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НА СТРАЖЕ 
ПОРЯДКА

Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России Михаил Шмаков 
признан «Персоной года-2009». Событие ли это? Безусловно. 

Эта высокое звание присваивается за весомый вклад в развитие страны и 
укрепление позиций Российской Федерации на международной арене. Смею за-
верить городскую общественность, что подобные награды сегодняшняя Россия 
просто так не раздает. Лауреатом в номинации «Руководитель общественной 
организации» лидер российских профсоюзов стал за активное и результатив-
ное лоббирование интересов обычных людей, ведь благодаря его общественной 
деятельности, прямым обращениям к первым лицам страны в последнее время 
началось совершенствование системы социальной политики государства и тру-
дового законодательства. 

«Наш голос» уже не раз обращал внимание читателей на эту ключевую фи-
гуру российских профсоюзов, особенно в период формирования совместной 
с правительством антикризисной программы, когда Центральный Банк начал 
снижение ставок рефинансирования. Именно в это время Михаил Шмаков вел 
переговоры с Президентом Медведевым о защите прав работников в случае бан-
кротства предприятий. 

О том, насколько важен это вопрос, свидетельствует пример железногорского 
«Пищекомбината». Его бывшие работники несколько лет ждали выплаты зара-
ботанных денег. И долг, в общем-то, невелик, а для каждого бывшего работни-
ка – сумма. Сейчас миллион долга погашен, но 800 тысяч все-таки осталось, 
поэтому проблема остается в поле нашего зрения, и мы будем ее решать вместе 
с руководством города.

Еще один острый момент. Профсоюзы города ставили и ставят перед админи-
страцией города вопросы повышения заработной платы, особенно работникам 
муниципальных предприятий жилищно-коммунальной сферы. В КБУ, ГЖКУ зар-
плата низкая, люди не держатся. Нынешняя снежная и морозная зима обнажила 
все проблемы разом. Да купи ты грейдеристу хоть золотой грейдер – он что, за 
9 тысяч рублей работать будет? А ведь это не проблемы отдельных людей, от-
дельных предприятий – это перспективы города!

Да, сегодня многие муниципальные предприятия ЖКХ подняли ставку 1 раз-
ряда до 3500 рублей. Но при этом был уменьшен размер премии, а это не есть 
повышение зарплаты, это переливание из одного кармана в другой! Ставка ГЭС 
и ГТЭ, согласно их отраслевому соглашению, повыше – 4900 рублей, их тарифы 
утверждаются в РЭКе. И наш ЦК, и федерация профсоюзов края настаивают – 
доля тарифов в заработной плате должна быть не менее 60%.

Сегодня появился термин «эрозия зарплаты». Он напрямую связан с падением 
производства и ростом цен на продовольствие и энергоносители. Встревожен-
ные такой тенденцией работники опасаются, как бы не стало еще хуже. Поэтому 
самое главное для нас – сохранить и увеличить размер оплаты труда каждого 
работника, соблюсти нормы трудового законодательства, Трехстороннего со-
глашения и коллективных договоров. В противном случае, как я уже говорил, 
можно покупать «золотую» технику, но работать на ней в скором времени будет 
некому. Необходимо повышать престиж рабочих профессий, а путь здесь един-
ственный – устанавливать достойную заработную плату.

Что говорить – проблем достаточно. С введением 1 марта 2005 года нового 
Жилищного Кодекса почти 800 муниципальных работников лишились права по-
лучить жилье по возмездным договорам, хотя профсоюзы категорически воз-
ражали против этого кодекса. «Наш Голос» в ближайших номерах обсудит тему 
распределения жилья и работу городской Единой жилищной комиссии.

Также мы намерены в полный голос обозначить проблему общественного кон-
троля над соблюдением прав и законных интересов в области охраны труда. Се-
годня у нас есть государственный инспектор по труду Е.Н.Романюк. Но в скором 
времени он собирается уходить на заслуженный отдых. Так что в ближайшей 
перспективе по всем вопросам производственной безопасности нам нужно бу-
дет ездить в Красноярск: свой инспектор территории не положен! И как вы себе 
представляете осуществление контроля над соблюдением охраны труда?

Вопросов много, и решать их можно и нужно. Еще до своего избрания Главой 
ЗАТО Железногорск Вадим Медведев присутствовал на президиуме Территори-
альной профсоюзной организации. По многим вопросам он был солидарен с 
нами. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, взаимопонимание, защиту тру-
довых прав работников в рамках действующего Трехстороннего соглашения.

Верю, тяжелые времена пройдут, а из всех сегодняшних трудностей мы по-
стараемся извлечь уроки, которые помогут нам в будущем.

ТЯЖЕЛЫЕ 
ВРЕМЕНА 
ПРОЙДУТ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Первый квартал года для Территориальной 
профсоюзной организации – горячая 

пора. К началу весны традиционно 
подводятся итоги работы за год минувший 

и намечаются перспективы работы 
на ближайшее будущее. Обсуждение 

результатов взаимодействия ТПО с Союзом 
работодателей города и администрацией 

Железногорска стало темой профсоюзной 
конференции, состоявшейся в конце 

февраля. Об итогах выполнения 
Трехстороннего соглашения в 2009 году – 

наш сегодняшний разговор.

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

В работе конференции приняли уча-
стие 120 делегатов от 38 профсоюзных 
организаций, входящих в состав ТПО. В 
качестве представителей сторон, под-
писавших Трехстороннее соглашение, на 
профсоюзном форуме присутствовали 
Глава ЗАТО г.Железногорск Геннадий 
Баховцев, председатель Союза работо-
дателей города Алексей Васин, предсе-
датель ТПО Василий Юрченко. 

Как и ожидалось, во главу угла при 
подведении итогов выполнения Согла-
шения за прошлый год были поставлены 
вопросы повышения заработной платы, 
охраны труда, молодежной и социаль-
ной политики – как в масштабах города, 
так и на отдельно взятых предприятиях.

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОПЛАТЫ ТРУДА
Как отметил в своем докладе 

В.Н.Юрченко, тема повышения зара-
ботной платы является одной из самых 
актуальных на сегодняшний день, так 
как напрямую влияет на качество жизни 
работников. Тарифная ставка 1 разряда 
соответствует отраслевому тарифному 
соглашению ЖКХ не на всех муници-
пальных предприятиях; по-прежнему 
низкой остается низкой заработная пла-
та в бюджетной сфере. Так, заработная 
плата ниже прожиточного минимума 
начисляется 37 работникам детских са-
дов (сторожа, кладовщики), 42 работ-
никам Управления культуры (МУК «Парк 
культуры и отдыха им. С.М.Кирова»). 
Переход на новую систему оплаты труда 
работников бюджетной сферы сегод-
ня готовится, но без увеличения фонда 
оплаты труда эта система не сработает. 
Профсоюзы именно на этом и настаива-
ют, и, похоже, правительство Краснояр-
ского края эти замечания учло.

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 
РАБОТНИКОВ
Кризисные тенденции 2009 года не 

обошли и Железногорск. Ряд предприя-
тий и организаций – ВНИПИЭТ, МП «Гор-
теплоэнерго», городская администрация 
были вынуждены сократить численность 
и штаты своих работников; некоторые 

предприятия – МСУ-73, ВНИПИЭТ вре-
менно перешли на неполную рабочую 
неделю.

Вместе с тем, в этот непростой кри-
зисный период профсоюзы совместно 
с работодателями и руководством горо-
да проводили работу по недопущению 
необоснованных увольнений работни-
ков. Представители ТПО участвовали 
в работе Координационного совета по 
обеспечению занятости населения и в 
комиссии по соблюдению трудового за-
конодательства, проводили работу по 
обеспечению социальных гарантий чле-
нам профсоюза.

В то же время, профсоюзам удалось 
добиться для сокращаемых работников 
сохранения средней зарплаты в течение 
6 месяцев после увольнения и выпла-
ты выходного пособия. По настоянию 
профсоюзов в коллективные договоры 
были внесены пункты по принятию кон-
кретных мер по обеспечению занятости 
работников, а также усилена работа на 
предприятиях и в организациях по пере-
подготовке и повышению квалификации 
работников.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
И ОХРАНЫ ТРУДА
В 2009 году охрана труда по-прежнему 

оставалась одним из важнейших на-
правлений работы профсоюзов. На всех 
предприятиях и в бюджетных организа-
циях работают комиссии по охране тру-
да, приняты коллективные договоры, в 
которых есть разделы по охране труда.

Такое внимание к соблюдению техни-
ки безопасности дает свои результаты: 
случаи производственного травматизма 
в городе крайне редки. В 2009 году за-
фиксирована лишь одна производствен-
ная травма – в МП «Горлесхоз». Легкие 
травмы были получены работниками 
ПАТП (4 случая), ГЖКУ и ЖКХ п. Под-
горного (по 3 случая), КБУ и Управления 
образования (по 2 случая).

Полную аттестацию рабочих мест – а 
за этим стоит здоровье работников и 
безопасные условия труда – прошли 
муниципальные предприятия «Горте-

плоэнерго», «Агро», «Горэлектросеть», 
КБУ, ПАТП, ЖКХ п.Подгорного, Центр 
общественных связей, Красноярский 
промышленный колледж, комбинат «Са-
яны»,  некоторые детские учреждения 
и школы. Процесс этот продолжается и 
будет доведен до логического конца, так 
как задача профсоюзов в этом вопросе 
определена законодательно. 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
В 2009 году одним из приоритетных 

направлений работы профсоюзов ста-
ла молодежная политика. Как отмеча-
ли участники конференции, на многих 
предприятиях традиции наставничества, 
роста профессионального мастерства 
молодых работников, советов молодых 
специалистов в большинстве случаев 
утрачены. Раздел «Работа с молоде-
жью» вносится далеко не в каждый кол-
лективный договор.

Чтобы исправить ситуацию, профсою-
зы предлагают работодателям активизи-
ровать эту работу и взять на себя обя-
зательства по разработке конкретных 
мероприятий по поддержке молодежи.

Положительным моментом в этой 
области стало создание молодежных 
советов в муниципальных предприяти-
ях «Гортеплоэнерго», «Комбинат бла-
гоустройства», «Горэлектросеть», в 
Управлении образования. И эту работу, 
считают профсоюзные лидеры, нужно 
продолжать.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Как отмечалось на конференции, в 

области социального партнерства и га-
рантий прав профсоюзных организаций 
работодатели и администрация города в 
целом выполняли взятые на себя обяза-
тельства. 

Самое главное сейчас, считают про-
фсоюзы, – не нарушить обязательства 
трехстороннего соглашения, которые 
могут привести к социальной напря-
женности в коллективах. Поэтому при 
работе над проектами коллективных 
договоров и соглашений на 2010 год 
председателям ППО совместно с рабо-
тодателями надо добиваться увеличения 
финансирования социального блока. 
Пока что спасительным поясом, который 
оставляет рабочее место привлекатель-
ным, остается социальный пакет. Особое 
внимание следует уделить индексации 
заработной платы не ниже прогнозной 
величины индекса потребительских цен 
на 2010 год.

*  *  *
Обсудив основные направления рабо-

ты в рамках Трехстороннего соглашения, 
работу сторон социального партнерства 
в 2009 году участники конференции при-
знали выполненной. Главной задачей на 
2010 год для профсоюзов, работодате-
лей и городской власти по-прежнему 
остается обеспечение стабильной и 
эффективной работы муниципальных 
предприятий и бюджетных организаций.

Сергей ОРЛОВ

ТАК ДЕРЖАТЬ!
О МУЗЕ ВДОХНОВЕНИЯ, 
ПОТРЕБНОСТЯХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ

Ко Дню 
работника 
культуры 
России
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Денис УСОВ: 

Какой будет Россия после выборов – более «вертикальной» или же 
возобладают либеральные тенденции? Время покажет. Однако уже 
15 марта вновь избранный гарант социальной стабильности в стране, 
Владимир Путин, пока в лице председателя правительства обратился к 
теме социального партнерства, которое вот уже двадцать лет служит 
действенным инструментом сочетания экономической эффективности 
и социальной справедливости. По мнению первого лица государства, 
Российская трехсторонняя комиссия является основной площадкой для 
принятия взвешенных решений по наиболее острым и чувствительным 
вопросам социально-трудовых отношений. С 1992 года без консульта-
ций с РТК Правительство РФ не выносит в парламент страны ни один 
законопроект в сфере труда и занятости. 

11 апреля, накануне заседания Генерального совета ФНПР, откроет-
ся IV съезд Российского профсоюза работников атомной энергетики и 
промышленности. Территориальную профсоюзную организацию Же-
лезногорска будет представлять делегация в составе зам. председателя 
ТПО Валентины Цытыркиной и лидеров профсоюзного актива: Татьяны 
Шаповаловой, Галины Молоствовой, Ларисы Бураченко, Дениса Усова, 
Олега Шиковца. На повестке дня съезда – горячие вопросы отстающей 
от темпов роста потребительских цен индексации заработной платы, 
проблемы введения новых систем оплаты труда в бюджетной сфере, 
стремление работодателей увеличить свои прибыли за счет сокращения 
социальных расходов. В условиях обновления политической системы 
профсоюзным делегатам предстоит обсудить и выработать действен-
ные механизмы поощрения добросовестного труда. 

 Однако уже сейчас городские профсоюзы могут поставить себе в 
зачет возвращение положенных льгот ветеранам труда атомной энер-
гетики и промышленности. Из-за законодательных несоответствий этот 
почетный знак  с 2008 года не включался в перечень ведомственных 
наград, в связи с чем краевые органы соцзащиты отказывали людям в 
присвоении звания «Ветеран труда». ТПО, профсоюзы ГХК, городская 
администрация несколько лет добивались решения данного вопроса, и 
в конце прошлого года Указом Президента РФ были внесены измене-
ния в Федеральный Закон N 317-ФЗ «О Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом». Знак «Ветеран труда атомной энерге-
тики и промышленности» вновь обрел статус ведомственного, так что 
положенные льготы вместе с компенсацией за период «вынужденного 
простоя» теперь получат 1540 железногорцев: 965 работников ГХК и 
575 членов ТПО. 

«Наш голос» в текущем марте отмечает сразу несколько «красных 
дней календаря». 18 числа свой профессиональный праздник встретили 
работники жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ в экономике города 
занимает существенное место. Коммунальщики обеспечивают Железно-
горску бесперебойную работу водопровода, канализации, теплоснабже-
ния, электроснабжения, капремонт зданий, благоустройство, вывоз му-
сора. И даже целое море цветов на улицах города – их рук дело! 25 марта 
День работника культуры России отпразднуют музейщики и библиоте-
кари, сотрудники Дворца культуры, Центра Досуга, парка культуры и от-
дыха, педагоги музыкальной и художественной школ – все те, кто хранят 
и популяризируют культурное наследие нашего города, края, страны… 
Мастера сцены Железногорского театра оперетты и театра кукол «Золо-
той ключик» равно, как и многотысячные поклонники театрального ис-
кусства, 27 марта отметят Международный день театра.

Только представьте себе – какую профессиональную мощь объеди-
няет наша Территориальная профсоюзная организация! Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить за добросовестный труд всех, кто в эти 
дни отмечает свои профессиональные праздники. Будьте целеустрем-
ленны! Добивайтесь успеха! Прославляйте наш Железногорск! Помни-
те: вместе – мы сила!

ДОБИВАЙТЕСЬ 
УСПЕХА!

Еще свежи в памяти 
яростные баталии 
за сохранение МП 
«Горэлектросеть», а тема 
возможной реорганизации 
муниципальных 
предприятий вновь 
появилась в рейтинге 
горячих новостей. В 
феврале тревожные вести 
стали приходить из МП 
«Городская телефонная 
сеть». Там неожиданно 
для коллектива началась 
проверка контрольно-
ревизионной службы 
Совета депутатов. 
Профсоюз МП ГТС, 
наученный горьким опытом 
коллег-энергетиков, не 
теряя времени, обратился 
в администрацию с 
вопросами о планах и 
намерениях руководства 
города в отношении 
предприятия. О том, как 
сегодня развиваются 
события, рассказывает 
председатель профкома 
ГТС Денис УСОВ.

О ПОВОДАХ 
Для БЕСПОкОЙСТВА 

– Волнение коллектива после известия о 
проверке предприятия вполне объяснимо: 
именно с ревизии КРС начиналось раз-

деление Горэлектросети. К тому же в го-
род недавно зашел наш прямой конкурент 
– компания «Ростелеком», которой нужно 
завоевать рынок. Параллели с появлением в 
городе ООО «КРЭК» более чем прозрачные.

Поэтому и вопросы главе администра-
ции, прибывшему к нам на собрание, были 
соответствующими – о возможной реор-
ганизации ГТС, о вероятности исключения 
из устава отдельных видов деятельности, о 
неравных конкурентных условиях для опе-
раторов телекоммуникационных услуг. 

Официальный ответ в сухом остатке 
был таков: никаких действий по измене-
нию формы или устава предприятия адми-
нистрация не планирует. Однако вопрос о 
неравной конкуренции, по сути, так и повис 
в воздухе. ГТС для проведения работ в жи-
лых домах должно провести собрание соб-
ственников и после этого  получить разре-
шение управляющей компании – ГЖКУ, а 
Ростелеком проводит свои работы в жилом 
секторе практически беспрепятственно, без 
каких бы то ни было согласований. 

Говорить о том, что у управляющей ком-
пании нет рычагов воздействия на наруши-
телей, смешно: когда несколько лет назад 
мы приступали к монтажу мультисервисных 
сетей в домах, то наше оборудование просто 
срезалось, в то время как оснащение друго-
го оператора, «Эридана», не трогали…

В данной ситуации профсоюзу остается 
держать руку на пульсе событий и реаги-
ровать на малейшее изменение ситуации 
в худшую сторону. Хочется надеяться, что 
этого не случится.

О БАзОВыХ  
цЕннОСТяХ

– К слову о конкурентах. ГТС – един-
ственное муниципальное предприятие, 
которое уже много лет успешно работает 

в условиях конкуренции. В области теле-
фонии мы находимся на одном поле с ПТЦ 
«Телеком» и компаний «Атлас», в области 
телевещания и интернета – с «Эриданом», 
«Телемаксом» и с недавнего времени – с 
«Ростелекомом».

По географии охвата услугами связи, 
телевидения, интернета и проводного ра-
диовещания МП ГТС – безусловный лидер. 
Нам доверяют пользователи в городе и по-
селках, и мы стараемся быть на высоте. За 
полтора десятка лет на предприятии сфор-
мировался профессиональный коллектив, 
который способен решать самые сложные 
технические задачи. Молодые специалисты 
имеют возможность получать высшее про-
фильное образование за счет предприятия 
в Сибирском госуниверситете телекомму-
никаций и информатики… Все наши на-
работки и достижения хочется сохранить, а 
не приносить в жертву чьим-то интересам. 

кОГДА Мы ЕДИны…
– Будем говорить честно: активность лю-

дей сегодня связана с их личным благополу-
чием. Трудно убедить кого-то сопереживать 
ближнему, если над тобой не каплет. Яркий 
пример – митинг работников Горэлектросе-
ти. Муниципалов там было – раз-два и об-
челся. Сам видел, когда с профкомом ГТС 
пришел поддержать энергетиков…

Городским профсоюзам нужно актив-
нее проявлять солидарность, вести разъ-
яснительную работу в коллективах, высту-
пать в поддержку своих коллег на митингах 
и акциях протеста. 

Со своей стороны могу сказать, что за 
предприятие и трудовые права его работ-
ников мы готовы бороться. А насколько 
были оправданы наши опасения, покажет 
время.

Сергей ОРЛОВ

В зОнЕ рИСкА

В Железногорске полным 
ходом идет подготовка к 
летней оздоровительной 
кампании.

Летний отдых юных железногорцев тра-
диционно отличается хорошей организаци-
ей. Как всегда в каникулярное время в горо-
де будут работать пришкольные лагеря, где 
с пользой отдохнут две тысячи ребятишек; 
порядка 500 школьников будут задейство-
ваны в трудовых отрядах старшеклассников. 
Часть юных горожан отправится в выездные 
экспедиции.

На особом контроле профсоюзов – ор-
ганизация отдыха в загородных лагерях 
– «Горном», «Орбите» и «Взлете». За лето 
там планируется оздоровить более двух с 
половиной тысяч детей, причем в этом году 
«железногорскими» решено сделать все 

смены. «Региональный компонент» будет 
присутствовать в виде одной профильной 
III смены в «Орбите» (туда заедут юные 
участники Краевой летней школы Миноб-
рнауки Красноярского края); красноярцы 
смогут отдохнуть в «Горном» и «Орбите» и 
в IV смену, но только при наличии свобод-
ных мест.

Стоимость путевки составляет 15300 ру-
блей, при этом остается в силе предусмо-
тренный Трехсторонним соглашением поря-
док предоставления мест детям работников 
муниципальных предприятий и бюджетных 
организаций за 10% от ее стоимости. Кроме 
того, отправить ребенка в лагерь за мини-
мальную стоимость в этом году имеют воз-
можность не только муниципалы и бюджет-
ники, но и родители детей, которые учатся в 
художественной школе или Детской школе 
искусств, серьезно занимаются спортом и 

научно-техническим творчеством. Для ода-
ренных детей в загородных лагерях будут 
организованы профильные отряды: спор-
тивные, творческие, технические. В «Гор-
ный», например, на I смену приедут юные 
робототехники и баскетболисты.

Новый порядок существенно расширяет 
круг возможных претендентов на путевки и, 
вместе с тем, требует от профсоюзных ра-
ботников большей ответственности: нужно 
провести большую разъяснительную работу 
в коллективах, чтобы не случалось отказов 
«в последний момент» и все путевки были 
использованы по назначению. 

Летняя кампания возьмет старт 31 мая с 
открытия первой смены в «Горном», а с 28 
мая профсоюзы в составе межведомствен-
ной комиссии будут участвовать в приемке 
загородных лагерей. 

Наталья ШУМОВА

ГТС ДЕрЖИТ рУкУ 
нА ПУлЬСЕ

В ПлАнОВОМ ПОряДкЕ

ГОТОВИМСя к лЕТУ



– Галина Анатольевна, с наступаю-
щим! Судя по еженедельной афише и 
анонсам, подготовка к собственным 
торжествам у работников культуры 
проходит «без отрыва от производ-
ства». Порядок действий – почти по 
Пушкину: «там будет бал, там детский 
праздник…»

– Да, план мероприятий у нас насыщен-
ный, и для Железногорска это стало уже 
доброй традицией. Мы живем в городе с 
особым статусом, где к работе учреждений 
культуры всегда предъявлялись повышен-
ные требования. Культурное пространство 
должно соответствовать уровню запросов 
населения, а наши горожане в этом отно-
шении весьма взыскательны. Так что ста-
раемся держать марку, хотя это сегодня 
совсем непросто. 

– Муниципальная сеть культурно-
досуговых учреждений – одна из са-
мых развитых в крае. В то же время, 
культура – отрасль социальная, а 
значит, целиком и полностью зави-
сящая от бюджетных вливаний. Денег 
же, как известно, хватает далеко не 
всегда и не на все. Как в этом случае 
удается соблюсти баланс между по-
требностями и возможностями?

– Начнем со статистики. У нас 13 
учреждений культуры различной творче-
ской направленности; c учетом филиалов 
эта цифра увеличивается до 37-ми. В 2012 
году запланированные бюджетные рас-
ходы на культуру составляют 230 миллио-
нов рублей. Плюс привлечение средств по 
грантам и краевым целевым программам 
– важно использовать все возможные ис-
точники финансирования. Много это или 
нет? В абсолютных цифрах, наверное, не 
так уж и мало. Но если взять два ключевых 
условия успешного развития учрежде-
ний культуры – состояние материально-
технической базы  и кадровую составляю-
щую, становится ясно, что наша отрасль 
сегодня нуждается в большем внимании. 

Многие здания уже «в возрасте», тре-
буют ремонта, капитальных вложений, 
технического переоснащения, причем 
«состарились» они почти одновременно – 
вспомните, как дружно «вырастала» куль-
тура в первые годы жизни города! Осилить 
весь объем работ сразу нереально, поэто-
му выход один – определять приоритеты и 
решать проблемы постепенно.

В прошлом году, например, благодаря 
совместным действиям города и региона 
удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос 

о ремонте клубных учреждений в поселках 
ЗАТО. В итоге на капитальный ремонт ДК 
«Старт» в Подгорном из краевого бюдже-
та было выделено 6,5 миллионов рублей 
в 2011 году и планируется привлечь еще 
12 миллионов в году текущем. За счет 
средств краевой программы будет отре-
монтирован клуб «Железнодорожник», и 
в поселке Тартат, наконец, появится до-
суговое учреждение.

– А что в приоритете в городской 
черте?

– В первую очередь, здание Музейно-
выставочного центра – одно из старей-
ших в городе, нуждается в капитальном 
ремонте. Принято решение о создании 
пристройки под фондохранилище; сегод-
ня вопрос финансирования этого проекта 
обсуждается на уровне края.

Решаем вопрос с новым помещением 
для Театра кукол. Здесь в долгосрочной 
перспективе – реконструкция кинотеатра 
«Спартак», а сегодня выделены средства 
на капитальный ремонт склада хранения 
декораций. 

Подвижки есть во многих направлени-
ях. В рамках реконструкции Танцевально-
концертного зала заменили окна, и но-
вогодние праздники здесь впервые за 
многие годы прошли в тепле. По парку 
нужно решить вопрос с ремонтом склад-
ских помещений, зоосада, заняться в пер-
спективе реконструкцией береговой линии 
городского озера… Планов много, будем 
стараться их реализовывать.

– Спасательным кругом для куль-
туры во все времена были люди – 
артисты, художники, музыканты, 
библиотекари, музейные работники. 
Именно они несут нам радость обще-
ния с прекрасным. Но с точки зрения 
материального благополучия спе-
циалистов положение дел в отрасли 
оставляет желать лучшего.

– К сожалению, это так. В учреждениях 
культуры сегодня занято порядка тысячи 
человек самых разных специальностей. 
Средняя заработная плата невысокая, по 
отраслям она разнится. В библиотеках 
зарплата составляет 9 тысяч рублей, в 
театрах – 11-12 тысяч, в художественной 
школе и школе искусств – 13-14. 

Тема повышения заработной платы 
работникам культуры озвучивалась уже 
не единожды – и в крае, и в Москве. Уже 
увеличились выплаты военным, учителям, 
медикам, и есть уверенность, что очередь, 
наконец, дойдет и до нас… Афоризм про 

художника, который должен быть голод-
ным, не нужно понимать буквально!

Вопросы социальной поддержки наших 
специалистов мы стараемся поднимать и 
на местном уровне. Кадровые проблемы 
удается решать путем предоставления 
работникам служебного жилья – здесь 
администрация всегда идет нам навстре-
чу. Служебной жилплощадью обеспечены 
работники театров, Дворца культуры, в 
стадии решения вопрос с ДШИ Подгорно-
го. Будем заниматься библиотеками – там 
сегодня сложилась катастрофическая си-
туация с кадрами, во многом из-за низкой 
зарплаты…

Радует, что наши просьбы и начина-
ния находят отклик у руководства города. 
Год 2012-й Глава ЗАТО Вадим Викто-
рович Медведев объявил годом особого 
отношения к культуре, и это повод для 
оптимизма. Мы наметили план действий, 
который будет включать в себя определе-
ние приоритетов в капитальных ремонтах, 
в оснащении учреждений культуры, в вы-
полнении президентских показателей и в 
поддержке наших работников. 

– В канун профессионального 
праздника хочется пожелать культуре 
только позитивных перемен.

– Спасибо! По крайней мере, в марте 
поводы для хорошего настроения у нас 
есть. Ко Дню работников культуры всем 
специалистам, работающим по первичной 
занятости, из бюджета будет выплачена 
премия – тысяча рублей минус подоход-
ный налог. Сумма не такая большая, но 
при существующих зарплатах это непло-
хое подспорье.

26 марта мы будем чествовать победи-
телей ежегодного конкурса «Муза Вдох-
новения» – лучших творческих работников 
и наших друзей и партнеров.

С нетерпением ждем новых ярких куль-
турных событий от проекта «Территория 
культуры Росатома» и благодарим Горно-
химический комбинат за возможность 
встречи с деятелями искусства с мировы-
ми именами.

Всех, кто связан с развитием культуры, 
этих увлеченных, влюбленных в профес-
сию людей, я поздравляю с праздником и 
желаю им новых творческих достижений, 
благополучия, веры в собственные силы, 
неиссякаемой энергии, признания среди 
горожан, которое очень окрыляет. И пусть 
Муза Вдохновения никогда не покидает 
вас!

Наталья ШУМОВА
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от первого лица

Галина ТИХОЛАЗ:

в череду весенних праздников День 
работника культуры вписывается весьма 
органично. Каждая встреча с прекрасным, 
как и лучи мартовского солнца, будит эмоции 
и лечит душу. Но все возвышенное, как 
известно, произрастает из земного, а потому 
наш сегодняшний разговор с руководителем 
муниципального учреждения «Управление 
культуры» пойдет о вещах простых и 
понятных. итак, галина тиХолаЗ –  о 
проблемах и перспективах железногорской 
культуры, о подготовке к грядущим 
торжествам, сдержанном оптимизме и 
надежде на лучшее.

о МУЗе вДоХНовеНиЯ, 
потреБНоСтЯХ                 
и воЗМоЖНоСтЯХ

в ЧиталЬНоМ Зале

– Татьяна Николаевна, нужна ли музею 
профсоюзная организация?

– Ответ на поверхности: из 60-ти работающих 
44 человека  – члены профсоюза. В прошлом 
году мы провели огромную работу по созданию 
и принятию нового коллективного договора. Для 
меня, новичка в этом деле, процесс изучения за-
конодательной базы, нормативов, бесконечных 
консультаций и крупных собраний трудового кол-
лектива стал настоящим испытанием. Но нам уда-
лось сформировать содержательный, отвечаю-
щий нашей специфике и требованиям сотрудни-
ков основополагающий документ, регулирующий 
отношения между работодателем и работником. 
Это была настоящая школа профсоюзов. За что я 
благодарна всем, кто принимал в этом участие.

– Коллектив уже второй раз доверяет Вам 
защиту своих прав…

– Да, меня единогласно переизбрали на второй 
срок. И я понимаю всю ответственность, которая 
лежит на моих плечах. Деятельность председате-
ля профсоюзной первички практически не видна. 
Люди в большинстве своем замечают ее только 
в праздничные дни или когда с кем-то случает-
ся беда… А работы действительно много. Мы, 
неосвобожденные профорги, обязаны содержать 
в полном порядке документацию – среди своих 
прямых обязанностей нужно уметь находить вре-
мя для ведения протоколов, заполнения карточек 
и профбилетов, осуществления документооборо-
та с Территориальной профсоюзной организаци-
ей. ТПО, к слову сказать, ни разу не отказало нам 
ни в юридической консультации, ни в какой-либо 
другой помощи нашим сотрудникам. Все грамот-
но, со знанием дела, а главное – оперативно. Ни-
кто из членов профсоюза не обивает пороги, не 
ждет неделями под дверью.

– Судя по всему, и проблемных вопросов, 
которые можно решить на местном уровне, не 
так много.

– Ну не скажите! И это опять же к «бойцам не-
видимого фронта». Вот свежий пример! Несколь-
ко лет назад наши работники, при переходе агент-
ства «Росатом» в статус госкоопорации, потеряли 
право на получение знака «Ветеран труда атомной 
энергетики и промышленности», дающего при 
выходе на пенсию определенные льготы. Про-
фсоюзы годами решали этот сложный вопрос, 
преодолевая чиновничий барьер и юридические 
закавыки. Был период отчаянья и безнадежно-
сти... Однако сегодня ветераны МВЦ со дня на 
день ожидают документы, подтверждающие это 
звание, и совсем скоро у них появится возмож-
ность использовать полагающиеся им льготы.

– Как ваш коллектив готовится встретить 
День работников культуры России? Или вы 
считаете своим профессиональным праздни-
ком Международный день музеев?

– Конечно, ежегодно 18 мая мы совершен-
но бесплатно открываем свои двери для всех 
желающих. Да, мы живем в современном мире 
технической цивилизации, но культурную основу 
образования никто не отменял. Именно поэтому 
Музейно-выставочный центр Железногорска 
несет высокую миссию сохранения историко-
культурного наследия. За что ко Дню работни-
ков культуры наши сотрудники вот уже который 
год номинируются в рамках городского конкурса 
«Муза вдохновения». Лауреатами конкурса уже 
стали главный хранитель фондов Галина Харито-

нова, художник-экспозиционер Людмила Жар-
кой, зам. директора по научно-просветительской 
работе Валентина Солонченко и я, ваша покор-
ная слуга… В номинации «Признание» лучши-
ми становились старший научный сотрудник 
МВЦ Сергей Кучин и зам. директора по научно-
исследовательской работе Наталья Алтунина.

Безусловно, Музейно-выставочный центр 
имеет высочайшие регалии на краевом, россий-
ском и международном уровнях, но это тема от-
дельного разговора.

– Как председатель профсоюзной первич-
ки, о чем мечтаете?

– Чтобы в нашей ячейке заработал спортив-
ный сектор. Я сама занимаюсь плаванием, бегаю 
на лыжах, и очень хотелось бы заразить этим 
коллектив музейщиков. Надеюсь, так и будет – 
и совсем скоро мы отправимся дружной спор-
тивной компанией осваивать Государственный 
природный заповедник «Столбы». Мечтаю о 
работоспособном молодежном Совете – прак-
тически все молодые сотрудники МВЦ – члены 
профсоюза, энергичные, целеустремленные 
специалисты. Им не помешает опыт обществен-
ной работы. Хотя мы все, по роду своей деятель-
ности, уже в той или иной мере «общественные 
деятели»… Пользуясь предоставленной воз-
можностью, в канун нашего профессионального 
праздника хочу пожелать своим коллегам твор-
ческих озарений, полноценной, бьющей через 
край жизни, достижения поставленных целей. 
Будьте личностями! Творите! Побеждайте! 

Светлана БОДРОВА

Татьяна СЕРГЕЕВА:

МНе НравитСЯ 
оБЩеСтвеННаЯ 
раБота

«Наш голос», появившийся 
на свет как инструмент 
воздействия и решения 
проблем в трудовой сфере, 
с течением времени стал 
превращаться в путеводитель 
по муниципальным 
предприятиям и бюджетным 
учреждениям Зато 
Железногорск. а как, 
скажите, можно рассказать о 
деятельности председателя 
профсоюзной первички 
Музейно-выставочного 
центра, не затронув 
темы профессиональной 
принадлежности и собственно 
функций культурного 
учреждения? обо всем 
понемногу мы беседуем 
с заведующей отделом 
образовательных программ 
Мвц тире профоргом татьяной 
СергеевоЙ.

в шКоле профСоюЗов

ЗНаете ли вЫ, Что…
…история филиала №1 ЦГДБ имени Аркадия Гайдара 

насчитывает без малого сорок лет. Мы же далеко не пой-
дем, а остановимся у левого крыла кинотеатра «Родина», 
где в начале 2003 года наконец-то обрела свой, надеемся, 
постоянный дом библиотека семейного чтения. Хозяйки 
в нем – заведующая филиалом Ольга Евгеньевна Кан-
чешина, библиотекари Марина Дмитриевна Черемных и 
Ольга Александрова Виноградова, по совместительству 
– председатель профсоюзной первички, объединяющей 
городские библиотеки. Все – беззаветно преданные би-
блиотечному делу высокие профессионалы. Как говари-
вала Крупская, никуда не годится тот библиотекарь, кото-
рый не любит читать, который, читая интересную книгу, 
не забывает все на свете.  Ну так вот,  наши – натуральные 
книжные черви. И Надежда Константиновна оценила бы 
их профессионализм по высшему разряду.

«Паства» нашего священного учреждения для всей 
почитающей книгу аудитории насчитывает более 3200 
читателей. Книжный фонд – свыше 50 тысяч. Библиотеку 
в год посещают примерно 24000 раз. Объем книговыдачи 
составляет 87000 единиц! В пересчете на каждого чита-
теля – от 10 до 17 книг в течение года. Не считая перио-
дики на все возрасты и вкусы!

ДоМ роДНоЙ
А кто же он, читатель нашего детского филиала? В 

структуре которого, между прочим, кроме детского, есть 
и взрослый абонемент, и общий для всех возрастов чи-
тальный зал на 18 мест, в период аншлага вмещающий 
чуть не сорок желающих.

– Нашему читателю от ноля до… Скажем так, самая 
старшая читательница 1928 года рождения. Обожает 
журнал «Караван историй»! – рассказывает Ольга Ев-
геньевна Канчешина. – Безусловно, нам известны при-
страстия всех наших читателей, потому как многие из них 
– книголюбы аж в третьем поколении. Хотя, конечно же, 
все поддается классификации. На наши утренники, лекто-
рии, праздники с удовольствием приходят воспитанники 
близлежащих детских садов №№  13 и 24. За произведе-

ниями по школьной программе, фантастикой, приклю-
чениями, справочной литературой – ученики школ №№ 
98, 101, 92 и 179. Им здесь так комфортно, что частенько 
они остаются в читальном зале делать уроки…

Частые гости – взрослые, в том числе и сотрудники 
ИСС, мы их, по старой памяти, называем работники НПО 
ПМ. Они не только читатели классики и отраслевой ли-
тературы, но и большие друзья, потому как в сложные 
экономические времена помогли на высшем городском 
уровне отстоять нашу библиотеку. А затем вместе с нами 
таскали на новое место жительства в «Родину» стеллажи, 
столы, каталоги и весь книжный фонд, помогая обустра-
иваться в новых стенах. Мы гордимся своими читателя-
ми! И наша библиотека для них – родной дом.

иСтоЧНиК ЗНаНиЙ
Ну а как еще? Для людей просвещенных книга была 

и будет лучшим подарком. Даже в электронном виде. 
Правда, за последними информационными разработ-
ками здесь погони не устраивают, зато размеренно и 
методично, со знанием дела, решают архиважную за-
дачу – искусно прививают с младых ногтей любовь к Ее 
Величеству Книге.

–  В век цифровых технологий нам каким-то чудом 
удается удержать читателя, –  продолжает разговор Оль-
га Александровна Виноградова. –  Приходят беременные 
и в читальном зале знакомят своих будущих малышей с 
Чуковским, Барто, Михалковым… Ребятишкам от года и 
старше мы предлагаем развивающие книжки-пищалки, 
есть книги, которые сами декламируют детские стишки. 
Для детей старшего возраста мы проводим уроки муже-
ства, патриотизма, искусства. Рассказываем им о жизни 
писателей и их творчестве, много говорим об истории 
нашей малой Родины. Практикуем заочные экскурсии 
по городу. Организуем литературные часы, викторины, 
презентуем книжные новинки и свежую подписную пе-
риодику. Профсоюзная газета «Наш голос» у нас – на 
видном месте!  И в нашей библиотеке у нее уже есть свой 
читатель! 

Светлана БОДРОВА

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

 29 марта 1984 было принято решение о  �
создании городского музея.

 27 августа 1988 года состоялось торже- �
ственное открытие музея.

 В июле 1990 года учреждение получило  �
статус Музея истории города, а в 1994 году ему 
присвоен статус Музейно-выставочного центра. 

 В 15 залах МВЦ экспонируются материа- �
лы по истории города и предприятий Железно-
горска (Красноярска-26).

 По инициативе МВЦ выпущено более трех  �
десятков монографий, посвященных истории 
города и его создателям. 

 Коллективом МВЦ создан уникальный  �
музейный фонд «Культурное наследие ЗАТО 
Железногорск» из 80 тысяч единиц хранения, 
включая 15 тысяч единиц основного фонда, в 
т.ч. наиболее значимые археологические кол-
лекции артефактов и петроглифов Краснояр-
ского края от каменного века до средневеко-
вья, нумизматики и редкой книги 18-20 веков, 
научные коллекции, предметы этнографии и 
техники, отражающие историю предприятий 
города, коллекции ДПИ и др.

 В 2002 году на базе школьного музея в  �
поселке Подгорном открылся музей археоло-
гии как филиал МВЦ, в трех экспозиционных 
залах площадью 318 кв. м. 

 Ежегодно МВЦ проводит до 30 выставок,  �
более 2000 экскурсий, 300 различных меро-
приятий, в т.ч. акции, встречи, презентации, 
лекции. Обслуживает более 65 тысяч посети-
телей в год.

по авторитетному мнению писателя 
Кассиля, самый замечательный 
звук из всех, которые он слышал, 
- это шуршание страниц в тишине  
библиотек. ведомо ли льву 
абрамовичу, что его «Кондуитом и 
швамбранией» до сих пор шуршат 
в первом филиале центральной 
городской детской библиотеки, 
ныне квартирующей в северном 
кинозале «родины»? Более того, 
уже несколько десятилетий жива 
и действует его идея «Книжкиных 
именин», к сегодняшнему дню 
трансформировавшаяся в Неделю 
детской книги, что в конце 
марта повсеместно проходит в 
библиотеках всей страны, шагая 
по часовому поясу от владивостока 
до Калининграда. Безусловно, 
библиотечная тема увлекательна и 
неизбывна, как и все сокровища, 
в ней содержащиеся… так что – 
заглянем сюда немедленно!

пошУршиМ 
в тишиНе...
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СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

О вверенном участке работы Мария 
Вадимовна говорит не столько по обязан-
ности, сколько от души. По всему видно 
– это ЕЁ дело. Эколог по специальности, 
она почти полтора десятка лет отработа-
ла на Станции юных натуралистов, прой-
дя все ступени служебной лестницы: от 
садовника до директора СЮН. В апреле 
прошлого года Заворохиной неожидан-
но для самой себя пришлось примерить 
роль «кризисного управляющего» в зе-
леном хозяйстве, а это, говорит она, тот 
еще опыт! И начинает разговор не с не-
достатков, а с достоинств.

– Тепличных хозяйств в крае оста-
лось не так много, и они по большей 
части специализированные. Скажем, в 
«Октябрьском» выращивают цветы на 
срезку и на рассаду, предприниматель 
Урсуляк занимается овощами – салат в 
горшочках, наверное, все покупали. Есть 
хозяйства, которые работают только на 
озеленение. А у нас производство – по-
ликультурное! По нынешним временам 
это редкость. Мы выращиваем и цветы, и 
овощи, и саженцы. Держим марку по со-
отношению «цена-качество». Полностью 
обеспечиваем потребности города в рас-
саде для уличного озеленения. Поэтому 
для города очень важно сохранить этот 
производственный участок.

– Несмотря на «трудности пере-
ходного периода», материально-
техническая база выглядит все еще 
внушительно.

– Хозяйство большое. Теплицы общей 
площадью 10 тысяч квадратных метров, 
4 гектара земли, где размещаются 55 
парников и питомник для выращивания 
саженцев. Плюс магазин «Цветы» на Ле-
нина – продукцию важно не только вы-
растить, но и реализовать.

Другое дело, что весь этот комплекс 
достался КБУ в разобранном состоянии. 
Здесь все очень старое: системы отопле-
ния, водоподачи, освещения. Стекло и то 
стало хрупким. А чтобы привести в поря-
док хотя бы одну теплицу, нужно порядка 
5 миллионов рублей. 

– На старом оснащении сделать 
производство прибыльным сложно… 

– Конечно, обновить все и сразу не-
реально, но мы пытаемся! Во-первых, 
выживать легче, находясь под крылом 
Комбината благоустройства. Помимо 
вложений в производство, КБУ всегда 
поможет техникой, в случае авралов на 
помощь приходят работники из других 
подразделений.

Во-вторых, стараемся минимизиро-
вать затраты на тепло. В прошлом году 
было принято решение сделать свою 
котельную. Проект уже выполнен, обо-

рудование закуплено. Задача этого года 
– котельную запустить.

Совершенствуем систему сбыта. В 
магазине «Цветы» полностью заменили 
холодильное оборудование, приобрели 
еще один холодильник. Обновили и рас-
ширили ассортимент. Набрали персонал. 
Перед праздниками работаем на опере-
жение, формируем предложения для 
предприятий и горожан. Выходим и за 
пределы города: участвуем в ярмарках, 
предлагаем свою продукцию в другие 
регионы. Недавно москвичи звонили – 
заинтересовались нашими саженцами: 
они хорошо приживаются в самых слож-
ных условиях.

– Всякая реорганизация неизменно 
влечет за собой кадровые перемены. 
Поэтому вопрос сохранения коллек-
тива МП «Агро» для профсоюзов был, 
пожалуй, самым актуальным.

– Большая часть коллектива осталась 
трудиться на своих местах. Это несо-
мненный плюс, потому что кадровый 
костяк агрономов и озеленителей – наш 
золотой запас. Ведь рабочих рук не хва-
тает. По-хорошему только для обслужи-
вания теплиц нужно 46 человек, а штат 
по цеху – всего 32. Главная причина не-
хватки кадров – невысокий заработок. 
Средняя зарплата – 12 тысяч рублей, 
при том, что условия труда в тепличном 
хозяйстве считаются тяжелыми. Рабо-
та в условиях повышенной влажности, 
с перепадами температур: зимой в те-
плицах бывает 5-7 градусов, летом – до 
40 с лишним. В нашем деле никуда без 
удобрений и химикатов, а это тоже воз-
действие на организм. Плюс работа с 
землей, перекопка, постоянная перено-
ска тяжестей… К примеру, на каждом 
парнике по 20 рам. Каждая рама – по 20 
килограммов. Только открыть-закрыть 
– и то какая нагрузка, а ведь работают, в 
основном, женщины! Раньше здесь мо-
локо «за вредность» давали, теперь плюс 
4% к окладу.

И поэтому отношение к делу мно-
гих работников лично у меня вызывает 
не просто уважение, а самое настоящее 
восхищение. Наши женщины рассаду 
буквально вынянчивают, и из малю-
сенького листочка могут вырастить 
полноценное растение. Они способны 
совершать невозможное, от чего даже 
я, биолог со стажем, прихожу в за-
мешательство! Например, умудряются 
черенковать цикасы, которые являются 
промежуточной формой между папо-
ротниками и голосеменными… 

С таким коллективом можно свернуть 
горы! Нам нужно только время и под-
держка со стороны городских властей.

Мария ЗАВОРОХИНА:

ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ГОРОДУ НЕОБХОДИМО

Чуть больше года назад 
муниципальное предприятие 
«Агро», уходя от банкротства, 
по решению городских 
властей вошло в состав более 
крупного «муниципала» – 
Комбината благоустройства. 
Опасений на тот момент было 
много, однако уже сегодня 
можно констатировать: 
больной, скорее, жив, хотя 
восстановительная терапия в 
виде бюджетной поддержки 
все-таки не помешает. О 
том, как живет сегодня цех 
зеленого хозяйства КБУ, 
рассказывает его начальник 
Мария ЗАВОРОХИНА.

Наталья ШУМОВА

Макет, верстка, тексты, 
редактура, препресс

ПРИНцИП ЗАПЯТОЙ
История про знаки препинания в 

хрестоматийном предложении «каз-
нить нельзя помиловать» как нельзя 
лучше иллюстрирует всю неодно-
значность ситуации присоединения 
МП «Агро» к МП КБУ. 

– Процесс слияния сам по себе 
проходил достаточно сложно, – го-
ворит директор КБУ Алексей Васин. 
– По наследству от «Агро» нам до-
стались большие долги – порядка 9,5 
миллионов по году плюс расходы на 
отопление. И сильно запущенное хо-
зяйство. 

Финансовый провал мы ликвиди-
ровали, приняли на работу практиче-
ски весь персонал «Агро», подняли 
людям зарплату, наметили точки 
роста. Однако без бюджетной под-
держки нам приходится очень тяже-
ло. Производственная база старая, 
затраты на производство цветов и 
зеленых насаждений не окупаются, 
убытки покрываются за счет средств 
КБУ. Когда решался вопрос о при-
соединении, администрация обещала 
финансовую поддержку. Год прошел, 
а помощь все еще где-то в пути… 

С другой стороны, отказываться от 
собственного цеха озеленения тоже 
нет резона: практика уже показала, 
что покупать на стороне – себе доро-
же. И цены кусаются, и ассортимент 
беднее, и со сроками поставщики 
могут подвести. 

Так что КБУ сегодня между двух 
огней – и хозяйство нужно развивать, 
и средств катастрофически не хва-
тает. Остается надеяться, что власти 
поставят запятую в нужном месте.

цЕЛОЕ МОРЕ 
цВЕТОВ

Когда гармонию пытаются изме-
рить алгеброй, получается ерунда. 
Красота приносит сверхприбыли раз-

ве что в модельном бизнесе, во всех 
остальных случаях нужны хорошие 
вложения.

Информация про миллион – нет, 
не алых роз, а цветов для озеленения 
улиц и площадей, у железногорцев, 
кажется, прописалась уже в генети-
ческой памяти. Все уверены, что и в 
путч, и в кризис, и в ожидании рас-
цвета очередных инноваций в по-
ложенное время клумбы на улицах 
распустятся этим самым миллионом 
соцветий и бутонов. А если вдруг, 
не дай бог, не распустятся, то даже 
самые закоренелые сторонники 

жесткой экономии тут же в голос за-
кричат: как?! Почему?! Сделайте нам 
красиво!!!

А ведь уличная рассада  – далеко 
не единственная сфера деятельности 
зеленого хозяйства. Ежегодно здесь 
выращивают более ста тысяч цветов 
под срезку: 47 тысяч тюльпанов, 30 
тысяч роз, 15 тысяч элегантных калл 

да плюс хризантемы и при-
мулы.

А комнатные растения? 
В этом году в зеленом хо-
зяйстве сделали ревизию по 
видовому составу, так вот 
в списке оказалось почти 
пятьсот наименований, на-
чиная от традиционных ко-
леусов с бальзаминами и за-
канчивая экзотическими са-
женцами лимона, самшита, 
инжира,  жасмина, которые 
здесь же черенкуют и пред-
лагают горожанам. А кофе? 

Вы когда-нибудь видели, как растет 
кофе? Усыпанное ярко-красными 
плодами дерево, как можно сегодня 
говорить, – настоящий тренд сезона. 
По крайней мере, накануне Восьмого 
марта в теплице случился настоящий 
аншлаг: прогрессивно настроенные 
мужчины за кофейными саженцами 
в буквальном смысле становились в 
очередь! 

Не забудем еще и про питомник: 
там растят 17 видов плодово-ягодных 
культур и еще порядка 50 видов де-
коративных. Посадочный материал 
весь сортовой, привезенный с Алтая, 
так что качество гарантировано.

И, как говорится, на закуску – ово-
щи и зелень собственного производ-
ства. Несмотря на ветхость теплиц и 
оборудование со времен царя Гороха, 
здесь выращивают невероятно вкус-
ные огурцы и помидоры. Растят на 
перегное и  коровяке, минеральные 
удобрения кладут строго по нормам, 
поэтому продукт получается эколо-
гически чистым и с прилавков уходит 
влет. Тот, кто пробовал, не даст со-
врать.

ЗЕМЛЯ И ЛюДИ
Присказка про терпение и труд, 

которые побеждают все на свете, 
к коллективу зеленого хозяйства 
применима на все сто процентов. 
Здесь работают те, кто прикипел 
сердцем к своей профессии, кто 
знает о зеленых насаждениях все 
и даже больше. В первую очередь, 
это мастера: Екатерина Ивановна 
Шенделева – агроном-стажист и 
ее молодые коллеги, Юлия Клим-
кина и Татьяна Романова. Это они, 
не считаясь с личным временем, 
остаются в теплицах до ночи, вы-
ходят на дежурство в выходные, 
держат в голове графики поливки-
подкормки-срезки. 

Умеют задать рабочий ритм и ве-
тераны зеленого хозяйства. Тамара 
Яковлевна Соломко славится тем, 
что любую растительную «мелочев-
ку» может выходить до приличных 
размеров. В питомнике никуда без 
Екатерины Андреевны Деньгиной, в 
части химической защиты растений – 
без Галины Павловны Зюзиной. 

К работе каждый из них относится 
с душой, оттого и распускаются каж-
дый год на улицах Железногорска 
дивные цветы, хорошеют женщины, 
получая в подарок букеты, и зеленое 
хозяйство, назло всем невзгодам, 
живет надеждой на лучшее. 

В ТЕПЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

СРЕДИ 
ГЕРОЕВ – 

НАШИ 
ИМЕНА!

В рейтинге главных достоинств 
Железногорска его цветущий вид 
много лет стабильно располагается на 
верхней строчке. Пестрое многоцветье 
на улицах горожане и приезжие 
воспринимают уже как должное, 
нимало не задумываясь, какой ценой 
дается красота. Зато об этом все до 
мелочей знают в железногорском 
тепличном хозяйстве, которое 
переживает новый виток своей 
истории.


