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Утро начинается с новостей. И если созна-
тельно не дать себе утонуть в море негатива, 
можно и нужно увидеть другие город, край, 
страну, весь мир... Люди, как мы с вами, про-
тив войн и бессмысленных жертв, против ни-
щеты и пандемий. Хочется открыть утром ленту 
новостей и узнать, что братья белорусы слезли 
с баррикад, ковидные госпитали закрыли за 
ненадобностью, в Нагорном Карабахе вражду-
ющие народы сложили оружие, самолеты поле-
тели во все уголки планеты, а мы все зажили 
спокойно и радостно... Но, увы, общество не-
однородно, всеобщего счастья не бывает, зло 
неистребимо... 

Тем не менее, когда делаешь выборку по 
новостям в социально-общественной сфере, 
понимаешь, что государственный институт ра-
ботает, законы обсуждаются, вносятся и при-
нимаются поправки, профсоюзы на посту. Глаз 
с лёту выхватывает с десяток заголовков, на 
плюс разворачивающих картину мира: «В 2020 
году больше 900 тысяч семей получили мате-
ринский капитал», «Кабинет министров РФ одо-
брил выделение средств на выплату пособий на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет», «В Госдуме 
предложили оплачивать родителям вынужден-
ные каникулы школьников». 

Ни в коей мере не пытаемся залакировать 
действительность. Мы ищем точку опоры. 
Слишком шаткое время. Слишком велико ис-
кушение скатиться в негатив. А именно в такие 
неоднозначные времена важно сохранять здра-
вый смысл, чтобы удерживать ситуацию под 
контролем, не дать лодке раскачаться.

Мы солидарны с резолюцией Федерации 
независимых профсоюзов России, звучащей 
конкретно и единственно верно: «Стране нуж-
ны рабочие места: защитим существующие, 
создадим новые!» Ее подписали порядка че-
тырех миллионов россиян, 24138 первичных 
профсоюзных организаций. Прямой эфир «Про-
фсоюзный подход» зампреда ФНПР Александра 
Шершукова дружно поддержали в группах «Со-
лидарности» в ВКонтакте, «Одноклассниках», 
Facebook. Да, активные, энергичные люди вы-
ражают свои взгляды и формируемые убежде-
ния в социальных сетях, и этот ресурс стано-
вится все более актуальным. 

В нашем Железногорске мы тоже наблю-
даем эту тенденцию. «Наш голос» рад и горд, 
когда на его страницах появляются новые 
лица, в том числе и молодые специалисты, 
унаследовавшие от своих старших товарищей 
производственные традиции. Сегодня на раз-
вороте – лучшие представители городского 
Пассажирского автотранспортного предпри-
ятия. Вопреки всем трудностям водители, дис-
петчеры, ремонтники болеют душой за став-
шее родным ПАТП. 

Не отстает от них и коллектив детского сада 
«Малыш», который, без преувеличения, являет-
ся сердцем Первомайского, и педагоги школы 
№98 с 60-летней историей.

Мы прислушиваемся к мнению председате-
лей первичек, воспринимаем критику и пожела-
ния наших социальных партнеров, чтобы сде-
лать нашу жизнь лучше, ярче, динамичнее. Но 
во всех сегодняшних делах важен именно про-
фсоюзный подход – как основной инструмент 
защиты прав работающего человека.

ПАТП ВСЕГДА ВЕЗЁТ!

ПЕДСОВЕТ

В 2020 году несладко при-
шлось всем, а железногорскому 
образованию особенно.  Пан-
демия Covid-19 и переход на 
дистанционное обучение, смена 
руководства в Управлении об-
разования, попытка передать 
уборку школ и детсадов на аут-
сорсинг – чтобы все это вы-
держать, нужен изрядный запас 
прочности.

У школы №98 на 2020-й вы-
пал юбилей, и именно это счаст-
ливое событие, а не глобальные, 
но все-таки временные, трудно-
сти директор Игорь РЫЖЕНКОВ 
предложил взять за основу в раз-
говоре с «Нашим голосом». Мы 
не возражали. 60 лет школьной 
летописи, в которой тоже было 
немало взлетов и падений, убеж-
дают, что история – процесс не-
линейный. И она благосклонна к 
тем, кто находит силы идти впе-
ред, не оглядываясь на мелкие 
недоразумения. 

–  Игорь Валерьевич, школа №98 
– одна из старейших в Железногор-
ске. Но в условиях высокой конку-
ренции мало быть старше, нужно 
быть лучше. Как справляетесь с вы-
зовами времени?

– Стараемся соответствовать. У 
98-й крепкий исторический фундамент. 
За 60 лет из этих стен в большой мир 
вышло 3143 выпускника, 140 человек 
закончили школу с медалью. Тут сложи-
лись замечательные учительские тради-
ции, которые как эстафета передаются 
от старшего поколения педагогов более 
молодому. Есть и моя семейная исто-
рия: отец, Валерий Петрович Рыжен-
ков, десять лет, с 1976-го по 1986-й, 
работал здесь директором. Так что по 
отношению ко всему, что касается на-
стоящего и будущего школы №98, у 
меня, так скажем, повышенные обяза-
тельства.

Сегодня каждая образовательная ор-
ганизация стремится занять свою нишу, 
в условиях подушевого финансирования 
идет борьба за учеников. Знаю по себе: 
сохранить в этой борьбе педколлектив и 
учащихся можно только одним способом 
– искать новые возможности для раз-
вития.

С 1993 года школа №98 позицио-
нировала себя как эстетический центр. 
Ученики пели, танцевали, рисовали, 
ставили спектакли. Однако через десять 
лет родители стали терять интерес к 
эстетическому направлению, предпочи-
тая отдавать детей туда, где в приорите-
те стояли точные и естественные науки. 
И 98-я стала сдавать позиции. Помню, 
как в июле 2002 года я принял директор-
ский пост и с ужасом обнаружил, что у 
нас всего один первый класс. И учитель, 
который его набирал, уволился...  

После шока пришло решение, что 
нужно что-то менять. Год шла жесткая 

притирка с коллективом. Учителя авто-
ритетные, опытные, многие еще с от-
цом работали, и я, директор 32-х лет... 
Но – справились. Первые пару лет пы-
тались найти свой путь. Сотрудничали 
с градообразующими предприятиями, 
с детскими садами, пытались зани-
маться социальным проектированием. 
Взялись развивать естественнонаучное 
направление – организовали медицин-
ские классы для школьников. Наладили 
связи с нашей Клинической больницей, 
Красноярским фармацевтическим кол-
леджем, с Барнаульским и частично с 
Красноярским мединститутами. ЕГЭ 
погубил наши начинания, но интерес к 
этой теме остался.

– Эстетический профиль сменили 
на естественнонаучный?

– Мы отказались от профиля вообще. 
Заслуженный учитель России Евгений 
Александрович Ямбург называет свой 
образовательный центр школой для всех 
и каждого. Его позиция нам близка. Ра-
боту нужно строить так, чтобы любой ре-
бенок, неважно – отличник он или троеч-
ник, нашел в школе что-то свое.

Каждый год к нам ведет пешеходная 
тропа из других школ. Ну что ж – это 
жизнь! План по муниципальному заданию 
для престижных школ со статусом – не 
менее 50% ударников и отличников. У 
нас планка – 30%, мы даем 40%. Но если 
ребенок не блещет в плане академиче-
ской успеваемости, это не значит, что он 
ни на что не годен. Наоборот, попадая в 
другую среду, школьник из изгоя и тро-
ечника часто превращается в способного 
ребенка. А мы разными способами ста-
раемся помочь ученикам раскрыться. В 
первую очередь, конечно, через интерес 
к учебе. К примеру, в 2016 году, при под-
держке Горно-химического комбината, 
мы стали участниками проекта «Сетевая 
химическая академия». Учебных часов 

по химии не так много, на эксперимен-
ты времени не хватает. А теперь ученики 
8-9-х классов всего города по часу в не-
делю могут заниматься в лаборатории. 

С 2017 года школа №98 работает в 
статусе краевой инновационной пло-
щадки, а их в городе всего две, по теме 
«Формирующее оценивание». Для учи-
теля это довольно трудозатратное дело, 
но каждый ребенок в результате полу-
чает оценку не только своих знаний, но и 
метапредметных и личностных навыков.  

Удачно реализован проект «Про-
фессиональные пробы» в ТИПТИС – там 
наши школьники примеряли на себя 
разные специальности. Мы стали зани-
маться ранней пропедевтикой – с 5-го 
класса вводить основы профориента-
ции. Завели добрососедские отношения 
со спортшколой «Смена» – ребята игра-
ют в футбол, баскетбол, волейбол. Да и 
эстетика по большому счету никуда не 
делась. Дополнительные занятия ведут 
преподаватели из Дворца творчества, 
Детской школы искусств, Театра опе-
ретты. У детей на выбор есть и вокал, 
и хореография, и драматическое ис-
кусство. И изучение польской культуры 
– это вообще эксклюзивный проект 98-й 
уже много лет! Словом, стараемся, что-
бы жизнь у нас била ключом.

– Вопрос на злобу дня – как шко-
ла №98 пережила дистанционное об-
учение во время пандемии?

– Как и все – сложно. Но сейчас 
важнее думать о том, что с этим де-
лать в дальнейшем. В том числе, и 
по этой причине школа №98 вошла в 
проект Сбербанка «Персонализиро-
ванная модель образования». Здесь и 
цифровые технологии, и дистанцион-
ное обучение. На интерактивных плат-
формах дети могут сами простраивать 
образовательный маршрут, общаться, 
обмениваться мнениями. Летом группа 
из 13 учителей прошла несколько об-
разовательных модулей. Для пилотной 
работы мы, заручившись поддержкой 
родителей, выбрали пятые классы. По-
смотрим, насколько эффективно новые 
технологии удастся внедрить в школь-
ную программу.

– Дистант, в свою очередь, вынес 
на повестку дня проблему техниче-
ской оснащенности образователь-
ных учреждений.

– Не буду лукавить – 98-я, как и ос-
новная масса школ, в этом плане ис-
пытывает трудности. Последнее круп-
ное обновление компьютерной техники 
было в 2008-2009 годах, когда мы ста-
ли победителями нацпроекта «Образо-
вание». Школы тогда хорошо улучши-
ли материальную базу: миллион в то 
время «весил» больше, чем сейчас. И 
компьютер стоил 15 тысяч против се-
годняшних 35-ти. А при финансовом 
обеспечении в 100-140 тысяч в год на 
все текущие расходы поменять техни-
ку практически невозможно. Поэтому 
если ставится задача цифровизации 
образования, необходимо целевое фи-
нансирование.

– Не могу не спросить об истории 
перевода обслуживающего персона-
ла школ на аутсорсинг.

– Что сказать – перемены должны 
быть подготовленными. Такой шаг, да 
еще и при отсутствии клининговых ком-
паний на рынке – утопия. Не учтен и тот 
факт, что по штатному расписанию убор-
щицы в школе проходят как работники по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий. То есть помимо уборки помеще-
ний техперсонал в каникулярное и летнее 
время выходит что-то подкрасить-побе-
лить-заменить. Если эти трудозатраты 
закладывать в текущий ремонт, никаких 
денег не хватит. Поэтому, конечно, мы 
были категорически против увольнения 
людей, которые содержат школу в чисто-
те. Кстати, академик Ямбург считает, что 
порядок в образовательном учреждении 
начинается с мест общего пользования.

Еще пример. Согласно Указу Прези-
дента России, с 1 сентября все ученики 
начальной школы получают бесплатное 
горячее питание. На 52 рубля 99 копеек 
изобрести что-то вкусное и полезное, 
согласитесь, трудновато. Но только бла-
годаря тому, что в нашей столовой мно-
го лет работает слаженный и профес-
сиональный коллектив поваров, детей 
получается кормить качественно.

– Главный ресурс в образовании 
– человеческий. Это аксиома.

– Именно поэтому каждый специ-
алист здесь на вес золота. Юбилейный 
год – еще один повод сказать спасибо 
за учительский труд нашим ветеранам и 
поблагодарить за поддержку своих кол-
лег, которые крепко держат школу в сво-
их руках. У нас замечательный коллек-
тив, где каждый педагог на своем месте. 
Завучи Елена Николаевна Брусиловская 
и Ирина Александровна Коротаева, ра-
ботая в крепкой связке, обеспечивают 
учебный процесс. Воспитательную ра-
боту взяли на себя Маргарита Клестова 
и Рузанна Ованесян. До сих пор в строю 
наши легендарные предметники – учи-
тель ИЗО Валентина Дмитриевна Кова-
лева, химик Неонила Николаевна Под-
дубецкая, которая еще и непревзойден-
ный специалист по социальным грантам. 
Прирастаем молодыми учителями: не 
так давно привлекли в начальную школу 
7 выпускниц педколледжей из Краснояр-
ска, Лесосибирска, Минусинска. 

За много лет работы в школе ста-
новишься философом. И понимаешь: 
чтобы быть счастливым, нужно искать 
поводы для радости, не зацикливаясь на 
проблемах. 2020-й выдался непростым, 
но в этом году мы набрали три первых 
класса и два десятых. Радостно? Конеч-
но! Школа №98 взяла сразу три гранта 
в конкурсе «ГХК ТОП-20» – тоже обна-
деживающе. И, наконец, по поручению 
президента с 1 сентября введена до-
плата за классное руководство – 5 ты-
сяч плюс районный коэффициент. А это 
вообще замечательное событие! Школа 
наша живет и здравствует. Она, как и 
прежде, добрая и теплая. А значит, всё 
лучшее у нас впереди!

Игорь РЫЖЕНКОВ: 

«ЧТОБЫ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД, 
ШКОЛА ДОЛЖНА МЕНЯТЬСЯ»



Именно так и говорят про мастера 
смены Владимира ПЯТКОВА и тринад-
цать его спецов из авторемонтных ма-
стерских. Агрегатный, моторный, ши-
номонтажный, аккумуляторный участ-
ки и электроучасток в придачу – хозяй-
ство серьезное! В двух словах не рас-
скажешь. Но обозначить – попробуем. 

Сам Владимир Александрович при ав-
томобилях с 1975 года, водителем начинал. 
На муниципальном перевозчике собственно 
пять лет, но в тесном контакте с предприяти-
ем аж с 1994 года. Когда на базе ПАТП обра-
зовалось ООО «Вояж», ушел туда водителем 
межгорода, работал на 612 маршруте, знает 
как свои пять пальцев и ЛАЗ-699, и Икарус 

256, и Хундай. Так что в мастерские не с нуля 
пришел. Крепкий производственный орешек!

Утром мастер Пятков подгружает основа-
тельно участки работой: рассматривает заяв-
ки, раздает задания. За ним по функциона-
лу также запчасти, списание вышедшего из 
строя оборудования и механизмов, общий 
контроль за ремонтом. Народ в мастерских 
трудится опытнейший, ответственный. Все 
парни – крутые профессионалы.

Вот, к примеру, автослесарь-агрегатчик 
Владимир Капуста – голова! Досконально 
знает устройство коробок, мостов, энерго-
аккумуляторов, ПГУ, РДВ. При наличии зап-
частей и ремкомплекта может реанимировать 
самую убитую технику.

Автослесарь Роман Басанчук работает не-
посредственно на автобусах. Невысокий, но 
головастый! Да какой рукастый! Диссерта-
цию впору о коробках-мостах-компрессорах 
писать. За что и высокий пятый разряд имеет!

Слесаря-ремонтники Сергей Козлов, Ви-
талий Клубов, Александр Майшев – все толко-
вые ребята. Работают на ямах, приводят авто-
бусы в чувство. Как это происходит, на паль-
цах не расскажешь. Постойте с ними смену 
– поймете, почем фунт лиха.

Топливщик Андрей Калинин – мастак по 
компьютерной диагностике автобусов. Сло-
ва лишнего не скажет, зато выучил техниче-
ский английский ради общего дела. Следит, 
чтобы форсунки, топливные насосы и вся то-
пливная система в целом не сбоила. Дефек-
товку делает! Самоучка, целеустремленный, 
как говорят сейчас – достигатор! 

Еще один мастер от бога в наших рядах 
– автоэлектрик Владимир Милов. Техника 
сейчас оборудуются все более усложняю-
щейся электроникой. Так вот наш Володя 
знает все! Генераторы, стартеры, переклю-
чатели поворотов – его стихия, и он в ней 
как рыба в воде.

Благодаря таким ребятам весь транспорт 
предприятия на ходу. На каждом автобусе по 
графику меняется масло, смазка, тормозные 
накладки согласно отработанным моточа-
сам. Работы полно! Ответственность огром-
ная! А вот зарплаты незаслуженно хрома-
ют. ПАТП богу молится на таких работников. 
Обещают перемены. Глядишь, справедли-
вость в ремонтных мастерских и восторже-
ствует. Пора уже.

ДЕЛО ТЕХНИКИ
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Светлана БОДРОВА

В КАБИНЕТЕ ДИРЕКТОРАГОВОРИТ ПРОФКОМ

Все четыре колеса имеют свойство 
регулярно повреждаться, изнашивать-
ся, то есть требовать, как и все осталь-
ное в любой автотехнике, пе-
риодического ремонта и за-
мены. Для этого и придумали 
шиномонтажников. Мастеро-
витых, сноровистых, выносли-
вых. Вот точь-в-точь как Сер-
гей БЕССМЕРТНЫЙ. 

Авторемонтные мастерские 
ПАТП для Сергея девятый год – 
как дом родной. Для него здесь 
многое знакомо, понятно и как раз 
по знаниям-умениям. Все, что свя-
зано с ремонтом колеса – замена 
камеры, дисков, резины, разбор-
товка и накачка, монтаж и демон-
таж – одной левой! Силен специ-
алист во всех смыслах. Хлюпику в 
шиномонтажке делать нечего. Вот 
у автобусов колеса – 245 мм, 275 
мм, 295 мм. А у тягача и вовсе на 
300 мм. И весит оно под 60 кило-
граммов. Поди-ка подступись к та-
кому весу! Да целый день кряду. 

– Работы хватает! На дорогах 
чего только не валяется! – Сергей 
расторопен, остроумен и за сло-
вом в карман не лезет. – От само-
резов просто спасу нет! Особенно 
на садоводческих маршрутах авто-
бусы цепляют. За смену, бывает, 
до десятка колес реанимировать 
приходится. И это без учета того, 
что старую резину меняем на но-

вую в плановом порядке! Минут 40 на каж-
дый ремонт тратить приходится. Вот и счи-
тайте, какой вес за день толкаю!

Василий Буканов на автобусах – 
с малолетства. Вот как отец Сергей 
Буканов, передовик и ветеран ПАТП, 
стал брать в рейсы мальца свое-
го Ваську, так, считай, и пошел во-
дительский опыт копиться. Папка с 
1979 года еще в УАТе Горсовета на-
чинал. А через 20 лет и сынок в го-
родское автохозяйство подтянулся. 
Династия, однако! 

Василий после школы метнулся было 
на газоэлектросварщика учиться, да все 
равно пути-дорожки в ПАТП привели. 
Как ни рули по жизни, а гены-то отцов-
ские все по своим местам расставят. И 
по сей день батя главный советчик, осо-
бенно когда на ремонт встанешь. На при-
городном 189-м поломки на маршруте – 
штука неприятная. Так что надо тщатель-
нее за четырнадцатилетним Hyundai при-
сматривать. Напарник у Василия – Вла-
димир Кривов – человек бывалый, толк 
в работе знает. Так что следят в четы-
ре глаза за своим кормильцем. Пробле-

мы в автоколонне №1 общие для гара-
жа: износ резиновых втулок, амортиза-
ция опять же. «Кореец», конечно, авто-
бус неплохой, модельный ряд совер-
шенствуется, ресурс рабочий большой. 
Но, по мнению Василия Буканова, луч-
шая машина – Ikarus! «Венгр» на межго-
роде был надежней. Он и крепче, и те-
плее, и комфортнее.

Водитель междугороднего маршру-
та ежедневно по два рейса в краевой 
центр совершает, по привычному графи-
ку – четыре дня рабочих, два дня выход-
ных. Привычна и нагрузка психологиче-
ская. Здесь без учета желаний, а порой 

и прихотей пассажиров – никак! Обще-
ние весь рейс плотное. И к каждому че-
ловеку подход надо найти. Кто-то багаж 
габаритный намерился в салоне провез-
ти, а вот этому место у окошка возьми и 
уступи. Кому все эти ситуации разрули-
вать? Водителю! А ведь он за рулем, пе-
ред ним – дорога, всегда сложная и опас-
ная. Только успевай реагируй.  За двад-
цать лет работы в ПАТП Василий Бука-
нов стал настоящим асом своего дела. 
На таких профессионалов – ответствен-
ных, выносливых, любящих свое непро-
стое шоферское дело и людей! – пред-
приятие может рассчитывать. 

Диспетчеры ПАТП – это люди-компьютеры. 
От правильности и четкости их действий зави-
сит чуть не все на автотранспортном предпри-
ятии. А это «чуть» – такое мизерное по срав-
нению с огромным ВСЁ. Что даже права на 
ошибку нет. Вот нет и всё. Хоть ты и человек, 
и даже расчудесная девушка, но работай как 
механизм. И не нервничай! Гаджеты не нерв-
ничают! Ох и горячо в диспетчерской!

«Наш голос» попал в смену диспетчера Ири-
ны ТИМЧЕНКО и оператора ГЛОНАСС Нелли ДУ-
БРОВСКОЙ. С четырех утра девушки на посту. 
Вся процедура отправки-встречи автотранспорта 
предприятия у них на контроле. Это они первыми 
приветствуют водителей, выдают путевые листы, 
ждут, когда ребята пройдут предрейсовый медос-
мотр, подготовят автобус и отметятся у механи-
ка, чтобы выдать карту по наряду и отправить на 
линию. Да и потом глаз не сводят – всё, что про-
исходит в рабочее время, на курсоре диспетчер-
ской. Сход с маршрута – сигнал сразу на пульт! 
Именно здесь фиксируется возникшая проблема 
и принимается оперативное решение по отправ-
ке замены или снаряжении тягача. 

Оператор ГЛОНАСС всю смену мониторит пере-
движение автотранспорта на линии. Ситуации на до-
рогах бывают разные, и важно вовремя связаться с во-
дителями, перераспределить нагрузку на маршрутах.

В диспетчерской же в режиме «горячей линии» 
отвечают на звонки горожан – психологическая на-
грузка не для слабаков. Поэтому стрессоустойчи-
вость, помноженная на коммуникабельность и до-
брый нрав, здесь основное рабочее оружие и непре-
ложное профессиональное качество. Продержаться 
на передовой с раннего утра до двух часов ночи, а 
напоследок еще улыбнуться отпахавшим на город-
ских маршрутах парням – это может только такой 
сильный слабый пол. «Наш голос» совсем немного 
провел возле пульта диспетчерской, а впечатления 
от увиденного до сих пор перед глазами. Надо бу-
дет в следующий раз «Один день из жизни диспет-
чера» в номер запланировать!

Когда за плечами 39 лет водительского ста-
жа, на профессионала – только смотреть, учить-
ся, уважать! Андрей КОВРИГИН еще тот дока в 
шоферском деле: одинаково хорош за рулем и 
легковушки, и грузовика, а также автобуса, трак-
тора и т.д. А если родина скажет «надо», то и 
вертолет заведет! 

В ПАТП Андрей Дмитриевич работает 10 звезд-
ных лет. Помимо трудовых будней на легковых авто и 
«газелях» водитель Ковригин страстный, просто неу-
кротимый участник конкурсов профессионального ма-
стерства. Как бы не устал после смены, если есть за-
дача – показать класс и победить! – Андрей непре-
менно ринется в бой. На любом уровне: предприятие 
ли, город, край.

Последнюю пятилетку команда ПАТП в составе 
директора Сергея Плотникова – «чемпиона мира 
и его окрестностей» на «Волге», водителя авто-
буса «МАЗ» Дениса Алюшайтиса и Андрея Коври-
гина на ПАЗе стабильно поднималась на пьеде-
стал краевых конкурсов муниципальных перевоз-
чиков. Трижды были чемпионами Красноярского 
края, в том числе и в 2019 году. Да что говорить, 
такая сбитая команда – залог успеха! 

Сам Андрей неизменно показывает лучший 
результат в тестах на знание правил дорожного 
движения. Личный рекорд на городских соревно-
ваниях – 20 вопросов за 14 секунд. На краевых – 
17 секунд, но там и волнение берет свое! И кон-
куренция! Ведь соперники со всего края приез-
жают! В лучшие времена до 25 команд собира-
лось сразиться, в прошлом году было 9, но зато 
высшая лига!

ПДД – это 40 билетов по 20 заданий, итого 800 
вопросов нужно знать как Отче наш! У непобедимого 
Ковригина своя система есть, в основе которой – по-
стоянная тренировка памяти. Он и молодого Дениса 
Алюшайтиса в теории поднатаскал до приличных ре-
зультатов. Так что в ПДД Ковригин собаку съел! Даже 
стажирует молодых водителей!

В этом году команды нет, Алюшайтись с Плотни-
ковым уволились. Да и конкурсы по причине панде-
мии не проводят. Но! Чемпионам надо уходить непо-
бежденными – это раз! А во-вторых, должны, долж-
ны прийти увлеченные автоделом новички, жадные до 
профессиональных побед! И тогда Ковригин-ас вновь 
покажет высший класс!

Пассажирское автотранспортное предприятие Желез-
ногорска на благо города работает уже три десятка лет. А 
если брать период пассажирских перевозок времен УАТа 
горсовета, то выходит шестьдесят годков с хвостиком.

В истории ПАТП бывало всякое, стабильность сме-
нялась кризисами и наоборот. Но одно оставалось не-
изменным: по части доставки горожан из пункта А в 
пункт Б муниципальный перевозчик работал устойчиво. 
И даже по сегодняшним бюджетодефицитным и коро-
навирусным временам предприятие старается держать 
марку. Хотя порой кажется, что из последних сил...

С чем ПАТП реально повезло, так это с коллективом. 
Несмотря на скромные зарплаты и текучку, костяк про-
фессионалов держит транспортные нити в своих руках. 
Для них пассажирские перевозки – больше чем работа. 
Не каждый раз за разом сможет вставать в три ночи 
и заполночь возвращаться в гараж, да выходные при-
хватывать с праздниками. Ходить постоянно черным 
от мазута – как ремонтники или «принимать огонь на 
себя» – как контролёры на линии. О них, бойцах види-
мого и невидимого фронта, в очередной раз рассказы-
вает «Наш голос» – с восхищением и благодарностью.

Работа на городских маршрутах – 
специфична. Не каждому по плечу. Встать 
ни свет ни заря, часика в четыре утра 
так, а в 5.25 уже за баранку и восемь ча-
сов рулить безвылазно! А если в вечер-
нюю смену идешь – далеко за полночь 
народ куда надо по остановкам достав-
ляешь. За 11 лет на пассажирских пере-
возках Валерий СЕМАШКО чего только не 
увидел-не узнал! 

Пятый год водитель 1 класса Валерий 
Михайлович шоферит в ПАТП. До этого работал 
в «Горавтотрансе» на желтых автобусах. Есть 
принципиальные различия. У частника два 
дня через два по 12 часов смена, и зарплата 
напрямую от количества пассажиров зависит. У 
муниципального перевозчика оплата почасовая, 
смена 8 часов. И главный, зачастую решающий 
фактор – стабильный соцпакет.

Каждый день Валерий Семашко ездит по 
разным городским маршрутам. Есть любимые, 
а есть и не очень. Самый сложный – «двойка». 
Он же самый протяжённый – час сорок колесишь 
от Ленина, 75 до КПП-1 и обратно. А главное, 
передышка между рейсами всего четыре минуты. 
Увеличить бы интервал на немного – и уже 
легче было бы. Все ж таки людей перевозим, 
в дороге чего только не случается. Иногда не 
столько физически утомишься, сколько морально 
устанешь. Ответственность огромная, за жизнь 

и здоровье пассажиров водитель головой 
отвечает! А пассажиры кто бегом по гололеду 
за автобусом бежит, аж под колеса метит, кто 
с разбегу каскадером в салон залетает. А тебе 
и за дорогой следить, и безопасность людей 
обеспечивать одновременно надо.

Хочется перевести дух в пересменок. Но не-
хватка водителей заставляет работать в усилен-
ном режиме. Да и ГЛОНАСС глаз не сводит – кон-
троль на линии строгий!

Главное же, считает Валерий Семашко, в 
Железногорске много хороших людей. Выходят 
пассажиры из автобуса, благодарят водителя, 
здоровья желают, зарплаты побольше – на какой 
еще работе столько «спасибо» услышишь!

Хоть и говорят, что незаменимых людей 
нет, в случае с Олегом ШИКОВЦОМ – именно 
так, на своем месте профсоюзного лидера он 
незаменим. Потому как водитель с 1974 года, 
крутил баранку в автотранспортном хозяй-
стве ГХК, потом в УАТе Горсовета и в ПАТП. В 
2009-м возглавил первую автоколонну и был 
избран председателем профкома предпри-
ятия. Кому как ни Олегу Николаевичу ответ за 
коллектив держать?

– В начале сентября, при участии 37 делегатов, мы на 
расширенном заседании профкома приняли новый коллек-
тивный договор. Проект вывесили на обсуждение еще в 
марте. Должен сказать, в этом году люди отнеслись к это-
му вопросу более внимательно и ответственно, чем рань-
ше. Было много предложений, в том числе и от новых со-
трудников, которые, к примеру, отмечают, что прежде при-
вычная матпомощь теперь есть далеко не везде. Так что 
ставим себе в заслугу сохранение социальных гарантий, а 
профсоюз ПАТП по-прежнему будет стоять на защите тру-
довых прав своих сотрудников.

Изменили раздел по премированию, немного повысили 
суммы за работу с терминалом: за каждый расчет по кар-
те работнику будет начисляться 60 копеек. Соответствен-
но, и прибавка к зарплате будет побольше. 

Традиционно у нас на высоте охрана труда. Все ра-
ботники обеспечены средствами индивидуальной защиты, 
спецодеждой, моющими средствами в условиях ковидной 
инфекции, масками, санитайзерами. Следим, чтобы люди 
работали в тепле, чтобы в мастерских и в гараже хорошо 
работала вентиляция. Начальник службы охраны труда Ми-
хаил Иванович Голофаст все эти вопросы держит на осо-
бом контроле уже много лет. 

Жива у нас и традиция коллективного отдыха. Руковод-
ство предприятия по заявке профсоюза выделяет бесплат-
ный автобус, и мы едем на Столбы, в Роев ручей, Дивно-
горск, на ГЭС, на берег Енисея. Правда, в этом году из-за 
пандемии коллективные поездки были отменены, но уве-
рен, этот обычай переживет трудный период, и на буду-
щий год все пойдет-поедет как в старые добрые времена. 

В новый колдоговор включили пункт о финансирова-
нии предприятием аренды спортзала и занятий в бассей-
не «Труд». Мы долго договаривались об этом с работода-
телем и, как результат, добились своего.

К материальной помощи. Частично компенсируем за-
траты на зубопротезирование, на приобретение дорогосто-
ящих лекарств, оказываем поддержку в трудной жизненной 
ситуации. Суммы небольшие, но для людей это подспорье.

Болезненный вопрос – членство в профсоюзе. Вопрос, 
напрямую связанный с текучкой кадров. На 1 января 2020 
года в наших рядах состояло 197 человек из 400 работа-
ющих, сегодня в профсоюзе 160 работников из 373 штат-
ных сотрудников. 

Плюсы работы на муниципальном предприятии – на-
личие соцпакета и зарплата вовремя. Серьезные минусы 
– низкие заработки. Водители получают, в среднем, 30-35 
тысяч рублей, кондукторы – 25, слесаря - чуть больше 20 
тысяч. Естественно, люди начинают искать лучшей жиз-
ни. Летом отправляются на заработки, а к холодам мно-
гие подтягиваются обратно. Так что ближе к зиме в ПАТП 
начинается пусть небольшой, но все-таки приток кадров. 
Мастерские у нас теплые, автобусы мы тоже стараемся со-
держать в порядке, не вымораживать салон. 

Наше родное предприятие сегодня в буквальном смыс-
ле держится на энтузиастах. Наши люди работают не за 
страх, а на совесть. Это удивительно в сегодняшнее вре-
мя. Не уверен, что такой шаткий баланс продлится долго 
– людям нужно кормить семьи, планировать будущее, ве-
тераны же уходят по естественным причинам. Город дол-
жен ПАТП поддержать. 

ПАТППАТП  
ВСЕГДА ВЕЗЁТВСЕГДА ВЕЗЁТ

«Профсоюз – 
за повышение 
зарплаты!»

Олег ШИКОВЕЦ: Сергей БАЛАНДИН: 

В канун Дня ав-
томобилиста как 
никогда хочется 
мажорных тем и хо-
роших новостей. Но 
в случае с муници-
пальными предпри-
ятиями, коих стано-
вится все меньше, 
но на которых по-
прежнему держится 
Железногорск, «Наш 
голос» становится 
пристрастным. И 
пока новое руковод-
ство ПАТП входит в 
курс дела и выстраи-
вает стратегии, мы с 
главным инженером 
Сергеем БАЛАНДИ-
НЫМ говорим за 
матчатсть.

– Сергей Николаевич, год 2020-й для всех выдался непростым. Как 
сегодня обстоят дела у муниципального перевозчика?

– Если коротко, в рамках муниципального задания мы по-прежнему обе-
спечиваем весь объем пассажирских перевозок в городе и за его предела-
ми. ПАТП обслуживает 10 городских, 3 пригородных и один междугородный 
маршрут. Плюс – сезонно – 7 садоводческих. Ежегодно предприятие пере-
возит 6 миллионов пассажиров. То есть свои обязательства перед городом 
мы выполняем.

– Традиционный для профсоюзной газеты вопрос: какими силами?
– Коллектив ПАТП сегодня – это 373 человека: 162 водителя, 36 работни-

ков ремонтной службы, плюс кондукторы, диспетчеры, работники билетных 
касс, административный персонал. Численность работающих снижается, так 
что жесткий дефицит профессиональных кадров для нас сегодня проблема 
номер один. В ремонтных мастерских не хватает десяток специалистов, среди 
водителей недобор в 40 человек, кондукторов не можем набрать полный ком-
плект... Для сравнения – если раньше на автобусе работало по два водителя, 
то теперь на многих машинах – по одному. Причина одна – невысокие зарпла-
ты. Квалифицированные специалисты уходят – на градообразующие предпри-
ятия, на вахту. А удержать людей нам практически нечем.

– Было время, когда водительские кадры для ПАТП собирали по близ-
лежащим городам и весям.

– Да, пытались закрыть бреши и таким образом. Но от этой практики бы-
стро отказались. Набирать непрофессионалов себе дороже. Такие водители 
очень халатно относятся к технике. У нас в гараже стоят пять «КАВЗиков»: вы-
давали людям новенькие автобусы, а сейчас из-за безобразной эксплуатации 
они не подлежат восстановлению. 

Время от времени на повестку дня выносятся различные предложения о 
том, как улучшить работу ПАТП. Так вот, со своей стороны скажу: в первую го-
лову нужно всеми способами привлекать профессионалов и обеспечивать им 
достойную зарплату. А остальное подтянется.

– Самостоятельно, как показывает жизнь, предприятие кадровую 
проблему «не вывозит».

– Такова экономическая ситуация. Муниципальные перевозки, особенно в 
ЗАТО, как раньше говорили, планово-убыточные. Нельзя ждать прибыли там, 
где есть социальная составляющая. А ведь именно эту, социальную, функцию 
ПАПТ исторически выполняло и выполняет – возит горожан даже тогда, когда 
это экономически невыгодно.

Выручкой от продажи билетов наши затраты не покрыть. Посмотрите, как 
растут цены на ГСМ, на энергоносители, на запчасти, резину, аккумуляторы, 
специальное оборудование. Один датчик маленький стоит минимум 30 тысяч 
рублей. А нам таких датчиков нужно несколько десятков, если не сотен. 

Сегодня все автобусы ПАТП оснащены аппаратурой «ГЛОНАСС». В этом 
году к первому июля на каждую машину мы установили тахографы. С ново-
го года в соответствии с техническим регламентом на весь автотранспорт 
для пассажирских перевозок нужно будет поставить видеокамеры, по три-
четыре на каждый автобус, в зависимости от габаритов. И все это за счет 
средств предприятия. 

ПАТП как муниципальный перевозчик просто обязано держать марку во 
всем, что связано с эксплуатацией подвижного состава и обеспечением безо-
пасности пассажиров. Это частник может где-то «увернуться», на чем-то сэко-
номить. А мы всегда на виду и спрос с нас, соответственно, выше. Такая ситу-
ация не только у нас в Железногорске. Трудности сегодня испытывают многие 
автотранспортные предприятия. 

– Без поддержки все же ПАТП не остается – средства на обновле-
ние автопарка в последние годы из городского бюджета выделяют-
ся регулярно.

– Да, за последние шесть лет мы купили 42 новых автобуса. Учитывая, что 
в автопарке ПАТП их сегодня 120, треть подвижного состава заменили. В этом 
году средств на покупку техники для предприятия в бюджете не предусмотре-
но, но курс на обновление хотелось бы продолжить.

– Как будете встречать День автомобилиста?
– Большинство наших коллег – традиционно, на смене. Конечно, будет тор-

жественное собрание, совместно с профсоюзом мы уже подготовили списки на 
награждение лучших работников почетными грамотами и благодарственными 
письмами – к ним прилагается премия. Людей, которые добросовестно отно-
сятся к своим обязанностям, нужно поддержать.

В канун профессионального праздника хочу от всей души поздравить свой 
коллектив, ветеранов ПАТП и всем нашим работникам пожелать здоровья, вы-
держки, легких рейсов и безопасных дорог. Я сам 17 лет на предприятии. Ра-
ботал начальником ремонтных мастерских, уже пятый год как главный инже-
нер. И знаю, что золотой запас ПАТП – терпеливые, грамотные и ответствен-
ные специалисты. На них всё и держится.

«Без поддержки 
города ПАТП 
не обойтись»

Профессия наша – Профессия наша – 
работать рулём!работать рулём!
Мотать километры Мотать километры 
на шины!на шины!

Рано утром спозаранкуРано утром спозаранку
Я кручу-верчу баранку!Я кручу-верчу баранку!

Ас покажет высший класс!

Герои невидимого фронта На бойком месте – за всё 
в ответе!

Тяжеловес из шиномонтажки
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«

Наталья ШУМОВА

Макет, верстка, тексты, 
редактура, препресс

В КАБИНЕТЕ ЗАВЕДУЮЩЕЙ

РАСТИ БОЛЬШОЙ, «МАЛЫШ»!

Наталья МОШКАНОВА: 

«Детский сад – это общественный 
центр Первомайского»

Для детского сада №45 «Малыш» 
этот год – юбилейный. Его история 
началась в 1970-м, когда на девя-
том квартале открылся ведомствен-
ный садик «Сибхимстроя». Полвека 
спустя «Малыш» изрядно «вырос». В 
2017-м объединился с детским са-
дом №53 «Алёнушка» из Нового Пути, 
в 2020-м – со стоящим по соседству 
«Аистёнком» №66. О том, каково 
быть в ответе за всех дошкольников 
«девятки» и окрестностей, говорим с 
заведующей детским садом №45 На-
тальей МОШКАНОВОЙ.

– Наталья Николаевна, к 50-летне-
му юбилею «Малыш» подходит в ста-
тусе крупного дошкольного центра. 
Но слияние разных учреждений редко 
проходит беспроблемно. Как ситуация 
складывалась у вас?

– На первых порах настороженность 
была, но мы ее преодолели. Во многом 
потому, что в наших детских садах своя 
аура, своя субкультура. Говорю это со 
знанием дела, так как сама работаю здесь 
уже 16 лет.  Что в Первомайском, что в 
Новом Пути детсад – это общественный 
центр. Тебя все знают, твоя работа на 
виду. Здесь если любят, то неистово, а 
если провинился – будь готов к всеобще-
му порицанию. Так что нужно постоянно 
держать марку. 

С другой стороны, в этой среде сфор-
мировались крепкие профессиональные 
коллективы. Большинство сотрудников 
живут рядом, в детском саду работают по 
многу лет и понимают друг друга с полу-
взгляда. Все это вместе рождает мощную 
коллективную ответственность. И еще 
один нюанс. У нас обычное дело и даже 
добрая традиция, когда повзрослевшие 
выпускники приводят детей к своим же 
воспитателям. А это уже знак качества.

– В 1970-м «Малыш» принял 280 
детей. С тех пор многое изменилось – 
нормативы, демография, сам процесс 
дошкольного образования. Как живёт 
детский сад сегодня?

– В трех зданиях 463 ребенка – 24 груп-
пы. Наш детский сад общеразвивающей 
направленности, но есть и компенсирую-
щие группы для ребятишек с нарушени-
ями речи, с особенностями физического 
и психического развития. А весь процесс 
по обучению, воспитанию и содержанию 
детей в дошкольном учреждении обеспе-
чивает коллектив из 137 человек, в том 
числе 66 специалистов педагогического 
профиля. 60% наших педработников име-
ют высшее образование, 40% – среднее 
профессиональное. С высшей квалифика-
ционной категорией 38% специалистов, с 
первой – 44%. 

Бывает, что меня спрашивают – а как 
вам работается вдалеке от города? Не 
ощущаете себя оторванными от жизни? 
На это я привычно отвечаю – нисколько! 
Сорок пятый детский сад участвует во 
всех городских мероприятиях дошколь-
ного образования. Среди наших педаго-
гов есть финалисты и победители крае-
вого этапа профессионального конкурса 
«Воспитатель года», их методразработ-
ки включаются в Атлас методических и 
педагогических практик Красноярского 
края.

Бюджет детского сада невелик, и мы 
стараемся использовать возможности 
грантовых программ. Благодаря этому 
удалось обновить спортивный инвен-
тарь, закупить тренажеры, музыкальные 
инструменты, автогородок. «Малыш» 
– постоянный участник конкурса «ГХК 
ТОП-20», нам очень интересен проект 
«Школа Росатома»: на базе детского 
сада работали его стажерские площад-
ки. Все наши достижения говорят об 
одном – о хорошей профессиональной 
подготовке коллектива.

– Думаю, будет справедливо 
сказать несколько слов о работни-
ках «исторического» садика №45. 
Юбилей-то у него!

– С большим удовольствием! Такая 
дружная творческая общность сотруд-
ников здесь складывалась годами. 25 
лет заведующей «Малыша» была Та-
мара Александровна Шмидт, которой 
удалось создать мощный коллектив 
единомышленников. Основа основ – 
воспитатели-стажисты: Светлана Ива-
новна Веретнова, Раиса Степановна 
Гребнева, Татьяна Петровна Попова, 
Галина Андреевна Цугленок. Они наш 

не просто золотой – бриллиантовый 
фонд!

От своих старших коллег не отста-
ют воспитатели Елена Грушко, Светлана 
Казанцева, Наталия Кожевникова, Ольга 
Гайголас, Наталья Звягинцева, старший 
воспитатель Елена Козлова. Это увле-
ченные, творческие люди, которые по-
настоящему преданы своему делу. Всег-
да можно положиться на заместителя 
заведующей по УВР Татьяну Кононову – 
она настоящий мозговой центр детского 
сада и зама по АХЧ Ольгу Александровну 
Шавцову. 

26 лет работает с нами педиатр КБ-51 
Наталья Владимировна Тихомирова, кото-
рая вместе с медсестрой Ольгой Томаше-
вич стоит на страже здоровья наших де-
ток. Много лет добросовестно трудятся на 
своем посту шеф-повар Таисия Витальев-
на Аленькова, повар Василина Васильев-
на Межеричер, кухработник Вера Арка-
дьевна Колушева, младший воспитатель 
Елена Иннокентьевна Михайленко, двор-
ник Елена Алексеевна Рычкова... Самых 
добрых слов заслуживают все сотрудники 
«Малыша». Благодаря им в детском саду 
царят добро и уют.

Единственное, чего можно пожелать дружно-
му коллективу детского сада №45 – это благо-
получия и процветания. Потому что всё осталь-
ное – высочайший профессионализм и любовь 
к детям – здесь уже есть. Убедитесь сами!

Так Светлану Ивановну ВЕРЕТНОВУ называют десятки ее воспитанников, малень-
ких и взрослых. В «Малыш» она пришла через год после открытия, в 1971-м, и рабо-
тает здесь уже почти полвека. 

– Выпустила не одно поколение ребятишек, всех и не упомнишь! – смеется вос-
питатель. – Девчонки мои, Лена Козлова и Света Аксаковская, уже выросли и сами 
стали дошкольными педагогами. А сколько детей и даже внуков наших сотрудников 
ко мне ходило!

Неудивительно – когда Светлана Ивановна набирает группу, родители Первомай-
ского выстраиваются в очередь. Все знают – к школе здесь готовят на «пять с плюсом», 
да и ребятишек тянет сюда как магнитом. А заинтересовать детей в эпоху гаджетов 
дорогого стоит! На вопрос о секретах профмастерства Светлана Веретнова отвечает 
просто: воспитатель должен уметь всё и немного больше. А с опытом не поспоришь!

В том, что в «Малыше» появился 
свой автогородок, заслуга Светланы 
ШМИДТ. Это она вместе с колле-
гами несколько лет разрабатывала 
программу по обучению дошколят 
правилам дорожного движения «В 
стране безопасного детства» и так 
творчески подошла к делу, что по 
этой теме удалось выиграть краевой 
грант. 

И это только один проект, а их 
у Светланы Александровны – полна 
коробушка. Из последних достиже-
ний – победа на краевом этапе Все-
российского конкурса «Методическая 
копилка-2019». Но у самого лауреата 
никаких признаков звёздной болез-

ни. Если каждый день тебя встречают любознательные и пытливые дети, «бо-
леть» некогда. Нужно ловить идеи на лету! Воспитатель – профессия творческая!

Марина СОРОКОВИКОВА – прирожденный лидер. 
Жизнерадостная, заводная, улыбчивая, она 22 года ве-
дет за собой детсадовский профсоюз и на достигнутом 
не останавливается. Да и когда? Коллектив растет, проф-
членство нужно держать. Хотя этот показатель на уровне: 
в профсоюзных рядах состоят 80 из 137 сотрудников.

В «Малыше» многое привыкли делать всем миром: 
выходить на субботники, устраивать концерты для вете-
ранов, поддерживать друг друга в сложных ситуациях. 
Для материальной помощи есть раздел колдоговора, а 
на выручку здесь приходят безо всяких обязательств. 

В 2010 году, вспоминает Марина Ивановна, когда она 
вышла в финал краевого конкурса «Воспитатель года», 
готовить конкурсное занятие помогали все: методисты, 
родители, заведующая. Её трехлеточки тогда экспери-
ментировали со льдом, занимались гимнастикой, выпол-
няли упражнения для развития речи. И когда объявили, 
что Марина Сороковикова стала лучшей в Красноярском 
крае, радость тоже была всеобщей. А главное, говорит 
профорг, эта победа вдохновила коллег, и в конкурсах 
педагоги детсада №45 теперь участвуют и побеждают с 
завидной регулярностью. Своим примером Марина Ива-
новна способна увлечь кого угодно – это факт. Так что 
профсоюзное дело в надежных руках!

Когда в спортзале «Ма-
лыша» мы повстречали 
Сергея БЕЛОВА, глазам 
своим не поверили. Лучший 
футбольный и хоккейный 
тренер Железногорска – и 
в детском саду? Не может 
быть! Оказалось, может. 

За 11 лет Сергей Нико-
лаевич совершил в садике 
настоящую физкультурную 
революцию. Воспитанники 
«Малыша» стабильно попа-
дают в призы на городских состязаниях среди дошколят. На детсадовских эста-
фетах из пяти раз трижды становились победителями и разок взяли «серебро». 

Да что говорить, в футбол тут начинают играть с трех лет! Костяк сборной 
города состоит из выпускников-«малышковцев»! Кирилл Лутошкин, Роман Жа-
боедов, Дима Сердюков, Андрей Сазонтов, Ярослав Банных сотоварищи уже 
дважды входили в тройку лидеров в финале Детской футбольной лиги России.

Сам же Сергей Николаевич успехами подопечных гордится, но считает, что 
главное в его работе – чтобы малыши росли здоровыми, крепкими, сильными и 
ловкими. Как тренер!

С Галиной ФРОЛОВОЙ детсад много лет на одной волне – на музыкальной. Под ее 
аккомпанемент здесь поют, танцуют, ставят сказки, участвуют в музыкальных фестива-
лях. И не только дети! Вокальная группа педагогов дает такие концерты – заслушаешься! 

Формирование музыкальной культуры у дошколят, считает Галина Ивановна, луч-
ше всего происходит через погружение в народное творчество. Поэтому русскую 
песню тут любят как нигде. Разучивают на занятиях, исполняют на утренниках. На 
развитие проекта «Мир 
народной культуры» 
взяли грант в конкурсе 
«ГХК ТОП-20». На фе-
стивале русской песни 
и частушки «Завалинка», 
что много лет проводит 
ДК «Юность», хористы 
из сорок пятого детсада 
всегда желанные гости. 
А вдохновляет всех ма-
ленькая увлеченная жен-
щина – которая поёт.

Профработа 
начинается 
с улыбки!

Творчеству – зелёный свет!

Моя вторая мама

Споёмте, друзья!

Если хочешь быть 
здоровым – занимайся 
у Белова!


