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Президент Российской Федерации В.В. Путин постоянно уделяет большое внимание развитию 

нашей страны: 

«Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами 

стремятся двигаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя 

ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где 

они живут, работают, – в городах, районах, сёлах, по всей стране. Темпы изменений должны нарастать с 

каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни [1]». 

Для выполнения поставленной задачи нашему обществу предстоит совершить множество необходимых и 

важных дел, которые должны определить его развитие на долгие годы. 

Содержание предстоящих дел 

В Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» поставлены следующие задачи [2]: 

«В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития 

Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания 

комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия 

таланта каждого человека: 

создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и 

агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, 

развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами; 

модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ; 

формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных 

знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими; 

формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста; 

создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе 

в сфере добровольчества (волонтерства); 

увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация комплекса мер по 

трудоустройству лучших из них в Российской Федерации; 

модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в 

том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования 

внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов 

государственной поддержки строительства стандартного жилья; 

снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и 

порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства; 

обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии 

сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие 

экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение; 

создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других 

населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды; 

создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, 

обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации; 

формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая 

ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной 

переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления; 

создание и эффективное функционирование во всех субъектах Российской Федерации системы 

общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок; 

создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов 

опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда; 



реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, 

Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу, с 

учетом сводных расчетов допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую среду; 

применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду, 

системы экологического регулирования, основанной на использовании наилучших доступных технологий». 

Где, как и с кем это делать? 

Красноярский край в силу географических, исторических причин может стать флагманом активного 

поступательного движения в Сибирском федеральном округе, опорой в работе Президента Российской 

Федерации, Полномочного представителя Президента Российской Федерации в СФО.  

Для трудоустройства и создания рабочих мест для студенческой молодежи, незащищенных категорий 

граждан, таких, например, как дети-инвалиды с даже пока неизлечимыми заболеваниями, лица, освободившиеся 

из мест лишения свободы, иностранные специалисты, работающие на территории нашей страны, необходимы 

совместные созидательные, в частности, профориентационные мероприятия совместно с Союзом 

товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края, высшими учебными заведениями краевого 

центра, например, с Сибирским федеральным университетом, становление которого началось в 2007 году с 

объединения четырех, а затем и пяти вузов Красноярска. 

За прошедшее десятилетие коллективу СФУ удалось решить многие очень важные задачи, прежде всего 

связанные с переходом на новые стандарты обучения. В вузе накоплен большой опыт в рассматриваемых в данной 

статье направлениях деятельности. На его базе регулярно проходят Макаренковские чтения, заседания 

Общественного совета при ГУФСИН России по Красноярскому краю, успешно функционирует учебное 

подразделение по организации инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями, развивается 

научно-педагогическое сотрудничество с коллегами из многих стран и континентов. 

Для нас, красноярцев, очень важны вопросы реализации комплексного инвестиционного проекта (КИП) 

«Енисейская Сибирь» на территории Красноярского края, вошедшего в фазу активной реализации [3].  

В настоящее время Правительство края направило в Минэкономразвития России заявки на создание особой 

экономической зоны в рамках проекта «Красноярская технологическая долина» и территории опережающего 

социально-экономического развития в рамках проекта «Агропромышленный парк Сибирь» в Шарыповском 

районе. Сельскохозяйственная наука в Красноярском крае накопила большой творческий потенциал [4]. 

В международном аэропорту Красноярск подготовлено технико-экономическое обоснование (ТЭО) создания 

особой экономической зоны. Заключен контракт на строительство в районе поселка Высокогорский моста через 

Енисей, который обеспечит круглогодичное сообщение с Ангаро-Енисейским экономическим районом. 

Компания «Краслесинвест» объявила конкурс на поиск проектировщика для строительства лесопромышленного 

комплекса в Богучанском районе.  

Правительство России готово выделить 11 млрд рублей на присоединение Ак-Сугского ГОКа к 

электрическим сетям и 2 млрд рублей на создание дорожной инфраструктуры. Также планируется построить 

дорогу в Курагинском районе, готовится проектно-сметная документация (ПСД) для объектов Кингашского 

ГОКа. 

Хорошую динамику показывает проект «Освоение Сырадасайского угольного месторождения» компании 

«Северная звезда». Подготовлена ПСД, завершилась экологическая экспертиза, подана заявка в 

Минвостокразвития России на инфраструктурную субсидию в Арктике. Проект «Разработка и обустройство 

Пайяхской группы месторождений» компании «Нефтегазхолдинг» вошел в более крупный проект «Восток Ойл», 

инициированный компанией «Роснефть». В рамках формирования кадрового резерва КИП проведен конкурс 

«Лидеры Енисейской Сибири» и чемпионат «Енисейская Сибирь – поколение Профи» по методике WorldSkills. 

По итогам 2019 года кадровый резерв включает более тысячи специалистов, более 500 человек получили работу. 

Сегодня малый и средний бизнес активно привлекаются в качестве поставщиков и подрядчиков КИП. 

Сформирован реестр, который включает более 250 компаний из Красноярского края, разработаны 

кооперационные карты по ключевым проектам.  

Помимо экономической эффективности, губернатор Красноярского края А.В. Усс обращает самое 

пристальное внимание на вопросы экологии [3]: 

- Знаю, что представители министерства экологии работают с инвесторами и жителями территорий, где 

реализуются проекты, требующие особого контроля. Но это не только задача органов власти края, но и самих 

инвесторов. Экономическая эффективность, безусловно, важна. Но мы живем в эпоху, когда экология является 

безусловным приоритетом.  



Красноярская городская агломерация 

Математическим аппаратом, позволяющим эффективно решать многие, в том числе и экономические задачи, 

часто первоначально сформулированные в текстовом виде, является теория обыкновенных дифференциальных 

уравнений, как правило, изучаемая на втором курсе математических факультетов. Автор надеется использовать 

ранее приобретенные навыки в решении следующих задач: организация работ осужденных для выплаты 

алиментов, долгов по кредитам, других долговых обязательств; ипотечное кредитование жилищного 

строительства, решение накопившихся проблем дольщиков; эколого-экономическое моделирование размещения 

платных парковок; предотвращение природных и техногенных катастроф, в частности, на объектах хранения и 

переработки нефти и нефтепродуктов; переработка твердых бытовых отходов; другие целевые экономические 

финансовые программы.  

На Рис. 1 представлены 4 вида предприятий (строительство, транспорт, сельское хозяйство и экология - 

например, предприятия экологического контроля и мониторинга окружающей среды) и 4 слота из фрейма 

«Паллиативная помощь – важнейшая задача» (места лишения свободы, реабилитационные центры для инвалидов, 

центры адаптации иностранных трудовых ресурсов, службы занятости населения).  

Финансово-экономическое содержание проекта «Красноярская городская агломерация» можно дополнить 

очень важной общественно-значимой гуманитарной составляющей, основанной на морально-нравственных 

принципах - проведение Конкурса профессионального мастерства среди представленных категорий граждан.  

 

 
Рис. 1. Красноярская городская агломерация  

 

Конкурс информационных технологий 

Одной из форм культурно-массовой работы с любой группой участников является конкурс. Исполнители 

душевных лирических песен сделали конкурс «Калина Красная» популярным не только в системе исполнения 

наказаний. Соревнования молодых профессионалов WorldSkills, людей с ограниченными возможностями 

Abilympic уже превзошли надежды тех, кто делал первые организационные шаги на этом пути. 

В качестве одного из заданий экологического конкурса могут выступить объекты садово-парковой 

инфраструктуры. Поскольку всегда очень важно проверять, даже контролировать показываемые приборами 

результаты, то понятно, что нужно искать независимых экспертов. И они вокруг нас - зеленые насаждения и их 

симбиоз-обитатели всегда готовы помочь научным исследованиям. Общению с ними обязательно нужно 

научиться [5].  

Зеленых насаждений в краевом центре много - это и скверы Серебряный и геологов, парк имени Ю.А. 

Гагарина и парк «Троя», Центральный парк культуры и отдыха им. А.М. Горького. Глава Красноярска С.В. 

Еремин побывал на объектах благоустройства в Железнодорожном районе (http://www.vesti-

krasnoyarsk.ru/news/obshestvo/post-24875/): 

- Все работы мы стараемся вести комплексно – одновременно с озеленением территории размещаем детские 

и спортивные площадки, подводим освещение и подсветку ландшафтных объектов скверов и парков. Целевое 

инициативное бюджетирование позволяет решать многие проблемы. 

Можно не сомневаться, что поставленные Президентом Российской Федерации В.В. Путиным задачи будут 

решены в полной мере, и мы все при этом будем постоянно учиться доброте у своих предшественников, 

как отечественных, так и зарубежных. 
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