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С Новым годом!

Меня зовут Анна, сына — 
Артем, мы — коренные жи-
тели Солнечного. В нашем 
микрорайоне сложился осо-
бенный микроклимат обще-
ния, так как ранее основную 
часть населения объединя-
ла работа на промпредпри-
ятии. Солнечному всегда не 
хватало общего благоустро-
енного пространства. Мы с 
любопытством наблюдали 

за превращением местами заросшего и захламленного пу-
стыря в территорию активного отдыха. Здесь достаточно ме-
ста, и мы очень надеемся, что проект будет иметь продолже-
ние как в плане благоустройства, так и озеленения.

Меня зовут Мария, доч-
ку — Амина, наша семья 
проживает в нижней ча-
сти Солнечного. По прось-
бе дочки часто приходим 
гулять в новый парк, ей 
здесь очень интересно: 
есть где полазить, пока-
чаться, поиграть с подруж-
ками. Территория не бы-
вает пустой, здесь всегда 
многолюдно. Вот и сегод-

ня, несмотря на значительное понижение температуры, 
много детей и взрослых. Мы очень благодарны городской 
и районной администрации, строителям за создание ком-
фортной среды в нашем микрорайоне.



Меня зовут Иван, супру-
гу — Екатерина. У нас двое 
детей: дочь Аня и сын Сте-
пан. Мы живем в Иркут-
ской области в п. Новоби-
рюсинск. В Красноярске 
проездом. В Солнечный за-
ехали по делам. Пока я ре-
шал необходимый вопрос, 
семья посетила большой 
детский городок, где гуля-
ла детвора. Нам очень по-

нравилось, надеемся, что благоустройство дойдет и до 
сельских территорий. Поздравляю всех с наступающими 
праздниками. Желаю счастливого Нового года и весело-
го Рождества!

Меня зовут Виктория, у 
нас с мужем молодая семья, 
где растет маленькая доч-
ка Алина. Спасибо админи-
страции города и района, 
что дали нам, жителям Сол-
нечного, расположенного 
на периферии Красноярска, 
возможность для активно-
го отдыха. Здесь есть чем 
заняться и взрослым, и де-
тям.  Пока ребятишки игра-

ют, взрослые совершают пробежки, катаются по большо-
му кругу на роликах, занимаются на уличных тренажерах. 
Еще в прошлом году за этими эмоциями нужно было ехать 
на набережную,  сейчас же все в пешей доступности.

Меня зовут Айнура. 
У нас с мужем многодетная 
семья, пять детей — сын 
Руслан и четыре дочки: 
Нурпери, Айгерим, Алия и 
Айдай. Выбирая район для 
проживания, мы останови-
лись на Солнечном. Здесь 
компактная территория, 
есть школы и детские сады. 
Мы обрадовались, когда на 
пустыре вместо очередной 

новостройки, появился парк. Здесь много всего интересно-
го. Младшим детям нравится ходить по засыпанным мел-
кой галькой дорожкам, камешки забавно шуршат под нога-
ми.  Спасибо строителям за качественную работу!

Меня зовут Надежда 
Михайловна, мы с супру-
гом пенсионеры, мно-
го времени проводим с 
внуками. Сегодня у нас 
в гостях внук Коля. Ему 
очень нравится детский 
комплекс в новой парко-
вой территории. Как ба-
бушка, внимательно сле-
дящая за безопасностью 
внуков во врем прогул-

ки, отмечу, что все элементы детского городка надеж-
но закреплены и нетравмоопасны. Благодарим админи-
страцию и строительную компанию «Сфера», надеемся 
на продолжение, ждем второй очереди.
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Коронавирус стал главным 
политическим фактором 2020 
года. Время от времени чело-
вечеству нужна хорошая встря-
ска, чтобы избавиться от опас-
ных иллюзий и неоправданных 
самомнений. COVID-19 за считан-
ные месяцы сломал все планы 
вождей, определявших судьбу 
планеты и миллиардов ее обы-
вателей. Об эре ковидной турбу-
лентности рассказываем в разде-
ле «Политобзор».

«енисейская Сибирь» — масштабный проект с межрегио-
нальным характером. Это добыча и переработка залежей по-
лезных ископаемых и огромных запасов углеводородов, соз-
дание ресурсной базы, объектов энергетики, транспортной 
инфраструктуры, новых рабочих мест. В разделе «Экономика» 
представляем вниманию читателей цикл материалов «Мощь и 
сила енисейской Сибири».

Красноярский край — один из самых больших и наиболее 
индустриально развитых регионов России. на его территории 
зарегистрировано несколько сотен крупных промышленных 
предприятий, в том числе стратегического для страны значе-
ния. В обзоре «новая эпоха промышленной безопасности» рас-
сказываем об изменениях в области промышленной безопас-
ности, часть которых вступит в силу уже в январе 2021 года.

В декабре 2020 года таймыру исполнилось 90-лет, но празд-
нование юбилея из-за пандемии пришлось отложить до весны. 
О том, как живет таймырский Долгано-ненецкий муниципаль-
ный район Красноярского края, говорим в цикле «Будущее за 
таймыром!»

2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. 
По мнению астрологов, год будет на редкость спокойным. Бык 
любит честных, ответственных и трудолюбивых людей, кото-
рым отвечает благосклонностью и дружелюбием. Поздравля-
ем всех жителей и гостей енисейской Сибири с новогодними и 
рождественскими праздниками! Желаем счастья, добра и про-
цветания!

читайте журнал Renome, живите настоящим, планируйте 
будущее…

С уважением, Светлана Юхименко

В будущее с оптимизмом
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ЗАО «Красноярское специализированное управление

«ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ»«ГИД

660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 7
тел. (391) 226-49-05, факс: (391) 226-49-03, 226-49-04

e-mail: gsfs@mail.ru, сайт: www.gsfs24.ru

УСТРОЙСТВО СВАЙНОГО ОСНОВАНИЯ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!



 |  № 11-12/170  |  2020

6

Содержание

резонанс

Мнение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

ФаКТ

События   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

регион

Новостной обзор   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 

Профессионалы высокого класса  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Этапы славного пути  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Лидерство, новации и движение вперед!  .  . 18

ПолиТиКа

Эра ковидной турбулентности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

ЛДПР: работать для людей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

эКономиКа

Мощь и сила «Енисейской Сибири»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Россия прирастет Сибирью  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Новая эпоха промышленной безопасности  .  .  . 30

ООО «АМК Энерго» на гребне волны   .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Надежное энергоснабжение на благо людей  .  . 34

Крепкая основа семейного бизнеса   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

Главный урок пандемии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

Ориентир на комфорт и душевность  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

Вклад в процветание Красноярска  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

Идеальная среда городского обитания  .  .  .  .  .  .  . 44

Бизнес, который необходимо развивать!  .  .  .  .  . 46

Ишмурат Гайнутдинов: стратегия созидания  .  . 48

Будущее — за Таймыром!   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52

Акцент на эффективность  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

Туризм Таймыра: популярность растет   .  .  .  .  .  .  . 56

Помочь предпринимателям законным путем  .  .58

Лучшие из лучших в регионе и стране  .  .  .  .  .  .  .  . 60

Здесь готовят шоколадное счастье  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

Щедрые дары сибирской природы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

Территория опережающего развития  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

Крестьяне никогда не унывают!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65

Презенты от души: что подарить?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

Зима премьер в Музыкальном театре   .  .  .  .  .  .  . 68

Золотомасочный режим в театре  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69

Хронограф  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70

НОВИНКА



               2020  |  № 11-12/170  |

7

АО «Восточная Сибирь» предлагает 
широкий спектр услуг:

• ремонт зданий и сооружений 
• ремонт и монтаж технологического 

оборудования
• устройство и ремонт различных видов кровли
• монтаж металлоконструкций, 

грузоподъемных механизмов и их путей
• работы по защите конструкций и оборудования
• благоустройство площадок
• отделочные и земляные работы
• производство, реализацию и укладку 

тротуарной вибролитой бетонной плитки.

660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 5, офис 201
тел. 8 (391) 226-48-01, факс 8 (391) 226-48-10

e-mail: vostsibkrsn@mail.ru

Дорогие земляки! 
Я очень рад возможности поздравить вас 

с  Новым годом и Рождеством! Искренне же-
лаю всем добрых праздников в кругу дорогих 
и близких людей! Пусть ваши сердца наполня-
ют светлые эмоции, великолепное настрое-
ние и ощущение счастья! Светлых вам надежд, 
чудесных подарков и радостных свершений!

С уважением, Владимир Чеблуков,
генеральный директор АО «Восточная Сибирь» 

АО «Восточная Сибирь»
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Валерий Вэнго, депутат краевого Законода-
тельного парламента:
— К сожалению, мы далеко ушли от темы ава-
рии на тЭц-III в норильске и стали разбирать 
экологические проблемы края. не было кон-
кретизировано такое понятие, как вред экоси-
стеме, накопленный с советских времен. Ско-
рее всего, именно тогда исчезла рыба из озера 
Пясино и двух рек. Вывод в докладе комиссии: 
рыба исчезла после майской аварии. если в до-

кументе можно наблюдать попытку анализа комплекса всех экологиче-
ских проблем, то почему не акцентируется внимание на Красноярске? 
где программа газификации Красноярска? Помню, когда комбинат да-
вал в региональный бюджет 75 % доходов, сейчас 36 %. Вопрос: почему 
деньги не возвращаются в норильск на решение проблем, перечислен-
ных в докладе? Сейчас появляется комплексный план социально-эко-
номического развития северного города, а где аналогичная програм-
ма по таймыру? Ведь на 90 % от аварии пострадала именно территория 
района и коренные народы Севера. 

Константин Крутовский, генетик, профессор 
СФУ: 
— центр гамалеи обнародовал предварительные 
данные нашей прививки. Среди 12 тыс. вакцини-
рованных заболели четыре человека, а в контроль-
ной группе из 4000 хворают 16, что следует из заяв-
ленной эффективности 92 %. Высокодостоверный 
результат  — 20  заболевших из 16 тыс. доброволь-
цев. Расчет обнадеживает, но пока нет сведений по 
безопасности (побочных явлениях). у вакцин Pfizer-
BioNTech и Moderna тоже хорошая результатив-

ность (95 %) на выборке испытуемых (их примерно в два раза больше). Под-
считанные мной данные и риски заболеть для невакцинированных людей 
у этих препаратов принципиально не отличались, что позволяет делать оп-
тимистичные выводы. Думаю, от такого соревнования все выиграют. В бли-
жайшее время ни одна компания в мире не сможет обеспечить потребности 
даже одной страны в вакцине. В дальнейшем, если этот вирус не исчезнет, 
первенство за безопасными, эффективными и дешевыми вакцинами. 

Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— енисейская губерния имела огромное зна-
чение для экономики России. Празднование ее 
200-летия — не просто дань исторической па-
мяти, а мощный фактор сплоченности трех реги-
онов в современное время. интересен тот факт, 
что комплексный инвестиционный проект, кото-
рый мы сегодня реализуем на территории Крас-
ноярского края, тувы и Хакасии, имеет схожее 
название — «енисейская Сибирь». Мы полагаем, 

что торжество станет интересным не только в плане укрепления регио-
нальной идентичности в ретроспективе, но и активизирует многие соци-
ально-экономические процессы, которыми мы занимаемся сегодня. Все 
предложения проработаем в единый план, который должен быть готов 
как можно быстрее. Юбилей енисейской губернии — это возможность 
привлечь дополнительный интерес к региону. нам нужно сделать все не-
обходимое, чтобы празднование стало событием не столько краевого, 
сколько федерального масштаба. 

Регион [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я

 ДвухвеКовой юбилей

на заседание Совета по общественно-культурному раз-
витию Красноярского края обсудили оргвопросы под-
готовки празднования юбилея енисейской губернии, 
который намечается на 2021–2022 годы. В ходе сове-
щания подчеркивалось, что дата важна не только для 
Красноярского края, но и Хакасии, входившей ранее 
в состав Минусинского уезда губернии. и вошедшей в 
начале XX века в ее состав тувы под именем урянхай-
ского края. несмотря на постреволюционную разру-
ху в России, сибирские казаки и русские добровольцы 
в те годы отражали атаки китайцев и монголов на гра-
ницах страны. Все это наша общая история и праздник 
должен стать межрегиональным знаковым событием.

 арКТичесКие Проблемы

на территории тЭц-III аО «норильско-таймырская 
энергетическая компания» (входит в «гМК «норни-
кель») 29 мая 2020 года произошла экологическая ката-
строфа — вылилась 21 тыс. тонн топлива из резервуара 
с нефтепродуктами. В итоге от норильска до озера Пя-
сино наблюдалось превышение ПДК по ряду тяжелых 
металлов, топливо дошло до Карского моря, поступило 
в ряд водоемов и прилегающую территорию. Роспри-
роднадзор оценил ущерб окружающей среде в 147,78 
млрд рублей. но согласно принятым госдумой РФ за-
конодательным поправкам деньги от штрафа посту-
пят в федеральный бюджет, а не региональный и муни-
ципальный. Делегация сенаторов посетила норильск, 
оценила ситуацию на месте и представила доклад.

 Коронавирус аТаКуеТ 

От COVID-19 гибнут люди на всей планете. чтобы одо-
леть пандемию, фармацевтические компании работа-
ют над вакцинами. Зарубежные и российские ученые 
борются за потенциальных покупателей и рынки сбы-
та. наша вакцина «Спутник V» стала первой и достойно 
конкурирует с разработками СШа и европейских стран. 
национальный исследовательский центр эпидемиоло-
гии и микробиологии им. н. Ф. гамалеи говорит об ее эф-
фективности в 92 %. Компании Pfizer (СШа) и BioNTech 
(германия) заявили о 90 % результативности совмест-
ной вакцины (позднее о 95 %). Компания Moderna (СШа) 
эффективность своей разработки оценила в 94,5 %.  
еще около десятка вакцин проходят испытания.

Политика

Экономика

Общество

krskstate.ru

sobranie.info

sfu-kras.ru
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глава правительства РФ Миха-
ил Мишустин заявил, что в янва-
ре 2021 года в стране приступят 
к очередному реформированию 
по оптимизации системы гос-
управления. В течение трех меся-
цев на пять процентов сократят 
штаты федеральных структур и 
на десять — региональных. В но-
ябре 2020 года объявили о ликви-
дации двух ведомств: Федераль-
ного агентства связи (Россвязь) 
и Федерального агентства по пе-
чати и массовым коммуникаци-

ям (Роспечать). их функции переадресовали Министерству цифрового развития России. 
В подписанном президентом РФ указе подчеркивается, что сделано это с целью «совер-
шенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций», а также сокращения административных барьеров и численно-
сти госслужащих для решения «приоритетных задач в области цифровой экономики». 
Правопреемнику переходят функции упраздненных ведомств и все обязательства, а 
также часть сотрудников. Минцифре теперь предстоит установить численность штата 
для рационального использования имеющихся ресурсов с учетом качества реализуе-
мых задач. Реорганизация продлится шесть месяцев. К слову, помимо разнопланового 
функционала Роспечать занималась ежегодным распределением госсубсидий (поряд-
ка 0,5 млрд рублей) большому количеству печатных СМи, что помогало им выживать. 
В 2021 году заявки на господдержку будут принимать на портале госуслуг. 

многомиллиарДный арКТичесКий КурорТ 
В создаваемый туристко-ре-

креационный кластер «арктиче-
ский» войдет территория таймы-
ра. таким образом, российские 
и зарубежные туристы будут по-
лучать не только яркие впечат-
ления, но и комфортный отдых. 
В рамках развития туркластера 
уже проведена большая работа 
по инвентаризации интересных 
объектов, собрана информация 
о заповедных территориях, ма-
лой гидроавиации и предлагае-
мых туруслугах. Планируется, что 
Дудинка станет центром собы-

тийного и этнографического туризма, а в норильске будут развивать промышленный 
и культурно-познавательный туризм. на плато Путорана, которое с 2010 года находит-
ся в списке охраняемых объектов ЮнеСКО, сформируют туры экологического и экстре-
мального путешествия. Это второе по размеру базальтовое плато на планете, которое 
по праву называют «краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов». Сейчас составлена 
схема всех водоемов плоскогорья и полуострова, большая часть из которых взаимосвя-
заны. Предполагается, что внутри таймыра можно развивать круизный туризм, органи-
зовать фототуры и рыбалки. на форуме «Дни арктики и антарктики в Москве» в ноябре 
было объявлено, что гМК «норникель» построит на Путоранах настоящий курорт воз-
ле озера Мелкое. Сроки реализации проекта и другие подробности не уточняются. «Это 
уникальный парк, в котором компактно на доступном расстоянии будут собраны нетро-
нутые природные богатства Заполярья. Объем частных инвестиций — порядка 15 млрд 
рублей», — цитирует таСС слова вице-президента компании андрея грачева. 

ДолгоиграюЩий ПроеКТ? 

на заседании Совета Федерации по 
вопросам газификации регионов страны 
в очередной раз затронули вопрос газо-
снабжения Красноярского края. Сейчас 
лишь норильский промрайон газифици-
рован благодаря местным запасам газа. 
Столица региона отапливается и получа-
ет свет от угольных тЭц, а частный сектор 
топит печи углем и дровами. В сценар-
ных планах схемы газоснабжения края 
от 2016 года рассматривалось несколь-
ко вариантов: строительство магистраль-
ного газопровода «Проскоково (Кеме-
ровская область)  — Красноярск» (570 
км за 120 млрд рублей); трубопровода 
из поселка Богучаны от месторождений 
Эвенкии (их разработка в промышлен-
ных объемах не ведется); отводных газо-
проводов (стоимостью несколько млрд) 
от магистрали «Сила Сибири  — 2». По 
словам экс-председателя правительства 
Красноярского края, а ныне вице-пре-
мьера РФ александра новака, часть газо-
транспортной системы иркутской обла-
сти приближается к Западносибирской, 
впоследствии ее можно замкнуть имен-
но в Красноярском крае. В мае 2020 года 
приступили к актуализации генераль-
ной схемы газоснабжения, которую за-
вершат в первом квартале 2021 года. на 
совещании обсудили трассировку от об-
щего трубопровода «Сила Сибири — 2». 
губернатор александр усс отметил, что 
его протянут с запада на восток: «Пря-
мо посередине он перережет Красно-
ярский край и пройдет в 50 км севернее 
Красноярска в Сухобузимском районе. 
Это делает планы газификации абсолют-
но реалистичными. если все пройдет по 
ожидаемому сценарию, то перспективы 
газификации — 2025-2027 годы». Плани-
руется, что газопровод протянут в 11 го-
родов и 16 районов края. 

заТянуТь ПоТуже Пояса

gazprom.ru

taimyr-museum.ru

vashbiznesplan.ru

Красноярский край
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Базовая структура

В 2021 году в Красноярске создадут Сибирский межреги-
ональный лесопожарный центр по защите таежных лесов от 
возможных возгораний, в котором станут следить за обста-
новкой в труднодоступных районах регионов СФО и Дальне-
го Востока. Решение принято на основе анализа летних пожа-
ров в тайге, географического положения Красноярского края, 
наличия кадров, беспилотных летательных аппаратов и транс-
портной инфраструктуры. аэропорт «черемшанка» с авиаци-
онным и техническим персоналом будет базой, с которой при 
необходимости воздушные суда с огнеборцами отправятся к 
местам возгораний, сообщает пресс-служба краевого прави-
тельства со ссылкой на начальника управления охраны и за-
щиты лесов Рослесхоза Михаила Козлова. Он отметил, что для 
увеличения авиационного патрулирования и оперативного ту-
шения пожаров штат расширят и дооснастят оборудованием. 
В частности приобретут шесть вертолетов Ми-8МтВ и внедрят 
дистанционный мониторинг пожаров с использованием систе-
мы «иСДМ-Рослесхоз». Межрегиональный центр как подразде-
ление авиалесоохраны будет решать важные задачи ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в регионах Сибири. 

krskstate.ru

Перспективы северной энергосистемы

на международном форуме по арктике министр Краснояр-
ского края евгений афанасьев доложил о модернизации изоли-
рованного энергетического комплекса арктических территорий 
региона. Сейчас энергоснабжение норильского промышленно-
го района обеспечивают три газовые тЭц и две гидростанции 
(усть-Хантайская и Курейская). Остальные районы Заполярья 
получают свет и тепло от 48 котельных и 60 дизельных электро-
станций. но старое оборудование требует полного апгрейда, а 
доставка гСМ для энергоснабжения в рамках Северного завоза 
остается проблемой, как и его хранение. Энергокомплекс по-
степенно развивается: в поселках туруханск и Бор строят рабо-
тающие на местной нефти энергосистемы. В туре для получения 
тепла внедрили комплексы утилизации отходов на дизель–ге-
нераторных установках. чтобы снизить стоимость энергии от 
дизельных станций и зависимость от гСМ, там возводят солнеч-
ную электростанцию. В других районах севера края планиру-
ются иные альтернативные источники. например, в 2021 году 
достроят вырабатывающую тепло ветровую станцию, автоном-
ный комплекс которой сможет работать при минус 70 градусах 
и прослужит 60 лет. 

60 млн рублей 
в виде грантов получат красноярские ученые 
на исследования в области флоры и фауны 
Арктики и в сфере производства материалов

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!

krskstate.ru
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10,6 млрд рублей
направят на развитие образования в Норильске 
из краевого (6,5 млрд) и местного (3,5 млрд) 
бюджетов, а также других источников

62,7 тыс. рублей
составляет в крае средняя цена одного 
квадратного метра на первичном рынке жилья 
и 53,1 тыс. рублей на вторичном рынке

Театр меняет статус

vk.com

Мотыгинский драматический театр — единственный в РФ 
профессиональный театр на селе, где проживают 6,6 тыс. че-
ловек. Он создан жителями в 1932 году, а в 1993 году стал рай-
онным, получив на берегу ангары собственное здание бывше-
го клуба геологической экспедиции. Заядлые театралы смогут 
оценить постановки, если проедут от Красноярска 400 км с тре-
мя паромными переправами. Посмотреть есть что: спектакли 
неоднократно побеждали на различных театральных конкур-
сах. театр с неповторимой атмосферой известен в стране, мо-
лодых режиссеров сюда приглашали из столиц. из-за скудно-
сти местного бюджета проблем у муниципального учреждения 
хватало. недавно он прогремел на всю страну поиском средств 
для благоустроенного туалета. неблаговидный факт не только 
собрал в три раза больше нужных театру средств, но обратил 
внимание на феномен более глобально — из муниципально-
го переводят в краевое ведение. его включают в региональ-
ные госпрограммы, обеспечат финансово, помогут с гастроля-
ми. Режиссер Дмитрий турков уверен, что через театр многое 
возможно, и выступил инициатором проекта «Возродим Моты-
гино вместе». 

Красноярский край

Донжон над соснами

В центре Красноярска появится ажурное сооружение — баш-
ня кругового обзора. Об этом стало известно после обсуждения 
архитектурных проектов конкурса по разработке концепции об-
новления центрального парка имени М. горького. В нем участво-
вали 76 компаний из 37 городов европы, СШа, австралии, индии, 
Китая, японии, Казахстана и России. Краевые власти определи-
лись с финалистами, отдав третье место российско-японскому 
консорциуму во главе с архитектурным бюро «Базис» (проект 
за 1,07 млрд рублей), второе — российско-французскому кон-
сорциуму под лидерством MлA+ (проект за 500 млн рублей) и 
первое место — российско-британскому консорциуму во главе 
с МаП (проект за 1,2 млрд рублей). Победителю предстоит про-
вести реновацию бывшего городского публичного сада с угол-
ком хвойного леса, обустроенного еще в 1882 году. Здесь обно-
вят дорожки, детскую железную дорогу, построят площадки для 
игр, создадут инфраструктуру для водного спорта и спа, зоны от-
дыха и смотровые площадки. Одной из них должна стать впечат-
ляющей формы башня городского парка, откуда можно будет 
полюбоваться енисеем и таежными сопками. Масштабная рекон-
струкция начнется в мае 2021 года. 

Лицензия № 5 от 26 октября 2011 г на охранное агенство «Аргус»
Лицензия № 5059 от 26 октября 2011 г.на центр безопасности «Аргус»

krasnoyarskpark.ru
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Республика Хакасия
Госпрограмма для села Спасательная миссия

r-19.ru r-19.ru

В хакасские села в ближайшие три года направят 1,112 
млрд рублей на благоустройство, строительство социаль-
но-культурных объектов и другие цели. Средства поступят 
в рамках федеральной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Они предназначены для развития сел 
аскизского, таштыпского, алтайского, Ширинского, Боград-
ского и усть-абаканского районов, сообщает пресс-служба 
региона. В частности, в поселке имек капитально отремонти-
руют школу и детсад, купят школьный автобус и автомобиль 
скорой помощи. а в селе Калинино построят амбулаторию, 
спортплощадку, проведут уличное освещение, отремонтиру-
ют школу и культурно-досуговый центр. В окрестностях озера 
Шира в поселке Колодезном возведут дом культуры, сделают 
капремонт школы, приобретут школьный автобус и санитар-
ный автомобиль. В соседнем с ним санаторном поселке Жем-
чужном отремонтируют кровлю музыкальной школы. а в по-
селке Белый яр смонтируют уличное освещение, построят 
школу, детсад, дом культуры и стадион. новый дом культуры 
появится в селе Первомайском, а в деревне Балыксе решат 
проблему с питьевой водой. 

В ноябре полпред Президента РФ по СФО Сергей Меняй-
ло приезжал в Хакасию, чтобы скоординировать и улучшить 
работу системы здравоохранения. Он обсудил с представи-
телями правительства республики, контрольных и надзор-
ных структур более эффективную организацию взаимодей-
ствия в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Как 
сообщает пресс-служба региона, цель визита была направ-
лена на снижение социальной напряженности из-за распро-
странения COVID-19. Высокопоставленный чиновник провел 
ряд совещаний в городах Хакасии, на которых рассмотрели 
вопросы увеличения коечного фонда, маршрутизации амбу-
латорных пациентов, улучшения работы лабораторий, обе-
спечения медучреждений кадрами и организацию службы 
скорой помощи. Для разгрузки поликлиник предложили при-
влечь волонтеров, перестроив работу кол-центра и создать в 
муниципалитетах оперштабы для сбора информации о забо-
левших. Он поручил разработать систему мониторинга нали-
чия препаратов в аптеках, закрепив за функцией ответствен-
ных лиц. центром выдачи бесплатных лекарств для лечения 
на дому стала гБу РХ «Ресфармация». 

1,743 млрд рублей
получила Хакасия на исполнение соцобязательств, 
в рамках казначейского кредита под 0,1 % годовых 
который необходимо погасить до 1 июля 2021 года

Отходы — в доходы!

В республике несколько предприятий по утилизации биоот-
ходов тесно взаимодействуют с переработчиками. В ноябре 2020 
года близ поселка Пригорск появилось еще одно предприятие 
«Роси», которое уже заключило с заводом «Хакасская баранина» 
договор об утилизации отходов для их переработки в мясокост-
ную муку. В дальнейшем из нее можно изготавливать комбикор-
ма для животных. В настоящее время такой завод по выпуску кор-
мов из отходов возводится на базе мясоперерабатывающего 
предприятия и.  и. Миндибекова в аскизском районе, сообщает 
пресс-служба республики. напомним, что с 2021 года в России за-
прещается создавать новые скотомогильники и ужесточаются тре-
бования по утилизации биоотходов на действующих объектах. 
Предстоит проводить исследование отходов для выявления забо-
леваний, с которыми нельзя пользоваться скотомогильниками. r-19.ru



               2020  |  № 11-12/170  |

13Красноярский край

Регионсо
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Республика Тыва
Объекты-символыИнвестклимат потеплел

gov.tuva.ruensib.ru

В Пий-Хемском районе республики введены в эксплуата-
цию культовые сооружения. не так давно в пригороде тура-
на появился важный символ духовной веры — буддийский 
дуган. Предполагается, что наравне с православным Князь-
Владимирским храмом он станет залогом дружбы интерна-
ционального кожууна. Возведение дугана несет смысловую 
нагрузку, так как он расположен на стыке дорог, открываю-
щих путь в регионы России. Выезжающим за пределы родного 
края будет удобно заходить сюда для получения напутствия 
от ламы, а возвращающимся на родину — совершать молит-
венные ритуалы. еще на территории района местные жители 
выстроили купель у Святого источника. Как сообщает пресс-
служба региона, ссылаясь на слова православного служителя 
отца Дмитрия, находящийся здесь родник был заброшенным, 
хотя люди и набирали из него воду. Затем решили возродить 
источник и обустроить прилегающую территорию — так нача-
лась народная стройка, в которой многие принимали участие. 
глава региона Шолбан Кара-оол уверен, что после заверше-
ния работ место вокруг купели станет более ухоженным и 
красивым. 

Республика тыва по предварительным итогам 2020 года 
среди регионов СФО демонстрирует один из лучших пока-
зателей прироста инвестиций: свыше 20 % к аналогическому 
периоду 2019 года. Объем вложений в основной капитал со-
ставил 5755,4 млн рублей — это 67 % к установленному Ми-
нэкономразвития РФ целевому показателю. увеличение от-
мечено в информатизации (82,7 %), образовании (80,2  %), 
гостиничном бизнесе и общепите (79,1 %), добыче полез-
ных ископаемых (70 %), а в здравоохранении — в 2,7 раза. 
Пресс-служба региона сообщает, что инвесторы уже вложи-
ли 6235,48 млн рублей в проекты, что на 70 % больше пока-
зателя прошлого года. Сейчас приступили к работам компа-
нии: ООО «Восток» (производство железобетонных изделий), 
ООО «Верба» (лесоперерабатывающее производство), ООО 
«Здравница чедер» (создание оздоровительного комплек-
са), ООО «Вавиол» (переработка дикоросов) и ООО «голев-
ская горнорудная компания» (освоение ак-Сугского медно-
порфирового месторождения). а Natura Siberica приступила 
к подготовке возведения фармакологического завода с объе-
мом инвестиций порядка 1,2 млрд рублей. 

600 млн рублей
понадобится на создание этнографического центра 
«Дом шамана» по изучению шаманства Тувы, 
развития событийного и этнического туризма

Дворец со стеларием

В центре Кызыла завершается строительство Дворца молоде-
жи, устанавливается оборудование. Данный объект возводился в 
рамках федерального нацпроекта «Культура». Дворец, стилизо-
ванный под тувинскую юрту, интересен тем, что здесь находится 
стеларий — помещение для экспозиции камней с древними ор-
хоно-енисейскими письменами. Сам купол стелария художники 
распишут в виде огромного синего неба. В нем планируется раз-
местить все каменные изваяния из фонда национального музея 
тувы. Здание станет центром досуга детей и молодежи, а к сле-
дующему лету вокруг дворца благоустроят территорию, устано-
вят лавочки и малые архитектурные формы, смонтируют видео-
наблюдение, так как на территории будут установлены имеющие 
историческую ценность стелы. В республики уверены, что Дво-
рец молодежи станет центром притяжения жителей. aprel2011.tourister.ru
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Профессионалы 
высокого класса

С 30 ноября по 6 декабря на площад-
ках образовательных учреждений 
Красноярского края прошел VIII 

Открытый региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
По информации красноярского центра 
развития профессионального образова-
ния, в соревнованиях приняли участие 
свыше 700 конкурсантов. За все время про-
ведения мероприятия прошли соревнова-
ния по 116 компетенциям. Организаторы 
объединили их в несколько блоков: ин-
формационные и коммуникационные тех-
нологии, Производство и инженерные тех-
нологии, Строительство и строительные 
технологии, информационные и коммуни-
кационные технологии, Сфера услуг, твор-
чество и дизайн, транспорт и логистика, 
Образование. В 2020-м году добавились 19 
новых компетенций, в их числе: Разработ-
ка компьютерных игр и мультимедийных 
приложений, Корпоративная защита от 
внутренних угроз информационной безо-
пасности, ит-решения для бизнеса на плат-
форме «1С: Предприятие 8», технологии 
информационного моделирования BIM, 

и другие. Оценивали конкурсантов поч-
ти 900 российских экспертов. Победите-
ли и призеры регионального чемпионата 
включены в кадровый резерв инвестици-
онных проектов, реализуемых на террито-
рии енисейской Сибири, в котором состоит 
более 1000 человек. 

Светлана Маковская, министр обра-
зования Красноярского края отметила 
важность соревнований для развития си-
стемы профессионального образования в 
целом и региона в частности:

— Красноярский край один из пер-
вых регионов России, который поддержал 
идею развития международного движения 
WorldSkills. и за 7 лет участия в движении 
мы доказали, что инновации развиваются 
в Красноярском крае. Движение молодых 
профессионалов — движение интересных, 
инициативных, идущих в ногу со временем 
молодых людей. Молодые профессиона-
лы, вместе со своими педагогами и настав-
никами развивают и поддерживают лучшие 
мировые практики, международные стан-
дарты, тем самым систему среднего профес-
сионального образования.

По данным краевого министерства об-
разования, в нынешнем году популяр-
ные состязания проходили в два периода. 
В первом, состоявшемся со 2 по 6 ноября, 
объединились более сотни участников, со-
ревновавшихся по 19 компетенциям. Вто-
рой период, прошедший с 30 ноября по 
6 декабря, собрал 106 компетенций. таким 
образом, соревнования регионального 
чемпионата дали возможность талантли-
вым студентам, любознательным школьни-
кам и людям пожилого возраста доказать 
высокий уровень своих профессиональ-
ных знаний, умений и навыков. не поме-
шала мероприятию даже непростая эпи-
демиологическая обстановка. Все меры 
безопасности были соблюдены, а основ-
ные события чемпионата разворачива-
лись на площадках колледжей и технику-
мов Красноярья.

чесТные оценКи — 
чесТные награДы

Примечательно, что ключевыми ценно-
стями соревнований объявлены: справед-
ливость, прозрачность, информационная 

В Красноярье завершился VIII региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia. На своих площадках он объеди-
нил сотни талантливых студентов, которые, благодаря растущей по-
пулярности состязаний, демонстрируют настолько высокий уровень 
профессиональных знаний, что Красноярский край уже несколько лет 
подряд входит в десятку сильнейших в России регионов, принимаю-
щих участие в мировом движении.

Текст: Евгения Лосякова Фото: архив пресс-службы министерства образования Красноярского края

Регион [ обзор ]
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открытость, сотрудничество, инновации. 
Все конкурсанты получают исключительно 
равные условия. и это не просто красивые 
слова. например, те, кто соревнуются, не 
могут рассчитывать на помощь и вмеша-
тельство со стороны третьих лиц, позволя-
ющих кому-либо получить преимущество. 
тем отраднее тот факт, что команда Крас-
ноярья уже несколько лет подряд входит 
в десятку сильнейших регионов России, 
участвующих в мировом движении. так, в 
октябре 2020 года в столице края награ-
дили финалистов VIII национального чем-
пионата «Молодые профессионалы». Пер-
венство проходило с 6 по 21 сентября 2020 
года по всей стране в дистанционно-оч-
ном формате. В условиях пандемии Рос-
сии удалось первой в мире создать и при-
менить на практике принципиально новую 
технологию проведения соревнований и 
оценки конкурсантов. В результате наци-
ональный финал WorldSkills Russia — 2020 
стал самым масштабным чемпионатом в 
истории не только российского, но и миро-
вого движения «WorldSkills», собрав более 
трех тысяч участников. Среди них поряд-
ка тысячи юниоров, а также иностранные 
конкурсанты. Более 10 тыс. камер было 
установлено, чтобы эксперты в режиме ре-
ального времени из центров управления 
соревнованиями в новокузнецке, Москве 
и Казани следили за ходом соревнований 
и контролировали строгое соответствие 
регламенту и оценивали выступление кон-
курсантов.

ПобеДы 
КрасноярсКой КоманДы

В финале национального чемпиона-
та по 60 компетенциям приняли участие 
75 конкурсантов от Красноярского края. 
В медальном зачете учитывались как ре-
зультаты взрослых участников (от 16 до 22 
лет), так и юниоров — школьников от 14 
до 16 лет. По итогам соревнований в ко-
пилке сборной Красноярского края 14 ме-
далей и 20 Medallions for Excellence (меда-
лей профессиональное мастерство). из 
14 медалей — три золотые, семь серебря-
ных и четыре бронзовых. Золотые меда-
ли получили: иван Мокробородов по ком-
петенции «Промышленная автоматика» 
(Красноярский индустриально-металлур-
гический техникум), андрей егунов по ком-
петенции «Преподавание музыки в школе» 

(Красноярский педагогический колледж 
№ 1 имени М. горького) и илья Бекасов по 
компетенции «агрономия» (Шушенский 
сельскохозяйственный колледж).

В 2020 году системе профессиональ-
но-технического образования исполни-
лось 80 лет. В рамках празднования и были 
вручены дипломы финалистам, а также их 
экспертам. церемония транслировалась в 
режиме онлайн во всех учреждениях сред-
него специального образования края. По-
бедители и призеры будут рекомендова-
ны в расширенный состав национальной 
сборной Worldskill Russia. Они поедут пред-
ставлять страну на чемпионате мира в 
Шанхае в 2021 году и на чемпионате евро-
пы в Санкт-Петербурге в 2022 году.

обЪеДинение 
сПециалисТов

За национальным чемпионатом «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
наблюдали зрители из 76 государств, вклю-
чая страны азии, Северной, центральной 
и Южной америки, африки, австралии и 
Снг. таким образом, состязания объедини-
ли профессионалов всего мира, где они об-
менялись знаниями, умениями и позитив-
ными эмоциями. 

По итогам объявлены лидеры рейтин-
га «Кубок регионов России» в зачете реги-
ональных сборных субъектов РФ и обра-
зовательных организаций. В номинации 
«абсолютный чемпион» победила Москва. 
Диплом и кубок 1-й степени получила Ре-
спублика татарстан, диплом и кубок 2-й 
степени — Кузбасс, диплом и кубок 3-й сте-
пени достался Московской области. Среди 
регионов, которые сделали самый боль-
шой рывок по сравнению с результатами 
прошлого года  — Республика Саха (яку-
тия) и томская область. Диплом «лучший 
конкурсант Кузбасса» получил Владислав 
Барышев, набравший среди прочих участ-
ников Кузбасса наибольшее число баллов 
по итогам соревнований в компетенции 
«Электрослесарь подземный». Организа-
торы отметили «Самого юного конкурсан-
та». им стала Дарья Михневич, 10-летняя 
участница компетенции «администриро-
вание отеля» взяла золото финала сре-
ди юниоров в группе 10-12 лет. Диплом 
«За преданность движению «WorldSkills 
Russia» получил евгений Кислов. Он высту-
пает экспертом в компетенции «Облицовка 

плиткой» с момента появления движения 
WorldSkills в России в 2012 году. Конкурсан-
том, набравшим наибольшее количество 
баллов, стал иван Мокробородов, участ-
ник из Красноярского края по компетен-
ции «Промышленная автоматика». 

Финал национального чемпионата по 
профессиональному мастерству ежегод-
но проводится в рамках реализации наци-
онального проекта «Образование». Ключе-
вая цель таких состязаний — обеспечение 
экономики страны квалифицированны-
ми специалистами, готовыми выполнять 
задачи нового уровня, что входит в число 
основных приоритетов государства. Орга-
низаторами мероприятия выступили ми-
нистерство просвещения, правительство 
Кемеровской области, Союз «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)», анО 
«агентство стратегических инициатив» 
(аСи). Партнерами и спонсорами нацио-
нального финала стали более 50 крупней-
ших компаний различных отраслей про-
мышленности.

из исТории 
чемПионаТа

история WorldSkills уходит своими 
корнями в 1946 год, когда директор ис-
панской молодежной организации Хосе 
антонио Элола Оласо решил создать эф-
фективную систему профессионального 
образования и предложил провести на-
циональный конкурс по профессиональ-
но-технической подготовке. Мероприятие 
впервые прошло в 1947 году. Затем иде-
ей заинтересовались и другие страны, так 
как квалифицированные рабочие руки 
были необходимы всей послевоенной ев-
ропе. В 1953 году сформирована междуна-
родная организация по проведению кон-
курсов — International Vocational Training 
Organisation. В 2000 году она приобрела 
свой современный вид и стала называть-
ся WorldSkills International (WSI). Россия 
присоединилась к движению в 2013-м  — 
весной этого года впервые прошел наци-
ональный чемпионат WorldSkills Russia. С 
момента вступления России в междуна-
родную организацию заявки на участие в 
движении подали 60 регионов страны. из 
них 19 субъектов РФ приняты в ряды офи-
циальных участников WSR. В том числе 
Красноярский край. 

Красноярский край



 |  № 11-12/170  |  2020

16

Канский политехнический —
этапы славного пути

Строительство инфраструктуры буду-
щего гидролизного техникума, на-
чалось за два года до приказа об 

открытии — в 1948 году возводились учеб-
ные мастерские. Введение в эксплуатацию 
главного корпуса техникума послужило на-
чалом освоения юго-восточной части горо-
да Канска. Реализацией проекта занимался 
первый директор образовательного уч-
реждения, возглавлявший его на протяже-
нии года, николай черепанов. Здание тех-
никума выгодно отличалось от типичной 
послевоенной городской застройки удач-
ными пропорциями главного фасада, изя- 
щным декором с использованием форм 
классицизма. Внутренний двор учебного 
заведения также отличался индивидуаль-
ностью. Фонтан, продуманное озеленение, 
цветочные клумбы, скамейки для отды-
ха  — все это придавало неповторимый 
шик техникуму, где учиться было не толь-
ко интересно, но и престижно. Студенты 
упорно учились, овладевали новыми ин-
тересными специальностями, а промыш-
ленность города и края получала так необ-
ходимых химической отрасли грамотных 
специалистов-гидролизников.

Поначалу учебный процесс базировал-
ся на специальностях: «Промышленное и 
гражданское строительство», «теплотех-
ническое оборудование промышленных 
предприятий», «Оборудование предпри-
ятий целлюлозно-бумажной и лесохими-
ческой промышленности». Первый набор 
техникума составил 70 человек, занятия 
проводились в учебных мастерских. 

Вторым директором образовательного 
заведения, руководившим им в 1951-1952 
годах, стал Петр Палькевич. Под его нача-
лом заложена основа учебно-методиче-
ской базы техникума. С 1952 по 1958 годы 

директором был иван Борисов, под его ру-
ководством осуществлен первый выпуск 
специалистов. наряду с этим значительно 
укрепилась материально-техническая база 
техникума — введены в эксплуатацию но-
вый учебный корпус, оборудованный но-
вейшими лабораториями, трехэтажное об-
щежитие, столовая. гордился гидролизный 
и своими выпускниками — за восемь лет 
путевку в жизнь получили 567 квалифици-
рованных специалистов.

1958 год стал особенной вехой в раз-
витии учебно-образовательного учреж-
дения — по решению партии и выше-
стоящего руководства гидролизный и 
Строительный техникумы объединились в 
одно учебное заведение — Канский поли-
технический техникум. его возглавил ар-
кадий Кащеев, проработавший в должно-
сти руководителя 20 лет. 

В разное время в техникуме были от-
крыты новые специальности: «Паро-
генераторные и турбинные установ-
ки тепловых электростанций» (1964 год), 
«Водоснабжение, канализация и очист-
ка промышленных и сточных вод» (1966–
1967 года), «Эксплуатация автоматиче-
ских устройств химических производств» 
(1968–1969 года). Педагогический коллек-
тив тоже стремительно разрастался.

 Многие выпускники техникума про-
должили профессиональный путь в каче-
стве педагогов-наставников. В их числе 
Ольга ломачко, Валентина Кайсина, алек-
сандр герасименко, Дмитрий Малашонок, 
николай Самаль.

В период 1978–2008 годов учебное за-
ведение возглавлял евгений галлингер. тех-
никум тогда остро испытывал потребность 
в расширении учебных площадей. Эффек-
тивным решением стало возведение в 1980 

История Канского политехнического колледжа тесно связана с раз-
витием химической промышленности страны в послевоенные годы. 
Учебное заведение, которое в момент его образования называлось Ги-
дролизным техникумом, появилось после выхода соответствующе-
го приказа Министерства лесной и бумажной промышленности СССР 
еще в середине минувшего столетия — в октябре 1950 года. 

Текст и фото: архив КГБПОУ «Канский политехнический колледж»

Регион [ обзор ]
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году нового четырехэтажного здания лабо-
раторного корпуса. активное участие в его 
строительстве принимали преподаватели 
и студенты, разработавшие проект здания 
и внимательно следившие за процессом. 
Коллектив не остановился на достигну-
том — в 1978 году введено в эксплуатацию 
новое общежитие на 250 человек.

В 1992 году техникум переименован в 
Канский политехнический колледж. новый 
статус добавил учебному заведению широ-
кий спектр возможностей. К примеру, в об-
разовательном плане появилось больше 
учебных часов на освоение теоретических 
знаний, что актуально для студентов, жела-
ющих продолжить образование в высших 
учебных заведениях. Занятия по многим 
дисциплинам стали выстраиваться по ву-
зовской схеме, включая лекции, семинары, 
практикумы. Следуя традициям, колледж 
внимательно следит за кадровым рын-
ком, в унисон с его запросами открывают-
ся новые специальности: «Правоведение» 
и «Финансы» (1998 год),  «Вычислительные 
машины, комплексы системы и сети» (2003 
год), «Страховое дело», «государственное и 
муниципальное управление» (2005 год).

В 2008 году директором колледжа ста-
новится галина гаврилова, заслуженный 
педагог Красноярского края, почетный 
работник СПО РФ. Под ее руководством 
в 2010 году открываются специальности: 
«аналитический контроль качества хими-
ческих соединений» и «Земельно-имуще-
ственные отношения». В 2012 году Канский 
политехнический становится победителем 
в рамках Долгосрочной целевой програм-
мы «Модернизация сети Оу начального и 
среднего профессионального образова-
ния в Красноярском крае», благодаря чему 
приобретает титул территориального кол-
леджа Восточной группы районов Красно-
ярского региона.

В 2013 году с активным развитием сфе-
ры ЖКХ в учебном заведении начинается 
подготовка квалифицированных рабочих и 
служащих по профессии «Мастер жилищно-
коммунального хозяйства». Открываются 
новые отраслевые специальности: «Право 
и организация социального обеспечения», 
«Монтаж и эксплуатация внутренних сан-
технических устройств, кондиционирова-
ния воздуха и вентиляции». В колледже от-
крывается Зональный центр планирования 
карьеры в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие общего и профес-
сионального образования Красноярского 
края». В 2014 году Канский политехнический 
колледж реорганизован путем присоедине-
ния к нему КгБПОу нПО «Профессиональ-
ное училище № 15». наряду с этим участие 
колледжа в программе «Доступная сре-
да», реализуемой в рамках государствен-
ной программы «Развитие системы государ-
ственной поддержки населения» позволило 
создать комфортные условия для обучения 
студентов с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Ведется работа и по улучше-
нию комфорта проживания иногородних 

студентов — в 2016 году в оперативное 
управление передано дополнительное зда-
ние общежития на 335 мест.

В 2017 году Канский политехнический 
колледж становится участником нацио-
нального движения «Молодые професси-
оналы Ворлдскиллс Россия» (WorldSkills 
Russia).  В рамках данной инициативы на 
базе учебного заведения создается специ-
ализированный центр компетенций, осу-
ществляющий деятельность в направле-
нии развития компетенции «R60 геодезия в 
Красноярском крае».

В 2018 году коллектив учебного заве-
дения принимает участие в пилотном про-
екте по апробации механизмов использо-
вания независимой оценки квалификаций 
для государственной итоговой аттестации 
(гиа) обучающихся, завершающих освое-
ние образовательных программ СПО или 
проект гиа-нОК. С целью обучения и про-
ведения экзамена на уровень профессио-
нальной компетентности создается новая 
мастерская «Санитарно-технических ра-
бот». В 2020-м на базе Канского политехни-
ческого колледжа прошли соревнования 
по двум компетенциям «геодезия — Юни-
оры» и «Охрана труда» в рамках VIII наци-
онального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia). и это далеко 
не весь перечень того, что было сделано. 

В период последних лет Канский по-
литехнический колледж следует по пути 
бурного развития. Продолжают откры-
ваться новые специальности из перечня 
тОП-50, к примеру «технология парикма-
херского искусства», «Мастер контроль-
но-измерительных приборов и автомати-
ки», «Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-комму-
нального хозяйства». Колледж становится 
региональной площадкой по реализации 
инновационного проекта «Квалифици-
рованные кадры для экономики регио-
на», ведет обучение лиц предпенсионно-
го возраста (50+) в рамках Федерального 
проекта «Старшее поколение» националь-
ного проекта «Демография», а также ра-
ботает в направлении ранней профес-
сиональной ориентации учащихся 6-11 
классов, по программе «Билет в будущее». 
Одно из крупнейших образовательных 
учреждений Канска становится центром 
проведения демонстрационного экзаме-
на, участником чемпионатного движения 
«навыки мудрых», победителем гранта в 
рамках мероприятий «государственная 
поддержка профессиональных образова-
тельных организаций в целях обеспече-
ния соответствия их материально-техни-
ческой базы современным требованиям» 
федерального проекта «Молодые профес-
сионалы» национального проекта «Обра-
зование», в рамках которого в 2020 году 
будут открыты 5 современных мастерских: 
«Мехатроника», «Промышленная автома-
тика», «Производство металлоконструк-
ций», «Сантехника и отопление», «лабора-
торный химический анализ». 

Канский политехнический колледж — 70 лет!
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Наши цели — лидерство,  
новации и движение вперед! 

В Восточной Сибири Канский поли-
технический колледж знают многие, 
и многие хотят в нем учиться. Пото-

му, что он не просто не отстает от постоянно 
меняющихся требований времени, но и год 
за годом открывает новые возможности для 
своих абитуриентов, учащихся и выпускни-
ков. Современное образовательно-воспита-
тельное учреждение развивается по систе-
ме кампуса с объемной инфраструктурой, 
обеспечивая, таким образом, целостность 
учебного процесса и всестороннего разви-
тия будущих профессионалов. есть и другие 
причины востребованности. О педагогах и 
студентах колледжа, а также их стремлении 
к развитию учебного заведения, беседуем с 
директором КГБПОУ «Канский политех-
нический колледж» Галиной Гавриловой. 

— Галина Адамовна, что колледж, 
основанный в середине прошлого сто-
летия, может предложить искушен-
ной прогрессом молодежи столетия 
нынешнего?

— Канский политехнический кол-
ледж сегодня — это не только крупней-
шее многопрофильное учреждение 

профессионального образования, кото-
рое готовит специалистов и квалифициро-
ванных рабочих для всего Красноярья, но 
и центр непрерывного профессионально-
го образования взрослого населения горо-
да Канска, а также близлежащих районов. В 
стенах колледжа, имеющего лицензию на 25 
образовательных программ, а также очное, 
заочное отделение и отделение дополни-
тельного образования, учатся около полу-
тора тысяч студентов, и это немало. В теку-
щем году осуществляется подготовка по 12 
образовательным программам. Колледж 
придерживается технического профиля, но 
спектр профессий, получаемых в учрежде-
нии профессионального образования, до-
статочно широкий. Мы готовим как спе-
циалистов в области ЖКХ, строительства, 
машиностроения, так и, например, инфор-
матики и вычислительной техники, химиче-
ских технологий, сервиса и туризма, эконо-
мики управления, парикмахерского дела и 
многих других сфер. 

главное, но не единственное отличие 
современной жизни колледжа заключает-
ся, прежде всего, в его многопрофильности. 

Это очень удобно, ведь учащиеся наряду 
с технической профессией могут освоить, 
например, программу 1С, финансы и мно-
гое другое. Кстати, немало запросов посту-
пает к нам и от предприятий, для которых 
специалисты колледжа разрабатывают ко-
роткие, гибкие образовательные програм-
мы, предполагающие обучение по тем или 
иным компетенциям. еще одно выгодное от-
личие нашего образовательного учрежде-
ния — насыщенное молодежное движение. 
Студенческая жизнь — культурная, спортив-
ная, профессиональная — в числе приори-
тетов Канского политехнического колледжа. 

— Расскажите о преподавателях кол-
леджа и их успешном участии в конкурсе 
«Красноярский край — территория педа-
гогического мастерства».

— Преподавательский состав — это гор-
дость нашего коллектива. на мой взгляд, 
историю, чего бы то ни было, делают именно 
личности. авторитет колледжа, его призна-
ние — заслуга людей. на сегодняшний день 
в стенах 70-летнего юбиляра трудятся поряд-
ка 70 преподавателей. В их числе заслужен-
ные педагоги Красноярского края, почетные 

Крупнейшее в Красноярском крае образова-
тельное учреждение — Канский политехниче-
ский колледж — отмечает 70-летие. Многопро-
фильность, сильный педагогический состав, 
качественное образование и активное студен-
ческое движение — лишь малая часть того, что 
выгодно отличает юбиляра. 

Текст: Евгения Лосякова Фото: Иван Юхименко, архив Канского политехнического колледжа
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работники среднего профессионального 
образования РФ. ежегодно преподаватель-
ский состав пополняется лауреатами госу-
дарственной премии региона в сфере про-
фессионального образования. Свыше 80  % 
тех, кто делится знаниями со студентами, 
имеют первую или высшую квалификаци-
онную категорию. Преподаватели и мастера 
производственного обучения — ежегодные 
финалисты конкурса «Красноярский край — 
территория педагогического мастерства». 
нынешний год — не исключение.

— Какими событиями запомнится 
Канскому политехническому колледжу 
юбилейный 2020 год? 

— По известным причинам год оказал-
ся особенным для всех. несмотря на непро-
стую ситуацию в мире в связи с пандемией, 
для колледжа 2020 год сложился успешно. 
Мы продолжили активное развитие, не смо-
тря ни на что. и это не просто слова. Судить 
об успехе, на мой взгляд, можно лишь, исхо-
дя из результатов, а они у нас есть. Шесть лет 
назад Канский политехнический колледж 
успешно вступил в движение WorldSkills и с 
каждым годом его медальная копилка уве-
личивается в геометрической прогрессии. 
В текущем году в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции VIII наци-
ональный чемпионат «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) проходил в дистан-
ционно-очном формате. так, 6–20 сентября 
2020 года на базе нашего колледжа была ор-
ганизована соревновательная площадка по 
двум компетенциям — «геодезия — Юнио-
ры» и «Охрана труда». Подготовка победите-
лей регионального чемпионата — студентов 
колледжа для участия в финале осуществля-
лась на базе специализированного центра 
компетенции «геодезия». Кроме того, в на-
шем образовательном учреждении создан 
центр обучения по федеральной програм-
ме «Ворлдскиллс Экспресс» — организация 
профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования 

лиц, пострадавших от COVID-19. но и это еще 
не все. В октябре 2020 года колледж успеш-
но выступил в IV региональном чемпиона-
те конкурса профмастерства для людей с ин-
валидностью «абилимпикс» и представил 
Красноярский край в финале национально-
го чемпионата. 

— К своему 70-летию колледж-юбиляр 
получил особый, долгожданный подарок, 
расскажите подробнее. 

— Самым большим успехом и заслу-
женным подарком к юбилею учрежде-
ния стала победа в конкурсном отборе на 
получение гранта. Он предоставляется в 
рамках реализации мероприятия «госу-
дарственная поддержка профессиональ-
ных образовательных организаций в целях 
обеспечения соответствия их материаль-
но-технической базы современным требо-
ваниям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение конкурен-
тоспособности профессионального об-
разования)» национального проекта «Об-
разование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образо-
вания». Победа в конкурсе Канскому поли-
техническому колледжу досталась в кон-
це прошлого года, но реализация гранта 
осуществляется в нынешнем. В результате 
благодаря полученным 56 млн рублей от-
крыты пять современных мастерских в на-
правлении промышленных и инженерных 
технологий: «Мехатроника», «лаборатор-
ный химический анализ», «Производство 
металлоконструкций», «Промышленная 
автоматика, «Сантехника и отопление». 
Приобретено более 1000 наименований 
современного оборудования, что позво-
лило дополнительно открыть новую спе-
циальность «технология аналитическо-
го контроля» и две профессии «Мастер 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики», «Мастер по ремонту и об-
служиванию инженерных систем жилищ-
но-коммунального хозяйства», входящие в 

топ-50. Материально-техническая база на-
шего образовательного учреждения улуч-
шилась и стала отвечать требованиям ми-
ровых стандартов и передовых технологий.

— Что самое главное для колледжа се-
годня, каких принципов и традиций при-
держивается образовательное учрежде-
ние и коллектив? 

— Во-первых, нам никогда не достаточно 
одного лишь участия. лидерство, высокие 
результаты — вот к чему стремится Канский 
политехнический колледж. Он ставит пе-
ред собой амбициозные цели для того, что-
бы никогда не останавливаться в развитии. 
непрерывное повышение уровня знаний, 
модернизация материально-технической 
базы — все это и многое другое — неотъем-
лемые составляющие деятельности учреж-
дения. Во-вторых, оперативность в решении 
задач. Мы не любим проволочек, поэтому 
стараемся разбираться с возникающими во-
просами сразу, не откладывая их в долгий 
ящик. еще один немаловажный принцип — 
работа в команде, тесном сотрудничестве, 
в доброжелательной атмосфере. у нас мно-
го добрых традиций и, как уже было сказа-
но выше, очень насыщенная студенческая 
жизнь. Канский политехнический колледж 
проводит массу мероприятий. Кстати, педа-
гогический состав образовательного учреж-
дения по своей активности не отстает от мо-
лодежи. если у нас есть вокальные группы 
студентов, то обязательно есть и хор работ-
ников колледжа. то же самое касается спор-
тивной команды: если нормы гтО сдают сту-
денты, то их сдают и преподаватели.

Поздравляю преподавателей колледжа, 
наших ветеранов, студентов, многочислен-
ных выпускников, жителей города Канска с 
юбилеем Канского политехнического кол-
леджа и наступающими новогодними и рож-
дественскими праздниками. Желаю личност-
ного и профессионального роста, крепкого 
здоровья, стабильности, душевного тепла и 
счастья. а еще — движения вперед!  

Канский политехнический колледж — 70 лет!
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СОБЫТИЕ 
На заседании с полпредом 
президента в СФО Сергеем 
Меняйло и руководителем Рос-
реестра Олегом Скуфинским по 
вопросам внесения сведений в 
единый госреестр недвижимо-
сти, глава республики Шолбан 
Кара-оол заявил о земельных 
претензиях к Красноярскому 
краю и Иркутской области. Он 
призвал вернуть незаселенные 
участки, которые ранее при-
надлежали тувинцам. В част-
ности, речь идет о территории 
с минеральными источника-
ми в Саянах, где жители респу-
блики отдыхают издавна. По 
его словам, в 2020 году созда-
на межведомственная группа 
по согласованию границ между 
краем и Тувой.

ЦИфра

природы насчитывается в Ре-
спублике Тыва. Среди них 
14 заказников, два заповед-
ника, природный парк и 15 па-
мятников.

ЦИТаТа

Глава Тувы Шолбан Кара-оол:
— Не мог не сказать о суще-
ствовании неясностей между 
Тувой и соседями. По крайней 
мере с двумя смежными тер-
риториями. У нас есть спорные 
участки на границе, которые в 
постсоветское время почему-
то отошли к соседям. Эти мо-
менты требуют всесторонней 
проработки и справедливого 
разрешения. Получил завере-
ние, что над этим вопросом по-
работают, окажут содействие.

Для контраста достаточно вспомнить, 
какие темы были на слуху еще в ян-
варе 2020 года: резкое обострение 

отношений между СШа и ираном, измене-
ние климата, конституционная реформа в 
России и смена правительства... но уже в 
марте эти и другие сюжеты оказались на 
периферии общественного внимания. не-
видимый глазу враг не только жестоко на-
вязал свою волю всем нам, породив «но-
вую нормальность», больше похожую на 
«ненормальность», но и радикальным об-
разом повлиял на глобальную политиче-
скую повестку. если бы не ковидная атака, 
вряд ли Дональд трамп испытал бы про-
блемы на президентских выборах в СШа. 
Хотя у многих экспертов чистота победы 
Джо Байдена вызвала большие сомнения, 
республиканцам все же не удалось переи-
грать ситуацию. 

Это событие не просто очередная сме-
на караула в Белом доме, а предвестник 
больших изменений во всех стратегически 
важных сферах. Ведь, к сожалению, имен-
но америка пока во многом определяет 
траекторию развития планеты. и можно 
не сомневаться, что эти перемены после-
дуют в очень скором времени. Много важ-
ных событий произошло в уходящем году 
в России и в Красноярском крае. Всеобщая 
политическая турбулентность в наших па-
лестинах столь сильно, как на Западе и в го-
рячих точках, возможно, и не проявилась, 
но предвестники грядущих трансформа-
ций как минимум в высших эшелонах оте-
чественной власти налицо. 

в осажДенной КреПосТи
В 2020 году Владимир Путин запустил 

проект по перестройке государственных 

Коронавирус стал главным политическим 
фактором 2020 года. Время от времени чело-
вечеству нужна хорошая встряска, чтобы из-
бавиться от опасных иллюзий и неоправдан-
ных самомнений. Таким потрясением в 2020 
году стал COVID-19, за считанные месяцы сло-
мавший все планы вождей, определяющих 
судьбу планеты и миллиардов ее обывателей.

Текст: Александр Чернявский
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институтов. Многие политики и эксперты 
оценили ежегодное президентское посла-
ние Федеральному собранию, в котором гла-
ва государства 15 января поведал «городу и 
миру» о старте конституционной реформы, 
как начале «большого транзита». Очевидно, 
что если бы не пандемия, то именно этот сю-
жет стал бы главным в уходящем году. из-за 
ковида даже пришлось сдвинуть плебисцит 
по конституционным поправкам с апреля на 
июнь. Впрочем, сложная эпидемиологиче-
ская ситуация не помешала Кремлю с успе-
хом эти поправки принять.

Зачем Путину потребовалось затевать 
реформу, которая вызвала довольно на-
пряженные дискуссии в обществе? Опре-
деленную популярность приобрела са-
мая «попсовая» версия, на которой особо 
настаивают противники российской вла-
сти, как внутри страны, так и за рубежом. 
ее апологеты утверждают, что Владимир 
Владимирович просто решил создать для 
себя особое правовое поле, дабы пра-
вить Россией как минимум до 2036 года. 
аргумент в пользу этой гипотезы серьез-
ный: состоявшееся в результате рефор-
мы «обнуление» президентских сроков те-
оретически дает возможность Путину и в 
2024 году пойти на президентские выбо-
ры. Однако если это утверждение и соот-
ветствует истине, то лишь в малой части. 
Причин для серьезной перестройки госу-
дарственной машины накопилось немало. 
и реформа была вынужденным ответом 
на различные вызовы. 

Во-первых, явно нарастают внешние 
угрозы для России. Как минимум, с 2014 
года, после возвращения в состав РФ Кры-
ма, мы находимся в ситуации осажден-
ной крепости. Речь не только о преслову-
тых санкциях. Давление на нас нарастает по 
всем направлениям — политике, экономи-
ке, военной сфере. Запад не скрывает, что 
его цель — вернуть нашу страну в 90-е годы, 
когда мы были в состоянии «грогги» после 
поражения в холодной войне. только такая 
слабая и заискивающая перед «западными 
партнерами» Россия устраивает наших гео-
политических противников. В идеале — по-
деленная на 15-20 квазигосударств.

В этом контексте все, что происходило 
на просторах бывшего СССР в 2020 году, 
вполне укладывается в стратегию наших 
врагов. и майдан в Белоруссии, и очеред-
ная революция в Киргизии, и война в Ка-
рабахе — ни одна из этих горячих точек 
не обошлась без активного вмешатель-
ства внешних факторов, очевидно, враж-
дебных России. По границам нашей страны 
выстраивается своеобразная дуга неста-
бильности, которая словно создана по ре-
цептам покойного уже ярого антисоветчи-
ка Збигнева Бжезинского. 

Во-вторых, хватает острейших проблем 
и внутри страны. и далеко не все из них уже 
можно объяснить негативными послед-
ствиями либеральной революции 1991 
года. Стагнация в экономике, растущее не-
равенство между Москвой и регионами, 

между богатыми и бедными, стратегиче-
ские проблемы в образовании и особен-
но в здравоохранении, которые предельно 
ясно обнажила пандемия, — в совокупно-
сти эта картина не дает большого повода 
для оптимизма. не только у большинства 
населения, но и у правящего класса отсут-
ствует понятный образ будущего. Пушкин-
ский вопрос — «куда ж нам плыть?» — ак-
туален как никогда. 

Вопросы возникают, прежде всего, к 
российским верхам. Объявленный во вре-
мена «крымского консенсуса» курс на на-
ционализацию элит во многом остался 
только словами. и санкции не помешали 
российским деньгам утекать на Запад. Дети 
многих начальников обосновались в евро-
пе и СШа. Практически безнаказанно вну-
три страны действует пятая колонна, при-
чем речь идет не только о так называемой 
либеральной общественности, ностальги-
рующей по ельцинской эпохе, но и о ны-
нешних чиновниках, научной верхушке, 
олигархах и т. п.

Очевидно, что только заменой пра-
вительства Медведева на кабинет Мишу-
стина плачевную ситуацию с российской 
элитой не решишь. Потребуется очень се-
рьезная зачистка всего правящего класса. 
Поводов для нее за минувшие постсовет-
ские десятилетия накопилось немало — и 
коррупция, и профессиональная некомпе-
тентность, и явная ориентация на Запад. 
Решится ли на нее Владимир Путин? Это, 
пожалуй, один из самых главных вопросов, 
на который, возможно, мы получим ответ 
уже в 2021 году. 

на линии огня
В первые месяцы 2020 года в коридо-

рах Серого дома царили достаточно опти-
мистичные настроения. на политических 
фронтах губернатору удалось полностью 
восстановиться после тяжелых боев преды-
дущих месяцев. «Патриоты России» и прим-
кнувшая к ним экс-председатель Счетной 
палаты края татьяна Давыденко при под-
держке недругов александра усса в Белока-
менной своими информационными атаками 
смогли изрядно потрепать краевую власть. 
Однако в результате противник отступил. 

Последним шансом быковцев испор-
тить настроение красноярскому губерна-
тору стала попытка в очередной раз разы-
грать замусоленную карту «черного неба», 
которую общественность наблюдала в фев-
рале. Однако экологическая тема в массы 
«не зашла». 7 мая анатолия Быкова аресто-
вали, и он перестал быть значимым факто-
ром в политической жизни Красноярья. но 
о громких криминальных историях уходя-
щего года мы расскажем чуть позже.

С уходом со сцены анатолия Быко-
ва политическая жизнь в Красноярском 
крае в мирные берега так и не вернулась. 
чП с разливом 21 тыс. тонн дизельного то-
плива на норильской тЭц-3, случившееся 
29  мая, породило сильнейшую напряжен-
ность в отношениях руководства края и 

«норильского никеля». именно этот сюжет 
во многом определил атмосферу в регио-
нальных элитах второго полугодия. 

О нюансах северной битвы, которая вы-
шла за границы края, мы подробно рас-
сказывали в предыдущем обзоре. но нет 
худа без добра. Важным поворотом в этом 
сюжете стало принятие в ноябре Сове-
том Федерации специального постанов-
ления о социально-экономическом разви-
тии норильска. Впервые на столь высоком 
уровне сенаторы при активном участии 
краевой власти подготовили серьезный 
документ, посвященный отдельному го-
роду, который даже не является столицей 
субъекта Федерации. 

Постановление включает в себя ком-
плекс мер по улучшению жилищных ус-
ловий, медицины, досуга, экологии. «нор-
никелю» придется раскошелиться — речь 
идет о затратах на сотни миллиардов ру-
блей в ближайшие 10 лет. Впрочем, для 
олигархов, которые за четверть века полу-
чили баснословные прибыли, это не долж-
но стать большой проблемой. Очевидно, 
что рано или поздно боевые действия при-
дется прекращать. В принципе основа для 
мирного договора уже есть: наряду с по-
становлением Совета Федерации это и ра-
бота над заключением нового соглаше-
ния о развитии норильского промрайона 
до 2030 года, которое должны подписать 
в ближайшее время федеральный центр, 
краевая власть и компания «норникель».

заложниКи ПолиТиКи
Силовики в уходящем году оказыва-

ли значительное влияние на политическую 
жизнь Красноярья. Оно проявлялось как на 
краевом, так и на федеральном уровне. Бес-
спорно, самым громким арестом в Красно-
ярском крае не только 2020 года, но и всего 
последнего десятилетия, стало задержание 
анатолия Быкова. Сначала его обвиняли в 
организации заказных убийств, которые про-
изошли еще в далеком 1994 году. За послед-
ние месяцы к этому эпизоду прибавились и 
другие тяжкие обвинения — от оргпреступ-
ности до налоговых правонарушений.

главный оппозиционер региона, по-
хоже, попал в очень серьезную ситуацию. 
не факт, что все обвинения следователям 
удастся доказать в суде, однако при лю-
бом раскладе Быков вряд ли скоро окажет-
ся на свободе. Безусловно, сразу же в про-
блемах анатолия Петровича и он сам, и его 
преданные поклонники увидели полити-
ческую подоплеку. В чем-то с ними мож-
но согласиться. устранение Быкова с по-
литической региональной арены выгодно 
всем  — и власти, и конкурентам «Патри-
отов России» на оппозиционном фланге, 
поскольку на 10-15 % электоральной под-
держки авторитетный предприниматель 
рассчитывать мог. Похоже, больше всего 
дивидендов в этом сюжете пока получа-
ют красноярские «соколы Жириновского», 
довольно успешно выступившие в единый 
день голосования 13 сентября. 

Красноярский край
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3 ноября акция «Ночь искусств» прошла 
дистанционно в соцсетях красноярских 
музеев, библиотек и театров — можно было 

послушать лекции и концерты.

4 ноября из-за пандемии XIV Красноярская 
ярмарка книжной культуры с программой 
«Новая этика» состоялась онлайн, как и про-

дажа книжной продукции.

5 ноября представители краевого правитель-
ства приняли участие в международном 
конгрессе в Москве, где обсуждали создание 

системы безопасности в Арктике.

6 ноября всех учеников 5-х — 11-х классов 
красноярских школ перевели на дистанцион-
ный формат обучения в связи с ухудшением 

ситуации заболеваемости коронавирусом.

9 ноября красноярские власти решили перевез-
ти 46-метровую новогоднюю елку из центра 
с Театральной площади на периферию — 

в сквер Космонавтов Советского района города.

10 ноября в Красноярске обсудили ком-
плексную программу развития поселка 
Шушенского в рамках концепции созда-

ния здесь центра ремесленного мастерства Сибири.

15 ноября находившуюся на въезде в город 
со стороны аэропорта конструкцию стелы 
«Красноярск» перенесли и установили 

возле Дрокинской горы.

16 ноября в столице края в связи с не-
благоприятными метеоусловиями 
впервые за полгода объявили режим 

черного неба.

17 ноября Красноярский молодежный 
форум в течение двух дней проходил в 
онлайн-формате по темам: «Твое время 

развиваться» и «Твое время открываться».

24 ноября краевое отделение «Юнармии» 
возглавило таблицу в СФО, а в списке ли-
деров общероссийского рейтинга заняло 

седьмое место среди всех отделений РФ.

25 ноября в Красноярске открылся  
Центр управления регионом, который 
будет координировать работу 

по мониторингу и отработке сообщений в соцсетях 
от жителей края.

26 ноября на Полярной комиссии власти 
обсудили вопросы экологической 
безопасности и поддержки коренных 

малочисленных народов Севера в рамках развития 
красноярской Арктики.

28 ноября в столице края на острове Отдыха 
открылся новый спортивный объект — 
современная керлинг-арена с пятью 

ледовыми дорожками.

События месяца Все же уверен, что решение по пово-
ду возобновления расследования ста-
рых «мокрых» дел, в которых в качестве 
подозреваемого фигурирует Быков, при-
нималось не в Красноярске, а в Москве. 
Дело хабаровского экс-губернатора Сер-
гея Фургала показало, что нынче в моде у 
силовых структур возвращаться к «глуха-
рям» — делам давно минувших дней, ко-
торые в свое время не удалось раскрыть 
по горячим следам.

В копилку «людей в погонах» можно за-
числить и раскрытие нашумевшего в 2017 
году заказного убийства редактора мину-
синской газеты «тОн-М» Дмитрия Попкова. 
В августе этого года поймали предполагае-
мого киллера, входившего в местную ОПг, 
а также оружейника, изготовившего писто-
лет, из которого застрелили Попкова. 

но самое интересное в этом сюжете слу-
чилось 3 ноября в аэропорту Шереметье-
во. В результате спецоперации силовики 
задержали экс-депутата райсовета Мину-
синского района ису Хашиева — предпри-
нимателя, считающегося самым влиятель-
ным человеком в Минусинском районе. 
Минувшим летом его пытались избрать в 
районный Совет сразу через две партии — 
«единую Россию» и КПРФ, однако в силу 
разных причин Хашиев остался без депу-
татского мандата. 

но немало муниципальных парламен-
тариев и чиновников продолжают равнять-
ся на ису Даудовича. Стоит напомнить, что 
в 2016 году Хашиев не побоялся бросить 
вызов даже всесильному первому заме-
стителю губернатора Сергею Пономарен-
ко. Вопреки воле Серого дома, опираясь на 
депутатский корпус, он «прокатил» канди-
дата от краевой власти и поставил во гла-
ве района лояльного евгения норкина. но, 
похоже, планомерная чистка муниципаль-
ной номенклатуры докатилась и до олигар-
хов районного масштаба.

КовиДный ФаКТор
Самым сложным вызовом для краево-

го начальства стала, конечно, ковидная 
пандемия. ныне живущие поколения с та-
кой угрозой раньше не сталкивались. Дей-
ствовать приходилось методом «проб и 
ошибок». Федеральный центр политиче-
ски грамотно делегировал полномочия по 
борьбе с нежданной напастью субъектам 
РФ. Большинство губернаторов, не мудр-
ствуя лукаво, взяли за образец действия 
команды Сергея Собянина в Москве. Бело-
каменная столкнулась с ковидом пример-
но на 2-3 недели раньше, чем большинство 
регионов, поэтому логично было равнять-
ся на столицу. 

Правда, не все учли, что ресурсы про-
винции и столицы не сопоставимы. то, что 
москвичам удавалось делать без особых 
проблем, например, разворачивать мо-
бильные госпитали и т. п., в регионах при-
ходилось делать с напряжением всех сил. 
Получалось по-разному. В Красноярском 
крае с первой волной удалось справиться 

достаточно успешно. Хотя без чП не обо-
шлось. Были вспышки заболеваний и у 
вахтовиков, и в больницах. Отметим, что 
глобальная беда вызвала подъем волон-
терского движения в крае. на этом попри-
ще отличились и добровольцы ОнФ, и ре-
гиональные общественные объединения. 
не остались в стороне и крупные корпора-
ции, работающие на территории края. 

Хотя еще летом ученые предупрежда-
ли, что расслабляться не стоит, никто не 
ожидал, что вторая волна COVID-19 окажет-
ся настолько мощной. уже в октябре ста-
ло понятно, что система здравоохранения 
под прессом незапланированных нагрузок 
начала сбоить практически во всех регио-
нах страны, в том числе и на берегах ени-
сея. Это вызвало ожидаемый рост социаль-
ного напряжения. люди не могли понять, 
почему для многих из них вдруг актуален 
стал старый призыв: «Спасение утопаю-
щих — дело рук самих утопающих». Власть 
попыталась объяснить.

— Предпринимается все возможное 
для того, чтобы как можно раньше обна-
руживать факты инфицирования и ока-
зывать заболевшим необходимую меди-
цинскую помощь. ежедневно делается 
более семнадцати тысяч тестов. В стаци-
онарных отделениях для ковидных боль-
ных развернуто почти пять тысяч коек. 
Действует одиннадцать амбулаторных Кт-
центров. Появились новые медикаменты 
и протоколы, позволяющие проходить ле-
чение на дому. В Красноярске организо-
вана работа поликлиник в выходные дни, 
привлекаются ординаторы, студенты, во-
лонтеры-медики, — отметил в своем но-
ябрьском обращении к населению губер-
натор Красноярского края Александр 
Усс. — но здравоохранение имеет преде-
лы своих возможностей. наш главный ре-
сурс, наша главная ценность — медики: 
врачи, медсестры, санитары, численность 
которых невозможно увеличить никаким 
волевым решением. находясь в полном 
смысле на передовой, более двух тысяч из 
них сами перенесли ковид, каждый пятый 
болен сейчас. Когда медицинские учреж-
дения испытывают такое напряжение, в их 
работе появляется немало сложностей.

Безусловно, столь масштабное бед-
ствие не могло не иметь негативных по-
следствий для экономики. Хотя весной 
губернатор не исключал, что потери кра-
евого бюджета могут составить около  
50-60 млрд рублей, худшего сценария уда-
лось избежать. Вместе с муниципалитета-
ми, по оценке экспертов, было потеряно 
около 10 млрд рублей, что оказалось для 
краевой казны вполне приемлемо. Более 
жесткий удар COVID-19 нанес по малому и 
среднему бизнесу — не все предприятия 
смогли от него оправиться. Очевидно, что 
«ковидный фактор» не только черной мет-
кой войдет в мировую историю в целом, но 
и будет сопровождать экономику стран, в 
том числе России, и каждого жителя в от-
дельности в период последующих лет.  

ПоЛиТиКА [ социум ]
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ЛДПР: 
работать для людей

Сильная сторона лДПР — широкая сеть 
общественных приемных для работы с 
гражданами. О принципах деятельно-

сти лДПР в Красноярском крае и о том, какие 
задачи ставит перед собой партия, беседуем 
с Семеном Сендерским, координатором 
регионального отделения ЛДПР, депута-
том городского совета Красноярска.

— Семен Борисович, партия ЛДПР 
внесла поправки в бюджет России, речь 
идет о бюджете на 2021 год и период 
2022–2023 годов. Расскажите подробнее.

— В бюджете страны на ближайшие три 
года учтена значительная часть предложе-
ний лДПР. В целом дополнительно добав-
лено свыше 217 млрд руб. из них 55 млрд 
руб. на поддержку отраслей экономики, 
9,5 млрд руб. на строительство и модерниза-
цию школ, 5 млрд руб. на выплаты медработ-
никам, 65 млрд руб. на доплаты к пенсиям, 
12,4 млрд руб. на обеспечение жильем. на 
50 млрд руб. увеличены дотации субъектам 
РФ для покрытия дефицитов региональных 
бюджетов. В том числе за ближайшие два 
года 16 млрд дополнительно получит Крас-
ноярский край. 

— Представители ЛДПР в ЗС края на-
мерены поднимать вопрос о снижении 
ставки налога на доходы предпринима-
телей, о чем идет речь? 

— из-за сложной обстановки в связи с 
пандемией многие предприниматели несут 
убытки. Это приводит к закрытию предприя-
тий, к сокращению рабочих мест. Власть обя-
зана отреагировать на данную тенденцию, 
иначе есть риск получить серьезные соци-
ально-экономические последствия. Поэто-
му мы предлагаем снизить ставку налога для 
малого и среднего бизнеса до 1 % с оборота.

— Один из неоднозначных законопро-
ектов — об изъятии детей из семьи в 24 
часа — отозван из Госдумы с участием 
ЛДПР. Какова ваша позиция? 

— Данный документ требует тщатель-
ной доработки, в том числе с учетом мнения 
экспертов и общественности. то, что зако-
нопроект был внесен в госдуму без пред-
варительного обсуждения, — большая 
ошибка, которая могла привести к негатив-
ным последствиям. Принципиальная пози-
ция нашей партии — каждый закон перед 
внесением в парламент должен широко об-
суждаться и всесторонне прорабатываться 
экспертным сообществом. 

— Депутаты фракции ЛДПР в ГД РФ 
вносят закон о выплате всех гарантий 
северянам из средств федерального бюд-
жета, насколько это реально?

— По нашему мнению, сегодняшнее по-
ложение, когда данные выплаты входят в 
обязанность работодателя, не только проти-
воречат Конституции, но и усложняют полу-
чение северянами положенных им выплат. 
Хорошо, когда работодатель является го-
сударственной структурой или просто до-
бросовестно выполняет свои обязатель-
ства. а если это не так? Выплаты не должны 
зависеть от желания или нежелания соб-
ственника предприятия, они должны быть 
гарантированы на все 100  %. что касается 
реальности принятия данного законопро-
екта, то тут, конечно, все будет зависеть от 
позиции проправительственного большин-
ства депутатов госдумы. если они учтут ин-
тересы и пожелания северян, то закон будет 
принят. К сожалению, у фракции лДПР в пар-
ламенте страны нет необходимого количе-
ства голосов для принятия законов. 

— На последних выборах в органы 
местного самоуправления в крае, ЛДПР 
значительно увеличила количество де-
путатов…

— Вы правы, на выборах 13 сентября 
кандидаты от лДПР в ОМСу Красноярского 
края получили около 300 мандатов. теперь у 
партии свыше 400 депутатов городских, рай-
онных и сельских советов в Красноярском 
регионе. По некоторым территориям пред-
ставительство лДПР выросло в несколько 
раз. Особо отметил бы такие территории, 
как Березовский район, где в районный со-
вет вошли сразу 11 депутатов от нашей пар-
тии, лесосибирск, где теперь 6 депутатов от 
лДПР, а также емельяновский, Сухобузим-
ский районы и енисейск. В целом поддерж-
ка партии со стороны избирателей увеличи-
лась в более чем 40 территориях. 

— На ваш взгляд, есть ли у России 
шанс быстро выбраться из непростой 
экономической ситуации 2020 года? 

— то, что рано или поздно эта ситуация 
закончится и мы выйдем из турбулентно-
сти, связанной с COVID-19, сомнений нет. 
Вопрос только в том, когда это произойдет. 
Это не первый экономический и социаль-
ный кризис, который случился за послед-
ние десятилетия в нашей стране. Конструк-
тивной мерой в настоящий момент был 
бы сбалансированный пакет мер государ-
ственной поддержки для бизнеса с акцен-
том на предпринимательство, самозанятых 
и населения. В первую очередь это сниже-
ние налоговой нагрузки и введение допол-
нительной поддержки.

Поздравляю жителей Красноярска и 
края с наступающими новогодними и рож-
дественскими праздниками. Желаю счастья, 
добра, семейного уюта и тепла. Мы вместе, а 
значит, все сложности разрешимы! 

Либерально-демократическая партия России еще 
в прошлом году перешагнула 30-летний рубеж со 
дня своего основания. Все эти годы значительная 
часть избирателей доверяет ЛДПР свои голоса на 
выборах разного уровня. Благодаря этому фрак-
ция имеет серьезное представительство в Госу-
дарственной Думе и региональных парламентах.

Текст: Александр Белов Фото: архив пресс-службы Красноярского регионального отделения ЛДПР
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Мощь и сила 
«Енисейской Сибири»

ПрОЕКТЫ 
По замыслу КИП «Енисейская 
Сибирь» ядром туристической 
отрасли должен стать рекреа-
ционный кластер Красноярска 
«Дети одной реки» с экспозици-
ями, фотозонами, мастерскими, 
интерактивными локациями и 
копиями основных достопри-
мечательностей трех регионов. 
Хакасский туркомплекс «Берку-
ты» будет другим связующим 
проектом, предполагающим 
создание зоны речного и круиз-
ного туризма на берегах Енисея 
и Красноярского водохранили-
ща. В него войдут многофункци-
ональный центр с аквапарком, 
речвокзал и ряд туробъектов. 
Планируется, что в проект орга-
нично вольются турбазы Ана-
шенского бора, а также близ сел 
Атаманово и Бор.

ЦИфра

выделил Ростуризм на десять 
из 80 проектов по развитию ту-
ризма в Красноярском крае.

фаКТ

Средства пойдут на туробо-
рудование, информационную 
и развлекательную инфра-
структуру. В Манском райо-
не в рамках проекта «Бад-
жейская республика» закупят 
снаряжение для спелеологов, 
реконструируют «Избу реме-
сел». Ряд турфирм приобретет 
снегоходы и квадроциклы. 
На озере Лама (плато Путо-
рана) и в национальном пар-
ке «Шушенский бор» для раз-
вития экотуризма появятся 
глэмпинги.

26,8 млн 
рублей

doopt.ru

Уважаемые жители Енисейской Сибири! 
Поздравляю вас с наступающим новым годом! Верю, он принесет добрые перемены, 

позволит реализовать отложенные планы и давние мечты.
уходит в прошлое непростой для всего мира год. Мы достойно проходим через ис-

пытания благодаря огромной армии профессионалов. нам есть за что благодарить пе-
дагогов, строителей, аграриев, работников жилищно-коммунального хозяйства, сферы 
обслуживания, связи и транспорта, специалистов, которые обеспечивают обществен-
ную безопасность. и, конечно, мы все в большом долгу перед медиками. С первых дней 
эпидемии врачи, медсестры, сотрудники больниц, водители скорой помощи, рискуя 
своим здоровьем, спасают жизни людей.

В сложном уходящем году были и хорошие события. Вместе со всей страной мы от-
метили 75-летие Великой Победы. Продолжили по новым стандартам обустраивать 
краевую столицу и малые города. Стали активнее использовать цифровые технологии. 
Построили целый ряд важных социальных объектов. началось возведение самого се-
верного автомобильного моста через енисей. на таймыре продолжается освоение бога-
тейшего Пайяхского месторождения, которое является частью прорывного проекта по 
созданию в арктике нефтегазовой провинции мирового класса. Особым поводом для 
гордости стали рекордные показатели, которых добились наши сельские труженики.

Дорогие земляки! Мы встречаем новый год с надеждой на новые свершения. Пусть 2021-й 
умножит наши возможности, принесет радость в каждый дом, порадует исполнением за-
думанного. уверен, сила духа, трудолюбие и сплоченность помогут нам решить любые за-
дачи. Крепкого здоровья, счастья, оптимизма, всего самого лучшего вам и вашим близким!

С уважением, Александр Усс, губернатор Красноярского края

Красноярский край, Республика Хакасия, Респу-
блика Тыва исторически обладают культурной, 
экономической и инфраструктурной связанно-
стью, что делает возможным их объединение и 
развитие в рамках единого бренда «Енисейская 
Сибирь», продвижение которого позволит при-
влечь в регионы инвестиции.

dela.ru

эКономиКА [ отрасль ]

Текст: Александр Белов
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В 2018 году на Красноярском эконо-
мическом форуме главами терри-
торий было подписано соглашение 

о реализации комплексного инвестицион-
ного проекта «енисейская Сибирь», объе-
диняющего масштабные инициативы ве-
дущих российских отраслевых компаний. 
Проект получил поддержку на уровне пра-
вительства страны и президента Владимира 
Путина. В ближайшие годы будут запущены 
новые производства в сфере добычи и пе-
реработки полезных ископаемых, лесной 
отрасли, агропромышленности, энергети-
ки, развития транспортной инфраструкту-
ры, что положительным образом отразится 
на социально-экономическом развитии ре-
гионов, создании новых рабочих мест, уве-
личении налоговых поступлений, повыше-
нии качества жизни населения. 

За период двух лет, прошедших со стар-
та проекта, проведена серьезная работа 
по подготовке и согласованию проектных 
документов, достижению договоренно-
стей об инфраструктурной и финансовой 

поддержке со стороны федерального пра-
вительства. Проекты КиП «енисейская Си-
бирь» охватят практически всю территорию 
регионов и станут основными драйверами 
развития мест, где будут реализованы. 

Отметим, что все проекты енисейской 
Сибири находятся под строгим экологиче-
ским контролем как со стороны общества, 
так и экспертных организаций. Разработка 
проектов ведется с учетом мнения ученых 
по оценке возможного воздействия на окру-
жающую среду того или иного производ-
ства, с учетом дополнительных мероприя-
тий по развитию биосферы территорий. 

В 2020 году с привлечением консал-
тинговой компании Strategy Partners по 

заказу Сбербанка разработана инвести-
ционная стратегия регионов енисейской 
Сибири, которая определяет приорите-
ты инвестиционного развития террито-
рий. Сегодня ведется активная работа 
по привлечению и сопровождению но-
вых инвестиционных проектов в обла-
сти создания социальной инфраструк-
туры, развития агропромышленных 
технологий, туризма, производства но-
вых материалов, IT. несмотря на миро-
вой кризис, все проекты КиП находятся 
в запланированном графике реализа-
ции и пока никто из инвесторов не зая-
вил о пересмотре планов в связи с теку-
щей экономической ситуацией. 

Дорогие земляки и жители соседних регионов! 
Заканчивается тяжелый и трудный 2020 год, всем хочется выдо-

хнуть. Пандемия нанесла серьезный урон экономике и продолжа-
ет сказываться на привычном укладе жизни людей. но мы, сибиря-
ки, не привыкли пасовать перед трудностями — объединившись, 
противостоим вирусу. уходящий год войдет в историю не только 
как период мировых потрясений. Он запомнится проявлением уча-
стия, бескорыстной помощи, неподдельного внимания друг к дру-
гу, теплоты и заботы! люди, общество, бизнес, власть, армия — все 
эти самостоятельные силы действуют как единый организм, четко и 
слаженно. на волне этого единения в енисейской Сибири было по-
строено несколько новых госпиталей, медицинских центров и боль-
ниц. За считанные месяцы! на тысячи мест!

Это бесценный опыт, дающий уверенность в том, что мы мо-
жем все, когда вместе. 2020 год заставил нас думать и мыслить 
по-новому, многие предприятия не только выжили, но и нача-
ли развитие новых направлений. Смотрите, как мощно заработал 
строительный комплекс, как поднялась сельхозотрасль, как бы-
стро набирают обороты сибирские проекты. С таким багажом и 
настроем нам и далее все будет по плечу.

С наступающим 2021 годом, друзья! Здоровья и счастья, уважае-
мые сибиряки! Процветания, родная Сибирь!

С уважением, Шолбан Кара-оол, глава Республики Тыва

Дорогие жители Хакасии, Тувы и Красноярского края! 
С наступающим новым годом, друзья! 
Этот праздник мы всегда встречаем с особым настроени-

ем и радостными ожиданиями, он приносит в каждый дом но-
вые надежды. 

Это время подведения итогов, когда можно поблагодарить 
друг друга, пожелать перемен и исполнения желаний. В тече-
ние двух лет в рамках масштабного инвестиционного проек-
та «енисейская Сибирь» мы совместно развиваем социально-
экономическую составляющую наших регионов — Хакасии, 
тувы и Красноярского края, повышаем инвестиционную при-
влекательность, создаем новые рабочие места для жителей 
енисейской Сибири. наше успешное сотрудничество в рамках 
общего проекта будет продолжено. Впереди много грандиоз-
ных проектов и масштабных задач.

Пусть наступающий 2021 год оправдает все наши надежды, 
станет годом успешных дел и новых достижений, подарит уда-
чу и откроет новые возможности! 

От души желаю всем крепкого здоровья, удачи, оптимизма, 
исполнения заветных желаний, благополучия, тепла и уюта в 
вашем доме! 

С новым годом! С новыми возможностями! 

С уважением, Валентин Коновалов, глава Республики Хакасия

tuvaonline.ruxakac.info

Продвижение бренда «Енисейская Сибирь» позволит 
привлечь в регионы новые инвестиции, стать базой 

для социально-экономического развития территорий
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Россия прирастет 
Сибирью

эКономиКА [ отрасль ]

ensib.ru

Это целый макрорегион, который на 
долгие годы станет драйвером раз-
вития экономики Сибири. О том, 

почему обширный портфель разнопла-
новых бизнес-проектов объединили под 
таким именем, объяснений немало. Ос-
новным стало то, что бренды енисея и Си-
бири известны во всем мире, а не только 
в России. три сибирских региона объе-
диняет протекающая по их территориям 
одна река, что тоже сыграло роль. С нача-
ла объявления мегапроекта в 2018 году 
словосочетание «енисейская Сибирь» 
прочно вошло в нашу жизнь. Дискуссии 
и обсуждения значимости комплексно-
го инвестиционного проекта (КиП) для 
Красноярского края, Хакасии и тувы по-
степенно меняют реальность, переходя 
от бесконечных разговоров про оргво-
просы и большие планы — к делу.

логисТичесКий асПеКТ
КиП, оцениваемый в 3,5 трлн рублей 

финансовых вложений, может стать са-
мым глобальным за всю постсоветскую 
историю страны. Особенно если в него 
войдут нереализованные инвестпроекты 
комплексного развития нижнего Прианга-
рья, заявленные еще в 2005 году. За исклю-
чением Богучанской гЭС, алюминиевого 
завода и небольших деревообрабатыва-
ющих комбинатов, других промышленных 
объектов там не возникло. Проблема — в 
застопорившейся стройке железной до-
роги Карабула  — ярки. несмотря на то 
что 46-километровая магистраль готова 
на 90 %, госфинансирования нет с 2015 
года, и трасса постепенно зарастает тай-
гой. Без этой дороги и речи не может быть 
об освоении богатых углеводородных 
месторождений Юрубчено-тохомской и 

Куюмбинской зон, как и о возведении не-
фте- и газоперерабатывающих предпри-
ятий. чтобы дать замороженным проек-
там вторую жизнь, сейчас заговорили 
о создании ангаро-енисейской эконо-
мической зоны в рамках комплексно-
го инвестпроекта, куда перекочуют пла-
ны нижнего Приангарья. Всем ясно, что 
в программе «енисейской Сибири» нуж-
но уделять особое внимание развитию 
транспортно-логистических сообщений: 
строительству автодорог, железнодорож-
ных веток Элегест  — Кызыл  — Курагино 
(с выходом на транссиб), речных и мор-
ских портов Севморпути (СМП), а также 
аэродромов трансполярного воздушно-
го коридора. иначе сложно говорить о 
положительном эффекте КиП и заявлен-
ных многомиллиардных налоговых отчис-
лениях в бюджет. В рамках федерального 

«Енисейская Сибирь» — это больше чем название масштабного проек-
та с межрегиональным характером. Не просто добыча и переработка за-
лежей полезных ископаемых до огромных запасов углеводородов, но и 
создание ресурсной базы, объектов энергетики, транспортной инфра-
структуры, новых рабочих мест.

Текст: Марьяна Долгополова
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многокомпонентного проекта СМП в го-
сказне уже заложены средства для воз-
ведения на берегах енисея порта «Бухта 
Север», терминалов «чайка» и «енисей», 
модернизации морской гавани Диксона, 
а также софинансирование строительства 
лЭП и автодорог.

В каждом инвестпроекте «енисейской 
Сибири» уделяется место развитию ком-
муникаций и подъездных путей. В Заполя-
рье компания «Северная звезда» даже пла-
нирует построить защищенный от ветра 
конвейер протяженностью 61 км от Сыра-
дасайского каменноугольного месторож-
дения сразу в морской порт. Компания «уК 
«интергео» намерена проложить от ак-
Сугского и Кингашского месторождений 
автотрассы в регионах тувы и Краснояр-
ского края, а в госбюджете РФ на 2020–2022 
годы предусмотрено софинансирование 
автодороги Журавлево — ак-Суг.

транспортная инфраструктура КиП 
на различных промышленных производ-
ствах повлечет за собой наращивание 
объемов добычи и выпуска продукции. 
например золота на предприятиях в Мо-
тыгинском и Северо-енисейском районах 
края. Связать правобережные северные 
территории с центром региона позволит 
Высокогорский мост через енисей. К его 
возведению в окрестностях лесосибир-
ска приступили в октябре 2020 года. Пере-
права стоимостью в 5,9 млрд рублей стала 
первым крупным инфраструктурным объ-
ектом КиП. Вторым называют проект Меж-
дународного логистического хаба на базе 
аэропортов Красноярск и черемшанка, 
который должен объединить в себе склад-
ские комплексы, сортировочный центр, 
мультимодальные схемы перевозок.

Компания «Роснефть» в грандиозной 
программе «Восток Ойл» в Заполярье 
планирует строительство с нуля порядка 
7000 км межпромысловых трубопрово-
дов, около 2000 км магистральных трубо-
проводов, десяти вертодромов и трех аэ-
родромов. а для обустройства Пайяхской 
группы месторождений «нефтегазхол-
дингом» предполагается сооружение на 
таймыре напорного нефтепровода дли-
ной около 400 км, 1000 км автодорог, ряда 
объектов авиасообщения и т. д.

Согласно госпрограмме «Развития 
транспортной системы» РФ на 2021–2022 
годы заложены межбюджетные трансфер-
ты в объеме двух млрд рублей на финан-
совое обеспечение подъездных путей при 
строительстве гОКов к месторождениям 
инвестпроектов.

энергия росТа
Впрочем, одной транспортной составля-

ющей для освоения сибирских недр мало, 
следует развивать электросетевой ком-
плекс, и желательно ударными темпами. Се-
годня «енисейская Сибирь» объединяет 32 
проекта, которые потребуют 1,2 гВт электро-
энергии. а это значит, что необходимо стро-
ительство дополнительных мощностей 

энергетической инфраструктуры, причем в 
труднодоступных районах. чтобы обеспе-
чить потребности инвестпроектов ангаро-
енисейского кластера, нужны средства для 
модернизации линии 110 кВ, которая давно 
морально и физически устарела. Мощности 
Богучанской гЭС разобраны потребителя-
ми, поэтому снова поднят вопрос строитель-
ства гидроэлектростанции на ангаре (пятой 
плотины по счету) — нижнебогучанской 
мощностью 660 МВт. ее стоимость оценива-
ют в 116,81 млрд рублей. Особо подчерки-
вается, что водохранилище гЭС не затронет 
ни один поселок в Богучанском и Кежем-
ском районах края. Однако десять лет на-
зад заявление о возможном строительстве 
вызвало волну протестных настроений у 
местного населения, где бы публичные слу-
шания ни проводились. Электричество нуж-
но — проблему будут решать.

Сейчас потенциальных инвесторов КиП 
не устраивают выставляемые энергетика-
ми суммы за технологическое присоеди-
нение объектов, которые могут достигать 
1,1  млрд рублей, делая инвестпроект не-
рентабельным, особенно если еще пред-
стоит строительство километров лЭП. 
Другой больной вопрос — неконкуренто-
способность самого энерготарифа. К гОКу 
месторождения ак-Суг в туве решили по-
строить лЭП длиною в 300 км из иркутской 
области от подстанции тулун. Оказалось, 
что у них тариф ниже, чем в крае. Все раз-
решительные документы на сооружение Вл 
220 кВ «тулун — туманная» с ПС 220 кВ «ту-
манная» получены, финансирование строи-
тельства лЭП оценили в семь млрд рублей.

на таймыре компании «интер РаО» 
предстоит построить под ключ электро-
энергетическую генерацию в 2,5 тыс. ме-
гаватт и электросетевое хозяйство (более 
5000 километров) к ресурсам «Роснефти». 
Для освоения Пайяхи потребуются объек-
ты электрогенерации суммарной мощно-
стью один гВт и километры линий элек-
тропередачи в удаленных территориях 
арктики. Мини-тЭц возведут на Сырада-
сайском месторождении.

В рамках строительства биотехнологи-
ческого комплекса в лесосибирске инве-
стор наряду с инфраструктурными объ-
ектами (автодороги, железнодорожная 
ветка) создаст дополнительный источ-
ник электроэнергии до 17,8 МВт. налого-
вые льготы краевого закона специального 
режима налогообложения (РиП) позво-
лят энергетикам реконструировать тЭц-I 
и тЭц-III в Красноярске и оптимизировать 
систему теплоснабжения от ликвидиру-
емых малых котельных. В общем, чтобы 
планы «енисейской Сибири» воплотились 
в жизнь, работы — только успевай зака-
тывать рукава. Масштабные новостройки 
скоро должны будут загудеть.

Прорывная ПлаТФорма
интерес к проектам КиП у зарубеж-

ных инвесторов есть. Это касается вло-
жений британской ВР в углеводородные 

месторождения в Заполярье, китайских 
инвестиций в освоении медно-порфиро-
вого месторождения ак-Суг в составе «ин-
тергео». чтобы привлечь дополнительные 
финансы, регулярно проводятся презен-
тации и встречи с представителями биз-
неса Китая, индии, германии, Франции и 
других стран. Кроме того, международ-
ная сеть TV BRICS выпустила несколько 
онлайн-презентаций «енисейской Сиби-
ри». но коронакризисный год внес суще-
ственные изменения в жизнь, затронул 
инвестиционную политику многих компа-
ний. Они не спешат вкладывать средства 
в новые проекты, ожидая стабилизации 
экономической конъюнктуры. Снижение 
цен на энергоносители также внесло свои 
коррективы. В среднесрочной перспек-
тиве роста мировых цен на нефть и газ не 
ожидается. Значит, России неизбежно при-
дется искать новые источники экономиче-
ского роста. Ряд проектов КиП уже сейчас 
требует пересмотра в части информа-
ционно-цифрового развития. Эпидемия 
ускорила переход к автоматизированно-
му производству, применению новых ин-
новационных методов и технологических 
процессов. В частности, компания «интер-
гео» намерена заказать разработку интел-
лектуально-промышленного комплекса 
«умный рудник».

но задел предыдущих лет принес свои 
результаты в 2020 году. Полностью завер-
шен подготовительный период строитель-
ства горно-обогатительного комбината на 
базе месторождения ак-Суг, прокладки лЭП 
и автодорог. на старте к реализации нахо-
дится проект компании «Северная звезда» 
(дочка гМК «норникель») по освоению ме-
сторождения коксующихся углей. Докумен-
ты Фау «главгосэкспертиза России» получе-
ны, ведется проектирование разного рода 
инфраструктурных и промышленных объ-
ектов. Между тем для устранения послед-
ствий экологической аварии на тЭц-III ком-
пании нтЭК (дочернего предприятия гМК) 
потребуются значительные финансовые 
вливания, что возможно повлечет за собой 
перенос сроков по модернизации и расши-
рению шахт компании.

инвесторы ряда проектов «енисейской 
Сибири» направили свою проектно-смет-
ную документацию на госэкспертизу, ре-
шаются вопросы по урегулированию зе-
мельных отношений либо каких-то мер 
господдержки. В Минэкономразвития стра-
ны поддержали идею создания в Красно-
ярске особой экономической зоны — «тех-
нологической долины». Прогнозируется, 
что развитие транспортных коммуника-
ций даст толчок к формированию масштаб-
ных туристических проектов и кластеров 
сибирских регионов. Сегодня уже видны 
первые результаты комплексного инвест-
проекта, который постепенно наращива-
ет обороты. наступающий 2021 год должен 
стать прорывным на пути выхода на пла-
новую мощность проектов, намеченных 
к реализации на 2025–2028 годы. 
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Павел Дмитриев, директор 
ООО «Компания МКС»:

— Друзья и коллеги, в этом году 
исполняется ровно 100 лет со дня 
принятия плана гОЭлРО. В связи с 
этим хотелось бы поздравить всех 
причастных с Днем энергетика, а 
также с наступающими новогодни-
ми и рождественскими торжества-
ми! уходящий год оказался для всех 
нас периодом испытаний. Многое 
изменилось, а что-то и вовсе ушло 
безвозвратно. тем не менее мы до-
стойно завершаем 2020 год и смело 
смотрим в будущий, 2021-й! Особен-

но ярко проявившиеся в период пандемии сплоченность и взаимо-
выручка помогут нам преодолеть любые вызовы и реализовать все 
созидательные цели! ООО «Компания МКС» работает на рынке по-
ставок электрооборудования и материалов с 2016 года, принимая 
активное участие в программах по формированию комфортной го-
родской среды. Впереди у нас большие перспективы, поэтому мы и 
впредь будем делать все необходимое для комфортной жизни лю-
дей: монтаж и ремонт систем электроснабжения многоквартирных 
домов, освещение улиц, дорог, скверов, парков, площадей и многое 
другое. Желаю всем здоровья, благополучия, тепла, света в домах и 
веры в то, что новый год принесет всем нам много светлых надежд, 
плодотворных проектов и безусловных побед!

Ольга Плотникова, дирек-
тор Учебно-информационного 
центра ООО «Куртаж»:

— Дорогие друзья! От все-
го сердца поздравляю вас с вол-
шебными праздниками — новым 
годом и Рождеством Христо-
вым! несмотря на трудности 2020 
года, мы продолжили плодотвор-
ную работу по организации кур-
сов повышения квалификации и 
профподготовки для специали-
стов с использованием в полном 
объеме технологий дистанцион-
ного обучения, сохранив глав-

ное — качество образования! В 2021 году ООО «Куртаж» также 
предлагает удобное по времени и месту сотрудничество ком-
паниям для максимально эффективного дистанционного обу-
чения, предоставляя возможности ведущих профильных, ак-
кредитованных учебных заведений. надеюсь, следующий год 
распахнет перед нами двери в новую жизнь, где есть место 
только позитивным новостям, приятным сюрпризам и новым 
достижениям! где все, наконец, смогут вернуться к привыч-
ной жизни: открыто улыбаться прохожим, навещать родных и 
друзей! Пусть в новом году у каждого из вас сбудутся заветные 
мечты, а дом наполнится радостью и счастьем! Здоровья вам, 
хорошего иммунитета и неиссякаемой энергии!

Александр Пономаренко, 
директор ООО «Энергоресурс»:

— От всей души поздрав-
ляю вас с новогодними и рожде-
ственскими праздниками! 

Завершающийся год оказал-
ся на редкость трудным, но в 
тоже время продуктивным. но-
вые реалии жизни не давали 
расслабиться практически ни 
на минуту. Коллектив компании 
«Энергоресурс», в компетенцию 
которой входит поставка гСМ 
жителям Красноярского края, 
в том числе в рамках Северно-

го завоза в отдаленные территории, последовательно осу-
ществлял все необходимые операции.  

не осталось без внимания и развитие собственной сети 
автозаправочных станций. Эффективная маркетинговая 
стратегия с опорой на добросовестность, широкий ассорти-
мент и неизменно высокое качество реализуемых нефтепро-
дуктов, помогли компании подойти к завершению года с хо-
рошими показателями. 

Желаю коллегам, партнерам, жителям Красноярского 
края, а также соседних регионов, здоровья, счастья, новых 
побед и свершений! Пусть наступающий 2021 год подарит 
много интересных идей и успешных проектов!

Татьяна Целлер, директор 
ООО «ТК Веста»:

— уходящий 2020 год ока-
зался очень эмоциональным, 
непохожим ни на один из тех, 
что нам довелось переживать 
прежде. Он научил нас нестан-
дартно мыслить, быстро гене-
рировать идеи, ставить новые 
задачи и оперативно их решать. 
Каким будет 2021 год — во мно-
гом зависит от нас самих. Же-
лаю, чтобы он выдался осо-
бенно щедрым на результаты, 
богатым на проявление чувств, 

принес много радостных событий и значимых достижений! 
транспортная компания «Веста» в наступающем году про-
должит стремиться к тому, чтобы сохранить и приумножить 
свой главный капитал — крепкие партнерские отношения 
в сфере железнодорожных грузоперевозок и услуг терми-
нально-складской обработки! Мы и впредь будем уверенно 
двигаться вперед, чтобы своим постоянным развитием спо-
собствовать общему успеху. 

Пусть наступающий год принесет всем нам любовь, неве-
роятные открытия и безграничные возможности! Пусть даже 
самые смелые наши мечты взлетают еще выше и всегда сбы-
ваются! С новым годом, друзья!

660055, г. Красноярск, ул. Быковского, 9 г-50
тел.: +7 (391) 241-82-05, 208-25-91
e-mail: mksiberia@mail.ru
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e-mail: courtage19@mail.ru

660112, Красноярск, 
ул. Краснодарская, 35, оф. 143
тел. +7-923-273-42-27
e-mail: azs-energoresurs@mail.ru
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г. Красноярск, т. +7 (391) 206-18-77
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Василий Герман, председа-
тель Совета директоров агро-
холдинга «Дары Малиновки»:

— Дорогие земляки! Завер-
шается напряженный, но успеш-
ный для сельхозпроизводителей 
год. Он был богатым на урожай 
и добавил в копилку наград аг-
рохолдинга «Дары Малиновки» 
очередные поощрения: за са-
мую высокую урожайность с гек-
тара картофеля (329 ц) и овощей 
(342  ц). За семь лет деятельно-
сти на рынке агробизнеса нам 
удалось прирасти новыми на-

правлениями работы, внедрить инновационные технологии. 
В партнерстве с красноярскими учеными аграрного универ-
ситета создается адаптированная к сибирским условиям уни-
кальная система оригинального семеноводства. 

Желаю красноярцам весело провести новогодние и рож-
дественские праздники! Пусть 2021 год будет полон ярких со-
бытий, принесет много интересных стартапов и финансовое 
благополучие! Желаю всем амбициозных планов, много пози-
тива и радостных побед! Крепкого вам здоровья и неиссяка-
емого запаса сил! Пусть все трудности обходят вас стороной! 
успехов во всех начинаниях и, конечно, личного счастья!

С праздником!

Вера Желтухина, генераль-
ный директор ООО «Крылатые 
качели»:

— Дорогие сибиряки! Мы 
сердечно поздравляем вас с на-
ступающим новым годом! Пусть 
он станет годом новых побед и 
свершений! Пусть ваши близ-
кие будут здоровы, желания ис-
полнятся, а дом наполнится сча-
стьем и достатком! Будем верить, 
что в 2021 году у каждого поя-
вится много поводов для радо-
сти, новых впечатлений и прият-
ных событий! искренне желаем 

вам процветания, любви, взаимопонимания и ощущения без-
опасности! Мы приложим все усилия для того, чтобы наша с 
вами действительность стала комфортней, ярче, достойнее. 
ООО «Крылатые качели» предлагает не только удобную ме-
бель для дачи, но и приносит радость детям, обустраивая 
игровые площадки. Они уже не первый год украшают дворы 
абакана, Минусинска, Саяногорска. Мы регулярно становим-
ся лауреатами и призерами региональных, всероссийских и 
международных конкурсов. ежегодно все больше организа-
ций готовы с нами сотрудничать. Спасибо вам, дорогие земля-
ки, за высокую оценку работы компании «Крылатые качели» и 
доверие, оказанное ей!

Сергей Колпаков, директор 
ЦДПО ООО «Специалист по 
Охране Труда 2МД»: 

— Основное направление де-
ятельности цДПО ООО «Специ-
алист по Охране труда 2МД»  — 
обучение работодателей и 
работников требованиям охра-
ны труда, пожарно-техническому 
минимуму, промышленной безо-
пасности и рабочим профессиям. 
В 2020 году командой учебного 
центра было обучено по различ-
ным направлениям более 5000 че-
ловек. Даже в условиях пандемии 

мы смогли быстро сориентироваться и настроить образователь-
ный процесс дистанционно таким образом, чтобы наши клиен-
ты получали качественное и высококвалифицированное обуче-
ние. на 2021 год специалистами центра разработана стратегия 
роста обучающихся. Плюс к этому мы открываем двери для лю-
дей желающих получить работу в целеустремленном и друж-
ном коллективе. От всей души хочу поздравить коллектив цДПО 
ООО «Специалист по Охране труда 2МД», а также всех жителей 
Красноярского края с новым годом и Рождеством Христовым! 
Пусть вашу жизнь всегда сопровождают уверенность в завтраш-
нем дне, благополучие, любовь, понимание близких и, конечно, 
крепкое здоровье! Счастья вам, земляки и коллеги!

Ольга Касьянова, директор 
ООО «СтройМастер»:

— уважаемые жители енисей-
ской Сибири! Поздравляю вас с 
новым годом! Пусть все пережи-
вания и трудности останутся в 
столь сложном уходящем году, а 
успех, удача и процветание, нао-
борот, перейдут в наступающий 
год и будут сопутствовать вам 
всегда! Для «СтройМастера» 2020 
год оказался не самым легким, но 
пути выхода из сложившейся си-
туации были найдены: мы увели-
чили штат, расширили дополни-

тельные виды деятельности в строительной сфере и наладили 
новые деловые отношения. Компания «СтройМастер» внесена в 
национальный реестр специалистов в области строительства. у 
нас большие перспективы и нацеленность на дальнейшее раз-
витие! В грядущем году мы готовы предложить своим клиентам 
различные виды отсрочки оплаты при строительстве с нуля, а 
при использовании нашего стройматериала проект здания бу-
дет разработан абсолютно бесплатно. наступающий год для 
ООО «СтройМастер» — юбилейный: пять лет со дня основания! 
Пусть 2021 год принес всем нам только положительные эмоции 
и реализацию заветных целей! ну а самое главное пожелание — 
пожелание здоровья! Крепкого, сибирского, надежного!
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Новая эпоха промышленной 
безопасности

Красноярский край — один из самых 
больших и наиболее индустриаль-
но развитых регионов России. на его 

территории зарегистрировано несколько 
сотен промышленных предприятий. Боль-
шая часть из них развернула свою деятель-
ность в краевой столице. Продукция многих 
местных заводов известна не только в стра-
не, но и далеко за ее пределами. Ведущими 
отраслями традиционно считаются хими-
ческая, цветная металлургия, машиностро-
ение, металлообработка, деревообработка 
и др. Всего в Красноярье 5 гидроэлектро-
станций, более 1500 гидротехнических со-
оружений, 150 потенциально опасных объ-
ектов, железнодорожные и автомобильные 
магистрали, нефте- и газопроводы. у ре-
гиона большой промышленный потенци-
ал, а это, как известно, не только преиму-
щество, но и повышенная ответственность. 
Промышленная безопасность всех произ-
водственных предприятий находится под 

пристальным вниманием государства, по-
скольку, как правило, несчастные случаи, 
аварии, чрезвычайные происшествия, угро-
жающие экологии окружающей среды и че-
ловеку, происходят именно в этой области. 
не удивительно, что требования к промбе-
зопасности периодически совершенствуют-
ся. тем более в сложном 2020 году.

лиКвиДация 
неДосТаТКов

СOVID-19, а также реализация проекта 
так называемой регуляторной гильотины, 
предполагающего отмену или пересмотр 
нормативных документов, содержащих из-
быточные или морально устаревшие требо-
вания к деятельности предприятий, приве-
ли к необходимости серьезных изменений 
на законодательном уровне. их по вполне 
понятным причинам с нетерпением жда-
ли и руководители предприятий, и сотруд-
ники контролирующих органов. Кстати, 

справедливости ради надо отметить, что в 
Ростехнадзоре и до пандемии неоднократ-
но обращали внимание на то, что отдель-
ные положения действующего закона от 
21.07.1997 № 116-ФЗ не соответствуют теку-
щей ситуации. По этой причине в июне 2019 
года в ведомстве подготовили масштаб-
ный проект по устранению выявленных 
недостатков. Для внедрения предложен-
ных нововведений предлагалось устано-
вить адаптационный период, который дает 
возможность владельцам опасных произ-
водственных объектов, а также эксплуати-
рующим организациям, приспособиться к 
новым требованиям. Согласно действую-
щим правилам после прохождения обще-
ственного обсуждения и антикоррупцион-
ной экспертизы законопроект был передан 
на рассмотрение в министерство экономи-
ческого развития РФ. Ведомство, прове-
дя проверку, указало на множество недо-
статков разработанного документа. Среди 

В области промышленной безопасности, похоже, действительно гря-
дут изменения. По плану инициаторов и создателей соответствующего 
законопроекта, часть новшеств вступит в силу уже в январе 2021 года. 
Этого события с нетерпением ждут как руководители предприятий, 
представители бизнеса, так и сотрудники контролирующих и надзор-
ных органов. Слишком уж много вопросов вызывает правовое регули-
рование важнейшего аспекта государственной безопасности.

Текст: Евгения Лосякова

my.krskstate.ru
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них в том числе несоответствие некоторым 
требованиям проекта регуляторной гильо-
тины, реализуемого во всех областях фе-
дерального управления, включая сферу 
промышленной безопасности; недостаточ-
ная степень проработанности механизмов 
осуществления государственного контро-
ля за работой новых инструментов; наличие 
избыточных или морально устаревших спо-
собов осуществления контроля, вводимых 
документом, и так далее. В результате зако-
нопроект был возвращен Ростехнадзору на 
доработку. таким образом, ситуация с обе-
спечением промышленной безопасности 
повисла в воздухе — никто не понимал, как 
долго все это продлится. 

чТо именно 
измениТся

Однако в последнее время эксперты за-
говорили о том, что из-за своей исключи-
тельной актуальности важнейший документ 
может быть принят в ближайшее время. 

— Законопроект «О промышленной 
безопасности» необходимо привести в 
соответствие с принятым в конце июля 
законом № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в РФ». Мы его разрабатывали 
еще до начала «регуляторной гильоти-
ны», поэтому с учетом нового закона было 
принято решение посмотреть, насколь-
ко наш законопроект ему соответствует и 
что в нем нужно поправить. Концептуаль-
ных изменений в новой версии законо-
проекта не будет. Речь идет о технических 
деталях, которые затрагивают порядок 
реализации наших полномочий. наш за-
конопроект прошел все необходимые со-
гласования, в его разработке участвовали 
18 федеральных органов исполнительной 
власти, в частности он получил одобрение 
в цБ РФ, «Росатоме». Обновленный вари-
ант мы будем готовы вносить уже в сере-
дине октября. Все будет зависеть от того, 
когда его рассмотрит и примет госдума. 
Мы планируем, что часть статей вступит в 
силу с 2021 года, часть — чуть позже, — от-
метил в беседе с агентством «интерфакс» 
глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

В общей сложности в области промыш-
ленной безопасности отменяется 10 поста-
новлений правительства и 155 ведомствен-
ных приказов (норм и правил), в области 
безопасности гидротехнических сооруже-
ний — 6 актов правительства и 20 ведом-
ственных актов. таким образом, общее 
количество нормативных актов должно 
снизиться в три раза. Взамен отменяемых 
нормативных правовых актов предусмо-
трена разработка Ростехнадзором новых. 
При этом, как подчеркивают в федеральной 
службе по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору, почти 90 % требова-
ний останутся, просто они будут приведены 
в «более удобоваримую форму». В Ростех-
надзоре не сомневаются, что 1 января будут 
выпущены все необходимые ведомствен-
ные документы по всем направлениям.

эКсПерТиза 
ПромбезоПасносТи

Кстати, реформирование законода-
тельства коснется и некоторых аспек-
тов в области использования экспертиз 
промышленной безопасности. По сло-
вам руководителя Федеральной служ-

бы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, в России в настоя-
щее время порядка 70  % экспертиз в об-
ласти промышленной безопасности свя-
заны с продлением ресурса технических 
устройств. тем временем, во всем мире 
функции по продлению срока эксплуа-
тации технического устройства принад-
лежат заводу-изготовителю, поскольку 
предприятие знает свое изделие.

— у нас же решение о продлении сро-
ка эксплуатации технического устройства 
принимает так называемый независимый 
эксперт. но достаточно ли знаний экспер-
та, который не участвовал в разработ-
ке и испытании этого изделия, чтобы вза-
мен разработчика принимать решение о 
продлении его срока службы? насколько 
это заключение объективно? нередко, на-
чиная разбираться с экспертизами, мы ви-
дим, что подход к их проведению со сторо-
ны экспертов формальный. и выходит, что 
для эксплуатирующей организации важно 

не фактическое проведение экспертизы и 
подтверждение, что изделие действитель-
но можно эксплуатировать, а бумажка, с 
которой потом они пойдут отчитываться к 
нам. Мы против такого подхода. нам нужно, 
чтобы предприятие эксплуатировало абсо-
лютно безопасный объект и несло за него 
ответственность. Поэтому возникла идея 
перенести решение по продлению срока 
службы устройства на уровень компании. 
Хочу заметить, что речь не идет об отмене 
экспертизы промышленной безопасности. 
Мы лишь говорим, что нет обязательной 
экспертизы, а по желанию — пожалуйста. 
главное, чтобы решение о продлении сро-
ка службы технического устройства ос-
мысленно и ответственно принимало ру-
ководство эксплуатирующей организации. 
Сейчас в наших нормативных актах почти 
ничего нет об ответственности собствен-
ников. Поэтому, я считаю, нужно юридиче-
ски вовлекать собственников в процесс ор-
ганизации промышленной безопасности 
на предприятии, чтобы это стало их прямой 
обязанностью. Этот момент мы также пред-
усмотрели в законопроекте «О промышлен-
ной безопасности». Мы предлагаем сделать 

службы контроля на предприятиях подот-
четными как минимум советам директоров. 
Сейчас они подчиняются руководителю ор-
ганизации, которое эксплуатирует ОПО, — 
пояснил руководитель федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору алексей алешин. 

Между тем на разных информационных 
площадках уже идет обсуждение грядущих 
кардинальных изменений. Кто-то их ждет, 
а кто-то критикует. Пожалуй, лишь в од-
ном участники интернет-дискуссий сходят-
ся единодушно: промышленная безопас-
ность, а точнее, ее законодательная основа, 
действительно требует усовершенствова-
ния. и не только потому, что некоторые дей-
ствующие требования потеряли свою акту-
альность и откровенно мешают ведению 
предпринимательской деятельности, но и 
потому, что ответственность за жизненно 
важный для государства аспект не должна 
порождать вопросы, на которые невозмож-
но найти ответы. 

fi lms.vl.cn.ru profeksp.ru



 |  № 11-12/170  |  2020

32

ООО «АМК Энерго» 
на гребне волны

Текст: Марьяна Долгополова Фото: Иван Юхименко, архив ООО «АМК-Энерго»

Пандемийные напасти стали шоком для всей 
мировой экономики и внесли серьезные кор-
рективы в ее развитие. Однако немало отрас-
левых компаний смогли выстоять и получить 
новый опыт работы. В их числе — динамично 
развивающееся ООО «АМК Энерго» с обшир-
ными компетенциями в монтаже, проведении 
пусконаладочных работ электроэнергетиче-
ских систем и сетей.

ООО «аМК Энерго» — организация 
на российском рынке услуг в сфере 
электроэнергетики достаточно мо-

лодая, но уже прошедшая тернистый путь 
становления и профессионального роста. 
Среди реализованных в 2020 году про-
ектов немало значимых, таких как строи-
тельство силовых линий электроснабже-
ния и технологическое присоединение 
энергопринимающах устройств заявите-
лей для нужд ПаО «МРСК Сибири»; рекон-
струкция городских сетей города Зелено-
горска; электроснабжение жилых зданий; 
строительство и капитальный ремонт вы-
соковольтных линий электропередачи 
110 кВ на таймыре и др. Перечислять мож-
но долго, так как ежегодно компания ве-
дет одновременно свыше десятка про-
ектов различной степени сложности. на 
сегодняшний день «аМК Энерго» предла-
гает весь спектр услуг, начиная от проек-
тно-изыскательских работ, строительства 
объектов под ключ и заканчивая прове-
дением пусконаладочных работ, а так-
же комплексным обследованием обору-
дования с последующим вводом объекта 
в эксплуатацию. При этом компания осу-
ществляет работы по реконструкции и 
модернизации объектов электроснабже-
ния и выполняет техническое обслужива-
ние высоковольтных подстанций, высоко-
вольтных сетей. За прошедший год «аМК 
Энерго» значительно повысила свой про-
фессионализм, став еще более надежным 
контрагентом для своих партнеров.

ДинамиКа 
эФФеКТивносТи

За всю трудовую деятельность на рын-
ке электроэнергетики у организации 
были взлеты и падения, но современная, 
амбициозная «аМК Энерго» нацелена на 
высокий результат, поэтому ответствен-
но подходит к поставленным задачам 
заказчиков, среди которых преимуще-
ственно крупные компании. Как говорит 
генеральный директор предприятия 
Алексей Фроленко, у коллектива есть 
четкие принципы, которых они придер-
живаются с начала основания: предостав-
ление качественных услуг и укрепление 
репутации надежного подрядчика.

— С 2015 года наша работа временами 
напоминала синусоиду. Все зависело от 
объема заказов — касалось ли это монта-
жа энергосетей торговых комплексов, со-
цобъектов или производственных площа-
док. Мы изначально старались подобрать 
выгодные для заказчика условия, стреми-
лись снизить стоимость подключения, вы-
бирали наиболее подходящий вариант и 
максимально сокращали сроки без ущер-
ба качеству. у нас есть четкое понимание, 
что не стоит экономить на качестве, ведь 
положительный имидж компании в конеч-
ном итоге выстроит долгосрочные отно-
шения с партнерами. наше предприятие 
бралось за работы по монтажу электро-
оборудования и внутренних сетей энер-
госнабжения, обслуживало электроуста-
новки. Постепенно мы расширили спектр 

эКономиКА [ отрасль ]



               2020  |  № 11-12/170  |

33

деятельности, увеличив линейку серти-
фицированных услуг, повысив квалифи-
кацию проектировщиков и электромон-
тажников. Эпидемия 2020 года оказалась 
неожиданной для всех, в том числе для 
предпринимательского сообщества, и 
перестроила многие бизнес-процессы. 
тем не менее для «аМК Энерго» текущий 
год выдался удачным: мы сумели вовре-
мя сориентироваться и изменить рабочий 
процесс.

Обеспечение надежности энерго-
снабжения во все времена остается клю-
чевым требованием, и для исполнения 
поставленной задачи на энергопредпри-
ятии прорабатывают и внедряют высо-
котехнологичные решения. генеральный 
директор «аМК Энерго» считает, что глав-
ное — максимально точно определять по-
требности заказчиков. Всего за время ра-
боты компании реализовано порядка 150 
разноплановых проектов — от неболь-
ших до весьма масштабных.

геограФия усПеха
Стратегия любого бизнеса заключается 

в исследовании новых возможностей раз-
вития. лучше просчитывать возможные ри-
ски, идти размеренными шагами вперед, а 
не форсировать события. новый виток в 
деятельности «аМК Энерго» происходит в 
тот момент, когда она движется навстречу 
запросам своих заказчиков, отчего растет 
портфель контрактов и расширяется гео-
графия заказов. 2020 год для организации 
интересен тем, что она вышла на более вы-
сокий уровень, заключив на Крайнем Севе-
ре долгосрочные контракты с ведущими 
компаниями нефтедобывающей отрасли и 
цветной металлургии.

— «аМК Энерго» постоянно ведет про-
екты, отличающиеся своей индивидуаль-
ностью, которые так или иначе пополняют 
багаж ее знаний и умений, подталкива-
ют к принятию дерзких решений, приме-
няемых в дальнейшей работе. надеюсь, 
погодные условия не помешают, и мы за-
вершим контракты в арктической зоне. 
Работа на таймыре имеет свою специфику. 
«черная буря» — не просто слова, и надо 
отдать должное людям, которые трудят-
ся и в пургу, и метели. Возникали и другие 
сложности, их причиной стала пандемия. 
Специалисты компании сдавали анализы 
на COVID-19 в Красноярске и летели в За-
полярье, где отправлялись на изоляцию. 
через десять суток у них брали повтор-
ный анализ и при отрицательном резуль-
тате выдавали разрешение на работу. Для 
нашего предприятия это был первый опыт 
нестандартной организации труда, но мы 
справились. «аМК Энерго» стремится к 
развитию. нам интересны любые проекты 
с комплексным отраслевым подходом. В 
процессе выполнения серьезных и трудо-
емких задач коллектив получает главный 
катализатор успешной работы — уникаль-
ный опыт,  — рассказывает руководитель 
ООО «аМК Энерго».

Профессионализму работников тоже 
уделяется особое внимание. Сотрудники 
посещают обучающие семинары и курсы, 
предлагающие углубленные профильные 
знания. Работа с высоким напряжением 
имеет свои особенности, поэтому техни-
ка безопасности и охрана труда входят в 
число основных приоритетов в органи-
зационном процессе и фокусе внимания 
руководства «аМК Энерго». на регуляр-
ной основе ведется аттестация специали-
стов по допуску к работам с высокой сте-
пенью риска, проводятся медосмотры. на 
предприятии планомерно занимаются эф-
фективностью применяемых технологи-
ческих решений, вопросами техническо-
го оснащения.

ПриориТеТы 
менеДжменТа

у каждого заказчика свои требования 
и ожидания, поэтому специалисты обще-
ства просчитывают для них оптимальные 
варианты с учетом эффективности. Ком-
пания совершенствует производствен-
ные процессы, отслеживает новинки тех-
нологий и рынка, налаживает связи с 
поставщиками. Особое внимание уделя-
ется внедрению на территории РФ «циф-
ровой подстанции» и оптимизации про-
изводственных процессов с помощью 
«индустрии 4.0 (industry 4.0)» — тенден-
ции в так называемой четвертой промыш-
ленной революции (The Fourth Industrial 
Revolution), начало которой уже наблюда-
ется во всем мире! 

— наша организация сотрудничает с 
добросовестными и понимающими пар-
тнерами. В любом проекте, где требует-
ся комплексная поставка оборудова-
ния и материалов, нам идут навстречу, 
предлагают приемлемые цены, произ-
водят отпуск продукции на устоявших-
ся, доверительных отношениях. За счет 
такого взаимодействия получается осу-
ществлять более масштабные проек-
ты. Коллектив уверенно смотрит в бу-
дущее, ежегодно увеличивая объемы 
заказов. торги на следующий год только 
начинаются, мы пристально и вдумчи-
во рассматриваем отрасли для участия, 
анализируем новые сферы производ-
ства работ, не ограничиваясь электро-
энергетикой.

Поздравляю всех с наступающими но-
вогодними и рождественскими празд-
никами! Желаю не унывать, смотреть в 
будущее с оптимизмом! Пусть ваш труд 
будет только в радость, а планы из черно-
вых набросков превратятся в осязаемые 
и непременно перспективные проекты! 
Пусть в вашей жизни будет много новых 
встреч и приятных мгновений! Пусть в 
новом году любое завершение становит-
ся началом большой дороги! Всем удачи, 
улыбок, домашнего тепла и здоровья! — 
на позитивной ноте завершает беседу ге-
неральный директор ООО «аМК Энерго» 
алексей Фроленко. 

Красноярский край
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Надежное энергоснабжение 
на благо людей

Текст: Евгения Лосякова Фото: Иван Юхименко, архив пресс-службы ООО «ЕнисейСетьСервис»

ООО «ЕнисейСетьСервис» приняло участие в ре-
ализации масштабного федерального проекта, 
целью которого является развитие инфраструк-
туры Восточной Сибири и Дальнего Востока, вы-
полнив все взятые на себя обязательства в пол-
ном объеме и на высоком качественном уровне. 

Уходящий год стал для красноярской 
компании «енисейСетьСервис» поис-
тине успешным, коллектив участвовал 

в строительстве, которое являлось частью 
макропроекта «Россети ФСК еЭС» по разви-
тию системы внешнего электроснабжения 
Байкало-амурской и транссибирской же-
лезнодорожных магистралей. Подробнее о 
реализации задачи государственного зна-
чения и проведенных на территории Крас-
ноярского края работах беседуем с дирек-
тором ООО «ЕнисейСетьСервис» Игорем 
Мелешко.

— Игорь Юрьевич, расскажите о са-
мом проекте, что он дает стране, Крас-
ноярскому краю и вашей компании?

— Речь идет о развитии инфраструкту-
ры Восточной Сибири и дальнего Востока. 
«Россети ФСК еЭС» реализует масштабный 
проект строительства второй цепи тягово-
го транзита Вл 220 кВ Минусинская-опор-
ная — Кошурниково тяговая — Саянская 
тяговая — Камала-1, протяженностью 430 
км. Красноярью строительство линии 220 
кВ позволит улучшить надежность электро-
снабжения объектов Красноярской желез-
ной дороги, Минусинского, Курагинского, 
Манского, Саянского и Партизанского рай-
онов и в целом повысит надежность рабо-
ты и пропускную способность магистраль-
ных электрических сетей, связывающих 
центральные и южные территории региона.

— Какие задачи пришлось решать 
специалистам ООО «ЕнисейСетьСервис» 
в рамках проекта, насколько сложными 
они были?

— Подстанция 220 кВ ирбинская, нахо-
дящаяся в ведении нашего предприятия, 
расположена в центре участка Вл 220  кВ, 
идущего от Минусинска до ПС Саянская тя-
говая. Для ввода в эксплуатацию новой 

линии потребовалась реконструкция на-
шей подстанции. Объем необходимых ме-
роприятий достаточно большой, он вклю-
чал в себя замену разъединителей 220 кВ, 
создание новых систем релейной защиты 
и автоматики присоединенных к ПС линий 
220 кВ, а также сбора и передачи диспет-
черской информации. Для ООО «енисей-
СетьСервис» это первый проект столь се-
рьезного масштаба. наши собственные 
наработки, безусловно, пригодились, одна-
ко в основном предприятию пришлось ре-
шать совершенно новые задачи. Мы обрели 
уникальный опыт и на высоком качествен-
ном уровне выполнили все взятые на себя 
обязательства в сжатые сроки. Работы мог-
ли быть завершены еще на один-два месяца 
раньше, но сказались общие для промыш-
ленности страны трудности работы в пери-
од пандемии. В настоящее время, несмотря 
на все трудности, ПС ирбинская готова к ра-
боте в новой схеме сети 220 кВ для решения 
задач расширения пропускной транссибир-
ской магистрали и БаМа. 

— Как в остальном сложился для ва-
шего коллектива уходящий год, какие за-
дачи станут приоритетными в ближай-
шей перспективе?

— Мы прошли 2020 год достаточно про-
дуктивно. Мы продолжаем снижать пока-
затели аварийности и повышаем опера-
тивность устранения последствий аварий. 
на ПС 35 кВ Стеклозавод, являющейся цен-
тром питания для поселка Памяти 13 Бор-
цов, деревень Крутая, Сухая емельяновско-
го района, введена в эксплуатацию система 
телемеханики для управления выключа-
телями 10 кВ, что значительно повысило 
оперативность выполнения переключе-
ний. теперь чаще всего не возникает не-
обходимости выезда на подстанцию ОВБ: 

оперировать выключателями может дис-
петчер, не выходя из-за компьютера. За-
вершены плановые ремонты и комплекс 
мероприятий по подготовке к работе пред-
приятия в период осенне-зимнего макси-
мума нагрузок. что касается планов на сле-
дующий год, то в рамках инвестиционной 
программы планируем построить Вл 35 кВ 
и ПС для электроснабжения поселка Кор-
дово Курагинского района. Однако глав-
ным направлением в работе ООО «ени-
сейСетьСервис» по-прежнему остается 
качественное обслуживание электросетей, 
обеспечение надежного и бесперебойного 
энергоснабжения потребителей. 

От всей души поздравляю коллег и пар-
тнеров с профессиональным праздни-
ком  — Днем энергетика, а также наступа-
ющими новогодними и рождественскими 
торжествами! Желаю здоровья и достиже-
ния профессиональных успехов! Пусть все 
задуманные идеи и проекты осуществятся. 
С праздником! 

эКономиКА [ отрасль ]
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Производственная компания ООО «БЕЛКРАС»

ул. Академика Вавилова, 54г, оф. 3-12, 
тел.: +7-904-890-92-66, +7 (391) 22-000-62

О� всег� сердц� п� дравляе� ва�, дор� и� жител� Красноярь�, 
Хакаси� � Тув�, � Нов� етие� � Р� деств� ! В эт� �ам� атель-
ны� пра�дн� ны� дн� м� желае� ва� всег� сам� � добр� �, р�-
достн� � � светл� �! Пусть н� ваши� лиц�  сияе� улыбк�, � душ� 
радуетс� � предвкушени�, буде� надеятьс�, гора�д� б� е� � ас�-
лив� � — 2021 год�! Крепк� � ва� �доровь�, финансово� стабильн�-
ст�, � такж� мир�, сплоченност� � � аимопонимани� � ваши� с�-
мья�! С Новы� год� , � новым� надеждам�, � новым� победам�!

С уважение�, Валери� Токарев�, директор ООО «Белкра�» 

• Опоры линий 
электропередач 

• Собственное производство 
• Высокое качество

• Соблюдаем сроки
• Отличные цены
• Доставка по России 
• Гарантия качества

Наши специалисты помогут вам 
в реализации проектной работы 

и в строительстве ЛЭП

Красноярский край

img1.badfon.ru
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Крепкая основа
семейного бизнеса

Именно такой подход к работе вкупе с 
профессионализмом позволил кол-
лективу пережить многочисленные 

вызовы времени и войти в число успешных 
организаций региона. и это при том, что 
доля бизнеса в РФ, дожившего до 5-летне-
го рубежа, составляет всего 1 %!

так уж сложилось, что основным видом 
транспорта в России считается железно-
дорожный. на его долю приходится более 
80  % и около 40  % всего объема соответ-
ственно грузовых и пассажирских пере-
возок, выполняемых транспортом общего 
пользования. По этой причине железные 
дороги, как и их обслуживание, имеют важ-
ное государственное значение. Сооруже-
ние железных дорог, подъездных путей, 
обслуживание уже имеющихся мощно-
стей  — ответственная и сложная работа, 
включающая в себя целый комплекс меро-
приятий. О специфике отраслевого бизне-
са беседуем с управляющим директором 
ООО «СибЖДРемСтрой» Александром 
Ржевским.

— Александр Юрьевич, компания 
«СибЖДРемСтрой» была основана в 
2005 году — это другая временная эпо-
ха, расскажите, как все начиналось? 

— инициатива по созданию семейно-
го бизнеса принадлежит моему отцу, Юрию 
Ржевскому, имеющему техническое обра-
зование с железнодорожной спецификой, 
много лет проработавшему на промышлен-
ных объектах. начало 2000-х годов было не-
простым, отголоски лихих 90-х все еще дава-
ли о себе знать. Многие коллективы уходили 
в автономное плавание, пытаясь занять ту 
или иную отраслевую нишу. Юрий алексан-
дрович сделал ставку на железнодорожно-
строительную сферу, в которой отлично раз-
бирался. Со временем созданный на чистом 
энтузиазме бизнес-проект приобрел солид-
ные масштабы. С каждым сданным объек-
том увеличивался производственный по-
тенциал, разрастался коллектив. начав с 
реализации контрактов в среднем от 500 ме-
тров в год, компания достаточно уверенно 
и сравнительно быстро пришла к полутора 

тысячам метров, а теперь и к 10 000 метров в 
год. Это солидные объемы и отнюдь не пре-
дел для нашего коллектива. По мере моего 
взросления отец все чаще брал меня с со-
бой на работу, показывал процесс строи-
тельства железнодорожных путей, расска-
зывал об особенностях реконструкции и 
обслуживания. После окончания школы у 
меня не возникло вопросов по выбору вуза, 
сказалась длительная семейная профори-
ентация и заранее сформированный отцом 
интерес к профессии. В студенческие годы 
получаемые мной теоретические знания 
тесно соприкасались с практикой на родном 
предприятии. на постоянной основе к се-
мейному бизнесу я подключился в 2009 году 
после получения диплома, отец привез меня 
на один из энергоблоков тЭц-3 в Краснояр-
ске и сказал: «Это 28-й путь, приступай к ра-
боте»! так и втянулся.

— Был ли в истории компании про-
ект, ставший своего рода отправной 
точкой, прорывной вехой на пути к 
успешному развитию?

За 15 лет присутствия на отраслевом рынке у ООО «СибЖДРемСтрой» 
сложилась репутация компании, которая если уж берется за дело, то 
обязательно выполняет все договоренности — в срок и на высоком 
качественном уровне. 

Текст: Евгения Лосякова Фото: архив пресс-службы ООО «СибЖДРемСтрой»

эКономиКА [ отрасль ]
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— Мы всегда много и добросовестно 
работали — изо дня в день, из месяца в 
месяц, из года в год, четко осознавая, что 
каждый качественно выполненный объ-
ект — это вклад в положительный имидж 
компании. Все проекты для нас — уникаль-
ны, и каждый по-своему интересен в ка-
честве приобретения профессионально-
го опыта, знаний и умений. Сегодня ООО 
«СибЖДРемСтрой» работает в интересах 
множества промышленных предприятий 
Красноярска и края.

— В вашем бизнес-сегменте доста-
точно конкурентов, расскажите о вы-
годных сторонах сотрудничества с ва-
шей организацией.

— Важным принципом в работе ООО 
«СибЖДРемСтрой» является комплекс-
ный подход и преемственность в выполне-
нии задачи. Комплектация объекта ведет-
ся только качественными материалами, в 
производственном процессе отсутствуют 
недоделки и какие-либо недочеты. В диа-
логе с заказчиком обсуждаются даже не-
значительные мелочи. К счастью, тенден-
ция, когда заказчики, выбирая подрядчика, 
во главу угла ставили низкую стоимость 
предоставляемых услуг, уходит в прошлое. 
В настоящее время предпочтение отдает-
ся именно качеству, а это как раз то, что 
мы готовы предложить рынку строитель-
ства, реконструкции и ремонта железных 
дорог. наши партнеры знают, что «Сиб-
ЖДРемСтрой» выполнит заказ не только, 
как предусмотрено в договорных обяза-
тельствах, но и с запасом прочности.

— Каким, на ваш взгляд, должно быть 
главное условие долгожительства ма-
лого бизнеса в современных условиях?

— чтобы сохранять лидерские по-
зиции на отраслевом рынке, надо быть 
честным по отношению к имеющимся и 
потенциальным партнерам. Это принци-
пиальный момент. Заказчики, как прави-
ло, не являются квалифицированными 
специалистами в той или иной области, не 
могут знать обо всех тонкостях и нюансах 
производственного процесса. В нашем 
случае, когда речь идет об инфраструкту-
ре промышленных предприятий, предпо-
лагается соблюдение особых правил тех-
нической эксплуатации, утвержденных 
Российской Федерацией. есть нормы, ре-
гламенты, о которых необходимо инфор-
мировать заинтересованных лиц до за-
ключения контракта, а не после. Во время 
переговоров должны быть расставлены 
все акценты, продуманы все детали. Ведь 
готовность к сотрудничеству должна быть 
двухсторонней. Следующий немаловаж-
ный момент не только в сохранении по-
зиций бизнеса, но и в их укреплении  — 
мониторинг современных отраслевых 
тенденций и использование в работе но-
ваций. Мы регулярно закупаем новое обо-
рудование. Сам я по профессии технолог, 
поэтому веду непрерывную работу по мо-
дернизации технологических процессов и 
оборудования. Важным преимуществом в 

сотрудничестве с «СибЖДРемСтрой» яв-
ляется комплексность — специалисты 
компании сопровождают клиента на всех 
этапах работы от документооборота, раз-
работки проекта, строительства, до полу-
чения конечного результата — введения 
объекта в эксплуатацию. Комплексный 
подход предполагает гарантийное и пост-
гарантийное обслуживание вверенных 
нам железнодорожных путей. 

— С какими результатами подходи-
те к завершению юбилейного для вашей 
компании года, выдавшегося для всех 
непростым?

— если не касаться набившей оско-
мину в обществе темы пандемии, то пят-
надцать лет продуктивной работы пред-
приятия в отрасли дают положительный 
результат. Согласно выражению: «Снача-
ла вы работаете на авторитет, а затем ав-
торитет работает на вас». В нашу органи-
зацию поступают звонки практически со 
всей России  — стремимся к расширению 
горизонтов, задумываемся о создании фи-
лиалов. Конечно, объявленные ограниче-
ния, связанные с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, заставили 
изменить привычную всем организацию 
труда — ношение защитных масок, приме-
нение антисептиков, соблюдение дистан-
ции. не обошлось и без длительных боль-
ничных листов, иногда буквально с колес 
приходилось пересматривать планы теку-
щего дня, подбирать замену заболевшим 
сотрудникам. Старались, чтобы внутрен-
ние проблемы компании не отразились 
на внешнем рабочем процессе. Как след-
ствие, все запланированные объекты сда-
ны в срок и без замечаний. 

Это может показаться странным, но 
уходящий и омраченный многочисленны-
ми испытаниями год сделал людей более 
сплоченными. человечество в общемиро-
вом масштабе объединила общая беда, за-
ставив по-особенному взглянуть на при-
вычные вещи. и это радует! Для многих 
людей на первый план вышли такие поня-
тия, как взаимовыручка, работа в одной 
связке, ответственность за достижение 
общего результата. По этой причине хочу 
поблагодарить всех партнеров, коллег, 
поставщиков за слаженную работу и кон-
структивное сотрудничество, и, конечно, 
своих родителей: Юрия александровича и 
лидию Витальевну Ржевских, заложивших 
крепкую основу семейного бизнеса и пра-
вильно сформировавших мой профессио-
нальный путь. Поздравляю всех с наступа-
ющим новым годом, желаю благополучия, 
счастья, радости! Хотелось бы, чтобы пери-
од COVID-19 ушел в историю, а дружба лю-
дей, проверенная создавшимися сложны-
ми условиями, становилась все крепче! 

г. Красноярск, ул. Академика Вавилова,1, стр. 1
тел.: +7 (391) 242-44-52, 241-40-70, 240-80-32
факс + 7 (391) 268-73-01
e-mail: zhd.montazh@mail.ru
сайт: www.sibzdremstroy.ru

ООО «СибЖДРемСтрой» — 15 лет на отраслевом рынке!
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Готовность к переменам —
главный урок пандемии

О работе жилищно-коммунально-
го предприятия, успешно спра-
вившегося с внезапно навалив-

шимися вызовами 2020 года, беседуем с 
Олегом Гончеровым, генеральным ди-
ректором ООО «Красноярский жилищ-
но-коммунальный комплекс». 

— Олег Васильевич, какие корректи-
вы в работу «КрасКома» внесли ограни-
чения, связанные с коронавирусом?

— «КрасКом» — непрерывно дей-
ствующая организация. Однако соглас-
но рекомендациям Роспотребнадзора в 
обычный режим работы коллектива вне-
сены некоторые изменения, и их немало. 
В частности, приостановлен личный при-
ем граждан. Передать документы в бу-
мажном виде можно почтой России или 
через почтовый ящик, который пришлось 
установить весной на крыльце здания 
Красноярского жилищно-коммунально-
го комплекса. Оформить заявку на выда-
чу технических условий для подключения 
объектов к инженерной инфраструктуре 
«КрасКома» горожане могут через спе-
циально созданный на сайте предприя-
тия www.kraskom.com «личный кабинет 

обращений» или направив документы на 
электронный адрес: 2267877@sibgenco.
ru. Общение с красноярцами по вопросам 
начисления оплаты за услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения, заклю-
чения договоров и другим сбытовым те-
мам было организовано через мобильное 
приложение и личный кабинет на сайте 
нашего партнера — СгК. Все возможности 
онлайн-оплат собраны на сайте https://
платидома24.рф. С помощью дистанци-
онных сервисов красноярцы смогли пе-
редавать показания счетчиков и осущест-
влять платежи удаленно. В мае текущего 
года потребителям с прямыми договора-
ми была предоставлена возможность пе-
редачи показаний приборов учета горя-
чего и холодного водоснабжения через 
социальные сети и мессенджеры в кру-
глосуточном режиме по шести каналам. 
также в связи с введением самоизоляции 
период поверки приборов учета горячей 
и холодной воды был продлен с апреля 
2020 года по январь 2021 года.

В новой реальности каждый рабо-
чий день в компании автоматически стал 
«санитарным». Помимо традиционной 

уборки территорий весной и летом, при-
шлось выполнять дополнительную рабо-
ту  — обрабатывать дезинфицирующим 
раствором все асфальтовые покрытия 
на водозаборах, очистных сооружениях 
и в цехах, а также мыть хлорной водой 
всю спецтехнику. Особое внимание уде-
лялось водозаборным сооружениям, где 
чистота должна быть идеальной. и это не 
просто выполнение санитарных норм и 
правил, а персональная ответственность 
работников «КрасКома» перед горожана-
ми за их здоровье.

По просьбе Сергея еремина, мэра 
Красноярска, нынешним летом мы не 
останавливали городские водозаборы, а 
это значит, что традиционных отключений 
холодной воды в целых районах города, 
как в прошлом году, не было. Выполнить 
эту задачу нам помог задел ремонтных и 
профилактических мероприятий, реали-
зованных в последние три года. Конечно, 
локальные ограничения были, ведь зиму 
в Сибири отменить нельзя, как и всесто-
роннюю подготовку к грядущему отопи-
тельному сезону. Для замены изношен-
ных труб водоснабжения, канализации и 

Коронавирус и самоизоляция стали настоящей проверкой на проч-
ность для городских коммунальных служб. Им пришлось оперативно 
перестраивать свою деятельность с учетом новых — пандемийных — 
реалий. С задачей справились те, кто смог без промедления поменять 
не только формат работы, но и взгляд на давно устоявшийся и, как 
оказалось, весьма хрупкий порядок вещей. 

Текст: Анна Васильева Фото: архив пресс-службы ООО «КрасКом»
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запорной арматуры производились то-
чечные, непродолжительные отключения 
холодной воды. Подчеркну, что в 2021 
году мы вернемся к прежней схеме рабо-
ты; надо понимать, что условия в панде-
мийный период форс-мажорные и реше-
ния, соответственно, тоже.

— Расскажите о комплексе ра-
бот по модернизации, все ли планы 
осуществлены, какова перспектива 
2021 года?

— В 2020 году мы вложили в инфра-
структуру Красноярска более 900 млн ру-
блей. В том числе около 340 млн — это 
капитальный ремонт, а 566 млн — инве-
стиции предприятия в систему жизне-
обеспечения города. я говорю о системе 
жизнеобеспечения в целом, поскольку, 
кроме водопроводных и канализацион-
ных сетей, у нас есть объекты теплоснаб-
жения и электрические сети. В 2020 году 
«КрасКом» капитально отремонтировал 
13 155 погонных метров инженерных 
коммуникаций холодного и горячего во-
доснабжения, водоотведения и электро-
снабжения. Результат — достойный. Де-
нежные средства, предусмотренные в 
бюджете предприятия на ремонт обору-
дования водозаборов, направлены на за-
мену водопроводных и канализационных 
сетей. Капитально отремонтированы, в 
частности, участки магистральных трубо-
проводов диаметром от 300 до 500 мм на 
улицах Маерчака, Щорса, Семафорной, 
Ключевской, Парашютной, Медицинском 
переулке. еще 6367,80 метров новых 
инженерных коммуникаций построил 
«КрасКом» в текущем году для подклю-
чения красноярских новостроек. наря-
ду с этим к отопительному сезону под-
готовлены малые котельные в старой 
Покровке и поселке лалетино, проведе-
ны гидравлические испытания трубопро-
водов в Солнечном, заменены слабые 
звенья тепловых сетей в Советском, цен-
тральном и ленинском районах, выпол-
нен комплекс ремонтно-профилактиче-
ских мероприятий на множестве других 
теплоэнергетических объектов, находя-
щихся в ведении «КрасКома».

итоги летней ремонтной кампании 
предприятия принимала специальная ко-
миссия департамента городского хозяй-
ства. Проверяющие оценивали качество 
выполненных ремонтов, уровень профес-
сиональной подготовки и навыки опера-
тивного реагирования персонала в не-
штатных ситуациях. Выводы комиссии 
органа местного самоуправления ока-
зались ожидаемыми: «КрасКом» испол-
нил все требования Минэнерго России по 
подготовке объектов теплоэнергетики к 
зимнему периоду.

Среди специалистов компании бы-
тует мнение о том, что в производствен-
ном календаре «КрасКома» есть только 
два периода: зима и подготовка к ней. я 
с этим полностью согласен. За окном де-
кабрь, все системы жизнеобеспечения 

Красноярска, находящиеся в нашем веде-
нии, работают в штатном режиме, а запа-
сы угля на центральном складе предпри-
ятия превышают нормативные.

— В этом году «КрасКом» активно 
устанавливал «умные» счетчики, на-
сколько данная инициатива эффек-
тивна в борьбе с хищением ресурса?

— интеллектуальные приборы учета 
электрической энергии фиксируют и пе-
редают диспетчеру информацию о любых 
попытках хищения или незаконного под-
ключения к сетям «КрасКома». устройства 
крепятся на столбах воздушных линий 
электропередач в точке присоединения 
проводов от частного дома к уличным се-
тям. Это позволит нашим электромонте-
рам обслуживать учетное оборудование, 
не заходя в жилые помещения абонен-
тов. только в октябре — ноябре 2020 года 
установлены 656 «умных» электросчет-
чиков в Свердловском районе на улицах 
Судостроительной, торговой, 1-й и 2-й 
Боровой, Сибирской, украинской, турист-
ской, Экскурсантов, Солонцовской, Кол-
хозной, Проектной и Рощевой. еще 100 
будут установлены в следующем году на 
улицах Карьерной, Канской и Веселой. 
Это оборудование полностью исключает 
любую возможность воровства электро-
энергии и фиксирует реальную мощ-
ность, потребляемую абонентами. В 
случае если подтверждается дефицит, 
«КрасКом» оперативно реагирует — 
вплоть до технического перевооруже-
ния трансформаторных подстанций и ли-
ний электропередачи. В перспективе мы 
автоматизируем систему коммерческо-
го учета электроэнергии каждого частно-
го домовладения, запитанного от муници-
пальных линий электропередачи.

— Особенностью сезона благо-
устройства 2020 года стал дефицит 
дорожных рабочих и механизаторов, 
как справлялись?

— Во время весенне-летнего сезона 
восстановлено порядка 65 тыс. кв м ас-
фальтового и газонного покрытия. 70  % 
работ выполнил специализированный 
участок компании «КрасКом», и толь-
ко 30  % — подрядная дорожная органи-
зация. Рабочие нашего участка вернули 
прежний вид 254 дворам, подрядчик — 
еще 113 общественным пространствам 
Красноярска, благоустройство которых 
было нарушено во время устранения де-
фектов на сетях холодного водоснабже-
ния и водоотведения. еще 128 террито-
рий привели в порядок после ремонта 
тепловых сетей. Общий объем финанси-
рования работ по восстановлению на-
рушенного благоустройства превысил 
40 млн рублей.

— Была ли в связи с пандемией со-
кращена социальная деятельность 
компании?

— «КрасКом» — социально ориен-
тированное предприятие. несмотря на 
сложности 2020 года, все направления 

деятельности, в том числе социальные, 
сохранены с учетом рекомендаций Рос-
потребнадзора. К примеру, Совет мо-
лодых специалистов Красноярского 
жилищно-коммунального комплекса 
всегда участвует в благотворительной 
акции «Помоги пойти учиться». Вруче-
ние подарков первоклассникам из ма-
лообеспеченной и многодетной се-
мьи проходило с соблюдением всех 
мер безопасности, как и встреча Со-
вета ветеранов «КрасКома» на свежем 
воздухе в экопарке «гремячья грива», 
приуроченная к Всемирному дню пожи-
лого человека. 

из-за пандемии мы вынуждены вре-
менно отменить церемонию награждения 
победителей корпоративного конкур-
са детского рисунка «С днем рождения, 
«КрасКом»! но само мероприятие мы со-
хранили. Эта добрая традиция родилась 
четырнадцать лет назад и приурочена к 
дате создания предприятия — 25 декабря 
2003 года. есть и другие социальные про-
екты, из которых, пожалуй, самый извест-
ный всем красноярцам — речной фонтан 
«КрасКома» у о. Посадного, где располо-
жен первый городской водозабор, по-
строенный в 1913 году. Красноярск хо-
рошеет с каждым годом, и «КрасКом» не 
может находиться в стороне. Помогать го-
роду и способствовать его процветанию 
мы считаем своей обязанностью. наш 
фонтан стал колоритным дополнением 
пейзажа столицы региона, подчеркиваю-
щим образ Красноярска, раскинувшегося 
на величественной реке.

Буквально через несколько дней на-
ступят всеми любимые зимние торже-
ства — новый год и Рождество. От име-
ни большого коллектива Красноярского 
жилищно-коммунального комплекса по-
здравляю красноярцев и гостей города с 
наступающими праздниками! Желаю вам 
в 2021 году здоровья и хорошего настро-
ения! Пусть в ваших домах во все времена 
живут мир, радость и благополучие! Кол-
лектив компании «КрасКом» обещает сде-
лать все возможное для того, чтобы в кра-
нах ваших квартир всегда была лучшая в 
России енисейская водопроводная вода. 
Будьте счастливы! 

Красноярский край
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Ориентир на комфорт 
и душевность 

Очередной год уходит в историю. 
несмотря ни на что, он принес жи-
телям района немало доброго. О 

его результатах, а также о новостройках 
и благоустройстве территории беседу-
ем с главой Железнодорожного района 
Юрием Савчуком.

— Юрий Геннадьевич, создание ком-
фортной городской среды — одна из 
основных задач деятельности район-
ной администрации. Что интересного 
у вас появилось в 2020 году?

— В районе продолжается масштабная 
работа по благоустройству обществен-
ных пространств, скверов, дворов, улиц. 
Все запланированное постарались завер-
шить ко Дню рождения Железнодорож-
ного района — 29 ноября. на эти цели 
задействованы средства федеральных и 
городских программ. Кстати, в краевом 
центре изменился подход к благоустрой-
ству, теперь оно проводится комплексно. 
В рамках федерального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные доро-
ги» отремонтирован участок ул. Железно-
дорожников и параллельно приведена в 
порядок прилегающая к нему зона. Рекон-
струкция получилась объемной: чтобы по-
сле летних ливней улица не превращалась 
в водный канал, прочищены ливневки, 

заменены дождеприемники; сделаны 
уклоны проезжей части и уложен высоко-
прочный щебеночно-мастичный асфальт; 
установлены светофоры и дорожные зна-
ки, заменены бордюры и ограждения, сде-
ланы газоны и подпорные стенки, совре-
менные остановки и тротуары. 

а еще мы облагородили два скве-
ра, один из которых (ул. Железнодорож-
ников, 10) — самое крупное отремонти-
рованное в текущем году общественное 
пространство. Впервые в районе обустро-
ены искусственные неровности в детской 
игровой зоне с батутами. установлены 
качели, скамейки со стульями для отды-
ха, удобные лавочки из габионных кон-
струкций, наполненных камнем. В сквере 
появились новые деревья и кустарники, 
элементы наружного освещения и пеше-
ходные дорожки. на участке от дома № 18 
ул. Железнодорожников до реки Качи 
по ул. Заводской благоустроили терри-
торию, включая часть проезда. Когда-то 
здесь было 120 гаражей, которые посте-
пенно демонтировали, и теперь это зе-
леная зона с тротуарами, газонами, ска-
мейками. Для удобства маломобильных 
граждан занизили поребрик при въез-
де на мостовую. таким образом, все скве-
ры на ул. Железнодорожников стали 

ухоженными: больше нет неприглядных 
павильонов, пространство оживляют ма-
лые архитектурные формы и подсветка 
деревьев. Продолжена работа по благо- 
устройству придомовых территорий, ко-
торыми мы на данной улице последние 
два года занимаемся системно. В этот раз 
работы проводились в трех дворах, и в 
каждом из них выделены свои доминанты. 
например, во дворе дома № 24 появил-
ся фонтан, а возле дома № 22 установле-
ны восемь уличных тренажеров. Всего ны-
нешним летом мы провели ремонты пяти 
дворовых территорий. Хорошо, что есть 
инициатива по благоустройству от самих 
жителей, но хотелось бы, чтобы они сле-
дили за состоянием облагороженных зон, 
не ломали и не портили уличную мебель.

— На улицах города с каждым го-
дом появляется все больше дизайнер-
ских элементов, скульптурных озе-
ленений, как у вас обстоят дела с 
арт-объектами?

— Железнодорожный район не отста-
ет от современных тенденций, продолжая 
устанавливать новые архитектурные фор-
мы. Кстати, мы первыми в городе сделали 
геопластику ландшафта на пр. Свободном. 
Сначала между домами от ул. новой Зари 
до ул. Баумана, затем напротив магазина 

Через самый компактный район Красноярска проходят свыше десят-
ка гостевых трасс и Транссибирская магистраль. Архиерейский дом, 
Органный зал, Музыкальный театр, регбийный стадион «Красный 
Яр», Исторический квартал — все это Железнодорожный район.

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив пресс-службы администрации Железнодорожного района
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«Орбита» и позже на пересечении ул. ладо 
Кецховели и пр. Свободного. Этим летом у 
нас было установлено 218 цветочных каш-
по. новые арт-объекты тоже появились. 
например, «Облачные врата» к 41-летию 
района подарил один из бизнесменов. Пя-
тиметровая зеркальная сфера с подсвет-
кой интересна не только с эстетической 
точки зрения, но и философской, посколь-
ку она отражает нашу действительность. а 
ее, как известно, каждый видит по-своему. 
если хочешь, чтобы что-то поменялось 
в жизни, подойди к зеркалу, прикоснись 
к нему и загадай желание. главное — ве-
рить, и тогда все изменится к лучшему! 
уникальная конструкция стоит на ул. Ре-
спублики напротив дома № 49, возле аЗС. 
Отражаясь в пространстве, сфера пре-
красно в него вписывается. Второй яркий 
объект — «Победная арка» с подсветкой в 
районе Копыловского моста, установлен-
ная к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Позже она будет перене-
сена в парк им. Юрия гагарина на аллею 
Победителей, где в этом году поставили 
объемные кубы с фотографиями и инфор-
мацией о ветеранах ВОВ. а на ул. Калини-
на, 15–17, появилось трехметровое «Серд-
це 2.0». Конструкция радует прохожих как 
в дневное, так и в вечернее время, явля-
ясь ориентиром для встреч влюбленных и 
прекрасным местом для селфи. К новому 
году планируется открыть еще один арт-
объект, который станет подарком всем де-
тям и взрослым нашего района.

— Какие планы преобразования об-
щественных мест в рамках комплекс-
ного подхода намечаются на вашей 
территории в 2021 году?

— Комплексное благоустройство бу-
дет продолжено на ул. Маерчака. В рай-
оне ее называют студенческой: здесь 
расположены юридический и торгово-
экономический институты СФу, краснояр-
ские колледжи — финансово-экономиче-
ский и олимпийского резерва. В рамках 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» мы выполним благоу-
стройство на улице от начала до конца. 
Сделаем парковку, постараемся убрать 
автомашины с боковых дорог. Хотелось 
бы, чтобы здешний сквер стал точкой сбо-
ра студентов, обрел свое лицо. Планиру-
ем установить перголы и качели, лавочки 

и урны, архитектурные элементы. Обно-
вим дорожки, газоны, освещение и под-
светку деревьев.

Вообще, на протяжении последних 
15 лет в муниципалитете уделяется вни-
мание теме освещения. Будь то подсвет-
ка арт-объектов, входных групп или фа-
садов зданий. Мы хотим, чтобы район 
выглядел эстетично и в ночное время су-
ток. Это наша идеология, поэтому еже-
годно занимаемся художественной под-
светкой шпилей и балясин старинных 
зданий, виадуков и пешеходных перехо-
дов, каких-то архитектурных элементов. 
Сейчас в тандеме с главой центрального 
района прорабатываем варианты осве-
щения улиц к «историческому кварталу». 
Подчеркну, если в плане благоустройства 
мы что-то не успеваем сделать в текущем 
году, работы обязательно будут продол-
жены в следующем.

— На месте Комбайнового завода 
началось строительство жилых квар-
талов, а о каких еще новостройках мо-
жете рассказать?

— В скором времени откроется Дом 
спорта на ул. Северной, где проведена 
полная реконструкция. Особой гордо-
стью комплекса наряду с просторными 
залами и современным спортивным обо-
рудованием станет парилка для посети-
телей. Осенью началось строительство 
большого спортцентра для регбийного 
клуба «Красный яр». его ввести в эксплуа-
тацию планируется в 2021 году. Подобных 
комплексов в России нет. Он представля-
ет из себя четырехэтажное здание пло-
щадью 3,5 тыс. кв. метров, в котором на-
ряду с тренажерным залом, аудиториями 
для теоретической подготовки, располо-
жатся конференц-зал, гостиница, комна-
ты отдыха, детская зона и даже магазин 
клубной атрибутики. В здании спортцен-
тра будут проходить тренировки основ-
ной, молодежной и юниорских команд. 
ультрасовременный спортивный объект 
станет знаковым для Железнодорожного 
района и достойно украсит ул. Маерчака. 
Кроме того, здесь же, недалеко от развле-
кательного центра «Космос», будут снесе-
ны расселяемые в настоящее время двух-
этажные бараки, на месте которых в сле-
дующем году начнется строительство но-
вого жилого комплекса.

— Какие приоритеты ставите пе-
ред собой в 2021 году, и что хотели бы 
пожелать жителям муниципалитета 
в канун Нового года и Рождества?

— Район продолжает развиваться, 
становиться более комфортным, с хо-
рошими дорогами, растущим количе-
ством скверов и уютных дворов с изю-
минкой. уходящий год был непростым, 
но завершаем мы его достойно. из-за 
сложившейся ситуации с коронавирусом 
большинство социальных и культурных 
мероприятий пришлось перевести в он-
лайн-формат. Считаю, что мы удачно ре-
ализовали проект «Онлайн-экскурсия по 
Железнодорожному району», приуро-
ченный ко Дню рождения Красноярска, 
где рассказали много интересного о на-
ших достопримечательностях. В проек-
те «наши ветераны», посвященном 75-ле-
тию Победы в ВОВ, взяли интервью о том, 
как наши герои пережили войну. Вете-
раны  — бесспорный приоритет. С каж-
дым годом их становится все меньше, и 
мы стараемся сберечь любовь к подви-
гу народа в борьбе с нацизмом. В 2021 
году перед нами стоит много задач: реа-
нимация зеленых уголков, установка арт-
объектов, благоустройство дворов. уве-
рен, вместе с теми, кто любит район и 
готов трудиться на его благо, мы обяза-
тельно добьемся успеха. 

В новом году желаю всем оптимиз-
ма, счастья и позитива! Пусть задуман-
ное обретет реальность, а ваши близ-
кие всегда будут рядом и смогут вас 
поддержать! 

Красноярский край
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Вклад в процветание 
Красноярска 

Муниципальная управляющая ком-
пания «Красноярская» образова-
на в 2014 году. тогда в ее ведении 

находилось всего полтора десятка до-
мов, сегодня — более двухсот. Сотрудники 
предприятия активно взаимодействуют с 
жителями, стараются создать максимально 
безопасные и комфортные условия для их 
проживания. чистота во дворах, порядок 
в коммуникациях, общественная работа 
и самые низкие тарифы на управление — 
лишь малая часть того, что предлагает 
собственникам жилья МП «МуК Красно-
ярская». Компания уверенно держится на 
отраслевом рынке, входит в число лиде-
ров. Свидетельств тому немало, но самое 
показательное из них — многочисленные 
положительные отзывы горожан. 

уважение к труду городских жилищни-
ков стало еще более ощутимым в период 
стремительного распространения корона-
вируса. трудно даже представить, что было 
бы, если бы сотрудники ЖКХ ушли на «уда-
ленку» или самоизолировались. Об ито-
гах уходящего года — трудностях, победах 
и новациях беседуем с директором му-
ниципального предприятия «Муници-
пальная управляющая компания Крас-
ноярская» Сергеем Супруном.

— Сергей Анатольевич, когда слу-
чилась первая волна пандемии, была 
ли некоторая растерянность в части 
определения формата деятельности 
предприятия?

— Да, поначалу устоявшийся ритм 
работы сбился, но буквально через не-
сколько дней мы ситуацию стабилизиро-
вали. Поскольку деятельность жилищно-
коммунальных предприятий относится к 
категории непрерывно действующих, об-
служивание многоквартирных домов (МКД), 
находящихся в ведении нашей организа-
ции, продолжилось с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора. Ситуация была слож-
ной, требовался дополнительный бюджет 
на приобретение средств защиты для со-
трудников и моющих средств для обработ-
ки подъездов. Специалисты управляющей 
компании четко выполняли свои обязан-
ности: убирали и дезинфицировали подъ-
езды, придомовые территории, выполня-
ли аварийные и иные заявки жителей, вели 
рассчетно-кассовую работу, аварийно-дис-
петчерское обслуживание, организовали 
выдачу жизненно необходимых горожанам 
документов через окно. Практика показа-
ла, что наши действия и предпринимаемые 
меры были правильными, мы не только су-
мели приспособиться к новым реалиям, но 
и отработали алгоритм деятельности пред-
приятия в особых условиях. Опыт, получен-
ный весной, пригодился осенью, с наступле-
нием второй волны пандемии. 

— Одной из главных проблем этого 
года стало резкое падение уровня дохо-
дов населения, как следствие, рост за-
долженности за услуги ЖКХ. Так ли это?

— Действительно, пандемия ощутимо 
ударила по собираемости платежей, осо-
бенно в первый месяц. Пени применять 
было нельзя, как и накладывать ограни-
чения в предоставлении услуг. При всем 
этом выполнение прямых обязанностей 
управляющей компании никто не отме-
нял. наоборот, добавилось немало забот 
по дезинфекции мест общего пользова-
ния. наступление холодного периода в Си-
бири, как вы знаете, неизбежно, а значит, 
подготовка к зиме должна осуществлять-
ся, чтобы ни происходило вокруг. При-
шлось искать нетривиальные решения, 
которые позволили бы адаптироваться к 
новой реальности. В производственном 
активе предприятия миллион квадратных 
метров, 244 дома — разношерстных и до-
статочно сложных. некоторым строениям 

Весной, когда началась первая волна пандемии, в МП «МУК Красно-
ярская» было принято решение о продолжении работы в штатном 
режиме. И если медики самоотверженно боролись с вирусом в меди-
цинских учреждениях, то жилищники «Красноярской» не менее са-
моотверженно — в домах. 

Текст: Евгения Лосякова Фото: Иван Юхименко, архив пресс-службы МП «МУК Красноярская»

эКономиКА [ отрасль ]
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более 100 лет. у таких МКД своя специ-
фика: септики, выгребные ямы, уличные 
туалеты, дровяники и многое другое. то 
есть домам солидного возраста требуется 
больше внимания и, соответственно, фи-
нансовых затрат. В основной своей части 
МП «МуК Красноярская» работает хозяй-
ственным способом: в структуре предпри-
ятия есть все необходимые специалисты 
рабочего состава, включая сантехников, 
плотников, газо-электросварщиков, сто-
ляров. Мы смогли оптимизировать расхо-
ды, выполняя максимальный объем работ 
своими силами, без привлечения подряд-
ных организаций. но это лишь одна из 
мер, направленных на стабилизацию ситу-
ации, были и другие.

— Что именно сделано в 2020 году, 
все ли планы реализованы, или чем-то 
все же пришлось пожертвовать? 

— МП «МуК Красноярская» в полном 
объеме выполнило, а где-то даже и пе-
ревыполнило, все взятые на себя обя-
зательства  — по ремонту, благоустрой-
ству дворовых территорий и подготовке 
жилого фонда к отопительному периоду 
2020–2021  гг. Для улучшения техническо-
го состояния многоквартирных домов мы 
сделали ставку на проведение текущих ре-
монтов  — только за 9 месяцев 2020 года 
было освоено 22 241 959,06 рублей. 

чтобы обеспечить безопасное прожи-
вание горожан, проведена большая рабо-
та по капитальным ремонтам домов, остро 
нуждающихся в обновлении. Все объек-
ты в этом направлении завершены, люди 
довольны. не смогла помешать пандемия 
и реализации проекта «Комфортная го-
родская среда». В летний период в наших 
дворах кипела работа.  наряду с этим вне-
дрялись новшества. Одно из них — специ-
альное мобильное приложение, ставшее 
хорошим подспорьем для жителей, кото-
рые в период самоизоляции были лише-
ны привычных способов оплаты жилищно-
коммунальных услуг. 

В 2020 году уК «Красноярская» — пер-
вая в столице региона — стала исполь-
зовать уличные пылесосы, а также песко-
струйную установку для очистки фасадов. 
начали применять в подъездах резино-
вое антискользящее покрытие, а на пер-
вых этажах — керамогранит. Конечно, жи-
телей новостроек подобным сервисом не 
удивить, а в старом жилом фонде наблю-
дались настоящее преображение и со-
вершенно другая эстетика. Продолжаем 
работу по упорядочению складирования 
мусора на территориях, прилегающих к 
домам старой застройки: устанавлива-
ем крытые мобильные стоянки, отвечаю-
щие всем требованиям санитарных норм 
с возможностью круглосуточного видео-
наблюдения, что, кстати, также нововве-
дение МП «МуК Красноярская». 

В этом году в Красноярске состоял-
ся конкурс на лучшую концепцию озе-
ленения территории. В число победи-
телей вошли четыре многоквартирных 

дома, находящихся в ведении предпри-
ятия. но это не единственная наша побе-
да. так, в конкурсе «лучшая организация 
жилищно-коммунального хозяйства в об-
ласти управления многоквартирными до-
мами  — 2020»  МП «МуК Красноярская» 
признано победителем в номинации 
«лучшее техническое состояние много-
квартирного дома» среди компаний с сум-
марной площадью МКД свыше 500 тысяч 
квадратных метров. есть и другие памят-
ные награды, и поощрения.

— Красноярцы положительно от-
зываются о работе МП «МУК Красно-
ярская», вам приятна добрая оценка 
жителей?  

— За доверием горожан, которое наша 
управляющая компания действительно за-
служила, стоит очень большая и кропотли-
вая работа. не все и не всегда складыва-
ется так, как хотелось бы, в отечественной 
жилищно-коммунальной сфере с накопив-
шимися за десятилетия проблемами, это 
невозможно по определению. тем не ме-
нее мы стараемся оказывать услуги на вы-
соком качественном уровне и несем ответ-
ственность за вверенные нам квадратные 
метры. наша основная социальная зада-
ча — поддерживать безопасные, комфорт-
ные условия проживания красноярцев и 
оперативно реагировать на их обращения.

— По вашим наблюдениям, стано-
вятся ли собственники жилья более со-
знательными и ответственными? 

— К сожалению, не всегда. Особенно 
это касается некоторых представителей 
современной молодежи. В связи с этим 
особо хотелось бы подчеркнуть — к об-
щему имуществу необходимо относить-
ся бережно! нам очень часто приходится 
менять выбитые стекла, сломанные двери, 
красить испорченные стены. а ведь сред-
ства, потраченные на восстановление раз-
рушенного, можно было направить на раз-
витие жилого фонда. Пришла пора менять 
отношение к территории проживания. и 
речь идет о культуре не только в грани-
цах собственной квартиры, но и подъезда, 
двора, города в целом. горожане должны 
проявлять инициативу, принимать непо-
средственное участие в деле городского 
благоустройства. Причем не просто кри-
тиковать, а вносить конструктивные пред-
ложения. только при взаимодействии сто-
рон — горожан, управляющей компании, 
представителей районной или городской 
власти — можно эффективно решать воз-
никающие проблемы и видеть реальные 
результаты — красивый, чистый, ухожен-
ный Красноярск! 

Красноярский край

МП «МУК Красноярская» в полном объеме выполнило 
все обязательства по ремонту, благоустройству 

и подготовке жилого фонда к отопительному периоду
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Коллектив тСЖ «Дом на Каче» и уК 
«Меркурий» сформировался на рын-
ке ЖКХ достаточно давно. его много-

летние наработки, знание жилищно-ком-
мунальной сферы и профессионализм 
позволяют организации не без гордости 
подводить итоги своей работы. Об успешно 
реализованных в уходящем году проектах, 
а также намеченных на будущее перспекти-
вах, беседуем с Людмилой Колковой, ди-
ректором УК «Меркурий» и председате-
лем правления ТСЖ «Дом на Каче». 

— Людмила Дмитриевна, каким для 
вашего коллектива был 2020 год, удалось 
ли адаптироваться к новым условиям?

— главным событием года для управля-
ющей компании стало значительное увели-
чение обслуживаемого жилого фонда — по 
желанию горожан к уК «Меркурий» присо-
единились 12 домов. Оказанное доверие 
красноярцев очень приятно. В настоящее 

время в нашем ведении находятся 30 много-
квартирных домов (МКД) общей площадью 
порядка 250 кв. метров. Большая часть из 
них расположена в Железнодорожном (ул. 
Северо-енисейская, Железнодорожников) 
и Октябрьском районах (ул. Петра Словцо-
ва, Ботаническая и Фруктовая). Для удобства 
жителей последнего отрыт филиал уК «Мер-
курий» с широким набором услуг и штатом 
опытных сотрудников. Желание собствен-
ников выше обозначенных МКД, присоеди-
нившихся к нам, продиктовано, прежде все-
го, отсутствием заботы об их недвижимом 
имуществе со стороны прежних управлен-
цев. Во время встреч с людьми мы постара-
лись объяснить людям, что качественное об-
служивание не исчерпывается только лишь 
чистотой и благоустройством. гораздо боль-
шего внимания требует техническая сторо-
на жилого фонда. Качество проживания во 
многом зависит от того, в каком состоянии 

находятся инженерные системы, кровля, 
тепловой контур строения. Приведение в 
должный порядок систем жизнеобеспече-
ния многоквартирных домов и дальнейшее 
их обслуживание — затратное, но необходи-
мое направление в работе любой добросо-
вестной управляющей компании. 

— Расскажите о летнем периоде пла-
новых ремонтных работ, а также проек-
тах благоустройства.

— За сезон 2020 года проведен большой 
объем работ по текущему ремонту общедо-
мового имущества во всех МКД. В соответ-
ствие с нормами и стандартами приведены 
системы отопления, горячего водоснабже-
ния и водоотведения. установлены 11 регу-
ляторов температуры горячего водоснаб-
жения. Это дорогостоящее, но необходимое 
оборудование, позволяющее обеспечить 
четкий контроль поступающего в квартиры 
ресурса. В некоторых домах с длительным 

Современный житель мегаполиса предъявляет все больше требова-
ний к месту, где проживает. Микрорайон, жилой комплекс, двор, дом, 
подъезд должны быть чистыми, аккуратными, оснащенными и ком-
фортными для жизни. 

Текст: Анна Васильева Фото: Иван Юхименко

Идеальная среда 
городского обитания

эКономиКА [ отрасль ]
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сроком эксплуатации произведена замена 
канализационных труб, что решило пробле-
му неприятного запаха из-за попадания ка-
нализационных стоков в подвал. В доме по 
ул. Железнодорожников, 18б, полностью за-
менена запорная арматура. Примечатель-
но то, что в данном жилом строении стояли 
чугунные затворы, установленные при его 
строительстве много десятилетий назад. В 
силу давно истекшего срока эксплуатации, 
пользоваться ими было попросту невоз-
можно. Мы все исправили и привели в пол-
ный порядок. 

на регулярной основе ведутся работы по 
ремонту и профилактике электроснабжения 
во всех МКД, находящихся в нашем веде-
нии. Кстати, использование в работе совре-
менного оборудования — один из главных 
принципов деятельности уК «Меркурий». 
если мы берем на обслуживание очередной 
дом, то стараемся сразу заменить традици-
онное освещение в подъездах на светоди-
одное. таким образом, две трети наших мно-
гоквартирных домов уже оснащены новыми 
технологиями. 

не забываем мы и о проведении локаль-
ных ремонтов кровли. Качество крыши — 
крайне важный аспект в жилищно-комму-
нальном кластере, особенно для жителей 
верхних этажей. 

— Есть ли в копилке УК «Меркурий» не-
обычные проекты по благоустройству, 
которые порадовали горожан?

— Мы очень любим придумывать и ре-
ализовывать интересные идеи в части бла-
гоустройства дворов. По этой причине уК 
«Меркурий» использует любую существу-
ющую на сегодняшний день возможность: 
принимает участие в программе «Ком-
фортная городская среда», в конкурсах на 
получение городских и районных грантов 
и так далее. Практика показала, что тако-
го рода шаги воодушевляют и коллектив 
управляющей компании, и собственни-
ков жилых домов. Все дворы, которые об-
служивает объединенный коллектив уК 
«Меркурий» и тСЖ «Дом на Каче», имеют 
свою отличительную черту. В 2020 году ра-
боты по благоустройству выполнялись на 

трех дворовых территориях по ул. Желез-
нодорожников, 22, 24а и 26. Во дворах по-
следних двух появился фонтан. Занимаясь 
оформлением придомовых территорий, 
мы нередко используем живую изгородь, 
стараемся высаживать нестандартные для 
Сибири кустарники и цветы. не у каждо-
го красноярца есть возможность поехать 
после работы в парк или сквер, поэтому 
мы делаем все возможное для того, чтобы 
городские дворы были красивыми и ухо-
женными.

В планах следующего года — обновле-
ние двора по улице Маерчака, 42. его бла-
гоустройство будет реализовано в рам-
ках программы «Комфортная городская 
среда». Вообще, задач по благоустройству 
много, в том числе требующих государ-
ственной поддержки. например, детские 
и спортивные площадки необходимо ос-
нащать безопасным покрытием, уличны-
ми тренажерами и другим оборудованием. 

— Как вы взаимодействуйте с жите-
лями, советами домов, охотно ли они 
поддерживают ваши идеи и проекты?

— Мы всегда прислушиваемся к мне-
нию людей. В организации общения с соб-
ственниками особенно эффективны совре-
менные мессенджеры: у каждого дома есть 
электронная площадка, где люди выска-

зывают свои просьбы и пожелания, а так-
же благодарят коллектив уК «Меркурий» за 
работу, что очень приятно. Конечно, хочет-
ся, чтобы жители активнее принимали уча-
стие в управлении своих домов. Особенно 
сейчас, в предновогоднюю пору, когда мы 
стараемся создать во всех обслуживаемых 
управляющей компанией дворах празднич-
ное настроение, продумывая соответству-
ющее оформление и наряжая новогоднюю 
ель. Ведь, новогодние и рождественские 
дни должны быть яркими, запоминающими-
ся, волшебными!

— Как планируете развиваться, 
есть ли перспектива роста компании в 
плане расширения обслуживаемого жи-
лого фонда?

— Мы рады жителям каждого присое-
диняющегося к нам дома! Своим доверием, 

положительными отзывами и конструктив-
ными рекомендациями красноярцы вооду-
шевляют нас и помогают становиться лучше. 
Хочется, чтобы горожане имели еще больше 
возможностей познакомиться с работой уК 
«Меркурий», поэтому коллектив управляю-
щей компании и впредь будет трудиться по 
принципу открытости и доступности. наше 
кредо — подходить к выполнению прямых 
обязанностей ответственно, профессио-
нально и творчески.

Продуктивно складывается сотруд-
ничество уК с администрацией Желез-

нодорожного района, где коммунальщи-
ков слышат и понимают. Мы же в свою 
очередь не остаемся в стороне от обще-
ственной жизни района: участвуем в суб-
ботниках, стараемся следить за муни-
ципальными газонами, находящимися в 
границах обслуживаемых нами домов. 
Коллектив «Меркурия» искренне радуется 
тому, что труд работников жилищно-ком-
мунальной сферы вносит немалую лепту в 
формирование положительного имиджа 
Красноярска в целом. 

Поздравляю коллег, партнеров и всех 
жителей столицы края с наступающим 
праздником! Будем надеяться, что следу-
ющий год сложится для всех нас намного 
лучше и продуктивнее! С праздником! Ве-
селого нового года и счастливого Рожде-
ства Христова! 

Красноярский край
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Бизнес, который 
необходимо развивать!

Ежегодное увеличение количества бы-
товых отходов является острой про-
блемой, серьезно отражающейся на 

экологии городов, стран и мирового сооб-
щества в целом. Ситуацию в России должна 
изменить реформа, направленная на новые 
подходы к утилизации твердых коммуналь-
ных отходов (тКО). До перестроечных вре-
мен к ним относились системно: собирали 
и сдавали стеклотару, макулатуру, металло-
лом. В магазины ходили с авоськами, изоби-
лия ПЭт-пакетов, различной современной 
упаковкой и тары не было. Сейчас парадиг-
ма отношений к тКО выстраивается заново, 
но процесс этот, считает генеральный ди-
ректор ООО «Дивногорский завод поли-
мерных изделий» Анатолий Бекмурза-
ев, небыстрый. По его мнению, решением 
задачи власти должны заниматься последо-
вательно, всячески поддерживая предприя-
тия, уже работающие в этой сфере. Следует 
больше популяризировать изделия из втор-
сырья, акцентируя внимание на экологиче-
ской значимости данного дела.

— Анатолий Николаевич, создание 
производства по переработке втор-

сырья  — экономическая прозорливость 
или желание стать предприятием-нова-
тором?

— С запуском производственного про-
цесса постепенно пришло понимание, что 
нужно расти не только вширь, но и вглубь, 
осваивая новые сферы деятельности, ис-
пользуя иные технологии изготовления по-
лимерной продукции — из отходов. От-
расль переработки из тКО имеет огромный 
потенциал, но существуют препятствующие 
его реализации законодательные и техноло-
гические проблемы. требуется постоянное 
обновление и совершенствование произ-
водственных процессов и операций. Дивно-
горский завод полимерных изделий (ДЗПи) 
на рынке всего 6,5 лет, но уже имеет расши-
ренный ассортимент изделий из тКО и от-
ходов промышленности, востребованный 
у бизнеса. Мы активно применяем ноу-хау, 
включаем в стандартные технологические 
процессы элементы исключительности, дви-
гаемся вперед. наш завод единственный 
вблизи Красноярска с полным циклом пере-
работки пластиковых отходов: пакетов, ПЭт-
бутылок, упаковок, ящиков и проч.

— Деятельность переработчика ТКО 
вы начинали как резидент Красноярского 
регионального инновационно-техноло-
гического бизнес-инкубатора (КРИТБИ)?

— Для молодых предпринимателей 
КРитБи — хорошая площадка, которая по-
могает заявить о своем стартапе при выхо-
де на рынок с оригинальной бизнес-идеей. 
Здесь работают настоящие профессиона-
лы, способные оказать содействие начи-
нающим бизнесменам. Хотелось бы, чтобы 
платформа могла управлять целевыми фи-
нансовыми ресурсами (субсидиями, гран-
тами), так как дебютантам для дальней-
шего роста необходима поддержка. Мы 
продолжаем сотрудничать с бизнес-инку-
батором, получаем необходимую инфор-
мацию, контакты для взаимодействия с ка-
кими-либо компаниями.

В качестве резидента Дивногорский за-
вод полимерных изделий смог продолжить 
исследования по улучшению состава вто-
ричного полимера, выпускаемого из втор-
сырья — древесно-полимерного компози-
та. из него производятся изделия для малых 
архитектурных форм, а также продукция для 

Переработка отходов — новая для России сфера деятельности. Это в 
западных странах она является бизнесом, а у нас находится в начале 
своего развития. Предприятий рециклинга немного, но в Краснояр-
ском крае таковые присутствуют. Один из ведущих представителей от-
расли — Дивногорский завод полимерных изделий.

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив ООО ДЗПИ

эКономиКА [ отрасль ]
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использования в энергетике, мебельном 
производстве и строительстве.

— Есть ли желание расширить ли-
нейку продукции, выпускаемой способом 
вторичной переработки полимеров?

— Мы даем вторую жизнь термопластич-
ным материалам, работая преимущественно 
с юрлицами, а не с населением. В деятельно-
сти предприятий и компаний может присут-
ствовать определенная сезонность, от чего 
зависят и наши производственные объемы, 
и реализуемый ассортимент. но есть и все-
сезонная продукция. К примеру, у строите-
лей Красноярского края устойчивым спро-
сом пользуются наши заглушки, фиксаторы, 
вставки, необходимые при возведении ма-
лоэтажных и многоэтажных объектов: за-
ливке бетонных полов, монолитном пере-
крытии и так далее. Другое всесезонное 
направление в работе завода — выпуск эле-
ментов, применяющихся в монтаже малых 
архитектурных форм: детских городков, ка-
челей, горок. Мы сотрудничаем с предста-
вителями мебельного рынка, изготавливаем 
различные варианты ножек, подпятников, 
мелкой фурнитуры, в том числе по индиви-
дуальным чертежам заказчиков. Взаимодей-
ствуем с энергетиками — делаем крышки 
для столбов. В небольших объемах выпуска-
ем эксклюзивные изделия для других регио-
нов страны и даже зарубежья.

— Откуда поступает сырье и сколь-
ко тонн бытовых отходов удается пе-
реработать ДЗПИ?

— В Дивногорске в рамках договоренно-
сти с региональным оператором ежеднев-
но с мест накопления тБО способом само-
вывоза завод забирает около 120 кубов (5-7 
машин). Это сотни тонн твердо-бытовых от-
ходов, получающих вторую жизнь, в месяц! 
напрямую работаем с некоторыми крупны-
ми компаниями региона, вывозим от них сы-
рье на переработку, сотрудничаем с сорти-
ровочными предприятиями края. надеюсь, 
такое взаимовыгодное партнерство с года-
ми будет укрепляться и расширяться. Для 
формирования перерабатывающей отрасли 
необходимо развивать рынки потребления 
изделий из вторичных ресурсов на феде-
ральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Это простимулирует перерабаты-
вающую сферу, даст возможность сразу всем 

переработчикам сделать несколько шагов 
вперед, а стране стать современной и циви-
лизованной по отношению к отходам.

— Что касается вашего персонала, 
как повышаете квалификацию специа-
листов?

— Дивногорский завод полимер-
ных изделий — сравнительно небольшое 
предприятие, в его коллективе работают 
порядка 40 человек. В организации произ-
водственной деятельности мы стараемся 
использовать современные методы и тех-
нологии. К примеру, самостоятельно вне-
дрили систему бережливого производства 
для повышения производительности труда. 
Меня очень впечатлила поездка в японию, 

где я подробно ознакомился с програм-
мами эффективности выстраивания биз-
нес-процессов, у истоков которой стояли 
американцы генри Форд и Майкл Вейдер, 
а также советский ученый алексей гастев. 
Отрадно, что идеи бережливости, активно 
применяемые за рубежом, все плотнее вхо-
дят в российскую действительность. наше-
му заводу работа с учетом системы береж-
ливости помогла стать более мобильным и 
клиент-ориентированным производством.

— Как возникла идея организовать на 
площадях ДЗПИ молодежный центр ин-
новационного творчества?

— Считаю, что бизнес должен занимать 
активную гражданскую позицию, и меце-
натство — одно из ее проявлений. Осо-
бенно если это касается будущей смены: 
школьников и студентов. наш молодежный 
центр — это современная лаборатория, где 
дети успешно занимаются научно-техниче-
ским творчеством, воплощают в жизнь свои 
мечты и идеи. К сожалению, в 2020 году из-
за пандемии и здесь наблюдается затишье. 
но как только молодежь сможет посещать 
центр, учебно-познавательный процесс за-
крутится с удвоенной силой.

— С какими итогами завершаете 
год, что пожелаете красноярцам и пар-
тнерам в 2021 году?

— Важно то, что в кризисные времена 
бизнес в своем большинстве смог устоять 
и остаться на рынке. наше предприятие в 
том числе. Радует и то, что представители 
власти не остаются равнодушными к про-
блемам предпринимателей, стараются им 
помочь. я благодарен администрации го-
рода Дивногорска и лично экс-мэру егору 
Олю за возможность успешного стартапа 
и внимание к заводу в период его станов-
ления. В настоящее время город возглав-
ляет Сергей егоров, с которым также вы-
страивается конструктивный диалог с 
заделом на перспективу. 

От всей души поздравляю коллег, пар-
тнеров, жителей Дивногорска и Красно-
ярска с новогодними праздниками! Же-
лаю, чтобы 2021 год стал годом высокой 
экономики и развития промышленности! 
Давайте вместе развиваться, повышать 
компетенции, запускать перспективные 
проекты, воспитывать достойную смену! 
Крепкого здоровья всем, счастья и взаи-
мопонимания! 

Красноярский край

Отрасль переработки ТКО имеет огромный потенциал, 
но существуют препятствующие его реализации 

законодательные и технологические барьеры
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Ишмурат Гайнутдинов: 
стратегия созидания

Избрание ишмурата гайнутдинова 
на должность главы Северо-ени-
сейского района в 1996 году со-

впало с периодом тяжелых последствий 
перестройки — спадом производства, 
неплатежеспособностью градообразую-
щих предприятий, массовой безработи-
цей. Эти и другие проблемы требовали 
быстрых решений. Благодаря высочайше-
му уровню компетентности и самоотдаче 
только что избранный глава муниципаль-
ного образования справился с поставлен-
ной задачей — быстро стабилизировал 
экономику района, заложил основы для 
реализации крупномасштабных проектов 
на его территории, улучшил ситуацию в 
социальной сфере. 

В том же, 1996 году, по инициативе гла-
вы района была создана новая структу-
ра власти — единое муниципальное об-
разование «Северо-енисейский район», 

включившая в себя все населенные пун-
кты территории с единой системой управ-
ления и бюджетом. По разработанной 
ишмуратом Минзаляевичем и реализо-
ванной на практике концепции управле-
ния власти за очень короткий промежу-
ток времени удалось добиться вывода 
Северо-енисейского района из числа от-
сталых в прогрессивно развивающиеся. 
так, постепенно, этап за этапом, произо-
шел переход на более высокую ступень 
социально-экономического развития тер-
ритории, которая таким образом одна из 
первых в Красноярском крае стала само-
достаточной. 

— В настоящее время Северо-енисей-
ский район занимает лидирующее ме-
сто по добыче золота не только в Крас-
ноярском регионе, но и в России. Здесь 
стабильно работают крупнейшие в стра-
не золотодобывающие предприятия, 

использующие передовые инновацион-
ные технологии. ежегодно увеличивают-
ся объемы добычи драгоценного метал-
ла, который, как известно, служит залогом 
экономической и социальной стабиль-
ности района, края и страны, — отмеча-
ет глава Северо-Енисейского района 
Ишмурат Гайнутдинов.

В истории местных золотодобываю-
щих предприятий случались и взлеты, и 
падения. так, в 1998 году градообразу-
ющее предприятие Северо-енисейско-
го района, добывающее драгоценный ме-
талл, обанкротилось, оставив без работы и 
средств к существованию большую часть 
населения. Высококлассные специали-
сты покидали североенисейскую землю 
в поисках лучшей доли. В этот непростой 
период по инициативе ишмурата Мин-
заляевича были созданы два золотодобы-
вающих предприятия: ООО «Соврудник» и 

Без малого четверть века Ишмурат Гайнутдинов — бессменный лидер 
одного из самых социально и экономически благополучных в Красно-
ярском крае районов — Северо-Енисейского. Активно развивающейся 
и успешной территория Нижнего Приангарья стала во многом благода-
ря дальновидным решениям и высокому профессионализму ее главы. 
Все сегодняшние достижения единственного в регионе района-донора 
напрямую связывают с именем его руководителя. 

Текст: Александр Белов Фото: архив пресс-службы Северо-Енисейского района

prmira.ru
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ООО «артель старателей «Прииск Драж-
ный». их учредителем выступила админи-
страция Северо-енисейского района. По-
явление новых производств позволило 
снизить социальную напряженность, на-
чать деятельность по добыче россыпного 
и рудного золота, платить налоги. тысячи 
местных жителей обрели работу. Сегод-
ня экономические показатели обществ 
аС «Прииск Дражный» и «Соврудник» име-
ют постоянную тенденцию к росту. Кстати, 
последнее сумело войти в десятку лучших 
золотодобывающих предприятий России 
и занять второе место по добыче золота в 
Красноярском крае. 

Объем промышленного производства 
в районе в 2019 году составил порядка 
184 559,3 млн рублей. Муниципальное об-
разование Северо-енисейский район  — 
один из основных налогоплательщиков 
в регионе. Общий объем поступлений от 
его налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет края за про-
шлый год составил 11  818,8 млн рублей. 
За высокую налоговую дисциплину, весо-

мый вклад в экономику Красноярья и Рос-
сии Северо-енисейскому району в 2007 
и в 2011 годах Пенсионным фондом РФ 
вручены сертификаты социальной ответ-
ственности.

По уровню социального обеспечения 
населения район на протяжении мно-
гих лет является абсолютным лидером в 
Красноярском регионе, а также занима-
ет лидирующие позиции по достигнутому 
уровню эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления. Северо-
енисейский более 10 лет занимает первые 
места в краевом конкурсе на лучшую ор-
ганизацию работы с населением в мест-
ной администрации. Во многом это лич-
ная заслуга лидера района.

— у нас самый низкий в Красноярском 
крае уровень безработицы — 0,4 %. Соз-
даны все условия для успешного развития 
промышленности, строительства, сель-
ского хозяйства и других отраслей. Осо-
бое внимание уделяется социальной и 
жилищно-коммунальной сферам, — по-
ясняет глава Северо-енисейского района.

По инициативе ишмурата гайнутдино-
ва создана единая ресурсоснабжающая и 
управляющая организация МуП «управ-
ление коммуникационным комплексом 
Северо-енисейского района», в компе-
тенции которой не только подача тепла 
и воды в квартиры североенисейцев, но 
и обеспечение всеми необходимыми для 
нормальной жизнедеятельности услугами 
населения района. 

За последние годы в Северо-енисей-
ском проведена масштабная реконструк-
ция системы тепловодоснабжения — за-
менены и отремонтированы 28,95 км 
(98  %) существующих теплосетей. Все ко-
тельные работают на жидком котельно-
печном топливе, что позволило районно-
му бюджету ежегодно экономить более 
50 млн рублей. Построены новые очист-
ные сооружения сточных вод производи-
тельностью 2500 куб метров в сутки в рай-
онном центре и очистные сооружения в 
поселке тея. Проведена реконструкция 
канализационного коллектора протяжен-
ностью 4,5 км. успешно проводится бла-
гоустройство населенных пунктов севе-
роенисейской территории. Выполнены 
масштабные работы по асфальтированию 
дорожного полотна и капитальному ре-
монту дорог, заасфальтировано дополни-
тельно 46,7 км внутрипоселковых дорог, 
проложено 103,4 км уличного освещения. 
Ведется постоянная работа по устрой-
ству детских площадок, скверов, очистке 
улиц от мусора и снега. Затраты на благо-

устройство в 2019 году составили 39,118 
млн рублей.

— начиная с 2007 года Северо-енисей-
ский район активно участвует в краевом 
конкурсе «Жители — за чистоту и благо-
устройство», в котором выигрывает гран-
ты на реализацию проектов по благоу-
стройству, впоследствии успешно вопло-
щающихся в жизнь. За это время у нас 
реализовано 26 проектов по благоустрой-
ству, на которые направлено 15,1 млн ру-
блей из средств регионального бюдже-
та, — констатирует ишмурат гайнутдинов. 

Большое внимание главой района уде-
ляется развитию территориального обще-
ственного самоуправления (тОС) с целью 
повышения самосознания граждан, во-
влечения их в процесс самоуправления. 
Сегодня в районе действует 22 таких тОС. 
Для дальнейшей поддержки обществен-
ных инициатив граждан и перспектив раз-
вития тОС по инициативе ишмурата Мин-
заляевича в районе проводится конкурс 
проектов развития тОС, победителям ко-
торого выделяются денежные средства из 
бюджета района на благоустройство сво-
их территорий.

надо отметить, что в 2018 и 2019 годах 
Северо-енисейский район дважды одер-
жал победу в краевом конкурсе «на луч-
шую организацию работы по развитию 
тОС в муниципальных образованиях Крас-
ноярского края».

За период с 1996 по 2019 годы на тер-
ритории района построено: 6 средних prmira.ru

krasnoyarsk.er.ru

Красноярский край

В настоящее время Северо-Енисейский район 
занимает лидирующее место по добыче золота 

не только в Красноярском регионе, но и в России
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школ (одна из них с плавательным бас-
сейном), три Дома культуры, новые кор-
пуса терапевтического и детского отде-
лений центральной районной больницы, 
три детских сада с плавательными бас-
сейнами, дом-интернат для престарелых 
граждан и инвалидов, гостиница, библи-
отека, два фельдшерско-акушерских пун-
кта, 6 общественных бань, две котельные, 
четыре полигона твердых коммунальных 
отходов, 50 спортивных сооружений (в 
том числе крытый плавательный бассейн 
«аяхта»), новый спортивный комплекс 
«нерика», два крытых ледовых хоккейных 
комплекса, спортивный зал с лыжной ба-
зой и другие.

В 2018 году введено в эксплуатацию 
новое здание сада-яслей «иволга». Стро-
ительство осуществлялось по уникаль-
ному проекту, где все групповые ячейки 
объединены большим холлом, центр ко-
торого расположен под стеклянным ку-
полом. Сад-ясли оснащен самым совре-
менным оборудованием, плавательным 
бассейном, музыкальным и спортивным 
залами. Открытие «иволги» позволило ре-
шить одну из самых актуальных задач — 
обеспечить местами всех детей в возрасте 
от полутора до трех лет. Проблема очере-
дей в детские сады в Северо-енисейском 
районе попросту отсутствует. и это тоже 
заслуга действующего главы единствен-
ного в России единого муниципального 
образования Северо- енисейский район.

— Все объекты социальной, хозяй-
ственной, спортивной и культурной сфер 
оснащены современным оборудованием. 
также построен живописный ландшафт-
ный парк «Радуга» — любимое место от-
дыха североенисейцев. Плюс ко всему 
район является активным участником го-
сударственной программы Краснояр-
ского края «Формирование комфортной 
городской (сельской) среды», в рамках ко-
торой в 2019 году благоустроено две дво-
ровых территории, а в 2020 году — семь 
дворовых территорий многоквартирных 
домов. В районе высокими темпами ведет-
ся строительство современных жилых до-
мов. С 1996 по 2020 годы количество вет-
хого и аварийного жилья сократилось с 
60,5 % до 1,7 %, а доля благоустроенного 
жилья увеличилась более чем втрое. Обе-
спеченность жильем в 2019 году на од-
ного человека составила 23,4 кв. метра. 
За два десятилетия в Северо-енисейском 
районе построено 2194 благоустроен-
ные квартиры, в том числе 294 квартиры 
за пределами района. ежегодно практи-
чески 95 семей становятся обладателями 

новых благоустроенных квартир. Отдель-
но отмечу, что муниципальное жилье в 
районе предоставляется бесплатно, на ус-
ловиях коммерческого найма, — расска-
зывает о социальной сфере ишмурат гай-
нутдинов.

Особое внимание в Северо-енисей-
ском районе уделяется системе образова-
ния. ежегодно для развития творческого 
потенциала одаренных детей, а также ор-
ганизации системы отдыха, питания, оздо-
ровления ребят младшего школьного воз-
раста и подростков в летний период по 
муниципальной программе «Развитие об-
разования» выделяются денежные сред-
ства из районного бюджета. В 2019 году 
эта сумма составила 26,8 млн рублей.

— единое воспитательное простран-
ство, созданное в последние годы, — это 
опыт эффективной работы местных до-
школьных и школьных учреждений. Во 
многом тому способствует проект перево-
да образовательных учреждений района 
в информационные центры с подключе-
нием к интернету, а также успешное функ-
ционирование многих эксперименталь-
ных и опытно-педагогических площадок. 
например, творческих педагогических ла-
бораторий по проблемам нравственного 
воспитания детей дошкольного возрас-
та, управления качеством образования, 
индивидуализации обучения. Две школы 
стали победителями краевых конкурсов 
по внедрению инновационных программ 

обучения и развития учащихся. С 2019 
года пристальное внимание уделяется ре-
ализации национального проекта «Обра-
зование», в том числе приоритетным на-
правлениям: современная школа; успех 
каждого ребенка; учитель будущего; под-
держка семей, имеющих детей; цифровая 
образовательная среда; социальная ак-
тивность, — поясняет руководитель Севе-
ро-енисейского района.

В течение многих лет в Северо-ени-
сейском районе работают детские учреж-
дения дополнительного образования: 
детско-юношеская спортивная школа, 
детско-юношеский центр, детская шко-
ла искусств. Созданная система дополни-
тельного образования дает возможность 
детворе заниматься художественным и 
техническим творчеством, исследова-
тельской работой, добиваться высоких 
результатов в конкурсах, олимпиадах на 
краевом, всероссийском и международ-
ном уровнях.

Большую ценность глава района ви-
дит в военно-патриотическом воспита-
нии молодежи. Оно построено на работе 

severoeniseysk.ru
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Один из приоритетов администрации Северо-
Енисейского района — развитие территориального 

общественного самоуправления 
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военно-патриотических клубов, участии 
детей в акции «Североенисейцы — фрон-
товикам», в военно-спортивной игре «Зар-
ница». Более пятнадцати лет по инициа-
тиве ишмурата гайнутдинова проводятся 
военно-полевые сборы учащихся стар-
ших классов школ района с привлечением 
бойцов спецназа гу ФСин России по Крас-
ноярскому краю в качестве преподавате-
лей. Они проводят занятия по строевой, 
физической и тактической подготовке. 
Это помогает молодым людям в подготов-
ке к службе в армии, воспитывает в них 
чувство любви к Родине. Подобного опы-
та патриотической работы с молодежью в 
регионе нет. 

— у нас разработана и успешно реа-
лизуется муниципальная программа «Раз-
витие социальных отношений, рост бла-
гополучия и защищенности граждан в 
Северо-енисейском районе», посред-
ством которой оказывается материаль-
ная поддержка старшему поколению, де-
тям-сиротам, инвалидам и ветеранам 
войны, студентам, закончившим школу и 

успешно обучающимся по очной форме в 
учебных заведениях, а также гражданам, 
оказавшимся в сложной жизненной ситу-
ации. Большое внимание уделяется реа-
лизации национальных проектов, таких 
как «Демография», «Здравоохранение», 
«Образование», «Жилье и городская сре-
да», «Экология», «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», «Культура», 
«цифровая экономика» и других, ориенти-
рованных на конечный результат и на до-
стижение эффективности управления тер-
риторией, — акцентирует глава района.

Высокие гражданские и человеческие 
качества, отзывчивость, эрудиция, уме-
ние безошибочно выделять главное в ра-
боте, новаторский дух, а также внимание 
к людям, готовность оказать реальную по-
мощь — далеко не полный перечень при-
сущих ишмурату гайнутдинову черт, ко-
торые вызывают искреннее уважение 
жителей Северо-енисейского района, кол-
лег и партнеров по работе. личные встре-
чи с сельчанами, беседы с работниками 
предприятий, учреждений и организа-
ций, диалог с населением через средства 
массовой информации, которые руково-
дитель района проводит на регулярной 
основе, позволяют ему быть действи-
тельно высокопрофессиональным управ-
ленцем. его инициативы отмечены побе-
дами в краевых конкурсах «на лучшую 
организацию работы с населением в мест-
ной администрации» и победой среди 
350 муниципальных образований РФ во 

всероссийском конкурсе «Открытый му-
ниципалитет — 2015», что тоже является 
достойным вкладом в развитие органов 
местного самоуправления Красноярско-
го края. 

Вообще, список заслуг ишмурата гай-
нутдинова внушителен. Он отмечен мно-
гими государственными, ведомственны-
ми и районными наградами: медалями 
«XX лет победы в Великой Отечествен-
ной войне», «За доблестный труд», юби-
лейной медалью «В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.  и.  лени-
на», знаком отличия Министерства про-
свещения РФ «Отличник просвещения», 
знаком «лидер Российской экономики 
2003». ишмурат Минзаляевич является 
победителем Всероссийского конкур-
са «лучший муниципальный служащий», 
имеет почетное звание лауреата Всерос-
сийского проекта «Эффективное управ-
ление кадрами», награжден почетным 
знаком ассоциации «единое общерос-
сийское объединение муниципальных 
образований (Конгресс)» за заслуги в 

развитии местного самоуправления в 
РФ, почетным знаком уполномоченно-
го по правам человека в Красноярском 
крае за многолетний труд и большие лич-
ные заслуги в деле защиты прав и свобод 
жителей Северо-енисейского района. За 
выдающиеся заслуги перед Северо-ени-
сейским районом действующему лиде-
ру района присвоено звание «Почетный 
гражданин Северо-енисейского райо-
на». а еще ишмурат Минзаляевич — дей-
ствительный член-академик Петровской 
академии наук и искусств по центру на-
учно-прикладных исследований Севера 
России, арктики и антарктиды. В апреле 
текущего года за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовестную 
работу указом Президента Российской 
Федерации от 16 апреля 2020 года № 271 
ему вручен Орден «За заслуги перед Оте-
чеством III степени». 

и все же самая значимая награда для 
бессменного лидера Северо-енисейско-
го района, по его собственному призна-
нию,  — уважение земляков и их уверен-
ность в завтрашнем дне. Молодежь после 
получения образования охотно возвра-
щается на родную землю, где есть все ус-
ловия для создания семьи, рождения де-
тей и совершенствования в профессии. и 
это вполне объяснимо, ведь Северо-ени-
сейский район, благодаря ишмурату гай-
нутдинову входит в число одной из самых 
социально и экономически благополуч-
ных территорий Красноярья. 

www.krskstate.ru

www.admse.ru

rudnik.mobi

www.krskstate.ru

Красноярский край

Главной наградой за свой труд глава Северо-
Енисейского района Ишмурат Гайнутдинов считает 

уважение земляков и их уверенность в завтрашнем дне
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Будущее — 
за Таймыром!

В декабре 2020 года таймыр до-
стиг своего 90-летия, но празд-
нование юбилея из-за панде-

мии пришлось отложить до весны. О том, 
как живет таймырский Долгано-ненец-
кий муниципальный район Красноярско-
го края беседуем с главой территории  
Евгением Вершининым.

— Евгений Владимирович, в вашей 
компетенции вопросы социальной ин-
фраструктуры, есть ли особенности в 
их решении в условиях Крайнего Севера?

— на огромной территории таймыра, 
где проживают чуть больше 33 тыс. чело-
век, достаточно проблем, как и у любых му-
ниципальных образований, но их острота 
у нас существенно выше. Это обусловлено 
климатическими, географическими и де-
мографическими особенностями. Разуме-
ется, ситуация с COVID-эпидемией, начав-
шейся в первой декаде 2020 года, внесла 
свои коррективы в планы местного само-
управления. Какие-то мероприятия мы 
оперативно отменяли или переносили, 
какие-то наоборот организовывали вне-
планово.

— Как проходила в этом непростом 
году важнейшая социальная акция для 
полуострова — Северный завоз?

— Все ее мероприятия выполнены 
почти на 100 %, несмотря на связанные 
с низкой водой сложности. на сегодняш-
ний день поставка каменного угля во все 
таймырские поселки завершена. Полно-
стью обеспечены учреждения бюджетной 
сферы, предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства, а также проживаю-
щие в собственных домах граждане. Всего 
в летнюю навигацию 2020 года поставле-
но 16,44 тыс. тонн угля для населения: 
для ЖКХ — 13 тыс. тонн угля и 10,6 тыс. 
тонн горюче-смазочных материалов. В 
рамках завоза у нас практически полно-
стью выполнена поставка гСМ за исклю-
чением ряда поселков, куда не смогли 
доставить керосин в период навигации. 
Это связано с рекордно низким уровнем 
воды в реке Дудыпта и норило-Пясин-
ской водной системе. Однако до конца те-
кущего года мы завезем все объемы по 
зимнику, и коренные малочисленные на-
роды Севера (КМнС), ведущие кочевой и 

традиционный образ жизни, целиком по-
лучат осветительный керосин.

— Сегодня транспортная инфра-
структура в Арктике относится к 
ключевым направлениям развития, 
как обстоят дела на Таймыре?

— успех реализации проектов Заполя-
рья во многом зависит от транспортной 
системы, что хорошо понимают крупные 
инвесторы. В КиП «енисейская Сибирь» 
запланирована реализация двух крупных 
проектов, в которых делается акцент на ин-
фраструктуру. например, в рамках «Вос-
ток Ойл» (реализуемый аО «нефтегазхол-
динг» и нК «Роснефть») по разработке и 
обустройству Пайяхской группы углеводо-
родных месторождений, предусмотрено 
строительство морского терминала «Порт 
бухта Север» мощностью до 115 млн тонн 
сырья. Крупнейший в арктической зоне не-
фтеперевалочный порт уже включен в схе-
му территориального планирования РФ в 
области федерального транспорта. его хо-
тят ввести в эксплуатацию в 2024 году.

В рамках проекта «Строительство За-
падно-таймырского промышленного 

Красноярский север притягивает заснеженными просторами и поража-
ет безмолвным величием. Суровый климат, полярные дни и ночи, заво-
раживающее своей красотой северное сияние — все это Таймыр. Здесь 
живут люди с сильным характером и четким пониманием того, насколь-
ко территория полуострова стратегически важна для России.

Текст: Марьяна Долгополова Фото: Марьяна Долгополова, архив пресс-службы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

эКономиКА [ отрасль ]



               2020  |  № 11-12/170  |

53

кластера» по производству на полуостро-
ве на базе Сырадасайского месторож-
дения угольных концентратов компания 
ООО «Северная звезда» займется инфра-
структурными объектами. наряду с вах-
товым городком для работников разре-
за и обогатительной фабрикой инвестор 
построит морской порт «енисей» и про-
ложит к нему автомобильные дороги. До-
бычу угля на разрезе планируют начать в 
2021 году, продукция по Северному мор-
скому пути (СМП) пойдет на экспорт в 
страны Юго-Восточной азии. Реализация 
инвестпроекта будет способствовать раз-
витию инфраструктуры, создаст совре-
менный опорный пункт на трассе СМП и 
обеспечит транспортную доступность по-
селка Диксон. Кроме того, в федеральных 
целевых программах предусмотрена ре-
конструкция аэропортов Диксон и Хатан-
га, а также морского порта в Дудинке.

— Таймыр с его заповедными зонами 
и национальными парками просто обя-
зан стать драйвером развития туриз-
ма в регионе. Что делается в этом на-
правлении?

— арктика все больше привлекает ту-
ристов, в том числе иностранных. но что-
бы понимать туристический потенциал, 
нужно определиться с нашими возможно-
стями. Согласно концепции туристическо-
рекреационного кластера «таймырский» 
в норильске приоритетным будет направ-
ление культурно-познавательного и про-
мышленного туризма, в районе — событий-
ного и этнографического, а плато Путорана 
станет базовой точкой для экстремальных 
и экологических видов туризма. С целью 
развития въездного и внутреннего туриз-
ма в прошлом году открыт таймырский ин-
формационный центр. Продолжается ис-
следовательская работа в направлении 
изучения будущих туристических объектов 
и маршрутов, в том числе круизных. В ито-
ге мы определимся с ответами на конкрет-
ные вопросы: чем сейчас живет Север и как 
сделать его мировым туристическим брен-
дом. летом текущего года Дудинку посетили 
группы туристов, прибывшие на теплохо-
де «Максим горький». Мы также планируем 
возобновить турполеты на Северный полюс 
из Хатанги и многое другое.

— Как выстраивается работа с 
крупными недропользователями, ка-
кие взаимосвязи являются главными 
для Таймыра?

— Основные налогоплательщики му-
ниципального района — ПаО «гМК «но-
рильский никель» и аО «Сузун». К сожа-
лению, значительная часть находящихся 
в районе недропользователей не осу-
ществляет платежи в местный бюджет. 
Компании работают вахтовым методом, 
и социальная ответственность в их пла-
ны не входит. В этой связи достойна ува-
жения инициатива бизнеса по оказанию 
шефской помощи на реализацию соци-
альных проектов. такие соглашения под-
писаны с ПаО «Сургутнефтегаз», ООО 
«Сезар-арктика», ООО «РемСервис РБ», 
ООО «Рн-Ванкор».

— Нужно ли диверсифицировать 
экономику муниципального образова-
ния: заниматься переработкой мяса 
дикого оленя и птицы, дикоросов и 
рыбы?

— на таймыре находятся значительные 
ресурсы углеводородного сырья, твердых 
полезных ископаемых. Поэтому экономи-
ка ориентирована на добывающую про-
мышленность. на сегодняшний день 63 
компаниям предоставлено 207 лицензион-
ных участков. Однако добычей занимаются 
лишь металлурги и нефтяники, а остальные 
ведут геологические изыскания и оценку 
полезных ископаемых. Принимая во вни-
мание множество факторов, ограничива-
ющих развитие территории в перспективе 
до 2023 года, диверсификация экономики 
не планируется. Производства переработ-
ки даров природы мы рассматриваем как 
обеспечение занятости населения, прожи-
вающего в труднодоступных поселках. но-
вым направлением развития экономики 
считаю туризм.

— Какие вопросы вам удалось ре-
шить с момента назначения? Расскажи-
те о перспективах следующего года.

— В своей программе я обозначил не-
сколько приоритетов с акцентом на соци-
ально-экономическое развитие террито-
рии, повышение уровня и качества жизни 
населения, создание благоприятной сре-
ды для развития предпринимательства и 

обеспечение стабильной социально-эко-
номической и политической ситуации в 
районе. не менее значимой задачей счи-
таю улучшение условий проживания 
сельского населения. В этом направле-
нии есть положительные результаты. так, 
в 2020 году в четырех сельских школах 
выполнен капитальный ремонт. В следу-
ющем году планируем приступить к воз-
ведению школы в поселке Хета. В Хатан-
ге открылся новый досуговый центр для 
детей со спортзалом и кабинетами по ор-
ганизации различных детских кружков. 
В 2021 году здесь появится станция по 
очистке и обеззараживанию холодной 
воды производительностью 3,2 тыс. ку-
бометров в сутки. не оставляем без вни-
мания и возможности мобильного обще-
ния северян. В рамках пилотного проекта 
в поселке усть-авам возведена станция 
сотовой связи, в следующем году анало-
гичные объекты появятся в Волочанке 
и новорыбном. Шесть семей из поселка 
тухард перебрались на новое место жи-
тельства по программе переселения, три 
из них обосновались в райцентре. В 2021 
году рассчитываем переселить в благо-
устроенное жилье еще пять семей. Пла-
нов и перспектив достаточно, главное, 
чтобы наступающий год оказался намно-
го продуктивнее, чем уходящий. От всей 
души поздравляю жителей таймыра и на-
шего огромного Красноярского края с но-
вогодними праздниками! Пусть сбудутся 
все мечты и желания! 

kras.mk.ru kras.mk.ru

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район — 90 лет!
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Акцент  
на эффективность

Транспортная система Крайнего Се-
вера развита слабо, а строительство 
дорог — дело отдаленной перспек-

тивы. Доставка грузов идет преимуще-
ственно речными и воздушными судами. 
По енисею в летнюю навигацию в макси-
мальных объемах стараются завезти то-
пливно-энергетические ресурсы (тЭР), в 
их числе нефтепродукты и горюче-смазоч-
ные материалы. Благодаря этому жизнь на 
Севере продолжает идти своим чередом. 
В таймырском Долгано-ненецком муни-
ципальном образовании на протяжении 
многих лет поставщиком гСМ является му-
ниципальное предприятие  «таймыртоп-
снаб», осуществляющее закупки дизель-
ного топлива и масел для потребителей, 
а также снабжающее предприятия ЖКХ 
отдаленных поселков дизельным топли-
вом, необходимым для работы котельных 
и электростанций.

северная ДосТавКа
Эпидемия 2020 года сказалась на дело-

вой активности и денежном обеспечении 
муниципалитетов. но несмотря на дефи-
цит бюджета удалось выстроить эффек-
тивное взаимодействие между властью, 
поставщиками ресурсов и транспортными 

компаниями, поэтому Северный завоз 
прошел четко и слаженно. Всего в летнюю 
навигацию в Заполярье завезли 25 695 
тонн угля для обеспечения теплом учреж-
дений и жилого фонда, в том числе для 
предприятий ЖКХ — 13 тыс. тонн угля и 
около 11,5 тыс. тонн гСМ. Малочисленным 
коренным народам, ведущим кочевой об-
раз жизни, доставили свыше 116 тонн ос-
ветительного керосина. По словам ди-
ректора МП «Таймыртопснаб» Сергея 
Федотова, обеспечение северян теплом, 
горячей водой и электроэнергией оста-
ется одной из приоритетных задач в лю-
бые времена, так что опыт работы преды-
дущих лет очень пригодился в непростых 
условиях пандемии.

— навигация на ряде северных рек 
длится сравнительно недолго, пока идет 
большая вода. Примерно за две неде-
ли мы должны завезти основной объем 
топлива в труднодоступные поселки со 
сложной логистикой. В этой связи закуп-
ки размещаются заблаговременно. К мо-
менту первой воды суда с гСМ отправ-
ляются в северные поселки усть-авам, 
Волочанка и Хантайское Озеро. Впер-
вые в истории метеонаблюдения в 2020 
году судоходные реки вскрылись раньше 

положенного срока почти на месяц. если 
обычно доставка грузов начиналась с се-
редины июня, то в этом году первая пар-
тия грузов по маловодным рекам бассей-
на Хеты в поселок Волочанка ушла в мае. 
навигация была сложной, вода убывала 
быстро, лед падал прямо на землю, но уси-
лиями нашего надежного поставщика аО 
«Хатангский морской торговый порт» гру-
зы завезены в запланированном объеме, 
за что им огромное спасибо. трудные по-
ставки горюче-смазочных материалов по 
низкой воде шли и в направлении посел-
ка Хантайское Озеро. там было чуть по-
легче, топливо завозилось в течение всего 
летнего сезона. С задачей успешно спра-
вился наш годами проверенный партнер 
аО «Хантайское». что касается поставок 
в рамках Северного завоза по енисею, то 
здесь особых проблем не возникло, снаб-
жение прошло в предусмотренных дого-
ворами объемах,  — подчеркнул Сергей 
анатольевич.

и добавил, что доставка топлива в 
поселок усть-авам тоже шла по малой 
воде при четком соблюдении правил и 
норм безопасности еще одним надеж-
ным партнером — МП «таймыр». Сергей 
Федотов заявил, что от качественного 

Жизнь на Таймыре связана с природно-климатическими особенностя-
ми и труднодоступностью. Огромные пространства полуострова испещ-
рены многочисленными озерами и реками, поэтому все нужные грузы 
в Заполярье доставляют водой по сложной схеме Северного завоза.

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив МП «Таймыртопснаб» 
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и своевременного завоза тЭР зависит 
жизнь таймырцев в зимний период, а лю-
бые сбои в поставках могут обернуться 
серьезными социально-экономическими 
проблемами.

веКТоры рабоТы
В целом в районе все поселки обеспече-

ны гСМ и уже обсуждаются вопросы органи-
зации и финансирования завоза тЭР в нави-
гационную кампанию следующего года.

— К сожалению, в течение последних 
лет на предприятии отмечается устойчи-
вая тенденция к сокращению объемов за-
купки и поставки топлива. Многим удоб-
нее работать по прямым договорам с 
перевозчиками. Однако бизнесу практи-
чески не интересны отдаленные населен-
ные пункты, где нет выгодной коммерче-
ской составляющей, а также свободных 
денежных средств для 100 % оплаты пре-
доставленных услуг. Мы же, поставляя ре-
сурсы, даем возможность расчета в рас-

срочку в течение года. такой подход 
позволяет бизнесу и жителям арктиче-
ской зоны пережить зиму, сохранить ра-
бочие места, заплатить налоги и т. д., — 
поясняет Сергей Федотов.

наряду с поставкой гСМ МП «таймыр-
топснаб» занимается решением других со-
циальных задач — строительством раз-
личных социальных объектов. Среди 
выполненных заказов руководства рай-
она можно назвать завоз стройматериа-
лов в Хатангу для возведения современ-
ного спортивного комплекса, введение 
в эксплуатацию Дома культуры со спор-
тивным залом и строительство помеще-
ния под детский сад в поселке усть-Порт. 
на муниципальное предприятие возложе-
ны обязанности представителя Краснояр-
ского Регионального фонда капитального 
ремонта на территории полуострова. на 
безвозмездной основе специалисты ор-
ганизации помогают населению получать 
жилищные субсидии, оказывают помощь 
в оформлении документов по реструкту-
ризации накопленной задолженности за 
капремонт. До недавнего времени «тай-
мыртопснаб» за умеренную плату зани-
мался перевозкой пассажиров и грузов 
в зимнюю навигацию судами компании 

«гМК «норникель», оформляя провозные 
документы. Однако в настоящее время 
данная добрая и нужная населению ини-
циатива предприятия приостановлена 
по решению транспортной прокуратуры. 
В этом сезоне в отдаленные поселки тай-
мырцы добираются более дорогостоящим 
транспортом — авиацией.

инТрига завТраШнего Дня
В этом году, несмотря на ограниче-

ния, связанные с COVID-19, «таймыртоп-
снаб» продолжил практику выстраивания 
деятельности на основе рентабельности 
бизнес-процессов, что помогло добиться 
устойчивой прибыли.

— Предприятие завершает год с по-
ложительным финансовым балансом. Мы 
практически не допустили существенного 
удорожания тЭР. В связи с ограничениями 
Роспотребнадзора были незначительные 
сложности во взаимодействиях с партне-
рами. В основном из-за того, что прибы-
вающие на таймыр специалисты должны 
были проходить предварительный двухне-
дельный карантин и только затем присту-
пать к работе. Вопрос профилактики здоро-
вья касался всех без исключения: команды 
речных судов, строительных бригад, пред-
принимателей. Конечно, работа по новым 
правилам потребовала дополнительных 
расходов, не предусмотренных бюджетом, 
что не могло не отразиться как на отправ-
ляющей, так и принимающей сторонах. но 
мы справились, и это радует, — акцентирует 
внимание на успешном завершении финан-
сового года директор предприятия.

Профилактика здоровья северян — 
важный аспект в работе муниципалите-
та. Для усиления медицинского потенциа-
ла территории в поселке Диксон ведется 
масштабный ремонт, по окончании кото-
рого в следующем году здесь появится со-
временная врачебная амбулатория. Это 
очень достойный социальный объект 

площадью почти 500 кв метров. а значит, в 
арктических условиях можно и необходи-
мо возводить социальные объекты нового 
поколения. и здесь есть над чем задумать-
ся и власти, и представителям бизнеса.

— В условиях распространения 
COVID-19 строить перспективные планы 
затруднительно, но смотреть с оптимиз-
мом в будущее все же стоит. МП «таймыр-
топснаб» готово к проведению закупоч-
ных процедур и участию в них. надеемся, 
что в 2021 году цены на гСМ не вырастут, 
погода не подведет, а пандемия со все-
ми своими ограничениями и запретами 
отступит, — говорит Сергей Федотов.  — 
Погодные аномалии и экономические ка-
таклизмы сопряжены с финансовыми ри-
сками, поэтому хотелось бы обычного 
для Севера климата и спокойной штатной 
работы. Поздравляю всех с наступающим 
новым годом и Рождеством! искренне 
желаю, чтобы 2021 год накрыл лавиной 
радостей, приятных сюрпризов и подар-
ков! чтобы реализовались давние планы, 
появились новые возможности и свер-
шились главные победы! Желаю больше 
улыбаться и чаще встречаться с близки-
ми! Крепкого здоровья и неиссякаемого 
запаса энергии! 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район — 90 лет!

МП «Таймыртопснаб» завершает 2020 год 
с положительным финансовым балансом 

и перспективой успешной работы в наступающем году
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О незабываемых маршрутах регио-
на, а также об инфраструктуре тай-
мыра и его перспективах в туристи-

ческом кластере журналу Renome рассказал 
директор МКу «таймырский информацион-
ный центр» алексей Зейкан.

— Алексей Петрович, расскажите, как 
на деятельность учреждения повлиял 
2020 год? 

— Пандемия подкорректировала планы 
центра, но не изменила их. Мы по-прежнему 
ставим перед собой цель сделать таймыр 
еще более привлекательным местом для 
российских и зарубежных туристов и при-
лагаем для этого все усилия. В текущем году 
принято порядка 300 туристов, прибывших 
на теплоходе «Максим горький». Они по до-
стоинству оценили и культуру, и природу 
территории таймыра. 

— А что еще сегодня можно посмо-
треть на полуострове, чем может заин-
тересоваться искушенный турист?

— я родился на таймыре, территорию 
и ее отличительные особенности знаю хо-
рошо, поэтому однозначно могу сказать: 
здесь есть на что посмотреть. К примеру 
плато Путорана, которое является объек-
том всемирного наследия ЮнеСКО. Это ме-
сто необычайной красоты! Сколько о нем 
написано! Однако оценить весь масштаб 

величия памятника природы можно, лишь 
увидев его собственными глазами. Многие 
иностранцы отзываются о нем так: «ничего 
подобного мы никогда не видели!»

или, например, этностойбища малочис-
ленных народов Севера. их не найти боль-
ше нигде, они уникальны. Плюс ко всему 
весной к нам можно приехать на рыбалку, 
посетить фестиваль «танцующий ледоход». 
Регулярно проходит интересное меропри-
ятие День оленевода с гонками на оленьих 
упряжках. Кстати, зимой на таймыре тоже хо-
рошо, можно кататься на снегоходах или лы-
жах. главное, чтобы погода не подвела. В це-
лом совместно с учреждениями культуры, с 
которыми мы сотрудничаем, разработано 
пять увлекательных маршрутов по Дудинке. 

— Разрабатываются ли новые марш-
руты и насколько развита туристиче-
ская инфраструктура региона? 

— В Дудинке для всех желающих откры-
ты двери трех гостиниц. Причем две из них 
сертифицированы как трехзвездочные. нет 
проблем и с питанием: несколько рестора-
нов и кафе тоже готовы к приему гостей. есть 
также свой горнолыжный комплекс на горе 
Кайа, в окрестностях Дудинки организованы 
два оленеводческие стойбища.  

В 2021 году мы планируем поставить 
в Дудинке навигационные указатели. В 

настоящее время идет разработка сра-
зу нескольких маршрутных направлений 
на территории Хатанги, в этностойбища к 
оленеводам, где проживают малочислен-
ные народы. надеюсь, в следующем году 
в наши края вновь придут теплоходы 
«Максим горький», «Близняк», и мы смо-
жем познакомить туристов с природой 
и  культурой коренных малочисленных  
народов таймыра. 

Большие перспективы у экскурсий на 
Северный полюс. Когда-то существовал 
такой маршрут: Красноярск — Хатанга — 
Северный полюс. Продолжается продви-
жение туристическо-рекреационного кла-
стера «арктический».  

В 2020 году муниципальному образова-
нию таймыр исполняется 90 лет. К знамена-
тельной дате мы совместно с администра-
цией таймырского Долгано-ненецкого 
муниципального района и краевым госу-
дарственным бюджетным учреждением 
культуры «таймырский краеведческий му-
зей» организовали в красноярском Доме 
дружбы народов фотовыставку. Советую 
ее посмотреть, проникнуться ни с чем не-
сравнимой атмосферой Севера и почув-
ствовать, что сердце холодного, казалось 
бы, региона, на самом деле теплое и очень 
гостеприимное! 

Туризм Таймыра: 
популярность растет

Отечественная туристическая отрасль во время 
пандемии стала одной из самых востребованных. 
При закрытии границ российские путешествен-
ники открыли для себя неизведанные по сей день 
территории собственной страны. Одно из таких 
мест — Таймыр, самобытность и красоты которо-
го стоят того, чтобы его посетить. 

Текст: Анна Васильева
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— Автовокзал Красноярска — точка в краевом цен-
тре, откуда тянутся нити, связывающие в единое целое 
огромный регион, а также территории, находящиеся да-
леко за его пределами. К услугам красноярцев и жителей 
края — маршруты по множеству направлений, включая 
международные. Ежесуточный пассажиропоток составля-
ет более 6 тыс. человек, и это не предел: потенциальные 
возможности автовокзала в два раза выше.

Немного истории. В памяти горожан и гостей Крас-
ноярска еще живы воспоминания о территории автовок-
зала, граничащей с Театральной площадью: минимум 
комфорта, масса неудобств. Как следствие — смена ме-
стоположения. Современный автовокзал вырос из не-
большой автобусной станции, обосновавшейся в районе 
бывшего красноярского аэропорта. Территоррия автовок-
зала занимает около двух гектаров земли, где органично 
расположены различные функциональные зоны: пасса-
жирский терминал, крытые посадочные платформы, сто-
янка для автобусов и само здание с удобным залом ожи-
дания и другими важными для пассажиров сервисами. 
Кстати, билеты на необходимый маршрут можно приоб-
рести не только в кассах, которых в крае более пятидеся-
ти, но и в режиме онлайн на сайте предприятия, а также в 
системе «Платежка».

Большое внимание уделяется безопасности. На 
территории установлено самое современное оборудо-
вание. За ситуацией следят 60 видеокамер (три из них 
смонтированы по программе «Безопасный город»). Ра-
ботают рамки металлодетекторов, газоуловительные 
установки. Принимаются все необходимые меры для 
ограничения распросторанения новой коронавирус-
ной инфекции.

Красноярский автовокзал — это максимум удоб-
ства и комфорта!

От лица коллектива предприятия поздравляю кол-
лег и партнеров, а также наших пассажиров с Новым го-
дом! Желаю выполнения всех поставленных задач, пу-
тешествий без поломок, ровных дорог и благодарных 
отзывов о работе на автобусных маршрутах.

Владимир Никитин, 
генеральный директор ЗАО «Автоэкспресс»: 

С Новым               годом!С Новым               
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О вариантах выхода из создавшей-
ся ситуации рассказывает Сер-
гей Рожков, директор юриди-

ческой компании «Бизнес-юрист».
— Сергей Владимирович, какие услу-

ги оказывает ваша организация пред-
ставителям бизнеса?

— Компания «Бизнес-юрист» работа-
ет на протяжении шести лет, успешно спе-
циализируясь на защите интересов пред-
принимателей в арбитражных судах по 
хозяйственным спорам. услуги предостав-
ляются не только в Красноярске, но и на 
всей территории страны, не зависимо от 
того, где предприниматель ведет свою 
деятельность. у нас есть представители-
юристы в регионах, имеется возможность 
вести онлайн-заседания и другими спосо-
бами действовать дистанционно, в рамках 
закона представляя позицию наших кли-
ентов. Ранее мы защищали интересы ком-
паний в деловых спорах, возникающих 
в результате неисполнения договорных 
обязательств. В текущем же году, в связи с 
COVID-19, спектр услуг расширился. Мно-
го обращений по урегулированию про-
блем с кредитными обязательствами как 
юридических, так и физических лиц.

— Расскажите подробнее о перечне 
услуг, о том, какие вопросы предпри-
нимателей могут получить юридиче-
скую поддержку ваших специалистов.

— Мы готовы поддержать предприни-
мателей сразу по нескольким направлени-
ям. Запреты, связанные с пандемией, мно-
гие бизнес-структуры поставили перед 
выбором: оставаться на рынке или пре-
кратить предпринимательскую деятель-
ность. если предприниматель, взвесив все 

«за» или «против» приходит к выводу, что 
далее работать невозможно и промедле-
ние неминуемо приведет к дополнитель-
ным убыткам и долгам, компанию лучше 
закрыть. и здесь на помощь придут наши 
специалисты. В этом году как никогда мно-
го обращений, связанных с банкротством. 
если же у организации есть долги, про-
срочки по платежам, но у предпринима-
теля нет объективных возможностей от-
ветить по своим обязательствам, лучше 

начать процедуру банкротства. и здесь 
мы готовы оказать всестороннюю помощь 
и сопровождение на этапе анализа, про-
работки позиции, рисков для того, чтобы 
обезопасить всех собственников, учреди-
телей и минимизировать для них эти ри-
ски. третьим востребованным в бизнес-
среде направлением является помощь в 
разрешении споров, возникших в резуль-
тате ограничительных мер, введенных 
из-за распространения коронавируса. у 
многих предпринимателей возникли про-
блемы со сроком исполнения договорных 
обязательств. Как следствие, контрагенты 
вправе потребовать возмещения убытков. 
Это отдельная категория споров, которых 
становится все больше. 

— Возникали ли у предпринимате-
лей вопросы по оказанию юридической 

Помочь предпринимателям 
законным путем

По мнению экспертов, в большей степени от пан-
демии и введения различных ограничительных 
мер пострадали средний, малый и микробизне-
сы. Весенний и осенний локдауны полностью или 
частично лишили дохода многих предпринимате-
лей. Однако расходы, связанные с обязательны-
ми платежами, у них остались.  

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 73а, оф. 5-01
тел.: + 7 800 200-54-77, +7 (391) 200-30-56
e-mail: info@fi nexpert24.com
сайт: fi nexpert24.com 

помощи в получении господдержки, 
обещанной в период пандемии?

— Может это и покажется стран-
ным, но таких запросов не возникало. 
Одной из причин отрицательной ди-
намики в этом направлении я бы на-
звал то, что наш малый и средний биз-
нес привык рассчитывать только на 
себя. Предприниматели практически не 
пользуются возможностью получения 
государственной поддержки, исключе-

нием не стал и текущий трудный ковид-
ный период. С  другой стороны, многие 
вопросы предпринимателей могли бы 
решиться значительно проще, с мень-
шими последствиями, с грамотной юри-
дической помощью и последующим 
сопровождением. Будучи юристом с 
большой практикой, могу порекомен-
довать всем представителям делового 
сообщества не паниковать при возник-
новении проблем. лучшее, что можно 
сделать в данном случае, — обратиться 
к профессионалам, мы подскажем опти-
мальное решение. 

Компания «Бизнес-юрист» специализируется 
на защите интересов предпринимателей 

в арбитражных судах по хозяйственным спорам
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Óâàæàåìûå êîëëåãè, äðóçüÿ, ïàðòíåðû! 

Âîò è óõîäèò â ïðîøëîå 2020 ãîä! Äëÿ êàæäîãî èç íàñ îí 
ñòàë îñîáåííûì, î÷åíü õî÷åòñÿ ïîñêîðåå åãî ïðîâîäèòü. 
Ñ íàäåæäàìè íà ëó÷øåå ìû ãîòîâèìñÿ ê âñòðå÷å Íîâîãî 
ãîäà — î÷åðåäíîé òî÷êå îòñ÷åòà íîâûõ äîñòèæåíèé è óñïå-
õîâ! Æåëàåì âñåì â áóäóùåì ãîäó êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âåñå-
ëüÿ, ðàäîñòè è áîåâîãî çàäîðà â ëþáûõ íà÷èíàíèÿõ è äåëàõ! 
Ïóñòü èñïîëíèòñÿ òî, ÷òî íàìå÷åíî, à âàø äîì ñòàíåò 
ïîëíîé ÷àøåé íà äîëãèå âðåìåíà! Ïóñòü 2021 ãîä ñîõðàíèò 
ëþáîâü è óäà÷ó, ñïîêîéñòâèå è áëàãîïîëó÷èå! Ïóñòü êàæäûé 
äåíü íàïîëíèòñÿ ñ÷àñòüåì! Ïóñòü âàñ îêðóæàþò òîëüêî 
ñàìûå íàäåæíûå ïàðòíåðû è âåðíûå äðóçüÿ! 
Óäà÷è íà æèçíåííîì ïóòè! Ñ íîâûìè âîçìîæíîñòÿìè è 
ñâåðøåíèÿìè! Ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Ëèôòòåõíèêà»

Содружество Лифтовых Компаний

• Техническое 
обслуживание 
лифтов

• Ремонт лифтов

• Монтаж лифтов 
и лифтового
оборудования

• Диспетчеризация 
лифтов

г. Красноярск. ул Башиловская 3, оф 205
тел: +7(963)955-39-49, +7(983)153-71-14, +7(960)763-52-35
e-mail: 9553949@mail.ru, сайт: slk124.ru
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Лучшие из лучших
в регионе и стране

Всероссийский конкурс, иницииро-
ванный Росстандартом России, меж-
региональной общественной орга-

низацией «академия проблем качества», 
общероссийской общественной органи-
зацией «Всероссийская организация ка-
чества», а также редакционно-издатель-
ским агентством «Стандарты и качество», 
проводится с 1997 года. уже более 20 лет 
он заслуженно считается одним из самых 
масштабных федеральных конкурсных 
проектов в современной России, который, 
с одной стороны, позволяет потребите-
лям выбирать наиболее качественные и 
безопасные товары и услуги, ориентиро-
ваться в изобилии рынка, а с другой — 
стимулирует развитие отечественного 
производства. Кстати, состязание имен-
но с этой целью и было задумано: для по-
вышения доверия потребителей к отече-
ственным товарам. Среди приоритетов 
программы также консолидация научно-
го, инженерного и административно-про-
изводственного потенциалов для продви-
жения идей качества, экологичности и 
безопасности товаров. 

В одном из своих выступлений Елена 
Дубинская, исполнительный директор 

МОО «Академия проблем качества», 
подчеркнула: 

— Очень важно, что в ходе реализации 
программы все большее число ее участ-
ников активно избирают инновационный 
путь развития, внедряют современные фор-
мы и методы технического регулирования и 
управления качеством.

выгоДы КонКурса
и действительно, от того, что в стране 

есть авторитетная экспертная площадка, в 
рамках которой к оценке качества подхо-
дят самым тщательным образом, выигры-
вают и покупатели, и предприятия. Первые 
точно знают, за что отдают свои кровные, а 
вторые стремятся попасть в заветный спи-
сок, поскольку для них это надежный путь 
всерьез и надолго занять полки супермар-
кетов, не рискуя раствориться в огромном 
ассортименте конкурентов. Само участие в 
конкурсе «100 лучших товаров России» оз-
начает, что конкурсанты уверены в пред-
лагаемой ими продукции или услуге. Мно-
гим победа в проекте позволила выйти на 
мировые рынки, стала стимулом для рас-
ширения производства, ассортимента и 
сбыта продукции.

Согласно правилам, в мероприятии на 
добровольной основе принимают участие 
предприятия и организации Российской 
Федерации различных организационно-
правовых форм и объемов производства. 
номинации, представленные конкурсной 
площадкой, дают предприятиям достаточно 
широкие возможности проявить себя: про-
довольственные товары; промышленные то-
вары для населения; продукция производ-
ственно-технического назначения; изделия 
народных и художественных промыслов; ус-
луги для населения; услуги производствен-
но-технического назначения. 

чтобы результаты оценок были макси-
мально объективными, в «100 лучших това-
ров России» практикуется трехступенчатая 
система экспертизы: начальная проводится 
специалистами предприятий в рамках само-
оценки; ключевая — экспертными группами 
под руководством РКК; заключительная — 
специалистами дирекции программы, чле-
нами академии проблем качества и экспер-
тами Росстандарта. 

ПуТь К ПобеДе
О начале очередного, 23-го этапа про-

граммы всероссийского конкурса «100 

Целый ряд товаров, услуг и предприятий Енисейской Сибири вошли в 
число лучших в стране! Их высокое качество признано независимыми 
экспертами на одном из самых авторитетных федеральных конкурсах 
программы «100 лучших товаров России». 

Текст: Евгения Лосякова Фото: архив пресс-службы Красноярского ЦСМ

100best.ru

эКономиКА [ отрасль ]
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лучших товаров России» 2020 года акаде-
мия проблем качества объявила в февра-
ле. Поскольку конкурсная программа со-
стоит из двух этапов — регионального и 
федерального, то сначала претендентов на 
участие во всероссийском состязании про-
веряли непосредственно на местах. так, ре-
гиональный этап конкурсной программы 
«100 лучших товаров России» в енисейской 
Сибири проходил в первой половине те-
кущего года и завершился в августе. В нем 
приняли участие более трех десятков про-
изводителей, представлявших более 40 ви-
дов продукции и услуг. 12 — новинки с по-
ложительной динамикой продаж. В числе 
тех, кого отдельно отметили, есть произво-
дители продовольствия и промышленных 
товаров, например, хвойных экстрактов, 
диванов, ходунков для детей с ДцП. Были 
и те, кто представил на конкурс железобе-
тонные погреба для хранения продуктов. 
Впервые в конкурсе участвовали произ-
водственные испытательные лаборатории 

компаний, занимающихся дорожно-стро-
ительными испытаниями из Республик Ха-
касия и тыва. По решению комиссии на фе-
деральном этапе 19 предприятий Хакасии, 
тывы и юга Красноярского края, ставшие 
лидерами регионального этапа, предста-
вили порядка 26 видов продукции и услуг 
во всех номинациях, предусмотренных ди-
рекцией конкурса.

Результаты участия регионов енисей-
ской Сибири на федеральном этапе под-
ведены в середине декабря. его побе-
дители доказали, что даже объективные 
экономические трудности 2020 года не 
заставили их поступиться безопасностью 
потребителей и высоким качеством про-
дукции и услуг. 

так, в столице Красноярского края це-
ремония награждения победителей все-
российского конкурса «100 лучших товаров 
России» была организована Красноярским 
центром стандартизации и метрологии при 
поддержке краевого министерства про-
мышленности, энергетики и ЖКХ. Заслу-
женные награды получили 13 предприятий 
и учреждений. Организациями края в раз-
личных номинациях были представлены 
20  видов товаров различного назначения 

и 3 вида услуг. Высшая награда — золотые 
дипломы «лауреат» — отданы семи това-
рам и двум услугам в различных номинаци-
ях. В их числе конфеты, пельмени, сайдинг, 
дизельное топливо, изделия скульптурных 
композиций из керамики и многое другое. 
Звания «Дипломант» и серебряного знака 
победителя конкурса удостоены 13 това-
ров и одна услуга, а чести попасть в «Золо-
тую сотню» удостоились сразу два красно-
ярских товара — водка «утиная охота» 
(ООО «Красноярский водочный завод») и 
дизельное топливо еВРО, летнее, сорта С, 
экологического класса К5 по гОСт 32511-
2013 (аО «анПЗ ВнК»).три предприятия 
края: ООО «Основа», ООО «Про-ток» и аО 
«Краскон»  — награждены почетным зна-
ком «За достижения в области качества». 
еще четырем предприятиям вручены бла-
годарственные письма министерства про-
мышленности, энергетики и ЖКХ Красно-
ярского края. За добросовестную работу 
13 работников региона из различных обла-

стей деятельности были награждены почет-
ными знаками «Отличник качества».

— Замечательно, что всероссийский 
конкурс «100 лучших товаров России» со-
стоялся, несмотря на нынешнюю сложную 
эпидемиологическую ситуацию. Этот кон-
курс позволяет не только выявить лучших 
в своем направлении, но и подать пример 
остальным предприятиям. Для Краснояр-
ского края это отличная возможность по-
высить свой имидж и показать развитие 
бизнеса. также благоприятно повлиять на 
развитие экономики региона даже в пе-
риод пандемии, — отметил на церемонии 
вручения наград в Красноярске Евгений 
Афанасьев, министр промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярья.

Сергей Шпирко, и. о. директора ФБУ 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испы-
таний в Красноярском крае, Республи-
ке Хакасия и Республике Тыва» дал свою 
оценку состязанию:

— Программа «100 лучших товаров Рос-
сии» оказывает реальное влияние на потре-
бительский спрос. Особенно это ценно для 
небольших производителей качественных 

продуктов, которые не обладают гигантски-
ми рекламными бюджетами. Знак «100 луч-
ших товаров России» — это вотум доверия 
государства товарам и услугам, которые 
удостоены права носить его.

что касается Республики Хакасия, то в 
этом регионе результаты не менее впечат-
ляющие. так, по данным Хакасского фили-
ала Красноярского цСМ, на федеральном 
этапе всероссийского конкурса «100 луч-
ших товаров России» республику представ-
ляли 18 предприятий. Высшую награду  — 
дипломы «лауреат» — получили десять 
товаров и услуг. Звания «Дипломант» удо-
стоены 15 товаров и услуг. «Отличников ка-
чества» в Хакасии — 18. За достижение в 
области качества отмечены три предприя-
тия: ЗаО абаканское строительно-монтаж-
ное управление «Стальконструкция», ООО 
«Хакасская баранина» и ООО «аРттеК». 
Звания «Золотая сотня» удостоены два то-
вара: полуфабрикат мясной в тесте, замо-
роженный, категории В, — пельмени «аба-

канские» и наполнители комкующиеся для 
туалета кошек «Pi-Pi-Bent». Статус «новинка 
года» присвоен семи товарам.

награДа и оТвеТсТвенносТь
Отметим, что все победители не только 

получают право в течение двух лет исполь-
зовать товарный знак «100 лучших това-
ров России» в информационно-рекламных 
целях, но и принимают на себя обязатель-
ство стабильно обеспечивать высокий 
уровень качества товара. Благодаря этому 
более 20 лет подряд всероссийский кон-
курс сохраняет безупречную репутацию 
и заслуженный авторитет — потребители 
его результатам доверяют, считают объек-
тивными, а характерный знак отличия «100 
лучших товаров России» является своего 
рода гарантом качества. информация о то-
варах и услугах — победителях, их полный 
список размещается в специальном еже-
годном каталоге «Российское качество  — 
100 лучших товаров» 2020 года, на интер-
нет-сайте программы и в СМи. Жители 
енисейской Сибири могут ознакомиться 
со списком лучших товаров и услуг регио-
на на официальных сайтах Красноярского 
цСМ и его филиала в Хакасии. 

Лидеры отраслевого рынка
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Здесь готовят 
шоколадное счастье

Сладости на «Красконе» готовят из 
сибирского сырья и из высококаче-
ственной натуральной шоколадной 

глазури, шоколадной массы и какао-мас-
ла от проверенных поставщиков. Специа-
листы фабрики ведут постоянную работу 
по выпуску новинок. К универсиаде-2019 
кондитеры приготовили сотни тонн шо-
колада, конфет, вафель, зефира и разра-
ботали 15 вкусов конфет. В 2020 году при-
думали и выпустили в свет семь новых 
кондитерских изделий. ежедневно с фа-
брики отправляется свыше 2 тыс. тонн 
всевозможной продукции: более 130 наи-
менований шоколадных конфет, караме-
ли, ириса, пастильных изделий и печенья, 
свыше 50 видов конфет в коробках, а так-
же 14 наименований макаронных изде-
лий. Об инновациях и ассортименте про-
дукции беседуем с Надеждой Гуменко, 
главным технологом фабрики.

— Надежда Юрьевна, «Краскон» много 
лет удерживает планку высокого каче-
ства продукции, каким выдался 2020 год?

— В этом году продукция «Краскона» 
была удостоена очередных наград. на все-
российском конкурсе «Сто лучших това-
ров России» шоколадный батончик «Кра-
сконовский» лимон с имбирем получил 
диплом за отменное качество. Первое ме-
сто у конфет глазированных шоколадной 
глазурью с комбинированным корпусом 
«Краскоша Красноярский». Дипломанта-
ми стали конфеты с корпусом из сухофрук-
тов, цукатов и орехов «Шоколадный ени-
сейский грильяж» и «Сливочный тормик 
в шоколадной глазури» с корпусом на 

основе томленой тираженной молочной 
массы с жидкой шоколадной начинкой. 
на конкурсе «лучший товар Красноярско-
го края» жюри присудило первенство пе-
ченью «Красконовское» нежное. Куполоо-
бразные шоколадные конфеты «Саянале с 
апельсиновыми и лимонными цукатами» 
завоевали пальму первенства среди шоко-
ладных изделий. В числе макаронных изде-
лий главный приз взяла продукция в фор-
ме лапши волнистой. Стараемся сохранить 
объемы производства, изучаем рынок, 
апробируем новации. так, для того чтобы 
снизить себестоимость, внедрена система 
бережливого производства, позволившая 
повысить эффективность с 19 до 36 кг кон-
фет за одинаковый временной отрезок.

— Чем порадует фабрика «Краскон» 
красноярцев к новогодним и рожде-
ственским праздникам?

— В фирменных новогодних подарках от 
«Краскона» будут презентованы семь нови-
нок, радикально отличающихся от класси-
ческой продукции. Среди них три вида гла-
зированных шоколадной глазурью конфет 
и начинкой на основе заварного марципа-
на и пралине Pastivoli с тертым миндалем, 
фундуком и жареными семечками. неболь-
шие, круглые по форме конфетки в креатив-
ной обертке ввиду своей оригинальности 
адресованы больше молодежи. Сюрпри-
зом для любителей сладкого, но следящих 
за весом, станет желейный резаный марме-
лад с орехом кешью и соком черной морко-
ви, отличающийся пониженной сладостью 
благодаря большому содержанию в его со-
ставе ореха. Кстати, в соке черной моркови 

содержится в 12 раз больше ценных компо-
нентов, чем в привычном аналоге. Он по-
могает в борьбе с авитаминозом, малокро-
вием, сахарным диабетом, гриппом, что 
сегодня придает продукту особенную ак-
туальность. надеемся, что красноярцы по 
достоинству оценят  и другие новинки: шо-
коладные конфеты с темной начинкой «До-
бродушный дедушка» с ароматом вишне-
вого лайма; пастилу «Розовый рассвет» с 
клубничным вкусом и печенье «творожное» 
с добавлением творога.

— Ориентируясь на покупательский 
спрос, какие сорта шоколада выпуска-
ет фабрика?

— Шоколад популярен у населения  — 
продукт полон антиоксидантов и флавоно-
идов, которые улучшают память, борются 
с развитием сердечно-сосудистых заболе-
ваний, способствуют снижению давления. 
«Краскон» выпускает несколько видов шо-
колада — молочный, темный и горький. 
есть с орехами, со взрывной карамелью и с 
добавлением яблочного порошка. Пользу-
ется спросом классический темный шоко-
лад и с разными вкусами. В числе новинок 
темный шоколад с пикантным вкусом имби-
ря. не снижают своей популярности шоко-
ладные батончики, выпускаемые в ассорти-
менте. В настоящее время в разработке еще 
несколько новинок: шоколад с натуральной 
черемухой и цветной шоколад в наборах с 
карамельным и малиновым вкусами. 

От всей души поздравляем жителей 
Красноярского края с наступающими 
праздниками! Желаем счастливого нового 
года и веселого Рождества! 

В Красноярском крае нет человека, который не знал бы о Красноярской шо-
коладной фабрике «Краскон». За свою почти 80-летнюю историю предпри-
ятие стало знаковым для региона, а его конфеты — предметом гордости.

Текст: Марьяна Долгополова Фото: Иван Юхименко
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Иногда жизнь заставляет человека ста-
новиться предпринимателем. а если 
дело «лежит на поверхности», тем бо-

лее можно рискнуть. так и произошло с Оль-
гой Туниековой, директором компании 
«Дары Саян», организовавшей в Хакасии 
предприятие по заготовке дикоросов. Спрос 
на экопродукцию в России есть, а сибирская 
тайга одаривает богатствами всех, кто при-
ходит к ее кладовым, будь то лесоруб или за-
готовщик.

— Ольга Иннокентьевна, как возник-
ла идея создать весьма непростой из-за 
своей сезонности бизнес — на таежных 
продуктах?

— интерес к дикоросам у меня с дет-
ства, так как родилась я в таежном селе в 
семье лесничего. Всегда любила аромат-
ные лесные ягоды, но стать коммерсан-
том заставили обстоятельства. В 1990-е 
годы не получалось найти работу, несмо-
тря на два высших образования: педагоги-
ческое и экономическое. нужно было как-
то зарабатывать, поэтому мы с супругом 
стали сборщиками ягод, кедрового оре-
ха. Все щедроты тайги продавали в абака-
не и Красноярске, а затем решили открыть 
свое дело. Приступая к нему, мы оценили 
спрос на грибы-ягоды, но недостаточно 

просчитали риски: сезонность бизнеса, 
транспортные расходы, трудности в при-
влечении кредитов. Позже пришло пони-
мание, что эти и другие факторы сдержи-
вают развитие начатого семейного дела. 
то есть каким бы устойчивым ни оказал-
ся спрос на дикоросы, все зависит от уро-
жая в тайге.

— Ваши заготовительные конторы 
находятся в Хакасии, Туве, на юге Красно-
ярского края, а как выстроена цепочка: 
продукция — переработка — прилавок?

— Заготпункты открываются в зависи-
мости от сезона сбора и урожая дикоро-
сов. Это время до сих пор кормит весь год 
многие семьи. люди иногда звонят нам и 
предлагают забрать собранную продук-
цию. Мы ее перевозим на свою промбазу в 
черногорск и, чтобы не потерять полезные 
свойства таежной продукции, вручную об-
рабатываем ее и сортируем. В расфасо-
ванном виде все отправляется на прила-
вок под торговой маркой «Дары  Саян». 
Душевность нашей экопродукции прида-
ют специальные тканевые мешочки. часть 
дикоросов остается на хранении в пере-
работанном, замороженном или сушен-
ном виде, для чего используем спецобо-
рудование. Большим успехом «Дары Саян» 

пользуются на продовольственных ярмар-
ках Хакасии, в павильонах сельскохозяй-
ственной продукции.

— Расскажите о вашем ассортимен-
те, трудно ли конкурировать с продаю-
щимися в супермаркетах дикоросами из 
Китая? 

— ассортимент насчитывает более 20 
наименований. активным спросом у покупа-
телей пользуется сибирская ягода: клюква, 
брусника, черника, облепиха. Предлагаем 
грибы, но главным остается кедровый орех: 
ядро, масло, жмых. урожайность кедровой 
сосны не предугадаешь, в среднем — раз в 
пять лет. нынешний сезон был неудачным 
для ореха и ягод за небольшим исключени-
ем. Ситуация нестандартная, очень надеем-
ся на будущее лето. что касается конкурен-
ции с аналогами из Поднебесной, то здесь 
проблем нет. Сибирские дикоросы — это 
экопродукты! Они полезнее выращенных. 
уникальные таежные дары хорошо знают и 
ценят потребители. В перспективе при уве-
личении объемов заготовок мы будем актив-
нее завязывать отношения с торговыми се-
тями, а также демонстрировать «Дары Саян» 
на различных выставках. 

В 2021 году желаю всем счастья, про-
цветания и, конечно, прекрасного самочув-
ствия! Пусть здоровье будет по-настоящему 
сибирским — крепким! 

Щедрые дары 
сибирской природы

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив компании «Дары Саян»

Многие задумываются о своем деле, но не каж-
дый решается заняться им по-настоящему. 
Одного желания, чтобы довести идею до во-
площения в реальность, мало. Успех и дол-
говечность собственного бизнеса во многом 
зависит от правильно выбранного занятия — 
оно должно быть по душе. 

Лидеры отраслевого рынка
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Шарыповский район Краснояр-
ского края с одноименным ад-
министративным центром — 

городом Шарыпово — находится в 305 
км в юго-западном направлении от сто-
лицы региона. его территория состав-
ляет порядка 3,75 тыс. кв. километров и 
граничит с Кемеровской областью, Ха-
касией, а также ужурским, назаровским 
и Боготольским районами Красноярья. 

усТойчивая основа 
на территории активно развивают-

ся туризм, сельское хозяйство, промыш-
ленность и другие отрасли. Одно из двух 
ключевых предприятий Шарыповского 
района — разрез «Березовский». Место-
рождение бурого угля в местных степях 
открыто в 1959 году, тогда же началось 
строительство разреза, ставшего всесо-
юзной комсомольской стройкой, на ко-
торую в свое время съехались тысячи 
добровольцев из разных республик Со-
ветского Союза. В 1975 году «Березов-
ский» был введен в эксплуатацию и начал 
добывать уголь, основным потребите-
лем которого является второе важней-
шее для юго-запада Красноярского края 
предприятие — Березовская гРЭС с уста-
новленной мощностью 2400 МВт. Кста-
ти, шарыповские недра богаты и други-
ми полезными ископаемыми. Помимо 
месторождений бурого, каменного угля 
и нефелина, здесь есть полиметалличе-
ские месторождения, нерудное сырье. 
Крупнейшим в районе считается также 
месторождение поделочных камней бе-
решитов, качество которых признано не 
только в каре, но и за его пределами.

налоги, поступающие в мест-
ный бюджет, а также ряд других мер, 

направленных на развитие территории, 
позволяют районным властям уделять 
пристальное внимание, в том числе, со-
циальной сфере: строительству жилья, 
ремонту дорог и т.  д. В Шарыповском 
районе исправно работают и никог-
да не закрываются участковые больни-
цы и ФаПы, чем отнюдь не всегда мо-
жет похвалиться российская глубинка. 
Сами шарыповчане принимают непо-
средственное участие в формировании 
комфортной среды района. Возможно, 
еще и поэтому он даже в самые сложные 
времена умудрялся сохранять относи-
тельную устойчивость. 

ТочКи росТа
В экономике района достойно пред-

ставлено сельское хозяйство. В аг-
ропромышленном секторе успешно 
развиваются овцеводство, молочно-
мясное скотоводство, производство 
зерна и кормов. Крупные сельхозпред-
приятия и фермерские хозяйства, а их 
на шарыповской земле немало, тоже 
вносят свою лепту в процветание тер-
ритории. Крестьяне района собирают 
богатый урожай зерновых и произво-
дят качественное мясо, молочную про-
дукцию и др.

торговля, услуги, транспортные и 
грузовые перевозки, лесозаготовка, 
переработка древесины, производ-
ство стройматериалов и даже машино-
строение  — далеко не весь перечень 
направлений, развитием которых за-
нимаются местные власти и предпри-
ниматели, обеспечивая, таким обра-
зом, рабочими местами население. и, 
скорее всего, в ближайшие годы то-
чек роста на инвестиционной кар-
те шарыповчан станет еще больше. 
В рамках формирования стратегии 

социально-экономического разви-
тия территории на период до  2030 
года, в 2018 году инвестиционным со-
ветом района был рассмотрен и одо-
брен вопрос о создании территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития. Данный статус дает 
значительные преимущества админи-
стративно-территориальной единице, 
существенно повышает ее инвестици-
онную привлекательность и позволя-
ет повысить уровень жизни населения.

 Шарыповский район — уникальный 
уголок Красноярья с живописными пей-
зажами, целебными источниками и без 
малого тремястами большими и ма-
лыми озерами, два из которых — ин-
голь и цинголь  — памятники природы. 
В государственных заказниках «Бере-
зовский» и «Березовая дубрава» сохра-
няются редкие виды животных и птиц, 
рукотворно созданы два водохранили-
ща и 56  прудов. Открыты уникальные 
памятники древней истории от эпохи 
верхнего палеолита до Средневековья: 
стоянки, поселения, могильники, петро-
глифы, святилища, рудоплавильни, го-
родища, крепости и т. д. Очевидно, что 
у районного туристко-рекреационного 
кластера огромный потенциал, как и у 
курортной сферы.  

— От всей души поздравляю земля-
ков и жителей Красноярского края с на-
ступлением нового года! Для нашего 
района 2021 год будет юбилейным, тер-
ритория отметит свое 80-летие. Желаю, 
чтобы со сменой года закончились все 
неприятности, связанные с пандеми-
ей и ее последствиями. Желаю здоро-
вья, счастья, радости, добра и процве-
тания!  — поздравляет жителей района 
и края Геннадий Качаев, глава Шары-
повского муниципального округа. 

Территория  
опережающего развития

Текст: Евгения Лосякова

Шарыповская земля — уникальный уголок 
Красноярского края. Помимо многочислен-
ных озер и целебных источников, она богата 
полезными ископаемыми, а также трудолюби-
выми и неравнодушными людьми. 

огни-сибири.рф
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Сельхозпредприятие «трэнэкс» полу-
чило несколько наград, свидетель-
ствующих о том, что за высокими по-

казателями стоят конкретные люди — с их 
самоотверженной работой, любовью к зем-
ле и умением справляться с невзгодами. Об 
инициативности сельхозпроизводителей 
на пути к успеху беседуем с Юрием Пана-
сюком, генеральным директором ООО 
«Трэнэкс».

— Юрий Владимирович, несколько 
слов об истории сельхозпредприятия, ка-
ких успехов достигли?

— наше хозяйство образовано в 2006 
году на территории Шарыповского райо-
на. Первоначальный ориентир был исклю-
чительно на растениеводство. В 2009 году 
после присоединения к предприятию сви-
нокомплекса «Малиновский» направление 
и масштабы производства изменились. Се-
годня «трэнэкс» — крупное объединение, на 
счету которого множество наград за вклад в 
развитие аПК Красноярья. и трудный 2020 
год не стал исключением — коллектив  по-
лучил «Бронзовый колос» за лучшую уро-
жайность зерновых и зернобобовых в весе 
после переработки, две награды за лучший 
продовольственный товар, а также занял 2-е 
место за наивысшие производственные по-
казатели в отрасли растениеводства. 

— Непогода все же успела омрачить 
некоторые дни уборочной страды, как 
справлялись с проблемами? 

— Действительно, осенью, когда нача-
лась уборка пшеницы, пошли проливные 
дожди, поэтому сроки сбора урожая сдвину-
лись примерно на две недели. Пришлось ра-
ботать в усиленном режиме, что увеличило 
нагрузку на людей, технику и расход дизель-
ного топлива. Погодные условия — фактор 
малопредсказуемый, по этой причине он 
для крестьян всегда имеет важнейшее зна-
чение, с климатом Сибири приходится счи-
таться. Другим серьезным вызовом уходя-
щего года стали ограничения, связанные с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции. Были и текущие заботы, которых 
в деятельности хозяйства всегда хватает. 
В целом же для предприятия год завершил-
ся успешно, урожай оказался выше, чем в 
прошлом — в среднем 51,7 ц/га. 

— Как на экономике предприятия ска-
залось падение цен на свинину, наблюдае-
мое по всей стране? 

— Проблема снижения цен на свини-
ну действительно существует, и если воз-
никшая тенденция сохранится, то развитие 
отрасли, на мой взгляд, может оказаться 
под большим вопросом. Мы же практиче-
ски все выращенное мясо реализуем че-
рез собственную торговую сеть в ачинске и 
прилегающих к нему населенных пунктах. 
на сегодняшний день в хозяйстве порядка 
12 тыс. голов, а было почти 25 тыс. Поголо-
вье сокращено в соответствии с потреби-
тельским спросом.

— Современный потребитель осто-
рожничает при покупке мяса, как на-
счет качества свинины, производимой 
в ООО «Трэнэкс»?

— Качество отменное! Во-первых, все зо-
отехнические ветеринарные мероприятия 
проводятся на нашем предприятии в обя-
зательном порядке и в полном объеме. Во-
вторых, животных мы содержим в хороших 
условиях и кормим их зерном, выращен-
ным на своих полях. Плюс ко всему, на сви-
нокомплексе постоянно ведется селекцион-
ное обновление. В среднем в хозяйстве 4-5 
пород свиней: ландрасы, дюроки, крупные 
белые, скороспелые мясные. Мы сами свою 
продукцию с удовольствием употребляем, и 
всем жителям Красноярского края смело ре-
комендуем. Кстати, помимо мяса в собствен-
ном цехе ООО «трэнэкс» на самом современ-
ном оборудовании производится порядка 
30 наименований мясных полуфабрикатов 
также высокого качества. 

— Расскажите о планах на перспекти-
ву, какие ожидания связываете с насту-
пающим 2021 годом?

— В следующем году продолжится ра-
бота по модернизации и усилению произ-
водственного потенциала предприятия. 
Останавливаться нельзя, ведь именно си-
стемный подход к делу и планомерность 
позволяют жить, развиваться и видеть пер-
спективу. что касается новогоднего настро-
ения, то оно в связи с пандемией у всех у 
нас примерно одинаковое. и все же пробле-
мы — это не повод опускать руки. Крестья-
не никогда не унывают, и правильно делают! 

Поздравляю земляков с наступающим 
новым годом и Рождеством! искренне же-
лаю всем крепкого здоровья, оптимиз-
ма, праздничного настроения и движения 
вперед! 

Крестьяне никогда 
не унывают!

Текст: Евгения Лосякова Фото: архив пресс-службы ООО «Трэнэкс»

Сельскохозяйственный сезон 2020 года в Крас-
ноярском регионе признан лучшим за послед-
ние 25 лет. Успеху способствовали несколько 
факторов, но самый бесспорный из них — 
упорный труд краевых аграриев. 

Красноярский край
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Ритуалу подношения подарков не одна 
тысяча лет. Обычай веками являл-
ся способом выказать определенное 

расположение и уважение. у всех народов 
были особые дары богам и жрецам, защит-
никам и покровителям, родственникам и 
возлюбленным. Подарки выражали явную 
идею, слыли дарами рода или судьбы. 

ПоДарКи со смыслом
В современном мире смысловой под-

текст подарков практически утратил свою 
актуальность, и теперь это больше дань 
традиции. Правда, иногда их дарят со 

значением. например, российскому пре-
зиденту Владимиру Путину компания «ти-
тан» преподнесла эксклюзивную гирю «Все 
будет стопудово». Думаю, это намного луч-
ше, чем подарок на 60-летие американско-
му президенту Джорджу Бушу, которому 
компания Nintendo подарила игровую при-
ставку с развивающими играми. интерес-
ные подарки получил на день рождения 
мэр екатеринбурга александр Высокин-
ский, которому коллеги презентовали два 
массажера для головы и шеи. Кстати, когда 
красноярский экс-губернатор александр 
Хлопонин уезжал из региона на новый пост, 

ему в дорогу александр усс, будучи еще 
спикером краевого Заксобрания, подарил 
три книги «Кавказский пленник» русских 
классиков, знатоков психологии кавказцев: 
александра Пушкина, Михаила лермонтова 
и льва толстого.

Полезные подарки преподносят часто, и 
они популярны. Особенно если практичны-
ми дарами можно пользоваться очень дол-
го. так, в честь юбилея модельеру Валентину 
Юдашкину презентовали огромный бочо-
нок разноцветных катушек с нитками, а тре-
неру по фигурному катанию татьяне тарасо-
вой регулярно дарили шубы, чтобы она не 

Презенты от души: 
что подарить?

Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив ИД «Реноме»

Итак, подарки. Казалось бы, в наши дни никаких трудностей с их вы-
бором нет. Магазины сувениров и подарков предлагают презенты на 
любой вкус: элегантные или со смыслом, полезные или изысканные, 
дорогие или даже с подвохом.

эКономиКА [ отрасль ]

goodfon.ru
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мерзла на льду. К слову, писатели нередко 
посвящают свои романы близким, оставляя 
в предисловии дарственную надпись. так 
же с собственными трудами поступают уче-
ные. личные произведения дарят любимым 
музыканты и художники.

Подарки бывают и несколько странны-
ми. актриса Скарлетт йоханссон подарила 
супругу на его юбилей свой зуб мудрости в 
золотой оправе, на цепочке. насколько это 
было уместно, и обрадовался ли муж, по-
крыто тайной. В прошлом году по интерне-
ту гулял видеоролик презента от школьни-
ков педагогу в виде красной розы, которая 
разворачивалась и превращалась в… тру-
сики. Встречаются весьма злые подарки. на-
пример, писатель альфред Хичкок подарил 
пятилетней девочке куклу с лицом ее мате-
ри — скончавшейся актрисы типпи Хедрен. 
Знаменитый художник Ван гог послал по по-
чте одной даме свое отрезанное ухо. В об-
щем, тот еще подарок!

времена меняюТся
Дареному коню, как известно, в зубы 

не смотрят. Старый скакун или нет, роли не 
играет, цель — ожидание чуда — достиг-
нута. Однако сейчас лошадей дарят редко, 
чаще стальных коней, но это совсем другая 
история. Мы же рассматриваем презенты 
на все случаи жизни от разных людей. По со-
временному этикету на торжества и празд-
ники часто преподносят игрушки, посуду, 
сладости, парфюмерию, спиртное. Послед-
нее, кстати, считается не самым лучшим по-
дарком. Одно дело, если это собственная 
настойка с персонализированной этикет-
кой. В другом случае неоднозначность дара 
очевидна. лет сто назад такой подарок счи-
тался неприличным. В деревнях бутыль со 
спиртным закапывали в хлеву с различны-
ми заговорами, чтобы в дальнейшем тот, кто 
ее получит, стал выпивать да «хрюкать», за-
бывая про дела.

В современном, динамичном, постоянно 
меняющемся мире, где люди в большинстве 
своем находятся в состоянии цейтнота, в ка-
честве подарка принято преподносить кон-
верт с деньгами. Конечно, такой подарок не 
так уж плох, но подобранный специально 
для конкретного человека презент воспри-
нимается им как особый знак уважения. Экс-
клюзивный подарок, кстати, может быть до-
полнением к конверту. а вот преподносить 
животных или рыбок, даже если юбиляр о 
них когда-то мечтал, не стоит. Ведь это боль-
шая ответственность. К презентам необхо-
димо относиться внимательно.

что лучше не дарить? Предметы с ре-
лигиозной символикой. Давно избитыми 
и банальными стали подарки на мужские 
и женские праздники в виде дезодоран-
тов, шампуней, галстуков и носков. иногда 
встречаются люди с пристрастием к соби-
рательству разного рода монет, колоколь-
чиков, марок, ложечек, календариков, бре-
локов, открыток, зажигалок, фарфоровых 
статуэток, мыла. если у вашего знакомого 
(делового партнера, коллеги, друга) есть 

хобби, то с выбором дара особых проблем 
возникнуть не должно. Бывает, у виновни-
ка торжества есть список желаний, на осно-
ве которого выбирают презенты. Особен-
но это популярно на детских праздниках 
и среди друзей. иногда люди складывают-
ся, чтобы подарить что-то более значимое, 
чем сертификат в магазин. Хотя билеты на 
концерт, фотосессию или какой-то аттрак-
цион выглядят креативно. но помните, что 
мастер-классы, чайные церемонии, прыж-
ки с парашютом, уроки танцев, катания на 
хаски приемлют активные люди, а не заяд-
лые домоседы.

новогоДние сюрПризы
Для родных и приятелей подарки под-

бирать проще. Вы знаете их увлечения и не 
ошибетесь, если эффектно упакуете парфю-
мерию, украшения, предметы декора, одеж-
ду или какую-то практичную вещь. Отлич-
но воспринимаются сладкие или фруктовые 
«букеты», сертификаты на SPA-процедуры, 
гаджеты. Однако малознакомым такие пре-
зенты дарить не стоит. Коллегу по работе, 
например, можно одарить шоколадкой с 
его фотографией на упаковке, либо нанести 
его инициалы на флешку, блокнот, бокал. 
уместными будут именные кондитерские 
изделия или изделия с логотипом компа-
нии, диск с нарезкой популярных песен, эф-
фектная подставка под кружку. Рамочки, за-
колочки, свечечки тоже приемлемы.

что касается бизнес-партнеров, то здесь 
подход несколько иной. традиционно пре-
зентуют друг другу календари-квартальни-
ки и ежедневники с ручками. Вся эта атрибу-
тика должна быть, разумеется, с логотипом 
компании-дарителя. но чтобы подчеркнуть 
важность сотрудничества, стоит подумать 
над статусностью подарка, будь то офис-
ные принадлежности или сувениры с на-
циональным колоритом. не стоит дарить 
какие-то вещи для интерьера. Порой ди-
зайнерский офис не предполагает наличие 
вычурных ваз или часов в стиле Сальвадо-
ра Дали, стекающих по стене. Качественные 
изделия из кожи (канцелярские наборы, 

книги-бары и проч.), именная посуда для 
эксклюзивного алкоголя, картины и доро-
гие настольные игры, как и антикварные 
вещицы, подчеркивают солидность любо-
го кабинета. Элитный чай и кофе, краси-
во оформленные наборы природных трав 
и сибирских бальзамов — универсальный 
вариант. Стеклянные новогодние елочные 
украшения — тоже хороший подарок, осо-
бенно если они ручной работы. Следует 
знать, что не всем можно делать чересчур 
дорогие подарки, такой знак внимания мо-
гут оценить как взятку.

Для укрепления деловых связей с зару-
бежными партнерами следует учитывать 
особенности страны, которую они пред-
ставляют. Важно, чтобы подарком могли 
пользоваться на предприятии или в офи-
се. Дарят также сувениры с национальной 
окраской, полудрагоценными камнями. 
Для китайцев, например, презент следует 
тщательно упаковать в коробочку (лучше 
в несколько, как в матрешку), затем в золо-
тистую или красную бумагу, а после поло-
жить все в пакет с поздравительной открыт-
кой. никогда не преподносите иностранцам 
в качестве подарка ножи, часы и зеркала, 
даже если они сделаны из уникальных мате-
риалов. Дело в том, что на Востоке и Западе 
это считается плохой приметой, намекает на 
враждебность, свидетельствует о скоротеч-
ности времени.

и помните, важность презента редко 
оцениваются по его стоимости. Подарок мо-
жет быть дорогим, но абсолютно бесполез-
ным. главное, преподносите ваши дары с 
добрыми намерениями! Считается, что те, 
кто любит дарить, живут дольше. Ведь лю-
бой подарок — это еще и дар судьбе, бла-
госклонность которой может сделать чело-
века везучим. 

Коллектив издательского дома «Реноме» 
от всей души поздравляет жителей Красно-
ярского края, Хакасии и тувы с новогодни-
ми и рождественскими праздниками! Же-
лаем счастливого нового года, веселого 
Рождества, и пусть подарки приносят толь-
ко радость! 

Красноярский край
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Морозная сказка всегда приносит множество сюрпризов. Самый Му-
зыкальный подготовил свой подарок для тех, кто привык проводить 
уютные снежные вечера в театре, — сразу несколько премьер, кото-
рые порадуют и взрослых, и детей. 

а КТо меДвеДь?
Расписки, угрозы и дуэли — к чему только не вынуждают стес-

ненные обстоятельства соседей-помещиков! но это лишь до тех 
пор, пока в дело не вмешивается любовь. тонкий юмор, легкая му-
зыка, неожиданные ходы и немного интриги: водевиль «Медведь» 
глеба Седельникова в постановке заслуженного артиста РФ Владис-
лава Питальского — новый театральный эксперимент по мотивам 
произведения а. П. чехова. 

Возрастная категория: 12+ 
22, 23 декабря 2020 года и 9, 10 января 2021 года

«ПоКа часы 12 бьюТ...»
Правильное праздничное настроение — залог успешного тор-

жества. Подготовиться к нему помогут артисты театра. Они подарят 
зрителям частичку тепла на атмосферном концерте «новогодний ка-
лейдоскоп», который поможет легко и непринужденно справиться с 
предпраздничными хлопотами. Под аккомпанемент камерного со-
става оркестра солисты исполнят известные композиции из любимых 
многими кинофильмов, погрузив гостей в удивительный мир музыки. 

Возрастная категория: 12+.
25–27 и 30 декабря 2020 года, а также 2–7 января 2021 года

«а Ты не буДь КаК все!..»
Зоркий глаз сороки всегда разглядит самую неожиданную исто-

рию. на этот раз птица с зайцем ищут ответ на вопрос: как же стать 
смелым? новая музыкальная сказка «Секрет храбрости» Вадима Пе-
трунько по пьесе Михаила Бартенева от режиссера Марины Маль-
кович не только увлечет юных зрителей своим сюжетом, мелодиями, 
пластическим решением и яркими красками, но и позволит задумать-
ся над тем, что каждый из нас индивидуален и достоин уважения. 

Возрастная категория: 0+.
8, 10, 31 января 2021 года

харД-роК ПоД снегом
Хард-рок и хеви-метал на сцене театра стали реальностью. такое 

музыкальное оформление получили взаимоотношения Панноч-
ки и Хомы в первом мистическом триллере Самого Музыкального 
«Панночка» александра Карякина в постановке заслуженного ар-
тиста РФ Юрия цехановского. Это авторское прочтение, на первый 
взгляд, знакомого сюжета, затягивает камерностью зала и позволя-
ет рассмотреть даже малейшее движение чувств героев. 

Возрастная категория: 12+.
24 января 2021 года 

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

Зима премьер  
в Музыкальном театре
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Второй год подряд спектакли главного режиссера 
красноярской «Пушки» Олега Рыбкина завоевы-
вают престижные театральные награды страны. 

В прошлом году «Золотую Маску» за 
работу в спектакле «Розенкранц 
и гильденстерн мертвы» получил 

художник по свету Дмитрий Зименко. В 
2020-м победу в номинации «лучшая ра-
бота художника по костюмам» одержала 
Фагиля Сельская, спектакль «Мы, герои». 
Это ли не повод чаще ходить в театр? а 
если вы еще не успели посмотреть леген-
дарные постановки, то «Мы, герои» и «Ро-
зенкранц и гильденстерн мертвы» ждут 
жителей и гостей нашего города.

Красноярский драматический театр 
им. а. С. Пушкина выпустил две премьеры, 
которые точно поднимут вам настроение 
в уходящем году и помогут настроиться на 
позитивную волну! 

ироничный ДеТеКТив 
«ножницы» 

Действие происходит в салоне красоты 
«Последний клок». Совершено убийство 
пожилой пианистки. Кто мог покусить-
ся на ее жизнь: торговец антиквариа-
том, небогатая, но амбициозная красотка, 
местная дива с туманным прошлым или 
эксцентричный хозяин салона, не испы-
тывающий восторга от шумной соседки? 
Решать, дорогие зрители, вам, как полно-
правным участникам нашего расследова-
ния! тем, кто побывает на спектакле, на-
верняка захочется сходить на «ножницы» 
еще раз и увидеть другой вариант финала. 

Режиссер: Владимир Золотарь

В СШа в 1992 году спектакль «ножни-
цы» занесли в Книгу рекордов гиннеса как 
самую «долгоиграющую» немузыкальную 
постановку. только в Бостоне, где комедия 
впервые увидела свет в нынешнем вари-
анте, пьеса идет ежедневно в течение со-
рока лет! За эти годы она была переведена 
на полсотни языков, и уже более 12 милли-
онов зрителей по всему миру присоедини-
лись к увлекательному расследованию. 

Большая сцена театра им. А.С. Пуш-
кина, 5 и 6 декабря

иДем в ТеаТр 
всей семьей 

Веселое приключение в одном дей-
ствии «С Днем рождения, Яга!»

Как вы уже могли догадаться, у геро-
ини русских народных сказок Бабы яги 
День рождения! К ней в гости спешат Кот 
Баюн, Кащей Бессмертный и даже сам 
Змей горыныч. а вот бабушке повеселить 
друзей нечем. на помощь приходят ее 
верные подружки Бабки ежки и приносят 
из города на своих волшебных ступах в из-
бушку на курьих ножках мальчика ивашку. 
Вот тут-то и начинается самое настоящее 
веселье! С танцами, песнями и приключе-
ниями невиданными! 

Режиссер: Сергей Селеменев
Большая сцена театра им. А. С. Пуш-

кина, 19, 20, 28, 29 и 30 декабря
Билеты и расписание в кассе и на сайте 

театра: sibdrama.ru 

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

Золотомасочный режим 
в театре им. А.С. Пушкина
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16 ДЕКАБРЯ — День покорения вершин

Вероятно, своеобразный 
праздник был придуман аль-
пинистами и скалолазами. 
именно они считаются насто-
ящими покорителями вер-
шин и ежегодно справля-
ют эту дату в кругу друзей и 
близких. но с годами ее ста-
ли отмечать простые люди, 
так как у каждого из нас есть 

свои пики, которые нужно достигнуть, преодолев трудности. не 
важно, какая именно цель: избавиться от пагубной привычки 
или взобраться вверх по карьерной лестнице. у кого-то верши-
ной может стать решение заняться бизнесом, а у кого-то очеред-
ная награда в спорте. Кстати, если празднуете этот день, то тем 
самым поддерживаете свое стремление на пути вверх. и похва-
лите себя за то, чего уже добились: будь то круг верных друзей 
или рождение ребенка. Поздравьте знакомых и родных за их це-
леустремленность, чтобы не опускали руки в сложной ситуации. 
В общем, ставьте перед собой цель, намечайте маршрут, берите 
флаги и покоряйте очередную вершину!

Хронографпр
аз

дн
ик

и

По нынешнему летоисчислению первый месяц зимы в году 12-й по 
счету. название берет из древнеримского календаря, в котором он 
был десятым (новый год тогда праздновали в марте) отсюда и на-
звание «decem» — десять. В Древней Руси месяц тоже был деся-
тым, но именовался «студень», «лютовей», «ледостав» и «ветрозим». 
наши предки называли его потому, что тот на долгие дни студил зем-
лю, сковывал реки льдом и снежными вихрями засыпал все окрест. 
В 1700 году по указу Петра Первого к нам пришел новый календарь 
от Рождества Христова (старый велся от Сотворения мира), так и по-
явился заканчивающий год декабрь. теперь он считается началом 
зимы, ведь на 21-22-е число выпадает зимний Солнцеворот. Послед-
ний в году декабрь богат на различные торжества, международные и 
всемирные дни. Важных дат немало: День юриста (3), памяти велико-
го князя александра невского (6), героев Отечества (9), андреевско-
го флага (11), памяти святого николая чудотворца (19).

1 ДеКабря  
Всероссийский день хоккея 

2 ДеКабря
День пушистой нежности

3 ДеКабря 
Международный день инвалидов

7 ДеКабря
День георгиевского креста

8 ДеКабря 
Международный день художника 

10 ДеКабря 
Всемирный день футбола

15 ДеКабря
Международный день чая

20 ДеКабря
День работника органов безопасности

25 ДеКабря
Рождество Христово у западных христиан

27 ДеКабря
День сотрудника паспортно-визовой службы

28 ДеКабря
День продолжения банкета

30 ДеКабря 
День образования СССР 

www.vokrugsveta.ru/

Ïðîêàò MERCEDES-BENZ G500

254-42-03



Врачам посвящается...

Творчество

Число заразившихся COVID-19 в Красноярском крае превысило 10 000, счет погибших идет на сотни человек. Врачи и медпер-
сонал в труднейших условиях сражаются с инфекцией, не жалея сил и здоровья. Представляем вниманию читателей стихот-
ворение «Врачам посвящается», положенное на музыку известной военной песни Никиты Богословского «Темная ночь». Идея 

проекта принадлежит доценту кафедры института искусств Сергею Шершову, автор и исполнитель произведения — красноярский 
предприниматель и меценат Виктор Шипунов. (https://www.youtube.com/watch?v=tNmODJcddZs, www.idrenome.ru). 

Темная ночь, только глаз не смыкают врачи,
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.
В темную ночь ненавистный нам вирус не спит,
И буквально на каждом шагу своих жертв поджидает.

Мы на войне, наседает невидимый враг,
Но ни на шаг не отступят врачи от долга.
Вирус уйдет, и здоровья поднимется флаг,
Но нельзя будет просто забыть то, как выли мы волком.

Верю в нее, верю в доблесть отважных врачей,
Эта вера с любовью меня темной ночью хранила.
Нет, не скажу, что спокоен в смертельном бою,
Но надежду я в сердце храню, чтобы там ни случилось. 

Хворь не страшна, с ней не раз мы встречались в пути,
Вот и теперь над всем миром она кружится.
Верьте врачам, не таите же тяжесть в груди,
И всемирному мору, друзья, вы не дайте случиться.

Елена Александровна
Непомнящая,
47 лет
Должность: исполняющая 
обязанности главврача
Место работы: 
Красноярский госпиталь 
ветеранов

Магомед Хамзатович 
Дакуев,
61 год
Должность: 
водитель скорой помощи
Место работы: 
Таежнинская участковая 
больница

Мария Алексеевна 
Родикова,

51 год
Должность: 

старшая медсестра
Место работы: 

Ачинская межрайонная 
больница

Валерий Владимирович 
Иванин,

65 лет
Должность: 

врач-патологоанатом
Место работы: 

Красноярское краевое 
патолого-анатомическое бюро

Юлия Владимировна 
Тирская,

53 года
Должность: врач-терапевт

Место работы: 
кабинет неотложной 

помощи, КГБУЗ КМБ № 3 
поликлиика №4

Наталья Степановна 
Дуба,

64 года
Должность: 

фельдшер
Место работы: 

 Ачинский торгово-
экономический техникум

Светлана Яковлевна 
Шлякова,

49 лет
Должность: санитарка

Место работы: 
Ачинский 

психоневрологический 
диспансер

Алексей Алексеевич 
Версенёв,

48 лет

Должность: 
хирург

Место работы: 
Красноярскйи онкодиспансер

Галина Николаевна 
Лебедева,
48 лет
Должность: 
врач-гинеколог
Место работы: 
Уярская районная больница

Илья Анатольевич 
Житков,
54 года
Должность: 
анестезиолог-реаниматолог
Место работы: 
Красноярская краевая 
клиническая больница

Вадим Петрович 
Мирошников,
67 лет
Должность: 
врач-терапевт
Место работы: 
медицинский центр 
в Ачинске

Николай Алексеевич 
Чайкин,
71 год

Должность: 
хирург
Место работы: 
больница № 7

Врачи, ставшие жертвами COVID-19

www.vsemirnyjbank.org
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