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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!
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Владимир ФОМАИДИ

ЛЕТО. 
ОТДЫХАТЬ 

НЕКОГДА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА ТРЕБУЕТ 
СИСТЕМНЫХ 
РЕШЕНИЙ

издание территориальной профсоюзной организации Железногорск 
российского  профсоюза  работников  атомной  энергетики и промышленности

Актуальность социальной 
тематики на рубеже 
весны и лета определена 
профессиональным 
календарем: в последнюю 
декаду мая поздравления 
принимают музейщики и 
библиотекари, в июне настает 
черед соцработников и 
медиков, а первоиюньскую 
демаркационную линию 
занимают те, кто в ответе «за 
наше счастливое детство» 
– педагоги, воспитатели, 
тренеры, сотрудники 
оздоровительных лагерей. 
В социальной сфере 
Железногорска сегодня 
занято более семи тысяч 
человек – по численности 
это практически четвертое 
градообразующее. А по 
значимости для каждого 
конкретного горожанина 
и для Железногорска в 
целом «социалке» и вовсе 
равных нет. О кадрах, 
которые решают всё, и 
ближайших перспективах 
социальной политики города 
говорим с заместителем 
Главы Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Владимиром 
ФОМАИДИ.

– Владимир Юрьевич, как бы ни менялись 
времена и обстоятельства, социальная сфера 
традиционно является объектом повышенного 
внимания. На этом фронте всякий раз мож-
но ожидать чего угодно – как восторженных 
отзывов, так и протестных акций. Как дер-
жаться золотой середины, чтобы не впадать 
в крайности?

– Действительно, социальные вопросы каса-
ются всех и каждого, мимо них сложно пройти. 
Потому и реакция общества всегда такая актив-
ная. А принцип золотой середины в том, чтобы 
бороться с недостатками и по достоинству оце-
нивать достижения.

Нашему городу есть чем гордиться. У нас 
развитая сеть образовательных, культурных и 
спортивных учреждений, крепкая система здра-
воохранения, высокий уровень социального об-
служивания населения. В прошлом году Желез-
ногорск впервые за долгие годы стал прирастать 
по численности: в городе увеличилась рождае-
мость, а это признак социального благополучия 
территории. Мы решили вопрос обеспечения 
дошкольников местами в детских садах. Обра-
щаю Ваше внимание – в стране поставлена за-
дача создать места для  детей в возрасте с 3 до 6 
лет к 2016 году. А город с завершением ремонта 
в 18-м и 21-м детских садах снимает проблему 
для детей с полутора лет уже в этом году.

Совсем не значит, что у нас нет сложностей, 
они были, есть и будут. Но на фоне других терри-
торий Железногорск выглядит весьма достойно, 
и в этом заслуга сотен специалистов бюджетной 
отрасли. Сама специфика социальной сферы, 
будь то образование, спорт, соцобслуживание 
населения, культура, медицина, молодежная и 
семейная политика, предъявляет особые требо-
вания. Ведь мы работаем с людьми, а это боль-
шая ответственность. И как человек, который де-
сять лет занимается социальными вопросами, не 
без удовольствия говорю: наши кадры высоким 
требованиям соответствуют.

– Эти слова в полной мере можно отнести 
и к работникам социальных служб, которые 8 
июня отмечают профессиональный праздник. 

– Да, конечно. В Управлении соцзащиты на-
селения и двух муниципальных учреждениях 
– Центре социального обслуживания и Центре 
помощи семье и детям работает порядка двухсот 
человек. И таким небольшим числом этим людям 
удается обслуживать  стотысячный город, при-
том, что и объем финансирования соцпрограмм 
внушительный – 600 миллионов рублей! Вовремя 
доводить социальную помощь до адресатов, чет-
ко и оперативно реагировать на законодательные 
нововведения – все это требует крепких знаний и 
серьезных практических навыков. Как результат 
– значительное сокращение количества жалоб по 
сравнению с тем, что было 6-8 лет назад. И это 
тоже показатель качества работы. 

– К сожалению, зарплата работников бюд-
жетной сферы все еще неадекватна их ква-
лификации и трудозатратам, а вызванный 
низкими заработками дефицит кадров пре-
вратился в реальную проблему. Детские сады 
открываются, а работать некому. Как гово-
рится, вопрос назрел…

– Вопрос не просто назрел – он «перезрел». 
Причем не только в нашем городе, а по стране в 
целом. Силами одних только муниципалитетов с 
этой проблемой не справиться, нужны системные 
решения на уровне государства. И, что радует, эти 
решения, наконец,  приняты. Указом Президента 
«О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» поставлена задача до-
вести уровень зарплаты работников бюджетной 
сферы до средней по экономике региона. Обо-
значены конкретные сроки – 2015-2018 годы. 
Существует жесткий контроль над исполнением 
поручений Президента. И территории пошаго-
во стараются двигаться в нужном направлении. 
Очередной такой шаг – увеличение с 1 июня на 
20-30% фондов оплаты труда в учреждени-
ях образования, культуры и соцобслуживания 
Красноярского края и, кроме того, повышение 
ежемесячной выплаты младшим воспитателям 
до трех тысяч рублей. Кардинально ситуацию 
это, конечно, не изменит, но людей хоть немного 
удастся поддержать.

Есть подвижки по привлечению специали-
стов: работаем с краем, приглашаем в город 
выпускников педуниверситетов и педучилищ, 
предоставляем им служебное жилье. Десяток за-

явлений для молодых педагогов уже находится 
на рассмотрении городской жилищной комис-
сии. В тесном контакте работаем с медиками и 
учреждениями культуры по решению кадровых и 
жилищных вопросов.

– В связи с резким повышением тарифов 
на тепло нельзя не спросить о планах на ка-
премонты в подведомственной Вам сфере. 

– Планов по ремонтам и реконструкции со-
циальных объектов много, но реализуются они 
исходя из бюджетных возможностей. И здесь 
важно не только определить приоритеты, но 
и качественно пройти подготовительный этап: 
разработать техзадание, проектно-сметную до-
кументацию и своевременно подать заявку на 
финансирование объекта. Так вот, степень готов-
ности к планируемым капремонтам у нас очень 
высокая.

В текущем году продолжится ремонт клуба 
«Старт» в Подгорном, завершаются фасадные 
работы в Центре досуга, где перед этим заменили 
окна. Ждет положительного решения заявка в 90 
млн. рублей на ремонт самого крупного социаль-
ного объекта, Дворца культуры. Начать предпо-
лагается с замены инженерных сетей ДК, а затем 
заняться внешним видом здания. Среди приори-
тетных объектов – новая пристройка к Музейно-
выставочному центру, Детская школа искусств 
поселка Подгорного.

По учреждениям соцобслуживания в этом году 
планируем заняться поэтапным ремонтом здания 
УСЗН, привести в порядок прилегающую террито-
рию у Центра помощи семье и детям. На здание по 
Свердлова,32 у нас большие виды: рассматрива-
ется вариант отдать его целиком под размещение 
социальных служб. До конца года филиал детской 
поликлиники из жилого дома на Мира переедет в 
помещение с отдельным входом в новостройке по 
60 лет ВЛКСМ, а освободившиеся площади отда-
дим под жилье для тех же медиков… Планы у го-
рода вполне реальные, и все они, я надеюсь, равно 
или поздно воплотятся в жизнь.

– А всем, кто так или иначе связан с соци-
альной сферой, как всегда, остается набрать-
ся терпения и запастись оптимизмом.

– Оптимизм и выдержка – пожалуй, главные 
качества наших специалистов. Сама жизнь под-
тверждает, что они сделали правильный выбор, 
посвятив себя работе с людьми и для людей. 
Не случайно два профессиональных праздника, 
День социального работника и День медика, при-
ходятся на начало лета, когда все вокруг напол-
няется теплом и светом. Я сердечно поздравляю 
всех, кто дарит тепло своей души нам и нашим 
близким, и хочу сказать добрые слова в адрес 
коллег из Пенсионного фонда, Дома-интерната 
для инвалидов и престарелых, Центра занятости 
населения, чья поддержка нам очень важна. Всем 
этим преданным своему делу людям хочется по-
желать благополучия, душевного равновесия и 
стабильности – в работе, в отношении к жизни и, 
конечно, в повышении зарплаты. И пусть вера в 
собственные силы никогда не покидает вас!

Беседовала Наталья ШУМОВА

НАШЕ ПРИЗВАНИЕ - ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ!
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РАБОТНИКА

Не хотелось сегодня, в разгар наконец-то наступивше-
го лета, обращаться к столичным инстанциям с их высоки-
ми законотворческими планками. Но больно уж беспокоят 
общественность всплывшие на последних неделях вопросы 
подтверждения профессиональной состоятельности работ-
ников культуры на конкурсной основе. В чем критерии? Если 
прекрасный актер не соответствует репертуару театра, то его 
нужно гнать с подмостков на улицу? Опять же по закону, 
работодателю нужно предоставить не прошедшему аттеста-
цию сотруднику альтернативную должность? А где ее взять в 
учреждении культуры? 

Также остро встала проблема досрочных пенсий на вред-
ном производстве. Для обывателя новость воспринимается 
буквально – пенсии отменят с 2015 года. Минтруд же разъяс-
няет, что основные новшества в рамках реформы досрочных 
пенсий во многом затронут тех, кто в 2015 году только присту-
пит к работе на вредном производстве. Для них предлагается 
не формировать права на досрочную пенсию в системе обя-
зательного пенсионного страхования, а обратиться к созданию 
корпоративного пенсионного обеспечения либо страхования 
риска возникновения профессионального заболевания через 
тариф в Фонд соцстраха. Для лиц, которые уже близки к вы-
работке специального стажа, правила начисления досрочной 
пенсии не изменятся. Тем, у кого специальный стаж сформи-
рован наполовину, можно также получить досрочную пенсию 
по действующим правилам, либо они смогут перейти в кор-
поративную систему. Вопросов, на самом деле, больше, чем 
ответов. Поэтому с нетерпением ждем обещанный Минтрудом 
законопроект о корпоративных системах. Он уже разработан 
и практически готов к публикации для общественного обсуж-
дения.

Хорошая новость пришла из Совета Федерации. На про-
шлой неделе был одобрен закон, позволяющий  средствами 
материнского капитала погашать долги по ипотеке и другим 
видам кредитов. Более того, этими деньгами должники смо-
гут напрямую расплачиваться с банками и даже ростовщиче-
скими конторами (микрофинансовыми организациями). Се-
наторы приняли документ без обсуждения, но в Думе проект 
вызвал полемику. В этой сфере с каждым годом увеличива-
ется  количество мошенничеств, связанных с расхищением 
бюджетных средств, выдачей кредитов «проблемными» кон-
торами. Было решено установить список организаций, долг 
перед которыми можно погасить материнским капиталом. 
Депутатов взволновала не столько борьба с «обналичкой» 
этих средств, сколько перспектива истратить его на ростов-
щиков.

 Есть что обсудить и на местном уровне. В этом году, на-
пример, резко возрос спрос на путевки в детские загородные 
лагеря: на рассмотрение городской комиссии по летнему оздо-
ровлению поступило на 300 заявок больше, чем в прошлые 
годы. Видимая причина – право участвовать в распределении 
путевок впервые получили работники частных предприятий. 
Безусловно, социальные послабления для малого бизнеса в 
отдельно взятом городе заслуживают одобрения, однако при 
этом в сложной ситуации оказываются муниципалы: кто-то 
рискует оказаться вне списка. И комиссии по детскому оздо-
ровлению, и профоргам организаций предстоит немало по-
работать, чтобы изыскать возможность организовать отдых 
как можно большему числу ребятишек – в том числе по линии 
краевых министерств.

И, как всегда, стопроцентным новостным поводом являют-
ся профессиональные праздники. От имени ТПО я поздрав-
ляю весенне-летних «именинников» – работников городских 
библиотек, Музейно-выставочного центра, железногорских 
социальных служб, Клинической больницы №51. Пусть с на-
ступлением тепла в вашу жизнь придут только позитивные 
перемены.

Всем добра. И хорошей погоды!
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«НАШ ГОЛОС» уже 
знакомил своих 
читателей с работой 
подразделений 
Центра социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов. Сегодня 
очередь самого молодого 
в цепи крайне важных по 
значимости  учреждений 
города – социально-
реабилитационного 
отделения, созданного в 
сентябре 2011 года. Об 
инновациях в социальной 
деятельности мы 
говорим с исполняющей 
обязанности заведующей 
СРО, ведущим 
психологом отделения 
Оксаной АБРАМЕНКО.

– Оксана Борисовна, вам, как 
практикующему специалисту, бо-
лее чем понятно предназначение 
новой структуры – социально-
реабилитационного отделения 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Давайте обрисуем его 
функционал, цели и задачи – с 
точки зрения психолога.

– Известно, что в старости и в 
условиях инвалидности качество 
жизни снижается, подчас делая ее 
невыносимой. Неудовлетворенность 

жизнью, конечно же, влияет как на 
физическое, так и на психическое 
здоровье. Главная цель деятель-
ности нашего отделения – создание 
благоприятных условий положи-
тельной социализации инвали-
дов и граждан пожилого возраста 
путем предоставления комплек-
са социально-реабилитационных 
услуг. Мы помогаем людям преодо-
леть моральные и физические труд-
ности, связанные с инвалидностью, 
переходом в статус пенсионера, по-
терей близкого человека. 

– Иными словами, в городе 
заработала индивидуальная про-
грамма реабилитации.  

– Да, и она эффективно реали-
зуется в рамках целевой долгосроч-
ной краевой программы «Доступная 
среда для инвалидов». В рамках 
же соглашения софинансирова-
ния в реализации этой программы 
была оказана огромная помощь и 
поддержка городской власти, за 
что мы благодарны Главе ЗАТО 
г.Железногорск Вадиму Викторови-
чу Медведеву и Главе администра-
ции Сергею Евгеньевичу Пешкову. 

В отделении сегодня успешно 
проводится реабилитация по основ-
ным аспектам социально-средового 
и профессионально-трудового на-
правления, в бытовом, социокуль-
турном и психологическом плане. 
Мы развиваем адаптивную физиче-
скую культуру. Впервые в городе на 
базе СРО заработала услуга «Соци-
альное такси».

– Остановитесь, пожалуйста, 
на каждом направлении более 
предметно. 

– В рамках программы «До-
ступная среда для инвалидов» 
социально-реабилитационное от-
деление было оснащено современ-
ным мощнейшим оборудованием, 
жизненно необходимым нашим 

клиентам. Для социально-бытовой 
адаптации получены трости, хо-
дунки, вертикализаторы, кресла-
коляски, роляторы, стулья с сани-
тарным оснащением, прикроватные 
столики, стол для механотерапии 
верхних конечностей. Выделен спе-
циальный транспорт для перевозки 
инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Комната 
психологической разгрузки осна-
щена сенсорным оборудованием: 
музыко-, свето-, слайдо- и аро-
матерапией, адаптивной дорожкой, 
водяной кроватью, массажными 
креслами, световым дождем, то есть 
всем необходимым для релаксации 
и стимулирования системы воспри-
ятия человека. В нашем распоряже-
нии – отличный тренажерный зал 
для адаптивной физкультуры. Пол-
ностью оборудован компьютерный 
класс, в том числе и компьютером 
для слепых пользователей, который 
позволяет воспринимать текстовую 
информацию с брайлевской систе-
мой рельефно-точечных символов. 

– Мы прекрасно понимаем, что 
за этими техническими перечисле-

ниями стоит огромный труд целого 
штата специалистов, для которых 
социальное благополучие их подо-
печных стало делом жизни. 

– Совершенно верно – у нас тру-
дятся настоящие энтузиасты, люди 
огромного сострадания, большой 
души, а главное – сильные ду-
хом. Здесь невозможно работать 
слабому, немотивированному на 
сочувствие и добро человеку. В 
социально-реабилитационном от-
делении созданы уникальные усло-
вия, где наши клиенты могут вновь 
обрести себя и даже творчески 
реализоваться. Заведующая СРО 
Светлана Валентиновна Зернова, 
помимо заглавной руководящей 
и организационной деятельности,  
создала и ведет театр моды «Бар-
хатный возраст». Завхоз тире куль-
тоорганизатор Светлана  Павловна 
Бадаева руководит ансамблем на-
родной песни «Рябинушка», пре-
подает индивидуальное и хоровое 
пение. Всегда и во всем на острие 
атаки наши соцработники Любовь 
Викторовна Теплых и Татьяна Сер-
геевна Проскурнина, стажисты в со-

циальной сфере. Во всем помогает 
и морально поддерживает в любых 
начинаниях наш специалист Дарья 
Геннадьевна Славина, за которой 
учет всех заявок, движение посту-
пающего оборудования – то есть 
огромный вал работы с докумен-
тами. Инструкторы по адаптивной 
физкультуре Наталья Николаевна 
Огурцова и Александр Гаврилович 
Шабанов индивидуально разраба-
тывают комплексы упражнений в 
зависимости от заболеваний, по-
желаний и общего состояния зани-
мающихся. Среди наших клиентов 
все больше желающих овладеть 
персональным компьютером – с 
ними работает консультант по ин-
формационной технике Олег Алек-
сандрович Гамолин.

– Известный общественности 
факт: социально-реабилитационное 
отделение трудоустраивает инва-
лидов.

– Да, Надежда Васильевна Ша-
бунина, инвалид-колясочник, пре-
жде на общественных началах вела 
кружок мягкой игрушки «Котик-
Мурлотик», теперь она – культор-

ганизатор в штате СРО, работает с 
самым сложным контингентом – 
инвалидами с задержкой психиче-
ского развития. Также на базе СРО 
трудится специалист Красноярской 
краевой организации Всероссий-
ского общества слепых, председа-
тель городского общества слепых, 
инвалид по зрению Александр Ива-
нович Молодых - обучает незрячих 
клиентов компьютерной грамоте 
по методу Брайля. Финансирова-
ние работы Александра Ивановича 
стало возможным благодаря про-
грамме «Доступная среда для ин-
валидов».

– Такой вот «могучей кучкой» 
вы решаете проблемы социаль-
ного одиночества, ведете ликбез 
в части предоставления социаль-
ных услуг, учите самопомощи и 
взаимовыручке.

– Эта «могучая кучка» – наш 
костяк. Они – специалисты от Бога, 
благодаря которым инвалиды, не-
мощные пожилые люди получают 
недостающее им тепло и человече-
ское участие, начинают верить в себя 
и учатся жить заново.

– В Центре социального обслу-
живания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов я работаю восемь 
лет, два последних – в социально-
реабилитационном отделении. И знаю 
не понаслышке о сугубо профес-
сиональных нагрузках. У социального 
работника практически неограничен-
ный рабочий день – испытано, как 
говорится, на себе. До социально-
реабилитационного отделения я была 
среднестатистическим социальным 
работником на подведомственном мне 
участке Ленинградского проспекта. 
Наших подопечных нельзя попросить 
подождать, пока пройдут праздники 
или выходные. Часто помощь нужна 
немедленно. Я уже по голосу из теле-
фонной трубки понимала, какое дав-
ление у моего клиента и как скоро мне 
нужно оказаться у него дома. Помимо 
основных обязанностей  по покупке-
доставке продуктов, плотного содей-
ствия с медиками, выписке-получению 
лекарств, оплаты коммунальных услуг, 
содействии в получении мер социаль-
ной поддержки мы должны уметь не 
просто сочувствовать, но и уметь на-
ходить баланс между доброжелатель-
ным отношением и необходимостью 
действовать, решая сиюминутные 
проблемы.

Пока я не научилась, как говорит-
ся, властвовать собой, приходилось 
крайне трудно. Сегодня премного 
благодарна директору ЦСО Татьяне 

Николаевне Захаренковой, которая 
постоянно подталкивала – учитесь, 
девчонки, помогать людям в трудной 
ситуации нужно профессионально! 
Благодаря ее науке я окончила Крас-
ноярский педагогический университет 
по специальности «социальный пе-
дагог». И ведь действительно – при-
обретенные знания дали мне серьез-
ную психологическую подготовку. На 
пожилых и больных людей смотрю 
теперь совсем другими глазами. Я 
стала куда более стрессоустойчивой, 
при этом не теряю необходимых ком-
муникационных качеств и, как часто 
говорят у нас, не выгораю от сочув-
ствия к немощному обездоленному 
человеку. 

Сегодня я - соцработник соци-
ально-реабилитационного отделения. 
Здесь несколько другой функционал, 
помимо основных принципов соци-
ального обслуживания включающий 
обязанности диспетчера «Социального 
такси». В силу того, что наша ГАЗель 
оборудована специальным подъемни-
ком для перевозки лиц с ограничен-
ными физическими возможностями, 
услуга эта наиболее востребована 
инвалидами-колясочниками и теми, 
кто прежде считал практически не-
возможным выезд за пределы города. 
Основная задача нашего такси – при-
близить объекты социальной инфра-
структуры к инвалидам и пожилым 
людям. Наиболее посещаемые учреж-

дения в краевом центре – протезно-
ортопедическое предприятие, краевой 
глазной центр, краевой онкологиче-
ский диспансер, краевая клиническая 
больница, центр сердечно-сосудистой 
хирургии.

Поездки у нас ежедневные. Машина 
на город одна, всего пять посадочных 
мест, в край идет всегда полная. Люди 
чрезвычайно довольны появившейся 
возможностью за небольшую плату 
выезжать в Красноярск для решения 
своих проблем.  Сейчас тариф в одну 
сторону 180 рублей, столько же обрат-
но. С 1 июля цена возрастет до 300 ру-
блей. Всего поездка будет обходиться 

в 600 рублей, и эта цена не сравнима 
с затратами на коммерческое такси 
стоимостью от полутора тысяч. Дети-
инвалиды обслуживаются бесплатно.

Помимо оформления заявок на 
«Социальное такси» и сопровождения 
клиентов к назначенному месту, со-
циальный работник СРО должен вы-
являть нуждающихся в социальном 
обслуживании граждан, определять 
характер и объем необходимых им со-
циальных услуг. 

Вот мой конкретный рабочий слу-
чай из последнего времени. Женщина 
12 лет находится на инвалидности.  
Не смогла дозвониться до нее, чтобы 

сообщить, какие технические сред-
ства реабилитации поступили. Когда 
выехала по адресу, оказалось, что она 
не знакома с индивидуальной про-
граммой реабилитации. До сих пор 
не знает, что уже есть противопро-
лежневый матрац, что существует не-
сколько видов кресел-колясок, что ей 
полагаются бесплатные памперсы… 
Четыре месяца  я лично занималась ее 
сопровождением – терапевт, комис-
сия, программа реабилитации… Когда 
наконец-то женщина получила то, что 
ей полагалось, жизнь ее качественно 
изменилась. 

Это тоже наша работа – доносить 
информацию.  В основном, люди, по-
лучив розовую справку, обращаются в 
Управление соцзащиты только затем, 
чтобы оформить жилищную льготу. 
А то, что есть бесплатные лекарства, 
что можно сделать льготную карту, 
получить необходимые технические 
средства, им, по разным причинам, 
неведомо. Вот мы и являемся прово-
дниками этой информации, выезжаем 
по адресам, выявляем нуждающихся 
граждан и берем их на социальный 
патронаж. 

Учитывая все нюансы нашей работы, 
могу сказать – профессия социального 
работника подходит только тем, кто 
действительно хочет помогать людям. 
Не сострадать часами, а уметь брать си-
туацию под контроль и давать человеку 
то, в чем он действительно нуждается. 

– Галина Никитична, какое 
событие года текущего для 
профсоюза Клинической боль-
ницы является важнейшим?

– Я думаю, подписание От-
раслевого соглашения на 2013-
2015 годы по медучреждени-
ям, находящимся в ведении 
ФМБА России. Данный доку-
мент отражает договоренности 
между Федеральным медико-
биологическим агентством и 
Российским профсоюзом ра-
ботников атомной энергетики 
и промышленности и является 
основой для заключения кол-
лективных договоров. 

Для Клинической больницы 
№51 коллективный договор – не 
просто один из нормативных до-
кументов, это рабочий документ. 
Комиссия по внесению измене-
ний в колдоговор у нас работает 
круглогодично. Медучреждение 
– живой организм: появляются 
законодательные нововведе-
ния, изменяются условия труда 
врачей, младшего и среднего 
медперсонала, режим работы 
подразделений, и каждый шаг 
нужно закрепить документально.

В прошлом году мы переза-
ключили коллективный договор 
на новый срок, до 2015 года, в 
марте состоялось ежегодное от-
четное собрание по исполнению 
основных пунктов колдоговора. 
Работа ведется, и ведется в си-
стеме, что немаловажно. 

Большим подспорьем для нас 
являются обучающие семинары, 
которые проводятся под эгидой 
РПРАЭП и Минздравсоцразви-
тия. Там мы можем в деталях 
узнать об изменениях в законо-
дательстве, от имени профкома 
КБ-51 задать волнующие нас 
вопросы по организации трудо-
вого процесса, по обеспечению 
социальных гарантий и льгот. 

– Такую активность можно 
только приветствовать, учи-
тывая, что отечественную ме-
дицину в ближайшем будущем 
ждут большие перемены. В 
апреле глава Минздрава Веро-
ника Скворцова сообщила, что 
с 2014 года в здравоохранении 
вводится система эффектив-
ного контракта. Новация уже 
вызвала множество споров. 

– Об эффективном контрак-
те говорят давно, мы обсуждали 

данную тему со специалистами 
Минздравсоцразвития на от-
раслевом семинаре в конце про-
шлого года. О введении эффек-
тивного контракта в учреждени-
ях ЗАТО Росатома речи пока не 
идет, и официальных докумен-
тов на этот счет нам не поступа-
ло. Но в любом случае новая си-
стема потребует от профсоюза и 
руководства совместных усилий 
по выработке компромиссных 
решений. Так что за ситуацией 
мы следим постоянно.

Другой не менее актуальный 
вопрос – перевод КБ-51 в бли-
жайшей перспективе на одно-
канальное финансирование, ко-
торое предполагает выделение 
средств только через систему 
обязательного медицинского 
страхования. Клиническая боль-
ница – федеральное бюджетное 
учреждение и всегда финансиро-
валась из нескольких источников: 
из Фонда ОМС, из федерального 
бюджета, из хозрасчетной дея-
тельности. Каким будет переход, 
повлияет ли это на условия тру-
да и зарплату работников, пока 
предположить трудно, но, опять 
же, профком держит руку на 
пульсе и готов к обсуждению лю-
бых спорных вопросов.

– Судя по плотному графику 
работы профкома КБ-51, мо-
ниторингом законодательных 
изменений дело не ограничи-
вается. Взять хотя бы краевую 
Спартакиаду работников здра-
воохранения, которая пройдет 
в Железногорске с 26 по 30 
июня.

– Да, в этом году мы высту-
паем хозяевами краевой Спар-
такиады, это большая честь и 
большая ответственность. В Же-
лезногорск съедутся предста-
вители медучреждений со всего 
края. Наша задача – достойно их 
принять и самим показать высо-
кий результат как действующим 
чемпионам: в прошлом году в 
Назарово наша команда взяла 
«золото». За профкомом КБ-51, 
как всегда, – вопросы форми-
рования команды, экипировки 
спортсменов, работа с болель-
щиками. Спортивному сектору 
под началом Антона Павловича 
Винокурова к подобной работе 
не привыкать: спорт у нас в кол-
лективе в большом почете. 

С душой актив профкома 
относится и к проведению куль-
тмассовых мероприятий. Здесь 
первую скрипку играет Людмила 
Петровна Зеленина, наш бес-
сменный сценарист и идейный 
вдохновитель. Отмечаемый в мае 
День медицинской сестры, кото-
рый во многом ее стараниями 
превратился в яркий праздник, 
запомнился всем.

– Как показывает практи-
ка, интересные мероприятия, 
инициированные профсоюзом, 
в немалой степени способству-
ют увеличению профсоюзного 
членства.

– Согласна. В этом году, на-
пример, профсоюзные ряды 
КБ-51 пополнил коллектив от-
деления гемодиализа. Крепкие 
«первички» в стоматологической 
поликлинике, в отделении пси-
хиатрии – там стабильно высокое 
членство. Профсоюз держится 
на лидерах, на людях, которые 
всегда готовы помочь, поддер-
жать, подать идею. Я благодарна 
нашему активу – великолепному 
организатору, медсестре Ната-
лье Александровне Воробьевой, 
профоргу подразделений пе-
диатрии Татьяне Александровне 
Давыдовой, неутомимому гене-
ратору интересных предложений 
Ларисе Эрнстовне Скрипкиной, 
профсоюзному лидеру стацио-
нара Татьяне Петровне Ивановой, 
заведующей центральной по-
ликлиникой Лилии Рафаиловне 
Стрелковой и всем тем, кто на-
ходится в гуще событий.

– Для профессионально-
го праздника настрой вполне 
подходящий! 

– Нам есть, чем гордиться. 
В этом году сотрудники Клини-
ческой больницы №51 удостаи-
вались государственных наград 
и почетных званий. По профсо-
юзной линии 19-ти работникам 
присвоено звание ветеранов 
атомной промышленности – 
огромная благодарность ТПО и 
ГХК за ходатайство! В рамках 
празднования 65-летия РПРАЭП 
пяти членам нашей организации 
будут вручены благодарствен-
ные письма. В их числе и первый 
председатель профорганизации 
КБ-51 Сергей Михайлович Зу-
батов, который недавно отметил 
50-летие. Профактив от души 
поздравляет его с юбилеем и 
высокой наградой. 

Радует, что у нас появляется 
молодое поколение профакти-
вистов – инициативных специа-
листов, которые с удовольстви-
ем учатся азам профсоюзной 
работы, посещают тематические 
семинары, которые проводит 
РПРАЭП и Федерация профсою-
зов Красноярского края. Так что 
идея Молодежного совета КБ-51 
скоро воплотится в жизнь.

Я поздравляю свои коллег с 
Днем медицинского работника и 
желаю им быть здоровыми, за-
ниматься спортом, участвовать 
в общественной жизни коллек-
тива. А еще – позитивного на-
строя, бодрости и энергии. И не 
останавливаться на достигнутом! 
С праздником!

Галина МОЛОСТВОВА

ПРОФСОюз 
дЕРжИТСя 
НА ЛИдЕРАх

Этим летом у 
железногорской 
медицины вновь 
круглая дата: 10 июня 
исполнилось 45 лет со 
дня создания в городе 
психоневрологического 
диспансера на 
базе одноименного 
отделения в военном 
госпитале. В масштабе 
юбилейных торжеств к 
60-летию Клинической 
больницы №51 цифра, 
вроде бы, негромкая, 
но для работников ПНд весьма 
значимая.
Событие заслуживает внимания 
и по профсоюзной линии: 
среди профсоюзных ячеек КБ-
51«первичка» психиатрического 
отделения под руководством 
юлии ТОйМЕНЦЕВОй 
считается одной из самых 
дружных и активных. А в целом 
знаменательная дата – хороший 
повод  проследить, как чувство 
коллективной ответственности 
помогает работникам отделения и 
в будни, и в праздники оставаться 
на высоте.

Из 58 медработников отделения в профсо-
юзе состоят 33 человека, однако к делам кол-
лектива чувствуют себя причастными все без 
исключения. У старшей медсестры и профорга 
с десятилетним стажем Юлии Тойменцевой на 
этот счет свое мнение. Главной движущей си-
лой всех рабочих и общественных процессов, 
считает она, выступает профессиональная мо-
тивация.

Под началом Юлии Вадимовны  – полсотни 
человек: медсестры, медбратья, младшие мед-
сестры и медбратья, санитарки – словом, все те, 
кого по праву считают незаменимыми помощ-
никами врачей по оказанию помощи больным. 
Пациенты психиатрического отделения – кон-
тингент не самый простой, многие находятся 
на лечении длительное время, поэтому и пере-
чень обязанностей медперсонала здесь весьма и 
весьма обширный. 

Выполнение врачебных назначений, провер-
ка историй болезни и ведение журнала надзора 
за больными, контроль над соблюдением паци-
ентами режима дня, диеты и графика приема 
лекарств, организация прогулок и трудотера-
пии, уход за немощными больными и сборы 
пациентов в государственные инстанции, учет 
и списание препаратов – вот далеко не полный 
список ежедневных дел медсестер и медбратьев. 
Главный профессиональный навык здесь – по-
вышенное внимание ко всему, что происходит в 
отделении:  глаза, говорят сотрудники больни-
цы, должны быть, фигурально выражаясь, и на 
затылке!

Экспертизы на состояние алкогольного и 
наркотического опьянения – тоже особый фронт 

работы медперсонала, требую-
щий специальных знаний и опыта 
взаимодействия с ГАИ, Госнар-
коконтролем и городскими пред-
приятиями. 

Еще одну важную задачу – 
эвакуацию пациентов на случай 
пожара здесь также выполняют 
на «отлично». В свете событий 
последнего времени, когда по 
стране прокатилась череда тра-
гических случаев гибели людей 
в огне в психиатрических лечеб-
ницах, умение железногорских 
медиков эвакуировать больных в 

считанные минуты дорогого стоит.
К работникам психиатрической больницы 

всегда предъявлялись повышенные требова-
ния, так что текучки кадров, характерной для 
бюджетных учреждений, в отделении не на-
блюдается: коллектив здесь складывался го-
дами. Все медсестры имеют сертификаты по 
психиатрии, регулярно проходят профучебу и 
раз в пять лет подтверждают свою профессио-
нальную компетентность на аттестации. 

У самой старшей медсестры за плечами 
Красноярская медакадемия и 20 лет работы в 
Клинической больнице №51, специфику про-
фессии она знает изнутри и во многом поэтому 
успешно совмещает работу с общественной на-
грузкой.

– Наша профессия предполагает серьезные 
психологические затраты, – говорит профорг 
Тойменцева, – поэтому людям просто необхо-
дима душевная разрядка. Работники отделения с 
удовольствием участвуют во всех мероприятиях 
Клинической больницы, и профактив здесь – 
организатор и первый помощник.

Бывало, приду к своим: «Девчонки, концерт 
будет». А они уже даже не удивляются: «Ну, и 
что опять придумала?». Все концертные номера 
создаем сами, от сценария до исполнения. Сце-
нические костюмы – тоже наших рук дело, с па-
риками и реквизитом помогают клуб «Юность» 
и ДК. А уж с каким драйвом ребята выступают, 
словами не передать!

В большом почете здесь и занятия спортом: 
на все межбольничные соревнования команду 
выставляют регулярно и с таким же постоян-
ством борются за лидерство с командой стацио-
нара.

– До рекордов доходит не каждый раз, – 
смеется Юлия Вадимовна, – но массовостью 
берем всегда! Наш спортактив – это медсестра 
Галина Панышева, медбратья Олег Яковенко и 
Олег Сумин, младшие медбратья Геннадий Кун-
щиков и Владислав Шаповалов. Влад к тому же 
выступает за сборную Клинической больницы на 
межведомственных спартакиадах. Так что соб-
ственная коллекция вымпелов, медалей и кубков 
у нас имеется!

Что ж, в связи с 45-летием психоневроло-
гического диспансера к спортивным наградам 
и концертным овациям самое время добавить 
слова поздравления от коллег, пациентов и 
профкома КБ-51. А лучшим пожеланием ме-
дикам и общественникам в одном лице будет 
«Так держать!» 

ПРОФЕССИОНАЛьНый ПОдхОд

КОЛЛЕКТИВНОЕ 
И СОзНАТЕЛьНОЕ

НА ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ

НА ПАТРОНАжЕ

Оксана АБРАМЕНКО

дАЕМ ШАНС жИТь зАНОВО

Социальные 
работники – это 
отдельная каста 
специалистов. Если 
вы не уверены, что 
сможете ежедневно 
выслушивать жуткие 
истории, видеть 
несчастных больных, 
затравленных 
страшной 
реальностью, то 
вам лучше выбрать 
другую профессию. 
Как это возможно – 
всегда находиться 
в эпицентре 
человеческого горя и 
при этом беззаветно 
любить свою работу 
– узнаем из первых 
рук.

Татьяна ПРОСКУРНИНА

СОЦРАБОТНИК – МОЕ ПРИзВАНИЕ

Профсоюзная организация Клинической 
больницы №51 ФМБА России – одна из самых 
крупных «первичек» ТПО железногорска: в 
своих рядах она объединяет более восьмисот 
человек. Председатель профкома №40 в 
представлении также не нуждается: на 
протяжении многих лет Галина МОЛОСТВОВА 
является бессменным профлидером КБ-
51, а ее общественная деятельность не раз 
получала достойную оценку на самом высоком 
уровне. Нагрудный знак ЦК РПРАЭП «за 
активную работу в профсоюзе», врученный 
Галине Никитичне в январе, – наглядное тому 
подтверждение.
С учетом вышесказанного день медицинского 
работника представляется хорошим 
поводом поговорить о совмещении личного с 
общественным. Итак, Галина МОЛОСТВОВА 
– о настоящем и будущем профсоюза  
железногорских медиков.

Светлана БОДРОВАСергей ОРЛОВ
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Макет, верстка, тексты, 
редактура, препресс

Биография нашей 
героини – готовый 
сценарий фильма. 
Фильма не только о 
судьбе женщины, которая 
сегодня пребывает в 
возрасте абсолютной 
востребованности и 
женского счастья. В ее 
судьбе отражена жизнь 
великой страны. Надеемся, 
вы узнаете много нового и 
неизвестного об известном 
в городе человеке – 
производственнице, 
общественнице, 
профсоюзной активистке 
и председателе Совета 
ветеранов муниципального 
предприятия 
«Гортеплоэнерго» 
Светлане Кузьминичне 
МИТЮКОВОЙ.

Я РОДИЛАСЬ 
В ИРКУТСКЕ

– Так получилось, что мой от-
чий дом, роддом и институт, в ко-
тором училась, находились в Ир-
кутске рядышком, на улице Карла 
Маркса. В студенчестве из окна 
институтской аудитории хорошо 
было видно здание, где 5 июня 
1938 года я появилась на свет. 
И мне так тепло становилось от 
одной только мысли, что эти род-
ные, исхоженные вдоль и поперек 
места наполнены моими детскими 
воспоминаниями, радостями, тре-
вогами…

Мне было три года, как нача-
лась война. Очень хорошо помню 
этот день – мой семилетний брат, 
полуторагодовалая сестренка и 
я вмиг стали взрослыми… Папа, 
Кузьма Александрович Кураев, 
первый секретарь обкома партии, сразу по-
шел в военкомат с заявлением отправить его 
на фронт. Но его тут же командировали в 
тыл, в Казачинско-Ленский район, куда мы 
16 суток добирались на лошадях. Отца мы 
совсем не видели – он мотался по району, 
обеспечивал фронт хлебом, продуктами, те-
плой одеждой. 

В июне 43-го в Казачинск инвали-
дом без ноги с фронта вернулся директор 
школы. Тут же собрал всех детей и создал 
тимуровскую команду.  Так мы стали по-
могать взрослым. Подростки кололи дрова, 
таскали воду. Малыши держали молотки, 
подносили гвозди, подкрашивали звездоч-
ки на домах фронтовиков. Не забуду, какое 
необыкновенно яркое солнце заливало Ка-
зачинск в День Победы! Мама нарядила нас 
в самое лучшее, и мы пошли на митинг к 
райкому партии… Летом 1945-го при шко-
ле был открыт пионерский лагерь. Меня, 
семилетнюю, как и других тимуровцев, ми-
нуя октябрят, сразу приняли в пионеры. А 
осенью я пошла в первый класс. У нас не 
было тетрадей, мы писали на грифельной 
доске кусочком глины. 

В 1947 году отца направляют обратно в 
Иркутск. В Казачинске же оставалось мно-
го детей-сирот. Родителей попросили взять 
четверых ребятишек. И вот такой большой 
семьей мы вернулись в родной дом.

ЮНОСТЬ КАК   
ПРЕДЧУВСТВИЕ

– Второклассницей я заболела испанкой и 
пропустила целый год. Зато на будущий год 
мы с сестрой подравнялись и стали учиться 
в одном классе. 

Я всегда хорошо училась. У меня была 
отличная память – то, что говорили на уро-
ках, тут же как следует укладывалось в голо-
ве, быстро прямо в школе делала домашние 
задания, и у меня оставалось много времени 
на другие интересные дела. Еще в начальной 
школе меня избрали председателем совета 
класса. В шестом классе я стала председате-
лем совета дружины школы. Как-то звонит 
комсомольский вожак Толя Степаненко и 
говорит – нужно срочно собраться в райко-
ме комсомола и обязательно в пионерской 
форме! Из райкома нас прямиком привезли 
на железнодорожный вокзал, вручили бу-
кеты из дельфиниумов, и мы стали ждать 
прибытия высокопоставленных гостей. На-
конец, пришел поезд, проводница протерла 
поручни, и на перрон вышли сначала това-
рищ Буденный, а за ним Климент Ефремо-
вич Ворошилов. Мы побежали дарить им 
цветы. Семен Михайлович  поцеловал меня 
в щеку, а Ворошилов крепко пожал руку. 
Это исторический факт запечатлел молодой 
журналист иркутской газеты «ВОССИБПУТЬ»  
(«Восточно-Сибирский путь») Коминтерн 
Кузнецов, с которым я была знакома еще 
школьницей. Он помогал выпускать мне 
школьную газету, редактировал тексты, а 
потом и вовсе посоветовал поступить на 
курсы журналистики для школьников и сту-
дентов при газете «Труд». Потом, по приезду 
в Красноярск-26, я чуть не в первый же день 
столкнулась с ним нос к носу на площа-
ди Ленина: Коминтерн уже работал здесь в 
радиокомитете.

Лет с десяти я увлеклась художественной 

вышивкой. Когда училась в 9 классе, к нам 
приехали преподаватели из Московского ху-
дожественного института. Посмотрели наши 
работы, и меня в числе пятерых вышиваль-
щиц без экзаменов приняли на факультет 
«художественное рукоделие». Учились мы 
заочно, а на каникулах, три раза в год, уез-
жали в Москву, где с нами занимались про-
фессора. Моей дипломной работой в 1958 
году стало комсомольское знамя. Это был 
филигранный труд – на красном плюше вы-
шивались все ордена и медали, которыми 
был награжден комсомол, и значок. Пока 
знамя готовила, значок изменился:  вме-
сто серпа и молота появилось изображение 
Ленина. Пришлось на розовом крепдешине 
вышить песочным швом портрет Владими-
ра Ильича и поместить его поверх уже вы-
полненных серпа и молота. За дипломную 
работу получила «отлично» и вернулась до-
мой с дипломом с квалификацией «учитель 
рукоделия».

Параллельно с этой учебой окончила 
десятилетку. Мне очень хотелось стать хи-
рургом. Школьницей бегала в анатомку и 
совершенно бесстрашно присутствовала 
на вскрытиях. В мединститут в тот год был 
огромный конкурс – 20 человек на место, и я 
спасовала. Как-то папа читал газету и вдруг 
говорит: «Доченька, открывается новое от-
деление – «Экономика и организация горной 

промышленности». Давай-ка, попробуй». На 
следующее утро я отнесла документы в Ир-
кутский институт народного хозяйства. 

После первого семестра нас повезли по 
предприятиям горной промышленности, 
шахтам, месторождениям асбеста, слюды, 
угля, чтобы мы получили представление 
о будущей профессии. В институте меня 
сразу избрали комсоргом группы, а потом 
заместителем секретаря комитета комсо-
мола. Мы начали выпускать газету на своем 
инженерно-экономическом факультете. На 
втором курсе я стала членом бюро обко-
ма комсомола. Мне всегда было интересно 
заниматься общественной работой и всегда 
удавалось сбить, как сейчас говорят, коман-
ду единомышленников. 

На втором курсе я в числе пяти делегатов 
от Иркутска еду в Москву на XIII съезд ком-
сомола, где говорят об освоении целинных и 
залежных земель. В этом же 1958 году нас 
отправляют на целинные работы в Аларский  
район. Наша задача была распахать остров 
посреди Ангары, и мы в два счета справи-
лись с огромным объемом. В память об этом 
событии у меня хранится медаль «За освое-
ние целины». Мы были удивительно целеу-
стремленными, сильными, ответственными 
и беззаветно любили свою Родину.

В 1959 году брат отца взял меня на прак-
тику в Кривой Рог, где я работала нормиров-
щиком на шахте «Гигант-Глубокая». В это 
время туда приезжал с инспекцией Никита 
Сергеевич Хрущев. И вместе с ним я спуска-
лась в шахту в одной клети. И там же была 
незабываемая встреча с молодогвардейцами 
Валей Борц, Ниной Иванцовой и Жорой Ару-
тюняном. 

За пять лет учебы в горном институте мы 
объездили весь Советский Союз – Владиво-
сток, Новокузнецк, Слюдянка, Тула, Бодайбо. 
По дипломному заданию мне надо было по-
строить угольную шахту новаторским мето-
дом. Я моталась между Карагандой, Черем-
хово и Новокузнецком, изучая разные виды 
залегания угля. В результате получился от-
личный рабочий диплом, которым пользо-
вались  многие годы. 

СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ

– В июне 1961 года мы с мужем едем 
на рудник «Колотовка» в Мамско-Чуйский 
район Иркутской области. Буквально в аэро-
порту разминаемся с руководством рудни-
ка: все улетают в Москву на защиту плана. 
У меня поручение – закрыть все наряды. 
Наворочала, конечно, –  кому-то недопла-
тила, кому-то переплатила, но деньги со-
шлись.  Директор рудника, вернувшись из 
командировки, при всех пожал мне руку: все 
ж-таки вывернулась и рассчитала весь руд-
ник, в структуре которого и электростанция, 
и капстроительство, и кислородная станция, 
и дрова, и лесозаготовка, а это сотни видов 
работ и профессий – и все на сдельщине. 

На «Колотовке» мы отработали пять лет. 
За это время построили и запустили за-
вод горного оборудования, относящийся к 
среднему машиностроению. На этом заводе 
меня назначили начальником ОТиЗ. Мы вы-
пускали оборудование для золото- и алма-
зодобывающей промышленности. Однажды 
на меня в министерство пожаловались за-
казчики из Алдана и Магадана – якобы, беру 
слишком большие накладные расходы. И к 
нам разбираться приезжает министр Ефим 
Павлович Славский. Посадил меня рядышком 
и говорит: «Давай-ка, дорогая, разберемся, 
как ты их тут обдираешь…» Начали прове-
рять – и тут я поняла, с каким крупнейшим 
специалистом столкнулась. Какой грамотный 
мужик! Как глубоко знает производство и все 
его тонкости! В результате Славский собира-
ет совещание, зовет меня в президиум. Он – 
великан, я – коротышка… «Так, значит, она 
вас обдирает? Правильно делает! Еще мало 
берет! Прошу подходить прямо сюда по оче-
реди – будем объяснять и разбираться. А ты, 
Светлана Кузьминична, большая молодец!»

Рудник «Колотовка» был настоящей шко-
лой жизни. Здесь у меня родились сыновья – 
в 1961 Николай, в 63-м – Павел. Со старшим 
в декрете просидела два месяца, а с млад-
шеньким вызвали на работу на 15-й день по-
сле родов. Рудник предоставил няню, и я по 
часам бегала кормила своего малыша… При 

этом занималась активно обществен-
ной работой. Не знаю, когда все успе-
вала. Но это было чудесное время, 
гигантский опыт и наработка знаний.

НОВЕЙШАЯ 
ИСТОРИЯ

– В 1965-м у нас заканчивает-
ся договор, и мы по совету брата 
мужа Геннадия Дмитриевича Ми-
тюкова, который уже жил и рабо-
тал в Красноярске-26, всей семьей 
перебираемся с Севера на Большую 
землю. Мужа сразу взяли в Горное 
управление. Я уже была кандидатом 
в члены партии, встала на партучет в 
ЖКУ, где меня и пригласили инже-
нером по труду в Энергоцех. 

В 1967 году нас выделили в 
Энергоуправление. Я – опять «тру-
довик». Совсем небольшое время 
проработала с Генрихом Ивановичем 
Козловским. А в марте предприятие 

возглавил 29-летний Виталий Никола-
евич Коробейников. Меня поразила его 

профессиональная хватка! Создать практи-
чески с нуля предприятие – для этого нужны 
были недюжинные способности, сила воли и 
огромные знания. Виталий Николаевич за 10 
лет поднял Энергоуправление и поставил его 
вровень с градообразующими ГХК, НПО ПМ 
и «Сибхимстроем». Наш коллектив форси-
ровал многие основополагающие события. 
Мы создали собственную производственную 
базу, выучили крепких профессионалов. Я 
жадно хватала знания и с радостью бежала на 
работу, занималась общественной деятельно-
стью – много лет избиралась председателем 
месткома на предприятии. В 1974 году у меня 
родились близняшки Лариса и Оксана. И это 
неимоверное счастье только прибавило сил!

Когда на предприятие в 1975 году при-
шел Александр Дмитриевич Базай, тоже 29-
летний директор, то система обучения кадров 
вышла на новый качественный уровень. Если 
Коробейников создал Энергоуправление, то 
Базай превратил его в современное науко-
емкое предприятие. Оба этих руководителя 
предвосхищали техническое будущее. Это 
была виртуозная инженерная работа! В самые 
трудные для страны времена Энергоуправле-
ние сохраняло свои позиции, и главное, вы-
сокообразованный коллектив. Да, это уже со-
временная история, и о ней широко известно. 
Мне же, как истинному патриоту Гортеплоэ-
нерго, хочется, чтобы молодые специалисты 
знали, чтили и помнили тех, кто стоял у ис-
токов и по крупицам создавал наше уникаль-
ное высокотехнологичное предприятие. Совет 
ветеранов, который я возглавляю, готовит к 
60-летию ГТЭ историческую книгу. Надеюсь, 
этой осенью она увидит свет и прославит 
имена и дела наших коллег.

5 июня мне исполнилось 75. У меня муж, 
четверо детей, пятеро внуков и правнук – уди-
вительно красивая семья! Поразительно, но я 
совсем не чувствую своего возраста. Когда мы 
нашим дружным  коллективом отмечали мой 
юбилей, я в очередной раз посмотрела на сво-
их дорогих сослуживцев и поняла, как я их лю-
блю, как они дороги мне и как бесценна работа, 
от которой ты заряжаешься и полон энергии в 
любом возрасте. В этом – мое счастье. 

Светлана БОДРОВА

ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА СЧАСТЬЯ

1958 год. На производственной практике с одногруппниками 
после спуска на 74 метра в шахту № 5-6 бис, Черемхово.

1958 год. На целинных работах в Аларском районе             
Иркутской области.

2008 год. Встреча активистов Совета ветеранов 
«Гортеплоэнерго».


