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n ФОРУМ n ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ЧТОБЫ попасть на итоговый 
форум, нужно было победить в 
конкурсе социальных проектов, 

коих было заявлено две тысячи. Из 
Красноярского края лидерами были 
признаны четверо: Василий Паце-
вич - проект «Село - энергия жизни!» 
(номинация «Развитие сельских тер-
риторий и малых городов»),  Роман 
Казаков - проект «Академия домового 
управления» (номинация «Обществен-
ный контроль»), Владимир Алябьев 
- проект «Детский автотранспорт» 
(номинация «Работа с молодёжью») и 
Виктор Стародубцев - проект о работе 
Железногорского хосписа (номинация 
«Благотворительность»).

- Я рад, что нас услышали и поняли 
на уровне Федерации, - говорит Виктор 
Стародубцев. - Стационарный хоспис в 
Железногорске должен быть. Город, в 
котором создавалось атомное оружие, 
хранятся ядерные отходы, создаются 
новые ядерные технологии - должен 
быть гуманнее и отзывчивее к пробле-
мам своих граждан. На форуме высту-
пал Владимир Владимирович Путин. 
Он поблагодарил нас за нашу работу. 
Было приятно услышать это из уст Пре-
зидента. Мы никогда не слышали слов 
благодарности от городских властей. 
Нас благодарили только простые люди, 
с которыми мы общаемся и которым 
помогаем… 

Выступление Владимира Путина 
длилось недолго, но дало чёткие 
сигналы как общественникам, так и 
власти на всех уровнях. Это была не 
банальная речь спичрайтера: побла-
годарить собравшихся, рассказать о 
достижениях, откланяться и уйти. Глава 
государства дал конкретное распо-
ряжение: участники форума должны 
подготовить предложения по тому, что 
власти могут сделать для облегчения 
жизни НКО в ближайшее время.

Одним из приоритетов государства 
Путин назвал поддержку гражданского 
общества и призвал Госдуму опера-
тивно принять поправки в законода-
тельство, облегчающие деятельность 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям (НКО).

Российское общество демонстриру-
ет большую зрелость, о чём свидетель-
ствует рост числа желающих принять 
участие в работе некоммерческих 
организаций и движения волонтёров, 
отметил в начале выступления пре-

зидент РФ. «Во всех регионах России 
всё больше граждан включаются в 
волонтёрскую деятельность, деятель-
ность НКО», - сказал он. Бескорыстный 
труд меценатов, волонтёров «заслу-
живает самой искренней и самой 
душевной поддержки и благодарно-
сти», - отметил он. Однако граждан-
скому обществу необходима помощь 
государства. Президент пояснил, что 
особенно нужны меры поддержки 
тем организациям, которые помогают 
людям с ограниченными возможно-
стями, семьям с детьми-инвалидами. 
Он выразил надежду, что особый 
статус социальные НКО получат уже с 
1 января 2017 года. Возможно, имеет 
смысл предоставить им некоторые 
дополнительные преференции: напри-
мер, те, которые уже имеют субъекты 
малого предпринимательства, ска-
зал он. Глава государства попросил 
участников форума обсудить эту 
возможность и сформулировать свои 
предложения. «Очень надеюсь, что их 
удастся также отразить и в Послании 
президента Федеральному Собранию 
этого года», - выразил надежду Путин. 
Как сообщил журналистам секретарь 
Общественной палаты (ОП) Александр 
Бречалов, ОП выступает за отмену 
внеплановых проверок некоммерче-
ских организаций и предоставление 
им доступа к инфраструктуре малого 
бизнеса. Он напомнил, что в так назы-
ваемом третьем секторе экономики 
задействованы около 1 млн граждан. 
А резервные возможности - это около 
10 млн рабочих мест. 

- А вечером состоялось общение с 
заместителем руководителя админи-
страции президента, бывшим главой 
Росатома Сергеем Кириенко, - расска-
зывает Виктор Стародубцев. -  Встреча 
длилась три часа. Сложилось впе-
чатление, что власти небезразличны 
проблемы НКО. Речь идёт не только 
о грантовой поддержке, а о целом 
комплексе правовых мероприятий, о 
создании среды, условий развития. 
Выступлений было много и желающих 
выступить - тоже. Вопросы удалось 
задать не всем желающим.  Мне тоже 
не удалось, к сожалению. Зато мне 
удалось пообщаться с очень важными 
людьми, которые могут повлиять на 
судьбу Железногорского хосписа. Я 
надеюсь, что это не просто разговоры, 
а будет оказана реальная помощь.

СЕРГЕЙ Коршунов за свою 
16 -летнюю службу в должности 
участкового уполномоченного 

более 45 раз поощрялся руководством. 
На своём участке поддерживает пра-
вопорядок и общественную безопас-
ность. На обслуживаемой территории 
майор полиции раскрыл девять пре-
ступлений, в том числе и несколько 
тяжких, а также выявил свыше 40 
административных правонарушений. 
Накопленный опыт, знания и умения 
Сергей Коршунов передаёт своим 
молодым коллегам. 

Про Сергея Викторовича можно ска-
зать: «Человек с большим сердцем». 
Так говорят про человека доброго, 
отзывчивого, который всем помогает. 
В августе текущего года сотрудники 
железногорской больницы обратились 
в центр социальной защиты и сооб-
щили, что у них в стационаре долгое 
время пребывает пожилая одинокая 
женщина. При выписке выяснилось, 
что ключи от её квартиры утеряны, и 
пациентка не может покинуть больницу 
и отправиться домой. Узнав про эту 

ситуацию, Сергей Коршунов не остал-
ся равнодушным. Он лично приобрёл 
новый замок и, демонтировав дверь, 
установил его, после чего перевёз 
женщину из больницы домой.

3-4 ноября в Москве прошёл 
итоговый форум активных 
граждан России «Сообщество». 
Организатором выступила 
Общественная палата РФ, и 
целью данного мероприятия 
является содействие развитию 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в России. Общественники со 
всей страны съехались в Мо-
скву, чтобы подвести итоги 
за год, сформулировать свои 
предложения для федеральных 
чиновников и сформировать 
концепцию развития неком-
мерческих организаций (НКО) 
в России. «Главная рабочая 
площадка для взаимодействия 
общества, бизнеса и власти» - 
было написано на программке 
форума. На форуме побывал 
наш земляк, руководитель 
Железногорского выездного 
хосписа Виктор Стародубцев.

Накануне Дня сотрудника 
ОВД, который отмечается 
10 ноября, были подведены 
итоги второго (региональ-
ного) этапа Всероссийского 
конкурса «Народный участ-
ковый», на котором старший 
участковый уполномочен-
ный полиции МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО Железногорск 
майор Сергей Викторович 
Коршунов занял по Красно-
ярскому краю третье место.

Всероссийский конкурс «Народ-
ный участковый» проводится МВД 
России ежегодно. Данная акция 
должна способствовать повышению 
уровня доверия населения к сотруд-
никам полиции, престижа службы 
и формированию  позитивного 
общественного мнения о деятель-
ности участковых уполномочен-
ных полиции. Конкурс «Народный 
участковый» проходит в три этапа. 
Голосование проводится в режиме 
«онлайн» на сайтах МВД России. В 
голосовании могут принять участие 
все желающие. Для этого на сайте 
УМВД России размещены анкеты 
участвующих в конкурсе сотруд-
ников полиции. После изучения 
представленных материалов поль-
зователи смогут отдать свои голоса 
лучшему участковому.

Поздравляем всех сотрудников МВД с профессиональным праздни-
ком! Сотрудник МВД - это не просто государственный служащий, строго 
следующий букве закона, но, прежде всего, человек с живым сердцем, 
смотрящий в самый корень проблем и в самое переплетение сложных 
людских судеб и поступков. Не все, кто приходят на службу в полицию, 
остаются в ней, ведь это работа отнюдь не романтичная, а подчас - опас-
ная и даже рутинная, но в ней нет ничего лишнего, и те, кого не отпугнут 
трудности, с годами становятся настоящими героями, хранящими покой 
граждан, оберегающими их жизни и права. Тот, кто выбирает профессию 
полицейского, несомненно, хочет сделать наш мир лучше, привнести в 
жизнь своих родных и соседей безопасность и справедливо решить их 
проблемы. Желаем всем сотрудникам МВД ещё долгих лет блестящей 
службы и честно заслуженную долю простого, крепкого счастья!

Татьяна ПЕТРОВА.

Пресс-служба МУ МВД России по ЗАТО Железногорск.

Полицейский 
с «большим 
сердцем»

Стране нужны 
волонтёры


