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КРЕДИТ ДОВЕРИЯ
В Красноярске, как и в любом 

крупном муниципальном образова-
нии, дворы есть разные: большие и 
малые, просторные и уютные, благо-
устроенные и заброшенные… К сча-
стью, последних с каждым годом ста-
новится все меньше. Пусть не сразу, но 
постепенно все (или почти все) управ-
ляющие организации краевого центра 
осознали важность работ по озелене-
нию и благоустройству придомовых 
территорий, которые являются важ-
ной составляющей такого понятия, 
как «комфортное жилье». На новый 
уровень традиции благоустройства 
дворовых территорий Краснояр-
ска вывела управляющая компания 
«Холмсервис», которая более 10 лет 
работает на рынке ЖКХ. Коллектив 
этой организации, следуя принци-
пу «Мы за безопасное и комфортное 
проживание», создает на карте стре-
мительно разрастающегося города 
островки красоты и уюта, согласуясь с 
требованиями современности и поже-
ланиями жителей многоквартирных 
домов, управление которыми приня-
ла на себя компания. На сегодняшний 
день таких домов в списке УК насчи-
тывается порядка 70.

— Могло бы быть и больше, — от-
мечает генеральный директор ООО 
«УК «Холмсервис» Ирина Сидоро-

ва. — Ведь не проходит и дня, что-
бы жильцы одного, а то и нескольких 
многоквартирных домов не обра-
тились к нам с просьбой принять в 
управление их жилье. Но прежде чем 
взять на себя ответственность за со-
держание дома и придомовой терри-
тории, мы должны понять, сможем 
ли мы выполнять эту работу в соот-
ветствии с теми стандартами, к кото-
рым мы привыкли, чтобы обеспечить 
собственникам тот уровень комфор-
та, на который они рассчитывают. У 
компании большой опыт управле-
ния жильем в новостройках: мы на-
чинали работать в Советском рай-
оне Красноярска, когда отдельные 
его микрорайоны — Взлетка, Север-
ный — только застраивались. А в 
прошлом году расширили террито-
рию присутствия компании на рын-
ке жилищно-коммунальных услуг и 
приняли в управление несколько до-
мов в Покровке — активно растущем 
микрорайоне Центрального райо-
на. Территориально все обслуживае-
мые нами дома расположены относи-
тельно недалеко от главного офиса 
УК, и это важный момент: мы долж-
ны иметь возможность контролиро-
вать ситуацию на всех объектах, опе-
ративно реагировать на обращения 
жителей, своевременно направлять 
сотрудников нашей аварийной служ-
бы, которая работает круглосуточ-
но. Очевидно, что по красноярским 
пробкам быстро доехать в Ленинский 
или, например, в Свердловский рай-
он не получится. Но нам, безусловно, 
приятно, что жители города доверя-
ют опыту компании и высоко ценят 
результаты нашего труда.

ЗЕЛЕНЫЕ ОАЗИСЫ
Большая часть жилого фонда УК 

«Холмсервис» относительно новая — 
это дома, сданные в эксплуатацию не 
более 10 лет назад. На первый взгляд, 
для управляющей организации это 
благодатное поле, ведь здания не нуж-
даются в сложном и затратном ре-

монте. Однако простота этой работы 
лишь кажущаяся. Процесс обветша-
ния жилого дома можно сравнить с 
болезнью: если вовремя не провести 
профилактику, потребуется дорого-
стоящее лечение. А потому специа-
листы УК «Холмсервис» стремятся 
максимально бережно содержать вве-
ренное жилье и управлять им так, что-
бы оно не ветшало с каждым годом, а 
наоборот, становилось уютнее и ком-
фортнее. Немалую роль в этом игра-
ет благоустройство, которому кол-
лектив компании уделяет большое 
внимание: во дворах устанавливают-
ся детские игровые комплексы, ве-
дется строительство спортивных пло-
щадок и площадок для выгула собак, 
монтаж систем видеонаблюдения, ре-
монт асфальтового покрытия и мно-
гое другое.

— Безопасность — еще один важ-
ный аспект нашей работы, — подчер-
кивает Ирина Сидорова. — Террито-
рия двора должна быть оборудована 
таким образом, чтобы максимально 
снизить возможные риски травмиро-
вания для детей любого возраста. Ко-
нечно, при этом никто не снимает от-
ветственности с родителей, но мы 
стараемся обеспечить комфортные ус-
ловия пребывания во дворах для всех 
категорий жителей. Например, в про-
шлом году установили резиновое по-
крытие, признанное на сегодняшний 
день специалистами самым безопас-
ным, во дворе дома по ул. Молокова, 
16, а в этом сезоне планируем анало-
гичным образом оборудовать двор по 
ул. Водопьянова, 22. 

Отдельная важная статья работ — 
озеленение, которого зачастую так не 
хватает новым микрорайонам. Газо-
ны, цветочная насаждения, кустар-
ники и крупномерные деревья — все 
это в изобилии представлено во дво-
рах домов, управление которыми осу-
ществляет УК «Холмсервис». Но мало 
посадить растения, за ними необхо-
дим регулярный и грамотный уход. С 
этой целью в штате компании трудят-

Партнерство — 
залог успешной работы
Если парадные площади и улицы отражают масштаб и специфи-
ку мегаполиса, то дворы — это средоточие его повседневной жиз-
ни. По тому, насколько комфортно обустроены эти внутренние 
пространства, можно судить о гармоничности города.

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»
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ся профессиональные озеленители, 
ландшафтный дизайнер и даже инже-
нер по организации садовых и парко-
вых территорий. Придомовые участ-
ки, оформленные такой командой, 
являются настоящим украшением не 
только микрорайонов, в которых они 
расположены, но и всей столицы края. 
Успехи УК в этой области подтверж-
дены наградами общегородского кон-
курса «Самый благоустроенный двор 
Красноярска», участие в котором ком-
пания принимает ежегодно. И с каж-
дым годом специалисты стремятся 
добиваться лучших результатов, при-
вносить что-то новое в свою работу, 
чтобы превращать обычные дворы в 
настоящие зеленые оазисы, выделяю-
щиеся на фоне карпично-панельного 
городского пейзажа. 

— На территории, которую мы об-
служиваем, много подземных парко-
вок. Слой дерна над ними мал, так что 
посадить кустарники, а тем более де-
ревья не представляется возможным. 
В этих случаях мы используем приемы 
вертикального озеленения, рулонные 
газоны и фигурную отсыпку мрамор-
ной крошкой, формируем нарядные 
альпийские горки, — рассказывает ге-
неральный директор УК «Холмсер-
вис». — В одном из дворов отсутство-
вали теневые участки, где ребятишки 
или молодые мамы с колясками мог-
ли бы прятаться от летнего зноя. Мы 
нашли решение этой проблемы: уста-
новили перголы — деревянные сет-
чатые конструкции, увитые девичьим 
виноградом. Получилось и практич-
но, и нарядно, и оригинально. Для 
каждого дома, двора стараемся приду-
мать индивидуальное решение с уче-
том его индивидуальных особенно-
стей и, конечно, пожеланий жителей. 

В результате усилиями команды 
УК «Холмсервис» дворовой участок 
становится не просто нарядным, но 
уникальным и узнаваемым, а у жите-
лей появляется чувство гордости за 
то, что это именно их двор.

СОВЕТ ВАШЕМУ ДОМУ
Правда, так бывает не всегда. Не-

смотря на то, что с большинством 
жильцов у управляющей компании 
сложились партнерские, доверитель-
ные отношения, не обходится и без 
сложностей.

— В одном из дворов по ул. Алек-
сеева с началом сезона мы высадили 
растения, и собственники квартир в 
близлежащих домах были этому очень 
рады, выразили желание самостоя-
тельно ухаживать за зелеными и цве-
точными насаждениями. Конечно, мы 
только приветствуем такой энтузи-
азм, — отмечает Ирина Сидорова. — 
А вот в соседнем дворе обратная ситу-
ация: как только на альпийской горке 
появились цветы, одна из жительниц 
нехитрым способом решила обзаве-
стись рассадой, ответив на замечание 
сотрудников УК, что платит по тари-
фу, в том числе и за озеленение, а зна-
чит, имеет право выкапывать цве-
ты, приобретенные на ее деньги. Но 
ведь благоустройство осуществляет-
ся за счет средств всех собственников, 
и радовать оно должно тоже всех — и 
жителей этого двора, и их соседей, и 
других горожан. К сожалению, такое 
потребительское, а в некоторых слу-
чаях даже варварское отношение не 
редкость. В настоящее время наши 
специалисты восстанавливают эле-
менты благоустройства во дворе дома 
№ 21 по ул. Алексеева  — в прошлом 
году на конкурсе «Самый благоустро-
енный район Красноярска» этот двор 
занял призовое место в номинации 
«Открытие года». За зиму в результате 
небрежного обращения жителей от-
дельные конструкции были разруше-
ны, и оставить их в таком состоянии 
мы, конечно, не можем. Другой све-
жий пример: по настоятельной прось-
бе одного из жителей во дворе по ул. 
Алексеева, 22, повесили волейболь-
ную сетку. В тот же день в ней появи-
лись дыры, которые сотрудники УК 
оперативно залатали. Впрочем, по-
могло это ненадолго — к вечеру сетка 
вновь была порвана. 

Удивляет то, что разрушают с та-
ким трудом созданную красоту сами 

жители, а ответственность за нару-
шенное благоустройство несет, по 
их мнению, управляющая компания. 
Нередко операторам диспетчерской 
службы «Холмсервис» приходится 
принимать подобные обращения: «Я 
утром на лестнице бросил фантик, 
вы его до сих пор не убрали»; «Вчера 
вечером в подъезде по неосторожно-
сти разбили стекло, когда вы его убе-
рете?»

— Печально, что для многих соб-
ственников понятие «дом» ограни-
чивается только личной квартирой, 
а подъезд и придомовая территория 
оказываются за пределами их ответ-
ственности, — говорит Ирина Сидо-
рова. — Если бы каждый относился 
к ним как к части собственного жи-
лища, думаю, это намного улучши-
ло бы общую обстановку в красно-
ярских домах и дворах. Донести эту, 
казалось бы, простую мысль до всех 
граждан непросто, и помогают нам в 
этом председатели домовых советов. 
Формирование системы советов до-
мов далось нам непросто: люди нео-
хотно брали на себя общественную 
нагрузку, а если и брали, то потом не 
выполняли ее. Тем не менее к настоя-
щему моменту советы и председатели 
избраны во всех домах, с ними нала-
жено взаимодействие. В качестве при-
мера можно привести совет дома № 22 
по ул. Водопьянова, председателем ко-
торого является Наталья Лебедева. Ее 
стараниями жители дома стали более 
активными, вносят предложения по 
благоустройству и озеленению, сами 
участвуют в облагораживании терри-
тории двора и подъездов, и что самое 
ценное — в этом дворе нет вандалов. 
Отмечу, что данная практика кон-
структивного сотрудничества пред-
седателя, жителей и специалистов 
УК позволила в прошлом году пред-
ставить дом на общегородском кон-
курсе «Самый благоустроенный рай-
он Красноярска» в номинации «Двор, 
благоустроенный с активным участи-
ем жителей».

Правда, и здесь не обходится без 
недопонимания. Задача председа-
теля домового совета — найти кон-
такт с жителями, понять проблемы, 
выяснить предпочтения, а далее до-
нести эту информацию до сотрудни-
ков УК. Возможно, если позволяет 
занятость, поучаствовать в разра-
ботке планов и мероприятий в соот-
ветствии с пожеланиями собствен-
ников. Однако в отдельных случаях 
компетенции подменяются: предсе-
датели советов считают возможным 
самостоятельно, без обсуждения с 
представителями управляющей ор-
ганизации, выбирать подрядчиков 
для тех или иных работ, согласовы-
вать объемы и сроки их выполнения, 
а за руководством УК оставляют 
лишь право подписать готовый до-
говор и оплатить оказанные услуги. 
При этом совершенно не учитыва-
ется тот факт, что именно управля-
ющая компания несет ответствен-
ность за конечный результат.

— То же касается инициативы 
граждан в плане личного участия 
в озеленении или благоустройстве. 
Если жители хотят высадить в сво-
ем дворе растение или установить де-
коративную конструкцию, мы всег-
да это приветствуем, — продолжает 
Ирина Ивановна. — Но следует пом-
нить, что дворовая территория, обо-
рудованная по эскизу профессио-
нального дизайнера или мастера по 
озеленению, нуждается в грамотном 
подходе. Каждый ее элемент должен 
подбираться обдуманно, тогда и в 
комплексе все будет смотреться гар-
монично. И, конечно, нужно пони-
мать, что некоторые растения тре-
буют особого ухода, контролировать 
который должны специалисты. Вся 
работа по обустройству городских 
дворов должна вестись совместными 
усилиями управляющих организаций 
и горожан. Только такой симбиоз — 
объединение навыков профессиона-
лов и искренней заинтересованности 
жителей — даст ощутимые резуль-
таты, позволит нам вместе сделать 
наши дома и дворы по-настоящему 
комфортными для жизни. 

Пострадавший в период кризиса 
рынок отделочных материалов 
растет, так как объемы строитель-

ства жилой недвижимости в Краснояр-
ском крае увеличиваются: застройщики 
начинают новые проекты, достраивают 
старые. Падение продаж в период эко-
номической нестабильности составляло 
50-60%. В данный момент, уверяют крас-
ноярские эксперты, рынок начал восста-
навливаться. В среднем уровень продаж 
стройматериалов по сравнению с про-
шлым годом вырос, по разным оценкам,  
на 10-20%.

— Рост продаж объясняется не толь-
ко восстановлением строительного секто-
ра, положительную роль сыграли и обыч-
ные потребители. Большую часть продаж 
в рознице обеспечивают дачники, кото-
рые в этом году, чувствуя определенную 
финансовую свободу, предпочли не эко-
номить. За последние два года местный 
рынок строительных материалов очень 
изменился, сейчас на плаву остались толь-
ко сильные игроки. Кризис провел на 
рынке естественный отбор, и сейчас рабо-
тают только те, кто не стоял на месте, ак-
тивно развивался, подстраивался к новым 
реалиям, — отмечает начальник красно-
ярского отдела продаж компании «Гори-
зонт» Алексей Кузнецов.

Кроме того, Красноярск и Красно-
ярский край в Сибирском федеральном 
округе входят в тройку лидеров по объе-
мам ввода жилья. Статус города-милли-
онника открыл перед краевым центром 
новые перспективы развития в малоэтаж-
ном домостроении. В связи с количествен-
ным приростом жителей города наблюда-
ется и увеличение интереса к загородному 
строительству. Так, по словам заместите-
ля министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства края Ев-
гения Афанасьева, увеличение темпов 
возведения малоэтажного жилья законо-
мерно влечет развитие сопутствующих 
технологий, оборудования и материалов. 
В том числе это касается такого универ-
сального материала, как краска, без кото-
рой в ремонте и на стройке не обойтись. 
При многообразии предлагаемого това-
ра важно сделать правильный выбор, ру-
ководствуясь следующими параметрами: 
экологическая безопасность, надежность 
и долговечность, простота проведения от-
делочных работ, разнообразие цветовых 
исполнений, универсальность примене-
ния и стоимость. 

Качество краски напрямую зависит 
от правильно подобранного сочетания 
основных компонентов: долговечность, 
укрывистость, паро- и влагостойкость, 

стойкость к выцветанию, выгоранию и 
многих других, включая химическую чи-
стоту компонентов. Поэтому производи-
тели красок, как правило, держат в секрете 
их рецептуру и, как следствие, никогда не 
пишут состав на упаковке. Принцип рас-
творения компонентов краски в раство-
рителе может быть двух видов: эмульсия 
(все компоненты являются жидкостями) 
и дисперсия (некоторые компоненты яв-
ляются твердыми частичками). Вопреки 
многим заблуждениям, качество краски 
не зависит от того, эмульсионная она или 
дисперсионная. Наибольшее количество 
положительных отзывов от строитель-
ных компаний, дизайнеров и частных за-
стройщиков получили латексные краски 
(ЛКМ), поскольку они позволяют поддер-
живать микроклимат дома на должном 
уровне. Лакокрасочная продукция счи-
тается опасной для здоровья, но только 
та, которая изготовлена из некачествен-
ного сырья и содержит вредные химиче-
ские компоненты — они могут вызывать 
аллергию, сильнейшие химические ожоги, 
поражения органов дыхания, зрения, пе-
чени, нервной системы и т. д. 

На данный момент для покраски стен 
применяются разные составы. Наиболее 
востребованы водоэмульсионные покры-
тия на акриловой основе. Они не опасны, 
так как изготовлены на основе натураль-
ных компонентов. Другие разновидности 
красок на основе органических раствори-
телей могут представлять немалую опас-
ность, поскольку выделяют в окружаю-
щую среду вредные летучие соединения. 
Лакокрасочные материалы на водной ос-
нове востребованы для отделки тех по-
мещений, где во время проведения работ 
продолжают находиться люди, — школы, 
больницы, гостиницы и т. д. Такие ЛКМ 
практически не имеют запаха, отличают-
ся хорошим розливом, высокой степенью 
укрывистости, образуют на поверхности 
гладкую равномерную пленку с высокой 
твердостью при высыхании. К безуслов-
ным новинкам рынка строительных ЛКМ 
относятся материалы, изготовленные с 
применением нанотехнологий. Такие по-
крытия обладают пыле- и грязеоттал-
кивающими свойствами, высокой водо-
стойкостью, прекрасными эстетическими 
характеристиками.

Не менее важным отражением эколо-
гичности краски является этикетка, ко-
торая должна объективно и честно от-
ражать химический состав материала и 
информировать потребителя о наличии 
возможных вредных компонентов. Пиг-
менты и связующий состав не должны со-
держать тяжелых металлов (никель, медь, 

свинец, хром), а растворитель — арома-
тических углеводородов. Каждый лако-
красочный материал должен иметь сани-
тарно-эпидемиологическое заключение, а 
некоторые материалы — и сертификаты 
соответствия ГОСТам Российской Феде-
рации. Это требование касается абсолют-
но всей лакокрасочной продукции, реали-
зуемой в России. Сертификаты выдаются 
после проведения исследования матери-
ала на его соответствие санитарным нор-
мам и безопасности для здоровья челове-
ка. Каждый покупатель может попросить 
продавца предъявить такие сертификаты.

Сегодня наиболее безопасными при-
знаны лакокрасочные материалы евро-
пейских производителей. Это обуслов-
лено тем, что осознание экологических 
проблем в Европу пришло раньше, соот-
ветственно, уже несколько лет назад там 
были выработаны более жесткие стан-
дарты и требования к производству. Эти 
краски отличаются высоким качеством 
и соответствуют требованиям Евро-
пейского союза по содержанию летучих 
органических соединений (междуна-
родный стандарт ISO 9001). Приходит-
ся признать также, что и социальная, и 
экологическая ответственность евро-
пейских производителей значительно 
выше, чем у российских.

Срок службы краски зависит от не-
скольких аспектов: ее изначального со-
ставного качества, грамотной техно-
логии покраски, уровня подготовки 
окрашиваемой поверхности и квали-
фикации рабочих. 

— Чем выше качество всех пере-
численных условий, тем долговеч-
нее результат. В зависимости от цвета 
и условий эксплуатации краска может 
прослужить 10 лет и более. Правда, та-
кие гарантии может дать далеко не каж-
дый производитель, в отличие от на-
шей компании, — утверждает директор 
«Caparol-Енисей» Алексей Посох.

При выполнении всех условий долго-
вечность окрашенных поверхностей ав-
томатически увеличивается с 5 до 20 лет. 
Бесспорными преимуществами лакокра-
сочных материалов является разнообра-
зие расцветок и широкая сфера примене-
ния, начиная с обработки поверхностей 
дерева, гипсокартона, свеженанесенной и 
старой штукатурки до бетона или струк-
турных обоев. Существуют так называ-
емые универсальные качественные кра-
ски, предназначенные для наружных и 
внутренних работ, быстросохнущие и с 
низким содержанием ЛОС. Эти краски 
наносятся в один слой, но при этом рав-
ноценны двух- и трехслойному покрытию 
аналогичных ЛКМ других производите-
лей. Высокое наполнение сглаживает не-
большие дефекты поверхности, позволяя 
не использовать грунтовку на подготови-
тельном этапе покрасочных работ. 

— Подобные характеристики напря-
мую влияют на экономию бюджета, — 
объясняет Алексей Посох. — Сотрудни-
ки многих государственных учреждений 
Красноярска уже успели убедиться в про-
дуктивности использования прогрессив-
ных материалов Caparol. Среди них крае-
вой онкологический центр, театр им. А. С. 
Пушкина, выставочный центр «Сибирь», 
коттеджный поселок «Инком-Сосны». 
Инновационные разработки в создании 
«умных» красок позволяют качественно 
и недорого произвести ремонтные рабо-
ты любой сложности, избежать ошибок, 
создать красивое и долговечное покрытие, 
преобразить и защитить интерьер и фасад 
любого жилища. 

Прогрессивные 
краски для жизни
Летом наступает самая горячая пора — сезон ремонтно-строи-
тельных работ. Наряду с благоустройством города многие крас-
ноярцы в период отпусков ремонтируют жилье, строят дома, 
дачи и сталкиваются с выбором отделочных материалов.

Текст: Наталья Анохина
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Нарушения функций систе-
мы кровообращения — в чис-
ле самых распространенных 

факторов риска для россиян. Процент 
летальных исходов при таких заболе-
ваниях в нашей стране высок, однако 
совершенствование методов лечения 
и диагностики, современное оборудо-
вание помогают врачам с каждым го-
дом добиваться лучших результатов. В 
отделении сосудистой хирургии Крае-
вой клинической больницы, которое 
в настоящее время входит в структу-
ру Регионального сосудистого центра, 
в течение многих лет оказывают по-
мощь больным с такими патологиями. 
Накануне Дня медицинского работ-
ника Елена Лихошерст  — руководи-
тель отделения сосудистой хирургии 
ККБ, заслуженный врач Российской 
Федерации, профессионал с сорока-
летним стажем работы, рассказыва-
ет о малоинвазивных методах лечения 
сосудистых заболеваний и о перспек-
тивах, связанных со строительством 
нового хирургического корпуса боль-
ницы. 

— Елена Евгеньевна, насколько 
поменялись подходы к лечению со-
судистых патологий за последние 
годы? 

— Прежде всего, изменился ритм 
нашей работы — он стал намного ин-
тенсивнее. В среднем за год мы при-
нимаем почти тысячу пациентов. К 
примеру, в 2015 году медицинскую 
помощь в нашем отделении получи-
ли более 900 больных, свыше 600 из 
которых были прооперированы. Ос-
новная доля в этой статистике при-
ходится на реконструктивные вме-
шательства. Многое изменилось с 
внедрением приемов эндоваскуляр-
ной хирургии, которая дает возмож-
ность с малыми потерями восстано-
вить работоспособность сосудов. Мы 
работаем над этим совместно с колле-
гами из отделения рентген-хирурги-
ческих методов лечения и диагности-
ки ККБ. При этом используется новое 
оборудование  — рентген С-дуга. Эта 
система обеспечивает получение ка-
чественных изображений и позволя-
ет осуществлять широкий диапазон 
малоинвазивных оперативных вмеша-
тельств. Именно благодаря этому мы 
смогли самостоятельно выполнять эн-
доваскулярные операции.

— А в чем заключаются основные 
преимущества применения эндова-
скулярной хирургии?

— Установка эндопротезов счи-
тается наиболее эффективным мето-
дом лечения заболеваний кровенос-
ных сосудов. Такие стенты помогают 
восстановить просвет в коронарных, 
сонных, периферических артериях и 
других сосудах. Причем устанавлива-
ется протез без проведения полостной 
операции: проводится пунктирование 
артерии и через обеспеченный доступ 
эндоваскулярно вводится стент. Как и 
любая другая малоинвазивная мето-
дика, подобная операция позволяет 
сократить срок реабилитации паци-
ента до нескольких дней. Правда, к со-
жалению, не всем больным предписа-
но такое вмешательство — это зависит 
от особенностей развития болезни. В 

каждом конкретном случае решение 
принимается индивидуально. Проти-
вопоказанием, к примеру, может быть 
обширное и продленное поражение. 

— Насколько активно при таких 
поражениях применяются гибрид-
ные технологии оперативных вме-
шательств?

Сосудистая хирургия: 
эффект реконструкции 
Более 20 лет на базе Краевой клинической больницы в Красно-
ярске действует отделение сосудистой хирургии. Ежегодно меди-
цинскую помощь здесь получают свыше 900 пациентов. Для мно-
гих это больше, чем лечение, — речь идет о сохранении жизни.

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

— Когда у больных диагностирует-
ся многоуровневое или, как говорят 
хирурги, «многоэтажное» поражение 
сосудов — например, на уровне под-
вздошных и тазобедренных артерий, 
а также в области голени — тогда ги-
бридное вмешательство часто оказы-
вается наиболее эффективным спосо-
бом решения проблемы. Если болезнь 
захватила несколько «этажей» орга-
низма, то на одном уровне может об-
наруживаться сужение, а на другом 
сосуд оказывается полностью закрыт. 
В подобных случаях применение ги-
бридной технологии позволяет еди-
новременно выполнить шунтирова-
ние закрытого участка и расширить 
уменьшенный просвет, используя 
специальный стент. Раньше для это-
го потребовались бы две отдельные 
операции. В настоящее время доля ги-
бридных вмешательств от общего чис-
ла проводимых в нашем отделении 
операций невелика — в среднем от 10 
до 20%. Однако постепенно их число 
увеличивается. В дальнейшем с вве-
дением в эксплуатацию нового хирур-
гического корпуса, который плани-
руется сдать к Универсиаде, я думаю, 
ситуация коренным образом изме-
нится. В новом здании предусмотре-
ны гибридные операционные, осна-
щенные необходимым современным 
оборудованием, в том числе для диа-
гностики и визуализации.

— В ваше отделение поступает 
много пациентов, и наверняка были 
такие случаи, которые запомнились 
надолго?

— Конечно, в нашей практике слу-
чаются ситуации, которые выпадают 
из общего ряда, врезаются в память. 
Однажды к нам поступила больная с 
хемодектомой — это сосудистая опу-
холь шеи, которая находится в об-
ласти раздвоения сонной артерии. 
Ситуацию сильно осложнял онколо-
гический фон: за несколько месяцев 
до этого женщину прооперировали 
по поводу злокачественной опухоли 
щитовидной железы. Затем она про-
ходила курс лучевой терапии, а этот 
вид воздействия с огромной разру-
шительной силой сказывается на со-

судах, приводит к отслоению инти-
мы. Тем не менее мы успешно провели 
операцию по удалению хемодекто-
мы. Но сразу после нее обнаружи-
лось, что сонная артерия почему-то 
не пульсирует. Быстро выявили при-
чину — тромбоз сонной артерии. Вос-
становили ее жизнедеятельность. Но, 
как оказалось, успокаиваться все еще 
было рано — возник повторный тром-
боз и пришлось срочно устанавливать 
стент. Только после этого состояние 
пациентки нормализовалось. К сча-
стью, такие случаи редкость.

— Опыт, который накоплен сосу-
дистыми хирургами ККБ, представ-
лен на профильных конференциях?

— Если говорить о медицинских 
форумах, в которых наши специали-
сты принимали участие, то я бы от-
метила состоявшуюся в 2015 году 
в Петропавловске-Камчатском XIV 
межрегиональную конференцию по 
сосудистой хирургии. Специалисты 
нашего отделения совместно с колле-
гами, рентген-хирургами представи-
ли там опыт лечения больных с раз-
рывами брюшного отдела аорты. Это 
опасное осложнение возникает при 
аневризмах аорты и имеет наиболее 
тяжелое течение и неблагоприятный 
прогноз. Летальность в таких случаях 
очень высока — по различным оцен-
кам от 50 до 70%. В последние годы 
отмечается выраженная тенденция к 
увеличению количества таких боль-
ных, в том числе и в ККБ. В частности, 
в 2014–2015 годах в отделение сосуди-
стой хирургии поступали пациенты с 
этим диагнозом, наши врачи участво-
вали в операциях, в том числе гибрид-
ных, и устанавливали эндоваскуляр-
ные протезы. В России это пока мало 
где практикуется, поэтому наши на-
работки вызвали интерес коллег из 
других регионов. Это перспективный 
метод, который будет все более вос-
требован, особенно если учитывать 
растущую распространенность атеро-
склероза.

— Что нужно знать о развитии 
атеросклероза, чтобы снизить 
риск и дольше оставаться в хоро-
шей форме?
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«РОСНО-МС» приглашает бесплатно
оформить новый бессрочный полис ОМС

«РОСНО-МС» информирует о возможности
пройти диспансеризацию бесплатно

ОАО «РОСНО-МС»
г. Москва, Озерковская наб., д. 30
Лицензия ЦБ РФ ОС №2890-01 от 20.05.2015 г. реклама

Новый полис позволяет застрахованным получать бесплатную медицинскую помощь в любом 
регионе страны, вне зависимости от регистрации, а также самостоятельно выбирать 
учреждение и лечащего врача.

Филиал «Красноярск-РОСНО-МС»:

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 6а .

По вопросам получения полисов ОМС: тел.: (391)205-05-51, 8 800 700 11 10

По вопросам организации медицинской помощи в системе ОМС: тел.: 8 800 100 00 51

Адреса и графики работы пунктов выдачи полисов компании в Красноярске и Красноярском 
крае можно узнать на сайте www.rosno-ms.ru в разделе «Контакты».

В крае открыто более 50 пунктов выдачи полисов ОМС. 

Все услуги страховой компании (выдача полисов, консультации, экспертизы и т.д.) бесплатны.

Страховая компания РОСНО-МС приглашает пройти диспансеризацию бесплатно по полису 
ОМС в поликлинике по месту жительства или прикрепления граждан, которым в текущем году 
исполняется 21 год и далее с кратностью три года – 24, 27, 30 и так далее.

Подробную информацию можно получить в регистратуре поликлиники, в своей страховой 
медицинской организации или по телефону доверия «Право на здоровье» 8-800-700-000-3.

Диспансеризация позволяет укрепить здоровье, выявить заболевание на раннем этапе, лечить 
болезнь с наибольшим успехом.
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В первые три года работы уч-
реждение располагало лишь 
рентгеновским кабинетом и 

клинической лабораторией. Каков его 
сегодняшний день, рассказывает глав-
ный врач Красноярской краевой 
больницы № 2 Татьяна Федорова, воз-
главляющая ее с 1988 года.

— В настоящее время в состав боль-
ницы входят две поликлиники, кру-
глосуточный и дневной стационары. 
Взаимодействие между ними хорошо 
отлажено, что позволяет качественно 
обслуживать прикрепленное к нам на-
селение, которое в последние годы уве-
личилось на 4 тыс. человек. Надо ска-
зать, что такой значительный рост 
численности пациентов потребовал от 
нас новых подходов в обеспечении до-
ступности и свое-временности прове-
дения диагностики и лечения. И в этом 
направлении нам удалось добиться су-
щественных результатов. Если еще лет 
пять назад очередь в регистратуру по-
ликлиники могла занимать весь кори-
дор, то сегодня стоят два-три челове-
ка. И все потому, что стала возможна 
запись по многоканальному телефо-
ну, есть электронная регистратура и 
межкабинетная запись. Она заключа-
ется в том, что пациент, направляе-

мый специалистом к другому специа-
листу, может записаться на повторный 
прием или обследование, не выходя 
из кабинета врача. 

Попасть на консультацию в назна-
ченное время тоже стало значительно 
проще. Не секрет, что всегда есть те, кто 
приходит не в свое время и устанавли-
вает так называемую живую очередь. 
Поэтому у нас принято медсестрам вы-
ходить и приглашать в кабинет пациен-
тов согласно записи. 

— Татьяна Дмитриевна, как при 
таком резком увеличении численно-
сти пациентов обстоят дела с дис-
пансеризацией?

— Мы верны традициям и счита-
ем диспансеризацию важнейшей со-
ставляющей своей работы. В советские 
времена у нас была такая система: не-
зависимо от того, к какому специали-
сту пришел пациент, он получал бегу-
нок на посещение еще семи докторов. 
Как только ему позволяло его состо-
яние, он должен был их пройти и вер-
нуться к своему терапевту. И эта систе-
ма диспансеризации себя оправдывала. 
Мы до сих пор поддерживаем ее у себя в 
стационаре за счет собственных ресур-
сов. Каждому пациенту круглосуточно-
го стационара предлагается пройти ос-
новные обследования по выявлению 
туберкулеза, сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний. 

В поликлинике в прошлом году дис-
пансеризацию прошли почти 3,5 тыс. 
человек. К сожалению, результат не 
утешительный: из всех обследованных 
только 17% оказались практически здо-
ровыми. Более того, около 10% имели 
тяжелые заболевания. Так что такие об-
следования очень важны. Люди долж-
ны заблаговременно узнавать о своем 
заболевании, а не тогда, когда без опе-
рации уже не обойтись. В идеале же бо-
лезнь необходимо предупреждать на 
той стадии, когда еще можно обойтись 
даже не медикаментозной терапией, а 

диетой, физкультурой и прочими об-
щедоступными мероприятиями. 

Бывает очень обидно, когда чело-
век, сам того не подозревая, ходит с 
мерцательной аритмией и постепенно 
доводит дело до хронической формы, 
которую уже ничем не вылечить, и ста-
новится инвалидом. Я уже не говорю 
об онкологии, ведь своевременное уда-
ление опухоли дает человеку шанс до-
жить до глубокой старости. Так что все 
усилия по диспансеризации стоят того. 

— В составе возглавляемой вами 
больницы две поликлиники, расскажи-
те подробнее о функционале каждой. 

— Все началось в конце 2008 года, 
когда обанкротилась компания «Крас-
Эйр» и коллектив принадлежащей ей 
медсанчасти оказался на улице. Тог-
да правительством края было приня-
то решение прикрепить эту медсан-
часть к нашей больнице. Как показало 
время, решение это было правильным, 
ведь там трудились врачи высшей кате-
гории с большим стажем. Так что выи-
грали все — и врачи, и пациенты. 

Конечно, в самом начале были не-
которые трудности, и мне как руково-
дителю приходилось нелегко: медсан-
часть принадлежала авиакомпании, а 
мы государственное учреждение, у нас 
более высокие требования, в том чис-
ле финансовая дисциплина. Но сейчас 
все трудности позади. В настоящее вре-
мя летный состав обслуживается в по-
ликлинике, которая, как и прежде, на-
ходится на улице Аэровокзальной. 
Врачебная летно-экспертная комис-
сия тоже оказалась при нашей боль-
нице. Она сегодня считается одной из 
самых опытных в Сибирском федераль-
ном округе. Имея договорные отноше-
ния с действующими авиакомпаниями, 
ВЛЭК ежегодно выдает 1000-1100 за-
ключений. 

Пока остается с нами и врачебный 
здравпункт в аэропорту «Красноярск», 
хотя целесообразнее было бы включить 

Вторая краевая: опыт, 
профессионализм, традиции
Красноярская краевая больница № 2 в прошлом году перешагнула 
80-летний рубеж. Больница была создана по решению ЦК ВКП(б) 
Красноярского края в 1935 году как лечебная комиссия, в обязан-
ности которой входили обследования при приеме и переводе на 
другую работу партийных работников и научных сотрудников.

Текст: Галина Дмитриева Фото: архив ИД «Реноме»

его в структуру аэропорта, как это сде-
лано сегодня во многих других горо-
дах. Надо сказать, что новое руковод-
ство аэропорта собирается последовать 
их примеру, для чего планирует пройти 
лицензирование.

— Вас удовлетворяет уровень ос-
нащенности больницы современным 
медицинским оборудованием?

— Вполне удовлетворяет. Мы всег-
да были лидерами в освоении нового 
оборудования: первыми в городе ос-
ваивали такие методы диагностики, 
как эндоскопия, УЗИ, МРТ, остеоден-
ситометрия. Вот уже более 20 лет у нас 
успешно действует центр лучевой диа-
гностики и три года функционирует ка-
бинет маммографии. За последнее вре-
мя мы приобрели хороший цифровой 
флюорографический аппарат, эндоско-
пическую видеостойку, оборудование 
для холтеровского мониторирования, 
клинико-биохимические анализаторы. 

Но вообще я считаю, что совсем не 
обязательно в каждой больнице города 
иметь дорогостоящую технику. У нас, 
например, был первый в городе магнит-
но-резонансный томограф. Он прослу-
жил верой и правдой 23 года, и сегод-
ня мы его списываем. Но это не значит, 
что наши пациенты остаются без МРТ: 
у нас есть договор с центром МРТ-
диагностики на ул.  Вильского и с кар-
диоцентром. 

Вообще за последнее время феде-
ральные центры и краевое здравоохра-
нение в целом достигли такого уровня, 
когда при правильном взаимодействии 
лечебных учреждений пациентам может 
быть оказана самая современная меди-
цинская помощь. И наша задача как пер-
вичного звена — правильно поставить 
диагноз и вовремя направить пациен-
та в соответствующий центр для полу-
чения качественной хирургической по-
мощи. Что же касается терапевтической 
помощи, то для ее оказания в нашей 
больнице имеются все возможности. 

Есть у нас и самое главное, что не 
в состоянии заменить никакая техни-
ка,  — высокопрофессиональный, сла-
женный, сохраняющий традиции кол-
лектив. Сегодня в больнице работает 
125 врачей, из которых 78% имеют выс-
шую квалификационную категорию, и 
178 специалистов со средним образо-
ванием. Но чтобы пациенты были удов-
летворены качеством медицинского 
обслуживания, одних профессиональ-
ных знаний недостаточно. Медицин-
ский работник должен быть чутким, 
внимательным, понимающим и обра-
щаться со своими больными так, как 
сам хотел бы, чтобы обращались с ним 
в случае болезни. Я стараюсь чаще на-
поминать об этом молодым специали-
стам, которым предстоит продолжать 
традиции нашей больницы. 
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— Сегодня информацию о про-
филактике атеросклероза мож-
но почерпнуть из самых разных 
источников: телепередачи, интер-
нет-ресурсы, популярные журна-
лы. Главное — вести здоровый образ 
жизни. Пища должна быть разно-
образной и качественной. Важны нор-
мальные физические нагрузки. И, ко-
нечно, нельзя курить, ведь на 90% 
нарушение функций сосудов прово-
цирует именно этот негативный фак-
тор. Мы уже упоминали такое заболе-
вание, как аневризма аорты. Так вот, 
по данным Московского научно-ис-
следовательского клинического ин-
ститута выявлено, что 100% пациен-
тов с таким диагнозом имели стаж 
курения более 25 лет. Атеросклероз 
есть у всех, но быстрота, с которой он 
развивается, у курильщиков намно-
го выше. Приведу еще один пример: 
у женщин в силу гормонального фона 
атеросклеротические поражения ко-
нечностей в основном возникают по-
сле 70 лет, но у курящих дам нередко 
это происходит на 20-30 лет раньше. 
Хотя, если говорить о наших пациен-
тах, я бы отметила другую тенденцию: 
средний возрастной ценз стал выше, 

серьезные осложнения возникают в 
основном уже после 75 лет.

— Работа с возрастными паци-
ентами имеет свою специфику, это 
требует дополнительных усилий от 
персонала?

— Основная нагрузка постоянного 
взаимодействия с пациентами ложит-
ся на средний медицинский персонал — 
именно они осуществляют комплекс 
ухода за больными. Пациенты высоко 
оценивают работу наших сестер, и это 
заслуженная похвала, поскольку они не 
просто компетентны и профессиональ-
но подготовлены, но и по- человечески 
тепло, с участием относятся к больным. 
А это проще сказать, чем сделать, ведь 
пациенты к нам поступают разные, по-
рой с ними непросто найти общий язык. 
Состав хирургов у нас наоборот — муж-
ской. А в целом в нашем отделении сло-
жился крепкий и сплоченный коллектив, 
где, как в хорошей семье, каждый на сво-
ем месте. Для меня это очень важно, по-
скольку в нашей работе необходимо точ-
но знать, что в критической ситуации 
человек не подведет. В хирургии по-
другому никак. Любая  профессия, свя-
занная с медициной, требует огромного 
трудолюбия, терпения, самоотдачи.  

ул. Белорусская, 7
тел.: 298-00-58, 293-58-78

ул. Мечникова, 8
тел.: 298-29-46, 258-84-25

www.dolgoletie24.ru

• УЗИ
• Фитосауна
• Су-джок-терапия
• Массаж
• Детский массаж и гимнастика
• Гирудотерапия
• Valeo-диагностика
• Невролог
• Детский невролог
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Клиника вертебрологии: Красноярск, ул. Курчатова, 1а, т. (391) 246-02-02, www.vertebrolog.ru

Лиц. №24-01001215 от 10 мая 2011 г. Реклама

ПРОГРАММА ДОЛГОЛЕТИЯ
Программа долголетия стала итогом 25-летней работы доктора Савяка и коллектива «Клиники вертеброло-
гии», она содержит анализ и обобщение результатов лечения десятков тысяч людей. В ней нашли место также 
итоги двухлетнего применения инновационных разработок канадского ученого Кристиана Драпо по питанию 
стволовых клеток в организме человека.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ ДОЖИВАЮТ ДО СТАРОСТИ?
С точки зрения вертебролога

Посмотрите на красивых, успешных, здоровых 
людей — вы их встречали в жизни, часто видите по 
телевизору. Кроме других характерных особенно-
стей, их отличает гармоничной формы «правиль-
ная» шея. Если коротко сказать: красивая шея — 
признак нормы.

Почему возникает такая закономерность? Мне 
не раз приходилось говорить о значении продол-
говатого мозга — «центра жизни» человека — 
в регуляции многих процессов и систем наше-
го организма. Расположен он по большей части в 
верхнешейном отделе позвоночника, который яв-
ляется самым слабым, самым уязвимым местом 
при рождении человека. Сохранение его от травмы, 
правильное расположение I–II шейных позвонков 
становится условием нормального развития чело-
веческого организма, фактически определяет его 
здоровье на многие годы. И наоборот, поврежде-
ние, неправильное расположение этих структур 
позвоночника приводят в дальнейшем к основным 
причинам преждевременной смерти человека: ал-
коголизму, онкологии, сердечно-сосудистым забо-
леваниям и суициду. 

Когда надо бить тревогу и думать о долголетии? 
Никогда не поздно! Всегда можно осуществить и 
запустить в «ручном режиме» регресс проблем по-
звоночника. Конечно же, наиболее благоприятный 
возраст — детский, от 3–5 до 10–12 лет, еще до того, 
как на человека навалятся многочасовые нагруз-
ки учебы и компьютерной работы. Но и у пациен-
тов старшего возраста в большинстве случаев нам 
удается вмешаться и исправить ситуацию. Мы как 
бы формируем шею заново. Я имею возможность 
наблюдать своих пациентов, пролеченных 15–20 
лет назад. Результаты лечения, проведенная ранее 
правка позвоночника имеют значение сегодня и 
всегда! Эти люди меньше ощущают старость, они 
работоспособны, приводят в клинику своих детей 
и внуков, соседей и знакомых.

КАК УВИДЕТЬ ПРОБЛЕМЫ 
Обследование в «Клинике вертебрологии» 

Обратившимся в нашу клинику мы стараемся 
как можно полнее провести функциональное об-
следование по программе «Паспорт позвоночни-
ка». Выполняется УЗИ шейных сосудов, измерение 
скорости кровотока по ним и смещения шейных 
позвонков при сгибании- разгибании головы и ее 
поворотах влево и вправо. 

Наши функциональные исследования дополня-
ют МРТ и КТ, позволяют выявить истинную при-
чину проблем. И поверьте, нередко полученная ин-
формация важнее, чем та, которую они принесли 
на томограммах. Обнаружив на УЗИ выраженную 
нестабильность позвонков, снижение кровотока в 
сосудах шеи, я понимаю, что такого пациента в бу-
дущем ждут большие проблемы со здоровьем. Сме-
щения позвонков выматывают силы пациента, ста-
новятся причиной многих расстройств, болезней и 
в итоге сокращает срок его жизни.

Чем это объясняется? А тем, что «центр жиз-
ни» человека — продолговатый мозг, лежащий в 

I–II шейных позвонках, частично сжат и постоян-
но подвергается воздействию. Что будет с такими 
людьми в будущем? Срок их жизни на 6–7 десят-
ке под большим вопросом. Но если у такого челове-
ка хватит желания и воли, он может восстановить 
саморегуляцию своего организма и сделать крутой 
поворот к здоровью.

Именно шея обеспечивает нормальное кровос-
набжение и здоровье головного мозга, регулирует 
внутричерепное давление. В странах, где мануаль-
ная терапия существует уже более 100 лет (Амери-
ка, Европа), большую часть пациентов, имеющих 
смещения в позвоночнике, врачи лечат в безболе-
вом периоде, т. е. занимаются профилактикой.

У нас в России специалисты мануальной ме-
дицины как правило имеют дело с запущенными 
случаями и вынуждены заниматься больными, за-
леченными химическими препаратами и разуве-
рившимися во всем.

ЧТО МОЖЕТ КЛИНИКА
Поправить позвоночник — продлить жизнь
Результат проведенного в клинике комплексно-

го лечения — не только в восстановлении кровос-
набжения головного мозга, решении проблем I–II 

шейных позвонков, выправлении осанки и сколи-
оза, устранении грыж в шейном и поясничном от-
делах. 

Самое главное и ценное, с большой долей ве-
роятности — продленная жизнь человека. Счи-
таю, что у большинства пациентов, прошедших у 
нас комплексное лечение, удалось предотвратить 
или существенно отсрочить возникновение ин-
сульта, психического расстройства. В последую-
щие годы у них будет снижена онкозависимость, 
улучшится работа внутренних органов с нормаль-
ным усвоением пищи. У многих возрастает физи-
ческая активность с посещением спортивного зала 
или выездами на природу. Периодически наблюдая 
за этими людьми, полагаю, что срок их жизни будет 
не менее 80 лет.

«Побочным эффектом» лечения и показателем 
многоплановости правки позвоночника, особенно 
«центра жизни», можно считать ежегодное рожде-
ние у двух-трех семейных пар, страдавших беспло-
дием, долгожданного малыша. 

Нам принадлежит авторство специальных 
программ диагностики и лечения: «Паспорт по-
звоночника», «Детский позвоночник», «Женский 
позвоночник», а также программы долголетия по-

звоночника как главной программы продления 
срока жизни человека. Нужно было проработать 25 
лет, чтобы понять и убедиться в этом.

В 2013 году клиника приобрела сложное обору-
дование для проведения декомпрессии позвоноч-
ника — американский аппарат DRX 9000. Он до-
казал свою эффективность при межпозвонковых 
грыжах до 12 мм. Поэтому большинство пациентов 
может избежать операций на позвоночнике. Опе-
рироваться должна только выпавшая секвестриро-
ванная грыжа. 

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КАК  
«МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ»

Как помочь обновлению организма
С 2013 года в дополнение к ручным и аппарат-

ным способам лечения в «Клинике вертебрологии» 
применяется абсолютно новая, инновационная 
продукция XXI века — итог научной разработки 
американской компании StemTech. Продукт серти-
фицирован и разрешен к применению в России под 
названием «СИ2». Основным его ингредиентом яв-
ляется сине-зеленая водоросль АФА. Многолетние 
исследования действия водоросли на организм че-
ловека показали увеличение выхода стволовых 

клеток из костного мозга на 30%. Для усиления им-
мунитета в последние годы компания StemTech усо-
вершенствовала действие водоросли АФА за счет 
включения в продукт тибетского гриба кордицеп-
са и австралийского фукоидана.

В марте 2014 года в России сертифицирован 
продукт «Стемфло» — препарат для восстановле-
ния сосудов и сердца с растительными фермента-
ми, устраняющими излишки фибрина в крови. Для 
потенцирования эффекта ингредиентов препара-
ты «СИ2» и «Стемфло» рекомендовано применять 
в комплексе.

Использование в «Клинике вертебрологии» 
(впервые в России) инновационных разработок 
для питания стволовых клеток подтвердило, что 
это разумная альтернатива лекарствам, важное 
средство обновления крови и органов, восстанов-
ления здоровья и продление жизни человека.

Получив исключительные результаты на 
себе, родственниках и знакомых, а также у более 
чем 600 пациентов с проблемами позвоночника, 
суставов, сосудов, советуем всем, кто испыты-
вает серьезные проблемы со здоровьем, обра-
титься к нам за консультацией по применению 
продуктов «СИ2» и «Стемфло». Проконсульти-

роваться и заказать продукцию можно по тел.: 
8-902-912-35-05, 8-908-216-54-74.

ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Сочетание комплексного лечения с примене-

нием питания для стволовых клеток позволяет:
1. Достичь быстрого клинического эффекта с 

сокращением срока лечения, особенно при грыжах 
межпозвонковых дисков (после операций на позво-
ночнике). 

2. Уменьшить или устранить атеросклеротиче-
ские бляшки в устьях сонных артерий с нормализа-
цией холестерина крови, функций печени, подже-
лудочной железы и желудочно-кишечного тракта. 

3. В анализах крови нормализовать СОЭ, повы-
сить гемоглобин и оксигенацию эритроцитов.

4. Уменьшить отечность и тугоподвижность су-
ставов, болезненность в местах прикрепления свя-
зок и сухожилий. Увеличивается амплитуда движе-
ний. 

5. Пациенты, принимающие «СИ2» и «Стем-
фло», отмечают нормализацию сна, повышение 
стрессоустойчивости, улучшение слуха, памяти и 
настроения. 

6. Мощное обновляющее действие продуктов 
«СИ2» и «Стемфло» проявляется в работе головно-
го и спинного мозга с кровоснабжающими их сосу-
дами. Показаны к применению людям, перенесшим 
травму головного и спинного мозга — от легкой до 
крайне тяжелой (с парализицией), больным после 
нейрохирургических операций.

ИНГРЕДИЕНТЫ, ЭФФЕКТ  
И СВОЙСТВА ПРОДУКТА «СИ2»:

Aphanizomenon (концентрат АФА) — клиниче-
ски подтвержденное увеличение на 30% естествен-
ного выпуска собственных стволовых клеток из 
костного мозга.

Uiularia pinnatifida (ундария перистая) — мор-
ская водоросль из нетронутой океанической среды, 
известная своей поддержкой иммунной системы. 
Фукоидан имеет подтвержденный эффект увеличе-
ния количества циркулирующих стволовых клеток.

Cordyceps sinensis (кордицепс китайский) — из-
вестен веками как повышающий выносливость и 
долголетие, нормализующий Инь и Ян, регулиру-
ющий работу гипофиза и гипоталамуса, оказыва-
ющий мощный оздоравливающий эффект за счет 
разжижения крови вместе с АФА, фукоиданом, 
оказывает синергетический эффект на увеличение 
выпуска стволовых клеток из костного мозга.

ИНГРЕДИЕНТЫ, ЭФФЕКТ  
И СВОЙСТВА ПРОДУКТА «СТЕМФЛО»:

Экстракт Готу Кола — в Китае давно известен 
как «чудесный элексир жизни». Поддерживает 
стенки кровеносных сосудов и действует очищаю-
ще на кровь. Используется для улучшения памяти, 
концентрации и повышения энергии.

Экстракт плодов лимона — прекрасный источ-
ник биофлавоноидов, поддерживает правильное 
функционирование мелких кровяных сосудов.

Комплекс растительных ферментов — фирмен-
ная комбинация 19-ти активных ферментов для 
расщепления излишков фибрина в крови поддер-
жания оптимального кровообращения.

Экстракт косточек винограда — субпродукт 
винограда с богатым содержанием полифенолов с 
мощными антиоксидантными функциями и анти-
микробной активностью.

Экстракт куркумы — веками используется в 
Азии для очищения крови и детоксикации орга-
низма.

Экстракт черной смородины — в ходе исследо-
ваний ягоды черной смородины продемонстриро-
вали возможность поддерживать функции стволо-
вых клеток за счет содержания витамина С.
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Для МСК «Медика-Восток» этот 
год особенно важен: в ноябре 
компания отметит 25-летие 

со дня основания. О том, с какими 
результатами коллектив готовится 
встретить юбилейную дату, расска-
зывает Галина Фролова, генераль-
ный директор Медицинской стра-
ховой компании «Медика-Восток», 
представитель Межрегионального 
союза медицинских страховщиков в 
Красноярском крае.

— Галина Константиновна, ка-
кие изменения в работе компании 
произошли в текущем году?

— В первую очередь они связаны с 
нововведениями в законодательстве. 
Так, в связи с внесенными изменени-
ями в ФЗ «Об организации страхово-
го дела в РФ» нам, как и всем стра-
ховым медицинским организациям, 
необходимо увеличить уставный ка-
питал до 120 млн руб-лей, т. е. до 
установленного законодательством 
минимального размера для всех стра-
ховых организаций. На сегодняшний 
день уставный капитал МСК «Меди-
ка-Восток» увеличен до этого разме-
ра. Кроме этого, с января 2016 года 
вступили в действия изменения в за-
кон «Об организации обязательно-
го медицинского страхования» и в 
правила ОМС. Они предусматрива-
ют формирование нормированно-
го страхового запаса территориаль-

ного фонда ОМС за счет отчислений 
страховыми медицинскими органи-
зациями средств, удержанных за на-
рушения и дефекты, выявленные по 
результатам медико-экономического 
контроля реестров-счетов в размере 
50%, по результатам медико-эконо-
мической экспертизы и экспертизы 
качества — по 35% от каждой экспер-
тизы, от штрафов — 25%.

Кроме того, с первого квартала те-
кущего года значительно возросло 
количество проводимых медико-эко-
номических экспертиз  — практиче-
ски в три раза. Если в прошлом году 
врачами-специалистами «Медика-
Восток» с привлечением врачей-экс-
пертов из краевого реестра было про-
ведено за весь год чуть более 140 тыс. 
экспертиз, то есть по 12 тыс. в месяц, 
то в этом году в среднем в месяц про-
водится более 30 тыс. экспертиз.

Трудновыполнимыми являются 
и сроки проведения целевых меди-
ко-экономических экспертиз — в те-
чение месяца со дня предоставления 
реестров-счетов медицинской орга-
низации. 

— Объем работы увеличился в 
почти в три раза, как с ним справ-
ляются врачи-эксперты?

— Мы увеличили штат врачей на 
шесть человек. Сейчас в отделе ор-
ганизации и контроля за оказанием 
медпомощи застрахованным работа-
ет 36 сотрудников. Проведены пере-
говоры с врачами высшей и первой 
категории, работающими в клини-
ческих больницах края, по их вклю-
чению в краевой реестр по таким 
профилям, как гематология, тора-
кальная хирургия, эндокринология, 
кардиология, пульмонология, ско-
рая медицинская помощь. Именно 
по этим направлениям нам не хвата-
ло врачей для проведения эксперти-
зы качества оказания медицинской 
помощи. В течение первого и вто-
рого кварталов от «Медика-Восток» 
в территориальный фонд ОМС на-
правлено ходатайство о включении 
в краевой реестр 18 врачей. 

— Сколько врачей вы привлека-
ете для проведения экспертиз каче-
ства из краевого реестра?

— На сегодняшний день в нем 
состоит чуть более 300 врачей-экс-
пертов качества, работающих в ме-
дицинских учреждениях и медуни-
верситете. Мы привлекаем обычно 
60-70 специалистов, это врачи выс-
шей квалификации. Многие из них 
работают с нами не первый год: 
Александр Михайлович Сухору-
ков — хирург-консультант клини-
ки НИИ медицинских проблем Се-
вера СО РАМН, профессор, доктор 

медицинских наук; Наталья Вале-
рьевна Хало — заведующая невроло-
гическим отделением Красноярской 
межрайонной клинической больни-
цы № 20 им. И. С. Берзона, кандидат 
медицинских наук; Андрей Анатолье-
вич Дрянных — заместитель главно-
го врача по хирургии Федерально-
го Сибирского научно-клинического 
центра ФМБА России; Тамара Ни-
колаевна Базилевская — заведую-
щая детским неврологическим отде-
лением Красноярской межрайонной 
детской клинической больницы 
№  1; Людмила Афанасьевна Торопо-
ва — доцент кафедры ЛОР-болезней 
Красноярского государственного ме-
дуниверситета им. проф. В. Ф. Войно-
Ясенецкого; Александр Эрикович Ко-
валенко — врач травматолог-ортопед 

МСК «Медика-Восток»: 
новые рубежи — новые задачи
Текущий год принес медицинским страховым компаниям су-
щественные изменения, которые коснулись как юридических 
аспектов работы организаций, так и контроля за оказанием 
медицинской помощи.

Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко

Федерального Сибирского научно-
клинического центра ФМБА России.  

— Есть ли изменения в части 
штрафных санкций, применяемых к 
медицинским учреждениям?

— По результатам всех видов 
контроля за выявленные нарушения 
и дефекты в оказании медпомощи 
застрахованным применяются две 
меры: одна в виде уменьшения опла-
ты или полного отказа в оплате; вто-
рая — штрафные санкции, некоторые 
из которых уменьшены в сравнении с 
прошлым годом, некоторые увеличе-
ны. В частности, по случаям лечения 
с выявленными экспертами наруше-
ниями, повлиявшими на исход забо-
левания или вызвавшими ухудшение 
состояния пациента, помимо отказа в 
оплате за такое лечение, применяют-
ся штрафные санкции в размере до 
300% от стоимости оказанных медус-
луг. Значительные штрафы грозят по-
ликлиникам и больницам за наруше-
ния в оформлении счетов-реестров. 
Например, за неправильное кодиро-
вание (когда вместо кода фактиче-

ской болезни пациента ставится код 
другого заболевания, более дорого-
стоящего в лечении) помимо отказа в 
оплате оказанных медуслуг применя-
ется штраф в размере до 200% от сто-
имости проведенного лечения.

При этом стоит отметить, что ко-
личество таких случаев значитель-
но сократилось: если раньше сумма 
штрафов по всем мед-учреждениям в 
течение месяца достигала 7  млн руб-
лей и более, то за апрель 2016 года она 
составила всего 333,5 тыс. рублей. Не-
малую роль в этом сыграл террито-
риальный фонд ОМС, который ввел 
систему централизованной обработ-
ки реестров об оказанной медицин-
ской помощи в рамках ОМС. Теперь, 
прежде чем передать реестр в страхо-
вую организацию, медучреждение на-

правляет его в ТФОМС на обработку, 
по результатам которой устраняет все 
выявленные недочеты. Уменьшению 
количества штрафов способствова-
ло и введение нового положения, со-
гласно которому при отказе в оплате 
услуг, предоставленных медучрежде-
нием застрахованному, 50% от этой 
суммы СМО отчисляет в нормиро-
ванный страховой запас территори-
ального фонда ОМС. В результате, 
несмотря на увеличение количества 
проводимых экспертиз, процент удер-
жаний от счетов-реестров, предъяв-
ленных к оплате в «Медика-Восток», 
снизился с 1,17 до 0,5%.

— А как обстоит дело с обраще-
ниями застрахованных, уменьша-
ется ли их количество?

— Напротив, число обраще-
ний от застрахованных МСК «Ме-
дика-Восток» увеличивается. Сегод-
ня граждане более информированы о 
своих правах и порядке оказания ме-
дицинской помощи. В том числе это 
результат той работы, которую про-
водит наша компания, выпуская бу-
клеты, памятки и видеоролики, уста-
навливая информационные стенды, 
осуществляя СМС-рассылку. Среди 
проблем, с которыми к нам обраща-
ются застрахованные, стало меньше 
вопросов по организации медпомо-
щи. Зато возросло число обращений 
по качеству ее оказания: еженедельно 
сотрудники отдела консультирова-
ния и защиты прав застрахованных 
принимают более 500 телефонных 
звонков на эту тему и стараются ре-
шить проблему в кратчайшие сроки. 
Приятно отметить, что специалисты 
медучреждений на звонки от работ-
ников МСК «Медика-Восток» реаги-
руют оперативно.

Конечно, ситуации бывают раз-
ные, и не во всех случаях наши за-
страхованные удовлетворены раз-
решением тех проблем, с которыми 
они обратились. В основном это свя-
зано с решением вопросов, кото-
рые не входят в нашу компетенцию, 
или с завышенными требованиями 
к объему медпомощи, не входящей 
в программу ОМС, а также не всег-
да этичным поведением. Между тем 
в числе факторов, негативно влия-
ющих на здоровье человека, наряду 
с курением, алкоголем и наркотиче-
скими веществами не последнее ме-
сто занимает стресс. Надо помнить 
об этом и уважительно относиться 
к другим пациентам и медработни-
кам — так, как бы мы хотели, чтобы 
относились к нам  

Адреса офисов и временных пунктов в ряде 
медицинских организаций г. Красноярска: 

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

тел. 213-28-68, до 17:00, суббота — с 09:00 до 12:00;

• ул. Мичурина, 39, тел. 
235-83-03, до 17:00;

• ул. Щорса, 44 (ТК «Мави»), 
тел. 8-902-942-80-98, до 18:00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
• пр. им. газеты «Красноярский рабо-

чий», 78а, 
тел. 262-30-50, до 17:00;

• пр. им. газеты «Красноярский рабо-
чий», 27,  стр. 74, 
с 10:00 до 18:30, 
тел. 252-53-39, до 18:30;

• ул. Читинская, 6, тел. 
299-47-95, до 17:00.

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, до 17:00.
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН:
• ул. Телевизорная, 1, стр. 9, 

тел. 290-02-67, с 10:00 до 18:30;
• ул. Киренского, 118; 
• ул. Карбышева, 6а, до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
• ул. Партизана Железня-

ка, 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.

В офисах «Медика-Восток» вы можете оформить полис 
ОМС, действующий на всей территории России, полу-
чить консультацию, памятку-буклет о видах, объемах, 
условиях и сроках оказания медицинской помощи. 
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Среди проблем, с которыми обращаются застрахо-
ванные, стало меньше вопросов по организации 
медпомощи. Зато возросло число обращений по 
качеству ее оказания: еженедельно сотрудники 

отдела консультирования и защиты прав застрахо-
ванных принимают более 500 телефонных звонков 

на эту тему и стараются решить проблему 



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» №53  22.06.2016 г. www.idrenome.ru

3ОТРАСЛЬ

В настоящее время Красноярский 
край занимает второе место в 
Сибири по количеству нового 

жилья: только за прошедший год в ре-
гионе построено и введено в эксплуа-
тацию 1,3  млн  кв. м жилых площадей, 
в том числе 713 тыс. кв. м в Краснояр-
ске — более 20,5 тыс. квартир. Так что 
дефицита предложений на жилищном 
рынке краевого центра сегодня не на-
блюдается, приобрети квартиру в но-
востройке можно практически в лю-
бом районе города. На левом берегу в 
Октябрьском районе идет комплекс-
ная застройка микрорайона Мясоком-
бинат, в Центральном строятся жилые 
комплексы «Яблони» и «Покровка-life» 
с мини-«двушками» и «трешками». В 
Советском районе, который в прошлом 
году был признан самым плодовитым 
по вводу нового жилья, продолжают 
прирастать домами комплексы «Пре-
ображенский», «Фестиваль», «Глобус», 
«Квадро». Активно идет строительство 
в районе Солнечного. Правый берег не 
отстает от левого, здесь также пред-
ставлен целый ряд строящихся жилых 
комплексов и даже микрорайонов на 
любой вкус и кошелек: «Большой Вави-
ловский», «Белые росы», «Панорама», 
«Домино», «Образцово», «Бульвар Эк-
зюпери», «Тихие зори». А в перспекти-
ве согласно генплану, который рассчи-
тан до 2033 года, в Красноярске будет 
построено 15 млн кв. м жилых площа-
дей — это 33 новых микрорайона.

Еще пять-семь лет назад красно-
ярцы были ориентированы на покуп-
ку жилья классов «комфорт», «бизнес» 
и «элит», а потому возводить дома с 
маленькими по метражу квартирами 
строителям было не выгодно. Сегод-
ня ситуация иная: снижение покупа-
тельской способности вкупе с ростом 
процентных ставок по ипотечным кре-
дитам привели к тому, что наиболь-
шим спросом пользуются как раз ма-
логабаритные квартиры — студии и 
«однушки» метражом до 35 кв. м. Еще 
три года назад, когда обсуждался про-
ект генерального плана краевого цен-

тра, руководитель НКО «Красноярск-
НИИпроект», профессор кафедры 
«Архитектурное проектирование» 
СФУ Валерий Крушлинский демон-
стрировал красноярским депутатам 
график соотношения цены квадрата 
жилья и уровня дохода населения.

— Когда мы возили иностранцев 
по Енисею, они мне задавали, на наш 
взгляд, глупый вопрос: почему в бо-
гатом крае люди живут в трущобах? Я 
не знал, что ответить, — пояснил уче-
ный.  — Сегодняшний строительный 
бизнес ориентирован только на плате-
жеспособное население, но это лишь 
малая часть, а неплатежеспособное — 
около 70%.

Тогда эксперты наметили два воз-
можных выхода из ситуации: либо 
поднять доходы населения, либо стро-
ить новое жилье экономкласса, при-
чем второй выглядел очевидно более 
реальным. Так, Валерий Крушлинский 
предлагал создать в Сибири целую го-
скорпорацию по строительству до-
ступного жилья. И хотя до этого не 
дошло, местные власти тенденцию уло-
вили. Сегодня, по словам министра 
строительства и ЖКХ Красноярско-
го края Николая Глушкова, одним из 
приоритетных направлений развития 
строительной отрасли является реали-
зация федеральной программы «Жи-
лье для российской семьи», в рамках 
которой объем ввода жилья эконом-
класса в период до 2017 года составит 
почти 600 тыс. кв. м. Квартиры это-
го сегмента возводятся на площадках 
«Солонцы-2» и «Нанжуль-Солнечный» 
сразу несколькими застройщиками на 
том условии, что стоимость квадрат-
ного метра готового жилья не должна 
превышать 35 тыс. рублей.

Различные варианты квартир эко-
номварианта сегодня можно найти в 
разных районах города. Кризис заста-
вил многие строительные компании 
«нарезать» многоэтажные дома на мел-
кие студии, сделав их более доступны-
ми для потенциальных покупателей. В 
результате в городе появились целые 

микрорайоны, которые сами жители 
называют в лучшем случае муравейни-
ками, в худшем — красноярскими гет-
то. Одноподъездные высотные дома на 
400 и более квартир мало чем отлича-
ются от общежитий и по уровню ком-
форта, и по контингенту — такое жи-
лье чаще всего приобретает молодежь. 
При этом уже сейчас красноярцы начи-
нают осознавать, что для города это на-
стоящая мина замедленного действия.

— На сегодняшний день у застрой-
щиков нет устоявшейся терминологии 
для квалификации качества жилья, — 
отмечает заместитель директора ООО 
«СибЛидер» Андрей Клещев. — На 
мой взгляд, панельные либо монолит-
ные многоэтажки с малогабаритными 

Новое жилье: 
экономия или комфорт
Кризис заставил предпринимателей пересмотреть приоритеты 
и вслед за потребительским спросом сместить интерес в сторону 
экономсегмента. Не обошла эта тенденция и жилищный рынок.

Текст: Александр Белов

sibdom.ru

квартирами в 18-26 кв. м нельзя назы-
вать жильем экономкласса. Скорее, это 
«эконом-минус» с очень жирным мину-
сом! Понятно, почему застройщики вы-
бирают такой путь: малоформатное жи-
лье, каким бы несовершенным оно ни 
было по качеству, вероятнее всего, най-
дет своего покупателя, особенно в кри-
зис. Такой покупатель будет при выбо-
ре квартиры руководствоваться только 
ее стоимостью и не станет рассуждать о 
том, какую бы он хотел прихожую или 
лоджию. Он возьмет то, что ему доступ-
но, исходя из имеющихся финансов. А 
денег чаще всего немного: согласно дан-
ным риелторских агентств, в текущий 
период потенциальный покупатель в 
среднем располагает суммой пример-
но в 1,1 млн рублей, из которых 150-200 
тыс. — его личные накопления, осталь-
ное  — средства, предоставленные бан-
ком в рамках ипотечного кредита. 
Спрос рождает предложение, и в Крас-
ноярске появляются многоэтажные 
дома, в которых на одной лестничной 
площадке может быть 12-16 малогаба-
ритных квартир. Кто будет в них про-
живать? Преимущественно нормальная 
молодежь, но также и представители со-
циально неблагополучных слоев насе-
ления — словом, не самая спокойная и 
ответственная публика. Очевидно, что 
комфортным пребывание в таком доме 
назвать будет сложно, и через год-два 
после заселения многие захотят пере-
ехать в более спокойный микрорайон, 
даже не потому, что у них появятся на 
это средства, а потому, что они утомят-
ся от таких условий жизни. Постоян-
ная текучка жильцов тоже не идет дому 
на пользу: когда жилье воспринимает-
ся собственниками как временное, же-
лания заботиться о нем не возникает. 
Компания «СибЛидер» принципиаль-
но не строит жилье гостиничного типа. 
Даже на входе в кризис, разрабатывая 
проект нового дома № 37 на ул. Судо-
строительной, мы не пошли по этому 
пути. Наш уровень — дома класса «ком-
форт», рассчитанные на собственников, 
которым важна не только цена на жи-
лье, но и собственное удобство, благо-
получие дома, в котором они планиру-
ют жить, и всего района.

Уровень комфортности прожива-
ния в той или иной части города в не-
малой степени зависит от транспорт-
ной доступности, наличия социальной 
инфраструктуры и зеленых зон. Но-
вые микрорайоны, свободные от жи-
лой застройки, с одной стороны, имеют 
в этом плане преимущество перед уже 
освоенными, поскольку все эти усло-
вия учитываются на этапе проектиро-
вания. С другой стороны, жилые дома, 
как правило, возводятся намного рань-
ше, чем социальные учреждения, не го-
воря уже о благоустройстве, которое 
нередко запаздывает на несколько ме-
сяцев или даже лет. 

— Да, комплексной застройкой се-
годня не может похвастаться ни один 

красноярский район, — признает гла-
ва города Красноярска Эдхам Акбула-
тов. — Но есть площадки, где эти прин-
ципы уже внедряются, и я надеюсь, 
через несколько лет такие строящиеся 
районы, как «Преображенский», «По-
кровский», «Солонцы-2», жилой мас-
сив на месте «Сибстали», покажут, что 
комплексная застройка — это посиль-
ная задача.

Уникальным примером в Красно-
ярске является микрорайон «Преоб-
раженский», где возведение детского 
сада было завершено прежде, чем со-
стоялся ввод в эксплуатацию первых 
жилых домов. Как будут застраивать-
ся будущие социальные кварталы, по-
кажет время. Если верить проектам, 
их жителей обеспечат всеми необхо-
димыми объектами инфраструктуры. 
Так, в микрорайоне «Нанжуль-Солнеч-
ный» на 14 многоэтажных домов (более 
12  тыс. человек) придутся два детских 
сада, школа, досуговый центр для де-
тей и физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Также предусмотрено обу-
стройство трех подземных парковок, 
двух подземных гаражей и семиэтаж-
ного паркинга. Таким образом, общая 
вместимость парковочных мест с уче-
том дворовых составит 6047. В «Солон-
цах-2» возведут 13  девятиэтажных до-
мов, что позволит решить жилищную 
проблему около 10 тыс. жителей Крас-
ноярска. Для их удобства запланирова-
но строительство школы на 1 тыс. уча-
щихся и двух детских садов на 280 мест 
каждый, а также обустройство откры-
тых автопарковок на 3126 мест.

— Социальные вопросы стоят в го-
роде достаточно остро. Нехватка мест 
в детских садах в том числе связа-
на с тем, что новые микрорайоны за-
страивались без комплексной прора-
ботки, включающей расположение тех 
или иных социальных объектов. Се-
годня мы пожинаем плоды такого под-
хода, — отмечает главный архитектор 
Красноярска Андрей Макаров. — За-
частую существующая жилая застрой-
ка позволяет проектировать и строить 
детские сады в неудобных для детей и 
родителей местах: рядом с производ-
ственными объектами, в отдалении от 
доступной транспортной инфраструк-
туры и дорожной сети. Понятно, что 
люди воспринимают это не лучшим об-
разом. Другой вопрос, что зачастую это 
единственная возможность вообще по-
строить в данном микрорайоне детское 
учреждение. И, естественно, мы заин-
тересованы в том, чтобы закрыть всю 
территорию города как можно быстрее, 
исключив таким образом возможность 
хаотической застройки. Ведь, кроме 
строительства детских садов и школ, 
надо предусмотреть и соответствую-
щую транспортную инфраструктуру, и 
зоны рекреации, и общественные про-
странства. Иначе заложенная в генплан 
идея улучшения качества жизни так и 
останется только идеей. 

660061, г. Красноярск, 
ул. Калинина, 85-226

т. 8 (391) 2-911-226, 2-412-402
info@24-master.ru
www.24-master.ru
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Краевой деловой аналитический 
журнал RENOME — издание для 
руководителей государственных 
и муниципальных органов власти, 
представителей бизнеса, нау-
ки, профессиональных сообществ, 
а также для всех красноярцев, 
кому интересна жизнь региона. 

Реноме — репутация, мне-
ние о ком-либо, о чем-либо… Ос-
новой журнала RENOME яв-
ляется ежемесячный обзор 
политической, экономической и 
общественной жизни региона.

Газета «ГОВОРИТ КРАСНО-
ЯРСК» 
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рекламные модули, презентующие 
продукцию, товары и услуги; осве-
щение отраслевых презентаций; 
привлечение компаний к участию 
в отраслевых аналитических обзо-
рах; имиджевые интервью с пред-
ставителями власти, политика-
ми, руководителями предприятий, 
компаний, учреждений и других 
бизнес-структур. В течение меся-
ца практикуется два выхода га-
зеты. Сдача в печать 15/30 чис-
ла каждого месяца. Тираж: 40 тыс. 
экземпляров. Аудитория: населе-
ние. Распространение: бесплат-
ное по сети фирменных стоек.

Предлагаем услуги по разработке и печати полиграфической продукции: листовки, плакаты, календари, 
буклеты, газеты, корпоративные издания. Стоимость обсчитывается индивидуально.

Адрес редакции:
660077, Россия, Красноярск
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Телефоны:
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Проекты «Реноме» — 
визитная карточка Красноярского края
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Календарь карманный

Газета А3 меловка гл., 80 гр., 4 стр.

Газета А3 меловка гл., 80 гр., 8 стр.
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1000 7500
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Тираж Цена
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10000 133300

Тираж Цена
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10000 50750

Тираж Цена
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10000 78450

A3, 4+0
Тираж 90 гр. 130 гр. 150 гр.

500 5500 5725 6100
1000 7200 7300 7900

A4, 4+0
Тираж 90 гр. 130 гр. 150 гр.

500 3250 3900 4160
1000 3640 4290 4550
2000 5330 5200 6110
5000 8710 9490 11570

10000 12415 16120 19045
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Тираж 90 гр. 130 гр. 150 гр.

500 3000 4450 4750
1000 5450 5900 6100
2000 6500 7250 8700
5000 8650 9250 9950

10000 12675 13850 15125
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Тираж 90 гр. 130 гр. 150 гр.

500 5200 5460 6110
1000 5460 6500 7150
2000 7500 8800 9320
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10000 17445 22150 24140
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Тираж 90 гр. 130 гр. 150 гр.

500 5350 6650 7800
1000 6700 7850 8000
2000 7450 8675 9900
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10000 13500 15750 17025

Подготовка информации (1 кб.) — 750 рублей.
Подготовка к печати (1 стр.) — 2500 рублей.
Фотосъемка (1 час) — 2500 рублей.
Корректура (1 стр.) — 500 рублей.
Распространение — от 5 рублей за единицу.
Стоимость размещения на портале «Говорит Красноярск»:
• «Тема дня» — 10 000 руб. + электронная рассылка 1 день.

ÎÎÎ «ÇÅÂÑ»

254-34-40254-34-40

• Строительство зданий 

и сооружений

- земляные работы

- электромонтажные 

работы
- сантехнические работы

- отделочные работы

• Изделия из бетона

• Разборка и снос зданий

В� ведени� 
      коттедже� по� клю�!


