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Еще год назад сложно 
было представить, что фразе-
ологизмы «шоковая терапия» 
и «неутешительный диагноз» 
применительно к медицине 
зАТО начисто утратят пере-
носный смысл. На перво-
май профсоюз Клинической 
больницы №51 отметился не 
только шествием в празднич-
ной колонне, но и крайне эмо-
циональным выступлением с 
высокой трибуны. Так пред-
ставители самой гуманной 
профессии отреагировали 
на инициативу ФМБА Рос-
сии оптимизировать систему 
здравоохранения зАТО Роса-
тома.

с подачи федерального 
центра День медицинского 
работника в этом году – не 
столько знаменательная дата, 
сколько повод подвести пер-
вые итоги «оптимизации». О 
том, с каким настроением 
коллектив железногорских 
медиков встречает професси-
ональный праздник, говорим 
с председателем профсоюз-
ного комитета КБ №51 Гали-
ной МОЛОсТВОВОй.

– Галина Никитична, вот уже 
полгода медицинская тема на слу-
ху во всех зАТО. судя по откликам 
с мест, никакого оптимизма, про-
стите за тавтологию, проводимая 
оптимизация людям не внушает.

– Действительно, коллектив на-
шей Клинической больницы сегодня 
переживает не лучшие времена. По 
решению Федерального медико-
биологического агентства с 1 января 
2014 года КБ №51, как и все учрежде-
ния здравоохранения ЗАТО Росатома, 
перевели на одноканальное финан-
сирование по системе обязательного 
медицинского страхования. В связи с 
этим сократились бюджетные ассиг-
нования: на 35% по специализирован-
ной медицинской помощи и на 50% 
– по первичной медпомощи. Соот-
ветственно, лимиты по федеральному 
бюджету для КБ №51 были уменьше-
ны на 40%, в том числе и по оплате 
труда. Выделенное финансирование 

на зарплату медработников ниже не-
обходимого на 38%, то есть дефицит 
средств в этой части составляет по-
рядка 140 миллионов рублей.

Как следствие, из-за недофинан-
сирования больница была поставлена 
перед фактом сокращения медперсо-
нала. На сегодняшний день сокраще-
но 70 человек и 200 вакантных ставок. 
Оптимизация численности на этом не 
заканчивается – в перспективе число 
сокращенных предполагается довести 
до четырехсот. И это притом, что специ-
алистов не хватает: штаты КБ-51 уком-
плектованы всего на 70% от реальной 
потребности в медицинских кадрах.

В письме ФМБА об оптимизации 
особо подчеркивается, что уровень 
доступности и качества медицинской 
помощи снижаться не должен. И как 
этого достичь в условиях сокраще-
ния? Только за счет увеличения на-
грузки на оставшихся работников.

Есть еще одна большая проблема. 
Дефицит фонда оплаты труда привел 
к уменьшению заработной платы – в 
среднем, на 20% по всем категориям 
специалистов. Мы провалились по 
выполнению президентской дорожной 
карты по повышению зарплат медра-
ботникам, согласно которой зарплата 
врачей в 2018 году должна увеличить-
ся на 200% по отношению к средне-
му заработку по региону. В 2013 году 
КБ-51 выдерживала планку поэтапно-
го повышения: врачи получали при-
мерно 140% от средней региональной 
зарплаты, а она в Красноярском крае 
составляет сегодня 30,5 тысяч ру-
блей, медсестры – около 80%, млад-
ший медперсонал – порядка 60-70%. 
А после секвестра средняя зарплата 
врачей опустилась до показателя в 
120%, среднего медперсонала – до 
70%, младшего – до 50%. Повторюсь, 
это средние показатели, в конкретных 
случаях зарплата может быть ниже.

– Цифры в расчетных листках 
куда красноречивее…

– Давайте перейдем к цифрам. 
Среди младшего медперсонала есть 
немало работников, которые раньше 
получали 12 тысяч, а сейчас их зарабо-
ток упал до 6-7 тысяч. И вот приходят 
ко мне в профком женщины и спраши-
вают: как жить? Две тысячи ты получа-
ешь в аванс, пять – в зарплату. А у всех 
дети, ипотека, кредиты…  Даже под-
работать, как раньше, нельзя – все со-
вмещения убрали. Такая же картина по 
врачебному и сестринскому персоналу. 
Сказать, что обстановка в коллективе 
напряженная, – не сказать ничего. 

– Другую реакцию и предста-
вить трудно, ведь людям предла-
гают работать больше, а получать 
меньше. А как реагируют на про-
исходящее инициаторы оптимиза-
ции из федерального центра?

– К сожалению, внятных объясне-
ний о необходимости столь радикаль-

ных мер по отношению к медицине 
ЗАТО мы пока так и не получили. Хотя 
профсоюз Клинической больницы 
№51 направил несколько обращений 
в адрес ФМБА, Министерства здра-
воохранения, Государственной Думы, 
Правительства России.

И обращались не только желез-
ногорские медики – во всех городах 
Росатома вопрос финансирования 
здравоохранения стоит очень остро. 
Я говорю это со знанием дела – мы с 
коллегами постоянно на связи. В Трех-
горном пришлось закрыть отделение 
кардиологии. Лесной лишился отделе-
ния сестринского ухода. В Зеленогор-
ске уже 800 сокращений – 400 свобод-
ных ставок и столько же работников. 
Для медучреждения, где каждый спе-
циалист на счету, сокращать четыре 
сотни человек – резать по живому.

Медицине ЗАТО даже не дали 
переходного периода, в течение ко-
торого можно было просчитать риски 
при реорганизации системы здраво-
охранения. А ведь об этом просили 
все руководители медучреждений!  В 
результате при переводе на финанси-
рование по системе ОМС, вдобавок 
ко всем вышеперечисленным труд-
ностям, мы получили низкие тарифы. 
Ведь бюджет Фонда обязательного 
медстрахования на следующий год 
формируется в сентябре, а пись-
мо ФМБА об оптимизации пришло в 
ноябре 2013-го. То есть все, на что 
можно было рассчитывать в этом году 
– это финансирование по остаточно-
му принципу. Медицине «закрытых» 
городов нужна неотложная помощь - 
в этом уже нет сомнений.

– последствия такой реоргани-
зации для любого медучреждения 
предугадать несложно: отток спе-
циалистов, социальная напряжен-
ность в коллективе. Но есть и дру-
гая сторона – оптимизация ведет 
к сокращению коечного фонда, к 
увеличению объемов амбулаторной 
медпомощи и развитию дневных 
стационаров, то есть напрямую за-
трагивает интересы населения.

– Надо понимать, что инициати-
вы ФМБА по оптимизации медицины 
ЗАТО – это часть общероссийской 
реформы здравоохранения, которая 
должна завершиться к 2018 году. В 
рамках реформирования создается 
трехуровневая система медицинского 
обслуживания: районные больницы с 
первичной медпомощью, оказываемой 
амбулаторно, межрайонные центры со 
специализированными медицинскими 
услугами  – под эту категорию, веро-
ятнее всего, будет подведена КБ-51, 
и крупные клиники и центры с высоко-
специализированной медпомощью. И 
перевод на одноканальное финанси-
рование – это не что иное, как способ 
привести все учреждения здравоох-
ранения к одному знаменателю.

Но здравоохранение ЗАТО имеет 
свою специфику, и вот ее-то, к сожа-
лению, реформаторы не учитывают. В 
городах системы Росатома, где рас-
положены производства с вредными 
и опасными условиями труда, де-
сятилетиями создавались традиции 
промышленной медицины, связанные 
с лечением и профилактикой профза-
болеваний. Помимо работников, за-
нятых на основных производствах, в 
ЗАТО проживает большое количество 
ветеранов-атомщиков, ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской АЭС. Все 
эти люди имеют право на высокий 
уровень медобслуживания, а секвестр 
этому никак не способствует.

Кроме того, в силу особого статуса 
ЗАТО клинические больницы являют-
ся единственными на весь город ме-
дучреждениями, оказывающими насе-
лению широкий спектр медицинских 
услуг. И в случае оптимизации кадров 
и лечебной базы жителям будет про-
сто некуда пойти: альтернатива – это 
платные клиники узкой специализа-
ции. Поэтому в случае с медициной 
ЗАТО – прежде чем резать, лучше 
семь раз отмерить.

– прогнозы – дело неблагодар-
ное, но в данном случае вопрос о 
перспективах железногорской ме-
дицины, что называется, назрел. 

– Как бы ни складывалась ситуа-
ция, всегда должна оставаться надеж-
да на перемены к лучшему. Привлечь 
внимание к проблемам здравоохране-
ния «закрытых» городов сегодня ста-
раются Российский профсоюз работ-
ников атомной энергетики и промыш-
ленности и Ассоциация ЗАТО Росато-
ма. Главы городов атомной «десятки» 
направили обращение В.В.Путину, 
и Президент поручил разобраться в 
данном вопросе. В мае в КБ-51 побы-
вали представители Счетной палаты 
РФ, взяли документы для изучения и 
анализа. Ждем их вердикта.

В ближайшее время в ФМБА 
пройдет семинар с участием про-
фсоюзных лидеров медучреждений 
ЗАТО, там тоже нужно говорить о 
проблемах – уже с учетом данных по 
работе в новых условиях в первом 
полугодии. 

Медицинский работник – самая 
мирная профессия на Земле. Мы не 
можем в знак протеста перестать ле-
чить пациентов. Но защищать свои 
права и право жителей ЗАТО получать 
качественные  медицинские услуги 
можно и нужно.  

Проблема здравоохранения в го-
родах Росатома приобретает все 
больший общественный резонанс, и 
это положительный момент. Хотелось 
бы, чтобы наш голос был услышан, и 
процессы, разрушающие медицину 
ЗАТО, остановились.

Беседовал 
сергей ОРЛОВ

Конфликт на Украине напрямую бьет по бюджету 
России. Отчитавшийся 27 мая на Российской трех-
сторонней комиссии департамент Минэкономразви-
тия нарисовал неутешительные цифры социально-
экономического развития на период 2015-2017 годов. 
По словам директора департамента Олега Засова, 
последние пять лет отток средств колебался в преде-
лах 50-70 млрд долларов в год, а в этом году из-за 
ситуации на Украине составил 90 млрд долларов. На 
вопрос, какой у нас приток инвестиций, Засов заме-
тил, что назвал чистый отток, то есть разницу между 
приходом и уходом из страны денег, чем поверг при-
сутствующих в шок.

Что же ждет россиян?
Рост безработицы. Несмотря на то, что в первом 

квартале текущего года отмечен исторически мини-
мальный уровень – 5,1%, однако к концу года она вы-
растет до 6,2% и до 2017 года не опустится ниже этой 
отметки, поскольку «в условиях высоких издержек на 
труд предприятия будут сокращать избыточный пер-
сонал».

Зарплата расти почти не будет. По прогнозу, в 2015 
году реальная зарплата увеличится на 2%, но при этом 
у части бюджетников она полностью «замерзнет», по-
скольку в конце 2014 года индексации не произойдет. 
Во внебюджетном секторе «у предприятий не будет 
стимула зарплату повышать».

Прогнозируется, что прожиточный минимум на 
душу населения к 2017 году достигнет 8956 рублей, 
а доля населения с доходами ниже прожиточного ми-
нимума составит 10,2% (против 11,1% в 2013 году). 
Доведение МРОТ до прожиточного минимума не за-
кладывалось. На возражения по этому вопросу пред-
седателя ФНПР Михаила Шмакова, сославшегося на 
подписанное трехстороннее соглашение, в котором 
записано, что МРОТ должен достигнуть прожиточного 
минимума до 2016 года, был получен ответ: «в мини-
стерстве неизвестны ни конкретные сроки, ни этапы, 
ни механизм реализации». 

В процессе обсуждения три стороны договори-
лись, что в ближайшее время координаторы от прави-
тельства, работодателей и профсоюзов встретятся и 
постараются решить принципиальные проблемы, что-
бы рабочая группа могла продолжить трудиться над 
дорожной картой доведения МРОТ до прожиточного 
минимума.

Хочется внести немного тепла и света в холодные 
тенденции этого лета. В Железногорске началась лет-
няя оздоровительная кампания для детей и подрост-
ков. За время каникул отдохнуть в пришкольных и за-
городных лагерях, набраться сил и опыта  в выездных 
экспедициях и трудовых отрядах старшеклассников 
смогут 4 840 юных железногорцев. Стоимость путевки 
составляет 16 877 рублей, при этом работникам му-
ниципальных предприятий и бюджетных организаций 
путевки предоставляются за 10% от стоимости – в 
соответствии с городским Трехсторонним соглашени-
ем. Семьи с низкими доходами, как и прежде, могут 
обратиться в Управление социальной защиты насе-
ления для получения адресной социальной помощи и 
частично компенсировать родительскую плату за пре-
бывание ребенка в лагере.

Радует, что в этом году объем муниципального 
задания, в рамках которого представляются путевки 
детям работников бюджетных учреждений и муници-
пальных предприятий Железногорска, увеличен на 39 
мест. И подготовка к оздоровительной кампании про-
шла без особых сложностей и нареканий.

Жизнь продолжается!

НАШГОЛОС
В центре 
социального 
обслуживания

Во имя милосердия
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Оптимизация бюджетных 
учреждений – это уже не тен-
денция, это реальный локо-
мотив, который несется по 
стране. и сегодня на его под-
ножке «зависли» учреждения 
железногорской культуры. 
Время «Ч» для библиотечной 
сети Железногорска было на-
значено на апрель 2014 года. 
Однако по разным причинам 
процесс притормозили. по-
становление Администрации 
зАТО г.Железногорск о реор-
ганизации появилось лишь 2 
июня, и фактически объедине-
ние библиотек произойдет уже 
осенью этого года. А библио-
теки, вопреки нескончаемым 
перестроечным процессам в 
бюджетной сфере, работают, 
находят новые формы взаимо-
действия с современным чи-
тателем. и, как ни странно, им 
это удается! 

предлагаем вниманию чита-
телей «НГ» интервью с директо-
ром Центральной городской дет-
ской библиотеки им.А.п.Гайдара 
Юлией сТОЛЕТОВОй. пока сто-
личные законотворцы изыскива-
ют варианты пополнения казны 
за счет российской культуры, и 
без того едва сводящей концы с 
концами, «гайдаровцы» каждый 
свой рабочий день  посвящают 
просвещению маленького чита-
теля.

– Юлия Олеговна, вы только-только 
освоились в новой системе оплаты тру-
да, как уже на подходе новый рубеж – 
оптимизация библиотечной сети. Какие 
настроения?

– Положительных эмоций оптимиза-
ция, конечно, не добавляет, но – будем 
работать! Другого не дано. Плетью обу-
ха не перешибешь, поэтому наша глав-
ная задача в этих условиях – сохранить 
коллектив и своего читателя. При пере-
ходе на НСОТ тоже царили разные на-
строения, тем не менее – зарплата не-
много, но поднялась, мы психологиче-
ски перешагнули порог 7 тысяч рублей. 
Сегодня средняя заработная плата 
библиотекаря составляет 12-14 тысяч 
рублей, заведующей отделом – 16-18 
тысяч, технического персонала – около 
7 тысяч. Есть проблемы обсчета вклада 
каждого сотрудника по бальной систе-
ме, которая недостаточно продумана. 
Ей не хватает гибкости, потому как в 
каждой профессии существуют свои 
нюансы. Если мы легко можем оценить 
вклад специалистов, проводящих ме-
роприятия и реализующих проекты, то 
есть напрямую работающих с людьми, 
то в чем измерять, на предмет поощре-

ния, лепту работников фондов хранения 
или обработки? У них нет функции раз-
влекать читателя, а НСОТ, к сожалению, 
не всегда учитывает нашу специфику.  
Предстоящая оптимизация тоже будет 
болезненна, так как напрямую коснется 
людей.

– В чем смысл этого процесса? Ка-
кой информацией Вы как руководитель 
владеете?

– Предполагается, что в городе будет 
единая библиотечная сеть. Мы должны бу-
дем объединиться под эгидой централь-
ной городской библиотеки им. Горького. 
В первую очередь, это повлечет за собой 
сокращение управленческого персонала, 
бухгалтерии. Будет один отдел комплекто-
вания на сеть. То же самое ожидает мето-
дический отдел. Как таковых людей сокра-
щать не станут, будут упразднены должно-
сти. По расчетам, это принесет экономию 
порядка двух миллионов рублей.

– То есть пока вы сохраняете и по-
мещение, и коллектив?

– Если минимизировать свои претен-
зии, то – да. И вроде все не так страшно 
– люди целы, неразбериху с фондами и 
прочие неизбежные проблемы будем, ви-
димо, решать в рабочем порядке. Но если 
посмотреть  с другой стороны – наша би-
блиотека требует не сокращения финан-
сирования на свое содержание, а увели-
чение средств на развитие! 

Железногорские библиотекари с за-
вистью наблюдают, как власти Москвы 
и Санкт-Петербурга вкладываются в мо-
дернизацию своих библиотек сообразно 
требованиям времени, и какие плоды 
приносит это финансовое участие. А мы 
даже не помышляем о ремонте своего 
здания, которое функционирует в перво-
зданном виде со времени введения в экс-
плуатацию в 1985 году. На сегодняшний 
день наши самые активные читатели – 
дошколята и младшие школьники, потому 
что им пока достаточно имеющихся в би-
блиотеке ресурсов. А вот ребят постарше 
уже привлекают современные технологии, 
которые мы, к сожалению, предложить не 

можем.  Мы готовы развиваться, учиться, 
но без средств – это даже не мечты…  

Могу только благодарить своих коллег 
за их преданность профессии, их увле-
ченность и энтузиазм. Но скажу откро-
венно: когда на стол кладут заявление об 
увольнении с переходом на более опла-
чиваемую работу – я понимаю людей. В 
большинстве своем – это женщины, мате-
ри, часто самостоятельно поднимающие 
детей. На зарплату библиотекаря даже 
выживать сложно. О каких перспективах 
может идти речь?

– Всегда был удивителен факт при-
верженности людей вашей профессии 
своему делу! Никогда библиотеки не 
жировали, и даже в советское время 
пытались сокращать на них расходы и 
даже жертвовать их количеством. А жив 
курилка-то!

– В апреле, в канун Международного 
дня детской книги, наш филиал в центре 
досуга отметил свое 25-летие. Это был 
фееричный праздник для сотрудников 
библиотеки и ее читателей. Филиал по-
селился на Ленинградском проспекте за 
десять лет до появления собственного 
помещения в цД и считается старейшим 
культурным учреждением микрорайона. 
Эта библиотека – детище первой заве-
дующей Марии Николаевны Емельяно-
вой. Она буквально как ребенка постави-
ла филиал на ноги. Это к слову о наших 
энтузиастах-подвижниках библиотечного 
дела. Слава представителям нашего зо-
лотого кадрового запаса, удерживающего 
на плаву сеть детских библиотек! 

– Юлия Олеговна, давайте предста-
вим развернуто читателю «НГ» вашу би-
блиотеку.

– центральная городская детская 
библиотека им. А.П.Гайдара включает в 
себя, помимо здания на Курчатова, два 
филиала – в бывшем кинотеатре «Ро-
дина» и, как мы уже сказали, в центре 
Досуга. В штате 40-42 человека, цифра 
плавающая. Средний возраст – немного 
за 40 лет. Благодаря целенаправленным 
действиям моей предшественницы, ди-

ректора Тамары Павловны Филковой, 
коллектив максимально укомплектован 
библиотечными работниками, имеющи-
ми профильное образование. Успешно у 
нас  работают и педагоги, потому как им 
близок и психологически понятен детский 
возраст. Книжный фонд, по итогам 2013 
года, насчитывает  197000 единиц. Если 
кратко – вот такая картина.

–  А какова картина в плане привлече-
ния средств на проектную деятельность? 
Как известно, именно за счет гран-
тов библиотека реализует свои идеи, 
осуществляет свою образовательно-
культурную миссию.

– В этом плане у нас был хорош 2012 
год. Мы получили три гранта и, соответ-
ственно, смогли прорастить три проекта. 
На конкурсе «ТОП-20» Горно-химического 
комбината получил поддержку в размере 
89 тысяч рублей проект «ПРОФУС». В 
результате в библиотеке на базе абоне-
мента «Ровесник» организован молодеж-
ный информационно-консультационный 
центр по профориентации. 

По государственной грантовой про-
грамме Красноярского края «Социальное 
партнерство во имя развития» мы защи-
тили проект «Галерея талантов». Благо-
даря полученным 50 тысячам рублей мы 
открыли центр выставочных работ, где 
горожане могут продемонстрировать 
своё мастерство. И еще проект для со-
всем маленьких читателей «Волшебная 
комната» по организации особой зоны 
со специализированным сенсорным обо-
рудованием – сухим бассейном, мягки-
ми модулями и прочим. Благодаря под-
держке Росатома в игротеке теперь есть 
уютный уголок для мам с малышами. К 
слову, в этом году нашей игротеке уже 
20 лет. У нас она появилась раньше,  чем 
в краевой детской библиотеке. И авто-
ритетно могу заявить, что наличие игро-
теки считается хорошим тоном в любой 
библиотеке. 

– Вернемся к административной 
деятельности. В период перехода к 
оптимизации как защищаете своих ра-

ботников? Как представлен профсоюз в 
вашем учреждении?

– Давайте по порядку. В ожидании 
действий со стороны городских властей 
по переводу библиотек  в новый статус 
мы в апреле 2014 перезаключили дей-
ствующий коллективный договор между 
администрацией и трудовым коллекти-
вом. Прямо сейчас передо мной этот пра-
воустанавливающий  документ, вносим  
дополнения и уточнения: в части сроков 
выплаты заработной платы, по времени 
отдыха, делегирования прав трудового 
коллектива профсоюзному комитету, в 
вопросе индивидуальных трудовых от-
ношений. Все по-деловому, на основе 
требований законодательной базы, в ра-
бочем порядке. 

Комитет профсоюза у нас долгое 
время возглавляет главный библио-
текарь филиала Ольга Александровна 
Виноградова. Человек на своем месте: 
общественная работа – это еще одна 
грань ее творческой натуры. В профсою-
зе у нас состоит 13 человек. И это, в на-
шем случае, не так мало. Материальная 
помощь, поздравления, подарки плюс 
креативная подача любого мероприятия  
– это все, безусловно, сплачивает кол-
лектив. Мы стараемся привлекать сво-
их сотрудников в профсоюз, потому как 
единение – это сама по себе хорошая 
идея. Я лично – за профсоюзное движе-
ние и его развитие.

– Юлия Олеговна, газета «Наш го-
лос» предоставляет Вам возможность 
обратиться к своим коллегам. пусть 
ваш профессиональный праздник – 
Всероссийский день библиотек и мино-
вал, но никогда не поздно сказать до-
брые слова.

– Спасибо! Мне очень хочется обозна-
чить одну прекрасную тенденцию в нашей 
библиотеке – растет количество декрет-
ниц, а значит – и число потенциальных 
читателей. Мы так и шутим на эту тему в 
своем сугубо женском коллективе! Сегод-
ня у нас шесть женщин находится в отпу-
ске по беременности и родам и уходу за 
ребенком. Прекрасные события в семьях 
наших сотрудников! Всем желаю творче-
ских успехов и женского счастья! Ведь за-
дача гайдаровской библиотеки  – растить 
счастливых и любящих книгу детей.

В пЕРЕХОДНый пЕРиОД

Юлия СТОЛЕТОВА:

светлана БОДРОВА светлана БОДРОВА

– Сразу надо сказать, что наше 
учреждение исполняет государ-
ственные полномочия в части пре-
доставления социального обслу-
живания на дому гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам. центр 
создан в апреле 1998 года, доста-
точно взрослая и профессиональ-
но зрелая структура. Изначально 
штатная численность составляла 
54 человека, на сегодняшний день 
у нас 93 специалиста.

В составе цСО шесть отделе-
ний. Два из них – отделения №1 и 
№2 социальной помощи на дому. 
Участковая социальная служба, 
полностью охватывающая вопро-
сы предоставления мер соцпод-
держки, а также социального об-
служивания граждан, проживаю-
щих в поселках ЗАТО. Отделение 
срочного соцобслуживания зани-
мается всеми форс-мажорными 
ситуациями, в которых может 
оказаться наш потенциальный 
клиент. Об этом расскажем от-
дельно, так же, как и о социально-

медицинском отделении, обслу-
живающем граждан, находящихся 
в терминальном состоянии после 
инсультов, инфарктов, онкологии 
четвертой степени. Наше учреж-
дение имеет лицензию на оказа-
ние доврачебной медицинской 
помощи, поэтому в штате есть 
медицинские сестры.  

– О самом молодом 
социально-реабилитационном 
отделении «Наш голос» уже рас-
сказывал своим читателям. Од-
нако не лишним будет обозна-
чить еще раз его функционал. 

– Действительно, социально-
реабилитационное отделение по 
Парковой, 22 существует всего 
три года, но уже востребовано в 
городе. Благодаря краевой про-
грамме «Доступная среда для 
инвалидов» мы получили финан-
совую возможность оснастить от-
деление необходимым реабили-
тационным оборудованием.

– Татьяна Николаевна, ваш 
коллектив трудится, можно 

сказать, в «горячих точках» со-
цобслуживания. существуют ли 
какие-то меры поддержки соб-
ственно социальных работни-
ков?

– Конечно. Законом Красно-
ярского края № 12-2705 «О соци-
альном обслуживании населения» 
определены меры поддержки на-
ших работников при исполнении 
ими служебных обязанностей. 
Соцработники бесплатно обе-
спечиваются одеждой, обувью, 
инвентарем. Им компенсируется 
стоимость проезда на обществен-
ном транспорте. За счет средств 
работодателя раз в год они про-
ходят профилактическое обследо-
вание в КБ-51. А в рамках нашей 
муниципальной программы под-
держки работников бюджетной 
сферы полагается компенсация 
на зубопротезирование и возмож-
ность санаторно-курортного лече-
ния. Как видите, целый комплекс 
мер. 

– Наш президент держит руку 
на пульсе в части оплаты труда 
социальных работников. с пере-
ходом на  НсОТ какие подвижки 
произошли в области роста зар-
платы?

– Во исполнение Указа Пре-
зидента по реализации дорожной 
карты в части повышения зара-
ботной платы исполнение проис-
ходит в стопроцентном объеме. 
Увеличение на 30% фонда опла-
ты труда на сегодняшний момент 
тоже достигло 100% реализации. 
С 1 октября текущего года ожи-
дается повышение оклада на 5%. 
А к 2017 году заработная плата 
работников социальной сферы 
увеличится в разы – судя по ито-
гам недавней коллегии нашего 

профильного министерства. В ее 
работе мы с руководством Управ-
ления социальной защиты прини-
мали участие.

–  А что касаемо введения но-
вых национальных стандартов?

– Повышение зарплаты требу-
ет и переосмысления отношения к 
работе. С 1 января 2015 года бу-
дут введены профессиональные 
стандарты в области социальной 
защиты населения. Что за этим 
стоит? Повышаются требования 
к работе, идет упор на профес-
сионализм, на качество оказания 
услуг. Здесь пока рано о чем-то 
окончательно говорить, но, воз-
можно, будут внесены изменения 
в перечень гарантируемых госу-
дарством услуг. Вероятно, изме-
нится порядок их предоставления. 
Однако уже сейчас у наших кли-
ентов нет проблем с выпиской и 
приобретением лекарственных 
препаратов, так как у нас отла-
жена система взаимодействия с 
терапевтической службой Клини-
ческой больницы №51.

– Череда нововведений ска-
зывается на вашей работе?

–  В 2007 году, когда мы рабо-
тали еще по единой тарифной сет-
ке, в тарифно-квалификационные 
требования было внесено обяза-
тельное наличие у соцработника 
высшего профессионального об-
разования, чего раньше не тре-
бовалось. Сегодня высшее об-
разование – факт непреложный. 
Сейчас к нам идут выпускники 
вузов, специалисты по соцрабо-
те, соцпедагоги, социологи. Но 
не соглашаются на наши условия 
– современным молодым людям 
хочется все и сейчас, плюс, ви-
димо, пугает работа с тяжелым 

контингентом.  Хотя работодатель 
обязан обеспечить молодому спе-
циалисту 50-процентную надбавку 
к окладу в течение трех лет. И это 
серьезное преимущество. Тем не 
менее, за 15 лет моего руковод-
ства цСО коллектив значительно 
помолодел.  Сотрудников  с пен-
сионным багажом – не более 30% 
от общей численности.

– именно в ЦсО крайне демо-
кратичный подход  к распределе-
нию стимулирующих надбавок, 
на которых базируется НсОТ. Вы 
при этом широко используете 
профсоюзный ресурс.

– Новая система оплаты тру-
да складывается из двух состав-
ляющих – гарантированной ча-
сти зарплаты и так называемых 
стимулирующих выплат, которые 
носят оценочный характер. Когда 
я изучила нормативно-правовую 
базу этого вопроса, то приняла 
однозначное решение – приказом 
создать  комиссию по рассмотре-
нию стимулирующих выплат, в со-
став которой вошли председатели 
профсоюзных ячеек и заведующие 

отделениями. Я им полностью де-
легировала эту функцию, потому 
что только эти специалисты могут 
оценивать реальную работу своих 
сотрудников. Все демократично, 
все прозрачно. В случае спора 
зав. отделением должна аргумен-
тировано объяснить, почему  уста-
новлен именно такой балл. Тем 
более что его стоимость «плаваю-
щая», зависит от экономии фонда 
оплаты труда и потому пересчи-
тывается ежеквартально.

– Ко Дню социального работ-
ника мы традиционно предостав-
ляем руководителю слово.

– Встречая наш профессио-
нальный праздник, мы всегда на-
деемся на добрые и радостные 
перемены. Я уверена, что вместе 
мы может добиться многого, про-
тивостоять любым испытаниям и 
решать самые сложные задачи. 
Желаю всем здоровья, любви, 
счастья. Благодарю вас, дорогие 
мои коллеги, за вашу работу, за 
доверие и поддержку. И пусть в 
каждом доме, в каждой семье ца-
рят радость и согласие.

– Под нашей опекой – по-
жилые, инвалиды, а иногда и 
совсем молодые люди, нуждаю-
щиеся в медицинской помощи на 
дому. На сегодняшний день это 
54 человека. Инсульты, инфар-
кты, онкологии приковали этих 
людей к постели, а родственники 

не всегда в состоянии оказать 
квалифицированную помощь. 

Когда вместе со своими мед-
сестрами и соцработниками 
выхожу на участок, каждый раз 
поражаюсь их выдержке и тер-
пению. Они ежедневно видят 
страдания неизлечимо больных, 

делают им перевязки, кормят с 
ложки, дают лекарства, обраба-
тывают пролежни… Больной че-
ловек – привередливый человек, 
он часто замкнут, не хочет никого 
видеть. Эти капризы не выносят 
родственники, а наши сотрудни-
ки обязаны понять и услышать  
чужую боль, помочь справиться 
с ней и научить человека жить в 
этом состоянии. 

Медсестры отделения тесно 
сотрудничают с участковыми те-
рапевтами, решают с ними вопро-
сы о вызове узких специалистов. 
Частенько наши подопечные на-
ходятся «под ключом», и тогда со-
трудникам приходится на себе за-
мыкать цепочку «больной-доктор-
родственник», иначе осмотр вра-
чом окажется под вопросом. Вы-
полнение несвойственных функций 
– в нашей сфере норма. 

Я благодарна своим коллегам 
за их самоотверженность, вы-
держку и терпение. Вместе с ними 
плачу от счастья, когда кому-то мы 
помогаем встать на ноги и хоть ча-
стично научить обслуживать себя. 
И при каждом удобном случае 
не устаю напоминать – берегите 
себя! Заботьтесь о себе! От этого 
напрямую зависит и ваше здоро-
вье, и ваша отдача в нашем мило-
сердном труде. 

В ЦЕНТРЕ сОЦиАЛЬНОГО ОБсЛУЖиВАНиЯ

МЕДпОМОщЬ НА ДОМУ

Татьяна ЗАХАРЕНКОВА:

«Благодарю своих коллег 
за доверие и поддержку!»

Во имя милосердия

эту страничку «Наш голос» посвящает социальным 
работникам. самоотверженные по своей сути люди, 
они несут ответственность за быт, здоровье и даже 
психологический комфорт немощных подопечных. 
Углубляться в тему социальной поддержки населения 
всегда сложно, потому как специфика этой профессии 
крайне отягощена проблемами пожилых людей  и ин-
валидов.

Татьяна зАХАРЕНКОВА 15 лет возглавляет Центр 
социального обслуживания. Человек более чем на 
своем месте. В ней в таких гармоничных пропорциях 
проглядывают и социальный работник, и современный 
руководитель, и харизматичная личность, что Татьяна 
Николаевна неизменно демонстрирует явные признаки 
лидера. Для издания общественного направления это 
особо ценно.

НА пЕРЕДОВОй

Группа быстрого 
реагирования

Мы разговариваем с заве-
дующей отделением срочной 
социальной помощи ириной 
Альбертовной ШАпОВАЛОВОй 
и через пять минут понимаем 
– это фронт. и лексика сама 
собой напрашивается военная. 
иначе как бойцами пятерку 
специалистов-«срочников» не 
назовешь.

– Суть срочного социаль-
ного обслуживания – ока-
зание экстренной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуа-
ции. Сигналы о беде мы по-
лучаем из разных источников 
– звонят соседи, прохожие, 
извещают почтальоны, раз-
носящие пенсии, сигнали-
зируют советы ветеранов. 
Ситуаций, в которые может 
попасть немощный чело-
век – множество, на каждую 
нужно оперативно отреаги-
ровать, опросить свидете-
лей, родных, то есть прове-
сти настоящие розыскные 
действия. 

Тяжелый пласт работы – 
бомжи. Подобрали обморо-
женного, привезли в «при-
емный покой» – мы мгно-
венно подключаемся. Про-
водим работу по установле-
нию личности, связываемся 
с УФМС, паспортным сто-
лом ЖЭКа. Если положена 
инвалидность – оформля-
ем весь пакет документов. 
Занимаемся назначением 

пенсии, всех полагающихся 
выплат, средств реабили-
тации. Устраиваем на со-
циальные койки в КБ-51 и 
койки сестринского ухода в 
Подгорном. В последующем 
оформляем и доставляем в 
дома-интернаты. 

Наша служба взаимо-
действует с Управлением 
соцзащиты по подготовке 
документов на оказание ма-
териальной помощи, когда 
немощный человек не может 
этим заняться. Совместно с 
ГЖКУ обследуем квартиры, 
где срочно требуется ре-
монт, составляем дефектные 
ведомости. За нами работа 
по ликбезу среди населения 
о предоставлении социаль-
ных услуг.

В отделении «срочников» 
могут трудиться только силь-
ные духом, мужественные и 
обладающие крепкими не-
рвами специалисты. При 
этом мы все женщины, по 
природе своей готовые по-
могать, выручать и отвечать 
за судьбы своих подопечных. 

социально-медицинское отделение – это 5 меди-
цинских сестер и 10 социальных работников, которые 
обслуживают граждан, нуждающихся в медицинской 
помощи на дому. Девять лет это отделение возглав-
ляет Нина ивановна КОЛОсКОВА.

«Библиотекам требуется развитие»
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Наталья ШУМОВА

НАШГОЛОС

пОЛВЕКА В сТРОЮ

«

Виктора ТРУШНиКОВА в Железногор-
ске знают если не все, то многие. Кто-то 
помнит его начальником ЖэК-2 по совет-
ской, кто-то – руководителем ремонтного 
цеха Городского жилищно-коммунального 
управления. Есть люди, вместе с ним го-
товившие к летнему сезону лагерь «Гор-
ный». А десяткам горожан Виктор Тимо-
феевич как начальник смены аварийно-
диспетчерской службы ГЖКУ в свое вре-
мя помогал ликвидировать коммунальный 
форс-мажор.

Для родного предприятия Виктор Труш-
ников – старожил, 4 июня 2014-го отме-
тивший пятьдесят лет трудовой деятель-
ности. А для городских профсоюзов – на-
стоящий пример для подражания:  в про-
фсоюзных рядах он тоже полвека! О том, 
как столько лет быть верным своей про-
фессии, лучше всего узнавать из первых 
уст. Так что слово двойному юбиляру.

Я Бы В сЛЕсАРи пОШЕЛ, пУсТЬ 
МЕНЯ НАУЧАТ!

– В Красноярск-26 я прибыл в далеком 1964 
году. В 17 лет, после окончания десятого класса, 
вместе с мамой из Новосибирской области при-
ехал к брату, который здесь обосновался. 27 мая 
сошел с поезда, а 4 июня уже вышел на работу. 
Над выбором специальности долго не размыш-
лял: пришел устраиваться в отдел кадров ГХК, а 
тогда жилищно-коммунальное хозяйство было в 
ведении комбината, меня спрашивают: «Слесарем 
пойдешь?» Отчего ж не пойти, отвечаю, пойду! Я 
ведь, когда в деревне жил, все мечтал, как буду 
работать на большом заводе, в цехе… Слесарь – 
самая что ни на есть рабочая специальность! А ока-
залось, попал я не на завод, а в ЖЭК-6, слесарем-
сантехником.

Город был гораздо меньше, чем сейчас, 
и схема нарезки по территориям тоже от-
личалась. Шестой ЖЭК обслуживал жилой 
фонд в границах улиц Чапаева, Школьной, 
Ленина и Дзержинского, а квартирова-
ли мы в подвале дома по Маяковского,1. 
Несколько комнатушек, семь слесарей да 
столько же электриков, плюс руководство 
– вот и вся наша контора.

Но – в тесноте, да не в обиде! На труд-
ности никто не жаловался, работали на 
совесть, жилой фонд старались поддержи-
вать в порядке. Это сейчас за все после 
отсечных вентилей отвечает квартиросъ-
емщик, а тогда всю сантехнику, что в квар-
тире есть, слесарь обязан был поддер-
живать в работоспособном состоянии. За 
мной закрепили дома по Ленина, 38, 38а 
и 40. Там я ремонтировал и внутреннюю 
сантехнику, и места общего пользования 
– подвальные и чердачные помещения, хо-
дил по квартирам, занимался профилакти-
ческими ремонтами. Многое приходилось 

делать вручную – механизация рабочего процес-
са была еще слабой. Бывало, чтобы вырубить из 
резины прокладки для клапанов водоразборных 
кранов, сидишь и полдня молоточком по трубочке 
– тук-тук-тук! А потом мы придумали, как задей-
ствовать для этих целей станок и за час выдавали 
изделия на всю бригаду. Так и рождались рациона-
лизаторские предложения – чтобы облегчить рабо-
ту себе и товарищам. У меня их тоже накопилось 
десятка два …

В 1965-м я окончил 11 классов на вечернем от-
делении в 98-й школе, поступил в Красноярский 
технологический институт. Учился, работал, посте-
пенно «дорос» до мастера-сантехника…

Многие ребята из коммунального хозяйства 
стремились устроиться на ГХК – вроде бы, и рабо-
та престижнее, и зарплата выше. Попробовал как-
то и я. Благополучно получил рекомендации у руко-
водства, пришел в кадры, а начальник ОК, Августа 
Ивановна Коскина, говорит: не торопись, оставляй 
заявление и иди. Уехал я в отпуск, а когда вернул-
ся, все бумаги нужно было оформлять по-новому. 
Так и остался в коммунальной сфере, о чем потом 
ни разу не пожалел. Что тут скажешь – судьба!

НА КОММУНАЛЬНОМ ФРОНТЕ

– В 1974-м мне предложили перейти старшим 
инженером в ЖЭК-2. Долго колебался – хозяй-
ство большое, беспокойное, ответственность вы-
сокая. А потом подумал: почему бы и нет? И на 
два десятка лет сменил рабочую «прописку». В 
1987-м, после того, как начальник ЖЭК-2 Миха-
ил Александрович Матлахов возглавил жилищно-
коммунальный отдел НПОПМ, стал руководить 
нашей жилконторой. 

Работа в ЖЭКе – это хорошая профессиональная 
школа. Здесь каждый раз на повестке дня – масса 
технических моментов, сезонная специфика комму-
нального обслуживания плюс постоянный контакт с 
жителями. Планы, графики, отчеты… И регулярные 
проверки со стороны руководства ГЖКУ, которые, 
доложу я вам, всегда проводились с пристрастием.

В 60-80-е годы у руля предприятия стояли креп-
кие хозяйственники: Лаурс Игнат Станиславович, 
Жданов Николай Иннокентьевич, Кучмий Олег На-
умович, Тисляков Александр Иванович, Сиротинин 
Виктор Гаврилович.

Это были не кабинетные руководители. Они по-
стоянно курсировали по городу, отслеживали ком-
мунальную ситуацию, проводили встречи в рабочих 
коллективах. Всегда были на людях и в гуще собы-
тий. И по каждому вопросу спрашивали строго!

Как раз из этого годами складывалась общая 
ответственность коммунальных предприятий за 
свой город. Проблемы решали всем миром, не 
считаясь с личным временем. Никогда не забуду, 
как в девяностые годы, когда городу передавали 
ведомственное жилье Сибхимстроя, все городские 
ЖЭКи бросили на прорыв – спасать Первомайский. 
Из-за ненадлежащего обслуживания там пере-
мерзла вся система отопления. Круглыми сутками 

несколько бригад, сменяя друг друга, отогревали 
дома – паяльными лампами, горячей водой… Спас-
ли, запустили отопление на циркуляцию. И отстоя-
ли девятый квартал – всем дружным коллективом 
ГЖКУ!

Сегодня много говорят о том, что состояние на-
шего жилого фонда куда лучше, чем в других горо-
дах. Так потому и лучше, что много лет его содержа-
нием серьезно занимались, вкладывали средства. 
Каждому начальнику ЖЭК вменялось в обязанность 
ежегодно проводить текущий ремонт трети жилого 
фонда. Вот у меня на территории было 57 домов, 
так в 19-ти из них ремонт раз в три года вынь да по-
ложь! Лестничные клетки, цоколи, тамбуры, чердаки, 
кровля, подвалы… И деньги выделялись в полном 
объеме. Была другая проблема: порой приходилось 
изрядно побегать, чтобы найти подрядчика! 

Хотя многое старались выполнять собственными 
силами. У нас в ЖЭКе работала своя бригада маля-
ров, звенья кровельщиков, плотников, электриков, 
сантехников. Конечно, технические бригады в каж-
дой жилконторе есть и сейчас, но численность стала 
гораздо меньше, а текучка – больше. Тем не менее, 
сложившаяся практика обслуживания жилого фонда 
выручает город и сегодня. И это радует.

НЕ РАссТАНУсЬ 
с пРОФсОЮзОМ!

– В профсоюзных рядах состоял с первого рабо-
чего дня, и даже в девяностые годы, когда случился 
массовый исход, выйти из профсоюзных рядов и в 
мыслях не было. Месткомы на предприятиях всегда 
были застрельщиками многих начинаний – от про-
изводственных до бытовых. Сам как руководитель 

не раз отчитывался на цехкоме по раз-
ным вопросам, так что пользу в профсо-
юзной работе вижу несомненную.

Раньше общественная жизнь в ГЖКУ 
кипела, это очень сплачивало коллектив. 
Развивались и спорт, и художественная 
самодеятельность. Помню, еще в 60-е 
годы в нашем ЖЭК-6 была своя лыжная 
команда под руководством старшего ин-
женера Анатолия Никифоровича Комле-
ва. Тренировались серьезно, выступали 
в лыжных гонках и за честь конторы, и 
за честь предприятия. А в волейбол как 
играли! Выходили по вечерам на пло-
щадки во дворах и рубились ЖЭК на ЖЭК 
или между бригадами в своем коллек-
тиве. Благодаря спортивным традициям  
сборная ГЖКУ впоследствии успешно 
участвовала в городских спартакиадах 
трудовых коллективов.

И культмассовая работа была на вы-
соте! В ГЖКУ был создан знатный хор, 
сам там пел не один год. На городских 
конкурсах сколько раз брали первые ме-

ста! А занимался с хористами профессиональный 
музыкант Владимир Александрович Муратов из 
Дома культуры…

Профсоюз объединяет людей, и это движение 
нужно поддерживать. Так что «Не расстанусь с про-
фсоюзом» – это про меня!

В зОНЕ ОсОБОГО ВНиМАНиЯ

– ГЖКУ всегда было предприятием много-
профильным – довелось прочувствовать это на 
собственном примере. В 1995-м пришел к нам 
директором Виталий Николаевич Коробейников и 
позвал меня в заместители по общим вопросам. 
Зона ответственности – вся «бытовка» ГЖКУ: ла-
герь «Горный», бани, общежития. Сфера незнако-
мая, так что по ходу дела пришлось вникать во 
все нюансы.

Работать с Виталием Николаевичем было одно-
временно и сложно, и просто. Он поражал своим 
неуемным энтузиазмом и работоспособностью, не 
давал стоять на месте, «нагружал» по максимуму, 
но при этом всегда был готов поддержать в трудной 
ситуации, помочь советом – уж ему-то опыта в сфе-
ре городского хозяйства не занимать!

Когда лагерь и бани выделились из состава 
ГЖКУ, остался я «министром без портфеля». При-
шлось снова менять специализацию – вступил в 
должность начальника ремонтного цеха. В 2007-м 
Александр Владимирович Харкевич предложил воз-
главить отдел кадров ГЖКУ. А в 2011-м, когда по-
дошла пенсия, на заслуженный отдых уж больно 
не хотелось – перешел в аварийно-диспетчерскую 
службу, начальником смены. Вот такая рокировка на 
одном предприятии!

На новом месте всегда непросто. Но в этом и ин-
терес! У каждого подразделения – своя специфика, 
так что, несмотря на возраст и трудовой стаж, все 
равно каждый раз приходишь как новичок и учишь-
ся, учишься, учишься… 

В аварийной службе, например, свои особенно-
сти. Здесь как в известном кинофильме – «Город 
сдал, город принял». У начальника смены в руках 
все нити коммунальной ситуации: водоснабжение, 
электроснабжение, лифты, канализация. И если в 
рабочее время многое решается по месту, в ЖЭКах, 
то в ночные смены, в выходные и праздники ты с 
городом один на один. И тут уж права на ошибку 
нет…

В жилищно-коммунальном хозяйстве я работаю 
всю жизнь и благодарен судьбе за то, что дарила 
мне встречи с настоящими знатоками своего дела,  
замечательными управленцами и просто хорошими 
людьми, которые добросовестно выполняют свою 
работу. Не только аварийная служба – все ГЖКУ 
работает по принципу «Город принял». Как бы ни 
менялись времена, порядок  в домах и во дворах 
Железногорска по-прежнему поддерживают муни-
ципалы. Это уже стало традицией, которую можно 
и нужно сохранять.

Виктор ТРУШНИКОВ:

«Город сдал – город принял!»
И в труде, и на досуге вместе дружный коллектив! 

Сборная ЖЭК-2 по лыжам, 1980-е годы.

Почетную грамоту за работу в профсоюзе из рук 
председателя ТПО Железногорска Василия Юрченко 

получить вдвойне приятно!


