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С Новым годом!

Меня зовут Мария, дочку — Амина, наша семья
проживает в нижней части Солнечного. По просьбе дочки часто приходим
гулять в новый парк, ей
здесь очень интересно:
есть где полазить, покачаться, поиграть с подружками. Территория не бывает пустой, здесь всегда
многолюдно. Вот и сегодня, несмотря на значительное понижение температуры,
много детей и взрослых. Мы очень благодарны городской
и районной администрации, строителям за создание комфортной среды в нашем микрорайоне.

Меня зовут Анна, сына —
Артем, мы — коренные жители Солнечного. В нашем
микрорайоне сложился особенный микроклимат общения, так как ранее основную
часть населения объединяла работа на промпредприятии. Солнечному всегда не
хватало общего благоустроенного пространства. Мы с
любопытством наблюдали
за превращением местами заросшего и захламленного пустыря в территорию активного отдыха. Здесь достаточно места, и мы очень надеемся, что проект будет иметь продолжение как в плане благоустройства, так и озеленения.

Меня зовут Надежда
Михайловна, мы с супругом пенсионеры, много времени проводим с
внуками. Сегодня у нас
в гостях внук Коля. Ему
очень нравится детский
комплекс в новой парковой территории. Как бабушка, внимательно следящая за безопасностью
внуков во врем прогулки, отмечу, что все элементы детского городка надежно закреплены и нетравмоопасны. Благодарим администрацию и строительную компанию «Сфера», надеемся
на продолжение, ждем второй очереди.

Меня зовут Виктория, у
нас с мужем молодая семья,
где растет маленькая дочка Алина. Спасибо администрации города и района,
что дали нам, жителям Солнечного, расположенного
на периферии Красноярска,
возможность для активного отдыха. Здесь есть чем
заняться и взрослым, и детям. Пока ребятишки играют, взрослые совершают пробежки, катаются по большому 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 остановились на Солнечном. Здесь
компактная территория,
есть школы и детские сады.
Мы обрадовались, когда на
пустыре вместо очередной
новостройки, появился парк. Здесь много всего интересного. Младшим детям нравится ходить по засыпанным мелкой галькой дорожкам, камешки забавно шуршат под ногами. Спасибо строителям за качественную работу!

Меня зовут Иван, супругу — Екатерина. У нас двое
детей: дочь Аня и сын Степан. Мы живем в Иркутской области в п. Новобирюсинск. В Красноярске
проездом. В Солнечный заехали по делам. Пока я решал необходимый вопрос,
семья посетила большой
детский городок, где гуляла детвора. Нам очень понравилось, надеемся, что благоустройство дойдет и до
сельских территорий. Поздравляю всех с наступающими
праздниками. Желаю счастливого Нового года и веселого Рождества!
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В будущее с оптимизмом
Коронавирус стал главным
политическим фактором 2020
года. Время от времени человечеству нужна хорошая встряска, чтобы избавиться от опасных иллюзий и неоправданных
самомнений. COVID-19 за считанные месяцы сломал все планы
вождей, определявших судьбу
планеты и миллиардов ее обывателей. Об эре ковидной турбулентности рассказываем в разделе «Политобзор».
«Енисейская Сибирь» — масштабный проект с межрегиональным характером. Это добыча и переработка залежей полезных ископаемых и огромных запасов углеводородов, создание 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 значения. В обзоре «Новая эпоха промышленной безопасности» рассказываем об изменениях в области промышленной безопасности, часть которых вступит в силу уже в январе 2021 года.
В декабре 2020 года Таймыру исполнилось 90-лет, но празднование юбилея из-за пандемии пришлось отложить до весны.
О том, как живет Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 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, которым отвечает благосклонностью и дружелюбием. Поздравляем всех жителей и гостей Енисейской Сибири с новогодними и
рождественскими праздниками! Желаем счастья, добра и процветания!
Читайте журнал Renome, живите настоящим, планируйте
будущее…
С уважением, Светлана Юхименко
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Дорогие земляки!

Я очень рад возможности поздравить вас
с Новым годом и Рождеством! Искренне желаю всем добрых праздников в кругу дорогих
и близких людей! Пусть ваши сердца наполняют светлые эмоции, великолепное настроение и ощущение счастья! Светлых вам надежд,
чудесных подарков и радостных свершений!
С уважением, Владимир Чеблуков,
генеральный директор АО «Восточная Сибирь»

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.

АО «Восточная Сибирь»
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
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Резонанс

Политика
Двухвековой юбилей
На заседание Совета по общественно-культурному развитию Красноярского края обсудили оргвопросы подготовки празднования юбилея Енисейской губернии,
который намечается на 2021–2022 годы. В ходе совещания 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 Урянхайского края. Несмотря на постреволюционную разруху в России, сибирские казаки и русские добровольцы
в те годы отражали атаки китайцев и монголов на границах страны. Все это наша общая история и праздник
должен стать межрегиональным знаковым событием.

Экономика
 Арктические проблемы
На территории ТЭЦ-III АО «Норильско-Таймырская
энергетическая компания» (входит в «ГМК «Норникель») 29 мая 2020 года произошла экологическая катастрофа — вылилась 21 тыс. тонн топлива из резервуара
с нефтепродуктами. В итоге от Норильска до озера Пясино наблюдалось превышение ПДК по ряду тяжелых
металлов, топливо дошло до Карского моря, поступило
в ряд водоемов и прилегающую территорию. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 147,78
млрд рублей. Но согласно принятым Госдумой РФ законодательным поправкам деньги от штрафа поступят в федеральный бюджет, а не региональный и муниципальный. Делегация сенаторов посетила Норильск,
оценила ситуацию на месте и представила доклад.

Общество
Коронавирус атакует
От COVID-19 гибнут люди на всей планете. Чтобы одолеть пандемию, фармацевтические компании работают над вакцинами. Зарубежные и российские ученые
борются за потенциальных покупателей и рынки сбыта. Наша вакцина «Спутник V» стала первой и достойно
конкурирует с разработками США и европейских стран.
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи говорит об ее эффективности в 92 %. Компании Pfizer (США) и BioNTech
(Германия) заявили о 90 % результативности совместной вакцины (позднее о 95 %). Компания Moderna (США)
эффективность своей разработки оценила в 94,5 %.
Еще около десятка вакцин проходят испытания.
| № 11-12/170 | 2020

Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— Енисейская губерния имела огромное значение для экономики России. Празднование ее
200-летия — не просто дань исторической памяти, а мощный фактор сплоченности трех регионов в современное время. Интересен тот факт,
что комплексный инвестиционный проект, который мы сегодня реализуем на территории Красноярского края, Тувы и Хакасии, имеет схожее
krskstate.ru
название — «Енисейская Сибирь». Мы полагаем,
что торжество станет интересным не только в плане укрепления региональной идентичности в ретроспективе, но и активизирует многие социально-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 необходимое, чтобы празднование стало событием не столько краевого,
сколько федерального масштаба.
Валерий Вэнго, депутат краевого Законодательного парламента:
— К сожалению, мы далеко ушли от темы аварии на ТЭЦ-III в Норильске и стали разбирать
экологические проблемы края. Не было конкретизировано такое понятие, как вред экосистеме, накопленный с советских времен. Скорее всего, именно тогда исчезла рыба из озера
Пясино и двух рек. Вывод в докладе комиссии:
sobranie.info
рыба исчезла после майской аварии. Если в документе можно наблюдать попытку анализа комплекса всех экологических проблем, то почему не акцентируется внимание на Красноярске?
Где программа газификации Красноярска? Помню, когда комбинат давал в региональный бюджет 75 % доходов, сейчас 36 %. Вопрос: почему
деньги не возвращаются в Норильск на решение проблем, перечисленных в докладе? Сейчас появляется комплексный план социально-экономического развития северного города, а где аналогичная программа 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. вакцинированных заболели четыре человека, а в контрольной группе из 4000 хворают 16, что следует из заявленной эффективности 92 %. Высокодостоверный
результат — 20 заболевших из 16 тыс. добровольцев. Расчет обнадеживает, но пока нет сведений по
sfu-kras.ru
безопасности (побочных явлениях). У вакцин PfizerBioNTech и Moderna тоже хорошая результативность (95 %) на выборке испытуемых (их примерно в два раза больше). Подсчитанные мной данные и риски заболеть для невакцинированных людей
у этих препаратов принципиально не отличались, что позволяет делать оптимистичные выводы. Думаю, от такого соревнования все выиграют. В ближайшее 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.

9

события

Красноярский край

Факт

заТянуТь ПоТуже Пояса
глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в январе 2021 года в стране приступят
к очередному реформированию
по оптимизации системы госуправления. В течение трех месяцев на пять процентов сократят
штаты федеральных структур и
на десять — региональных. В ноябре 2020 года объявили о ликвидации двух ведомств: Федерального агентства связи (Россвязь)
vashbiznesplan.ru
и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). их функции переадресовали Министерству цифрового развития России.
В подписанном президентом РФ указе подчеркивается, что сделано это с целью «совершенствования государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», а также сокращения административных барьеров и численности 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 реализуемых задач. Реорганизация продлится шесть месяцев. К слову, помимо разнопланового
функционала Роспечать занималась ежегодным распределением госсубсидий (порядка 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-рекреационный кластер «арктический» войдет территория таймыра. таким образом, российские
и зарубежные туристы будут получать не только яркие впечатления, но и комфортный отдых.
В рамках развития туркластера
уже проведена большая работа
по инвентаризации интересных
объектов, собрана информация
о заповедных территориях, малой гидроавиации и предлагаеtaimyr-museum.ru
мых туруслугах. Планируется, что
Дудинка станет центром событийного и этнографического туризма, а в норильске будут развивать промышленный
и культурно-познавательный туризм. на плато Путорана, которое с 2010 года находится в списке охраняемых объектов ЮнеСКО, сформируют туры экологического и экстремального 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 взаимосвязаны. Предполагается, что внутри таймыра можно развивать круизный туризм, организовать фототуры и рыбалки. на форуме «Дни арктики и антарктики в Москве» в ноябре
было объявлено, что гМК «норникель» построит на Путоранах настоящий курорт возле озера Мелкое. Сроки реализации проекта и другие подробности не уточняются. «Это
уникальный парк, в котором компактно на доступном расстоянии будут собраны нетронутые природные богатства Заполярья. Объем частных инвестиций — порядка 15 млрд
рублей», — цитирует таСС слова вице-президента компании андрея грачева.

ДолгоиграюЩий ПроеКТ?

gazprom.ru

на заседании Совета Федерации по
вопросам газификации регионов страны
в очередной раз затронули вопрос газоснабжения Красноярского края. Сейчас
лишь норильский промрайон газифицирован благодаря местным запасам газа.
Столица региона отапливается и получает свет от угольных тЭц, а частный сектор
топит печи углем и дровами. В сценарных планах схемы газоснабжения края
от 2016 года рассматривалось несколько вариантов: строительство магистрального газопровода «Проскоково (Кемеровская область) — Красноярск» (570
км за 120 млрд рублей); трубопровода
из поселка Богучаны от месторождений
Эвенкии (их разработка в промышленных объемах не ведется); отводных газопроводов (стоимостью несколько млрд)
от магистрали «Сила Сибири — 2». По
словам экс-председателя правительства
Красноярского края, а ныне вице-премьера РФ александра новака, часть газотранспортной системы иркутской области приближается к Западносибирской,
впоследствии ее можно замкнуть именно в Красноярском крае. В мае 2020 года
приступили к актуализации генеральной схемы газоснабжения, которую завершат в первом квартале 2021 года. на
совещании обсудили трассировку от общего трубопровода «Сила Сибири — 2».
губернатор александр усс отметил, что
его протянут с запада на восток: «Прямо посередине он перережет Красноярский край и пройдет в 50 км севернее
Красноярска в Сухобузимском районе.
Это делает планы газификации абсолютно реалистичными. если все пройдет по
ожидаемому сценарию, то перспективы
газификации — 2025-2027 годы». Планируется, что газопровод протянут в 11 городов и 16 районов края.
2020 | № 11-12/170 |
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Красноярский край
Базовая структура

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

Перспективы северной энергосистемы

krskstate.ru

krskstate.ru

В 2021 году в Красноярске создадут Сибирский межрегиональный лесопожарный центр по защите таежных лесов от
возможных возгораний, в котором станут следить за обстановкой в труднодоступных районах регионов СФО и Дальнего Востока. Решение принято на основе анализа летних пожаров в тайге, географического положения Красноярского края,
наличия кадров, беспилотных летательных аппаратов и транспортной инфраструктуры. аэропорт «черемшанка» с авиационным и техническим персоналом будет базой, с которой при
необходимости воздушные суда с огнеборцами отправятся к
местам возгораний, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на начальника управления охраны и защиты лесов Рослесхоза Михаила Козлова. Он отметил, что для
увеличения авиационного патрулирования и оперативного тушения пожаров штат расширят и дооснастят оборудованием.
В частности приобретут шесть вертолетов Ми-8МтВ и внедрят
дистанционный мониторинг пожаров с использованием системы «иСДМ-Рослесхоз». Межрегиональный центр как подразделение авиалесоохраны будет решать важные задачи ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионах Сибири.

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ
категории качества!

г. Красноярск, ул. Киренского, 89
тел.: (391) 290-03-55, 290-00-03, 290-03-58
www.vodaemily.ru
Лицензия КРР №01551 ВЭ
| № 11-12/170 | 2020

на международном форуме по арктике министр Красноярского края евгений афанасьев доложил о модернизации изолированного энергетического комплекса арктических территорий
региона. Сейчас энергоснабжение норильского промышленного 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 электростанций. но старое оборудование требует полного апгрейда, а
доставка гСМ для энергоснабжения в рамках Северного завоза
остается проблемой, как и его хранение. Энергокомплекс постепенно развивается: в поселках туруханск и Бор строят работающие на местной нефти энергосистемы. В туре для получения
тепла внедрили комплексы утилизации отходов на дизель–генераторных установках. чтобы снизить стоимость энергии от
дизельных станций и зависимость от гСМ, там возводят солнечную электростанцию. В других районах севера края планируются иные альтернативные источники. например, в 2021 году
достроят вырабатывающую тепло ветровую станцию, автономный комплекс которой сможет работать при минус 70 градусах
и прослужит 60 лет.
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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

Театр меняет статус

vk.com

Мотыгинский драматический театр — единственный в РФ
профессиональный театр на селе, где проживают 6,6 тыс. человек. Он создан жителями в 1932 году, а в 1993 году стал районным, получив на берегу ангары собственное здание бывшего клуба геологической экспедиции. Заядлые театралы смогут
оценить постановки, если проедут от Красноярска 400 км с тремя паромными переправами. Посмотреть есть что: спектакли
неоднократно побеждали на различных театральных конкурсах. театр с неповторимой атмосферой известен в стране, молодых режиссеров сюда приглашали из столиц. из-за скудности 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 муниципального переводят в краевое ведение. его включают в региональные госпрограммы, обеспечат финансово, помогут с гастролями. Режиссер Дмитрий турков уверен, что через театр многое
возможно, и выступил инициатором проекта «Возродим Мотыгино вместе».

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

Донжон над соснами

krasnoyarskpark.ru

В центре Красноярска появится ажурное сооружение — башня кругового обзора. Об этом стало известно после обсуждения
архитектурных проектов конкурса по разработке концепции обновления центрального парка имени М. горького. В нем участвовали 76 компаний из 37 городов европы, СШа, австралии, индии,
Китая, японии, Казахстана и России. Краевые власти определились с финалистами, отдав третье место российско-японскому
консорциуму во главе с архитектурным бюро «Базис» (проект
за 1,07 млрд рублей), второе — российско-французскому консорциуму 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 провести реновацию бывшего городского публичного сада с уголком хвойного леса, обустроенного еще в 1882 году. Здесь обновят дорожки, детскую железную дорогу, построят площадки для
игр, создадут инфраструктуру для водного спорта и спа, зоны отдыха и смотровые площадки. Одной из них должна стать впечатляющей формы башня городского парка, откуда можно будет
полюбоваться енисеем и таежными сопками. Масштабная реконструкция 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»
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Республика Хакасия
Госпрограмма для села

r-19.ru

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

Спасательная миссия

r-19.ru

В хакасские села в ближайшие три года направят 1,112
млрд рублей на благоустройство, строительство социально-культурных объектов и другие цели. Средства поступят
в рамках федеральной программы «Комплексное развитие
сельских территорий». Они предназначены для развития сел
Аскизского, Таштыпского, Алтайского, Ширинского, Боградского и Усть-Абаканского районов, сообщает пресс-служба
региона. В частности, в поселке Имек капитально отремонтируют школу и детсад, купят школьный автобус и автомобиль
скорой помощи. А в селе Калинино построят амбулаторию,
спортплощадку, проведут уличное освещение, отремонтируют школу и культурно-досуговый центр. В окрестностях озера
Шира в поселке Колодезном возведут дом культуры, сделают
капремонт школы, приобретут школьный автобус и санитарный автомобиль. В соседнем с ним санаторном поселке Жемчужном отремонтируют кровлю музыкальной школы. А в поселке 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 Меняйло приезжал в Хакасию, чтобы скоординировать и улучшить
работу системы здравоохранения. Он обсудил с представителями правительства республики, контрольных и надзорных структур более эффективную организацию взаимодействия в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Как
сообщает пресс-служба региона, цель визита была направлена на снижение социальной напряженности из-за распространения COVID-19. Высокопоставленный чиновник провел
ряд совещаний в городах Хакасии, на которых рассмотрели
вопросы увеличения коечного фонда, маршрутизации амбулаторных пациентов, улучшения работы лабораторий, обеспечения медучреждений кадрами и организацию службы
скорой помощи. Для разгрузки поликлиник предложили привлечь волонтеров, перестроив работу кол-центра и создать в
муниципалитетах оперштабы для сбора информации о заболевших. Он поручил разработать систему мониторинга наличия препаратов в аптеках, закрепив за функцией ответственных лиц. Центром выдачи бесплатных лекарств для лечения
на дому стала ГБУ РХ «Ресфармация».

Отходы — в доходы!
В республике несколько предприятий по утилизации биоотходов 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 мясокостную муку. В дальнейшем из нее можно изготавливать комбикорма для животных. В настоящее время такой завод по выпуску кормов из отходов возводится на базе мясоперерабатывающего
предприятия И. И. Миндибекова в Аскизском районе, сообщает
пресс-служба республики. Напомним, что с 2021 года в России запрещается создавать новые скотомогильники и ужесточаются требования по утилизации биоотходов на действующих объектах.
Предстоит проводить исследование отходов для выявления заболеваний, с которыми нельзя пользоваться скотомогильниками.

r-19.ru
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Республика Тыва
Инвестклимат потеплел

600 млн рублей

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

Объекты-символы

ensib.ru

gov.tuva.ru

Республика тыва по предварительным итогам 2020 года
среди регионов СФО демонстрирует один из лучших показателей прироста инвестиций: свыше 20 % к аналогическому
периоду 2019 года. Объем вложений в основной капитал составил 5755,4 млн рублей — это 67 % к установленному Минэкономразвития РФ целевому показателю. увеличение отмечено в информатизации (82,7 %), образовании (80,2 %),
гостиничном бизнесе и общепите (79,1 %), добыче полезных ископаемых (70 %), а в здравоохранении — в 2,7 раза.
Пресс-служба региона сообщает, что инвесторы уже вложили 6235,48 млн рублей в проекты, что на 70 % больше показателя прошлого года. Сейчас приступили к работам компании: ООО «Восток» (производство железобетонных изделий),
ООО «Верба» (лесоперерабатывающее производство), ООО
«Здравница чедер» (создание оздоровительного комплекса), ООО «Вавиол» (переработка дикоросов) и ООО «голевская горнорудная компания» (освоение ак-Сугского меднопорфирового месторождения). а Natura Siberica приступила
к подготовке возведения фармакологического завода с объемом инвестиций порядка 1,2 млрд рублей.

В Пий-Хемском районе республики введены в эксплуатацию культовые сооружения. не так давно в пригороде турана появился важный символ духовной веры — буддийский
дуган. Предполагается, что наравне с православным КнязьВладимирским храмом он станет залогом дружбы интернационального кожууна. Возведение дугана несет смысловую
нагрузку, так как он расположен на стыке дорог, открывающих путь в регионы России. Выезжающим за пределы родного
края будет удобно заходить сюда для получения напутствия
от ламы, а возвращающимся на родину — совершать молитвенные ритуалы. еще на территории района местные жители
выстроили купель у Святого источника. Как сообщает прессслужба 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 началась народная стройка, в которой многие принимали участие.
глава региона Шолбан Кара-оол уверен, что после завершения работ место вокруг купели станет более ухоженным и
красивым.

Дворец со стеларием

aprel2011.tourister.ru

В центре Кызыла завершается строительство Дворца молодежи, устанавливается оборудование. Данный объект возводился в
рамках федерального нацпроекта «Культура». Дворец, стилизованный под тувинскую юрту, интересен тем, что здесь находится
стеларий — помещение для экспозиции камней с древними орхоно-енисейскими письменами. Сам купол стелария художники
распишут в виде огромного синего неба. В нем планируется разместить все каменные изваяния из фонда национального музея
тувы. Здание станет центром досуга детей и молодежи, а к следующему лету вокруг дворца благоустроят территорию, установят лавочки и малые архитектурные формы, смонтируют видеонаблюдение, так как на территории будут установлены имеющие
историческую ценность стелы. В республики уверены, что Дворец молодежи станет центром притяжения жителей.
2020 | № 11-12/170 |
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Профессионалы
высокого класса
В Красноярье завершился VIII региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia. На своих площадках он объединил сотни талантливых студентов, которые, благодаря растущей популярности состязаний, демонстрируют настолько высокий уровень
профессиональных знаний, что Красноярский край уже несколько лет
подряд входит в десятку сильнейших в России регионов, принимающих участие в мировом движении.
Текст: Евгения Лосякова Фото: архив пресс-службы министерства образования Красноярского края

С

30 ноября по 6 декабря на площадках образовательных учреждений
Красноярского края прошел VIII
Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
По информации красноярского Центра
развития профессионального образования, в соревнованиях приняли участие
свыше 700 конкурсантов. За все время проведения мероприятия прошли соревнования по 116 компетенциям. Организаторы
объединили их в несколько блоков: Информационные и коммуникационные технологии, Производство и инженерные технологии, Строительство и строительные
технологии, Информационные и коммуникационные технологии, Сфера услуг, Творчество и дизайн, Транспорт и логистика,
Образование. В 2020-м году добавились 19
новых компетенций, в их числе: Разработка компьютерных игр и мультимедийных
приложений, Корпоративная защита от
внутренних угроз информационной безопасности, ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», Технологии
информационного моделирования BIM,
| № 11-12/170 | 2020

и другие. Оценивали конкурсантов почти 900 российских экспертов. Победители и призеры регионального чемпионата
включены в кадровый резерв инвестиционных проектов, реализуемых на территории Енисейской Сибири, в котором состоит
более 1000 человек.
Светлана Маковская, министр образования Красноярского края отметила
важность соревнований для развития системы профессионального образования в
целом и региона в частности:
— Красноярский край один из первых 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 профессионалы, вместе со своими педагогами и наставниками развивают и поддерживают лучшие
мировые практики, международные стандарты, тем самым систему среднего профессионального образования.

По данным краевого министерства образования, в нынешнем году популярные состязания проходили в два периода.
В первом, состоявшемся со 2 по 6 ноября,
объединились более сотни участников, соревновавшихся по 19 компетенциям. Второй период, прошедший с 30 ноября по
6 декабря, собрал 106 компетенций. Таким
образом, соревнования регионального
чемпионата дали возможность талантливым студентам, любознательным школьникам и людям пожилого возраста доказать
высокий уровень своих профессиональных знаний, умений и навыков. Не помешала мероприятию даже непростая эпидемиологическая обстановка. Все меры
безопасности были соблюдены, а основные события чемпионата разворачивались на площадках колледжей и техникумов Красноярья.

Честные оценки —
честные награды

Примечательно, что ключевыми ценностями соревнований объявлены: справедливость, прозрачность, информационная
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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 вмешательство со стороны третьих лиц, позволяющих кому-либо получить преимущество.
тем отраднее тот факт, что команда Красноярья уже несколько лет подряд входит
в десятку сильнейших регионов России,
участвующих в мировом движении. так, в
октябре 2020 года в столице края наградили финалистов VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы». Первенство проходило с 6 по 21 сентября 2020
года по всей стране в дистанционно-очном формате. В условиях пандемии России удалось первой в мире создать и применить на практике принципиально новую
технологию проведения соревнований и
оценки конкурсантов. В результате национальный финал WorldSkills Russia — 2020
стал самым масштабным чемпионатом в
истории не только российского, но и мирового движения «WorldSkills», собрав более
трех тысяч участников. Среди них порядка тысячи юниоров, а также иностранные
конкурсанты. Более 10 тыс. камер было
установлено, чтобы эксперты в режиме реального времени из центров управления
соревнованиями в новокузнецке, Москве
и Казани следили за ходом соревнований
и контролировали строгое соответствие
регламенту и оценивали выступление конкурсантов.

ПобеДы
КрасноярсКой КоманДы

В финале национального чемпионата по 60 компетенциям приняли участие
75 конкурсантов от Красноярского края.
В медальном зачете учитывались как результаты взрослых участников (от 16 до 22
лет), так и юниоров — школьников от 14
до 16 лет. По итогам соревнований в копилке сборной Красноярского края 14 медалей и 20 Medallions for Excellence (медалей профессиональное мастерство). из
14 медалей — три золотые, семь серебряных и четыре бронзовых. Золотые медали получили: иван Мокробородов по компетенции «Промышленная автоматика»
(Красноярский индустриально-металлургический техникум), андрей егунов по компетенции «Преподавание музыки в школе»

(Красноярский педагогический колледж
№ 1 имени М. горького) и илья Бекасов по
компетенции «агрономия» (Шушенский
сельскохозяйственный колледж).
В 2020 году системе профессионально-технического образования исполнилось 80 лет. В рамках празднования и были
вручены дипломы финалистам, а также их
экспертам. церемония транслировалась в
режиме онлайн во всех учреждениях среднего специального образования края. Победители и призеры будут рекомендованы в расширенный состав национальной
сборной Worldskill Russia. Они поедут представлять страну на чемпионате мира в
Шанхае в 2021 году и на чемпионате европы в Санкт-Петербурге в 2022 году.

обЪеДинение
сПециалисТов

За национальным чемпионатом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),
наблюдали зрители из 76 государств, включая страны азии, Северной, центральной
и Южной америки, африки, австралии и
Снг. таким образом, состязания объединили профессионалов всего мира, где они обменялись знаниями, умениями и позитивными эмоциями.
По итогам объявлены лидеры рейтинга «Кубок регионов России» в зачете региональных сборных субъектов РФ и образовательных организаций. В номинации
«абсолютный чемпион» победила Москва.
Диплом и кубок 1-й степени получила Республика татарстан, диплом и кубок 2-й
степени — Кузбасс, диплом и кубок 3-й степени достался Московской области. Среди
регионов, которые сделали самый большой рывок по сравнению с результатами
прошлого года — Республика Саха (якутия) и томская область. Диплом «лучший
конкурсант Кузбасса» получил Владислав
Барышев, набравший среди прочих участников Кузбасса наибольшее число баллов
по итогам соревнований в компетенции
«Электрослесарь подземный». Организаторы отметили «Самого юного конкурсанта». им стала Дарья Михневич, 10-летняя
участница компетенции «администрирование отеля» взяла золото финала среди юниоров в группе 10-12 лет. Диплом
«За преданность движению «WorldSkills
Russia» получил евгений Кислов. Он выступает экспертом в компетенции «Облицовка

плиткой» с момента появления движения
WorldSkills в России в 2012 году. Конкурсантом, набравшим наибольшее количество
баллов, стал иван Мокробородов, участник из Красноярского края по компетенции «Промышленная автоматика».
Финал национального чемпионата по
профессиональному мастерству ежегодно проводится в рамках реализации национального проекта «Образование». Ключевая цель таких состязаний — обеспечение
экономики страны квалифицированными специалистами, готовыми выполнять
задачи нового уровня, что входит в число
основных приоритетов государства. Организаторами мероприятия выступили министерство просвещения, правительство
Кемеровской области, Союз «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)», анО
«агентство стратегических инициатив»
(аСи). Партнерами и спонсорами национального финала стали более 50 крупнейших компаний различных отраслей промышленности.

из исТории
чемПионаТа

история WorldSkills уходит своими
корнями в 1946 год, когда директор испанской молодежной организации Хосе
антонио Элола Оласо решил создать эффективную систему профессионального
образования и предложил провести национальный конкурс по профессионально-технической подготовке. Мероприятие
впервые прошло в 1947 году. Затем идеей заинтересовались и другие страны, так
как квалифицированные рабочие руки
были необходимы всей послевоенной европе. В 1953 году сформирована международная организация по проведению конкурсов — International Vocational Training
Organisation. В 2000 году она приобрела
свой современный вид и стала называться WorldSkills International (WSI). Россия
присоединилась к движению в 2013-м —
весной этого года впервые прошел национальный чемпионат WorldSkills Russia. С
момента вступления России в международную организацию заявки на участие в
движении подали 60 регионов страны. из
них 19 субъектов РФ приняты в ряды официальных участников WSR. В том числе
Красноярский край.
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Канский политехнический —
этапы славного пути
История Канского политехнического колледжа тесно связана с развитием химической промышленности страны в послевоенные годы.
Учебное заведение, которое в момент его образования называлось Гидролизным техникумом, появилось после выхода соответствующего приказа Министерства лесной и бумажной промышленности СССР
еще в середине минувшего столетия — в октябре 1950 года.
Текст и фото: архив КГБПОУ «Канский политехнический колледж»

С

троительство инфраструктуры будущего Гидролизного техникума, началось за два года до приказа об
открытии — в 1948 году возводились учебные мастерские. Введение в эксплуатацию
главного корпуса техникума послужило началом освоения юго-восточной части города Канска. Реализацией проекта занимался
первый директор образовательного учреждения, возглавлявший его на протяжении года, Николай Черепанов. Здание техникума выгодно отличалось от типичной
послевоенной городской застройки удачными пропорциями главного фасада, изящным декором с использованием форм
классицизма. Внутренний двор учебного
заведения также отличался индивидуальностью. Фонтан, продуманное озеленение,
цветочные клумбы, скамейки для отдыха — все это придавало неповторимый
шик техникуму, где учиться было не только интересно, но и престижно. Студенты
упорно учились, овладевали новыми интересными специальностями, а промышленность города и края получала так необходимых химической отрасли грамотных
специалистов-гидролизников.
Поначалу учебный процесс базировался на специальностях: «Промышленное и
гражданское строительство», «Теплотехническое оборудование промышленных
предприятий», «Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной и лесохимической 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 началом заложена основа учебно-методической базы техникума. С 1952 по 1958 годы
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директором был Иван Борисов, под его руководством осуществлен первый выпуск
специалистов. Наряду с этим значительно
укрепилась материально-техническая база
техникума — введены в эксплуатацию новый учебный корпус, оборудованный новейшими лабораториями, трехэтажное общежитие, столовая. Гордился Гидролизный
и своими выпускниками — за восемь лет
путевку в жизнь получили 567 квалифицированных специалистов.
1958 год стал особенной вехой в развитии учебно-образовательного учреждения — по решению партии и вышестоящего руководства Гидролизный и
Строительный техникумы объединились в
одно учебное заведение — Канский политехнический техникум. Его возглавил Аркадий Кащеев, проработавший в должности руководителя 20 лет.
В разное время в техникуме были открыты новые специальности: «Парогенераторные и турбинные установки тепловых электростанций» (1964 год),
«Водоснабжение, канализация и очистка промышленных и сточных вод» (1966–
1967 года), «Эксплуатация автоматических устройств химических производств»
(1968–1969 года). Педагогический коллектив тоже стремительно разрастался.
Многие выпускники техникума продолжили профессиональный путь в качестве педагогов-наставников. В их числе
Ольга Ломачко, Валентина Кайсина, Александр Герасименко, Дмитрий Малашонок,
Николай Самаль.
В период 1978–2008 годов учебное заведение возглавлял Евгений Галлингер. Техникум тогда остро испытывал потребность
в расширении учебных площадей. Эффективным решением стало возведение в 1980
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году нового четырехэтажного здания лабораторного корпуса. активное участие в его
строительстве принимали преподаватели
и студенты, разработавшие проект здания
и внимательно следившие за процессом.
Коллектив не остановился на достигнутом — 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 широкий спектр возможностей. К примеру, в образовательном плане появилось больше
учебных часов на освоение теоретических
знаний, что актуально для студентов, желающих продолжить образование в высших
учебных заведениях. Занятия по многим
дисциплинам стали выстраиваться по вузовской схеме, включая лекции, семинары,
практикумы. Следуя традициям, колледж
внимательно следит за кадровым рынком, в унисон с его запросами открываются 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 становится галина гаврилова, заслуженный
педагог Красноярского края, почетный
работник СПО РФ. Под ее руководством
в 2010 году открываются специальности:
«аналитический контроль качества химических соединений» и «Земельно-имущественные отношения». В 2012 году Канский
политехнический становится победителем
в рамках Долгосрочной целевой программы «Модернизация сети Оу начального и
среднего профессионального образования в Красноярском крае», благодаря чему
приобретает титул территориального колледжа Восточной группы районов Красноярского региона.
В 2013 году с активным развитием сферы ЖКХ в учебном заведении начинается
подготовка квалифицированных рабочих и
служащих по профессии «Мастер жилищнокоммунального хозяйства». Открываются
новые отраслевые специальности: «Право
и организация социального обеспечения»,
«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции». В колледже открывается Зональный центр планирования
карьеры в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие общего и профессионального образования Красноярского
края». В 2014 году Канский политехнический
колледж реорганизован путем присоединения к нему КгБПОу нПО «Профессиональное училище № 15». наряду с этим участие
колледжа в программе «Доступная среда», реализуемой в рамках государственной программы «Развитие системы государственной поддержки населения» позволило
создать комфортные условия для обучения
студентов с ограниченными возможностями здоровья. Ведется работа и по улучшению комфорта проживания иногородних

студентов — в 2016 году в оперативное
управление передано дополнительное здание общежития на 335 мест.
В 2017 году Канский политехнический
колледж становится участником национального движения «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» (WorldSkills
Russia). В рамках данной инициативы на
базе учебного заведения создается специализированный центр компетенций, осуществляющий деятельность в направлении развития компетенции «R60 геодезия в
Красноярском крае».
В 2018 году коллектив учебного заведения принимает участие в пилотном проекте по апробации механизмов использования независимой оценки квалификаций
для государственной итоговой аттестации
(гиа) обучающихся, завершающих освоение образовательных программ СПО или
проект гиа-нОК. С целью обучения и проведения экзамена на уровень профессиональной компетентности создается новая
мастерская «Санитарно-технических работ». В 2020-м на базе Канского политехнического колледжа прошли соревнования
по двум компетенциям «геодезия — Юниоры» и «Охрана труда» в рамках VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). и это далеко
не весь перечень того, что было сделано.
В период последних лет Канский политехнический колледж следует по пути
бурного развития. Продолжают открываться новые специальности из перечня
тОП-50, к примеру «технология парикмахерского искусства», «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики», «Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства». Колледж становится
региональной площадкой по реализации
инновационного проекта «Квалифицированные кадры для экономики региона», ведет обучение лиц предпенсионного возраста (50+) в рамках Федерального
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», а также работает в направлении ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11
классов, по программе «Билет в будущее».
Одно из крупнейших образовательных
учреждений Канска становится центром
проведения демонстрационного экзамена, участником чемпионатного движения
«навыки мудрых», победителем гранта в
рамках мероприятий «государственная
поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям»
федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», в рамках которого в 2020 году
будут открыты 5 современных мастерских:
«Мехатроника», «Промышленная автоматика», «Производство металлоконструкций», «Сантехника и отопление», «лабораторный химический анализ».
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Регион [ обзор ]

Наши цели — лидерство,
новации и движение вперед!
Крупнейшее в Красноярском крае образовательное учреждение — Канский политехнический колледж — отмечает 70-летие. Многопрофильность, сильный педагогический состав,
качественное образование и активное студенческое движение — лишь малая часть того, что
выгодно отличает юбиляра.
Текст: Евгения Лосякова Фото: Иван Юхименко, архив Канского политехнического колледжа

В

Восточной Сибири Канский политехнический колледж знают многие,
и многие хотят в нем учиться. Потому, что он не просто не отстает от постоянно
меняющихся требований времени, но и год
за годом открывает новые возможности для
своих абитуриентов, учащихся и выпускников. Современное образовательно-воспитательное учреждение развивается по системе кампуса с объемной инфраструктурой,
обеспечивая, таким образом, целостность
учебного процесса и всестороннего развития 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 политехнический колледж» Галиной Гавриловой.
— Галина Адамовна, что колледж,
основанный в середине прошлого столетия, может предложить искушенной прогрессом молодежи столетия
нынешнего?
— Канский политехнический колледж сегодня — это не только крупнейшее
многопрофильное
учреждение
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профессионального образования, которое готовит специалистов и квалифицированных рабочих для всего Красноярья, но
и центр непрерывного профессионального образования взрослого населения города Канска, а также близлежащих районов. В
стенах колледжа, имеющего лицензию на 25
образовательных программ, а также очное,
заочное отделение и отделение дополнительного образования, учатся около полутора тысяч студентов, и это немало. В текущем году осуществляется подготовка по 12
образовательным программам. Колледж
придерживается технического профиля, но
спектр профессий, получаемых в учреждении профессионального образования, достаточно широкий. Мы готовим как специалистов в области ЖКХ, строительства,
машиностроения, так и, например, информатики и вычислительной техники, химических технологий, сервиса и туризма, экономики управления, парикмахерского дела и
многих других сфер.
Главное, но не единственное отличие
современной жизни колледжа заключается, прежде всего, в его многопрофильности.

Это очень удобно, ведь учащиеся наряду
с технической профессией могут освоить,
например, программу 1С, финансы и многое другое. Кстати, немало запросов поступает к нам и от предприятий, для которых
специалисты колледжа разрабатывают короткие, гибкие образовательные программы, предполагающие обучение по тем или
иным компетенциям. Еще одно выгодное отличие нашего образовательного учреждения — насыщенное молодежное движение.
Студенческая жизнь — культурная, спортивная, профессиональная — в числе приоритетов Канского политехнического колледжа.
— Расскажите о преподавателях колледжа и их успешном участии в конкурсе
«Красноярский край — территория педагогического мастерства».
— Преподавательский состав — это гордость нашего коллектива. На мой взгляд,
историю, чего бы то ни было, делают именно
личности. Авторитет колледжа, его признание — заслуга людей. На сегодняшний день
в стенах 70-летнего юбиляра трудятся порядка 70 преподавателей. В их числе заслуженные педагоги Красноярского края, почетные
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работники среднего профессионального
образования РФ. ежегодно преподавательский состав пополняется лауреатами государственной премии региона в сфере профессионального образования. Свыше 80 %
тех, кто делится знаниями со студентами,
имеют первую или высшую квалификационную 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 оказался особенным для всех. несмотря на непростую ситуацию в мире в связи с пандемией,
для колледжа 2020 год сложился успешно.
Мы продолжили активное развитие, не смотря ни на что. и это не просто слова. Судить
об успехе, на мой взгляд, можно лишь, исходя 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 увеличивается в геометрической прогрессии.
В текущем году в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции VIII национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходил в дистанционно-очном формате. так, 6–20 сентября
2020 года на базе нашего колледжа была организована соревновательная площадка по
двум компетенциям — «геодезия — Юниоры» и «Охрана труда». Подготовка победителей регионального чемпионата — студентов
колледжа для участия в финале осуществлялась на базе специализированного центра
компетенции «геодезия». Кроме того, в нашем образовательном учреждении создан
центр обучения по федеральной программе «Ворлдскиллс Экспресс» — организация
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования

лиц, пострадавших от COVID-19. но и это еще
не все. В октябре 2020 года колледж успешно выступил в IV региональном чемпионате конкурса профмастерства для людей с инвалидностью «абилимпикс» и представил
Красноярский край в финале национального чемпионата.
— К своему 70-летию колледж-юбиляр
получил особый, долгожданный подарок,
расскажите подробнее.
— Самым большим успехом и заслуженным подарком к юбилею учреждения стала победа в конкурсном отборе на
получение гранта. Он предоставляется в
рамках реализации мероприятия «государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях
обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые
профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования». Победа в конкурсе Канскому политехническому колледжу досталась в конце прошлого года, но реализация гранта
осуществляется в нынешнем. В результате
благодаря полученным 56 млн рублей открыты пять современных мастерских в направлении промышленных и инженерных
технологий: «Мехатроника», «лабораторный химический анализ», «Производство
металлоконструкций»,
«Промышленная
автоматика, «Сантехника и отопление».
Приобретено более 1000 наименований
современного оборудования, что позволило дополнительно открыть новую специальность «технология аналитического контроля» и две профессии «Мастер
контрольно-измерительных приборов и
автоматики», «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства», входящие в

топ-50. Материально-техническая база нашего образовательного учреждения улучшилась и стала отвечать требованиям мировых стандартов и передовых технологий.
— Что самое главное для колледжа сегодня, каких принципов и традиций придерживается образовательное учреждение и коллектив?
— Во-первых, нам никогда не достаточно
одного лишь участия. лидерство, высокие
результаты — вот к чему стремится Канский
политехнический колледж. Он ставит перед собой амбициозные цели для того, чтобы никогда не останавливаться в развитии.
непрерывное повышение уровня знаний,
модернизация материально-технической
базы — все это и многое другое — неотъемлемые составляющие деятельности учреждения. Во-вторых, оперативность в решении
задач. Мы не любим проволочек, поэтому
стараемся разбираться с возникающими вопросами сразу, не откладывая их в долгий
ящик. еще один немаловажный принцип —
работа в команде, тесном сотрудничестве,
в доброжелательной атмосфере. у нас много добрых традиций и, как уже было сказано выше, очень насыщенная студенческая
жизнь. Канский политехнический колледж
проводит массу мероприятий. Кстати, педагогический состав образовательного учреждения по своей активности не отстает от молодежи. если у нас есть вокальные группы
студентов, то обязательно есть и хор работников колледжа. то же самое касается спортивной команды: если нормы гтО сдают студенты, то их сдают и преподаватели.
Поздравляю преподавателей колледжа,
наших ветеранов, студентов, многочисленных выпускников, жителей города Канска с
юбилеем Канского политехнического колледжа и наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Желаю личностного и профессионального роста, крепкого
здоровья, стабильности, душевного тепла и
счастья. а еще — движения вперед!
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ПОЛИТИКА [ социум ]

Акцент

П О ЛИТИ К А

СОБЫТИЕ

На заседании с полпредом
президента в СФО Сергеем
Меняйло и руководителем Росреестра Олегом Скуфинским по
вопросам внесения сведений в
единый госреестр недвижимости, глава республики Шолбан
Кара-оол заявил о земельных
претензиях к Красноярскому
краю и Иркутской области. Он
призвал вернуть незаселенные
участки, которые ранее принадлежали тувинцам. В частности, речь идет о территории
с минеральными источниками в Саянах, где жители республики отдыхают издавна. По
его словам, в 2020 году создана межведомственная группа
по согласованию границ между
краем и Тувой.

Цифра

32

объекта
природы насчитывается в Республике Тыва. Среди них
14 заказников, два заповедника, природный парк и 15 памятников.

ЦИТАТА

gov.tuva.ru

Глава Тувы Шолбан Кара-оол:
— Не мог не сказать о существовании неясностей между
Тувой и соседями. По крайней
мере с двумя смежными территориями. У нас есть спорные
участки на границе, которые в
постсоветское время почемуто отошли к соседям. Эти моменты требуют всесторонней
проработки и справедливого
разрешения. Получил заверение, что над этим вопросом поработают, окажут содействие.
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Эра ковидной
турбулентности

dw.ru

Коронавирус стал главным политическим
фактором 2020 года. Время от времени человечеству нужна хорошая встряска, чтобы избавиться от опасных иллюзий и неоправданных самомнений. Таким потрясением в 2020
году стал COVID-19, за считанные месяцы сломавший все планы вождей, определяющих
судьбу планеты и миллиардов ее обывателей.
Текст: Александр Чернявский

Д

ля контраста достаточно вспомнить,
какие темы были на слуху еще в январе 2020 года: резкое обострение
отношений между США и Ираном, изменение климата, конституционная реформа в
России и смена правительства... Но уже в
марте эти и другие сюжеты оказались на
периферии общественного внимания. Невидимый глазу враг не только жестоко навязал свою волю всем нам, породив «новую нормальность», больше похожую на
«ненормальность», но и радикальным образом повлиял на глобальную политическую повестку. Если бы не ковидная атака,
вряд ли Дональд Трамп испытал бы проблемы на президентских выборах в США.
Хотя у многих экспертов чистота победы
Джо Байдена вызвала большие сомнения,
республиканцам все же не удалось переиграть ситуацию.

Это событие не просто очередная смена караула в Белом доме, а предвестник
больших изменений во всех стратегически
важных сферах. Ведь, к сожалению, именно Америка пока во многом определяет
траекторию развития планеты. И можно
не сомневаться, что эти перемены последуют в очень скором времени. Много важных событий произошло в уходящем году
в России и в Красноярском крае. Всеобщая
политическая турбулентность в наших палестинах столь сильно, как на Западе и в горячих точках, возможно, и не проявилась,
но предвестники грядущих трансформаций как минимум в высших эшелонах отечественной власти налицо.

В осажденной крепости

В 2020 году Владимир Путин запустил
проект по перестройке государственных
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Красноярский край
институтов. Многие политики и эксперты
оценили ежегодное президентское послание Федеральному собранию, в котором глава государства 15 января поведал «городу и
миру» о старте конституционной реформы,
как начале «большого транзита». Очевидно,
что если бы не пандемия, то именно этот сюжет стал бы главным в уходящем году. из-за
ковида даже пришлось сдвинуть плебисцит
по конституционным поправкам с апреля на
июнь. Впрочем, сложная эпидемиологическая ситуация не помешала Кремлю с успехом эти поправки принять.
Зачем Путину потребовалось затевать
реформу, которая вызвала довольно напряженные дискуссии в обществе? Определенную популярность приобрела самая «попсовая» версия, на которой особо
настаивают противники российской власти, как внутри страны, так и за рубежом.
ее апологеты утверждают, что Владимир
Владимирович просто решил создать для
себя особое правовое поле, дабы править Россией как минимум до 2036 года.
аргумент в пользу этой гипотезы серьезный: состоявшееся в результате реформы «обнуление» президентских сроков теоретически дает возможность Путину и в
2024 году пойти на президентские выборы. Однако если это утверждение и соответствует истине, то лишь в малой части.
Причин для серьезной перестройки государственной 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 Крыма, мы находимся в ситуации осажденной крепости. Речь не только о пресловутых санкциях. Давление на нас нарастает по
всем направлениям — политике, экономике, 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 геополитических противников. В идеале — поделенная 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 очередная революция в Киргизии, и война в Карабахе — ни одна из этих горячих точек
не обошлась без активного вмешательства внешних факторов, очевидно, враждебных России. По границам нашей страны
выстраивается своеобразная дуга нестабильности, которая словно создана по рецептам покойного уже ярого антисоветчика Збигнева Бжезинского.
Во-вторых, хватает острейших проблем
и внутри страны. и далеко не все из них уже
можно объяснить негативными последствиями либеральной революции 1991
года. Стагнация в экономике, растущее неравенство между Москвой и регионами,

между богатыми и бедными, стратегические проблемы в образовании и особенно в здравоохранении, которые предельно
ясно обнажила пандемия, — в совокупности эта картина не дает большого повода
для оптимизма. не только у большинства
населения, но и у правящего класса отсутствует понятный образ будущего. Пушкинский вопрос — «куда ж нам плыть?» — актуален как никогда.
Вопросы возникают, прежде всего, к
российским верхам. Объявленный во времена «крымского консенсуса» курс на национализацию элит во многом остался
только словами. и санкции не помешали
российским деньгам утекать на Запад. Дети
многих начальников обосновались в европе и СШа. Практически безнаказанно внутри страны действует пятая колонна, причем речь идет не только о так называемой
либеральной общественности, ностальгирующей по ельцинской эпохе, но и о нынешних чиновниках, научной верхушке,
олигархах и т. п.
Очевидно, что только заменой правительства Медведева на кабинет Мишустина плачевную ситуацию с российской
элитой не решишь. Потребуется очень серьезная зачистка всего правящего класса.
Поводов для нее за минувшие постсоветские десятилетия накопилось немало — и
коррупция, и профессиональная некомпетентность, 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 коридорах Серого дома царили достаточно оптимистичные настроения. на политических
фронтах губернатору удалось полностью
восстановиться после тяжелых боев предыдущих месяцев. «Патриоты России» и примкнувшая к ним экс-председатель Счетной
палаты края татьяна Давыденко при поддержке недругов александра усса в Белокаменной своими информационными атаками
смогли изрядно потрепать краевую власть.
Однако в результате противник отступил.
Последним шансом быковцев испортить настроение красноярскому губернатору стала попытка в очередной раз разыграть замусоленную карту «черного неба»,
которую общественность наблюдала в феврале. Однако экологическая тема в массы
«не зашла». 7 мая анатолия Быкова арестовали, и он перестал быть значимым фактором в политической жизни Красноярья. но
о громких криминальных историях уходящего года мы расскажем чуть позже.
С уходом со сцены анатолия Быкова политическая жизнь в Красноярском
крае в мирные берега так и не вернулась.
чП с разливом 21 тыс. тонн дизельного топлива на норильской тЭц-3, случившееся
29 мая, породило сильнейшую напряженность в отношениях руководства края и

«норильского никеля». именно этот сюжет
во многом определил атмосферу в региональных элитах второго полугодия.
О нюансах северной битвы, которая вышла за границы края, мы подробно рассказывали в предыдущем обзоре. но нет
худа без добра. Важным поворотом в этом
сюжете стало принятие в ноябре Советом Федерации специального постановления о социально-экономическом развитии норильска. Впервые на столь высоком
уровне сенаторы при активном участии
краевой власти подготовили серьезный
документ, посвященный отдельному городу, который даже не является столицей
субъекта Федерации.
Постановление включает в себя комплекс мер по улучшению жилищных условий, медицины, досуга, экологии. «норникелю» придется раскошелиться — речь
идет о затратах на сотни миллиардов рублей в ближайшие 10 лет. Впрочем, для
олигархов, которые за четверть века получили баснословные прибыли, это не должно стать большой проблемой. Очевидно,
что рано или поздно боевые действия придется прекращать. В принципе основа для
мирного договора уже есть: наряду с постановлением Совета Федерации это и работа над заключением нового соглашения 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 оказывали значительное влияние на политическую
жизнь Красноярья. Оно проявлялось как на
краевом, так и на федеральном уровне. Бесспорно, самым громким арестом в Красноярском крае не только 2020 года, но и всего
последнего десятилетия, стало задержание
анатолия Быкова. Сначала его обвиняли в
организации заказных убийств, которые произошли еще в далеком 1994 году. За последние месяцы к этому эпизоду прибавились и
другие тяжкие обвинения — от оргпреступности до налоговых правонарушений.
главный оппозиционер региона, похоже, попал в очень серьезную ситуацию.
не факт, что все обвинения следователям
удастся доказать в суде, однако при любом раскладе Быков вряд ли скоро окажется на свободе. Безусловно, сразу же в проблемах анатолия Петровича и он сам, и его
преданные поклонники увидели политическую подоплеку. В чем-то с ними можно согласиться. устранение Быкова с политической региональной арены выгодно
всем — и власти, и конкурентам «Патриотов России» на оппозиционном фланге,
поскольку на 10-15 % электоральной поддержки авторитетный предприниматель
рассчитывать мог. Похоже, больше всего
дивидендов в этом сюжете пока получают красноярские «соколы Жириновского»,
довольно успешно выступившие в единый
день голосования 13 сентября.
2020 | № 11-12/170 |
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События месяца
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ноября акция «Ночь искусств» прошла
дистанционно в соцсетях красноярских
музеев, библиотек и театров — можно было
послушать лекции и концерты.
ноября из-за пандемии XIV Красноярская
ярмарка книжной культуры с программой
«Новая этика» состоялась онлайн, как и продажа книжной продукции.
ноября представители краевого правительства приняли участие в международном
конгрессе в Москве, где обсуждали создание
системы безопасности в Арктике.
ноября всех учеников 5-х — 11-х классов
красноярских школ перевели на дистанционный формат обучения в связи с ухудшением
ситуации заболеваемости коронавирусом.
ноября красноярские власти решили перевезти 46-метровую новогоднюю елку из центра
с Театральной площади на периферию —
в сквер Космонавтов Советского района города.
ноября в Красноярске обсудили комплексную программу развития поселка
Шушенского в рамках концепции создания здесь центра ремесленного мастерства Сибири.
ноября находившуюся на въезде в город
со стороны аэропорта конструкцию стелы
«Красноярск» перенесли и установили
возле Дрокинской горы.
ноября в столице края в связи с неблагоприятными метеоусловиями
впервые за полгода объявили режим
черного неба.

ноября Красноярский молодежный
форум в течение двух дней проходил в
онлайн-формате по темам: «Твое время
развиваться» и «Твое время открываться».
ноября краевое отделение «Юнармии»
возглавило таблицу в СФО, а в списке лидеров общероссийского рейтинга заняло
седьмое место среди всех отделений РФ.
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.
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Все же уверен, что решение по поводу возобновления расследования старых «мокрых» дел, в которых в качестве
подозреваемого фигурирует Быков, принималось не в Красноярске, а в Москве.
Дело хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала показало, что нынче в моде у
силовых структур возвращаться к «глухарям» — делам давно минувших дней, которые в свое время не удалось раскрыть
по горячим следам.
В копилку «людей в погонах» можно зачислить и раскрытие нашумевшего в 2017
году заказного убийства редактора минусинской газеты «ТОН-М» Дмитрия Попкова.
В августе этого года поймали предполагаемого киллера, входившего в местную ОПГ,
а также оружейника, изготовившего пистолет, из которого застрелили Попкова.
Но самое интересное в этом сюжете случилось 3 ноября в аэропорту Шереметьево. В результате спецоперации силовики
задержали экс-депутата райсовета Минусинского района Ису Хашиева — предпринимателя, считающегося самым влиятельным 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 депутатского мандата.
Но немало муниципальных парламентариев и чиновников продолжают равняться на Ису Даудовича. Стоит напомнить, что
в 2016 году Хашиев не побоялся бросить
вызов даже всесильному первому заместителю губернатора Сергею Пономаренко. Вопреки воле Серого дома, опираясь на
депутатский корпус, он «прокатил» кандидата от краевой власти и поставил во главе района лояльного Евгения Норкина. Но,
похоже, планомерная чистка муниципальной номенклатуры докатилась и до олигархов районного масштаба.

Ковидный фактор

Самым сложным вызовом для краевого начальства стала, конечно, ковидная
пандемия. Ныне живущие поколения с такой угрозой раньше не сталкивались. Действовать приходилось методом «проб и
ошибок». Федеральный центр политически грамотно делегировал полномочия по
борьбе с нежданной напастью субъектам
РФ. Большинство губернаторов, не мудрствуя лукаво, взяли за образец действия
команды Сергея Собянина в Москве. Белокаменная столкнулась с ковидом примерно на 2-3 недели раньше, чем большинство
регионов, поэтому логично было равняться на столицу.
Правда, не все учли, что ресурсы провинции и столицы не сопоставимы. То, что
москвичам удавалось делать без особых
проблем, например, разворачивать мобильные госпитали и т. п., в регионах приходилось делать с напряжением всех сил.
Получалось по-разному. В Красноярском
крае с первой волной удалось справиться

достаточно успешно. Хотя без ЧП не обошлось. Были вспышки заболеваний и у
вахтовиков, и в больницах. Отметим, что
глобальная беда вызвала подъем волонтерского движения в крае. На этом поприще отличились и добровольцы ОНФ, и региональные общественные объединения.
Не остались в стороне и крупные корпорации, работающие на территории края.
Хотя еще летом ученые предупреждали, что расслабляться не стоит, никто не
ожидал, что вторая волна COVID-19 окажется настолько мощной. Уже в октябре стало понятно, что система здравоохранения
под прессом незапланированных нагрузок
начала сбоить практически во всех регионах страны, в том числе и на берегах Енисея. Это вызвало ожидаемый рост социального напряжения. Люди не могли понять,
почему для многих из них вдруг актуален
стал старый призыв: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Власть
попыталась объяснить.
— Предпринимается все возможное
для того, чтобы как можно раньше обнаруживать факты инфицирования и оказывать заболевшим необходимую медицинскую помощь. Ежедневно делается
более семнадцати тысяч тестов. В стационарных отделениях для ковидных больных развернуто почти пять тысяч коек.
Действует одиннадцать амбулаторных КТцентров. Появились новые медикаменты
и протоколы, позволяющие проходить лечение на дому. В Красноярске организована работа поликлиник в выходные дни,
привлекаются ординаторы, студенты, волонтеры-медики, — отметил в своем ноябрьском обращении к населению губернатор Красноярского края Александр
Усс. — Но здравоохранение имеет пределы своих возможностей. Наш главный ресурс, 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 учреждения испытывают такое напряжение, в их
работе появляется немало сложностей.
Безусловно, столь масштабное бедствие не могло не иметь негативных последствий для экономики. Хотя весной
губернатор не исключал, что потери краевого бюджета могут составить около
50-60 млрд рублей, худшего сценария удалось избежать. Вместе с муниципалитетами, 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 меткой войдет в мировую историю в целом, но
и будет сопровождать экономику стран, в
том числе России, и каждого жителя в отдельности в период последующих лет.
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Красноярский край

ЛДПР:
работать для людей
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 фракция имеет серьезное представительство в Государственной Думе и региональных парламентах.
Текст: Александр Белов Фото: архив пресс-службы Красноярского регионального отделения ЛДПР

С

ильная сторона лДПР — широкая сеть
общественных приемных для работы с
гражданами. О принципах деятельности лДПР в Красноярском крае и о том, какие
задачи ставит перед собой партия, беседуем
с Семеном Сендерским, координатором
регионального отделения ЛДПР, депутатом 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 предложений лДПР. В целом дополнительно добавлено свыше 217 млрд руб. из них 55 млрд
руб. на поддержку отраслей экономики,
9,5 млрд руб. на строительство и модернизацию школ, 5 млрд руб. на выплаты медработникам, 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 Красноярский край.
— Представители ЛДПР в ЗС края намерены поднимать вопрос о снижении
ставки налога на доходы предпринимателей, о чем идет речь?
— из-за сложной обстановки в связи с
пандемией многие предприниматели несут
убытки. Это приводит к закрытию предприятий, к сокращению рабочих мест. Власть обязана отреагировать на данную тенденцию,
иначе есть риск получить серьезные социально-экономические последствия. Поэтому мы предлагаем снизить ставку налога для
малого и среднего бизнеса до 1 % с оборота.

— Один из неоднозначных законопроектов — об изъятии детей из семьи в 24
часа — отозван из Госдумы с участием
ЛДПР. Какова ваша позиция?
— Данный документ требует тщательной доработки, в том числе с учетом мнения
экспертов и общественности. то, что законопроект был внесен в госдуму без предварительного обсуждения, — большая
ошибка, которая могла привести к негативным последствиям. Принципиальная позиция нашей партии — каждый закон перед
внесением в парламент должен широко обсуждаться и всесторонне прорабатываться
экспертным сообществом.
— Депутаты фракции ЛДПР в ГД РФ
вносят закон о выплате всех гарантий
северянам из средств федерального бюджета, насколько это реально?
— По нашему мнению, сегодняшнее положение, когда данные выплаты входят в
обязанность работодателя, не только противоречат Конституции, но и усложняют получение северянами положенных им выплат.
Хорошо, когда работодатель является государственной структурой или просто добросовестно выполняет свои обязательства. а если это не так? Выплаты не должны
зависеть от желания или нежелания собственника предприятия, они должны быть
гарантированы на все 100 %. что касается
реальности принятия данного законопроекта, то тут, конечно, все будет зависеть от
позиции проправительственного большинства депутатов госдумы. если они учтут интересы и пожелания северян, то закон будет
принят. К сожалению, у фракции лДПР в парламенте страны нет необходимого количества голосов для принятия законов.

— На последних выборах в органы
местного самоуправления в крае, ЛДПР
значительно увеличила количество депутатов…
— Вы правы, на выборах 13 сентября
кандидаты от лДПР в ОМСу Красноярского
края получили около 300 мандатов. теперь у
партии свыше 400 депутатов городских, районных и сельских советов в Красноярском
регионе. По некоторым территориям представительство лДПР выросло в несколько
раз. Особо отметил бы такие территории,
как Березовский район, где в районный совет вошли сразу 11 депутатов от нашей партии, лесосибирск, где теперь 6 депутатов от
лДПР, а также емельяновский, Сухобузимский районы и енисейск. В целом поддержка партии со стороны избирателей увеличилась 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 турбулентности, связанной с COVID-19, сомнений нет.
Вопрос только в том, когда это произойдет.
Это не первый экономический и социальный кризис, который случился за последние десятилетия в нашей стране. Конструктивной мерой в настоящий момент был
бы сбалансированный пакет мер государственной поддержки для бизнеса с акцентом на предпринимательство, самозанятых
и населения. В первую очередь это снижение налоговой нагрузки и введение дополнительной поддержки.
Поздравляю жителей Красноярска и
края с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Желаю счастья,
добра, семейного уюта и тепла. Мы вместе, а
значит, все сложности разрешимы!
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Акцент

ЭКОнОМиКа

ПрОЕКТЫ

По замыслу КИП «Енисейская
Сибирь» ядром туристической
отрасли должен стать рекреационный кластер Красноярска
«Дети одной реки» с экспозициями, фотозонами, мастерскими,
интерактивными локациями и
копиями основных достопримечательностей трех регионов.
Хакасский туркомплекс «Беркуты» будет другим связующим
проектом, предполагающим
создание зоны речного и круизного туризма на берегах Енисея
и Красноярского водохранилища. В него войдут многофункциональный центр с аквапарком,
речвокзал и ряд туробъектов.
Планируется, что в проект органично вольются турбазы Анашенского бора, а также близ сел
Атаманово и Бор.

ЦИфра

26,8

млн
рублей
выделил Ростуризм на десять
из 80 проектов по развитию туризма в Красноярском крае.

фаКТ

dela.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 испытания благодаря огромной армии профессионалов. нам есть за что благодарить педагогов, строителей, аграриев, работников жилищно-коммунального хозяйства, сферы
обслуживания, связи и транспорта, специалистов, которые обеспечивают общественную 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 отметили 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 северного автомобильного моста через енисей. на таймыре продолжается освоение богатейшего 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 задуманного. уверен, сила духа, трудолюбие и сплоченность помогут нам решить любые задачи. Крепкого здоровья, счастья, оптимизма, всего самого лучшего вам и вашим близким!
С уважением, Александр Усс, губернатор Красноярского края

Мощь и сила

«Енисейской Сибири»
Текст: Александр Белов

doopt.ru

Средства пойдут на туроборудование, информационную
и развлекательную инфраструктуру. В Манском районе в рамках проекта «Баджейская республика» закупят
снаряжение для спелеологов,
реконструируют «Избу ремесел». Ряд турфирм приобретет
снегоходы и квадроциклы.
На озере Лама (плато Путорана) и в национальном парке «Шушенский бор» для развития экотуризма появятся
глэмпинги.
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Красноярский край, Республика Хакасия, Республика Тыва исторически обладают культурной,
экономической и инфраструктурной связанностью, что делает возможным их объединение и
развитие в рамках единого бренда «Енисейская
Сибирь», продвижение которого позволит привлечь в регионы инвестиции.
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xakac.info

tuvaonline.ru

Дорогие жители Хакасии, Тувы и Красноярского края!
С наступающим новым годом, друзья!
Этот праздник мы всегда встречаем с особым настроением и радостными ожиданиями, он приносит в каждый дом новые надежды.
Это время подведения итогов, когда можно поблагодарить
друг друга, пожелать перемен и исполнения желаний. В течение двух лет в рамках масштабного инвестиционного проекта «енисейская Сибирь» мы совместно развиваем социальноэкономическую составляющую наших регионов — Хакасии,
тувы и Красноярского края, повышаем инвестиционную привлекательность, создаем новые рабочие места для жителей
енисейской Сибири. наше успешное сотрудничество в рамках
общего проекта будет продолжено. Впереди много грандиозных проектов и масштабных задач.
Пусть наступающий 2021 год оправдает все наши надежды,
станет годом успешных дел и новых достижений, подарит удачу 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!

Дорогие земляки и жители соседних регионов!
Заканчивается тяжелый и трудный 2020 год, всем хочется выдохнуть. Пандемия нанесла серьезный урон экономике и продолжает сказываться на привычном укладе жизни людей. но мы, сибиряки, не привыкли пасовать перед трудностями — объединившись,
противостоим вирусу. уходящий год войдет в историю не только
как период мировых потрясений. Он запомнится проявлением участия, бескорыстной помощи, неподдельного внимания друг к другу, 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 построено несколько новых госпиталей, медицинских центров и больниц. За считанные месяцы! на тысячи мест!
Это бесценный опыт, дающий уверенность в том, что мы можем все, когда вместе. 2020 год заставил нас думать и мыслить
по-новому, многие предприятия не только выжили, но и начали развитие новых направлений. Смотрите, как мощно заработал
строительный комплекс, как поднялась сельхозотрасль, как быстро набирают обороты сибирские проекты. С таким багажом и
настроем нам и далее все будет по плечу.
С наступающим 2021 годом, друзья! Здоровья и счастья, уважаемые сибиряки! Процветания, родная Сибирь!

С уважением, Валентин Коновалов, глава Республики Хакасия

С уважением, Шолбан Кара-оол, глава Республики Тыва

В

2018 году на Красноярском экономическом форуме главами территорий было подписано соглашение
о реализации комплексного инвестиционного проекта «енисейская Сибирь», объединяющего масштабные инициативы ведущих российских отраслевых компаний.
Проект получил поддержку на уровне правительства страны и президента Владимира
Путина. В ближайшие годы будут запущены
новые производства в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, лесной
отрасли, агропромышленности, энергетики, развития транспортной инфраструктуры, что положительным образом отразится
на социально-экономическом развитии регионов, создании новых рабочих мест, увеличении налоговых поступлений, повышении качества жизни населения.
За период двух лет, прошедших со старта проекта, проведена серьезная работа
по подготовке и согласованию проектных
документов, достижению договоренностей об инфраструктурной и финансовой

поддержке со стороны федерального правительства. Проекты КиП «енисейская Сибирь» охватят практически всю территорию
регионов и станут основными драйверами
развития мест, где будут реализованы.
Отметим, что все проекты енисейской
Сибири находятся под строгим экологическим контролем как со стороны общества,
так и экспертных организаций. Разработка
проектов ведется с учетом мнения ученых
по оценке возможного воздействия на окружающую среду того или иного производства, с учетом дополнительных мероприятий по развитию биосферы территорий.
В 2020 году с привлечением консалтинговой компании Strategy Partners по

заказу Сбербанка разработана инвестиционная стратегия регионов енисейской
Сибири, которая определяет приоритеты инвестиционного развития территорий. Сегодня ведется активная работа
по привлечению и сопровождению новых инвестиционных проектов в области создания социальной инфраструктуры, развития агропромышленных
технологий, туризма, производства новых материалов, IT. несмотря на мировой кризис, все проекты КиП находятся
в запланированном графике реализации и пока никто из инвесторов не заявил о пересмотре планов в связи с текущей экономической ситуацией.

Продвижение бренда «Енисейская Сибирь» позволит
привлечь в регионы новые инвестиции, стать базой
для социально-экономического развития территорий
2020 | № 11-12/170 |
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Россия прирастет
Сибирью

ensib.ru

«Енисейская Сибирь» — это больше чем название масштабного проекта с межрегиональным характером. Не просто добыча и переработка залежей полезных ископаемых до огромных запасов углеводородов, но и
создание ресурсной базы, объектов энергетики, транспортной инфраструктуры, новых рабочих мест.
Текст: Марьяна Долгополова

Э

то целый макрорегион, который на
долгие годы станет драйвером развития экономики Сибири. О том,
почему обширный портфель разноплановых бизнес-проектов объединили под
таким именем, объяснений немало. Основным стало то, что бренды енисея и Сибири известны во всем мире, а не только
в России. три сибирских региона объединяет протекающая по их территориям
одна река, что тоже сыграло роль. С начала объявления мегапроекта в 2018 году
словосочетание «енисейская Сибирь»
прочно вошло в нашу жизнь. Дискуссии
и обсуждения значимости комплексного инвестиционного проекта (КиП) для
Красноярского края, Хакасии и тувы постепенно меняют реальность, переходя
от бесконечных разговоров про оргвопросы и большие планы — к делу.
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логисТичесКий асПеКТ

КиП, оцениваемый в 3,5 трлн рублей
финансовых вложений, может стать самым глобальным за всю постсоветскую
историю страны. Особенно если в него
войдут нереализованные инвестпроекты
комплексного развития нижнего Приангарья, заявленные еще в 2005 году. За исключением Богучанской гЭС, алюминиевого
завода и небольших деревообрабатывающих комбинатов, других промышленных
объектов там не возникло. Проблема — в
застопорившейся стройке железной дороги Карабула — ярки. несмотря на то
что 46-километровая магистраль готова
на 90 %, госфинансирования нет с 2015
года, и трасса постепенно зарастает тайгой. Без этой дороги и речи не может быть
об освоении богатых углеводородных
месторождений Юрубчено-тохомской и

Куюмбинской зон, как и о возведении нефте- и газоперерабатывающих предприятий. чтобы дать замороженным проектам вторую жизнь, сейчас заговорили
о создании ангаро-енисейской экономической зоны в рамках комплексного инвестпроекта, куда перекочуют планы нижнего Приангарья. Всем ясно, что
в программе «енисейской Сибири» нужно уделять особое внимание развитию
транспортно-логистических сообщений:
строительству автодорог, железнодорожных веток Элегест — Кызыл — Курагино
(с выходом на транссиб), речных и морских портов Севморпути (СМП), а также
аэродромов трансполярного воздушного коридора. иначе сложно говорить о
положительном эффекте КиП и заявленных многомиллиардных налоговых отчислениях в бюджет. В рамках федерального
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многокомпонентного проекта СМП в госказне уже заложены средства для возведения 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 коммуникаций и подъездных путей. В Заполярье компания «Северная звезда» даже планирует построить защищенный от ветра
конвейер протяженностью 61 км от Сырадасайского каменноугольного месторождения сразу в морской порт. Компания «уК
«интергео» намерена проложить от акСугского и Кингашского месторождений
автотрассы в регионах тувы и Красноярского края, а в госбюджете РФ на 2020–2022
годы предусмотрено софинансирование
автодороги Журавлево — ак-Суг.
транспортная инфраструктура КиП
на различных промышленных производствах повлечет за собой наращивание
объемов добычи и выпуска продукции.
например золота на предприятиях в Мотыгинском и Северо-енисейском районах
края. Связать правобережные северные
территории с центром региона позволит
Высокогорский мост через енисей. К его
возведению в окрестностях лесосибирска приступили в октябре 2020 года. Переправа стоимостью в 5,9 млрд рублей стала
первым крупным инфраструктурным объектом КиП. Вторым называют проект Международного логистического хаба на базе
аэропортов Красноярск и черемшанка,
который должен объединить в себе складские комплексы, сортировочный центр,
мультимодальные схемы перевозок.
Компания «Роснефть» в грандиозной
программе «Восток Ойл» в Заполярье
планирует строительство с нуля порядка
7000 км межпромысловых трубопроводов, около 2000 км магистральных трубопроводов, десяти вертодромов и трех аэродромов. а для обустройства Пайяхской
группы месторождений «нефтегазхолдингом» предполагается сооружение на
таймыре напорного нефтепровода длиной около 400 км, 1000 км автодорог, ряда
объектов авиасообщения и т. д.
Согласно госпрограмме «Развития
транспортной системы» РФ на 2021–2022
годы заложены межбюджетные трансферты в объеме двух млрд рублей на финансовое обеспечение подъездных путей при
строительстве гОКов к месторождениям
инвестпроектов.

энергия росТа

Впрочем, одной транспортной составляющей для освоения сибирских недр мало,
следует развивать электросетевой комплекс, и желательно ударными темпами. Сегодня «енисейская Сибирь» объединяет 32
проекта, которые потребуют 1,2 гВт электроэнергии. а это значит, что необходимо строительство дополнительных мощностей

энергетической инфраструктуры, причем в
труднодоступных районах. чтобы обеспечить потребности инвестпроектов ангароенисейского кластера, нужны средства для
модернизации линии 110 кВ, которая давно
морально и физически устарела. Мощности
Богучанской гЭС разобраны потребителями, поэтому снова поднят вопрос строительства гидроэлектростанции на ангаре (пятой
плотины по счету) — нижнебогучанской
мощностью 660 МВт. ее стоимость оценивают в 116,81 млрд рублей. Особо подчеркивается, что водохранилище гЭС не затронет
ни один поселок в Богучанском и Кежемском районах края. Однако десять лет назад заявление о возможном строительстве
вызвало волну протестных настроений у
местного населения, где бы публичные слушания ни проводились. Электричество нужно — проблему будут решать.
Сейчас потенциальных инвесторов КиП
не устраивают выставляемые энергетиками суммы за технологическое присоединение объектов, которые могут достигать
1,1 млрд рублей, делая инвестпроект нерентабельным, особенно если еще предстоит строительство километров лЭП.
Другой больной вопрос — неконкурентоспособность самого энерготарифа. К гОКу
месторождения ак-Суг в туве решили построить лЭП длиною в 300 км из иркутской
области от подстанции тулун. Оказалось,
что у них тариф ниже, чем в крае. Все разрешительные документы на сооружение Вл
220 кВ «тулун — туманная» с ПС 220 кВ «туманная» получены, финансирование строительства лЭП оценили в семь млрд рублей.
на таймыре компании «интер РаО»
предстоит построить под ключ электроэнергетическую генерацию в 2,5 тыс. мегаватт и электросетевое хозяйство (более
5000 километров) к ресурсам «Роснефти».
Для освоения Пайяхи потребуются объекты электрогенерации суммарной мощностью один гВт и километры линий электропередачи в удаленных территориях
арктики. Мини-тЭц возведут на Сырадасайском месторождении.
В рамках строительства биотехнологического комплекса в лесосибирске инвестор наряду с инфраструктурными объектами (автодороги, железнодорожная
ветка) создаст дополнительный источник электроэнергии до 17,8 МВт. налоговые льготы краевого закона специального
режима налогообложения (РиП) позволят энергетикам реконструировать тЭц-I
и тЭц-III в Красноярске и оптимизировать
систему теплоснабжения от ликвидируемых малых котельных. В общем, чтобы
планы «енисейской Сибири» воплотились
в жизнь, работы — только успевай закатывать рукава. Масштабные новостройки
скоро должны будут загудеть.

Прорывная ПлаТФорма

интерес к проектам КиП у зарубежных инвесторов есть. Это касается вложений британской ВР в углеводородные

месторождения в Заполярье, китайских
инвестиций в освоении медно-порфирового месторождения ак-Суг в составе «интергео». чтобы привлечь дополнительные
финансы, регулярно проводятся презентации и встречи с представителями бизнеса Китая, индии, германии, Франции и
других стран. Кроме того, международная сеть TV BRICS выпустила несколько
онлайн-презентаций «енисейской Сибири». но коронакризисный год внес существенные изменения в жизнь, затронул
инвестиционную политику многих компаний. Они не спешат вкладывать средства
в новые проекты, ожидая стабилизации
экономической конъюнктуры. Снижение
цен на энергоносители также внесло свои
коррективы. В среднесрочной перспективе роста мировых цен на нефть и газ не
ожидается. Значит, России неизбежно придется искать новые источники экономического роста. Ряд проектов КиП уже сейчас
требует пересмотра в части информационно-цифрового развития. Эпидемия
ускорила переход к автоматизированному производству, применению новых инновационных методов и технологических
процессов. В частности, компания «интергео» намерена заказать разработку интеллектуально-промышленного комплекса
«умный рудник».
но задел предыдущих лет принес свои
результаты в 2020 году. Полностью завершен подготовительный период строительства горно-обогатительного комбината на
базе месторождения ак-Суг, прокладки лЭП
и автодорог. на старте к реализации находится проект компании «Северная звезда»
(дочка гМК «норникель») по освоению месторождения коксующихся углей. Документы Фау «главгосэкспертиза России» получены, ведется проектирование разного рода
инфраструктурных и промышленных объектов. Между тем для устранения последствий экологической аварии на тЭц-III компании нтЭК (дочернего предприятия гМК)
потребуются значительные финансовые
вливания, что возможно повлечет за собой
перенос сроков по модернизации и расширению шахт компании.
инвесторы ряда проектов «енисейской
Сибири» направили свою проектно-сметную документацию на госэкспертизу, решаются вопросы по урегулированию земельных отношений либо каких-то мер
господдержки. В Минэкономразвития страны поддержали идею создания в Красноярске особой экономической зоны — «технологической долины». Прогнозируется,
что развитие транспортных коммуникаций даст толчок к формированию масштабных туристических проектов и кластеров
сибирских регионов. Сегодня уже видны
первые результаты комплексного инвестпроекта, который постепенно наращивает обороты. наступающий 2021 год должен
стать прорывным на пути выхода на плановую мощность проектов, намеченных
к реализации на 2025–2028 годы.
2020 | № 11-12/170 |
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Александр Пономаренко,
директор ООО «Энергоресурс»:

Татьяна Целлер, директор
ООО «ТК Веста»:

— От всей души поздравляю вас с новогодними и рождественскими праздниками!
Завершающийся год оказался на редкость трудным, но в
тоже время продуктивным. новые 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 Северного завоза в отдаленные территории, последовательно осуществлял все необходимые операции.
не осталось без внимания и развитие собственной сети
автозаправочных станций. Эффективная маркетинговая
стратегия с опорой на добросовестность, широкий ассортимент и неизменно высокое качество реализуемых нефтепродуктов, помогли компании подойти к завершению года с хорошими 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!

— уходящий 2020 год оказался очень эмоциональным,
непохожим ни на один из тех,
что нам довелось переживать
прежде. Он научил нас нестандартно мыслить, быстро генерировать идеи, ставить новые
задачи и оперативно их решать.
Каким будет 2021 год — во многом зависит от нас самих. Желаю, чтобы он выдался особенно щедрым на результаты,
богатым на проявление чувств,
принес много радостных событий и значимых достижений!
транспортная компания «Веста» в наступающем году продолжит стремиться к тому, чтобы сохранить и приумножить
свой главный капитал — крепкие партнерские отношения
в сфере железнодорожных грузоперевозок и услуг терминально-складской обработки! Мы и впредь будем уверенно
двигаться вперед, чтобы своим постоянным развитием способствовать общему успеху.
Пусть наступающий год принесет всем нам любовь, невероятные открытия и безграничные возможности! Пусть даже
самые смелые наши мечты взлетают еще выше и всегда сбываются! С новым годом, друзья!

660112, Красноярск,
ул. Краснодарская, 35, оф. 143
тел. +7-923-273-42-27
e-mail: azs-energoresurs@mail.ru
сайт: azs-energoresurs.ru
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 новогодними и рождественскими торжествами! уходящий год оказался для всех
нас периодом испытаний. Многое
изменилось, а что-то и вовсе ушло
безвозвратно. тем не менее мы достойно завершаем 2020 год и смело
смотрим в будущий, 2021-й! Особенно ярко проявившиеся в период пандемии сплоченность и взаимовыручка помогут нам преодолеть любые вызовы и реализовать все
созидательные цели! ООО «Компания МКС» работает на рынке поставок электрооборудования и материалов с 2016 года, принимая
активное участие в программах по формированию комфортной городской среды. Впереди у нас большие перспективы, поэтому мы и
впредь будем делать все необходимое для комфортной жизни людей: 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!
660055, г. Красноярск, ул. Быковского, 9 г-50
тел.: +7 (391) 241-82-05, 208-25-91
e-mail: mksiberia@mail.ru
сайт: www.mks-sib.ru
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г. Красноярск, т. +7 (391) 206-18-77
г. Канск, т. +7 (391)613-04-14
e-mail: krsk.tkvesta@gmail.com
Ольга Плотникова, директор Учебно-информационного
центра ООО «Куртаж»:
— Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с волшебными праздниками — новым
годом и Рождеством Христовым! несмотря на трудности 2020
года, мы продолжили плодотворную работу по организации курсов повышения квалификации и
профподготовки для специалистов с использованием в полном
объеме технологий дистанционного обучения, сохранив главное — качество образования! В 2021 году ООО «Куртаж» также
предлагает удобное по времени и месту сотрудничество компаниям для максимально эффективного дистанционного обучения, предоставляя возможности ведущих профильных, аккредитованных 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 привычной 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!
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 3
тел. +7 (391) 281-81-12,
+7-953-841-81-12, +7-913-565-44-65
e-mail: courtage19@mail.ru
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Василий Герман, председатель Совета директоров агрохолдинга «Дары Малиновки»:
— Дорогие земляки! Завершается напряженный, но успешный для сельхозпроизводителей
год. Он был богатым на урожай
и добавил в копилку наград агрохолдинга «Дары Малиновки»
очередные поощрения: за самую высокую урожайность с гектара картофеля (329 ц) и овощей
(342 ц). За семь лет деятельности на рынке агробизнеса нам
удалось прирасти новыми направлениями работы, внедрить инновационные технологии.
В партнерстве с красноярскими учеными аграрного университета создается адаптированная к сибирским условиям уникальная система оригинального семеноводства.
Желаю красноярцам весело провести новогодние и рождественские праздники! Пусть 2021 год будет полон ярких событий, принесет много интересных стартапов и финансовое
благополучие! Желаю всем амбициозных планов, много позитива и радостных побед! Крепкого вам здоровья и неиссякаемого запаса сил! Пусть все трудности обходят вас стороной!
успехов во всех начинаниях и, конечно, личного счастья!
С праздником!
г. Красноярск, ул. Соревнования, 25
тел. +7 (391) 205-11-22
сайт: 24fermer.ru
фирменный магазин: пр. Мира, 118
тел. +7 (391) 250 50 20

Ольга Касьянова, директор
ООО «СтройМастер»:
— уважаемые жители енисейской Сибири! Поздравляю вас с
новым годом! Пусть все переживания и трудности останутся в
столь сложном уходящем году, а
успех, удача и процветание, наоборот, перейдут в наступающий
год и будут сопутствовать вам
всегда! Для «СтройМастера» 2020
год оказался не самым легким, но
пути выхода из сложившейся ситуации были найдены: мы увеличили штат, расширили дополнительные 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 развитие! В грядущем году мы готовы предложить своим клиентам
различные виды отсрочки оплаты при строительстве с нуля, а
при использовании нашего стройматериала проект здания будет 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!
655600, Республика Хакасия,
г. Саяногорск, Енисейский мкр., 9-13
тел. +7-913-448-29-00
e-mail: sm20882@mail.ru

Вера Желтухина, генеральный директор ООО «Крылатые
качели»:

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

— Дорогие сибиряки! Мы
сердечно поздравляем вас с наступающим новым годом! Пусть
он станет годом новых побед и
свершений! Пусть ваши близкие будут здоровы, желания исполнятся, а дом наполнится счастьем и достатком! Будем верить,
что в 2021 году у каждого появится много поводов для радости, новых впечатлений и приятных событий! искренне желаем
вам процветания, любви, взаимопонимания и ощущения безопасности! Мы приложим все усилия для того, чтобы наша с
вами действительность стала комфортней, ярче, достойнее.
ООО «Крылатые качели» предлагает не только удобную мебель для дачи, но и приносит радость детям, обустраивая
игровые площадки. Они уже не первый год украшают дворы
абакана, Минусинска, Саяногорска. Мы регулярно становимся лауреатами и призерами региональных, всероссийских и
международных конкурсов. ежегодно все больше организаций готовы с нами сотрудничать. Спасибо вам, дорогие земляки, за высокую оценку работы компании «Крылатые качели» и
доверие, оказанное ей!

— Основное направление деятельности цДПО ООО «Специалист по Охране труда 2МД» —
обучение
работодателей
и
работников требованиям охраны труда, пожарно-техническому
минимуму, промышленной безопасности и рабочим профессиям.
В 2020 году командой учебного
центра было обучено по различным направлениям более 5000 человек. Даже в условиях пандемии
мы смогли быстро сориентироваться и настроить образовательный процесс дистанционно таким образом, чтобы наши клиенты получали качественное и высококвалифицированное обучение. на 2021 год специалистами центра разработана стратегия
роста обучающихся. Плюс к этому мы открываем двери для людей желающих получить работу в целеустремленном и дружном 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 завтрашнем дне, благополучие, любовь, понимание близких и, конечно,
крепкое здоровье! Счастья вам, земляки и коллеги!

г. Абакан, ул. Крылова, 68а, оф. 2-Н, каб. 11
тел.: +7-923-596-81-72, +7-901-600-60-17
+7 (3902) 32-99-07
e-mail: kacheli19@yandex.ru
сайт: kacheli19.ru

г. Красноярск, ул. Высотная 4, оф. 4-06
тел. +7 (391) 293-75-65, 293-75-66
e-mail: s2937565@mail.ru
сайт: www.spot2md.com
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Новая эпоха промышленной
безопасности
my.krskstate.ru

В области промышленной безопасности, похоже, действительно грядут 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 надзорных органов. Слишком уж много вопросов вызывает правовое регулирование важнейшего аспекта государственной безопасности.
Текст: Евгения Лосякова

К

расноярский край — один из самых
больших и наиболее индустриально развитых регионов России. на его
территории зарегистрировано несколько
сотен промышленных предприятий. Большая часть из них развернула свою деятельность в краевой столице. Продукция многих
местных заводов известна не только в стране, но и далеко за ее пределами. Ведущими
отраслями традиционно считаются химическая, цветная металлургия, машиностроение, металлообработка, деревообработка
и др. Всего в Красноярье 5 гидроэлектростанций, более 1500 гидротехнических сооружений, 150 потенциально опасных объектов, железнодорожные и автомобильные
магистрали, нефте- и газопроводы. у региона большой промышленный потенциал, а это, как известно, не только преимущество, но и повышенная ответственность.
Промышленная безопасность всех производственных предприятий находится под
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пристальным вниманием государства, поскольку, как правило, несчастные случаи,
аварии, чрезвычайные происшествия, угрожающие экологии окружающей среды и человеку, происходят именно в этой области.
не удивительно, что требования к промбезопасности периодически совершенствуются. 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 избыточные или морально устаревшие требования к деятельности предприятий, привели к необходимости серьезных изменений
на законодательном уровне. их по вполне
понятным причинам с нетерпением ждали и руководители предприятий, и сотрудники контролирующих органов. Кстати,

справедливости ради надо отметить, что в
Ростехнадзоре и до пандемии неоднократно обращали внимание на то, что отдельные положения действующего закона от
21.07.1997 № 116-ФЗ не соответствуют текущей ситуации. По этой причине в июне 2019
года в ведомстве подготовили масштабный проект по устранению выявленных
недостатков. Для внедрения предложенных нововведений предлагалось установить адаптационный период, который дает
возможность владельцам опасных производственных объектов, а также эксплуатирующим организациям, приспособиться к
новым требованиям. Согласно действующим правилам после прохождения общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы законопроект был передан
на рассмотрение в министерство экономического развития РФ. Ведомство, проведя проверку, указало на множество недостатков разработанного документа. Среди
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них в том числе несоответствие некоторым
требованиям проекта регуляторной гильотины, реализуемого во всех областях федерального управления, включая сферу
промышленной безопасности; недостаточная степень проработанности механизмов
осуществления государственного контроля за работой новых инструментов; наличие
избыточных или морально устаревших способов осуществления контроля, вводимых
документом, и так далее. В результате законопроект был возвращен Ростехнадзору на
доработку. таким образом, ситуация с обеспечением промышленной безопасности
повисла в воздухе — никто не понимал, как
долго все это продлится.

чТо именно
измениТся

Однако в последнее время эксперты заговорили о том, что из-за своей исключительной 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

films.vl.cn.ru

контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в РФ». Мы его разрабатывали
еще до начала «регуляторной гильотины», поэтому с учетом нового закона было
принято решение посмотреть, насколько наш законопроект ему соответствует и
что в нем нужно поправить. Концептуальных изменений в новой версии законопроекта не будет. Речь идет о технических
деталях, которые затрагивают порядок
реализации наших полномочий. наш законопроект прошел все необходимые согласования, в его разработке участвовали
18 федеральных органов исполнительной
власти, в частности он получил одобрение
в цБ РФ, «Росатоме». Обновленный вариант мы будем готовы вносить уже в середине 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, — отметил в беседе с агентством «интерфакс»
глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

В общей сложности в области промышленной безопасности отменяется 10 постановлений правительства и 155 ведомственных приказов (норм и правил), в области
безопасности гидротехнических сооружений — 6 актов правительства и 20 ведомственных актов. таким образом, общее
количество нормативных актов должно
снизиться в три раза. Взамен отменяемых
нормативных правовых актов предусмотрена разработка Ростехнадзором новых.
При этом, как подчеркивают в федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, почти 90 % требований останутся, просто они будут приведены
в «более удобоваримую форму». В Ростехнадзоре не сомневаются, что 1 января будут
выпущены все необходимые ведомственные документы по всем направлениям.

эКсПерТиза
ПромбезоПасносТи

Кстати, реформирование законодательства коснется и некоторых аспектов в области использования экспертиз
промышленной безопасности. По словам руководителя Федеральной служ-

не фактическое проведение экспертизы и
подтверждение, что изделие действительно можно эксплуатировать, а бумажка, с
которой потом они пойдут отчитываться к
нам. Мы против такого подхода. нам нужно,
чтобы предприятие эксплуатировало абсолютно 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 срока службы технического устройства осмысленно и ответственно принимало руководство эксплуатирующей организации.
Сейчас в наших нормативных актах почти
ничего нет об ответственности собственников. Поэтому, я считаю, нужно юридически вовлекать собственников в процесс организации промышленной безопасности
на предприятии, чтобы это стало их прямой
обязанностью. Этот момент мы также предусмотрели в законопроекте «О промышленной безопасности». Мы предлагаем сделать

profeksp.ru

бы по экологическому, технологическому
и атомному надзору, в России в настоящее время порядка 70 % экспертиз в области промышленной безопасности связаны с продлением ресурса технических
устройств. тем временем, во всем мире
функции по продлению срока эксплуатации технического устройства принадлежат заводу-изготовителю, поскольку
предприятие знает свое изделие.
— у нас же решение о продлении срока эксплуатации технического устройства
принимает так называемый независимый
эксперт. но достаточно ли знаний эксперта, который не участвовал в разработке и испытании этого изделия, чтобы взамен разработчика принимать решение о
продлении его срока службы? насколько
это заключение объективно? нередко, начиная разбираться с экспертизами, мы видим, что подход к их проведению со стороны экспертов формальный. и выходит, что
для эксплуатирующей организации важно

службы контроля на предприятиях подотчетными как минимум советам директоров.
Сейчас они подчиняются руководителю организации, которое эксплуатирует ОПО, —
пояснил руководитель федеральной службы 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 одном участники интернет-дискуссий сходятся единодушно: промышленная безопасность, а точнее, ее законодательная основа,
действительно требует усовершенствования. и не только потому, что некоторые действующие требования потеряли свою актуальность и откровенно мешают ведению
предпринимательской деятельности, но и
потому, что ответственность за жизненно
важный для государства аспект не должна
порождать вопросы, на которые невозможно найти ответы.
2020 | № 11-12/170 |
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ООО «АМК Энерго»
на гребне волны
Пандемийные напасти стали шоком для всей
мировой экономики и внесли серьезные коррективы в ее развитие. Однако немало отраслевых компаний смогли выстоять и получить
новый опыт работы. В их числе — динамично
развивающееся ООО «АМК Энерго» с обширными компетенциями в монтаже, проведении
пусконаладочных работ электроэнергетических систем и сетей.
Текст: Марьяна Долгополова Фото: Иван Юхименко, архив ООО «АМК-Энерго»

О

ОО «АМК Энерго» — организация
на российском рынке услуг в сфере
электроэнергетики достаточно молодая, но уже прошедшая тернистый путь
становления и профессионального роста.
Среди реализованных в 2020 году проектов немало значимых, таких как строительство силовых линий электроснабжения и технологическое присоединение
энергопринимающах устройств заявителей для нужд ПАО «МРСК Сибири»; реконструкция городских сетей города Зеленогорска; электроснабжение жилых зданий;
строительство и капитальный ремонт высоковольтных линий электропередачи
110 кВ на Таймыре и др. Перечислять можно долго, так как ежегодно компания ведет одновременно свыше десятка проектов различной степени сложности. На
сегодняшний день «АМК Энерго» предлагает весь спектр услуг, начиная от проектно-изыскательских работ, строительства
объектов под ключ и заканчивая проведением пусконаладочных работ, а также комплексным обследованием оборудования с последующим вводом объекта
в эксплуатацию. При этом компания осуществляет работы по реконструкции и
модернизации объектов электроснабжения и выполняет техническое обслуживание высоковольтных подстанций, высоковольтных сетей. За прошедший год «АМК
Энерго» значительно повысила свой профессионализм, став еще более надежным
контрагентом для своих партнеров.
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Динамика
эффективности

За всю трудовую деятельность на рынке электроэнергетики у организации
были взлеты и падения, но современная,
амбициозная «АМК Энерго» нацелена на
высокий результат, поэтому ответственно подходит к поставленным задачам
заказчиков, среди которых преимущественно крупные компании. Как говорит
генеральный директор предприятия
Алексей Фроленко, у коллектива есть
четкие принципы, которых они придерживаются с начала основания: предоставление качественных услуг и укрепление
репутации надежного подрядчика.
— С 2015 года наша работа временами
напоминала синусоиду. Все зависело от
объема заказов — касалось ли это монтажа энергосетей торговых комплексов, соцобъектов или производственных площадок. Мы изначально старались подобрать
выгодные для заказчика условия, стремились снизить стоимость подключения, выбирали наиболее подходящий вариант и
максимально сокращали сроки без ущерба качеству. У нас есть четкое понимание,
что не стоит экономить на качестве, ведь
положительный имидж компании в конечном итоге выстроит долгосрочные отношения с партнерами. Наше предприятие
бралось за работы по монтажу электрооборудования и внутренних сетей энергоснабжения, обслуживало электроустановки. Постепенно мы расширили спектр
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деятельности, увеличив линейку сертифицированных услуг, повысив квалификацию проектировщиков и электромонтажников. 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 вовремя сориентироваться и изменить рабочий
процесс.
Обеспечение надежности энергоснабжения во все времена остается ключевым требованием, и для исполнения
поставленной задачи на энергопредприятии прорабатывают и внедряют высокотехнологичные решения. генеральный
директор «аМК Энерго» считает, что главное — максимально точно определять потребности заказчиков. Всего за время работы компании реализовано порядка 150
разноплановых проектов — от небольших до весьма масштабных.

геограФия усПеха

Стратегия любого бизнеса заключается
в исследовании новых возможностей развития. лучше просчитывать возможные риски, 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 география заказов. 2020 год для организации
интересен тем, что она вышла на более высокий уровень, заключив на Крайнем Севере долгосрочные контракты с ведущими
компаниями нефтедобывающей отрасли и
цветной металлургии.
— «аМК Энерго» постоянно ведет проекты, отличающиеся своей индивидуальностью, которые так или иначе пополняют
багаж ее знаний и умений, подталкивают к принятию дерзких решений, применяемых в дальнейшей работе. надеюсь,
погодные условия не помешают, и мы завершим контракты в арктической зоне.
Работа на таймыре имеет свою специфику.
«черная буря» — не просто слова, и надо
отдать должное людям, которые трудятся 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 Заполярье, где отправлялись на изоляцию.
через десять суток у них брали повторный анализ и при отрицательном результате 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 трудоемких задач коллектив получает главный
катализатор успешной работы — уникальный 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 техника безопасности и охрана труда входят в
число основных приоритетов в организационном процессе и фокусе внимания
руководства «аМК Энерго». на регулярной основе ведется аттестация специалистов по допуску к работам с высокой степенью риска, проводятся медосмотры. на
предприятии планомерно занимаются эффективностью применяемых технологических решений, вопросами технического оснащения.

ПриориТеТы
менеДжменТа

у каждого заказчика свои требования
и ожидания, поэтому специалисты общества просчитывают для них оптимальные
варианты с учетом эффективности. Компания совершенствует производственные процессы, отслеживает новинки технологий и рынка, налаживает связи с
поставщиками. Особое внимание уделяется внедрению на территории РФ «цифровой подстанции» и оптимизации производственных процессов с помощью
«индустрии 4.0 (industry 4.0)» — тенденции в так называемой четвертой промышленной революции (The Fourth Industrial
Revolution), начало которой уже наблюдается во всем мире!
— наша организация сотрудничает с
добросовестными и понимающими партнерами. В любом проекте, где требуется комплексная поставка оборудования и материалов, нам идут навстречу,
предлагают приемлемые цены, производят отпуск продукции на устоявшихся, доверительных отношениях. За счет
такого взаимодействия получается осуществлять более масштабные проекты. Коллектив уверенно смотрит в будущее, ежегодно увеличивая объемы
заказов. торги на следующий год только
начинаются, мы пристально и вдумчиво рассматриваем отрасли для участия,
анализируем новые сферы производства работ, не ограничиваясь электроэнергетикой.
Поздравляю всех с наступающими новогодними и рождественскими праздниками! Желаю не унывать, смотреть в
будущее с оптимизмом! Пусть ваш труд
будет только в радость, а планы из черновых 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 становится началом большой дороги! Всем удачи,
улыбок, домашнего тепла и здоровья! —
на позитивной ноте завершает беседу генеральный директор ООО «аМК Энерго»
алексей Фроленко.
2020 | № 11-12/170 |
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Надежное энергоснабжение
на благо людей
ООО «ЕнисейСетьСервис» приняло участие в реализации масштабного федерального проекта,
целью которого является развитие инфраструктуры Восточной Сибири и Дальнего Востока, выполнив все взятые на себя обязательства в полном объеме и на высоком качественном уровне.
Текст: Евгения Лосякова Фото: Иван Юхименко, архив пресс-службы ООО «ЕнисейСетьСервис»

У

ходящий год стал для красноярской
компании «ЕнисейСетьСервис» поистине успешным, коллектив участвовал
в строительстве, которое являлось частью
макропроекта «Россети ФСК ЕЭС» по развитию системы внешнего электроснабжения
Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Подробнее о
реализации задачи государственного значения и проведенных на территории Красноярского края работах беседуем с директором ООО «ЕнисейСетьСервис» Игорем
Мелешко.
— Игорь Юрьевич, расскажите о самом проекте, что он дает стране, Красноярскому краю и вашей компании?
— Речь идет о развитии инфраструктуры Восточной Сибири и дальнего Востока.
«Россети ФСК ЕЭС» реализует масштабный
проект строительства второй цепи тягового транзита ВЛ 220 кВ Минусинская-опорная — Кошурниково тяговая — Саянская
тяговая — Камала-1, протяженностью 430
км. Красноярью строительство линии 220
кВ позволит улучшить надежность электроснабжения объектов Красноярской железной дороги, Минусинского, Курагинского,
Манского, Саянского и Партизанского районов и в целом повысит надежность работы и пропускную способность магистральных 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, находящаяся в ведении нашего предприятия,
расположена в центре участка ВЛ 220 кВ,
идущего от Минусинска до ПС Саянская тяговая. Для ввода в эксплуатацию новой
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линии потребовалась реконструкция нашей подстанции. Объем необходимых мероприятий достаточно большой, он включал в себя замену разъединителей 220 кВ,
создание новых систем релейной защиты
и автоматики присоединенных к ПС линий
220 кВ, а также сбора и передачи диспетчерской информации. Для ООО «ЕнисейСетьСервис» это первый проект столь серьезного масштаба. Наши собственные
наработки, безусловно, пригодились, однако в основном предприятию пришлось решать совершенно новые задачи. Мы обрели
уникальный опыт и на высоком качественном уровне выполнили все взятые на себя
обязательства в сжатые сроки. Работы могли быть завершены еще на один-два месяца
раньше, но сказались общие для промышленности страны трудности работы в период пандемии. В настоящее время, несмотря
на все трудности, ПС Ирбинская готова к работе в новой схеме сети 220 кВ для решения
задач расширения пропускной Транссибирской магистрали и БАМа.
— Как в остальном сложился для вашего коллектива уходящий год, какие задачи станут приоритетными в ближайшей перспективе?
— Мы прошли 2020 год достаточно продуктивно. Мы продолжаем снижать показатели аварийности и повышаем оперативность устранения последствий аварий.
На ПС 35 кВ Стеклозавод, являющейся центром питания для поселка Памяти 13 Борцов, деревень Крутая, Сухая Емельяновского района, введена в эксплуатацию система
телемеханики для управления выключателями 10 кВ, что значительно повысило
оперативность выполнения переключений. Теперь чаще всего не возникает необходимости выезда на подстанцию ОВБ:

оперировать выключателями может диспетчер, не выходя из-за компьютера. Завершены плановые ремонты и комплекс
мероприятий по подготовке к работе предприятия в период осенне-зимнего максимума нагрузок. Что касается планов на следующий год, то в рамках инвестиционной
программы планируем построить ВЛ 35 кВ
и ПС для электроснабжения поселка Кордово Курагинского района. Однако главным направлением в работе ООО «ЕнисейСетьСервис» по-прежнему остается
качественное обслуживание электросетей,
обеспечение надежного и бесперебойного
энергоснабжения потребителей.
От всей души поздравляю коллег и партнеров с профессиональным праздником — Днем энергетика, а также наступающими новогодними и рождественскими
торжествами! Желаю здоровья и достижения профессиональных успехов! Пусть все
задуманные идеи и проекты осуществятся.
С праздником!
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О� всег� сердц� п�дравляе� ва�, дор�и� жител� Красноярь�,
Хакаси� � Тув�, � Нов�етие� � Р�деств�! В эт� �ам�ательны� 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�»

Производственная компания ООО «БЕЛКРАС»
•
•
•

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

ул. Академика Вавилова, 54г, оф. 3-12,
тел.: +7-904-890-92-66, +7 (391) 22-000-62
img1.badfon.ru
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Крепкая основа
семейного бизнеса

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»

И

менно такой подход к работе вкупе с
профессионализмом позволил коллективу пережить многочисленные
вызовы времени и войти в число успешных
организаций региона. И это при том, что
доля бизнеса в РФ, дожившего до 5-летнего рубежа, составляет всего 1 %!
Так уж сложилось, что основным видом
транспорта в России считается железнодорожный. На его долю приходится более
80 % и около 40 % всего объема соответственно грузовых и пассажирских перевозок, выполняемых транспортом общего
пользования. По этой причине железные
дороги, как и их обслуживание, имеют важное государственное значение. Сооружение железных дорог, подъездных путей,
обслуживание уже имеющихся мощностей — ответственная и сложная работа,
включающая в себя целый комплекс мероприятий. О специфике отраслевого бизнеса беседуем с управляющим директором
ООО «СибЖДРемСтрой» Александром
Ржевским.
| № 11-12/170 | 2020

— Александр Юрьевич, компания
«СибЖДРемСтрой» была основана в
2005 году — это другая временная эпоха, расскажите, как все начиналось?
— Инициатива по созданию семейного бизнеса принадлежит моему отцу, Юрию
Ржевскому, имеющему техническое образование с железнодорожной спецификой,
много лет проработавшему на промышленных объектах. Начало 2000-х годов было непростым, отголоски лихих 90-х все еще давали о себе знать. Многие коллективы уходили
в автономное плавание, пытаясь занять ту
или иную отраслевую нишу. Юрий Александрович сделал ставку на железнодорожностроительную сферу, в которой отлично разбирался. Со временем созданный на чистом
энтузиазме бизнес-проект приобрел солидные масштабы. С каждым сданным объектом увеличивался производственный потенциал, разрастался коллектив. Начав с
реализации контрактов в среднем от 500 метров 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 предел для нашего коллектива. По мере моего
взросления отец все чаще брал меня с собой на работу, показывал процесс строительства железнодорожных путей, рассказывал об особенностях реконструкции и
обслуживания. После окончания школы у
меня не возникло вопросов по выбору вуза,
сказалась длительная семейная профориентация 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 семейному бизнесу я подключился в 2009 году
после получения диплома, отец привез меня
на один из энергоблоков ТЭЦ-3 в Красноярске и сказал: «Это 28-й путь, приступай к работе»! Так и втянулся.
— Был ли в истории компании проект, ставший своего рода отправной
точкой, прорывной вехой на пути к
успешному развитию?
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ООО «СибЖДРемСтрой» — 15 лет на отраслевом рынке!
— Мы всегда много и добросовестно
работали — изо дня в день, из месяца в
месяц, из года в год, четко осознавая, что
каждый качественно выполненный объект — это вклад в положительный имидж
компании. Все проекты для нас — уникальны, и каждый по-своему интересен в качестве приобретения профессионального опыта, знаний и умений. Сегодня ООО
«СибЖДРемСтрой» работает в интересах
множества промышленных предприятий
Красноярска и края.
— В вашем бизнес-сегменте достаточно конкурентов, расскажите о выгодных сторонах сотрудничества с вашей организацией.
— Важным принципом в работе ООО
«СибЖДРемСтрой» является комплексный подход и преемственность в выполнении задачи. Комплектация объекта ведется только качественными материалами, в
производственном процессе отсутствуют
недоделки и какие-либо недочеты. В диалоге с заказчиком обсуждаются даже незначительные мелочи. К счастью, тенденция, когда заказчики, выбирая подрядчика,
во главу угла ставили низкую стоимость
предоставляемых услуг, уходит в прошлое.
В настоящее время предпочтение отдается именно качеству, а это как раз то, что
мы готовы предложить рынку строительства, реконструкции и ремонта железных
дорог. наши партнеры знают, что «СибЖДРемСтрой» выполнит заказ не только,
как предусмотрено в договорных обязательствах, но и с запасом прочности.
— Каким, на ваш взгляд, должно быть
главное условие долгожительства малого бизнеса в современных условиях?
— чтобы сохранять лидерские позиции на отраслевом рынке, надо быть
честным по отношению к имеющимся и
потенциальным партнерам. Это принципиальный момент. Заказчики, как правило, 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 инфраструктуре промышленных предприятий, предполагается соблюдение особых правил технической эксплуатации, утвержденных
Российской Федерацией. есть нормы, регламенты, о которых необходимо информировать заинтересованных лиц до заключения контракта, а не после. Во время
переговоров должны быть расставлены
все акценты, продуманы все детали. Ведь
готовность к сотрудничеству должна быть
двухсторонней. Следующий немаловажный момент не только в сохранении позиций бизнеса, но и в их укреплении —
мониторинг современных отраслевых
тенденций и использование в работе новаций. Мы регулярно закупаем новое оборудование. Сам я по профессии технолог,
поэтому веду непрерывную работу по модернизации технологических процессов и
оборудования. Важным преимуществом в

сотрудничестве с «СибЖДРемСтрой» является комплексность — специалисты
компании сопровождают клиента на всех
этапах работы от документооборота, разработки проекта, строительства, до получения конечного результата — введения
объекта в эксплуатацию. Комплексный
подход предполагает гарантийное и постгарантийное обслуживание вверенных
нам железнодорожных путей.
— С какими результатами подходите к завершению юбилейного для вашей
компании года, выдавшегося для всех
непростым?
— если не касаться набившей оскомину в обществе темы пандемии, то пятнадцать лет продуктивной работы предприятия в отрасли дают положительный
результат. Согласно выражению: «Сначала вы работаете на авторитет, а затем авторитет работает на вас». В нашу организацию поступают звонки практически со
всей России — стремимся к расширению
горизонтов, задумываемся о создании филиалов. Конечно, объявленные ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, заставили
изменить привычную всем организацию
труда — ношение защитных масок, применение антисептиков, соблюдение дистанции. не обошлось и без длительных больничных листов, иногда буквально с колес
приходилось пересматривать планы текущего дня, подбирать замену заболевшим
сотрудникам. Старались, чтобы внутренние проблемы компании не отразились
на внешнем рабочем процессе. Как следствие, все запланированные объекты сданы в срок и без замечаний.
Это может показаться странным, но
уходящий и омраченный многочисленными испытаниями год сделал людей более
сплоченными. человечество в общемировом масштабе объединила общая беда, заставив по-особенному взглянуть на привычные вещи. и это радует! Для многих
людей на первый план вышли такие понятия, как взаимовыручка, работа в одной
связке, ответственность за достижение
общего результата. По этой причине хочу
поблагодарить всех партнеров, коллег,
поставщиков за слаженную работу и конструктивное сотрудничество, и, конечно,
своих родителей: Юрия александровича и
лидию Витальевну Ржевских, заложивших
крепкую основу семейного бизнеса и правильно сформировавших мой профессиональный путь. Поздравляю всех с наступающим новым годом, желаю благополучия,
счастья, радости! Хотелось бы, чтобы период COVID-19 ушел в историю, а дружба людей, проверенная создавшимися сложными 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
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Готовность к переменам —
главный урок пандемии
Коронавирус и самоизоляция стали настоящей проверкой на прочность 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»

О

работе жилищно-коммунального предприятия, успешно справившегося с внезапно навалившимися вызовами 2020 года, беседуем с
Олегом Гончеровым, генеральным директором ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс».
— Олег Васильевич, какие коррективы в работу «КрасКома» внесли ограничения, связанные с коронавирусом?
— «КрасКом» — непрерывно действующая организация. Однако согласно рекомендациям Роспотребнадзора в
обычный режим работы коллектива внесены некоторые изменения, и их немало.
В частности, приостановлен личный прием граждан. Передать документы в бумажном виде можно почтой России или
через почтовый ящик, который пришлось
установить весной на крыльце здания
Красноярского жилищно-коммунального комплекса. Оформить заявку на выдачу технических условий для подключения
объектов к инженерной инфраструктуре
«КрасКома» горожане могут через специально созданный на сайте предприятия www.kraskom.com «личный кабинет
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обращений» или направив документы на
электронный адрес: 2267877@sibgenco.
ru. Общение с красноярцами по вопросам
начисления оплаты за услуги холодного
водоснабжения и водоотведения, заключения договоров и другим сбытовым темам 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 дистанционных сервисов красноярцы смогли передавать показания счетчиков и осуществлять платежи удаленно. В мае текущего
года потребителям с прямыми договорами была предоставлена возможность передачи показаний приборов учета горячего и холодного водоснабжения через
социальные сети и мессенджеры в круглосуточном 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 рабочий день в компании автоматически стал
«санитарным». Помимо традиционной

уборки территорий весной и летом, пришлось выполнять дополнительную работу — обрабатывать дезинфицирующим
раствором все асфальтовые покрытия
на водозаборах, очистных сооружениях
и в цехах, а также мыть хлорной водой
всю спецтехнику. Особое внимание уделялось водозаборным сооружениям, где
чистота должна быть идеальной. и это не
просто выполнение санитарных норм и
правил, а персональная ответственность
работников «КрасКома» перед горожанами 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, реализованных в последние три года. Конечно,
локальные ограничения были, ведь зиму
в Сибири отменить нельзя, как и всестороннюю подготовку к грядущему отопительному сезону. Для замены изношенных труб водоснабжения, канализации и
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запорной арматуры производились точечные, непродолжительные отключения
холодной воды. Подчеркну, что в 2021
году мы вернемся к прежней схеме работы; надо понимать, что условия в пандемийный период форс-мажорные и решения, соответственно, тоже.
— Расскажите о комплексе работ по модернизации, все ли планы
осуществлены, какова перспектива
2021 года?
— В 2020 году мы вложили в инфраструктуру Красноярска более 900 млн рублей. В том числе около 340 млн — это
капитальный ремонт, а 566 млн — инвестиции предприятия в систему жизнеобеспечения города. я говорю о системе
жизнеобеспечения в целом, поскольку,
кроме водопроводных и канализационных сетей, у нас есть объекты теплоснабжения и электрические сети. В 2020 году
«КрасКом» капитально отремонтировал
13 155 погонных метров инженерных
коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Результат — достойный. Денежные средства, предусмотренные в
бюджете предприятия на ремонт оборудования водозаборов, направлены на замену водопроводных и канализационных
сетей. Капитально отремонтированы, в
частности, участки магистральных трубопроводов 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 подключения красноярских новостроек. наряду с этим к отопительному сезону подготовлены малые котельные в старой
Покровке и поселке лалетино, проведены гидравлические испытания трубопроводов в Солнечном, заменены слабые
звенья тепловых сетей в Советском, центральном и ленинском районах, выполнен комплекс ремонтно-профилактических мероприятий на множестве других
теплоэнергетических объектов, находящихся в ведении «КрасКома».
итоги летней ремонтной кампании
предприятия принимала специальная комиссия департамента городского хозяйства. Проверяющие оценивали качество
выполненных ремонтов, уровень профессиональной подготовки и навыки оперативного реагирования персонала в нештатных ситуациях. Выводы комиссии
органа местного самоуправления оказались ожидаемыми: «КрасКом» исполнил все требования Минэнерго России по
подготовке объектов теплоэнергетики к
зимнему периоду.
Среди специалистов компании бытует мнение о том, что в производственном календаре «КрасКома» есть только
два периода: зима и подготовка к ней. я
с этим полностью согласен. За окном декабрь, все системы жизнеобеспечения

Красноярска, находящиеся в нашем ведении, работают в штатном режиме, а запасы угля на центральном складе предприятия превышают нормативные.
— В этом году «КрасКом» активно
устанавливал «умные» счетчики, насколько данная инициатива эффективна в борьбе с хищением ресурса?
— интеллектуальные приборы учета
электрической энергии фиксируют и передают диспетчеру информацию о любых
попытках хищения или незаконного подключения к сетям «КрасКома». устройства
крепятся на столбах воздушных линий
электропередач в точке присоединения
проводов от частного дома к уличным сетям. Это позволит нашим электромонтерам обслуживать учетное оборудование,
не заходя в жилые помещения абонентов. только в октябре — ноябре 2020 года
установлены 656 «умных» электросчетчиков в Свердловском районе на улицах
Судостроительной, торговой, 1-й и 2-й
Боровой, Сибирской, украинской, туристской, Экскурсантов, Солонцовской, Колхозной, Проектной и Рощевой. еще 100
будут установлены в следующем году на
улицах Карьерной, Канской и Веселой.
Это оборудование полностью исключает
любую возможность воровства электроэнергии и фиксирует реальную мощность, потребляемую абонентами. В
случае если подтверждается дефицит,
«КрасКом» оперативно реагирует —
вплоть до технического перевооружения трансформаторных подстанций и линий электропередачи. В перспективе мы
автоматизируем систему коммерческого учета электроэнергии каждого частного домовладения, запитанного от муниципальных линий электропередачи.
— Особенностью сезона благоустройства 2020 года стал дефицит
дорожных рабочих и механизаторов,
как справлялись?
— Во время весенне-летнего сезона
восстановлено порядка 65 тыс. кв м асфальтового и газонного покрытия. 70 %
работ выполнил специализированный
участок компании «КрасКом», и только 30 % — подрядная дорожная организация. Рабочие нашего участка вернули
прежний вид 254 дворам, подрядчик —
еще 113 общественным пространствам
Красноярска, благоустройство которых
было нарушено во время устранения дефектов на сетях холодного водоснабжения и водоотведения. еще 128 территорий привели в порядок после ремонта
тепловых сетей. Общий объем финансирования работ по восстановлению нарушенного благоустройства превысил
40 млн рублей.
— Была ли в связи с пандемией сокращена социальная деятельность
компании?
— «КрасКом» — социально ориентированное предприятие. несмотря на
сложности 2020 года, все направления

деятельности, в том числе социальные,
сохранены с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. К примеру, Совет молодых специалистов Красноярского
жилищно-коммунального
комплекса
всегда участвует в благотворительной
акции «Помоги пойти учиться». Вручение подарков первоклассникам из малообеспеченной и многодетной семьи проходило с соблюдением всех
мер безопасности, как и встреча Совета ветеранов «КрасКома» на свежем
воздухе в экопарке «гремячья грива»,
приуроченная к Всемирному дню пожилого человека.
из-за пандемии мы вынуждены временно отменить церемонию награждения
победителей корпоративного конкурса детского рисунка «С днем рождения,
«КрасКом»! но само мероприятие мы сохранили. Эта добрая традиция родилась
четырнадцать лет назад и приурочена к
дате создания предприятия — 25 декабря
2003 года. есть и другие социальные проекты, из которых, пожалуй, самый известный всем красноярцам — речной фонтан
«КрасКома» у о. Посадного, где расположен первый городской водозабор, построенный в 1913 году. Красноярск хорошеет с каждым годом, и «КрасКом» не
может находиться в стороне. Помогать городу и способствовать его процветанию
мы считаем своей обязанностью. наш
фонтан стал колоритным дополнением
пейзажа столицы региона, подчеркивающим образ Красноярска, раскинувшегося
на величественной реке.
Буквально через несколько дней наступят всеми любимые зимние торжества — новый год и Рождество. От имени большого коллектива Красноярского
жилищно-коммунального комплекса поздравляю красноярцев и гостей города с
наступающими праздниками! Желаю вам
в 2021 году здоровья и хорошего настроения! Пусть в ваших домах во все времена
живут мир, радость и благополучие! Коллектив компании «КрасКом» обещает сделать все возможное для того, чтобы в кранах ваших квартир всегда была лучшая в
России енисейская водопроводная вода.
Будьте счастливы!
2020 | № 11-12/170 |
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Ориентир на комфорт
и душевность
Через самый компактный район Красноярска проходят свыше десятка 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

О

чередной год уходит в историю.
Несмотря ни на что, он принес жителям района немало доброго. О
его результатах, а также о новостройках
и благоустройстве территории беседуем с главой Железнодорожного района
Юрием Савчуком.
— Юрий Геннадьевич, создание комфортной городской среды — одна из
основных задач деятельности районной администрации. Что интересного
у вас появилось в 2020 году?
— В районе продолжается масштабная
работа по благоустройству общественных пространств, скверов, дворов, улиц.
Все запланированное постарались завершить ко Дню рождения Железнодорожного района — 29 ноября. На эти цели
задействованы средства федеральных и
городских программ. Кстати, в краевом
центре изменился подход к благоустройству, теперь оно проводится комплексно.
В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтирован участок ул. Железнодорожников и параллельно приведена в
порядок прилегающая к нему зона. Реконструкция получилась объемной: чтобы после летних ливней улица не превращалась
в водный канал, прочищены ливневки,
| № 11-12/170 | 2020

заменены дождеприемники; сделаны
уклоны проезжей части и уложен высокопрочный щебеночно-мастичный асфальт;
установлены светофоры и дорожные знаки, заменены бордюры и ограждения, сделаны газоны и подпорные стенки, современные остановки и тротуары.
А еще мы облагородили два сквера, один из которых (ул. Железнодорожников, 10) — самое крупное отремонтированное в текущем году общественное
пространство. Впервые в районе обустроены искусственные неровности в детской
игровой зоне с батутами. Установлены
качели, скамейки со стульями для отдыха, удобные лавочки из габионных конструкций, наполненных камнем. В сквере
появились новые деревья и кустарники,
элементы наружного освещения и пешеходные дорожки. На участке от дома № 18
ул. Железнодорожников до реки Качи
по ул. Заводской благоустроили территорию, включая часть проезда. Когда-то
здесь было 120 гаражей, которые постепенно демонтировали, и теперь это зеленая зона с тротуарами, газонами, скамейками. Для удобства маломобильных
граждан занизили поребрик при въезде на мостовую. Таким образом, все скверы на ул. Железнодорожников стали

ухоженными: больше нет неприглядных
павильонов, пространство оживляют малые архитектурные формы и подсветка
деревьев. Продолжена работа по благоустройству придомовых территорий, которыми 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 появился фонтан, а возле дома № 22 установлены восемь уличных тренажеров. Всего нынешним летом мы провели ремонты пяти
дворовых территорий. Хорошо, что есть
инициатива по благоустройству от самих
жителей, но хотелось бы, чтобы они следили за состоянием облагороженных зон,
не ломали и не портили уличную мебель.
— На улицах города с каждым годом появляется все больше дизайнерских элементов, скульптурных озеленений, как у вас обстоят дела с
арт-объектами?
— Железнодорожный район не отстает от современных тенденций, продолжая
устанавливать новые архитектурные формы. Кстати, мы первыми в городе сделали
геопластику ландшафта на пр. Свободном.
Сначала между домами от ул. Новой Зари
до ул. Баумана, затем напротив магазина
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«Орбита» и позже на пересечении ул. ладо
Кецховели и пр. Свободного. Этим летом у
нас было установлено 218 цветочных кашпо. новые арт-объекты тоже появились.
например, «Облачные врата» к 41-летию
района подарил один из бизнесменов. Пятиметровая зеркальная сфера с подсветкой интересна не только с эстетической
точки зрения, но и философской, поскольку 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 — верить, и тогда все изменится к лучшему!
уникальная конструкция стоит на ул. Республики напротив дома № 49, возле аЗС.
Отражаясь в пространстве, сфера прекрасно в него вписывается. Второй яркий
объект — «Победная арка» с подсветкой в
районе Копыловского моста, установленная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Позже она будет перенесена в парк им. Юрия гагарина на аллею
Победителей, где в этом году поставили
объемные кубы с фотографиями и информацией о ветеранах ВОВ. а на ул. Калинина, 15–17, появилось трехметровое «Сердце 2.0». Конструкция радует прохожих как
в дневное, так и в вечернее время, являясь ориентиром для встреч влюбленных и
прекрасным местом для селфи. К новому
году планируется открыть еще один артобъект, который станет подарком всем детям и взрослым нашего района.
— Какие планы преобразования общественных мест в рамках комплексного подхода намечаются на вашей
территории в 2021 году?
— Комплексное благоустройство будет продолжено на ул. Маерчака. В районе ее называют студенческой: здесь
расположены юридический и торговоэкономический институты СФу, красноярские колледжи — финансово-экономический и олимпийского резерва. В рамках
проекта «Формирование комфортной городской среды» мы выполним благоустройство на улице от начала до конца.
Сделаем парковку, постараемся убрать
автомашины с боковых дорог. Хотелось
бы, чтобы здешний сквер стал точкой сбора студентов, обрел свое лицо. Планируем установить перголы и качели, лавочки

и урны, архитектурные элементы. Обновим дорожки, газоны, освещение и подсветку деревьев.
Вообще, на протяжении последних
15 лет в муниципалитете уделяется внимание теме освещения. Будь то подсветка арт-объектов, входных групп или фасадов зданий. Мы хотим, чтобы район
выглядел эстетично и в ночное время суток. Это наша идеология, поэтому ежегодно занимаемся художественной подсветкой шпилей и балясин старинных
зданий, виадуков и пешеходных переходов, каких-то архитектурных элементов.
Сейчас в тандеме с главой центрального
района прорабатываем варианты освещения улиц к «историческому кварталу».
Подчеркну, если в плане благоустройства
мы что-то не успеваем сделать в текущем
году, работы обязательно будут продолжены в следующем.
— На месте Комбайнового завода
началось строительство жилых кварталов, а о каких еще новостройках можете рассказать?
— В скором времени откроется Дом
спорта на ул. Северной, где проведена
полная реконструкция. Особой гордостью комплекса наряду с просторными
залами и современным спортивным оборудованием станет парилка для посетителей. Осенью началось строительство
большого спортцентра для регбийного
клуба «Красный яр». его ввести в эксплуатацию планируется в 2021 году. Подобных
комплексов в России нет. Он представляет из себя четырехэтажное здание площадью 3,5 тыс. кв. метров, в котором наряду с тренажерным залом, аудиториями
для теоретической подготовки, расположатся конференц-зал, гостиница, комнаты отдыха, детская зона и даже магазин
клубной атрибутики. В здании спортцентра будут проходить тренировки основной, молодежной и юниорских команд.
ультрасовременный спортивный объект
станет знаковым для Железнодорожного
района и достойно украсит ул. Маерчака.
Кроме того, здесь же, недалеко от развлекательного центра «Космос», будут снесены расселяемые в настоящее время двухэтажные бараки, на месте которых в следующем году начнется строительство нового жилого комплекса.

— Какие приоритеты ставите перед собой в 2021 году, и что хотели бы
пожелать жителям муниципалитета
в канун Нового года и Рождества?
— Район продолжает развиваться,
становиться более комфортным, с хорошими дорогами, растущим количеством скверов и уютных дворов с изюминкой. уходящий год был непростым,
но завершаем мы его достойно. из-за
сложившейся ситуации с коронавирусом
большинство социальных и культурных
мероприятий пришлось перевести в онлайн-формат. Считаю, что мы удачно реализовали проект «Онлайн-экскурсия по
Железнодорожному району», приуроченный ко Дню рождения Красноярска,
где рассказали много интересного о наших достопримечательностях. В проекте «наши ветераны», посвященном 75-летию Победы в ВОВ, взяли интервью о том,
как наши герои пережили войну. Ветераны — бесспорный приоритет. С каждым годом их становится все меньше, и
мы стараемся сберечь любовь к подвигу народа в борьбе с нацизмом. В 2021
году перед нами стоит много задач: реанимация зеленых уголков, установка артобъектов, благоустройство дворов. уверен, вместе с теми, кто любит район и
готов трудиться на его благо, мы обязательно добьемся успеха.
В новом году желаю всем оптимизма, счастья и позитива! Пусть задуманное обретет реальность, а ваши близкие всегда будут рядом и смогут вас
поддержать!
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Вклад в процветание
Красноярска
Весной, когда началась первая волна пандемии, в МП «МУК Красноярская» было принято решение о продолжении работы в штатном
режиме. И если медики самоотверженно боролись с вирусом в медицинских учреждениях, то жилищники «Красноярской» не менее самоотверженно — в домах.
Текст: Евгения Лосякова Фото: Иван Юхименко, архив пресс-службы МП «МУК Красноярская»

М

униципальная управляющая компания «Красноярская» образована в 2014 году. Тогда в ее ведении
находилось всего полтора десятка домов, 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 Красноярская». Компания уверенно держится на
отраслевом рынке, входит в число лидеров. Свидетельств тому немало, но самое
показательное из них — многочисленные
положительные отзывы горожан.
Уважение к труду городских жилищников стало еще более ощутимым в период
стремительного распространения коронавируса. Трудно даже представить, что было
бы, если бы сотрудники ЖКХ ушли на «удаленку» или самоизолировались. Об итогах уходящего года — трудностях, победах
и новациях беседуем с директором муниципального предприятия «Муниципальная управляющая компания Красноярская» Сергеем Супруном.
— Сергей Анатольевич, когда случилась первая волна пандемии, была
ли некоторая растерянность в части
определения формата деятельности
предприятия?
— Да, поначалу устоявшийся ритм
работы сбился, но буквально через несколько дней мы ситуацию стабилизировали. Поскольку деятельность жилищнокоммунальных предприятий относится к
категории непрерывно действующих, обслуживание многоквартирных домов (МКД),
находящихся в ведении нашей организации, продолжилось с учетом рекомендаций
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Роспотребнадзора. Ситуация была сложной, требовался дополнительный бюджет
на приобретение средств защиты для сотрудников и моющих средств для обработки подъездов. Специалисты управляющей
компании четко выполняли свои обязанности: убирали и дезинфицировали подъезды, придомовые территории, выполняли аварийные и иные заявки жителей, вели
рассчетно-кассовую работу, аварийно-диспетчерское обслуживание, организовали
выдачу жизненно необходимых горожанам
документов через окно. Практика показала, что наши действия и предпринимаемые
меры были правильными, мы не только сумели приспособиться к новым реалиям, но
и отработали алгоритм деятельности предприятия в особых условиях. Опыт, полученный весной, пригодился осенью, с наступлением второй волны пандемии.
— Одной из главных проблем этого
года стало резкое падение уровня доходов населения, как следствие, рост задолженности за услуги ЖКХ. Так ли это?
— Действительно, пандемия ощутимо
ударила по собираемости платежей, особенно в первый месяц. Пени применять
было нельзя, как и накладывать ограничения в предоставлении услуг. При всем
этом выполнение прямых обязанностей
управляющей компании никто не отменял. Наоборот, добавилось немало забот
по дезинфекции мест общего пользования. Наступление холодного периода в Сибири, как вы знаете, неизбежно, а значит,
подготовка к зиме должна осуществляться, чтобы ни происходило вокруг. Пришлось искать нетривиальные решения,
которые позволили бы адаптироваться к
новой реальности. В производственном
активе предприятия миллион квадратных
метров, 244 дома — разношерстных и достаточно сложных. Некоторым строениям
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более 100 лет. у таких МКД своя специфика: септики, выгребные ямы, уличные
туалеты, дровяники и многое другое. то
есть домам солидного возраста требуется
больше внимания и, соответственно, финансовых затрат. В основной своей части
МП «МуК Красноярская» работает хозяйственным способом: в структуре предприятия есть все необходимые специалисты
рабочего состава, включая сантехников,
плотников, газо-электросварщиков, столяров. Мы смогли оптимизировать расходы, выполняя максимальный объем работ
своими силами, без привлечения подрядных организаций. но это лишь одна из
мер, направленных на стабилизацию ситуации, 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 перевыполнило, все взятые на себя обязательства — по ремонту, благоустройству дворовых территорий и подготовке
жилого фонда к отопительному периоду
2020–2021 гг. Для улучшения технического состояния многоквартирных домов мы
сделали ставку на проведение текущих ремонтов — только за 9 месяцев 2020 года
было освоено 22 241 959,06 рублей.
чтобы обеспечить безопасное проживание горожан, проведена большая работа по капитальным ремонтам домов, остро
нуждающихся в обновлении. Все объекты в этом направлении завершены, люди
довольны. не смогла помешать пандемия
и реализации проекта «Комфортная городская среда». В летний период в наших
дворах кипела работа. наряду с этим внедрялись новшества. Одно из них — специальное мобильное приложение, ставшее
хорошим подспорьем для жителей, которые в период самоизоляции были лишены привычных способов оплаты жилищнокоммунальных услуг.
В 2020 году уК «Красноярская» — первая в столице региона — стала использовать уличные пылесосы, а также пескоструйную установку для очистки фасадов.
начали применять в подъездах резиновое антискользящее покрытие, а на первых этажах — керамогранит. Конечно, жителей новостроек подобным сервисом не
удивить, а в старом жилом фонде наблюдались настоящее преображение и совершенно другая эстетика. Продолжаем
работу по упорядочению складирования
мусора на территориях, прилегающих к
домам старой застройки: устанавливаем крытые мобильные стоянки, отвечающие всем требованиям санитарных норм
с возможностью круглосуточного видеонаблюдения, что, кстати, также нововведение МП «МуК Красноярская».
В этом году в Красноярске состоялся конкурс на лучшую концепцию озеленения территории. В число победителей вошли четыре многоквартирных

дома, находящихся в ведении предприятия. но это не единственная наша победа. так, в конкурсе «лучшая организация
жилищно-коммунального хозяйства в области управления многоквартирными домами — 2020» МП «МуК Красноярская»
признано победителем в номинации
«лучшее техническое состояние многоквартирного дома» среди компаний с суммарной площадью МКД свыше 500 тысяч
квадратных метров. есть и другие памятные награды, и поощрения.
— Красноярцы положительно отзываются о работе МП «МУК Красноярская», вам приятна добрая оценка
жителей?

МП «МУК Красноярская» в полном объеме выполнило
все обязательства по ремонту, благоустройству
и подготовке жилого фонда к отопительному периоду
— За доверием горожан, которое наша
управляющая компания действительно заслужила, стоит очень большая и кропотливая работа. не все и не всегда складывается так, как хотелось бы, в отечественной
жилищно-коммунальной сфере с накопившимися за десятилетия проблемами, это
невозможно по определению. тем не менее мы стараемся оказывать услуги на высоком качественном уровне и несем ответственность за вверенные нам квадратные
метры. наша основная социальная задача — поддерживать безопасные, комфортные условия проживания красноярцев и
оперативно реагировать на их обращения.
— По вашим наблюдениям, становятся ли собственники жилья более сознательными и ответственными?
— К сожалению, не всегда. Особенно
это касается некоторых представителей
современной молодежи. В связи с этим
особо хотелось бы подчеркнуть — к общему имуществу необходимо относиться бережно! нам очень часто приходится
менять выбитые стекла, сломанные двери,
красить испорченные стены. а ведь средства, потраченные на восстановление разрушенного, можно было направить на развитие жилого фонда. Пришла пора менять
отношение к территории проживания. и
речь идет о культуре не только в границах собственной квартиры, но и подъезда,
двора, города в целом. горожане должны
проявлять инициативу, принимать непосредственное участие в деле городского
благоустройства. Причем не просто критиковать, а вносить конструктивные предложения. только при взаимодействии сторон — горожан, управляющей компании,
представителей районной или городской
власти — можно эффективно решать возникающие проблемы и видеть реальные
результаты — красивый, чистый, ухоженный Красноярск!
2020 | № 11-12/170 |
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Идеальная среда
городского обитания
Современный житель мегаполиса предъявляет все больше требований к месту, где проживает. Микрорайон, жилой комплекс, двор, дом,
подъезд должны быть чистыми, аккуратными, оснащенными и комфортными для жизни.
Текст: Анна Васильева Фото: Иван Юхименко

К

оллектив ТСЖ «Дом на Каче» и УК
«Меркурий» сформировался на рынке ЖКХ достаточно давно. Его многолетние наработки, знание жилищно-коммунальной сферы и профессионализм
позволяют организации не без гордости
подводить итоги своей работы. Об успешно
реализованных в уходящем году проектах,
а также намеченных на будущее перспективах, беседуем с Людмилой Колковой, директором УК «Меркурий» и председателем правления ТСЖ «Дом на Каче».
— Людмила Дмитриевна, каким для
вашего коллектива был 2020 год, удалось
ли адаптироваться к новым условиям?
— Главным событием года для управляющей компании стало значительное увеличение обслуживаемого жилого фонда — по
желанию горожан к УК «Меркурий» присоединились 12 домов. Оказанное доверие
красноярцев очень приятно. В настоящее
| № 11-12/170 | 2020

время в нашем ведении находятся 30 многоквартирных домов (МКД) общей площадью
порядка 250 кв. метров. Большая часть из
них расположена в Железнодорожном (ул.
Северо-Енисейская, Железнодорожников)
и Октябрьском районах (ул. Петра Словцова, Ботаническая и Фруктовая). Для удобства
жителей последнего отрыт филиал УК «Меркурий» с широким набором услуг и штатом
опытных сотрудников. Желание собственников выше обозначенных МКД, присоединившихся к нам, продиктовано, прежде всего, отсутствием заботы об их недвижимом
имуществе со стороны прежних управленцев. Во время встреч с людьми мы постарались объяснить людям, что качественное обслуживание не исчерпывается только лишь
чистотой и благоустройством. Гораздо большего внимания требует техническая сторона жилого фонда. Качество проживания во
многом зависит от того, в каком состоянии

находятся инженерные системы, кровля,
тепловой контур строения. Приведение в
должный порядок систем жизнеобеспечения многоквартирных домов и дальнейшее
их обслуживание — затратное, но необходимое направление в работе любой добросовестной управляющей компании.
— Расскажите о летнем периоде плановых ремонтных работ, а также проектах благоустройства.
— За сезон 2020 года проведен большой
объем работ по текущему ремонту общедомового имущества во всех МКД. В соответствие с нормами и стандартами приведены
системы отопления, горячего водоснабжения и водоотведения. Установлены 11 регуляторов температуры горячего водоснабжения. Это дорогостоящее, но необходимое
оборудование, позволяющее обеспечить
четкий контроль поступающего в квартиры
ресурса. В некоторых домах с длительным
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сроком эксплуатации произведена замена
канализационных труб, что решило проблему неприятного запаха из-за попадания канализационных стоков в подвал. В доме по
ул. Железнодорожников, 18б, полностью заменена запорная арматура. Примечательно 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 невозможно. Мы все исправили и привели в полный порядок.
на регулярной основе ведутся работы по
ремонту и профилактике электроснабжения
во всех МКД, находящихся в нашем ведении. Кстати, использование в работе современного оборудования — один из главных
принципов деятельности уК «Меркурий».
если мы берем на обслуживание очередной
дом, то стараемся сразу заменить традиционное освещение в подъездах на светодиодное. таким образом, две трети наших многоквартирных домов уже оснащены новыми
технологиями.
не забываем мы и о проведении локальных ремонтов кровли. Качество крыши —
крайне важный аспект в жилищно-коммунальном кластере, особенно для жителей
верхних этажей.

трех дворовых территориях по ул. Железнодорожников, 22, 24а и 26. Во дворах последних двух появился фонтан. Занимаясь
оформлением придомовых территорий,
мы нередко используем живую изгородь,
стараемся высаживать нестандартные для
Сибири кустарники и цветы. не у каждого красноярца есть возможность поехать
после работы в парк или сквер, поэтому
мы делаем все возможное для того, чтобы
городские дворы были красивыми и ухоженными.
В планах следующего года — обновление двора по улице Маерчака, 42. его благоустройство будет реализовано в рамках программы «Комфортная городская
среда». Вообще, задач по благоустройству
много, в том числе требующих государственной поддержки. например, детские
и спортивные площадки необходимо оснащать безопасным покрытием, уличными тренажерами и другим оборудованием.
— Как вы взаимодействуйте с жителями, советами домов, охотно ли они
поддерживают ваши идеи и проекты?
— Мы всегда прислушиваемся к мнению людей. В организации общения с собственниками особенно эффективны современные мессенджеры: у каждого дома есть
электронная площадка, где люди выска-

положительными отзывами и конструктивными рекомендациями красноярцы воодушевляют нас и помогают становиться лучше.
Хочется, чтобы горожане имели еще больше
возможностей познакомиться с работой уК
«Меркурий», поэтому коллектив управляющей компании и впредь будет трудиться по
принципу открытости и доступности. наше
кредо — подходить к выполнению прямых
обязанностей ответственно, профессионально и творчески.
Продуктивно складывается сотрудничество уК с администрацией Желез-

— Есть ли в копилке УК «Меркурий» необычные проекты по благоустройству,
которые порадовали горожан?
— Мы очень любим придумывать и реализовывать интересные идеи в части благоустройства дворов. По этой причине уК
«Меркурий» использует любую существующую на сегодняшний день возможность:
принимает участие в программе «Комфортная городская среда», в конкурсах на
получение городских и районных грантов
и так далее. Практика показала, что такого рода шаги воодушевляют и коллектив
управляющей компании, и собственников жилых домов. Все дворы, которые обслуживает объединенный коллектив уК
«Меркурий» и тСЖ «Дом на Каче», имеют
свою отличительную черту. В 2020 году работы по благоустройству выполнялись на

зывают свои просьбы и пожелания, а также благодарят коллектив уК «Меркурий» за
работу, что очень приятно. Конечно, хочется, чтобы жители активнее принимали участие в управлении своих домов. Особенно
сейчас, в предновогоднюю пору, когда мы
стараемся создать во всех обслуживаемых
управляющей компанией дворах праздничное настроение, продумывая соответствующее оформление и наряжая новогоднюю
ель. Ведь, новогодние и рождественские
дни должны быть яркими, запоминающимися, волшебными!
— Как планируете развиваться,
есть ли перспектива роста компании в
плане расширения обслуживаемого жилого фонда?
— Мы рады жителям каждого присоединяющегося к нам дома! Своим доверием,

нодорожного района, где коммунальщиков слышат и понимают. Мы же в свою
очередь не остаемся в стороне от общественной жизни района: участвуем в субботниках, стараемся следить за муниципальными газонами, находящимися в
границах обслуживаемых нами домов.
Коллектив «Меркурия» искренне радуется
тому, что труд работников жилищно-коммунальной 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 следующий год сложится для всех нас намного
лучше и продуктивнее! С праздником! Веселого нового года и счастливого Рождества Христова!
2020 | № 11-12/170 |
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Бизнес, который
необходимо развивать!
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 Красноярском крае таковые присутствуют. Один из ведущих представителей отрасли — Дивногорский завод полимерных изделий.
Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив ООО ДЗПИ

Е

жегодное увеличение количества бытовых отходов является острой проблемой, серьезно отражающейся на
экологии городов, стран и мирового сообщества в целом. Ситуацию в России должна
изменить реформа, направленная на новые
подходы к утилизации твердых коммунальных отходов (тКО). До перестроечных времен к ним относились системно: собирали
и сдавали стеклотару, макулатуру, металлолом. В магазины ходили с авоськами, изобилия ПЭт-пакетов, различной современной
упаковкой и тары не было. Сейчас парадигма отношений к тКО выстраивается заново,
но процесс этот, считает генеральный директор ООО «Дивногорский завод полимерных изделий» Анатолий Бекмурзаев, небыстрый. По его мнению, решением
задачи власти должны заниматься последовательно, всячески поддерживая предприятия, уже работающие в этой сфере. Следует
больше популяризировать изделия из вторсырья, акцентируя внимание на экологической значимости данного дела.
— Анатолий Николаевич, создание
производства по переработке втор| № 11-12/170 | 2020

сырья — экономическая прозорливость
или желание стать предприятием-новатором?
— С запуском производственного процесса постепенно пришло понимание, что
нужно расти не только вширь, но и вглубь,
осваивая новые сферы деятельности, используя иные технологии изготовления полимерной продукции — из отходов. Отрасль переработки из тКО имеет огромный
потенциал, но существуют препятствующие
его реализации законодательные и технологические проблемы. требуется постоянное
обновление и совершенствование производственных процессов и операций. Дивногорский завод полимерных изделий (ДЗПи)
на рынке всего 6,5 лет, но уже имеет расширенный ассортимент изделий из тКО и отходов промышленности, востребованный
у бизнеса. Мы активно применяем ноу-хау,
включаем в стандартные технологические
процессы элементы исключительности, двигаемся вперед. наш завод единственный
вблизи Красноярска с полным циклом переработки пластиковых отходов: пакетов, ПЭтбутылок, упаковок, ящиков и проч.

— Деятельность переработчика ТКО
вы начинали как резидент Красноярского
регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ)?
— Для молодых предпринимателей
КРитБи — хорошая площадка, которая помогает заявить о своем стартапе при выходе на рынок с оригинальной бизнес-идеей.
Здесь работают настоящие профессионалы, способные оказать содействие начинающим бизнесменам. Хотелось бы, чтобы
платформа могла управлять целевыми финансовыми ресурсами (субсидиями, грантами), так как дебютантам для дальнейшего роста необходима поддержка. Мы
продолжаем сотрудничать с бизнес-инкубатором, получаем необходимую информацию, контакты для взаимодействия с какими-либо компаниями.
В качестве резидента Дивногорский завод полимерных изделий смог продолжить
исследования по улучшению состава вторичного полимера, выпускаемого из вторсырья — древесно-полимерного композита. из него производятся изделия для малых
архитектурных форм, а также продукция для
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использования в энергетике, мебельном
производстве и строительстве.
— Есть ли желание расширить линейку продукции, выпускаемой способом
вторичной переработки полимеров?
— Мы даем вторую жизнь термопластичным материалам, работая преимущественно
с юрлицами, а не с населением. В деятельности предприятий и компаний может присутствовать определенная сезонность, от чего
зависят и наши производственные объемы,
и реализуемый ассортимент. но есть и всесезонная продукция. К примеру, у строителей Красноярского края устойчивым спросом пользуются наши заглушки, фиксаторы,
вставки, необходимые при возведении малоэтажных и многоэтажных объектов: заливке бетонных полов, монолитном перекрытии и так далее. Другое всесезонное
направление в работе завода — выпуск элементов, применяющихся в монтаже малых
архитектурных форм: детских городков, качелей, горок. Мы сотрудничаем с представителями мебельного рынка, изготавливаем
различные варианты ножек, подпятников,
мелкой фурнитуры, в том числе по индивидуальным чертежам заказчиков. Взаимодействуем с энергетиками — делаем крышки
для столбов. В небольших объемах выпускаем эксклюзивные изделия для других регионов страны и даже зарубежья.
— Откуда поступает сырье и сколько тонн бытовых отходов удается переработать ДЗПИ?
— В Дивногорске в рамках договоренности с региональным оператором ежедневно с мест накопления тБО способом самовывоза завод забирает около 120 кубов (5-7
машин). Это сотни тонн твердо-бытовых отходов, получающих вторую жизнь, в месяц!
напрямую работаем с некоторыми крупными компаниями региона, вывозим от них сырье на переработку, сотрудничаем с сортировочными предприятиями края. надеюсь,
такое взаимовыгодное партнерство с годами будет укрепляться и расширяться. Для
формирования перерабатывающей отрасли
необходимо развивать рынки потребления
изделий из вторичных ресурсов на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях. Это простимулирует перерабатывающую сферу, даст возможность сразу всем

переработчикам сделать несколько шагов
вперед, а стране стать современной и цивилизованной по отношению к отходам.
— Что касается вашего персонала,
как повышаете квалификацию специалистов?
— Дивногорский завод полимерных изделий — сравнительно небольшое
предприятие, в его коллективе работают
порядка 40 человек. В организации производственной деятельности мы стараемся
использовать современные методы и технологии. К примеру, самостоятельно внедрили систему бережливого производства
для повышения производительности труда.
Меня очень впечатлила поездка в японию,

Отрасль переработки ТКО имеет огромный потенциал,
но существуют препятствующие его реализации
законодательные и технологические барьеры
где я подробно ознакомился с программами эффективности выстраивания бизнес-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 входят в российскую действительность. нашему заводу работа с учетом системы бережливости помогла стать более мобильным и
клиент-ориентированным производством.
— Как возникла идея организовать на
площадях ДЗПИ молодежный центр инновационного творчества?
— Считаю, что бизнес должен занимать
активную гражданскую позицию, и меценатство — одно из ее проявлений. Особенно если это касается будущей смены:
школьников и студентов. наш молодежный
центр — это современная лаборатория, где
дети успешно занимаются научно-техническим творчеством, воплощают в жизнь свои
мечты и идеи. К сожалению, в 2020 году изза пандемии и здесь наблюдается затишье.
но как только молодежь сможет посещать
центр, учебно-познавательный процесс закрутится с удвоенной силой.

— С какими итогами завершаете
год, что пожелаете красноярцам и партнерам 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 проблемам предпринимателей, стараются им
помочь. я благодарен администрации города Дивногорска и лично экс-мэру егору
Олю за возможность успешного стартапа
и внимание к заводу в период его становления. В настоящее время город возглавляет Сергей егоров, с которым также выстраивается конструктивный диалог с
заделом на перспективу.
От всей души поздравляю коллег, партнеров, жителей Дивногорска и Красноярска с новогодними праздниками! Желаю, 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 взаимопонимания!
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Ишмурат Гайнутдинов:
стратегия созидания
Без малого четверть века Ишмурат Гайнутдинов — бессменный лидер
одного из самых социально и экономически благополучных в Красноярском крае районов — Северо-Енисейского. Активно развивающейся
и успешной территория Нижнего Приангарья стала во многом благодаря 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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збрание ишмурата гайнутдинова
на должность главы Северо-енисейского района в 1996 году совпало с периодом тяжелых последствий
перестройки — спадом производства,
неплатежеспособностью градообразующих предприятий, массовой безработицей. Эти и другие проблемы требовали
быстрых решений. Благодаря высочайшему уровню компетентности и самоотдаче
только что избранный глава муниципального образования справился с поставленной 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 главы района была создана новая структура власти — единое муниципальное образование «Северо-енисейский район»,
| № 11-12/170 | 2020

включившая в себя все населенные пункты территории с единой системой управления и бюджетом. По разработанной
ишмуратом Минзаляевичем и реализованной на практике концепции управления власти за очень короткий промежуток времени удалось добиться вывода
Северо-енисейского района из числа отсталых в прогрессивно развивающиеся.
так, постепенно, этап за этапом, произошел переход на более высокую ступень
социально-экономического развития территории, которая таким образом одна из
первых в Красноярском крае стала самодостаточной.
— В настоящее время Северо-енисейский район занимает лидирующее место по добыче золота не только в Красноярском регионе, но и в России. Здесь
стабильно работают крупнейшие в стране золотодобывающие предприятия,

использующие передовые инновационные технологии. ежегодно увеличиваются объемы добычи драгоценного металла, который, как известно, служит залогом
экономической и социальной стабильности района, края и страны, — отмечает глава Северо-Енисейского района
Ишмурат Гайнутдинов.
В истории местных золотодобывающих предприятий случались и взлеты, и
падения. так, в 1998 году градообразующее предприятие Северо-енисейского района, добывающее драгоценный металл, обанкротилось, оставив без работы и
средств к существованию большую часть
населения. Высококлассные специалисты покидали североенисейскую землю
в поисках лучшей доли. В этот непростой
период по инициативе ишмурата Минзаляевича были созданы два золотодобывающих предприятия: ООО «Соврудник» и
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ООО «артель старателей «Прииск Дражный». их учредителем выступила администрация Северо-енисейского района. Появление новых производств позволило
снизить социальную напряженность, начать деятельность по добыче россыпного
и рудного золота, платить налоги. тысячи
местных жителей обрели работу. Сегодня экономические показатели обществ
аС «Прииск Дражный» и «Соврудник» имеют 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 образование Северо-енисейский район —
один из основных налогоплательщиков
в регионе. Общий объем поступлений от
его налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет края за прошлый год составил 11 818,8 млн рублей.
За высокую налоговую дисциплину, весо-

За последние годы в Северо-енисейском проведена масштабная реконструкция системы тепловодоснабжения — заменены и отремонтированы 28,95 км
(98 %) существующих теплосетей. Все котельные работают на жидком котельнопечном топливе, что позволило районному бюджету ежегодно экономить более
50 млн рублей. Построены новые очистные сооружения сточных вод производительностью 2500 куб метров в сутки в районном центре и очистные сооружения в
поселке тея. Проведена реконструкция
канализационного коллектора протяженностью 4,5 км. успешно проводится благоустройство населенных пунктов североенисейской территории. Выполнены
масштабные работы по асфальтированию
дорожного полотна и капитальному ремонту дорог, заасфальтировано дополнительно 46,7 км внутрипоселковых дорог,
проложено 103,4 км уличного освещения.
Ведется постоянная работа по устройству детских площадок, скверов, очистке
улиц от мусора и снега. Затраты на благо-

В настоящее время Северо-Енисейский район
занимает лидирующее место по добыче золота
не только в Красноярском регионе, но и в России
мый вклад в экономику Красноярья и России Северо-енисейскому району в 2007
и в 2011 годах Пенсионным фондом РФ
вручены сертификаты социальной ответственности.
По уровню социального обеспечения
населения район на протяжении многих лет является абсолютным лидером в
Красноярском регионе, а также занимает лидирующие позиции по достигнутому
уровню эффективности деятельности органов местного самоуправления. Североенисейский более 10 лет занимает первые
места в краевом конкурсе на лучшую организацию работы с населением в местной администрации. Во многом это личная заслуга лидера района.
— у нас самый низкий в Красноярском
крае уровень безработицы — 0,4 %. Созданы все условия для успешного развития
промышленности, строительства, сельского хозяйства и других отраслей. Особое внимание уделяется социальной и
жилищно-коммунальной сферам, — поясняет глава Северо-енисейского района.
По инициативе ишмурата гайнутдинова создана единая ресурсоснабжающая и
управляющая организация МуП «управление коммуникационным комплексом
Северо-енисейского района», в компетенции которой не только подача тепла
и воды в квартиры североенисейцев, но
и обеспечение всеми необходимыми для
нормальной жизнедеятельности услугами
населения района.

устройство в 2019 году составили 39,118
млн рублей.
— начиная с 2007 года Северо-енисейский район активно участвует в краевом
конкурсе «Жители — за чистоту и благоустройство», в котором выигрывает гранты на реализацию проектов по благоустройству, впоследствии успешно воплощающихся в жизнь. За это время у нас
реализовано 26 проектов по благоустройству, на которые направлено 15,1 млн рублей из средств регионального бюджета, — констатирует ишмурат гайнутдинов.
Большое внимание главой района уделяется развитию территориального общественного самоуправления (тОС) с целью
повышения самосознания граждан, вовлечения их в процесс самоуправления.
Сегодня в районе действует 22 таких тОС.
Для дальнейшей поддержки общественных инициатив граждан и перспектив развития тОС по инициативе ишмурата Минзаляевича в районе проводится конкурс
проектов развития тОС, победителям которого выделяются денежные средства из
бюджета района на благоустройство своих территорий.
надо отметить, что в 2018 и 2019 годах
Северо-енисейский район дважды одержал победу в краевом конкурсе «на лучшую организацию работы по развитию
тОС в муниципальных образованиях Красноярского края».
За период с 1996 по 2019 годы на территории района построено: 6 средних

krasnoyarsk.er.ru
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школ (одна из них с плавательным бассейном), три Дома культуры, новые корпуса терапевтического и детского отделений Центральной районной больницы,
три детских сада с плавательными бассейнами, дом-интернат для престарелых
граждан и инвалидов, гостиница, библиотека, два фельдшерско-акушерских пункта, 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 базой и другие.
В 2018 году введено в эксплуатацию
новое здание сада-яслей «Иволга». Строительство осуществлялось по уникальному проекту, где все групповые ячейки
объединены большим холлом, центр которого расположен под стеклянным куполом. Сад-ясли оснащен самым современным оборудованием, плавательным
бассейном, музыкальным и спортивным
залами. Открытие «Иволги» позволило решить одну из самых актуальных задач —
обеспечить местами всех детей в возрасте
от полутора до трех лет. Проблема очередей в детские сады в Северо-Енисейском
районе попросту отсутствует. И это тоже
заслуга действующего главы единственного в России единого муниципального
образования Северо- Енисейский район.

severoeniseysk.ru

admse.ru

новых благоустроенных квартир. Отдельно отмечу, что муниципальное жилье в
районе предоставляется бесплатно, на условиях коммерческого найма, — рассказывает о социальной сфере Ишмурат Гайнутдинов.
Особое внимание в Северо-Енисейском районе уделяется системе образования. Ежегодно для развития творческого
потенциала одаренных детей, а также организации системы отдыха, питания, оздоровления ребят младшего школьного возраста и подростков в летний период по
муниципальной программе «Развитие образования» выделяются денежные средства из районного бюджета. В 2019 году
эта сумма составила 26,8 млн рублей.
— Единое воспитательное пространство, созданное в последние годы, — это
опыт эффективной работы местных дошкольных и школьных учреждений. Во
многом тому способствует проект перевода образовательных учреждений района
в информационные центры с подключением к интернету, а также успешное функционирование многих экспериментальных и опытно-педагогических площадок.
Например, творческих педагогических лабораторий по проблемам нравственного
воспитания детей дошкольного возраста, управления качеством образования,
индивидуализации обучения. Две школы
стали победителями краевых конкурсов
по внедрению инновационных программ

Один из приоритетов администрации СевероЕнисейского района — развитие территориального
общественного самоуправления
— Все объекты социальной, хозяйственной, спортивной и культурной сфер
оснащены современным оборудованием.
Также построен живописный ландшафтный парк «Радуга» — любимое место отдыха североенисейцев. Плюс ко всему
район является активным участником государственной программы Красноярского края «Формирование комфортной
городской (сельской) среды», в рамках которой в 2019 году благоустроено две дворовых территории, а в 2020 году — семь
дворовых территорий многоквартирных
домов. В районе высокими темпами ведется строительство современных жилых домов. С 1996 по 2020 годы количество ветхого и аварийного жилья сократилось с
60,5 % до 1,7 %, а доля благоустроенного
жилья увеличилась более чем втрое. Обеспеченность жильем в 2019 году на одного человека составила 23,4 кв. метра.
За два десятилетия в Северо-Енисейском
районе построено 2194 благоустроенные квартиры, в том числе 294 квартиры
за пределами района. Ежегодно практически 95 семей становятся обладателями

rudnik.mobi
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обучения и развития учащихся. С 2019
года пристальное внимание уделяется реализации национального проекта «Образование», в том числе приоритетным направлениям: современная школа; успех
каждого ребенка; учитель будущего; поддержка семей, имеющих детей; цифровая
образовательная среда; социальная активность, — поясняет руководитель Северо-Енисейского района.
В течение многих лет в Северо-Енисейском районе работают детские учреждения дополнительного образования:
детско-юношеская спортивная школа,
детско-юношеский центр, детская школа искусств. Созданная система дополнительного образования дает возможность
детворе заниматься художественным и
техническим творчеством, исследовательской работой, добиваться высоких
результатов в конкурсах, олимпиадах на
краевом, всероссийском и международном уровнях.
Большую ценность глава района видит в военно-патриотическом воспитании молодежи. Оно построено на работе
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военно-патриотических клубов, участии
детей в акции «Североенисейцы — фронтовикам», в военно-спортивной игре «Зарница». Более пятнадцати лет по инициативе ишмурата гайнутдинова проводятся
военно-полевые сборы учащихся старших классов школ района с привлечением
бойцов спецназа гу ФСин России по Красноярскому краю в качестве преподавателей. Они проводят занятия по строевой,
физической и тактической подготовке.
Это помогает молодым людям в подготовке к службе в армии, воспитывает в них
чувство любви к Родине. Подобного опыта патриотической работы с молодежью в
регионе нет.
— у нас разработана и успешно реализуется муниципальная программа «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в
Северо-енисейском районе», посредством которой оказывается материальная поддержка старшему поколению, детям-сиротам, инвалидам и ветеранам
войны, студентам, закончившим школу и

всероссийском конкурсе «Открытый муниципалитет — 2015», что тоже является
достойным вкладом в развитие органов
местного самоуправления Красноярского края.
Вообще, список заслуг ишмурата гайнутдинова внушителен. Он отмечен многими государственными, ведомственными и районными наградами: медалями
«XX лет победы в Великой Отечественной войне», «За доблестный труд», юбилейной медалью «В ознаменование
100-летия со дня рождения В. и. ленина», знаком отличия Министерства просвещения РФ «Отличник просвещения»,
знаком «лидер Российской экономики
2003». ишмурат Минзаляевич является
победителем Всероссийского конкурса «лучший муниципальный служащий»,
имеет почетное звание лауреата Всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами», награжден почетным
знаком ассоциации «единое общероссийское объединение муниципальных
образований (Конгресс)» за заслуги в

Главной наградой за свой труд глава СевероЕнисейского района Ишмурат Гайнутдинов считает
уважение земляков и их уверенность в завтрашнем дне
успешно обучающимся по очной форме в
учебных заведениях, а также гражданам,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Большое внимание уделяется реализации национальных проектов, таких
как «Демография», «Здравоохранение»,
«Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура»,
«цифровая экономика» и других, ориентированных на конечный результат и на достижение эффективности управления территорией, — акцентирует глава района.
Высокие гражданские и человеческие
качества, отзывчивость, эрудиция, умение безошибочно выделять главное в работе, новаторский дух, а также внимание
к людям, готовность оказать реальную помощь — далеко не полный перечень присущих ишмурату гайнутдинову черт, которые вызывают искреннее уважение
жителей Северо-енисейского района, коллег и партнеров по работе. личные встречи с сельчанами, беседы с работниками
предприятий, учреждений и организаций, диалог с населением через средства
массовой информации, которые руководитель района проводит на регулярной
основе, позволяют ему быть действительно высокопрофессиональным управленцем. его инициативы отмечены победами в краевых конкурсах «на лучшую
организацию работы с населением в местной администрации» и победой среди
350 муниципальных образований РФ во

развитии местного самоуправления в
РФ, почетным знаком уполномоченного по правам человека в Красноярском
крае за многолетний труд и большие личные заслуги в деле защиты прав и свобод
жителей Северо-енисейского района. За
выдающиеся заслуги перед Северо-енисейским районом действующему лидеру района присвоено звание «Почетный
гражданин Северо-енисейского района». а еще ишмурат Минзаляевич — действительный член-академик Петровской
академии наук и искусств по центру научно-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 Отечеством III степени».
и все же самая значимая награда для
бессменного лидера Северо-енисейского района, по его собственному признанию, — уважение земляков и их уверенность в завтрашнем дне. Молодежь после
получения образования охотно возвращается на родную землю, где есть все условия для создания семьи, рождения детей и совершенствования в профессии. и
это вполне объяснимо, ведь Северо-енисейский район, благодаря ишмурату гайнутдинову входит в число одной из самых
социально и экономически благополучных территорий Красноярья.

www.krskstate.ru
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www.krskstate.ru

2020 | № 11-12/170 |

52

экономика [ отрасль ]

Будущее —
за Таймыром!
Красноярский север притягивает заснеженными просторами и поражает безмолвным величием. Суровый климат, полярные дни и ночи, завораживающее своей красотой северное сияние — все это Таймыр. Здесь
живут люди с сильным характером и четким пониманием того, насколько территория полуострова стратегически важна для России.
Текст: Марьяна Долгополова Фото: Марьяна Долгополова, архив пресс-службы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

В

декабре 2020 года Таймыр достиг своего 90-летия, но празднование юбилея из-за пандемии пришлось отложить до весны. О том,
как живет Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Красноярского края беседуем с главой территории
Евгением Вершининым.
— Евгений Владимирович, в вашей
компетенции вопросы социальной инфраструктуры, есть ли особенности в
их решении в условиях Крайнего Севера?
— На огромной территории Таймыра,
где проживают чуть больше 33 тыс. человек, достаточно проблем, как и у любых муниципальных образований, но их острота
у нас существенно выше. Это обусловлено
климатическими, географическими и демографическими особенностями. Разумеется, ситуация с COVID-эпидемией, начавшейся в первой декаде 2020 года, внесла
свои коррективы в планы местного самоуправления. Какие-то мероприятия мы
оперативно отменяли или переносили,
какие-то наоборот организовывали внепланово.
| № 11-12/170 | 2020

— 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 сегодняшний день поставка каменного угля во все
таймырские поселки завершена. Полностью обеспечены учреждения бюджетной
сферы, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, а также проживающие в собственных домах граждане. Всего
в летнюю навигацию 2020 года поставлено 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 полностью выполнена поставка ГСМ за исключением ряда поселков, куда не смогли
доставить керосин в период навигации.
Это связано с рекордно низким уровнем
воды в реке Дудыпта и Норило-Пясинской водной системе. Однако до конца текущего года мы завезем все объемы по
зимнику, и коренные малочисленные народы Севера (КМНС), ведущие кочевой и

традиционный образ жизни, целиком получат осветительный керосин.
— Сегодня транспортная инфраструктура в Арктике относится к
ключевым направлениям развития,
как обстоят дела на Таймыре?
— Успех реализации проектов Заполярья 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 инфраструктуру. Например, в рамках «Восток Ойл» (реализуемый АО «Нефтегазхолдинг» и НК «Роснефть») по разработке и
обустройству Пайяхской группы углеводородных месторождений, предусмотрено
строительство морского терминала «Порт
бухта Север» мощностью до 115 млн тонн
сырья. Крупнейший в арктической зоне нефтеперевалочный порт уже включен в схему территориального планирования РФ в
области федерального транспорта. Его хотят ввести в эксплуатацию в 2024 году.
В рамках проекта «Строительство Западно-Таймырского
промышленного
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кластера» по производству на полуострове на базе Сырадасайского месторождения угольных концентратов компания
ООО «Северная звезда» займется инфраструктурными объектами. наряду с вахтовым городком для работников разреза и обогатительной фабрикой инвестор
построит морской порт «енисей» и проложит к нему автомобильные дороги. Добычу угля на разрезе планируют начать в
2021 году, продукция по Северному морскому пути (СМП) пойдет на экспорт в
страны Юго-Восточной азии. Реализация
инвестпроекта будет способствовать развитию инфраструктуры, создаст современный опорный пункт на трассе СМП и
обеспечит транспортную доступность поселка Диксон. Кроме того, в федеральных
целевых программах предусмотрена реконструкция аэропортов Диксон и Хатанга, а также морского порта в Дудинке.
— Таймыр с его заповедными зонами
и национальными парками просто обязан стать драйвером развития туризма в регионе. Что делается в этом направлении?
— арктика все больше привлекает туристов, в том числе иностранных. но чтобы понимать туристический потенциал,
нужно определиться с нашими возможностями. Согласно концепции туристическорекреационного кластера «таймырский»
в норильске приоритетным будет направление культурно-познавательного и промышленного туризма, в районе — событийного и этнографического, а плато Путорана
станет базовой точкой для экстремальных
и экологических видов туризма. С целью
развития въездного и внутреннего туризма в прошлом году открыт таймырский информационный центр. Продолжается исследовательская работа в направлении
изучения будущих туристических объектов
и маршрутов, в том числе круизных. В итоге мы определимся с ответами на конкретные вопросы: чем сейчас живет Север и как
сделать его мировым туристическим брендом. летом текущего года Дудинку посетили
группы туристов, прибывшие на теплоходе «Максим горький». Мы также планируем
возобновить турполеты на Северный полюс
из Хатанги и многое другое.

kras.mk.ru

— Как выстраивается работа с
крупными недропользователями, какие взаимосвязи являются главными
для Таймыра?
— Основные налогоплательщики муниципального района — ПаО «гМК «норильский никель» и аО «Сузун». К сожалению, значительная часть находящихся
в районе недропользователей не осуществляет платежи в местный бюджет.
Компании работают вахтовым методом,
и социальная ответственность в их планы не входит. В этой связи достойна уважения инициатива бизнеса по оказанию
шефской помощи на реализацию социальных проектов. такие соглашения подписаны с ПаО «Сургутнефтегаз», ООО
«Сезар-арктика», ООО «РемСервис РБ»,
ООО «Рн-Ванкор».
— Нужно ли диверсифицировать
экономику муниципального образования: заниматься переработкой мяса
дикого оленя и птицы, дикоросов и
рыбы?
— на таймыре находятся значительные
ресурсы углеводородного сырья, твердых
полезных ископаемых. Поэтому экономика ориентирована на добывающую промышленность. на сегодняшний день 63
компаниям предоставлено 207 лицензионных участков. Однако добычей занимаются
лишь металлурги и нефтяники, а остальные
ведут геологические изыскания и оценку
полезных ископаемых. Принимая во внимание множество факторов, ограничивающих развитие территории в перспективе
до 2023 года, диверсификация экономики
не планируется. Производства переработки даров природы мы рассматриваем как
обеспечение занятости населения, проживающего в труднодоступных поселках. новым направлением развития экономики
считаю туризм.
— Какие вопросы вам удалось решить с момента назначения? Расскажите о перспективах следующего года.
— В своей программе я обозначил несколько приоритетов с акцентом на социально-экономическое развитие территории, повышение уровня и качества жизни
населения, создание благоприятной среды для развития предпринимательства и

обеспечение стабильной социально-экономической и политической ситуации в
районе. не менее значимой задачей считаю улучшение условий проживания
сельского населения. В этом направлении есть положительные результаты. так,
в 2020 году в четырех сельских школах
выполнен капитальный ремонт. В следующем году планируем приступить к возведению школы в поселке Хета. В Хатанге открылся новый досуговый центр для
детей со спортзалом и кабинетами по организации различных детских кружков.
В 2021 году здесь появится станция по
очистке и обеззараживанию холодной
воды производительностью 3,2 тыс. кубометров в сутки. не оставляем без внимания и возможности мобильного общения северян. В рамках пилотного проекта
в поселке усть-авам возведена станция
сотовой связи, в следующем году аналогичные объекты появятся в Волочанке
и новорыбном. Шесть семей из поселка
тухард перебрались на новое место жительства по программе переселения, три
из них обосновались в райцентре. В 2021
году рассчитываем переселить в благоустроенное жилье еще пять семей. Планов и перспектив достаточно, главное,
чтобы наступающий год оказался намного продуктивнее, чем уходящий. От всей
души поздравляю жителей таймыра и нашего огромного Красноярского края с новогодними праздниками! Пусть сбудутся
все мечты и желания!

kras.mk.ru
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Акцент
на эффективность
Жизнь на Таймыре связана с природно-климатическими особенностями и труднодоступностью. Огромные пространства полуострова испещрены многочисленными озерами и реками, поэтому все нужные грузы
в Заполярье доставляют водой по сложной схеме Северного завоза.
Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив МП «Таймыртопснаб»

Т

ранспортная система Крайнего Севера развита слабо, а строительство
дорог — дело отдаленной перспективы. Доставка грузов идет преимущественно речными и воздушными судами.
По Енисею в летнюю навигацию в максимальных объемах стараются завезти топливно-энергетические ресурсы (ТЭР), в
их числе нефтепродукты и горюче-смазочные материалы. Благодаря этому жизнь на
Севере продолжает идти своим чередом.
В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном образовании на протяжении
многих лет поставщиком ГСМ является муниципальное предприятие «Таймыртопснаб», осуществляющее закупки дизельного топлива и масел для потребителей,
а также снабжающее предприятия ЖКХ
отдаленных поселков дизельным топливом, необходимым для работы котельных
и электростанций.

Северная доставка

Эпидемия 2020 года сказалась на деловой активности и денежном обеспечении
муниципалитетов. Но несмотря на дефицит бюджета удалось выстроить эффективное взаимодействие между властью,
поставщиками ресурсов и транспортными
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компаниями, поэтому Северный завоз
прошел четко и слаженно. Всего в летнюю
навигацию в Заполярье завезли 25 695
тонн угля для обеспечения теплом учреждений 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 образ жизни, доставили свыше 116 тонн осветительного керосина. По словам директора МП «Таймыртопснаб» Сергея
Федотова, обеспечение северян теплом,
горячей водой и электроэнергией остается одной из приоритетных задач в любые времена, так что опыт работы предыдущих лет очень пригодился в непростых
условиях пандемии.
— Навигация на ряде северных рек
длится сравнительно недолго, пока идет
большая вода. Примерно за две недели мы должны завезти основной объем
топлива в труднодоступные поселки со
сложной логистикой. В этой связи закупки размещаются заблаговременно. К моменту первой воды суда с ГСМ отправляются в северные поселки Усть-Авам,
Волочанка и Хантайское Озеро. Впервые в истории метеонаблюдения в 2020
году судоходные реки вскрылись раньше

положенного срока почти на месяц. Если
обычно доставка грузов начиналась с середины июня, то в этом году первая партия грузов по маловодным рекам бассейна Хеты в поселок Волочанка ушла в мае.
Навигация была сложной, вода убывала
быстро, лед падал прямо на землю, но усилиями нашего надежного поставщика АО
«Хатангский морской торговый порт» грузы завезены в запланированном объеме,
за что им огромное спасибо. Трудные поставки горюче-смазочных материалов по
низкой воде шли и в направлении поселка Хантайское Озеро. Там было чуть полегче, топливо завозилось в течение всего
летнего сезона. С задачей успешно справился наш годами проверенный партнер
АО «Хантайское». Что касается поставок
в рамках Северного завоза по Енисею, то
здесь особых проблем не возникло, снабжение прошло в предусмотренных договорами 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 надежным партнером — МП «Таймыр». Сергей
Федотов заявил, что от качественного
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и своевременного завоза тЭР зависит
жизнь таймырцев в зимний период, а любые сбои в поставках могут обернуться
серьезными социально-экономическими
проблемами.

веКТоры рабоТы

В целом в районе все поселки обеспечены гСМ и уже обсуждаются вопросы организации и финансирования завоза тЭР в навигационную кампанию следующего года.
— К сожалению, в течение последних
лет на предприятии отмечается устойчивая тенденция к сокращению объемов закупки и поставки топлива. Многим удобнее работать по прямым договорам с
перевозчиками. Однако бизнесу практически не интересны отдаленные населенные пункты, где нет выгодной коммерческой составляющей, а также свободных
денежных средств для 100 % оплаты предоставленных услуг. Мы же, поставляя ресурсы, даем возможность расчета в рас-

срочку в течение года. такой подход
позволяет бизнесу и жителям арктической зоны пережить зиму, сохранить рабочие места, заплатить налоги и т. д., —
поясняет Сергей Федотов.
наряду с поставкой гСМ МП «таймыртопснаб» занимается решением других социальных задач — строительством различных социальных объектов. Среди
выполненных заказов руководства района можно назвать завоз стройматериалов в Хатангу для возведения современного спортивного комплекса, введение
в эксплуатацию Дома культуры со спортивным залом и строительство помещения под детский сад в поселке усть-Порт.
на муниципальное предприятие возложены обязанности представителя Красноярского Регионального фонда капитального
ремонта на территории полуострова. на
безвозмездной основе специалисты организации помогают населению получать
жилищные субсидии, оказывают помощь
в оформлении документов по реструктуризации накопленной задолженности за
капремонт. До недавнего времени «таймыртопснаб» за умеренную плату занимался перевозкой пассажиров и грузов
в зимнюю навигацию судами компании

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

инТрига завТраШнего Дня

В этом году, несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, «таймыртопснаб» продолжил практику выстраивания
деятельности на основе рентабельности
бизнес-процессов, что помогло добиться
устойчивой прибыли.

МП «Таймыртопснаб» завершает 2020 год
с положительным финансовым балансом
и перспективой успешной работы в наступающем году

— Предприятие завершает год с положительным финансовым балансом. Мы
практически не допустили существенного
удорожания тЭР. В связи с ограничениями
Роспотребнадзора были незначительные
сложности во взаимодействиях с партнерами. В основном из-за того, что прибывающие на таймыр специалисты должны
были проходить предварительный двухнедельный карантин и только затем приступать к работе. Вопрос профилактики здоровья касался всех без исключения: команды
речных судов, строительных бригад, предпринимателей. Конечно, работа по новым
правилам потребовала дополнительных
расходов, не предусмотренных бюджетом,
что не могло не отразиться как на отправляющей, так и принимающей сторонах. но
мы справились, и это радует, — акцентирует
внимание на успешном завершении финансового года директор предприятия.
Профилактика здоровья северян —
важный аспект в работе муниципалитета. Для усиления медицинского потенциала территории в поселке Диксон ведется
масштабный ремонт, по окончании которого в следующем году здесь появится современная врачебная амбулатория. Это
очень достойный социальный объект

площадью почти 500 кв метров. а значит, в
арктических условиях можно и необходимо возводить социальные объекты нового
поколения. и здесь есть над чем задуматься и власти, и представителям бизнеса.
— В условиях распространения
COVID-19 строить перспективные планы
затруднительно, но смотреть с оптимизмом в будущее все же стоит. МП «таймыртопснаб» готово к проведению закупочных процедур и участию в них. надеемся,
что в 2021 году цены на гСМ не вырастут,
погода не подведет, а пандемия со всеми своими ограничениями и запретами
отступит, — говорит Сергей Федотов. —
Погодные аномалии и экономические катаклизмы сопряжены с финансовыми рисками, 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 подарков! чтобы реализовались давние планы,
появились новые возможности и свершились главные победы! Желаю больше
улыбаться и чаще встречаться с близкими! Крепкого здоровья и неиссякаемого
запаса энергии!
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экономика [ отрасль ]

Туризм Таймыра:
популярность растет
Отечественная туристическая отрасль во время
пандемии стала одной из самых востребованных.
При закрытии границ российские путешественники открыли для себя неизведанные по сей день
территории собственной страны. Одно из таких
мест — Таймыр, самобытность и красоты которого стоят того, чтобы его посетить.
Текст: Анна Васильева

О

незабываемых маршрутах региона, а также об инфраструктуре Таймыра и его перспективах в туристическом кластере журналу Renome рассказал
директор МКУ «Таймырский информационный 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 прилагаем для этого все усилия. В текущем году
принято порядка 300 туристов, прибывших
на теплоходе «Максим Горький». Они по достоинству оценили и культуру, и природу
территории Таймыра.
— А что еще сегодня можно посмотреть на полуострове, чем может заинтересоваться искушенный турист?
— Я родился на Таймыре, территорию
и ее отличительные особенности знаю хорошо, поэтому однозначно могу сказать:
здесь есть на что посмотреть. К примеру
плато Путорана, которое является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место необычайной красоты! Сколько о нем
написано! Однако оценить весь масштаб
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величия памятника природы можно, лишь
увидев его собственными глазами. Многие
иностранцы отзываются о нем так: «Ничего
подобного мы никогда не видели!»
Или, например, этностойбища малочисленных народов Севера. Их не найти больше нигде, они уникальны. Плюс ко всему
весной к нам можно приехать на рыбалку,
посетить фестиваль «Танцующий ледоход».
Регулярно проходит интересное мероприятие День оленевода с гонками на оленьих
упряжках. Кстати, зимой на Таймыре тоже хорошо, можно кататься на снегоходах или лыжах. Главное, чтобы погода не подвела. В целом совместно с учреждениями культуры, с
которыми мы сотрудничаем, разработано
пять увлекательных маршрутов по Дудинке.
— Разрабатываются ли новые маршруты и насколько развита туристическая инфраструктура региона?
— В Дудинке для всех желающих открыты двери трех гостиниц. Причем две из них
сертифицированы как трехзвездочные. Нет
проблем и с питанием: несколько ресторанов 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 сразу нескольких маршрутных направлений
на территории Хатанги, в этностойбища к
оленеводам, где проживают малочисленные народы. Надеюсь, в следующем году
в наши края вновь придут теплоходы
«Максим Горький», «Близняк», и мы сможем 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 продвижение туристическо-рекреационного кластера «Арктический».
В 2020 году муниципальному образованию Таймыр исполняется 90 лет. К знаменательной дате мы совместно с администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района и краевым государственным бюджетным учреждением
культуры «Таймырский краеведческий музей» организовали в красноярском Доме
дружбы народов фотовыставку. Советую
ее посмотреть, проникнуться ни с чем несравнимой атмосферой Севера и почувствовать, что сердце холодного, казалось
бы, региона, на самом деле теплое и очень
гостеприимное!
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Владимир Никитин,
генеральный директор ЗАО «Автоэкспресс»:
— Автовокзал Красноярска — точка в краевом центре, откуда тянутся нити, связывающие в единое целое
огромный регион, а также территории, находящиеся далеко за его пределами. К услугам красноярцев и жителей
края — маршруты по множеству направлений, включая
международные. Ежесуточный пассажиропоток составляет более 6 тыс. человек, и это не предел: потенциальные
возможности автовокзала в два раза выше.
Немного истории. В памяти горожан и гостей Красноярска еще живы воспоминания о территории автовокзала, граничащей с Театральной площадью: минимум
комфорта, масса неудобств. Как следствие — смена местоположения. Современный автовокзал вырос из небольшой автобусной станции, обосновавшейся в районе
бывшего красноярского аэропорта. Территоррия автовокзала занимает около двух гектаров земли, где органично
расположены различные функциональные зоны: пассажирский терминал, крытые посадочные платформы, стоянка для автобусов и само здание с удобным залом ожидания и другими важными для пассажиров сервисами.
Кстати, билеты на необходимый маршрут можно приобрести не только в кассах, которых в крае более пятидесяти, но и в режиме онлайн на сайте предприятия, а также в
системе «Платежка».
Большое внимание уделяется безопасности. На
территории установлено самое современное оборудование. За ситуацией следят 60 видеокамер (три из них
смонтированы по программе «Безопасный город»). Работают рамки металлодетекторов, газоуловительные
установки. Принимаются все необходимые меры для
ограничения распросторанения новой коронавирусной инфекции.
Красноярский автовокзал — это максимум удобства и комфорта!
От лица коллектива предприятия поздравляю коллег и партнеров, а также наших пассажиров с Новым годом! Желаю выполнения всех поставленных задач, путешествий без поломок, ровных дорог и благодарных
отзывов о работе на автобусных маршрутах.

С Новым

годом!
2020 | № 11-12/170 |

58

Помочь предпринимателям
законным путем
По мнению экспертов, в большей степени от пандемии и введения различных ограничительных
мер пострадали средний, малый и микробизнесы. Весенний и осенний локдауны полностью или
частично лишили дохода многих предпринимателей. Однако расходы, связанные с обязательными платежами, у них остались.
Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

О

вариантах выхода из создавшейся ситуации рассказывает Сергей Рожков, директор юридической компании «Бизнес-юрист».
— Сергей Владимирович, какие услуги оказывает ваша организация представителям бизнеса?
— Компания «Бизнес-юрист» работает на протяжении шести лет, успешно специализируясь на защите интересов предпринимателей в арбитражных судах по
хозяйственным спорам. услуги предоставляются не только в Красноярске, но и на
всей территории страны, не зависимо от
того, где предприниматель ведет свою
деятельность. у нас есть представителиюристы в регионах, имеется возможность
вести онлайн-заседания и другими способами действовать дистанционно, в рамках
закона представляя позицию наших клиентов. Ранее мы защищали интересы компаний в деловых спорах, возникающих
в результате неисполнения договорных
обязательств. В текущем же году, в связи с
COVID-19, спектр услуг расширился. Много обращений по урегулированию проблем с кредитными обязательствами как
юридических, так и физических лиц.
— Расскажите подробнее о перечне
услуг, о том, какие вопросы предпринимателей могут получить юридическую поддержку ваших специалистов.
— Мы готовы поддержать предпринимателей сразу по нескольким направлениям. Запреты, связанные с пандемией, многие бизнес-структуры поставили перед
выбором: оставаться на рынке или прекратить предпринимательскую деятельность. если предприниматель, взвесив все
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«за» или «против» приходит к выводу, что
далее работать невозможно и промедление неминуемо приведет к дополнительным убыткам и долгам, компанию лучше
закрыть. и здесь на помощь придут наши
специалисты. В этом году как никогда много обращений, связанных с банкротством.
если же у организации есть долги, просрочки по платежам, но у предпринимателя нет объективных возможностей ответить по своим обязательствам, лучше

помощи в получении господдержки,
обещанной в период пандемии?
— Может это и покажется странным, но таких запросов не возникало.
Одной из причин отрицательной динамики в этом направлении я бы назвал то, что наш малый и средний бизнес привык рассчитывать только на
себя. Предприниматели практически не
пользуются возможностью получения
государственной поддержки, исключе-

Компания «Бизнес-юрист» специализируется
на защите интересов предпринимателей
в арбитражных судах по хозяйственным спорам
начать процедуру банкротства. и здесь
мы готовы оказать всестороннюю помощь
и сопровождение на этапе анализа, проработки позиции, рисков для того, чтобы
обезопасить всех собственников, учредителей и минимизировать для них эти риски. третьим востребованным в бизнессреде направлением является помощь в
разрешении споров, возникших в результате ограничительных мер, введенных
из-за распространения коронавируса. у
многих предпринимателей возникли проблемы со сроком исполнения договорных
обязательств. Как следствие, контрагенты
вправе потребовать возмещения убытков.
Это отдельная категория споров, которых
становится все больше.
— Возникали ли у предпринимателей вопросы по оказанию юридической

нием не стал и текущий трудный ковидный период. С другой стороны, многие
вопросы предпринимателей могли бы
решиться значительно проще, с меньшими последствиями, с грамотной юридической помощью и последующим
сопровождением. Будучи юристом с
большой практикой, могу порекомендовать всем представителям делового
сообщества не паниковать при возникновении проблем. лучшее, что можно
сделать в данном случае, — обратиться
к профессионалам, мы подскажем оптимальное решение.
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 73а, оф. 5-01
тел.: + 7 800 200-54-77, +7 (391) 200-30-56
e-mail: info@finexpert24.com
сайт: finexpert24.com
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Красноярский край

Содружество Лифтовых Компаний
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 óñïåõîâ! Æåëàåì âñåì â áóäóùåì ãîäó êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âåñåëüÿ, 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»

• 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
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

В

сероссийский конкурс, инициированный Росстандартом России, межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества»,
общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация качества», а также редакционно-издательским 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 потребителям выбирать наиболее качественные и
безопасные товары и услуги, ориентироваться в изобилии рынка, а с другой —
стимулирует развитие отечественного
производства. Кстати, состязание именно с этой целью и было задумано: для повышения доверия потребителей к отечественным товарам. Среди приоритетов
программы также консолидация научного, инженерного и административно-производственного потенциалов для продвижения идей качества, экологичности и
безопасности товаров.
В одном из своих выступлений Елена
Дубинская, исполнительный директор
| № 11-12/170 | 2020

МОО «Академия проблем качества»,
подчеркнула:
— Очень важно, что в ходе реализации
программы все большее число ее участников активно избирают инновационный
путь развития, внедряют современные формы 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 подходят самым тщательным образом, выигрывают и покупатели, и предприятия. Первые
точно знают, за что отдают свои кровные, а
вторые стремятся попасть в заветный список, поскольку для них это надежный путь
всерьез и надолго занять полки супермаркетов, не рискуя раствориться в огромном
ассортименте конкурентов. Само участие в
конкурсе «100 лучших товаров России» означает, что конкурсанты уверены в предлагаемой ими продукции или услуге. Многим победа в проекте позволила выйти на
мировые рынки, стала стимулом для расширения производства, ассортимента и
сбыта продукции.

Согласно правилам, в мероприятии на
добровольной основе принимают участие
предприятия и организации Российской
Федерации различных организационноправовых форм и объемов производства.
Номинации, представленные конкурсной
площадкой, дают предприятиям достаточно
широкие возможности проявить себя: продовольственные товары; промышленные товары для населения; продукция производственно-технического назначения; изделия
народных и художественных промыслов; услуги для населения; услуги производственно-технического назначения.
Чтобы результаты оценок были максимально объективными, в «100 лучших товаров России» практикуется трехступенчатая
система экспертизы: начальная проводится
специалистами предприятий в рамках самооценки; ключевая — экспертными группами
под руководством РКК; заключительная —
специалистами дирекции программы, членами Академии проблем качества и экспертами Росстандарта.

путь к победе

О начале очередного, 23-го этапа программы всероссийского конкурса «100
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лучших товаров России» 2020 года академия проблем качества объявила в феврале. Поскольку конкурсная программа состоит из двух этапов — регионального и
федерального, то сначала претендентов на
участие во всероссийском состязании проверяли непосредственно на местах. так, региональный этап конкурсной программы
«100 лучших товаров России» в енисейской
Сибири проходил в первой половине текущего года и завершился в августе. В нем
приняли участие более трех десятков производителей, представлявших более 40 видов продукции и услуг. 12 — новинки с положительной динамикой продаж. В числе
тех, кого отдельно отметили, есть производители продовольствия и промышленных
товаров, например, хвойных экстрактов,
диванов, ходунков для детей с ДцП. Были
и те, кто представил на конкурс железобетонные погреба для хранения продуктов.
Впервые в конкурсе участвовали производственные испытательные лаборатории

и 3 вида услуг. Высшая награда — золотые
дипломы «лауреат» — отданы семи товарам и двум услугам в различных номинациях. 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 товаров и одна услуга, а чести попасть в «Золотую сотню» удостоились сразу два красноярских товара — водка «утиная охота»
(ООО «Красноярский водочный завод») и
дизельное топливо еВРО, летнее, сорта С,
экологического класса К5 по гОСт 325112013 (аО «анПЗ ВнК»).три предприятия
края: ООО «Основа», ООО «Про-ток» и аО
«Краскон» — награждены почетным знаком «За достижения в области качества».
еще четырем предприятиям вручены благодарственные письма министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края. За добросовестную работу
13 работников региона из различных обла-

продуктов, которые не обладают гигантскими рекламными бюджетами. Знак «100 лучших 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 впечатляющие. так, по данным Хакасского филиала Красноярского цСМ, на федеральном
этапе всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» республику представляли 18 предприятий. Высшую награду —
дипломы «лауреат» — получили десять
товаров и услуг. Звания «Дипломант» удостоены 15 товаров и услуг. «Отличников качества» в Хакасии — 18. За достижение в
области качества отмечены три предприятия: ЗаО абаканское строительно-монтажное управление «Стальконструкция», ООО
«Хакасская баранина» и ООО «аРттеК».
Звания «Золотая сотня» удостоены два товара: полуфабрикат мясной в тесте, замороженный, категории В, — пельмени «аба-

компаний, занимающихся дорожно-строительными испытаниями из Республик Хакасия и тыва. По решению комиссии на федеральном этапе 19 предприятий Хакасии,
тывы и юга Красноярского края, ставшие
лидерами регионального этапа, представили порядка 26 видов продукции и услуг
во всех номинациях, предусмотренных дирекцией конкурса.
Результаты участия регионов енисейской Сибири на федеральном этапе подведены в середине декабря. его победители доказали, что даже объективные
экономические трудности 2020 года не
заставили их поступиться безопасностью
потребителей и высоким качеством продукции и услуг.
так, в столице Красноярского края церемония награждения победителей всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России» была организована Красноярским
центром стандартизации и метрологии при
поддержке краевого министерства промышленности, энергетики и ЖКХ. Заслуженные награды получили 13 предприятий
и учреждений. Организациями края в различных номинациях были представлены
20 видов товаров различного назначения

стей деятельности были награждены почетными знаками «Отличник качества».
— Замечательно, что всероссийский
конкурс «100 лучших товаров России» состоялся, несмотря на нынешнюю сложную
эпидемиологическую ситуацию. Этот конкурс позволяет не только выявить лучших
в своем направлении, но и подать пример
остальным предприятиям. Для Красноярского края это отличная возможность повысить свой имидж и показать развитие
бизнеса. также благоприятно повлиять на
развитие экономики региона даже в период 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 испытаний в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва» дал свою
оценку состязанию:
— Программа «100 лучших товаров России» оказывает реальное влияние на потребительский спрос. Особенно это ценно для
небольших производителей качественных

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 использовать товарный знак «100 лучших товаров России» в информационно-рекламных
целях, но и принимают на себя обязательство стабильно обеспечивать высокий
уровень качества товара. Благодаря этому
более 20 лет подряд всероссийский конкурс сохраняет безупречную репутацию
и заслуженный авторитет — потребители
его результатам доверяют, считают объективными, а характерный знак отличия «100
лучших товаров России» является своего
рода гарантом качества. информация о товарах и услугах — победителях, их полный
список размещается в специальном ежегодном каталоге «Российское качество —
100 лучших товаров» 2020 года, на интернет-сайте программы и в СМи. Жители
енисейской Сибири могут ознакомиться
со списком лучших товаров и услуг региона на официальных сайтах Красноярского
цСМ и его филиала в Хакасии.
2020 | № 11-12/170 |
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Здесь готовят
шоколадное счастье
Текст: Марьяна Долгополова Фото: Иван Юхименко

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

С

ладости на «Красконе» готовят из
сибирского сырья и из высококачественной натуральной шоколадной
глазури, шоколадной массы и какао-масла от проверенных поставщиков. Специалисты фабрики ведут постоянную работу
по выпуску новинок. К Универсиаде-2019
кондитеры приготовили сотни тонн шоколада, конфет, вафель, зефира и разработали 15 вкусов конфет. В 2020 году придумали и выпустили в свет семь новых
кондитерских изделий. Ежедневно с фабрики отправляется свыше 2 тыс. тонн
всевозможной продукции: более 130 наименований шоколадных конфет, карамели, ириса, пастильных изделий и печенья,
свыше 50 видов конфет в коробках, а также 14 наименований макаронных изделий. Об инновациях и ассортименте продукции беседуем с Надеждой Гуменко,
главным технологом фабрики.
— Надежда Юрьевна, «Краскон» много
лет удерживает планку высокого качества продукции, каким выдался 2020 год?
— В этом году продукция «Краскона»
была удостоена очередных наград. На всероссийском конкурсе «Сто лучших товаров России» шоколадный батончик «Красконовский» лимон с имбирем получил
диплом за отменное качество. Первое место у конфет глазированных шоколадной
глазурью с комбинированным корпусом
«Краскоша Красноярский». Дипломантами стали конфеты с корпусом из сухофруктов, цукатов и орехов «Шоколадный Енисейский грильяж» и «Сливочный тормик
в шоколадной глазури» с корпусом на
| № 11-12/170 | 2020

основе томленой тираженной молочной
массы с жидкой шоколадной начинкой.
На конкурсе «Лучший товар Красноярского края» жюри присудило первенство печенью «Красконовское» нежное. Куполообразные шоколадные конфеты «Саянале с
апельсиновыми и лимонными цукатами»
завоевали пальму первенства среди шоколадных изделий. В числе макаронных изделий главный приз взяла продукция в форме 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 конфет за одинаковый временной отрезок.
— Чем порадует фабрика «Краскон»
красноярцев к новогодним и рождественским праздникам?
— В фирменных новогодних подарках от
«Краскона» будут презентованы семь новинок, радикально отличающихся от классической продукции. Среди них три вида глазированных шоколадной глазурью конфет
и начинкой на основе заварного марципана и пралине Pastivoli с тертым миндалем,
фундуком и жареными семечками. Небольшие, круглые по форме конфетки в креативной обертке ввиду своей оригинальности
адресованы больше молодежи. Сюрпризом для любителей сладкого, но следящих
за весом, станет желейный резаный мармелад с орехом кешью и соком черной моркови, отличающийся пониженной сладостью
благодаря большому содержанию в его составе ореха. Кстати, в соке черной моркови

содержится в 12 раз больше ценных компонентов, чем в привычном аналоге. Он помогает в борьбе с авитаминозом, малокровием, сахарным диабетом, гриппом, что
сегодня придает продукту особенную актуальность. Надеемся, что красноярцы по
достоинству оценят и другие новинки: шоколадные конфеты с темной начинкой «Добродушный дедушка» с ароматом вишневого лайма; пастилу «Розовый рассвет» с
клубничным вкусом и печенье «Творожное»
с добавлением творога.
— Ориентируясь на покупательский
спрос, какие сорта шоколада выпускает фабрика?
— Шоколад популярен у населения —
продукт полон антиоксидантов и флавоноидов, которые улучшают память, борются
с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, способствуют снижению давления.
«Краскон» выпускает несколько видов шоколада — молочный, темный и горький.
Есть с орехами, со взрывной карамелью и с
добавлением яблочного порошка. Пользуется спросом классический темный шоколад и с разными вкусами. В числе новинок
темный шоколад с пикантным вкусом имбиря. Не снижают своей популярности шоколадные батончики, выпускаемые в ассортименте. 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!

63

Лидеры отраслевого рынка

Щедрые дары
сибирской природы
Многие задумываются о своем деле, но не каждый решается заняться им по-настоящему.
Одного желания, чтобы довести идею до воплощения в реальность, мало. Успех и долговечность собственного бизнеса во многом
зависит от правильно выбранного занятия —
оно должно быть по душе.
Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив компании «Дары Саян»

И

ногда жизнь заставляет человека становиться предпринимателем. а если
дело «лежит на поверхности», тем более можно рискнуть. так и произошло с Ольгой 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 приходит к ее кладовым, будь то лесоруб или заготовщик.
— Ольга Иннокентьевна, как возникла идея создать весьма непростой из-за
своей сезонности бизнес — на таежных
продуктах?
— интерес к дикоросам у меня с детства, так как родилась я в таежном селе в
семье лесничего. Всегда любила ароматные лесные ягоды, но стать коммерсантом заставили обстоятельства. В 1990-е
годы не получалось найти работу, несмотря на два высших образования: педагогическое и экономическое. нужно было както зарабатывать, поэтому мы с супругом
стали сборщиками ягод, кедрового ореха. Все щедроты тайги продавали в абакане 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 привлечении кредитов. Позже пришло понимание, что эти и другие факторы сдерживают развитие начатого семейного дела.
то есть каким бы устойчивым ни оказался спрос на дикоросы, все зависит от урожая в тайге.
— Ваши заготовительные конторы
находятся в Хакасии, Туве, на юге Красноярского края, а как выстроена цепочка:
продукция — переработка — прилавок?
— Заготпункты открываются в зависимости от сезона сбора и урожая дикоросов. Это время до сих пор кормит весь год
многие семьи. люди иногда звонят нам и
предлагают забрать собранную продукцию. Мы ее перевозим на свою промбазу в
черногорск и, чтобы не потерять полезные
свойства таежной продукции, вручную обрабатываем ее и сортируем. В расфасованном виде все отправляется на прилавок под торговой маркой «Дары Саян».
Душевность нашей экопродукции придают специальные тканевые мешочки. часть
дикоросов остается на хранении в переработанном, замороженном или сушенном виде, для чего используем спецоборудование. Большим успехом «Дары Саян»

пользуются на продовольственных ярмарках Хакасии, в павильонах сельскохозяйственной продукции.
— Расскажите о вашем ассортименте, трудно ли конкурировать с продающимися в супермаркетах дикоросами из
Китая?
— ассортимент насчитывает более 20
наименований. активным спросом у покупателей 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 исключением. Ситуация нестандартная, очень надеемся на будущее лето. что касается конкуренции 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 увеличении объемов заготовок мы будем активнее завязывать отношения с торговыми сетями, а также демонстрировать «Дары Саян»
на различных выставках.
В 2021 году желаю всем счастья, процветания и, конечно, прекрасного самочувствия! Пусть здоровье будет по-настоящему
сибирским — крепким!
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Территория
опережающего развития
Шарыповская земля — уникальный уголок
Красноярского края. Помимо многочисленных озер и целебных источников, она богата
полезными ископаемыми, а также трудолюбивыми и неравнодушными людьми.
Текст: Евгения Лосякова
огни-сибири.рф

Ш

арыповский район Красноярского края с одноименным административным центром —
городом Шарыпово — находится в 305
км в юго-западном направлении от столицы региона. Его территория составляет порядка 3,75 тыс. кв. километров и
граничит с Кемеровской областью, Хакасией, а также Ужурским, Назаровским
и Боготольским районами Красноярья.

Устойчивая основа

На территории активно развиваются туризм, сельское хозяйство, промышленность и другие отрасли. Одно из двух
ключевых предприятий Шарыповского
района — разрез «Березовский». Месторождение бурого угля в местных степях
открыто в 1959 году, тогда же началось
строительство разреза, ставшего всесоюзной комсомольской стройкой, на которую в свое время съехались тысячи
добровольцев из разных республик Советского Союза. В 1975 году «Березовский» был введен в эксплуатацию и начал
добывать уголь, основным потребителем которого является второе важнейшее для юго-запада Красноярского края
предприятие — Березовская ГРЭС с установленной мощностью 2400 МВт. Кстати, шарыповские недра богаты и другими полезными ископаемыми. Помимо
месторождений бурого, каменного угля
и нефелина, здесь есть полиметаллические месторождения, нерудное сырье.
Крупнейшим в районе считается также
месторождение поделочных камней берешитов, качество которых признано не
только в каре, но и за его пределами.
Налоги, поступающие в местный бюджет, а также ряд других мер,
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направленных на развитие территории,
позволяют районным властям уделять
пристальное внимание, в том числе, социальной сфере: строительству жилья,
ремонту дорог и т. д. В Шарыповском
районе исправно работают и никогда не закрываются участковые больницы и ФАПы, чем отнюдь не всегда может похвалиться российская глубинка.
Сами шарыповчане принимают непосредственное участие в формировании
комфортной среды района. Возможно,
еще и поэтому он даже в самые сложные
времена умудрялся сохранять относительную устойчивость.

Точки роста

В экономике района достойно представлено сельское хозяйство. В агропромышленном секторе успешно
развиваются овцеводство, молочномясное скотоводство, производство
зерна и кормов. Крупные сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, а их
на шарыповской земле немало, тоже
вносят свою лепту в процветание территории. Крестьяне района собирают
богатый урожай зерновых и производят качественное мясо, молочную продукцию и др.
Торговля, услуги, транспортные и
грузовые перевозки, лесозаготовка,
переработка древесины, производство стройматериалов и даже машиностроение — далеко не весь перечень
направлений, развитием которых занимаются местные власти и предприниматели, обеспечивая, таким образом, рабочими местами население. И,
скорее всего, в ближайшие годы точек роста на инвестиционной карте шарыповчан станет еще больше.
В рамках формирования стратегии

социально-экономического
развития территории на период до 2030
года, в 2018 году Инвестиционным советом района был рассмотрен и одобрен вопрос о создании территории
опережающего
социально-экономического развития. Данный статус дает
значительные преимущества административно-территориальной единице,
существенно повышает ее инвестиционную привлекательность и позволяет повысить уровень жизни населения.
Шарыповский район — уникальный
уголок Красноярья с живописными пейзажами, целебными источниками и без
малого тремястами большими и малыми озерами, два из которых — Инголь и Цинголь — памятники природы.
В государственных заказниках «Березовский» и «Березовая дубрава» сохраняются редкие виды животных и птиц,
рукотворно созданы два водохранилища и 56 прудов. Открыты уникальные
памятники древней истории от эпохи
верхнего палеолита до Средневековья:
стоянки, поселения, могильники, петроглифы, святилища, рудоплавильни, городища, крепости и т. д. Очевидно, что
у районного туристко-рекреационного
кластера огромный потенциал, как и у
курортной сферы.
— От всей души поздравляю земляков и жителей Красноярского края с наступлением Нового года! Для нашего
района 2021 год будет юбилейным, территория отметит свое 80-летие. Желаю,
чтобы со сменой года закончились все
неприятности, связанные с пандемией и ее последствиями. Желаю здоровья, счастья, радости, добра и процветания! — поздравляет жителей района
и края Геннадий Качаев, глава Шарыповского муниципального округа.
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Крестьяне никогда
не унывают!
Сельскохозяйственный сезон 2020 года в Красноярском регионе признан лучшим за последние 25 лет. Успеху способствовали несколько
факторов, но самый бесспорный из них —
упорный труд краевых аграриев.
Текст: Евгения Лосякова Фото: архив пресс-службы ООО «Трэнэкс»

С

ельхозпредприятие «трэнэкс» получило несколько наград, свидетельствующих о том, что за высокими показателями стоят конкретные люди — с их
самоотверженной работой, любовью к земле и умением справляться с невзгодами. Об
инициативности сельхозпроизводителей
на пути к успеху беседуем с Юрием Панасюком, генеральным директором ООО
«Трэнэкс».
— Юрий Владимирович, несколько
слов об истории сельхозпредприятия, каких успехов достигли?
— наше хозяйство образовано в 2006
году на территории Шарыповского района. Первоначальный ориентир был исключительно на растениеводство. В 2009 году
после присоединения к предприятию свинокомплекса «Малиновский» направление
и масштабы производства изменились. Сегодня «трэнэкс» — крупное объединение, на
счету которого множество наград за вклад в
развитие аПК Красноярья. и трудный 2020
год не стал исключением — коллектив получил «Бронзовый колос» за лучшую урожайность зерновых и зернобобовых в весе
после переработки, две награды за лучший
продовольственный товар, а также занял 2-е
место за наивысшие производственные показатели в отрасли растениеводства.
— Непогода все же успела омрачить
некоторые дни уборочной страды, как
справлялись с проблемами?

— Действительно, осенью, когда началась уборка пшеницы, пошли проливные
дожди, поэтому сроки сбора урожая сдвинулись примерно на две недели. Пришлось работать в усиленном режиме, что увеличило
нагрузку на людей, технику и расход дизельного топлива. Погодные условия — фактор
малопредсказуемый, по этой причине он
для крестьян всегда имеет важнейшее значение, с климатом Сибири приходится считаться. Другим серьезным вызовом уходящего 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 завершился успешно, урожай оказался выше, чем в
прошлом — в среднем 51,7 ц/га.
— Как на экономике предприятия сказалось падение цен на свинину, наблюдаемое по всей стране?
— Проблема снижения цен на свинину действительно существует, и если возникшая тенденция сохранится, то развитие
отрасли, на мой взгляд, может оказаться
под большим вопросом. Мы же практически все выращенное мясо реализуем через 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. Поголовье сокращено в соответствии с потребительским спросом.

— Современный потребитель осторожничает при покупке мяса, как насчет качества свинины, производимой
в ООО «Трэнэкс»?
— Качество отменное! Во-первых, все зоотехнические ветеринарные мероприятия
проводятся на нашем предприятии в обязательном порядке и в полном объеме. Вовторых, животных мы содержим в хороших
условиях и кормим их зерном, выращенным на своих полях. Плюс ко всему, на свинокомплексе постоянно ведется селекционное 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 рекомендуем. Кстати, помимо мяса в собственном цехе ООО «трэнэкс» на самом современном оборудовании производится порядка
30 наименований мясных полуфабрикатов
также высокого качества.
— Расскажите о планах на перспективу, какие ожидания связываете с наступающим 2021 годом?
— В следующем году продолжится работа по модернизации и усилению производственного потенциала предприятия.
Останавливаться нельзя, ведь именно системный подход к делу и планомерность
позволяют жить, развиваться и видеть перспективу. что касается новогоднего настроения, то оно в связи с пандемией у всех у
нас примерно одинаковое. и все же проблемы — это не повод опускать руки. Крестьяне никогда не унывают, и правильно делают!
Поздравляю земляков с наступающим
новым годом и Рождеством! искренне желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, праздничного настроения и движения
вперед!
2020 | № 11-12/170 |
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Презенты от души:
что подарить?
Итак, подарки. Казалось бы, в наши дни никаких трудностей с их выбором нет. Магазины сувениров и подарков предлагают презенты на
любой вкус: элегантные или со смыслом, полезные или изысканные,
дорогие или даже с подвохом.
Текст: Марьяна Долгополова Фото: архив ИД «Реноме»

Р

итуалу подношения подарков не одна
тысяча лет. Обычай веками являлся способом выказать определенное
расположение и уважение. У всех народов
были особые дары богам и жрецам, защитникам и покровителям, родственникам и
возлюбленным. Подарки выражали явную
идею, слыли дарами рода или судьбы.

Подарки со смыслом

В современном мире смысловой подтекст подарков практически утратил свою
актуальность, и теперь это больше дань
традиции. Правда, иногда их дарят со
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значением. Например, российскому президенту Владимиру Путину компания «Титан» преподнесла эксклюзивную гирю «Все
будет стопудово». Думаю, это намного лучше, чем подарок на 60-летие американскому президенту Джорджу Бушу, которому
компания Nintendo подарила игровую приставку с развивающими играми. Интересные подарки получил на день рождения
мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, 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 практичными дарами можно пользоваться очень долго. Так, в честь юбилея модельеру Валентину
Юдашкину презентовали огромный бочонок разноцветных катушек с нитками, а тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой регулярно дарили шубы, чтобы она не
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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 ученые. личные произведения дарят любимым
музыканты и художники.
Подарки бывают и несколько странными. актриса Скарлетт йоханссон подарила
супругу на его юбилей свой зуб мудрости в
золотой оправе, на цепочке. насколько это
было уместно, и обрадовался ли муж, покрыто тайной. В прошлом году по интернету гулял видеоролик презента от школьников педагогу в виде красной розы, которая
разворачивалась и превращалась в… трусики. Встречаются весьма злые подарки. например, писатель альфред Хичкок подарил
пятилетней девочке куклу с лицом ее матери — скончавшейся актрисы типпи Хедрен.
Знаменитый художник Ван гог послал по почте одной даме свое отрезанное ухо. В общем, тот еще подарок!

времена меняюТся

Дареному коню, как известно, в зубы
не смотрят. Старый скакун или нет, роли не
играет, цель — ожидание чуда — достигнута. 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 современному этикету на торжества и праздники часто преподносят игрушки, посуду,
сладости, парфюмерию, спиртное. Последнее, кстати, считается не самым лучшим подарком. Одно дело, если это собственная
настойка с персонализированной этикеткой. В другом случае неоднозначность дара
очевидна. лет сто назад такой подарок считался неприличным. В деревнях бутыль со
спиртным закапывали в хлеву с различными заговорами, чтобы в дальнейшем тот, кто
ее получит, стал выпивать да «хрюкать», забывая про дела.
В современном, динамичном, постоянно
меняющемся мире, где люди в большинстве
своем находятся в состоянии цейтнота, в качестве подарка принято преподносить конверт с деньгами. Конечно, такой подарок не
так уж плох, но подобранный специально
для конкретного человека презент воспринимается им как особый знак уважения. Эксклюзивный подарок, кстати, может быть дополнением к конверту. а вот преподносить
животных или рыбок, даже если юбиляр о
них когда-то мечтал, не стоит. Ведь это большая ответственность. К презентам необходимо относиться внимательно.
что лучше не дарить? Предметы с религиозной символикой. Давно избитыми
и банальными стали подарки на мужские
и женские праздники в виде дезодорантов, шампуней, галстуков и носков. иногда
встречаются люди с пристрастием к собирательству разного рода монет, колокольчиков, марок, ложечек, календариков, брелоков, 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 виновника торжества есть список желаний, на основе которого выбирают презенты. Особенно это популярно на детских праздниках
и среди друзей. иногда люди складываются, чтобы подарить что-то более значимое,
чем сертификат в магазин. Хотя билеты на
концерт, фотосессию или какой-то аттракцион выглядят креативно. но помните, что
мастер-классы, чайные церемонии, прыжки с парашютом, уроки танцев, катания на
хаски приемлют активные люди, а не заядлые домоседы.

новогоДние сюрПризы

Для родных и приятелей подарки подбирать проще. Вы знаете их увлечения и не
ошибетесь, если эффектно упакуете парфюмерию, украшения, предметы декора, одежду или какую-то практичную вещь. Отлично воспринимаются сладкие или фруктовые
«букеты», сертификаты на SPA-процедуры,
гаджеты. Однако малознакомым такие презенты 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 компании, диск с нарезкой популярных песен, эффектная подставка под кружку. Рамочки, заколочки, свечечки тоже приемлемы.
что касается бизнес-партнеров, то здесь
подход несколько иной. традиционно презентуют друг другу календари-квартальники и ежедневники с ручками. Вся эта атрибутика должна быть, разумеется, с логотипом
компании-дарителя. но чтобы подчеркнуть
важность сотрудничества, стоит подумать
над статусностью подарка, будь то офисные принадлежности или сувениры с национальным колоритом. не стоит дарить
какие-то вещи для интерьера. Порой дизайнерский офис не предполагает наличие
вычурных ваз или часов в стиле Сальвадора Дали, стекающих по стене. Качественные
изделия из кожи (канцелярские наборы,

книги-бары и проч.), именная посуда для
эксклюзивного алкоголя, картины и дорогие настольные игры, как и антикварные
вещицы, подчеркивают солидность любого кабинета. Элитный чай и кофе, красиво оформленные наборы природных трав
и сибирских бальзамов — универсальный
вариант. Стеклянные новогодние елочные
украшения — тоже хороший подарок, особенно если они ручной работы. Следует
знать, что не всем можно делать чересчур
дорогие подарки, такой знак внимания могут оценить как взятку.
Для укрепления деловых связей с зарубежными партнерами следует учитывать
особенности страны, которую они представляют. Важно, чтобы подарком могли
пользоваться на предприятии или в офисе. 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 золотистую или красную бумагу, а после положить все в пакет с поздравительной открыткой. никогда не преподносите иностранцам
в качестве подарка ножи, часы и зеркала,
даже если они сделаны из уникальных материалов. Дело в том, что на Востоке и Западе
это считается плохой приметой, намекает на
враждебность, свидетельствует о скоротечности времени.
и помните, важность презента редко
оцениваются по его стоимости. Подарок может быть дорогим, но абсолютно бесполезным. главное, преподносите ваши дары с
добрыми намерениями! Считается, что те,
кто любит дарить, живут дольше. Ведь любой подарок — это еще и дар судьбе, благосклонность которой может сделать человека везучим.
Коллектив издательского дома «Реноме»
от всей души поздравляет жителей Красноярского края, Хакасии и тувы с новогодними и рождественскими праздниками! Желаем счастливого нового года, веселого
Рождества, и пусть подарки приносят только радость!

www.wmj.ru
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Красноярский музыкальный театр (текст и фото: пресс-служба театра)

Зима премьер
в Музыкальном театре
Морозная сказка всегда приносит множество сюрпризов. Самый Музыкальный подготовил свой подарок для тех, кто привык проводить
уютные снежные вечера в театре, — сразу несколько премьер, которые порадуют и взрослых, и детей.

А КТО МЕДВЕДЬ?

«А ТЫ НЕ БУДЬ КАК ВСЕ!..»

Расписки, угрозы и дуэли — к чему только не вынуждают стесненные обстоятельства соседей-помещиков! Но это лишь до тех
пор, пока в дело не вмешивается любовь. Тонкий юмор, легкая музыка, неожиданные ходы и немного интриги: водевиль «Медведь»
Глеба Седельникова в постановке заслуженного артиста РФ Владислава Питальского — новый театральный эксперимент по мотивам
произведения А. П. Чехова.
Возрастная категория: 12+
22, 23 декабря 2020 года и 9, 10 января 2021 года

Зоркий глаз сороки всегда разглядит самую неожиданную историю. На этот раз птица с зайцем ищут ответ на вопрос: как же стать
смелым? Новая музыкальная сказка «Секрет храбрости» Вадима Петрунько по пьесе Михаила Бартенева от режиссера Марины Малькович не только увлечет юных зрителей своим сюжетом, мелодиями,
пластическим решением и яркими красками, но и позволит задуматься над тем, что каждый из нас индивидуален и достоин уважения.
Возрастная категория: 0+.
8, 10, 31 января 2021 года

«ПОКА ЧАСЫ 12 БЬЮТ...»

ХАРД-РОК ПОД СНЕГОМ

Правильное праздничное настроение — залог успешного торжества. Подготовиться к нему помогут артисты театра. Они подарят
зрителям частичку тепла на атмосферном концерте «Новогодний калейдоскоп», который поможет легко и непринужденно справиться с
предпраздничными хлопотами. Под аккомпанемент камерного состава 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
| № 11-12/170 | 2020

Хард-рок и хеви-метал на сцене театра стали реальностью. Такое
музыкальное оформление получили взаимоотношения Панночки и Хомы в первом мистическом триллере Самого Музыкального
«Панночка» Александра Карякина в постановке заслуженного артиста РФ Юрия Цехановского. Это авторское прочтение, на первый
взгляд, знакомого сюжета, затягивает камерностью зала и позволяет рассмотреть даже малейшее движение чувств героев.
Возрастная категория: 12+.
24 января 2021 года
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Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина (текст: пресс-служба театра, фото: Артём Ленц)

Золотомасочный режим
в театре им. А.С. Пушкина
Второй год подряд спектакли главного режиссера
красноярской «Пушки» Олега Рыбкина завоевывают 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 работа художника по костюмам» одержала
Фагиля Сельская, спектакль «Мы, герои».
Это ли не повод чаще ходить в театр? а
если вы еще не успели посмотреть легендарные постановки, то «Мы, герои» и «Розенкранц 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 покуситься на ее жизнь: торговец антиквариатом, небогатая, но амбициозная красотка,
местная дива с туманным прошлым или
эксцентричный хозяин салона, не испытывающий восторга от шумной соседки?
Решать, дорогие зрители, вам, как полноправным участникам нашего расследования! тем, кто побывает на спектакле, наверняка захочется сходить на «ножницы»
еще раз и увидеть другой вариант финала.
Режиссер: Владимир Золотарь

В СШа в 1992 году спектакль «ножницы» занесли в Книгу рекордов гиннеса как
самую «долгоиграющую» немузыкальную
постановку. только в Бостоне, где комедия
впервые увидела свет в нынешнем варианте, пьеса идет ежедневно в течение сорока лет! За эти годы она была переведена
на полсотни языков, и уже более 12 миллионов зрителей по всему миру присоединились к увлекательному расследованию.
Большая сцена театра им. А.С. Пушкина, 5 и 6 декабря

иДем в ТеаТр
всей семьей

Веселое приключение в одном действии «С Днем рождения, Яга!»
Как вы уже могли догадаться, у героини 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 избушку на курьих ножках мальчика ивашку.
Вот тут-то и начинается самое настоящее
веселье! С танцами, песнями и приключениями невиданными!
Режиссер: Сергей Селеменев
Большая сцена театра им. А. С. Пушкина, 19, 20, 28, 29 и 30 декабря
Билеты и расписание в кассе и на сайте
театра: sibdrama.ru
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16 ДЕКАБРЯ — День покорения вершин

Хронограф

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 название «decem» — десять. В Древней Руси месяц тоже был десятым, но именовался «студень», «лютовей», «ледостав» и «ветрозим».
наши предки называли его потому, что тот на долгие дни студил землю, 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 появился заканчивающий год декабрь. теперь он считается началом
зимы, ведь на 21-22-е число выпадает зимний Солнцеворот. Последний в году декабрь богат на различные торжества, международные и
всемирные дни. Важных дат немало: День юриста (3), памяти великого князя александра невского (6), героев Отечества (9), андреевского флага (11), памяти святого николая чудотворца (19).

Вероятно,
своеобразный
праздник был придуман альпинистами и скалолазами.
именно они считаются настоящими покорителями вершин и ежегодно справляют эту дату в кругу друзей и
близких. но с годами ее стаwww.vokrugsveta.ru/
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 вершиной может стать решение заняться бизнесом, а у кого-то очередная награда в спорте. Кстати, если празднуете этот день, то тем
самым поддерживаете свое стремление на пути вверх. и похвалите себя за то, чего уже добились: будь то круг верных друзей
или рождение ребенка. Поздравьте знакомых и родных за их целеустремленность, чтобы не опускали руки в сложной ситуации.
В общем, ставьте перед собой цель, намечайте маршрут, берите
флаги и покоряйте очередную вершину!

1 ДеКабря

15 ДеКабря

2 ДеКабря

20 ДеКабря

3 ДеКабря

25 ДеКабря

7 ДеКабря

27 ДеКабря

8 ДеКабря

28 ДеКабря

10 ДеКабря

30 ДеКабря

Всероссийский день хоккея
День пушистой нежности
Международный день инвалидов
День георгиевского креста
Международный день художника
Всемирный день футбола

Международный день чая
День работника органов безопасности
Рождество Христово у западных христиан
День сотрудника паспортно-визовой службы
День продолжения банкета
День образования СССР

Ïðîêàò MERCEDES-BENZ G500

254-42-03
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Творчество
Врачам посвящается...

www.vsemirnyjbank.org

Ч

исло заразившихся COVID-19 в Красноярском крае превысило 10 000, счет погибших идет на сотни человек. Врачи и медперсонал в труднейших условиях сражаются с инфекцией, не жалея сил и здоровья. Представляем вниманию читателей стихотворение «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.

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.

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.

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.

Наталья Степановна
Дуба,
64 года
Должность:
фельдшер
Место работы:
Ачинский торговоэкономический техникум

Фото: Рrodoctorov.ru

Фото: Светлана Шлякрова/ok.ru

Фото: Полина Авдошина

Светлана Яковлевна
Шлякова,
49 лет
Должность: санитарка
Место работы:
Ачинский
психоневрологический
диспансер

Фото: Полина Авдошина

Фото: Полина Авдошина

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
Алексей Алексеевич
Версенёв,
48 лет
Должность:
хирург
Место работы:
Красноярскйи онкодиспансер

Коллаж: Евгения Бикунова

Валерий Владимирович
Иванин,
65 лет
Должность:
врач-патологоанатом
Место работы:
Красноярское краевое
патолого-анатомическое бюро

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

Коллаж: Евгения Бикунова

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

Галина Николаевна
Лебедева,
48 лет
Должность:
врач-гинеколог
Место работы:
Уярская районная больница
Юлия Владимировна
Тирская,
53 года
Должность: врач-терапевт
Место работы:
кабинет неотложной
помощи, КГБУЗ КМБ № 3
поликлиика №4
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Мария Алексеевна
Родикова,
51 год
Должность:
старшая медсестра
Место работы:
Ачинская межрайонная
больница
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Елена Александровна
Непомнящая,
47 лет
Должность: исполняющая
обязанности главврача
Место работы:
Красноярский госпиталь
ветеранов
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Врачи, ставшие жертвами COVID-19

