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Перспективы медицинского кластера в Кургане. 
 

Ключевым вопросом на конференции регионального отделения Общероссийского на-

родного фронта в Курганской области, который прошел 19 февраля,  стало обсуждения разви-

тия региона по кластерному пути. На примере двух заявленных и функционирующих кластеров 

– арматурного и медицинского была показана экономическая и социальная выгода. Сопредсе-

датель регионального штаба, директор РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова Александр Губин, 

предложил, заручившись поддержкой ОНФ включить проект курганского медицинского кла-

стера в программу развития здравоохранения Курганской области и подключить к его реализа-

ции не только Правительство региона, но и представителей пациентских организаций, медиков, 

специалистов фонда ОМС, бизнеса, юристов. 
«У нас существует проблема оказания качественной медицинской помощи. При очень большом 

недостатке ресурса его концентрация — это ключевой вопрос. Когда ресурса мало, его нельзя разбра-

сывать. Единственный способ преодолеть эти проблемы — объединить усилия», — подчеркнул Алек-

сандр Губин. 
Преимущество кластерного развития медицины в экономическом аспекте – он не требу-

ет создания новых больниц, организаций, предприятий. Инфраструктура уже создана, нужно 

лишь объединить усилия свободных субъектов, в данном случае восьми рябковских клиник, 

для взаимовыгодного сосуществования. 

Александр Губин подчеркнул, что центральной задачей в организации КМК является 

создание благоприятной среды в умах простых участников кластера. Будь то санитарка, опери-

рующий хирург, или работник административного звена, все должны иметь общую цель, об-

щие ценности и понимание нужности и выгодности такой системы, как кластер. Создание ме-

дицинской среды – это двигатель прогресса, отметил Александр Губин. 

В настоящее время идет путаница понятий, не все до конца осознают, что такое кластер 

и с чем его едят. Вот пара примеров, иллюстрирующих преимущества такого вида экономиче-

ского взаимодействия в медицине, как кластер. Например, гораздо выгоднее иметь одну-две 

точки самого современного МРТ, по обслуживанию пациентов  кластера, нежели  распылять 

средства среди всех клиник на более дешевую диагностику. 

Можно раздуть штат клиник в городе, и каждая будет иметь десятки узких специалистов, вос-

требованность которых в отдельно взятой клинике будет мала, либо использовать штатный ре-

сурс более рационально. Мобильность узких специалистов внутри кластера позволит пациенту 

не задумываться о переходе в другую больницу для консультации. 

Одним из полезных и удобных для пациента нововведений медицинского кластера ста-

нет создание единой электронной базы данных пациентов, что позволит не тратить время на 

переоформление документов, если пациент направляется в другую клинику. 

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

Лента новостей 
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Прекрасную половину Центра Илизарова ждет праздничный сюрприз.  
 6 марта в рамках хирургического совета состоится песочное шоу. Картины песком пода-

рит всем сотрудницам Центра курганский художник Елена Быструшкина. Накануне перед кон-

ференц-залом (в 13:30) всем дамам настроение поднимет фотосессия и легкий фуршет с шам-

панским. Праздничные наряд и настроение приветствуются. 

ОТБОР В ПРОГРАММУ «УМНИК»  В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 02 апреля 2015 г.( начало в 15:00), в Центре Илизарова пройдет полуфинальное меро-

приятие по отбору участников в областную программу «УМНИК» по направлению 

«Медицина будущего».  

 Программа «УМНИК» предполагает финансирование развития (до уровня коммерче-

ского применения) некоторой научно-технической идеи на протяжении двух лет. Объем фи-

нансирования — 200 тысяч рублей ежегодно. Отбор на первый и второй год участия в про-

грамме осуществляется на конкурсной основе. 

 Основная цель Программы «УМНИК» — выявление молодых ученых, стремящихся 

самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия 

молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем организационной и 

финансовой поддержки инновационных проектов. 

 Участниками Программы могут стать физические лица с 18 до 28 лет включительно 

(как правило, студенты, аспиранты, молодые исследователи), отобранные на аккредитованных 

мероприятиях программы 

Отбор участников осуществляется по пяти направлениям: 

Информационные технологии — Н1  

Медицина будущего — Н2  

Современные материалы и технологии их создания — Н3 

Новые приборы и аппаратные комплексы — Н4 

Биотехнологии — Н5 

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на сайте www.umnik.fasie.ru/kurgan/  
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Новости  от 

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

5 преимуществ банковской карты. 

Банковская карта – это не просто способ 

получения зарплаты, а целый центр управ-

ления финансами у вас в кармане. 

Деньги под рукой  

Вся ваша зарплата умещается на одной карточке. Увидели в магазине мультиварку, о которой 

давно мечтали, да еще и со скидкой?  Не нужно бежать домой за деньгами и переживать, что 

последнюю чудо-машину кто-то купит до вас. С зарплатной картой деньги всегда под рукой.  

При этом в кошельке нет ни тяжелой мелочи, ни крупных купюр, которые страшно потерять. 

В магазине не нужно думать о том, сдадут ли сдачу: с карты спишут сумму ровно до копейки. 

Круглосуточный контроль 

Контролировать свои расходы с банковской картой гораздо проще, чем управиться с налич-

кой. Если у вас подключена услуга sms-информирования («Мобильный банк»), то вы всегда 

знаете, когда, в каком магазине и на какую сумму совершили покупку. Есть и дополнительные 

сервисы. Например, в системе интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» можно отслеживать не 

только последние покупки, но и все операции по счету за выбранный период. Удобная систе-

ма аналитики подскажет, на что вы тратили деньги, а значит, планировать семейный бюджет 

станет гораздо проще.  

Безопасность  

Кошелек могут украсть. А вместе с ним и наличные, и банковскую карту. Однако, обнаружив 

пропажу карты, вы можете ее моментально заблокировать, позвонив в колл-центр по бесплат-

ному номеру или отправив sms-сообщение. Карта, которая могла попасть в руки воришек, 

окажется недействительной, а деньги на счету останутся при вас. С наличными в кошельке 

такой фокус не проделать: их после кражи уже не вернуть. 

Без очередей 

Часто думаете о том, что времени категорически не хватает? Увы, добавить в сутки 25-й час 

невозможно, но освободить для себя несколько минут, а то и часов – легко. Поможет в этом, 

опять же, банковская карта. Сколько времени вы проводите в походах по разным инстанциям? 

Выстоять очередь на оплату услуг ЖКХ, потом бежать с квитанцией в офис провайдера ин-

тернета и цифрового телевидения, по пути заглянуть в салон сотовой связи – положить денег 

на телефон, а еще нужно попасть в налоговую и оплатить штраф ГИБДД… С помощью интер-

нет-банка вы можете оплачивать все эти услуги мгновенно, не выходя из дома или офиса. 

Если собрать потраченные в очередях минуты, то за месяц точно накопится на ужин в кругу 

друзей или прогулку с детьми. Потратьте сэкономленное время на близких людей, а не на оче-

реди! 

Сплошные плюсы  

Нередко банки поощряют своих клиентов за то, что они пользуются картами, а не наличкой. 

Так, например, владельцы карт Сбербанка каждый раз совершая безналичный расчет получа-

ют бонусные баллы СПАСИБО. Сумма покупки не имеет значения: неважно, что вы купили - 

булку хлеба за 30 рублей или телевизор за 30 тысяч.  А, учитывая, что банковские карты к оп-

лате теперь принимают даже в небольших продуктовых магазинах у дома, и с каждым днем 

число торговых точек, оборудованных специальными терминалами, растет, бонусы можно 

накапливать очень быстро! 
 

http://ilizarov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=827:2014-11-26-08-36-49&catid=3:2011-01-25-12-01-29&Itemid=9
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Будущее в формате 3D 

 Титановые имплантаты для Центра Илизарова начнут изготавливать на самом современ-

ном в России 3D-принтере. В недавнем времени инновационное оборудование было запущено 

на базе «Уральского Федерального Университета им. Б.Н. Ельцина» ( УрФУ). Принтер будет 

работать в первом в стране инженерном центре лазерных и аддитивных технологий. Уникаль-

ность центра заключается в том, что это единственный в России проект, совмещающий оба 

принципа получения высокотехнологичных изделий. Здесь уже изготавливают детали для 

Уральского оптико-механического завода и вскоре начнут производить титановые имплантаты 

для Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия имени Или-

зарова».  

 Со дня анонса первого 3D-принтера (1984г.), предлагалось множество областей их при-

менения – от создания игрушек до производства изделий из шоколада. Но, пожалуй, наиболее 

многообещающей сферой для их использования была медицина. В Европе такой вид изготов-

ления имплантатов стартовал в 2013 году. Работает технология следующим образом: специаль-

ный лазер расплавляет материал (титан) до жидкого состояния и распрыскивает его микроско-

пическими частицами. Из тысяч слоев этих частиц и создается имплантат требуемой формы. 

 В этом году Центр Илизарова совместно с предприятием «Сенсор» начал разработку 

медицинских имплантов нового поколения для оссеоинтеграции  - новаторского вида протези-

рования ампутированных конечностей.   

 Виктор Кузнецов, директор ООО «Предприятие «Сенсор»: « Это новые мировые 

технологии. На «Сенсоре» находится мозговой центр, который занимается вопросами 3-D 

моделирования, биомеханики. Мы работаем с врачами и патентуем эти новые решения. А из-

готовление планируется на базе Уральского Государственного Университета, где создан ре-

гиональный инжиниринговый центр. У них в наличии имеются уникальные установки лазерно-

го спекания» 

 В будущем планируется заменить всю технологию производства имплантатов на импор-

тозамещающую. Приоритетным для российской промышленности является направление созда-

ния собственных мельниц, способных измельчить материал до 5 микрометров. Ресурсная база 

в материалах для титановых имплантатов у нас в избытке.  

В научном плане это будет симбиоз клинической базы, науки и инжиниринга.  

Новости учебного отдела 
 

 С 3 по 19 марта в Йошкар-Ола пройдут выездные обучающие курсы для врачей трав-

матологов. Своими знаниями и опытом по теме «Чрескостный остеосинтез в травматологии и 

ортопедии» поедет делиться Солдатов Юрий Петрович, д.м.н., профессор, член-

корреспондент РАЕ, отличник здравоохранения, стипендиат Французского общества травма-

тологов-ортопедов (SOFCOT).  



С Т Р .  6  

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

Лента новостей 

Здоровье гонщиков легендарной 

«Синей армады» в надежных 

руках. 

 Травмы, чрезмерные нагрузки на 

позвоночник, растяжения и ушибы – 

все это неотъемлемая часть мирового 

лидерства в гонках на грузовиках-

внедорожниках. Состав команды 

«КАМАЗ-мастер» знает это не пона-

слышке. Любая гонка – это, прежде все-

го, ежедневные тренировки, поддержа-

ние спортивной формы пилотов, где особое внимание уделяется состоянию позвоночника. Ведь 

от самочувствия даже одного из пилотов во многом зависит успех всей команды. 13 побед на 

Дакаре и несколько десятков побед в других международных ралли – самое очевидное свиде-

тельство прекрасной подготовки спортсменов «КАМАЗ-мастер».  

 На страже здоровья камазовцев стоят только высококвалифицированные врачи, реабили-

тологи, мануальные терапевты. Именно они «латают» победителей после экстремальных гонок 

по бездорожью. (фото операции Чагина)  

 Уже более 10 лет в составе команды работает Сергей Бубновский. Он имеет огромный 

опыт, нетрадиционный подход к реабилитации спортсменов с помощью метода экстремальной 

лечебной физкультуры.  

 Еще одним партнером в лечении спортсменов уже 8 лет подряд выступает Центр Илиза-

рова. Напомним, что врачи РНЦ «ВТО» поставили на ноги уже четырех пилотов команды 

именитых гонщиков из Набережных Челнов.   

 Владимир Чагин, пилот команды «КАМАЗ мастер»: «Еще в начале сотрудничества у нас 

произошел один несчастный случай с Ильгизаром Мардеевым - он попал в жуткую аварию, был 

поврежден тазобедренный сустав. Как говорили врачи, таз разошелся на 6 см. Мы его на 

носилках в багажном отделении самолета привезли в Курган, он долго находился в аппарате 

Илизарова. Пошел на поправку и спустя год он уже управлял спортивным автомобилем и ехал 

по бездорожью. И в 2007 году стал серебряным призером Дакара». 

             Спорт в экстремальных условиях накладывает свой отпечаток на тренировки 

спортсменов. Например, в этом году перед ралли «Дакар 2015» гонщики проходили особые 

гипоксические тренировки, готовили организм к условиям высокогорья с помощью 

специального оборудования, в том числе палаток с разреженным воздухом, что позволило 

снизить неприятные ощущения от высоты.  

          Одним из профессиональных рисков для пилотов гоночных грузовиков является компрес-

сионный перелом позвоночника. Тряска во время преодоления бездорожья на трассе и тяжелый 

шлем, который вместе с другим снаряжением спортсмена весит более 12 кг, провоцируют трав-

мы позвоночника. Особенно страдает шейный отдел позвоночника. В этом году наши врачи вы-

езжают на очередной осмотр камазовцев. Профосмотр состоится во второй неделе марта, спе-

циалисты из Центра Илизарова осмотрят около 50 сотрудников команды КАМАЗ мастер. 

Владимир Чагин, пилот команды «КАМАЗ мастер»:  

             По рекомендации врачей Центра Илизарова пилоты команды регулярно делают специ-

альную томографию в различных проекциях,  это позволяет более тонко оценить состояние чле-

нов экипажей. Ведь очень важно состояние спортсмена непосредственно перед гонкой, от этого 

во многом зависит исход соревнования. Как отметили гонщики «КАМАЗ мастер» за последнее 

время травматизм на гонках и тренировках значительно снизился.  
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Глава Республики Татарстан посетил Центр Илизарова. 

 Глава Республики Татарстан посетил Центр Илизарова. 

Рустам Минниханов посетил своих земляков, находящихся на лечении в Центре Илизарова. В 

настоящее время в ортопедической клинике лежат три пациента из республики Татарстан. От 

своего Президента пациенты получили памятные подарки и пожелания скорейшего выздоров-

ления. Стоит отметить, что ежегодно, порядка тридцати пациентов из Татарстана проходят ле-

чение в РНЦ «ВТО». 

 В ходе визита делегации из Татарстана директор Центра Александр Губин детально 

представил работу клиники, делая акцент на эксклюзивных методиках, применяемых в  Цен-

тре. Это гнойная остеология, нейроортопедия, тяжелые патологии позвоночника и т.д. 

Также высокие гости смогли посетить музей истории развития Центра Илизарова, где познако-

мились с наследием гениального ортопеда. 

 В составе делегации из Татарстана присутствовал и министр здравоохранения Респуб-

лики Вафин Адель Юнусович. На встрече были рассмотрены варианты сотрудничества в сфере 

здравоохранения, и прочие варианты взаимодействия. 
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Лента новостей 

 

В феврале состоялись соревнования на Кубок «Директора 

департамента здравоохранения Курганской области». Во-

лейболисты заняли 5 место из 16 команд, первое место за-

няла команда медучилища. 3 марта выступили лыжники, 

команда Центра Илизарова заняла 2 место, уступив спорт-

сменам команды медучилища. Поздравляем всех участни-

ков и желаем дальнейших спортивных побед. 

Спорт 

Костный банк Центра Илизарова. 

Лаборатория Биохимии Центра Илизарова запустила новое направление работы – заготовка и 

сохранение трансплантируемых костных тканей. Костный банк существует уже с осени про-

шлого года, пока произведенные аллотрансплантаты обеспечивают  нужды Центра Илизаро-

ва. Самая востребованная сфера применения – ревизионное эндопротезирование. Сейчас в 

Центре за год проходит порядка 300 подобных операций.  

В планах лаборатории расширить сферу применения и выйти на внешний рынок. 

По словам научных сотрудников, фундаментом для создания костного банка стала современ-

ная низкотемпературная газовая стерилизация  костных трансплантатов.  

Газовая стерилизация не приводит к гистологическим нарушениям в тканях, которые могли 

бы служить противопоказанием для их пересадки. Еще один плюс окиси этилена как стерили-

зующего агента заключается в свободном проникновении газа в упаковочную тару для хране-

ния тканей, что исключает распечатывание упаковки. 
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 Центр Илизарова вновь проводит две недели под эгидой Дней Франкофонии. С 16 по 27 марта 

в центральном холле, библиотеке и подразделениях Центра будут проходить развлекательные, обу-

чающие и научные мероприятия, вдохновленные культурой франкоговорящего мира. Программа 

двух недель Франкофонии будет представлена в календаре на информационных стендах Центра и 

на сайте www.ilizarov.ru . 

 Напомним, что идея Дней Франкофонии в России принадлежит Посольствам стран-

участников Международной Организации Франкофонии, Французскому Институту и сети Альянс 

Франсез, которые организуют в Москве, Санкт-Петербурге и в двенадцати других российских горо-

дах фестивали кино, встречи с писателями, конкурсы, спектакли, концерты артистов франкоязыч-

ных стран. К сожалению, Курган не входит в число этих городов-счастливчиков, но для истинных  

поклонников французского языка это не препятствие. Насладится звуками французской речи, при-

коснуться к культурному разнообразию Франкофонии, ощутить французский шарм позволят меро-

приятия, организованные в нашем Центре. 

Международная деятельность... 

В цифрах 

Специалисты контакт - 

центра ответили: 

С  14 декабря 2012г.  - 

по 31 декабря 2014  -

105127 звонков. 

 Встречайте весну в праздничной атмосфере!  8 

марта в 17:00 в Малахитовом зале Дворца культуры 

машиностроителей состоится премьера мюзикла для 

взрослых «Золушка». Премьеру дают артисты театра 

песни «Маленький город». Нашумевший коллектив 

радует курганцев своим творчеством уже пять лет. 

«Золушка» - задорная музыкальная комедия, в кото-

рой все перевернуто с ног на голову: женские роли 

играют мужчины и наоборот. Современные зажига-

тельные хиты в исполнении артистов театра песни 

«Маленький город» никого не оставят равнодушны-

ми. В рамках праздничного вечера также фуршет и 

дискотека под живой звук.  

Стоимость билета –  

500 рублей.  

 За билетами обра-

щаться в группу маркетин-

га Центра Илизарова     

тел. 234-260 – Юлия Деря-

гина). 

Афиша 

http://www.ilizarov.ru
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 28 марта 2015 года состоится VII  Областной конкурс 

профсоюзных агитбригад 

«Профсоюзы  за достойный труд!», посвященный  70-летию Побе-

ды и 110-летию профсоюзов. 

 Конкурс проводится среди членских профсоюзных органи-

заций Федерации профсоюзов Курганской области. 

Цель конкурса: Пропаганда созидательного и достойного труда, деятельности профсоюзов по защи-

те трудовых прав и социально-экономических интересов работников. 

 Задачи конкурса: 

- информация населения о деятельности профсоюзов, привлечение внимания к всеоб-

щей значимости их защитных функций, 

агитация  в члены профсоюзов; 

- формирование положительного имиджа профсоюзов среди молодежи. 

- выявление талантливой работающей и студенческой молодежи, создание 

 условий для реализации ее творческого потенциал. 

 

Более подробную информацию Вы можете получить в Профкоме Центра Илизарова. 

Профком Центра Илизарова сердечно поздравляет                  

женщин с праздником 8 Марта! 

Пусть всегда женский день не кончается, 

Пусть поют в Вашу честь ручейки, 

Пусть солнышко Вам улыбается, 

А мужчины Вам дарят цветы. 

С первой капелью, с последней метелью, 

С праздником ранней весны 

Вас поздравляем, сердечно желаем 

Радости, счастья, здоровья, любви! 

Новости  

Nota Bene 

Хирсовет 
В этой рубрике вы найдете важные сообщения с еженедельных 

хирургических советов 
 

Хирсовет от 20.02.15 

    Пациенты теряют браслеты, приходится платить штраф – 200 рублей, а 

взамен они ничего не получают, новых вездеходов нет. В контрольно-

инспекционный отдел поступают жалобы от пациентов и сотрудников с 

просьбой отменить систему жесткого контроля, однако если это осуществить, 

считает Администрация Центра, никто не будет застрахован от воровства.  

Губин А.В. «Не обсуждается, контроль обязателен. Это безопасность врачей, 

безопасность пациентов».  

    Митин М.М., заместитель главного врача по качеству и экспертизе 

«Я напоминаю, что не все заведующие отделениями подготовили обновлен-

ные стандарты оказания медицинской помощи». 

    Шушарина В.Л., заведующая приемным отделением   

«В связи с прекращением финансирования, в приемном отделении нет гипсо-

вых и перевязочных материалов. Поэтому информируем, что все экстренно 

поступающие пациенты  с 8 до 16:00, будут направляться в КДО» 

   Губин А.В. «Предлагаю из внебюджета выделить средства на создание 

НЗ для экстренных случаев. Создать аптечку, где будут гипс, бинты, анальге-

тики и антисептики». 
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РЕМОНТ КРОВЛИ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:  

КТО ОБЯЗАН ВЫПОЛНЯТЬ ? 

 Ремонт кровли в многоквартирном доме требует от собственников жилья определенных 

усилий в организации работ и, во многих случаях, финансирования из личных средств. В данной 

статье мы поговорим о том, какие действия необходимо предпринять и куда обращаться в случае 

надобности починки кровли. 

 

 Чтобы организовать ремонт крыши в многоквартирном доме, требуется предпринять целый 

ряд действий. В первую очередь жильцам, которых коснулась проблема протечек, необходимо по-

дать соответствующее заявление в управляющую организацию, ответственную за содержание до-

ма. Заявление о протечке крыши может подаваться в устной или письменной форме. Чтобы ком-

мунальные службы не отмахнулись от требований жильцов, рекомендуется подать письмен-

ное заявление, составленное по образцу, и проследить, чтобы оно было принято официально, 

с указанием даты и времени подачи и подписью принимающего лица на обоих экземплярах. 

Второй экземпляр остается у заявителя. 

 Эффективность нескольких заявлений (по количеству пострадавших квартир) значитель-

но выше, чем коллективного письма с подписями жильцов. 

После заявления о протечке кровли управляющая компания должна прислать специалиста для 

оценки ущерба и проверки состоянии крыши. Но на практике такое происходит далеко не всегда. 

Чтобы дело сдвинулось с места, требуется подать заявление на ремонт крыши. Оно также долж-

но быть написано в двух экземплярах и завизировано при подаче. К этому заявлению реко-

мендуется приложить фотографии мест протечки и пострадавших вещей, чеки, позволяющие оце-

Порядок действий при обнаружении протечки 

Имею право... 

Продолжение см. на стр. 12 

В Ы П У С К  №  3 2  
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нить материальный ущерб. Фотодокументы в дальнейшем могут понадобиться при обращении в суд по 

поводу компенсации ущерба. 

 

 Заявление на ремонт подается заказным письмом с обязательным уведомлением либо лично. Если 

диспетчер отказывается его принять, данный факт необходимо зафиксировать в присутствии двух 

свидетелей, которые должны заверить составленный документ своими подписями. 

 Если заявлению на починку дан ход, управляющая компания присылает специалиста, который вы-

полняет осмотр крыши и составляет дефектную ведомость. Данный документ является основой для форми-

рования сметы и технического задания. 

 Кто должен ремонтировать крышу в многоквартирном доме? Ремонт выполняется силами управ-

ляющей компании либо она привлекает стороннюю организацию, с которой заключается соответствующий 

договор. Предварительно следует решить вопрос о том, кто будет финансировать восстановительные рабо-

ты. 

 Если управляющая организация игнорирует заявки жильцов на ремонт и не предпринимает мер по 

устранению аварии, следует проинформировать об этом Жилищную инспекцию, подать иск в суд. 

 

 Ремонт кровли в многоквартирном доме требует серьезных финансовых вложений. Частичная по-

чинка позволяет минимизировать расходы, он выполняется при относительно небольших повреждениях 

кровельного пирога и других элементов крыши. Частичный кровельный ремонт представляет собой 

замену пришедших в негодность элементов кровли при: 

 

Кроме того, частичный ремонт может быть направлен на улучшение эстетического облика крыши. 

Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома требуется при высокой степени обветшания крыши 

или ее серьезных повреждениях. В ходе капитального восстановления может выполняться: 

 

Порядок проведения восстановительных работ и их продолжительность зависят от таких факторов, 

как: 

 

Частичный и капитальный ремонт крыши 

появлении протечек; 

повреждении каких-либо элементов крыши; 

снижении звукоизолирующих свойств крыши; 

ухудшении теплоизолирующих характеристик кровли. 

замена несущих конструкций; 

замена кровельного пирога; 

замена системы водостока; 

антисептическая и противопожарная обработка деревянных конструкций; 

приведение температурного и влажностного режима чердачных помещений в соответствие с установ-

ленными нормативами. 

характер и масштаб повреждений; 

конфигурация кровли; 

материалы кровельного пирога. 

Имею право… продолжение 

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  
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Имею право… продолжение 

 Решение о капитальном или 

частичном восстановлении прини-

мается на основании данных обсле-

дования крыши техническими спе-

циалистами. Создается подробный 

перечень всех работ, требуемых 

материалов, инструментов и техни-

ческих средств. 

Ремонтные работы могут начать-

ся только после решения вопроса об 

их финансировании. 

 

 Жильцам, инициировавшим организацию ремонтных работ, важно определиться с тем, за чей счет 

производится ремонт крыши многоквартирного дома. Сегодня существует несколько вариантов решения 

этого вопроса с привлечение средств из различных источников. Крыша относится к общедомовому имуще-

ству, таким образом, ее починка не может ложиться исключительно на плечи собственников квартир верх-

них этажей. Согласно действующему законодательству, все собственники жилья несут расходы на содер-

жание дома и обязаны своевременно вносить плату за ремонт помещений.  

 К общему имуществу относятся крыши, а также технические этажи и чердаки (статья 36 ЖК РФ). В 

соответствии со статьей 154 ЖК РФ, капитальный ремонт общедомового имущества должен осуще-

ствляться за счет финансовых средств собственника. Расходы на содержание и ремонт общего имуще-

ства предписывается делить на всех собственников пропорционально им принадлежащей площади. 

 Если часть квартир в доме не приватизирована, их собственником является муниципалитет. На-

ниматели жилья, согласно ЖК РФ, оплачивают только текущий ремонт, в то время как финансирование 

капитального – обязанность муниципалитета. 

 Чтобы принять решение о проведении капитального восстановления кровли, необходимо организо-

вать общее собрание собственников жилья и провести голосование. Решение данного собрания должно 

быть запротоколировано и является официальным документом, на основании которого предпринимаются 

дальнейшие шаги. Чтобы было принято положительное решение о ремонте, его должно поддержать не ме-

нее 51% от проголосовавших собственников. 

 Осуществление ремонта общедомового имущества без согласования и получения согласия собст-

венников жилья является противозаконным! 

 

Вариант 1. Финансирование со стороны УК. Добиться организации ремонтных работ можно обратившись 

в управляющую организацию. Жильцы дома ежемесячно вносят средства на оплату содержания дома, а 

также текущего и (собственники) капитального ремонта. Деньги, поступающие по первым двум статьям, 

управляющая компания тратит по мере необходимости на домовые нужды, практически не аккумулируя 

финансовых средств. Но определенные сбережения накапливаются на проведение капитального ремонта 

дома, и именно их управляющая организация может потратить на приведение крыши в порядок. 

Кто платит за ремонт? 

Продолжение см. на стр. 14 

В Ы П У С К  №  3 2  
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И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

 Важно учитывать следующие обстоятельства: накопленных средств на капитальный ремонт 

может не хватить для оплаты кровельных работ, таким образом, собственникам придется из собст-

венного кармана компенсировать недостающую сумму. Особенно сложная ситуация складывается, 

если фонд был недавно задействован для капитального ремонта подвала или других проблемных 

мест дома и накоплений не осталось. 

 Управляющая организация, чтобы целенаправленно накопить деньги на ремонт крыши, мо-

жет повысить ставки по статье «капитальный ремонт». Сумма взносов оговаривается собственника-

ми на общем собрании. После того, как нужная сумма будет собрана, можно приступать к ремонт-

ным работам. 

Вариант 2. Помощь государства. Действующий федеральный закон № 185 «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» позволяет обратиться к государству за по-

мощью в финансировании капитального ремонта крыши. Средства выделяются из местных бюдже-

тов и государственного фонда, а также собственниками жилья. 

Собственникам жилья необходимо организовать общее собрание, чтобы решить вопрос об участии 

в данной государственной программе. Необходимым условием программы является наличие перво-

начального взноса, который должен составлять не менее 5% от суммы ремонта согласно смете. Ес-

ли большинством собравшихся будет принято положительное решение, оставшиеся собственники 

должны ему подчиниться и внести свою часть платы. 

 Отвечая на вопрос, как отремонтировать крышу в многоквартирном доме за счет Фон-

да ЖКХ в рамках Государственной программы, можно определить следующий порядок дейст-

вий: 

 
 Чтобы получить субсидию 

по Государственной программе, 

требуется предоставить в отдел 

ЖКХ административного образова-

ния пакет документов, с полным 

списком которых можно ознако-

миться в управляющей организации. 

На рассмотрение заявления и приня-

тие решения отводится срок не бо-

лее 10 рабочих дней. 

 

проведение собственниками жилья общедомового собрания; 

принятие решения о проведении капремонта крыши; 

погашение имеющихся долгов по квартплате; 

составление сметы и ее утверждение; 

сбор первоначального взноса на участие в программе (5% от сметы); 

подача в органы местного самоуправления заявления на проведение кровельного ремонта в рамках Го-

сударственной программы. 

Имею право… продолжение 
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Отзывы пациентов и гостей  Центра 

Илизарова 

 Хочу сказать Огромное спасибо заведую-

щиму 4-ой ортопедии Корюкову Александру Ана-

тольевичу,человеку с золотым сердцем,за внима-

ние оказанное моей дочери на время госпитализа-

ции в центре. Низкий вам поклон Александр Ана-

тольевич. Еще благодарю весь медперсонал отде-

ления, девочки просто умнички, вежлыве, внима-

тельные знающие свое дело! Всем огромнейшее 

спасибо за все что вы сделали для нас! С глубо-

ким уважение к вам! 

Кривская Ульяна, Сочи 

 

 Огромное спасибо Карасевой Татьяне Юрьев-

не, а также персоналу 6-го отделения РНЦ ВТО. 

После артроскопии на коленном суставе я впер-

вые за полгода могу сгибать ногу, ходить не хро-

мая, приседать. Это непередаваемое счастье - 

вновь обрести свободу движения. Желаю вам ус-

пеха в Вашем нелегком труде!  

Аюпова А.Д., Шадринск 

  

 С 12.05.2014 по 04.08.2014г. я находилась 

на лечении в ортопедическом отделении №2. с 

переломом правого бедра. Низкий поклон и ис-

кренняя благодарность чутким и отзывчивым лю-

дям, заведующему отделения Шведову Владими-

ру Викторовичу, медицинским сестрам, младше-

му медицинскому персоналу особенно Надежде 

Валентиновне и Наталье Ивановне. Спасибо Вам, 

что Вы были в самые трудные моменты со мной! 

Не выразить словами благодарность,  

Не высказать и даже не пропеть.  

Как важно, когда в жизни рядом с нами,  

Есть тот, кто может теплотой согреть.  

В минуту сложную, кто дарит нам участье,  

Иль нужные какие-то слова…  

Скажите, может, это и есть счастье,  

Когда стремится ввысь душа от зла?  

Сказать «спасибо» будет просто мало,  

За все, что получила я от вас.  

Хочу, чтоб с вами солнышко сгорало,  

Одаривая миллионы раз.  

Хочу, чтоб блага жизни, что на свете  

Придумал одинокий человек,  

С моею благодарностью ответной  

Пришли бы к вам на самый долгий век. 

Щапина Людмила Николаевна,  

Юргамышский р-н д. Камаган 

 Хочу выразить свою безграничную благо-

дарность персоналу 14 отделения клиники Или-

зарова! Дай бог вам всех благ за ту чуткость и 

заботу, которую я почувствовала от вас, нахо-

дясь на лечении в вашем отделении. Даже не бу-

ду поименно благодарить, т.к. остались самые 

теплые впечатления обо всех, помогающих мне 

восстанавливаться после операции. Особая бла-

годарность доктору, Олегу Константиновичу Че-

гурову за его золотые руки. Ваш благородней-

ший труд дает многим людям на надежду обрес-

ти качественную жизнь без болей. Спасибо 

Вам!!!! 

Филина Ольга Евгеньевна,  

Красноярск 

  

 С 18 по 29 августа 2014 года я находилась 

на лечении в ортопедическом отделении № 8. 

Хочу выразить искреннюю Благодарность заве-

дующему отделения Каминскому Андрею Вла-

димировичу, а также Горбунову Эдуарду Влади-

мировичу!!! Огромное спасибо Вам за профес-

сионализм, понимание, терпение, нелегкий труд, 

поддержку и наставление, золотые руки и доб-

рое сердце, за усердие, с которым Вы ведете нас 

и поворачиваете лицом к новой жизни!!!! Ведь 

движение-это основа жизни! Хочу пожелать Вам 

всего самого наилучшего, светлого, доброго и 

конечно же крепкого ЗДОРОВЬЯ Вам и Вашим 

семьям!!! Жизненных сил и благодарных паци-

ентов!))) 

Ильина Таисия  

Костанай, Республика Казахстан 

 

 Признателен этой великолепной больни-

це и ее врачам. Очень рад, что жизнь связала ме-

ня с Васильевым Владимиром Некандровичем. 

Прекрасный доктор!!!!!!! Лечился в 80-90-х не-

сколько раз в отделении УДК. Сейчас все нор-

мально! Очень скучаю по больнице!) 

Громнадский Денис Анатольевич,  

Москва 
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Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  1 марта  по 31 марта  2015г. : 

От всей души!От всей души!  

1. Горгоц Владимир Георгиевич, СНС, 06.03 

2. Кочегаров Евгений Леонтиевич, Заведующий отделением-врач-анестезиолог-реаниматолог, 

06.03  

3. Горбунова Наталья Лаврентьевна, Медсестра, 08.03  

4. Кашарная Любовь Геннадьевна, Младшая медсестра по уходу за больными, 08.03  

5. Серкова Алла Викторовна, Ведущий библиограф,10.03  

6. Николаева Галина Васильевна, Санитарка, 10.03  

7. Гаранькина Ольга Дмитриевна, Младшая медсестра по уходу за больными,11.03  

8. Бегимбетова Несипкуль Бегеналиевна, Лаборант-исследователь,14.03  

9. Шеншинова Лидия Анатольевна, Младшая медсестра по уходу за больными, 17.03  

10. Самойлова Нина Семеновна, Медицинская сестра палатная,17.03  

11. Калюкин Владимир Анатольевич, Водитель, 18.03  

12. Козулина Светлана Георги-

евна, Медицинская сестра 

палатная, 20.03  

13. Емельянова Любовь Евгень-

евна, Оператор стиральных 

машин, 21.03  

14. Носова Наталья Геннадьев-

на, Специалист 2 категории, 

25.03  

15. Климонтова Мария Иванов-

на, Рентгенолаборант, 28.03  

16. Хрюнова Ольга Константи-

новна, Медсестра, 31.03  

17. Пашкова Нина Иванов-

на ,Санитарка (буфетчица), 

31.03  

Врачи шутят... 
*** 

— Говорят, что ходить босиком очень по-

лезно для здоровья. — Ты прав, дружище. 

Когда я утром просыпаюсь в обуви, у меня 

всегда болит голова. 

 

*** 

Из медицинского заключения: "Вскрытие 

показало, что смерть наступила в результа-

те вскрытия". 


