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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

От редакции

Василий ЮРЧЕНКО:

«За профсоюзами –
конструктивные
решения»
Подводить итоги года всегда непросто. Тем более, когда год юбилейный, а социально-экономические реалии отнюдь не праздничные. Однако председатель ТПО Железногорска Василий ЮРЧЕНКО считает, что лозунг про дорогу, которую осилит идущий, еще никто не отменял. И в
свои сорок лет Территориальная профорганизация вполне
способна решать поставленные задачи.
– Василий Николаевич, разговор предлагаю начать с истории. Как-никак, Вы на профсоюзной работе не один десяток
лет и многое помните по личному опыту.
– Да, 29 ноября Территориальная профсоюзная организация отметила свое сорокалетие, а 15
февраля 2014 года будет ровно
двадцать лет, как я работаю председателем ТПО Железногорска. А
еще раньше, с 1989 по 1994 годы,
была профсоюзная работа в УАТ
горсовета…
Функции профсоюзов менялись сообразно времени. В разгар перестройки профкомы занимались социальным страхованием, санаторно-курортным лечением, организацией детского отдыха, решали жилищно-бытовые
вопросы. В Объединенный комитет профсоюзов №923 тогда
входили все предприятия городского хозяйства и бытового обслуживания населения. Мощнейшая была организация! В одном
только Управлении автотранспорта 996 работников и все – члены
профсоюза.
Потом страна пошла новым
курсом, многое в профсоюзной
работе поменялось, причем кардинально. Есть негативные изменения: соцстрах передан государству, санкур сведен на нет, сократилась численность наших рядов…
Но радует то, что профсоюзы всетаки прошли через горнило многих
реформ и сумели остаться полноценными участниками общественных процессов. ТПО Железногорска сегодня – самая многочисленная профорганизация в городе и
одна из самых крупных профсоюзных структур в системе ЗАТО.

– «Наш голос» уже рассказывал, что именно стараниями
ТПО тема взаимодействия работодателей, власти и профсоюзов в Железногорске успешно вписалась в новую формулу
социального партнерства.
– И нынешний год прошел достаточно продуктивно. Территориальная Трехсторонняя комиссия провела четыре заседания, на
повестку дня выносились самые
злободневные вопросы: перевод
всех бюджетных учреждений города на новую систему оплаты
труда, грядущее изменение порядка финансирования учреждений образования, охрана труда на
предприятиях городского хозяйства. Темы сложные, требующие
совместного обсуждения. Хочу отметить возросшую активность Союза работодателей и его нового
председателя Александра Харкевича. Все-таки сообща справляться с проблемами всегда легче. Следующий год будет переговорным: готовимся подписывать
на новый срок Трехстороннее соглашение, так что будет что обсудить и с чем поспорить.
– Эта осень наглядно показала, что поводов для спора в
2014 году у профсоюзов будет
предостаточно. Взять хотя бы
дебаты о планах администрации сократить на 10% фонд
оплаты труда в дошкольных
учреждениях.
– Основная задача профсоюза
– бороться за права работников.
И я целиком и полностью поддерживаю профорга «дошкольников» Нину Петровну Радионову, когда она начинает бить тревогу. Ведь только удалось преодолеть кадровый кризис в дет-

ских садах – вспомните прошлогодние волнения! – как ситуация
вновь усугубилась. Разумеется,
мы вышли к депутатам, провели
не одну рабочую встречу с руководством города, прежде чем администрация отказалась от своих планов.
Но история, к сожалению, на
этом не закончилась: с 1 января
2014 года меняется порядок финансирования дошкольных учреждений. Теперь одни специалисты
будут получать зарплату из краевого бюджета, а другие из местного. Есть реальные опасения, что
вспомогательный персонал детских садов, который финансируется из муниципалитета, с нового года потеряет в зарплате. Единый фонд оплаты труда позволял
перераспределять средства, а сегодня у руководителей практически не осталось пространства
для маневра. Вот результат действия нового закона «Об образовании», который так критиковали профсоюзы. Я уже не говорю
о нашумевшей истории с сокращением ставок логопедов и воспитателей!
Профком дошкольных учреждений сегодня прилагает все
силы, чтобы максимально защитить интересы работников, каждый случай вместе с руководством Управления образования
рассматривается индивидуально. Но потери, к сожалению, всетаки будут.
– Трудные времена настают и для городской медицины: cо следующего года расходы Федерации на медучреждения ЗАТО сокращаются
на 35-50%.
– Координационный совет профсоюзов Железногорска уже направил письмо в адрес руководителя ФМБА Владимира Уйбы и
председателя РПРАЭП Игоря Фомичева, в котором указал на серьезные последствия, которые
возникнут в результате таких нововведений.
Новое постановление правительства «О программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи» не учитывает
специфику ЗАТО, где, во-первых,
размещены стратегические производства с вредными и тяжелыми условиями труда, а во-вторых,
действует особый режим. В слу-

чае с Железногорском есть еще
и «в-третьих» – развитие новых
производств в рамках кластера
и создание порядка тысячи дополнительных рабочих мест. Сокращая медперсонал и объемы
медицинской помощи, сохранить
качество медицинского обслуживания невозможно. Проблемой
обеспокоены все ЗАТО Росатома, и потому еще есть надежда, что ситуация все-таки изменится. В противном случае градус недовольства в социальной
сфере будет расти, и люди выйдут на митинги.
– Неудивительно, если к ним
присоединятся и муниципалы.
– Да, положение дел на муниципальных предприятиях непростое. «Гортеплоэнерго» стало заложником законодательных
несовершенств и пертурбаций с
тарифами на тепло. Отнюдь не
блестящие финансовые перспективы у ГЖКУ, ПАТП, ЖКХ поселка Подгорного. Комбинат благоустройства каждый год подкашивают драконовские условия аукционов в рамках 94-го Федерального закона. Профсоюзам остается внимательно следить за ситуацией на предприятиях и проводить мониторинг законодательства. Например, анализировать,
как начнет действовать закон о
госзакупках, вступающий в силу
с 1 января.
– Довольно пессимистичный прогноз получается. И как
в этом случае должны действовать профсоюзы?
– Профсоюзы должны реагировать. Изучать проблемы и не
замалчивать, а делать их достоянием общественности. Принимать участие во всех важных мероприятиях, которые могут повлиять на улучшение ситуации.
В этом году представители ТПО
участвовали в работе пленумов
ЦК РПРАЭП, в отраслевых совещаниях по актуальным проблемам ЗАТО Росатома, представляли Железногорск на встрече профсоюзов с губернатором Красноярского края Львом Кузнецовым
и на митингах под эгидой ФПКК,
проводили рабочие встречи с руководством города. Радикальных
перемен добиться сложно, но
ряд в ходе таких встреч вопросов нам оказалось решить вполне по силам.

Профсоюзы должны уметь
предлагать конструктивные решения, ведь за столом переговоров зачастую можно достичь большего, чем на баррикадах. ТПО несколько лет добивалась возобновления в Железногорске приема
государственного инспектора по
труду, чтобы люди могли защитить
свои права на месте, не мотаясь в
Красноярск. И с апреля этого года
по согласованию с руководителем
ГИТ Владимиром Пимановым в
городе проводятся ежемесячные
приемы по вопросам соблюдения трудового законодательства.
Результат? Конечно.
Члены профсоюза должны повышать свою правовую грамотность, чтобы со знанием дела защищать интересы трудового коллектива. В этом году в обучающих
семинарах участвовали 123 человека, и сегодня мы в сотрудничестве с Восточно-Сибирским учебным центром профсоюзов составляем план обучения на следующий год.
Необходимо активизировать
информационно-разъяснительную
работу. В нашем случае информировать людей посредством
профсоюзной газеты «Наш голос» и интернет-ресурса ТПОЖЕЛЕЗНОГОРСК.РФ. Наш сайт
превратился в действенный инструмент профсоюзной работы:
официальная статистика – 4000
посетителей и 19000 просмотров за год.
Словом, трудности были, есть
и будут, но профсоюзы в любой
ситуации должны сохранять бодрость духа. Жизнь на месте не
стоит, впереди у нас целый «букет» праздничных дней. От лица
ТПО хочу поздравить с профессиональным праздником – Днем
энергетика трудовые коллективы муниципальных предприятий
«Гортеплоэнерго» и «Горэлектросеть» и железногорский филиал ООО «КРЭК». Нашим юбилярам – Детской школе искусств
имени Мусоргского и Гортеплоэнерго желаю стабильности и профессионального роста. Всем членам профсоюза в Новом году –
крепкого здоровья, финансового
благополучия и позитивного настроя. А нашим коллегам и партнерам – взаимопонимания и
конструктивных решений.

Наталья ШУМОВА

Предновогодние
тезисы
Где-то аккурат в такое же предноговоднее время пять лет назад зародилась идея создания собственного информационного ресурса Территориальной профсоюзной организации Железногорска. Прошло буквально несколько месяцев подготовительной работы, и в апреле 2009 года зазвучал «НАШ ГОЛОС», голос полноценного профсоюзного издания, представляющего интересы членов
профсоюза предприятий муниципального сектора,
учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, государственных структур и даже частных предприятий.
Если в первых номерах редакция шла по профсоюзному информационному полю на ощупь, то
со второго года жизни «НАШ ГОЛОС» крепчал от
публикации к публикации, он стал звучать в кабинетах власти и на рабочих местах рядовых членов
профсоюза.
«НАШ ГОЛОС» рассказал городу об опыте работы профкома «Горэлектросети» во время нахрапистой реструктуризации предприятия. Главным инструментом борьбы за права трудящихся тогда стал
юридически грамотно составленный коллективный
договор, не позволивший ухудшить положение сокращаемых и переводимых в вновь образованную
структуру работников.
Профсоюзное издание стало настоящим рупором
для Объединенной профорганизации образовательных учреждений. Как раз на пике общественного возмущения оказались новые условия оплаты труда, а
потом подоспел и многострадальный федеральный
закон «Об образовании», который в педагогической
среде назвали гвоздем в крышку гроба российского образования. «НАШ ГОЛОС» постоянно информировал заинтересованных читателей о мерах, которые предпринимали профсоюзы в части сохранения социальных обязательств государства перед
своими гражданами.
В феврале 2013 года «НАШ ГОЛОС» апробировал новую форму работу с информацией. Ко времени проведения в Железногорске открытого семинара по вопросам развития социального партнерства на территориальном уровне в редакции созрел смелый план создания тематического спецвыпуска. Вопрос «Социальное партнерство
– как это работает?» стал отправной точкой февральского номера. Территориальная профсоюзная
организация и городской Союз работодателей на
страницах «НГ» нагляднейшим образом продемонстрировали основные принципы социального партнерства в действии. Работа самого семинара на
столь сложную тему была намного облегчена, потому как на руках у каждого участника оказались внушительные обобщающие материалы, где вопросы
социально-трудовой сферы были разложены буквально по полочкам.
В качестве завершающего штриха в уходящем году
«НАШ ГОЛОС» потолстел до восьми полос. Целый
разворот посвящен итогам работы Территориальнопрофсоюзной организации в 2013-м. Есть, скажем
прямо, что предъявить и чем похвастаться. Еще редакции показалось уместным рассказать читателям о громких юбилеях, которые отмечают старейшие в городе учреждения: «шестидесятники» Детская школа искусств и муниципальное предприятие
«Гортеплоэнерго» и вечно молодой 55-летний Дворец творчества детей и молодежи. Готовя эти материалы, мы очень старались и надеемся, что вы вместе с нами искренне порадуетесь успехам и достижениям юбиляров.
«НАШ ГОЛОС» поздравляет своих читателей с наступающим Новым 2014 годом! Будьте активны! Будьте любознательны! Больше читайте! А мы будем держать вас в курсе!
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Год 2013-й для железногорских профсоюзов
проходил под знаком сразу двух юбилеев – 65летия Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности и 40-летия
Территориальной профсоюзной организации Железногорска.
История РПРАЭП ведет свое начало с момента
зарождения атомной отрасли, когда в январе 1948
года на заседании секретариата ЦК ВКП(б) было
принято предложение Всесоюзного центрального
совета профессиональных союзов «об установлении должности уполномоченного ВЦСПС по профорганизациям предприятий Первого главного
управления».
Четверть века спустя, 29 ноября 1973 года, в составе горкома профсоюза №122 Красноярска-26
был образован Объединенный местный комитет
№1, куда вошли профорганизации предприятий городской инфраструктуры. Решением ВЦСПС от 31
марта 1989 года ОМК-1 был преобразован в Объединенный комитет профсоюзов №923, преемницей
которого с 5 июля 1999 года стала Территориальная профсоюзная организация.
Сегодня Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности по праву считается одной из крупнейших профсоюзных организаций страны: в ее рядах состоит 430 тысяч человек.
ТПО Железногорска, на правах «первички» входящая
в состав РПРАЭП, является самой многочисленной
профорганизацией города. В составе Территориального профсоюза – 4 объединенных профсоюзных организации и 29 первичных профорганизаций, объединяющих более 7 тысяч работников.
Созвучие «круглых» дат в летописи РПРАЭП и ТПО
– хороший повод еще раз вспомнить о преемственности традиций отраслевого профсоюза, а вдвойне
юбилейный год дает возможность оценить деятельность профактива на самых важных участках общественной работы.

Профсоюз помог
В 2013 году за правовой
поддержкой в Территориальную профорганизацию обратилось 78 работников муниципальных предприятий и бюджетных организаций ЗАТО, в
адрес юридической службы
ТПО поступило 27 жалоб и
обращений по вопросам нарушения социально-трудовых
прав работников.
Правовая помощь людям оказывалась в форме бесплатных
консультаций, устных и письменных, а также заключалась в содействии в поиске нормативных
актов, в составлении исковых заявлений в суд и обращений в надзорные органы.
Так, по результатам обращений членов профсоюза работодателям были переданы 8 предписаний об устранении нарушений
трудового законодательства, еще
5 материалов от имени ТПО направлены в Государственную инспекцию труда по Красноярскому
краю, 9 заявлений по вопросам
защиты социально-трудовых и
гражданских прав членов профсоюза было представлено в судебные инстанции.
При содействии юридической
службы ТПО в суде успешно решаются вопросы о включении
в специальный стаж периодов
педагогической работы для на-

значения досрочной пенсии. Целый ряд работников общего и
дополнительного
образования
в свое время получили отказ от
Управления Пенсионного фонда
по Железногорску на основании
того, что наименования должностей «пионервожатый», «воспитатель группы продленного дня»,
«руководитель кружка» и пр. не
значатся в должностных списках,
дающих право на выплату пенсии
по выслуге лет. Исключению из
льготного стажа по инициативе
УПФР также подверглись периоды нахождения педагогов в отпуске по уходу за ребёнком, время
учебы и учебных отпусков, а также
прохождения курсов повышения
квалификации. При содействии
ТПО этот вопрос стал решаться в
пользу работников, и в 2013 году
Железногорский городской суд
удовлетворил 8 таких заявлений.
Кроме того, было инициировано обращение в суд по судебному
спору о не включении в величину
минимального размера заработной
платы компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
По словам юрисконсульта ТПО
Василия Мирошниченко, своевременное обращение за правовой
поддержкой помогает успешно
разрешать многие спорные ситуации, налаживать диалог с работодателями и грамотно выстраивать
«сторону защиты» работников.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Выходите на старты!
Физкультурно-оздоровительная работа в организацияхпартнерах ТПО всегда была на
высоком уровне. Не стал исключением и предолимпийский год: блок
спортивных мероприятий в перечне профсоюзных дел получился
весьма внушительным.

Соцпартнерство в действии
Тема взаимодействия профсоюзов, власти и работодателей в
Железногорске в уходящем году
была, что называется, вне конкуренции: слишком важные вопросы то и дело оказывались на повестке дня, и ключ к их решению
лежал в области коллегиальных
действий.
«Год соцпартнерства» в городе открылся представительным тематическим семинаром. В мероприятии приняли участие первые лица Железногорска
Вадим Медведев и Сергей Пешков, замминистра экономики и регионального
развития Красноярского края Светлана
Симонова, зампред краевой Федерации
профсоюзов Сергей Ледовских, председатель ТПО Железногорска Василий
Юрченко, работодатели, профсоюзные
лидеры и активисты градообразующих
и муниципальных предприятий и бюджетных учреждений – всего без малого
сотня человек.
В центре внимания были актуальные и злободневные вопросы рабочего
взаимодействия социальных партнеров:
переговорный процесс, кампания по
заключению коллективных договоров,
правовые основы профсоюзной работы.
В качестве экспертов и консультантов

по ходу обсуждения выступали специалисты Восточно-Сибирского регионального учебного центра профсоюзов.
Плановая работа по регулированию
социально-трудовых отношений в муниципальных организациях ЗАТО Железногорск была также насыщена событиями. Трехстороняя комиссия в 2013-м
собиралась четырежды и каждый раз
анализировала действия социальных
партнеров по выполнению основных
разделов Трехстороннего соглашения
на 2011-2014 годы.
Согласно выводам комиссии, в
общем и целом работодатели, администрация города и профсоюзы выполняли свои обязательства по регулированию оплаты труда, своевременной
выплате заработной платы и обеспечению социальных гарантий работникам. Главный инструмент социального
партнерства на местах – коллективные
договоры – действуют во всех организациях, сотрудничающих с ТПО Железногорска.
Отличительной особенностью уходящего года для участников Трехстороннего соглашения стало завершение
глобальной работы по переводу муниципальных организаций на новую систему оплаты труда. К 1 октября 2013го НСОТ была внедрена в 88 железно-

НАШ ГОЛОС - ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

горских учреждениях, финансируемых
из городского бюджета, а это стопроцентный охват работников бюджетной
сферы.
Вместе с тем, профсоюзы неоднократно обращали внимание на негативную тенденцию снижения размера
реальной заработной платы в бюджетных учреждениях и на муниципальных
предприятиях, работающих в сфере
ЖКХ и транспорта. Рост номинального
заработка, даже с учетом повышения и
введения НСОТ, неизменно оказывается ниже индекса роста потребительских
цен, так что трудовой доход работников
муниципальных организаций все еще
остается невысоким, что неизбежно
приводит к социальной незащищенности людей и оттоку кадров.
Как отмечали участники Трехсторонней комиссии, проблему повышения
зарплаты бюджетникам и муниципалам
на городском уровне решить сложно, но
согласованные действия власти, профсоюзов и работодателей крайне необходимы для обеспечения стабильности
в муниципальной сфере и социальной
защищенности работников.
Хронику текущей работы по выстраиванию трехстороннего диалога в
этом году удачно дополняют две убедительных победы: муниципальные
предприятия Железногорска были
признаны лучшими в краевом
смотре-конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» по
итогам 2012 года. Среди критериев оценки состояния социального
партнерства учитывался целый ряд
показателей: наличие работоспособного коллективного договора,
обеспечение безопасных условий
труда, затраты на оздоровление
работников, на переподготовку и
повышение квалификации кадров.
В итоге в номинации «Организация высокой социальной эффективности» МП «ГЖКУ» был
присужден диплом II степени, МП
«Горэлектросеть» – диплом III степени. Заслуженные награды победителям вручил председатель
Федерации профсоюзов Красноярского края Олег Исянов. Так что
пример железногорских муниципалов в очередной раз доказал, что
социальное партнерство – это не
только звучный термин. Это – работает!

Работа по созданию в трудовых коллективах групп здоровья на большинстве
предприятий считается пройденным
этапом: железногорские муниципалы
и бюджетники по выходным регулярно
выходят на городские спортплощадки,
чтобы сыграть с коллегами в волейбол,
футбол и теннис, поплавать в бассейне,
заняться силовой гимнастикой. Частичную или полную компенсацию затрат на
аренду залов и покупку спортинвентаря
берут на себя профсоюз и работодатель, и это уже в порядке вещей.
Целый ряд профкомов на достигнутом не останавливается и осваивает
крупные формы – от турниров и спортивных праздников до участия в региональных состязаниях. Одним из лидеров
спортивной работы по праву считается
профсоюз Управления Пенсионного
фонда России по Железногорску. На
счету коллектива УПФР в этом году целый «букет» спортивных мероприятий:
весенняя и летняя комплексные спартакиады, спортивный праздник для детей
работников Управления, волейбольные

встречи с командами железногорских
организаций.
Держит форму и профком Клинической больницы №51 ФМБА России.
Спортивный год у медиков традиционно
открылся зимней спартакиадой у горнолыжной трассы, а в ноябре команда КБ51 сошлась в спортивных баталиях со
сборной краевого Министерства здравоохранения. Матчевая встреча «Спортивная осень» на площадке оздоровительного лагеря «Орбита» по четырем
видам спорта – волейболу, футболу,
настольному теннису и шахматам завершилась со счетом 2:2.
Шахматы – вообще «конек» железногорских медиков. На IV Фестивале по
шахматам среди врачей и руководителей
органов управления учреждений здравоохранения памяти А.Крыжановского
сборная КБ-51стала лучшей среди 11
команд. В личном первенстве Лариса
Кухаренко заняла второе место среди
женщин, а Борис Аверьянов завоевал
«бронзу» у мужчин.
А за активное участие в подготовке
Спартакиады руководителей органов
управления, учреждений и профсоюзных комитетов здравоохранения СФО,
проходившей в Железногорске в июне,
руководство и профком Клинической
больницы №51 были отмечены Благодарностью краевого Минздрава.
Среди муниципальных предприятий
спортивную пальму первенства проч-

но удерживает коллектив Городского
жилищно-коммунального управления.
Блиц-турнир по настольному теннису и турнир по волейболу, собравшие
представителей от всех подразделений
ГЖКУ и большое число болельщиков,
вошли в число самых массовых спортивных мероприятий, проведенных в
Железногорске под эгидой профсоюзов
в этом году.
На хорошем спортивном подъеме
заканчивают год и железногорские
педагоги. Весной завершилась VIII
Спартакиада работников образования,
проводившаяся по 10 видам спорта:
по плаванию, настольному теннису, волейболу, стритболу, лыжным гонкам,
конькобежному спорту, дартсу, шашкам
и шахматам. В итоге лидером Спартакиады стала команда д/с №63 «Лесные
гномики» под руководством капитана
Алексея Селионова, второе место завоевал д/c №64 «Алые паруса», а «бронза» досталась коллективу школы №104.
Высокие результаты в отдельных видах
спорта продемонстрировали также команды лицея №102, гимназий №№91 и
96, школы №97, ДЮСШ «Юность» и д/с
№68 «Белоснежка».
Железногорские педагоги достойно
выступили и на VI краевой спартакиаде
учителей, которую наш город принимал
с 5 по 8 ноября. «Пятое место –неплохой результат, – отметила председатель
Объединенной профсоюзной организации образовательных учреждений Татьяна Шаповалова, – ведь это стимул
повышать планку наших спортивных
притязаний».
В уходящем году Территориальная
профсоюзная организация Железногорска выступала в числе инициаторов
городских спортивных мероприятий.
В феврале по призыву ТПО работники
муниципальных организаций вышли на
старт Всероссийской массовой гонки
«Лыжня России-2013», с июня по сентябрь принимали участие в городской
акции «Мы – за здоровый образ жизни!»,
а 28 сентября отметили День работника
атомной промышленности парусной регатой на городском озере. Так держать
и в год сочинской Олимпиады!

Похвальный лист

Награждение активных членов
профсоюзного движения и «маяков» общественной работы считается одной из самых лучших
традиций Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности и его
«первичек».

В юбилейном году по ходатайству
Территориальной профсоюзной организации 163 работника городских
предприятий и организаций были
отмечены ведомственной наградой
Госкорпорации «Росатом» – нагрудным знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности», 153 человека награждены Благодарственным письмом
ЦК РПРАЭП, 52-м профактивистам
вручена Почетная грамота ТПО Железногорска.
Среди организаций высокую оценку получила деятельность профкомов
муниципального предприятия «Гортеплоэнерго» и Детской школы искусств

имени М.П. Мусоргского: в честь 60летия коллективам-юбилярам вручена Почетная грамота ЦК РПРАЭП.
Благодарственным письмом Территориальной профсоюзной организации награждены коллективы Театра
оперетты и Управления Пенсионного
фонда России.
За большой личный вклад в дело
защиты социально-трудовых прав
и интересов работников нагрудный
знак «За активную работу в профсоюзе» вручен заместителю председателя ТПО Валентине Цытыркиной
и профсоюзным лидерам шести городских предприятий и организаций:
Людмиле Романчук (МП «Гортеплоэнерго»), Надежде Санкевич (профсоюз Детских дошкольных учреждений
п.Подгорного), Наталье Мармышевой
(Центр занятости населения), Александру Хвещуку (Администрация ЗАТО
г.Железногорск), Надежде Сергейкиной (Профессиональный лицей №10),
Галине Ивлевой (ОВО УМВД России
по ЗАТО г.Железногорск).

Исполнение профсоюзного бюджета ТПО
Железногорска за 11 месяцев 2013 года
Культурно-массовые мероприятия
Спортивные мероприятия 		
Учеба профактива 			
Информационная деятельность 		
Материальная помощь членам профсоюза

2010,3 тыс. руб.
381,3 тыс. руб.
300,2 тыс. руб.
265,3 тыс. руб.
2975,6 тыс. руб.

Дело мастера боится
Конкурсы профессионального
мастерства в Железногорске еще
с советских времен были одним
из главных направлений профсоюзной работы. Они и сегодня не
теряют своей актуальности, несмотря на непростую ситуацию
в муниципальном и бюджетном
секторе городской экономики.
И в этом плане по итогам года
целому ряду профсоюзных «первичек» есть, что поставить себе в
зачет.
В лучших традициях железногорской производственной школы конкурсы профмастерства-2013 были
приурочены к профессиональным
праздникам. В ГЖКУ ко Дню работника жилищно-коммунального хозяйства
выявляли лучших электромонтеров,
слесарей-сантехников и электрогазосварщиков. Свои навыки работы
на объектах ЖКХ демонстрировали
19 участников, из основные произ-

водственных подразделений предприятия: семи ЖЭКов, оперативнодиспетчерскую службы и ремцеха.
В канун Дня автомобилиста настал
черед водителей: на базе Пассажирского автотранспортного предприятия
профессиональные отношения выясняли работники ПАТП и Комбината благоустройства. А ко Дню энергетика и
60-летию предприятия конкурс провели
в «Гортеплоэнерго»: там за звание лучшего боролись четыре десятка человек
из цеха тепловых сетей и котельных и
цеха «Водоканал».
По обоюдному мнению участников и
организаторов, польза от подобных мероприятий очевидна: конкурсы – это своего рода экзамен на профпригодность,
где участники демонстрируют знание
теоретических основ производства и
практические навыки владения профессией, в том числе умение применять рациональные и безопасные методы труда
и знание правил техники безопасности.
Плюс важный мотивационный момент:

по сложившейся традиции участники
получают памятные подарки и премии,
а победители – надбавку к заработной
плате или повышение разряда.
Профессиональные успехи сопутствовали железногорцам не только на
городском уровне. В апреле воспитатель детского сада №60 «Снегурочка»
Анастасия Шевченко была признана
победителем регионального конкурса
«Воспитатель года Красноярского края2013» в номинации «Продуктивная коммуникация».
Высокий уровень железногорского
дошкольного образования подтвердила
и заведующая железногорским детским
садом №64 «Алые паруса» Наталья Романова, вошедшая в число пяти финалистов регионального конкурса «Лучший
директор образовательного учреждения
Красноярского края».
В августе эстафету профессиональных побед переняли водители ПАТП. На
региональном этапе, где выступали 19
команд со всего Красноярья, профи из

Железногорска завоевали две награды
высшего достоинства в личном и командном зачете, а затем железногорцы
усилили сборную Красноярского края на
межрегиональных соревнованиях среди водителей пассажирского автотранспорта.
За победу боролись 72 участника из
девяти команд Сибирского региона. Но
первое место в общекомандном заче-

наш голос - за профсоюзное движение!

те заняли именно красноярцы, и свою
лепту в успешное выступление краевой
сборной внесли работники железногорского ПАТП: директор предприятия
Сергей Плотников стал первым в скоростном маневрировании на «Волге», а
водитель Александр Новожилов занял
третье место на ЛиАЗе.
Что ни говори, а на профессионалах
город держится.
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Наполним музыкой сердца
на мажорной ноте

Владимир КОВАЛЬЧУК

По Площади Искусств
с оркестром

Директор Детской школы искусств –
фигура без преувеличения знаковая. Для
нескольких поколений воспитанников железногорской «музыкалки» он такая же данность, как и бюст композитора Мусоргского
перед школой: вне времени, но всегда на
посту. И дело не в возрасте, но в опыте.
Весь трудовой путь Заслуженного работника
культуры России Владимира КОВАЛЬЧУКА,
а это 57 лет педагогической деятельности и
40 лет директорства, связан с альма-матер
музыкального образования Железногорска.
Принцип его работы – здоровый консерватизм вкупе с риском новаторства впору преподавать молодым управленцам. И «Наш
голос» не прочь взять мастер-класс.
– Владимир Авдеевич, за 60 лет музыкальное
образование в школе получили без малого пять тысяч юных горожан. И какие бы времена на дворе не
стояли, поток первоклассников и приготовишек в
ДШИ не иссякает. В чем секрет такой исторической
устойчивости?
– В первую очередь, в профессиональных кадрах.
Это главная движущая сила музыкального образования. Городу очень повезло: в начале пятидесятых годов по линии Минсредмаша сюда направлялись выпускники ведущих музыкальных училищ и вузов страны.
Преимущественно, москвичи. И они, следуя традициям
столичной академической школы, заложили основы музыкальной педагогики. Со временем география только
расширялась: в Красноярск-26 приезжали представители ленинградской, бакинской, харьковской, минской
исполнительских школ. Мы посчитали, что за всю историю в ДШИ работали преподаватели из 47-ми городов
Советского Союза.
А первопроходцами были Ираида Кореневская, Нонна Бобылькова, Игорь Елизаров, Андрей Викторов, Леонид Саблин, Валентина Воробьева, Тамара Лазарева,
Владимир Дубовик, Ирина Булыгина, Евгения Анохина,
Альберт Полежаев… Что ни имя, то история!
Сам я приехал в Красноярск-26 в 1956-м, восемнадцатилетним пареньком, после окончания Житомирского
музыкального училища по классу баяна. Помню, как
строился город, как на первом этаже дома по Ленина,3
с утра до ночи шли занятия… С большим желанием
музыке учились не только дети, но и взрослые – горняки, строители, учителя, военные. Наша школа уже
тогда была центром культурной жизни и музыкального
просветительства: педагоги выступали с концертами в
кинотеатре «Спартак» и на крошечной школьной сцене
с барельефом Шопена, руководили городскими музыкальными самодеятельными коллективами.
С тех самых памятных времен осталась уникальная
реликвия – рояль «Беккер». На нем играли первые преподаватели и ученики в бытность школы по Ленина,3.
Это штучный товар известной немецкой инструментальной династии, точно такой же рояль стоял в кабинете Петра Ильича Чайковского. Сегодня этот инструмент
украшает фойе нашего концертного зала…
Конечно же, такая мощная академическая база и вы-

сокий исполнительский класс преподавателей сыграли
свою роль: в городе сформировалась полноценная система музыкального образования. В школе сегодня широкий выбор инструментальных специальностей: фортепиано, скрипка, виолончель, саксофон, труба, флейта, гобой, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара.
Для многих детей музыкальная школа стала первой
ступенькой в профессию. Половина сегодняшних педагогов ДШИ – ее выпускники, и это своего рода знак
качества.
– Судя по количеству ежегодных побед на конкурсах различного ранга, преемственность в подготовке юных музыкантов до сих пор благополучно
сохраняется.
– У наших преподавателей и воспитанников давние
традиции выездных успешных выступлений, начиная с
середины 1970-х годов, когда стали проводиться конкурсы исполнительского мастерства среди музыкальных школ «закрытых» городов. Сегодня ученики Детской
школы искусств представляют Железногорск на многих
краевых, межрегиональных, зональных, всероссийских
и международных конкурсах и демонстрируют очень хорошую подготовку и владение инструментом.
По-другому и быть не может, когда 80% преподавательского состава занимается исполнительством.
Могу сказать, в практике музыкальных школ такое сегодня встретишь нечасто. У нас замечательные творческие педагогические коллективы: ансамбль скрипачей
«Камерата», смешанный инструментальный ансамбль
«Фантазия», ансамбль гитаристов «Фламенко», уникальный в своем роде коллектив – хор преподавателей «Вокализ», ансамбль электронной музыки «Четыре
времени», многочисленные фортепианные творческие
объединения…
В прошлом году на концерте ансамблевой музыки
в Красноярске заключительным номером шел «Танец с
саблями» Хачатуряна в исполнении 16-ручного ансамбля пианистов. Так вот 12 рук были из ДШИ имени Мусоргского. Зал устроил этому блестящему выступлению
оглушительную овацию, а ведь искушенную публику не
так просто удивить.
Замечательно, когда такие увлеченные педагоги
приходят в класс. В ребенке очень важно зажечь искорку таланта, научить его чувствовать музыку. У нас
учится немало «звездочек»: о них говорят в серьезном
профессиональном контексте – когда речь, например,
заходит о фонде «Новые имена» Дениса Мацуева или о
программе «Одаренные дети Красноярья». Они играют
сложнейшие программы на представительных конкурсах и очень часто идут по музыкальной стезе.
Но миссия школы гораздо шире, чем подготовка
юных виртуозов. Дети не только учатся читать ноты и
играть на инструменте, здесь идет воспитание характера, вырабатываются такие качества, как терпение,
трудолюбие, ответственность. И в результате из этих
стен выходит самостоятельная, думающая молодежь с
хорошей внутренней организацией. В статистике правонарушений наши воспитанники никогда не фигурировали. А если учесть, что в ДШИ учится примерно 20%
от общего числа детей в городе, то вклад школы в воспитательный процесс трудно переоценить.
– Перефразируя Чехова, в Школе искусств все
должно быть прекрасно: и педагоги, и ученики, и
фасад, и классы. Очень кстати, что праздник ДШИ
встречает в обновленном здании.
– Город действительно сделал большой подарок
школе: на капитальный ремонт из бюджета было выделено 35 миллионов рублей. Мы заменили все, от
проводки до интерьеров. Очень важно, что удалось сохранить классические архитектурные элементы здания,
ведь в эстетическом восприятии мира обстановка играет не последнюю роль.
За концертный зал отдельная благодарность Горнохимическому комбинату и лично его директору Петру

Михайловичу Гаврилову. На два миллиона, которые ГХК
выделил школе, для нас по спецзаказу изготовили эксклюзивные театральные кресла и диваны, мы приобрели звукотехническое оборудование для сцены и сшили
костюмы для хора преподавателей. Такое внимание к
культуре дорого стоит.
– А что с инструментами?
– Здесь все сложнее. Чтобы обновить материальнотехническую базу, нужны большие вложения. Самое
простенькое пианино стоит от двухсот тысяч рублей, а в
их школе 70. Я не говорю о концертных роялях, которые
давно выработали свой ресурс. Дома мы занимаемся
несколько часов, а рояль – он как чернорабочий, с бесконечными репетициями занят с утра до ночи. Еще и по
выходным на нем играют. Представьте, какая должна
быть механика, чтобы выдерживать сверхнагрузку!
Хороший концертный рояль, «Стейнвей», например,
стоит не менее семи миллионов рублей, а у нас их два.
Это неподъемная сумма. Хотя школе такое обновление
крайне необходимо: наша «Эстония» куплена еще в
семидесятые годы прошлого века. А с новыми инструментами мы могли бы принимать у себя музыкальные
конкурсы самого высокого уровня.
– Как Вы относитесь к идее коммерческих выступлений в музыкальных школах? В последнее
время на волне секвестров и оптимизаций такие
предложения из уст финансистов уже не редкость.
– Скажу сразу: платных концертов в школе не было
никогда. Мы же не филармония, наша задача – учить
детей музыке. А музыка – явление демократичное. В
эти стены может прийти любой человек, вне зависимости от финансовых возможностей, и прикоснуться к музыкальному искусству, к мастерству исполнительства. И
приходят – целыми семьями, с чадами и домочадцами,
с друзьями и знакомыми. Так что ДШИ имени Мусоргского – это место встречи. В эпоху тотального разобщения, когда все уткнулись в гаджеты, мы объединяем
людей. Что может быть лучше живых эмоций?
Школа
проводит
серьезную
музыкальнопросветительскую работу, у нас огромное количество
концертов, только крупных более 150 в год, не считая
того, что преподаватели с учениками выходят в детские
сады и школы.
К вопросу об эстетическом воспитании. В новом Законе «Об образовании» говорится о необходимости сотрудничества ДШИ и общеобразовательных школ. А мы
пошли по этому пути еще двадцать лет назад, открыв
филиалы в лицее №103 и школе №93. То есть правильность нашей идеи подтверждает сама жизнь.
– О чем мечтает директор ДШИ накануне юбилея?
– Я мечтаю, чтобы система музыкального образования в городе успешно развивалась. Чтобы труд педагогов оценивался по достоинству. Чтобы наши ученики
находили свое призвание в жизни. А если брать область
материальных идей, то есть задумка облагородить площадь перед школой, украсить ее фонтаном, клумбами,
цветочными вазонами, декоративными скамейками… И
устраивать здесь выступления наших творческих коллективов. Проект обустройства площади, кстати, уже
есть, было бы хорошо, чтобы нашлись средства на его
воплощение.
– Классика в стиле Опен-эйр? Такого Железногорск еще не знал!
– Концерты на открытом воздухе – это мировая тенденция. Лучшие академические коллективы выходят из
залов, чтобы играть под открытым небом. Каждый такой
выход становится культурным событием.
Школа искусств тоже может дарить такую возможность людям. Ветераны, которые строили город, семьи
с детьми, молодежь будут слушать хорошую камерную
музыку и отдыхать душой. В Железногорске с его культурными традициями должна быть своя Площадь Искусств. Думаю, город это заслужил.

Под занавес уходящего года железногорская Детская школа искусств имени М.П.Мусоргского
– легендарная «музыкалка», нежно любимая не одним поколением
горожан, отмечает свой очередной
юбилей. Она стала первым учреждением культуры в нарождающемся городе и через толщу лет сохранила свой статус элитного и при
этом демократичного заведения,
где прививают художественный
вкус и учат понимать музыку.
В свои шестьдесят школа все так

же молода, наполнена звуками и
детскими голосами, а её многочисленные выпускники разлетелись по
свету. И немалая их часть профессионально занимается музыкой в
оркестрах, училищах и консерваториях «от Москвы до самых до окраин»: до Колумбии, например, или
Новой Зеландии, не говоря уже о
Европе и Штатах.
Наш экскурс в Детскую школу искусств – это попытка заглянуть в
день сегодняшний с точки зрения
исторической ретроспективы.

в профкоме

Ольга ВЬЮНОВА:

«Ко всем вопросам –
творческий подход!»

60 лет
как по нотам
 6 октября 1953 года приказом директора п/я20 в Железногорске создается Детская музыкальная школа.
 В начале ноября 1953 года первые
педагоги и ученики ДМШ справляют новоселье в только что открывшейся школе
№91: там музыкальная школа получает
для занятий три классных комнаты.
 1 сентября 1954 года ДМШ начинает учебный год в собственном помещении на первом этаже жилого дома по
Ленина,3. В школе 7 преподавателей, 80
учащихся и три специальности: фортепиано, баян и скрипка.
 В 1959 году Детская музыкальная
школа переезжает в новое, специально
построенное четырехэтажное здание по
Андреева,14.
 22 декабря 1978 года к 25-летию
ДМШ за большую плодотворную работу в обучении детей музыке исполком
городского Совета народных депутатов
Красноярска-26 присваивает школе имя
М.П.Мусоргского.
 В 1989 году ДМШ открывает свой
первый филиал в доме по Ленинградскому проспекту, 49. К 2001 году в составе школы уже шесть филиалов в разных
уголках города.
 В 1995 году Детская музыкальная
школа преобразована в муниципальное
учреждение «Детская школа искусств
имени Мусоргского».

ДШИ имени
М.П. Мусоргского
в цифрах








1400 учеников
91 педагог
6 отделений
13 специальностей
6 филиалов
150 концертов в год
4960 выпускников

Юбилей ДШИ – это повод поговорить
о профсоюзной работе в области культуры. Ольга ВЬЮНОВА – многолетний профорг Детской школы искусств, председатель объединенной профорганизации
работников культуры Железногорска и
заведующая общеэстетическим отделением ДШИ – едина в трех лицах и всегда готова поделиться мыслями по столь
важной теме.
О профессиональной
специфике
– Профсоюз Детской школы искусств – один из
самых стабильных в культуре: и по членству, и по
опыту работы. У нас сложившийся коллектив, где
профсоюзные традиции идут еще с советских времен. В составе «первички» ДШИ – 65 сотрудников и
4 ветерана, и на протяжении последних лет численность практически не меняется.
Как и во всех учреждениях культуры, в музыкальной школе своя специфика. Творческий подход,
творческое начало являются здесь определяющими
понятиями. Рабочий день не укладывается в рамки
«с восьми до пяти», занятия чередуются с репетициями, концертами, выступлениями на городских площадках. Поэтому главная задача профсоюза в творческом коллективе – объединять людей. Подготовка
ли это общешкольных педагогических мероприятий:
вечеров отдыха, собраний, встреч или решение повседневных вопросов – везде важен личностный
подход, когда о человеке нужно знать немного больше, чем определяют служебные рамки.

К счастью, у нас это получается. В профкоме
ДШИ – люди с большим опытом общественной работы: Людмила Александровна Лутошкина, Галина
Владимировна Матюхова, Евгения Петровна Чупахина, комиссию по социальному страхованию возглавляет Елена Владимировна Карбушева. Все вопросы решаем коллегиально и понимаем друг друга
с полуслова.
А обсудить есть что. С 1 июля наш коллектив перешел на новую систему оплаты труда, так что профсоюз отчасти взял на себя разъяснительную работу по нововведению. Понятие интенсивности труда
в творческих профессиях очень размыто, поэтому в
каждом отдельном случае стараемся разобраться
детально.
Активно работаем в период детской оздоровительной кампании: в этом году, например, благодаря настойчивости профкома удалось вернуть
ошибочно проданную путевку и отправить ребенка
нашего сотрудника в загородный лагерь. Занимаемся оформлением документов на награждение активных членов профсоюза – в юбилейный год это
особенно важно. Показательно, что почетное звание
«Ветеран атомной энергетики и промышленности» в
ДШИ носят 25 человек – четвертая часть от общего
количества работающих. А к своему 60-летию Детская школа искусств отмечена Почетной грамотой
ЦК РПРАЭП. Эта награда – признание заслуг всего
нашего коллектива.
О корпоративных ресурсах
– В сфере культуры сегодня работают тринадцать организаций, в десяти из них созданы профсоюзные «первички»; из почти 700 человек в профсоюзе работников культуры состоят 314. «Болевые точки» нашей отрасли известны – невысокие
заработки и проблема сохранения квалифицированных кадров.
Профорганизации социальной сферы не могут
похвастаться богатыми фондами, поэтому для поддержки работников мы стараемся использовать
возможности городской Программы адресной социальной помощи. В 2013 году матпомощь на зубопротезирование, санкурлечение и другие нужды
получили 55 работников учреждений культуры, в том
числе 14 сотрудников ДШИ. И объем финансирова-

ния «бюджетного блока» нужно не только сохранять,
но и наращивать!
Хотя перспективы будущего года, откровенно
говоря, настораживают. У всех на устах сегодня грядущая оптимизация – слово мажорное и звучное,
говоря музыкальным языком, но смысл-то у него
минорный… Более предметно на этот счет можно
будет говорить в 2014-м, но хочется надеяться, что
здравый смысл восторжествует, и железногорская
культура свои ресурсы сохранит.
О всестороннем развитии
– Профессиональная компетенция в культуре
была и остается важнейшим критерием работы, и
общеэстетическое отделение ДШИ в этом плане
–наглядный пример. В основу обучения здесь положен синтез изящных искусств: музыки, живописи,
хореографии, хорового пения, театра. Такое всестороннее образование предлагает ребенку больше
возможностей раскрыть себя, но и столь сложный
учебный процесс требует от преподавателей большой отдачи. Так что коллектив отделения вот уже 12
лет работает, как говорится, на высокой ноте.
Достижения наших учеников – это профессиональный успех педагогов Татьяны Юрьевны Дреминой, Анны Владимировны Кузнецовой, Дарьи
Анатольевны Гавриной, Татьяны Владимировны
Шестаковой, Светланы Николаевны Давыденко,
концертмейстеров Марины Александровны Мишиной, Аллы Владимировны Беляк, Ирины Сергеевны
Пименовой. Наши концерты и постановки немыслимы без звукорежиссера Алексея Владимировича
Ковальчука, художника Ирины Александровны Козленковой и заведующей библиотекой Надежды Васильевны Машуковой.
Опыт работы общеэстетического отделения наглядно демонстрирует, насколько важно развивать
и поддерживать направление творческого воспитания, ведь мы не только учим юных горожан, но и
работаем с семьей. На мероприятия всегда приглашаем родных и друзей наших учеников, проводим
концерты-беседы с родителями, и это очень сближает. Увлеченность, чувство долга и бескорыстие –
вот три кита, на которых держится культура. И как
бы ни складывалась жизнь, своим коллегам я хочу
пожелать одного: не теряйте Вдохновения!

Наталья ШУМОВА

6

№23 (9) • декабрь 2013

НАШ
ОЛОС

Г

НАШ
ОЛОС

Г

7

№23 (9) • декабрь 2013

За теплый город
и стабильную работу!

Людмила РОМАНЧУК:

«Мы – единый кулак!»
60 лет назад началась история одного из старейших градообслуживающих предприятий города. В
августе 1953 года на ГХК был образован Энергоцех,
перед которым стояла задача обеспечения города водой, теплом и канализацией. В штат вновь созданной
структуры входило всего пять человек. На этих людей тяжким грузом легла большая ответственность.
В отсутствие транспорта, механизмов, землеройной
техники многие трудоемкие процессы поначалу приходилось совершать вручную. Тем не менее, цех развивался вместе со всем городом, росло количество
обслуживаемых объектов. Численно и профессионально рос и коллектив Энергоуправления.
Сегодня муниципальное предприятие «Гортеплоэнерго» – это сплав традиций и новаторства, сочетание
крепкой производственной базы и передовых технологий. «НАШ ГОЛОС» представляет своему читателю
ретроспективу развития флагмана коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
 Первые годы секретная стройка п/я 9 отапливалась печками и паровозами. Воду брали из Енисея и
Кантата.
 В августе 1953 года в составе Горно-химического
комбината создается Энергоцех, взявший на себя коммунальные функции в молодом городе.
 В 1965 году Энергоцех, включая службу электрообеспечения, входит в состав ГЖКУ исполкома городского Совета Красноярска-26.
 8 февраля 1967 года подразделение трансформируется в самостоятельное предприятие «Энергоуправление» с численностью почти четыреста человек. Руководит коллективом Генрих Козловский.
 В 1968 году директором становится Виталий Коробейников, при котором начинается мощная техническая
модернизация всех служб предприятия.
 В 1975 году директором назначают Александра Базая. На баланс предприятия переходит часть котельных
«Сибхимстроя».
 В 1992 году из состава предприятия выделяется
МУП «Горэлектросеть».
 В 1996 году «Энергоуправление» получает в пользование часть подвижного состава УАТ горсовета.
 1 февраля 2001 года в «Энергоуправлении» остается лишь цех светорекламы. Все остальные службы
объединяются в составе МУП «Гортеплоэнерго».
 С 1996 по 2010 годы у руля предприятия стояли
Олег Смирнов, Сергей Проскурнин, Александр Дектярев,
Геннадий Баранников. Сегодня предприятие возглавляет Заслуженный энергетик Российской Федерации Виктор Дранишников.

Общественная работа в МП «Гортеплоэнерго» по накалу, занятости
и ответственности уже несколько
десятилетий в здешней табели о
рангах занимает место, стопроцентно приравненное к производственному процессу. В профкоме
ГТЭ каждый день – День открытых
дверей. Так сложилось исторически: профсоюзный лидер – не просто правая рука руководителя, но и
друг и товарищ каждого работающего на предприятии. Откуда пошли такие традиции, какую пользу
они приносят до сих пор, рассказывает профсоюзный председательстажист Людмила РОМАНЧУК.

Виталий Николаевич КОРОБЕЙНИКОВ свой трудовой путь в Энергоцехе начинал
мастером ремучастка, затем был старшим мастером на Головном водозаборе.
Когда нужно было вводить в строй вторую котельную, его перебросили механиком
в теплоцех. А в 1967-м, на фоне реорганизации энергоцеха в новую структуру, и
произошло поистине историческое назначение Коробейникова директором Энергоуправления. На этом посту он, как талантливый инженер и руководитель, совершил
настоящую техническую революцию. По прочтению его воспоминаний вы поймете,
из чего создавалось нынешнее высокотехнологичное предприятие.

Виталий КОРОБЕЙНИКОВ:

«Это надо было пережить»
– Город в начале 60-х отапливался квартальными котельными. Они стояли прямо во
дворах и работали на угле. В каждой котельной по 6-8 котлов, которые круглосуточно
обслуживали кочегары. Для меня зима была
самым сложным периодом работы. С водой
можно было решить вопрос, с канализацией, но если что-то серьезное произойдет с
теплосетью – это катастрофа. На моей памяти был один такой случай. В страшный
мороз прорвало теплотрассу на углу Андреева и Комсомольской. Нужно было в жутких
условиях, когда кипяток хлещет из трещин,
заварить идеально шов. Мы долго не могли

справиться, пар и горячая вода не давали
работать... На первых этажах стыли батареи… В отчаянье, я порывался запустить
теплоснабжение. Коллеги, видя мое состояние, отправили меня насильно в контору. И
когда раздался звонок: «За-ва-ри-ли!!!», у
меня полились слезы…
В то время наши участки находились в
подвалах по всему городу, и своей главной
задачей я считал построение собственной
базы, нам нужно было срочно выбираться
из подвалов. Мы защитили проект в Москве и всеми правдами-неправдами отстроили… целых две производственные

– Мои предшественники на этой должности научили меня простому, но очень
действенному правилу: «Руководство и
профсоюз «Гортеплоэнерго» не растопыренная пятерня, а единый кулак!» Когда
я пришла на предприятие в 1975 году,
общественной работой здесь занималась
Светлана Кузьминична Митюкова, которая
сейчас возглавляет наш бойкий Совет ветеранов. Моя голова не успевала фиксировать тот объем дел, который она проворачивала, помимо своей основной деятельности как инженер по труду. Устройство в детские сады-ясли, распределение
путевок, решение жилищных вопросов,

базы! И история развития предприятия
доказала,что тогда мы выбрали единственный верный путь.

– Если взглянуть на предприятие сквозь
призму истории, можно обнаружить много
интересного. Мы всегда были впереди и
даже форсировали некие события. Например, разработку сегодняшней телемеханики в диспетчерских мы задумали еще в
80-е годы и одними из первых оснастили
диспетчерские службы компьютерами. Или
взять коллективную форму организации

наш голос - за коллективный договор!

в 80-х! Несколько лет мы прекрасно жили
по новой системе, пока кого-то не зацепило – как так, весь Союз работает по твердым ставкам окладов, а здесь махровая
самодеятельность процветает. Не приди
Горбачев к власти, меня б точно уволили
и наказали за антисоветский метод хозяйствования.
Но, как показала практика, я оказался
прав. С внедрением новой формы оплаты
труда появились и дисциплина, и ответственность. А главное – гордость за успехи. Свои
и предприятия.

ботники, достигшие пенсионного возраста, при выходе на заслуженный отдых, из
средств предприятия получают выходное
пособие в размере шести заработных
плат. Значительные средства выделяются на мероприятия по охране труда,
аттестацию рабочих мест и улучшения
условий работы трудящихся. Это тема
отдельного глубокого разговора. Но важно отметить, что на каждом участке есть
собственная сауна, пункты приема пищи
оснащены холодильниками, чайниками,
СВЧ-печами. Мы делаем все возможное,
чтобы люди трудились в наиболее комфортных условиях.
– Вы же будете проводить конкурс
«Лучший по профессии» к своему профессиональному празднику? Какие
поощрения предусмотрены победителям?
– Конкурс уже идет полным ходом!
От Водоканала и Цеха тепловых сетей
и котельных участвуют по 20 человек.
Как правило, соревнуются слесари АВР,
слесари-ремонтники, слесари и электромонтеры по обслуживанию электрокотельных, машинисты насосных станций и
электросварщики. Согласно положению
о проведении конкурса, победитель в
течение календарного года получает 15процентную доплату к установленному
окладу. За второе и третье места полагается соответственно 10% и 5%. Хочу

отметить, что конкурс «Лучший по профессии» – также лучший способ поднятия
командного духа!
– Людмила Николаевна, чтобы вы
пожелали родному коллективу в юбилейный год и к профессиональному
празднику?
– Хочу пожелать своим дорогим коллегам жизненной энергии и успехов
во всех начинаниях! Помните, пока мы
вместе – нам не страшны никакие трудности! За 60 лет мы научились хранить
и преумножать традиции, мы всегда
готовы прийти на помощь, мы умеем
беречь и ценить друг друга. А все потому, что мы не растопыренная пятерня,
а единый кулак!

«Гортеплоэнерго» работает стабильно»

Александр БАЗАЙ:

труда. Я всегда выписывал много отраслевой периодики и знакомил своих сотрудников с новыми тенденциями в производстве
и экономике. Это натолкнуло нас на мысль
о более эффективном стимулировании
работников. Мы убрали сдельщину, ввели
бригадный метод, расширили зоны обслуживания. Отработали все это на участках,
потом в цехах и, наконец-то, перевели на
новые условия труда все предприятие. Все
оказались в одном кошельке, зарплата
была по вкладу каждого. Это были, скажу я вам, настоящие ростки капитализма

корпоративных вечеров, чествование
юбиляров, сплав по Мане, поездки за
грибами-ягодами, походы на Столбы и в
Роев ручей, посещения театров, музеев,
выставок. Только год, как у нас нет своего
спортинструктора, который организовывал и проводил спортивные праздники.
Но мы, как и прежде, плаваем в бассейне
и занимаемся в группе здоровья.
– Продолжительное время коллективный договор муниципального предприятия «Гортеплоэнерго» считается
одним из самых работоспособных в
системе ТПО.
– Да, на предприятии очень серьезно
подходят к заключению этого правоустанавливающего документа. И мы, с легкой
руки наших предшественников, называем его «законом «Гортеплоэнерго». Это
вполне объяснимо: из 836 работающих – 500 членов профсоюза плюс 167
пенсионеров-ветеранов, состоящих на
учете в нашем профкоме. Это высокий
показатель профчленства. Согласно нашему колдоговору, каждому работнику к
отпуску ежегодно выделяется 2,5 тысячи
рублей на оздоровление. Предусмотрена
материальная помощь на дорогостоящее
лечение, обследование, лекарства, зубопротезирование. Матпомощь выделяется
также при рождении ребенка, многодетным семьям, на похороны. По инициативе
профсоюза, согласно колдоговору, ра-

Виктор ДРАНИШНИКОВ:

Александр БАЗАЙ возглавил Энергоуправление по прямому приказу-рекомендации
Виталия Коробейникова, к тому времени уже назначенного главным куратором городского хозяйства в составе исполкома горсовета. На тот момент Базай не был ни заместителем, ни главным инженером. Но уже был лидером! Предприятие твердо стояло
на ногах. И делом 29-летнего вновь испеченного директора было – поддерживать и
развивать. Чем это обернулось для Энергоуправления, ветераны могут рассказывать
взахлеб часами. Университеты яркого инженера-организатора прошли все – от рабочих
до первых лиц предприятия. Лучше всего узнать, как это было – из первых рук.

«Мы всегда
форсировали события»

организация посадки-копки картофеля,
огородные наделы – чем только не занимался в то время профсоюзный комитет.
– Рассказывают, что при профкоме
ГТЭ был даже свой оркестр и на балансе – аккордеон, балалайки…
– У нашего профкома – богатейшая история! Чего только стоят воплощенные в жизнь смелые идеи Виталия
Николаевича Коробейникова о пионерском лагере «Горный» и клубе «Спутник». При нем зародилось мощное ядро
производственников-общественников,
благодаря желанию и усилиям которых
на предприятии расцвел один из лучших
в городе коллектив художественной самодеятельности, параллельно во весь голос заявил о себе великолепно звучащий
хор, спортсмены ГТЭ стали серьезными
соперниками сборным всех предприятий
городского хозяйства. В то время возникли традиции больших праздников,
которые организовывались исключительно собственными силами – сами писали
сценарии, создавали декорации, пели,
аккомпанировали, танцевали, декламировали стихи собственного сочинения.
Многое из того времени живо и работает
по сей день. Сегодня, согласно колдговору, 0,15% от фонда зарплаты отчисляется
на культмассовую работу и спортивные
мероприятия. Это порядка 12-13 тысяч
в месяц. Деньги идут на организацию

Сегодня МП «Гортеплоэнерго»,
несмотря на стопроцентное выполнение своих производственных
обязательств перед ЗАТО Железногорск, переживает не лучшие
времена. С введением в строй в
2012 году первой очереди Железногорской ТЭЦ появились проблемы, с которыми прежде ГТЭ не
сталкивалось. Что ждет муниципальных энергетиков, не по своей
вине ставших должниками ресурсоснабжающих организаций, узнаем из первых уст. О настоящем и
будущем градообслуживающего
предприятия говорим с директором Виктором Григорьевичем ДРАНИШНИКОВЫМ.

– Предыстория нынешних событий
такова. С запуском осенью 2012 года
Железногорской ТЭЦ появился новый теплоисточник. На базе старого
была создана структура ООО «СТС», а
муниципальное предприятие «Гортеплоэнерго» выступает сегодня в роли
единой теплоснабжающей организации
Железногорска.
С сентября прошлого года, когда
начался первый отопительный сезон
по новой схеме, я неоднократно поднимал вопрос размера установленного
тарифа для ГТЭ, который оказался ниже
тарифов ресурсоснабжающих организаций – ООО «СТС» и ОАО «НИКИМТАтомстрой». В результате образовался
огромный финансовый дефицит почти
в миллиард рублей. Мы пытались включить его в тарифы 2014 года, потому
как в текущий 2013-й не попадали. Но
тут вышел Указ Президента об установлении предельных индексов на коммунальную плату, в силу которого муниципалитеты не смогут повышать плату
за услуги ЖКХ более чем в 1,5 раза от
утвержденного правительством уровня
для конкретного региона. В ближайшее
время вопрос установления тарифа ГТЭ
будет решаться на комиссии РЭК.

– Несмотря на все пертурбации,
предприятие работает, горожане никаких неудобств не ощущают.
– «Гортеплоэнерго», как многоцелевое градообслуживающее предприятие,
не может позволить себе срывов. Коллектив работает стабильно. Мы занимаемся не только теплоснабжением, но
и водоснабжением, водоотведением,
очисткой сточных вод. Восемьсот с лишним человек добросовестно трудятся
каждый на своем посту, каждый душой
болеет за свое дело. Зарплату, не такую
высокую, как хотелось бы, получаем своевременно. Люди по итогам 2013 года
получат все выплаты, согласно коллективному договору.
– Проблема одна – выпутаться из
долгов…
– Долги возникли не по вине предприятия. Не работают федеральные и региональные законы, в результате чего не
выплачиваются «выпадающие доходы» для
организаций ЖКХ, ГЖКУ, управляющих
компаний, а они, в свою очередь, не платят
нам. Естественно, вся цепочка замыкается
– и мы не можем погасить долг перед ООО
«СТС» и ОАО «НИКИМТ-Атомстроем».
– Какие действия предпринимаются вами?

– Все возможные в этой ситуации –
мы и администрация города послали запросы во все краевые и российские инстанции, полномочному представителю
Президента по Сибирскому федеральному округу, парламентариям Госдумы от
Красноярского края. Большие надежды
возлагаем на встречу нашего губернатора Льва Кузнецова с Генеральным директором Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» Сергеем
Кириенко.
– Что ждет предприятие, коллектив в ближайшем будущем?
– По всей видимости, нам придется
умерить свои желания и аппетиты, более
трезво смотреть на финансовую ситуацию. Прибыли у предприятия не будет.
Отсюда – большого повышения зарплаты
не ожидается. Почему? Идет установка
счетчиков на горячую-холодную воду, что
сокращает потребление, а значит, уменьшает выпускаемые нами объемы. Посмотрите, какая стоит погода, и сравните,
сколько тепла мы отгружаем при минус
двадцати-тридцати градусах, и насколько в этом году снизилась его продажа.
Выручка, соответственно, уменьшается.
– Так что же, придется затягивать
пояса?

наш голос - за безопасный труд!

– Это экономика, так живет весь
мир. В случае выплаты нам «выпадающих доходов», предприятие, конечно,
будет выглядеть финансово более здоровым. Повторюсь, осознание проблемы среди работников есть. На днях я
специально объехал все наши многочисленные подразделения, напрямую
говорил с людьми. Все понимают
сложность положения, все верят в ее
разрешение.
– Хотелось бы, конечно, в более
позитивном настроении встретить
как юбилей предприятия, так и профессиональный праздник энергетиков.
– Предприятие успешно работает 60
лет. И я уверен, что не менее благополучно сложится и его будущее. Пользуясь случаем, поздравляю наш славный
коллектив с большим юбилеем! С Днем
энергетика! С наступающим Новым годом! Хочу каждому пожать руку и поблагодарить за добросовестный труд,
за присущий специалистам «Гортеплоэнерго» энтузиазм. Желаю всем крепкого здоровья, еще большей жизненной энергии, тепла в семейных и производственных отношениях. Трудные
времена пройдут. Другого не дано.
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С ПИОНЕРСКИМ ЗАДОРОМ

Людмила ЖИХАРЕВА:

«И молоды мы снова,
и к подвигам готовы!»
Дворец пионеров – всегда встреча с детством. Независимо от того, сколько
тебе лет, в его стенах ты
ощущаешь себя ребенком.
Беззаботным, счастливым и
целеустремленным – ведь ты
пришел сюда за знаниями!
55 славных лет это учреждение дополнительного образования помогает юным горожанам раскрывать таланты
и находить свой путь в большую жизнь. Воспитание творчеством – задача под силу
лишь большим профессионалам. Поэтому сегодня только
для читателей «НГ» немного
истории, чуть больше дней
современных – в разговоре с
директором Дворца творчества детей и молодежи Людмилой ЖИХАРЕВОЙ. Которая,
кстати, в уходящем 2013-м
тоже юбиляр – четверть века
на «дворцовом» посту!

– А что входило в обязанности методиста Дворца пионеров?
– Лично я курировала работу классных руководителей 5-7-х
классов школ города. Ежегодно в
конце лета мы на общегородском
установочном семинаре знакомили педагогов с мероприятиями
предстоящего учебного года. За
мною было руководство пионерским штабом «Алый парус», я проводила слеты, сборы, акции.
ШКОЛА
ПРОФСОЮЗОВ
– На исключительном по
оперативности, объему и качеству информации сайте Дворца
творчества есть биографическая справка, из которой мы
узнали о Вашей профессиональной, в том числе и профсоюзной деятельности.
– В 1984 году меня избрали
освобожденным председателем
объединенного местного комитета
профсоюза №4 гороно. Профсоюзы тогда были на пике общественной деятельности. Прежде был

та Станислава Акимовича Федотова научили многому: системному
мышлению, финансовой дисциплине, опыту взаимодействия.
НА КРУГИ СВОЯ
– В этом году, помимо 55летнего юбилея Дворца пионеров, у Вас собственная круглая
дата – четверть века во главе
самого крупного и успешного
железногорского учреждения в
системе дополнительного образования. Каково было принимать
целый дворец в свои руки?

«Сибирята» к тому времени уже
стали образцовыми. Гремели
своей популярностью оба наших
оркестра – эстрадный и народных
инструментов.
Однако поработав какое-то
время, мы поняли, что в том же
Научном обществе учащихся необходимо перестраиваться на новые
рельсы. Проведя анкетирование
детей и родителей, увидели, что
уже недостаточно вести обучение
по одиночным дисциплинам. Ученикам выпускных классов, например, для подготовки в медицинский вуз, помимо медицины, необходимы дополнительные знания
по биологии и химии, спецкурс по
психологии.
– Так появился в 1992 году
теперь уже имеющий признание и востребованный у старшеклассников центр «Наука»...
– Именно. И сегодня центр развивается по четырем направлениям:
научно-техническое, естественнонаучное, культурологическое, социально-педагогическое. В художественно-эстетический центр мы объединили хореографический ансамбль
«Сибирята», образцовую вокальноэстрадную студию «Берег детства»,
хоровую студию и оркестр народных
инструментов. Сегодня эти коллективы прославляют родной Дворец
творчества далеко за пределами
города и края и, конечно, ежегодно
радуют жителей Железногорска новыми концертными программами.

ПИОНЕРСКАЯ ЗОРЬКА
– Людмила Александровна, разговор о современном
Дворце творчества невозможен
без исторических параллелей
с Дворцом пионеров, который
чуть ли не каждый горожанин в
своем советском детстве считал вторым домом.

– Для меня Дворец пионеров
– и сегодня тоже второй дом.
В 1971 году я начала работать
старшей пионервожатой в школе
№98. Эта деятельность была напрямую связана с Дворцом пионеров, потому как именно отсюда
осуществлялось направляющее,
координирующее
руководство
пионерским движением, здесь
был методический центр. Через три года меня пригласили в
горком комсомола инструктором
школьного отдела. А в 1979 году
вернулась пионервожатой в 91-ю
школу, потому как здесь чувствовала себя на своем месте. Видимо, заметив мои устремления,
тогдашний директор ДП Владимир Иванович Дрянных и предложил место методиста по работе с
пионерами. С этого назначения
началась самая яркая страница
моей жизни.

важен человек труда, его достижения и победы, и мы с огромным
удовольствием готовили ежегодные праздники, посвященные Дню
Учителя, общегородские вечера
трудовой славы, где вручались
удостоверения ветеранов труда
и кадровых работников. Сегодня
присвоение профессиональных
наград проходит в учреждениях, в
узком кругу. Мы же по максимуму стремились обозначить роль
каждого работника, писали трогательные сценарии к вечерам
«От всей души». Много внимания
уделяли оздоровлению педагогов,
я знала каждого нуждающегося
в санаторно-курортном лечении,
работала напрямую с врачами.
Профсоюз стал для меня настоящей школой управленца. Ежегодные отчеты на балансовой комиссии у легендарного председателя
городского профсоюзного комите-

– В 1988 году, когда с поста
директора уходила Людмила Андреевна Суханова, коллектив написал письмо с просьбой о моем
назначении. Страха как такового
не было – я знала людей, знала
работу. Тем не менее, когда пришла на общее собрание коллектива, то в полный голос заявила
– раз выбираете, будете во всем
помогать! Так все и получилось и
происходит по сей день – работаем как единый организм.
– Людмила Александровна,
давайте без ложной скромности.
Вы приняли Дворец пионеров в
отличном состоянии: сплоченный
коллектив, творческая
атмосфера, отлаженная кружковая работа, здание-дворец,
капитальные теплицы... Но ведь
буквально через пару-тройку лет
подул ветер политических перемен, детские общественные организации почили в бозе, а Дворец пионеров, как ни странно,
продолжал идти вперед.
– 25 лет назад Дворец пионеров уже имел серьезные наработки в сфере внешкольного
образования. Действовала развитая сеть кружковой работы,
в том числе технической направленности, и агробиоцентр
«Эдельвейс». Полным ходом шла
исследовательская деятельность
Научного общества учащихся.

В 2013-2014
учебном году
в ДТ занимаются
1844 учащихся
с учетом занятости
в нескольких студиях
2316 человек

С удовольствием ребята приобщаются к ценностям национальной культуры в объединениях
отдела декоративно-прикладного
творчества. В агробиоцентре
«Эдельвейс» дети изучают естественные науки, их исследования
и эксперименты носят многолетний характер, на протяжении нескольких лет учащиеся побеждают
на городских и краевых конкурсах
«Гео-Декор». Наши педагоги ведут образовательную и досуговую
деятельность в семи клубах по месту жительства, для чего Дворец
творчества арендует помещения в
школах №№ 100, 90, 101, 104, в
гимназии №96 и в здании бывшей
начальной школы в п. Додоново.
– Непременно хочется упомянуть эстетическую школу
«Ручеек».
– Это наша изюминка! Уни-

октябрят, пионеров и комсомольцев. Была система со своими
полномочиями, в рамках которой
ребенок чувствовал ответственность и при этом был свободен
и открыт творчеству. Система
уничтожена, но в нашем Дворце
сохранена команда педагоговединомышленников, которые сберегли лучшие педагогические традиции советских времен и успешно
внедряют новые. Я всегда говорю
своим коллегам – если мы что-то
хотим изменить, то давайте сначала все продумаем, просчитаем,
что это даст для развития детям и
Дворцу, и что мы можем потерять.
– У вас ведь трудится огромный коллектив!
– 139 человек, включая педагогов и обслуживающий персонал.
Чем мы удерживаем людей? Мне
кажется, их подкупает свобода
творчества. Помимо деятельности
в рамках лицензированных образовательных программ каждый
педагог имеет возможность заниматься выставками, концертами, исследовательской работой.
Талантливые, трудолюбивые, открытые всему новому – я их всех
очень ценю и уважаю! Когда мы
готовились к вечеру, посвященному 55-летию Дворца, то за основу взяли идею цельности нашего
коллектива, непрерывности проис-

В Дворце творчества трудятся
 Заслуженный учитель РФ - 3
 Заслуженный педагог Красноярского края - 2
 Кандидат биологических наук - 1
 Почетный работник образования - 8
 Награждены Почетной грамотой Министерства
образования РФ - 14
 Победители краевого конкурса «Лучший педагог
дополнительного образования» -7
 Победители городского конкурса по работе
с одаренными детьми - 4
кальное подразделение Дворца
творчества для дошколят, где
педагоги стремятся максимально
раскрыть способности малышей.
Школа работает более 10 лет,
выпускает каждый год 60 ребятишек. Это наш резерв – 95% выпускников остаются во Дворце
творчества: кто продолжает занятия в студии народных инструментов, кто в младшем хоре студии,
кто в хореографии... Подрастая
и взрослея, дети идут в научнопрактический центр.
КАДРЫ
РЕШАЮТ ВСЕ
– Людмила Александровна, то, о чем Вы рассказываете, свидетельствует о
ежедневном титаническом
труде. Получается, вы буквально вынянчиваете своих
воспитанников! Самое время поговорить о коллегах.
– В начале девяностых разрушили такую мощную силу
– общественные организации

ходящих процессов. На сцену выходили выпускники, дети, сегодня
обучающиеся во Дворце, весь наш
педагогический коллектив, обязательно заслуженные ветераны, которым мы пожизненно благодарны
за их бесценный опыт.
– Чтобы Вам особенно хотелось сохранить из самого ценного?
– Сегодня у нас трудятся 10
педагогов, наших выпускников.
Такая преемственность – лучшая
награда любому руководителю,
это оказывает честь любому коллективу. Талант и безграничная
преданность детям – вот главные
качества наших педагогов. Пусть
это тоже останется навсегда. Дети
дают нам редчайшую возможность
оставаться молодыми, сильными,
неистощимыми на идеи. Так что
желание творить и любить свою
профессию пусть только прирастает с годами в нашем дружном,
творческом коллективе. 55 лет –
это не возраст. Это начало новых
свершений и побед!

Светлана БОДРОВА
НАШ ГОЛОС
Издание территориальной профсоюзной организации
Железногорска Российского профсоюза работников
атомной энергетики и промышленности
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