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А специалисты снова идут в от-
каз. Что делать? Вариантов уже 
нет. Кроме одного: надо как-то 
связаться с руководителем ав-
тоцентра. Только как?

Вечером 16 декабря пошёл 
на отчаянный шаг: разместил 
во всех социальных сетях от-
крытое письмо к генеральному 
директору «Медведь-Запад» 
Максиму Нижегородову с прось-
бой о необходимости встречи 
для обсуждения нашей пробле-
мы. Не знал, получится из этого 
что-то или нет, тут уж никто не 
мог предсказать будущее. Сра-
ботало! Семнадцатого, где-то 
в одиннадцать утра, раздался 
звонок, женский голос сообщил, 
что в ближайшее время меня со-
единят с директором автоцентра. 
Действительно, прошло полчаса, 
снова позвонили.

В последние  
минуты года

- По моим ощущениям, пона-
чалу разговор как-то не скла-
дывался. Мне снова объяснили, 
что приобрести автомобиль в 
новом году по старым ценам 
будет невозможно. А до кон-
ца года уходящего нереально 
что-то сделать. Не помню, что 
говорил тогда, какие приводил 
доводы. Наверно, о том, что все 
эти семь лет нас - добровольцев 
хосписа - заставляет работать 
и двигаться вперёд. О желании 
помогать тяжелобольным людям 
и развивать паллиативную по-
мощь в городе. О том, что у нас в 
Железногорске единственный в 
крае волонтёрский хоспис и как 
непросто было получить грант… 
Спустя минут двадцать от нача-
ла беседы я почувствовал, что 
тон и характер разговора меня-
ется, а Максим Владимирович 
начал проникаться духом наше-
го общего дела. Мы говорили 
больше часа. В итоге, договори-
лись, что работники автоцентра 

в оставшиеся дни 2017 года 
попробуют сделать всё необхо-
димое, чтобы найти автомобиль 
хоспису, договорились быть на 
связи. В этот момент появилась 
надежда. 

Параллельно мы продолжали 
поиск и сами. Но специалисты 
самого крупного за Уралом офи-
циального дилера «Volkswagen», 
конечно, были опытнее и грамот-
нее нас. По нескольку раз в день 
мы связывались с автоцентром, 
что-то уточняли и согласовыва-
ли. Наконец, в среду 27 декабря 
нам позвонили и сообщили:  
подходящий вариант автомобиля 
предварительно нашёлся, сейчас 
согласовываются вопросы по 
логистике поставки. Напряжение 
не проходило, но настроение 
немного улучшилось. Стали го-
товить текст договора, который 
надо было ещё и согласовать. 
Успели! После тяжёлой ночной 
смены в роддоме  наш главный 
врач сумел подготовить все доку-
менты. В последний рабочий час 
последнего рабочего дня, уходя-
щего 2017 года - 30 декабря - мы 
подписали договор о поставке 
автомобиля Железногорскому 
хоспису. С документами полу-
чилось.

Зачем покупаете  
авто целым?

- Но это ещё не всё. По дого-
вору мы должны были оплатить 
приобретение автомобиля в те-
чение десяти дней. Для тех, кто 
не знает -  работа по реализации 
Президентских грантов проходит 
под жёстким контролем фонда в 
Москве. Все платежи отсылают-
ся в столицу, именно там прини-
мается окончательное решение 
об их одобрении и оплате. Такой 
порядок хотя и создаёт опреде-
лённые трудности, но позволяет 
избежать различных вопросов, 
возникающих на фоне борьбы с 
коррупцией в стране. 

Начался период долгих согла-
сований с Москвой. Этот период 
совпал с новогодними кани-
кулами. Мы только успевали 
готовить один за одним разные 
документы, какие-то справки 
и пояснения, кроме того, надо 
было изменить бюджет проек-
та. Много вопросов касалось 
финансово-хозяйственной дея-
тельности нашей организации. 
Нас в чём-то подозревали, 
по много раз перепроверяли. 
Надо было объяснить, почему 
выбрали именно эту модель 
автомобиля. Потом появились 
подозрения, что машина не 
новая. Ещё больше вопросов 
возникло к выбору поставщика. 
Нам предлагали сменить его 
на партнёра из Новосибирска 
или Иркутска. В Москве изу-
чались сделки ООО «Медведь 
-Запад» за последние три года, 
отношения с бюджетом, состав 
руководства. Мы объясняли, 
готовили пространственные 
объяснения о том, что для нас 
важны не только приобретение 
авто, но и его дальнейшее 
гарантийное и техническое 
обслуживание рядом с Же-
лезногорском. Не ездить же в 
Иркутск или Новосибирск. 

Апогеем бюрократического 
контроля стало замечание о том, 
что мы нарушаем финансовые 
нормативы, оплачивая сумму, 
составляющую более семиде-
сяти пяти процентов гранта од-
ному поставщику. После такого 
замечания я просто впал в рас-
терянность. Пришлось объяснять 
очевидные вещи:  мы не можем 
приобретать один автомобиль 
частями у разных поставщиков! 
Нервы были на пределе. В ка-
кой-то момент, даже просто не 
верилось, что оплату разрешат. 

Наконец вопросы закончились, 
и фонд президентских грантов 
согласовал нам оплату договора 
поставки. 

«Если что -  
деньги вернём»

- Звоню в автоцентр. «Радо-
ваться рано, машина находится 
в европейской части и ещё мно-
го вопросов по её поставке. В 
случае чего, деньги вам просто 
вернём», - приземлили там.

Оставшееся время мы были 
в постоянном контакте с «Мед-
ведь-Запад». Каждодневно зво-
нили, выясняли, что и как про-
исходит с нашей машиной. Из 
Москвы автомобиль доставили 
на завод в Нижний Новгород. 
Надо было решить вопрос его 
дооборудования. В связи с силь-
ными морозами прошлой зимой, 
нам удалось добиться установ-
ки в салоне дополнительного 
отопительного оборудования. 
Мы изучали перечни и прай-
сы комплектующих, выбирали, 
комплектовали, спорили, до-
казывали. Кем только ни при-
ходится становиться рядовым 
волонтёрам некоммерческих 
организаций: и финансистами, 
и снабженцами, и водителями… 
Выдержали!

Шары,  
цветы, шампанское

- И вот свершилось: 4 мая 
директор дилерского центра 
«Volkswagen» «Медведь-Запад» 
Максим Нижегородов передал 
нам ключи от автомобиля. Они 
в моих руках. Ура! Спасибо фон-
ду, спасибо «Медведь-Запад». 
Спасибо всем, кто помогал, со-
ветовал, подсказывал. Это наша 
общая победа! Специалисты цен-
тра продемонстрировали работу 
установленного оборудования, а 
потом под дружные крики при-
сутствующих автомобиль выехал 
с территории автоцентра. 

Как бывает в таких случаях, 
всё получилось красиво. Шары, 
цветы, подарки, благодарности, 
улыбки и шампанское. Позади 
была большая работа. И все по-

нимали, что сделали свой вклад 
в небольшое, но очень важное и 
полезное дело оказания помощи 
больным землякам. На передачу 
авто приехали и наши друзья из 
некоммерческих организаций 
краевого центра. Здорово нас 
поддержал АНО «Медиа-центр 
«Инициатива». В поездке за авто 
помогли просто добрые люди: 
известный железногорский фо-
тограф Владимир Нуждин и ав-
топрофессионал Олег Попокин.

Наш автомобиль уникален, та-
ких в Красноярском крае больше 
нет. Его оборудовали специально 
под потребности мобильного 
хосписа. «А почему в Железно-
горск, если даже в миллионном 
Красноярске нет такого авто-
мобиля?», - спрашивали меня 
представители красноярских 
телекомпаний, приехавшие на 
передачу машины. 

-  Да всё просто, - отвечали 
мы - у нас в городе есть хоспис, и 
ему для работы нужен вот такой 
автомобиль. 

В Железногорске мы сразу 
поехали в Собор Михаила Архан-
гела, там отец Сергий освятил 
машину и пожелал нашей колес-
нице хорошей и удачной работы. 
Мы разместили православные 
иконы в кабине водителя. 

Теперь впереди - обкатка ма-
шины, её регистрация, подготов-
ка к работе. Горожанам повезло. 
У хосписа им. Василия и Зои Ста-
родубцевых есть автомобиль. А 
это значит, что проект по созда-
нию мобильного хосписа, под-
держанный грантом Президента 
России, будет реализован в пол-
ном объёме. И что ещё больше 
тяжелобольных железногорцев 
получат столь необходимую им 
помощь. Впереди много работы. 
И - мечты сбываются! 

Записала Екатерина 
ГРИГОРЕНКО.

Ключи от машины, наконец-то, у создателей хосписа.

Торжественный момент передачи авто. «Volkswagen» освятили в храме.

С представителями центра «Медведь-Запад».


