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Забор анализов, инъекции,

 перевязки на дому
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Красноярск, ул. Березина,7

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА • СБОРКА • ПРОДАЖА

Благоустройство придомовых 
территорий может осущест-
вляться самими жителями, 

управляющими компаниями либо 
товариществами собственников жи-
лья, а также органами местного са-
моуправления. В Красноярском 
крае с 2007 года действует губер-
наторский грант «Жители — за чи-
стоту и благоустройство», направ-
ленный на развитие инициативы 
горожан, их ответственности за сре-
ду, в которой они живут. За восемь 
лет реализация этой программы по-
зволила изменить облик многих на-
селенных пунктов края, и в первую 
очередь его столицы. Только в 2014 
году в рамках грантовой поддержки 
было выделено 17,85 млн рублей на 
благоустройство различных объек-
тов Красноярска: спортивного дво-
рика в Кировском районе, бульвара 
«Сибирский» в Ленинском, на орга-
низацию волонтерского клуба «Мы 
вместе» в Железнодорожном райо-
не и разработку Сквера геодезистов 
в Центральном, а также на восста-
новление мемориальной компози-
ции «Павшим за Родину» в Сверд-
ловском районе.

Ту же задачу — изменить взгляд 
горожан на благоустройство — 
преследуют организаторы конкур-
са «Самый благоустроенный район 
Красноярска». Впервые он состо-
ялся по инициативе городской ад-
министрации в 2013 году, уже тог-
да в нем принял участие каждый 
восьмой двор краевого центра. В 
2014-м на конкурс было подано бо-
лее тысячи заявок, и ожидается, 
что в нынешнем году число участ-
ников увеличится, как и количе-
ство номинаций. Если изначально 
акцент был сделан на благоустрой-
стве дворовых территорий много-
этажных домов, то в 2015 году по-
бедители также будут определяться 
в номинациях «Лучший палисадник 

частного сектора», «Самая благо-
устроенная улица», «Лучший фасад 
административного здания» и «Луч-
ший фасад жилого многоквартир-
ного дома». Кроме того, при оцен-
ке состояния подъездов, фасадов и 
дворов члены конкурсной комис-
сии будут учитывать их возраст, а 
в номинации «Лучший балкон/лод-
жия»  — обращать внимание на то, 
насколько участники конкурса улуч-
шили облик фасада дома в целом.

По словам Игоря Титенкова, 
первого заместителя главы горо-
да — руководителя департамен-
та городского хозяйства, конкурс-
ная комиссия также будет обращать 
особое внимание на активность соб-
ственников многоквартирных домов 
и отдавать предпочтение тем объек-
там, благоустройство которых идет 
в большей степени силами самих 
жителей, а не за счет застройщиков, 
спонсоров, ТСЖ или управляющих 
компаний. О том, насколько важна 
инициатива собственников в деле 
благоустройства, не устают повто-
рять работники предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса, 
и не только красноярские. В част-
ности, об отсутствии у горожан же-
лания участвовать в создании ком-
фортной городской среды говорят 
руководители управляющих компа-
ний Канска.

— На мой взгляд, главная про-
блема в части благоустройства 
дворовых участков — отношение 
самих собственников к этой терри-
тории,  — отмечает Владимир Зы-
ков, директор ООО «Жилсервис-
Плюс».  — Люди почему-то 
забывают, что они хозяева не толь-
ко своих квартир, но и дворов, а по-
тому несут ответственность за их 
состояние. Все помнят о своих пра-
вах, но забывают про обязанности 
и не видят ничего зазорного в том, 
чтобы припарковать автомобиль на 

игровой площадке, сломать качели, 
сорвать высаженные рядом с домом 
цветы. Со стороны собственников 
преобладает потребительское отно-
шение к управляющим компаниям. 
В ведении нашей УК находится бо-
лее 120 домов, самому «молодому» 
из них 15 лет, некоторые здания экс-
плуатируются уже более века. В от-
личие от Красноярска, где на одну 
многоэтажку нередко приходится 
одна дворовая территория, в Канске 
вокруг двора группируется по три-
четыре дома. И если мы рядом с од-
ним из них ставим качели или ска-
мейку, то и возле остальных должны 
сделать то же самое, иначе жильцы 
обидятся. Но ведь это нерациональ-
но и затратно. Еще одна проблема 
дворов Канска — внутридворовые 
проезды, которые находятся в очень 
плохом состоянии. Мы решаем ее, 
как можем: возим гравий, засыпаем 
ямы, но это меры временные и не-
эффективные. При этом асфальти-
рование внутридворовых проездов 
не входит ни в одну из жилищных 
услуг, предоставляемых управляю-
щими компаниями. Так что без под-
держки города нам с этой пробле-
мой не справиться.

Поддерживает эту позицию и 
Сергей Брюзгин, директор ООО 
« Ж и л и щ н о - экс п л у а т а ц и он н а я 
компания» (организация представ-
лена на жилищном рынке Канска с 
2004 года):

— В управлении компании на-
ходится 72 дома, из которых два 
являются новыми, шесть призна-
ны аварийными. Остальной жилой 
фонд эксплуатируется с 1980-х го-
дов. Способы оборудования дво-
ровых площадок, применявшиеся 
в то время, давно ушли в прошлое. 
Деревянные домики, горки и каче-
ли из металлических труб — сегод-
ня эти элементы устарели мораль-
но и не соответствуют современным 

Современность,      
комфорт, эстетика
Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

Неотъемлемым качеством любой жилой застройки должна быть комфортная, эстетически при-
влекательная городская среда. Это в идеале, а вот на практике данное правило в российских горо-
дах соблюдается далеко не всегда. И если к внешнему виду центральных улиц, парков и скверов 
предъявляются высокие требования, поскольку они всегда на виду, то дворовые территории в 
этом смысле существенно проигрывают. К счастью, в Красноярске благоустройству дворов долж-
ное внимание уделяют и муниципальные структуры, и представители бизнес-сообщества, и об-
щественность. С каждым годом в краевом центре уменьшается количество заброшенных при-
домовых участков — на их месте появляются безопасные игровые и спортивные площадки, 
удобные парковки, аккуратные газоны и нарядные цветочные клумбы.
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требованиям безопасности. Очевид-
но, что их нужно заменять новыми, 
но вопрос в том, кто будет это фи-
нансировать? В прошлом году наша 
организация провела благоустрой-
ство двух дворовых территорий на 
общую сумму порядка 1 млн рублей. 
Средства на закупку оборудования 
поступили из городского бюджета, 
а работы по его установке мы вы-
полнили за своей счет. Но у города 
нет возможности регулярно выде-
лять деньги на благоустройство дво-
ров, а собственники не готовы вкла-
дываться в сферу ЖКХ. Между тем 
не только дворовые территории, но 
и само жилье зачастую находится в 
таком плачевном состоянии, что без 
участия собственников решить эту 
проблему невозможно. По возмож-
ности мы стараемся находить вы-
ход из создавшейся ситуации, сво-
ими силами проводим работы по 
благоустройству дворов: привозим 
землю, устанавливаем малые архи-
тектурные формы, в то время как 
собственники просто ждут, когда 
управляющая компания предпримет 
какие-то действия. Но если жите-
ли Канска хотят видеть свои дворы 
ухоженными, то им следует и самим 
прикладывать к этому силы. Уверен, 
только общими усилиями мы смо-
жем привести дворовые территории 
в порядок.

Именно такой точки зрения при-
держивается большинство крас-
ноярцев. Жители столицы края 
проявляют заинтересованность в 
создании уютной городской среды, 
стремятся сделать пространство, в 
котором они живут, более комфорт-
ным и красивым. Об этом свидетель-
ствует опыт работы красноярских 
УК и ТСЖ. В частности, управляю-
щая компания «Новый город», об-
служивающая 17 домов в Советском 
районе, традиционно участвует в 
конкурсах по благоустройству, про-
водимых районной и городской ад-
министрациями, и за 2,5 года не раз 
занимала призовые места в различ-
ных номинациях.

— Без участия собственников 
жилья нам не удалось бы добиться 
таких результатов. Они сами уха-
живают за цветочными и зелены-
ми насаждениями, помогают нам в 
создании клумб, и благодаря этому 
летом наши дворы радуют взгляд 
яркостью красок и благоухают, — 
подчеркивает директор ООО УК 
«Новый город» Сергей Головчен-
ко. — Из находящихся под нашим 
управлением домов только два мож-
но считать новыми. Четыре дома 
эксплуатируются на протяжении 10 
лет, остальные — более четверти 
века. Соответственно, и придомо-
вые территории по большей части 
требуют благоустройства. Установ-
ленные на этих площадках архитек-

турные формы, как правило, нужда-
ются в замене, поскольку они либо 
морально устарели, либо пришли в 
негодность и небезопасны для даль-
нейшей эксплуатации. Эту пробле-
му мы стараемся решать незамедли-
тельно совместно с собственниками 
жилья. При этом принимаются во 
внимание их пожелания, а так-
же возраст детей, проживающих в 
близлежащих домах, чтобы предста-
вители каждой возрастной группы 
могли найти себе занятие по интере-
сам. Акцент делаем на спортивные 
сооружения — турники, площадки 
для мини-футбола, баскетбола и т. д. 
С учетом этого составляются планы 
работ, которые утверждаются домо-
выми советами и реализуются. Не-
редко мы сталкиваемся с тем, что 
придомовая территория слишком 
мала — ограничена отмосткой или 
тротуаром, в этом случае появля-
ется необходимость в расширении 
ее кадастровых границ. Админи-
страция Советского района всегда 
идет нам навстречу в решении по-
добных вопросов. А поскольку это 
достаточно длительная процедура, 
то нередко по согласованию с соб-
ственниками мы проводим благо-
устройство муниципальной терри-
тории, прилегающей к дому.

Обустройство дворовой терри-
тории многоэтажного дома — зада-
ча не из простых, ведь необходимо 
учесть пожелания всех собственни-
ков: предусмотреть парковочные 
карманы в интересах автовладель-
цев, места для отдыха пожилых лю-
дей, игровые площадки для детей и 
спортивные — для любителей ак-
тивного отдыха. При этом все объ-
екты должны быть безопасными, 
эстетически привлекательными и 
долговечными. Чтобы эффективно 
решить эту комплексную задачу, УК 
и ТСЖ обращаются к специалистам. 

— Управляющие компании раз-
мещают заявки на проведение бла-
гоустройства дворовых террито-
рий, на основании которых наши 
специалисты проводят обследова-
ние придомовых участков: анализи-
руют их размеры, состояние грунта, 
перепады высот, наличие подзем-
ных коммуникаций, — рассказыва-
ет Вячеслав Мальцев, руководи-
тель направления ЖКХ компании 
«Мастер» — одного из лидеров на 
красноярском рынке комплексно-
го благоустройства жилых терри-
торий. — После этого совместно со 
специалистами обслуживающих ор-
ганизаций и собственниками жилья 
подбирается оснащение для этих 
площадок: уличное игровое и спор-
тивное оборудование, элементы бла-
гоустройства, такие как скамейки, 
газонные ограждения, урны, инфор-
мационные стенды, навесы и т.  д. 
Все конструкции должны соответ-

ствовать требованиям безопасно-
сти, прописанным в ГОСТах: не со-
держать травмоопасных элементов, 
быть долговечными, с качественны-
ми лакокрасочными покрытиями, 
и мы это строго выполняем. Более 
того, для увеличения срока служ-
бы скаты ко всем горкам и игровым 
комплексам компания «Мастер» на-
чиная с 2015 года изготавливает 
только из нержавеющей стали. По-
сле утверждения проекта и сметы 
мы приступаем к изготовлению обо-
рудования, на это уходит не более 30 
дней, после чего производится его 
монтаж на площадке. Очень часто 
мы готовы поставить оборудование 
и в более короткий срок, ведь изде-
лия могут быть в наличии, так как 
склад готовой продукции компании 
«Мастер» является крупнейшим в 
Сибири. Не обходится в нашей ра-
боте и без сложностей. Например, 
жильцы хотят оградить дворовую 
территорию и при этом сэкономить. 
Мы же изготавливаем ограждения 
из качественных, дорогих матери-
алов, обеспечивающих их безопас-

ность и надежность. В таких случа-
ях можно найти выход: уменьшить 
высоту забора, внести изменения в 
конструкцию, использовать мень-
ше декоративных элементов. Еще 
одна распространенная в Красно-
ярске проблема — оснащение участ-
ков, расположенных на крышах под-
земных парковок. По техническим 
требованиям все устанавливаемое 
оборудование должно заглублять-
ся в грунт на 40–50 см, чтобы сохра-
нять устойчивость. Однако в случае 
с парковками толщина земляного 
покрытия зачастую составляет все-
го 20–30 см. Решение этой проблемы 
находят наши конструкторы. К при-
меру, основания качелей, каруселей, 
горок можно сделать рамными, тем 
самым увеличив их площадь, а затем 
забетонировать и засыпать грунтом. 
Так что неразрешимых вопросов в 
благоустройстве не бывает, нужно 
только сориентировать конструк-
торскую мысль в правильном на-
правлении.

Данный принцип применим не 
только в сфере оборудования дво-
ровых территорий, но и в решении 
других задач, связанных с плани-
ровкой и обустройством городско-
го пространства. В любом деле глав-
ное — рациональный подход и 
правильная расстановка приори-
тетов. Например, очевидно, что на 
тех конструктивных элементах, ко-
торые эксплуатируются в достаточ-
но жестких условиях, но при этом 
должны служить на протяжении 
длительного времени, экономить 
нет смысла: дешевка быстро придет 
в негодность и ее придется менять. 
Яркий пример — привычная всем 
красноярцам брусчатка, выполнен-
ная бесконтактным способом, ког-
да пространство между отдельны-
ми элементами заполняется песком.

— Такая технология имеет ряд 
недостатков, — делится мнением 
Олег Безруков, директор ООО «Ан-
кор».  — В частности, песок в про-
цессе эксплуатации вымывается. 
Это приводит к тому, что элементы 
брусчатки смещаются, нарушая це-

лостность покрытия, между швов 
скапливается мусор, органический 
материал, прорастает трава. Меж-
ду тем сегодня существуют техно-
логии укладки, исключающие эти и 
другие негативные факторы. В част-
ности, система мощения Tubag, при-
шедшая к нам из Германии, офици-
альным представителем которой 
в Красноярске является компания 
«Анкор». Материалы по данной тех-
нологии, производимые в Подмоско-
вье, подбираются в зависимости от 
типа покрытия (бетон, натуральный 
камень, клинкер), его водопроницае-
мости и типа нагрузки (пешеходные 
зоны, дороги для проезда грузового 
или легкового транспорта, парковки 
и т. д.). Предлагаемый продукт ком-
плексный, включает три основных 
компонента: несущий слой-основа, 
фиксирующий слой и смесь для за-
делки швов между плитами. Выпол-
ненное таким способом покрытие 
широко используется в Европе и уже 
нашло применение в европейской 
части России. Его стоимость выше, 
нежели у брусчатки, выполненной 
бесконтактным способом, зато оно 
более долговечное — его не придет-
ся реставрировать или переклады-
вать заново спустя пару сезонов.

В понятие «комфортная город-
ская среда» каждый вкладывает 
свой смысл, но в основе его лежит 
ключевая мысль: эта среда должна 
быть доступной для горожан всех 
возрастов, профессий, интересов, 
чтобы каждый мог найти возмож-
ность с удобством добраться до ра-
боты и приятно провести свободное 
время. По мнению Незира Гусейно-
ва, почетного строителя Москвы, 
специалиста по ландшафтной архи-
тектуре и средовому дизайну, функ-
циям дворовых территорий при 
этом следует уделять особое вни-
мание, поскольку именно во дворе 
у городского жителя формируется 
первичное восприятие среды оби-
тания. И в немалой степени от него 
самого зависит, насколько удобной, 
безопасной и эстетически привлека-
тельной она будет. 

 В 2014 году было выделено 17,85 
млн рублей на благоустройство объ-
ектов в жилых дворах краевого центра
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ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

— Ирина Ивановна, что, на ваш 
взгляд, является принципиальным 
условием эффективной работы в 
сфере ЖКХ?

— Условие одно: если управляю-
щая компания пришла на рынок, взяла в 
управление многоквартирные дома, по-
лучила от собственников кредит дове-
рия, то надо добросовестно делать свое 
дело. А  это значит: следить за фондом, 
регулярно проводить тщательные ос-
мотры, выявлять даже незначительные 
дефекты и своевременно их устранять. 
Ведь процесс обветшания жилого дома 
можно сравнить с болезнью: если вовре-
мя не провести профилактику, потребу-
ется дорогостоящее лечение. Поэтому, 
когда я вижу плакат «Наведем порядок в 
ЖКХ!», у меня возникает закономерный 
вопрос: а что мешало делать это раньше? 
Почему мы об этом столько говорим, а 
ситуация в отрасли не меняется к луч-
шему? В этом отношении весьма пока-
зательна статистика, на которой осно-
вана программа капитальных ремонтов 
многоквартирных домов. По официаль-
ным данным, не более четверти жилого 
фонда в России содержится качествен-
но, а остальные 75% быстро приходят в 
упадок. Если сейчас мы не добьемся ка-
чественного управления каждым домом, 
каждой дворовой территорией, то про-
цесс будет нарастать по принципу снеж-
ного кома. 

— И каким образом мотивиро-
вать УК, что может стать движу-
щей силой этого процесса в отрасли?

— Как и в любой другой сфере, здесь 
нужна естественная конкуренция. Руко-
водителям и сотрудникам любой управ-
ляющей компании следует понимать: 
если они не будут содержать дома как 
должно, то собственники вправе пере-
дать их в управление конкурентам — 
организации, которая сумеет работать 
эффективнее. Причем на деле, а не толь-
ко в отчетах: их писать практически все 
научились на высоком уровне. Кроме 
того, ко всем организациям ЖКХ сле-
дует подходить с одинаковыми требова-
ниями, рамками и критериями. На дан-
ный момент, к сожалению, де-юре это 
должно быть так, но де-факто  — дале-
ко не всегда. В итоге некоторые управля-
ющие компании практически не выпол-
няют принятые на себя обязательства по 
обслуживанию жилого фонда. Кстати, 
первые шаги по реализации программы 
капитальных ремонтов в регионе высве-
тили эту проблему со всей резкостью. 
По информации департамента город-
ского хозяйства, сегодня в Красноярске 
первоочередного ремонта требуют око-
ло 1,5 тыс. домов. Согласно краткосроч-
ному плану в 2015 году в краевом центре 
будет проведен капитальный ремонт на 
сумму свыше 77 млн рублей: в 24 домах 

пройдут кровельные работы, в 19 приве-
дут в порядок систему отопления, в 9 — 
систему электроснабжения. А в 2016 
году сумма сборов, по предварительным 
расчетам, уже превысит 1 млрд рублей, 
работы предстоит выполнить в более 
чем 550 домах. И дальше динамика будет 
нарастающей. Много лет проработав в 
отрасли, я с уверенностью могу сказать: 
если каждая УК начнет обслуживать 
принятый в управление фонд достойно, 
то через 10 лет ситуация не будет такой 
катастрофической, как сейчас.

— Как собственники жилья оце-
нивают старт программы капремон-
тов, появились ли неплательщики?

— Стоит отметить, что у краснояр-
цев отношение к условиям программы 
сложилось неоднозначное. Жители ста-
рых домов, построенных в 80-х годах, в 
основном осознают необходимость та-
ких затрат. В  нашем управлении нахо-
дятся дома, которые сдавались не более 
10–15 лет назад, при этом они хорошо 
содержатся, и многие работы, которые 
входят в объемы капитального ремон-
та, выполнялись в рамках текущего. И в 
перспективе капремонт потребуется не 
скоро. В УК «Холмсервис» уже обраща-
ются собственники жилья, считающие 
размеры платежей по капитальным ре-
монтам необоснованно завышенными. 
Они приводят убедительные доводы. 
Большинство жителей наших домов об-
думанно выбирали и приобретали ста-
тусную недвижимость, заплатив за нее 
в 2–3 раза больше стоимости квартир в 
старых пятиэтажках. Принимая такое 
решение, они рассчитывали, что расхо-
ды на содержание в этом случае будут 
ниже. Многие приобрели жилье в ипо-
теку и вносят ежемесячные платежи, что 
сегодня с изменением экономических 
условий достаточно тяжело для семей-
ного бюджета. Как убедить таких соб-
ственников, что они должны нести еще 
один дополнительный расход, обеспе-
чивая капитальный ремонт старого жи-
лого фонда в Красноярске? В этой сре-
де собственников уже стали появляться 
принципиальные неплательщики, кото-
рые спрашивают: «А почему старый жи-
лой фонд должен ремонтироваться за 
наш счет, у него же есть свои собствен-
ники?» Четко поставленный вопрос 
подразумевает внятный ответ, а суще-
ствующая схема финансирования капи-
тальных ремонтов его не дает.

— У вас есть предложения, как 
оптимизировать систему расчета, 
оплаты и проведения капремонтов?

— Суть в том, что надо отремонти-
ровать очень разный по своему состоя-
нию фонд, в который входят и хрущев-
ки, и дома, построенные не так давно с 
использованием современных техно-
логий. Расходы на реконструкцию кро-

вель, систем инженерного обеспечения, 
подвалов и другие затраты на проведе-
ние капремонтов по всем домам сумми-
ровали и разделили на общую площадь 
жилья, получив в итоге некую среднюю 
обязательную для всех сумму. Сбор на 
капитальный ремонт в 2015 году опреде-
лен в размере 6 руб. 60 коп. за квадрат-
ный метр. Я не могу согласиться с тем, 
что подобный подход объективен. На 
мой взгляд, должна быть определенная 
градация, то есть дома необходимо раз-
делить на категории в зависимости не 
только от времени сдачи в эксплуата-
цию, но и от текущего состояния. А пе-
речень работ, обязательных для выпол-
нения в объемах капремонта, и сроки их 
проведения должны определяться с уче-
том дополнительных факторов: из каких 
материалов сделана кровля, инженер-
ные системы, как они содержатся и т. д. 

Простой пример: срок эксплуатации 
труб из стали, используемых при мон-
таже систем водоснабжения, составля-
ет около 25 лет. Полипропиленовые тру-
бы прослужат дольше. Логично, что при 
подсчете затрат и сроков замены таких 
систем требуется ввести поправочные 
коэффициенты. То же самое с кровлями 
и другими статьями расходов. Наконец, 
сам платеж для собственников должен 
быть дифференцирован в зависимости 
от того, какое жилье они приобрели: но-
вое или старое. Перечисленные факторы 
важно учесть и состыковать. А та схема, 
которую мы имеем сейчас, неэффектив-
на, непонятна и непрозрачна. Ее надо 
обязательно дорабатывать. Бесспорно, 
капитальный ремонт нужен, но есть со-
мнения в том, во сколько это должно 
обойтись собственникам жилья. 

— На ваш взгляд, есть другие спо-
собы сократить затраты и при этом 
сделать систему капремонтов про-
зрачной?

— Согласитесь, сложно убедить лю-
дей придерживаться схемы проведения 
капитальных ремонтов, которая не при-
вязана к конкретным домам. В нашем 
случае оптимальной была бы кредит-
ная система, гибко учитывающая реаль-
ные потребности. Предположим, в доме 
надо заменить лифт и кровлю. Прово-
дится собрание собственников жилья, 
определяются и утверждаются сроки вы-
полнения работ и сумма затрат. Управ-
ляющая компания, получив от жителей 
«добро» на проведение ремонтных работ, 
берет кредит и обеспечивает исполнение. 
А жители, начиная с первого платежа по 
кредитным обязательствам, постепенно 
возмещают эти средства. В этом случае 
они заплатят не авансом на 20 лет впе-
ред, а по факту. Еще один вариант, кото-
рый можно обсуждать, — когда на каж-
дый дом вводится некая «несгораемая» 
сумма, которая рассчитывается по ито-

Управлять,      
оправдывая доверие
Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»

Следуя девизу «Мы — за безопасное и комфортное проживание», управляющая компания 
«Холмсервис» обслуживает свыше 60 многоквартирных домов в Советском районе Красно-
ярска. Высокий уровень содержания фонда при минимизированных затратах собственни-
ков, уютные подъезды, эстетично оформленные дворовые территории, яркие, со вкусом об-
устроенные клумбы, альпийские горки, изобилие цветов и зеленых композиций — таков 
фирменный стиль этой компании. «Как и в любой другой отрасли, в сфере ЖКХ важны про-
фессиональный подход к деятельности, единые для всех критерии оценки результатов и 
естественная конкуренция. При этом понятие «управление» намного шире, чем обычное об-
служивание», — считает директор УК «Холмсервис» Ирина Сидорова.

гам тщательного осмотра на основе объ-
ективного текущего состояния дома и 
всех систем жизнеобеспечения. Исходя 
из этой суммы, определяется платеж, и 
в течение, допустим, 4–5 лет он аккуму-
лируется на специальном счете. Собра-
ли необходимую сумму — платежи при-
останавливаются. Деньги эффективно 
размещены, накапливаются проценты. 
Кроме того, по решению собрания соб-
ственников мы можем направить допол-
нительный доход от аренды общедомово-
го имущества на счет для сбора средств 
на капремонт. И если УК качественно об-
служивает дом, все работы проводятся 
вовремя, в результате сроки капремон-
та отодвигаются. Когда же возникнет не-
обходимость его проведения и средства 
будут израсходованы, платежи возобно-
вятся, пока снова не накопится «несгора-
емый актив». С такими предложениями 
мы планируем выйти к парламентариям, 
и возможно, получим поддержку.

— Исходя из практики УК «Холм-
сервис», владельцы квартир стали 
внимательнее относиться к вопросам 
управления?

— Собственники все более осознан-
но относятся к управлению, вникают во 
все детали — я бы сказала, процесс по-
шел. А главное, большинство из них по-
нимают, что средствами надо именно 
управлять. Для меня управление никог-
да не исчерпывалось только содержани-
ем жилого фонда. Помыть пол в подъ-
езде, покрасить стены, подмести двор, 
провести текущий ремонт — не толь-
ко в этом заключается функция эффек-
тивной УК. Если смотреть шире, речь 
идет о рациональной организации всех 
экономических процессов и миними-
зации затрат собственников. Профес-
сиональный управляющий рассказыва-
ет владельцам квартир, что необходимо 
сделать в первую очередь, а что мож-
но отложить; как лучше распорядить-
ся средствами, чтобы содержать дом 
экономно. Он объясняет, каким обра-
зом можно заработать дополнительные 
средства, предположим, на размещении 
баннеров и других видов наружной ре-
кламы, на аренде помещений, направив 
эти доходы в общую копилку. Вот она — 
услуга управления в действии. Напри-
мер, специалисты УК рекомендуют 
собственникам: двор слабо освещен, да-
вайте его подсветим, посадим саженцы 
деревьев и кустарников, поставим эсте-
тичные скамейки и урны. В итоге дворо-
вые территории не просто становятся 
уютнее и безопаснее. По сути, происхо-
дит капитализация собственности, рас-
тет статус недвижимости. В частности, 
по инициативе УК «Холмсервис» с 2010 
года в ремонт подъезда входит уклад-
ка кафельной плитки на первом этаже. 
И мы наблюдаем, как это влияет на соб-
ственников: люди не хотят переезжать 
из таких домов, а если уж продают квар-
тиры, то дороже — с учетом местополо-
жения и уровня содержания.

— Каким образом вам удается 
обеспечить профессиональный под-
ход при благоустройстве дворовых 
территорий?

— Дело прежде всего в том, как к 
этому относиться. Делать город краси-
вым, придавать индивидуальность стан-
дартным дворам — это работа, принося-
щая множество положительных эмоций. 
Зеленые насаждения — мое давнее увле-
чение, которое я совмещаю с профес- 
сиональными обязанностями. Дело в 
том, что большая часть домов, обслу-
живаемых «Холмсервисом», находится 
в мкр Взлетка и Северный, для которых 
проблема озеленения и благоустройства 
более чем актуальна. В нашем коллекти-
ве у меня немало единомышленников. 
В штате компании работает специалист 
по ландшафтному дизайну, а в этом году 
к нам присоединился инженер по орга-
низации садовых и парковых террито-
рий. Профессиональный подход дает 
возможность создавать по-настоящему 
красивые зеленые зоны, стильно и при-
влекательно оформлять дворовые про-
странства. Убеждена, что чувство пре-
красного надо формировать через 
созерцание красоты. Мы создаем ее со-
вместными усилиями. Когда каждый са-
женец, каждый цветок подбирается не 
случайно, а в структуре общего профес-
сионального замысла, то и в комплексе 
все смотрится гармонично. А главное, 

что-то ломать и портить в таком дворе 
становится сложнее, чем там, где посто-
янно царит разруха. Один роскошный 
цветущий розовый куст порой способен 
изменить облик всего двора. Чем бы-
стрее дом и дворовая территория станут 
уникальными, комфортными, узнавае-
мыми, тем с большей вероятностью жи-
тели начнут бережнее к ней относиться. 
Появится чувство гордости: «Я живу в 
этом дворе!»

У нас есть несколько альпийских го-
рок, которые вызывают всеобщее вос-
хищение и отмечены наградами на кон-
курсе садоводов Советского района. 
Ежегодно от 500 тыс. до 1 млн рублей мы 
расходовали на приобретение рассады. 
Но в этом году, рассчитав возможности, 
нашли более экономное решение: сде-
лали ящики, закупили землю и семена, 
и сейчас уже подрастает рассада. Таким 
образом, цветов во дворах станет даже 
больше, а затраты сократятся.

— Какие еще планы, в том чис-
ле связанные с празднованием 70-ле-
тия Победы, предстоит реализовать 
в ближайшее время?

— В перспективе мы собираем-
ся организовать собственный питом-
ник и выращивать саженцы голубой 
ели, канадских кленов, сортовой сире-
ни и других видов деревьев и кустарни-
ков. Есть планы по дальнейшему благо- 
устройству. На территории, которую мы 
обслуживаем, много подземных парко-
вок. Слой дерна над ними мал, посадить 
кустарники, а тем более деревья не пред-
ставляется возможным, поэтому пла-
нируем использовать приемы верти-
кального озеленения: большие фигуры 
на основе проволочных каркасов, заса-
женные почвопокровными растениями, 
а также фито-стены — это сейчас попу-
лярное направление. К 70-летию Побе-
ды посадим именную аллею победите-
лей, где каждое дерево (скорее всего, это 
будут дубы или голубые ели) сопрово-
дим табличкой, указав именные данные 
фронтовиков, звания, награды, сведения 
об участии в боевых действиях. В Крас-
ноярске предпринималось уже немало 
попыток создавать такие аллеи, но ведь 
здесь важен уход: подрезка, подкорм-
ка — мы это обеспечим силами специа-
листов УК «Холмсервис». Кроме того, в 
этом году появилась возможность без-
возмездно предоставить помещение для 
совета ветеранов. УК возьмет на себя 
обязанность платить собственникам не-
большую арендную плату, а у ветера-
нов Северного появится место, где мож-
но встретиться за чашкой чая, обсудить 
свои планы, провести мероприятия. На-
кануне праздника Победы, 8 мая, со-
вместно с администрацией Советского 
района, министерством спорта, секци-
ей борьбы «Панкратион» предполагаем 
провести благотворительный турнир — 
бои в клетке. Это интересное, азартное 
состязание, а вырученные средства пой-
дут на подарки ветеранам. Организу-
ем работу полевой кухни, музыкальное 
сопровождение, трансляцию докумен-
тальных кадров, рассказывающих о ве-
теранах. Получится праздник, на кото-
рый можно будет прийти всей семьей, 
провести время интересно и с пользой. 
Основная цель таких мероприятий, как 
и всех наших усилий, направленных 
на благоустройство, облагораживание 
дворовых территорий, — сформиро-
вать новое качественное и комфортное 
пространство, сделать Красноярск еще 
привлекательнее и для его жителей, и 
для гостей города. 

Ирина Сидорова,  
директор УК «Холмсервис»
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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Может ли авиапредприятие, 
не имеющее собственно-
го парка техники, полу-

чить контракт на выполнение ле-
соавиационных работ по тушению 
лесных пожаров на землях лесного 
фонда Красноярского края? Прак-
тика показывает, что да. Причем 
предложения от других региональ-
ных авиакомпаний, располагающих 
достаточным количеством воздуш-
ных судов, опытным летным соста-
вом и солидным стажем проведения 
подобных работ в крае, остают-
ся не востребованными. В настоя-
щее время надзорными органами 
установлено, что у ООО «Восток-
Авиа» на момент проведения заку-
пок в 2014 году отсутствовал соб-
ственный авиапарк, необходимый 
для предоставления такого рода ус-
луг, как не было и права пользовать-
ся частью заявленных на рассмотре-
ние комиссии арендованных единиц 
воздушной техники, поскольку сро-
ки договоров аренды на них истека-
ли ранее. К тому же при детальном 
изучении предложения этого авиа-
предприятия выяснилось, что часть 
воздушных судов будет непригод-
ной для полетов в пожароопасный 
сезон в связи с окончанием срока 
действия сертификатов летной год-
ности. Были выявлены факты не-
точного учета ресурса планера и ос-
новных агрегатов, что, как известно 
каждому опытному пилоту, отрица-

тельно сказывается на безопасности 
полетов и может повлечь катастро-
фические последствия.

Однако ни итоги проверки, про-
веденной УФАС по Красноярскому 
краю, ни решение регионального Ар-
битражного суда, подтвердившего 
эти факты, не стало для КГАУ «Крас-
ноярская база авиационной и назем-
ной охраны лесов» препятствием 
для продления отношений с «Вос-
ток-Авиа». И это несмотря на то, 
что условия его выполнения прак-
тически не изменились: собствен-
ной авиатехники у предприятия по-
прежнему нет, персонала тоже, зато 
возникают многочисленные пробле-
мы с арендованными судами.

Впрочем, ряд изменений в дого-
вор с ООО «Восток-Авиа» на ока-
зание транспортных услуг (№ 254/д 
от 13.03.2014) все же внесен. И каса-
ется он в первую очередь повыше-
ния оплаты. В частности, стоимость 
летного часа по всем площадкам 
базирования согласно данным, 
указанным в приложении к до-
полнительному соглашению с «Вос-
ток-Авиа» на этот год, превыша-
ет планку, установленную с учетом 
уровня инфляции (5,5%). И к тому 
же существенно опережает в темпах 
роста средние расценки на рынке 
авиауслуг в нашем крае и СФО. На-
пример, утвержденная на 2015 год 
цена одного летного часа воздушно-
го судна Ан-2, которое базируется в 

Богучанах, составляет у ООО «Вос-
ток-Авиа» 56440 рублей. А  по объ-
ективным данным экспертов, сред-
няя стоимость одного летного часа 
при использовании Ан-2 на этой 
территории не превышает 52  тыс. 
рублей, иными словами, цена услу-
ги завышена «Восток-Авиа» как ми-
нимум на 8,5%. Есть и более пока-
зательные примеры. Так, летный час 
воздушного судна А-22 с местом ба-
зирования в Ванаваре оценен этой 
компанией в 29010 рублей. Между 
тем среднерыночный показатель — 
не более 18500 рублей, а значит, сто-
имость взвинчена на 56,8% от про-
диктованных реальными затратами 
расценок. Завышение цены летного 
часа по сравнению с тарифами дру-
гих региональных авиапредприятий 
в договоре с ООО «Восток-Авиа» 
наблюдается по всем позициям. Та 
же картина прослеживается и по 
стоимости авиационного топлива.

Возможно, включение в комис-
сию по организации закупок КГАУ 
«Красноярская база авиационной и 
наземной охраны лесов» эксперта 
рабочей группы «За честные закуп-
ки» КРО ОНФ Александра Шитико-
ва позволило бы проводить такие 
процедуры с большей прозрачно-
стью. Именно на это, к слову, и на-
правлена деятельность данной орга-
низации, лидером которой является 
президент РФ Владимир Путин. Од-
нако действующий состав комиссии 
в учреждении сочли «оптимальным 
как по количеству членов, так и по 
субъективному составу, в том чис-
ле и для обеспечения возможности 
стороннего контроля за соблюде-
нием требований законодательства 
при осуществлении закупочной де-
ятельности». Именно такой ответ 
пришел на имя руководителя рабо-
чей группы «За честные закупки» 

Общероссийского народного фрон-
та на его обращение с просьбой 
ввести в состав комиссии по орга-
низации и проведению закупок их 
эксперта.

Интересно, что госструктуры, 
которые напрямую имеют отно-
шение к регулированию этого во-
проса, только пожимают плеча-
ми и ограничиваются отписками. 
С этой точки зрения многозначи-
телен документ, который пришел 
из министерства природных ресур-
сов и экологии в ответ на направ-
ленное обращение. Стоит отметить, 
что КГАУ «Красноярская база авиа- 
ционной и наземной охраны ле-
сов» является подведомственной 
структурой данного министер-
ства, через которое получает гос-
задания и финансирование на их 
исполнение. А  теперь (внимание!) 
цитируем ответ за подписью за-
местителя министра экологии и 
природных ресурсов Красноярского 
края С. А. Шахматова: «Определение 
стоимости авиационного топлива 
не подлежит государственному ре-
гулированию в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции. ООО «Восток-Авиа» и ГП КК 
«КрасАвиа» являются коммерче-
скими организациями, устанавли-
вающими стоимость услуг с учетом 
рентабельности своей деятельно-
сти. На основании приказа мини-
стерства от 18.02.2015 года № 122-ка 
комиссией была проведена служеб-
ная проверка законности и обосно-
ванности действий должностных 
лиц учреждения, подведомственно-
го министерству, при определении 
поставщиков работ (услуг) по авиа-
патрулированию и тушению лесных 
(ландшафтных) пожаров на землях 
лесного фонда на территории Крас-
ноярского края в 2014 году. На ос-

Для конкурентов      
погода не летная Текст: Александр Белов

Продолжают развиваться события, связанные с обеспе-
чением мер пожарной безопасности лесных массивов, 
расположенных в Красноярском крае. КГАУ «Краснояр-
ская база авиационной и наземной охраны лесов» — 
автономное учреждение, созданное министерством 
природных ресурсов и экологии Красноярского края, на 
которое возложена данная миссия, — определило под-
рядчиков на исполнение комплекса этих работ в 2014–
2016 годах. В их числе вновь предприятие «Восток-
Авиа», представившее недостоверные сведения в ходе 
проведения конкурсных закупок в феврале 2014 года. 
Тогда УФАС по Красноярскому краю усмотрело в действи-
ях этой компании ряд нарушений федерального закона 
«О защите конкуренции», что было подтверждено реше-
нием Арбитражного суда. Тем не менее отношения с ООО 
«Восток-Авиа» продлены на новый период без проведе-
ния процедуры конкурсных закупок.

Сравнительная таблица: стоимость летного часа на 2015 год (КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» (патруль/тушение)

№ пп Место  
базирования Тип ВС 2014 год 2015 год

Размер увеличения  
летного часа 

2015/2014 гг, %

Средняя в регионе  
в 2015 году, руб. с 

НДС 

Превышение стоимости 
летного часа 2015 г. над 
средней стоимостью в 

регионе, %
1 Богучаны Ан-2 53 500 56 440 5,5% 52 000 8,5%
2 Енисейск Ан-2 53 500 56 440 5,5% 52 000 8,5%
3 Кодинск Ан-2 53 500 56 440 5,5% 52 000 8,5%
4 Красноярск А-22 27 500 29 010 5,5% 18 500 56,8%
5 Ванавара А-22 27 500 29 010 5,5% 18 500 56,8%
6 Шушенское Ан-2 53 500 56 440 5,5% 49 200 14,7%
7 Манзя Ан-2 49 500 52 220 5,5% 48 200 8,3%
8 Нарва R-44 39 000 41 145 5,5% 40 000 2,9%
9 Мотыгинское А-22 27 500 29 010 5,5% 18 500 56,8%

10 Северо-Енисейск Cessna-182 38 500 40 615 5,5% 36 200 12,2%
11 Ярцево Ан-2 53 500 56 440 5,5% 50 500 11,8%
12 Пировское Ми-2 47 500 50 110 5,5% 43 000 16,5%
13 Долгий мост Ми-2 47 500 50 110 5,5% 43 000 16,5%
14 Тасеевское Ан-2 49 500 52 220 5,5% 48 200 8,3%
15 Усинское Ан-2 49 500 52 220 5,5% 48 200 8,3%

новании представленных учреж-
дением документов и пояснений 
комиссия пришла к выводу, что уч-
реждение осуществило выбор ком-
мерческих компаний, предложив-
ших минимальную стоимость своих 
услуг (стоимость летного часа) при 
прочих равных условиях (места ба-
зирования, тип воздушного судна). 
Выбор поставщика услуг учрежде-
нием проведен с соблюдением дей-
ствующего законодательства».

А вот неудобные факты говорят 
о другом. Казалось бы, в условиях, 
когда региональная власть по при-
зыву губернатора использует любые 
возможности для оптимизации кра-
евого бюджета, платить за услуги по 
завышенным расценкам — неоправ-
данная роскошь. Но, видимо, не 
царское это дело — вникать в нюан-
сы сравнительной стоимости авиа-
ционного топлива и искать возмож-
ности для сокращения затрат.

Обращение с просьбой разо-
браться в ситуации, связанной с 
завышением ООО «Восток-Авиа» 
стоимости летного часа и расце-
нок на авиационное топливо, кото-
рые явно не подтверждаются реаль-
ными затратами, было направлено 
ООО «АэроГео» и в Счетную палату 
Красноярского края. Представители 
этого авиапредприятия заявляли о 
необходимости провести внеплано-
вую проверку, тем более что именно 
в компетенции данного госоргана 
входят функции финансового кон-
троля за расходованием бюджетных 
средств. Ответ получен лаконич-
ный, в нем, в частности, сказано: 
«В Счетную палату Красноярско-
го края поступило ваше обращение 
(исх. № 729 от 17.02.2015 года). По-
добное обращение вами было на-
правлено в правоохранительные ор-
ганы Красноярского края. В ходе 
оперативно-розыскных мероприя-
тий, проводимых УЭБиПК ГУ МВД 
России по Красноярскому краю, до-
кументы КГАУ «Красноярская база 
авиационной и наземной охраны 
лесов» изъяты». И далее по тексту 
ни слова о том, какие мероприятия 
были или будут проведены по ука-
занным фактам. При этом никаких 
обращений в правоохранительные 
органы от ООО «АэроГео» не посту-
пало. Словом, изложенная позиция 
может быть охарактеризована как, 
мягко говоря, неопределенная.

Следует отметить, что в 2013 
году Счетная палата Красноярского 
края уже проводила проверку дея-
тельности КГАУ «Красноярская база 
авиационной и наземной охраны ле-
сов». В  заключении, подписанном 
руководителем региональной Счет-
ной платы, ни о каких нарушени-
ях речи не идет. Но если учесть, что 
компания «Восток-Авиа» передала 
Т. А.  Давыденко  в субаренду воз-
душное судно «Аэропракт-22» L2 
RA-0127A (в  соответствии с допол-
нительным соглашением к договору 
№ 20/05 13 от 30 апреля 2013 года), 
можно говорить об определенной 
материальной выгоде. При этом 
ООО «Восток-Авиа» связано дого-
ворами аренды с КГАУ «Краснояр-
ская база авиационной и наземной 
охраны лесов». В такой логике кон-
текст проведенной проверки вос-
принимается уже иначе. Разумеется, 
изучение подобных соотношений 
входит в компетенцию иных госу-
дарственных органов.

В целом ситуация затянулась, а 
внятной, разъясняющей позицию, 
реакции государственных органов 
так и не последовало. На данный 
момент, помимо выявленных и под-
твержденных фактов нарушений ан-
тимонопольного законодательства 
и возможной коррупционной подо-
плеки в этой истории, участников 
регионального авиарынка серьезно 
беспокоит и другое: будет ли в этом 
году обеспечено требуемое качество 
выполнения работ по авиапатрули-
рованию и тушению лесных пожа-
ров в Красноярском крае? А это на-
прямую зависит от ответственности 
и добросовестности каждого из по-
ставщиков этих услуг. ® П
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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«КиК» (K&K, Rapid, «Реплика», iFree), но 
заметно выигрывают в цене. Такой эф-
фект достигается за счет того, что диски 
К7 реализуются через собственную сеть 
магазинов-складов, минуя дилеров. Это 
позволяет экономить на обслуживании 
клиентов: вся информация о продукции 
в магазине представлена в электронном 
виде, покупатель с ней знакомится, вы-
бирает товар, самостоятельно грузит 
его на тележку и оплачивает на кассе. 
Проект успешно набирает обороты: в 
2013 году было продано 16,5 тыс. колес, 
в 2014-м — уже 22,5 тыс., а в 2015 году 
компания планирует реализовать не ме-
нее 32 тыс. дисков К7.

Также в торговых точках и в интер-
нет-магазине ООО «КиК» представле-
ны новинки 2015 года, в числе которых 
диски для современных внедорожни-
ков Arctic Trucks, создаваемых на базе 
автомобилей Toyota (Hilux, Land Cruiser 
150 и 200), дополнительно адаптиро-
ванных для езды по бездорожью в ус-
ловиях севера. Продукция «КиК» будет 

поставляться в компанию «Крепость 
АТ», которая является официальным 
дистрибьютором исландского бренда в 
России, а в 2014 году получила статус 
автопроизводителя. На сегодняшний 
день ООО «КиК» выступает офици-
альным поставщиком дисков на кон-
вейеры отечественных и европейских 
автопроизводителей, в числе которых 
АвтоВАЗ, УАЗ, General Motors, Renault, 
Ford, Volkswagen.

В то же время в условиях сегодняш-
ней экономической ситуации ожидает-
ся снижения количества производимых 
в России автомобилей, а следовательно, 
продукция «КиК» будет перераспреде-
ляться в пользу вторичного рынка. Ска-
жется дестабилизация валютного рынка 
и на стоимости дисков, поскольку в их 
производстве используются материалы, 
цена которых привязана к курсу долла-
ра. По словам заместителя генерально-
го директора по экономике и финан-
сам Ирины Надольской, подорожание 
составит около 25%. Однако руковод-
ство компании не намерено перекла-
дывать всю эту составляющую на плечи 
покупателей — часть ее будет компенси-
роваться за счет собственной прибыли 
предприятия.

Изменение экономической обстанов-
ки принесло не только негативные, но и 
позитивные результаты: подорожание 
импортных дисков в 2–3 раза привело к 
значительному сокращению поставок из-
за границы и повышению конкуренто-
способности продукции красноярских 
производителей как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках. Только за 2015 год 
объемы дисков «КиК», экспортируемых 
в страны Евросоюза, увеличились втрое. 
Это связано в том числе с тем, что ком-
пания заключила контракт с литовской 
фирмой — одним из крупнейших опто-
вых поставщиков шин и дисков в странах 
Балтии. Розничные продажи осущест-
вляются через собственную сеть торгово-
сервисных центров Vianor, действующих 
в семи крупных городах Литвы, а также 
через интернет-магазин. В свою очередь, 
новый партнер поставляет диски K&K в 
автосалоны и торговые центры Литвы и 
других стран Евросоюза.

Стоит отметить, что перспективы 
развития компании руководство ООО 

«КиК» связывает не только с автомо-
бильной отраслью, но и деревообра-
боткой. В начале года предприятие осу-
ществило запуск нового производства 
по выпуску паркетной доски из бере-
зы по уникальной технологии, включа-
ющей несколько сложных технологиче-
ских этапов.

— В настоящее время мы установи-
ли все необходимое оборудование: ос-
нащен цех лесопиления, смонтированы 
конвейеры, сушильные камеры, авто-
клавы, в которых будут осуществлять-
ся пропитка и окрашивание доски в ва-
кууме. Рассчитываем выпуск готовой 
продукции наладить в течение двух ме-
сяцев, в текущем году планируем выйти 
на объемы переработки 100–120 куб. м 
древесины в месяц, — делится планами 
генеральный директор ООО «КиК» 
Василий Мельников. — Уверен, мно-
гие по достоинству оценят преимуще-
ства полов из натурального дерева. И 
все же основной вектор развития пред-
приятия связан с производством авто-
мобильных дисков, совершенствовани-
ем технологий, наращиванием объемов 
продаж, а также  расширением геогра-
фии присутствия продукции «КиК» не 
только в России, но и за рубежом. 

ООО «КиК» без преувеличения 
можно отнести к числу высоко-
технологичных предприятий. 

Современное оснащение участка меха-
нической обработки позволяет выпу-
скать 150–160 тыс. колес ежемесячно, 
причем при необходимости мощности 
могут быть увеличены до 200–220 тыс. за 
счет проведенной в 2013–2014 годах мо-
дернизации. Резерв имеется и у линии 
покраски, мощность которой на сегод-
ня составляет 2,5 млн автомобильных 
дисков в год. Процесс автоматизации 
охватывает все производственные пло-
щадки, начиная с литейного участка и 

заканчивая линиями мойки и упаков-
ки готовых колес. На восьми литейных 
машинах в прошлом году были уста-
новлены роботизированные механизмы 
для снятия заготовок. Это позволило не 
только снизить трудоемкость, но и об-
легчить работу литейщиков — зачастую 
размеры и вес изготавливаемых колес 
таковы, что людям справиться с ними 
достаточно сложно.

Также в целях снижения трудоем-
кости было принято решение осущест-
влять контроль качества металлов и 
сплавов непосредственно на литейном 
участке, а не в лаборатории, как это де-
лалось ранее. С этой целью предприятие 
закупило спектрометр, рабочие прошли 
обучение и сегодня проводят экспресс-
анализ получаемых сплавов непосред-
ственно на рабочих местах. Кроме того, 
в начале 2015 года на участке было уста-
новлено новое оборудование для произ-
водства чугунных пресс-форм, которые 
раньше приходилось заказывать в Брат-
ске, Новосибирске и других городах. 
Отказалось предприятие и от закупки 
твердосплавного алмазного инструмен-
та — ежегодно затраты на его приобре-
тение у зарубежных производителей со-
ставляли около 9 млн рублей. Сегодня 

специалисты ООО «КиК» осваивают но-
вый французский станок, позволяющий 
изготавливать инструмент и произво-
дить его перезаточку непосредственно 
на предприятии, что особенно актуаль-
но в связи с проводимой в стране поли-
тикой импортозамещения.

Но главную гордость компании 
представляет собственная аккредито-
ванная испытательная лаборатория, 
которая позволяет обеспечивать кон-
троль качества на всех этапах произ-
водства. «КиК» — единственный про-
изводитель дисков, предоставляющий 
пожизненную гарантию на металл и 

конструкцию колеса. Одно из послед-
них приобретений предприятия — 
первый в России двухосевой испыта-
тельный стенд ZWARP фирмы Makra, 
с помощью которого можно сымити-
ровать любую конфигурацию трассы, 
применяемой при тест-драйве колеса.

— Внедрение данной технологии по 
праву можно считать революцией в об-
ласти испытания колес,  — рассказыва-
ет генеральный директор ООО «КиК 
Красноярск» Сергей Куклин. — Она 
дает возможность проверить реакцию 
диска на всевозможные осевые и ради-
альные нагрузки (сымитировать движе-
ние перегруженного автомобиля, рез-
кий поворот, движение по «змейке») и 
воссоздать движение машины на трас-
се любой конфигурации. При этом су-
щественно экономится время: за 10 тыс. 
км пробега колеса на стенде имитирует-
ся его жизненный цикл длиной 300 тыс. 
км, в результате вместо месяцев испыта-
ний на гоночных трассах процедура за-
нимает всего несколько дней.

Но прежде чем колесо поступает в 
производство, над новой моделью долж-
ны потрудиться дизайнеры. Разработка 
дизайна диска может занимать до ше-
сти месяцев. На первом этапе специа-

листы по маркетингу проводят аналити-
ческое исследование рынка и тенденций 
его развития. С учетом этой информа-
ции дизайнеры разрабатывают модель, 
которая затем подвергается оценке экс-
пертной комиссии. Решение о допуске 
к производству принимается на основе 
итогового балла, который набрал пред-
ставленный дизайн, — таким образом 
отсеиваются заведомо нерейтинговые 
модели.

Своеобразным подтверждением 
профессионализма дизайнеров ООО 
«КиК», инженеров и экспертов в области 
рынка является наличие в розничных 

сетях и интернет-магазинах копий дис-
ков K&K, а иногда и откровенных под-
делок, как правило, азиатского произ-
водства. Чтобы не ошибиться, эксперты 
советуют потребителям обращать вни-
мание на три показателя: цену (низкая 
стоимость должна настораживать, а не 
побуждать к покупке), маркировку (на-
носится на внутреннюю сторону спиц) и 
упаковку (каждый диск K&K помещен в 
отдельную картонную коробку с транс-
портной этикеткой, на которой указаны 
артикул, размеры диска, цвет покраски).

Жителям Красноярска и Абака-
на продукция предприятия доступна в 
сети фирменных магазинов, где пред-
ставлены не только диски производ-
ства «КиК», но и шины крупнейших 
мировых производителей. Богатый ас-
сортимент позволяет без труда под-
бирать варианты для любых автомо-
билей, в том числе укомплектованных 
колесами большого диаметра, для кото-
рых автовладельцам нередко приходит-
ся заказывать резину или диски в других 
городах России. Чтобы сделать продук-
цию более доступной для потребителя, 
предприятие в 2012 году запустило про-
ект К7. Диски под этим брендом не усту-
пают по качеству другим линейкам ООО 

Бренд К&К —   
синоним надежности
Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

По статистике каждый четвертый автовладелец в нашей стране делает выбор в поль-
зу дисков производства компании «КиК». И это не удивительно: наличие современно-
го оборудования, опытных специалистов и гибкая маркетинговая политика позволя-
ют компании выпускать литые диски высочайшего качества и более 20 лет сохранять 
лидирующие позиции в отрасли. По объемам производства и продаж предприятие 
занимает первое место среди российских производителей автомобильных дисков. 
А развитие экспорта в европейские страны является показателем высокого качества 
продукции и свидетельством ее признания на мировом уровне.
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ЗДОРОВЬЕ В ПРИОРИТЕТЕ

— Егор Евгеньевич, в 2014 году со-
стоялись первые операции по пересад-
ке органов, как планируете развивать 
это направление?

— В конце 2013 года краевая кли-
ническая больница получила лицензии 
на трансплантологию, наши сотрудни-
ки прошли обучение, было закуплено 
необходимое оборудование, проведено 
оснащение лаборатории. Сама техно-
логия трансплантации органов также 
подразумевает множество этапов, под-
готовительных процедур, одна из кото-
рых — определение фенотипа человека, 
на его основе устанавливается совме-
стимость донора, от которого будут 
взяты органы, и реципиента, которо-
му они будут пересажены. Поэтому мы 
создали базу фенотипов всех пациен-
тов, нуждающихся в трансплантации.

Еще одна составляющая подготови-
тельного процесса — работа с донорами. 
В соответствии с существующей на се-
годняшний день в нашей стране законо-
дательной базой забор органов у паци-
ента возможен только в том случае, если 
юридически установлен факт смерти его 
мозга. Это достаточно сложная процеду-
ра, как с медицинской, так и с юридиче-
ской точки зрения, которая должна быть 
проведена максимально четко и профес-
сионально. Сегодня у нас имеются высо-
коквалифицированные специалисты с 
необходимым стажем и опытом. Не ме-
нее важный момент подготовки к опера-
циям — взаимодействие с реципиентами. 
В  европейских странах, где количество 
пересаживаемых органов в 10 раз выше, 
чем в России, теме трансплантации уделя-
ется большое внимание на всех уровнях, 
что способствует формированию лояль-
ного отношения со стороны общества к 
этой проблеме. Подарить другому челове-
ку возможность жить свободно после та-
кой операции — это дорогого стоит. По-
этому у нас достаточно серьезные планы 
по развитию этого направления. На се-
годняшний день в клинической больнице 
выполнены четыре операции по пересад-
ке почек, пациенты чувствуют себя хоро-
шо. Мы продолжаем вести мониторинг за 
потенциальными донорами на базе круп-
ных больниц Красноярска.

— Какими еще событиями запом-
нился коллективу Краевой клинической 
больницы 2014 год?

— В последние годы в России осо-
бое внимание уделяется вопросам реа-
билитации пациентов, и  в  прошедшем 
году наши врачи получили уникальную 

возможность пройти соответствующую 
стажировку за границей. В рамках со-
глашения о международном сотрудниче-
стве с Объединением Парижских боль-
ниц L’Assistance Publique — Hôpitaux de 
Paris в течение месяца они знакомились 
с работой подразделений сети парижских 
больниц в области реабилитации. Чтобы 
иметь возможность оказывать пациентам 
Красноярского края наиболее эффектив-
ную медицинскую помощь, особое вни-
мание специалисты обращали на то, как 
у французских коллег построена органи-
зационная работа, какие используются 
современные стандарты и подходы к ле-
чению.

Хочу отметить, что представители 
различных медицинских специальностей 
охотно делились с нашими врачами опы-
том работы, представляли последние до-
стижения науки и практики в области 
реабилитации всех категорий пациен-
тов. Кроме того, парижские коллеги дела-
ли упор на проведение обследований па-
циентов по международно признанным 
тестам, после которых выписка понятна 
докторам Европы и Америки. И мы пла-
нируем внедрять этот стандарт в повсед-
невную практику. Сотрудничество с ве-
дущими зарубежными клиниками мы 
считаем одним из важных приоритетов 
в стратегии развития нашей больницы. И 

Переход  
на новый уровень
Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»

Недавнее переоснащение Краевой клинической больницы спо-
собствовало развитию медицинских технологий во многих на-
правлениях: нейрохирургии, травматологии, ортопедии, транс-
плантологии и других. О результатах деятельности красноярских 
медиков, значимых достижениях коллектива клинической 
больницы, планах по развитию медучреждения в современ-
ных экономических условиях и в связи с подготовкой к Всемир-
ным студенческим играм 2019 года рассказывает главный врач 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница» Егор Корчагин.

Егор Корчагин, 
главный врач КГБУЗ «Краевая 

клиническая больница», 
г. Красноярск

стажировка врачей по вопросам реабили-
тации является первым шагом в развитии 
этого направления.

— Еще одна важная задача — сни-
жение количества сердечно-сосудистых 
заболеваний, какие меры для этого при-
меняются?

— С точки зрения экспертов Всемир-
ной организации здравоохранения, для 
снижения смертности от сердечно-сосу-
дистых заболеваний очень важно выстра-
ивать комплекс мер профилактического 
характера. Если говорить о нашем крае, то 
у нас организовано дистанционное ЭКГ-
консультирование специалистов скорой 
помощи и первичного звена в части под-
держки принятия решений о тактике ока-
зания медицинской помощи больным с 
острым коронарным синдромом на дого-
спитальном этапе. Также внедрена систе-
ма онлайн мониторинга таких больных с 
центром поддержки принятия решений 
в краевой клинической больнице. Орга-
низована работа сети сосудистых цен-
тров (1-го регионального и 8 первичных) 
с охватом специализированной помощью 
92% населения. Кроме того, в Краснояр-
ске в круглосуточном режиме организо-
вана работа трех инвазивных центров, 
принимающих больных с острым коро-
нарным синдромом.

В то же время по ряду направлений 
требуется активизация. В том числе это 
касается работы по реабилитации паци-
ентов, перенесших инфаркт. Важно найти 
решение, позволяющее направлять боль-
шее их количество на санаторное лечение. 
Необходимо повысить качество выявле-
ния пациентов, требующих проведения 
углубленных исследований сосудов серд-
ца. В  рамках взаимодействия с Красно-
ярским государственным медицинским 
университетом требуется проведение 
краткосрочных циклов обучения специ-
алистов первичного звена для подготов-
ки кадров, владеющих технологией совре-
менного оказания медпомощи.

В то же время в этой работе необходи-
мо задействовать не только медицинские 
учреждения. Участие общества и власти 
должно быть направлено на развитие и 
реализацию программ по мотивации к 
поддержанию здорового образа жизни 

представителей различных слоев населе-
ния, начиная со школьников и заканчи-
вая пожилыми людьми. Эти программы 
должны включать и вопросы рациональ-
ного питания, и поддержку двигательной 
активности, и отказ от вредных привы-
чек, таких как табакокурение, чрезмерная 
алкоголизация. Убежден, что вовлечение 
общества и власти в работу по снижению 
бремени сердечно-сосудистых заболева-
ний может привести к достижению се-
рьезных успехов.

— Насколько  востребована высо-
котехнологичная медицинская помощь, 
доступна ли эта услуга во всех терри-
ториях края?

— Высокотехнологичная медицин-
ская помощь (ВМП) подразумевает 
применение новых сложных, зачастую 
уникальных методов лечения, а также ре-
сурсоемких методик с научно доказанной 
эффективностью. В 2014 году количество 
пациентов, получивших такую помощь, в 
нашем крае увеличилось на 1200 человек. 
Большинство операций в рамках ВМП в 
нашем регионе сегодня могут быть вы-
полнены только в клинической больнице. 
В частности, к стандарту высокотехноло-
гичной медицинской помощи относит-
ся большое количество нейрохирурги-
ческих операций: на головном, спинном 
мозге и позвоночнике, при переломах, 
опухолях, грыжах. Имеющееся у нас обо-
рудование, уровень квалификации спе-
циалистов и мощность коечного фонда 
позволяют закрывать порядка 80% еже-
годной потребности населения Красно-
ярского края в ВМП. Оставшиеся 20% 
пациентов направляются в клиники фе-
дерального подчинения.

В случае необходимости каждый граж-
данин имеет право получить высокотех-
нологичную медицинскую помощь совер-
шенно бесплатно — в рамках программы 
государственных гарантий финансиро-
вание осуществляется из федерального 
и краевого бюджетов. Решение о нуждае-
мости пациента в ВМП принимают высо-
коквалифицированные специалисты. Эта 
процедура предусматривает дополнитель-
ный контроль обследования при разборе 
сложных случаев, вплоть до привлечения 
главного травматолога края. Благодаря 

Режим работы стационара:
с 8:00 до 19:00 часов. Прием экстренных больных осуществляется в кру-
глосуточном режиме, прием плановых больных — понедельник-пятница 
с 8:00 до 16:00 часов.
Режим работы специалистов:
Понедельник-пятница с 8:00 до 16:00 часов.
Режим работы администрации:
Понедельник-пятница с 8:00 до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 
13:00 часов.
Посещение пациентов осуществляется с разрешения лечащего врача и 

с согласия пациента с 16:00 до 19:00 часов. Посещение больных, требую-
щих ухода, — с 8:00 до 19:00 часов.
Режим работы консультативно-диагностической поликлиники:
Регистратура — с 7:00 до 18:00 часов, понедельник-пятница.
Врачи-специалисты осуществляют прием в 2 смены с 8:00 часов утра.
Как добраться на общественном транспорте:
Проезд до остановки «Краевая больница» с ж/д вокзала троллейбусом № 7, ав-
тобусом № 77, с автовокзала троллейбусом № 11, автобусами № 13, 60, 20, 193.
Просим обратить внимание на то, что парковка личного транспорта 
на территории больницы запрещена. 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
АДРЕС:  660022, г. Красноярск,
 ул. Партизана Железняка, 3а

ФАКС: +7 (391) 220-16-23

E-MAIL: kkb@medgorod.ru

ТЕЛЕФОНЫ:  Регистратура:  Регистратура для иногородних:
  +7 (391) 220-09-13   +7 (391) 220-15-89 
  
  Справочная:  Приемный покой:
  +7 (391) 220-14-99  +7 (391) 220-15-82 

  Приемная главного врача:  Пресс-служба:
  +7 (391) 220-16-13   +7 (391) 240-70-14

этому риск принятия неправильного ре-
шения, которое могло бы послужить при-
чиной отказа принимающего учреждения, 
фактически сведен к минимуму.

— Расскажите о планах по дальней-
шему развитию больницы, есть ли не-
обходимость в ее расширении и модер-
низации?

— В 2012 году в КККБ были проведе-
ны работы по замене инженерных сетей 
(водоснабжение, отопление) и электро-
проводки, проведена вентиляция, выпол-
нены отделочные работы, капитальный 
ремонт кровли, отмостков, а также поме-
щений архива. Помимо этого, за послед-
нее время в  ККБ произошли значитель-
ные изменения, связанные с внедрением 
новых технологий в области хирургии, 
микроскопической диагностики, ЭКГ-
диагностики по технологии «удаленного 
доступа», а также «виртуальной поликли-
ники». В целом это ситуация улучшилась, 
но для того, чтобы мы могли увеличить 
объемы оказываемой помощи, больни-
ца нуждается в новых современных кор-
пусах.

Важно учитывать и тот факт, что в 
рамках Универсиады–2019 на Краснояр-
скую краевую клиническую больницу бу-
дут возложены функции оказания помо-
щи участникам и гостям соревнований. 
Поэтому в рамках подготовки в Всемир-
ным студенческим играм было принято 
решение о строительстве хирургическо-
го корпуса. По предварительному архи-
тектурному замыслу, это будет высотное 
строение, рассчитанное на 615 койко-
мест и 108 реанимационных коек. В кор-
пусе будут развернуты 28 операционных, 
работу персонала выстроят в трехсмен-
ном режиме, что позволит проводить 
до восьми оперативных вмешательств 
в каждой операционной ежедневно, в 
том числе четыре для оказания экстрен-
ной медицинской помощи. Также бу-
дут реконструированы приемный покой 
и операционный блок. В результате мы 
приблизимся к тому, чтобы краевая кли-
ническая больница соответствовала всем 
современным требованиям, предъявля-
емым к лечебному учреждению в  плане 
оказания населению качественной меди-
цинской помощи. ®

medgorod.ru
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ЗДОРОВЬЕ В ПРИОРИТЕТЕ

— Галина Константиновна, 
расскажите об основных обязанно-
стях страховой медицинской орга-
низации?

— Они предусмотрены законо-
дательством в сфере обязательного 
медицинского страхования и соот-
ветствующими договорами, обеспе-
чивающими выполнение Програм-
мы ОМС. В частности, это договор с 
Территориальным фондом ОМС по 
финансовому обеспечению, по кото-
рому страховая компания обязуется 
произвести оплату медучреждени-
ям в течение трех дней со дня пред-
ставления денежных средств за ока-
занную застрахованным гражданам 
медицинскую помощь. Денежные 
средства, направляемые ТФОМС, 
носят целевой характер. Оплата про-
изводится по тарифам и в объемах, 
утвержденных комиссией по разра-
ботке программы госгарантий. Вто-
рой договор — на оказание и оплату 
медицинской помощи по ОМС — за-
ключается со всеми медицинскими 
организациями края, участвующими 
в реализации Программы ОМС. От-
мечу, что в Красноярском крае в 2014 
году в этой работе было задействова-
но 187 медорганизаций, в том числе 
32 частные.

Согласно договору, заключаемо-
му с медицинскими учреждениями, 
основной обязанностью страховой 
организации является своевремен-
ная оплата счетов-реестров по ле-
чению застрахованных с учетом 
результатов медико-экономиче-
ского контроля, медико-экономи-
ческих экспертиз и экспертиз ка-
чества. Остатки денежных средств 
после расчета с медорганизация-
ми страховщики согласно догово-
ру с фондом ОМС должны вернуть 
в ТФОМС также в течение трех 
дней. Каких-либо резервов стра-
ховые медицинские организации в 
соответствии с действующим зако-
нодательством не имеют. Приложе-
нием к первому договору являются 
объемы медицинской помощи, под-
лежащие оплате, ко второму — ко-
личество застрахованных, прикре-
пленных к поликлинике. 

Это основные обязанности стра-
ховщиков, но вместе с тем в нашей 
работе есть еще ряд серьезных и от-
ветственных направлений, в том 
числе: оформление полисов ОМС, 
ведение регистра застрахованных, 
проведение медико-экономическо-
го контроля поступающих от ме-
дорганизаций счетов-реестров 
пролеченных и обратившихся за 
помощью, проведение медико-эко-
номических экспертиз и экспер-
тиз качества в нормативно утверж-
денных объемах по поликлинике, 
дневному и круглосуточному ста-
ционару, защита прав и интересов 
застрахованных, а также инфор-
мирование населения о Програм-
ме обязательного медстрахования и 
услугах страховой компании.

Выполняя эти обязательства, в 
2014 году специалисты МСК «Ме-
дика-Восток» оформили и выдали 
191843 новых полиса. Численность 
застрахованных по Программе 
ОМС возросла на 55670 человек 
и составила на 1 января 2015 года 
891903 человека. Однако 56 тыс. за-
страхованных до сих пор не заме-
нили полисы, несмотря на то, что 
в 2014 году на территории Красно-
ярского края работало 60 постоян-
но-действующих офисов, а также 
43 временных пункта оформления 
и выдачи полисов. Кроме того, в 
прошлом году в двух офисах нача-
лось оформление полисов в соста-
ве универсальной электронной кар-
ты (УЭК), и уже в начале 2015 года 
было оборудовано еще четыре офи-
са для фотографирования на полу-
чение полиса ОМС в составе УЭК.

— Расскажите о роли страхо-
вых медицинских организаций в ре-
шении демографических вопросов?

— Вопросы увеличения продол-
жительности жизни и снижения 
смертности среди населения наше-
го края входят в компетенцию от-
дела по организации и контролю 
за оказанием медицинской помо-
щи застрахованным, а также отде-
ла по консультированию и защите 
прав застрахованных. В этих под-
разделениях работают врачи, име-
ющие большой практический опыт 
и высокую квалификацию, а также 
юристы. В 2014 году специалистами 

проведена медико-экономическая 
экспертиза около 82 тыс. случаев 
оказания медпомощи застрахован-
ным, в том числе около 54,5 тыс. те-
матических экспертиз (66,5%).

С привлечением врачей-экспер-
тов из краевого регистра, который 
формирует краевой фонд ОМС, 
проведена экспертиза качества око-
ло 50 тыс. случаев оказания меди-
цинской помощи застрахованным, 
включая экспертизы по обращени-
ям застрахованных. 74% из них но-
сили тематический характер. В ос-
новном это экспертиза качества 
лечения на соответствие клиниче-
ским протоколам и рекомендаци-
ям по профилям заболеваний, кото-
рые дают наибольшую смертность: 
острые нарушения кровообраще-
ния (инсульт, инфаркт), онкология, 
пневмония, травмы.

По результатам экспертиз, в ходе 
которых были выявлены дефекты, 
нарушения или ошибки, составля-
ется акт с указанием установлен-
ных недостатков и даются реко-
мендации по их устранению. На их 
основании в медорганизации со-
ставляется список мероприятий, 
направленных на предупреждение 
и ликвидацию нарушений, который 
предоставляется в страховую орга-
низацию для осуществления кон-
троля.

— Какие методы выявления на-
рушений и недостатков применяют 
специалисты медицинской страхо-
вой компании?

— Врач-эксперт изучает исто-
рию болезни пациента на соответ-
ствие порядку оказания медпомо-
щи (своевременность, этапность и 
т.д.), клиническим протоколам и ре-
комендациям (анализ, диагностика, 
лечение и др.), знакомится с резуль-
татами лечения. Перечень осно-
ваний для применения штрафных 
санкций к медорганизации включа-
ет следующие категории: дефекты, 
не повлиявшие на ухудшение состо-
яния здоровья пациента; дефекты, 
повлиявшие на ухудшение состоя-
ния его здоровья; дефекты, привед-
шие к летальному исходу. Помимо 
этого нормативно определены по-
рядок и объем проведения целевых 
экспертиз качества медицинской 

На защите застрахованных
Текст: МСК «Медика Восток» Фото: Иван Юхименко

Страховая медицинская организация имеет право зани-
маться только медицинским страхованием. В деятель-
ности МСК «Медика-Восток» обязательное медицинское 
страхование занимает более 99%. О результатах этой 
работы, ключевых задачах, стоящих перед коллекти-
вом страховой компании, и методах их решения расска-
зывает Галина Фролова — генеральный директор МСК 
«Медика-Восток», член президиума и представитель 
Межрегионального союза медицинских страховщиков 
в г. Красноярске и Красноярском крае.

Галина Фролова, генеральный 
директор МСК «Медика-Восток», 

представитель Межрегионального 
союза медицинских страховщиков 

на территории г. Красноярска и 
Красноярского края

Приглашаем в офисы «Медика-Восток» для оформле-
ния полисов ОМС в бумажном и электронном виде (в 
составе УЭК), получения консультаций, а также для 
получения памятки-буклета о видах, объемах, усло-
виях и сроках оказания медицинской помощи с поне-
дельника по пятницу с 08:00 до 17:00 (перерыв на обед 
с 12:30 до 13:30) по следующим адресам в Красноярске:

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН:
•  ул. Кольцевая, 5 (главный офис), тел. 236-57-13, 236-57-14, с 8:00 до 18:30  

без перерыва, суббота — с 09:00 до 13:00;
•  ул. Судостроительная, 26а, тел. 276-96-55;
•  ул. Свердловская, 101а, тел. 8-902-963-83-85;
•  ул. Свердловская, 13в, тел. 8-902-942-80-95.

КИРОВСКИЙ РАЙОН:
•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150,  

тел. 213-28-68, суббота — с 09:00 до 12:00;
•  ул. Мичурина, 39, тел. 235-83-03;
•  ул. Щорса, 66, тел. 8-902-942-80-98.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 78а, тел. 262-30-50;
•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27,  

стр. 74, с 8:00 до 18:30, тел. 252-53-39;
•  ул. Читинская, 6, тел. 299-47-95.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН:
•  ул. Дзержинского, 26, тел. 229-54-58; 
•  ул. Чернышевского, 110, тел. 8-902-943-67-04.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН:
•  ул. Робеспьера, 19, тел. 221-02-37.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН:
•  ул. Телевизорная, 1, стр. 9, тел. 290-02-67, с 10:00 до 18:30;
•  ул. Копылова, 42, тел. 8-902-943-66-98. 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
•  ул. Партизана Железняка, 4б, тел. 220-19-15;
•  ул. Шумяцкого, 2а, тел. 275-04-20, с 10:00 до 18:30;
•  ул. Урванцева, 13, тел. 8-902-963-84-16.

Горячая линия МСК «Медика-Восток»:  
8-800-350-99-50 (звонок бесплатный).  

Сайт: www.mvostok.ru.

АДРЕСА ОФИСОВ И ПУНКТОВ  
ВЫДАЧИ ПОЛИСОВ  
В Г. КРАСНОЯРСКЕ:

помощи, которые проводятся в те-
чение месяца после предоставления 
страхового случая к оплате. Целевая 
экспертиза проводится в ситуации 
летального исхода при оказании ме-
дицинской помощи (во всех случа-
ях), внутрибольничного инфициро-
вания и осложнений заболеваний, 
на основании жалоб застрахован-
ных и в некоторых других случаях. 

— Назовите врачей, привлекав-
шихся в 2014 году для проведения ме-
дико-экономических экспертиз и экс-
пертиз качества?

— В прошедшем году из крае-
вого регистра привлекались 57 вра-
чей-экспертов. Среди них такие ав-
торитетные и профессиональные 
доктора, как Александр Сухору-
ков — профессор, доктор медицин-
ских наук; Олег Штегман  — про-

фессор, доктор медицинских наук; 
Наталья Хало — кандидат медицин-
ских наук, заведующая ПСО КМКБ 
№ 20; Александр Коваленко — кан-
дидат медицинских наук; Юрий Па-
нов и многие другие.

— Галина Константиновна, 
что бы вы пожелали красноярцам 
и жителям Красноярского края?

— В первую очередь — заботить-
ся о собственном здоровье и здо-
ровье своих близких. Вести здоро-
вый образ жизни, использовать все 
возможности бесплатных медосмо-
тров, диспансеризации для своевре-
менного выявления факторов риска 
возникновения и развития заболе-
ваний. Выполнять предписания, на-
значения и рекомендации врачей. А 
главное, сохранять доброе и пози-
тивное отношение к жизни! ®
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