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УРаВНЕНиЕ СО мНОГими 
пЕРЕмЕНами

Окружающий мир меняется настолько стре-
мительно, что практически невозможно охватить 
все нюансы общественно-политической жизни 
и дать им должную оценку. Однако меня лично 
удручает рост агрессивных высказываний чинов-
ников разного уровня в сторону и без того оби-
женных россиян. Насколько нужно быть недаль-
новидными и безграмотными, чтобы позволить 
себе утверждать, что низкие пенсии получают 
тунеядцы и алкоголики, что мизерные зарпла-
ты учителей и медиков обусловлены их ленью 
и нежеланием работать, что женщина-мать по-
сле тридцати лет не нуждается в финансовой 
поддержке – ей достаточно любить своего ма-
лыша... Как бороться с таким нонсенсом среди 
народных избранников, которым люди доверили 
не просто свои голоса, а будущее детей, семей 
и страны в целом? Что можно противопоставить 
на государственном и местном уровнях? Только 
положительный пример и профессиональную 
компетенцию. И дополнительное мощное осно-
вание заниматься профсоюзной работой. За нас 
ее никто не сделает.

Десять лет назад вышел в свет первый но-
мер профсоюзной газеты ТПО Железногорска 
«Наш голос». У нас было несколько вариантов 
названий, но именно этот мы утвердили боль-
шинством. И не ошиблись. Потому как наш про-
фсоюзный голос в лице этого издания обрел 
великую силу убеждения. Мы начинали с мало-
го, нащупывая собственный путь в пестром мире 
информации. Мы накапливали опыт, все выше 
поднимаясь на трибуну справедливости, доказа-
тельств правоты своих методов борьбы и соли-
дарности с человеком труда.

«Наш голос» сегодня звучит и цитируется го-
родскими, краевыми и столичными обществен-
но ориентированными СМИ. На наше мнение 
ссылаются эксперты, к нему прислушиваются 
руководители предприятий. «Наш голос» при-
бавил в весе – в полной мере заработал наш 
профсайт! – и стал еще более сильным игроком 
на общественно-политическом поле среди про-
фсоюзных и не только средств массовой инфор-
мации.

Мы пролистываем подшивку «НГ» и видим 
все плюсы и минусы своей десятилетней дея-
тельности. Когда публикуем крупные актуальные 
аналитические материалы, освещающие острые 
городские проблемы, мы вынуждены меньше 
уделять внимания работающему человеку. А 
ведь это архиважно – рассказать своему чита-
телю о буднях наших учителей, лифтеров, пова-
ров, сантехников, медиков, водителей – людей, 
обеспечивающих жизнедеятельность города. В 
организациях-партнерах ТПО сегодня трудятся 
почти 9 тысяч человек. Нам, к великому сожале-
нию, не хватает средств и газетных площадей, 
чтобы чаще и глубже говорить об этом. Наша ра-
бота – это не только жалобы, разбирательства, 
суды... Профсоюз – это реально единственная 
общественная организация, объединяющая под 
правозащитными флагами огромное количество 
людей, которым интересно вместе не только ра-
ботать, но и проводить свой досуг, в том числе 
заниматься спортом.

Сегодняшний номер «НГ» мы почти полно-
стью посвятили Комбинату оздоровительно-
спортивных сооружений города, в ведении ко-
торого целый комплекс спортивных сооружений. 
Удивительная история, сплоченный коллектив, 
боевой профком КОССа, конечно же, найдут 
свое отражение на страницах издания. А сколько 
останется за кадром... 

Если бы чиновники всех мастей с таким же 
пиететом, как «Наш голос», относились к челове-
ку труда, его достижениям, проблемам и закон-
ным требованиям, окружающий нас мир стре-
мился бы к более логичным целям – меняться 
к лучшему. 

КОСС ВыСОКих дОСтижЕНий

На пОВЕСтКЕ дНЯ

2018-й войдет в историю железно-
горска как год едва ли не самой актив-
ной встряски в муниципальном секто-
ре. В короткий промежуток с июля 
по декабрь в ГжКУ, Гортеплоэнерго 
и жилищно-коммунальном хозяйстве 
поселка подгорного сменилось руко-
водство. Комбинат благоустройства 
под давлением обстоятельств приоб-
рел другой статус и старается прийти 
в себя после утраты годами отрабо-
танного функционала. ГжКУ и ГтЭ под 
нависшей угрозой банкротства пере-
живают последствия перераспреде-
ления денежных потоков и зон ответ-
ственности. Совпадение? Не думаем. 
такая удивительная синхронность вы-
глядит как общий коммунальный рас-
синхрон.

для профсоюзов это серьезный 
повод для беспокойства, ведь речь 
идет о судьбе трудовых коллективов 
и коммунальном благополучии цело-
го города. Самое время предоставить 
слово профоргам крупнейших жиз-
необеспечивающих предприятий же-
лезногорска и узнать, как работается 
на грани стабильности и кризиса.

– Главные нововведения у 
нас связаны со сменой статуса 
предприятия и с изменением 
перечня видов деятельности. 
С 1 ноября 2018 года реше-
нием Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Комбинат бла-
гоустройства реорганизован 
в муниципальное бюджетное 
учреждение. В каком-то смыс-
ле это историческое событие, 
ведь как муниципальное пред-
приятие КБУ работал на протя-
жении последних 27 лет, с 26 

февраля 1991 года.  Опыт для 
нас новый, так как МБУ теперь 
может получать муниципаль-
ное задание на выполнение 
определенного вида работ без 
проведения конкурса. Это дает 
коллективу надежду на ста-
бильность.

Вместе с тем, не могу не 
отметить потерь в социальной 
поддержке работников. Лимит 
по всем видам материальной 
помощи в МБУ составляет 
только 3 тысячи рублей, тогда 
как раньше, к примеру, на до-
рогостоящую операцию или по-
хороны предприятие выделяло 
по 7 тысяч. В трудной жизнен-
ной ситуации людям, конечно, 
помогает и профсоюз, но наш 
бюджет тоже ограничен... 

С 1 января 2019 года к обя-
занностям по благоустройству, 
озеленению, содержанию до-
рог у коллектива КБУ добави-
лось содержание городского 
кладбища. И одновременно, в 

связи с так называемой мусор-
ной реформой, мы потеряли 
возможность заниматься сбо-
ром мусора и содержанием по-
лигона ТБО. Плюс без работы 
оказались 17 водителей мусо-
ровозов. К счастью, 14 из них 
остались в коллективе, просто 
пересели на другую технику.

Самое главное, что во всех 
пертурбациях КБУ удалось 
сохранить численность ра-
ботников, а это 289 человек. 
Профсоюзное членство тоже 
осталось на прежнем уровне – 
52%. У нас и директор теперь в 
профсоюзе.

Трудности переходного пе-
риода переживаем вместе – и 
в труде, и на отдыхе. По дого-
воренности профкома с рабо-
тодателем на культмассовые и 
спортивные мероприятия КБУ 
направляет 0,3% от фонда 
оплаты труда, а не 0,15%, как 
у большинства муниципальных 
организаций. И мы исполь-

зуем эту возможность, чтобы 
подбодрить и сплотить людей. 
В этом году дружно вышли на 
Спартакиаду трудовых коллек-
тивов. Открылся после ремон-
та спортзал в бассейне «Труд» 
– возобновит работу наша 
группа здоровья. В обяза-
тельном порядке сохраняются 
коллективные выходы в театр, 
семейные выезды на природу, 
на экскурсии в Красноярск. 
По-прежнему крепко дружим 
с Советом ветеранов КБУ под 
председательством Валентины 
Васильевны Суднишниковой – 
он у нас многочисленный, 80 
человек. 

Чего мы ждем от жизни? 
Внимания к проблемам комму-
нальной сферы. Работники КБУ 
душой болеют за свое дело. 
Хочется, чтобы и город ценил 
труд нашего коллектива, по-
могая справляться со всеми 
сложностями. А уж мы не под-
ведем.

–  В прошлом году в Гортеплоэнерго 
произошла настоящая «большая пере-
мена». Покинула своей пост наш бес-
сменный лидер Людмила Николаевна 
Романчук, возглавлявшая профком ГТЭ 
на протяжении 28 лет. В декабре на 
предприятии прошла отчетно-выборная 
конференция, избравшая новый состав 
профсоюзного комитета – он обновился 
более чем наполовину. Вместе с опыт-
ными Ольгой Корепановой, Маргаритой 
Енбаевой, Татьяной Саповой и Надеждой 
Рыбак теперь работают новые профакти-
висты, уже проявившие себя в деле: Еле-
на Масевич – в организационно-массовой 
комиссии, Григорий Сигаев – в комиссии 
по охране труда. Людмила Никифорова 
и Павел Ефремов отвечают за культмас-
совую и спортивную работу на пред-
приятии, Марьяна Сергеева представляет 

профсоюзную сторону при рассмотрении 
социально-трудовых споров. Заместите-
лем председателя ПК №4 избрана Юлия 
Соломатова.

Активный и деятельный профком се-
годня нужен предприятию как никогда 
– учитывая финансовые трудности Гор-
теплоэнерго. За нами коллектив почти в 
900 человек, и этим все сказано. С ди-
ректором, Дмитрием Валерьевичем Ба-
бенко, назначенным в ноябре прошлого 
года, у профкома крепкое рабочее взаи-
модействие. Договариваемся по всем 
вопросам, особое внимание – выполне-
нию обязательств по предоставлению 
мер социальной поддержки работников, 
закрепленных коллективным догово-
ром. По-прежнему на контроле вопросы 
охраны труда и техники безопасности, 
своевременное обеспечение работников 
спецодеждой.

Нам есть на кого равняться: профсо-
юз на предприятии всегда находился в 
самой гуще производственной и обще-
ственной жизни, а многолетний предсе-
датель месткома Энергоуправления Свет-
лана Кузьминична Митюкова в начале 
1970-х годов стояла у истоков создания 
Объединенного местного комитета №1 – 
предшественника Территориальной про-
фсоюзной организации Железногорска. 

В августе 2018-го Гортеплоэнерго от-
метило 65-летний юбилей. Для города, 
которому через год будет 70, это целая 
эпоха. Нестабильное положение пред-
приятия не добавляет оптимизма, но и 
ветераны, и весь многочисленный трудо-
вой коллектив живут надеждой на лучшее. 
Гортеплоэнерго нужно сохранить – во что 
бы то ни стало.

– Жилищно-коммунальное 
хозяйство – живой организм, 
который функционирует в по-
стоянно меняющихся обстоя-
тельствах. Для коллектива 
ГЖКУ эти изменения каждый 
раз становятся проверкой на 
прочность. Вот и прошедший 
год внес в нашу жизнь поис-
тине радикальные преобра-
зования.

В июле в ГЖКУ был на-
значен новый директор – 
Алексей Александрович Сер-
гейкин, в октябре состоялись 
перевыборы председателя 
профсоюзной организации 
предприятия. Для профкома 
было важно выстроить диа-
лог с новым работодателем 
и не допустить сокращения 
социальных гарантий и льгот, 
закрепленных коллективным 
договором. 

Это непростая задача – 
хотя бы потому, что ГЖКУ 
уже не первый год работает 
в сложных экономических 
условиях. Из-за неплатежей 
населения у предприятия на-
копился многомиллионный 
долг перед МП «Гортеплоэ-
нерго», и, чтобы сократить 
затраты, руководству при-
ходится идти на непопуляр-
ные меры. Так, все уборщи-
ки лестничных клеток, а это 
91 человек, с 1 января 2019 

года были выведены из шта-
та и переведены в клининго-
вую компанию. В целом из-за 
вынужденной оптимизации 
по сравнению с 2017 годом 
численность работающих на 
предприятии снизилась с 
912 человек до 732-х. При 
этом объем работы у нас не 
только не уменьшается, но и 
растет.

И на все нововведе-
ния управляющая компания 
должна оперативно реаги-
ровать, а их, прямо скажем, 
в последнее время немало. 
Самые глобальные измене-
ния – это переход горожан 
на прямые расчеты с Гор-
теплоэнерго за потреблен-
ные коммунальные услуги 
и введение региональным 
оператором нового порядка 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 
Вся нагрузка по урегули-
рованию новой системы 
ложится на трудовой кол-
лектив, что только повыша-
ет ответственность каждого 
работника. 

Профсоюзу в этой си-
туации тоже трудно: из-за 
снижения численности ра-
ботников упало профчлен-
ство – с 503 человек до 363. 
Но мы стараемся держать 
планку и сохранять произ-

водственные традиции, ко-
торые в ГЖКУ всегда было 
сильны. По инициативе про-
фкома проходит чествование 
и поощрение лучших работ-
ников, к профессиональному 
празднику обновили Доску 
почета передовиков пред-
приятия. Профсоюзный ак-
тив всегда во главе сборной 
ГЖКУ на городских спортив-
ных состязаниях, занимаем-
ся культмассовой работой 
– организуем вечера отдыха, 
экскурсии выходного дня. 
Совсем скоро дружно вый-
дем на субботник, а летом 
планируем наш традицион-
ный коллективный сплав по 
Мане. 

Сложное экономическое 
положение предприятия, ко-
нечно, нас очень тревожит, и 
профсоюз приложит все уси-
лия для защиты прав и инте-
ресов людей, которые отве-
чают за жилой фонд целого 
города.

Нина ХРАМОВА, 
председатель профсоюзно-
го комитета МБУ «Комбинат 
благоустройства»

Больше внимания коммунальной 
сфере!

В гуще общественной 
жизни

Ольга БАСЛОВЯК, 
председатель профсоюзного 
комитета МП «Гортеплоэнерго»

Проходим проверку 
на прочность
Татьяна ЧЕРНОВА, 
председатель профсоюзного комитета МП «Городское 
жилищно-коммунальное управление»



На стадионе «Труд» жизнь бьет 
ключом. И на этом бойком месте На-
дежда Апанович с 19 января 1995 
года. Как заведующая хозяйством 
КОСС она в ответе за всю матчасть, 
как администратор «Труда» – за по-
рядок на подведомственной терри-
тории. А еще за расписание сорев-
нований и тренировок, подготовку 
спортплощадок к мероприятиям, учет 
посетителей, которых тут не десятки и не сот-
ни – тысячи! В морозно-трескучем январе, к 
примеру, на стадион пришли 6593 человека. 
И в пункте проката Надежда Александровна 
незаменима – на пару с ремонтировщиком 
Валерием Ляховым. Валерий Михайлович, к 
слову, в прошлом хоккеист-профи и может 
вернуть к жизни самый «убитый» инвентарь.

Руководитель Центра тестиро-
вания ГТО Сергей Мозговой в тан-
деме с администратором Мариной 
Кужелиной претворяет в жизнь дело 
государственной важности – с 2016 
года под их началом железногорцы 
выполняют нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса. Организация сдачи за-
четов, ведение баз данных, взаи-
модействие с краевым Министер-
ством спорта – такой объем работы 
говорит сам за себя. И результаты 
внушают: нормы ГТО сдают по 500 

человек ежегодно, а Железногорск уже 
третий год подряд на второй строчке 
краевого рейтинга – выше только Крас-
ноярск. Так держать!

Николай Воробьев – водитель-
универсал. На снегоходе «Буран» то-
рит лыжные трассы на озере, за рулем 
трактора «Беларусь» наводит порядок 

на спортплощадках. Гвоздь программы – фи-
гурная езда на ледозаливочном комбайне. 
Вместе с главным спецом по заливке кат-
ка Сергеем Моисеевым они создают такое 
зеркало, что хоть глядись в него с утра до 
вечера! За что вся конькобежная братия им 
всемерно благодарна.
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Светлана БОДРОВА

От пЕРВОГО лица

ГОВОРит пРОфКОмКомбинату оздоровительных спортивных сооружений – 25! 
Его история началась в деструктивные девяностые, когда гра-
дообразующие «киты» стали передавать городу объекты со-
циальной инфраструктуры. Решением КУми администрации 
железногорска от 29 апреля 1994 года было образовано му-
ниципальное предприятие, призванное подхватить упавшие 
знамена. От Сибхимстроя КОСС принял лыжный комплекс 
«Снежинка» и физкультурно-оздоровительный комплекс пер-
вомайского, от ГхК – стадион «труд» с плавательным бассей-
ном. В ноябре 1996-го на баланс предприятия был передан 
спорткомплекс НпО пм «Радуга», в 1997-м – водноспортив-
ная база «Волна», в 1999-м – детская парусная школа и тур-
клуб... К своему четвертьвековому рубежу КОСС подошел в 
статусе муниципального автономного учреждения с четырьмя 
десятками спортивных объектов в оперативном управлении. 
Но главный ресурс здесь все-таки не стены, а люди, которые 
делают спорт доступнее и ближе.

КОСС ВыСОКих дОСтижЕНий

– алексей петрович, работники КОСС – бойцы невидимого фронта. 
На турнирах и спортивных праздниках на переднем плане спортсмены 
и тренеры. Болельщики, наконец. а ваша служба всегда за кадром. 
Не обидно?

– Нисколько. Это же наша работа – создавать условия для занятий физ-
культурой и спортом. Если участников и зрителей на площадке ничто не от-
влекает, значит, мы справляемся. С другой стороны, львиная доля событий 
спортивной жизни города происходит на площадках и при участии Комбината 
оздоровительных спортивных сооружений. А это уже показатель. Чтобы далеко 
не ходить – для эстафеты огня Всемирной Универсиады-2019 в Железногорске 
мы разрабатывали маршрут, выставляли на улицах ограждение и конструкции 
с символикой, проводили инструктаж для факелоносцев и волонтеров. На ста-
дионе «Труд» находился центральный склад формы, инвентаря и атрибутики. 
Салют после зажжения факела в парке – тоже дело рук работников КОСС. 

И это только одно, пусть и значимое, мероприятие в нашем ежегодном ка-
лендаре. А их несколько десятков – городских, краевых, отраслевых, зональ-
ных, всероссийских. Для каждого нужно подготовить спортплощадки, учесть 
все организационные моменты, предоставить медицинское сопровождение. 
В плотном графике у нас есть короткая передышка – весеннее межсезонье, 
когда снег почти растаял, а легкоатлеты еще собираются с мыслями. Но уже в 
апреле будем отжиматься по полной: время эстафеты ко Дню космонавтики, 
затем подготовка к майским эстафетам и опять все по новой!

Еще одна важная задача – обеспечить условия для тренировок воспитан-
ников детских спортивных школ, участников спортивных секций, членов сбор-
ных команд по различным видам спорта. Я уже не говорю о горожанах – для 
них наши спортплощадки доступны круглый год.

Всякий раз, когда мы слышим о победах и удачных выступлениях желез-
ногорских спортсменов на выездных соревнованиях, гордимся: значит, наша 
база «выстрелила»! 

– почти по марксу: бытие определяет сознание, в нашем случае – 
влияет на результат.

– Именно так. Из-за хороших условий для подготовки к нам охотно при-
езжают на сборы краевые команды – баскетболисты, волейболисты, второй 
год принимаем хоккеистов. Для тренировок и ОФП здесь все есть, объекты 
расположены очень компактно. Если бы не особый режим города, желающих 
было бы больше. 

Правда, есть один нюанс. Большинство городских спортсооружений в по-
чтенном возрасте, основная часть создана в 1950-1960-е годы. А по всем 
строительным нормам 50 лет для здания – это либо капремонт, либо снос. 
Конечно, благодаря грамотной эксплуатации и финансовым вливаниям пока 
удается поддерживать их в надлежащем состоянии, но нужно думать на дол-
госрочную перспективу. 

В прошлом году в администрации города шла работа по формированию 
нового градостроительного плана, и нам удалось застолбить 9 площадок 
для строительства спортивных объектов: крытого катка, легкоатлетического 
и футбольного манежей, биатлонного комплекса, 50-метрового бассейна, 
физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя большими залами и 
других. 

– даже не заглядывая в сметы, можно предположить, что это будет 
довольно затратно. 

– Все спортивные сооружения затратны – и в строительстве, и в содер-
жании. Это мировой опыт. Но городу нужны современные решения, которые 
закрывали бы все вопросы и по доступности, и по безопасности, и по серти-
фикации, чтобы войти с нашими площадками в Российский реестр объектов 
спорта. Для Железногорска это хороший способ заявить о себе на самом 
высоком уровне.

– Самое время сказать о тех, кто готов принять эту мощную спор-
тивную инфраструктуру и чьими стараниями КОСС держит марку се-
годня.

– Коллектив Комбината оздоровительных спортивных сооружений – 
это 110 специалистов самых разных профессий. Тренеры-преподаватели, 
инструкторы-методисты и инструкторы по спорту, персонал Центра спортив-
ной медицины, лаборант и операторы водоподготовки, водители спецтехни-
ки, администраторы спортсооружений и хозработники. Есть группа эксплуа-
тации – инженеры, сантехники, электрики, ремонтировщики. Большую работу 
ведет финансово-экономический блок – бухгалтеры, экономисты, специали-
сты по закупкам. 

Большинство трудятся здесь по 10-15-20 лет, есть старожилы, работаю-
щие в составе КОСС с первых дней его создания. Все держится на опыте и 
безграничном энтузиазме этих людей. Круговорот спортивных событий, не-
нормируемый рабочий день, занятость в выходные и праздники – здесь при-
вычный ритм жизни, и тот, кто его принимает – наш человек! 

У профсоюза маУ «КОСС» 20 
марта 2019-го тоже значимая 
дата – 15 лет со дня основания. 
инициатором создания профор-
ганизации и первым ее предсе-
дателем стала инженер по охра-
не труда Валентина Орленко. 
полтора десятка лет не прошли 
даром: сегодня в профсоюзных 
рядах состоят 66 работников и 10 
ветеранов, а «спортивный» про-
фком не раз проявил себя в деле. 
О текущей работе, успехах и до-
стижениях рассказывает Наталья 
ЗайцЕВа, главный врач центра 
лечебной физкультуры и спор-
тивной медицины и профсоюзный 
лидер. 

пРОфСОЮЗ пОмОГ
– Год 2018-й для нашего профкома 

был результативным. С 1 января мини-
мальная зарплата в Красноярском крае 
должна была составлять 15182 рубля, а 
с 1 мая – 17860. Но реальное повыше-
ние произошло только с 1 сентября, и на 
тот момент 53 наших работника имели 
заработок ниже установленного уровня. 
А тема доплаты за предыдущие 8 меся-
цев повисла в воздухе.

Профком помог людям решить во-
прос в правовом поле. В декабре, когда 
36 человек обратились в суд, им была 
оказана юридическая поддержка по со-
ставлению исковых заявлений. Суд обя-
зал работодателя выплатить недополу-
ченные средства. Для этого необходимо 
решение Совета депутатов об увеличе-
нии фонда оплаты труда МАУ «КОСС», и 
очень хочется верить, что учреждению 
пойдут навстречу.

Еще одна проблема. После повыше-
ния МРОТ определённая категория спе-
циалистов – тренеры-преподаватели, 
инструкторы, бухгалтеры, экономисты 
– вышла на один уровень зарплаты с 
менее квалифицированными работни-
ками. К примеру, инструктор по спорту 
в бассейне получает лишь на 100-200 
рублей больше, чем обслуживающий 
персонал. Вклад в общее дело рабо-
чих кадров, конечно, ценен, однако 
такое уравнивание неприемлемо. Про-
фком вместе с руководителем учреж-
дения занимается этой темой. Наде-
емся, нам удастся  найти решение. 

СпОРтиВНОй мЕдициНЕ – 
ЗЕлёНый СВЕт!
– C 1 октября 2018 года, наконец, по-

вышена зарплата медперсоналу КОСС. 
Это результат совместных действий 
профкома и работодателя при поддерж-

ке председателя ТПО Василия Николае-
вича Юрченко. Представители спортив-
ной медицины оказались вне майских 
указов Президента РФ 2012 года в части 
повышения зарплат медработникам, так 
что справедливость в какой-то мере мы 
восстановили. 

Это важно, учитывая, что к 2001-му 
году врачебно-физкультурная служба по 
всему Красноярскому краю практически 
развалилась, тогда как в Железногор-
ске она крепко стояла на ногах. И хотя 
в результате оптимизации мы лишились 
специализированной медпомощи, но 
медицинские кадры все-таки сохранили. 
На сегодняшний день в штате два врача 
и 14,5 ставок медсестер. Три года назад 
в городах края – в Норильске, в Ачинске 
пошел процесс по возрождению спор-
тивной медицины. А у нас база уже есть. 
Нужно только создавать условия для ее 
развития.

мы – КОмаНда! 
– Работники КОСС обеспечивают 

деятельность многофункционального 
комплекса спортсооружений. График 
скользящий, объектов много, все в раз-
ных частях города. Собраться вместе 
получатся только на первомайской де-
монстрации – КОСС всегда идет боль-
шой колонной!

Все, что происходит в коллективе, 
сводит воедино профсоюзный комитет: 
Наталья Федоровна Блинкова, Татьяна 
Николаевна Шерер, Валентина Ильинич-
на Орленко, Надежда Валерьевна Сави-
на, Светлана Евгеньевна Федорченко. 

Профком вносит дополнения и изме-
нения в коллективный договор, обсужда-
ет вопросы охраны труда, соцподдержки 
работников – в прошлом году, напри-
мер, на матпомощь было направлено 
порядка 40 тысяч рублей, для КОСС это 
неплохой показатель. Сегодня далеко не 
каждая организация может позволить 
себе взрослый санкур. А у нас благода-
ря Надежде Савиной налажена связь с 
краевым министерством спорта, по ли-
нии которого у работников КОСС появи-
лась возможность приобретать путевки в 
санатории за 30% от стоимости. Теперь 
ежегодно 5-6 человек имеют возмож-
ность поправить здоровье. К профес-
сиональному празднику – Дню физкуль-
турника готовим списки для поощрения 
лучших сотрудников, в том числе для 
представления к званию «Кадровый ра-
ботник» и «Ветеран труда». И радуемся 
за своих коллег. В такие минуты осозна-
ешь всю значимость и ценность работы 
дружного и профессионального коллек-
тива КОСС –  держать в тонусе целый 
город может только слаженная команда!  

Наталья ЗАЙЦЕВА: 

«Действуем в рамках 
правового поля»

Коллектив горнолыжной базы «Снежинка» хоть и немногочисле-
нен, но по результативности даст фору многим. Начальник Вячес-
лав Патюков пришел на «горнолыжку» еще пацаном в 1973-м. От 
кабинетной работы далек, в сезон сам готовит снежные склоны, 
управляясь со снегопушкой и тяжелым ратраком. И дочь Кристину 
вырастил здесь же – теперь она инструктор по горным лыжам. Под 
неусыпным контролем машиниста Владимира Кошкина 500 метров 
канатно-бугельной дороги. «Буранист» Владимир Купчак – мастер 
по разметке лыжных трасс. А инструктор лыжной базы Анатолий 
Семчанков – вообще живая легенда. В городском спорте полве-
ка, 20 лет возглавлял городские ДЮСШ. Теперь со знанием дела 
приводит тренировочно-соревновательную базу к общепринятым 
стандартам. В немалой степени благодаря авторитету Анатолия 
Степановича к благоустройству лыжного стадиона подключились 
ГХК и ИСС, а следующим этапом, говорит инструктор Семчанков, 
должно стать освещение участка в 3 км и доведение до ума пятики-
лометровки. И никаких возражений! Спорт – дело государственной 
важности!

Лучи добра спорткомплекс «Радуга» по-
сылает своим посетителям уже 40 с лишним 
лет. А проводниками этой здоровой энерге-
тики выступает целый отряд высококласс-
ных специалистов. За Натальей Блинковой 
– вся административно-хозяйственная дея-
тельность: расписание, работа с посети-
телями, наведение повсеместной чистоты 
и дезинфекция, оформление спортзалов и 

чаши к соревнованиям. Плюс контроль за 
системой водоподготовки, но здесь можно 
не волноваться – процесс в надежных руках 
лаборанта Натальи Барсуковой. Она следит 
за качеством воды уже 32 (!) года, и не толь-
ко в «Радуге», но и в «Труде».

Медики базирующегося здесь Центра 
лечебной физкультуры – врач Людмила 
Зайкина, медсестры Елена Никитина, Свет-

лана Тугушева, Ирина Пушкина и Людмила 
Васильцова проводят медосмотры спор-
тсменов и участников групп здоровья, а 
также обеспечивают медицинское сопрово-
ждение спортивных мероприятий. А под ру-
ководством тренеров-преподавателей Евге-
нии Холомякиной и Ирины Скуренок юные 
горожане из групп ЛФК укрепляют здоровье 
плаванием и упражнениями. 

Первому крытому бассейну в Красноярском крае на буду-
щий год стукнет 55. А Татьяна Шерер, администратор «Труда», 
здесь уже 27 лет и всю водно-оздоровительную специфику 
изучила до мелочей: на первом месте – техника безопас-
ности и санконтроль. И с начальником службы эксплуатации 
Денисом Карасёвым Татьяна Николаевна постоянно на связи 
– чаша на 850 кубов воды и насосно-фильтрационное хозяй-
ство должны быть в полном порядке. Бассейн открыт с 7 утра 
до 11 вечера и принимает по 500 посетителей ежедневно. 
Здесь все болеют за общее дело – кассиры-контролеры, ме-
дработники, техперсонал. Об инструкторах и говорить нечего. 
Виталий Есин, например, еще мальчишкой в начале 1960-х 
бегал смотреть, как заливают бетонные стены, а после откры-
тия бассейна стал одним из первых спортсменов городской 
секции по прыжкам в воду. Так что чужие здесь не ходят – 
только свои!

Герои «Труда»

Краски «Радуги»

Плавали, знаем!

По долинам и по взгорьям

Алексей САВИЦКИЙ: 

«В спорте 
нужно думать 
на перспективу»

В сфере физкультурно-оздорови-
тельных услуг и содержания железногор-
ских объектов спорта алексей СаВицКий 
работает, что называется, от сотворения 
КОССа. В 1994-м начинал в «Радуге», тог-
да еще «космической», инженером группы 
эксплуатации. В трудное безденежное для 
«звездной фирмы» время в экстремаль-
ных условиях поддерживал спортком-
плекс в рабочем состоянии вплоть до пе-
редачи в муниципальную собственность. 
тогда же и перешел в недавно созданный 
Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений. Городскую спортивную базу 
знает от и до, и не только с парадно-
соревновательной стороны. О том, како-
во все время быть «на спорте», говорим с 
директором маУ «КОСС».
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Наталья ШУМОВА

Макет, верстка, тексты, 
редактура, препресс

БыСтРЕЕ! 
ВышЕ! 

СильНЕЕ!

Василий ЕРМАКОВИЧ, 
главный судья Спартакиады трудовых 
коллективов Железногорска

– В конце 2016 года меня избрали в про-
фком ТПО и сразу же поставили задачу: нужно 
оживить работу в рамках городской Спарта-
киады «Здоровый образ жизни». К этому вре-
мени привычный формат мероприятия изме-
нился, градообразующие предприятия стали 
выступать в отдельной подгруппе, и у органи-
заций поменьше появилась дополнительная 
мотивация проявить себя.

Работаю уже третью Спартакиаду и вижу 
– интерес, действительно, вырос! Сегодня по-
рядка 200 человек из организаций-партнеров 
ТПО в течение года выходят на старты, сорев-
нуясь по 11 видам спорта: лыжным гонкам, 
бегу на коньках, плаванию, волейболу, мини-
футболу, семейным стартам, легкоатлетиче-
скому кроссу, настольному теннису, броскам 
в баскетбольное кольцо, шахматам и дартсу.

Каждый год лидеры меняются, неизменно 
одно: чем активнее профсоюз, тем лучше вы-
ступает команда. Идейными вдохновителями 

своих сборных стали председатели профко-
мов Татьяна Караваева (Администрация ЗАТО 
г.Железногорск), Мария Мазай (Комбинат 
«Саяны»), Нина Радионова (ДДУ), Елена Ба-
белян (УПФР), Наталья Зайцева (КОСС), Та-
тьяна Чернова (ГЖКУ). В этом году заметно 
прибавили муниципальные предприятия «Гор-
теплоэнерго» (ответственный за спортработу 
Павел Ефремов, профорг Ольга Басловяк) и 
«Горэлектросеть» (спортсектор – Константин 
Жихарев, профорг Олег Комиссаров). 

Всех действующих спортсменов и начи-
нающих физкультурников приглашаю влиться 
в наши ряды. Выходите на старт! Разомните 
мышцы, вдохните воздух полной грудью, со-
рвите голос, болея за своих! Ведь в спорте 
главное – не победа, а участие. Олимпийский 
принцип никто не отменял!

В год зимней Универсиады-2019 тема спорта витает 
в воздухе. Но страсти кипят не только на международ-
ных аренах Красноярска: по накалу спортивной борьбы 
и обилию состязаний железногорск ничуть не уступа-
ет столице Всемирных студенческих игр. и не только в 
пору «real winter», а круглый год. «Наш голос» убедился 
в этом, побывав на спортплощадках и войдя в соревно-
вательный азарт.  

Сергей ДОЛЖЕНКО, 
капитан сборной Управления 
Пенсионного фонда России 
в Железногорске

– Спорт в нашем коллективе 
– занятие системное. В декабре 
профсоюзный комитет под руко-
водством Елены Бабелян утверж-
дает ежегодный план спортивных 
мероприятий, а в нем – десяток 
командных спартакиад и турниры 
по настольному теннису и дартсу. 
Плюс воскресная группа здоровья 
в бассейне «Труд» для всех членов 
профсоюза и их семей. В движении 
мы круглый год!

На товарищеских спартакиадах 
встречаемся со сборными службы 
судебных приставов, налоговой ин-
спекции, прокуратуры, ко Дню кос-
монавтики «зарубаемся» с Центром 
космической связи. В июне на базе 

загородного лагеря «Взлёт» участву-
ем в спортивном многоборье, посвя-
щенном Дню социального работника 
– вместе с коллегами из краевого 
отделения ПФР и железногорских 
учреждений социальной сферы. Ну, 
а городская Спартакиада трудовых 
коллективов – это уж, как говорится, 
сам бог велел!

Есть у нас и свои спортивные 
звезды: Ирина Константинова, Вя-
чеслав Федулов, Елена Соловьева, 
Василий Ермакович, ветеран про-
фсоюзного движения Анатолий Ми-
хайлович Комлев. И руководитель 
Управления, Константин Федорович 
Синьковский всегда в отменной 
форме! Активный образ жизни вы-
рабатывает в людях командный дух, 
позволяющий справляться даже с 
самыми сложными задачами. А кол-
лектив УПФР – отличная команда!

Оксана ИГНАТЬЕВА, 
ответственная за спортивную и 
культмассовую работу профкома 
МП «ГЖКУ»

– Физкультурные традиции 
ГЖКУ – наше всё. В последнее 
время в коллективе популярны 
турниры по волейболу и настоль-
ному теннису, семейные старты, и 
эту работу мы стараемся продол-
жать. К сожалению, из-за сложного 
экономического положения пред-
приятия волейбол в арендованном 
спортзале нам сейчас недоступен, 
но зал атлетической гимнастики 
ГЖКУ по вечерам загружен на сто 
процентов. Вторник и четверг – 
фитнес-дни, в понедельник, среду 
и пятницу народ занимается на 
тренажерах и играет в пинг-понг. 

А по воскресеньям в «Радуге» ра-
ботает группа здоровья.

Активно участвуем в Спартакиа-
де трудовых коллективов. По итогам 
2018 года организатору спортработы 
ГЖКУ Тарасу Семиряжко был вручен 
диплом за командное II место сре-
ди организаций численностью свы-
ше 200 человек. В этом сезоне на 
всех стартах стараемся обеспечить 
максимальное представительство: к 
примеру, в гонках на лыжах и конь-
ках за честь предприятия выступали 
15 человек во главе с профоргом 
Татьяной Черновой. В авангарде – 
наши спортивные маяки: инженер-
сантехник ЖЭК-2 Виталий Судаков, 
сметчик Светлана Богуш, инженер 
Ремцеха Игорь Олейник. Так что дер-
жим строй! Равняемся на лучших! 

Константин ЖИХАРЕВ, 
заместитель председателя профкома МП «Горэлектросеть»

– Опыт участия в Спартакиаде трудовых коллективов у нас 
был, но скромный. Набрать спортсменов на все этапы не полу-
чалось, а за неучастие сразу минус 20 очков. Обидно! Но в этом 
году решили взяться основательно. Стали искать внутренние 
резервы, кинули клич по предприятию – тут же нашлись добро-
вольцы! Теннисисты Александр Ершов и Вадим Днепровский, 
лыжницы и конькобежки Галина Зайцева и Лариса Гуторова, 
пловцы Илья Глебов и Ирина Комарова, спецы по дартсу Андрей 
Михайлович, Олег Комиссаров и Елена Емашова, шахматист Ан-
дрей Климов. Сергей Зайкин стал капитаном хоккейной и фут-
больной сборных. За честь предприятия вызвался постоять и 
директор, Анатолий Николаевич Коваль. 

Уже на первых стартах вошли во вкус: в лыжах, баскетболе, 
дартсе и плавании мы были вторыми, а на коньках пробежали 
лучше всех в своей группе. Сплоченность и силу духа коллектив 
Горэлектросети демонстрировал уже не раз, так что настрой 
боевой! Боремся за победу!

Ольга ЛЮБИНА, 
спортинструктор детского сада №68 
«Белоснежка»

– Когда 30 лет назад я пришла в дет-
ские дошкольные учреждения, то сра-
зу же вступила в профсоюз и взялась 
за спортивную работу. Сама участво-
вала в состязаниях – бегала, стреляла 
в тире, играла в баскетбол, работала 
в судейской бригаде. В 1990-е годы в 
детских садах всем стало не до спор-
та, зато в последнее десятилетие про-
цесс пошел! 

В 2011-м дошкольные учреждения 
присоединились к участникам Спарта-
киады работников образования ЗАТО 
Железногорск. И сразу вышли в ли-
деры! По результатам трех последних 
Спартакиад команда детского сада 
№63 «Лесные гномики» трижды была в 
тройке призеров, на пьедестал почета 
поднимались сборные д/с №64 «Алые 
паруса» и №36 «Флажок», отличные 
результаты показывает д/с №68 «Бе-
лоснежка». А ведь соперники у нас се-
рьезные – сборные школ и учреждений 
дополнительного образования.

В прошлом году председатель про-
фкома ДДУ Нина Петровна Радионова 
предложила мне возглавить сборную 
на Спартакиаде трудовых коллективов 
города. Согласилась не раздумывая! 

Наше третье место стало пробным ша-
ром, потому что в этот раз мы нацелены 
на улучшение результата. Костяк сбор-
ной – Елена Вигуль, Юлия Захарова, 
Елена Моисеева, Дарья Обухова, Елена 

Шепиленко, Елена Буйлова, Ири-
на Мокрых. По мере прохождения 
спортивных этапов к нашей «могу-
чей кучке» присоединяются новые 
участники – спортивных талантов в 
ДДУ немало!  Кстати, мы уже выш-
ли за границы ЗАТО – участвуем 
в краевых фитнес-фестивалях. В 
2017 году команда спортинструк-
торов показала класс в Сосново-
борске, в прошлом году девчонки 
успешно выступили в Канске.

Здоровый образ жизни – не 
только состязания. 130 работников 
детских садов по воскресеньям за-
нимаются в 12 группах здоровья в 
бассейнах «Труд» и «Радуга», при-
чем 50% стоимости абонемента 
оплачивает профсоюз. И это здо-
рово! Мы работаем с детьми, а 
значит просто обязаны всегда быть 
в тонусе.

Честь команды не уроним– 
всех обгоним, перегоним!

Бодрость духа, грация и пластика

Нам победа как воздух 
нужна!

Мы верим твёрдо в героев 
спорта!

Выходите на старты, 
спортсмены!


