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Служба страховых представителей 
ВТБ Медицинское страхование 

защитит ваши права

Институт страховых представителей существует с 2016 
года. Это масштабный проект Министерства здравоохранения 
РФ, Федерального фонда ОМС и страховых медицинских орга-
низаций, которые по закону отвечают за защиту прав граждан 
в системе ОМС. Основная задача, возложенная на страховые 
медицинские организации, — повысить информированность 
застрахованного населения о возможностях системы ОМС и 
защитить их права. Одним из первых страховщиков, реализо-
вавших этот проект, стала компания ВТБ Медицинское стра-
хование, продолжающая расширять спектр услуг, которые на-
правлены на оказание оперативной помощи застрахованным 
и защиту их прав.

Служба страховых представителей трехуровневая.
Так, к первому уровню страховых представителей от-

носится федеральный контакт-центр, оказывающий кругло-
суточную справочно-информационную и консультационную 
поддержку застрахованных во всех филиалах ВТБ Медицин-
ское страхование. Офисы компании расположены в 33 регио-
нах страны. Консультации по ОМС оказываются специалиста-
ми страховщика ежедневно в круглосуточном режиме. У них 
можно уточнить, например, как прикрепиться к поликлинике, 
как пройти бесплатную диспансеризацию, как поступить, если 
полис потерян и др.

Страховые представители второго уровня осуществляют 
информационное сопровождение застрахованных при оказа-
нии им медицинской помощи, предоставляют информацию 
о перечне и стоимости медицинских услуг, оказанных паци-
енту за счет средств ОМС. Также специалисты информируют 
застрахованных лиц о возможности и порядке прохождения 
диспансеризации и профилактических осмотров, участвуют в 
проведении телефонных опросов и анкетировании застрахо-

ванных лиц об удовлетворенности качеством и доступностью 
бесплатной медицинской помощи, анализируют данные этих 
опросов.

Кроме того, такие специалисты принимают переадресо-
ванные обращения застрахованных лиц от страховых пред-
ставителей первого уровня по нетиповым вопросам, отвеча-
ют на устные и письменные обращения граждан о порядке и 
условиях получения различных видов медицинской помощи 
в рамках ОМС. Среди таких обращений — вопросы о получе-
нии высокотехнологичной помощи, о праве на выбор меди-
цинской организации, о получении специализированной по-
мощи в плановом порядке. Также страховые представители 
второго уровня организуют полный цикл работ по письмен-
ным обращениям граждан, в том числе тех, кто столкнулся с 
нарушением своих прав при оказании медицинской помощи, 
например, по вопросам незаконного взимания платы за ме-
дицинские услуги.

Третий уровень страховых представителей — это спе-
циалисты-эксперты или эксперты качества медицинской по-
мощи, которые проводят медико-экономические экспертизы 
и экспертизы качества медицинской помощи, в том числе по 
жалобам застрахованных — например, в случаях нарушения 
сроков плановых госпитализаций. Также эксперты анализи-
руют показатели здоровья населения по результатам диспан-
серизации, осуществляют работу с застрахованными лицами, 
имеющими хронические заболевания и подлежащими дис-
пансерному наблюдению.

Кроме того, в 2018 году в рамках национального проек-
та «Здравоохранение», разработанного федеральным Ми-
нистерством здравоохранения, активно реализуется проект 
«Борьба с онкологическими заболеваниями», в котором 



страховые представители третьего уровня ВТБ Медицинское 
страхование принимают непосредственное участие. Основ-
ная цель страховых медицинских организаций в этом про-
екте — обеспечить для застрахованных по ОМС лиц доступ-
ную и качественную специализированную медицинскую 
помощь (включая высокотехнологичную) по профилю «онко-
логия» с обязательным соблюдением условий ее предостав-
ления, включая сроки ожидания оказания медицинской помо-
щи, маршрутизацию пациентов. А главная задача страховых 
представителей третьего уровня — проводить контроль за 
ведением онкологических больных, а именно выявлять про-
блемные точки в части своевременного проведения диагно-
стических исследований, постановке онкологического диа-
гноза, помощи каждому застрахованному пациенту.

Контроль проводится в три этапа с использованием сче-
тов на оплату за оказанные услуги онкопациентам, которые 
предъявляются в СМО медицинскими организациями, и с 
проведением анкетирования таких пациентов:

1-й этап — контроль соблюдения сроков с момента выяв-
ления до постановки диагноза пациентам с онкологическими 
заболеваниями;

2-й этап — контроль определения стадии онкологического 
заболевания и выбора метода лечения;

3-й этап — контроль степени достижения запланированно-
го результата при поведении химиотерапии.

Первый вид контроля (контроль соблюдения сроков с мо-
мента выявления до постановки диагноза пациентам с он-
кологическими заболеваниями) осуществляется на основа-
нии выборок, проведенных программными средствами СМО 
по случаям нарушения сроков диагностики и лечения онко-
пациентов.

Второй вид контроля (контроль определения стадии он-
кологического заболевания и выбора метода лечения) за-
ключается в том, что СМО подвергают экспертному контролю 
выбранный метод лечения онкопациентов. Кроме того, стра-
ховые медицинские организации будут проводить анализ 
своевременности постановки онкопациентов на диспансер-
ное наблюдение и проведения диспансерных осмотров.

Третий вид контроля (контроль степени достижения за-
планированного результата при проведении химиотерапии). 
Здесь экспертами анализируется соответствие выбранной схемы 
химиотерапии стадии заболевания, соответствие расчета разо-
вой дозы введенного химиопрепарата расчету дозы по формуле 
с учетом массы тела или площади поверхности тела, соблюдение 
дозо-интервальных требований при применении лекарственной 
и лучевой терапии, полнота проведения диагностических иссле-
дований, направленных на своевременность диагностики ослож-
нений лекарственной терапии (химиотерапии).

По результатам экспертиз в случае выявления нарушения 
сроков оказания медицинской помощи и дефектов качества 
оказания медицинской помощи к медицинским организаци-
ям применяются финансовые санкции. Кроме того, страховые 
представители ВТБ Медицинское страхование дополнитель-
но к мерам по выявлению нарушений сроков диагностических 
исследований у онкобольных на этапе медико-экономическо-
го контроля проводят дополнительное анкетирование. Таким 
образом, в режиме онлайн, не дожидаясь результатов экс-
пертиз, ВТБ МС может выявить проблемы, с которыми стал-
киваются пациенты. Это позволяет максимально оператив-
но организовать взаимодействие застрахованных с нашими 
страховыми представителями 3-го уровня и решить все во-
просы пациентов.

Связаться со страховыми представителями ВТБ Медицинское 
страхование и узнать больше об обязательном медицинском 
страховании можно удобным для вас способом:

По адресу: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 6а, оф. 80;
По бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 100–800–5;
По телефону: + 7(391) 270–99–92 (доб. 024–4001);
На официальном сайте: vtbms.ru
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Календарное лето вступило в 
свои права. По сложившейся тради-
ции в летний период стартует оче-
редная избирательная кампания. 
Для всех политических сил Красно-
ярья предстоящие выборы станут 
серьезной проверкой сил накануне 
выборов в Законодательное собра-
ние и Государственную думу. О фе-
деральном контексте предстоящей 
избирательной кампании читайте в 

разделе «Политобзор».
В рамках подготовки к текущей навигации был взят ак-

цент на усиление эксплуатационных возможностей реч-
ного флота. Всего в грузо-пассажирских перевозках по 
водным артериям края будет задействовано более 420 
судов различного назначения. О планах и перспективах 
текущего сезона говорим в обзоре «Речные магистрали 
открывают движение».

Не менее горячим является весенне-летний период 
для дорожно-строительной отрасли. В этом году перед 
дорожными специалистами края поставлен целый ком-
плекс масштабных задач. В обзоре «На больших дорогах 
Сибири» рассказываем о развитии транспортной инфра-
структуры Красноярского края и макрорегиона Енисей-
ской Сибири в целом.

Красноярск — третий город после Москвы и Санкт-
Петербурга, где проводится трансплантация органов. 
Благодаря развитию технологий краевая медицина вы-
ходит на качественно новый уровень. В цикле матери-
алов «Здравоохранение: новые задачи» поздравляем 
медицинских работников с их профессиональным празд-
ником, рассказываем о новых технологиях в диагностике 
и лечении заболеваний, в профилактике здоровья, гово-
рим об изменениях в системе ОМС и ДМС.

Следующий номер Renome посвящен подведению 
отраслевых итогов за первые шесть месяцев текущего 
года. Приглашаем на страницы журнала представителей 
власти, руководителей государственных и коммерческих 
структур. Презентуйте свои успехи, делитесь опытом, 
рассказывайте о проблемах. 

Читайте журнал Renome — живите настоящим, плани-
руйте будущее…

С уважением, Светлана Юхименко

Перспективы
текущего лета

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКОЙ 
ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

660093, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 2д, стр. 4, тел. 8-904-895-55-27 
факс (391) 268-69-38, e-mail: texnomed@gmail.com, texnomed24@mail.ru, сайт: www.medteh24.ru

 МЕБЕЛЬ МЕДИЦИНСКАЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ)
 ОДНОРАЗОВАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА (ТОМОМЕТРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ)
 МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
    (БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ, РЕЦИРКУЛЯТОРЫ, ОСВЕТИТЕЛИ, 
     ОДНОРАЗОВЫЙ И МНОГОРАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТ)
 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, 
     В ТОМ ЧИСЛЕ АЛКОТЕСТЕРЫ

ОГРН 1062464070767
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тел. 8 (391) 28-006-82, e-mail: z2800682@yandex.ru, сайт: gabionstroy.ru

ГК «ГабионСтрой» — это производство сетчатых габионов любых форм и размеров. Обратитесь 
в нашу компанию, и вы станете обладателем эксклюзивного забора, шикарной беседки или 
садовой мебели из камня и дерева. Наши специалисты разработают и предложат множество 
решений по строительству подпорных стен, органично вписывающихся в природный ландшафт 
вашего участка. Великолепны конструкции из камня и в обрамлении цветников и клумб. 

Приглашаем к сотрудничеству проектировщиков, ландшафтных дизайнеров, представителей 
строительных организаций, собственников загородной недвижимости. Ждем интересных заказов!

НАШИ УСЛУГИ:

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ

ЗАБОРЫ 

МАЛЫЕ ФОРМЫ 

ТЕРРАСЫ И НАСТИЛЫ

ЗАБОРЫ

ТЕРРАСЫ И НАСТИЛЫ

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ

МАЛЫЕ ФОРМЫ
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Перспективным направлением, позволяющим снизить техногенные риски, является создание на 
опасном производственном объекте системы цифрового управления промышленной безопасно-
стью. Основу системы составляет всесторонний анализ риска возникновения инцидентов, аварий 
и катастроф. На современном этапе такой анализ вероятности возникновения аварий проводится в 
ходе декларирования, паспортизации опасного производственного объекта как на этапе проекти-
рования, так и на этапе эксплуатации.

Сотрудниками ООО «Промтехэкспертиза» разработаны методики определения параметров ри-
ска возникновения техногенных угроз с учетом мер, проводимых администрацией предприятия по 
предупреждению аварий и внедрению в технологический процесс систем безопасности. 

Алгоритм расчета риска возникновения аварии на основе условной плотности вероятности по-
зволяет учесть весь спектр неблагоприятных факторов, влияющих на производство, а также опреде-
лить комплекс реальных превентивных мер, направленных на смягчение последствий и снижение 
показателей риска их возникновения. Методика является основой системы управления, позволяет 
создать условия по регулированию риска возникновения аварий до приемлемого уровня. 

Методика анализа риска на основе условной плотности вероятности применима и для паспорти-
зации территорий, особенно с высокой степенью возникновения лесных и степных пожаров.

Специалисты ООО «Промтехэкспертиза» разрабатывают декларации промышленной безопас-
ности ОПО, паспорта безопасности опасных производственных объектов и территорий муници-
пальных образований, а также разрабатывают превентивные меры, направленные на снижение ри-
ска и смягчение последствий наиболее вероятных аварий. 

Важнейшим направлением деятельности организации является проектирование, монтаж и пу-
сконаладочные работы наиболее перспективных для условий Сибирского региона систем опо-
вещения населения о возможных техногенных угрозах и неблагоприятных природных явлениях. 
Предлагаемая система оповещения по радиоканалу автономна, не предполагает использовать ус-
луги операторов связи, надежна и проста в эксплуатации. Применяемое оборудование системы 
оповещения российского производства имеет сертификат качества, рекомендовано МЧС России 
для организации оповещения опасных производственных объектов.

ООО «Промтехэкспертиза» — экспертная, проектная организация — предлагает сотрудничество 
по проектированию и внедрению систем безопасности.

Генеральный директор

ООО «Промтехэкспертиза» 

С. Н. Турчак 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ — ВАЖНЕЙШАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА

г. Красноярск, ул. Ак. Вавилова, 39а
тел.: +7(391) 290-22-13, 290-22-19

e-mail: grp-commerce@sibpte.ru, сайт: www.sibpte.ru
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Александр Усс, губернатор Красноярского края:
— В финансовом плане 2018 год был напряжен-
ным. Несмотря на все сложности и напряжение, 
финансовую ситуацию в крае удалось сохра-
нить стабильной, а где-то — и упрочить. Темп ро-
ста валового регионального продукта края оце-
ночно составляет около 104–105% в сравнении 
с прошлым годом, тогда как в России — 101,8%. 
Основной вклад (в денежном выражении) в до-
стижение такого результата внесли предприя-

тия нефтедобывающей отрасли, цветной металлургии, транспорта. Уве-
ренно чувствуют себя предприятия оборонного комплекса, наблюдается 
стабильность и в некоторых других секторах экономики. Красноярский 
край остается первым в Сибирском федеральном округе по инвестициям, 
и уже сформировано около 30% от их общего объема. Мы стабильно на-
ращиваем доходы бюджета. В крае повышается, хотя, к сожалению, не так 
быстро, как бы этого хотелось, — пока это 6% — уровень заработной пла-
ты. Достигнут десятилетний минимум (всего 0,8%) по показателю зареги-
стрированной безработицы. 

Иван Азаренко, депутат Красноярского город-
ского совета депутатов:
— Факты наличия неосвоенных средств и невы-
полненных работ — это проблема. Нужно повы-
шать эффективность работы Регионального фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов — 
нужно увеличить количество подрядчиков, выпол-
няющих качественные работы. На встречах с насе-
лением мы часто получаем от горожан жалобы на 
низкое качество выполняемых ремонтов. Возмож-
но, требуется посмотреть, как работает система, и из-

менить отдельные подходы. Нужно разбираться, почему порой складывает-
ся ситуация, когда значительные средства аккумулируются на счетах, но при 
этом лежат без дела. Средства необходимо использовать более эффективно. 
Я не согласен с предложением, выдвинутым краевыми властями, относитель-
но того, что деньги, которые собираются, например, жителями Красноярска, 
можно отдавать в другие муниципалитеты. Убежден, что не совсем верно ре-
шать проблемы одних муниципалитетов за счет средств других. 

Дмитрий Свиридов, председатель Законода-
тельного собрания Красноярского края:
— Депутатскому корпусу Законодательного собра-
ния красноярского региона 25 лет назад было необ-
ходимо в сжатые сроки заложить прочный правовой 
фундамент для поступательного развития экономи-
ки и социальной сферы. Красноярский край, как и вся 
страна, переживал переломный период. Но имен-
но в то время начала формироваться парламентская 
культура диалога, которая позволила эффективно 
достигать поставленных целей и выступать единым 

фронтом при выработке совместных решений. О качестве работы краевого 
парламента свидетельствует и тот факт, что наши законы зачастую предваря-
ют федеральные. Например, Красноярский край одним из первых в стране 
перешел на трехлетнее финансовое планирование. На федеральном уровне 
закон о бюджетном процессе еще разрабатывался, а у нас такой документ уже 
действовал, и это позволило создать прозрачную схему финансовых взаимо-
отношений между краем и муниципальными образованиями. 

РЕГИОН [ мнение ]
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 ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ИСТОРИИ КРАЯ

В апреле Законодательному собранию Красноярского 
края исполнилось 25 лет. В соответствии с Основным за-
коном РФ 27 марта 1994 года прошли первые выборы 
в региональный парламент. А вскоре, 21 апреля, состо-
ялась первая сессия. Весомый пласт депутатского тру-
да связан с обращениями граждан: начиная с 1994 года 
их поступило 74 тысячи. Главный итог работы парла-
мента — это создание региональной законодательной 
базы, регулирующей все сферы жизни края. Всего Зако-
нодательным собранием принято около 4 тыс. законов, 
из них 3 тыс. действуют и сейчас. Они охватывают более 
20 отраслей: местное самоуправление, выборы, финан-
сы, налоги, ЖКХ, образование, спорт и др.

 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Губернатор края Александр Усс выступил с ежегод-
ным докладом перед депутатами Законодательного 
собрания. Глава региона рассказал об итогах работы 
правительства края в 2018 году. В докладе губерна-
тор подробно остановился на достигнутых социально-
экономических показателях развития региона. Так, по 
сравнению с 2017 годом, в консолидированный бюд-
жет поступило на 27 млрд рублей больше налоговых и 
неналоговых доходов, а их общий объем составил око-
ло 238 млрд рублей. Также губернатор особо отметил 
необходимость вовлечения органов местного само-
управления в решение проблем территорий и уделил 
большое внимание итогам и перспективам социально-
экономического развития в отраслевом контексте.

 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ 
края инициировало изменения в краевой закон «Об ор-
ганизации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Красноярского края». Поправки связаны 
с изменениями в Жилищном кодексе РФ. Теперь в соот-
ветствии с федеральным законодательством внесение 
изменений по срокам проведения работ осуществля-
ется без соответствующего решения общего собрания 
собственников. Предусматривается еще одно измене-
ние: возможность использовать средства, собранные 
на территории одного муниципального района, на ре-
монт домов, расположенных в другом муниципалитете.

Политика

Экономика

Общество

krskstate.ru

krasnoyarsk-gorsovet.ru

sobranie.info
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В Красноярском крае состоя-
лись торжественные мероприя-
тия в честь 95-летия со дня рожде-
ния знаменитого писателя, нашего 
земляка Виктора Астафьева.

Центральным событием юби-
лейного года стали «Астафьев-
ские дни». Праздничные события 
стартовали в Красноярском го-
сударственном педагогическом 
университете, который носит имя 
писателя. Здесь прошла Всерос-
сийская научно-практическая 
конференция с международным 

участием — «Творчество В. П. Астафьева в контексте национальной истории и культуры». 
Силами сотрудников Красноярского краеведческого музея был организован традицион-
ный большой праздник на родине писателя в селе Овсянка на территории дома-музея 
Астафьева. В «Астафьевских днях» принял участие режиссер, член Союза кинематографи-
стов России и Гильдии неигрового кино и телевидения, призер российских и международ-
ных фестивалей Владимир Кузнецов. На творческих встречах режиссер рассказал зрите-
лям о своем личном знакомстве с классиком отечественной литературы.

В рамках празднования юбилея Астафьева также состоялись встречи с писателями, 
показ документальных и художественных фильмов, посвященных творчеству классика, 
торжественные концерты на разных площадках Красноярска. В Государственной крае-
вой универсальной научной библиотеке на круглом столе обсудили особенности литера-
турной жизни в современной России, на площадках библиотеки открылась книжно-иллю-
стрированная экспозиция «Виктор Астафьев. Постижение правды». 
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ОБНОВЛЕННЫЙ «АВАНГАРД»
В Красноярске после глубокой 

реконструкции открылся стадион 
«Авангард». Теперь это первая в 
России спортивная площадка, спе-
циально ориентированная на про-
ведение регбийных турниров, в 
том числе международного уров-
ня. В церемонии открытия спор-
тивного объекта принял участие 
первый заместитель губернато-
ра  — руководитель администра-
ции губернатора Красноярского 
края Сергей Пономаренко.

— Я поздравляю краснояр-
цев с этим замечательным празд-

ником — открытием прекрасного стадиона, появление которого любители регби дол-
го ждали. Красноярск подтверждает свой статус столицы регби в России. Теперь у нас 
есть два стадиона для проведения регбийных игр: домашняя арена «Красного Яра» и 
стадион «Авангард» «Енисея-СТМ». Обновленная инфраструктура позволит нашим клу-
бам продолжать бороться за чемпионство, здесь смогут заниматься профессиональные 
и начинающие спортсмены. Хочется пожелать, чтобы эта домашняя арена стала счастли-
вой для красноярских атлетов, — отметил Сергей Пономаренко.

Отметим, реконструкция стадиона «Авангард» продолжалась два года. После мо-
дернизации спортивный комплекс приобрел статус Регионального центра по регби. 
Построена новая зрительская трибуна с подтрибунными помещениями, устроены два 
поля — с искусственным и натуральным покрытиями. Игровое поле теперь соответству-
ет стандартам Международного совета регби (World Rugby). 

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Театры Красноярского края в 2019 году 
стали дважды обладателями главной теа-
тральной премии страны «Золотая маска».

Спектакль Красноярского драматиче-
ского театра им. А. С. Пушкина «Я. Другой. 
Такой. Страны» отмечен в номинациях: 
«Драматический спектакль большой фор-
мы», «Работа режиссера» (Дмитрий Его-
ров), «Женская роль второго плана» (Ма-
рия Алексеева), «Мужская роль второго 
плана» (Данил Коновалов), «Работа худож-
ника по костюмам» (Евгений Лемешонок). 
Другой спектакль театра — «Розенкранц и 
Гильденстерн мертвы» — отмечен в 4 но-
минациях: «Драматический спектакль ма-
лой формы», «Работа режиссера» (Олег 
Рыбкин), «Мужская роль» (Александр Ис-
тратьков), «Работа художника по свету» 
(Дмитрий Зименко (Митрич).

Постановка «Мертвые души» драмати-
ческого театра «Поиск» из Лесосибирска 
отмечена в номинациях: «Драматический 
спектакль малой формы», «Работа режис-
сера» (Олег Липовецкий), «Работа худож-
ника» (Яков Каждан). Все три актера, заня-
тые в спектакле, были номинированы на 
лучшую мужскую роль. Мюзикл «Винил» 
Красноярского музыкального театра от-
мечен в номинациях: «Оперетта-мюзикл», 
«Работа дирижера» (Валерий Шелепов), 
«Работа режиссера» (Николай Покотыло), 
«Женская роль» (Мария Селиверстова), 
«Работа композитора» (Евгений Загот), «Ра-
бота художника по костюмам в музыкаль-
ном театре» (Юрий Наместников).

По итогам свою первую «Золотую ма-
ску» получил Валерий Шелепов за лучшую 
работу дирижера в мюзикле «Винил». Луч-
шая работа художника по свету в драме за 
Дмитрием Зименко (Митрич) — в спектакле 
«Розенкранц и Гильденстерн мертвы». 

ЮБИЛЕЙ КЛАССИКА

ru.wikipedia.org

goldenmask.ru

krskstate.ru
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В Красноярском крае 9 мая состоялись торжественные меро-
приятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. С утра в столице региона на площади Революции 
открылась выставка военной техники, были развернуты полевые 
кухни. Торжественные мероприятия начались с внесения на пло-
щадь Революции Государственного флага Российской Федерации и 
копии Знамени Победы. Затем состоялось торжественное шествие 
подразделений воинских частей, представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, государ-
ственных образовательных учреждений и организаций края. 

Также в этот день на площади перед Мемориалом Победы возле 
Вечного огня прошел митинг, участники которого традиционно по-
чтили память павших солдат. После завершения митинга к Вечному 
огню были возложены венки и живые цветы. Праздничные меропри-
ятия продолжились общественной акцией «Бессмертный полк». По 
центральной улице Красноярска пронесли 70-метровую копию Зна-
мени Победы. В шествии по сохранению личной памяти о воевавшем 
поколении приняли участие 45 тыс. красноярцев и гостей города. 

Завершился праздничный день концертом на площади перед 
Красноярской краевой филармонией, по окончании которого состо-
ялся 15-минутный салют. 

День Победы

krskstate.ru

1800 человек  
приняли участие в торжественном шествии, 
посвященном Дню Победы. В прохождении 
были задействованы свыше 30 парадных 
расчетов и 15 единиц военной техники.

Событие года

На форуме SportB2B Expo&Forum Зимнюю универсиаду — 2019 в 
Красноярске признали событием года.

Мероприятие состоялось в Москве. В его рамках прошла церемо-
ния вручения ежегодной премии спортивных сооружений и проек-
тов SportsFacilities — по итогам 2018 года. Студенческие игры — 2019 
стали победителем в номинации «Спортивное событие года», а Крас-
ноярский край попал в пятерку лучших в номинации «Самый спор-
тивный регион».

На пленарном заседании форума выступил руководитель Дирек-
ции Зимней универсиады — 2019 Максим Уразов. В своем докладе 
он рассказал о наследии спортивного события и перспективах ис-
пользования объектов в регионе.

— Зимняя универсиада стала событием, благодаря которому мы 
открыли Красноярск и Сибирь всему миру и доказали, что готовы 
принимать гостей из разных стран. За последние пять лет наш город 
сильно изменился, и сейчас его можно считать одним из центров раз-
вития зимних видов спорта. Спортивные объекты, которые принима-
ли соревнования Зимней универсиады — 2019, уже сейчас претенду-
ют на проведение этапов Кубка мира и международных чемпионатов. 
Уникальность Красноярска в том, что все спортивные объекты распо-
лагаются в черте города, — отметил Максим Уразов. 

krsk2019.ru

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

Эмили — природная
вода ВЫСШЕЙ

категории качества!
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Красноярск, 78-й Добровольческой бригады, 19, тел. +7 (391)294-09-44, сайт: startupenglish.ru

• Английский для детей от 7 лет

• Английский для взрослых: 
от начинающих до продвинутых 

• Подготовка к международным 
экзаменам IELTS и TOEFL

• Курсы немецкого языка

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ!

НАЧНИ ИЗУЧАТЬ АНГЛИЙСКИЙ С НАМИ УЖЕ СЕГОДНЯ!

343 млн рублей
составил в 2019 году общий объем господдержки 
на улучшение жилищных условий для молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих 
и работающих в сельской местности края.

1 млн сладостей 
с символикой XXIX Всемирной зимней 
универсиады было продано в Красноярске. 
Самой популярной продукцией стали 
кондитерские изделия фабрики «Краскон».

Стабильный рейтинг

Международное агентство Fitch подтвердило кредитный 
рейтинг Красноярского края на уровне «BB+». Прогноз по 
рейтингам — «Стабильный».

По оценкам экспертов, благодаря богатым запасам при-
родных ресурсов экономика края является более сильной по 
сравнению с другими субъектами РФ. Налог на прибыль ор-
ганизаций остается основным источником доходов краевой 
казны, и в 2018 году его доля от всех доходов региона соста-
вила 38%. По информации агентства, налоговая база края в 
дальнейшем будет увеличиваться.

Кроме того, по данным аналитиков, показатель ВРП на 
душу населения в регионе сегодня превышает аналогичный 
средний общероссийский показатель.

Как отметил заместитель председателя правительства 
края — министр финансов края Владимир Бахарь, выводы 
агентства свидетельствуют об эффективной бюджетной и на-
логовой политике.

Добавим, доля госдолга региона по итогам прошлого года 
относительно собственных доходов снизилась с 57% до 52%. 
Данная тенденция свидетельствует о стабилизации долговой 
нагрузки. 

Импульс развития

В Москве председатель Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ Валентина Матвиенко и губернатор Красноярского 
края Александр Усс во время рабочей встречи обсудили вопро-
сы социально-экономического развития региона и итоги прове-
дения Всемирной зимней универсиады 2019 года.

По словам Валентины Матвиенко, Студенческие игры стали 
крупным международным событием и прошли успешно.

— Для проведения Универсиады была создана вся необходи-
мая инфраструктура. После Игр останется хорошее наследие для 
жителей края. Подобные мероприятия — мощный импульс в раз-
витии региона, — подчеркнула сенатор.

Глава края, в свою очередь, рассказал о выполненной рабо-
те жителей города, благодаря которой спорткомплексы и объек-
ты городской инфраструктуры были подготовлены к спортивным 
соревнованиям.

— Все 34 объекта хорошего качества. Причем, по оценке экспер-
тов (в том числе зарубежных технических специалистов), отдельные 
объекты входят в число лучших в мире, — заявил губернатор.

Валентина Матвиенко выразила благодарность руководству 
края и красноярцам, которые за короткое время успешно подго-
товились и на высоком уровне провели Универсиаду. 

council.gov.rukrskstate.ru
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Капитальный ремонт домовПоложительная динамика

В Красноярске на межрегиональной конференции «ЖКХ. 
Энергетика. Экология» состоялся круглый стол по опыту реали-
зации краевой целевой программы капитального ремонта.

Центральной темой обсуждения стал законопроект, позво-
ляющий переводить средства на капремонт между муници-
палитетами. Как сказал замминистра промышленности, энер-
гетики и ЖКХ края Евгений Гаврилов, на сегодняшний день в 
регионе некоторые муниципалитеты не могут собрать нужный 
объем средств для покрытия всех расходов на капитальный ре-
монт, при этом у других муниципалитетов имеется избыток. По 
его словам, к концу года в крае будет 19 муниципалитетов с не-
хваткой средств на капитальный ремонт. Сейчас на счетах кра-
евого Фонда капитального ремонта имеется сумма в размере 9 
млрд рублей, и существуют муниципальные образования, где в 
полном объеме средства капремонта не будут израсходованы.

— Для этого мы предлагаем законопроект, допускающий за-
имствование средств на возвратной основе из одного муници-
палитета в другой — принцип «общего котла». У нас есть райо-
ны с наличием многоквартирных двухэтажных домов 60-х годов 
постройки, которым требуется замена кровли. Если этого не 
сделать в ближайшее время, то позже придется переводить эти 
дома уже в статус аварийных и подлежащих сносу. Между тем 
не во всех таких территориях достаточно собственных средств 
на капремонт. Наша задача — поддерживать многоквартирные 
дома в нормальном состоянии, — прокомментировал Евгений 
Гаврилов.

В ходе круглого стола замминистра также отметил, что на се-
годня в России 17 субъектов работают по принципу «общего кот-
ла». В частности, такой законопроект принят в Московской и Но-
восибирской областях.

Добавим, на 2019 год в крае запланировано выполнение ка-
питального ремонта в 2428 многоквартирных домах. 

На очередном заседании краевого правительства министр 
экономики и регионального развития Красноярского края Егор 
Васильев представил доклад по итогам социально-экономиче-
ского развития региона за первый квартал 2019 года.

В промышленном производстве края сохранилась положи-
тельная динамика — прирост производства составил 0,8%. До-
быча полезных ископаемых за первые три месяца текущего года 
увеличилась на 1,1%, прирост обрабатывающих производств 
составил 0,5% и в энергетике на 0,9% по отношению к январю — 
марту 2018 года. Увеличилось производство в обработке дре-
весины на 20,9%, что стало результатом реализации инвестици-
онных проектов и благоприятной ситуации на внешних рынках. 
В производстве пищевых продуктов с учетом спроса на крае-
вом потребительском рынке объем производства молока, сли-
вочного масла, сыра и сырных продуктов увеличился на 4–5%, 
муки — на 20% и крупы — на 79%.

Впервые за 10 лет были увеличены размеры минимально-
го и максимального пособия по безработице — с 850 рублей 
до 1,5 тыс. рублей и с 4,9 тыс. рублей до 8 тыс. рублей соответ-
ственно. Для безработных граждан предпенсионного возрас-
та размер максимального пособия по безработице составляет 
11,2 тыс. рублей.

Оборот розничной торговли вырос на 1,3%, платных услуг 
населению — на 1,8%.

— В январе — марте 2019 года социально-экономическая си-
туация в крае стабильна. В промышленном производстве в це-
лом и в большинстве видов хозяйственной деятельности отме-
чены положительные темпы развития на фоне благоприятной 
внешней конъюнктуры цен и расширения спроса внутреннего 
рынка. Важным фактором, стимулирующим развитие производ-
ства, является динамика по улучшению ситуации на потреби-
тельском рынке, — подвел итог выступления Егор Васильев. 

krskstate.ru admkrsk.ru

Лицензия № 5 от 26 октября 2011 г на охранное агенство «Аргус»
Лицензия № 5059 от 26 октября 2011 г.на центр безопасности «Аргус»
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 ïðèáîðû è ðåàãåíòû äëÿ ÊÄË

 ìîáèëüíûå öèôðîâûå ðåíòãåíîâñêèå êîìïëåêñû

 îáîðóäîâàíèå äëÿ ôóíêöèîíàëüíîé äèàãíîñòèêè

660079, Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 199, оф. 11б
т.: (391) 297-02-96, 285-78-98, e-mail: orbitalkras@gmail.com, orbital24.ru

Проектирование и комплексное оснащение 
медицинских учреждений 

Дорожный ремонтАвтобусы Универсиады

В Красноярске в мае традиционно стартовал сезон автодо-
рожных ремонтов.

В текущем году в столице края существенный объем ре-
монта дорог осуществляется в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рам-
ках проекта в городе предполагается отремонтировать 29 объ-
ектов. Все они распределены на 8 лотов по географическому 
принципу. Таким образом, подрядчик будет выполнять рабо-
ты не на одной, а сразу на нескольких дорогах. Данный подход 
использован для того, чтобы максимально ограничить допуск 
к торгам недобросовестных организаций-однодневок. На все 
подрядные организации возложены гарантийные обязатель-
ства. Гарантия составляет 3–5 лет.

Паспорта объектов уже появились на ул. Урванцева, ул. Но-
восибирской, ул. Парашютной. Здесь начались подготови-
тельные работы, меняется бортовой камень. К примеру, авто-
мобильные дороги в Советском районе будет ремонтировать 
ООО «КрасДорСтрой». Этот же подрядчик проведет дорожный 
ремонт на объектах в Октябрьском и Железнодорожном рай-
онах. В Кировском и Свердловском районах дороги будет ре-
монтировать ООО «КДРС». В то же время подрядчик, который 
будет ремонтировать участки УДС на ул. Глинки и ул. Мичури-
на, определится к концу мая — началу июня. В эти же сроки за-
планировано подписание двух контрактов на выполнение ра-
бот по оптимизации транспортных потоков и снижению мест 
концентрации ДТП.

Дорожный ремонт на объектах будет вестись под контро-
лем общественников. В этом году общественными контролера-
ми за ремонтом дорог в Красноярске стали около 60 человек. С 
их участием были проведены специальный сбор и первый обу-
чающий семинар. Полноценная работа для многих обществен-
ников уже началась. 

В мае пассажирские автобусы, приобретенные для работы 
во время XXIX Всемирной зимней универсиады, начали рабо-
тать на линиях общественного транспорта Красноярска.

В церемонии передачи автобусов приняли участие губер-
натор края Александр Усс и мэр Красноярска Сергей Еремин. 
Глава региона вручил сертификаты на право получения авто-
бусов представителям автотранспортных предприятий горо-
да и края. После окончания Студенческих игр транспорт был 
распределен между предприятиями региона и столицы края. 
На линии общественного транспорта в Красноярске работа-
ют 43 автобуса на маршрутах № 31, 37, 26 и 12. Также 51 новая 
машина задействована для осуществления пассажирских пе-
ревозок по регулярным муниципальным и межмуниципаль-
ным маршрутам на территории края. Кроме того, 30 автобу-
сов туристического класса получили творческие коллективы 
и спортивные команды региона. Всего было передано в экс-
плуатацию 125 автобусов.

— Мы передали краевой столице 43 современных ком-
фортабельных автобуса ПАЗ и ЛиАЗ, которые были приоб-
ретены за счет краевого бюджета для нужд Универсиады. 
Это наследие Игр, которое сегодня служит жителям города. 
Новенькие машины вышли на городские маршруты обще-
ственного транспорта. Важная деталь — все новые автобу-
сы соответствуют современным экологическим стандартам 
и заменили машины, давно выработавшие свой ресурс. Кро-
ме того, мы обновили не только автопарк Красноярска, но и 
края: более полусотни автобусов, а это тоже наследие Игр, на-
правлены в муниципальные образования региона, — сказал 
Александр Усс.

Глава Красноярска Сергей Еремин отметил, что это пер-
вая масштабная замена подвижного состава общественного 
транспорта Красноярска за последние 8 лет. 

krsk2019.ru admkrsk.ru
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г. Красноярск, 
ул. 78 Добровольческой Бригады, 15, 3-й этаж

тел.: +7–903–921–33–88, +7 (391) 21–977–21 
сайт: www.fl exiligner.ru, www.диамант-стом.рф 

инстаграмм: diamant.stom24

Эффективное
исправление прикуса
без брекетов для 
взрослых и детей

Поздравляем 
с Днем защиты детей!
Приглашаем за 
красивой улыбкой!

Красноярский край

Стандарт качества

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Крас-
ноярске получил сертификат международного стандарта каче-
ства ISO 9001. Событие означает признание высочайшего уров-
ня качества профильной медицинской помощи.

Специальная комиссия провела аудит кардиоцентра, оцени-
ла систему менеджмента качества и на основании полученных 
результатов приняла решение о том, что красноярское медицин-
ское учреждение соответствует всем существующим отраслевым 
требованиям и международным стандартам безопасности и ка-
чества медицинской помощи.

Федеральному центру выдан сертификат соответствия в об-
ласти сердечно-сосудистой хирургии, специализированной и 
первично медико-санитарной помощи, включая высокотехноло-
гичную, плановую, экстренную и неотложную формы, а также в 
других смежных областях медицины.

— Получение сертификата ISO — очередное подтвержде-
ние высочайшего уровня оказываемой помощи в Федераль-
ном кардиоцентре Красноярска. Обследование, лечение па-
циентов, уровень профессиональной подготовки сотрудников 
клиники соответствует общемировым стандартам. Это заслуга 
каждого из почти 700 сотрудников центра, начиная от техни-
ческих работников и до кардиохирургов. Каждый точно знает 
и выполняет свои обязанности на самом высоком уровне, — 
отметил главный врач, профессор, доктор медицинских наук 
Валерий Сакович.

Вместе с качеством медицинской помощи аудиторы также 
оценивали условия пребывания пациентов в клинике, их удов-
летворенность получаемой помощью и отношением персонала. 
В итоге красноярский кардиоцентр удостоился высоких оценок 
по всем пунктам. 

krascor.ru krascor.ru
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СОБЫТИЕ 
Губернатор Красноярского края 
Александр Усс вручил награды 
отличившимся работникам ад-
министративных органов горо-
дов и районов региона. В ходе 
торжественной церемонии зна-
ки отличия, почетные грамоты 
и благодарности из рук главы 
края получили 58 человек.

ЦИФРА

края получили услугу службы 
занятости по профессиональной 
ориентации в первом квартале 
2019 года.

МНЕНИЕ

Ирина Пастухова, министр  
социальной политики Красно-
ярского края:
— В 2018 году работа регио-
нального министерства соци-
альной политики была направ-
лена на совершенствование 
системы социальной поддерж-
ки, а также повышение эф-
фективности управления си-
стемой социальной защиты 
населения края. Поставлен-
ные перед отраслью задачи 
выполнены. Это позволило со-
хранить социальную стабиль-
ность в регионе и обеспечить 
положительные результаты в 
развитии социальной защиты 
граждан. В течение года вы-
платы, компенсации и пособия 
получили 1 млн 74 тыс. жите-
лей Красноярья. Для повыше-
ния качества жизни граждан, 
нуждающихся в поддержке 
государства, внесены измене-
ния в отдельные нормативные 
акты края.

В России фактически стартовала оче-
редная избирательная кампания. В 
сентябре в субъектах РФ в единый 

день голосования будут выбирать губерна-
торов, мэров (там, где еще у народа не отня-
ли право на прямые выборы градоначаль-
ников), а также депутатов региональных и 
муниципальных парламентов. В Краснояр-
ском крае самыми значимыми политически-
ми событиями 8 сентября станут довыборы 
в двух округах в Законодательное собрание 
края — в Кировском и Курагинском округах, 
где по разным причинам выбыли действую-
щие депутаты (Алексей Клешко трагически 
ушел из жизни, а Егор Васильев перешел на 
работу в краевое правительство). Большой 
интерес вызывают и довыборы в горсовет 
Красноярска в округе №4 (Кировский рай-
он), где в прошлом году победил кандидат 
«против всех».

Для всех политических сил Красноярья 
нынешняя избирательная кампания станет 
серьезной проверкой сил накануне самых 

важных выборов — в Заксобрание и Госду-
му, которые пройдут в 2021 году. Что каса-
ется федерального контекста нынешней из-
бирательной кампании, то выборы-2019, по 
сути, должны ответить на вопрос — насколь-
ко успехи оппозиции на выборах-2018 и, со-
ответственно, заметное падение популярно-
сти «Единой России» были закономерными 
или случайными. Извлек ли Кремль уроки из 
поражений и готовы ли оппоненты нынеш-
ней власти по максимуму использовать рост 
протестных настроений?

Именно поэтому важнейшей темой для 
внутриполитических дискуссий сейчас ста-
ли возможные трансформации партийного 
поля России. О том, что нужда в этих преоб-
разованиях назрела уже достаточно давно, 
говорят и политики, и эксперты. Но риск-
нет ли пойти на реформы Кремль? Готовы 
ли сами партии меняться? Будет ли это капи-
тальная перестройка или косметический ре-
монт? На эти вопросы мы попробуем хотя бы 
частично ответить в нашем материале.

Партийный  
экзамен
Решатся ли в Кремле на политическую ре-
форму?..

Текст: Александр Чернявский
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Акцент

ПОЛИТИКА [ социум ]

37,5 тыс.  
жителей

live4fun.ru

krskstate.ru
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ВОЖДИ И ОЛИГАРХИ
Почти 30 лет назад в стране началась эпо-

ха многопартийности. Например, ЛДПР счи-
тает своим днем рождения 13 декабря 1989 
года. Монополия КПСС окончательно закон-
чилась с развалом Советского Союза. За эти 
десятилетия партийная система России не-
однократно видоизменялась и мутировала. 
Партийные метаморфозы были естествен-
ным ответом Системы на беспрерывно воз-
никавшие исторические вызовы.

Настоящее партийное раздолье мы 
наблюдали в ельцинские времена. Тогда 
российские партии еще казались относи-
тельно самостоятельными структурами 
со своей идеологией, лидерами, яростно 
боровшимися за власть, и конкретными 
группами населения, чьи интересы они 
представляли в парламентах всех уров-
ней. Например, была Аграрная партия, ко-
торая делала ставку на сельчан. «Яблоко» 
считали «своей» партией многие интелли-
генты советской закваски, ЛДПР ориенти-
ровалась на электорат, ностальгирующий 
по временам великой империи. «Демвы-
бор России» стал рупором либералов-за-
падников, а «Наш дом — Россия» не скры-
вал, что делает ставку в первую очередь 
на номенклатуру и зависимых от государ-
ства пенсионеров.

Понятно, что партии и в девяностые 
годы не были абсолютно автономными. Все 
они сильно зависели от своих спонсоров. В 
первую очередь от благосклонности оли-
гархов, цинично использовавших партий-
ные структуры для конвертации своих мил-
лиардов в политическое влияние. Именно 
финансово-промышленные группы оплачи-
вали дорогостоящие избирательные кампа-
нии, кормили вождей и обслуживающих их 
политтехнологов. Главным фактором успеха 
для партий был доступ к федеральным теле-
компаниям. Без денег и административного 
ресурса получить право засветиться в рей-
тинговых телепрограммах было невозмож-
но. Впрочем, как и сегодня…

С приходом Владимира Путина к вла-
сти партийная система стала меняться. Во-
первых, именно при Владимире Владими-
ровиче оформилась классическая партия 
власти. Создание «Единой России» ста-
ло ключевым событием в партийной жиз-
ни нулевых годов. Во-вторых, закончилась 
олигархическая вольница и начались про-
блемы с финансированием практически у 
всех политических игроков, которые еще 
пытались противостоять власти.

Одной из причин разгрома нефтяной 
компании Михаила Ходорковского «ЮКОС» 
стало то, что его топ-менеджеры во всеус-
лышание заявляли: будут финансировать 
КПРФ на выборах в Госдуму в 2003 году. Ген-
надий Зюганов и его соратники в первой по-
ловине нулевых годов испытали, пожалуй, 
самый сложный период в своей истории. 
На закате эпохи Ельцина коммунисты пред-
ставляли самую большую проблему для 
власти и даже пытались организовать им-
пичмент первого российского президента. 

В начале правления Путина КПРФ не сразу 
поняла, что времена изменились, и тради-
ционно для себя стремилась оказывать вли-
яние на политическую обстановку в стране.

Власть сделала многое для того, чтобы 
противостоять давлению зюгановцев, вы-
ставить соответствующие заслоны. От ком-
партии отсекали спонсоров, инициировали 
процессы эрозии в партийных рядах. Так, на 
левом фланге кремлевские политтехнологи 
создали партию, которая, согласно отдель-
ным экспертным оценкам, должна была ча-
стично перехватить внимание и симпатии 
социалистически настроенных избирате-
лей, — «Справедливую Россию». В резуль-
тате в 2007 году на выборах в Госдуму стра-
на получила четырехпартийную систему, 
сумевшую дожить (правда, не без приклю-
чений) до наших дней. В привилегирован-
ный квартет вошли «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливая Россия». В политиче-
ском поле продолжали вялое существова-
ние партийные осколки ельцинской эпохи 
вроде «Яблока» и СПС, но их уже никто все-
рьез не воспринимал.

ЧЕТЫРЕ ФИЛИАЛА
Во время президентства Дмитрия Мед-

ведева партийная система была на удивле-
ние стабильной. Законодательные рогатки 
надежно ограждали парламентские партии 
от разных посягательств дерзких нович-
ков на их владычество. Именно в этот мо-
мент самые проницательные наблюдатели 
заговорили о том, что парламентский квар-
тет все больше стал напоминать одну боль-
шую партию власти, где существуют четы-
ре филиала, каждый из которых отвечает за 
определенные группы избирателей.

«Единая Россия» стала партией не 
только бюрократии, но и лояльных бюд-
жетников. КПРФ продолжала «окучивать» 
электорат, тоскующий о временах соци-
алистической эпохи. ЛДПР по-прежнему 
заигрывала с националистами в контек-
сте лозунга «мы за бедных, мы за русских», 
придуманного Жириновским еще на вы-
борах 2003 года. «Справедливая Россия» 
пыталась подобрать тех, кто разочаровал-
ся в остальных партиях.

На выборах в Госдуму 2011 года под-
вох почувствовали избиратели, которые 
вполне обоснованно жаловались, что при 
всем богатстве палитры политических сил 
выбирать-то особо и не из кого. Имен-
но тогда впервые столь явно проявилось 
разочарование в партийной системе, по-
скольку разрешенные Кремлем структу-
ры уже не отвечали интересам и запросам 
многих групп населения и в первую оче-
редь жителей больших городов.

Отчасти это разочарование привело 
к акциям протеста в декабре 2011 года на 
Болотной площади в Москве и в несколь-
ких мегаполисах России. Хотя протест того 
периода и напугал власть, но с ним уда-
лось относительно быстро справиться. 
При этом одним из следствий тех волнений 
стала либерализация партийной системы. 
Были, в частности, значительно смягчены 
условия для регистрации партий.

Однако надеявшихся на то, что очеред-
ная оттепель приведет к смене партийных 
кумиров, ожидало горькое разочарова-
ние. Появилось значительное количество 
партий-однодневок, классических спой-
леров, которые ни на что не влияли и ни-
как не угрожали положению признанных 
фаворитов. Что и подтвердилось на выбо-
рах в Госдуму 2016 года. Вечная четверка 
праздновала успех, никого из посторон-
них товарищей не допустив до депутатской 
кормушки. Сыграл свою роль и «крымский 
консенсус», а также то, что никто из спонсо-
ров не стал вкладываться в потенциальных 
оппонентов большой партии власти.

СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС
Появилось ощущение, что эра партий-

ной стабильности (больше похожей на за-
стой) будет длиться вечно. Но грянул 2018 
год. Владимир Путин, уверенно выиграв 
президентские выборы, видимо, решил, что 
запредельный уровень доверия дает ему 
право на риск. Летом был зажжен зеленый 
свет пенсионной реформе. Повышение пен-
сионного возраста аукнулось власти уже в 
сентябре. Единый день голосования пока-
зал, что народ сильно разочаровался в «Еди-
ной России», во властной элите в целом.

В этом смысле наиболее показательны-
ми стали выборы губернаторов. В послед-
ние годы кремлевские кукловоды пред-
принимали все возможные усилия, чтобы 
сделать выборный процесс максимально 
стерильным. В частности, все более-менее 
политически опасные конкуренты от оппо-
зиционных партий отсекались от избира-
тельных кампаний. Причем парламентские 
оппозиционеры охотно играли в поддавки и 
выставляли на выборы заведомо непроход-
ных кандидатов. Так было и в прошлом году, 
хотя случилось непредвиденное: в Примор-
ском и Хабаровском краях, Хакасии и Влади-
мирской области победу одержали, по сути, 
технические кандидаты от ЛДПР и КПРФ! 
Только в Приморском крае ценой суще-
ственных усилий власти удалось смягчить 
ситуацию — переиграть и в конечном итоге 
поставить у руля своего кандидата.

Появляется закономерный вопрос — 
а что случилось бы, если кандидатам от 

Красноярский край

Для политических сил Красноярья ближайшая изби-
рательная кампания станет серьезным испытани-
ем в канун выборов 2021 года — в ЗС и Госдуму



 |  № 05/153  |  2019

16

6 мая в Красноярске завершился первый этап 
комплектования детских садов. Специалисты 
распределили около 13 тыс. мест. Дальнейшее 

распределение продлится до 1 сентября.

8 мая в Красноярске состоялся торжественный 
запуск городских фонтанов, приуроченный к 
празднованию 74-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне. После зимы были успешно 
расконсервированы 30 фонтанов, находящихся в 
муниципальной собственности.

14 мая на заседании регионального прави-
тельства принят проект постановления 
правительства Красноярского края «Об 

установлении границ лесопаркового зеленого пояса 
города Красноярска». Проект создаст необходимые 
условия для оздоровления воздушного бассейна 
города, поддержания экологической стабильности 
территории, а также выполнения средозащитных и 
санитарно-оздоровительных функций.

16 мая в Красноярском крае стартовала акция 
«Всероссийский день посадки леса». Меро-
приятия по озеленению и благоустройству 

зеленых зон пройдут на территории 58 лесничеств 
региона. До 20 июня планируется высадить более 4,8 
тыс. деревьев различных пород.

17 мая в Красноярске началось оформление 
фигур вертикального озеленения. Сейчас 
в краевой столице установлены 54 

объемные фигуры. Для их украшения озеленители 
вырастили около миллиона штук декоративных 
почвопокровных растений.

18 мая в селе Овсянка состоялся XIII Меж-
региональный детско-юношеский фести-
валь «Астафьевская весна». Мероприятие 

объединило юных почитателей таланта писателя и 
их наставников. В фестивале приняли участие 55 
делегаций в составе более 400 юных астафьеведов из 
26 территорий Красноярского края.

20 мая в Красноярске завершился отопитель-
ный период. Как только было отключено 
отопление, в городе стартовала подготовка к 

новому отопительному сезону. Сетевые и ресурсо- 
снабжающие организации приступили к ремонтным 
работам. Они будут сопровождаться кратковременными 
отключениями горячего или холодного водоснабжения.

25 мая в Красноярске изменилась схема 
движения транспорта при въезде на 
Коммунальный мост. Левый поворот с 

ул. Дубровинского на Коммунальный мост запрещен, а 
правый поворот остался действующим. Схема ввелась 
временно до 25 июля. По данным мониторинга, в 
дальнейшем будет принято решение о введении такой 
схемы организации движения на постоянной основе.

26 мая состоялся IV красноярский велопарад 
в рамках Всероссийской масштабной акции 
за безопасность на дорогах и развитие 

велоинфраструктуры. В этом году мероприятие прошло 
в формате «элегантного велопарада».

События месяца «Единой России» противостояли настоя-
щие конкуренты? Удалось ли единороссам 
одержать хотя бы одну победу? Ирония си-
туации заключается в том, что и для систем-
ной оппозиции эти победы стали сюрпри-
зом. Судя по многим признакам, их вполне 
устраивала сытая жизнь в тени «Единой 
России». И то, как эти партии, по сути, «сли-
ли» пенсионный протест в прошлом году, 
показывает, что их трескучая риторика и 
гроша ломаного не стоит. Главное, чтобы 
начальство пайку не отнимало…

Важно подчеркнуть, что большие про-
блемы сегодня переживает не только «Еди-
ная Россия». Вполне объективные трудно-
сти есть и у «медвежьих» оппонентов. Не 
за горами смена вождей в КПРФ и ЛДПР. 
Вряд ли она пройдет безболезненно. Хотя 
коммунисты переживут эти события куда 
легче либерал-демократов. Сила бренда 
КПРФ все-таки важнее личности Геннадия 
Зюганова. А вот для ЛДПР уход Владими-
ра Жириновского на политическую пенсию 
чреват катастрофой, поскольку многие 
приверженцы этой партии отдавали ей го-
лоса исключительно из-за харизмы Влади-
мира Вольфовича. Трудные времена пере-
живает и «Справедливая Россия», которая 
за последние годы потеряла в своих рядах 
многих ярких политиков.

События 2018 года четко показали, что 
партийная система страны переживает 
кризис, и он особенно опасен для власти 
на фоне растущих протестных настрое-
ний. В этом смысле Красноярский край — 
не исключение. «Единая Россия» держит-
ся на плаву исключительно благодаря 
слабости своих оппонентов. Кризис осо-
бенно заметен на левом фланге. И КПРФ, 
и «Справедливая Россия» перестали быть 
значимым фактором политической жизни 
региона. Во многом это связано с соглаша-
тельской позицией их лидеров, особенно 
явно проявившейся во время прошлогод-
ней губернаторской кампании.

По сути, в нашем регионе сейчас сложи-
лась двухпартийная система. Бал пока про-
должает править «Единая Россия», но все 
более заметную роль на политической сце-
не начинает играть ЛДПР. Несмотря на то, 
что эту партию некоторые наблюдатели на-
зывают «младшим партнером» власти, мно-
гие события подтверждают: местные «соко-
лы Жириновского» ведут на берегах Енисея 
самостоятельную игру, которая довольно 
неприятна «медведям». Во всяком случае, 
«младшим партнерам» вряд ли кто-нибудь 
разрешил бы выигрывать выборы в горсо-
вет Красноярска по партийным спискам.

Правда, мартовский скандал с крими-
нальным оттенком, где в качестве подозре-
ваемых оказались бухгалтер регионального 
отделения ЛДПР Денис Бундюк, сын депутата 
Госдумы, советник губернатора Антон Ната-
ров и медиаменеджеры интернет-порталов, 
близких жириновцам, сильно ударил по ре-
номе оппозиционеров. И как сложится буду-
щее красноярских либерал-демократов по-
сле ухода вождя? Один Бог ведает…

СОВЕТЫ ПОЛИТТЕХНОЛОГОВ
Еще осенью известные специалисты 

в области политтехнологий, обслужи-
вающие власть, заговорили о необхо-
димости как минимум косметического 
ремонта партийной системы. Евгений 
Минченко представил доклад «Новая 
политическая реальность и риски анти-
элитной волны в России». Он был посвя-
щен рискам возможных сценариев пере-
загрузки партийной системы накануне 
выборов Госдумы-2021.

Минченко предложил несколько ре-
цептов для трансформации партийного 
поля, которые, по сути, призваны спасти 
нынешнюю власть. В частности, он пред-
лагает применить технологию перехвата 
популистской риторики с помощью созда-
ния левого проекта, который соберет под 
свое крыло формально независимых по-
литиков, противостоящих власти только 
на словах. Для этого желательно было бы 
разрешить практику создания на выборах 
партийных альянсов, существовавшую в 
России до середины нулевых годов. Так-
же Евгений Минченко говорит о том, что 
партия власти должна заняться ребрен-
дингом «Единой России», возможно, с по-
мощью ОНФ.

В феврале в Госдуме на тему возмож-
ных изменений партийной системы прош-
ли даже экспертные слушания, где зву-
чали совсем разные мнения по поводу 
возможных сценариев.

— Без кардинального обновления мо-
дельного ряда и ребрендинга партии вла-
сти электорат не поверит. Нельзя влить 
новое вино в старые мехи, — заявил на 
слушаниях доктор исторических наук, 
профессор и заведующий кафедрой по 
связям с общественностью МГИМО, по-
литолог Валерий Соловей. — В данном 
случае выживает не сильнейший, не са-
мый большой и даже не самый умный. Вы-
живает самый гибкий и готовый быстро 
реагировать на перемены. Поскольку пар-
тийная российская система  — это, оче-
видно, не вершина мудрости, то у нее есть 
лишь один шанс на выживание, заключаю-
щийся в кардинальных изменениях.

Впрочем, по мнению некоторых участ-
ников слушаний, трансформация уже без-
надежно опоздала. 

— Стоит отметить: когда Евгений Мин-
ченко говорит о новой политической ре-
альности — это уже отставание. О таких 
вещах надо было говорить прошлым ле-
том, когда запустили те самые непопу-
лярные политические реформы, — не 
без язвительности заметил лидер обще-
ственно-политического движения «Но-
вая Россия» Никита Исаев.

В Кремле подобные мнения пока толь-
ко анализируют. Верхи явно боятся повто-
рить печальный опыт горбачевской пере-
стройки, когда вроде бы косметические 
изменения привели к крушению империи. 
Однако времени для раздумий у правя-
щей элиты остается все меньше. 

ПОЛИТИКА [ социум ]



               2019  |  № 05/153  |

17Красноярский край

Исцеление:  
высокие технологии 
Кинезитерапия, или «лечение движением»,  — 
безболезненный путь к оздоровлению организ-
ма. Установка с системой подвесов «Экзарта» 
позволяет восстанавливать базовые функции 
опорно-двигательного аппарата человека при 
различных заболеваниях и трамвах.

Текст: Наталья Рогова Фото: Иван Юхименко

Сегодня в Красноярске представлено 
всего три уникальных кинезитрена-
жера, два из которых находятся в фит-

нес-залах краевой столицы, в то время как 
красноярский медицинский центр «Исцеле-
ние» остается единственным лечебным уч-
реждением в городе, где «Экзарта» исполь-
зуется в реабилитационных целях — при 
полном врачебном сопровождении. Упраж-
нения на кинезитерапевтической установ-
ке выполняются без осевой и гравитацион-
ной нагрузки. Лечение проходит по этапам 
и с помощью мягких техник, поэтому паци-
ент не чувствует боли. Еще одна уникаль-
ность аппарата заключается в тренировке 
системы глубоких мышц, которые человек 
не может включить самостоятельно, в от-
личие, например, от бицепсов и трицепсов. 
Занятия на тренажере активируют мышцы-
стабилизаторы, обеспечивающие мобили-
зацию суставов и позвоночника.

— Главная цель кинезитерапевтической 
установки — обучить организм правильно-
му взаимодействию всех групп мышц, обе-
спечить так называемый нейромышечный 
контроль. С помощью аппарата выявляется 
патология движений: можно определить, ка-
кая мышца не работает или замещает дру-
гую. На сеансе включается травмированная 
мышца, она начинает подтягиваться, рабо-
тать и уже после первого занятия переста-
ет болеть. При правильной дозированной 
нагрузке пациент лучше контролирует свое 
тело. На установке можно давать неограни-
ченное количество нестабильных опор  — 
точек подвешивания, — говорит врач-
невролог и ЛФК медицинского центра 
«Исцеление» Евгений Шевцов.

По словам специалиста, противопока-
зания для занятий на кинезитренажере от-
сутствуют. «Экзарта» применяется при ле-
чении плоскостопия, ДЦП, для улучшения 
функций организма при различных видах 

протезирования, после операций (эндопро-
тезирования), для реабилитации при забо-
леваниях опорно-двигательного аппарата 
(остеохондрозе, дорсалгии, сколиозе, грыже 
межпозвонковых дисков), при болевых ощу-
щениях в области крупных суставов и позво-
ночника с функциональными нарушениями, 
с целью профилактики и реабилитации по-
сле травм, в том числе спортивных.

— «Экзарта» позволяет устанавливать 
дозированные нагрузки для спортсменов, 
вырабатывать оптимальные движения с уче-
том специфики видов спорта. При реабили-
тации после инсульта с помощью установ-
ки можно заново обучить нервную систему 
правильно контролировать мышцы. В даль-
нейшем восстанавливается объем движе-
ний в зависимости от поражения нервных 
окончаний. Кроме того, тренажер позволя-
ет проводить различные тракции — лече-
ния при переломах, а также при лечении по-
звоночника. В данном методе используется 
прием физиологического вытяжения: в том 
месте, где пациент чувствует боль, фиксиру-
ется точка подвешивания и происходит вы-
тягивание под собственным весом челове-
ка, не нанося травмы. В результате уходит 
боль, улучшается кровоснабжение, и у че-
ловека улучшается самочувствие уже после 
первого сеанса. В дальнейшем для пациен-
тов разрабатывается подробный курс лече-
ния, чтобы болевые симптомы не повтори-
лись, — резюмирует Евгений Шевцов.

Медицинский центр «Исцеление» рабо-
тает по методике индивидуального подхо-
да к пациенту. Здесь можно получить квали-
фицированную помощь врачей: невролога, 
офтальмолога, терапевта, хирурга, отори-
ноларинголога, провести исследования ЭЭГ 
и УЗИ-диагностику. Посетите медицинский 
центр «Исцеление», здесь вам помогут из-
бавиться от различных недугов и вернуть 
прежнюю радость жизни. 

г. Красноярск, ул. Весны, 34, пом. 129
тел. +7 (391) 287-10-03
e-mail: admin@mciscelenie.ru
сайт: www.mciscelenie.ru
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ФАКТ 
В рамках КИП «Енисейская Си-
бирь» заработала система, на-
правленная на локализацию за-
казов крупных инвесторов на 
территории Красноярского края, 
республик Хакасия и Тыва. Ма-
лые и средние предприятия, за-
регистрированные в трех субъ-
ектах, могут подать заявку на 
включение в реестр надежных 
поставщиков проекта.

ЦИФРА

вошли в новый состав Обще-
ственного совета при министер-
стве экономики и регионально-
го развития Красноярского края.

ЦИТАТА

Егор Васильев, министр эконо-
мики и регионального разви-
тия Красноярского края:
— Мы акцентируем внимание 
на строительстве дорог, соци-
альной инфраструктуры в тех 
населенных пунктах региона, 
где есть предприятия, облада-
ющие качественными инвести-
ционными программами и до-
казавшие свою состоятельность. 
Именно поэтому на краевом 
уровне разработан инструмент 
муниципальных комплексных 
проектов развития территорий 
для снятия ограничений, пре-
пятствующих продвижению эко-
номики. Как минимум 30% всех 
бюджетных расходов должны 
быть связаны не только с теку-
щими нуждами, но и с перспек-
тивой развития края, работать 
на будущее. Эта задача постав-
лена перед краевым правитель-
ством главой региона.

krskstate.ru

25 человек

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ
В представленном в Государственной 

Думе апрельском отчете о работе феде-
рального правительства глава кабинета 
министров Дмитрий Медведев охаракте-
ризовал магистральные для страны век-
торы экономической стратегии с акцентом 
на утвержденные президентом Владими-
ром Путиным национальные проекты, в 
том числе по стимулированию предпри-
нимательских инициатив. В рамках преду-
смотренного комплекса мер поддержки 
малого и среднего бизнеса российским ру-
ководством определены конкретные ме-
ханизмы достижения заявленных целей, 
среднесрочные показатели.

Соответствующие приоритеты вы-
ставляются и в субъектах Федерации. 
В частности, этой весной тема совер-
шенствования предпринимательской 
среды довольно широко обсуждалась 

экспертным сообществом — на V Ялтин-
ском международном экономическом фо-
руме, а также на площадках состоявшего-
ся в Красноярске KEF’2019 — Российского 
саммита конкурентоспособности. Аспек-
ты уже реализуемой успешной практики, 
а также новые инструменты поддержки 
малого и среднего бизнеса, предложен-
ные аналитиками, стали важной составля-
ющей Стратегии развития Красноярского 
края до 2030 года.

Повышенное внимание к усилению 
роли малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) в укреплении отраслево-
го каркаса национальной экономики, как 
подчеркивают эксперты, продиктовано 
требованиями времени. Создание благо-
приятных условий для деятельности субъ-
ектов МСП — задача фундаментальная, 
обладающая кумулятивным эффектом. Ди-
намично развивающийся малый и средний 

Малый бизнес: 
перспективы роста
Предпринимательство должно стать одной из 
надежных опор российской экономики — такая 
задача входит в число государственных приори-
тетов. Наращивание потенциала малого и сред-
него бизнеса призвано сыграть значимую роль и 
в развитии КИП «Енисейская Сибирь».

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «РЕНОМЕ»

www.exo-ykt.ru
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бизнес позволяет экономике дышать сво-
боднее, делает ее более продуктивной, ин-
вестиционно привлекательной. В немалой 
степени благодаря усилиям МСП форми-
руются дополнительные возможности для 
разработки и реализации разноотрасле-
вых прорывных технологий с крепким экс-
портным потенциалом, обеспечивается со-
циальное благополучие граждан.

Курируемый финансово-экономиче-
ским блоком федерального правитель-
ства целевой национальный проект, 
предусматривающий общий объем капита-
ловложений свыше 480 млрд рублей, обе-
щает придать основательный импульс в 
стимулировании отечественного предпри-
нимательства, в том числе посредством си-
стемного улучшения делового климата, 
расширения доступа предпринимателей к 
заемным финансовым ресурсам на льгот-
ных условиях, содействия начинающим 
бизнесам, поддержки фермерства и сель-
ской кооперации, популяризации пред-
принимательства. Предполагается, что за 
счет таких мер численность занятых в сфе-
ре МСП граждан возрастет с 19,2 млн чело-
век в 2018 году до 25 млн человек в 2024 
году, а доля вклада организаций малого и 
среднего бизнеса в ВВП страны за предсто-
ящие пять лет увеличится по сравнению с 
показателем 2017 года на 10% и составит 
32,5%. Должно вырасти и участие субъек-
тов МСП в общем объеме несырьевого экс-
порта страны — до 10% в 2024 году.

СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ
Несмотря на то что в настоящее вре-

мя экономическое самочувствие пред-
ставителей отечественного бизнес-сооб-
щества оценивается в экспертной среде 
неоднозначно в силу сокращения пла-
тежеспособного потребительского рын-
ка, порой ощутимой нехватки оборотных 
средств, налоговых нагрузок и плотно-
го административного регулирования, 
субъектам малого и среднего бизнеса се-
годня все же есть на что опереться. Госу-
дарством предлагается целый перечень 
мер поддержки предпринимательской 
деятельности.

В частности, в соответствии с програм-
мой Минэкономразвития РФ субъектам 
МСП со стороны региональных центров 
занятости населения предоставляется 
единовременная финансовая помощь в 
открытии собственного дела. Также на-
чинающие предприниматели могут на 
конкурсной основе побороться за гран-
товую поддержку. В интересах некрупно-
го бизнеса действует Федеральная кор-
порация по развитию МСП, созданная на 
основании указа президента страны от 
05.06.2015 г. №287 «О мерах по дальней-
шему развитию малого и среднего пред-
принимательства». Функционирует Фонд 
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере, а по 
линии Минсельхоза России действует ряд 
программ по поддержке фермерства.

В 2019 году государство выделит банкам 
крупную сумму на обеспечение льготных 
займов для предпринимателей, что позво-
лит кратно увеличить размеры субсидий 
из бюджета под программы льготного кре-
дитования субъектов МСП в приоритетных 
отраслях. Предложение распространит-
ся в том числе на такие отрасли, как сель-
ское хозяйство, строительство, транспорт, 
связь, туристическая деятельность, обра-
батывающая промышленность, производ-
ство электроэнергии, здравоохранение, 
сбор и переработка, утилизация отходов, 
а также отрасли, где реализуются приори-
тетные проекты по развитию науки, техно-
логий и техники. Вместе с тем последние 
новшества в федеральном законодатель-
стве расширяют имущественную поддерж-
ку малого и среднего бизнеса, позволяют 
предоставлять льготные кредиты больше-
му количеству субъектов МСП.

В рамках нацпроекта по стимулиро-
ванию предпринимательской активно-
сти планируется развивать систему льгот-
ного налогообложения для самозанятых 
граждан. Целью таких действий является 
стремление сделать коммерческую дея-
тельность самозанятых прозрачной и ле-
гальной с точки зрения налогового зако-
нодательства и вместе с тем комфортной 
для ведения бизнеса.

Предпринимаемые меры приносят 
вполне конкретный результат. К примеру, 
действующая грантовая форма поддерж-
ки начинающих фермеров и семейных жи-
вотноводческих ферм открывает сельским 
труженикам новые перспективы, укрепля-
ет их уверенность в завтрашнем дне. Се-
годня максимальная сумма господдержки 
начинающим фермерам по всем сельско-
хозяйственным направлениям составля-
ет 3 млн рублей, а на развитие семейной 
животноводческой фермы государство 
предоставляет до 30 млн рублей. В Крас-
ноярском крае согласно официальной ста-
тистике в период с 2012 года наибольшее 
количество заявок для участия в конкур-
сах на получение грантов подали фермеры 
Минусинского, Ирбейского, Емельяновско-
го, Манского, Краснотуранского, Шарыпов-
ского и Шушенского районов. В целом с 
2012 по 2018 годы господдержку получи-
ли 296 участников грантовых программ. В 
текущем году для начинающих фермеров 
края предусмотрено порядка 15 грантов, 
около 60 млн рублей из федерального и 
регионального бюджетов будет выделено 
на грантовую поддержку семейных живот-
новодческих ферм.

Очередным убедительным подтверж-
дением эффективности такой помощи яв-
ляется недавний успех красноярской фер-
мы «Коза-дереза», ставшей лауреатом 
ежегодного Всероссийского конкурса сре-
ди фермерских хозяйств в номинации 
«Лучшая семейная животноводческая фер-
ма». Еще в 2013 году хозяйство получило 
грант в размере 9 млн рублей по направле-
нию «Животноводство: разведение коз», а 

в минувшем году ферме была предоставле-
на господдержка в сумме более 6 млн ру-
блей на реализацию птицеводческого на-
правления. В год на ферме производится 
около 100 т сырого козьего молока и до 5 т 
сыров. Также в хозяйстве успешно реализу-
ется и проект по сельскому туризму.

В целом, по данным статистики, на се-
годняшний день сектор малого и среднего 
бизнеса Красноярского края объединяет 
более 126 тыс. юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. Их силами 
создается пятая часть валового региональ-
ного продукта и обеспечивается занятость 
почти трети работающего населения края.

ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Во властных структурах и экспертном 

сообществе продолжается аналитическая 
работа по изучению возможностей для сти-
мулирования предпринимательской ак-
тивности. Так, в рамках KEF’2019 участники 
презентационной сессии КИП «Енисейская 
Сибирь» — «Платформа МСП» обсудили 
проблематику и перспективы вовлеченно-
сти предпринимательских кругов в реали-
зацию различных по масштабам инвести-
ционных процессов.

По оценкам аналитиков, в число клю-
чевых факторов, сдерживающих развитие 
предпринимательства в крае, входят непо-
стоянность основных правил, регулирую-
щих ведение бизнеса, недостаточная до-
ступность финансово-кредитных ресурсов 
и конкурсных механизмов тендеров, высо-
кий уровень администрирования деятель-
ности хозяйствующих субъектов, сложность 
подключения к объектам коммунального и 
электросетевого хозяйства, ограниченность 
местных потребительских рынков. В связи с 
этим сегодня ставятся конкретные задачи по 
устранению существующих пробелов в соз-
дании комфортного для малого и среднего 
бизнеса экономического климата, и «Плат-
форма МСП» на базе КИП «Енисейская Си-
бирь» призвана внести существенный вклад 
в формирование необходимых решений.

Рост потенциала предприниматель-
ства в свою очередь обещает сыграть су-
щественную роль в укреплении позиций 
краевой экономики. Стратегия развития 
региона в горизонте до 2030 года пред-
усматривает заметное увеличение заня-
тости на малых и средних предприятиях, 
двукратное увеличение производитель-
ности труда в сфере МСП по отношению 
к 2014 году в сопоставимых ценах, а так-
же наращивание доли малого и средне-
го бизнеса в ВРП края. При этом должен 
вырасти объем участия МСП в производ-
ственной сфере и в области внедрения 
инновационных технологий.

Ожидается, что к 2030 году по основ-
ным показателям, характеризующим уро-
вень развития предпринимательства, 
Красноярский край войдет в первую десят-
ку регионов страны. И многие важные шаги 
к столь оптимистичным перспективам де-
лаются уже сегодня. 
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В поисках «потерянных» 
миллионов 

Успешно воплощаемый в Краснояр-
ске федеральный проект «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» за несколько лет существенно 
преобразил краевой центр. Тем па-
радоксальнее выглядят недавние со-
бытия, чувствительно ударившие по 
репутации безусловно востребован-
ной и созидательной программы…

Текст: Василий Майоров Фото: Иван Юхименко, архив ООО СК «Сибирь»

В настоящее время красноярской по-
лицией выясняются обстоятельства, 
в связи с которыми красноярской 

строительной компании «Сибирь» до сих 
пор не перечислена крупная сумма денеж-
ных средств в размере свыше 7 млн рублей 
в качестве оплаты за выполненные органи-
зацией в прошлом году работы по благо-
устройству дворовых территорий в рамках 
программы формирования комфортной го-
родской среды. Остроту проблемы подчер-
кнул тот факт, что государственные субсидии, 
обеспечивавшие финансирование програм-
мы, были перечислены из федерального 
бюджета вовремя и в полном объеме.

УСКОЛЬЗНУВШИЕ СРЕДСТВА
Многие годы СК «Сибирь» успешно 

справляется с отраслевыми задачами: кол-
лективом отремонтированы сотни город-
ских дворов, выполнено множество субпо-
дрядных работ по обустройству территорий, 
прилегающих к новостройкам краевого цен-
тра. Традиционно результативным в дея-
тельности компании сложился и минувший 
год: по программе формирования комфорт-
ной городской среды были выполнены ре-
монты множества дворовых площадок на 
правобережье Красноярска. Однако добро-
совестно выполненная работа совершенно 
неожиданно обернулась для СК «Сибирь» 
печальными последствиями, внезапно ввер-
гнувшими эффективную и динамично разви-
вавшуюся организацию фактически в пред-
банкротное состояние.

— В прошлом году, — рассказывает ге-
неральный директор ООО «Строитель-
ная компания «Сибирь» Арман Кирако-
сян, — мы выиграли конкурс на проведение 
благоустройства дворовых территорий в Ле-
нинском районе, находящихся в управлении 
у нескольких управляющих компаний (УК). 
Конкурсный отбор среди подрядных орга-
низаций проводился районной администра-
цией в рамках реализации программы по 
формированию комфортной городской сре-
ды. Результаты конкурса отражены в соответ-
ствующем протоколе. Между СК «Сибирь» и 
управляющими компаниями были подписа-
ны договоры подряда с указанием адресов 
и конкретных видов работ, включавших ас-
фальтирование проездов, тротуаров, уста-
новку малых архитектурных форм (МАФов) 
и т. д. СК «Сибирь» с поставленными задача-
ми справилась в установленные сроки, обе-
спечив достойное качество. Более того, в рас-
чете на своевременную оплату со стороны 
заказчиков компанией были задействованы 
кредитные ресурсы — чтобы вовремя при-
обрести и установить МАФы. В дальнейшем 
большинство УК действительно рассчита-
лось за выполненные ремонты, однако от УК 
«Базис» и УК «Наш город» положенные сред-
ства так и не поступили. Совокупно СК «Си-
бирь» недосчиталась почти 11 млн рублей. 
Столь ощутимый финансовый удар, усугу-
бившийся кредитной нагрузкой, поставил 
компанию в крайне тяжелое положение  — 
чтобы удержаться на плаву, пришлось сокра-
щать штат работников и парк техники.

Сложившаяся ситуация вызвала у руко-
водства СК «Сибирь» не только закономер-
ное беспокойство за будущее компании, 
но и недоумение, ведь программа по фор-
мированию комфортной городской среды 
успешно воплощается уже не первый год, и 
механизм ее исполнения подробно регла-
ментирован действующим законодатель-
ством. Да и в своей практике СК «Сибирь», 
участвующая в различных городских, крае-
вых и федеральных программах с 2011 года, 
со столь сложными обстоятельствами стол-
кнулась впервые.

По словам начальника отдела го-
родской среды министерства строи-
тельства Красноярского края Ирины 
Котельниковой, порядок финансирова-
ния программы регулируется постанов-
лением Правительства РФ №1710 «Об ут-
верждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской 
Федерации». Предусмотрены определен-
ные механизмы отбора подрядных орга-
низаций (с целью осуществления благо-
устройства муниципальных территорий) 
и алгоритмы предоставления целевых 
средств господдержки — отдельно для 
случаев, когда придомовые земельные 
участки не находятся в общедолевой соб-
ственности у жильцов многоквартирных 
домов, а также для ситуаций, когда зе-
мельные участки сформированы и нахо-
дятся во владении у собственников жилья.

static.mk.ru

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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— В прошлом году при финансировании 
программы по формированию комфортной 
городской среды в Красноярске использо-
вался преимущественно механизм возмеще-
ния понесенных затрат, когда в качестве за-
казчиков работ по благоустройству дворов 
выступают участвующие в программе управ-
ляющие компании либо органы местного са-
моуправления. В этом случае заказчиком 
на конкурсной основе производится отбор 
подрядной организации, с которой заклю-
чается договор подряда на выполнение кон-
кретных видов работ. По завершении благо- 
устройства заказчик принимает у подряд-
чика выполненную работу, фактически ее 
оплачивает, а факт оплаты подтверждает 
документально, предоставляя в региональ-
ный орган Федерального казначейства со-
ответствующее платежное поручение, на ос-
новании которого понесенные заказчиком 
затраты в установленном порядке компенси-
руются, в том числе из средств федерального 
бюджета, — поясняет особенности функци-
онирования программы Ирина Валерьевна.

Как выяснилось, компенсационные 
средства вышеупомянутым управляющим 
компаниям были перечислены, что, следуя 
логике, могло быть возможным только на ос-
нове предоставленных платежных поруче-
ний, официально подтверждающих расходы 
УК на оплату работ подрядчика. Однако на 
расчетный счет СК «Сибирь» эти деньги так 
и не поступили. Впрочем, не залежались они 
и на счетах управляющих компаний: компен-
сационные средства на основании инкассо-
вых поручений были списаны в бесспорном 
порядке — в счет принудительного погаше-
ния долгов данных УК перед ресурсоснаб-
жающими организациями.

НЕПРОСТЫЕ РЕАЛИИ
В текущей обстановке, отмечает Арман 

Киракосян, оптимизма придает разве что 
сложившееся продуктивное взаимодей-
ствие СК «Сибирь» с руководством группы 
управляющих компаний «Красноярье», в 
состав которой осенью минувшего года во-
шла УК «Базис». Партнеры заняли конструк-
тивную позицию и в рамках заключенно-
го дополнительного соглашения стремятся 
как можно скорее устранить острые углы. 
Со стороны ГК «Красноярье», в данном слу-
чае выступающей в роли правопреемника 
УК «Базис», предпринимаются все необхо-
димые действия, чтобы произвести полный 
расчет с СК «Сибирь» в части погашения сво-
ей доли задолженности по оплате выпол-
ненного благоустройства дворов.

— Управляющая компания «Базис» была 
принята в структуру ГК «Красноярье» отно-
сительно недавно. На момент вхождения 
в состав группы компаний УК «Базис» уже 
была обременена определенными долго-
выми обязательствами — таким получилось 
наследие от прежнего периода ее деятель-
ности. В настоящее время большая часть 
выплат по сформировавшейся задолжен-
ности УК «Базис» группой компаний произ-
ведена, и в обозримой перспективе расчет с 

СК «Сибирь» будет полностью завершен, — 
комментирует ситуацию директор ГК 
«Красноярье» Данил Белоусов.

А вот диалога с руководством УК «Наш 
город» у СК «Сибирь» пока не получается — 
при том что предпринимались неоднократ-
ные попытки обсудить с представителями 
управляющей компании наболевшие вопро-
сы. Повод для разговора довольно серьез-
ный: согласно заключенному с УК «Наш го-
род» договору подряда №5/18 от 05.06.2018 
г. (копия документа имеется в ИД «Реноме») 
СК «Сибирь» выполнила благоустройство 6 
дворовых площадок на общую сумму свы-
ше 8 млн рублей. На текущий момент поч-
ти все эти деньги так и не выплачены под-
рядчику. Прокомментировать ситуацию для  
ИД  «Реноме» в УК «Наш город» отказались, 
сославшись на отпуск руководителя.

— Мы со своей стороны были готовы 
пойти на мировое соглашение с УК «Наш 
город» — при условии встречных шагов 
управляющей организации и возврата ею 
задолженности. С таким предложением не 
единожды пробовали связаться с руковод-
ством УК. Однако все усилия остались тщет-
ными: руководитель управляющей ком-
пании настойчиво уклоняется от прямого 
разговора. Вместе с тем сегодня УК продол-
жает свою деятельность, причем, уже с но-
вым названием — «Энергия Сибири». К со-
жалению, пока нет никакой официальной 
реакции на наши обращения (с просьбой 
поучаствовать в разрешении проблемы) и 
со стороны администрации Ленинского рай-
она. В такой ситуации мы были вынуждены 
добиваться справедливости в следственных 
органах, обратившись в прокуратуру Ленин-
ского района Красноярска. «Найти концы» в 
этой истории важно не только с целью воз-
врата «растворившихся» денег, но и для того, 
чтобы в дальнейшем подобные сюжеты не 
наносили репутационный ущерб созида-
тельному проекту по формированию ком-
фортной городской среды, — подчеркивает 
генеральный директор СК «Сибирь».

Между тем прокурорская проверка 
вскрыла любопытные детали. Как сообщает 
заместитель прокурора Ленинского рай-
она г. Красноярска Мария Че, в резуль-
тате проведенной проверки подтвержден 
факт добросовестного исполнения компа-
нией «Сибирь» своих обязательств в рам-
ках заключенного с УК «Наш город» (далее — 
«Энергия Сибири») договора подряда. Также 
установлено, что данной управляющей ком-
панией предоставлены в администрацию 
Ленинского района документы, подтвержда-
ющие факт выполнения подрядчиком всех 
заявленных работ по благоустройству на об-
щую сумму в 8 млн 309 тыс. 712 рублей 46 ко-
пеек. УК «Энергия Сибири» предоставила и 
платежное поручение, где указывалось, что 
в адрес подрядной организации произведе-
на полная оплата выполненных работ. При 
этом проверкой установлено, что по факту 
внушительная сумма в размере 7 млн 47 тыс. 
849 рублей 51 копейки так и не была пере-
числена подрядчику.

— Есть основания полагать, что фак-
тически предоставленное управляющей 
компанией «Энергия Сибири» платежное 
поручение имеет признаки фальсифи-
кации. По данному факту прокуратурой 
Ленинского района 5 апреля 2019 года 
в порядке п. 2 ч.2 ст. 37 Уголовно-про-
цессуального кодекса России в право-
охранительные органы направлено По-
становление для решения вопроса об 
уголовном преследовании должностных 
лиц УК «Энергия Сибири» по признакам 
состава преступления, предусмотренных 
ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 201 УК РФ. В настоящее 
время по материалам следственными ор-
ганами проводится проверка, — сообща-
ет Мария Че.

В красноярской полиции подтвердили 
факт проверки.

— Полицейскими установлено, что меж-
ду компаниями «Наш город» и СК «Сибирь» 
был заключен договор на выполнение ра-
бот по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов в Ленинском 
районе краевого центра. Работы строитель-
ная компания выполнила, но оплату в пол-
ном объеме не получила. В настоящее вре-
мя по данному факту следователями СУ 
МУ МВД России «Красноярское» проводит-
ся проверка, по результатам которой будет 
принято процессуальное решение, — пояс-
няет подполковник юстиции начальник 
Следственного управления МУ МВД Рос-
сии «Красноярское» Дмитрий Блинков. 

Коллектив СК «Сибирь» рассчитывает 
на обстоятельное и объективное разбира-
тельство, ведь в такой ситуации могут ока-
заться и другие компании. 

— Некорректное поведение управляю-
щих компаний во взаимодействии с постав-
щиками услуг — не единственная пробле-
ма. В этом году мы столкнулись с большим 
препятствием по сбору документов на уча-
стие в программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Согласно но-
вому требованию, введенному в действие 
распоряжением администрации г. Красно-
ярска от 26.03.2019 г. за №35-гх, право на 
участие в соответствующих аукционах пре-
доставляется только тем организациям, ко-
торые обладают государственной лицензи-
ей на транспортировку отходов 4-го класса. 
Срок получения такой лицензии длитель-
ный, однако не все потенциальные участ-
ники конкурсов были заранее уведомлены 
о нововведении, что ставит заинтересован-
ные отраслевые организации, включая СК 
«Сибирь», в неравные конкурентные ус-
ловия. Обидно сознавать, что наша ком-
пания, много лет специализирующаяся на 
выполнении проектов по благоустройству 
территорий краевого центра, имеющая 
значительный профессиональный опыт 
и множество благодарностей от предста-
вителей власти и населения, не сможет в 
этом году реализовать свой потенциал. В 
свою очередь мы бы хотели и далее рабо-
тать в интересах краевого центра и красно-
ярцев, — резюмирует Арман Киракосян. 

Красноярский край
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Речные магистрали 
открывают движение

С началом навигации в Красноярском крае по традиции стартовал сезон 
доставки речным транспортом продуктов длительного хранения и ГСМ в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории. 

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «РЕНОМЕ»

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАСШТАБ
Власти края уделяют самое присталь-

ное внимание вопросам организации и 
проведения очередного северного за-
воза, ведь от качества реализуемых ло-
гистических решений ключевым обра-
зом зависит бесперебойность работы 
конкретных предприятий, объектов ЖКХ 
и общее социально-экономическое са-
мочувствие северных районов Красноя-
рья, а в конечном итоге во многом и все-
го края. По предварительным экспертным 
оценкам, объемы забрасываемых в этом 
году на север грузов будут сопоставимы 
с соответствующими показателями 2017 
и 2018 годов — предполагается завезти 
свыше 105 тыс. т горюче-смазочных мате-
риалов и более 160 тыс. т угля, а также су-
щественный объем продуктов длительно-
го хранения.

Подготовка к северному завозу стала 
одной из главных тем очередного засе-
дания президиума краевого правитель-
ства, состоявшегося в середине апре-
ля под председательством губернатора 
Александра Усса. Обсуждались различ-
ные хозяйственно-экономические аспек-
ты поэтапной реализации северного за-
воза. В правительстве края держат руку 
на пульсе, изучают возможности после-
довательного повышения эффективности 

механизмов обеспечения северных тер-
риторий региона всеми необходимыми 
материальными ресурсами.

Стоит отметить, что вопросы, связан-
ные с завозом ресурсов в северные тер-
ритории страны, еще в прошлом году об-
суждались и в Государственной Думе, а 
20 декабря 2018 года по данной теме со-
стоялись парламентские слушания в Со-
вете Федерации. В частности, участника-
ми слушаний были сделаны акценты на 
совершенствование инструментов нор-
мативно-правового регулирования и фи-
нансирования осуществления северно-
го завоза, качество логистики, а также  
взаимодействие органов исполнитель-
ной власти и хозяйствующих субъектов.

ГОТОВНОСТЬ К НАВИГАЦИИ
Инфраструктура, предназначенная 

для работы водного транспорта в Енисей-
ском бассейне, заблаговременно приве-
дена в полное соответствие с существу-
ющими требованиями, регламентами и 
подготовлена к осуществлению грузо-пас-
сажирского судоходства.

Торжественное открытие 156-й навига-
ции в Енисейском бассейне состоялось в 
конце апреля. На рейд в русле реки Ени-
сей напротив городской набережной в  

парадный строй встали пассажирские 
и грузовые суда. Поздравили речников 
с большим событием и поделились до-
брыми напутствиями министр транс-
порта Красноярского края Константин 
Димитров, председатель комитета по про-
мышленной политике, транспорту и свя-
зи Законодательного собрания Владимир 
Демидов, руководитель ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» Владимир Бай-
калов и другие представители Енисейско-
го речного пароходства.

А накануне открытия навигации в 
управлении Енисейского речного паро-
ходства на очередном собрании Ассоци-
ации енисейских судовладельцев состо-
ялось подробное обсуждение процесса 
подготовки к проводкам судов по речным 
путям. В числе прочего специалисты про-
анализировали сложившуюся обстановку 
на сети крупных речных артерий красно-
ярского региона — она, согласно эксперт-
ным оценкам, соответствует установлен-
ным нормативам и позволяет уверенно 
начинать период навигации.

В частности, на Енисее условия судо-
ходства достаточно благоприятные. При 
этом сохраняется тщательный контроль за 
ситуацией. К примеру, выполняются кон-
трольные промеры в Осиновской систе-
ме, где после прохождения ледохода часто 
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наблюдается торошение льда, а в перека-
тах происходят наносы песка, что делает 
непроходными для судов отдельные участ-
ки речного пути. При необходимости реч-
ники готовы использовать земснаряд для 
производства дноуглубительных работ.

С начала апреля в районе п. г. т. Подте-
сово Енисейского района начала действо-
вать паромная переправа через Енисей 
сообщением Еркалово — Прибрежная. 
Переправу обеспечивают суда Подтесов-
ской РЭБ флота Енисейского речного паро-
ходства: теплоход «РТ–694» с несамоход-
ным «Паромом-10». Перед организацией 
движения паромной переправы специа-
листы Подтесовской РЭБ провели необхо-
димые работы по освобождению затона 
ото льда, подготовили причалы в Еркало-
во и Прибрежном.

Определенную обеспокоенность су-
довладельцев вызывают опасения по по-
воду возможных временных ограниче-
ний сроков навигации по Ангаре — из-за 
вероятности снижения предстоящей осе-
нью уровней воды в реке. Здесь на пер-
вый план выходят вопросы эффективного 
взаимодействия речников со всеми струк-
турами, контролирующими водный ре-
жим в Енисейском бассейне и влияющими 
на него, так как может возникнуть потреб-
ность в продлении сроков сплавной нави-
гации по Ангаре с гарантированными глу-
бинами для безопасного плавания судов 
типа «Ангара», МБВ, КС и плотов.

В целом в речных грузоперевозках 
просматриваются крепкие перспективы. В 
общей сложности в текущем году по реч-
ным магистралям края предполагается 
перевезти более 5 млн т грузов, включая 
те, которые предназначены для предпри-
ятий и жителей отдаленных северных тер-
риторий региона. В красноярском речном 
порту еще до майских праздников было 
погружено более 80 тыс. т грузов для от-
правки первыми караванами судов к ме-
стам назначения.

Особое внимание уделяется вопро-
сам обеспечения безопасности на объек-
тах инфраструктуры, используемой в се-
зон навигации. Так, силами Енисейского 
управления государственного морского 
и речного надзора Ространснадзора со-
вместно с Красноярской транспортной 
прокуратурой проведены проверки ис-
полнения требований пожарной безо-
пасности в пунктах ремонта и отстоя 
судов, а также профилактические меро-
приятия, направленные на предупреж-
дение нарушений обязательных тре-
бований, установленных действующим 
законодательством.

НАДЕЖНЫЙ ФЛОТ
В рамках подготовки к навигации 

2019 года значительный объем работы 
был ориентирован на усиление эксплуа-
тационных возможностей речного фло-
та. В навигационный сезон предполагает-
ся задействовать более 420 судов разного 
назначения. В том числе регулярные гру-
зопассажирские рейсы из столицы края в 
Дудинку и обратно в этом году будут вы-
полнять суда «Валерий Чкалов» и «Алек-
сандр Матросов».

Основной объем ремонтных работ с 
целью подготовки флота к навигации вы-
полнялся на крупнейших судоремонт-
ных предприятиях Енисейского речного 
пароходства — Подтесовской и Ермола-
евской ремонтно-эксплуатационных ба-
зах (РЭБ) флота, а также силами Красно-
ярского судоремонтного центра. Так, в 
Подтесовской РЭБ к навигации ремонти-
ровались 199 единиц самоходного и не-
самоходного флота, а на Ермолаевской 
базе организована подготовка преиму-
щественно нефтеналивного флота, еже-
годно обеспечивающего нефтепродукта-
ми северные территории Красноярского 
края, Эвенкии и Таймыра, — всего ремон-
тировалось более 120 единиц. На произ-
водственных площадках Красноярского 

судоремонтного центра с учетом работы 
Березовской РММ к навигации готовили 
более 130 судов.

По данным Енисейского филиала ФАУ 
«Российский Речной Регистр», с органи-
зациями — владельцами судов и плаву-
чих объектов филиалом своевременно 
заключены договоры на освидетельство-
вание судов, предназначенных для экс-
плуатации, на техническое наблюдение 
за ремонтом, переоборудованием и мо-
дернизацией судов, а также договора на 
разработку необходимой технической до-
кументации. Успешно реализуемая схема 
заблаговременного получения разреша-
ющих документов позволяет речникам из-
бегать ремонтного ажиотажа весной и во-
время входить в режим навигации.

Вместе с тем свыше 1200 сотрудников 
Енисейского речного пароходства в меж-
навигационный период 2018–2019 годов 
прошли обучение, аттестацию и дипломи-
рование, специальную тренажерную под-
готовку и повышение квалификации — на 
базе Сибирского государственного уни-
верситета водного транспорта и его крас-
ноярского филиала, а также целого ряда 
других профильных образовательных уч-
реждений. Основными направлениями 
обучения плавсостава и береговых ра-
ботников стали транспортная, экологиче-
ская и пожарная безопасность, работа с 
опасными грузами, работа в морских ус-
ловиях, выполнение сварочных работ, де-
фектация корпусов судов, тренажерная 
подготовка по электронной картографии 
и использованию судовых средств ради-
олокации и связи, охрана труда, оказание 
первой медицинской помощи на судах 
речного флота и др.

Речники Красноярского края полно-
стью готовы к выполнению ответственной 
миссии по обеспечению надежного транс-
портного сообщения на речных магистра-
лях в интересах динамичного развития 
территорий Енисейской Сибири. 
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Корабли  
покидают причалы
В Енисейском бассейне открылась 156-я на-
вигация. В плавание на север красноярского 
региона отправились первые караваны судов 
с жизненно важными грузами. Очередной 
сезон судоходства обещает стать для речни-
ков края одним из наиболее напряженных по 
объемам работ.

Текст: Василий Касаткин Фото: архив ИД «РЕНОМЕ»

По сложившейся традиции откры-
тие навигации состоялось в тор-
жественной обстановке: 26 апре-

ля на центральной набережной Енисея 
в Красноярске прошло праздничное ме-
роприятие с участием представителей 
руководства края и города, действую-
щих работников и ветеранов речного 
транспорта. В парадный строй в русле 
реки встали пассажирские и грузовые 
суда, украшенные флагами расцвечива-
ния. В адрес речников прозвучали по-
здравления, добрые пожелания и напут-
ствия. Открыл навигацию, обратившись к 
собравшимся и всем коллегам по отрас-
ли, руководитель ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс» Владимир Бай-
калов. А уже в середине мая в Эвенкию 
вышел первый караван грузовых судов. 
В целом в район Подкаменной Тунгуски в 
этом году будет отправлено около 40 тыс. 
т различных грузов, необходимых для ма-
териального обеспечения жителей эвен-
кийских поселков. В данных грузопере-
возках предполагается задействовать 
около 70 судов.

По словам Владимира Байкалова, во 
второй половине мая корабли пошли по 
Ангаре и Нижней Тунгуске, а в начале 
июня суда выйдут в первые рейсы на Ван-
кор, в Игарку и Дудинку. В доставке гру-
зов по Енисею и притокам будут задей-
ствованы около 430 судов различного 
назначения. В общей сложности в теку-
щем году по речным артериям Красноя-
рья в отдаленные северные территории 
края должно быть доставлено более 5 
млн т промышленных, хозяйственных и 
социально-значимых грузов.

Большое плавание по речным маги-
стралям Красноярья предстоит и пасса-
жирским судам. Первым на маршрут по 
Енисею вышел скоростной теплоход «Ми-
хаил Годенко». В мае он стал курсировать 
на отрезке от Красноярска до Усть-Маны, 
а с 1 июня судно будет выполнять рейс 
Енисейск — п. Бор. Традиционное пасса-
жирское направление Красноярск — Ду-
динка будут обслуживать пассажирские 
суда «Валерий Чкалов» и «Александр Ма-
тросов». Через несколько лет эти два ко-
рабля завершат свою работу, ведь они на 
службе уже более 60 лет, а им на смену 
придут новые суда.

— В преднавигационный пери-
од речниками проделана масштабная 
работа, нацеленная на качественную 
комплексную подготовку всей инфра-
структуры для обеспечения безопас-
ного грузопассажирского судоходства 
по Енисею и его притокам, — отмечает 
Владимир Байкалов. — В частности, это 
приведение в соответствие с существу-
ющими регламентными требованиями 
водных путей, задействованных в на-
вигации. При этом осуществляется по-
стоянный строгий контроль за их теку-
щим состоянием. Кроме того, выполнен 
значительный объем ремонтных работ, 
направленных на своевременную под-
готовку флота. Особое внимание уде-
ляется вопросам обеспечения про-
мышленной и пожарной безопасности 
на отраслевых объектах, охране труда. 
Речники края готовы достойно выпол-
нить свою важную миссию. Остается по-
желать коллегам успешного плавания и 
большой воды. 

morflot.ru

morflot.ru
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Скорость

Груз будет доставлен 
через 4 суток 

после погрузки

Безопасность

Несем 
ответственность 

за все грузы

Спецтехника

Используем свои 
корабельные и 

автокраны

Александр Иконников, 
директор ООО «Енисей-Экспресс»: 

— Основное преимущество сотрудни-
чества с нашей компанией содержится 
в названии — «Енисей-Экспресс», что 
означает быструю доставку грузов по 
реке Енисей. Как достигается это пре-
имущество? Наш флот оснащен самы-
ми современными навигационными 
приборами, а управляет им квалифи-
цированный и опытный персонал. Реч-
ники за многолетнюю службу отлично 
изучили сложности фарватера и ка-
призы нашей большой и суровой си-
бирской реки. Отмечу еще один важ-
ный момент: компания не нуждается в 
услугах сторонних грузчиков. Каждое 
судно оснащено сертифицированны-
ми кранами, а команда обучена специ-
альностям разной квалификации. Так 
что разгрузка производится быстро и 
собственными силами. 

Поздравляю коллег с началом нави-
гации, желаю семь футов под килем и 
продуктивной работы! 

Флот

Флот, состоящий 
из 16 судов

Ãðóçîïåðåâîçêè
ïî âîäíûì ïóòÿì
áàññåéíà ðåêè Åíèñåé

Адрес: г. Красноярск, ул. Пограничников, 29а, причал №2     Телефон: +7-913-174-49-25
E-mail: 2506424@mail.ru     Сайт: енисей-экспресс.рф

Красноярский край
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На больших 
дорогах края
Приход весны ознаменовал на-
чало очередного сезона ремонт-
но-строительных работ на сети 
автомобильных дорог страны. 
Традиционно масштабные зада-
чи определяют вектор развития 
транспортных артерий макроре-
гиона Енисейской Сибири.

Текст: Василий Касаткин 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭСТЕТИКА
В преддверии основных ремонтных работ на участках ав-

тотрасс в Красноярском крае, республиках Тыве и Хакасии Фе-
деральным управлением автомобильных дорог (ФКУ Упрдор) 
«Енисей» реализован широкий комплекс профилактических ме-
роприятий с целью подготовки автодорог федерального значе-
ния Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей» к прохождению периода ве-
сеннего паводка.

Как сообщают в ФКУ Упрдор «Енисей», в числе прочего был орга-
низован контрольный осмотр автодорог и искусственных сооруже-
ний. В частности, на территории Красноярского края в паводковый 
период в центре особого внимания дорожников оказались участ-
ки трассы Р-255 «Сибирь» в Боготольском, Березовском и Емелья-
новском районах. А на автодороге Р-257 «Енисей» под усиленный 
контроль попали участки, расположенные в Минусинском и Ерма-
ковском районах края и в Боградском районе Республики Хакасия. 
Также был инициирован круглосуточный мониторинг гидрологиче-
ского режима рек Пойма, Пашенка, Оя и Лугавка. Вместе с тем было 
организовано обследование технического состояния отдельных 
мостовых переходов. С целью обеспечения бесперебойного и без-
опасного движения по федеральным дорогам в сезон половодья на 
случай нештатных ситуаций подготовлено более 160 единиц спец-
техники и 34 спецбригады оперативного реагирования. Кроме того, 
для возможных работ по укреплению дорожного полотна заготов-
лено свыше 40 тыс. куб. м инертных материалов и более 100 куб. м 
пиломатериалов. Обеспечено круглосуточное функционирование 
телефона диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Енисей».

Установившаяся в сибирских территориях относительно те-
плая погода позволила дорожникам приступить к воплощению 
проектов по обновлению участков федеральных автодорог. От-
дельное внимание было уделено работам по восстановлению 
дорожной разметки. Кроме того, в приоритетном порядке про-
водится генеральная уборка на остановках общественного 
транспорта, размещенных в границах федеральных автотрасс. 
В числе прочего моются и окрашиваются павильоны остановоч-
ных пунктов, приводятся в порядок скамейки, устанавливаются 
недостающие контейнеры и урны для сбора мусора.rosavtodor.ru
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НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО
В текущем сезоне, по информации ФКУ Упрдор «Енисей», в 

крае, Хакасии и Тыве предполагается отремонтировать в це-
лом более 220 км федеральных дорог. Из них 142 км на трас-
се Р-257 «Енисей» и 82 км — на автодороге Р-255 «Сибирь».

В пределах красноярского региона на участках общей про-
тяженностью в 28 км трассы Р-255 будет произведен капи-
тальный ремонт. Дорожные работы развернутся в Боготоль-
ском, Ачинском, Емельяновском, Манском, Нижнеингашском 
районах и на обходе Красноярска. Осенью предполагается за-
вершить реконструкцию путепровода через Восточносибир-
скую железную дорогу на 702-м километре автодороги «Си-
бирь» — проект позволит развести транспортные потоки по 
двум новым путепроводам и увеличить пропускную способ-
ность на данном участке, где интенсивность движения состав-
ляет более 15 тыс. автомобилей в сутки.

Этой весной начался ремонт путепровода (двухуровневой 
развязки с дорожным ответвлением в направлении краснояр-
ского аэропорта Емельяново), расположенного на 792-м ки-
лометре автодороги Р-255, — с заменой резинометалличе-
ских опорных частей, переустройством системы водоотвода, 
обновлением мостового полотна, ограждений, перил и троту-
аров. Также ремонтные работы начались на мосту через реку 
Косуля (556-й километр трассы «Сибирь») в Боготольском 
районе и на мосту через реку Еловка (793-й километр Р-255) в 
Емельяновском районе.

В свою очередь на автодороге Р-257 «Енисей» в границах 
края в текущем году планируется отремонтировать участки до-
рожного полотна общей протяженностью в 60 км, включая ка-
питальный ремонт 30 км на отрезках между Дивногорском и п. 
Верхняя Бирюса, в Балахтинском, Новоселовском и Ермаков-
ском районах. В числе задач и ремонт моста через ручей Тер-
ский, расположенного на 247-м километре автодороги Р-257.

— В части реализации крупных проектов продолжает-
ся строительство автодорожного обхода Канска на трассе 
Р-255 «Сибирь». Возводится новый 18-километровый участок 
с мостом через реку Кан. В настоящее время производится 
устройство земляного полотна для будущей дороги II техни-
ческой категории с цементно-бетонным покрытием на две 
полосы встречного движения. Одновременно готовятся фун-
даменты под опоры нового моста. Строящийся южный об-
ход позволит в дальнейшем исключить действующий сегодня 
транзитный проезд автотранспорта через улично-дорожную 
сеть Канска, что обещает кардинально улучшить здесь общую 
дорожную ситуацию и обеспечить дополнительные условия 
безопасности движения транспорта, — отмечают в ФКУ Уп-
рдор «Енисей».

НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ
Формирование крепкого эксплуатационного ресурса авто-

дорог в строгом соответствии с существующими отраслевыми 

нормативами и требованиями является одной из важнейших 
целей модернизации автодорожной сети. Ключевую роль 
здесь играет высокое качество реализуемых ремонтно-стро-
ительных работ с применением современных технологий. И 
результаты воплощаемых ФКУ Упрдор «Енисей» проектов на-
глядно подтверждают эффективность таких подходов.

В частности, в процессе развития и обновления автодо-
рожной инфраструктуры широко используются инновацион-
ные решения. По словам специалистов ФКУ Упрдор «Енисей», 
при устройстве систем водоотведения искусственных соору-
жений, как и при монтаже перильных ограждений, металличе-
ский конструктив заменяется более долговечными и прочны-
ми композитными материалами.

Восстановление и увеличение несущей способности стро-
ительных конструкций на мостах, повышение долговечности 
и надежности искусственных сооружений производится за 
счет применения холстов и ламелей FibArm, изготавливаемых 
из углеродных волокон. В числе прочего с их помощью обе-
спечивается уменьшение прогибов плит перекрытий, балок и 
стен, увеличение несущей способности колонн и балок, сейс-
мическая стойкость усиленных конструкций, уменьшение 
усталостных деформаций в конструкциях.  При восстановле-
нии покрытия мостов используется технология армирования 
бетона волокнами фибры — более надежная, чем традицион-
ная технология армирования металлическими прутками.

А при устройстве на автодорогах искусственного электро-
освещения внедряется система автоматизированного управ-
ления наружным электроосвещением — АСУНО «КУЛОН». Она 
предоставляет возможность оптимизировать график включе-
ния и отключения наружного освещения на каждом конкрет-
ном объекте (в зависимости от степени естественной осве-
щенности), что позволяет экономить до 10% электроэнергии.

В целом реализуемые в дорожной отрасли современные 
технологии делают большие дороги Сибири более надежны-
ми и безопасными, активно способствуют формированию но-
вых возможностей отечественного дорожно-транспортного 
комплекса. 

Красноярский край

Наша справка

Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» 
представляет интересы Федерального дорожного агентства 
и Министерства транспорта РФ на территориях Красноярско-
го края, Республик Хакасия и Тыва в качестве государствен-
ного заказчика по содержанию, текущему и капитальному ре-
монтам, строительству и реконструкции автодорог общего 
пользования федерального значения. В оперативном управле-
нии ФКУ Упрдор «Енисей» находится 1767 км федеральных ав-
тодорог: Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае и Р-257 «Енисей» 
в Красноярском крае, Республиках Тыва и Хакасия.
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КДСК: стратегия 
дорожного созидания

Наращивание динамики пространственного 
развития территорий как одна из важнейших 
национальных задач обретает все более зримые 
очертания в Красноярском крае. Существенный 
вклад в модернизацию инфраструктуры регио-
на вносят проекты, воплощаемые Красноярской 
дорожно-строительной компанией.

Текст: Василий Касаткин Фото: Иван Юхименко, архив ООО «КДСК»

В отраслевую деятельность органи-
зация, получившая современное 
наименование вследствие струк-

турных преобразований и акционирова-
ния, активно вовлечена уже несколько де-
сятилетий. Накоплен значительный опыт 
в решении задач различной сложности в 
области строительства и реконструкции 
объектов инженерно-технической и ав-
тодорожной инфраструктуры. В настоя-
щее время ООО «КДСК» специализируется 
на производстве земляных работ, вклю-
чая устройство водопропускных систем. 
Эффективность применяемых компанией 
строительно-производственных процес-
сов подтверждается высоким качеством 
исполнения проектов, строгим соблюде-
нием сроков их реализации.

— Организация вложила немало сил 
в укрепление улично-дорожной сети 
районного центра — села Новоселово, 
участвовала в строительстве автодоро-
ги Красноярск — Курагино, занималась 
устройством припортальных выемок 
железнодорожных тоннелей в Красно-
ярском крае. Большой объем земляных 
работ был выполнен в ходе подготов-
ки площадок при строительстве инфра-
структурного комплекса Богучанского 
алюминиевого завода, — рассказывает 
генеральный директор ООО «КДСК» 
Николай Юнг. — И это далеко не пол-
ный перечень воплощенных компанией 
проектов. В их числе, к примеру, успеш-
но выполненная в 2011–2012 гг. основа-
тельная работа на олимпийском объекте 
в Сочи  — при возведении лыжного ста-
диона и лыжно-биатлонных трасс горно-
го кластера «Лаура» Красной Поляны.

— Значимым стало участие ком-
пании в строительстве берегово-
го водосброса Саяно-Шушенской ГЭС. 
Масштабность деятельности сохра-
няется?

— Устройство дополнительного бере-
гового пятиступенчатого водосброса Са-
яно-Шушенской гидроэлектростанции 
явилось важной задачей, продиктован-
ной необходимостью повышения надеж-
ности и безопасности гидротехнических 
сооружений станции. Водосброс предна-
значен для пропуска экстремальных па-
водков и паводков редкой повторяемо-
сти. Он позволяет обеспечить пропуск 
воды с расходом до 4000 куб. м/с и та-
ким образом заметно снизить нагрузку 
на эксплуатационный водосброс плоти-
ны, создать щадящий режим в водобой-
ном колодце. За счет перепада берегово-
го ступенчатого водосброса потоки воды, 
достигающие на входе в верхний коло-
дец скорости до 30 м/с, на этапе сопряже-
ния с руслом реки при выходе из створа 
нижнего отводящего канала уменьшают-
ся до значений в 4–5 м/с. Стоит отметить 
— все земляные работы при строитель-
стве водосброса были выполнены сила-
ми ООО «КДСК»: переработано около 5,5 
млн куб. м грунта. Результат и значение 
проекта сложно переоценить: комплекс 
не имеет мировых аналогов по объемам 
холостых сбросов половодья.

Также в последние несколько лет ор-
ганизацией реализовано еще несколь-
ко достаточно крупных проектов. В 
частности,  спрямление двухкилометро-
вого участка федеральной дороги Р-257 
«Енисей» (на отрезке 232-й–234-й км).  В 
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качестве субподрядчика у УСК «Сиби-
ряк» под руководством Владимира Его-
рова в рамках подготовки Красноярска к 
Зимней универсиаде компания участво-
вала в проведении масштабных земля-
ных работ по устройству трех автодорог 
в районе Николаевской сопки, произве-
ла устройство площадки нулевого цикла 
под строительство новых корпусов Крас-
ноярской краевой клинической больни-
цы, а также в период с декабря 2016  г. 
по 2018 г. выполнила весь объем зем-
ляных работ по формированию осно-
вания автодорожного полотна в створе 
ул. Волочаевской (сегодня Николаевско-
го проспекта). При этом работа в районе 
ул. Волочаевской потребовала особен-
но много усилий: масштабный проект 
требовалось воплотить с высоким каче-
ством в достаточно сжатые сроки и в ус-
ловиях объективно затянувшегося сно-
са старых строений, располагавшихся в 
зоне строительства. Пришлось работать 
в максимально интенсивном режиме. В 
результате возникшие трудности уда-
лось преодолеть, и поставленные цели 
были уверенно достигнуты.

В настоящее время Красноярская до-
рожно-строительная компания в каче-
стве субподрядчика участвует в стро-
ительстве автодороги II-й технической 
категории южного обхода Канска протя-
женностью в 18 км и с мостом через реку 
Кан. Проект стоимостью около 4,6 млрд 
рублей финансируется из федерального 
бюджета и предполагает возведение ав-
тотрассы с цементно-бетонным покрыти-
ем на две полосы встречного движения 
с разрешенной скоростью до 120 км/ч. 
Южный обход позволит в дальнейшем 
исключить действующий сегодня тран-
зитный проезд автотранспорта через 
улично-дорожную сеть Канска, что обе-
щает кардинально улучшить в данном 
районе общую дорожную ситуацию, за-
метно разгрузить транспортные потоки.

Трасса обхода согласно проекту бу-
дет представлять собой дорогу, не по-
вторяющую рельеф местности, то есть 
без резких поворотов и существенных 
перепадов высот. Такие качества требу-
ют большой работы по выравниванию 
основания дорожной одежды. Имен-
но эту задачу и решает ООО «КДСК». С 
2016 г. силами компании в круглосуточ-
ном режиме ведется устройство и уплот-
нение земляного полотна с прокладкой 
водопропускных труб. Объемы земля-
ных работ внушительны — на некоторых 
участках выполняется отсыпка грунта 
(высота насыпи в отдельных случаях мо-
жет достигать 18 м), а где-то, наоборот, 
производятся выемки грунта. За время 
работы на объекте при формировании 
основания дорожной одежды перерабо-
тано более 657 тыс. куб. м земли, уложе-
но в качестве рабочего слоя 78 тыс. куб. 
м скального грунта. Установленные гра-
фики соблюдаются — полностью свою 

часть работ организация завершит в 
следующем году.

— Успешная отраслевая деятель-
ность компании подтверждает ее на-
дежность. Каковы ключевые приори-
теты в развитии КДСК?

— В числе безусловных акцентов — 
обеспечение высокого качества про-
изводимых работ. Традиционно при-
меняется принцип многоступенчатого 
контроля качественных показателей: 
с одной стороны, свои аналитические 
оценки формируют работающие на стро-
ительных объектах специалисты соб-
ственной хорошо оснащенной лабора-
тории компании. При этом полученные 
данные сверяются с результатами про-
верок, осуществляемых независимыми 
лабораториями надзорных ведомств, 
силами сторонних экспертных органи-
заций. Такой строгий контроль осущест-
вляется на каждом из этапов реализации 
проектов.

Большое внимание в компании уде-
ляется кадровой политике — основу 
персонала составляет твердый костяк 
высококвалифицированных инженерно-
технических работников, хорошо под-
готовленные специалисты и рабочие. 
Организация обладает полностью уком-
плектованным парком специальной тех-
ники, требующейся для выполнения 
всего комплекса профильных работ, не-
обходимым инструментом. Материаль-
ные ресурсы содержатся в хорошем со-
стоянии, техника системно обновляется.

Компания уверенно сохраняет креп-
кий потенциал развития — при том, что 
сложившиеся сегодня в дорожно-стро-
ительной отрасли экономические усло-
вия безоблачными не назовешь. В чис-
ле актуальных проблем дорожающие 
ГСМ, растущая стоимость новой спец-
техники, порой ограниченная (по цело-
му ряду объективных причин) доступ-
ность кредитных ресурсов и т. д. Особое 
беспокойство вызывает несовершен-
ство механизма тендеров на проведе-
ние дорожно-строительных работ, ори-
ентированного в рамках действующего 
законодательства преимущественно на 
ценовой критерий. Согласно эксперт-
ным оценкам в систему проведения кон-
курсных торгов было бы полезно ввести 
квалификационные этапы, чтобы в ито-
ге к тендерам допускались наиболее от-
ветственные отраслевые организации, 
обладающие всей необходимой матери-
ально-технической базой и способные 
обеспечить высокое качество испол-
нения контрактов. В отдельных случа-
ях такие подходы уже применяются, по-
казывают свою эффективность. Хочется 
надеяться, со временем они войдут в 
общую практику. Это важная задача, 
ведь в строительстве мелочей не быва-
ет, что наглядно подтверждает высоко-
качественная и результативная работа 
ООО «КДСК». 
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В ФЕДЕРАЛЬНОМ МАСШТАБЕ
О развитии «малоэтажки» говорит-

ся в Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением прави-
тельства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-
р. Согласно документу, средний уровень 
обеспеченности жильем предполагается 
довести до 100 кв. м на семью. И в чис-
ле основных решений задачи — развитие 
малоэтажного строительства, доля кото-
рого в общем объеме возводимого жилья 
должна существенно вырасти.

Стоит отметить, что в 2009 году Влади-
мир Путин, в тот период возглавлявший 
правительство страны, заявил о необхо-
димости передать 1 млн га земель феде-
рального значения именно для малоэ-
тажного строительства.

— Это должно быть действительно до-
ступное и одновременно качественное 
жилье — небольшие дома, построенные 
по современным стандартам энергоэф-
фективности и экологии, которые будут 
стоить не дороже, а порой и дешевле 

обычных городских квартир, — сказал 
глава государства.

По данным Росстата, количество вво-
димого в эксплуатацию малоэтажно-
го жилья в стране постоянно увеличи-
вается. В 2008 году его было построено 
27,2 млн кв. м, а в 2009-м — 28,5 млн кв. 
м. В посткризисном 2010 году наблюдал-
ся небольшой спад — 25,5 млн кв. м (или 
43,6% от площади построенного жилья). 
Но уже в следующем году вновь наблю-
далась положительная динамика — 26,8 
млн кв. м (43,0%). В 2012 году возведено 
28,4 млн кв. м (43,2%) малоэтажного жи-
лья, а год спустя — 30,7 млн кв. м (43,5%). 
Всего в 2013 году ведено в действие 
225 тыс. индивидуальных жилых домов. 
Для сравнения в 2008 году — 196,4 тыс.,  
в 2005-м — 123,9 тыс. Наметившаяся тен-
денция сохраняется и в последние годы.

Однако отрасль малоэтажного строи-
тельства все это время развивается не в 
полную мощь. И главным камнем прет-
кновения здесь являются вопросы, каса-
ющиеся социальной и инженерной ин-
фраструктуры. 

ДОСТУПНОСТЬ И УЮТ
Характерные для малоэтажного до-

мостроения реалии прослеживаются и в 
Красноярском крае, где малоэтажное до-
мостроение остается стабильным, но не 
отличается высокими темпами развития.

Согласно данным отраслевой про-
граммы «Развитие строительной отрасли 
Красноярского края на 2019-2021 годы», 
в общем количестве построенных в 2017 
году жилых домов преобладают много-
квартирные здания выше 12 этажей — 
58,7%, доля трехэтажных составила 5,3%, 
а одноэтажные и двухэтажные дома со-
ставили 23,6%. Объем введенного ма-
лоэтажного жилья в крае в 2017 году со-
ставил 305,4 тыс. кв. м (28,9% от общей 
введенной в строй жилой площади), в 
2016 году — 321,0 тыс. кв. м. (23,4%). Зна-
чительные объемы ввода малоэтажного 
жилья в крае в последние несколько лет 
приходятся на Емельяновский (введено 
58,7 тыс. кв. м), Березовский (21,7 тыс. кв. 
м) и Курагинский (13,1 тыс. кв. м) районы, 
а также города Красноярск (21,7 тыс. кв. 
м) и Минусинск (16,8 тыс. кв. м). Развитию 

Слагаемые домашнего 
комфорта
Малоэтажное домостроение признано одним из главных и наиболее эф-
фективных решений жилищной проблемы — направление отличается 
целым рядом преимуществ для комфортного проживания граждан.

Текст: Наталья Рогова
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строительства в муниципальных образо-
ваниях края, в том числе малоэтажного, 
способствовали меры по обеспечению 
муниципальных образований документа-
ми территориального планирования.

Одновременно с достаточно высоким 
спросом населения на «малоэтажку» на се-
годняшний день существует ряд проблем, 
препятствующих ее развитию. Как отме-
чают эксперты, сейчас даже в Краснояр-
ске как наиболее густонаселенном городе 
края, количество предложений в области 
малоэтажного домостроения, удовлетво-
ряющих желания граждан, не так велико.

Примеров законченных коттеджных 
поселков, которые сданы, совсем немно-
го. В их числе «Серебряный бор» и «Со-
сны». Большинство находится в стадии 
проектов, строительства либо вовсе в 
виде красивых рекламных иллюстраций. 
Сейчас на рынке присутствует много зе-
мель разных категорий, и многие соб-
ственники земельных участков хотели бы 
построить свой малоэтажный поселок, но 
одного желания мало. Реальные проек-
ты — это те, которые основаны на твер-
дой и тщательно просчитанной экономи-
ке многовекторных затрат, учитывающих 
и необходимость инфраструктурного об-
устройства. Среди таких развивающих-
ся поселков пока можно назвать лишь 
несколько: «Шамони», «Новалэнд», «Эли-
та-2», поселок в Удачном.

На сегодняшний день при анали-
зе рынка малоэтажного строительства 
застройщику сложно определить, что 
нужно потенциальному покупателю: 
близость от города или, наоборот, спо-
койствие и уединение. Еще одна труд-
ность, с которой приходится сталкивать-
ся застройщикам в сфере малоэтажного 
домостроения  — формирование каче-
ственного инфраструктурного сопрово-
ждения проектов застройки. Традици-
онно в бизнес-расчетах доминируют 
акценты на дизайн-проекты и строитель-
ные материалы самих домов. При этом 
для клиента чрезвычайно важным яв-
ляется обустроенность коммуникаций: 

водоснабжение, электричество, дороги. 
Именно вопрос создания коммунального 
комфорта зачастую препятствует вопло-
щению в реальность многих проектов.

С этим связана и стоимость «малоэтаж-
ки». Как отмечают эксперты, цена дома со-
ставляет в основном около 50% от всей 
стоимости загородной недвижимости. 
Вторая половина относится к инфраструк-
туре: 30% на коммунальную, 20% на по-
селковую. В результате клиент не соот-
носит цену на жилье и общую стоимость 
участия в проекте. Именно из-за этого со-
кращается количество желающих при-
обрести отдельный дом на земле. По-
влиял на малоэтажное домостроение и 
кризис: сокращение доходов населения 
и рост цен делает для многих мечту о за-
городной жизни в собственном доме по-
настоящему «золотой».

По мнению отраслевых специалистов, 
развитию малоэтажного строительства 
в дальнейшем будет способствовать тес-
ное взаимодействие государства и бизне-
са. Именно власти должны брать развитие 
инфраструктуры на себя. В условиях теку-
щей экономической ситуации без помощи 
государства застройщики создавать не-
обходимое количество качественно обу-
строенных коттеджных поселков не смо-
гут. А без бытовой инфраструктуры и мест 
отдыха любая загородная жизнь теряет 
привлекательность.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
По словам экс-главы министерства 

строительства и ЖКХ России Михаила 
Меня, у малоэтажного домостроения име-
ется особый потенциал развития. Данное 
направление, отмечает Мень, со време-
нем должно стать «приоритетным на рын-
ке жилья России, поскольку земельный 
ресурс страны позволяет новостройкам 
расти в ширину, а не в высоту».

Улучшить ситуацию данного сегмента 
строительной отрасли позволит вопло-
щение ряда решений. В первую очередь 
это практическая реализация госпро-
грамм по комплексному малоэтажному 

домостроению, территориальному раз-
витию в целом.

В красноярском регионе акценты на 
обустройство территорий были пред-
ставлены в том числе на заключитель-
ном Губернаторском совете в 2018 году. 
Министр экономики и регионально-
го развития края Егор Васильев обозна-
чил новые направления политики терри-
ториального развития. Сейчас в России 
разработаны документы долгосрочно-
го планирования, включая проект Стра-
тегии пространственного развития до 
2025 года. Данное направление рабо-
ты соответствует и федеральным зада-
чам, и серьезным преобразованиям на 
региональном уровне. По словам Егора 
Васильева, в настоящее время принцип 
выделения средств на строительство и 
ремонты объектов инфраструктуры, ис-
ходя из остроты проблем, недостато-
чен. В части территориального развития 
предлагается ориентир на улучшение ин-
фраструктуры и социальной среды в от-
ношении конкретных проектов.

— Дороги, ФАПы, клубы, коммуналь-
ные сети, детсады и многое другое долж-
ны следовать за развитием производства, 
за привлечением рабочей силы, за опре-
делением перспективы. Если для реали-
зации бизнес-проектов в территориях 
нужны социальные объекты, то их в пер-
вую очередь следует включать в соответ-
ствующие госпрограммы Красноярского 
края, — отметил Егор Васильев. 

В свою очередь губернатор края Алек-
сандр Усс заявил, что предложенную схе-
му со всеми корректировками необходи-
мо ритмично внедрять с 2019 года.

Очевидно, уверены представители 
экспертного сообщества, активизация 
деятельности в инфраструктурном обу-
стройстве подтолкнет и динамику мало-
этажной застройки. Спрос на малоэтаж-
ное строительство вырастет только при 
развитой инфраструктуре. Особенность 
«малоэтажки» в том, что не спрос рожда-
ет предложение, а предложение повы-
шает спрос. 
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Акцент 
на технологию каркаса
Идея переселения из шумных многоэтажных кварталов мегапо-
лиса в собственные дома на земле владеет умами многих красно-
ярцев, но не у всех хватает решимости и средств, чтобы желание 
воплотить в реальность. О плюсах возведения зданий с применени-
ем каркасной технологии рассказывает исполнительный директор 
ООО «Каркасные технологии» Тимур Треймат.

Текст: Александра Маркова Фото: ООО «Каркасные технологии»

Еще в начале 2000-х годов в Россию 
стали активно экспортироваться 
различные способы домостроения 

для возведения жилых и производствен-
ных зданий. Быстровозводимые дома ока-
зались для россиян не только модной, но 
и относительно дешевой возможностью 
обзавестись собственной недвижимо-
стью. Каркасная технология возведения 

малоэтажных домов быстро прижилась 
и на строительном рынке Красноярско-
го края. В краевом центре с применением 
этого способа построено множество до-
мов и малоэтажных поселков.

— Технологию малоэтажного до-
мостроения мы стали изучать и актив-
но применять в строительстве с 2007 
года. Сейчас непростая стадия активной 

презентации плюсов каркасного строи-
тельства жилых и дачных домов и строе-
ний миновала, население по достоинству 
оценило ценовую доступность и быстро-
ту исполнения подобных заказов. Считаю, 
что во главе любого предпринимательско-
го проекта должна стоять сверхзадача — 
сделать жизнь других людей лучше. При 
этом найти собственные точки для роста и 
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самореализации. Я вижу, как довольны се-
мьи, въезжающие в наши дома. Родители 
говорят, что их дети, благодаря экологич-
ным конструкциям дома, избавляются от 
давних болезней. Дом — это уют и тепло, 
большая семья и радость. Для этого мы и 
работаем, — говорит Тимур Треймат.

Отлично зарекомендовала себя кар-
касная технология и в строительстве раз-
личных нежилых, административных, про-
изводственных зданий и сооружений.

— Компания «Каркасные техноло-
гии» специализируется на производстве 
и монтаже комплектов сборных зданий 
различного типа и назначения. Заказать 
можно любые конструкции, без ограни-
чения архитектурных возможностей. Ско-
рость каркасного строительства на поря-
док выше, чем при возведении аналога из 
бруса, кирпича или бетона, а стоимость 
при этом на 30–40% ниже. 

Экономия достигается за счет многих 
факторов. Например, основание не тре-
бует закладки тяжеловесного фундамен-
та, работы по строительству можно вести 
в любое время года. Работа над заказом 
начинается с проекта, в том числе по 
принципу 3D-моделирования. Мне всег-
да хотелось развивать собственное про-
изводство. Первый заказ компания по-
лучила в 2007 году. Это был несложный 
проект — склад и офис под общей кры-
шей. Сегодня у нас две производствен-
ные площадки, работает слаженный 
коллектив профессионалов. Заключе-
ны договоры с заводами-изготовителя-
ми ориентированно-стружечной плиты 
(ОСП), теплоизоляционных материалов и 
других комплектующих, из которых соби-
раются стеновые панели будущих домо-
комплектов. Технология сборки панелей 
несложная, но требует точности. Между 
плитами укладывается утеплитель КНА-
УФ, затем идет распиловка готовых плит 
под размеры конкретного объекта. Тол-
щина стены в чистом виде в нашем реги-
оне должна быть не менее 0,17 м. Особое 
внимание уделяется крепежу, ведь наши 
быстровозводимые дома могут монтиро-
ваться на любом фундаменте, в том чис-
ле на винтовых сваях. Дома получаются 
прочными, легкими, теплыми и, что са-
мое главное, — экологичными. Важно и 
то, что стоимость и сроки строительства 
каркасных домов значительно меньше, 
чем из любых других материалов. Строе-
ние в сто квадратов мы можем возвести 

буквально за два месяца. Причем рабо-
ту в отличие от кирпичной или каменной 
кладки не остановят морозы или нена-
стье, — говорит Тимур Треймат.

Примечательно, что дома, относящи-
еся к личной собственности семьи Трей-
мат, построены именно по каркасной 
технологии. И это не случайно, ведь пре-
жде чем массово строить дома с при-
менением конкретной технологии, пре-
жде необходимо получить тщательно 
изучить и испытать на деле все ее пре-
имущества, в том числе в различных по-
годных условиях сибирского резко-кон-
тинентального климата.

— Мы с готовностью отвечаем на лю-
бые вопросы клиентов, так как на соб-
ственном опыте убедились во всех плю-
сах каркасных домов. Нам часто задают 
вопросы, о том, какую отделочную нагруз-
ку смогут выдержать стены из ОСП. Лю-

бые дизайнерские проекты можно смело 
воплощать в жизнь. Стены наших домов 
изначально получаются ровными и гото-
выми для любого типа отделки — гранит-
ная плитка, тяжелые обои, любой матери-
ал — все останется на месте! В каркасных 
домах никогда не будет жарко или холод-
но, температура сохраняется примерно 
одинаковой в любое время суток. Кроме 
того, клиенты компании получают прият-
ный бонус — пять лет гарантии при ком-
плексном строительстве дома (от фунда-
мента до покрытия кровли), — поясняет 
Тимур Треймат.

Как компания планирует развивать-
ся в дальнейшем? На этот вопрос строи-
тели отвечают делом: компания уверенно 
обеспечивает полный комплекс работ по 
строительству объектов от проектирова-
ния, строительства с контролем всех пла-
новых работ до благоустройства прилега-
ющих территорий.

— Мы готовы разработать проект для 
любой местности и климатических ус-
ловий — главное, чтобы его экономика 
устраивала заказчика. Чем больше пло-
щадь здания, тем дешевле квадратный 
метр. Дом, выполненный по каркасной 
технологии, получается в несколько раз 
дешевле, чем аналогичная по метражу 
квартира в многоквартирном доме. Стои-
мость объекта в каждом конкретном слу-
чае просчитывается индивидуально, в 
том числе и по реконструкции уже име-
ющихся зданий и сооружений. Расши-
рение площади готовых домов частного 

сектора  — это еще одно перспективное 
направление для применения каркасной 
технологии. К нам обратилась семья, име-
ющая жилой дом в 80 кв. метров. Дети вы-
росли, им потребовалось собственное 
жилье, но количества денег на покупку 
квартиры было недостаточно. И они зака-
зали у нас надстройку второго этажа дома 
площадью в 80 кв. метров за 800 тыс. ру-
блей, что оказалось значительно выгод-
нее и по финансам и по площади для про-
живания, — поясняет Тимур Треймат.

Взаимодействие с компанией «Каркас-
ные технологии» имеет достаточно много 
преимуществ. Во-первых, это специализи-
рованное предприятие, гарантирующее 
заводское качество производства домо-
комплектов. Элементы домокомплекта 
имеют повышенный запас прочности, так 
как изготавливаются со строгим соблю-
дением технологий СП и СНиП. Вся про-

дукция, выпускаемая под брендом «Кар-
касные технологии», сертифицирована 
и внесена в единый реестр товаров Рос-
сии. Также это фиксированная стоимость 
домокомплекта с последующей гаранти-
ей. Конструктивные элементы дома име-
ют сборно-разборные варианты, доступ-
ные для гарантийного и постгарантийного 
обслуживания в процессе срока эксплу-
атации. Обратиться в компанию можно и 
за производством сложных архитектур-
ных форм. В разработке и реализации 
уникальных проектов специалистам ООО 
«Каркасные технологии» помогают зна-
чительный профессиональный опыт, воз-
можность применения различных ноу-хау.

— Мы знаем о каркасных домах бук-
вально все, но продолжаем учиться и по-
знавать, применять опыт коллег, в том 
числе и из-за рубежа. Летний сезон ак-
тивного строительства открыт, специа-
листы компании в этот период особенно 
востребованы. Мы ждем новых клиентов 
и интересных заказов. Начните строи-
тельство дома или усадьбы по каркасной 
технологии в июне — и уже в августе смо-
жете пригласить друзей на новоселье, — 
приглашает к сотрудничеству исполни-
тельный директор компании «Каркасные 
технологии». 

Красноярский край

660037, Россия, г. Красноярск,  
пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 27, стр. 4/1,
тел. +7 (391) 21-404-21
e-mail: 777070@ro.ru
сайт: каркасные-технологии.рф
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Компания «БТ-Сервис» более пяти лет 
производит жилые вагончики для вах-
товых поселков и собственников зе-

мельных участков, посты охраны, мобиль-
ные бани, обладающие широким набором 
конкурентных преимуществ и пользующи-
еся неизменным спросом. По словам ком-
мерческого директора ООО «БТ-Сервис» 
Александра Телеляева, главные принци-
пы в работе компании — добросовестность 
и высококачественное производство. Репу-
тацию «БТ-Сервис» подтверждает успешный 
маркетинг — в числе пользователей про-
дукции компании не только многочислен-
ные частные заказчики, но и крупные отрас-
левые организации края, многие из которых 
являются постоянными клиентами.

Традиции «БТ-Сервис» — создавать про-
дукцию, наилучшим образом соответствую-
щую современным требованиям, неизмен-
ны. Компания уверенно сохраняет крепкие 
позиции в сфере производства мобильных 
сооружений — при том, что в условиях плот-
ной конкуренции особенно чувствительны-
ми становятся отдельные экономические 
факторы, оказывающие серьезное влияние 
на эффективность бизнеса.

— В последнее время существенно подо-
рожали используемые в производстве мате-
риалы, — констатирует Александр Телеля-
ев. — Сложностей добавляет тот факт, что в 
конкурентной борьбе за платежеспособный 
потребительский спрос чрезвычайно не-
просто строго сохранять выверенный курс, 
ведь нередко приходится сталкиваться с от-
кровенным демпингом со стороны отдель-
ных производителей, пытающихся привлечь 
интерес покупателя не такой долговечной, 
но относительно дешевой продукцией. Да и 
количество поставщиков качественных ма-
териалов сокращается.

Тем не менее «БТ-Сервис» делает вы-
бор исключительно в пользу наиболее 
надежных и проверенных поставщиков 
материалов и комплектующих, ориентиру-
ется на эффективные технологии, подчер-
кивает Александр Телеляев. Более того, при 

сохранении успешных традиций специали-
сты организации разрабатывают новые тех-
нические решения.

Компания развивается по принципу акту-
альности рынка. Например, в прошлом году 
специалистами «БТ-Сервис» были построе-
ны несколько быстровозводимых складских 
помещений, а также многофункциональный 
сборно-разборный ангар-навес общей пло-
щадью в 600 кв. м для защиты от непогоды 
автомобильной, специальной техники, уста-
новленный на месте развернувшейся строй-
ки будущего красноярского аквапарка. Та-
кие сооружения возводятся без фундамента 
на выровненной площадке в короткое вре-
мя, с использованием металлической об-
вязки из швеллеров. Все расчеты произво-
дят специалисты компании: от определения 
высоты сооружения до возможной снеговой 
нагрузки. Себестоимость строительства по-
добных сооружений: от 3,5 до 5 тыс. рублей 
за 1 кв. м, что в разы меньше затрат на возве-
дение капитальных строений. Еще одно важ-
ное достоинство мобильных сооружений за-
ключается в том, что при необходимости их 
можно разобрать и, переоборудовав в дру-
гой формат, вновь возвести на другом месте.

Появляются и специфические задачи: в 
частности, налажено производство компакт-
ных жилых вагончиков для лесников. Такие 
сооружения можно перевозить на лесово-
зах. В настоящее время компания построи-
ла несколько вагончиков, приспособленных 
для транспортировки. В результате сооруже-
ние свободно устанавливается в специально 
оборудованный кузов лесовоза. Не возника-
ет проблем и при выгрузке вагончика, а так-
же при его монтаже. Сами вагончики площа-
дью в 10 кв. м комфортны для всесезонного 
проживания. Внутри имеются печка, душе-
вая кабина, два спальных места.

— Для «БТ-Сервис» вопросы надежности, 
комфорта, приспособленность продукции 
к сибирским климатическим условиям при-
оритетны. Клиенты «БТ-Сервис» благодарят 
компанию за качество, тепло и прочность из-
делий, — отмечает Александр Телеляев. 

Технологии  
мобильного комфорта

Растущая конкуренция на рынке быстровозво-
димых жилых мобильных сооружений стимули-
рует производителей к поиску новых решений.

Текст: Наталья Рогова Фото: архив ООО «БТ-Сервис»

Офис продаж, производство:
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 172а
тел.: + 7 (391) 294-78-23, 206-13-33
e-mail: sales@btservice.su, 2947823@mail.ru
сайт: btservice.su
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Экология города — 
дело общее

В Красноярске объявили охоту на нелегальных ас-
сенизаторов, сливающих нечистоты в городскую 
канализационную сеть. Рейд провели сотрудни-
ки «КрасКома», специалисты министерства эко-
логии и рационального природопользования 
Красноярского края совместно с полицией.

Незаконный слив жидких бытовых от-
ходов был зафиксирован на ул. Ка-
раульной, где один из ранее забе-

тонированных канализационных люков 
оказался разбитым и доступным для ассе-
низаторов, работавших в частном секто-
ре. В ходе рейда специалисты изъяли авто-
мобиль нарушителя, а поврежденный люк 
привели в порядок. В «КрасКоме» отмеча-
ют, что отремонтированный люк остается 
нетронутым уже более пяти дней  — при 
том что зачастую нелегальные ассенизато-
ры разбивали его почти сразу после оче-
редного ремонта, порой даже не успевал 
застыть новый бетон на ранее поврежден-
ных поверхностях.

— Специалисты экологического надзо-
ра неустанно предупреждают краснояр-
цев и жителей края о необходимости бе-
режного отношения к своему городу, краю, 
окружающей среде. Однако при этом при-
ходится вновь фиксировать нарушения, в 
том числе на ул. Караульной. Совместные 

мероприятия сотрудников «КрасКома» и 
полиции уже начались. Нарушители будут 
пойманы и наказаны, а их транспортные 
средства изъяты и помещены на штраф-
стоянку. Предпринимателям, работающим 
в сфере ассенизаторской деятельности, 
предложен альтернативный, легальный, 
путь — направлять отходы на законные 
сливные станции и очистные сооружения, 
как того требует экологическое законода-
тельство. Только вместе мы сделаем наш 
город чище и комфортнее для жизни, — от-
метила заместитель министра экологии 
и рационального природопользования 
Красноярского края Юлия Гуменюк.

Отметим, что экологические рейды в 
Красноярске будут проходить системно, 
при этом их маршрутная сеть и точные ме-
ста проверок не разглашаются. «КрасКом» 
готов принять для слива весь ассенизатор-
ский спецтранспорт, работающий в черте 
и пригороде краевого центра, так как дей-
ствующая сливная станция предприятия 

загружена менее чем на 50% от возмож-
ной проектной мощности.

— Сливная станция ООО «КрасКом» 
работает без очередей. Очередь инсце-
нировали нелегальные ассенизаторы по-
сле ареста инспекторами минэкологии од-
ной из спецмашин. В настоящее время по 
факту дестабилизации работы предприя-
тия идет прокурорская проверка. Участ-
никам перфоманса, перекрывшим проезд 
до сливной станции, грозит наказание по 
ст. 20.2. КоАП РФ «Нарушение установлен-
ного порядка организации либо прове-
дения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования»,  — проком-
ментировал ситуацию генеральный ди-
ректор «КрасКом» Олег Гончеров.

На предприятии понимают, что горо-
ду с населением более миллиона жите-
лей в недалеком будущем потребуются 
дополнительные мощности по прием-
ке и переработке нечистот. С этой целью 
специалисты «КрасКома» и Красноярско-
го института «Водоканалпроект» активно 
прорабатывают вопрос по строительству 
двух новых современных сливных стан-
ций — для их возведения уже определе-
ны два земельных участка, отвечающих 
всем требованиям природоохранного за-
конодательства РФ. В свою очередь город-
ской администрации, как этого требует за-
кон, необходимо будет учесть перспективу 
строительства этих объектов в схеме водо-
снабжения и водоотведения Красноярска, 
принятой к действию до 2033 года и опре-
делиться с потенциальным инвестором.

— Проблему незаконного слива от-
ходов не решить исключительно беспе-
ребойной работой имеющихся сливных 
станций или постройкой новых — в этом с 
красноярскими отраслевыми специалиста-
ми солидарны и коллеги в других городах, 
территориях страны. Дело в том, что сегод-
ня в России отсутствует прямой закон, ко-
торый бы позволял осуществлять строгий 
контроль за транспортировкой и сливом 
жидких отходов. Следствием этого и яв-
ляется рост числа преступных действий в 
данном направлении. Проблема требует 
комплексного решения, и в первую оче-
редь на законодательном уровне, — пояс-
няет руководитель пресс-службы ООО 
«КрасКом» Татьяна Лукина. 

Текст и фото: пресс-служба OOО «КрасКом»

Красноярский край

г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41
тел. + 7 (391) 252-87-01, факс + 7 (391) 211-39-99
e-mail: kraskom@kraskom.com
сайт: www.kraskom.com
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УК «Практика»: 
образцовый опыт

Высококачественное обслуживание жилого 
фонда, динамичное обустройство придомовых 
территорий, эффективное взаимодействие с 
собственниками жилья сложили крепкую де-
ловую репутацию управляющей компании 
«Практика», осуществляющей свою деятель-
ность в Свердловском районе краевого центра.

Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко, архив УК «Практика»

УК ООО «Практика» получила лицен-
зию на профильную деятельность в 
январе 2016 года, а уже спустя три 

месяца компания, заручившись доверием 
множества проживающих в Свердловском 
районе граждан, заключила первые дого-
воры по управлению многоквартирными 
домами. Руководством организации, об-
ладающим значительным опытом рабо-
ты в жилищной сфере, глубокими знани-
ями специфики управления возрастным 
жилищным фондом, была тщательно про-
работана стратегия совершенствования 
жилой среды. В результате основатель-
но отлаженные алгоритмы операцион-
ной деятельности, грамотно выстроенные 
приоритеты в короткий срок подтвердили 
позитивные ожидания людей, и число до-
мов, управляемых УК ООО «Практика», за-
метно увеличилось. В настоящее время на 
обслуживании в компании 30 многоквар-
тирных домов общей площадью около 
300 тыс. кв. м.

По словам генерального директора 
УК «Практика» Сергея Фролова, на каче-
ство работы организации положительно 
влияет столь значимый фактор, как част-
ная форма собственности предприятия. 
Это подразумевает высокий профессио-
нализм и ответственность персонала ком-
пании. Строго выверенный объем обслу-
живаемых площадей жилищного фонда 
позволяет уделять необходимое внима-
ние каждому дому, учитывать индивиду-
альные чаяния жителей и таким образом 
содержать жилые дома и дворовые терри-
тории в образцовом порядке.

— Важнейшую роль играет сло-
жившаяся атмосфера конструктивного 

сотрудничества компании с собственни-
ками жилья. В частности, совместно с ак-
тивистами советов домов проводятся об-
следования текущего состояния жилых 
зданий, на общих собраниях с жителями 
принимаются коллегиальные решения в 
определении и приоритетности тех или 
иных ремонтных, общехозяйственных ра-
бот, источников финансирования, реали-
зуются различные созидательные проек-
ты. Благодаря вырабатываемым вместе 
решениям обеспечивается целевое и ра-
циональное использование средств соб-
ственников и создается достаточно вы-
сокое качество среды проживания в 
многоквартирных домах, находящихся в 
управлении УК «Практика». Таким плодо-
творным сотрудничеством дорожит ком-
пания, его ценят люди, — отмечает Сергей 
Владимирович.

Акцентированное внимание компания 
уделяет качественному содержанию и об-
новлению имущества общего пользования 
в многоквартирных домах, включая по-
следовательную замену лифтового обору-
дования. Также в числе приоритетных за-
дач — организация работ, направленных 
на сохранность, техническое и санитарное 
содержание, ремонты жилищного фонда в 
строгом соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. Вместе с тем 
это и реализация комплекса жилищных и 
коммунальных услуг населению с контро-
лем их качества, организованный сбор от-
дельных видов платежей, расчеты с постав-
щиками и подрядными организациями, 
консультирование населения. 

Важнейшей составляющей деятель-
ности организации является системная 

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]



               2019  |  № 05/153  |

37

работа по содержанию жилого фонда, 
возраст которого превышает 40 лет, под-
черкивает Сергей Фролов. Это в том чис-
ле регулярные планово-предупреди-
тельные и профилактические осмотры, 
позволяющие вовремя обнаруживать и 
устранять отдельные дефекты в местах 
физического износа конструктивов зда-
ний. Планы выполнения текущих ремон-
тов, графики их финансирования состав-
ляются по результатам обследований 
индивидуально для каждого дома с уче-
том его реального состояния, особенно-
стей, платежной дисциплины жильцов и 
т.  д. По мере необходимости для выпол-
нения поставленных задач компанией 
дополнительно привлекаются в качестве 
подрядчиков проектные, строительные и 
прочие специализированные организа-
ции. Контроль и приемка работ осущест-
вляются специалистами УК «Практика» 
совместно с уполномоченными активи-
стами советов домов.

В период с 2016 года по настоящее 
время управляющей организацией вы-

полнен достаточно большой объем теку-
щих ремонтов жилого фонда. Во многих 
домах проводилось по нескольку видов 
работ. Так, в 18 домах приведены в поря-
док системы электроснабжения и освеще-
ния, в 19 зданиях выполнен ремонт меж-
панельных швов, в 14 отремонтированы 
подъезды, в 12 обновлены системы водо-
отведения, в 13 заменены окна в подъез-
дах. Кроме того, в 12 домах произведена 
замена тамбурных и домофонных дверей, 
почтовых ящиков, в 14 отремонтированы 
системы горячего водоснабжения, на 10 
домах проведен ремонт кровли, в 9 домах 
выполнена промывка и дезинфекция му-
соропроводов, в 8 произведен ремонт си-
стем отопления, в 3 отремонтированы си-
стемы холодного водоснабжения.

— Кроме текущих ремонтов, управ-
ляющая компания прикладывает мак-
симум усилий и для ускорения темпов в 
проведении капитальных ремонтов, фи-
нансируемых за счет накоплений соб-
ственников жилья на специальных рас-
четных счетах домов. За три года работы 
нашей компании в шестнадцати домах из 
тридцати удалось капитально отремон-
тировать системы электроснабжения, 
отопления, водоотведения, холодно-
го и горячего водоснабжения, провести 
ремонты кровли, обновить лифтовое 
оборудование, — рассказывает Сергей  
Владимирович.

УК ООО «Практика» занимается благо-
устройством и озеленением придомовых 
территорий. Все дворы домов, находя-
щиеся у компании в управлении, после-
довательно приводятся в порядок в рам-
ках проведения текущих ремонтов. Кроме 
этого, каждый год УК «Практика» участву-
ет в бюджетной федеральной программе 
по созданию комфортной городской сре-
ды. В частности обновляются отмостки, 

меняется или ремонтируется асфальто-
вое покрытие, выполняется зонирование 
придомовых пространств, обустраивают-
ся современные детские игровые площад-
ки с установкой ярких малых архитектур-
ных форм и ограждений, производится 
обрезка деревьев, устраиваются цветоч-
ные клумбы и газоны.

— Приводить в порядок дворовые 
площадки существенно помогает успеш-
ное участие управляющей компании в му-
ниципальных целевых программах, где 
распорядителем бюджетных средств яв-
ляется администрация Свердловского 
района. За счет таких субсидий в 2016 году 
проведено обустройство придомовой 
территории по ул. Семафорной, 21, в 2018 
году обустроены дворовые площадки 

дома №17 по ул. Семафорной и возле до-
мов № 52 и 82 по ул. Судостроительной, а 
в текущем году предполагаются ремонты 
дворов по ул. Парашютной — возле домов 
78а и 88а. Собственниками домов и специ-
алистами управляющей компании высоко 
оценивается плодотворность таких про-
ектов. В связи с этим УК «Практика» бла-
годарна администрации Свердловского 
района за понимание и поддержку, наде-
ется на дальнейшее совместное конструк-
тивное сотрудничество в деле повышения 
комфорта и безопасности среды прожива-
ния граждан. 

 Управляющая компания строго выдер-
живает принцип прозрачности в своей де-
ятельности, что подтверждают ежегодные 
отчеты организации перед собственника-
ми жилья об эффективности расходова-
ния средств и сами результаты работы. У 
компании есть все основания гордиться 
качеством проектов, воплощаемых бла-
годаря выстроенному успешному и пози-
тивному взаимодействию с собственника-
ми жилья и властью.

— Коллектив УК ООО «Практика» на-
строен на высококачественный результат, 
на эффективную долгосрочную работу, 
понимает ее важность и ответственность, 
поэтому уже сейчас сформированы пла-
ны работ на несколько лет вперед по каж-
дому многоквартирному дому. «Практика» 
уверенно смотрит в будущее, мы знаем, — 
все получится! — резюмирует Сергей 
Фролов. 

В числе приоритетных задач УК «Практика» — органи-
зация работ, направленных на сохранность, техническое 
и санитарное содержание, ремонты жилищного фонда

Красноярский край
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Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с профессио-

нальным праздником — Днем медицинского ра-
ботника! Желаю вам успехов в нелегкой, но очень 
важной работе, от которой зависит самое доро-
гое, что есть у человека — жизнь и здоровье! 
Желаю вам здоровья, пусть будет гармоничной 
жизнь, близкими и достижимыми важные цели!

Сегодня уже с уверенностью можно сказать, 
что 2019 год привнес позитивные изменения в 
краевое здравоохранение. Мы приступили к реа-

лизации национального проекта, наших региональных программ, и сейчас от 
вашей работы, вашего опыта и знаний зависит успех его реализации! 

Главная задача отрасли — обеспечить население доступной и качествен-
ной медицинской помощью — должна стать точкой приложения инноваци-
онных усилий в работе краевого здравоохранения. Будьте уверены в себе, в 
своих силах, в своих способностях, двигайтесь в качество действий, и пусть 
окружающие вас люди, работа в нашей общей команде, станут источником 
энергии и новых идей!

С праздником, дорогие друзья!
Михаил Родиков, 

заместитель министра здравоохранения Красноярского края

Уважаемые доктора, медицинские сестры, 
фельдшеры и фармацевты, санитары и санита-
рочки и все, кто работает в медицинских органи-
зациях!

Медицинская страховая компания «Меди-
ка-Восток» поздравляет вас с профессиональным 
праздником — Днем медицинского работника! 
Примите глубокую благодарность за Ваше повсед-
невное личное участие в сохранении здоровья и 
спасении жизни наших застрахованных граждан.

Пусть ваши профессионализм, милосердие и 
отзывчивость как можно чаще оправдывают надежды пациентов и возвра-
щаются к вам их радостью и благодарностью.

Желаем вам постоянного профессионального совершенствования, каждо-
дневной удовлетворенности в вашем нелегком, но самом значимом, важном и 
ответственном труде во благо здоровья и жизни населения города и края.

От всей души желаем вам и вашим близким доброго здоровья, благопо-
лучия, счастья!

Галина Фролова, 
генеральный директор МСК «Медика-Восток»

Дорогие друзья, коллеги! От всей души по-
здравляю вас с профессиональным праздником — 
Днем медицинского работника!

Примите слова искренней благодарности за 
ваш нелегкий труд, за готовность прийти на помощь 
пациенту, за ваш профессионализм и порядочность. 
Именно благодаря вашему высокому мастерству 
сохраняется и оберегается здоровье граждан. Рабо-
чий день медицинского работника — это общение с 
людьми, оказание помощи, в том числе психологи-
ческой. В медицинские учреждения граждане при-

ходят не только за помощью в лечении заболевания, но и за пониманием, состра-
данием со стороны докторов. Ежедневно работники здравоохранения решают 
множество ответственных задач. В ближайшие пять лет перед нами стоят зада-
чи по исполнению национального проекта «Здравоохранение», направленного на 
обеспечение доступной и качественной медицинской помощи и увеличение про-
должительности жизни населения.

Желаю успехов и удачи в вашем нелегком и ответственном труде, крепко-
го здоровья, блестящего воплощения в реальность всех устремлений, и пусть 
доброта, которую вы дарите пациентам, возвращается с их благодарностью 
и к вам.

Татьяна Федорова, 
главный врач КГБУЗ «Красноярская краевая больница №2»

Краевая 
медицина
За последние годы в здравоохра-
нении Красноярского края прои-
зошла масштабная модернизация. 
Красноярск — в числе немногих 
российских городов, где проводится 
трансплантация органов. Благода-
ря развитию технологий медицин-
ские услуги выходят на качественно 
новый уровень.

Текст: Наталья Рогова

В 1885 году при Красноярской городской управе не было ни 
одной врачебно-санитарной организации. Существова-
ла врачебно-санитарная организация, но Красноярск не 

имел своих врачей, не было и больниц. Только в 1904 году в Крас-
ноярске был назначен первый санитарный врач Соколов. Стацио-
нарная помощь оказывалась в городской больнице приказа обще-
ственного призрения (присмотра).

К концу 1917 года в столице Енисейской губернии насчитыва-
лось всего 6 больничных заведений. В городе работало всего 10 
врачей. Лечение было платным. В начале 1920 года был образован 
Енисейский губздравотдел с двумя подотделами — медицинским 
и фармацевтическим. В его подчинении находились 20 медицин-
ских учреждений.

Сегодня в Красноярском крае создана трехуровневая система 
оказания медицинской помощи по Программе государственных га-
рантий. Она представлена более чем 200 медицинских организаций. 
Ежегодно в крае выполняется около 1 млн выездов машин скорой 
медицинской помощи, в больницах обслуживается около 30 млн па-
циентов в год. В учреждениях здравоохранения региона работают 
более 10 тыс. врачей и 27 тыс. младших медицинских работников. 

Мощный импульс развитию здравоохранения Красноярска 
дала XXIX Всемирная зимняя универсиада. Со всеми задачами кра-
евые медики справились успешно. Именно они самостоятельно 
оказали весь объем специализированной помощи более участни-
кам и гостям международных игр и получили высокую оценку за 
свою работу от международных экспертов — всего за медицин-
ской помощью обратились порядка 2300 человек.

В рамках подготовки к яркому спортивному событию в краевой 
столице был сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус 
межрайонной клинической больницы скорой медицинской помо-
щи имени Н. С. Карповича. В 4-этажном здании общей площадью 
почти в 15 тыс. кв. м оборудованы 15 операционных, три из них — 
для проведения экстренных операций. Также в корпусе размести-
ли реанимационный блок на 24 койки и палаты для пробуждения 
больных после хирургических вмешательств.
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Компания ВТБ Медицинское страхование по-
здравляет с профессиональным праздником — 
Днем медицинского работника!

Благодарим каждого, кто имеет отношение к 
этому профессиональному празднику, за добросо-
вестный труд, значение которого невозможно пе-
реоценить, за то, что вы помогаете людям жить 
полноценной и счастливой жизнью. Ведь здоро-
вье — это самое главное!

Желаем вам больших успехов в таком благо-
родном и необходимом деле. Пусть работа прино-

сит вдохновение, а карьера движется стремительно вверх. Крепкого здоровья, 
семейного благополучия, душевного тепла и любви. Пусть в вашей жизни всег-
да будут присутствовать уважение коллег и благодарность пациентов.

Алена Орлова, 
директор красноярского филиала ООО ВТБ Медицинское страхование

Дорогие коллеги, медицинские работники Крас-
ноярского края! Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником — Днем медицин-
ского работника!

Медицинский центр «Исцеление» предлага-
ет пациентам высококвалифицированную помощь 
специалистов. Наши врачи находят индивидуаль-
ный подход к каждому пациенту. Здесь вниматель-
но выслушают жалобы на здоровье, отнесутся с по-
ниманием и обязательно подберут эффективное 
решение для оздоровления. Профессия врача — 

одна из самых благородных и важных, поскольку несет в себе ответственность 
за самое главное — человеческое здоровье. Желаю успехов в работе и профес-
сионального роста, благодарных пациентов, мира, добра вам и вашим близким!

Евгений Шевцов,  
врач-невролог и ЛФК медицинского центра «Исцеление»

Масштабная реконструкция коснулась и Красноярской крае-
вой клинической больницы. В новом хирургическом корпусе ме-
дучреждения 375 хирургических и 54 реанимационных койки, 
17 высокотехнологичных операционных залов.

В целом развитию регионального здравоохранения в крае уже 
многие годы уделяется самое пристальное внимание. С 2017 года 
Красноярский край участвует в федеральном проекте «Обеспече-
ние оказания экстренной медицинской помощи гражданам, про-
живающим в труднодоступных районах Российской Федерации». 
В результате растет количество вылетов санитарной авиации. 

С 2019 года в России стартовал национальный проект «Здраво-
охранение». В его рамках в крае реализуется 7 региональных про-
ектов, направленных на повышение продолжительности жизни 
населения, борьбу с заболеваниями и повышение доступности и 
качества медицинской помощи. В апреле текущего года глава ре-
гиона Александр Усс провел заседание Губернаторского совета 
края с обсуждением вопросов, касающихся реализации в 2019—
2024 гг. краевых программ национального проекта «Здравоохра-
нение». С основным докладом на заседании выступил заместитель 
министра здравоохранения края Михаил Родиков. По его словам, 
общий объем финансирования проектов на предстоящие шесть 
лет составляет 22,4 млрд рублей.

Перед медицинским сообществом стоит важная задача по 
снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 
До 2021 года в рамках реализации проекта планируется созда-
ние трех инвазивных центров на базе межрайонных центров (г. 
Минусинск, г. Лесосибирск и г. Норильск), модернизация «парка» 
медицинского оборудования в существующих региональном и 
первичных сосудистых центрах, внедрение современных высо-
котехнологичных методов лечения больных с острым коронар-
ным синдромом, а также повышение квалификации врачей пер-
вичного звена. К 2024 году будут переоснащены медицинским 
оборудованием региональный сосудистый центр и первичные 
сосудистые отделения в 8 медицинских организациях края.

Предстоит серьезная работа для снижения смертности от 
онкологических заболеваний. К 2022 году будет организовано 
20 центров первичной амбулаторной онкологической помощи 
в межрайонных центрах и в крупных многопрофильных боль-
ницах г. Красноярска, ЗАТО г. Железногорск и г. Зеленогорск. 
До 2024 года планируется переоснащение 5 медицинских ор-
ганизаций Красноярского края, оказывающих медицинскую по-
мощь больным с онкологическими заболеваниями, включая 
«Красноярский краевой клинический онкологический диспан-
сер им. А. И. Крыжановского».

— Развитие здравоохранения в крае — наш безусловный 
приоритет. Необходимо продолжать стажировки врачей, в том 
числе за рубежом. Благодаря этому впоследствии будет успешно 
оказываться высокотехнологичная помощь пациентам. Необхо-
димо, чтобы по каждому направлению региональных проектов 
работали специалисты самого высокого уровня. Руководители 
муниципалитетов должны внимательно отслеживать и оцени-
вать складывающуюся ситуацию в своих территориях — чтобы 
было полное понимание того, как и какими темпами реформиру-
ется отрасль, — отметил губернатор края Александр Усс.

В 2019 году в рамках предусмотренного федерально-
го финансирования будут приобретены 27 новых модульных 
ФАПов — для 15 районов края. Запланировано приобретение 
25 современных медицинских мобильных комплектов — 17 пе-
редвижных ФАПов на базе автомобиля «КАМАЗ» и 8 передвиж-
ных флюорографов. 

Развитие здравоохранения —  
безусловный приоритет  

в работе правительства края

Дорогие коллеги, друзья! Коллектив компа-
нии «Орбиталь» от всей души поздравляет вас с 
«Днем здоровья» всех россиян. Ведь именно та-
кова сущность этого профессионального праздни-
ка — Дня медицинского работника. В этот день 
принимают поздравления и теплые слова все те, 
кто по роду деятельности и по призванию дарит 
людям здоровье, а зачастую и спасает жизни. 

Профессиональный, увлеченный и дружный 
коллектив ООО «Орбиталь» направляет все силы 
на обеспечение врачей всем необходимым для 

работы. А это значит, что к пациентам вернется здоровье, а с ним и физические 
силы, бодрость духа и вера в будущее. Искренне желаю всем коллегам по цеху, 
тем, для кого верность клятве Гиппократа определила судьбу, профессиональ-
ного роста и удачи, благодарных пациентов и собственного здоровья, мира и 
процветания семьи. 

Денис Шипин, 
директор ООО «Орбиталь»

Красноярский филиал ООО СК «Капитал-по-
лис Мед» более 14 лет активно работает на рын-
ке страховых медицинских услуг в качестве на-
дежного партнера по профилактике заболеваний 
и охране жизни и здоровья жителей региона. Под 
крылом компании более 80 тысяч застрахован-
ных, с которыми налажен диалог как с точки зре-
ния повышения информационной компетенции о 
возможностях ОМС, так и практической помощи в 
решении возникающих проблем, связанных с ме-
добслуживанием. 

Наш коллектив искренне поздравляет всех сотрудников здравоохранения 
Красноярского края с праздником. Желаем трудовых успехов, счастья и, конечно, 
здоровья. Всего вам самого доброго! 

Вера Кольба, 
руководитель Красноярского филиала ООО СК «Капитал-полис Мед»

С Днем медицинского работника!
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Лечение  
мирового уровня

Самые современные методы диагностики и ле-
чения, системная модернизация лечебно-про-
изводственной базы позволяют красноярской 
стоматологической «Клинике профессора  
Николаенко» оставаться в числе лучших оте-
чественных профильных медучреждений.

Текст: Наталья Рогова Фото: архив «Клиники профессора Николаенко»

В «Клинике профессора Николаен-
ко» главное правило — врач лечит 
зубы пациента, как свои собствен-

ные. Индивидуальный и максимально вни-
мательный подход к каждому пациенту, 
мировые стандарты качества оказываемой 
помощи делают медицинское учреждение 
одним из образцовых. Об успешной дея-
тельности клиники, новых возможностях 
в сфере стоматологии, а также об особен-
ностях работы и условиях конкуренции на 
рынке стоматологических услуг говорим 
с доктором медицинских наук, профес-
сором, основателем клиники Сергеем 
Николаенко.

— Сергей Алексеевич, в развитии ме-
дучреждения был выбран путь ребрен-
динга, как это отразилось на специфике 
работы клиники?

— Стоматологическая профессорская 
клиника «Зубник» была открыта в 2011 
году. Спектр медицинской помощи, ока-
зываемой медучреждением, постепен-
но увеличивался. 2014 году медицинский 
актив компании усилился новой струк-
турой — «Биомедицинский парк», в рам-
ках которого стали развиваться два боль-
ших направления: центр дополнительного 
профессионального образования «Про-
фессорская практика» и российско-гер-
манский центр «Эпитетика».

В связи с укрупнением возникла необхо-
димость уйти от прямой ассоциации исклю-
чительно со стоматологическими услугами, 
и названия клиники «Зубник» заменены с 
опорой на новый бренд, отражающий глу-
бину отраслевой деятельности учрежде-
ния, — «Клиника профессора Николаенко».

В частности, центр «Профессорская 
практика» был сориентирован на повы-
шение квалификации и переподготовку 

специалистов с высшим и средним меди-
цинским образованием. Здесь представ-
лено около 120 учебных программ по раз-
ным направлениям — от физиотерапии до 
хирургии. Сегодня нашими клинически-
ми базами являются крупнейшие больни-
цы города и края: Красноярский краевой 
клинический онкологический диспансер 
им. А. И. Крыжановского, Красноярская 
краевая клиническая больница, городская 
больница №7 и др. Подчеркну, «Профес-
сорская практика» по своему статусу — это 
международный образовательный центр, 
поскольку клиника активно сотруднича-
ет с немецкими специалистами Универси-
тета им. Фридриха — Александра, распо-
лагающего корпусами в городах Эрланген 
и Нюрнберг в Германии. Благодаря опы-
ту зарубежных коллег в центре создана 
единственная в России учебная программа 
усовершенствования по эпитетике — тех-
нологии восстановления лица и устране-
ния челюстно-лицевых дефектов при по-
мощи специальных протезов.

— Какие из передовых технологий 
стоматологической помощи доступны 
в вашей клинике?

— В «Клинике профессора Николаенко» 
сделан акцент на интегрирование в лечеб-
ный и образовательный процесс передо-
вых научно-обоснованных методов — по 
опыту немецкой модели университетских 
клиник, когда специалисты имеют воз-
можность применять лучшие технологиче-
ские разработки, системно совершенство-
вать свою профессиональную подготовку 
и формировать крепкое кадровое попол-
нение. Преимущества данной концепции 
мне довелось освоить во время трехлет-
ней учебы и практики в Германии. И сейчас 
она успешно внедряется в клинике.

Реализуемый метод позволяет специ-
алистам решать задачи любого уровня 
сложности. Лечение различных видов за-
болеваний стоматологической направлен-
ности в клинике проводится с примене-
нием новейших европейских технологий 
и современного оборудования, позволяю-
щих гарантировать пациентам максималь-
но длительный эксплуатационный ресурс 
используемых коронок, пломб и других за-
местительных материалов от ведущих ми-
ровых производителей. На сегодняшний 
день новейшие технологии коснулись фак-
тически всех направлений в деятельности 
клиники. Активно внедряется принцип ми-
нимальной инвазии — максимальное со-
хранение целостности тканей зубов, на-
ходящихся в стадии лечения. Для этого 
используются операционный микроскоп и 
другие технологии.

— Клиника активно участвует в со-
циально значимых проектах, расскажи-
те об этой деятельности.

— В рамках социального предприни-
мательства в 2014 году начала свою дея-
тельность созданная по моей инициати-
ве некоммерческая организация «Подари 
улыбку». Через два года проект был под-
держан государственной краевой гранто-
вой программой, а в 2017 и 2018 годах был 
усилен грантами президента РФ. Его глав-
ная цель — системная организация работы 
для внедрения стоматологической инди-
видуализированной помощи людям с огра-
ниченными физическими возможностями 
здоровья, в том числе детям с психоневро-
логическими расстройствами.

Особенностью социальных проектов, 
реализуемых Красноярской обществен-
ной организацией «Подари улыбку», так-
же является развитие движения врачей 
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волонтеров pro bono. Это одно из совре-
менных направлений добровольчества, 
оказание профессиональной помощи на 
безвозмездной основе. В России данное 
профессиональное волонтерское движе-
ние еще недостаточно развито, и потому 
в рамках наших социальных проектов мы 
создали пилотную площадку по развитию 
деятельности врачей pro bono.

Проблем здесь пока достаточно много. 
К примеру, желание медиков работать на 
благотворительных началах часто сталки-
вается с бюрократическими препятствиями. 
Выезжать в качестве представителей сво-
ей больницы в территории края врачи мо-
гут, но вот проводить благотворительные 
приемы в других больницах или благотво-
рительных учреждениях им непросто из-
за организационных сложностей. Врачи ча-
сто изъявляют желание бесплатно помогать 
НКО, специализирующимся на помощи де-
тям и взрослым с ограниченными возмож-
ностями здоровья, однако принять медпер-
сонал на бесплатную работу действующее 
законодательство не позволяет. Например, 
мы бы с радостью привлекали в наши про-
екты докторов-волонтеров в качестве кон-
сультантов, но пока в правовом поле офор-
мить это чрезвычайно сложно. Получается 
так, что высокопрофессиональные врачи 
на добровольной основе могут, скажем, по-
мыть полы в учреждении НКО, но у них нет 
возможности свободно работать в НКО по 
своему основному профилю.

В данной связи специалистами клиники 
разработан определенный алгоритм, по-
зволяющий организовать востребованную 
социально важную и ответственную волон-
терскую работу докторов. Есть надежда, 
что приобретаемый опыт организации ра-
боты с врачами-волонтерами будет поле-
зен и в других регионах.

В 2018 году добровольческая стоматоло-
гическая помощь была оказана на дому и в 
условиях клиники 54 пациентам. А за пер-
вые три месяца текущего года стоматоло-
гическую помощь на безвозмездной осно-
ве получили 22 ребенка с особенностями 
развития. Также мобильная бригада врачей-
волонтеров КРОО «Подари улыбку» прове-
ла стоматологическое лечение 29 взрослых 
инвалидов, большая часть из которых — это 
не просто люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а маломобильные паци-
енты, долгие годы прикованные к постели.

Еще одним социально ориентирован-
ным проектом стал упомянутый россий-
ско-германский центр «Эпитетика», на-
чавший свою деятельность в 2015 году. 
Эпитетика как передовая технология реа-
билитации пациентов с челюстно-лицевы-
ми дефектами, возникающие, как правило, 
после онкологических заболеваний, сегод-
ня широко востребована. К примеру, такие 
сложные органы и части тела, как ухо или 
нос, чрезвычайно трудно поддаются вос-
становлению с помощью пластической хи-
рургии из-за снижения репаративных спо-
собностей тканей у онкобольных.

С целью решения этих задач эпитетика 
предусматривает замещение поврежден-
ных частей тела эпитезами — искусствен-
ными аналогами с элементами крепления. 
В частности, такие протезы для исправле-
ния лицевых дефектов выполняются из спе-
циального биомиметического силикона. По 
физико-механическим характеристикам он 
максимально соответствует свойствам есте-
ственных тканей. Кроме того, биоматериал 
не вызывает никаких побочных реакций и 
безопасен в использовании.

С целью трансфера технологии мы регу-
лярно приглашаем в Красноярск специали-
стов из Университета им. Фридриха — Алек-
сандра Эрлангена — Нюрнберга (Германия). 
Со временем к проекту подключились ряд 
партнеров: краевой онкодиспансер, отвеча-
ющий за хирургический этап реабилитации, 
и АО «НПП «Радиосвязь», изготавливающий 
аттачменты, импланты и мезоструктуры для 
лицевого протезирования. Реабилитация 
осуществляется бесплатно — во взаимо-
действии с Фондом социального страхова-
ния и благодаря участию проекта в гранто-
вых программах. Отмечу, сейчас в России 
существуют всего две площадки, где про-
водится протетический этап реабилитации 
средней трети лица, включая Российско-
германский центр эпитетики.

— Какие новые перспективы в ока-
зании медицинских услуг определяет 
стратегия развития «Клиники профес-
сора Николаенко»?

— Сегодня в отечественной стоматоло-
гии сформировалась высокая, а порой, как 
мне кажется, даже избыточная конкурен-
ция. Например, в Германии стоматологиче-
ских клиник не так много — их количество 
связано с наличием приписного населения. 
Считаю такой подход правильным. Техноло-
гичность и максимальная эффективность 
лечения — на это делает акцент и наша кли-
ника. А многовекторность деятельности, 
комплексное и системно модернизируемое 
оснащение открывает для нас новые воз-
можности в оказании медицинских услуг. К 
примеру, благодаря помощи Фонда прези-
дентских грантов и Красноярской краевой 
грантовой программе в клинике появится 
дополнительное передовое наркозное обо-
рудование, и в рамках проекта «Эпитетика» 
помимо стоматологического будет реализо-
вано новое лор-направление, позволяющее 
совершенствовать эпитезы средней трети 
лица носа, ушей и т. д.

На данный момент в медучрежде-
нии работает 13 высококвалифицирован-
ных врачей-стоматологов, в числе кото-
рых два профессора, доктора медицинских 
наук и два специалиста по эпитетике. Безу-
пречная репутация и большой опыт спе-
циалистов в медицинской практике по-
настоящему ценят наши пациенты. Более 
70% граждан обращаются в клинику по ре-
комендациям тех, кто уже прошел у нас ле-
чение. Высокое доверие людей является 
лучшей рекламой бренда «Клиники про-
фессора Николаенко». 

г. Красноярск, ул. Мате Залки, 19, 29
тел.: 8-800-250-29-19, 8 (391) 251-55-33, 251-73-65
e-mail: inbox@profnik.ru
сайт: www.profnik.ru

С Днем медицинского работника!
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«Панакея» — комплекс 
защиты здоровья

Многопрофильный медицинский центр  
«Панакея» предлагает железногорцам и гостям 
города широкий спектр медицинских услуг. 
Здесь пациенты смогут пройти всестороннее 
обследование организма, сдать все необходи-
мые анализы, получить качественное лечение 
и современную реабилитацию.

Текст: Ирина Уланова Фото: ММЦ «Панакея»

Диагностическое оборудование цен-
тра включает в себя аппараты УЗИ 
экспертного класса, эндоскопи-

ческое оборудование последнего поко-
ления, холтеровское мониторирование, 
электроэнцефалографию, компьютерную 
систему диагностики функционального  
состояния позвоночника. 

Благодаря сотрудничеству с центром 
лабораторных технологий «АБВ», пациен-
ты смогут сдать весь спектр необходимых 
анализов прямо в медицинском центре без 
необходимости выезда в г. Красноярск.

Пациенты центра могут получить кон-
сультации и последующее лечение у врачей 
по 20 направлениям. Большой популярно-
стью пользуются услуги кардиолога, трав-
матолога, хирурга, врача УЗИ, гинеколога, 
уролога, ЛОР врача, гастроэнтеролога.

Операционная клиники оснащена со-
временным оборудование и позволя-
ет выполнять весь спектр амбулаторных 
операций и лечебных блокад.

Гордостью клиники является высоко-
технологическое физиооборудование: 

ЗАТО г. Железногорск, ул. Октябрьская, 41, 2 этаж,
тел.: + 7 (3919) 74-52-00, 72-14-14 
сайт: panakeya.net

хилтерапия (высокоинтенсивная лазеро-
терапия) и фокусная ударно-волновая те-
рапия. Данные аппараты позволяют врачу 
работать практически со всеми проблема-
ми опорно-двигательного аппарата и по-
лучать положительный результат прямо 
на первой процедуре.

После снятия болевого синдрома па-
циенты смогут пройти реабилитацию на   
тренажерах с биологически обратной свя-
зью для закрепления правильного навыка 
движения.

Также в центре применяются мануаль-
ные техники восстановления движения 
(мифасциальный релиз, РNF, Mulligan), ки-
незиотейпирование и кросстейпирование.

Врачи МЦ «Панакея» имеют право 
оформлять листы временной нетрудоспо-
собности в электронной форме, справки 
для санаторно-курортного лечения и уча-
стия в соревнованиях.

Благодаря участию клиники в систе-
ме ДМС (РМС, СОГАЗ), пациенты имеют 

возможность воспользоваться всем лечеб-
но-диагностическим потенциалом центра 
за счет средств страховой компании.

В ближайшее время на базе центра пла-
нируется открытие травмпункта, оснащен-
ного цифровым рентгеном и современны-
ми пассивно-активными тренажерами для 
разработки суставов конечностей.

Вместе с тем уютный и до мелочей про-
думанный дизайнерский интерьер кли-
ники «Панакея» подчеркивает основную 
концепцию медицинского учреждения, 
сконцентрированную на инновацион-
ных подходах в диагностике, лечении за-
болеваний и профилактике здоровья, 
помноженных на профессионализм спе-
циалистов центра. Медицинский центр 
«Панакея» позаботится о вашем здоровье 
и здоровье ваших близких! 

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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Целительные точки 
для здоровья и долголетия
Оздоровительный центр «Долголетие» более 10 лет дарит краснояр-
цам здоровье и молодость, объединяя современные методы лечения с 
древними восточными практиками.

Текст: Мария Кармакова

При всем многообразии услуг, кото-
рые предлагает центр своим клиен-
там, ключевая — су-джок терапия. 

Эта корейская методика является разно-
видностью рефлексотерапии, в ее основе 
лежит теория о том, что все человеческое 
тело спроецировано на кисть (су) и стопу 
(джок). Соответственно, воздействуя на те 
или иные точки на кистях и стопах, можно 
оказывать влияние на органы и системы 
человека в целом. 

— Популярность этого метода обу-
словлена тем, что круг проблем, реша-
емых с его помощью, невероятно об-
ширен. Перечислять все бессмысленно, 
проще назвать те области, в которых этот 
метод не будет действенным: это онко-
логические заболевания, хотя и здесь 
возможно добиться обезболивающе-
го эффекта, и тяжелые психические рас-
стройства. Все остальные заболевания и 
патологии в большей или меньшей сте-
пени поддаются коррекции средствами 
су-джок терапии, — рассказывает Ольга 
Орленко, врач-невролог, су-джок тера-
певт центра «Долголетие». — В нашей 
практике можно выделить несколько 
групп пациентов, которые обращаются 
за помощью чаще всего. Во-первых, это 
люди с проблемами в области опорно-
двигательного аппарата, нервной систе-
мы — центральной и периферической. 
Во-вторых, пациенты с нарушениями 
психоэмоционального состояния. Третья 
группа — люди с нарушениями работы 
репродуктивной системы. Четвертая — с 
проблемами желудочно-кишечного трак-
та и лишним весом. Конечно, классифи-
кация очень условная, к каждому клиен-
ту мы стараемся найти индивидуальный 
подход в зависимости от тяжести и дли-
тельности заболевания. Если оно являет-
ся хроническим, потребуется в среднем 
7-10 сеансов, а если пациент обращает-
ся к нам в период обострения, облегче-
ние наступает, как правило, уже с перво-
го сеанса, максимум — с третьего. 

Неоспоримым преимуществом су-
джок терапии является отсутствие проти-
вопоказаний и негативных последствий. 
Худшее, что может случиться, — пациент 
не почувствует улучшения. Однако в боль-
шинстве случаев клиенты центра отмеча-
ют положительную динамику не только по 
основной проблеме, но и по ряду второ-
степенных, относящихся к другим систе-
мам и органам. Это неудивительно, ведь 
су-джок терапия, воздействуя по большей 
части на энергетическое поле человека, 
оказывает комплексное влияние на его 
организм. Кроме того, она отлично соче-
тается с прикладными методиками лече-
ния, такими как массаж, фитолечение, ги-
рудотерапия. Все эти направления также 
представлены в оздоровительном центре 
«Долголетие».

Гирудотерапия, или лечение пиявка-
ми, очень гармонично дополняет методи-
ку иглорефлексотерапии. Пиявки впры-
скивают в кровь человека множество 
лекарственных веществ, которые оказы-
вают противовоспалительное, обезболи-
вающее, рассасывающее действие. Они 
эффективно используются в лечении за-
болеваний опорно-двигательного аппара-
та, ишемической болезни сердца, гиперто-
нии, нарушений репродуктивной функции, 
остеохондроза, нейросенсорной тугоухо-
сти, сосудистых заболеваний головного 
мозга, суставных болезней и многих дру-
гих. Как и в случае с су-джок терапией, ги-
рудотерапия практически не имеет про-
тивопоказаний и может использоваться 
в любом возрасте, начиная с рождения. 
Единственное заболевание, при котором 
лечение пиявками противопоказано, — 
нарушение свертываемости крови. 

Среди клиентов центра немало тех, 
кто страдает заболеваниями легочной 
системы, патологиями сердца и сосудов, 
заболеваниями кожи, аллергией, гормо-
нальными нарушениями. В их лечении 
широко применяется галокамера. Вдыха-
ние паров соли улучшает общее самочув-
ствие пациентов и повышает настроение. 
Уже после первого сеанса они отмечают 
уменьшение усталости, снятие внутрен-
него напряжения. Это связано с ускоре-
нием обменных процессов, что приво-
дит организм в тонус, повышает общий и 
местный иммунитет.

— Создавая наш центр, мы стреми-
лись к тому, чтобы он стал не просто 
очередной клиникой, а настоящим се-
мейным центром здоровья, — отмеча-
ет Татьяна Видягина, врач-невролог и 
су-джок терапевт с огромным опытом 
работы, которая является основате-
лем и идейным вдохновителем центра 
«Долголетие». — Так и вышло: многие из 
тех, кому мы помогли поправить здоро-
вье, приводят к нам своих родственни-
ков, знакомых. Наша особая гордость  — 
дети, родившиеся благодаря помощи 
наших специалистов. Их уже более тыся-
чи! И нередко семейная пара, пройдя в 
центре курс по оздоровлению репродук-
тивной системы, в дальнейшем доверяет 
нам и здоровье своего ребенка. Это луч-
шее доказательство эффективности на-
шей работы! 

Медицинский центр «Долголетие» 
660018, Россия, г. Красноярск, ул. Мечникова, 8
тел. +7 (391) 298-29-46
сайт: www.dolgoletie24.ru
e-mail: admin@dolgoletie24.ru

С Днем медицинского работника!
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Позвоночник: 
лечение руками
Насколько преодолимы проблемы, связанные 
с получением родовой травмы? Как укрепить 
детский позвоночник? Какие приемы ману-
альной терапии используются для укрепления 
суставов у людей старшего поколения? 

Текст и фото: архив Клиники вертебрологии доктора Савяка

На эти и другие вопросы отвечает широко известный в Крас-
ноярском крае врач-вертебролог Олег Савяк. 

— Олег Богданович, считается, что при кесаревом 
сечении шея младенца наиболее уязвима, поэтому и травми-
руется больше, чем в обычных родах, так ли это?

— Если в первые месяцы ваш ребенок плохо спит, часто сры-
гивает, а педиатр говорит о «слабом тонусе рук» — это тревожные 
сигналы. Далее могут наблюдаться задержка речи и ходьбы, на 
что также необходимо обратить внимание. Если ваш ребенок де-
лает первые шаги на второй или третий месяц после года — при 
отсутствии каких-либо других причин, например сужения пилори-
ческого сфинктера, надо исключить родовую травму, нарушение 
кровотока в шее.

В школьном возрасте обратите внимание, насколько и как бы-
стро ребенок устает на занятиях, как долго он сохраняет концен-
трацию внимания, возможно, причиной его слабой успеваемости 
являются все те же последствия родовой травмы.

Если у вашего ребенка имеется хотя бы один из перечисленных 
симптомов, необходимо сделать УЗИ сосудов шеи, чтобы выяс-
нить, где пережата артерия или нарушен венозный отток. В боль-
шинстве случаев для улучшения кровоснабжения ствола головно-
го мозга достаточно нескольких сеансов мануальной терапии. 

— К завершению учебного года у детей усиливаются 
функциональные нарушения в позвоночнике и внутренних 
органах, связанные с длительным сидением за партой, ваши 
рекомендации?

— Вы затронули серьезнейший и острейший вертебрологи-
ческий вопрос последних десятилетий. С детским позвоночни-
ком и раньше были проблемы, но их все-таки как-то сглажива-
ли занятия в бесплатных спортивных секциях, дворовые игры, 
физический труд, которого у детей было больше. Теперь же, с 
наступлением эры всеобщей гаджетизации, положение просто 
критическое. 

Составьте комиссию из независимых вертебрологов и обсле-
дуйте 8–10-е классы любой красноярской школы. Вы получите 
удручающую картину состояния позвоночника наших детей. Ис-
кривление позвоночника будет далеко не единственной находкой 
у большинства старшеклассников.

И я говорю сейчас об относительно здоровой части детей, без 
родовой травмы и собственно сколиотической болезни. А если 
еще сделать выборку таких детей, их всех надо направлять на спе-
циализированное лечение прямо с первых дней каникул.

Наша клиника располагает 25-летним опытом мануальной кор-
рекции и комплексного лечения детей с заболеваниями позвоночни-
ка. Разумеется, у большинства их нельзя будет ограничиться только 
одной мануальной терапией, потребуется и дообследование, и до-
полнительные процедуры для снятия напряжения в позвоночнике и 
укрепления мышечного корсета. Каждый пациент индивидуален, как 
и специально подобранный курс лечения или профилактики.

— Известно, что у людей 50–60 лет с годами накаплива-
ются серьезные патологические изменения в позвоночнике и 
суставах. Как помочь людям старшего поколения?

— Курс мануальной терапии восстанавливает функциональ-
ную активность суставов и позвоночника в целом. Нередки слу-
чаи, когда повторной правки не требуется 10 и более лет.

Назову 3 ведущих фактора ручной правки позвоночника. Мас-
саж оболочки спинного мозга и восстановление кровотока (лим-
фотока) в околопозвоночных тканях. Снятие мышечного спазма и 
избыточного напряжения связок. 

Теперь об еще одной точке приложения рук мануального тера-
певта. С сегодняшней позиции этот фактор наиболее значим. Вот 
недавно у меня были на лечении 2 пожилых человека — одному 
71 год, другому 77 лет. Пришли с разными жалобами, один на боли 
в пояснице, другой на перепады давления и головокружение. 

Характерно, что у обоих в той или иной степени имелось сме-
щение зубовидного отростка 2-го шейного позвонка. Наше ле-
чение было направлено на нормализацию шейных позвонков в 
верхнешейном отделе. А у первого пациента — дополнительно — 
вытяжение позвоночника плюс ручная правка в поясничной об-
ласти. Скажу, что уже после 4–5-го сеанса состояние их значитель-
но улучшилось.

Соотношение структур 1-го и 2-го шейных позвонков имеет 
ключевое значение у человека любого возраста. И если удается 
мягко и точно провести ручное воздействие — вот вам и третий 
фактор лечения руками. Одинаково хороший результат для улуч-
шения здоровья людей разных возрастов. 

ул. Академика Курчатова, 1а, 1-й этаж
тел. +7 (391) 246−02−02 

сайт: www.vertebrolog.ru, савяк.рф 
e-mail: pozvonochnik@bk.ru 

Клиника вертебрологии доктора Савяка
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Вернуть радость  
жизни 
Люди, пережившие ампутацию конечностей, 
сталкиваются с сильным психологическим 
стрессом. Специалисты «Красноярского» фи-
лиала ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда РФ 
помогают в реабилитации таких пациентов.

Текст: Наталья Рогова Фото: Иван Юхименко

Сегодня, по данным статистики, в Красноярском крае про-
живает более 190 тыс. маломобильных граждан. Люди, по-
лучившие тяжкие физические увечья и пережившие ампу-

тацию конечностей, а также их родственники зачастую не знают, 
куда обращаться за реабилитацией и психологической помощью.

По словам и. о. заведующего медицинского отдела, вра-
ча-травматолога-ортопеда высшей категории «Краснояр-
ского» филиала ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда РФ 
Ирины Денисенко, трамплином к успешному протезирова-
нию является именно ранняя реабилитация, своевременная 
подготовка культи.

— В филиале реализуется клиентоориентированный под-
ход, направленный на удовлетворение ожиданий каждого па-
циента,  — высококвалифицированные специалисты внима-
тельны к людям, их проблемам. Это чрезвычайно важно, ведь 
при ампутации человек приобретает не только ограничения 
по здоровью, он сталкивается с дополнительным социальным 
дискомфортом. Поэтому основная задача сотрудников пред-
приятия — интеграция таких людей в обществе. Особенное 
значение имеет полноценная психологическая помощь, ар-
гументировано ориентирующая пациента на пользу протези-
рования, задающая общий позитивный настрой. Благодаря 
ранней реабилитации инвалиды обретают возможность само-
стоятельно передвигаться, перестают зависеть от окружающих, 
а при высокой личной мотивации возвращаются в профессию и 
даже спорт, — отмечает Ирина Денисенко.

В структуру красноярского филиала входят: стационар слож-
ного и атипичного протезирования на 25 коек, медицинский от-
дел, протезный, обувной и бандажный участки. В производ-
ственный процесс активно внедряются цифровые и аддитивные 
технологии. Инновационное оборудование способствует совер-
шенствованию изготовления протезов, ортезов, ортопедической 
обуви. С целью проведения специальных реабилитационных за-
нятий оборудованы кабинет лечебной физкультуры и оснащен-
ный всем необходимым оборудованием физиокабинет.

В прошлом году на предприятии изготовили 15 475 штук ор-
топедической сложной обуви. Получение сложной ортопеди-
ческой обуви осуществляется льготно при наличии внесенных 
рекомендаций в ИПРА (индивидуальную программу реабилита-
ции и абилитации). Обувь и вкладная стелька  изготавливают-
ся c учетом деформации стопы. Одновременно с этим на пред-
приятии реализуется программа по обеспечению клиентов по 
новым цифровым технологиям. Данная услуга, к сожалению, в 

перечень бесплатного обеспечения не входит. Вначале орто-
пед осуществляет визуальный осмотр пациента, ставит на скан-
парамед, непосредственно показывающий зону нагрузки на 
стопе. Методика позволяет получить  дополнительные данные 
к визуальному осмотру. В дальнейшем оформляется заказ и от-
правляется на московское предприятие, где на специальном 
фрезерном станке изготавливается стелька. В Красноярске спе-
циалисты филиала проводят примерки, дорабатывают готовую 
стельку по обуви и индивидуально по ноге, и только после это-
го изделие выдается пациенту .

— Ортопедические стельки делятся на сенсомоторные и про-
приоцептивные. В сенсомоторных стельках через специальные 
пластинки осуществляется воздействие на мышечную систему. 
На нашем предприятии по 2D-технологии изготавливаются про-
приоцептивные стельки. Они воздействуют на костную структуру 
стопы за счет определенных высоких выкладок. Головной мозг 
реагирует на объективные условия и в итоге осуществляется пе-
рестройка стопы в течение трех месяцев. На протяжении такого 
времени специальную стельку необходимо использовать регу-
лярно. Кроме того, на стельку, изготовленную по 2D-технологии, 
можно дополнительно накладывать элементы в виде специаль-
ных пластинок. Благодаря этому изделие может совмещать в 
себе качества, характерные как для сенсомоторных, так и про-
приоцептивных стелек, когда осуществляется воздействие одно-
временно и на костную структуру, и на мышечные ткани. Такие 
стельки применяются при различных диагнозах: при плоско-
стопии, распластанности переднего отдела стопы, укорочении 
ног, ДЦП, подвисании стоп (вялый парез). Также ортопедиче-
ские стельки предотвращают возникновение различных патоло-
гий. И даже для здоровых ног такие изделия удобны, поскольку 
уменьшаются энергозатраты при передвижении, что обеспечи-
вает  более  правильную походку  и увеличивает комфортабель-
ность ходьбы, — рассказывает врач-травматолог-ортопед пер-
вой категории «Красноярского» филиала ФГУП «Московское 
ПрОП» Минтруда РФ Оксана Андрианова.

В настоящее время современные технологии и высококвали-
фицированная помощь специалистов предприятия помогают па-
циентам сохранить здоровье и избежать различных патологий и 
в полном объеме вернуться к полноценной жизни. 

г. Красноярск, ул. Дудинская, 14
тел. +7 (391) 201-88-57
сайт: kpop24.ru 

С Днем медицинского работника!
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«Медика-Восток»: 
ориентир на застрахованных

ООО МСК «Медика-Восток» 28 лет подтверж-
дает высокую репутацию и эффективность 
на рынке медицинского страхования края. 
Сегодня компания представляет в медуч-
реждениях региона интересы более 870 тыс.  
застрахованных по ОМС.

Текст: Наталья Рогова Фото: Иван Юхименко

В своей деятельности медицинская 
страховая компания руководствует-
ся нормативно-правовыми актами, 

действующими в ОМС, и в здравоохранении 
в целом. Об основных направлениях рабо-
ты на рынке страховой медицины беседу-
ем с генеральным директором ООО МСК 
«Медика-Восток» Галиной Фроловой.

— Галина Константиновна, расска-
жите об изменениях в сфере обязатель-
ного медицинского страхования, проис-
ходящих в текущем году.

— Изменения в законодательстве есть 
и довольно существенные. Министерством 
здравоохранения России утверждены но-
вые Правила ОМС, которые уже вступили 
в действие. Главой 15 Правил определен 
порядок информационного сопровожде-
ния застрахованных лиц на всех этапах 
оказания им медицинской помощи, вклю-
чая профилактику. Согласно Правил стра-
ховая медицинская организация осущест-
вляет информационное сопровождение и 
обеспечивает информирование застрахо-
ванных лиц через страховых представите-
лей, размещаемых, в том числе, в медицин-
ских организациях. 

Правилами ОМС предусмотрено ин-
формирование застрахованных лиц о не-
обходимости прохождения профилак-
тических мероприятий, диспансерного 
наблюдения. Страховой представитель 
ведет мониторинг и анализ результатов 
профилактических медосмотров и дис-
пансеризации, готовит предложения для 
медучреждения по организации профи-
лактических медосмотров и диспансериза-
ции с учетом результатов опроса застрахо-
ванных лиц и их обращений.

Кроме Правил ОМС во исполне-
ние национальной задачи по снижению 

смертности населения и увеличению про-
должительности жизни населения Ми-
нистерство здравоохранения России 
выпустило новый приказ №124н «Об ут-
верждении порядка проведения профи-
лактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп 
взрослого населения».

В связи с этим мы должны проинформи-
ровать своих застрахованных о новом по-
рядке проведения профилактических ос-
мотров и диспансеризации и продолжить 
взаимодействие с застрахованными с це-
лью побуждения их проходить своевре-
менно обследования в рамках профосмо-
тров и диспансеризации.

Главная цель обследований — своев-
ременное выявление факторов риска воз-
никновения хронических неинфекцион-
ных заболеваний, которые дают 70% всей 
смертности населения России, выявления 
этих заболеваний на ранней стадии. Своев-
ременное лечение выявленных факторов 
риска или заболеваний на ранней стадии 
позволяет полностью излечиться, избе-
жать осложнений.

— Заострите внимание на основ-
ных изменениях в системе ОМС, связан-
ных с диспансеризацией и возрастом 
граждан.

— Во-первых, изменены возраст граж-
дан, подлежащих диспансеризации и сро-
ки прохождения диспансеризации с уче-
том возраста, когда могут возникнуть 
факторы риска или само заболевание. 
Во-вторых, более четко определено по-
нятие «профилактический медицинский 
осмотр». Профилактический медосмотр 
в соответствии с Программой государ-
ственных гарантий оказания населению 
бесплатной медицинской помощи на 

2019 год проводится ежегодно как само-
стоятельное мероприятие, а также в рам-
ках диспансеризации и диспансерного 
наблюдения. Диспансеризация проводит-
ся в отношении граждан в возрасте от 
40 лет и старше — ежегодно, а в возрас-
те от 18 до 39 лет (включительно) — 1 раз 
в 3 года.

С целью эффективности определены: 
перечень мероприятий скрининга и мето-
дов исследований, направленных на ран-
нее выявление онкозаболеваний, диа-
гностические критерии факторов риска и 
других патологических состояний и заболе-
ваний, повышающих вероятность развития 
хронических неинфекционных заболева-
ний, а также перечень осмотров, консульта-
ций медицинскими работниками, исследо-
ваний и иных медицинских вмешательств, 
проводимых в рамках профилактического 
осмотра и 1 этапа диспансеризации в опре-
деленные возрастные периоды для мужчин 
и женщин.

Кроме этого, в организации профилак-
тического медосмотра приказом пред-
усмотрена работа медучреждений в ве-
черние часы, по субботам и возможность 
дистанционной записи на медицинские 
исследования. Внедрением этой практики 
сейчас занимаются руководители медуч-
реждений.

Трудовым кодексом с начала 2019 года 
гарантировано предоставление сотрудни-
кам одного оплачиваемого дня для про-
хождения диспансеризации, а для лиц пен-
сионного и предпенсионного возраста 
двух рабочих дней.

Профилактический осмотр и диспансе-
ризация проводятся в том медучреждении, 
где гражданин получает первичную меди-
ко-санитарную помощь.
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— Какие исследования дополнены и 
обязательны при проведении профи-
лактического медосмотра и диспансе-
ризации?

— Диспансеризация включает в пер-
вую очередь все исследования и анали-
зы, входящие в ежегодный профилактиче-
ский медосмотр.

Профилактический медосмотр вклю-
чает в себя: анкетирование, флюорогра-
фию (1 раз в 2 года), антропометрию (из-
мерение роста, массы тела, окружности 
талии), измерение артериального давле-
ния, анализ крови на общий холестерин и 
на глюкозу, определение сердечно-сосуди-
стого риска (относительного — с 18 до 39 
лет, абсолютного — с 40 до 64 лет), изме-
рение внутриглазного давления (при пер-
вом прохождении медосмотра, а с 40 лет — 
ежегодно), ЭКГ (при первом прохождении 
медосмотра, и ежегодно — с 35 лет). У жен-
щин обязательным также является осмотр 
фельдшером (акушеркой) или врачом аку-
шером-гинекологом. Прием (осмотр) по 
результатам профилактического медосмо-
тра, в том числе на выявление визуальных 
и иных локализаций онкозаболеваний).

Диспансеризация представляет со-
бой комплекс мероприятий: профилак-
тический медосмотр и дополнительные 
методы обследований, проводимых в це-
лях оценки состояния здоровья. Обсле-
дование проходит в два этапа. На первом 
этапе дополнительно проводятся: об-
щий анализ крови (гемоглобин, лейкоци-
ты, СОЭ) — с 40 лет, исследование кала на 
скрытую кровь (с 40 лет — 1 раз в 2 года, 
с 65 лет — ежегодно), в 45 лет — ФГС. Для 
женщин также предусмотрены: цитоло-
гическое исследование мазка (с 40 лет — 
1 раз в 3 года), маммография (с 40 лет — 
1 раз в 2 года, с 65 лет — ежегодно), а для 
мужчин: определение простат-специфи-
ческого антигена (ПСА) в крови (в 45, 50, 

55, 60, 64 года). На втором этапе прохож-
дения диспансеризации исследования 
проводятся в случае, если пациент отно-
сится к группе риска, или при обнаруже-
нии отклонений и для уточнения диагноза 
заболевания. Тогда назначаются консуль-
тации узких специалистов и дополнитель-
ные исследования (колоноскопия, ФГС, КТ 
легких и др.).

— Поясните термин «профилакти-
ческий осмотр в рамках диспансерного 
наблюдения (при проведении первого 
в текущем году диспансерного приема 
(осмотра, консультации)?

— Если у гражданина выявлены какие-
либо факторы возникновения хрониче-
ских неинфекционных заболеваний или 
выявлены заболевания, врачом опреде-
ляется перечень лечебных мероприятий, 
и он становится на диспансерное наблю-
дение у врача. Согласно разработанной 
программе для этого пациента определя-
ются сроки посещения медучреждения с 
целью коррекции лечения.

Первое посещение на диспансерный 
прием в текущем году это и есть профилак-
тический осмотр в рамках диспансерного 
наблюдения.

— Какая роль отводится страховой 
медицинской компании?

— В первую очередь — это инфор-
мирование населения о новом порядке 
диспансеризации, профилактического 
осмотра. При этом используем тради-
ционные формы работы: публикации в 
прессе, памятки, листовки, плакаты, ау-
дио и видеоролики для трансляции на 
радио, телевидении и на плазмах в ме-
дучреждениях. Задействуем новые фор-
маты и технологии по информированию 
населения. Установлен информацион-
ный терминал с выходом в Интернет в 
поликлинике №1 г. Красноярска. По мне-
нию страхового представителя нашей 

компании, работающего в этом медуч-
реждении, терминал пользуется актив-
ным спросом у населения. Активно рабо-
таем с медучреждениями по уточнению 
порядков проведения диспансеризации 
(дни, часы, маршрут). Продолжаем инди-
видуальное информирование граждан 
путем автообзвона, СМС-сообщений и 
личных встреч.

Опрашиваем людей из числа наших 
застрахованных — тех, кто не пришел на 
диспансеризацию, выясняем причины, 
побуждаем пройти необходимые обсле-
дования для сохранения своего здоровья.

Проводим опрос и тех застрахованных, 
кто прошел диспансеризацию, об удов-
летворенности или неудовлетворенности 
качеством с уточнением причин.

Выстраиваем диалог и с теми, кто по 
какой-то причине не смог или не захотел 
завершить диспансеризацию, а также теми, 
кому по информации медучреждения не-
обходимо прийти на диспансерный прием.

Проводим контрольно-экспертные 
мероприятия по организации и эффек-
тивности профилактических осмотров и 
диспансеризации, своевременному про-
ведению лечебных мероприятий в случае 
выявления заболеваний и качеству дис-
пансерного наблюдения.

С более подробной информацией о 
введении в действие приказа Минздрава 
России № 124н от 13.03.2019 г. можно по-
знакомиться в сети Интернет, в т. ч. на сайте 
«Медика-Восток»: www.mvostok.ru, а также 
в поликлиниках города и края.

Работа медицинских страховых компа-
ний и медучреждений направлена на со-
хранение и профилактику здоровья на-
селения, но положительного результата 
можно добиться только при заинтересо-
ванности самих граждан. 

Позаботьтесь о своем здоровье и здо-
ровье своих близких заранее! 

ЛИЦЕНЗИЯ ОС № 0660 – 01

С Днем медицинского работника!
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Лечебные свойства 
озера Плахино

Согласно исследованиям ученых, сапропель озера Плахино по своим 
свойствам не только не уступает, но по отдельным позициям превосхо-
дит знаменитые лечебные грязи Мертвого моря (Израиль).

Текст: my .krskstate .ru

Озеро Плахино (Боровое) нахо-
дится в 450 км на северо-вос-
токе от города Красноярска, в 

Абанском районе Красноярского края. 
Водоем расположен вблизи границы 
красноярского региона и Иркутской 
области на правом берегу реки Бирю-
сы, притока Ангары, — в 7 км от де-
ревни Плахино и в 12 км от паромной 
переправы п. Почет. Рельеф района го-
ристый: в долине Бирюсы горы невысо-
кие, сглаженные. Озеро имеет капле-
видную форму, напоминающую сердце.

Площадь озера составляет 1,45 кв. км, 
максимальная мощность донных отло-
жений — 3–5 м. Глубина в зависимости 

от водообильности составляет около 
1,5–1,7 м. Вода в озере пресная, про-
зрачная, долго хранится и не цветет, по-
лезна для ванн и умываний, обладает 
ранозаживляющим действием. Содер-
жание солей в ней небольшое, состав-
ляет лишь 350 мг на литр. Реакция сре-
ды — нейтральная. Грязь (сапропель) не 
разлагается, не имеет запаха, характер-
ного для других лечебных грязей, ока-
зывает обезболивающее, противовос-
палительное, успокаивающее действие, 
повышает иммунитет.

Как гласит одна из древних легенд, 
однажды охотник, преследуя ранено-
го оленя (по другой версии — лося), 

обнаружил последнего в мутной грязи 
мелководного лесного озера. Ожидая 
на берегу, когда можно захватить свою 
добычу, охотник с удивлением увидел, 
как олень, который из последних сил 
бежал к воде, выбравшись на берег, ри-
нулся в лес, как будто в него влились 
какие-то неведомые силы.

Грязь (сапропель) озера Плахи-
но (Боровое) — высокоэффективный 
лечебный продукт природного про-
исхождения. Имеет сложный биохи-
мический состав. Лечебные свойства 
обусловлены редким сочетанием ор-
ганических веществ: витаминов, фер-
ментов, гормоноподобных веществ, 

s4.fotokto.ru

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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Сапропели озера Боровое (Плахино) применяются и в косметических целях (при 
угревой сыпи, для восстановления обменных процессов в коже, омолаживания).

Положительный эффект лечения наблюдается от 2-х месяцев до нескольких лет.

Приглашаем за здоровьем на озеро Боровое (Плахино).

663614, г. Канск, ул. Красная Иланка, 1, тел./факс +7 (39161) 3-20-15
e-mail: igre-kansk@yandex.ru, сайт: www.plachino.narod.ru

ПОКАЗАНИЯ К ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЮ:
Заболевания опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистой системы, мочеполовой сферы, кожи, органов дыхания, 
нервной системы, уха, горла, носа. Умственное и физическое переутомление.

гуминовых соединений (мощнейших 
адсорбентов ядов, накопившихся в ор-
ганизме), липидов (природных анти-
биотиков). Плахинский сапропель по 
своим свойствам не только не уступает, 
но по отдельным позициям превосхо-
дит знаменитые лечебные грязи Мерт-
вого моря (Израиль).

Внешне сапропель (донный ил) ха-
рактеризуется серой неоднородной 
окраской, мягкой консистенцией, удов-
летворительной пластичностью. Влаж-
ность составляет 92,2%, содержание 
зольного остатка — 36,3%, органиче-
ских веществ — 20,42%. Минеральные 
включения крупнее 5 мм отсутствуют, 
засоренность частицами размером бо-
лее 0,25 мм не превышает нормируе-
мого значения для лечебных грязей.

По результатам комплексного об-
следования, проведенного Томским 

НИИ курортологии и физиотерапии, 
установлен широкий спектр бальнео-
логических возможностей плахинского 
сапропеля и воды, обладающей мощ-
ным механизмом обеззараживающего 
действия.

На берегу озера имеются базы от-
дыха. Но можно расположиться и «ди-
карем» в палатках на возвышенном се-
верном берегу, у подножия хребта, где 
имеются наиболее удобные подходы к 
воде. Для удобства принятия грязевых 
ванн вдоль берега построено много де-
ревянных корыт, углублений, где в жар-
кие дни лечебная грязь подогревается 
естественным способом на солнце. В 
летний сезон — с 20 июня по 25 авгу-
ста — сюда выезжают бригады врачей 
из Красноярска, что способствует бо-
лее правильной организации приема 
грязевых и водных процедур.

Несмотря на дальнюю дорогу, летом 
здесь лечатся до двух тысяч человек. 
Сюда приезжают люди из разных райо-
нов страны с заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта, кожи, нервной 
системы, костей, страдающие многими 
другими недугами.

Путешествие к озеру Плахино не 
самое простое. Значительная часть 
120-километрового пути от Канска 
проходит по труднопроходимой трас-
се, далее следует переправа на правый 
берег Бирюсы на небольшом ведом-
ственном понтоне или частных мотор-
ных лодках. На легковых автомобилях 
до озера можно добраться лишь в су-
хую погоду.

При организации своего летнего 
отдыха непременно стоит заглянуть в 
этот чудесный уголок природы. Озеро 
Плахино ждет своих отдыхающих! 

s.dom.ru s.dom.ru

С Днем медицинского работника!
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Красноярский музыкальный театр 22 июня представит заключи-
тельную премьеру 60-го творческого сезона — комедию-водевиль 
«Ханума» композитора Гии Канчели.

Свою версию бессмертной истории 
про двух предприимчивых и сопер-
ничающих между собой свах, пыта-

ющихся найти невесту для разорившегося 
князя, представит главный режиссер теа-
тра Николай Покотыло.

— Это будет вол-
шебный спектакль 
с восточными моти-
вами, который по-
зволит зрителю от-
дохнуть душой. Но, 
как и в любой ко-
медии положений, 
в нем, при желании, 

можно найти немало серьезных смыс-
лов. Пьеса написана больше ста лет на-
зад, однако ее сюжет актуален и для 
реалий XXI века. «Ханума» открывает-
ся ключиком любого времени — в этом 
гениальность пьесы как классического 
творения. В нем все про нас, — говорит 
Николай Покотыло.

Действие спектакля происходит в 
конце XIX века в Тифлисе и погружа-
ет в неповторимую атмосферу Грузии 
с ее национальным колоритом: музы-
кой, юмором и жизнелюбием. В осно-
ве комедии лежит одноименная пьеса 

грузинского драматурга Авксентия Ца-
гарели, которая впервые была постав-
лена в 1882 году и почти столетие с 
успехом шла на сценах многих драма-
тических театров. В 1972 году «Ханума» 

получила новое сценическое воплоще-
ние благодаря музыке композитора Гии 
Канчели. Именно эту версию спектакля 
смогут увидеть зрители Красноярского 
музыкального театра.

Вместе с Николаем Покотыло над по-
становкой премьерного спектакля будут 
работать дирижер Валерий Шелепов, ху-
дожник — заслуженный деятель искусств 
РФ, лауреат Госпремии им. К. С. Станислав-
ского Александр Баженов, художник по 
костюмам Анастасия Шенталинская, хоре-
ограф Марина Суконцева, хормейстер Ла-
риса Сивых. Главные роли в новом спек-
такле исполнят: Мария Селиверстова и 

Наталья Тимофеева (Ханума), Наталья Рон-
ская и Татьяна Танких (Кабато), Валерий 
Бурдик и Алексей Казанцев (князь Вано 
Пантиашвили), Дмитрий Злобин и Станис-
лав Сикирин (Коте).

В целом это будет вторая постановка 
спектакля «Ханума» на сцене Краснояр-
ского музыкального театра. Впервые этот 
водевиль жители краевой столицы уви-
дели в 1973 году в постановке режиссе-
ра А. Асанина.

Премьерные показы новой версии 
спектакля состоятся 23, 24 и 25 июня. Под-
робности на сайте Красноярского музы-
кального театра muztk.ru.

Также перед закрытием юбилейного те-
атрального сезона зрители смогут увидеть: 
6 июня — мюзикл «Как вернуть мужа», 
7 июня — мюзикл «Винил», а 8 июня — рок-
оперу «Юнона» и «Авось». 

Красноярский музыкальный театр (текст и фото: пресс-служба театра)

«Ханума» — 
премьера сезона

6 июня

Мюзикл «Как вернуть мужа»

Афиша Музыкального театра

Мюзикл «Винил» Рок-опера «Юнона» и «Авось».

7 июня 8 июня

«Ханума» — волшебный спектакль 
с восточными мотивами, который 

позволит зрителю отдохнуть душой

АФИША [ творчество ]
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Красноярский драматический театр им. 
А. С. Пушкина порадовал зрителей премьерой 
и неформальными творческими встречами.

В первый день лета главный ре-
жиссер театра Олег Рыбкин пред-
ставил зрителям свою новую 

работу — спектакль «Мы, герои». Он по-
ставлен по пьесе известного драматур-
га Жан-Люка Лагарса — культового для 
Франции писателя. Произведение пред-
ставляет собой пронзительное и трога-
тельное высказывание о хрупкости чело-
веческой жизни в трагические моменты 
истории. Герои спектакля — совсем не 
«герои» в обычном понимании: это теа-
тральная труппа артистов-неудачников, 

скитальцев и изгоев. Их судьбы и стра-
дания в поисках любви, счастья и безо-
пасности можно было бы посчитать ко-
медией, если бы не осознание того, что 
разворачивающиеся события происхо-
дят в центре Европы в канун большой  
войны, что над этими частными судьбами 
«героев» нависает угроза гибели.

В постановке звучит много музыки, 
песен в исполнении живого оркестра, 
артистов театра и «актеров бродячего 
театра»  — Натальи Горячевой, Георгия 
Дмитриева, Светланы Ильиной, Бориса 

Плоских, Анастасии Медведевой, Анны 
Шимохиной, Виталия Козырева, Викто-
рии Болотовой, Ольги Белобровой, Ста-
нислава Линецкого. 

На малой сцене театра 29 мая состо-
ялся спектакль в жанре «околотеа-
тральный треп» — «Алексей, Але-

шенька, привет!» Каждый раз постановка 
будет по-своему уникальной, ведь гости 
главного героя не будут повторяться — 
всякий раз это будут новые лица.

Главный герой спектакля — артист 
Алексей Попов — это душевный и госте-
приимный человек. Ему стало мало по-
сиделок дома, он захотел пригласить го-
стей прямо на театральные подмостки. 

Такими посетителями станут артисты и 
другие работники театра, которые будут 
рассказывать о себе, говорить о насущ-
ном, петь, читать стихи — одним словом, 
украшать встречи творческими находка-
ми. Вечера обещают быть нескучными и 
увлекательными. Кто любит ходить в го-
сти — добро пожаловать!

В гости к Леше заглянули заслуженная 
артистка России, лауреат премии РСФСР 
им. Станиславского Галина Саламатова 
и номинант российской национальной 

премии «Золотая маска — 2019» Данил 
Коновалов. 

Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина (текст: пресс-служба театра, фото: Дмитрий Бурматов)

Новые постановки 
драмтеатра

Теплые творческие 
встречи
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и 21 ИЮНЯ — День кинолога 

Другое официальное на-
звание данного праздни-
ка — День кинологиче-
ских подразделений МВД 
России. Он был официаль-
но утвержден приказом 
МВД РФ от 18 июня 2004 
года. Однако традиции 
кинологической службы 
в нашей стране насчиты-
вают вековую историю. В 

России практика службы собак в полиции появилась еще в 1906 
году по инициативе Владимира Лебедева, начальника Санкт-
Петербургского сыскного отделения полиции. А 21 июня 1909 
года в городе на Неве открылась первая школа дрессировщи-
ков сыскных собак. Первым известным четвероногим сыщиком 
стал пес по кличке Треф, раскрывший за время своей службы 
более 1,5 тыс. преступлений. По данным МВД РФ, сегодня в Рос-
сии функционирует 328 кинологических групп, 179 центров ки-
нологической службы, общая штатная численность работников 
и сотрудников составляет более 147 тыс. человек.

Июнь — первый месяц лета, самого теплого и долгожданного сезо-
на в году. Вместе с приветливым солнцем приходят отпускной от-
дых у взрослых и каникулы у школьников, появляется возможность 
больше гулять и проводить времени на природе. Начинается июнь 
с веселого и радостного праздника — Международного дня защи-
ты детей. Вспомнить о богатстве родной речи можно 6 июня в День 
русского языка, приуроченного к рождению великого отечествен-
ного поэта, прозаика и основателя современного литературного 
языка А. С. Пушкина. В этом же месяце, 12 июня, в нашей стране от-
мечается один из самых молодых государственных праздников — 
День России. На первый месяц лета приходится и самая трагическая 
дата в отечественной истории — 22 июня — время начала Великой 
Отечественной войны. Сегодня это День памяти и скорби. Профес-
сиональные праздники в июне отметят кинологи, экологи, моряки, 
работники здравоохранения, социальной сферы.

2 ИЮНЯ
День здорового питания

5 ИЮНЯ 
День эколога

8 ИЮНЯ 
День социального работника

9 ИЮНЯ
Международный день друзей

14 ИЮНЯ
Всемирный день донора крови

20 ИЮНЯ 
День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России

23 ИЮНЯ
Международный Олимпийский день

25 ИЮНЯ
День моряка (мореплавателя)

26 ИЮНЯ
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом

27 ИЮНЯ
День молодежи

28 ИЮНЯ  
День сотрудника службы охраны УИС Минюста РФ

29 ИЮНЯ
День изобретателя и рационализатора

мвд.рф



Очередной, 41-й, сезон Красноярского театра 
оперы и балета имени Д. А. Хворостовского 
завершится мировой премьерой оперы Алек-
сандра Чайковского «Ермак». На сцене театра 
опера будет представлена 27, 28 и 29 июня. 

О том, чем интересен этот мас-
штабный проект, рассказывает 
режиссер-постановщик — ху-

дожественный руководитель Москов-
ского детского музыкального театра 
имени Наталии Сац , президент ассо-
циации музыкальных театров России 
Георгий Исаакян.

— Георгий Георгиевич, вы взялись 
за постановку оперы «Ермак». Какие 
факторы этому способствовали?

— В контексте создания оперного 
спектакля важное значение имеет тот 
факт, что это мировая премьера. Произ-
ведение написано по заказу театра, а это 
на сегодняшний день большая редкость. 
Мы все время забываем, возводя на пье-
дестал классические произведения, о 
том, что и классика когда-то видела свет 
впервые. Причем, такие премьеры не 
всегда были успешными. К примеру, пре-
мьеры двух самых популярных в XXI веке 
опер — «Кармен» Бизе и «Травиаты» Вер-
ди по существу провалились в XIX веке. 
Бах и Моцарт, Чайковский и Мусоргский, 
Прокофьев и Шостакович писали по за-
казу. И сегодня, когда мы работаем с ак-
терами над «Ермаком», исполняя оперу 
частями, сценами, а потом и действиями, 
я говорю коллегам: вы понимаете, что 
исполнили этот музыкальный материал 
впервые в мире, что он родился только 
сейчас и до этого момента просто не су-
ществовал?..

— Насколько значимо то, что опе-
ра об одном из ключевых сюжетов си-
бирской истории ставится именно в 
сибирском театре, на берегу Енисея?

— Этот факт, на мой взгляд, добавля-
ет спектаклю дополнительную смысло-

вую нагрузку. Исполнение оперы в том 
месте, где происходили исторические 
события, о которых рассказывает про-
изведение, — вообще редкость, не го-
воря уже о мировых премьерах. В моей 
биографии это лишь второй случай. И, 
кстати, он тоже связан с композитором 
Александром Чайковским, автором му-
зыки к опере «Ермак». Около 10 лет на-
зад Липецк заказал ему оперу «Сказание 
о граде Ельце и Тамерлане». Она замыш-
лялась как грандиозный разовый и до-
вольно дорогой проект: шикарный open 
air на красивейшем берегу реки в окру-
жении великолепных старинных русских 
соборов. Выстроили большие трибуны 
вместимостью 2,5 тыс. человек, пригла-
сили 150 конных и пеших реконструкто-
ров исторических битв в кольчугах… И 
что же? Вот уже 10 лет я каждый год езжу 
в Елец восстанавливать спектакль, за это 
время сменилось несколько составов 
исполнителей, а зрительский интерес к 
этому проекту не ослабевает. Уверен, та-
ким же долгожителем станет и «Ермак» 
на берегу Енисея.

— Что явилось основным аргумен-
том в пользу решения взяться за ра-
боту над сценическим воплощением 
оперы «Ермак»?

— Большое значение имеет мно-
гоплановость сюжета, открывающая 
для режиссера интересные возможно-
сти. Хотя воплощение такого замыс-
ла — весьма непростая задача. Здесь 
переплетаются две линии, два време-
ни — события времен Ивана Грозного 
и XIX век, когда Василий Суриков соз-
давал свою картину, посвященную по-
корению Сибири Ермаком, обществен-
ная жизнь сибирского художника и его 
семейная драма. Возникает тройная 
историческая экспозиция: мы из 2019 
года смотрим на времена Сурикова, 
откуда он смотрит на эпоху, когда жил 

Ермак. Этот прием позволяет осознать 
взаимосвязи (история не так далека 
от нас, как кажется на первый взгляд!) 
и задуматься о роли искусства в исто-
рии. Не потому ли мы так хорошо зна-
ем Ермака, одного из нескольких ка-
зачьих атаманов, что Суриков когда-то 
обратил на него свой взгляд художника 
и исследователя?

— На какую аудиторию, по ваше-
му мнению, рассчитан спектакль «Ер-
мак», будет ли он интересен совре-
менной молодежи?

— Уверен, что это произведение бу-
дет интересно всем: для ценителей опе-
ры это уникальное событие, первое в 
мире исполнение новой оперной пар-
титуры, а новое поколение откроет для 
себя сложную и интересную историю мо-
гучего сибирского края. Молодежь зача-
стую плохо контактирует с неподвижным 
краеведческим музейным материалом. 
Иное дело театр, ведь его инструмент — 
живые люди. Человек несовершенен, но 
в этой сложности — человечность. Не 
надо вещать истины — следует задавать 
вопросы и пытаться сообща на них отве-
чать. И, возможно, как раз это заинтере-
сует молодых.

Авторы перелопатили большое ко-
личество исторического и литератур-
ного материала и показали историю, 
которая по-прежнему является частью 
жизни города во всей ее сложности и 
неоднозначности. В сюжете есть нео-
жиданные повороты, события показа-
ны с точек зрения персонажей разных 
эпох, и эта сложность жизни любопыт-
на для широкой аудитории, интересу-
ющейся оперным искусством, причем 
аудитории, я уверен, не только красно-
ярской. Музыкальная история «Ерма-
ка» — из тех, что объединяют культур-
ную общность, именуемую «жителями 
большой России». 

Красноярский театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского (текст и фото: пресс-служба театра)

Опера «Ермак»:  
история и современность



г. Красноярск,  ул. Робеспьера, 7  (8-й этаж), тел. 280-13-85, e-mail:nbs-sibir@mail.ru, сайт: www.nbssib.ru

10 лет успешной работы на отраслевом рынке!

Направления деятельности:

• Комплексная реализация строительных объектов (дороги, 
мосты, промышленно-гражданские объекты и др.);

• Буровзрывные работы;

• Производство инертных материалов;

• Предоставление специализированной строительной 
и транспортной техники в аренду;

• Услуги по перевозке техники, строительных 
материалов, негабаритных грузов.

Производственный потенциал:
• Более 300 единиц  техники;
• Более 500 человек персонала;
• Производственные базы в г. Красноярске и в г. Саяногорске;
• Карьер инертных материалов с собственным 

дробильно-сортировочным комплексом;
• Склад хранения взрывчатых материалов 

(единственный в регионе Красноярска);
• Опытный инженерно-технический персонал;
• Необходимые допуски СРО;
• Собственные лаборатории испытания материалов.

Данные преимущества позволяют комплексно 
решать самые сложные проекты и обеспечивать 
полный цикл строительных работ.


