
№1 (6)   •   АПРЕЛЬ  2010

Главный редактор 
Василий ЮРЧЕНКО

стр. 2–3

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!МОГУЧАЯ КУЧКА

К 25-летию 
Городского 
Совета 
ветеранов
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Начнем с апреля! Территориальная профсоюзная орга-
низация Железногорска делегирует на IV съезд Российского 
профсоюза работников атомной энергетики и промышлен-
ности своих представителей, коим чрезвычайно импонирует 
озвученная генеральным директором ГК «Росатом» Сергеем 
Кириенко позиция в отношении полноценности социально-
го партнерства: «Лучше на старте включить представителей 
профсоюза, которые являются носителями позиции коллек-
тивов, в выработку решений. Я считаю, это правильно. Если 
у вас есть идеи, где должны быть представители профсоюза, 
– предлагайте!»

Посему – профсоюзы всегда на острие атаки. В мае Алек-
сандр Шершуков, главред «Солидарности» и секретарь Фе-
дерации независимых профсоюзов России, приступил к ре-
гистрации в Минюсте оргкомитета партии «Союз Труда». Из-
вестный профсоюзный журналист, Шершуков – яркий пример 
современного работника идеологического фронта. Он и книгу, 
к слову, выпустил – «Профсоюзная идеология». Единственное 
подобное издание на русском языке (и не факт, что только на 
русском!). Смеем предположить, положено начало профсо-
юзному партстроительству. С далеко идущими целями. 

В июне свой профессиональный праздник отмечают соц-
работники. Социальная поддержка и защита  –  это то, что яв-
ляется важнейшим, определяющим качеством сильного госу-
дарства, потому как празднование Дня социального работника  
– показатель развития России. Кстати, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, если пожилой человек остается 
в собственной квартире, то живет он лет на 7-12 дольше. До-
машний очаг, привычные условия и – правильно! – душевный 
соцработник делают свое великое дело. Поэтому красный цвет 
в календаре профессиональных праздников для них – благо-
дарность общества за труд, большое сердце и отзывчивость.

Также в июне красный день календаря и у наших слав-
ных медиков. Эта дата давно вышла за рамки сугубо про-
фессионального праздника, поскольку на свете нет человека, 
который бы не обращался за помощью к людям в белых ха-
латах. От представителей самой гуманной профессии еже-
дневно и ежечасно требуются верность профессиональному 
долгу, человеческая и нравственная стойкость. Всеми этими 
качествами, безусловно, обладают медицинские работники 
Клинической больницы №51. Своим бескорыстным трудом, 
высоким профессионализмом, удивительной способностью 
сострадать людям они снискали искреннюю признательность 
всего населения Железногорска. Храните верность своему 
делу, будьте самоотверженны, высокопрофессиональны и 
милосердны – от этих качеств зависит здоровье, а порой и 
жизнь человека.

В начале июня стартовала летняя оздоровительная кам-
пания. В трех загородных стационарных лагерях – «Горном», 
«Орбите» и «Взлете» в три смены будут оздоровлены поряд-
ка двух с половиной тысяч железногорских ребятишек. Де-
тям работников муниципальных предприятий и бюджетных 
организаций, согласно Трехстороннему соглашению, путевка 
обойдется всего в 10 процентов от стоимости. «Региональный 
компонент» в этом году представит одна профильная третья 
смена в «Орбите», куда заедут юные участники Краевой лет-
ней школы Министерства образования и науки Красноярского 
края.

Отличного отдыха! Лето ждет!

ИЮНЬСКИЕ 
ТЕЗИСЫ

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

– С чего начнем разговор, 
Нина Петровна? Со смешных 
зарплат? С кадрового дефицита? 
Или сразу – к НСОТ…

– В системе дошкольного об-
разовании я не новичок, сорок лет 
отдано любимой работе. Поэтому 
начать хочется с того, что прежде в 
нашем городе профессия воспита-
теля была достаточно престижной.  
Социальный статус дошкольного 
работника по заработной плате 
измерялся почти вровень с основ-

ными городскими предприятиями. 
Воспитатель – абсолютно женская 
работа, и в детских садах труди-
лось и продолжает еще трудиться 
много женщин, которые бесконеч-
но любят свою профессию, детей. 
Это  настоящие энтузиасты своего 
дела. Теперь – другие времена. 
Наш творческий и требующий 
полной самоотдачи труд практи-
чески обесценен. И новое, более 
рациональное поколение, при-
ходящее на смену ветеранам, по 
вполне объяснимым причинам 
недоумевает – почему за столь 
ответственную работу не хотят 
платить.

– Тем более что требования 
как к детскому учреждению, так 
и его сотрудникам становятся 
все выше и выше.

– Естественно. Наши основные 
заказчики сегодня – родители, 
информированные, образован-
ные,  люди, которым, конечно 
же, хочется, чтобы в детском саду 
все отвечало качественным со-
временным требованиям содер-
жания, воспитания и развития их 
ребенка. От воспитателя ожидают 
мощной отдачи… при минималь-
ной оплате. Как решить эту ди-
лемму? Молодые специалисты у 
нас не задерживаются, хотя при-
ходят увлеченные, одаренные, 
талантливые люди, с которыми 
очень жаль расставаться.  

– Низкая зарплата порождает 
кадровый голод…

– На сегодняшний день в дет-
ских садах города складывается 
катастрофическая ситуация с ка-
драми. Динамика такова: в фев-
рале не хватало 26 воспитателей, 
на конец мая – уже 31. Но это го-
лая цифра! Ее смело можно уве-
личивать в три раза – часть вос-
питателей, чтобы получать на не-
сколько тысяч больше, работают 
на полторы-две ставки. Нам остро 
требуются повара – без такого 
специалиста учреждение просто 
не может существовать. Повар 
по четвертому разряду имеет 7-8 
тысяч. Заведующие стимули-
рующими надбавками стараются 
увеличить эту сумму хотя бы до 9 
тысяч рублей. А ведь эта работа на 
ногах все восемь часов, с шести 
утра, плюс специфика детского 
питания. Огромная текучка сре-
ди младших воспитателей. Люди 
держатся 2-3 месяца и, не видя 
никаких перспектив, уходят. В 
результате – на 1700 работающих 
по штатному расписанию у нас 
порядка 250 горячих вакансий. И 
ситуация только ухудшается.

– Какие шаги предпринимает  
объединенная профсоюзная ор-
ганизация дошкольных учреж-
дений города?

– В июне 2011 года мы обра-
тились к региональным и местным 
властям с заявлением, где потре-
бовали провести дополнительное 
повышение заработной платы всем 
работникам дошкольного обра-
зования. Реакция была. Младшим 
воспитателям стали доплачивать 
субвенции в размере одной ты-
сячи рублей, в апреле была про-
ведена индексация зарплаты на 
6,5%. Но, как и ожидалось, отток 
кадров это не остановило, потому 
как увольнения такими «прибав-
ками» не сдержать. Мы пошли к 
руководству города, стучались во 
все двери, чтобы решить пробле-
му зарплаты хотя бы на короткий, 
но определенный период, с целью 
сохранить кадры в коллективах 
детских садов. Из предложенных 
нами мер социальной поддержки 
была выделена материальная по-
мощь самым малооплачиваемым 
работникам с 1 по 6 разряд в раз-
мере 3 тысяч и выплачены 30 му-
ниципальных грантов педагогам в 
рамках городского конкурса.

– Помнится, шла речь о еди-
новременной материальной по-
мощи, приуроченной к отпуск-
ным начислениям.

– Да, местные власти пообе-
щали нам рассмотреть этот во-
прос. Но когда посчитали затраты, 
сумма оказалась неподъемной 
для бюджета. Было также пред-
ложение об увеличении зарплаты 
отдельной категории работников 
за счет повышения родительской 
платы. Но пока этот вопрос решал-
ся, губернатор Красноярского края 
Лев Кузнецов внес инициативу в 
Законодательное Собрание об уве-
личении с 1  июля 2012 года зара-
ботной платы работникам детских 
садов на 20 процентов с одно-
временным  переходом на новую 
систему оплаты труда.

– На чем нужно заострить вни-
мание при переходе на НСОТ? 

– Во-первых, новая система 
предполагает установление зара-
ботной платы (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат!) не 
ниже той, что была на основе та-
рифной сетки при сохранении того 
же объема должностных обязан-
ностей. Во-вторых, руководство и 
профсоюз детского сада обязаны 
в этих условиях более детально 
подойти к разработке и принятию 
локальных нормативных актоы с 
учетом специфики учреждения. 

В-третьих, оплата стимулирующих 
выплат должна стать абсолютно 
прозрачной и понятной каждому 
работнику. В каждом коллекти-
ве прошли собрания, создаются 
рабочие группы и комиссии по 
распределению стимулирующих 
выплат.

– Нина Петровна, что реально 
стоит за этими цифрами, срока-
ми и собственно НСОТ?

– Самый безболезненный ва-
риант – это увеличение каждому 
работнику оклада на 20%. Но та-
кого нет. Единая тарифная сетка 
упраздняется. Вводится НСОТ, где 
основной принцип – оплата за ка-
чество труда. Хочешь больше по-
лучать – лучше работай. Переход 
обозначен в виде эксперимента с 
1 июля. Рамки заданы краевым 
положением. Все будет отслежи-
ваться и анализироваться. Есть ре-
гионы, которые перешли на НСОТ 
без увеличения фонда. В этом 
отношении мы в более выгодном 
положении.

– Ваше отношение к экспери-
менту?  

– Профсоюзы – за повышение 
заработной платы, поэтому мы, 
конечно же, голосуем за переход 
на новую систему. А также за повы-
шение качества работы и престижа 
профессии. Грядущее увеличение 
заработной платы в рамках НСОТ 
не решит всех проблем. Конечно, 
мы приостановим увольнения, си-
туация с текучкой кадров должна в 
какой-то мере стабилизироваться, 
но кардинальных перемен не про-
изойдет. НСОТ не в состоянии, на-
пример, закрыть вопросы обеспе-
чения молодых кадров, в которых 
мы кровно заинтересованы, жильем 
или выплатой хороших подъемных, 
как могут позволить себе некоторые 
территории. Хотелось бы, чтобы, 
например, Центр занятости, по за-
явке детских учреждений готовил 
необходимых специалистов – тех 
же поваров,  и чтобы они, отучив-
шись, оставались у нас, а не убегали 
к более платежеспособным работо-
дателям. Так что нам есть над чем 
работать.

– Нина Петровна, в этом ин-
тервью мы только затронули 
некоторые вопросы, с которы-
ми уже на днях придется стол-
кнуться детским учреждениям 
Железногорска в условиях пере-
хода на новую систему оплаты 
труда. Готовы ли вы продолжить 
разговор?

– Всегда открыта для сотруд-
ничества!

Светлана БОДРОВА

Нина РАДИОНОВА:

МЫ ДОЛЖНЫ ВЕРНУТЬ 
ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ 
ВОСПИТАТЕЛЯ

Воспитатель 
детского сада - 
одна из важных, 
но и одна из самых 
низкооплачиваемых 
профессий в 
России. Выше 
планки в 13 тысяч 
рублей зарплаты 
поднимаются только 
в Москве и Санкт-
Петербурге. В 
регионах педагоги-
дошкольники 
получают гораздо 
меньше. Однако 
при этом в стране 
за все 20 лет 
новейшей истории 
не было ни одной 
массовой забастовки: 
таков менталитет 
российских 
воспитателей – в 
них прочно сидит 
убеждение, что 
с их профессией 
бастовать 
безнравственно. 
Тем не менее, 
общественность 
ропщет, письма 
пишутся, профсоюзы 
не сидят на 
месте. Результат –                  
с 1 июля текущего 
года  дошкольные 
учреждения 
Красноярского края 
переходят на новую 
систему оплаты 
труда. Представляем 
вашему вниманию 
актуальное интервью 
с председателем 
объединенной 
профсоюзной 
организации 
дошкольных 
учреждений города 
Ниной РАДИОНОВОЙ.



– Любовь Александровна, начнем 
с главного. А именно – с расстановки 
сил на социальном фронте Железно-
горска.

– Вопросами социальной защиты на-
селения на муниципальном уровне зани-
маются несколько структур со сходными 
задачами, но разным функционалом. Под-
разделение администрации, УСЗН, опре-
деляет право горожан на получение мер 
соцподдержки и занимается оформлением 
и выплатой льгот. Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов» обеспечивает помощь этим 
категориям на дому. Специалисты МБУ 
«Центр помощи семье и детям» работают 
с семьями, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации, социально опасном по-
ложении, занимаются вопросами профи-
лактики безнадзорности и трудоустройства 
подростков, оказывают психологическую 
помощь детям и взрослым. 

Для того чтобы обозначить объем на-
шей работы, достаточно привести только 
одну цифру: в поле зрения УСЗН и учреж-
дений социального обслуживания сегодня 
находятся порядка 80-ти тысяч горожан 
– как заявителей, так и членов семей, по-
лучающих детские пособия, жилищные 
субсидии, адресную материальную по-
мощь, услуги по уходу за родственниками, 
льготы и компенсации. 

– Это 80% жителей Железногорска! 
Для двух сотен соцработников – охват 
внушительный!

– Если быть точным, для 178-ми че-
ловек… У нас действительно широкое 
поле деятельности. А если учесть посто-
янную динамику – появление новых видов 
соцподдержки, новых муниципальных и 
краевых программ, то умение наших спе-
циалистов оперативно включаться в про-
цесс заслуживает самых добрых слов.

А нововведений за последние годы 
было немало: взять хотя бы внедрение 
электронных проездных, оформление кра-
евого «материнского капитала» или при-
нятие муниципальной целевой программы 
«Доступная среда для инвалидов», в рам-
ках которой в городе появилось социаль-
ное такси, а на базе ЦСО удалось создать 
социально-реабилитационное отделение 
для инвалидов и пожилых людей.

Сегодня новая для нас тема – работа в 
межведомственной комиссии по обсле-
дованию общественных зданий на пред-
мет их доступности для маломобильных 

групп населения: инвалидов, родителей с 
детскими колясками, пожилых людей, го-
рожан с ограниченными возможностями 
из-за травмы или болезни. Это требова-
ния времени, чтобы общественные здания 
были оборудованы надлежащим образом: 
имели пандусы, перила, лифты, беспоро-
говую систему, широкие двери. 

Паспортизацию по поручению губерна-
тора нужно завершить до конца года. Про-
цесс трудоемкий, но для нас, безусловно, 
положительный – людям, с которыми мы 
находимся в тесном контакте, будут созда-
ны условия для нормального передвиже-
ния по городу. 

– А как выглядит деятельность же-
лезногорской соцзащиты на уровне 
края?

– По оценке краевого Министерства 
социальной политики, наши социальные 
службы считаются одними из лучших в 
регионе. Это, безусловно, радует. Вместе с 
тем, праздник – это еще и повод погово-
рить о наболевшем: в первую очередь – об 
уровне заработной платы соцработников. 
Он крайне низок: от 5 до 8 тысяч рублей.

Есть и отраслевые расхождения. В 
сфере соцзащиты сегодня заняты люди 
самых разных профессий: медработники, 
педагоги, тренеры, работники культуры. 
Однако у нас они получают меньше, чем 
в профильных отраслях. При существую-
щих нагрузках получается, что люди ра-
ботают на энтузиазме. Но тем ценнее их 
отношение к делу.

– К слову о зарплате. Бюджетные 
учреждения края постепенно перево-
дятся на новую систему оплаты труда. 
В прошлом году НСОТ ввели в шко-
лах, теперь настал черед работников 
детских садов, а также учреждений 
культуры, молодежной политики и со-
циального обслуживания. Какие ожи-
дания связываете с экспериментом?

– Как и любое новшество, предлагаемая 
система оплаты труда вызывает немало 
вопросов. Уже сейчас ясно, что возрастет 
отчетность и, как следствие, объем бумаж-
ной работы – в том числе, для соцработ-
ников, которые обслуживают горожан на 
дому. Поэтому мы стараемся просчитать 
все риски, учесть опыт других террито-
рий – того же Зеленогорска. Там НСОТ 
внедрили в октябре прошлого года, после 
чего в учреждениях соцзащиты прошла 
волна увольнений. А для нашей сферы 
уход специалистов – ощутимая потеря. 

Чтобы по возможности сгладить нега-

тивные последствия эксперимента, в каж-
дом трудовом коллективе создается ра-
бочая группа, которая коллегиально будет 
рассматривать все вопросы, связанные с 
переходом к новой системе оплаты тру-
да. К начислению стимулирующих выплат 
будем подходить индивидуально: ведь не 
секрет, что есть люди, у которых работать 
получается гораздо лучше, чем писать от-
четы, а есть и наоборот.

– Что позволяет железногорской 
соцзащите, невзирая на трудности, 
быть на высоте?

– Добросовестное отношение к делу 
наших сотрудников и поддержка партне-
ров – к ним мы причисляем многие го-
родские предприятия и организации. Наш 
ближний круг – специалисты Пенсионного 
фонда, Фонда социального страхования, 
учреждения культуры, спорта, образова-
ния, Клиническая больница №51, муници-
пальные предприятия.

Взаимодействуем и с общественными 
организациями – с объединениями инва-
лидов, отделением «Союз-Чернобыль». 
Теснейшим образом сотрудничаем с Го-
родским советом ветеранов: его активи-
сты – наши добрые друзья и помощники 
во всех делах, связанных с социальной 
поддержкой старшего поколения. 

Крепкие рабочие отношения у нас и с го-
родскими профсоюзами. Мы периодически 
приходим на заседания президиума ТПО, 
рассказываем председателям профкомов о 
текущих изменениях в социальном обслу-
живании населения. И опыт показывает, что 
через профлидеров информировать трудо-
вые коллективы гораздо эффективнее, чем 
через СМИ! Свежий пример: в начале года, 
после того, как знак «Ветеран труда атом-
ной энергетики и промышленности» вновь 
получил статус ведомственного, именно 
профсоюзы помогли упорядочить поток 
очередников на оформление льгот – а это 
полторы тысячи человек. Так что сотрудни-
чество будем продолжать и развивать.

– И, наконец, какой же праздник 
без поздравлений! 

– Полностью согласна! Труд социаль-
ных работников заслуживает самых теплых 
слов. Соцработник – это призвание, и этим 
все сказано. Я поздравляю своих коллег с 
профессиональным праздником и хочу по-
желать им душевного равновесия, здоровья 
и благополучия. Мы работаем с людьми и 
для людей, так пусть наш труд приносит 
только положительные эмоции!

Наталья ШУМОВА
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Любовь ДЕРГАЧЕВА: 

День социального работника – тот самый 
редкий случай, когда у его адресатов есть 
возможность хоть на время, но сменить 
статус. люди, которые круглый год выступают 
источниками информации для десятков 
тысяч горожан, в канун профессионального 
праздника сами становятся объектами 
пристального внимания. Узнавать о работе 
тех, кто находится на переднем крае борьбы 
за социальное благополучие, весьма полезно 
и поучительно – во всяком случае, для 
общества, которое стремится быть здоровым, 
считает руководитель Управления социальной 
защиты населения администрации Зато 
г.Железногорск любовь ДергаЧева.

Социальный 
работник – 
это приЗвание

Сегодня в составе ЦСО ра-
ботают шесть подразделений, и 
каждое – со своей спецификой и 
строго определенными функция-
ми. Самая многочисленная груп-
па работников – это специалисты 
двух отделений социальной по-
мощи на дому и отделения участ-
ковой службы, которая держит в 
поле зрения все поселки ЗАТО. 

Именно они обеспечивают регу-
лярную поддержку трем сотням 
железногорских пенсионеров и 
инвалидов. 

–  Для льготных категорий 
граждан услуги Центра бесплатны 
– рассказывает заведующая от-
делением №1 Наталья Ягинцева. 
–  К этой группе относятся участ-
ники и вдовы участников Великой 
Отечественной войны, одиноко 
проживающие труженики тыла, 
репрессированные, блокадники 
и некоторые другие категории. 
Все остальные обслуживаются 
по договору, за небольшую пла-
ту, размер которой варьирует-
ся в зависимости от того, какие 
услуги клиент выбрал из перечня, 
утвержденного Министерством 
социальной политики Краснояр-
ского края. 

Стандартный набор – доставка 
продуктов, товаров первой не-
обходимости, медикаментов, вы-

писка рецептов на лекарства у 
врача, коммунальные платежи. 
Мы не занимаемся уборкой, стир-
кой, мытьем окон, но помогаем 
найти того, кто за это возьмется. У 
большинства наших подопечных 
– проблемы со здоровьем, поэто-
му тесный контакт с медиками, 
специалистами УСЗН, Пенсион-
ного фонда, соцстраха – это тоже 
наша работа. В поселках – своя 
специфика: там в перечень услуг 
входит уборка снега, подвоз воды, 
помощь в огороде.

График у соцработника очень 
плотный. За специалистом за-
креплены по 10-12 человек (в 
поселках – чуть меньше), и к каж-
дому нужно прийти два-три раза 
в неделю. Чтобы не было сбоев 
в соцобслуживании, процесс мы 
постоянно корректируем, учиты-
ваем все плюсы и минусы, чтобы 
люди, которые нуждаются в на-
шей помощи, не чувствовали себя 

обделенными. Хотя многие наши 
работники уже душой прикипели 
к своим подопечным и помогают 
им уже не по долгу службы, а по 
зову сердца…

Под знаком милосердия ра-
ботает и медико-социальное 
отделение ЦСО. Восемь соцра-
ботников и столько же профес-
сиональных медсестер обеспечи-
вают ежедневный уход лежачим 
и тяжелобольным горожанам, 
выхаживают и ставят на ноги 
перенесших инсульты и инфар-
кты. В каждом отдельном случае 
– только тесный контакт: накор-
мить, помыть, переодеть, сме-
нить памперс, дать лекарство. На 
попечении здесь одновременно 
находится 50 человек, но для Же-
лезногорска такая квота, похоже, 
уже слишком мала: очередь на 
медико-социальное обслужива-
ние не снижается который год.

Есть в Центре и своя «неотлож-

ка» – отделение срочной соци-
альной службы. Пять ее работни-
ков во главе с заведующей Ниной 
Аврамовой первыми принимают 
тревожные сигналы о людях, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Кто-то утратил 
родственные связи с семьей, кто-
то потерял память и заблудился в 
родном городе, а кто-то оказался 
на улице, став жертвой «черных 
риэлторов». На все поступающие 
вызовы специалисты реагируют 
незамедлительно: выезжают, вы-
ясняют причины несчастья, кон-
сультируют, ищут родственников, 
обращаются в Советы ветеранов 
предприятий, оформляют до-
кументы на соцобслуживание на 
дому, помогают определить че-
ловека в интернат или Дом пре-
старелых.

Самое молодое отделение ЦСО, 
социально-реабилитационное, что 
год назад открылось в здании по 

Парковой, 20а, тоже имеет свою 
специфику. Его работа адресована 
людям с ограниченными физиче-
скими возможностями, которые 
могут пройти здесь комплекс вос-
становительной гимнастики, по-
лучить психологическую помощь 
или воспользоваться услугами 
социального такси – в том числе, 
и для поездок в больницы Крас-
ноярска.

В будущем году Центр соци-
ального обслуживания отметит 
свое пятнадцатилетие. За пол-
тора десятка лет служба соци-
альной помощи из небольшого 
подразделения УСЗН выросла 
в самостоятельную, хорошо 
организованную структуру, без 
которой жизнь стотысячно-
го города уже немыслима. И в 
этом – заслуга десятков нерав-
нодушных и ответственных лю-
дей негромкой, но благородной 
профессии.

– Сегодня к девяти утра прие-
хала на планерку, на Ленина, 45. 
Оттуда – на рынок «Орбита», за 
продуктами, затем к клиентам на 
Ленина и на Горького. Потом за-
шла в диспансер на Комсомоль-
ской, взяла рецепт – и в аптеку 
за стоматологией. Затем отпра-
вилась на Советскую, принесла 
продуктов и взяла новый заказ. 
Это только до обеда…

Слушая Натальин рассказ, 
понимаешь, что ее путь про-
легает вдалеке от автобусных 
маршрутов, а ежедневные пе-
шие прогулки да еще с объ-
емными сумками – приличная 
нагрузка даже для человека 
закаленного. И это не считая 
сопровождений подопечных в 
больницу и обратно, походов в 
ЖЭК, в Пенсионный фонд, на 
почту.

– Работа как работа, – улы-
бается Наталья. – Только при-
выкнуть к ней может далеко не 
каждый. Пожилым людям не 
хватает внимания, и соцработ-
ник для многих – единственная 
связь с внешним миром, че-
ловек, с которым можно пого-
ворить. К тому же дают о себе 
знать и возраст, и болезни, 
поэтому соцработник волей-
неволей все пропускает через 
себя. Нужно запастись терпе-
нием и уметь справляться со 
стрессом – иначе здесь просто 
нельзя. Но мы на то и нужны, 
чтобы люди не оставались один 
на один со своими бедами.

– Замечательно, что есть со-
циальная служба! – вступает в 
разговор Зоя Ивановна Боярин-
цева, с Натальей мы беседуем 
у нее дома. – По себе знаю, как 

сложно порой даже выйти на 
улицу! А Наташа всегда и про-
дукты принесет, и за лекарства-
ми сходит. Хочу сказать спасибо 
всем, кто занимается этой ра-
ботой – все организовано очень 
четко и грамотно.

Такая оценка дорогого стоит: 
Зоя Ивановна более двух десят-
ков лет руководила Центральной 
аптекой №51 и знает толк в со-
циальном обслуживании горо-
жан.

…Наталья же тем временем, 
разгрузив сумки на кухне, вновь 
составляет список покупок и 
спешит проститься: до конца ра-
бочего дня еще много дел. Она 
знает – десяток людей без нее 
как без рук, и каждому ее подо-
печному крайне важно, чтобы в 
назначенный час она была ря-
дом.

на переДнеМ крае

в СлУЖбУ и в ДрУЖбУ

СпаСение от 
оДиноЧеСтва
– Отделения социальной помощи на 

дому, – говорит Вера Дмитриевна, – спа-
сение для большинства одиноких пре-
старелых людей. Со знанием дела скажу: 
их немало доживает свой век без любви 
и заботы родных. Жизнь так сложна, что 
нам порой некогда и поразмыслить – а 
что потом, когда дети вылетят из гнезда, 
устроятся  в других городах и странах? 
Когда нам будет далеко за..? 

 У меня на обслуживании сегодня – 
одна участница Великой Отечественной 
войны, труженики тыла и вдовы… Всего 
13 человек, и только двое из них на плат-
ной основе. Три женщины – на патронате. 
Они сами стараются сходить в магазин, 
заплатить за квартиру-электричество-
антенну. Но в силу возраста им требует-

ся догляд: звоню, спрашиваю, забегаю 
посмотреть – как они? Ведь им на тро-
их чуть не триста лет – оставлять одних 
страшновато! Есть совсем беспомощ-
ная подопечная – вместо положенных 
двух раз в неделю бываю у нее каждый 
день. На скорую руку отварю яйцо или 
пельмешки, котлетки пожарю, успокою, 
обниму... Если вдруг задержусь, ищет 
меня, к соседям обращается, выходит в 
подъезд на площадку, плачет… Больно 
глядеть, как страдают люди от страха 
одиночества – потому и не даю себе по-
слаблений. А мне не в тягость – не хочу 
сидеть в четырех стенах, когда столько 
человек нуждаются в помощи.

как поДрУги
– Со своей подопечной Лидией Кон-

стантиновной мы стали практически 
родными. С ней – интеллигентной, об-
разованной, начитанной – бесконечно 
интересно. Началось все с помидоров – 
прежде у Лидии Константиновны была 
замечательная дача, где выращивала она 
отменные томаты. С разговоров о расса-
де, сортах-гибридах и пошла наша друж-
ба. Жизнерадостная, не теряющая само-
обладания в самых сложных ситуациях, 
она учит меня мудрости и терпению. Я 
же выучила ее нехитрые вкусовые при-
страстия: молочко и творожок – только 
«Летний день», батон – «Березовский», 
рыбка для возрастного двадцатилетнего 
кота и кошечки, недавно подброшенной 
прямо под дверь…

Два дня в неделю – вторник и чет-
верг – бываю у Лидии Константиновны, 
что называется, по службе: в магазин за 
продуктами, новым халатиком, к врачу 
за рецептами, в поликлинику на прием 
сопровождаю. А в дружбу – непременно 
навещу в больнице, в день рожденья и 
другие праздники с подарочком приду. 

У меня большая библиотека – делюсь 
книгами. Можем часами говорить о 
былом, настоящем и будущем: Лидия 
Константиновна – удивительный рас-
сказчик, за ее плечами – увлекательная 
насыщенная жизнь, разнообразные 
увлечения, яркие встречи с интересны-
ми людьми. Бывает, всплакнем, бывает, 
вместе посмеемся – дальше меня раз-
говор не пойдет…

Лидия Константиновна частенько го-
ворит: 

– Верочка, дорогая, за вашу копе-
ечную зарплату могут работать только 
такие люди, которые сами очень любят 
других людей.

Для меня ее слова – высшая похва-
ла…

приЗвание
– В июле этого года у меня юбилей 

– 10 лет, как я стала социальным ра-
ботником. Не по своей, причем, воле. 
По основной профессии я – пищевик. 
Долгие годы трудилась в рыбном цехе 
городского Пищекомбината. В смутное 
для предприятия время потеряла работу. 
Кое-как устроилась в Центр социального 

обслуживания, на 3 тысячи… Сегодня, 
с выслугой, зарплата куда выше – 7,5 
тысяч. Сейчас обещают прибавку 20-
процентную. Меня, как профсоюзного 
деятеля со времен Пищекомбината, взя-
ли в специально созданную к переходу на 
новую систему оплаты труда комиссию 
– на прежней работе мы рассчитывали 
коэффициент трудового участия, и мои 
знания здесь очень кстати. Тем более что 
в свое время я окончила университет хо-
зяйственных руководителей.

В коллективе меня считают закален-
ным сотрудником. Более долгий срок 
проработала здесь только Галина Сер-
геевна Лозовенко – ее стаж 13 лет. Уход 
за одинокими стариками и инвалидами 
стал профессиональным долгом для 
Светланы Егоровны Толстихиной и Лю-
бови Михайловны Кругловой. Подопеч-
ные любят этих женщин за искреннее 
участие, добрый нрав и отзывчивость, 
любят – как родных дочерей! 

Заглянуть в глаза старости и не ис-
пугаться, остаться с теми, кто нуждается 
в твоем сострадании, могут единицы. 
Ведь это настоящее призвание – уметь 
помогать людям.

веру Дмитриевну 
бонДарь можно 
было бы назвать 
«отличником 
социальной помощи», 
если бы такое звание 
существовало в 
природе. Десять 
лет работы на этом 
фронте дорогого 
стоят. так надолго в 
профессии остаются 
немногие – слишком 
тяжела моральная и 
физическая нагрузка 
на соцработника. 
выдерживают 
единицы. 

такая работа

на тоМ Же МеСте, 
в тот Же ЧаС…

Стаж натальи 
цатУровой в должности 
соцработника невелик 
– всего полтора года, 
однако тонкости 
профессии она освоила 
досконально. Характер 
и запросы всех 
одиннадцати своих 
подопечных знает 
назубок, да и с клиентами, 
которых время от времени 
навещает «на замену», 
тоже управляется. о том, 
как проходит рабочий 
день, рассказывает 
буднично и без прикрас.

поД ЗнакоМ МилоСерДия

в ряду общественно значимых 
учреждений Железногорска центр 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
занимает особое место. Девяносто 
специалистов под началом 
директора татьяны Захаренковой 
– это настоящий мобильный отряд 
по оказанию Железногорску скорой 
социальной помощи.  

вера – С наДеЖДой 
и лЮбовьЮ 

Зав. отделениями ЦСО Наталья Ягинцева, 
Елена Воронова и Любовь Кукуева держат под 
контролем социальное благополучие города.
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

– Виталий Николаевич, Совет вете-
ранов Железногорска на протяжении 
многих лет является одной из самых 
деятельных организаций Красноярско-
го края. Откуда ветеранское движение 
черпает ресурсы?

– Актив нашего Совета родом из про-
изводственных объединений. Ветеранские 
организации успешно работают на многих 
предприятиях и делегируют к нам своих 
лучших представителей. 

Наиболее мощно эта работа, бесспорно, 
ведется на Горно-химическом комбинате. 
Но и среди муниципалов есть флагманы. 
Признаюсь, я пристрастен к своему род-
ному «Гортеплоэнерго», однако не устаю 
повторять: самый крепкий Совет ветеранов 
под руководством Светланы Кузьминичны 
Митюковой именно там! (Смеется). Хотя 
со мной могут поспорить ветераны ГЖКУ, 
Комбината благоустройства, Управления 
образования - уж они-то знают толк в 
общественной жизни! Замечательно, что 
и руководство этих организаций понимает, 
что ветеранам надо помогать.

Это слово – «помогать» - лично у 
меня в лексиконе прописалось прочно. 
Речь идет не столько о материальной по-
мощи, хотя и она очень важна, сколько о 
содействии. Помогать нужно словом, со-
чувствием, поддержкой интересных начи-
наний. Люди старшего поколения жизнью 
приучены действовать. Было время, когда 
с них строго спрашивали, и они интенсив-
но работали. Выход на пенсию, напротив, 
все меняет: многие остаются один на один 
со своими нуждами. Поэтому когда на 
предприятии образуется ветеранская орга-
низация и руководитель ее поддерживает, 
все возвращается на круги своя. 

– Занятия спортом, участие в фести-
валях и конкурсах, совместные сборы 
в честь профессиональных праздников 
– этими добрыми традициями гордят-
ся Советы ветеранов по всей стране. 
Но железногорские активисты пошли 
дальше и все решительнее заявляют о 
стремлении участвовать в обществен-
ной и политической жизни города.

– Да, совершенно верно. Наш актив – 
это люди, которые были лидерами на про-
изводстве и хотят заниматься серьезными 
делами и сейчас. Именно по инициативе 
ветеранов в городе появилась и работает 
муниципальная социальная программа 
«Старшее поколение», утвержден почет-
ный знак «Первопроходец города», кото-
рым отмечены 660 человек, поднимавших 

секретную стройку в самое трудное время 
– с 1950 по 1954 годы.  Социальная акция 
«Мой двор – моя забота!» – это тоже ре-
зультат работы нашего актива. Идеи Нины 
Васильевны Дежурных и ее соратников по 
озеленению города в буквальном смысле 
прорастают в жилых кварталах! 

С администрацией и с депутатским 
корпусом у нас сложились конструктив-
ные отношения. Мы стараемся донести до 
руководства города все вопросы, которые 
стоят на повестке дня – будь то открытие 
садоводческих маршрутов, отсутствие в 
аптеках лекарств по льготным рецептам 
или уборка мусора во дворах. И стремимся 
получить на них ответы по существу. 

– В последнее время в среде пенси-
онеров происходит настоящий инфор-
мационный бум. Старшее поколение 
целенаправленно изучает компьютер-
ные технологии, осваивает банковские 
терминалы, открывает для себя интер-
нет. 

– И это замечательно! Думающие, ак-
тивные люди всегда стремятся идти в ногу 
со временем. Молодость – это ведь не воз-
раст, это состояние души… Для тех, кто не 
привык отставать от жизни, был создан 
проект «Университет третьего возраста», 
который финансируется из средств про-
граммы «Старшее поколение». В рамках 
этого проекта пенсионеры очень про-
дуктивно проходят курсы компьютерной 
грамотности в библиотеке имени Горько-
го, учатся управляться с платежными тер-
миналами на базе нескольких филиалов 
Сбербанка, посещают лекторий в город-
ском музее, чтобы быть в курсе событий 
культурной жизни. А Совет ветеранов вы-
ступает координатором этой работы. Мы 
помогаем людям преодолевать психо-
логический барьер, убеждаем не бояться 
новшеств, которые все чаще входят в нашу 
жизнь…  

Принципы государственной политики 
и жизнеустройства сегодня таковы, что 
человек привыкает жить в автономном 
режиме, сам за себя. А для старшего поко-
ления по-прежнему важно чувство локтя и 
самое главное – чувство ответственности 
за общее дело. Наш город в этом плане 
выделяется особо: он создавался руками 
людей, которые сегодня все еще в добром 
здравии и готовы применять свой жиз-
ненный опыт в новых условиях. Поэтому 
четверть века для Совета ветеранов – дата, 
конечно, круглая, но промежуточная. Впе-
реди еще столько дел!

Виталий КОРОБЕЙНИКОВ:  

МОлОдОСТь – эТО 
СОСТОяНиЕ души

Нынешняя весна оказалась как никогда 
щедрой на новое прочтение очевидных 
смыслов. Героями большой страны впервые 
за много лет были признаны не политики, 
медиа-фигуры или нарождающиеся 
«звездочки», а пожилые женщины из 
удмуртской глубинки. и «Евровидение» 
тут ни при чем. Бурановские бабушки сами 
по себе стали для общества символом 
жизнелюбия, доброты и неиссякаемой 
энергии, что помогает выжить в самых 
сложных условиях.
Железногорску май подарил собственный 
повод сместить акценты: 25-летие 
общественной деятельности в это время 
отметил Городской Совет ветеранов войны 
и труда. Сформированный по случаю 
праздника перечень добрых дел старшего 
поколения очень выпукло показал, где 
городу стоит искать скрытые резервы в 
области гражданских инициатив. Об этом 
и многом другом – в юбилейном интервью с 
председателем Совета ветеранов Виталием 
КОРОБЕЙНиКОВЫМ.

Наталья ШУМОВА

Макет, верстка, тексты, 
редактура, препресс

у иСТОКОВ

НЕМНОГО 
иСТОРии
3 мая 1987 года на собрание 
представителей ветеранов 
войны и труда предприятий 
города был избран Городской 
общественный Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. 
В состав Совета вошли 26 человек.

Городской Совет 
ветеранов – это 
содружество умудренных 
профессиональным 
и жизненным опытом 
людей. Общественная 
работа ГСВ заслуживает 
превосходных степеней, 
потому как органично 
вливается в городские 
движения, создает 
собственные проекты, 
следует требованиям 
современной жизни.

Так, в рамках муниципальной 
программы «Старшее поколение», 
был создан Университет третье-
го возраста. На его базе сегодня 
одновременно работает несколько 
факультетов. Среди пенсионеров 
востребованы курсы компьютер-
ной грамотности при библиотеке 
им. Горького и Городском мето-
дическом центре,  занятия по са-
доводству при Детском эколого-
биологическом центре. Одним из 
направлений работы Университета 
является бесплатное обучение пен-
сионеров пользованию банковски-
ми терминалами. Популярностью 

пользуется факультет «Культуроло-
ги и краеведения» при МВЦ.

ГСВ и ветеранские первички боль-
шое внимание уделяют патриотиче-
скому воспитанию подрастающего 
поколения. Возглавляет комиссию 
Валентина Николаевна Артамонова. 
Ей помогают участники Великой От-
ечественной войны Сергей Павлович 
Кучин, Алексей Терентьевич Яхно, 
Александр Герасимович Шуранов, а 
также председатели Советов ветера-
нов учителей Маргарита Николаевна 
Капустина и детских учреждений 
Мария Ивановна Перепелкина. Вос-
питательную работу среди допри-
зывников и военнослужащих прово-
дит председатель Совета ветеранов 
в/ч 3377 полковник в запасе Леонид 
Евгеньевич Злобин. Нравственно-
патриотическую работу со школь-
никами ведет член ГСВ, биолог Нина 
Васильевна Дежурных в рамках 
проектов «Живой костер славы» и 
«Мой двор – моя забота». На базе ДК 
«Юность» в Первомайском работает 
клуб «Зеленая лампа», руководит ко-
торым член Президиума ГСВ, пред-
седатель первички Галина Петровна 
Серк. Под председательством Марии 

Наумовны Финогеновой в школе 
№90 действует клуб «Ветеран», ко-
торый работает совместно с клубом 
школьников «Горизонт».

В числе активистов Совета – Анна 
Петровна Колесникова, председатель 
ревизионной комиссии, блокадница, 
участница Великой Отечественной 
войны; Роза Федоровна Булано-
ва и Лилия Александровна Орлова, 
председатели культурно-массовой 
комиссии; председатели первичек: 
Александр Андреевич Курамшин, 
Нина Сергеевна Ощепкова, Валенти-
на Петровна Олейникова. Огромный 
фронт работы в организационно-
методической комиссии за ее пред-
седателем Анной Петровной Буры-
киной. Валентина Григорьевна Ша-
лыгина ведет делопроизводство и 
представляет ГСВ в комиссиях УСЗН.

Результативной деятельности ГСВ 
способствует как взаимодействие с 
руководителями городских органи-
заций и их профкомов, так и четкое 
видение целей. А упорства и знаний  
в их достижении ветеранам города 
не занимать – этим трудолюбивым и 
неравнодушным людям еще многое 
по плечу!

У истоков создания Городского 
Совета ветеранов стояли участники 
Великой Отечественной войны: Алек-
сандр Владимирович Чернов, Инно-
кентий Петрович Речкин, Олег Васи-
льевич Чубаров, Коминтерн Констан-
тинович Кузнецов, Михаил Иванович 
Шпаков, Юрий Терентьевич Козлов и 
другие ветераны, фронтовики, ком-
мунисты, которым удалось создать 
работоспособный ветеранский актив, 
тесно сотрудничавший с городским 
отделом социального обеспечения, 
горисполкомом, горкомом партии 
Красноярска-26.

Первым председателем Сове-
та ветеранов стал Александр Вла-
димирович Чернов. После него 18 
лет работой ГСВ руководил Леонид 
Иванович Купцов, Почетный ветеран 
Красноярской краевой обществен-
ной организации ветеранов, который 
пользовался большим и заслужен-
ным авторитетом среди ветеранов и 
руководителей города. Сегодня Со-
вет возглавляет Почетный гражданин 
города Виталий Николаевич Коро-
бейников. 

Городской Совет ветеранов – это 
единый сплоченный коллективный 
орган, в составе которого 37 первич-
ных объединений, насчитывающих 
в своих рядах более 17 тысяч не-
работающих пенсионеров. Предсе-
датели Советов первичных объеди-
нений входят в состав ГСВ. Все они 
– бывшие партийные, профсоюзные, 
комсомольские и советские активи-
сты, руководители всех рангов. Их 
большой опыт общественной работы 

с людьми очень помогает осущест-
влять работу и сегодня. 

Много лет руководила Советом 
ветеранов Горно-химического ком-
бината Лариса Григорьевна Зяпаро-
ва. За свой труд она награждена Зна-
ком Совета ветеранов госкорпорации 
«Росатом». Более двух десятков лет 
работает с ветеранами-строителями 
ГУССТ №9 при Спецстрое России 
Валентина Александровна Беляева 
– Почетный ветеран Краевой обще-
ственной организации ветеранов. 
Четко и организованно осуществляет 
работу с ветеранами первичный Со-
вет ОАО «Информационные спутни-
ковые системы» под руководством 
Бориса Николаевича Князева.

 Трудный участок работы у пред-
седателей Советов ветеранов, соз-
данных по месту жительства при 
ЖЭКах. Эти «первички» объединяют 
в своих рядах приезжих ветеранов и 
ветеранов распавшихся предприятий. 
Много лет успешно поддерживают 
одиноких людей настоящие энтузиа-
сты: Любовь Карповна Корепанова, 
Нина Алексеевна Курбатова, Анна 
Лукинична Стасенко, Зинаида Васи-
льевна Колоскова и др.

Бывшие блокадники Ленинграда 
и малолетние узники фашистских 
концлагерей всегда просят сказать 
спасибо своим руководителям Га-
лине Ильиничне Александровой и 
Евгению Васильевичу Митракову. 
Большое внимание общественной 
работе уделяет председатель Совета 
ветеранов УРСа Тамара Ильинична 
Комиссарова. Первопроходцами со-

оружения Горно-химического ком-
бината в гранитной скале являются 
горняки: здесь первичным Советом 
ветеранов руководит Станислав Аки-
мович Федотов, чьи заслуги на этом 
посту отмечены Почетным Знаком 
«Всероссийская организация вете-
ранов».

В течение 25 лет работала предсе-
дателем финансово-экономической 
комиссии и заместителем пред-
седателя ГСВ Антонина Ивановна 
Морозова, Почетный ветеран Крас-
ноярской краевой общественной ор-
ганизации. 

Одной из важнейших задач ГСВ 
является оздоровление ветеранов. 
Ежегодно более 200 человек поправ-
ляют свое здоровье в санаториях и 
геронтологических центрах. Коорди-
нирует эту работу член Президиума 
ГСВ, врач Нелли Сергеевна Коршу-
нова.

Жилищно-бытовая комиссия 
ГСВ, возглавляемая Анной Иванов-
ной Аболенцевой, проводит обсле-
дование жилищно-бытовых условий 
одиноко проживающих ветеранов 
и супружеских пар. В 2011 году 677 
ветеранов получили материальную 
помощь на ремонт квартир на сумму 
3915750 рублей. 

Созданный для решения социаль-
ных проблем пенсионеров Желез-
ногорска, Совет ветеранов вот уже 
четверть века успешно справляется 
со своими непростыми задачами. И 
в ряду общественных организаций 
города и края он по праву занимает 
одну из ведущих позиций.

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАлАХ

МОГуЧАя КуЧКА


