 
а пока продумываем и оттачиваем реперту-
ар. Как только все стабилизируется, мы сразу 
пригласим красноярцев, ценящих и понимаю-
щих душевность и глубину песенного творче-
ства, — говорит Валерий николаевич. 

Мы сами выбираем путь

О, как боюсь я не успеть,
Хотя прошло всего полжизни,
Боюсь не написать, не спеть,
Недолюбить иль сбиться с мысли…
 
Боюсь я близких обмануть,
Расстроить их или обидеть…
На перекрестке не свернуть
Или чего-то не увидеть!
 
Живу по совести всегда,
Стараюсь делать все как надо!
Молю, ответьте, небеса,
За это будет ли награда?

Мы на земле не навсегда,
Лишь на короткое мгновение,
Кому-то счастье иль беда,
Кому любовь, кому терпение…

Воды колодезной испить
Или вина хмельного чарку…
Вопрос один — как дальше жить,
И как держать достойно марку?

Мы сами выбираем путь
И где свернуть на перекрестке,
К осине старенькой прильнуть
Или к молоденькой березке…

Я чувствую, что моя жизнь,
Проходит как-то однобоко,
С родными хочется побыть,
Но вот, увы, одна работа…

А может, к черту этот страх,
Ведь я же на земле не лишний,
И только мучает вопрос,
Ну почему пока я нищий?

Души богатство и покой
Гораздо больше в жизни стоит!
И я советую друзьям:
Коль денег нет, грустить не стоит!

2014 год

О жизни 

Виновных ищем мы в своих проблемах,
Ругаем всех — семью, работу и друзей…
Себе ж находим массу оправданий,
Все остальные виноваты, — хоть убей!
Лишь сильный духом человек всегда уверен,
Что только он виновен в том, что есть…
Работай над собой и стань сильнее,
И сможешь все вернуть — любовь и честь!

А если — нет, ну что ж, я сожалею,
Не сделал выводов из жизни никаких…
Но ты запомни, что во всех своих потерях
Ведь ты не вправе обвинять людей других!
Ты сам, один, творец своего счастья,
Борись за веру, радость и любовь!
И после битвы кончится ненастье,
Судьба вознаградит — ты счастлив вновь!

Так много в нашем мире разрушений,
Так много вокруг зависти и зла…
На это я скажу вам без сомнений: 
Мы сами строим мир вокруг себя!
Разрушить очень просто все вокруг,
А вот построить снова свое счастье?
Ты радостный на пепелище, только вдруг
В душе и сердце — разочарование…

А может быть, взглянуть на мир иначе?
Ведь много в нем и света и тепла!
Забудь о промахах и думай об удаче,
Не просто так ведь жизнь тебе дана…
Подумай о родных своих и близких,
Открой глаза пошире и смотри — 
Ты дорог им и не суди их очень строго,
А дай немного ласки и любви!

Ты стань сегодня лучше, чем вчера,
А завтра будь мудрее, чем сегодня…
Исправь в себе изъяны и тогда, — 
Ты в океане счастья и покоя!
Будь рад, что новый день к тебе пришел,
Любимый человек с тобою нежен…
Ведь главное, ты в этот мир пришел,
Живи сегодня и расстраивайся реже!

2015 год

Стихотворения Валерия Шолерова



Красноярск все увереннее вступает в полосу подготовки к своему 
400-летнему юбилею. Это большой и многозадачный путь, 

где каждому из городских предприятий или компаний найдется 
созидательная задача по возможностям и профилю. 

Компания Ecoplay богата множеством интересных идей и ярких 
проектов, в том числе по изготовлению детских городков из природного 

материала, органично вписывающихся в любую городскую среду.

Играй на нашей стороне!

Альфред Адлер: «Жизнь для ребенка — 
один огромный эксперимент»

• игровое оборудование — качели, карусели, горки
• Спортивное оборудование
• Спортивные комплексы, хоккейные коробки
• Благоустройство — скамейки, урны, ограждения
• Садово-парковая мебель
• Разработка и выполнение индивидуальных проектов

www.ecoplay.prowww.ecoplay.prowww.ecoplay.pro


