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Обращение
к власти

Губернатору Красноярского края Л.В. Кузнецову
От Председателя Совета М.П. Бокатюк 
по поручению членов общественной 
организации по защите законных прав 
старшего поколения «Дети войны».

Уважаемый Лев Владимирович!
Обращается к Вам с убедительной просьбой в решении во-

проса более 4-хтысячная армия старшего поколения от обще-
ственной организации «Дети войны» города Железногорска. 

Почти через год наша великая страна будет отмечать 
знаменательную юбилейную дату – 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. У нас в стране и особенно 
в государственных и правительственных кругах (в дни 
памяти и отмечаемых дат) принято говорить: «Никто не 
забыт, ничто не забыто!». Мы нисколько не умаляем роль 
в героической победе наших участников ВОВ и низко 
склоняем головы перед ними. Но их, к сожалению, оста-
ётся всё меньше. 

В канун предстоящего юбилея хочется напомнить нашим 
федеральным и краевым властям, что забыто наше старшее 
поколение («Дети войны»). Они (сейчас им по 70-80 лет) пере-
жили годы лихолетья, голода, холода, сиротства, непосильного 
детского труда. В том числе они участвовали в восстановлении 
народного хозяйства в послевоенный период. 

Что характеризует нынешнее старшее поколение детей 
войны? Это низкая материальная обеспеченность и неудовлет-
ворительное состояние здоровья. Правда, депутаты ЗС края 
и чиновники, такие как Татьяна Волоткевич, утверждают, что 
«наша средняя пенсия позволяет человеку жить не роскошно, 
но нормальной жизнью». Это утверждение человека, который 
оторван от реальной жизни. Пожелаем им эту среднюю пенсию 
получить и прожить нормально. 

Средняя пенсия – как средняя температура  по больнице. 
Если мы  получим 8-10 тысяч рублей и заплатим квартплату, 
рассчитаемся за электричество и телефон, выкупим ле-
карство, заплатим за установку  теплосчётчиков в МКД, за 
предстоящий капремонт, оплатим проезд в транспорте, то 
даже на проживание не останется (продукты питания, товары 
первой необходимости).  Что после этого останется у этого 
среднего пенсионера, ветерана, инвалида – только лапки да 
ушки от зайчика!

При встречах со старшим поколением наши руководители, 
правители часто говорят  о том, что  перед ними они в боль-
шом долгу. Хочется спросить у них: «Когда же эти долги будут 
оплачены?».

Краевые власти (точнее, ЗС) отмечают, что в бюджете 
региона имеется значительная часть средств, разработа-
ны программы на социальную поддержку населения. Но 
она, к сожалению, не доходит в полном объёме до низов 
и не отражается на материальном обеспечении старшего 
поколения детей войны, не оказывается предметная соци-
альная поддержка детей войны (так как не предусмотрена). 
Как отмечает Н.С. Глушков (НКК № 22 стр. 8), «есть одна 
проблема в крае, которая касается законопроекта о детях 
войны. Долго его обсуждаем, противников этого закона нет, 
но необходимо решение о статусе на уровне Федерации» ( 
то есть для подстраховки). 

Может, господа, хватит обсуждать и ждать решения вы-
шестоящих органов. Пора принять решение на уровне края 
о социальной поддержке старшего поколения  детей войны. 
Такие заботливые решения уже приняты Забайкальским 
и Алтайским краями, в Кемеровской, Иркутской, Новоси-
бирской, Мурманской областях и др. Наш богатейший край 
больших возможностей славится природными богатствами, 
уникальными производствами, кадрами, большим количе-
ством миллионеров и миллиардеров. Хотелось бы, чтобы 
часть этого богатства досталась старшему поколению, 
которое и внесло огромный вклад в  это могущество края. 
Хоть малую часть!

Просим проявить государственную добрую волю и принять 
важное человеческое решение о социальной поддержке 
старшего поколения детей войны. Это решение будет не 
преждевременным (как отмечалось в первом решении), а 
своевременным! Это решение будет не только социально-
экономическим, но и политическим! Важно, что оно будет 
принято в  преддверии 70-летия Победы в ВОВ! Данные ре-
шения ждут ветераны, пенсионеры, инвалиды нашего города 
Железногорска, за что Вам будет от старшего поколения наш 
низкий  отцовский и материнский поклон  и добрые пожела-
ния в предстоящих выборах в 2015 году. Надеемся на Ваше 
положительное решение!

С уважением, председатель Совета М.П. Бокатюк.

Журналисты, вмешайтесь!
Просим провести журналистское расследование в отношении междугородних пассажир-

ских перевозок. Дело в том, что мы, пассажиры, которым часто приходится пользоваться рейсовыми 
автобусами в г. Красноярск и обратно, возмущены ухудшением обслуживания. В последнее время 
появились такие проблемы.

Первая - невозможность попасть в пункт назначения вовремя. Причинами являются частые отмены 
рейсов. Как поясняют в трансагентстве, это связано с поломкой автобусов. Наличие купленного 
заранее билета не гарантирует отправку по расписанию.

Вторая проблема. С недавних пор мы теряем время из-за того, что автобусы ездят на а\в Восточ-
ный, абсолютно бессмысленно.

Третья проблема - многократная проверка билетов у пассажиров: проверка при входе в автобус, 
проверка билетов в пути следования, проверка билетов на а\в Восточный.

Проблема четвертая - разбитая объездная дорога по ул. Южной: теряется время, ломаются стойки 
автобусов, горит резина.

На наш взгляд, водители автобусов постоянно находятся в стрессовой ситуации: им необходимо 
соблюдать безопасность движения и в тоже время вырезать билеты, «встречать и провожать кон-
тролёров», укладываться в график движения.

Кроме этого, нам непонятно, какой смысл было руководству ПАТП менять график маршрутного 
движения: так, например, раньше автобус № 602 от ж/д вокзала г. Красноярска отправлялся в 8-00, 
а теперь в 8-20, что приводит к опозданиям работающих в г. Железногорске.

И ещё нам непонятно, почему городская администрация устранилась от решения такого важного 
вопроса, как качество перевозок по маршруту Железногорск-Красноярск-Железногорск.

Нуреев Александр Павлович, Нуреева Галина Петровна.

Подвиг каждый день
С тех пор, как учёные поставили мирный атом на службу людям, сколько человече-

ских жизней  принесено в жертву этому монстру? Мы мало знаем, чтобы давать оценку 
Чернобылю, «Маяку» в Челябинске и нашему городу. По планете шагает невидимый 

враг здоровью человека и всему живому. На кого-то он действует мгновенно, кому-то определяет 
срок жизни в муках. Учёные пытаются защитить людей, оградить от губительного действия, но они 
не Боги всемогущие. Цепная реакция добытого плутония определяет его жизнь на миллионы лет. 
Наш город не из самых благополучных. Об этом мы узнаём из газет. Оказывается, выучившиеся 
специалисты, поддерживаемые такими же специалистами судов, вместо того, чтобы признать 
утечку радиоактивных «горячих частиц» и обратиться в коллегию учёных с одним вопросом: что 
делать? – эти «специалисты» ради своего кошелька стараются скрыть этого монстра, и у них это 
получается. Администрация города, верстая бюджет, в графе здравоохранение определяет денег 
ему по остаточному принципу – где у них газета «Город и горожане» нужнее логопедов и даже 
нужнее, чем хоспис. Наш город на фоне подобных городов выделяется заболеванием рака. У меня 
сын раковый больной, и я инвалид I группы.  Мы не знаем насколько чистые продукты едим и пьём. 
В газетах читаем объявления: «Продается таймень, сиг, хариус, елец».  Дорогие сорта рыб, но где 
они выловлены, кто их продаёт, есть ли у них разрешение, предусматривающее контроль от этих 
«горячих частиц»? Частники собирают грибы и ягоды, но не с приборчиком же они ходят измерять 
радиацию! Вот ответ на статистику ЮНЕСКО, где говорится, что Россия занимает 127 место в мире 
по здоровью населения. 

Когда появилось сообщение в «СГ-26», что В.В. Стародубцев прикладывает все усилия, чтобы в 
Железногорске появился хоспис, сердце возликовало. Кто нуждается сейчас в хосписе? Ветераны 
войны и труда, также постаревшие дети ВОВ. Их заслуги забыты правителями, а ведь хоспис - место 
для тихо умирающих, лежачих и немощных больных. Градоначальники отказались помогать в строи-
тельстве хосписа. Они считают, что смогут откупиться от любой болезни своими высокими окладами 
или переехать жить в более чистое место.  А что делать остальным? Как отстоять право жить без 
ядерного могильника? Сколько написано об этом, собрано подписей? Не выходить же с плакатами 
на улицу!!! Почему деньги и прибыль превыше здоровья и жизни  человека? Что стало с людьми? 

Русский человек всегда был сострадательным и движим высокими поступками. Так в наше время 
без государственной поддержки, без помещения, без лекарств, без транспорта -  всё за свой счёт 
-  действуют первопроходцы, выездная бригада из трёх человек: врач, медсестра и учёный-историк. 
Именно они начали милосердную деятельность  бесплатно со смертельно больными людьми. В 
Железногорске, по данным газет, нуждающихся в уходе – 300 человек. Какая нагрузка на троих, ра-
ботающих с вонючими и гниющими людьми, если учесть, что каждый из волонтёров имеет основную 
работу – источник содержания семьи. У всех есть дети, которым нужно родительское внимание, а 
добровольцы свой отдых, свои выходные дни отдают немощным.  Врач не гнушается вынести горшок 
больного, медсестра вымыть по полгода некупанного человека, заменить памперсы и не показать, 
что тебе противно это. Не всё в этом мире измеряется деньгами, тем более если у простого человека 
их нет. Каждый из нас может попасть в безвыходное положение,  и как же человек должен быть 
благодарен таким энтузиастам, помогающим хоть на день-два продлить чувство, что ты живой, что 
это Бог посылает своих служителей тебе на помощь.  Спасибо Вам, Виктор Васильевич, Анатолий 
Васильевич и Оксана Евгеньевна, и примите искреннее переполненное слезами пожелание: «Пусть 
будет светлым и долгим Ваш путь!!!»

Л.Ф. Башкова, инвалид I группы.

Почтовый ящик

Ждём ваших писем
по адресу: 

662971 Железногорск-1 а/я 411.


