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Ждём ваших 
писем по адресу: 

662971 Железногорск-1 
а/я 411.

Уже более десяти лет наша иници-
ативная группа добивается создания 
хосписа для тяжелобольных в закрытом 
административно-территориальном 
образовании Железногорск Краснояр-
ского края. Город, где более пятидесяти 
лет работали ядерные реакторы ФГУП 
«ГХК», где в настоящее время плани-
руется захоронение ядерных отходов 
и создаются новые современные ядер-
ные и космические технологии - давно и 
остро нуждается в хосписном учрежде-
нии на 30 мест. Больные в термальной 
стадии не справляются с моральным 
и физическим истощением, которое 
несут неизлечимые заболевания, а род-
ственники не в состоянии организовать 
должный уход. В 2012 году при нашем 
участии в клинической больнице №51 
ФМБА России в Железногорске было 
открыто 15 платных коек по уходу. Од-
нако сегодня попасть туда невозможно, 
мест катастрофически не хватает, и, 
как следствие, остро нуждающиеся в 
силу финансовой несостоятельности 
оказываются вне этой услуги. Чтобы 
как-то начать решать проблему, на 
общественных началах нами была со-
здана автономная некоммерческая ор-
ганизация «Железногорский хоспис им. 
В. и З. Стародубцевых», организующая 
и направляющая работу волонтёров по 
уходу за тяжелобольными. В рамках 
национальной премии «Гражданская 
инициатива» мы выступили с проектом 
«Создание выездного хосписа в Желез-
ногорске» и получили поддержку. Но 
проблему ухода за тяжелобольными 
в ядерном Железногорске выездному 
хоспису на общественных началах не 
решить. Городу нужен хоспис хотя бы 
на 30 коек, как самостоятельное меди-
цинское учреждение. 

Жители Железногорска, жизненный 
и трудовой путь которых кровно связан 
с возведением отечественного ядерно-
го щита и развитием атомной отрасли, 
сегодня оказались беззащитными 
перед ужасом болезней, которыми 
«обязаны» вредному производству. 
Стационарный хоспис в атомном го-
роде - это насущная необходимость. 
Железногорцы заслужили достойный 
уход из жизни, которую, как истинные 
патриоты и энтузиасты, они посвятили 
своей Родине. 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! Мы 
нуждаемся в Вашем личном участии в 
решении вопроса открытия стационар-
ного хосписа в Железногорске - ситуа-
ция созрела и давно требует срочного 
вмешательства. Вам известно, что 
клиническая больница №51 и меди-
цинские учреждения Железногорска не 
подчиняются Минздраву Красноярского 
края, а работают под руководством 
ФМБА России. Наши неоднократные 
обращения к В.В. Уйба не привели к 
положительному результату. Владимир 
Викторович постоянно подчёркивает, 
что паллиативная и хосписная помощь 
не входят в поле зрения задач, постав-
ленных перед ФМБА Минздравом РФ.

Откровенно говоря, мы устали от 
многолетних бесконечных обещаний 
чиновников и безрезультатного обива-
ния порогов учреждений и кабинетов. 

Мы занимаемся созданием хосписа на 
общественных началах, и нас, как и сот-
ни поддерживающих нашу инициативу 
неравнодушных людей, не устраивает 
позиция городских властей по этому во-
просу. Складывается впечатление, что 
Администрация ЗАТО под предлогом 
«отсутствия у неё полномочий» вот уже 
который год не предпринимает никаких 
усилий для создания хосписа в Желез-
ногорске. Городские власти даже не обо-
значают эту проблему в федеральных 
ведомствах и учреждениях. Ответы из 
краевых и федеральных органов власти 
говорят о том, что вопрос оказания по-
мощи тяжелобольным в Железногорске 
не стоит. В правительственных учрежде-
ниях в Москве также не поднимается эта 
острая проблема - городские власти под 
предлогом благополучия территории не 
хотят даже озвучивать эту постыдную 
для атомного города ситуацию. Случай 
с двойным суицидом семейной пары 
с тяжелейшими анамнезами болез-
ней в декабре 2015 года взволновал 
городскую общественность и ещё раз 
показал, что нельзя умалчивать, а надо 
решать острую задачу! 

Мы не разделяем Вашу позицию 
невмешательства, так как считаем, 
что проблемы тяжелобольных и обес-
силевших до крайнего изнеможения 
людей - важный момент в деятельно-
сти городской власти. Почему наши 
предложения о совместных действиях 
с Администрацией по созданию хосписа 
не находят поддержку - большой вопрос 
об отзывчивости власти к нуждам из-
бравших её жителей города.

Уважаемый Сергей Евгеньевич! В 
очередной раз мы проявляем добрую 
волю и предлагаем объединить усилия 
городских властей и общественности 
по открытию в Железногорске хосписа. 
В чём смысл «холодных войн» с нами, 
инициаторами, стремящимися помочь 
людям? С 2011 года прошло достаточ-
но времени, чтобы показать - кто есть 
кто. Тогда перед выборами на встрече 
с городской общественностью С.К. 
Шойгу пообещал со стороны властей 
выделить сто миллионов рублей на 
создание хосписа в Железногорске. И 
что из этого вышло? Ничего! Однако в 
наших действиях всегда преобладал 
здравый смысл и конструктивный 
подход. Мой телефон всегда доступен 
в круглосуточном режиме, и мне посто-
янно звонят больные и их родственники 
с «горячими» вопросами, что им делать 
в той или иной ситуации. Да и я сам 
никогда не прятался за спины муници-
пальных учреждений. И сегодня мы для 
координации действий предлагаем вер-
нуться к обсуждению вопроса оказания 
полноценной паллиативной и хосписной 
помощи, собрать представителей всех 
заинтересованных сторон для выра-
ботки тактики по открытию хосписа в 
городе. Эта проблема может коснуться 
каждого. Атомный Железногорск давно 
и более, чем очевидно, нуждается в 
хосписе! 

С уважением, директор 
АНО «Железногорский хоспис 

им. Василия и Зои Стародубцевых» 
В.В. Стародубцев.

Открытое письмо
Главе Администрации 
ЗАТО Железногорск С.Е. Пешкову

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

Уважаемая газета! Про-
читала в прошлом номере 
заметку «Минобороны про-

тив ИСС» и хочу поделиться своими 
мыслями. Во-первых, где вы взяли 
эту информацию? Насколько мне 
известно, наша пресс-служба никому 
ничего подобного не давала. Наши 
непосредственные начальники подраз-
делений (отделов, цехов, групп и т.д.) 
тоже ничего по этому поводу не знают. 
На самом предприятии в коллективе 
информация ограничивается слухами. 
А слухи эти поползли из интернета, а 
конкретно с сайта газеты «Московский 
комсомолец в Красноярске». Похоже, и 
вы пользовались этим же источником. 
Иными словами, одна газета «чихну-
ла», и «горячую весть» разнесли ещё 
30 изданий по всему Красноярскому 
краю, если не по всей стране. Так 
вот, знайте: у нас всё хорошо! Пока 
вы там машете руками и разглаголь-
ствуете, как нам плохо будет жить, мы 
спокойно себе работаем и уверенно 
смотрим в завтрашний день. Потому 
что мы верим в своего руководителя. 
Мы, наверно, единственное в городе 
предприятие, которое любит своего на-
чальника (в отличие от нашего соседа 
ГХК). И мы желаем ему здравствовать 
и далее, потому что благополучие на-
шего АО «ИСС» полностью зависит от 
него. Николай Алексеевич Тестоедов 
вытащил наше предприятие из глу-
бокого кризиса, обеспечил заказами, 
соответственно, нас - работой. Мы на 
него молимся и переживаем, что он 
подрывает своё здоровье постоян-
ными командировками, перелётами 
и физическими и психологическими 
перегрузками. 

Я без пяти минут пенсионерка. Пол-
жизни проработала на НПО ПМ, теперь 
АО «ИСС». И я не мыслю себя без на-
шего предприятия. Мне нравится, что 
наше руководство беспокоится о том, 
чтобы работники получали достойную 
зарплату и предприятие было всегда 
с заказами. Основной наш заказчик - 
это, конечно, министерство обороны, 
но наше руководство всегда ищет и 
коммерческие заказы: работают и с 
Европой, и с Азией. Так что работой мы 
обеспечены, и достойной зарплатой 
тоже. Нас постоянно материально сти-
мулируют: есть хорошие ежемесячные 
премии при выполнении плана (а план 
мы всегда выполняем). По итогам года 
нас всегда хорошо материально поощ-
ряют. Предприятие много помогает не-
работающим ветеранам, к праздникам 
дают выплаты. Нам в год выделяют по 
7 300 рублей на лекарства и 8 тысяч на 
зубы. Наше предприятие заботится о 
здоровье своих сотрудников, к нашим 
услугам есть шикарный ведомствен-
ный профилакторий «Звёздный», с 
очень хорошей современной лечебной 
базой. Мы с мужем отдыхали несколь-
ко раз на Кавказе, так там ни один 
санаторий даже в подмётки не годится 
нашему профилакторию. И мы реши-
ли, что смысла нет туда ездить, когда 
такое чудо есть у нас под боком.

Тем, кто работает в Сосновоборске, 
предприятие оплачивает проезд. Моло-
дым специалистам дают компенсацию 
на оплату арендуемого жилья. Им 
также помогают получить кредит на 
строительство жилья, и предприятие 
выплачивает половину процентов. 
Очень приятна такая забота о людях. 
Есть, конечно, и минусы. Да, согласна, 
дисциплина должна быть. Но не до 
такой же степени! Не надо доводить 
до маразма - приход на работу и уход 
высчитывать посекундно. Опоздал - 
штраф. Такого никогда не было, это, 
конечно, уже перегиб. С работы теперь 
никто никого никуда не отпускает 
- бери без содержания. Даже не схо-
дишь к врачу. В поликлинике многие 
специалисты работают с 11 утра до 14 
часов дня (к тем, кто во вторую смену 

работает, хотя бы вечером, после ра-
боты попасть можно) - мы вынуждены 
к ним ходить, при этом оформляем 
заявление без содержания. Вроде, у 
нас и бесплатное медицинское обслу-
живание и, в то же время, мы теряем 
в зарплате, чтобы посетить врача. Нас 
перестали отпускать даже в «роди-
тельский день» - святая святых. Все 
муниципалы города уходят с работы и 
едут спокойно на кладбище, мы пишем 
заявление на «без содержания». А это 
очень сильно ударяет нас по зарплате. 

Я так полагаю, что дисциплина нуж-
на в производстве продукции, а не в 
том, кто когда пришёл и ушёл. Потому 
что от производства напрямую зависит 
качество продукта. И у нас за этим 
следят - контролёры, заказчики. Наше 
предприятие чуть ли не единственное, 
которое сохранило военную приёмку, 
благодаря чему претензий к качеству 
нашей продукции нет. Спутники па-
дают не по нашей вине - проблема 
в носителях, мы их не делаем. При 
гарантийном сроке три года (рань-
ше такие выпускали) наши спутники 
работают по 10-11 лет, то есть у них 
надёжность очень высокая. И сейчас 
наши спутники вместо десяти лет по 
12-13 работают. У нашего АО «ИСС» 
есть дочерние предприятия.

Правда, у меня большое сомнение в 
их необходимости. Считаю, что «НПО 
ПМ-Развитие» и «НПО ПМ - МАЛОЕ 
КБ» - это нахлебники. Без них предпри-
ятие бы жило прекрасно. «Прима-Теле-
ком» работает самостоятельно, ищут 
себе заказы и ничего, и этих нужно 
отправить в самостоятельное плава-
ние. Одно радует - хоть там название 
НПО ПМ сохранилось. Не нравится 
мне «ИСС», и, знаю, многие, особенно 
те, кто отработал много лет на пред-
приятии, не в восторге от этого пере-
именования. И ещё нам не нравится, 
когда СМИ нас называют «звёздной 
фирмой». Мы не фирма, мы серьёзное 
предприятие, выпускающее продукцию 
государственного значения.

Посмотрите, как преобразилось 
наше предприятие за последние годы! 
Наше руководство не жалеет денег на 
благоустройство внутренней терри-
тории, куда ни кинешь взгляд - глаз 
радуется. Некоторые, правда, считают, 
что слишком много денег тратится на 
ремонты, но по мне, лучше так, чем 
обшарпанные стены. Ещё бы к АФУ 
проложили нормальные пешеходные 
дорожки - вообще бы было прекрасно. 
Там нужно расширять автомобильную 
дорогу, делать освещение. А то осенью 
перекопали всё, поставили столб, и на 
этом бросили. А ещё обидно за наше 
предприятие, что оно никак не фигури-
рует в местных СМИ. Посмотришь, ГХК 
- везде. У них праздник - все пишут, в 
новостях показывают. Поздравление 
Гаврилова всегда ко всем датам есть в 
городских газетах. От нашего Тестое-
дова - раз от разу. Но это неправильно. 
Мы ведь тоже живём в этом городе. 
Наши дети и внуки ходят здесь в школы, 
детские сады. А такое ощущение, что 
наше ИСС - это отдельное государство, 
которое не хочет ни с кем знаться. 
Я так понимаю, что это претензия к 
нашей пресс-службе. Уж не знаю, по 
какой причине она не хочет сотрудни-
чать с местными СМИ, но так быть не 
должно. Ведь это их прямая обязан-
ность - информировать город о том, 
что происходит на предприятии, чем 
оно живёт, дышит. А мы ограничились 
своей собственной газетой «Сибирский 
спутник» и выпускаем её для самих 
себя о себе самих. А потом покупаем 
местные газеты и оттуда вдруг узнаём, 
что у нас всё плохо: и заказ забрали, 
и судебные иски на огромные суммы. 
Но что бы вы ни писали, уважаемые 
журналисты, мы всё равно уверены, 
что всё у нас будет хорошо.

Т.К.

У ИСС всё будет хорошо!


