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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

№ 47 10.09.2015

За 10 лет компанией пройден боль-
шой путь: на месте заброшенной 
площадки и полуразрушенного зда-

ния появилось полноценное предприятие 
с производственными цехами, оснащен-
ными самым современным оборудова-
нием для работы с деревом. Администра-
тивный корпус сибирские строители 
выполнили в своем фирменном стиле: 
бревенчатое двухэтажное здание с резны-
ми балконами и лестницей — лучшая ви-
зитная карточка предприятия, основным 
направлением деятельности которого яв-
ляется строительство домов, бань, бесе-
док и других строений из оцилиндрован-
ного бревна. Это один из наиболее часто 
используемых материалов при возведе-
нии домов. Любят его и строители, и кли-
енты за низкую теплопроводность, есте-
ственный воздухообмен, безупречный 
вид снаружи и внутри строения, удоб-
ство монтажа и другие характеристики, 
благодаря которым проживание в таком 
доме становится максимально комфорт-
ным.

Строительство из оцилиндрованного 
бревна имеет ряд преимуществ по срав-
нению с другими технологиями. Напри-
мер, если сопоставить кирпичную стену и 
деревянную, то последняя по своим тер-
моизоляционным свойствам значительно 
превосходит первую. Показательнее все-
го цифры: одинаковое соотношение те-
плопроводности достигается при толщи-

не деревянной стены в 10 см и кирпичной 
в 50 см. Еще одно неоспоримое достоин-
ство брусового дома — постоянный есте-
ственный обмен воздуха (порядка 20% за 
сутки) даже при закрытых окнах и дверях. 
В результате в помещениях поддержива-
ется естественный баланс кислорода, 
влажности и тепла без применения спе-
циальной климатической техники.

Но все это справедливо, если речь 
идет о доме, построенном с соблюдени-
ем всех технологических регламентов и 
с учетом условий эксплуатации. В част-
ности, особые требования предъявляют-
ся к качеству используемой древесины. 
«Сибирский строительный дом» в соот-
ветствии с традициями древнерусского 
зодчества использует исключительно лес 
зимней рубки — это оптимальный выбор 
с точки зрения долговечности, устойчи-
вости к гниению и воздействию вредных 
насекомых и микроорганизмов. Слож-
ность в том, что определить на глаз, сру-
блено дерево летом или зимой, зачастую 
не в силах даже опытные профессиональ-
ные плотники — гарантированный ре-
зультат может дать только лабораторный 
анализ. Поэтому крайне важно быть уве-
ренным в честности деловых партнеров.

— Надежность — ключевой критерий 
при выборе строительной организации, 
если речь идет о деревянном домострое-
нии, — подчеркивает руководитель хол-
динга «Сибирский строительный дом» 

Александр Петровский. — Потребитель 
никогда не определит путем визуально-
го осмотра, использовал застройщик дей-
ствительно качественные и дорогие ма-
териалы или дешевые, но специальным 
образом обработанные. То же касается и 
поставщиков древесины. Поэтому мы ра-
ботаем только с проверенными органи-
зациями, которые давно существуют на 
рынке и, как и мы, заслужили свою репу-
тацию. 

Бревна доставляются на склады пред-
приятия с севера региона, главным обра-
зом из Большемуртинского и Саянско-
го районов. Сосна, лиственница и кедр 
— три основные породы, каждая из кото-
рых обладает своими уникальными свой-
ствами. Так, древесина сибирского кедра 
при относительной легкости отличается 
высокой прочностью — по мнению спе-
циалистов, по этому параметру она не 
уступает даже стальным перекрытиям. 
Превосходит кедровый сруб другие виды 
древесины и по части термо- и звукоизо-
ляции. В то же время этот материал легок 
в обработке и представлен широкой гам-
мой естественных оттенков: от розовато-
го и светло-бежевого до нежно-шоколад-
ного и темно-коричневого.

Высокий ряд плотности и надежная 
устойчивость к повреждениям отмечают-
ся и у сосны, что также делает ее подходя-
щим материалом для изготовления дол-
говечных и прочных изделий. Сосновая 

древесина не трескается и не искажается 
при сушке, к тому же отличается ориги-
нальным рисунком и прекрасной факту-
рой. Помимо этого, в ее составе находит-
ся огромное количество различных смол, 
которые защищают дерево от вредных 
воздействий, а также придают древеси-
не специфический и довольно приятный 
аромат. 

Неповторимой энергетикой и це-
лебными свойствами обладает древеси-
на лиственницы: она выделяет активные 
вещества — антиоксиданты, которые по-
могают организму бороться с различ-
ными простудными и вирусными забо-
леваниями, стрессом и неврозами. А о 
прочности лиственницы ходят настоя-
щие легенды, впрочем, подтвержденные 
реальными фактами. Так, при закладке 
фундамента Венеции в болотистую почву 
было вбито около 400 тысяч лиственнич-
ных свай. В 1827 году венецианцы, обе-
спокоенные состоянием древесины, из-
влекли на поверхность несколько бревен. 
Ни на одном из стволов не было обнару-
жено следов грибка, гнили или других по-
вреждений, в том числе механических — 
под действием соленой воды сваи почти 
окаменели. Именно эти свойства листвен-
ницы делают ее незаменимым матери-
алом для изготовления бревен нижних 
венцов сруба, которые расположены бли-
же к земле и больше остальных подверга-
ются воздействию сырости.

Отличительная особенность техноло-
гии строительства из оцилиндрованно-
го бревна заключается в том, что полный 
комплект материала заготавливается в 
производственных условиях и доставля-
ется на место строительства, где происхо-
дит его сборка.

— Объекты, построенные из та-
кого материала, можно отнести к чис-
лу быстровозводимых,  — рассказыва-
ет Александр Петровский. — Например, 
подготовка элементов для строитель-
ства двухквартирного дома на производ-
стве занимает около недели, сборка го-
товой конструкции на участке — от пяти 
до семи дней. Именно поэтому, а также в 
связи с относительно невысокой стоимо-
стью проведения таких работ, бревенча-
тые дома — бюджетные, но при этом ка-
чественные, надежные — могли бы стать 
отличным решением проблемы в Хака-
сии, где этой весной в результате пожа-
ра тысячи людей остались в буквальном 
смысле слова без крыши над головой. Еще 
один пример возможного эффективно-
го применения этой технологии — в рам-
ках программы по строительству жилья 
на селе для врачей, учителей, работников 
культуры, спорта и социального обеспе-
чения. Но здесь нужен грамотный подход: 
вместо того чтобы просить нас, производ-
ственников, подготовить проекты домов, 
краевой власти следует поручить специа-
листам института «Красноярскграждан-
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проект» разработать несколько типовых 
проектов, а строительные организации 
представят свои расчеты сроков и стои-
мости их реализации.

Опыт компании в области деревянно-
го домостроения внушает доверие: сру-
бы, сработанные специалистами «Си-
бирского строительного дома», можно 
встретить в самых разных уголках Рос-
сии и даже за ее пределами, например, в 
Республике Беларусь. На ближайшее вре-
мя портфель заказов предприятия уком-
плектован: запланировано строительство 
шести домов в Ереване, двух в Ростов-
ской области, по одному в Шира и Омске, 
и это далеко не полный список. Еще один 
масштабный проект — возведение дере-
вянного комплекса площадью 850 кв.  м 
в деревне Жандат, на территории учеб-
но-тренировочного комплекса Красно-
ярского электровагоноремонтного заво-
да. А сколько предстоит изготовить бань, 
беседок, скамеек, малых архитектурных 
форм для дачных и дворовых участков — 
и не сосчитать. Производственные мощ-
ности, уровень технологического осна-
щения и наличие квалифицированных 

специалистов позволяют предприятию 
изготавливать самую разную продукцию 
из дерева, строить дома под ключ как по 
имеющимся проектам, так и по инди-
видуальным заказам клиентов. Приме-
чательно, что деревянные срубы от Си-
бирского строительного дома охотно 
приобретают руководители краснояр-
ских компаний, строящих типовое жилье 
из кирпича и бетона, — тот случай, когда 
верх берут экологические преимущества, 
практичность, а также возможность соз-
дать авторский, по-настоящему уникаль-
ный объект.

Все без исключения здания и сооруже-
ния «Сибирского строительного дома» от-
личаются индивидуальностью. У каждого 
свой неповторимый дизайн, который до-
стигается не только за счет архитектурных 
изысков, но и благодаря отделке, которую 
работники компании также выполняют 
сами. Талантливым резчикам под силу 
изобразить любое животное или расте-
ние, выполнить самый сложный узор на 
деревянной плоскости так, чтобы он смо-
трелся легкой кружевной вязью. Бревен-
чатый дом сам по себе обладает высокой 
эстетической ценностью. При условии, 
что утеплитель проходит внутри бревен-
чатого ската, отпадает необходимость во 
внутренней или внешней отделке стен: 
правильно обработанное оцилиндрован-
ное бревно обеспечивает безупречный 
вид строения за счет уникальной тексту-
ры дерева. Для приверженцев минима-
лизма такого природного украшения бу-
дет достаточно. А любителям деревянного 
декора мастера компании предложат мно-
жество вариантов отделки. Это могут 
быть резные перила, наличники, рама для 
зеркала или часов, уникальная деревянная 
мебель — обеденная группа, шкаф или де-
коративный камин. Выполненные с высо-
ким качеством и отменным вкусом, такие 

декоративные элементы придадут инте-
рьеру дома изысканность и дополнитель-
ный уют.

При всем разнообразии изделий, из-
готавливаемых специалистами «Сибир-
ского строительного дома», есть нечто не-
уловимое, что их объединяет: в каждом 
чувствуется милая сердцу сибиряка ос-
новательность, добротность. Особенно 
остро это ощущается при посещении вы-
ставочной экспозиции, расположенной 
на территории предприятия, где по со-
седству находятся самые разнообразные 
объекты: беседки различных размеров, 
качели, горки, декоративные архитектур-
ные формы, изображающие сказочных 
персонажей и даже целый игровой ком-
плекс в виде пиратского корабля. Для дет-
ского досуга в «Сибирском строительном 
доме» имеется множество предложений: 
по желанию заказчика здесь могут изго-
товить конструкцию любой сложности, 
от обычной песочницы до избушки на 
курьих ножках, паровоза или крепости. 
Изобилие игровых форм сделало выста-
вочную экспозицию компании оптималь-
ной площадкой для проведения детских 

праздников (дней рождения, выпускных 
в младших и средних классах и других 
мероприятий) — только за май и начало 
июня ее посетило более 800 ребятишек в 
возрасте от 7 до 16 лет.

Пока дети в сопровождении анима-
торов искали на территории деревянно-
го комплекса клады и преодолевали все-
возможные препятствия, их родители 
получили возможность провести время 
в удобных беседках и изучить архитек-
туру еще одного уникального элемен-
та экспозиции — деревянной часовни, 
построенной работниками компании 
пару лет назад. Ее строительство ве-
лось с благословения прежнего архие-
пископа Красноярского и Енисейского 
Антония, а недавно завершенный объ-
ект посетил и благословил действую-
щий владыка Пантелеимон. Теперь в ча-
совне, которая получит название в честь 
святого князя Владимира  — крестите-
ля Руси, будут проводиться службы. По-
сещать их смогут не только сотрудники 
предприятия и члены их семей, но и жи-
тели расположенного рядом коттеджно-
го поселка, а также все желающие. Для 
Сибирского строительного дома это да-
леко не первый опыт возведения подоб-
ных объектов: мастерами компании из-
готовлены и собраны самые северные 
деревянные церкви в поселке Диксон 
и селе Байкит, часовня в деревне Гля-
ден. Все законченные объекты освяще-
ны, принимают прихожан, в них ведут-
ся службы. А в селе Караул в настоящее 
время продолжается строительство пра-
вославной церкви. 

Сегодня забот у предприятия хватает: 
надо довести до совершенства все нача-
тые проекты, чтобы владельцы успели об-
житься в новых домах, а с приходом холо-
дов в полной мере смогли оценить все их 
достоинства. 

Миссия:   
освоить 700 млрд рублей

Ипотека в начале года просела по всей стране. Что, 
собственно, не удивительно. Шоковая после резкого 
повышения ключевой ставки в декабре 2014 года сто-
имость кредитов, в целом падение уровня жизни на-
селения, неуверенность в завтрашнем дне, как соб-
ственном, так и страны в целом, — все это не очень 
способствовало спросу. В основном в январе банка-
ми оформлялся остаток того предложения, которое 
было сделано еще в декабре. В феврале и марте от-
носительно показателей прошлого года объемы упа-
ли примерно на 30-40%. Да, не критично, но отметим, 
что до этого несколько лет динамика была исключи-
тельно положительная.

1 марта 2015 года в России запу-
щена госпрограмма субсидиро-
вания ипотеки. Задача програм-

мы была прозрачной: расшевелить 
вставший строительный рынок, на-
сытить его деньгами потребителей, 
запустить заново банковскую ипоте-
ку. Действующая и поныне програм-
ма позволяет приобретать в кредит 
жилье на первичном рынке у юриди-
ческих лиц по ставке не выше 12% го-
довых. Недополученный доход (раз-
ница между максимально возможной 
ставкой по ипотеке в 12% и ключевой 
ставкой ЦБ, увеличенной на 3,5 пунк-
та) банкам возмещают из государ-
ственных средств.

В конце июля объем субсидий, 
предоставленных российским кре-
дитным организациям и Агентству 
по ипотечному жилищному креди-
тованию (АИЖК) на возмещение не-
дополученных доходов по выданным 
жилищным кредитам, с первона-
чальных 400 млрд рублей был увели-
чен до 700 млрд. Первые 2-3 месяца 
с момента старта программы ипоте-
ку по сниженным ставкам расхва-
тывали как горячие пирожки. Еще 
бы, ведь банки предлагали даже не 
12%, а 11,5% годовых — при текущих 
ставках по вторичке, достигавших 
18-19% (а мы помним, что ипоте-
ка — кредит долгий, а значит, разни-
ца даже в 1% значительна). Это было 
крайне интересное предложение. 

Все это время кредиты на вторич-
ку хоть и дешевели, но весьма незна-
чительно. Рынок вторичного жилья 
стоял. «Инвестиционные» квартиры, 
выкинутые собственниками на ры-
нок, спросом не пользовались. Уже 
в начале лета участники рынка отме-

тили падение спроса, казалось, ожи-
вившегося с запуском госпрограм-
мы, и на квартиры на первичном 
рынке, и, собственно, на саму ипоте-
ку. Согласно данным Frank research 
group (FRG) на 1 июля, в июне (год к 
году) прирост суммарного портфеля 
ипотечных кредитов составил 18,8% 
против 21,1% в мае и 23,6% в апреле.

В итоге, по данным краевого Рос-
реестра, за первое полугодие 2015-
го в Единый госреестр прав на не-
движимость было внесено почти на 
четверть меньше записей об ипоте-
ке, чем за аналогичный период про-
шлого года: 24 955 нынешних про-
тив 32 197.  Более того, большинство 
записей, поступивших на государ-
ственную регистрацию в 2015 году, 

связаны не с новыми сделками, а с 
разного рода дополнениями и кор-
ректировками к уже существующим. 
Это, в частности, дополнительные 
соглашения, изменяющие размер 
процентной ставки либо сроки кре-
дита, или же связанные с уступкой 
прав и т. п. 

В целом банкиры говорят об 
устойчивой тенденции: при сниже-
нии средней суммы кредита люди 
берут кредиты на расширение или 
сложные схемы с обменом. Кар-
тина характерна для всех регио-
нов нашей необъятной Родины: 
на 1 августа 2015 года банки выда-
ли ипотечных кредитов на сумму 
порядка 534,7 млрд рублей, что на 
42,3% меньше по сравнению с ана-
логичным показателем прошлого 
года. Разумеется, некоторые экспер-
ты ссылаются на то, что лето  — в 
целом сезон низкого спроса. Одна-
ко падение стоимости квадратного 
метра, а также снижение ключевой 
ставки, по идее, должны были под-

крепить интерес заемщиков. Тем не 
менее оперативные данные с рынка 
показывают, что чуда не случилось.

Так что нынче, дабы стимулиро-
вать программу и продолжать давать 
победные реляции, правительство 
готово пойти на уступки и либера-
лизовать условия. Один из шагов — 
увеличить максимальную сумму 
кредита (сейчас таковая для регио-
нов составляет 3 млн рублей). Кро-
ме того, предполагается разрешить 
заемщикам гасить часть ипотечного 
кредита за счет социальных выплат 
(например, материнского капита-
ла). Обсуждается также включение в 
программу жилищно-строительных 
кооперативов (ЖСК), однако у этой 
идеи есть противники в правитель-
стве. В течение августа, скорее все-
го, будет ясно, в каком направлении 
точно будут сделаны шаги.

Представители законодатель-
ной власти проявили инициативу и 
предложили распространить дей-
ствие программы и на вторичный 
рынок. Будет ли инициатива приня-
та позитивно, пока неясно. Однако в 
целом ожидания от рынка ипотеки у 
банкиров точно не самые радужные, 
хотя они и не любят признаваться в 
этом публично. 

Справка

По данным портала «Финансист» 
(www.fi nansist-kras.ru), ставки по ипо-
теке с государственным субсидиро-
ванием колеблются в пределах 11,3–
12% годовых (по программе работают 
19 банков, представленных в Крас-
ноярске, и Красжилфонд). Ставки по 
кредитованию жилья на первичном 
рынке составляют от 12,75 до 17,5% 
годовых (предоставляют 27 банков), 
на вторичном рынке  — 12,25–16,5% 
годовых (27 банков и Красжилфонд). 
По данным коллекторского агентства 
«Секвойя кредит консолидейшн», объ-
ем просроченной задолженности по 
ипотеке в РФ на 1 августа 2015 года со-
ставляет 54,13 млрд рублей, что боль-
ше показателя начала года на 17,4%, 
а в годовом исчислении показатель 
вырос на 30,2%.

Анастасия Потёкина, 
руководитель портала 

«Финансист»

 1 марта 2015 года в России запуще-
на госпрограмма субсидирования ипо-
теки по ставке не выше 12% годовых

КУПИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ
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«ВОСТОЧНЫЙ»
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

— Сергей Фабиянович, новое зда-
ние торгового комплекса было по-
строено достаточно быстро, ка-
ким функционалом оно обладает?

— Действительно, благодаря ста-
раниям генерального подрядчика 
ООО «РСК» и субподрядных органи-
заций, а также благоприятным погод-
ным условиям возведение двухэтаж-
ного здания площадью 10 100 кв. м с 
цокольным этажом удалось выпол-
нить в более короткие сроки, чем 
было запланировано. Уже в мае, спу-
стя 1,5 года после начала строитель-
ства, мы получили заключение на 
ввод объекта в эксплуатацию. Но от-
крытие назначили на август, чтобы 
выполнить некоторые мелкие дора-
ботки, дать возможность арендато-
рам обустроиться в новых помеще-
ниях, почувствовать разницу между 
прежними и новыми условиями тор-
говли.

Разумеется, работать здесь намно-
го комфортнее, чем в контейнерах 
на улице или в предыдущем соору-
жении, которое считалось капиталь-
ным, но в нем отсутствовали вода и 
тепло. Новое здание оборудовано на 
порядок лучше, имеются все необ-
ходимые коммуникации: системы 
отопления, водоснабжения, канали-
зация. Строительство велось с при-
менением сэндвич-панелей, которые 
прошли все проверки на безопас-
ность. Установлена современная си-
стема пожаротушения, включающая 
оборудование дымоудаления, опове-
щения о пожаре, противопожарные 
шторы для защиты проемов и т. д.

На совершенно новом уровне осу-
ществляется и облуживание торгово-
го комплекса. Если раньше достаточ-
но было подмести территорию между 
контейнерами, проверить состояние 
приборов освещения, то в новом зда-
нии порядок поддерживает целая ко-
манда профессионалов. Сотрудни-
ки клининговой компании отвечают 
за чистоту в помещениях, работни-
ки специализированной фирмы осу-
ществляют техническое обслужива-
ние энергетического оборудования. 
Круглосуточная охрана торгового 
комплекса обеспечивается квалифи-
цированными специалистами при 
помощи 90 камер видеонаблюдения, 
размещенных как по внешнему пери-
метру здания, так и внутри него, что 
позволяет охватывать все торговые 
места и проходы между ними.

— Популярность торговых ком-
плексов зависит в том числе от 
транспортной доступности, как ре-
шен этот вопрос в ТК «Восточный»?

— Несмотря на то, что торговый 
комплекс расположен на восточной 

окраине краевого центра, сюда при-
езжает большое количество людей не 
только из отдаленных районов Крас-
ноярска — Октябрьского, Железно-
дорожного, но и из расположенных 
рядом городов — Сосновоборска, 
Железногорска, и даже жители Ха-
касии, Иркутской области. Добрать-
ся до комплекса можно без труда на 
общественном транспорте — рядом 
расположены автобусные и трамвай-
ные остановки. Для удобства пеше-
ходов еще в 2013 году планировалось 
строительство надземного пешеход-
ного перехода на пересечении ул. 26 
Бакинских комиссаров и пр. им. газе-
ты «Красноярский рабочий». Проект, 
разработанный ТГИ «Красноярск-
гражданпроект» и получивший по-
ложительное заключение госэкспер-
тизы, предусматривал наличие трех 
пристроенных выходов, в том числе 
к трамвайному полотну, а также уста-
новку лифтов на каждом из них.

Возведение данного объекта по-
зволило бы снизить транспортную 
напряженность на этом участке до-
роги и число аварий с участием пе-
шеходов. Поэтому мы надеемся, что в 
ближайшем будущем проект, не утра-
тивший своей актуальности, будет 
реализован. Тем более что в перспек-
тиве планируется строительство вто-
рой и третьей очередей комплекса, 
что позволит к уже имеющимся тор-
говым местам (порядка 100 стацио-
нарных и 30 мобильных) добавить 

еще столько же. Таким образом, по-
степенно капитальное строение зай-
мет все пространство, на котором се-
годня расположились торговые ряды 
«Восточного». Сегодня многие поку-
патели предпочитают приезжать к 
нам на личных автомобилях. Для ав-
товладельцев предусмотрены парков-
ки: бесплатная на 500 мест рядом с ТК 
«Восточный» и платная в цокольном 
этаже на 40 машин.

— Скажется ли новое качество 
торговых точек комплекса на их 
арендной стоимости, ведь это по-
требовало серьезных вложений?

— Строительство нового здания 
стало серьезным и довольно сме-
лым шагом на пути развития тор-
гового комплекса, особенно в ны-
нешних непростых экономических 
условиях. Но только так, постоян-
но повышая планку, можно добиться 
успеха. Я руковожу комплексом уже 
16 лет, пришел сюда, когда на рын-
ке стояло всего около ста контейне-
ров, и с радостью наблюдал за тем, 
как с каждым годом торговые площа-
ди разрастались, облагораживались, 
становились комфортнее для продав-
цов и покупателей.

Мы могли остановиться на преж-
нем уровне: сохранить контейнеры, 
места в неотапливаемом корпусе — 
арендаторы были готовы работать на 
этих условиях, и покупателей от это-
го меньше бы не стало. Но стоять на 
месте — это скучно, надо двигать-

ся дальше, осваивать новые горизон-
ты, даже если это не принесет бы-
строй прибыли. Новое здание окупит 
себя далеко не сразу, но мы и не ста-
вим перед собой такой цели. Напро-
тив, стоимость аренды помещений в 
первой очереди «Восточного» ниже, 
чем в других торговых комплексах 
Ленинского района, и даже ниже, чем 
мы устанавливали раньше. Это свя-
зано с тем, что наш главный прин-
цип  — привлекать покупателя, по-
стоянно меняясь в лучшую сторону. 
Повышение арендной платы немину-
емо повлекло бы за собой рост цен на 
представленную продукцию. Мы по-
старались этого избежать, чтобы со-
хранить за торговым комплексом 
статус площадки, где можно найти 
большой ассортимент непродоволь-
ственных товаров по доступной цене. 
Наши постоянные покупатели могут 
приобретать продукцию у полюбив-
шихся поставщиков по прежним це-
нам, но уже в более комфортных ус-
ловиях. Думаю, оценят это и новые 
клиенты ТК «Восточный».

Кроме того, изменилось время ра-
боты нашего комплекса. Если рань-
ше мы закрывались в 17:00 в зимний 
период и в 18:00 в летний, то теперь 
рабочий день продлен еще на час. 
Торговые точки в цокольном этаже 
принимают покупателей уже с 6:00, а 
остальные два этажа (торговый и ад-
министративно-офисный) открыва-
ются, как и раньше, в 8:00.

Хочу отметить, что новый ком-
плекс станет не только важной торго-
вой точкой на карте города, но и на-
стоящим украшением Ленинского 
района. Благодаря внешней подсвет-
ке фасад здания будет подсвечивать-
ся в разных режимах, что придаст ему 
особую красочность, особенно в тем-
ное время суток. А горожане по степе-
ни яркости огней смогут определять, 
когда торговый комплекс начинает и 
заканчивает работу. Не осталась без 
внимания и прилегающая террито-
рия, ее благоустройство выполнялось 
параллельно со строительными рабо-
тами. На площадке вокруг здания уло-
жена брусчатка, в будущем здесь по-
явятся деревья, скамейки, палатки с 
мороженым и напитками, будут ра-
ботать детские мини-аттракционы. 
Есть идея установить фонтан, выпол-
ненный в том же стиле, что и «Крас-
ный дракон», пользующийся популяр-
ностью у красноярцев и гостей города. 
Таким образом, «Восточный» станет 
настоящим центром притяжения и бу-
дет привлекать людей возможностью 
не только приобрести качественные 
товары по доступной цене, но и про-
сто приятно провести время.

В связи с началом нового учебного 
года, а также осенне-зимнего сезона 
приглашаем жителей и гостей Крас-
ноярска посетить торговый комплекс 
«Восточный». Уверен, вы найдете для 
себя много полезного и будете прият-
но удивлены нашими ценами! 

Современный формат торговли
Текст: Мария Назарова  Фото: Иван Юхименко

Торговый комплекс «Восточный», расположенный в районе КрасТЭЦ, хорошо знаком и красноярцам, и жителям близ-
лежащих населенных пунктов. Сюда приезжают целыми семьями, чтобы в одном месте приобрести все необходи-
мое: запастись легкой одеждой для жаркого лета или экипироваться в преддверии зимних холодов, подготовиться 
к очередному садово-огородному сезону или новому учебному году. Причем сделать это можно без особого ущерба 
для семейного бюджета — цены здесь, пожалуй, самые демократичные в городе. А теперь совершать покупки в ком-
плексе еще приятнее и удобнее: в августе он частично переместился в здание нового одноименного торгового центра. 
О том, какие возможности появились у арендаторов и покупателей, а также о перспективах развития ТК «Восточный» 
рассказывает руководитель Сергей Полешко.

Сергей Полешко,  
руководитель ТК «Восточный»



АДРЕС РЕДАКЦИИ: 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Молокова, 40–282. ТЕЛЕФОНЫ: круглосуточный (391) 251-20-57, приемная (391) 276–02–57, редакция (391) 276–00–77, отдел продаж (391) 276–03–57, 277–06–06, 277–06–66 «Говорит Красноярск» №47  9.09.2015 г.www.idrenome.ru

4

Заказчик строительства — ООО 
«Версия-3», и, как рассказыва-
ет руководитель этой компа-

нии Сергей Полешко, введенное в 
эксплуатацию в мае 2015 года двух-
этажное здание со всеми необходи-
мыми коммуникациями является 
первой очередью масштабного про-
екта. Вторая будет сдана через два 
года, а за ней последует и третья. В 

качестве генерального подрядчика 
объектов первой очереди выступило 
ООО «РСК».

— Строительство здания, кото-
рое мы открываем сегодня, было за-
вершено за 1,5 года. И праздник по 
случаю открытия комплекса «Вос-
точный» стал, с одной стороны, до-
стойным завершением огромной 
проделанной в короткие сроки рабо-

ты, с другой — символичным нача-
лом нового этапа, который связан с 
организацией деятельности аренда-
торов. То сооружение, которое ра-
нее размещалось на этой площад-
ке, считалось капитальным. Однако 
на самом деле было лишено элемен-
тарных удобств: ни тепла, ни воды, 
только освещение. Мы же предо-
ставляем предпринимателям воз-

Открытие лета —  
ТК «Восточный»
Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

21 августа состоялся яркий праздник, участие в котором приняли жители Ленинского 
района и других административных территорий краевого центра. Поводом для органи-
зации торжества стало открытие торгового комплекса «Восточный». 10 тыс. кв. м для 
организации удобных коммерческих площадок, современное презентабельное и теплое 
здание взамен устаревшего сооружения, а также возможность обеспечить принципи-
ально новое качество услуг посетителям — вот что такое новый «Восточный». И это не 
только удобная альтернатива для деятельности предпринимателей, но и новый подход 
к организации пространства.
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можность работать в комфортабель-
ных условиях. А покупатели смогут 
воспользоваться дополнительной 
инфраструктурой — в ближайшее 
время в ТК «Восточный» появится 
детский развлекательный центр. По-
смотрите, сколько детей здесь сегод-
ня! Уверен, что приходить в «Вос-
точный» за покупками всей семьей 
станет доброй традицией, — объяс-
няет Сергей Полешко.

Чад школьного и дошкольного 
возраста среди гостей праздника, 
собравшихся на просторной благо-
устроенной площади перед «Восточ-
ным», и в самом деле множество. 
Красная ленточка еще не разрезана, 
церемония открытия вот-вот нач-
нется, и в ожидании люди не ску-
чают: кто-то пританцовывает под 
музыку, кто-то с удовольствием фо-
тографируется с аниматорами, оде-
тыми в костюмы персонажей по-
пулярных мультфильмов. В центре 
всеобщего внимания, конечно, крас-
ный дракон — символ праздника. 
Если следовать древним законам 
Фэн-шуй, эта алая огнедышащая (а 
в нашем случае плюшевая) рептилия 
сулит успех, богатство и процвета-
ние. Узнав об этом, семилетняя жи-
тельница Красноярска Аня Смирно-
ва, которая в этом году отправится в 
первый класс, крепко обнимает дра-

кона и с улыбкой замирает перед ка-
мерой — на счастье. Сегодня вместе 
с мамой и папой она пришла поку-
пать портфель и школьную форму. 
Кстати, многие в преддверии нача-
ла учебного года пришли на откры-
тие «Восточного» именно с тем, что-
бы собрать своих учеников в школу. 
Впрочем, ассортимент, представлен-
ный в ТК, намного шире и включает 
большую группу непродовольствен-
ных товаров.

Тем временем звучат фанфары, и 
праздник начинается выступлени-
ем девичьей группы «Мечты». Меч-
тают красавицы-вокалистки о том 
же, о чем и известная группа «ВИА 
Гра», — красноярские певицы испол-
няют известную песню из их репер-
туара. Мужская половина публики 
на время теряет дар речи и быстро 
включает все устройства, имеющие 
функции видеозаписи. Но вот отзву-
чали последние ноты нежной мело-
дии, а ведущий уже приглашает же-
лающих принять участие в конкурсе 
и просит ответить на вопрос: а что 
же нужно детям для школы? Ответы 
звучат разные — практичные, ориги-
нальные и даже парадоксальные:

— Айфон! — заявляет невозмути-
мый третьеклассник (по всему вид-
но  — продвинутый пользователь 
продукции Apple).

— Дневник, тетрадка и ручка! — 
озвучивает традиционный набор не-
обходимых предметов из школьного 
списка девочка примерно тех же лет.

— И грузовик! — добавляет маль-
чик помладше, немало озадачивая 
распорядителя праздника. Види-
мо, портфели у наших школьников 
с каждым новым учебным годом на-
столько тяжелеют, что без грузовых 
транспортных средств для их достав-
ки скоро и впрямь будет не обойтись.

— Пуховик и сланцы, — с такой 
неожиданной репликой включает-
ся в конкурс еще одна школьница. 
Публика смеется, а рассудительная 
юная покупательница объясняет, 
что пуховик нужен на зиму, а слан-
цы — для занятий в бассейне.

Красная ленточка все еще не раз-
резана, и впереди у зрителей еще один 
конкурс — «Собери портфель». Со-
ревноваться вызываются две участ-
ницы: одна из них — ученица третье-
го класса, другая — предприимчивая 
дама элегантных лет, внучка которой 
тоже собирается в школу. Взяв в руки 
сумки с надписью «Главное — то, что 
внутри», они быстро выбирают из 
предложенной группы предметов не-
обходимое. Побеждает в итоге девя-
тилетняя Ира, которой, помимо все-
го, что она положила в свою сумку, 
достается симпатичная кукла.

А на сцене уже показывают 
прокачанные хореографические 
и акробатические навыки ребя-
та из танцевальной студии «Шпа-
на». Мальчишки вызывают всеобщее 
восхищение, проделывая затейли-
вые сальто и стойки на руках прямо 
на ступенях «Восточного», который 
в этот день стал сценой. Девичий со-
став этой творческой команды тоже 
мастерски двигается — в свои 8-10 
лет девчонки умеют зарядить энер-
гией танца своих зрителей. 

А следом начинается еще один 
конкурс, на этот раз — интеллек-
туальный. Участникам шоу, по-
священного открытию ТК «Вос-
точный», предлагают ответить на 
вопросы о его строительстве. В 
процессе выясняется, что разработ-
ка проекта была начата еще в 2009 
году, а к возведению объекта стро-
ители приступили в 2013-м. Пло-
щадь же построенного комплек-
са сегодня позволяет с комфортом 
разместить торговые площадки бо-
лее 150 предпринимателей, боль-
шая часть которых представля-
ет страны АТР, в том числе КНР и 
Вьетнам. Все, кому предстоит рабо-
тать в новом комплексе, отмечают 
высокий уровень инфраструктуры 
и привлекательный внешний вид 
здания, которое тут же, на празд-

нике открытия, окрестили «торго-
вым дворцом». Но, пожалуй, одним 
из самых значимых итогов реализа-
ции проекта строительства нового 
«Восточного» стала стильная, отли-
чающаяся качественным архитек-
турным исполнением организация 
пространства. Это еще один шаг 
на пути постепенной замены диких 
рынков 90-х, уступающих место ци-
вилизованным, улучшающим облик 
города решениям.

Завершается торжество цере-
монией разрезания красной лен-
точки, в которой приглашают при-
нять самое активное участие юную 
зрительницу. Сергей Полешко вру-
чает девочке ножницы и помога-
ет провести этот символичный ри-
туал. С этого момента праздник, по 
сути, только начинается, ведь впере-
ди у гостей самое увлекательное: шо-
пинг в новом торговом комплексе, 
где они — самые первые, а значит, и 
самые ценные покупатели, для кото-
рых приготовили лучшие товары по 
заманчивым ценам. «Десертом» для 
гостей стало шоу мыльных пузы-
рей. Рыжий клоун искусно запуска-
ет в небо десятки радужных шаров, 
в которых дробится и переливается 
солнечный августовский день — он 
надолго запомнится как яркое от-
крытие этого лета. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
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Школьная
форма от кутюр
Текст: Александр Белов

Казалось бы, споры о школьной одежде стихли после того, 
как в 2013 году президент России высказался за повсемест-
ное введение формы. Сейчас она есть практически во всех 
школах страны, а в некоторых учебных заведениях от нее не 
отказывались даже в период неформальных вольностей. Не 
стал исключением и Красноярск. Да, есть родители, которые 
считают, что «отформатированный» набор вещей лишает 
детей индивидуальности и мешает им свободно проявлять 
себя, а кроме того, просто утомляет повседневным однооб-
разием. Однако медики и психологи подтверждают: разно-
калиберные наряды со множеством декоративных деталей 
и аксессуаров отвлекают учеников от занятий и мешают со-
средоточиться на главном. Кроме того, школьная форма по-
могает сгладить углы социального неравенства и воспитать 
в детях дисциплину. Но ничто не мешает ей при этом быть 
модной и стильной, это уже вопрос выбора.

Министерство образова-
ния и науки России в от-
вет на обращение прези-

дента разработало и направило в 
регионы документ об установле-
нии единых требований к одежде 
школьников. Сейчас каждое образо-
вательное учреждение вправе уста-
навливать несколько видов формы: 
повседневную, парадную и спортив-
ную. В ведомстве настаивают: обяза-
тельный для всех стандарт состоит 
в том, что «внешний вид учащихся 
должен соответствовать принятым 
в обществе нормам делового стиля 
и носить светский характер». Опре-
деление, согласитесь, довольно рас-
плывчатое, дающее большой про-
стор для трактовок и практических 
решений. Цвет, ткани и фасоны вы-
бирают на родительских собраниях, 
совете школы или на заседании по-
печительского совета в относитель-
но свободном полете фантазии. 

Относительно, потому что ре-
альное предложение на рынке пока 
никак не соответствует спросу и не 
удовлетворяет его. Найти форму в 
нужных количествах можно, но это 
совсем не то качество, какое хоте-
лось бы видеть. По данным Нацио-
нального союза производителей 
школьной формы (Россия), отече-
ственные швейники в 2014–2015 
учебном году смогли обеспе-

чить продукцией четыре из 12 млн 
российских школьников. Остальное, 
получив немалую прибыль, воспол-
нили производители из КНР. 

Вопрос о том, как выпускать фор-
му современных фасонов и из каче-
ственных материалов, при этом мас-
сово, да еще так, чтобы она не била 
родителей по карману, пока оста-
ется без решения. Алгоритм в це-
лом понятен: необходимо выбрать 
с десяток самых успешных и удоб-
ных для детей коллекций и подгото-
вить на них документы для швейных 
фабрик. Утвердить техрегламенты, 
в которых предусмотреть исполь-
зование натуральных тканей с не-
большим добавлением синтетики 
(чтобы было удобно и не мялось). 
А затем необходимо продумать си-
стему дотаций или иных схем под-
держки предприятий легкой про-
мышленности, которые занимаются 
выпуском школьной одежды. Что-
бы и фабрикам было выгодно вы-
полнять большие заказы, и родите-
ли покупали форму по оптимальной 
цене. При массовом производстве 
такой баланс возможен.

В поисках общего знаменателя 
сторонники и противники формы в 
итоге сошлись в том, что она должна 
отвечать современным тенденциям 

моды. Иначе даже среди учени-
ков младших классов най-

дутся «неформалы», отка-
зывающиеся выполнять 
обязательные требова-
ния. Поэтому за создание 
функциональных, но от-

нюдь не скучных моде-
лей школьной одежды 
взялись известные ди-
зайнеры.

П р о ф е с с и о н а л ы 
от кутюр предложи-
ли разные концепции. 

По мнению Вячеслава 
Зайцева, форма долж-
на быть «простой, яс-
ной и комфортной». 
Совместно с трико-
тажной фабрикой из 

Башкортостана ку-
тюрье разработал 
экологичную и до-
ступную коллекцию 

для ребят с 1-го по 
4-й классы. Как отме-
чает модельер, одежда 
сшита из хлопка и пря-
жи натуральных воло-
кон с небольшой при-
месью синтетической 
нити. Все изделия снаб-
жены ребрами жест-
кости, которые помо-
гут детям поддерживать 
правильную осанку. 

Комплекты от Зайцева 

состоят из кардиганов, пуловеров, 
жилетов, рубашек, водолазок, брюк, 
плиссированных юбок и платьев-са-
рафанов. Основные цвета — серый и 
синий, а специально для маленьких 
модниц предлагается несколько пла-
тьев с розовым верхом. Много изде-
лий в клетку, с белой и красной от-
делкой. Художник также предлагает 
парадные костюмы в светло-беже-
вых и красных тонах. На создание 
коллекции его вдохновили школьни-
ки Лондона. 

— Английская форма с детства 
учит организованности, развива-
ет чувство такта и гармонии,  — за-
метил Вячеслав Зайцев.  — Непло-
хо было бы подумать и об униформе 
для педагогов. Учитель просто обя-
зан отлично выглядеть, быть подтя-
нутым, собранным и элегантным. 

Однако эта идея отклика у педаго-
гов и Минобразования так и не вы-
звала. По мнению многих моделье-
ров, цвет школьной формы важен не 
только для моды, но и для успевае-
мости. Психологи с этим соглашают-
ся, поскольку цвет способен значи-
тельно повлиять на концентрацию 
внимания, психологический настрой 
и даже на утомляемость. С этой точ-
ки зрения оптимальна одежда синих, 
коричневых, зеленых и бордовых от-
тенков, не рекомендуется жесткое 
сочетание черного и белого. По мне-
нию психологов и медиков, именно 
эта контрастная монохромная гам-
ма дестабилизирует эмоциональное 
состояние. 

Очень важен и состав тканей. К 
началу этого учебного года в На-
учном центре здоровья детей уже 
протестировали школьную фор-
му из 24 регионов России. Каждая 
восьмая вещь — сплошная синте-
тика. На основании лабораторных 
исследований установлено: 80% 
школьной формы не соответству-
ет нормам безопасности. Это зна-
чит, что в процессе производства 
ткань не прошла достаточную об-
работку, либо изделие шили из не-
качественных материалов. Из ка-
ких именно, многие производители 
предпочитают скрывать. Информа-
ция на этикетках при этом не от-
ражает реальное положение вещей. 
Увы, провести подобные испыта-
ния прямо в магазине родители не 
могут. То, что вещь действитель-
но опасна, многие понимают только 
после того, как наденут ее на ребен-
ка. Когда в прошлом учебном году у 
брянских учеников из-за школьной 
формы началась чесотка, мамы на-
чали писать жалобы в администра-
цию города. В итоге местная власть 
выпустила постановление о составе 
ткани для школьной формы, соот-
ветствующем нормам безопасности 

технического регламента. Соглас-
но этому документу школьная фор-
ма должна изготавливаться из мате-
риала с составом 45% шерсти и 55% 
полиэстера. В Красноярском крае 
подобный регламент пока не создан, 
и это повод для широкого обсужде-
ния среди родителей.

Есть идея производить опреде-
ленный набор подходящих тканей 
специально для форменной школь-
ной одежды массово, на всю страну, 
как это было в СССР. Организацию 
текстильного кластера в Рязани с 
прицелом на выпуск тканей и пошив 
школьной формы для всей России 
рассматривал в 2014 году Валентин 
Юдашкин. Но пока дело не пошло 
дальше проектных разработок.

И, конечно, родителям и их де-
тям хочется, помимо безопасности, 
оригинальных фасонов и качествен-
ного кроя. Здесь имеет смысл пого-
ворить и о мировых традициях фор-
менных костюмов для мальчиков и 
девочек. Большая часть популярных 
и ныне классических моделей восхо-
дит к традиционному стилю school 
uniform. Формировался он на ос-
нове двух источников по гендерно-
му принципу: для мальчиков  — по 
военному образцу, для девочек — в 
духе одежды учениц монастырских 
школ, при создании которой про-
образом в свою очередь послужи-
ли форменные платья английских 
горничных. Однако у всякого соци-
ального стереотипа, пусть даже рас-
тиражированного и освященного 
историей, всегда есть современное 
прочтение. В том же 2014-м в рамках 
Недели моды Mercedes-Benz Fashion 
Week показали сразу несколько нео-
бычных и ярких школьных коллек-
ций разного авторства и самых не-
обычных решений. А в этом году 
оформилось партнерство ведущей 
российской компании по производ-
ству школьной формы АО «Смена» и 
дизайнера Марины Гущиной, побе-
дивших в конкурсе «Школьная фор-
ма» Министерства промышленности 
и торговли и Министерства науки 
и образования Российской Федера-
ции. Наградой победителям стала 
возможность представить коллек-
ции одежды для школьников в 20 
флагманских магазинах сети «Дет-
ский мир» в преддверии 2015–2016 
учебного года. В  результате уже в 
этом месяце родители российских 
школьников смогут оценить и при-
обрести понравившиеся модели, 
придуманные Гущиной. Коллекция 
выполнена из различных тканей: от 
классической поливискозы и трико-
тажа до джинсовой и ориентирова-
на на школьников разного возраста. 
Девочкам предлагаются сарафаны, 
трикотажные платья, юбки плиссе, 

блузоны с бантами и жабо. Для маль-
чиков — костюмы и жилеты, класси-
ческие рубашки и галстуки, кашеми-
ровые водолазки, жакеты, брюки. И 
это качественная одежда.

Проверенным производителем 
является и питерская фабрика «Са-
лют», которая шьет детские комплек-
ты и школьную форму под торговой 
маркой DESALU. В основе  — одно-
тонные ткани высокого качества си-
него, серого, черного, бордового и 
зеленого цветов, а также традицион-
ная шотландка. Столичная торговая 
марка SkyLake также является одним 
из ведущих российских произво-
дителей одежды для школы. Форма 
2015 года предприятием представ-
лена в коллекциях «Рио-Габардин» 
(синий, черный, бордо, зеленый), 
«Кембридж», «Диана» и других. Си-
бирская фирма Desty (г. Омск) ори-
ентирована на производство все-
возможных девичьих нарядов, в том 
числе и школьной формы. Интерес-
но, что здесь используется так на-
зываемая капсульная система фор-
мирования моделей, когда изделие 
может быть пошито из разных вари-
антов ткани и скомплектовано с лю-
быми дополнениями.

В Красноярске, как показал опрос 
общественного мнения, самой по-
пулярной цветовой гаммой родите-
ли называют синий и серый цвета, а 
сами школьники предпочитают бо-
лее яркие варианты. Например, уче-
ницы среднего звена выбирают на-
сыщенный синий, красный, зеленый 
и даже цвет фуксии. Для девочек са-
мый популярный стандарт — блуз-
ка и юбка. На пиджаках или жаке-
тах настаивают только в нескольких 
школах. Во многих образовательных 
учреждениях нашего города изъя-
ли из девичьей формы брюки, зато 
разрешают сарафан. У мальчиков 
все проще: пиджак (альтернатива — 
жилет), брюки, галстук. А школьни-
ки почти поголовно говорят о том, 
что хотят ходить на уроки в джин-
сах — это удобнее и практичнее, чем 
носить мнущиеся школьные брю-
ки и юбки. И более того, в наруше-
ние всех принятых эдиктов они зача-
стую так и делают, несмотря на риск 
дисциплинарных замечаний.

В заключение добавим, что цены 
(даже на не самую качественную 
школьную одежду) выросли. По от-
дельным позициям, например костю-
мы для мальчиков,  — на 40–45%. И 
даже по самым скромным ориентирам 
один комплект школьной формы без 
обуви в среднем будет стоить 6-8 тыс. 
рублей — это в том случае, если фор-
му в школе не шьют на заказ. Общая 
же экипировка в этом году обойдет-
ся как минимум на 30% дороже, чем в 
прошлом. 

minidays.rumalinca.ru

u-girl.ru

дутся «неформалы», отка-
зывающиеся выполнять 
обязательные требова-
ния. Поэтому за создание 
функциональных, но от-

нюдь не скучных моде-
лей школьной одежды 
взялись известные ди-

от кутюр предложи-
ли разные концепции. 

4-й классы. Как отме-
чает модельер, одежда 
сшита из хлопка и пря-
жи натуральных воло-
кон с небольшой при-
месью синтетической 
нити. Все изделия снаб-
жены ребрами жест-
кости, которые помо-
гут детям поддерживать 
правильную осанку. 

Комплекты от Зайцева 
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к страховой организации. Тем не ме-
нее все обладатели медицинских по-
лисов ОМС должны помнить, что 
страховая медицинская организация 
всегда окажет содействие в защи-
те интересов своих застрахованных, 
в том числе при обращении в адми-
нистративные органы. Федеральным 
фондом ОМС утвержден перечень 
оснований для применения штраф-
ных санкций к медицинской органи-
зации, в их числе неоплата оказан-
ной медицинской помощи пациенту, 

уменьшение суммы оплаты и другие 
меры. В случае, если выявленные де-
фекты и нарушения в ходе эксперти-
зы повлияли на исход заболевания, 
применяются санкции в двукратных 
или трехкратных размерах.

— Что бы вы хотели пожелать 
нашим читателям, которые име-
ют полис ОМС и обращаются в ме-
дицинские учреждения?

— Надо помнить, что медицин-
ская помощь в объеме программы 
обязательного медицинского стра-
хования по полису ОМС оказывает-
ся бесплатно. Да, иногда в медицин-
ской организации нет возможности 
выполнить те или иные исследова-
ния в связи с тем, что не хватает не-
обходимого оборудования. Бывают 
ситуации, когда невозможно прове-
сти консультацию узкого специали-

ста в связи с его отсутствием. В этом 
случае медицинская организация 
обязана организовать эти исследова-
ния или консультацию специалиста в 
другом медучреждении по направле-
нию и тоже бесплатно. Вам предлага-
ют оплатить какие-либо медицинские 
услуги или операцию, которая входит 
в объем ОМС? Обращайтесь к заве-
дующему отделением, руководству 
медорганизации, а если и тогда про-
блема не разрешится, то в свою меди-
цинскую страховую компанию. 

Хочется также напомнить, на-
сколько важно своевременно про-
ходить медосмотры и диспансериза-
цию (взрослого населения), которые 
проводятся бесплатно в каждой по-
ликлинике в рамках системы ОМС. 
В этом году ваш возраст (количе-
ство лет) кратно трем? Значит, на-
стало время в обязательном поряд-
ке пройти диспансеризацию. Таким 
образом, один раз в три года у каж-
дого взрослого, начиная с 21 года, 
есть право на бесплатное обследо-
вание. Зачастую это позволяет свое-
временно выявить риски возникно-
вения и развития болезней. А, как 
известно, на ранней стадии большая 
часть заболеваний излечима при же-
лании пациента и своевременной ка-
чественной медицинской помощи. 
Доброго здоровья всем! 

— Галина Константиновна, ка-
ким образом организован контроль 
за оказанием медицинской помощи 
в системе ОМС?

— В первом полугодии врачами-
специалистами и экспертами стра-
ховой компании «Медика-Восток» 
проведена медико-экономическая 
экспертиза более 39 тысяч случаев 
лечения в поликлинике и стациона-
ре. Медико-экономическая экспер-
тиза проводится с целью выявления 

соответствия поданных на оплату 
счетов-реестров фактически оказан-
ной медицинской помощи, отражен-
ной в соответствующей докумен-
тации. Это соответствие тарифам, 
действующим на территории края, 
срокам лечения и другие аспекты. 
Врачи МСК «Медика-Восток» с при-
влечением высококвалифицирован-
ных специалистов из краевого ре-
естра врачей-экспертов провели 
также экспертизу качества лечения 
более 25 тысяч застрахованных. Эта 
работа проводится с целью выявле-
ния соответствия фактического ле-
чения клиническим рекомендациям 
и стандартам. Кроме того, с привле-
чением врачей из краевого реестра 
состоялось 3711 целевых экспер-
тиз  — они проводятся по всем слу-
чаям летальных исходов, первично-
го выхода на инвалидность, а также 
по жалобам. Количество экспертиз 
соответствует нормативным объе-
мам, установленным приказом Фе-
дерального фонда ОМС.

— Увеличилось ли за последнее 
время число жалоб, и каковы наи-

более распространенные причины?
— В первом полугодии посту-

пило 4535 обращений по вопросам, 
связанным с оказанием медицин-
ской помощи. Возросло количество 
жалоб, в том числе и письменных, 
по качеству оказания медицинской 
помощи, и многие из них связаны 
с этикой взаимоотношений врача и 
пациента. Увеличилось также число 
обращений по летальным исходам 
от родственников застрахованных. 
Родные просят проверить качество 
лечения, провести экспертизу каче-
ства. По нормативным документам 
страховая медицинская организация 
обязана провести экспертизу каче-
ства лечения по всем летальным ис-
ходам — речь идет о случаях смерти 

пациентов в медицинской организа-
ции. Но родственники в большин-
стве своем, как и все, не знают, что 
информация о факте лечения, при-
меняемых лечебных процедурах и 
диагнозе является врачебной тайной 
и распространение таких сведений 
без разрешения самого пациента 
не допускается законодательством. 
Причем это касается даже тех ситу-
аций, когда обратившийся с заявле-
нием в страховую компанию ранее 
знал о лечении своего родственни-
ка, посещал его в больнице и имел 
информацию о состоянии здоровья 
и лечении. Поэтому хотелось бы на-
помнить, что при подписании ин-
формированного согласия на меди-
цинское вмешательство необходимо 
обращаться к врачам с просьбой за-
писать в амбулаторной карте или 
истории болезни сведения о тех, 
кому пациент доверяет передавать 
информацию о состоянии его здоро-
вья и результатах лечения.

— Так вы отказываете в прове-
дении экспертизы родственникам 
в подобных ситуациях?

Приоритет —    
качество медицинской помощи

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

Ни для кого не секрет, что медицинская помощь, оказывае-
мая в рамках системы ОМС в поликлиниках и стационарах, 
не всегда отвечает нашим ожиданиям. Но на страже инте-
ресов пациентов стоит медицинская страховая компания. 
Генеральный директор МСК «Медика-Восток», член прези-
диума Межрегионального союза медицинских страховщи-
ков в г. Красноярске и Красноярском крае Галина Фролова 
объясняет, как соблюдаются интересы тех граждан, кото-
рые оформили полис ОМС в этой организации, действую-
щей с 1993 года и заслужившей доверие более чем 890 ты-
сяч человек, живущих в нашем регионе.

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

представитель Межрегионального 
союза медицинских страховщиков 

на территории г. Красноярска и 
Красноярского края

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, 44 (ТК «Мави»), 

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.

ОФИСЫ В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ, А ТАКЖЕ ВРЕМЕННЫЕ 
ПУНКТЫ В РЯДЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

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

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

 За 6 месяцев 2015 г. в МСК «Меди-
ка-Восток» поступило 4535 обращений, 
связанных с оказанием медпомощи

 В МСК «Медика-Восток» в I полугодии 
2015 г. проведена экспертиза качества 
лечения более 25 тыс. застрахованных

— Экспертизу мы проводим в 
обязательном порядке, но не можем 
разглашать информацию о резуль-
татах лечения и выявленных дефек-
тах. Хотя совсем недавно в «Меди-
цинской газете» было опубликовано 
сообщение о том, что группа депута-
тов Госдумы настаивает на внесении 
поправок в законодательство, позво-
ляющих при определенных обстоя-
тельствах давать полную информа-
цию родным и близким. Но пока это 
только обсуждается, и мы не можем 
нарушать закон, т. к. за этим после-
дуют серьезные штрафные санкции 

Приглашаем в офисы «Медика-Восток» для оформления поли-
сов ОМС в бумажном и электронном виде (в составе УЭК), по-
лучения консультаций, а также для получения памятки-букле-
та о видах, объемах, условиях и сроках оказания медицинской 
помощи с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 (перерыв 
на обед с 12:30 до 13:30) по следующим адресам в Красноярске:
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УЧРЕДИТЕЛЬ ИП Юхименко С. В.   ИЗДАТЕЛЬ ООО «Издательский дом «Реноме»   ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Юхименко С. В. 
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР Мария Кузнецова ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР Мария Назарова  ДИЗАЙН И ВЕРСТКА Вадим Южалин  
ЖУРНАЛИСТЫ: Мария Кузнецова, Мария Назарова ФОТОРАБОТЫ Иван Юхименко КОРРЕКТУРА: Мария Назарова 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Иван Юхименко СЛУЖБА ФИНАНСОВ Елена Гудилова ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Ирина Улья нова 
ОТДЕЛ ПРОДАЖ:  Александр Белов, Алина Ли

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ/РЕДАКЦИИ: 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Молокова, 40–282 
ТЕЛЕФОНЫ: круглосуточный (391) 251-20-57, 
отдел продаж (391) 276–03–57, 277–06–06, 277–06–66
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ:  по графику/фактически: 09.09.2015 / время: 17:00
ОТПЕЧАТАНО Полиграфический комплекс ООО ИД «Реноме» / Красноярск, ул. Республики, 51

ТИРАЖ 10000 экз.  Распространяется бесплатно / Сеть фирменных стоек

Газета «Говорит Красноярск» зарегистрирована в Енисейском управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций. Регистрационный номер ПИ № ТУ24-00883, 26 января 2015 года. Редакция не несет ответственности за содержание 
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МЕСТО, где хочется жить
Для ценителей загородной жизни в 6 км к западу от Красноярска ве-
дется строительство современного жилого квартала Георгиевский, ко-
торый является пусковым этапом коттеджного поселка Новая Элита. 
Оптимальное расстояние до мегаполиса, отсутствие в окрестностях 
вредных производств, близость к хвойному лесу — все это делает уча-
сток наиболее подходящим местом для комфортного проживания. 
Проект застройки квартала предусматривает возведение 157 домов с инди-
видуальными участками площадью от 5 до 7 соток. Предусмотрено цен-
трализованное подключение к сетям городского водоснабжения и электро-
энергии. Нагрев холодной воды и отопление домов пускового комплекса 
осуществляется от двухконтурных настенных газовых котлов. Для обеспе-
чения комфортного проживания в зимний период предусмотрена принуди-

тельная вентиляция с рекуперацией воздуха, что обеспечивает экономию 
тепла до 40%. Дополнительная опция — центральный пылесос (устанав-
ливается по желанию клиента). Проектировщиками разработано несколь-
ко типов домов, которые могут быть построены на участках Георгиевско-
го квартала: одноэтажный дуплекс площадью 62 кв. м с пристройкой для 
личного транспорта, двухэтажные жилые коттеджи площадью 125 или 144 
кв. м с гаражом на один автомобиль, трехэтажный коттедж на 194 кв. м с 
гаражом на два автомобиля (третий этаж — мансардный). Возможны другие 
варианты проектирования по желанию заказчика. 
Строительство коттеджей ведется по европейской технологии — это 
быстровозводимые деревянные каркасно-панельные дома максималь-
ной заводской готовности. Комплектующие изготавливает ООО «За-

вод энергоэффективных технологий», расположенный в нескольких 
километрах от поселка. Процесс сборки одного здания из готовых па-
нелей занимает 3-4 дня. Помимо приусадебных участков на террито-
рии предусмотрен парк, спортивные площадки для футбола и хоккея, 
баскетбола и волейбола, два теннисных корта. 
Если вы стремитесь поселиться в экологически чистой загородной 
зоне, любите удобство и комфорт, цените качество и безопасность, 
экономите свои средства и время, ваш выбор — Георгиевский квартал 
в поселке Новая Элита.
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