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С тревожными предчувствиями 
многие из нас проводили 2015 
год. Даже самые аполитичные 

обыватели уже поняли, что в мире тво-
рится что-то неладное, напрямую бью-
щее по всем нам. Когда над Синайским 
полуостровом падают самолеты с рос-
сийскими туристами, когда вся Евро-
па затаилась в страхе перед террори-
стами и мигрантами, когда с тоской 
слушаешь новости о том, как вниз ле-
тит национальная экономика и родной 
рубль, начинаешь понимать, что насту-
пившие трудные времена — это все-
рьез и надолго.

Каждому из нас придется коррек-
тировать личные жизненные стратегии 
и приоритеты. Иначе можно потерять 
слишком много, прежде чем блеснет 
огонек надежды в конце тоннеля. Но 
не будем паниковать. Поколения, пере-
жившие падение советской империи, 
разруху 90-х, дефолты и всевозможные 
кризисы, напугать трудно. Иммунитет у 
россиян ко всякого рода напастям вы-
работался очень даже стойкий. Пусть 
становится яростнее натиск геополи-
тических врагов, пусть вчерашние дру-
зья подло бьют в спину, пусть экономика 
трещит по швам — мы все равно высто-
им. И не такое переживали.

Однако наша внутренняя, даже врож-
денная стойкость не означает, что мы не 
должны искать адекватные ответы на но-
вые вызовы. 2015 год, к сожалению, в 
очередной раз продемонстрировал, что 
отечественная номенклатура не способ-
на предложить обществу ясной програм-
мы действий, в частности, в экономике. 
Есть и другие участки фронта, которые 
вызывают большие опасения.

БЕССИЛИЕ  
роССИйСкИх ЭЛИТ

2015 год добавил в общий котел не-
разрешимых противоречий сложней-
шую восточную тему. Резкое охлаждение 
отношений с Турцией, которая нагло сби-
ла наша штурмовик в сирийском небе, — 
только часть причудливой мозаики. На 
самом деле складывается ощущение, что 
в грандиозной геополитической игре, 
которая сегодня идет вокруг Сирии и 
Ирака, мы еще даже не добрались до эк-
ватора. Грозовые раскаты прокатывают-
ся по всей планете, в воздухе явственно 
попахивает тревожным озоном глобаль-
ной войны. Войны, которая может поста-
вить крест на всем человечестве.

Владимир Путин в декабре, словно 
отвечая на сакраментальное «хотят ли 
русские войны?», подчеркнул в ежегод-

ном послании Федеральному Собранию, 
что бряцанья оружием не будет:

— От нас не дождутся нервной, исте-
рической, опасной для нас самих и для 
всего мира реакции. Реакции, рассчитан-
ной на какие-то внешние эффекты или 
даже на сиюминутное внутриполитиче-
ское потребление. Этого не будет.

Возможно, этим ответом были разо-
чарованы отечественные «ястребы», но 
большинство россиян, конечно же, пе-
ревели дух: хватит нам цинковых гро-
бов из Афганистана и Чечни. Вряд ли 
кто-либо будет спорить, что фантастиче-
ские 90% поддержки главы государства 
(по данным социологических опросов) 
во многом были обеспечены внятной 
внешней политикой, фундаментом кото-
рой стала бескомпромиссная защита на-
циональных интересов. Но проблема в 
том, что внешняя политика может быть 
успешной в долгосрочной перспективе 
лишь при крепких экономических тылах.  
А вот с этим у нас наблюдаются большие 
проблемы.

— Россия не имеет права быть уяз-
вимой. Нам нужно быть сильными в эко-
номике, в технологиях, в профессио-
нальных компетенциях, в полной мере 
использовать сегодняшние благоприят-
ные возможности, которых завтра может 
уже не быть, — обращается к россиянам 
президент.

И эти слова из ежегодного послания, 
возможно, являются ключевыми для по-
нимания сегодняшних задач россий-
ской власти. Однако номенклатура, хоть 
на словах и слышит призывы Владимира 
Путина, почему-то не спешит воплощать 
их в реальные дела.

Мы далеки от мысли, что речь идет о 
каком-то сознательном вредительстве. 
Да, в номенклатуре, особенно федераль-
ной ее части, немало откровенных «за-
падников», которые считают, что Россия 
вполне могла бы поступиться частью су-
веренитета ради спокойного и сытого 
сосуществования, прежде всего, россий-
ской верхушки. Но после украинского 
кризиса 2014 года понятно, что вернуть-
ся к такому формату будет очень непро-
сто всем сторонам — и нам, и Западу. 
Здесь альянс возможен только по прин-
ципу: «против кого дружим?» Теорети-
чески такой основой могла стать борьба 
против терроризма, но пока очевидно, 
что США и их союзники крайне неохот-
но идут навстречу России. Все пытают-
ся получить свои выгоды в геополитиче-
ском преферансе. Но в итоге проиграть 
могут все.

В этом контексте даже те представи-

Риски и тревоги нашей эпохи
Трудные времена закончатся не скоро,  
на вызовы надо отвечать с умом

Текст: Александр Чернявский

тели российской элиты, которых силь-
но раздражает внешнеполитический 
выбор Путина, вынуждены играть по об-
щим правилам. И не только в силу сла-
бости своих позиций внутри страны, но 
и просто из инстинкта самосохранения. 
Явное предательство будет наказано не-
замедлительно и очень жестко. Но про-
блема в том, что внешней лояльности 
Путину сейчас мало: тем, кто принимает 
ключевые решения, надо делать реаль-
ные вещи, которые могли бы оживить 
экономику. И делать оперативно.

Очевидное падение благосостоя-
ния большинства населения уже ни для 
кого не секрет. Даже лояльная статисти-
ка вынуждена констатировать, что рост 
зарплат сильно отстает от роста цен. Но 
подорожавшие продукты и промтова-
ры — ничтожная часть айсберга. Под 
угрозой целые отрасли — от строитель-
ства до автомобилестроения. У населе-
ния банально становится меньше денег, 
падает спрос, что вызывает негативную 
цепную реакцию во всей экономике. Га-
рантированно заказами по понятным 
причинам обеспечен только военно-
промышленный комплекс. Есть опреде-
ленные успехи в сельском хозяйстве. Но 
этого для выхода из депрессии будет ма-
ловато. Все логично подводит к мысли 
о необходимости срочной ротации рос-
сийской элиты, замены управленческо-
го класса на адекватных и компетентных 
профессионалов. Иначе будет еще хуже.

оДИНоЧЕСТВо  
ГУБЕрНАТорА

Назрели кадровые перемены и в 
красноярских верхах. Минувший год по-
казал, что регион продолжает плыть по 
течению. Обещанная в прошлом году 
губернатором Виктором Толоконским 
стратегия развития края до 2030 года за-
терялась где-то в чиновничьих кабине-
тах и в лучшем случае будет принята не 
раньше весны. Судя по умеренно опти-
мистичным спичам чиновников прави-
тельства и депутатов Заксобрания, от-
сутствие плана действий их не особо 
расстраивает. Тем для позитивного пиа-
ра власти пока хватает (спасибо Универ-
сиаде!), но социально-экономическое са-
мочувствие сибиряков, согласно данным 
и статистиков и краевых профсоюзов, в 
2015 году ухудшилось. Покупательная 
способность упала, красноярцы вынуж-
дены затягивать пояса.

Хотя краевая экономика смогла избе-
жать больших потерь, прогнозы на буду-
щее не радуют. Аналитики авторитетно-
го рейтингового агентства Fitch в начале 

декабря опубликовали отчет, в котором 
пересмотрели свой прогноз по поводу 
перспектив Красноярского края со ста-
бильного на негативный. Эксперты счи-
тают, что в среднесрочной перспективе 
регион не восстановит кредитоспособ-
ность, более того, по прогнозу анали-
тиков, прямой долг края превысит 50% 
текущих доходов в 2015–2017 годах про-
тив 47%, которые были зафиксированы в 
2014-м. В предвыборных речах Виктора 
Толоконского во время прошлогодней 
избирательной кампании снижение гос-
долга и дефицита бюджета назывались 
стратегическим приоритетом. Но реше-
ние этой задачи оказалось краевой вла-
сти пока не по зубам. С учетом того, что 
цена на нефть продолжала в декабре 
снижаться, в следующем году краю на 
какую-то серьезную помощь со сторо-
ны федерального центра рассчитывать 
не стоит. На горизонте маячит секвестр.

Губернатору явно что-то надо делать 
со своей командой, многие члены кото-
рой уступают в профессионализме и эн-
тузиазме своему вождю. Хотя в ее адрес 
в 2015 году мы слышали немало дежур-
ных комплиментов, например, от депу-
татов краевого парламента, но, мягко 
говоря, не слишком впечатляющие ре-
зультаты работы чиновников заставляют 
усомниться в обоснованности таких оце-
нок. Пока мы наблюдали только точечные 
изменения в составе краевого правитель-
ства, которые общую картину не поменя-
ли. Возможно, отсутствие ротации объяс-
няется банально: у Виктора Толоконского 
не слишком длинная скамейка запасных. 
Поэтому и делается ставка на людей, 
пусть и не хватающих звезд с неба, но зато 
подконтрольных и предсказуемых.

МУНИЦИПАЛЬНЫй 
ЗНАМЕНАТЕЛЬ

Виктору Толоконскому, несмотря на 
нарастающие социально-экономиче-
ские проблемы, удается пока держать 
под контролем политическую сферу в 
регионе. Наглядно это было продемон-
стрировано в марте, когда по инициа-
тиве главы региона большинство депу-
татов Заксобрания проголосовали за 
фактическое лишение избирателей пра-
ва выбирать своих мэров. Прямые вы-
боры были заменены конкурсно-номен-
клатурной моделью.

Летом в стиле «блиц-криг» была про-
ведена спецоперация по переназна-
чению глав в трех десятках городов и 
районов Красноярского края. Лишь в 
некоторых муниципалитетах к власти 
пришли новые люди, в основном же 
местным начальникам удалось в сво-
их креслах удержаться. При этом в Шу-
шенском районе, например, во власть 
вернулся небезызвестный Анатолий 
Керзик. Этот чиновник в 2014 году был 
осужден по ч. 2 ст. 286 УК РФ за то, что 
в 2010-м бюджет района расплатился 
за некую общественную награду «Ор-
ден Столыпина», которую получил Кер-
зик. Суд назначил ему два года условно, 
правда, по амнистии он был от наказа-
ния освобожден. Тем не менее пост гла-
вы Керзик покинул, но, как выяснилось, 
ненадолго. Шалости с бюджетом не по-
мешали конкурсной комиссии, полови-
ну которой составляли представители 
краевой власти, признать его самым до-
стойным кандидатом на пост руководи-
теля Шушенского района…

Единственное фиаско региональная 
власть потерпела в Ачинском районе, 
где в конце ноября кандидат от «Единой 
России», депутат Горсовета Красноярска 
Сергей Толмачев сенсационно проиграл 
местному предпринимателю Евгению 
Розанчугову, за которого проголосовало 
большинство местных парламентариев. 
Некоторые эксперты прогнозируют, что 
это только первая ласточка.

— Приходится в последние месяцы 
часто бывать в муниципалитетах и об-
щаться с местными руководителями. 
Многие главы жалуются на то, что недо-
вольство населения все больше направ-
ляется на местную власть. А она перед 
лицом серьезнейших социально-эконо-
мических проблем и ростом протестных 
настроений чувствует себя покинутой 
вышестоящим начальством, — отмеча-
ет политолог Юрий Москвич. — В зоне 
риска находятся территории, где еще до 
сентябрьских выборов муниципальных 
парламентов были переназначены че-
рез конкурсные комиссии новые главы. 
У некоторых из них уже возникли про-
блемы с избранными в сентябре местны-
ми советами. Не исключаю, что муници-
пальная турбулентность в Красноярском 
крае будет в ближайшие месяцы только 
усиливаться. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

Главная городская тема в Красноярске в 
эти месяцы — бюджет на 2016 год. На-
звать его жестким — значит сказать не 

все. Доходы столицы края уменьшились на 2,8 
млрд рублей, и необходимость сокращать рас-
ходы заявляет о себе почти в каждой строке. 
«Нас многое сегодня тревожит в том, как рас-
пределены расходы городской казны в 2016 
году», — отмечает депутат Красноярского го-
родского Совета Константин Сенченко.

— Константин Владимирович, в условиях 
дефицита бюджета на чем город собирает-
ся экономить?

— Дефицитная часть бюджета составля-
ет 1,5 млрд рублей, при этом сумма собствен-
ных доходов города снизилась. Я был искренне 
уверен, что в условиях нарастающего кризиса 
чиновники изменят подход к своей работе — 
осознают, что нужно собраться и действовать 
эффективнее, объективно прислушиваться 
к реальным нуждам горожан. Однако то, что 
сейчас приходится наблюдать, убеждает в об-
ратном. По сути, ничего не меняется. Инерция 
управленческих процессов сильна, и правя-
щая элита продолжает верить, что все утрясет-
ся без дополнительных усилий. А экономить 
придется жестко. Резко сокращаются субси-
дии по многим направлениям, это коснется и 
социальной сферы (хотя основные програм-
мы, конечно, будут работать), и благоустрой-
ства, и природоохранных мероприятий. Пока с 
уверенностью могу сказать одно: так легко раз-
давать деньги, как это зачастую происходит в 
бюджетах вышестоящих, у чиновников не по-
лучится — это не пройдет. За каждую копейку 
идет очень жесткий спрос, за каждую строчку 
мы душу из них вытряхиваем.

— Одной из самых спорных тем в 2015 
году стала отмена прямых выборов мэра, 
теперь вопрос закрыт окончательно?

— Я за прямые выборы и считаю, что никто 
не вправе лишать жителей Красноярска воз-
можности самим определять, кому быть город-
ским главой. На сессии голосовал за то, чтобы 
поддержать данную статью, но большинство 
высказалось против. А ведь до этого все по-
нимали, одобряли, обещали… Ключевую роль 
в этом провале, конечно, сыграла фракция 
«Единой России». Они либо голосовали про-
тив, либо воздержались, и тем самым сорвали 
принятие такого нужного городу решения. Но 
я убежден, что это еще не финал. Проблема и 
дальше будет подниматься и на уровне Крас-
ноярского городского Совета, и в региональ-
ном парламенте. В настоящий момент инициа-
тива выйти с предложением в Законодательное 
собрание Красноярского края опять включена 
и в повестку сессии Горсовета. Поэтому тема 
будет актуальна весь год, и это понятно. Ведь 
если большинство жителей города считают, 
что выборы мэра должны быть прямыми, бес-
конечно игнорировать их мнение невозможно. 
Все равно ошибку придется исправлять, и чем 
быстрее, тем лучше для всех.

— Проект организации платных парко-
вок в историческом центре многие горожа-
не также считают ошибкой, а что думае-
те вы?

— Во многих городах по всему миру исто-
рическая часть, где расположены площади, па-
мятники архитектуры, вообще закрыта для 

проезда или же возможность паркинга огра-
ничена. Это, в принципе, отработанная прак-
тика. Поскольку количество желающих при-
парковаться в центральной части Красноярска 
превышает число парковочных мест, каким-то 
образом надо ограничивать спрос. Брать за это 
деньги — единственное логичное решение. Но 
зачем же торопиться и все делать наскоком? А 
у нас кругом «кавалеристы»! Очевидно же, что 
нельзя браться за столь сложное дело, не про-
думав детали и последствия. В итоге, какой бы 
правильной ни была идея, форма ее реализа-
ции дает сбои, потому что изначально сделан 
ряд системных ошибок. Я предполагал, что 
так получится, и не раз предупреждал об этом. 
Нельзя было запускать проект, не имея крае-
вого закона, определяющего нормативно воз-
можность взимать штрафы,  — это крупный 
просчет. Но даже мелкие вопросы, которые 
легко было решить, в итоге «повисли». Поче-
му в какие-то дни и часы, когда трафик мень-
ше, нельзя ограничить действие запрещающих 
парковку знаков на некоторых улицах в центре 
Красноярска? Почему в будние дни после 20:00 
и в выходные не дать людям возможность по-
ставить машину на той же улице Кирова и пой-
ти спокойно в кафе, магазин или театр? У нас 
же по факту непродуманная и негибкая систе-
ма, не учитывающая многих важных нюансов, 
потому она и вызывает столько нареканий.

— В продолжение темы обустройства 
центра Красноярска, как оцениваете пер-
спективы проекта исторического квартала?

— Проект буксует, но его нужно продви-
гать, раз уж мы за это взялись. Почему прова-
лились торги? Ответ на этот вопрос опять же 
связан с системными управленческими ошиб-
ками, допущенными на начальном этапе. Пре-
жде всего, в  администрации города не учли 
ситуацию, связанную с экономическим кризи-
сом, а между тем недвижимость падает в цене. 
Не стоило вносить объекты, которые сегодня 
безуспешно выставляются на аукцион, в устав-
ной капитал создаваемого муниципального 
акционерного общества. Я голосовал против 
этого решения, но, к сожалению, пошли имен-
но таким путем. В результате рынок показал: 
цена завышена, а снизить стоимость этих акти-
вов теперь сложно именно в силу того, что они 
включены в уставной капитал. Сбить старто-
вую цену обычных объектов легко, а вот сокра-
тить уставной капитал муниципального акци-
онерного общества — задача не из простых. Но 
даже если инициировать данную процедуру, то 
мы выходим в затяжной этап, который, скорее 
всего, отодвинет сроки реализации проекта на 
несколько лет. Но даже не это, по сути, глав-
ное. Бессмысленно пытаться продать деревян-
ные аварийные здания за немалую цену, не 
обсудив и не приняв общей концепции исто-
рического квартала, а она отсутствует. И это 
серьезный промах, ведь любой инвестор хо-
чет понимать, что именно он покупает и какую 
пользу сможет потом извлечь. Это нормаль-
ный рыночный механизм. Сам по себе факт 
владения старым деревянным домом в центре 
никого не вдохновляет, что и показали торги. 
В рамках концепции — да, интересно. Поэтому 
сейчас ее надо вырабатывать. И только после 
этого возобновлять продажу зданий с аукци-
она. Мы, конечно, привыкли решать сложные 
задачи и, думаю, найдем какой-то способ, что-
бы все-таки двигаться вперед.

— Если подводить итоги работы в Горсо-
вете в 2015 году, что считаете наиболее эф-
фективными результатами?

— В Красноярском городском Совете се-
годня нет места бесконечному «одобрямс» — 
и это я считаю принципиально важным в на-
шей работе. На сессиях идет конструктивное 
обсуждение, где есть место критике, жест-
ким оценкам и нестандартным предложени-
ям. Да, нередко принятые решения неодно-
значно оцениваются в СМИ, в общественных 
кругах города. Иногда перехлестывают эмо-
ции, не всегда хватает и политической культу-
ры. Но тот уровень проблем, которые мы се-
годня поднимаем, действительно делает эту 

работу весомой и важной для всего городско-
го сообщества. Кроме того, не все понимают, 
что порядка 90% текущих вопросов проходят 
незаметно для горожан, но это обеспечивает 
основы для многих важнейших процессов, по-
скольку впрямую касается нормативной базы, 
того же бюджета — одним словом, самой раз-
нообразной тематики. Наконец, многое дела-
ется по конкретным запросам, поступающим 
от красноярцев.

— Горожане обращаются к вам с самыми 
разными проблемами, много ли запросов свя-
зано с работой ЖКХ?

— Таких обращений немало, и многие ка-
саются ситуации с капитальными ремонтами 
жилого фонда в Красноярске. Все как обычно: 
хороших идей у нас много, но как только пе-
реходим к реализации, начинаются проблемы. 
На мой взгляд, централизация этого процес-
са уже продемонстрировала свою непродук-
тивность. У каждой территории своя специ-
фика, разный жилой фонд, и обобщать это 
под управлением единого оператора в регио-
нах не лучшее решение. При таком масштабе 
будет слишком много ошибок. Система плохо 
управляется, и ни к чему хорошему это не при-
ведет. На уровне Красноярского края эффек-
тивно заниматься каждой крышей в каждом 
доме невозможно. Уже неоднократно мы полу-
чали обращения от красноярцев. В частности, 
в одном из них жители объясняют, что дом по-
пал в план капитального ремонта на 2016 год, 
и предполагается замена крыши. Однако пока 
ждали очереди, появились более актуальные 
проблемы. Но поскольку в документах указа-
на кровля — ее и будут ремонтировать. А все 
остальное в следующий раз и только в поряд-
ке очереди. Когда? Лет через 15, если повезет. 
Власть активно загоняла собственников квар-
тир под эгиду регионального оператора, в ито-
ге альтернативный механизм в настоящее 
время используют единицы. И эта ситуация 
выбора сработала как социальный индикатор, 
показав, насколько люди не готовы проявлять 
свою гражданскую позицию, даже если речь 
идет об их собственных расходах, ведь плата 
за капремонт — серьезное бремя.

— Мы сегодня много говорим о консолида-
ции усилий в городском сообществе, а что, по 
вашему мнению, мешает этому?

— Проблема, на мой взгляд, в том, что 
власть — это все мы. Но этот подход у нас не 
срабатывает: в обществе сегодня слишком 
сильны настроения социального иждивенче-
ства, стремление переложить ответственность 
на кого-то другого, даже когда речь идет о соб-
ственном дворе или подъезде. Позиция «пусть 
за меня все решат, а я буду критиковать» — 
это социальный тупик. В итоге красноярцам 
уже начинают прививать гражданскую ответ-
ственность с помощью искусственно созда-
ваемых политических структур. Последний 
пример — президентские гранты, которые вы-
играли три красноярские НКО. Общая сумма 
превышает 11 млн рублей. Из них 3,6 млн руб-
лей получил проект «I’m блоггер» Фонда раз-
вития и поддержки молодежных инициатив 
«Южные Горизонты», 2,8 млн — проект «Дом 
дружбы»: создание позитивных информаци-
онных поводов для освещения в СМИ мигра-
ционной темы, а также темы межнациональ-
ных отношений негосударственной «Школы 
«Ин.яз.». А самую большую поддержку  — 4,8 
млн рублей — выделят Сибирской граждан-
ской школе «Енисей» на «стимулирование ак-
тивной гражданской позиции у жителей края». 
А давайте посчитаем, скольким детям с ДЦП 
или инвалидам-колясочникам можно помочь 
на эти деньги, или подумаем о том, что у нас 
нет хосписа для пожилых одиноких людей. Та-
кие проблемы можно решить только сообща, 
объединяя усилия благотворителей, волон-
теров, чиновников. Консолидировать усилия 
необходимо, но это сложный процесс, кото-
рый от каждого требует активных действий. 
Вдумайтесь в это слово: участвовать — значит 
быть частью, в нашем контексте — частью го-
родского сообщества. 

За каждую копейку
бюджета идет жесткий спрос
Экономическая ситуация требует немедленных изменений в самой логике 
управленческих решений, касающихся проблем городской среды Красноярска. 
Кризис не прощает системных ошибок и сбоев, а их в минувшем году хватало.

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»

«Черное небо» и плата за проезд
на сайте change.org была создана петиция, автор ко-

торой предлагает мэрии Красноярска и городскому Со-
вету снизить стоимость проезда в пассажирских авто-
бусах в дни неблагоприятных метеоусловий (нМУ). 

11 января впервые в истории города был введен ре-
жим НМУ второй степени опасности. Одним из основ-
ных источников загрязнения воздуха некоторые спе-
циалисты называют большое количество транспорта в 
Красноярске. Жители города предлагают снизить стои-
мость за проезд в автобусах в дни неблагоприятных ме-
теоусловий с 22 до 15-16 рублей, ведь на сайте мэрии 
прямо сказано, что в эти периоды автомобилистам сто-
ит пересесть на автобусы. На данный момент петицию 
подписали более 110 красноярцев. Кроме того, свыше 
10 тыс. человек поставили подписи под петицией с тре-
бованием к властям заняться экологической обстанов-
кой в городе. В документе выдвигается три требования: 
разработать и внедрить систему мер, которая позволит 
кардинально улучшить ситуацию, привлечь независи-
мых экспертов и обеспечить возмож ность обществен-
ного контроля над исполнением. А накануне Красно-
ярский экологический фронт провел акцию, вручая 
прохожим медицинские маски.

льГоты нефтяныМ КоМпанияМ
правительство Красноярского края намерено пре-

доставить налоговые льготы нефтяникам, занимаю-
щимся разработкой новых месторождений на террито-
рии региона. 

Текст законопроекта опубликован на официальном 
сайте правительства. По мнению чиновников, такая 
мера ускорит ввод новых месторождений: Сузунского, 
Юрубчено-Тохомского, Лодочного и Тагульского. Льго-
та касается предприятий, осуществляющих добычу сы-
рой нефти на территории региона, а также осваивающих 
месторождения углеводородного сырья и ведущих стро-
ительство объектов инженерной инфраструктуры, ком-
муникаций. Налоговые льготы на имущество будут пре-
доставляться компаниям с объемом добычи менее 7 млн 
тонн в год. Налог на имущество составит 0,2%, налог на 
прибыль — 13,5%. Мера рассчитана до 2020 года. Отме-
тим, с 2009 по 2013 год в Красноярском крае уже действо-
вала подобная мера поддержки нефтяных компаний. Так, 
налог на имущество был снижен с 2,2% до 1,1%. Подоб-
ные льготы, по мнению краевых властей, позволили не-
фтяным компаниям более активно вести работы по ос-
воению месторождений. 

Штрафы за неоплатУ парКовКи
закон о штрафах за неоплату парковки в центре 

Красноярска, принятый на сессии законодательного 
собрания края 24 декабря, официально вступил в силу.

Теперь невнесение платы за парковку в центре города 
грозит штрафом от 300 до 800 рублей для граждан и от 
1000 до 1800 рублей — для юридических лиц. Именно та-
кой размер санкций депутаты краевого парламента утвер-
дили во втором чтении. 

— Мы все понимаем, насколько непростым являет-
ся вопрос введения платных парковок, насколько он кон-
фликтен и требует компромиссных решений. Хочу заве-
рить, что администрация города целиком и полностью 
осознает свою ответственность за качество реализации 
данного проекта, — заявил на сессии мэр Красноярска 
Эдхам Акбулатов.

Уведомления о штрафах за неоплаченную парковку 
красноярцы начнут получать в феврале. Решение о нака-
зании будет принимать административная комиссия из 22 
человек. После этого копию постановления по почте от-
правят должнику. Чтобы обжаловать решение через суд, у 
водителя есть 10 дней. Если человек этим шансом не вос-
пользовался, то в течение двух месяцев ему необходи-
мо оплатить штраф, иначе документ уйдет в разработку 
службы судебных приставов. 

в Крае изъято 70 КГ нарКотиКов
за новогодние каникулы сотрудники красноярско-

го УфСКн изъяли у жителей края около 70 кг наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их аналогов.

С 1 по 10 января было возбуждено 161 уголовное дело 
и задержан 81 человек. Изъято около 2,8 кг героина, более 
1 кг гашиша, около 60 кг наркотиков растительного про-
исхождения, а также более 6 кг «синтетики». Так, 1 янва-
ря на 85 км автодороги Ачинск — Красноярск наркополи-
цейские остановили автомобиль, у пассажирки которого 
под курткой был найден сверток с 0,5 кг героина. 

— 34-летняя цыганка объяснила оперативникам, что 
за определенную плату она выступила в качестве курье-
ра, а в Красноярске ее должны были встретить непосред-
ственные владельцы партии наркотика. В достоверности 
ее слов убедиться не удалось, так как за героином в на-
значенное время и место никто не пришел, — рассказа-
ли в пресс-службе. 

В отношении ранее судимой за грабеж женщины воз-
буждено уголовное дело, на период следственных дей-
ствий она будет находиться под арестом. Ей грозит до 20 
лет лишения свободы. В районах края наибольший объ-
ем изъятых веществ пришелся на наркотики растительно-
го происхождения. В поселке Козулька у 23-летнего ранее 
не судимого безработного мужчины изъяли около 14,5 кг 
марихуаны, которую он хранил на территории дома и в се-
нях. Еще более 5 кг марихуаны было изъято у 27-летнего 
жителя поселка Октябрьский Богучанского района, рабо-
тающего оператором на одной из лесопилок. В отношении 
обоих мужчин возбуждены уголовные дела.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

о показателях, с которыми банк завер-
шил прошедший год, и перспективах 
дальнейшего развития рассказыва-

ет ассия белоногова — президент зао аиКб 
«енисейский объединенный банк».

— Ассия Валиевна, удалось ли банку в 2015 
году реализовать намеченные планы?

— Завершившийся год был непростым: от-
мечается общий спад в экономике, в том чис-
ле и в банковской системе. В этих условиях в 
2015 году для нас было особенно важно реали-
зовать разработанные бизнес-планы, и я с ра-
достью могу отметить, что нам это удалось. В 
условиях, когда некоторые банковские струк-
туры в целях оптимизации расходов сокра-
щали филиальные сети, Енисейский объеди-
ненный банк сохранил все свои структурные 
подразделения. На сегодняшний день отделе-
ния банка расположены в 35 городах и райо-
нах Красноярского края, при этом в некоторых 
удаленных и труднодоступных населенных 
пунктах Енисейский объединенный банк яв-
ляется единственным финансовым институ-
том. Кроме того, в отличие от других финан-
сово-кредитных структур мы не прекращали 
кредитование ни населения, ни предпринима-
телей, и все поступающие к нам заявки опера-
тивно рассматривали.

— С какими направлениями вы связывае-
те перспективы организации?

— Платформу для дальнейшего развития мы 
заложили в июне прошедшего года, подписав с 
правительством Красноярского края совмест-
ную программу мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития региона в сфере эконо-
мики и финансов на 2015–2018 годы. В соответ-
ствии с программой в число наших первооче-
редных задач входит обеспечение доступности 
современных банковских услуг для населения 
удаленных районов края. Енисейский объеди-
ненный банк работает на благо всех жителей 
региона — таково наше основное кредо. В пла-
нах на 2016 год разработка системы доступно-
сти банковских услуг в удаленных территориях 
края. В настоящее время отрабатывается тех-
нология выездного обслуживания населенных 
пунктов северных районов региона. Отмечу, 
что в 2015 году Енисейский объединенный банк 
по приглашению губернатора края вошел в со-
став Полярной комиссии, деятельность кото-
рой направлена на создание благоприятных со-
циально-экономических условий для жизни и 
работы в Арктике, что является сегодня одним 
из приоритетов государственной политики.

Еще одним из самых ярких событий 2015 
года стало присуждение Енисейскому объеди-
ненному банку национальной премии «Эко-
номическая опора России». Торжественная 
церемония награждения лауреатов с присуж-
дением почетного звания «Национально зна-

чимое предприятие России — 2015» и вру-
чением руководителям почетных знаков «За 
вклад в обеспечение экономической безопас-
ности России» прошла 10 декабря в Москве. И 
для нас было особенно приятно, что среди 82 
лауреатов премии  — предприятий, представ-
ляющих самые разные отрасли, Енисейский 
объединенный банк оказался единственным 
представителем банковской сферы. И это за-
мечательно, что федеральные управленческие 
структуры  — Федеральное Собрание, Госду-
ма — осознают важность государственной под-
держки для развития предпринимательских 
инициатив. На уровне Правительства РФ есть 
понимание того, что экономическая мощь Рос-
сии — это океан, который питают не только ги-
ганты промышленности, но и мелкие ручейки 
малого бизнеса.

Почетный статус национально значимого 
предприятия — результат работы всей коман-
ды Енисейского объединенного банка, профес-
сионалов и единомышленников, которые лю-
бят, ценят и уважают свое дело. На протяжении 
22 лет мы работаем на благо всего населения 
Красноярского края, сохраняя лучшие тради-
ции классического банка, обеспечивая доступ-
ность своих услуг для жителей самых отдален-
ных территорий. Мы уверены, что, объединив 
усилия, сможем сделать наш край экономиче-
ски успешным и финансово процветающим! 

Экономическая опора 
для населения края
Вклад Енисейского объединенного банка в развитие Красноярского края отмечен 
на федеральном уровне: организация вошла в число лауреатов национальной пре-
мии «Экономическая опора России — 2015».

Текст: Мария Назарова Фото: архив ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк»

Какие новые нормы антимонополь-
ного законодательства в рамках чет-
вертого пакета вступят в действие с 5 

января 2016 года? Они коснутся нескольких 
направлений и во многом ведут к либерали-
зации политики в этой сфере.

— Если сейчас при выявлении признаков 
нарушения антимонопольного законода-
тельства ФАС имеет возможность налагать 
санкции в режиме прямого правоприме-
нения, то с января эта практика претерпит 
существенные изменения. Антимонополь-
ный пакет вводит новые правила вынесения 
предупреждений и предостережений. Если 
ответчик положительно реагирует на пред-
упреждение (исполняет требования, устра-
няет нарушения), действующим законода-
тельством исключается административная 
ответственность. Это достаточно серьезное 

послабление и бизнесу, и чиновникам. Еще 
одна важная поправка касается изменения 
подходов к определению объемов финансо-
вой ответственности нарушителей. Антимо-
нопольный пакет устраняет возможность 
одновременного наложения оборотного 
штрафа и выдачи предписания о взыскании 
незаконно полученного в результате нару-
шений дохода. Однако главное, что при всех 
трансформациях федерального антимоно-
польного законодательства незыблемо, — 
неисполнение закона остается нерентабель-
ным, ведь отдельно взятые действующие 
санкции по-прежнему в силе,  — пояснил 
в ходе пресс-конференции руководитель 
Красноярского УфаС россии валерий за-
харов.

В целях защиты интересов ответчиков 
вводится обязанность антимонопольного 

органа выдавать письменное заключение по 
обстоятельствам дела до вынесения итого-
вого решения. При этом заключение долж-
но содержать описание фактических об-
стоятельств и доказательств, на основании 
которых ФАС пришел к тем или иным вы-
водам. По сути, такой документ — это поч-
ти проект решения, с которым хозяйствую-
щий субъект может ознакомиться заранее 
и представить свои возражения. А значит, 
снизится и число дел, которые доходят до 
суда. Еще одно вводимое новшество, в ито-
ге ведущее к перераспределению контроль-
ной нагрузки, лишает антимонопольные 
органы необходимости рассматривать об-
ращения физических лиц, которые являют-
ся потребителями услуг доминирующих на 
рынке хозяйствующих субъектов. С 5 янва-
ря 2016 года защитить свои права они смо-

Четвертый пакет —
антимонопольная перезагрузка
Четвертый антимонопольный пакет называют одним из самых сбалансирован-
ных законопроектов: отчасти он упрощает жизнь бизнесу, но при этом закручи-
вает гайки в отношении недобросовестной конкуренции.

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

гут только в суде. Как показывает практика, ранее 
львиная доля подобных обращений в региональный 
антимонопольный орган была связана с нарушени-
ями по договорам о техническом присоединении к 
электросетям дачников и граждан, ведущих ИЖС.

По прогнозам специалистов, такая мера вызовет 
резкое сокращение дел с антимонопольной темати-
кой — по предварительным оценкам на 200–300%. 
Это позволит ведомству сосредоточиться на грубых 
нарушениях антимонопольного законодательства, 
прежде всего связанных с организацией и деятель-
ностью картелей. Нашла свое отражение в четвер-
том антимонопольном пакете и злободневная тема 
закупок. Ранее реальная практика применения фе-
дерального закона № 223 позволяла хозяйствующим 
субъектам извращать сами принципы торгов, глав-
ная цель проведения которых — оптимизация бюд-
жетных расходов. По факту же зачастую все проис-
ходило иначе. Возможность заключения контрактов 
с единственным поставщиком обеспечивала неза-
конные преимущества для «карманных» фирм и соз-
давала благоприятную почву для расцветавшей кор-
рупции. Примеров можно найти множество.

— В 2015 году Красноярское УФАС России успеш-
но провело серию подобных дел, которые в настоя-
щее время переданы в судебные инстанции. На наш 
взгляд, заключение контракта с единственным по-
ставщиком — это некое исключение из правил. Меж-
ду тем многие хозяйствующие субъекты стали под-
ходить к организации торгов так, что исключением 
из общих правил становились как раз конкурентные 
процедуры, — подчеркнул Валерий Захаров.

Теперь ситуация будет меняться, и к этому сто-
ит добавить, что четвертый антимонопольный па-
кет упростил и ускорил механизм дисквалификации 
нарушающих нормы законодательства чиновников. 
Полезные изменения внесены также в блок, касаю-
щийся недобросовестной конкуренции. Например, 
установлены минимальные перечни качественных и 
количественных характеристик товаров, услуг и ус-
ловий их реализации, в отношении которых не до-
пускается недобросовестная конкуренция в форме 
дискредитации и введения в заблуждение.

К наиболее существенным поправкам можно 
также отнести отмену реестра субъектов с 35% до-
лей на рынке и уточнение процедуры возбужде-
ния и рассмотрения дел, а также административ-
ной ответственности. Эти изменения, безусловно, 
носят позитивный характер и будут способство-
вать обеспечению прав и законных интересов биз-
неса. Насколько существенным окажется влияние 
нововведений, предусмотренных четвертым анти-
монопольным пакетом, на практику правопримене-
ния, и станет ли она более прозрачной и объектив-
ной — покажет время. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

три ключевых принципа, поло-
женные в основу деятельно-
сти этого сельскохозяйствен-

ного производственного кооператива, 
сформулировать можно так: комплекс-
ный подход к организации производ-
ства, инвестиции в модернизацию, а 
самое главное — добропорядочное и 
основательное отношение к своей ра-
боте. Глава предприятия Владимир 
Углов аграрную науку изучал в течение 
всей своей трудовой биографии, про-
шел путь от агронома до председателя. 
На профессионализме, опыте и энту-
зиазме таких руководителей  — прин-
ципиальных, жестких, требователь-
ных, у которых слово не расходится с 
делом, — держится сегодня все отече-
ственное сельское хозяйство. С 2010 
года он возглавляет СПК «Солонцы». 
За это время возросла эффективность 
производства, проведена реконструк-
ция перерабатывающих линий, за ко-
роткий срок завершено строитель-
ство современного животноводческого 
комплекса. Наряду с успехами в молоч-
ном животноводстве в 2015 году уда-
лось добиться высоких показателей 
урожайности. «В сельском хозяйстве 
никогда не бывало легко. Прошедший 
год был сложным и с точки зрения по-
годных условий, и по причинам эконо-
мического характера. Несмотря на это, 
урожай мы собрали хороший, кормами 
обеспечены выше норматива и дальше 
планируем поставлять вкусные и по-
лезные молочные продукты по доступ-
ным ценам красноярцам и жителям 
Емельяновского района», — говорит 
владимир Углов, председатель СпК 
«Солонцы», руководитель года, кава-
лер нескольких высоких наград, в чис-
ле которых орден преподобного Сер-
гия Радонежского.

— Владимир Демьянович, если го-
ворить об итогах сезона в деталях и 
цифрах, чего удалось добиться? 

— Урожайность зерновых в этом 
году составила 27 центнеров с гекта-

ра — это хороший итог с учетом того, 
что погода нас не баловала. Семена за-
сыпаны на 100%. Получили уникаль-
ный результат по овсу: всхожесть — 
свыше 93%. Собрали неплохой урожай 
овощей. Обеспечили запас кормов: за-
готовлено 35 тонн кормовых единиц 
на условную голову, тогда как сред-
ний показатель по краю — 25 тонн. Но 
главное достижение связано с обкат-
кой нового животноводческого ком-
плекса, который был введен в строй в 
2014 году. Он отлично показал себя в 
прошлую зиму и прекрасно функци-
онирует в этот холодный сезон. Даже 
в морозы ниже -35 градусов по Цель-
сию в помещении все время поддер-
живается оптимальная температура: 
+15. Доярки и зоотехники ходят в ха-
латах. Одним словом, удалось создать 
современное энергоэффективное со-
оружение, оборудованное по послед-
нему слову техники. Все процессы 
автоматизированы, установлено обо-
рудование белорусского, немецкого и 
итальянского производства, которое 
исключает вмешательство человече-
ского фактора. Применяется система 
попарного доения, физиологично вос-
производящая движения рук доярки.

Возле комплекса развивается вся 
необходимая инфраструктура, вклю-
чая кормовой двор, дробилку, сенаж-
ную траншею на 6 тыс. тонн, насосную 
станцию и удобный гараж для техни-
ки. Все это было построено еще в 2014 
году, а в 2015-м рядом с комплексом 
выросло еще несколько строений. В 
дальнейшем мы полностью планиру-
ем передислоцироваться на эту пло-
щадку, где в настоящее время завер-
шается возведение помещения для 
родильного отделения и содержания 
молодняка. Кроме того, будет обору-
дован склад для хранения зерна, рас-
считанный на 3 тыс. тонн.

— Насколько затратным оказал-
ся проект в целом, и как оправдыва-
ет себя ставка на энергоэффектив-
ность? 

— Строительство, которое мы на-
чинали на абсолютно неподготовлен-
ной площадке, в чистом поле, обо-
шлось в сумму свыше 139 млн рублей 
и в течение 2015 года потребовало до-
полнительных инвестиций. Причем 
из госбюджета в помощь не было вы-
делено ни копейки. Да и в иных фор-
матах поддержки от властей по это-
му проекту мы не получили. На свои 
средства сделать пришлось многое: 
подвести к комплексу грунтовую до-
рогу протяженностью 7 км, постро-
ить трансформаторную подстанцию, 
рассчитанную на 630 кВА. Многие со-
мневались, что это вообще возможно. 

Мне говорили: «Только ты мог взять-
ся за такое неподъемное дело!» Но мы 
справились и доказали, что это воз-
можно, а в дальнейшем затраты себя 
оправдают за счет стратегически рас-
считанной ставки на экономию элек-
троэнергии. Энергосберегающие тех-
нологии, которые применялись при 
строительстве, сегодня обеспечивают 
стабильность температурного режима 
в помещениях. При монтаже исполь-
зовались керамзитовые материалы, 
сохраняющие тепло, везде установ-
лены стеклопакеты. Вакуумные насо-
сные установки итальянского произ-
водства эффективнее применявшихся 
ранее моделей, при этом они в пять раз 
ниже по мощности, что позволяет су-
щественно уменьшить энергозатраты. 
А в условиях, когда тарифы на элек-
троэнергию поднялись выше 6 руб- 
лей за кВт/ч и становятся совершенно 
неподъемными для аграриев, это осо-
бенно важно.

— Вы поднимали вопрос снижения 
тарифов на электроэнергию для аг-
ропредприятий на краевом уровне? 

— Этот вопрос обсуждается не 
первый год, но никаких реальных 
подвижек нет. А я не любитель пустых 
разговоров — предпочитаю занимать-
ся делом. Льготные энерготарифы для 
агропромышленного комплекса, пе-
ред которым сегодня ставятся зада-
чи по обеспечению продовольствен-
ной безопасности региона и выпуску 
качественной и конкурентоспособной 
сельхозпродукции в больших объ-
емах, — жизненно важная потреб-
ность. Сколько сельхозпредприятий 
только за прошедший год прекратили 
свою деятельность, не справившись с 
огромными платежами! В Краснояр-
ском крае, где себестоимость электро-
энергии намного ниже, чем в других 
территориях, осуществить меры под-
держки, о которых идет речь, вполне 
реально. Конечно, если у власти до-
станет на это политической решимо-
сти и экономической дальновидности. 
Но у нас, к сожалению, немалая часть 
управленческих решений принимает-
ся людьми, которые, видимо, не хотят 
думать о будущем края и слабо разби-
раются в специфике и проблемах сель-
скохозяйственной отрасли. И при-
меров тому более чем достаточно. В 
частности, который год убеждаю, до-
казываю, что переход на беспривязное 
содержание скота в наших климатиче-
ских условиях — ошибка, за которую 
придется дорого расплачиваться. При 
таком подходе животные большую 
часть суток даже в зимнее время про-
водят на открытых площадках, часто 
и много болеют, удои снижаются, вы-

Комплексный подход 
и системные решения
Натуральная молочная продукция СПК «Солонцы» пользует-
ся неизменным спросом у покупателей. За счет чего обеспечи-
ваются ее качество и вкус, возвращающие нас в те времена, 
когда о пальмовом масле в России еще не слышали?

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ИД «Реноме»
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браковка стада в итоге достигает 60%. 
Для сравнения: в нашем хозяйстве, где 
применяются привязные условия со-
держания стада, выбраковывается по-
рядка 10% — в шесть раз меньше.

— В чем состоят особенности 
привязной системы, и как она вли-
яет на молочную продуктивность?

— Судите сами: с советских времен 
на территории России широко приме-
няется именно привязная система со-
держания крупного рогатого скота. 
Статистика последних лет также дока-
зывает, что не менее 70% агрофирм в 
России и сегодня практикуют этот ме-
тод. При этом каждое животное на-
ходится в отдельном стойле, оборудо-
ванном индивидуальной кормушкой и 
поилкой. Там же прикрепляют таблич-
ку с указанием номера коровы, ее клич-
ки, продуктивности, жирномолочно-
сти, веса. В таких условиях животное 
дольше лежит, чем при содержании его 
без привязи, создаются постоянные 
оптимальные условия. Своевремен-
ное правильное кормление, поение, 
прогулки, ласковое обращение  — все 
это способствует созданию и закре-
плению условных рефлексов, выра-
батывается динамический стереотип, 
спокойная реакция на доение. Кроме 
того, можно точнее регулировать объ-
ем и качество рациона, следить за со-
стоянием каждого животного. В целом 
это ведет к повышению молочной про-
дуктивности. Именно так все органи-
зовано в нашем комплексе. При этом 
ведется строгий ветеринарный кон-
троль, регулярно проводятся анали-
зы крови коров, что позволяет опре-
делить нехватку тех или иных веществ 
и восполнить их с помощью добавок в 
рацион. С этого начинается настоящее 
качество и вкус тех молочных продук-
тов, которые мы сами любим и предла-
гаем потребителям.

— Как организована реализация 
продукции, каков ассортимент, и где 
можно приобрести эти товары?

— Продукция продается в Емелья-
новском районе и в краевом центре, в 
общей сложности задействовано по-
рядка 20 торговых точек. Мы принци-
пиально не работаем с крупными тор-
говыми сетями, поскольку разница в 
цене, устанавливаемая перекупщика-
ми, больно ударит по нашим покупа-
телям, а среди них есть пенсионеры, 
люди со средним и небольшим уров-
нем доходов. Они привыкли поку-
пать молоко на розлив, это обходится 
дешевле. Продукция из бочки расхо-
дится за 30–40 минут. Кроме того, мы 
предлагаем и сравнительно недорогое 
молоко в бутылках — современно и 
удобно. В любом случае, это абсолют-

но натуральная продукция, срок хра-
нения которой не больше трех суток, 
а не три месяца. Между тем, как пока-
зывают проверки Роспотребнадзора 
и Красноярского центра стандарти-
зации и метрологии, на региональном 
продовольственном рынке представ-
лено огромное количество молочных 
фальсификатов, содержащих ГМО 
и тропические растительные жиры, 
воздействие которых на здоровье лю-
дей пока не изучено в должной мере. 
Общий удельный вес такой молочки 
на прилавках края по официальным 
оценкам достигает 70%. Сейчас эта 
тема, наконец, начинает звучать во 
весь голос. Какие молочные продукты 
поставляются в социальные учреж-
дения, для питания детей, пациентов 
больниц, пожилых людей, инвали-
дов? Под маркой «Солонцовское» га-
рантированно производятся только 
высококачественные творог, масло, 
сливки, сметана и молоко без каких-
либо порошков, растительных масел 
и консервантов. В общей сложности 
за сутки перерабатываем 3 тонны мо-
лока. Заключены договоры о постав-
ках с Железнодорожной клинической 
больницей на ст. Красноярск и Еме-
льяновской центральной районной 
больницей.

— В модернизацию перерабаты-
вающей линии было вложено более 
4 млн рублей, как она сегодня рабо-
тает?

— Реконструкция молочного цеха 
действительно обошлась недешево, но 
она включала установку современного 
высокопроизводительного перераба-
тывающего и фасовочного оборудова-
ния, что позволило сделать производ-
ство эффективнее. Кроме того, такой 
производственный цикл технически 
исключает какое-либо вмешательство 
или добавки. Более 2 млн рублей сто-
ила только линия по разливу пасте-
ризованного молока в бутылки. Еще 
один немаловажный аспект: нату-
ральная продукция требует деликат-
ного подхода и стерильной чистоты на 
всех этапах производства. У нас везде 
установлены бактерицидные лампы, 
работает собственная лаборатория, 
мы внимательно относимся к каждой 
детали, которая способна повлиять 
на вкус и качество продуктов, поэто-
му по микробиологическим анализам 
получаем самые высокие оценки. Сво-
им сотрудникам я сказал: другого ре-
зультата не признаю. И многочислен-
ные экспертизы подтверждают, что 
содержание контролируемых небла-
гоприятных веществ в нашей продук-
ции в сотни раз ниже предельно допу-
стимой нормы.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

Красноярский автовокзал счита-
ется первым по значимости ав-
тотранспортным узлом города 

и крупнейшим оператором пассажир-
ских перевозок Красноярского края. 
Свою миссию специалисты предпри-
ятия видят в том, чтобы обеспечивать 
комфортные перевозки пассажиров на 
пригородных, междугородных, меж- 
областных и международных автобусных 
маршрутах. Одним из приоритетов в ра-
боте специалистов является обеспечение 
безопасности всех участников этого про-
цесса. В целях соблюдения требований 
охраны труда, мер антитеррористиче-
ской безопасности служба охраны авто-
вокзала проводит досмотр транспортных 
средств на предмет их соответствия тре-
бованиям безопасности.

Однако сегодня есть серьезная опас-
ность, что часть перевозчиков, осущест-
вляющих поездки по маршрутам малой 
протяженности, перейдет в теневой ры-
нок псевдозаказных перевозок. А это не-
избежно приведет к снижению качества 
обслуживания пассажиров, в том чис-
ле в части обеспечения их безопасности. 
Причиной отказа перевозчиков от услуг 
автовокзала может стать предписание, 
выданное предприятию Управлением фе-
деральной антимонопольной службы по 
Красноярскому краю, согласно которо-
му автовокзал должен изменить порядок 
ценообразования стоимости своих услуг 
для перевозчиков.

В настоящее время все автовокзалы 
на территории Красноярского края полу-
чают вознаграждение от перевозчиков за 
свои услуги в процентном соотношении 

от стоимости проданных билетов на пе-
ревозку пассажиров и багажа. Предло-
женная же УФАС методика взаиморас-
четов вводит фиксированные тарифы на 
оплату каждой из предоставляемых ав-
тотранспортным предприятиям услуг 
в отдельности. По мнению руководства 
автовокзала, это может привести к раз-
рушению существующей инфраструк-
туры автомобильного пассажирского 
транспорта. Ведь в таком случае оплата 
услуг автовокзала напрямую зависит от 
протяженности маршрута. А значит, чем 
короче маршрут, тем менее выгодно со-
трудничество с автовокзалом для пере-
возчика: при осуществлении рейсов на 
малые расстояния он будет вынужден 
платить более высокий процент затрат от 
полученной выручки. 

Пример того, к чему может приве-
сти ввод фиксированных ставок на ус-
луги автовокзала, приводится в письме, 
составленном руководством предпри-
ятия и адресованном министру транс-
порта края Сергею Еремину. В нем спе-
циалисты рассмотрели работу маршрута 
№ 505, следующего из Красноярска в Ка-
зачинск, и рассчитали стоимость пре-
доставляемых ему услуг в соответствии 
с методикой, предложенной УФАС. По 
пути следования данного маршрута рас-
полагаются промежуточные станции 

Миндерла (60 км от Красноярска, стои-
мость билета 78,4 рубля) и Большая Мур-
та (100 км, стоимость билета 169,6 рубля), 
конечный пункт — Казачинск (200 км, 
стоимость билета 329,6 рубля). При вве-
дении фиксированной отпускной цены 
средняя стоимость обслуживания марш-
рута составит около 60 рублей за каждого 
отправленного с автовокзала пассажира. 
Таким образом, доставляя его до Мин-
дерлы, перевозчик должен отдать авто-
вокзалу за оказанные услуги 76,5% от по-
лученной выручки. Доставка пассажира 
до Большой Мурты обойдется предпри-
ятию в 35,4% от выручки, а до Казачин-
ска — всего в 18,2%.

Специалисты автотранспортного 
рынка также подчеркивают, что значи-
тельная часть пассажиров, путешествую-
щих на междугородных рейсах, выходит 
на промежуточных станциях — сред-
няя длина поездки составляет пример-
но 70% от общей протяженности марш-
рута. При таком раскладе перевозки на 
короткие расстояния становятся для ав-
тотранспортных предприятий просто 
невыгодными. Дополнительная слож-
ность ситуации заключается в том, что 
перевозчики не могут самостоятельно 
устанавливать стоимость проезда пасса-
жиров и провоза багажа — по закону та-
рифная политика регулируется органами 
государственной власти Красноярско-
го края.

— Ежедневно в пригородных направ-
лениях с автовокзала отправляется около 
ста рейсов. Невыполнение предписания 
УФАС грозит нам штрафом, а выполне-
ние — тем, что мы потеряем большую 

часть пригородных направлений. По на-
шим оценкам, с учетом новой полити-
ки ценообразования для перевозчиков 
станут невыгодными маршруты про-
тяженностью менее 170 км. У них бу-
дет два варианта: отказаться от части ус-
луг автовокзала, например, по посадке 
пассажиров в автобусы, и вести эту ра-
боту самостоятельно либо полностью 
уйти в теневой сегмент рынка, — анали-
зирует ситуацию генеральный дирек-
тор Красноярского автовокзала вла-
димир никитин. — В последнем случае 
велика вероятность того, что при отсут-
ствии контроля перевозки будут осу-
ществляться без соблюдения требова-
ний безопасности. В результате прежде 
всего пострадают пассажиры. Убежден, 
что решение об изменении сложившей-
ся практики в работе линейных сооруже-
ний края необходимо принимать после 
тщательного анализа всех возможных ва-
риантов. Ведь такая проблема стоит не 
только перед нашим предприятием  — 
аналогичные предписания получены все-
ми автовокзалами в крупных городах 
края, поэтому данный вопрос должен ре-
шаться сбалансированно при участии ре-
гионального министерства транспорта и 
экспертов отрасли.

В связи с этим на сегодняшний день 
министерством совместно с рабочей 

группой, сформированной на базе ка-
федры экономики и организации пред-
приятий энергетического и транспорт-
ного комплексов Института управления 
бизнес-процессами экономики Сибир-
ского федерального университета, под-
готовлен проект «Методика формирова-
ния тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на 
территории Красноярского края». Дан-
ный документ содержит раздел, в кото-
ром предложен расчетный тариф на об-
служивание пассажиров на автовокзалах 
и автостанциях, предусматривающий 
формирование оплаты перевозчиком ус-
луг линейных сооружений (продажа би-
летов, обслуживание пассажиров, дис-
петчеризация) на основании расчетного 
показателя «пассажиро-километр». По 
мнению специалистов автовокзала, пред-
ложенная схема является приемлемой и 
не ущемляет права всех участников пере-

возочного процесса — напротив, каждый 
субъект будет получать оплату оказан-
ных услуг в соответствии с понесенны-
ми затратами.

Разработанная методика была вы-
несена на рассмотрение Красноярского 
УФАС и рекомендована специалистами 
антимонопольного органа к реализации 
в качестве пилотного проекта на терри-
тории края. Стоит отметить, что его ре-
ализация станет прецедентом в отрасли 
пассажирских перевозок: нигде в Рос-
сии подобных проектов нет. В настоя-
щее время документ находится на рас-
смотрении в министерстве финансов и 
правовом управлении губернатора, а сле-
дующим этапом станет его утверждение 
правительством края. Впрочем, даже ут-
вержденная на региональном уровне и 
внедренная на практике методика мо-
жет быть оспорена УФАС, ведь антимо-
нопольный орган вправе требовать стро-
гого исполнения выданного предписания 
в рамках установленного срока — а он ис-
текает 1 февраля 2016 года. Специалисты 
красноярского автовокзала надеются, что 
до этого времени вопрос будет урегули-
рован таким образом, чтобы сохранить 
баланс интересов всех сторон, избежать 
снижения качества обслуживания пасса-
жиров и сокращения маршрутной авто-
бусной сети на территории края. 

Пригородные перевозки 
под вопросом
Красноярский автовокзал оказался перед выбором: изменить 
схему взаиморасчетов с перевозчиками в соответствии с тре-
бованиями УФАС или попытаться решить вопрос с учетом  
интересов всех сторон?

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
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Добавлю, что сегодня есть реаль-
ная возможность нарастить объемы 
производства с учетом имеющихся у 
нас мощностей. Мы заинтересованы 
в том, чтобы наши земляки могли по-
купать полезные молочные продук-
ты. Но важно, чтобы это понимали и в 
других инстанциях, определяя в буду-
щем политику поддержки местных аг-
ропроизводителей и создавая условия 
для повышения конкурентоспособ-
ности их продукции в регионе. Пока 
большая часть местных предприятий 
в условиях рынка проигрывает это 
сражение дешевым некачественным 
псевдомолочным продуктам, которые 
заполонили прилавки.

— А что в планах на 2016 год, ка-
кие направления будут приоритет-
ными с учетом сложившейся эконо-
мической ситуации?

— Есть несколько инвестицион-
ных направлений, которые, несмотря 
на кризис, будут реализованы. Это 
в первую очередь касается дострой-
ки объектов на площадке нового жи-
вотноводческого комплекса. Наря-
ду с этим в стадии разработки проект 
откормплощадки на 400 голов. Над 
эскизным вариантом работал сам, все 
продумал и рассчитал, как это было 
два года назад и с проектом новой 
фермы. Теперь включаются проек-
тировщики. В силе планы по закупке 
племенного скота. С выходом на пол-
ную мощность объем производства 
СПК «Солонцы» вырастет до 6 тонн 
молока в день и 800 тонн мяса в год. 
Для того чтобы развивать мясное на-
правление, планируем разводить сим-
менталов. Это универсальная порода, 
отлично адаптирующаяся в сложных 
сибирских климатических услови-
ях, имеющая крепкую конституцию 
и устойчивая ко многим заболевани-
ям. Таковы перспективы развития мо-
лочного и мясного направлений. Уже 
есть соответствующие договоренно-
сти о приобретении 30 голов нетелей 
и 20 телок. Помимо этого, обсужда-
ются перспективы, связанные с рабо-
той на базе нашего хозяйства кафедры 
производственной практики Красно-
ярского аграрного университета. Есть 
планы по формированию семенного 
фонда овощных культур. Хотелось бы 
обновить систему мелиорации, но это 
сложно сделать без соответствующих 
дотаций. Кстати, СПК «Солонцы» — 
одно из немногих хозяйств, сохранив-
ших эту инфраструктуру, постоянно 
поддерживая ее в действующем со-
стоянии, вкладывая свои средства. Во 
многих регионах для поддержки пред-
приняты соответствующие меры, в 
Хакасии, например, этим занимаются. 
А у нас пока тишина.

— СПК «Солонцы» традиционно 
занимался также овощеводством, 
почему пришлось свернуть объемы?

— Мы производили и поставля-
ли около 17 тыс. тонн овощей в год, а 
это практически половина необходи-
мого для нужд краевого центра объ-
ема. Сейчас производство снизилось 
до 2 тыс. тонн в год, во многом пото-
му, что квоты на использование рабо-
чей силы из Китая у нас в крае были 
аннулированы. При этом сразу хочу 
отметить, что наше предприятие не 
отдавало ни гектара земли в аренду 
китайским производителям, — мы ра-
ботали исключительно по договорам 
совместной деятельности, которые 
прошли экспертизу на всех уровнях, 

включая прокуратуру. Кроме того, 
СПК вело постоянный контроль ка-
чества агрохимсостава почв, так что 
речь шла о производстве качествен-
ных овощей без нитратов. Власти ар-
гументировали свою позицию необ-
ходимостью создавать рабочие места 
для выпускников, для населения края. 
Я возглавляю ассоциацию выпускни-
ков Красноярского государственного 
аграрного университета, и мне труд-
но выступать перед нынешним поко-
лением студентов: что мы можем обе-
щать молодежи, какие перспективы? 
Кадры — серьезная проблема, которая 
стоит перед каждым руководителем 
сельхозпредприятия. Сейчас кадро-
вая политика СПК «Солонцы» ориен-
тирована на то, чтобы мотивировать 
людей и создавать для них достойные 
условия труда на производстве. В ка-
честве примера приведу наш новый 
комплекс, где предусмотрены неболь-
шое благоустроенное общежитие для 
отдыха работников, душевая, теплый 
санузел и прачечная, в которой уста-
новлена стиральная машина-автомат. 
Долгов по заработной плате у нас нет, 
и уровень заработков достойный.

— А как удается сохранять и под-
держивать сибирские традиции бла-
готворительной деятельности?

— Одной из самых значимых юби-
лейных дат 2015 года стало 70-летие 
Победы в Великой Отечественной  
войне. 9 мая мы организовали празд-
ник в селе Шилинка Сухобузимско-
го района, где я родился и с отличием 
закончил среднюю школу. Там прошел 
митинг, работала полевая кухня, вы-
ступали артисты, а главное, люди по-
лучили заряд оптимизма. Также этим 
летом в Шилинке была отсыпана дам-
ба, теперь детям есть где купаться. А 
10 августа в этом селе состоялось от-
крытие памятника, установку которо-
го я финансировал из личных средств. 
На празднике присутствовали пред-
ставители церкви во главе с митро-
политом Красноярским и Ачинским 
Пантелеймоном — он освятил памят-
ник. Монумент посвящен не только 
участникам Великой Отечественной 
войны. На трехметровой стеле высе-
чена надпись: «Воинам-победителям 
1941–1945 гг. Труженикам тыла. Жерт-
вам репрессий. От благодарных по-
томков». И только потом я узнал, что, 
оказывается, мотив последнего покло-
на звучит там не только для русской 
души, ведь в этом месте находятся 
также захоронения японских военно-
пленных. 

На мой взгляд, очень важной те-
мой для россиян является наведение 
порядка на территориях кладбищ. 
Моими инициативой и средствами в 
2015 году была отремонтирована до-
рога, ведущая к поселковому пого-
сту. В дальнейшем планирую и саму 
территорию кладбища привести в до-
стойный вид. Мы не должны забы-
вать прошлое, свою историю, и пусть 
установленный в Шилинке обелиск 
послужит таким напоминанием. Для 
меня много значит наша многолетняя 
дружба с Виктором Петровичем Аста-
фьевым, который писал, что каждый 
человек должен знать, что такое труд, 
что за ценность — каждая человече-
ская жизнь, что за бесценное созда-
ние — хлебное поле. Я живу в Сибири, 
и мне важно понимать, какое наследие 
мы оставим нашим детям и внукам. 
Поэтому дел впереди еще много! 
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зАбОТА О нАСЕлЕнИИ

Жители микрорайона Сол-
нечный оценили усилия 
этой управляющей компа-

нии: за два года жилой фонд, кото-
рым управляет «Новый город», вы-
рос с трех домов до 18. При этом 
нареканий от собственников жилья 
по поводу качества обслуживания не 
возникает. Расширяя сферу влияния, 
администрация предприятия проду-
мала каждый шаг: от реорганизации 
структуры под новые задачи до соз-
дания уникального онлайн-сервиса. 

Сергей Головченко, директор ооо 
УК «новый город», подводит итоги 
этой работы и делится планами.

— Сергей Сергеевич, каких изме-
нений потребовало расширение жи-
лого фонда, которым управляет УК 
«Новый город»?

— С 2014 года число обслужива-
емого управляющей компанией жи-
лья возросло до 15 домов, еще три 
перешли к нам в текущем году. Это 
потребовало масштабной реоргани-
зации всей работы УК «Новый го-

род». Состоялся переезд в новый 
офис. Структура изменена с учетом 
новых задач: сформированы отделы, 
которых не хватало для организации 
эффективного обслуживания соб-
ственников жилья. Например, соз-
дан отдел работы с населением, ко-
торый взаимодействует с советами 
домов и напрямую с обратившимися 
собственниками квартир. Но самое 
главное, обновленная система позво-
лила сохранить ту высокую планку 
услуг, которая ставилась изначаль-

но, когда в управлении компании 
было всего три жилых здания. С по-
явлением планов по расширению де-
ятельности УК «Новый город» у тех 
собственников, с которыми мы рабо-
тали с первых дней, возникли неко-
торые сомнения. Они спрашивали: а 
сможет ли управляющая компания в 
новых условиях так же внимательно 
и заботливо относиться к их запро-
сам, как раньше? Но никаких сбоев в 
работе диспетчерской службы, в об-
служивании мест общего пользова-

ния или по иным направлениям не 
произошло. И это главный итог на-
шей деятельности в 2015 году.

— Что удалось сделать, чтобы 
подъезды и дворы стали комфорт-
нее, отвечали современным стан-
дартам?

— Дома, которые мы приняли в 
управление, строились 25 лет назад. 
За это время существенно поменя-
лись подходы к организации обще-
ственных и жилых пространств в го-
родах, а также уровень требований 

По принципам  
эстетики и комфорта
Обеспечить достойный уровень коммунального обслуживания жилых домов, строив-
шихся 25 лет назад, — задача непростая, но решаемая. Об этом убедительно свидетель-
ствует опыт работы УК «Новый город». 

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив УК «Новый город»

в 2015 году произошло рас-
ширение функционала 
страховой медицинской 

организации. Об этих и других ре-
зультатах деятельности компании 
рассказывает Галина фролова, ге-
неральный директор МСК «Ме-
дика-восток», член президиума и 
представитель Межрегионально-
го союза медицинских страховщи-
ков в г. Красноярске и Краснояр-
ском крае.

— Галина Константиновна, как 
страховая компания «Медика-Вос-
ток» завершила 2015 год?

— Как известно, назначение и ос-
новная задача страховых медицин-
ских организаций в соответствии с 
законодательством — представлять 
и защищать интересы своих застра-
хованных в медицинских органи-
зациях, участвующих в реализации 
Программы ОМС. Согласно этой 
основной задаче законодательно и 
нормативно определены конкретные 
обязанности, порядки, объемы и 
сроки. Если их обобщить, можно вы-
делить четыре основных направле-
ния работы страховых медицинских 
организаций: оформление и выда-

ча полисов ОМС, ведение реестра 
застрахованных; прием, обработка, 
проверка и оплата представленных 
медучреждениями счетов-реестров 
на пролеченных и обратившихся за 
помощью; контроль за объемом, сро-
ками, условиями и качеством оказа-
ния медпомощи застрахованным пу-
тем контрольно-экспертной работы 
в регламентируемых объемах и по-
рядке, в том числе по обращениям 
застрахованных и по результатам 
анкетирования; информирование 
застрахованных о видах, объемах, 
условиях и сроках оказания медпо-
мощи, их правах и обязанностях и 
другим вопросам.

Если говорить об итогах работы в 
прошедшем году, то всю работу кол-
лектив «Медика-Восток» выполня-
ет, стараясь соблюдать нормативные 
акты. В течение 12 месяцев продол-
жалась работа по замене полисов, 
выданных до 1 мая 2011 года, на но-
вые, бессрочные, действующие на 
всей территории России. К сожа-
лению, в целом по краю из 890 тыс. 
застрахованных осталось около 30 
тыс., которые до сих пор не замени-
ли старые полисы.

В сравнении с 2014 годом коли-
чество наших застрахованных, об-
ратившихся в медучреждения, не 
уменьшилось. Благодаря большой 
организационной работе министер-
ства здравоохранения края, крае-
вой клинической больницы и меж-
районных больниц существенно 
улучшилась доступность специали-
зированной высокотехнологичной 
помощи. Стали доступны по показа-
ниям такие исследования, как МРТ, 
КТ, ангиография и другие. Тарифы и 
средняя стоимость лечения по боль-
шинству заболеваний возросли с 
учетом применения новых техноло-
гий и инфляций. Оплата медучреж-
дениям производится без задержек, 
сразу после поступления денежных 
средств из фонда ОМС — не позднее 
одного дня.

В рамках контроля за оказанной 
медицинской помощью застрахо-
ванным проведено более 89 тыс. ме-
дико-экономических экспертиз, из 
них по 6559 выявлены нарушения, 
что позволило вернуть в фонд опла-
ты медпомощи более 20 млн рублей. 
Это случаи лечения, поданные на 
оплату по завышенным тарифам, не 

Расширяем границы  
в интересах застрахованных
МСК «Медика-Восток» продолжает работать в интересах застрахо-
ванных граждан, помогая им в реализации права на бесплатную, 
доступную и качественную медицинскую помощь.

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

подтвержденные фактическим отра-
жением в медицинской документа-
ции и другие. Более 56 тыс. случаев 
обращений застрахованных за ме-
дицинской помощью были провере-
ны врачами-экспертами на качество. 
В результате выявлено 3675 случаев 
оказания медпомощи с различными 
нарушениями.

Медико-экономическая экспер-
тиза и экспертиза качества про-
водятся по соответствующей до-
кументации — медицинским и 
амбулаторным картам. По всем вы-
явленным случаям нарушений опре-
делены меры в медучреждениях и 
применены санкции в виде умень-
шения оплаты и штрафов.

— Какие изменения произошли 
в вашей работе, есть ли нововве-
дения?

— Год был очень насыщенным 
для нас: произошло расширение 
функционала страховых медицин-
ских организаций согласно изме-
нениям, внесенным в нормативные 
акты. В структуре МСК «Медика-
Восток» имеется врач-специалист, 
отслеживающий в электронном еже-
дневном режиме соблюдение сроков 
ожидания госпитализации, выписки 
больных, наличие свободных коек 
в больницах, тем самым контроли-
руя сопровождение пациента по на-
правлению на плановую госпитали-
зацию.

Целевые экспертизы качества 
должны проводиться в течение ме-
сяца после предоставления счета-
реестра на оплату, что в реальности 
очень трудно исполнить, так как экс-
перты качества не по всем специаль-
ностям присутствуют в краевом ре-
естре. Кроме того, их немного, и на 
проведение экспертиз в количестве 
более десяти, как правило, требуется 
около месяца, а иногда и более.

В соответствии с изменениями 
в Правилах ОМС страховые меди-
цинские организации также обяза-
ны обеспечивать индивидуальное 
информирование застрахованных 
лиц о перечне оказанных им меди-
цинских услуг и их стоимости. За-
явления с просьбами о предоставле-
нии таких сведений уже поступают. 
Разработана программа, и мы вы-
даем такие справки по утвержден-
ной форме при предоставлении до-
кументов обратившегося, соблюдая 
при этом законодательство о персо-
нальных данных и врачебной тайне.

— С какими планами вступаете 
в 2016 год, какие видите перспек-
тивы развития?

— В новом году страховым ме-
дицинским организациям предсто-
ит большая работа, связанная с ре-
шением организационных вопросов. 
Во-первых, в соответствии с зако-
нодательством в течение января-
февраля мы должны войти в состав 
одной из саморегулируемых орга-
низаций, создаваемых в Росии. Во-
вторых, запланировано увеличе-
ние уставного капитала, поскольку 
в настоящее время нижняя грани-
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зАбОТА О нАСЕлЕнИИ

жителей к их комфортабельности. 
Поэтому весь жилой фонд, который 
перешел к нам недавно, нуждается в 
реконструкции. А сделать сразу все 
невозможно. Помимо работы на при-
домовых территориях, необходимо 
заменить изношенное инженерное 
оборудование, поставить пластико-
вые окна в подъездах  — словом, ра-
боты впереди много. Тем не менее 
начало этим переменам уже положе-
но. Изменились дворовые террито-
рии: теперь они ухоженные, чистые 
и радуют глаз цветущими клумба-
ми. Во многом, строя планы, мы ори-
ентируемся на позитивный опыт, ко-
торый накоплен ранее. Дом по ул. 
Славы, 11, — один из первых, пере-
шедших в наше ведение. Специали-
сты УК «Новый город» сразу же об-
ратили внимание на нерациональное 
зонирование и неудобную логистику. 
По узкому проезду во двор, беспо-
рядочно заставленный автомобиля-
ми, не могли заехать машины ско-
рой помощи или аварийных служб, 
сложно было вывезти мусор. Сейчас 
по согласованию с жильцами рас-
ширена проезжая часть. Кроме того, 
мы предложили совету дома нанести 

разметку для более эффективной ор-
ганизации парковки. Сначала многие 
к этой идее отнеслись скептически, 
но сейчас, спустя полгода, люди зво-
нят и благодарят, потому что поряд-
ка стало больше. Для нас важен этот 
отклик. 

Ежегодно качественная работа по 
обустройству дворов приносит ком-
пании заслуженные награды. Одно 
из достижений этого года — второе 
место по благоустройству придо-
мовых территорий в районе. Кроме 
того, два дворника — сотрудники УК 
«Новый город» — одержали победу в 
городском конкурсе.

— Какие наработки, получившие 
положительные отзывы у жите-
лей, планируете в дальнейшем ти-
ражировать?

— Если говорить о реконструк-
ции придомовых территорий, то я 
приведу в качестве примера дома 
№ 23 и 25, расположенные по ул. 66 
лет СССР, — первые, с которыми мы 
начинали работать. Там дворы уже 
практически полностью благоустро-
ены. Главная фишка  — грамотное 
зонирование с учетом возрастных 
цензов и интересов жителей. Обо-

рудована площадка для прогулок с 
детьми в возрасте до пяти лет: уста-
новлены функциональный детский 
городок, где детям нравится играть, 
и скамеечки для мам. Есть соответ-
ствующим образом устроенный «по-
лигон» для подростков и спортивная 
площадка с воротами, турниками и 
другими спортивными снарядами. 

В следующем году остается дообо-
рудовать место для отдыха пожилых 
людей, к которым в нашей компании 
отношение сложилось трепетное, ду-
шевное и теплое. «Новый город» по-
стоянно сотрудничает с районным 
Советом ветеранов. А наши бабуш-
ки охотно собираются во дворе и 
вместе поют песни. Организуем для 
них пространство с удобными ла-
вочками, клумбами, газонами и тро-
туаром, где они смогут собираться и 
репетировать. Опыт зонирования в 
дальнейшем обязательно используем 
во всех домах, обслуживанием кото-
рых занимается компания. Еще одно 
ноу-хау можно увидеть по адресу ул. 
Славы, 13. Отмечу, что за полтора 
года там обновлена инфраструкту-
ра, смонтировано эстетичное ограж-
дение, обустроены красивые клумбы, 

установлены вазоны с цветущими 
растениями. Но главное, удачно про-
веден «красочный» эксперимент, по-
лучивший самые благожелательные 
отклики у собственников квартир: 
весь двор теперь выдержан в еди-
ном колорите. Для этого мы, чередуя 
ряды, покрасили в желтый и зеленый 
цвета балконы. В те же тона окраше-
ны входные группы и «фартук» дома, 
а также бордюры и ограждения. В 
2016 году планируем каждому двору, 
который обслуживаем, придать свой 
стиль и общее цветовое решение. А 
кроме того, к благоустройству дво-
ров предполагаем привлекать спе-
циалистов-ландшафтников, кото-
рые разработают профессиональные 
проекты зеленого дизайна. 

— Что планируете сделать в 
2016 году для повышения доступно-
сти услуг УК «Новый город»?

— Сейчас ведется разработка он-
лайн-сервиса компании. Это инте-
ресная и технологичная новинка, ко-
торая будет доступна в новом году 
всем нашим клиентам. В чем преи-
мущество электронного формата? 
Он позволяет, не выходя из квар-
тиры, оформить заявки на различ-

ные услуги, а потом просто прийти 
с подтверждающими документами 
и без очереди получить желаемое. 
Также появится возможность отсле-
живать записи с видеокамер, уста-
новленных на территории и в обще-
ственных помещениях, чтобы знать, 
что происходит в подъезде или во 
дворе. В целом стараемся заложить 
в этот сервис максимальное количе-
ство разных возможностей, доступ-
ных собственникам квартир через 
сеть Интернет. Уверен, это будет са-
мый продвинутый ресурс УК в Крас-
ноярске. Развитие технологий за-
ставляет нас совершенствоваться, 
действуя в интересах пользовате-
лей услуг. Компания совершенно не 
случайно получила название «Но-
вый город» — оно отражает наше 
стремление изменять городское про-
странство в соответствии с принци-
пами комфорта и эстетики. Но это 
возможно только при активной за-
интересованности самих жителей. 
Поэтому так важна обратная связь, 
разнообразие каналов мониторинга 
пожеланий и замечаний. И эту функ-
цию также сможет поддерживать но-
вый ресурс. 

ца для медицинских страховых ор-
ганизаций составляет 60 млн ру-
блей, для немедицинских — 120 млн. 
В Госдуме на рассмотрении находят-
ся два проекта, в соответствии с ко-
торыми нижняя граница обязатель-
ного уставного капитала для СМО 
может быть повышена до 120 млн 
рублей либо для всех страховых ор-
ганизаций, включая медицинские, — 
до 300 млн. Кроме того, рассма-
тривается дополнение к функциям 
страховых медорганизаций в части 
информирования застрахованных 
о сроках диспансеризации и ответ-
ственности СМО за ее прохождение 
застрахованными. 

В отношении выполнения дого-
ворных и законодательно опреде-
ленных обязанностей, конечно, не-
обходимо уже сейчас определить 
меры по качественному улучшению 
нашей деятельности с учетом всех 
изменений, чтобы продолжить ра-
ботать в интересах наших застра-
хованных, помогая им в реализации 
права на бесплатную, доступную и 
качественную медпомощь. В ноя-
бре 2016 года «Медика-Восток» ис-
полнится 25 лет, поэтому нам нуж-
но подготовиться и встретить эту 
дату достойно.

В новом году хочется пожелать 
всем доброго здоровья, добра, мира, 
благополучия, счастья. Помните, что 
страховая медицинская организа-
ция — профессиональный предста-
витель интересов застрахованных 
в медицинских учреждениях, уча-
ствующих в реализации Программы 
ОМС. Обращайтесь в свою страхо-
вую медицинскую компанию «Ме-
дика-Восток» при необходимости 
консультирования и возникновении 
проблем. Для вашего удобства наши 
офисы работают во всех районах 
города и края. 

Офисы «Медика-Восток»

Приглашаем в офисы «Медика-Восток» для оформле-
ния полисов ОМС, действующих на всей террито-
рии России, получения консультаций, а также для по-
лучения памятки-буклета о видах, объемах, условиях 
и сроках оказания медицинской помощи с понедель-
ника по пятницу с 08:00 до 18:00 (перерыв на обед с 
12:30 до 13:30) по следующим адресам в Красноярске:

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН:
• ул. Кольцевая, 5 (главный офис), 

тел.: 236-57-13, 236-57-14, с 8:00 до 18:30 
без перерыва, суббота — с 09:00 до 13:00;

• ул. Судостроительная, 26а, тел. 276-96-55;
• ул. Свердловская, 101а, тел. 8-902-963-83-85.

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

тел. 213-28-68, до 17:00, суббота — с 09:00 до 12:00;
• ул. Мичурина, 39, тел. 235-83-03, до 17:00;
• ул. Щорса, 44 (ТК «Мави»), тел. 8-902-942-80-98, до 18:00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
• пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 78а, 

тел. 262-30-50, до 17:00;
• пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27,  

стр. 74, с 8:00 до 18:30, тел. 252-53-39, до 18:30;
• ул. Читинская, 6, тел. 299-47-95, до 17:00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН:
• ул. Дзержинского, 26, тел. 229-54-58; 
• ул. Чернышевского, 110, тел. 8-902-943-67-04.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН:
• ул. Робеспьера, 19, тел. 221-02-37, до 17:00.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН:
• ул. Телевизорная, 1, стр. 9, тел. 290-02-67, с 10:00 до 18:30;
• ул. Копылова, 42, тел. 8-902-943-66-98;
• ул. Киренского, 118; 
• ул. Карбышева, 6а, до 17:00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
• ул. Партизана Железняка, 4б, тел. 220-19-15;
• ул. Шумяцкого, 2а, тел. 275-04-20, с 10:00 до 18:30
• ул. Урванцева, 13, тел. 8-902-963-84-16.

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

Сайт: www.mvostok.ru.

ОФИСЫ В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ, 
А ТАКЖЕ ВРЕМЕННЫЕ ПУНКТЫ В РЯДЕ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

СТАНКИ. ПРИБОРЫ. ИНСТРУМЕНТ 

ИННОВАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

г. Красноярск, 
ул. Киренского, 89
т.: (391) 290-03-55, 
                  290-00-03, 
                  290-03-58
www.vodaemily.ru
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