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нию социально-трудовых отношений
и заседаний рабочих групп по на-
правлениям деятельности комиссии.
В рамках комиссии удалось догово-
риться о порядке прохождения кор-
поративных документов социальной
направленности, при котором еще до
утверждения их на правлении гос-
корпорации профсоюз имеет воз-

можность высказать свое мотивиро-
ванное мнение. С августа 2010 года
департамент управления персоналом
регулярно предоставляет в РПРАЭП
и Союз работодателей информацию
по заработной плате и кадрам. 

Очень важно, что в работе проф-
союзных семинаров, на которых об-
суждались актуальные вопросы ре-

структуризации отрасли, принимали
участие разработчики социальных
корпоративных документов.

Плодотворно с социальными парт-
нерами работали ассоциации первич-
ных профсоюзных организаций Топ-
ливной компании, объединяющей 17
организаций, и концерна «Росэнер-
гоатом», объединяющей 12 органи-
заций. Две другие ассоциации -
профсоюзных организаций ЯОК и
научно–технического комплекса -
работают недостаточно активно.

В первом полугодии 2010 года От-
раслевое соглашение распространя-
лось на 170 организаций отрасли, в
том числе на 104 организации, в ко-
торых есть первичные профсоюзные
организации РПРАЭП. К сожале-
нию, отчеты о выполнении обяза-
тельств Соглашения предоставили
только 60 организаций, то есть менее
40%. Имеющихся данных недоста-
точно для объективных выводов, од-
нако на их основании можно сказать,
что результаты выполнения Согла-
шения по разделу «Оплата труда»
оставляют желать лучшего.

В 25 организациях произошло па-
дение производства, в 18 - снижение
производительности труда, в 12 –
снижение реальной заработной пла-
ты . Размер минимальной тарифной
ставки рабочего первого разряда не
соответствует Соглашению в 18 ор-
ганизациях, то есть он ниже 0,8 от
прожиточного минимума трудоспо-
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В условиях реструктуризации от-
расли стратегия и тактика проф-

союза по защите социально–эконо-
мических интересов работников за-
висит, прежде всего, от развития со-
циального партнерства, от понима-
ния сторонами стоящих перед ними
задач. Сегодня и работники, и объ-
единяющий их профессиональный
союз должны понимать, что только
хорошо работающее предприятие
может дать возможность получения
достойной заработной платы и реше-
ния социальных вопросов. С другой
стороны, не создавая условия для
привлечения квалифицированных
трудовых ресурсов, невозможно до-
биться успешной работы высокотех-
нологичной отрасли.

В процессе заключения действую-
щего Отраслевого соглашения сто-
роны вышли на новый уровень соци-
ального партнерства, которое про-
должает совершенствоваться в про-
цессе контроля за выполнением обя-
зательств  документа. Сегодня суще-
ствует график проведения заседаний
отраслевой комиссии по регулирова-
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9 декабря в Подмосковье прошел восьмой пленум ЦК Российского профсоюза работников 
атомной энергетики и промышленности. В его работе приняли участие директор департамента
управления персоналом ГК «Росатом»  Д. Булавинов,  вице-президент ОАО "ТВЭЛ" Я.Коп, 
директор по управлению персоналом, социальным и административным вопросам 
ОАО "Концерн Росэнергоатом" Д. Ткебучава, генеральный директор Союза работодателей 
атомной промышленности, энергетики и науки России В. Гагиев.
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собного населения в соответствую-
щем регионе. В 19 организациях
удельный вес гарантированных вы-
плат рабочим и специалистам был
установлен менее 60%. В 11 органи-
зациях децимальный коэффициент
превысил 7.

Среднемесячная заработная плата
в отрасли в первом полугодии 2010
года составила - 30 346 руб. В том
числе, в ядерно-оружейном комплек-
се – 26 137 руб, в горнорудном
комплексе -52 630, в Топливной ком-
пании – 31 232, в организациях, за-
нимающихся сбытом  и трейдингом
– 87 153, в электроэнергетическом
комплексе – 37 487, в машино-
строительном комплексе – 27 612, в
капитальном строительстве – 59
290, на предприятиях по обращению
с РАО и ОЯТ (сюда же входит
«Атомфлот») - 35 737, в научно-тех-
ническом комплексе – 25 399, в
прочих организациях – 17 478 руб.

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы за 6 месяцев 2010 года
к соответствующему периоду 2009
года в отрасли составило – 111,8%.
Рост реальной заработной платы -
104,9. 

Для сравнения в России за первое
полугодие 2010 года начисленная
среднемесячная заработная плата
составила 20 145 руб. Отношение
среднемесячной заработной платы за
6 месяцев 2010 года к соответствую-
щему периоду 2009 года составило –
111,6%. Рост реальной заработной
платы - 104,6%.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что обязательства Соглашения
были весьма напряженными для
значительной части организаций. Тем
не менее, подписывая Соглашение,
стороны исходили из того, что прини-
маемые обязательства реально вы-
полнимы. 

Поскольку реализация Соглашения
осуществляется в основном через
коллективные договоры, проведению
колдоговорной кампании в отрасли
уделялось большое внимание. Сего-
дня наша тактическая задача заклю-
чается в проведении успешных пере-
говоров по корректировке действую-
щих коллективных договоров в связи

с изменениями и дополнениями, ко-
торые были внесены в Соглашение в
июле 2010 года.

По итогам колдоговорной кампании
2009–2010 гг. заключено 102 кол-
лективных договора, в том числе в 12
организациях коллективные догово-
ры были продлены на срок от одного
до трех лет. При этом копии коллек-
тивных договоров в аппарат
РПРАЭП предоставили только 73
организации (71,7%)! Такое положе-
ние дел, которое повторяется  из года
в год, не позволяет провести каче-
ственную аналитическую работу и
сделать правильные выводы. 

Появилась проблема - теперь ра-
ботодатели направляют коллектив-
ные договоры на согласование в гос-
корпорацию, причем уже после того,
как документы  подписаны. Хотя по
уставу предприятий такая процедура
должна происходить до их подписа-
ния. Когда же утверждают, что по-
правки в колдоговоры носят реко-
мендательный характер, то все мы
понимаем, что это лукавство - боль-
шинство работодателей восприни-
мают их как обязательные. Кроме
того, процесс согласования отнимает
много времени.

Учитывая, что в договорах есть рас-
ходы, связанные с прибылью пред-

приятий, очевидно, что проект доку-
мента профком должен обсуждать с
работодателем до собрания акционе-
ров. Поэтому я считаю, что необхо-
димо разработать отраслевую мето-
дику принятия коллективных догово-
ров и перейти к единым срокам кол-
договорной кампании в отрасли. Сде-
лать это надо до подписания нового

Отраслевого соглашения, к подго-
товке которого мы приступим в сере-
дине следующего года.

На предприятиях ГК «Росатом»
продолжается внедрение Единой
унифицированной системы оплаты
труда (ЕУСОТ). Благодаря накоп-
ленному опыту и участию представи-
телей первичных профсоюзных орга-
низаций в этой работе, внедрение но-
вой системы происходит намного
мягче, чем это было в «пилотных»
проектах.

На заседаниях Отраслевой комис-
сии сторона работодателя системати-
чески информирует нас о внедрении
ЕУСОТ. Думаю, что и нам надо пере-
смотреть нашу профсоюзную систе-
му оплаты труда. В связи с измене-
ниями и дополнениями, внесенными
в Отраслевое соглашение, сейчас ре-
шается вопрос о введении ключевых
показателей эффективности (КПЭ)
для освобожденных и штатных ра-
ботников в первичных профсоюзных
организациях. Мы убедили наших со-
циальных партнеров, что эти люди
вносят вклад в успехи организации.

В рамках социального партнерства
большое внимание уделяется разви-
тию профессионального мастерства,
поскольку все понимают, что грамот-

ные квалифицированные кадры –
достояние отрасли. Например, за-
явки на участие в отраслевом кон-
курсе токарей–фрезеровщиков на
базе ОАО «ВПО «Точмаш», присла-
ли более 20 организаций отрасли.
Такая активность радует.

В 2010 году  прошли  корпоратив-
ные конкурсы профессионального
мастерства среди рабочих массовых
профессий на звание «Лучший по
профессии» Топливной компании: на
базе ОАО «ЧМЗ» – конкурс лабо-
рантов химического анализа; на базе
ОАО «МСЗ» – конкурс слесарей
КИПиА;  на базе ОАО «КМЗ» –
конкурс контролеров технического
контроля; на базе ОАО «СХК» –
конкурс токарей; на базе ОАО
«УЭХК» – конкурс электромонте-
ров по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. 

В подготовке конкурсов приняли
участие представители первичных
профсоюзных организаций. Благода-
ря подобным мероприятиям работни-
ки получают возможность не только
обменяться передовым опытом  с
коллегами, но и повысить уровень
профессиональных знаний.  

В перспективе надо подумать об
участии работников наших предприя-

тий в региональных конкурсах. Тогда
мы сможем оценить профессиональ-
ный уровень атомщиков по сравне-
нию с работниками других отраслей. 

Реструктуризация отрасли влечет,
как правило, реорганизацию член-
ских профсоюзных организаций. В
этом процессе мы должны миними-
зировать неблагоприятные для ра-
ботников последствия и обеспечить
непрерывность исполнения проф-
союзом своих прямых функций.

Причем для каждой профсоюзной
организации должен разрабатывать-
ся индивидуальный план мероприя-
тий. Недостаточно взвешенный под-
ход и принятые на скорую руку реше-
ния чреваты серьезными проблема-
ми. Например, тактика профсоюзной
организации Национального иссле-
довательского ядерного университе-
та МИФИ отличалась от той, что
была рекомендована специалистами
аппарата профсоюза. В итоге про-
цесс реорганизации затянулся на
много месяцев, имеется задолжен-
ность по заработной плате перед
штатными сотрудниками, не вы-
плачивается материальная помощь
членам профсоюза.

Но есть и положительные приме-
ры. Так в ОАО «УЭХК» при выводе
непрофильных активов была вы-
строена эффективная схема взаимо-
действия профсоюзных организаций. 

Для построения грамотного диалога
с работодателем профсоюзному ли-
деру необходимо понимание процес-
са реструктуризации как отрасли в
целом, так и отдельного предприя-
тия. Важно понимать не только цели
и задачи реструктуризации, но и ее
правовые аспекты, а для этого нужно
обеспечить правовое образование
профсоюзного актива.

Реструктуризация отрасли подтолк-
нула профсоюзные организации к
осознанию важности правового со-
провождения как процесса реструк-
туризации, так и профсоюзной дея-
тельности. Например, ППО ОАО
«НЗХК» заключила соглашение с
юридической фирмой, которая не
только обеспечивает текущую дея-
тельность организации, но и дает
возможность работникам предприя-
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тия получать юридические консуль-
тации по трудовому праву и другим
проблемам, а также защищает их
права в судах всех инстанций.

Задача сохранения и увеличения
численности профсоюзных организа-
ций, повышения мотивации проф-
союзного членства является страте-
гической. 

Однако по сравнению с прошлым
годом произошло снижение числен-
ности работающих на 6,7% и чис-
ленности членов профсоюза на
5,5%. Уровень профсоюзного член-
ства за отчетный период снизился на
3,9%. Справедливости ради нужно
сказать, что многие профсоюзные
организации работают успешно. В
73 организациях, а это почти полови-
на профсоюзных организаций, выхо-
дящих на ЦК профсоюза, уровень
профсоюзного членства выше сред-
него показателя.

На президиуме ЦК профсоюза рас-
сматривался опыт работы по сохра-
нению профсоюзных организаций в
условиях реструктуризации ОАО
«МСЗ» (председатель ППО - В.Г.
Бахтин) и ОАО «УЭХК» (председа-
тель ППО- Б.В. Мельников), опыт
работы по мотивации профсоюзного
членства во ВНИИА им. Н.Л. Духова
(председатель ППО- С.К. Бортнов-
ский).

В Сборнике материалов опыта ра-
боты членских профсоюзных органи-
заций рассказано об опыте ОКП-124
ОАО «СХК» (председатель ППО -
Н.Я. Покореев), а также интересном
подходе к вопросу мотивации в ОАО
«НЗХК» (председатель ППО - Ю.В.
Борисов).

В 2007 году с целью предотвраще-
ния самораспада профсоюзных орга-
низаций с незначительной числен-
ностью президиум ЦК профсоюза
утвердил Типовое положение о взаи-
модействии первичных профсоюзных
организаций, благодаря которому де-
сятки профсоюзных организаций
были сохранены. 

В начале 2009 года 13 членских
профсоюзных организаций заключи-
ли соглашения с 51 первичкой. По
состоянию на 1 января 2010 года по
соглашению работают уже 32 член-

ские профсоюзные организации, ко-
торые взаимодействуют со 161 пер-
вичкой общей численностью  28474
человека. Таким образом, число
членских организаций, работающих
по соглашению, выросло почти в три
раза.

Несмотря на принятые меры резко
возросло число членских организа-
ций, которые не выходят непосред-
ственно на ЦК профсоюза, а следо-
вательно, не находятся в прямом
поле зрения. В этой ситуации значи-
тельно возрастает роль и ответствен-
ность «материнских» профорганиза-
ций.

Работа с молодежью тоже страте-
гическая задача. Благодаря усилиям
молодежной комиссии РПРАЭП   и
ее региональных отделений она идет
успешно. Принята программа
РПРАЭП по работе с молодежью до
2012 года, в Отраслевом соглашении
на 2009–2011 гг. появился раздел
«Работа с молодежью», регулярно
проводятся семинары–совещания
молодежного профактива, семинары
региональных комиссий, конкурсы,
идет подготовка модераторов, выпус-
каются методические сборники. Мо-
лодежные комиссии профкомов и
молодежные советы активно уча-
ствуют в подготовке молодежных
разделов коллективных договоров,
организуют молодежные профсоюз-
ные акции. Но мы вправе рассчиты-
вать на более активное участие мо-
лодежи в деятельности профоргани-
заций и профсоюза в целом, на уве-
личение профсоюзного членства сре-
ди молодежи. Об этом шел заинтере-
сованный разговор на семинаре–со-
вещании в Зеленогорске, причем при
проведении деловой игры молодые
активисты продемонстрировали хо-
рошую подготовку. Это очень важно
в преддверии отчетно-выборной кам-
пании в профсоюзе.

Наш профсоюз многопрофиль-
ный, он объединяет в своих рядах
не только работников атомной от-
расли, но и работников медицин-
ских учреждений, работников об-
разования, работников коммуналь-
ных и транспортных предприятий,
то есть всех, кто так или иначе свя-

зан с ГК «Росатом». Это правиль-
но, это сплачивает людей, выпол-
няющих грандиозную государст-
венную задачу. 

Важную роль в сохранении здо-
ровья атомщиков всегда играли  ме-
дицинские учреждения ФМБА Рос-
сии. Сегодня в РПРАЭП входят З4
профсоюзные организации учрежде-
ний здравоохранения ФМБА, объ-
единяющие более З0 тысяч членов
профсоюза. Создана Ассоциация
профсоюзных организаций
РПРАЭП учреждений здравоохране-
ния, подведомственных ФМБА Рос-
сии, председателем которой избрана
Тамара  Гаврилова - председатель
первичной профсоюзной организа-
ции КБ–81 г.Северска.

Председатели профкомов медуч-
реждений обсудили и приняли за ос-
нову проект Отраслевого соглаше-
ния, сторонами которого должны
быть, с одной стороны - РПРАЭП, с
другой - руководство ФМБА и руко-
водители МСЧ и КБ. Данный проект
22 июля 2010 года был направлен
руководителю ФМБА России Влади-
миру Уйбе. В сопроводительном
письме предлагалось в положенный
по закону срок начать переговоры по
заключению Соглашения. Офици-
альный ответ на него до сих пор не
получен!

Информационная деятельность яв-
ляется одним из важнейших аспектов
работы профсоюза. Хотим мы этого
или нет, но мы должны постоянно до-
казывать, что нужны тем, кто нас из-
брал. Поэтому необходимо идти в
ногу со временем, использовать со-
временные средства коммуникации,
переходить на электронный докумен-
тооборот. Иначе мы не будем успе-
вать за переменами, происходящими
вокруг нас.

Международная работа тоже долж-
на выйти на новый уровень, потому
что в ближайшие годы мы столкнем-
ся с незнакомыми проблемами.
Наши работники будут работать за
рубежом на постоянной и вахтовой
основе. Мы должны принять во вни-
мание международный опыт, посмот-
реть, как защищают наши зарубеж-
ные коллеги интересы своих работ-
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ников, работающих за пределами
страны. Укрепляя международные
связи, мы должны сделать акцент
на профсоюзы тех регионов, где
строятся новые российские энер-
гоблоки.

Говорят, что наиболее эффектив-
ная работа рождается в конку-
рентной борьбе. Я должен вам
сказать, что мы в эту конкурент-
ную борьбу волей-неволей втяги-
ваемся. 25 ноября 2010 года на
заседании «круглого стола» Об-
щественной палаты Российской
Федерации выступил товарищ,
который назвался председателем
Высшей региональной профсоюз-
ной организации работников
атомной промышленности проф-
союза Соцпрофа. На предприя-
тиях отрасли, где есть наши
профсоюзные организации, ячеек
Соцпрофа нет. Кто же в таком
случае выступает в Обществен-
ной палате? Я не исключаю, что
такие структуры существуют на
предприятиях, где отсутствуют
первички РПРАЭП, и надо вы-
яснить у работодателей, иниции-
ровали ли они переговоры по кол-
договорам. Ситуация очень опас-
ная, потому что преимущества од-
ного профсоюза перед другим
можно доказывать только с помо-
щью «площадных» аргументов.
Ведь в таких спорах побеждает
тот, кто лучше критикует работо-
дателя. Авторитет завоевывают
критикой, а не повседневной ра-
ботой и хорошим социальным
партнерством. У нас прекрасные
традиции, в соответствии с кото-
рыми мы строим наши взаимо-
отношения с работодателями. 

В условиях эволюционирующей
ускоренными темпами отрасли за-
логом успешного функционирова-
ния и развития нашего профсоюза
может быть только его адаптация к
новым условиям. При этом мы
должны выполнять все функции,
для которых наша организация
создана, то есть быстро и адекват-
но реагировать на все, что касает-
ся социально–экономического по-
ложения работников отрасли.

Висенгирей Гагиев,
генеральный директор 
Союза работодателей
атомной промышленности,
энергетики и науки 
России

Сегодня в Союз работодателей входят
64 предприятия отрасли, на которых
трудятся 87% наших работников. Я счи-
таю, что этого недостаточно, потому
что для успешной деятельности Союза
необходимо, чтобы в него входило по-
давляющее число работодателей. Хотя
мы сегодня и так вышли на достаточно
высокий уровень и входим в десятку
лучших российских союзов работода-
телей. Так оценили нашу работу по
итогам прошлого года, отметив  ее
правительственной грамотой. Однако
важно, чтобы каждый работодатель
принимал участие в обсуждении От-
раслевого соглашения, коллективных
договоров,  подходов и принципов, ко-
торые мы формируем в рамках отрас-
левой комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений. Могу
подтвердить, что в этом году  она рабо-
тала очень системно – и сама комис-
сия и ее профильные рабочие группы.
Нам удалось решить многие пробле-
мы, которые несколько лет назад каза-
лись неразрешимыми. Это подтвер-
ждает факт, что социальное парт-
нерство в отрасли действительно вы-
шло на новый, более  глубокий пози-
тивный уровень.

Александр Ваничкин,
секретарь РПРАЭП

Я хочу поблагодарить  Центральный
комитет и президиум за поддержку мо-
лодых профсоюзных активистов. Недав-
но мы обратились с просьбой учредить
знак молодежного профсоюзного акти-
виста и это было сделано. Вчера на пре-
зидиуме принято решение наградить
знаком первую группу молодых активи-
стов.

Осенью 2010 года в Зеленогорске про-
шел молодежный семинар-совещание
под лозунгом «Будущее за нами, строим
сами!». Слова «строим сами» являются
гиперболой, потому что без нашего уча-
стия молодые люди свою завтрашнюю
жизнь выстроить не смогут. В последние
годы молодежной работе в нашем проф-
союзе – и в центре, и в первичных
профсоюзных организациях – уделяет-
ся большое внимание. Завтрашний
день, который мы вместе создаем, это и
наше с вами будущее, ведь через какое-
то время мы станем ветеранами, и наша
дальнейшая жизнь во многом будет за-
висеть от пришедших на смену молодых
людей.

Молодые профсоюзные активисты, ко-
торых сейчас называют модераторами,
способствуют вовлечению молодежи в
профсоюз. Первая группа модераторов
была сформирована в  2002 году, на се-
годня обучение прошли три группы.
Это ядро, на которое можно опереться.
Они владеют технологией воздействия
на аудиторию, технологией  коммуника-
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ции, умеют найти подход к конкретно-
му человеку. Поэтому я призываю всех
председателей обратить внимание на
модераторов, попытаться найти та-
ких ребят в своих организациях, при-
влечь их к работе, сделать надежным
оплотом председателей молодежных
советов.

Владимир Кузнецов,
председатель ППО ПО «Маяк»

Госкорпорация приняла хорошую
программу о санаторно–курортном
лечении, но путь, по которому предла-
гают идти - это либо прямой договор с
санаторием, либо через уполномочен-
ную страховую компанию, либо через
организацию, которая занимается са-
наторно–курортным лечением. И
опять-таки предприятию надо прово-
дить тендеры, хотя мы хорошо знаем,
какие санатории нам нужны. Напри-
мер, мы уже семь лет покупаем путев-
ки в один из близлежащих санаториев,
потому что условия этой здравницы и
цена путевки нас устраивают. В этот
санаторий мы покупаем 250 путевок, и
он согласен участвовать в конкурсе.
Но есть и такие здравницы, в которые
мы покупаем 20-30 путевок, и они от
участия в конкурсе, конечно, отказы-
ваются.  Между тем это санатории с
великолепной лечебной базой и пре-
красными условиями, они дают хоро-
шие результаты, но теперь, получает-
ся, наши сотрудники не могут в них по-
пасть. 

Может быть, эти вопросы  надо ре-
шать как-то по-другому, надо создавать
условия, при которых нашим работни-
кам будут доступны и близлежащие
здравницы, и здравницы Кавказских ми-
неральных вод.

Юрий Бабенко, 
председатель ППО НВАЭС

Социальная программа «Ветеран» не
предусматривает добровольного меди-
цинского страхования для ветеранов. Но
в этом случае надо добиться замещения
того, что предусматривалось для ветера-
нов в рамках добровольного медицинско-
го страхования. Сегодня необходимо раз-
вивать учреждения ФМБА. Никто не
возражает против этого, но к слабо за-
щищенным нашим слоям – я говорю о
ветеранах – нужно подходить очень
взвешенно, для них очень многое дела-
лось через ДМС, а сейчас они лишены
порой действительно жизненно необхо-
димых вещей. Например, льготная опла-
та лекарств - это очень важный момент.
У нас в среднем оплачивалось 50% их
стоимости, а порой компенсация доходи-
ла до 90% за счет работодателя.

Евгений Ефимов, 
председатель ППО НИКИЭТ

Чтобы выполнять большие задачи, по-
ставленные государством перед гос-
корпорацией, нужен приток новых
сил. Мы же пока главный молодеж-

ный  вопрос не решили, и даже его
внятно не обозначили. Я, конечно,
имею в виду жилье. Вы знаете, что та-
кое «жилищный вопрос» в нашем го-
сударстве! Он требует, на мой взгляд,
совместных усилий предприятий, гос-
корпорациии, профсоюза. Когда я
принимаю в профсоюз пять выпускни-
ков  МВТУ им. Баумана, трое из них
живут в общежитии, и они спраши-
вают меня – «Где мы будем жить,
придя к вам на работу?»

Когда-то я интересовался опытом
Финляндии. Жилищный вопрос там
решался так: Союз работодателей,
правительство и профсоюз договори-
лись и  создали фонд. Профсоюз за-
явил, что  на пять лет взносы для его
членов будут не 1, а 3%. Лишние 2%
целевым назначением направлялись в
жилищный фонд.

Это один подход, есть и другие – на-
пример, строить жилье в Подмос-
ковье, где оно значительно дешевле,
чем в Москве, но главное – все надо
делать в кооперации,  поодиночке мы
не сможем реализовать жилищную
программу. 

Сергей Плотников,
председатель 
ППО НПО «Луч»

Сегодня целесообразно и экономи-
чески выгодно санаторно–курортное
лечение и реабилитацию проводить в
рамках добровольного медицинского
страхования. Наше предприятие этим
пользуется уже несколько лет. В про-
шлом году корпорация ввела  обяза-
тельный тендер для уполномоченных
страховых компаний, определила эти

уполномоченные компании, среди ко-
торых и страховая компания «Макс».
Однако в некоторых департаментах
корпорации считают, что предприятия
должны проводить дополнительные
тендеры и такая неопределенность
усложняет работу в этом направле-
нии. Я прошу помочь и внести яс-
ность, как быть с договорами, кото-
рые заканчивают свое действие в
апреле–мае?

Игорь Кунгурцев,
председатель 
ППО НИИАР

Внутри научно–технического ком-
плекса мы очень разные. Разница даже
не в объемах работ, а в наличии экспе-
риментальной базы - чем она мощнее,
тем сложнее предприятие. Возьмем, к
примеру, НИИАР. У нас действуют
шесть исследовательских реакторов,
есть комплексы горячих камер – это
внушительные основные фонды, для
функционирования и обеспечения без-
опасности которых необходимы нема-
лые средства. Сегодня получается, что
деньги на содержание комплекса мы
зарабатываем сами и из-за этого ис-
пытываем серьезные проблемы. Наша
экономика – «тришкин кафтан», нам
не хватает материалов, оборудования,
в институте низкая заработная плата.
Например, в первой половине 2010
года средняя зарплата в НИИАРе
была 13 тыс. 665 руб! При такой низ-
кой зарплате и практически пустом со-
циальном пакете даже при наличии
объемов работ, которые прописаны в
федеральных целевых программах, мы
сталкиваемся с серьезными кадровыми
проблемами.

Светлана Тюменцева,
председатель
Территориальной
организации профсоюза
городских организаций ЗАТО 
г. Новоуральск

В апреле 2010 года в Новоуральске
проходил семинар председателей тер-
риториальных организаций закрытых
городов, на котором обсуждались
проблемы, возникающие при выводе
непрофильных производств в ЗАТО.
Мы приняли решение о разработке
соглашения между главами городов,
директорами предприятий и председа-
телями профсоюзных комитетов ком-
бинатов и городов и прямо на семина-
ре создали его модель. Ассоциация
глав закрытых городов уже не раз
принимала решение о том, чтобы ди-
ректора, главы и профсоюзы подписа-
ли такое соглашение, однако решение
пока тормозиться. 

Также нас очень волнует проблема
взаимодействия с ФМБА. Корпуса
расположенной на территории Ново-
уральска медсанчасти требуют капи-
тального ремонта, и надзорные органы
их закрывают. Больных из двух закры-
тых отделений медсанчасти разместили
в отделении геронтологии, это отделе-
ние, в свою очередь, закрыли и всех
больных выписали. Напомню, что сего-
дня в Новоуральске проживает 27 ты-
сяч неработающих пенсионеров - это
третья часть города, и отделение герон-
тологии на протяжении 20 лет помога-
ло сохранить их долголетие. В то же
время выводится непрофильное про-
изводство ОАО «УЭХК» - санаторий-
профилакторий «Изумруд», который
предлагают передать ФМБА, но руко-
водители ФМБА не идут на контакт.

Сергей Бортновский,
председатель ППО ВНИИА

Я хотел бы поднять вопрос о целесооб-
разности тендерных закупок в социаль-
ной сфере. Считаю, что закупать про-
дукты по тендеру в условиях, когда госу-
дарство сняло сертификацию с продук-
тов питания недопустимо. Например,
закупка продуктов для столовых. В на-
шем институте функционируют три сто-
ловых, в которых питаются три с поло-
виной тысячи человек и мы закупали
для них продукты в 2010 году у един-
ственного поставщика, который постав-
лял дешевые и качественные продукты.
Обед нашим работникам обходится в
среднем в 70 руб., и не очень понятно,
зачем нужен тендер, поскольку это фак-
тически  деньги сотрудников, которые
питаются в столовых, а они не просят,
чтобы им закупали продукты по тендеру,
их всё устраивает.

Борис Мельников,
председатель ППО УЭХК

Нужна государственная программа по
созданию новых рабочих мест в закры-
тых городах - это главная проблема за-
крытых городов. У нас хорошие про-
изводственные площади и прекрасные
специалисты, мы можем создавать про-
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ные акты, например, в Закон о ветера-
нах, региональные законодательства и
т.д. Вопрос не сняли, его отложили. 

Есть предложение провести знак «Ве-
теран атомной энергетики и промыш-
ленности» отдельным законодательным
актом… Работа продолжается, и я на-
деюсь, что при правильном подходе она в
2011 году даст результат.

Позиция департамента управления
персоналом такова: знак «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленности»

нужно приравнять к ведомственным, а
уже через наградную политику говорить
о том, что работники, награжденные
знаками отличия, имеют преимущества
при награждении знаком «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленности». 

* По информации, полученной редак-
цией в департаменте управления пер-
соналом Росатома в конце февраля
2011г., законопроект об изменениях и
дополнениях в закон о ветеранах напи-

сан, он находится на экспертизе в пра-
вовом комитете Госдумы, в ближайшее
время будет направлен в регионы ( в
заксобрания) для обсуждения и затем
будет вынесен на обсуждение депута-
тов в Госдуме. Как предположили в Ро-
сатоме, к концу года он будет принят.
В соответствии с новым законом бу-
дут учитываться отраслевые награды
не только выданные после его приня-
тия, но и полученные работниками
отрасли ранее.  

VIII пленум  ЦК РПРАЭП Из выступлений на пленуме

дукцию для  атомной энергетики, для
новых атомных электростанций, и про-
сто грех не воспользоваться тем, что
уже создано. Однако получается, что по
тендеру такие заказы уходят и будут ухо-
дить на сторону! Считаю, что при разме-
щении заказов для атомной отрасли не-
обходимо в первую очередь использо-
вать высвобождаемые площади в за-
крытых городах, но для этого необходи-
мы государственные инвестиции. 

Моя коллега С. Тюменцева уже сказала
о том, что имеется уникальный случай ре-
шить проблему медико-санитарной части
ФМБА, функционирующей на террито-
рии Новоуральска и требующей капи-
тального ремонта. Мы предлагаем пере-
дать ФМБА профилакторий «Изумруд»,
таким образом мы сможем решить и во-
просы сохранения персонала профилак-
тория, и проблемы горожан, которые
пользуются услугами медсанчасти. У
меня большая просьба обратить внима-
ние на эту проблему, потому что на наши
письма по этому поводу в различные ин-
станции мы ответа не получили.

Яков Коп, 
вице-президент ОАО "ТВЭЛ"

Топливная компания во главе всех
преобразований ставит человека, то
есть, стремится к тому, чтобы во время
реформ люди пострадали как можно
меньше. Хорошо ли идут эти реформы?
Они идут напряженно, особенно в за-
крытых городах. Понимая это, мы счи-
таем создание рабочих мест в ЗАТО за-
дачей №1. 

Сегодня на многих предприятиях, рас-
положенных в ЗАТО, производитель-
ность труда в полтора, два раза ниже,
чем существующие отраслевые норма-
тивы! Чтобы повысить производитель-

ность труда до нужного уровня, объем
заказов надо увеличить почти в два раза.
Задача Топливной компании - привлечь
в ЗАТО как можно больше заказов и
средств. Коллективы же должны обес-
печить высокую производительность
труда, научиться работать в конкурсных
условиях. 

Топливная компания будет осуществ-
лять поддержку малому бизнесу. На па-
ритетных началах мы создадим фонд,
который будет помогать высвобождаю-
щимся с предприятия людям организо-
вать малый бизнес. 

Однако отрасли в одиночку с такой
сложной задачей не справиться. Нужно
выходить на федеральное правитель-
ство, потому что региональные власти
не хотят брать на себя нагрузку, счи-
тают, что атомная отрасль богатая и не
нуждается в помощи. 

Дмитрий Булавинов, 
директор департамента
управления персоналом
ГК “Росатом”

Об Отраслевом соглашении
В 2010 году мы провели большую ра-

боту по внесению изменений и дополне-
ний в Отраслевое соглашение. Я счи-
таю, что сделали мы ее хорошо и благо-
дарю профсоюзную сторону за понима-
ние и конструктивный диалог. 

Нынешняя редакция позволила Отрас-
левому соглашению, опирающемуся на
финансово-экономические условия,
стать рабочим документом, и я хорошо
понимаю, как его выполнить.

Также важно, что работая над Отрас-
левым соглашением, мы поняли, что у
нас есть пробелы в регламентах взаимо-
действия и что зачастую мы не можем
договориться из-за того, что не все во-

просы нашего взаимодействия урегули-
рованы. В итоге мы написали регламент
взаимодействия, который позволяет ве-
сти наш диалог в правовом поле. Я счи-
таю, что это очень полезный документ.

Действие Отраслевого соглашения за-
вершится  в феврале 2012 года, и я по-
лагаю, что не позднее середины 2011
года мы должны приступить к разработ-
ке  нового Соглашения. Я считаю, что
действующее Отраслевое соглашение
хорошее и не вижу серьезных оснований
для его существенной переработки, но
давайте подумаем над тем, как сделать
документ более рамочным, стратегич-
ным. Предлагаю частные и  оперативные
вопросы, которые легко урегулировать
на уровне предприятия, вынести за скоб-
ки Отраслевого соглашения.

О ФМБА
Что касается ФМБА, я считаю, что мы

в этом году сделали шаг вперед. Во-пер-
вых, в подписанном летом соглашении
виды медицинских услуг разграничены
по трем направлениям: обязательное
медицинское страхование, доброволь-
ное медицинское страхование и гос-
бюджет по линии ФМБА – и оговоре-
ны источники  финансирования.

Во-вторых, введен серьезный меха-
низм мониторинга состояния здоровья,
который в ФМБА существовал, но
мало кто об этом знал. Мониторинг ве-
дется не только силами ФМБА, но и
силами госкорпорации. Важно, что
среди  показателей есть  не только по-
казатели здоровья, но и показатели до-
ступности высокотехнологичной меди-
цинской помощи. 

В-третьих, сформирован координа-
ционный совет, который будет соби-
раться минимум два раза в год и обсуж-
дать ключевые вопросы  двухсторонне-
го сотрудничества. В его работе будут
участвовать не только представители
госкорпорации, но и крупнейших хол-
дингов, управляющих компаний, диви-
зионов. Я считаю это большим шагом
вперед.

О наградной политике
Что касается знака «Ветеран атомной

энергетики и промышленности». Зако-
нопроект прошел согласование со всеми
министерствами и ведомствами, а также
первое чтение в Государственной думе,
но во втором чтении был снят с рас-
смотрения. Мотивировка такая – при-
нятие закона повлечет необходимость
изменений в другие законы и норматив-
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Встреча руководителей отрасли 
с председателями 13 крупнейших
профсоюзных организаций отрасли

Основных целей мы достигли

З аканчивается 2010 год, год непростой. Но для отрасли год
хороший, так как основных целей мы достигли – такой важ-

ный вывод сделал генеральный директор Росатома С. Кири-
енко в конце декабря на встрече с профсоюзными лидерами
ведущих предприятий отрасли. Он подвел краткий итог уходя-
щего года. Вот что он отметил. Осуществили энергопуск Ро-
стовской атомной станции и физический пуск блока Бушер-
ской АЭС, подошли к финальной части строительства атом-
ной станции в Индии, подписали крупные уникальные конт-
ракты с Турцией о строительстве и в дальнейшем владении
4 блоками АЭС, а также с Вьетнамом и Танзанией. Серьезно
продвинулись в решении проблемы с обеспечением пред-
приятий отрасли сырьем, запущены президентские проекты.
Как одно из главных событий года Сергей Владиленович отме-
тил принятие федеральной целевой программы по науке. 

Словом,  производственные успехи отрасли налицо. Перехо-
дя к вопросам из области социальной политики, глава Росато-
ма выразил благодарность отраслевому профсоюзу за со-
вместную результативную работу и прежде всего в таком важ-
ном деле, как внедрение единой унифицированной системы
оплаты труда. Он отметил, что 80% предприятий перешли на ЕУ-
СОТ, и, хотя есть еще что совершенствовать, но путь был выбран
правильный, это подтверждают и социологические исследова-
ния: 70% работников, которые перешли на ЕУСОТ, оценивают ее
положительно. Помимо этого утверждены и внедряются восемь
отраслевых программ, в данном случае  важен не только сам
факт разработки этих программ, но и приобретенный опыт со-
вместной с профсоюзом работы, - отметил Кириенко. Внесен-

ные изменения в Отраслевое соглашение - важный факт, итоги
года показывают, что изменения, которые предусмотрели, в том
числе и по настоянию профсоюза, правильные. Нерешенным в
этом году остается вопрос с отраслевыми наградами, их стату-
сом. В следующем году будет разрабатываться отдельный за-
кон, и, как надеется руководитель отрасли, он будет принят. 

Вторая часть встречи была посвящена ответам на вопросы,
которые приготовили председатели профсоюзных организа-
ций. Их озвучил председатель отраслевого профсоюза И. Фо-
мичев. Они касались в основном социальных проблем, напри-
мер, обслуживания ветеранов и пенсионеров отрасли в учреж-
дениях ФМБА и возможность передачи новоуральского санато-
рия-профилактория «Изумруд» в ведение ФМБА, оказания мате-
риальной помощи работникам в рамках коллективного догово-
ра, уровень зарплаты работников ОАО «ППГХО» и ГНЦ «НИИАР»,
экономические и социальные проблемы ОАО «В/О Изотоп» и
другие. Руководитель отрасли поддержал предложения проф-
союза о необходимости включения программ развития ЗАТО в
действующую федеральную программу по моногородам и о
создании в Ангарске на базе ДК «Современник» информацион-
ного и культурного центра. 

Всего С. Кириенко в течение более полутора часов ответил
почти на два десятка вопросов. По мнению обеих сторон,
встреча была полезной и конструктивной. В процессе обсужде-
ния некоторых острых вопросов глава Росатома давал поруче-
ния своим помощникам: заместителю генерального директора
Т. Кожевниковой и директору департамента управления персо-
налом Д. Булавинову.
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Н а встречу с Сергеем Яговито-
вым, слесарем-сборщиком РЭА

и приборов, наставником молодежи,
я отправилась в цех № 08. И первая,
заочная, встреча состоялась уже на
3 этаже цехового корпуса у Доски
почета. Именно там я увидела порт-
рет Сергея среди портретов других
знатных работников цеха. И это, по-
думалось, было не случайным совпа-
дением. Своим многолетним трудом
человек действительно заслужил
уважение как в своем цехе, так и на
заводе.

На ПО «Старт» он пришел в 1983
году после окончания Кузнецкого
техникума электронных приборов в

качестве монтажника РЭА и прибо-
ров. В 1992 году перешел в цех № 77
слесарем-сборщиком.  В дальнейшем
связал свою трудовую биографию со
сборочным цехом № 08, где и рабо-
тает по настоящее время, теперь уже
в должности бригадира сборочной
бригады. И здесь Сергей Яговитов
зарекомендовал себя как грамотный,
инициативный специалист, мастер
своего дела. 27-летний трудовой стаж
действительно помог ему накопить
трудовой опыт, позволяющий выпол-
нять любую сложную работу в срок и
с хорошим качеством – надежно. И
он подходит к выполнению заданий не
просто ответственно, а творчески, с

рабочей смекалкой. Как отмечает ру-
ководство цеха, этот человек на рабо-
те в постоянном поиске новых прие-
мов усовершенствования рабочего
процесса. И примеров тому немало.

Но одно дело - судить о человеке с
чужих слов, другое пообщаться непо-
средственно. Наша встреча состоя-
лась в обеденный перерыв, так как в
рабочее время бригадир очень занят.
Участок, где работает его бригада,
выполняет, в основном, серьезный
этап заказа «Игла». Работы  бывает
столько, что нередко приходится за-
держиваться и по вечерам. Общаться
с этим человеком оказалось просто и
интересно.

- Сергей Александрович, почему
Вы выбрали именно эту профес-
сию?

- А у нас в семье это потомственное:
и отец, и мать работали бригадирами
на производстве. Только они в Куз-
нецке, а я, после окончания технику-
ма, по распределению попал в Зареч-
ный. Работал в цехе № 35, на базе
оборудования, в цехе № 10 и уже по-
том только пришел в цех № 08, где и
тружусь до сих пор. 

- Нравится Вам эта работа?
- Да, это дело – по мне. Настоящая

мужская работа. Выполняем серьез-
ные заказы.

- А не появлялось желание по-
лучить высшее образование, рас-
ширить возможности своей дея-
тельности?

- Честно говоря, мне нравится быть
рабочим. Тут я себя чувствую на
своем месте. Уверен, что надо делать
в жизни то дело, которое тебе нра-
вится.

- От чего зависит нормальная,
стабильная работа  бригады?

- От многих факторов: и от руковод-
ства, от которого  зависит заключе-
ние договоров, и от смежников – во-
время должны поступать комплек-
тующие. Но не менее важна и сла-
женность работы членов бригады. Те,
кто работает спустя рукава, любят
больше покурить, чем поработать,
здесь не задерживаются. Работа у нас
достаточно трудоемкая, имеем дело с
тяжелыми изделиями, большими
станками, управлять которыми нужна

Писать о людях рабочих профессий стало в последние годы не модно.
Вряд ли фотография знатного токаря или слесаря появится на обложке
глянцевого журнала или массовой газеты. Да впрочем, и на одной из
страниц - тоже. В наше сумбурное время, когда поставили представле-
ния о жизненных ценностях с ног на голову, редакторы предпочитают
выплескивать читателям скандалы и смаковать интимные подробности
жизни «звезд» и олигархов. При этом забывают о том, что опора госу-
дарства – рабочие люди, чьими руками создается тот самый нацио-
нальный валовой продукт, определяющий уровень благосостояния
страны. Вот о таком человеке, чей ежедневный, кропотливый труд за-
воевывает авторитет и славу нашему предприятию, и пойдет речь.

Первичка
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Лучший наставник  
ПО «Старт» 2010 года

сила, поэтому работают в бригаде
только мужчины. Приходит моло-
дежь, часто – сразу после школы. Их
сначала нужно обучить всем этапам
работы, технике безопасности, по-
стоять рядом, проконтролировать,
чтоб дальше спокойно доверять дело.

- Можете назвать членов бри-
гады, на которых твердо може-
те положиться?

- Это, конечно же, Юрий Викторо-
вич Палаткин, Артур Джабарович
Кадров. Оба - слесари-сборщики. И
молодежь хорошая есть: Денис Пан-
тюшов, Сергей Беляев. Сергей, к
слову, участник заводской программы
«Работа + Учеба». Через год окон-
чит институт, но с участка уходить не
хочет – доволен рабочей специ-
альностью. И заработки приличные.
А высшее образование, наверно, в
чем-то поможет ему в работе. 

- Сергей Александрович, к мно-
гочисленным наградам за труд
у Вас недавно появилось  звание
«Лучший наставник ПО
«Старт». Вы за последнее вре-
мя обучили профессии слесаря
6 человек. Работаете только с
новичками своей бригады?

- Нет, не только. Были ученики и из
цеха № 06, приходится наставлять
практикантов из нашего  зареченско-
го института. Как могу, передаю свой
опыт.

- Но человек жив не только ра-
ботой. К чему в свободное время
тянет душа?

- Я – огородник. С удовольствием
вожусь на садовом участке. Машины
нет, люблю ездить на велосипеде.

Обеденный перерыв закончился, и
я рассталась с этим интересным че-
ловеком, пожелав ему новых про-
изводственных успехов. После корот-
кой беседы осталось ощущение
встречи с человеком цельным, со
сложившимся  характером, имеющим
чувство собственного достоинства,
знающим, чего он хочет от жизни.
Именно таким, как он,- опытным, бо-
леющим за дело - можно доверять
производство. Не подведут.

О. Коршунова,
ПО «Старт»

Виктор Бунцев: 
«Конкурсы заинтересовывают 
в повышении знаний»
Эффективность системы управления охраной труда, действующая на Смо-
ленской АЭС, здоровье и безопасность работников, а также престиж атом-
ной энергетики напрямую зависят от качества и полноты знаний, которыми
владеет персонал, и умения следовать установленным правилам в еже-
дневной работе. Среди множества форм проверки знаний в области охра-
ны труда одно из значимых мест занимают цеховые, общестанционные и
корпоративные конкурсы.

- Конечно, конкурсы не могут заменить основных форм обучения и проверки
знаний, но необходимы для того, чтобы заинтересовать работников в повышении
их уровня, - считает дежурный электромонтер электрического цеха САЭС Виктор
Бунцев, серебряный призер VI корпоративного конкурса на лучшее знание пра-
вил охраны труда.

Виктор - довольно опытный конкурсант. Впервые он решил проверить свои зна-
ния в вопросах охраны труда в 2007 году, и уже через год, став победителем на
родном предприятии, представил Смоленскую АЭС на корпоративном состязании
знатоков.

В отборочном туре 2010 года он в очередной раз был признан сильнейшим среди
смоленских атомщиков рабочих профессий и отправился на VI конкурс работни-
ков концерна «Росэнергоатом», который состоялся на Курской АЭС. Здесь Вик-
тору предстояло встретиться с коллегами со всех атомных станций и ОАО «Ато-
мэнергоремонт».

По его словам, особенностью этого конкурса стало участие в нем не только ра-
бочего персонала, но и инженерно-технических работников. Для каждой катего-
рии - свои задания, позволяющие проверить уровень знаний правил охраны труда
при эксплуатации тепломеханического оборудования, электроустановок, при ра-
боте на высоте.

Состязаясь за звание сильнейшего, знатоки отвечали на тестовые вопросы, ис-
кали (на картинке) нарушения правил охраны труда при выполнении работ на ма-
зутном хозяйстве, разгадывали тематический кроссворд (с этим заданием Виктор
как заядлый любитель интеллектуальных игр справился быстрее всех). Самым
сложным, по его мнению, было тестовое задание, состоящее из 80 вопросов. За
час требовалось не только дать ответы на вопросы, но и подкрепить их ссылками
на соответствующие пункты правил охраны труда.

По итогам конкурса в своей категории Виктор Бунцев занял второе место. 
Оксана Шамарова, Смоленская АЭС
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К рупным российским предприятиям пришлось рефор-
мировать свою структуру для того, чтобы приспосо-

биться к работе в рыночных условиях. Объекты их соци-
альной сферы (детские сады, больницы и дома культуры)
были переданы на баланс местных администраций, в про-
тивном случае выпускаемая продукция оказалась бы не-
конкурентоспособна на российском и на мировом рынках.

В особом положении оказались предприятия атомной
отрасли, которые чаще всего были не просто градообра-
зующими, а по существу жизнеобеспечивающими, давая
своим сотрудникам работу, жилье, различные виды ком-
мунальных и социальных услуг. Не секрет, что ядерщики
к тому же имели и ряд дополнительных льгот, впрочем,
вполне заслуженных, учитывая особую опасность техно-
логий, с которыми им приходилось иметь дело, повышен-
ную ответственность и сложность решаемых задач. Одна-
ко переход к рынку заставил всех сокращать затраты, в
первую очередь - непроизводственные.

Наиболее простой вариант уменьшить себестоимость
выпускаемой продукции - избавится от обременительных
социальных программ, снизить уровень зарплат, отка-
заться от их индексации. Однако последствия таких ре-
шений непредсказуемы. Можно потерять наиболее цен-
ные кадры и в дополнение к этому столкнуться с сопро-
тивлением профсоюзных лидеров там, где профсоюзные
традиции еще живы.

Способны ли профсоюзы не только распределять льгот-
ные путевки в санатории, но и решать с работодателями
вопросы внедрения новых систем стимулирования, до-
платы за работу в особо опасных и вредных условиях, на-

числения отраслевых пенсий? Должны ли их лидеры вни-
кать в детали экономической жизни предприятий или их
задача - лишь требовать от  работодателя максимально
возможных отчислений? Пример атомной отрасли, в ко-
торой эти организации действуют практически на всех
предприятиях, показывает, что в современных условиях
зародившееся в России более 100 лет назад движение
обретает новые задачи. Среди наиболее актуальных –
сохранение  социального пакета на предприятиях отрасли
в условиях ее реформирования, заключение коллектив-
ных договоров и контроль за ходом их выполнения, пра-
вовое обеспечение работы по сохранению первичных
профсоюзных организаций на предприятиях.

Профсоюз приглашает 
за стол переговоров

- Каковы основные задачи реаби-
литации персонала АЭС?

- Как известно, на здоровье людей
оказывают влияние различные факто-
ры: образ жизни (50-55%), бытовые
условия, генетическая предрасполо-
женность к тем или иным заболева-
ниям (15-20%), состояние окружаю-
щей среды (20-25%), условия работы
и многое другое. Перенапряжение
нервной системы, предельная концент-
рация внимания, малоподвижный об-
раз жизни – все это в конечном итоге
может неблагополучно сказываться на
здоровье. Таким образом, реабилита-
ция направлена, прежде всего, на об-
щее оздоровление организма человека
и повышение его устойчивости к раз-
личным заболеваниям, профилактику
обострений уже имеющихся недугов.

- Как решается вопрос о назначе-
нии реабилитации работникам?

- Весь персонал Смоленской АЭС
подвергается периодическим медос-
мотрам, одна из целей которых – свое-
временное проведение профилактиче-
ских и реабилитационных мероприя-
тий, направленных на сохранение здо-
ровья и восстановление трудоспособ-
ности. По итогам медосмотра, анализа
амбулаторной карты, больничных ли-
стов работника дается заключение с
оценкой состояния его здоровья. В со-
ответствии с этим решается вопрос,
нуждается ли человек в местной либо
выездной реабилитации.

Местная реабилитация проводится на
базе санатория-профилактория «Лес-
ная поляна»; выездная - в здравницах
Черноморского побережья, Кавказ-
ских минеральных вод и Подмосковья.
Реабилитационно-восстановительное
лечение - необходимый этап долечива-
ния после операбельного вмешатель-
ства или после обострения хрониче-
ских заболеваний.

Если реабилитация рекомендована, в
плановом порядке работник обращает-
ся в отдел социального развития
САЭС, где получает реабилитацион-
ную путевку. Далее он посещает цехо-

вого терапевта, который на основании
амбулаторной карты делает выписку,
по какому именно заболеванию жела-
тельно пройти реабилитацию. Сопут-
ствующие заболевания при этом учи-
тываются, но акцент делается на ос-
новное заболевание.

- Какие реабилитационные меро-
приятия предлагает «Лесная по-
ляна»?

- Санаторий-профилакторий – мно-
гопрофильное лечебно-оздоровитель-
ное учреждение, оснащённое совре-
менным медицинским оборудованием и
эффективными комплексами для лече-
ния. Здесь знают, как помочь больным
с заболеваниями сердечнососудистой
системы, органов дыхания, желудочно-
кишечного тракта, опорно-двигатель-
ного аппарата и нервной системы. Все
процедуры проводятся грамотными
квалифицированными медицинскими
работниками.

В базу санатория-профилактория на-
ряду с лечебным входит корпус ЛФК,
где под руководством опытных ин-
структоров проводятся занятия лечеб-
ной физкультурой и плаванием. Эти
меры реабилитации играют важней-
шую роль в оздоровлении организма, и
работникам Смоленской АЭС не стоит
пренебрегать ими, поскольку физиче-
ская нагрузка в рекомендуемых дозах
способствует укреплению и оздоровле-
нию всех систем организма.

Питание также является составной
частью программы реабилитации пер-
сонала САЭС. В «Лесной поляне» ле-
чебно-профилактическое питание на-
значается по показаниям: общий стол

№15, диетический стол №5 для людей
с проблемами органов пищеварения,
стол №9 – для людей, страдающих са-
харным диабетом или со сниженной
толерантностью углеводной нагрузки.

- Для чего необходима выездная
реабилитация?

- Если работник нуждается в продол-
жении курса реабилитационно-оздоро-
вительных мероприятий или в процеду-
рах, отсутствующих в санатории-про-
филактории, он направляется на вы-
ездную реабилитацию по профилю за-
болевания, определенного врачом-спе-
циалистом. Курс реабилитации прово-
дится в оздоровительных учреждениях,
месторасположение которых охваты-
вает различные геоклиматические
условия. Помимо разных оздорови-
тельных программ, существующих в
арсенале здравниц, эффекту лечения
способствуют принятие солнечных и
воздушных ванн в сочетании с морски-
ми купаниями, минеральные воды и
иловые грязи, термальные источники.

Санатории средней полосы России
располагаются в мягком умеренном
климате, поэтому их профиль - лече-
ние сердечно-сосудистых заболеваний.

Нет сомнения в том, что реабилита-
ция персонала – мероприятие очень
важное и необходимое, поскольку от
состояния здоровья работников во
многом зависит надежная и безопасная
работа предприятия. Но при этом нуж-
но всегда помнить о том, что здоровый
образ жизни, отсутствие вредных при-
вычек, рациональное питание и пози-
тивный душевный настрой лучше всего
способствуют хорошему самочув-
ствию. А реабилитация только усили-
вает положительный эффект.

Елена Маркова,
Смоленская АЭС

Профактив 
учится

Как организована
медицинская 
реабилитация?

Интервью заместителя
директора санатория-

профилактория «Лесная
поляна» Аллы Васильевой 

о мерах и задачах
реабилитации персонала

Смоленской атомной 
станции

Первичка
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Эти и другие задачи обсуждались 9-10 ноября 2010 года
на прошедшем в Новосибирске семинаре профсоюзных
кадров и актива организаций сибирского региона "Отрас-
левой профсоюз в условиях реструктуризации отрасли.
Стратегия и тактика сохранения и развития". Ответ-
ственность за проведение мероприятия легла на первич-
ную профсоюзную организацию ОАО "НЗХК", остаю-
щуюся на сегодняшний день одной из наиболее крупных
среди подобных организаций Новосибирской области
(объединяет 3850 работников и около 5000 ветеранов).
Семинар собрал представителей промышленных комби-
натов и крупных ядерных центров из 12 российских горо-
дов. Кроме того, в нем приняли участие специалисты ап-
парата РПРАЭП, ГК "Росатом", ФНПР, негосударствен-
ного пенсионного фонда «Атомгарант», другие пригла-
шенные гости.

"Атомная отрасль прежде была закрытой, не имела вы-
хода на мировой рынок. Сегодня топливо продается в 19
стран мира, и международная конкуренция потребовала
совершенно другой организации производства, более вы-
сокой эффективности. Отсюда необходимость изменения
структуры, оптимизации затрат. Право работодателя -
организовывать производство так, как он считает нуж-
ным, задача профсоюзов – защищать интересы работни-
ков: достойная зарплата, хорошие условия труда, соци-
альные гарантии.

При этом необходимо, чтобы соблюдались интересы и
работника, и работодателя. Требуется находить решения,
которые устраивали бы обе стороны", - сказал в своем
выступлении председатель Российского профсоюза ра-
ботников атомной энергетики и промышленности Игорь
Фомичев, приведя пример подобного сотрудничества -
профсоюзы поддержали реструктуризацию предприятий
Топливной компании «ТВЭЛ», выделение непрофильных

активов и передачу на баланс местных администраций со-
циальных объектов, однако был найден компромисс: при
организации дочерних структур социальный пакет в них в
течение года будет полностью сохранен.

Формирование единой политики по установлению опла-
ты труда и социальной защиты работников отрасли - во-
прос, который профсоюзные организации предприятий
постоянно ставили перед их руководством. Зарплата на
отдельных атомных станциях и комбинатах значительно
различалась, особенно эта дифференциация была выра-
жена в ядерно-оружейном комплексе.

Госкорпорация "Росатом" разработала рекомендации
по внедрению единой унифицированной системы оплаты
труда (ЕУСОТ), причем размеры тарифных ставок и
окладов, стимулирующих и компенсационных выплат в
2010 году устанавливались с учетом мнения профсоюз-
ных комитетов. 

На семинар в Новосибирске были приглашены специа-
листы ГК «Росатом», отвечающие за политику в области
управления персоналом. Профсоюзные лидеры заслуша-
ли их выступления о том, как решаются вопросы сохра-
нения социальных льгот, обучения и развития персонала,
оплаты труда. Последний вопрос стал одним из самых об-
суждаемых.

Внедряемая сквозная отраслевая система ЕУСОТ учи-
тывает множество факторов, для того чтобы обеспечить
соблюдение принципов прозрачности и внутренней спра-
ведливости. Семинар показал, что профсоюзные работ-
ники пристально отслеживают, каким образом на пред-
приятиях принят новый порядок оплаты труда. Участники
высказали ряд своих пожеланий и замечаний по его дора-
ботке.

Валерий Шахлин,
Новосибирск

Н а Чепецком механическом заводе работает много та-
лантливых, интересных, неординарных людей. Есть

среди них лидеры официальные, обремененные властью,
есть неформальные, которые, не имея власти, могут повести
за собой, привлечь к любому делу. Хорошо, когда первое и
второе совпадают, но если нет… Нужно привлекать лидеров
к общественной работе, к управлению производством. Ведь
если вспомнить, то многие сегодняшние руководители –
комсомольские активисты и лидеры в прошлом. Для вы-
явления лидеров, для того, чтобы еще раз проявить и пока-
зать себя и свой талант, комиссия по работе с молодежью
профорганизации ОАО «ЧМЗ» решила провести конкурс
«Лучший  молодежный профсоюзный лидер». В первом
конкурсе приняли участие самые смелые люди нашего мо-
лодежного профактива.

Итак, семь участников, семь лидеров. Конечно, конкурс –
это всегда относительный результат:  волнение одних, уме-
ние собраться других, видение жюри – все накладывает от-
печаток. Но все же более выигрышно выглядели те, у кого
была лучше подготовка и группы поддержки на сцене и в
зале.Всего конкурсов было шесть. Фото или видеоролик
полно раскрыл нам всех участников. Особенно интересны
были ролики Анны Антоновой, Романа Кузьмина и Анатолия
Кутявина. Затем участники показали свое знание профсоюз-
ных документов: устава РПРАЭП и Трудового кодекса. По-
знания  у всех были ровные. В третьем конкурсе лидеры по-
чувствовали себя в роли ораторов. Умение хорошо говорить
и призывать – неотъемлемая часть лидерства. Два Алексан-
дра: Дементьев и Горбовский призывали вступать в проф-
союз. Анатолий Кутявин призывал сохранять культуру и чи-
стоту в городе. Роман Кузьмин прочитал лекцию о вреде ку-
рения, а Владимир Ившин о вреде пива, Екатерина Власова
призывала быть толерантными.

Суть конкурса «Дар убеждения» была проста. Лидерам
нужно было найти выход из предложенной ситуации. Благо-
даря шутливым импровизациям известного КВНщика Вик-
тора Пряженникова и ведущего Николая Варкентина все
справились без проблем. Конкурс «Цезарь»  показал, спо-
собны ли участники одновременно выполнять несколько
дел: пить воду, писать заявление и отвечать на вопросы по
телефону. Получалось не у всех. Кто-то забывал про воду в
стакане, кто-то неправильно написал заявление, а кого-то
ставили в тупик шутливые телефонные вопросы. Но все
равно было здорово! 

Последнее задание было творческим. В этом конкурсе на
сцену могла выйти группа поддержки и показать выступле-
ние в любом стиле: КВН, агитбригада, СТЭМ и т.п. Отличи-
лись Анна Антонова и Александр Дементьев. Именно они
привлекли к конкурсу свои коллективы, показав умение ра-
ботать в команде. Остальные решили действовать сами,

поэтому некоторые выступления получились суховатыми.
Но зрители все равно получили от конкурса много положи-
тельных эмоций. Насмеялись и порадовались за участников.

При подведении итогов в жюри развернулись жаркие деба-
ты. По баллам все было понятно, но кого-то особенно выде-
лить было сложно, настолько все результаты оказались
близки друг к другу. Но все же это конкурс, и нужно распре-
делять номинации. Итак, победу в номинациях одержали:
«Самый опытный профсоюзный молодежный лидер» -
Александр Дементьев. «Знаток человеческих душ»  - Анато-
лий Кутявин. «Приз зрительских симпатий» - Владимир
Ившин. «Надежда профсоюза» (открытие таланта) -
Екатерина Власова. Лучший молодежный профсоюзный
лидер 2010 года - Анна Антонова. Второе место - Александр
Горбовский, третье место - Роман Кузьмин. 

Лидер – это обычный человек, такой же как все, но имен-
но он - источник той энергии, которая притягивает, помога-
ет поверить и осуществить самые невероятные мечты. 

Александр Дементьев в цехе № 5 - заместитель от-
ветственного за работу с молодежью. Именно с его помо-
щью и при его непосредственном участии цех всегда в пя-
терке лучших в работе с молодежью. По натуре Александр
очень спокоен, выдержан, скромен. И на первый взгляд не
подумаешь, что за этими качествами настойчивость, упорст-
во, а главное, ответственность за любое порученное дело.
Александр всегда готов прийти на помощь, вытащить любую
сложную ситуацию. 

Анатолий Кутявин – цех № 7. Он очень занят, серьез-
ная работа инженера-исследователя и увлечения не позво-
ляют ему тратить время даром. Вместе с тем Анатолий –
признанный лидер в цехе, и не только среди молодежи, но и
опытных работников. Бессменный капитан на всех соревно-
ваниях, прекрасный собеседник, очень ответственный ра-
ботник. Ценный кадр для всего завода. 

Екатерина Власова (цех № 11) - всегда активный
участник всех мероприятий. Но в этот раз она предстала пе-
ред всеми совсем в другом амплуа. Неожиданно для всех
Екатерина показала, на что она способна. Оказывается, все
годы ей удавалось скрывать свои таланты. Здорово, что мы
открыли для себя прекрасного лидера - Екатерину Власову .

Владимир Ившин – единственный представитель до-
черних обществ, участвовавший в конкурсе. И этот факт
уже говорит о смелости и решительности Владимира. Пре-
красный артист, он буквально перевоплощается на сцене. А
на работе Владимир - ценный специалист, дома – нежный
муж и заботливый отец. 

Профактив 
учится

Профсоюз 
и молодежьПрофсоюз приглашает за стол переговоров
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Семеро смелых Лидер – это простой
человек, такой же, как
все, но именно он -
источник  той  энергии,
которая притягивает,
помогает поверить и
осуществить самые
невероятные мечты

Как распознать лидера? Для этого не стоит сильно утруждаться - таких
людей видно за версту. Некоторым и помощь не требуется, он - всегда, 
он – везде, а некоторым нужен один незаметный толчок, который помо-
жет поверить в себя и свои силы, и вы увидите результат. 



Роман Кузьмин – большой и добрый. Так он сам гово-
рит о себе. Но мы-то знаем, что все не так просто. Его доб-
рота сочетается с ответственностью и требовательностью к
себе и окружающим людям. Роман – капитан команды КВН
цеха № 54 – «зажигалка» на всех мероприятиях. Он стре-
мится к совершенству и понимает, что совершенству нет
предела. Роман Кузьмин – настоящий лидер. 

Александр Горбовский решил спасти свой коллек-
тив и заявил свое участие в конкурсе. И не случайно. Этот
решительный шаг принес Александру славу и успех. Саша
очень хорошо поет, и на него можно положиться в делах и
на работе, и дома. В цехе № 4 много интересных людей, но
лидером сегодня стал Александр. И он доказал это!

Анна Антонова – цех № 8. Когда Анна пришла рабо-
тать на завод, некоторое время даже не думала вступать в
профсоюз, никто не привлек, не объяснил. Но после очеред-
ного турслета эта яркая, интересная девушка вихрем ворва-
лась в молодежную профсоюзную жизнь. Позитив от Анны
передается  всем, кто с ней когда-либо общался. 

Традиционно проявляют интерес к молодежным меро-
приятиям администрация завода: заместитель генерально-
го директора, директор по управлению персоналом Нико-
лай Кукушкин поздравил ребят с победой и еще раз под-
твердил, что такие конкурсы не проходят даром,это вклад в
кадровую копилку каждого участника. «Сегодня это - ли-

деры первичных профсоюзных коллективов, завтра – мо-
жет кто-нибудь будет лидером Чепецкого механического
завода неважно в профсоюзной или производственной дея-
тельности, - сказал он. – Президент ТК «ТВЭЛ» Юрий
Оленин поставил задачу – выявлять молодых талантливых
людей на всех уровнях производства: от рабочих до руково-
дителей. Развивать стратегию Росатома должна молодежь.
Конечно, конкурс есть конкурс. Через  год будет проф-
союзная конференция и хотелось бы, чтобы люди голосо-
вали не вслепую. Из общественных лидеров всегда вырас-
тают лидеры завода. Так было и будет. И, если вы не за-
мкнетесь в четырех стенах и не потеряете свою энергию, я
думаю, у вас хорошее будущее. Желаю вам быть настоя-
щими лидерами и в работе, и в коллективе, - напутствовал
участников Николай Прокопьевич. 

«Конкурс мы провели еще и с целью пополнения проф-
союзного актива цехов, - в свою очередь обратился к мо-
лодежи  председатель профорганизации Владимир Бога-
тырев. – Не за горами профсоюзные выборы, и те кол-
лективы, которые участвовали в конкурсе, открыли для
себя достойных помощников. Ну а тем, кто не принял
участие, желаем в будущем готовить молодежь. Участие в
таких мероприятиях – показатель сильной профсоюзной
организации в цехе или дочернем зависимом обществе.

Наталья Абдулова, 
ППО ОАО «ЧМЗ»

Профсоюз 
и молодежь
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Комиссия по делам
молодежи 
профсоюза ПО «ЭХЗ»
отметила 15-летие!

Первая созданная в атомной отрасли молодежная проф-
союзная структура – комиссия по делам молодежи проф-

союзной организации ПО «ЭХЗ» - отметила свое 15-летие. Уже
полтора десятилетия КДМ прилагает силы и умения для того,
чтобы молодым работникам ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» жилось комфортно, весело, интересно. 

За эти годы актив КДМ значительно расширил сферу деятель-
ности, охватывая семь направлений: кадровое, производствен-
ное, информационное, социально-правовое, культмассовое,
шефско-патриотическое, внешнее. С деятельностью КДМ зна-
комы не только работники ОАО «ПО «Электрохимический завод»
и жители Зеленогорска, КДМ знают и в соответствующих регио-
нальных и отраслевых учреждениях.

Сегодня комиссия по делам молодежи – это сплоченная и
дружная команда, насчитывающая не один десяток активистов.
В начале 2010 года отраслевой профсоюз учредил знак «Моло-
дежный профсоюзный активист РПРАЭП», и в числе первых этим
знаком были отмечены члены КДМ.

За активную общественную работу в сфере молодежной по-
литики РПРАЭП, существенный вклад в осуществление деятель-
ности профсоюзной организации по защите законных прав и
интересов членов профсоюза и добросовестный труд прези-

диум ЦК наградил знаком «Молодежный профсоюзный акти-
вист» Алексея Денеко, Сергея Долгих, Александра Дойко, Еле-
ну Несонову, Анатолия Паршакова, Евгения Попова, Максима
Соболева и Владислава Цупко, возглавляющего КДМ.

Также за добросовестный труд и активную профсоюзную дея-
тельность почетной грамотой ЦК профсоюза награждены: Кон-
стантин Бобров, Светлана Геращенко, Татьяна Голяная, Ольга Гу-
сева, Наталья Дыба, Олег Елезов, Вадим Кознев, Ольга Ломаки-
на, Снежанна Прохорова, Ульяна Саблина, Анжелика Соколо-
ва, Вадим Терентьев.

Председатель Российского профессионального союза ра-
ботников атомной энергетики и промышленности Игорь Фоми-
чев выразил благодарность активу комиссии по делам молоде-
жи за проводимую работу, пожелал успехов в общественной и
производственной деятельности и дальнейшего роста.

Пресс-служба ОАО "ПО "Электрохимический завод"

Шесть 
мотивирующих 
факторов

М О Я  И С Т О Р И Я

М оя «атомная» история началась
летом 2008 года. Благополучно

уволившись с предыдущего места ра-
боты по причине резкого снижения за-
работной платы (спасибо тебе, кри-
зис), я провела три месяца в тщетных
поисках нового достойного «места под
солнцем». Холодный рынок труда на
тот момент, очевидно, не был готов
предложить мне подходящих вариантов
и я вынуждена была искать помощи у
знакомых. Все мы помним, какой был
тогда тяжелый период, и первое время
казалось, что и здесь меня ждет  раз-
очарование.

Однако мне повезло!  Я до сих пор,
кажется, не поняла, как сильно мне
повезло. ВНИИА им.Духова - очеред-
ное и, положа руку на сердце, не слиш-
ком заманчивое предложение. В обо-
зримом прошлом за ту зарплату, что
мне здесь предложили, я бы из дома
выйти поленилась. Но время, повто-

рюсь, было тяжелое, да и друзья не жа-
лели сил на то, чтобы донести до меня
простую истину: атомная отрасль – это
стабильно, перспективно, и, выража-
ясь молодежным языком, круто. 

Чувствуя себя полной неудачницей, я
с ними «согласилась» и встала на путь
оформления на работу во Всероссий-
ский научно-исследовательский инсти-
тут автоматики им.Духова. Путь ока-
зался долгим и тернистым. Группа
приема ВНИИА на 2 месяца стала для
меня вторым домом. Бесконечное за-
полнение анкет, собеседования, снова
анкеты, звонки, еще звонки. Иногда
казалось, что про меня банально забы-
ли. На тот момент я еще не знала, что
столь сложная процедура оформления
на работу на режимное предприятие –
это обоснованная традиция. Итак, по
истечению 2 месяцев, меня, наконец,
приняли! Осталось поставить пару под-
писей в каких-то непонятных бумаж-

ках, и можно было договариваться о
выходе на работу. Я, честное слово, на-
ходилась на тот момент в неприятно из-
мененном состоянии сознания. И когда
меня спросили, невзначай так, буду ли
вступать в профсоюз, я готова была
дать «правильный» ответ. Спинным
мозгом чувствовала, что от меня ждут
именно утвердительного ответа. Так я
стала рядовым членом профсоюза. 

Не знаю, какой процент работников
нашего института был добровольно-
принудительно зачислен в профсоюз,
еще не переступив порога ВНИИА.
Предполагаю, что эта цифра внушает
уважение. 

Итак, мотивирующий фактор №1:
стремление доказать, что ты хо-
рошая девочка. Подсознатель-
ное желание как можно бы-
стрее достичь желаемого ре-
зультата (т.е. быть принятой на
работу) и прекратить бумажную
волокиту.

Подразделение, в котором мне пред-
стояло трудиться какое-то время (я и
мысли не допускала, что продолжи-
тельное! За такие деньги! Смешно!),
насчитывало всего-навсего 12 сотруд-
ников, внимание,  в возрасте 50+. Мо-
лодая кровь, естественно, вызвала у
них неподдельный интерес. Все они хо-
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рошо понимали - предложенной зар-
платы для растущего организма недо-
статочно, чтобы он пришел в благо-
стное состояние духа. Конечно, можно
было отреагировать на заранее недо-
вольную «новенькую» агрессивно, но,
спасибо им, они подошли к ситуации с
другой стороны. Осветили мне очевид-
ные плюсы нашего института. Как то:
бесплатный бассейн, бесплатный тре-
нажерный зал, бесплатные секции йоги
и аэробики, дешевая столовая, доступ-
ный отдых на подмосковной базе «Ис-
корка», бесплатные однодневные авто-
бусные экскурсии, бесплатные музы-
кальные абонементы в консерваторию и
концертные залы. Еще упомянули про
частичную оплату лекарств и зубопро-
тезирования, но вовремя остановились:
разговоры про нездоровье и беззубую
старость вряд ли могли улучшить на-
строение молодой девушки. 

Кстати, информация о детском сади-
ке, одном из лучших в Москве, до-
ступном членам профсоюза за симво-
лические деньги, была мне дана в
обязательном порядке, на перспекти-
ву. В «детский» информпакет также
вошел летний лагерь и новогодние
представления.

То есть, мотивирующий фактор №2:
материальные блага, преимуще-
ства перед неорганизованными ра-
ботниками.

Передав всю эту действительно по-
лезную или, как минимум, любопыт-
ную информацию, ко мне вдруг, не сго-
вариваясь, повернулись 12 лиц. Дра-
матическая пауза. Напряжение нарас-
тает. Далее последовал вопрос: 

- Татьяна, а Вы вступили в проф-
союз? 

(- Да! Я сделала это! Я молодец,
правда?! 

- Конечно, молодец.)
Немой диалог как будто растопил

тонкую корочку льда, что неизбежно
присутствует между индивидуумом и
некой сработавшейся группой лиц. Мы
нашли что-то общее!

Мотивирующий фактор №3:
желание стать/быть своим в
коллективе.

Как ни грустно об этом говорить, но
на профсоюзном членстве мои точки
соприкосновения «интересов» с кол-
легами закончились. Слишком велика

разница в возрасте, слишком разные
жизненные позиции. Сработаемся обя-
зательно, но не более того.

Не прошло и недели, как я поняла,
что если немедленно не найду во ВНИ-
ИА молодежь, зачахну. Долго искать
ровесников не пришлось, так как Со-
вет молодых специалистов достаточно
активно афиширует свою деятель-
ность. На предприятии есть информа-
ционный стенд Совета, а на внутрен-
нем сайте института у СМС имеется
живой раздел, где каждый пришедший
работать во ВНИИА найдет для себя
много интересного.

Именно на сайте я увидела объявле-
ние об очередном общем собрании
Совета, на которое приглашались все
желающие. Сказать, что было страш-
но «идти в люди» (я на тот момент
еще страдала от излишней стесни-
тельности), - ничего не сказать. Но
делать было нечего, пошла. Как гово-
рится, пан или пропал. В тот период
председателем СМС был Дмитрий
Сягин. Манера Димы вести собрания
не способствовала расслаблению –
все четко, конкретно. Он суров, дру-
гого слова не подберу. Впрочем, не
исключаю, что это единственно вер-

ный способ управления коллективом,
в котором что ни участник, то Звезда.
По завершению собрания я, внутрен-
не сжавшись в комочек, пошла зна-
комиться с нашими молодежными ли-
дерами. Очень сильно сомневаюсь,
что ребята, мои сегодняшние подчи-
ненные, помнят тот день. Наверное,
оно и к лучшему. Понадобилось еще
не одно собрание, чтобы коллектив
тех, кому до 35, меня принял, а я про-
чувствовала пульс «атомной» моло-
дежи и  включилась в работу, от кото-
рой получаю невероятное удоволь-
ствие.

Итак, мотивирующие 
факторы №4 и №5:
принадлежность к «элите»,
членство в «закрытом» клубе,
самореализация.

С тех пор Совет молодых специали-
стов ВНИИА провел два Посвящения
в молодые специалисты, два Дня здо-
ровья и два Дня молодежи. Все это
традиционные выездные мероприя-
тия, которые мы организуем с целью
адаптации вновь принятой молодежи,

сплочения коллектива, знакомства с
теми, кто пока не очень рвется зани-
маться общественной работой, нако-
нец, ради небанального отдыха в хо-
рошей компании. Каждое такое меро-
приятие рассчитано на аудиторию по-
рядка 150 человек и финансируется

совместно профсоюзной организаци-
ей ВНИИА и его администрацией. 

Кстати говоря, «Посвящение –
2010» стало площадкой для проведе-
ния регионального конкурса «Лучший
молодежный лидер года», в котором
победила Наташа Анисимова, с чем я

Шесть мотивирующих факторовШесть мотивирующих факторов
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14 декабря мы отмечали День
ликвидатора. Отмечали совместно
с городской исполнительной
властью г. Славутича, администра-
цией атомной станции. Были обще-
ственные слушания по этому во-
просу в городском киноконцертном
комплексе. Подчеркивалось, что
осталось на ЧАЭС меньше ста
опытнейших работников, которые
до аварии работали. Их задача —
передать свои знания и умение мо-
лодежи. Не секрет, что уровень ву-
зовской подготовки не соответ-
ствует специфике нашей промпло-
щадки. Поэтому задача старшего
поколения, пережившего аварию,
всю ее горечь и проблемы, подго-
товить достойную смену.

Коллектив сегодня готов к выпол-
нению любых задач. Я благодарен
людям, которые каждый вечер и
каждое утро ездят со Славутича ра-
ботать на станцию. Это нелегко, по-
верьте, на два часа раньше вы-
езжать из дома. А есть работники,
которые из Чернигова добираются,
они в четыре часа утра отправляют-
ся в дорогу. Это серьезное и мораль-
ное, и физическое напряжение. По-
желание — было бы адекватное от-
ношение к ним со стороны прави-
тельства, центральных исполни-
тельных органов госвласти. К сожа-
лению, недавно прошла дезинфор-
мация, что работникам ЧАЭС в че-
тыре раза поднята заработная пла-
та. Это абсурд! А чиновники под

стать слухам говорят: у вас высокая
зарплата, снимите с нее средства и
оплатите энергоносители, по кото-
рым сегодня большая задолжен-
ность. Первый вице-премьер Анд-
рей Клюев был недавно на площад-
ке и обещал, что будет дополнитель-
ное финансирование. Но этого не
произошло. Тяжело, конечно, об
этом говорить, но коллектив верит,
что в 2011-м году, в год Чернобыля,
как объявил президент, мы получим
заявленные бюджетные средства
для своей жизнедеятельности.

Пожелаю своим коллегам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия,
терпения, оно оправдывается потом
положительными эмоциями, сдвига-
ми в работе и быту.

Евгений КОЗЛОВ, 
председатель первичной
профсоюзной организации 
ГСП «Чернобыльская АЭС»:

-Прошло 10 лет с тех пор, как
был остановлен последний

энергоблок Чернобыльской АЭС, 15
декабря 2000 года. Мы перестали
вырабатывать электроэнергию, ста-
ли только ее потребителями для
того, чтобы обеспечить нормаль-
ную, безопасную работу именно на
площадке электростанции. Снятие с
эксплуатации энергоблоков в атом-
ной энергетике Украины — это пер-
вый такой «революционный» шаг, и
здесь самый главный фактор, влияю-
щий на темпы и сроки выполнения
необходимых работ, — финансовый.
Площадка ЧАЭС финансируется го-
сударством. Первое время после за-
крытия станции нам удавалось за-
кончить бюджетный год безболез-
ненно, были какие-то средства на га-
рантию радиационной, ядерной без-
опасности, которую мы и сегодня
продолжаем обеспечивать, но каким
трудом? 2008-2010 годы мы практи-
чески финансируемся на 50-60% от
той потребности, которая необходи-
ма для работ по снятию с эксплуата-
ции ЧАЭС и преобразованию объ-
екта «Укрытие» в экологически без-
опасную систему. Проблема с выде-
лением госсредств на выполнение
работ возникает в начале года и осо-

бенно обостряется в ноябре-декабре.
Персонал за 10 лет приобрел не-
обходимый опыт и содержит станцию
в безопасном состоянии. 

Квалифицированные кадры рабо-
тают и по сегодняшний день, хотя и
происходит естественная их замена.
В прошлом году сократили 250 ра-
ботников в связи с уходом на пенсию,
сегодня более 100 человек по этим и
другим причинам покидают пред-
приятие. К нам пришла молодежь
после окончания технических вузов и
средних учебных заведений, практи-
чески на 400 человек за два года
омолодился коллектив. Люди уволи-
лись согласно нормативно-правовым
актам, которые приняты в связи с за-
крытием ЧАЭС. Получают все вы-
платы, которые положены им по за-
кону, соответствующему постановле-
нию кабинета министров Украины.

За эти годы практически все руко-
водство страны побывало на пло-
щадке ЧАЭС — от председателя
Верховной Рады до президента стра-
ны, включая ответственных работ-
ников правительства, центральных
органов исполнительной власти,
профильного парламентского чер-
нобыльского комитета. Все пони-
мают, с каким трудом обеспечивает-
ся комплекс чернобыльских работ.
Но когда доходит вопрос до финан-
сирования, все возвращается на
круги своя. На 2011 год в проекте
госбюджета по программе снятия
ЧАЭС с эксплуатации нам необхо-
димо в пределах 1 млрд. 150 млн.
грн., а заложено около 600 млн.
Львиная доля этих средств уходит на
заработную плату, на оплату энерго-
носителей. ЧАЭС мучительно рас-
считывается за услуги железнодо-
рожного транспорта, это около
20 млн. грн. в год, за снабжение
электроэнергии, сумма здесь в не-
сколько раз больше. 

Есть проблемы с оплатой лечебно-
профилактического питания, обес-
печением средствами индивидуаль-
ной защиты. С одной статьи затрат
на другую перебрасываем средства,
чтобы обеспечить жизненно важные
работы на станции, безопасность
труда коллектива.

ЧАЭС: необходима 
реальная поддержка, 
а не декларативная 

ее искренне поздравляю. Она это
заслужила!

Культмассовая работа и моло-
дежь – понятия неразделимые, но
мы не забываем и о науке. В 2011
году пройдет юбилейная V Научно-
техническая конференция молодых
ученых ВНИИА, организацией ко-
торой традиционно будет занимать-
ся СМС. Мы с удовольствием уча-
ствуем в подобных мероприятиях,
которые проводятся на других пред-
приятиях самой лучшей на свете от-
расли – атомной. 

Обмен опытом – залог развития и
совершенствования. Можно долго
рассказывать, какие обучения для
актива и молодежи в целом органи-
зует СМС при поддержке профкома
и администрации ВНИИА, но это,
пожалуй, будет излишне. 

Обращаю ваше внимание на то,
что СМС – это не молодежная ко-
миссия при профкоме и не Совет
молодых ученых при администрации
института. СМС, руководство
ВНИИА и профсоюз – социальные
партнеры. Мы гармонично работа-
ем друг с другом, преследуя единую
цель – поддержание традиций,
стабильное настоящее и такое
«завтра», каким нам хочется его
видеть сегодня. 

Мой стаж работы во ВНИИА и
членства в профсоюзе без малого
два года. Вот уже 8 месяцев, как я
сменила Диму Сягина на посту
председателя СМС ВНИИА. Злые
языки говорят, что я слишком увле-
клась общественной деятельностью
и непозволительно мало времени
уделяю своей основной работе. А
что, если они правы? А что, если
завтра меня вызовет «на ковер» на-
чальник и скажет, что я уволена за
неисполнение должностных обязан-
ностей? В таком случае я пойду в
профком. И он меня защитит. Прав-
да же?

Мотивирующий фактор №6:
чувство защищенности и
уверенность в завтрашнем
дне. 

На всякий случай.

Татьяна Герасименко,
председатель СМС ВНИИА

им.Духова

Международные 
связи
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В озможно, далеко не все знают,
что в Финляндии, стране с огра-

ниченными сырьевыми ресурсами,
экономили и экономят на всем и на
протяжении нескольких столетий
приучали не только рабочую силу, но
и все население к порядку и законо-
послушанию. Сизифов труд здесь не
популярен, на изначально суровые
условия жизни люди реагировали
продуктивным трудом, и требования
к его качеству и производительности
были всегда высокими. Столь же вы-
сока была и степень прагматичности.
Поэтому здесь не увидишь ни за-
силья дворцов с их буржуазными и
восточными излишествами, ни домов
с осыпающейся штукатуркой. Сейчас
это страна сайдинга, подогнанных
окон из пластика, высококачествен-
ной краски, помогающей экономить
человеческий труд (не надо ежегодно
перекрашивать заново все деревян-
ные строения, которых в стране мно-
жество), бесшумных электричек. 

С высокой заработной платы фин-
ны платят и немалые налоги – 26%
от заработка. При этом они по-
ощряют во всем собственное про-
изводство, приучив население поку-
пать свои потребительские изделия -
даже по более высокой цене, чем со-
ответствующие  импортные. Здесь

царит полное понимание того, что
труд стоит дорого. И работают фин-
ны до семи потов, что несомненно
накладывает отпечаток и на их отдых.
В пятницу после работы и мужчины,
и женщины отправляются в сауны,
коих здесь великое множество, а за-
тем парами (муж с женой, парень с
девушкой) – на танцы. В городах и
поселках много танцевальных залов,
где танцуют под живую музыку. За-
полнены и многочисленные пивные и
кафе, где можно просидеть с бокалом
пива целый вечер. В выходные по-
пулярны отдых в домике у озера - на
финской даче, опять-таки с сауной,
катание на моторной лодке и конный
спорт, получивший в последние годы
огромное распространение.

Пожилые финны, в отличие от за-
нятых на производстве граждан, счи-
тают каждую копейку. Да и работаю-
щие вынуждены копить, ведь угроза
безработицы вполне реальна. Сей-
час, после кризиса, она держится на
уровне 13% от трудоспособного на-
селения. Народная пенсия, то есть
для тех, кто по каким-то причинам не
имеет солидных пенсионных накоп-
лений, всего 500 евро. А аренда не-
большой двухкомнатной квартиры,
правда, с уже встроенной кухонной
мебелью и холодильником, может
обойтись и в 600 евро. В этом случае
гражданам выплачивается неболь-
шая жилищная субсидия, не превы-
шающая однако одной трети от
арендной платы. Пенсионеры, как и у
нас в России, резво бегают по рас-
продажам, собирают грибы и ягоды,
консервируют выращенные овощи и
фрукты на зиму, активно используют

для замораживания морозилки, со-
бирают и сдают брошенные банки
из-под напитков с залоговой ценой
15 центов. Муниципалитеты по за-
явлению жителей выделяют им по
акру земли для выращивания овощей
прямо за городом, куда спокойно
можно доехать на велосипеде. Есть
силы - возишься, надоело - сдаешь
городу землю обратно, пусть ее ис-
пользуют другие. В ряде городов дей-
ствует специальная программа
строительства домов для пенсионе-
ров, в которых арендная плата ниже,
чем в обычном или элитном жилом
фонде. Ну и повсюду строятся все
новые и новые дома для престаре-
лых, где забота о пожилых людях пе-
рекладывается с плеч родственников
на социальные службы и обеспечи-
вается соответствующий медицин-
ский уход. Врачебная среда конку-
рентоспособна, в том числе благода-
ря стажировкам в ведущих клиниках
мира. Языкового барьера никакого
нет, ведь образованность по-фински
предполагает знание английского,
шведского, немецкого языков. Си-
стема медицинского страхования
весьма сложна: бесплатную консуль-
тацию можно получить, если пару
раз в течение года посещаешь врача
с оплатой за визит 35 евро. Сложные
системы расчетов применяются и
при операциях. 

В первой половине дня для пожи-
лых граждан существует 50% скидка
на городской транспорт, ведь про-
ездной билет на автобус стоит два с
половиной евро, так же, как и хлеб.
Все слои населения активно поль-
зуются велосипедами. На всех пло-

17 июля 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2010г. №139-
ФЗ, которым Российская Федерация ратифицировала Конвенцию Между-
народной организации труда №132 об оплачиваемых отпусках (далее -
Конвенция). Согласно пункту 3 статьи 18 Конвенции она вступает в силу в от-
ношении каждого члена организации через 12 месяцев после даты регист-
рации документа о её ратификации. Дата регистрации ратификации Кон-
венции Российской Федерацией - 06 сентября 2010г., т.е. 07 сентября 2011г.
Конвенция Международной организации труда №132 вступает в силу для
Российской Федерации.

Н еобходимо отметить, что уже сейчас большинство норм Трудового кодекса
РФ согласуется с нормами Конвенции. 

В статье 8 Конвенции говорится, что ежегодный оплачиваемый отпуск может
быть разделен на части. При этом одна из таких частей отпуска должна состо-
ять, по крайней мере, из двух непрерывных рабочих недель. 

Аналогичные по смыслу нормы уже имеются в статье 125 ТК РФ. Разница лишь в
том, что согласно российскому законодательству хотя бы одна из частей отпус-
ка должна быть не менее 14 календарных дней. Ни в Конвенции, ни в ТК РФ не со-
держится требования о том, какая именно часть отпуска (первая по времени
предоставления или последующая) должна иметь такую продолжительность.

Непрерывная часть ежегодного оплачиваемого отпуска (две рабочих недели)
предоставляется работнику и должна быть использована им не позднее чем в
течение одного года, а остаток отпуска - в течение 18 месяцев, считая с конца
того года, за который предоставляется отпуск. Это установлено в пункте 1 статьи
9 Конвенции.

Казалось бы, после вступления Конвенции в силу на территории РФ работник
будет просто обязан использовать две недели отпуска в течение года, считая с
конца того года, за который предоставляется отпуск, а оставшуюся часть дол-
жен будет отгулять в течение полутора лет. Однако это не совсем так.

В пункте 2 статьи 9 Конвенции указано, что использование остатка ежегодного
оплачиваемого отпуска продолжительностью сверх двух рабочих недель может
быть отсрочено с согласия работника на срок, превышающий 18 месяцев. Кон-
кретный срок, в течение которого работник должен использовать эту часть от-
пуска, устанавливается национальным законодательством либо определяется
посредством коллективных переговоров или другим допустимым методом.

В настоящее время в ТК РФ такой срок не ограничен. Не планируется его огра-
ничивать и в будущем. Значит, российское трудовое законодательство предо-
ставляет работникам более широкие гарантии, чем предусмотрено в Конвен-
ции. То есть тем работникам, которые обычно не успевают в течение года ис-
пользовать весь свой отпуск, не следует переживать. Даже после вступления
Конвенции в силу их неиспользованные отпуска не пропадут. Как и раньше,
остатки отпусков указанные работники смогут использовать по согласованию с
работодателем в удобное для самих работников время.

Предусмотренные Конвенцией сроки использования отпусков сами по себе не
регулируют ни возникновения, ни прекращения права работника на отпуск. Они
всего лишь определяют порядок реализации этого права. В Конвенции нет нор-
мы о том, что если какая-либо часть отпуска по тем или иным причинам не была
использована работником до истечения указанных выше сроков (1 года, 18 ме-
сяцев или иного предельного срока), то право на получение этой части отпуска
(или на компенсацию за нее) погашается или прекращается.

Поэтому тезис о том, что не использованные работниками отпуска прошлых лет
после вступления Конвенции в силу могут сгореть или право на них аннулируется,
основан на ошибочном толковании этого международного акта.

Юридический отдел аппарата РПРАЭП

Неиспользованный 
отпуск «сгорать» 
не будет!
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Юридическая 
консультация

щадях, у магазинов, учреждений и во
дворах есть площадки для велосипе-
дов. Их никто не охраняет: велосипе-
ды прислоняются к железным штан-
гам и замочек защелкивается.

Экологическое сознание в Финлян-
дии настолько развито, что даже на-
родная традиция безукоризненно чи-
стых половиков в доме получила со-
временную трактовку. Полоскать по-
ловики в городских озерах запреще-
но, рядом на площадке установлены
краны с корытцами, в которых поло-
вики моются чистящими средствами,
а грязная вода выводится в канали-
зацию. Тут же – железные штанги
для просушки; половики (ковры) в
стране не воруют, можно спокойно
поплавать в озере, пока они сохнут.
А затем - погрузить все хозяйство в
шикарную машину или привязать к
велосипеду и отправиться домой.

Экономность финнов отражается и
в их магазинах. Очень многие тор-
гуют подержанными вещами. Есть и
«Армия спасения», которая прини-
мает от населения вещи бесплатно, а
на вырученные от их продажи сред-
ства поддерживает бедных людей.
Причем мигрантов среди них мало -
финны, как только могут, ограждают
себя от пришельцев, хотя и реали-
зуют квоту Евросоюза по приему бе-
женцев и предоставлению политиче-
ского убежища.

Что бесспорно приятно, так это по-
ощрение деторождения. Мама полу-
чает от государства послеродовой
набор для новорожденного, в кото-
ром есть все – от подгузников до вя-
заных шапочек для младенцев. Мож-
но также получить эквивалент день-
гами. И на пособие на двух малышей
вполне удается жить несколько лет
всей семьей. Существенна и забота
финского государства о студентах:
поступившим в финские университе-
ты гражданам, независимо от под-
данства, оплачиваются первые пять-
десят пять недель учебы. Остальное
– дело рук самих студентов. Поэтому
студенты, как правило, работают, и
учеба в университете может затя-
нуться надолго.

Роза Горн

В СОЦИАЛЬНОМ 
ГОСУДАРСТВЕ ФИНЛЯНДИИ 
ЭКОНОМЯТ НА ВСЕМ!

Международные 
связи
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Работники Санкт-Петербургской
фабрики финской фирмы «Тикку-
рила», объединившись в проф-
союз, входящий в Межрегио-
нальное объединение профсою-
зов автопрома, летом 2010 г. ак-
тивно протестовали против усло-
вий труда и увольнения проф-
союзных активистов. Поездки в
Финляндию, страну с небогаты-
ми сырьевыми ресурсами, зна-
комство с ее повседневной ре-
альностью и традициями делают,
несомненно, более понятными
истоки конфликта. Очевидно, это
высокая степень требовательно-
сти работодателя к работникам
и стремление к удешевлению
производства за счет демпинго-
вой цены на труд иностранных
рабочих.

Порядок и законопослушание 
как фактор прогресса



В августе 2010 года на базе Марфо-
Мариинской обители милосердия

при поддержке профорганизации гос-
корпорации «Росатом» был организо-
ван  экспериментальный лагерь для де-
вочек-сирот «Добрый путь». Участни-
цами его стали 6 девочек-воспитанниц
детского дома из города Лесной Сверд-
ловской области в возрасте от 7 до 13
лет, которые прибыли в Москву в со-
провождении воспитательницы. В
Марфо-Мариинской обители юные го-
сти жили согласно принятому здесь
распорядку, готовили постную пищу,
читали краткое утреннее и вечернее
молитвенное правило, читали молитвы
перед и по окончании трапезы. Взрос-
лые старались создать атмосферу люб-
ви, уважения, милосердия, проводи-
лась профилактическая работа по
устранению агрессии старших по отно-
шению к младшим. Девочки соверши-
ли доброе дело – посетили одинокую
бабушку, находящуюся под патронатом
обители.

В качестве культурной программы
организаторы устроили для воспитан-
ниц детского дома пешую экскурсион-
ную прогулку по храмам Замоскво-
речья «Здравствуй, русский храм», а
также экскурсии в Храм Христа Спа-
сителя, Зачатьевский женский мона-
стырь и Троице-Сергиеву Лавру. 

Они посетили также дом-музей Вели-
кой Княгини Елизаветы Федоровны и
посмотрели фильм о ее жизни «Белый
ангел Москвы».

Неподдельный интерес вызвал у го-
стей из далекого уральского города
посещение главного офиса ГК «Рос-
атом», которое организовал проф-
союзный комитет госкорпорации. В
рамках этого визита состоялась
встреча  с председателем профорга-
низации Валерием Кузьминым и за-
местителем директора департамента
промышленности ядерных боеприпа-
сов Виктором Харушкиным, который
в недавнем прошлом был одним из
руководителей ЭХП (Лесной). Они
рассказали детям об атомной отрас-
ли, её истории и пригласили их, когда
вырастут, работать в отрасли. Затем
ребят познакомили с офисной техни-
кой: компьютером, факсом, принте-
ром и др. – и разрешили немножко
на ней поработать, что им очень пон-
равилось. Оказалось, что многие из
них сканер и ламинатор видели впер-
вые. 

В спортзале госкорпорации сотруд-
ница Росатома Тамара Давыдкина, вы-
пускница школы-интерната, провела с
девочками танцевальный мастер-
класс. Здесь же прошли и  мастер-
классы по декупажу по дереву и валя-

В московском клубе «Мастерская»
состоялась церемония вручения ав-

торской премии студии социального
проектирования 2ГА «Гектары благотво-
рительности». 

Студия 2ГА - это молодое творческое
сообщество специалистов, объединен-
ных идеей создания и реализации со-
циальных и благотворительных про-
ектов. Они сотрудничают с обществен-
ными, коммерческими, церковными и
государственными организациями, а
также с частными лицами. В основе
деятельности лежит принципиальная
позиция — эффективная и умная благо-
творительность.

«Мы работаем в области помощи де-
тям-сиротам и ежедневно сталкиваемся с
примерами непрофессиональной рабо-
ты, непонимания целей и задач, – коммен-
тируют  организаторы церемония вруче-
ния авторской премии. – Тема это непро-
стая и мы думаем, что подобными начина-
ниями мы будем способствовать росту
эффективности, самообразования, инно-
вационности некоммерческого сектора». 

Одним из первых обладателей премии
«Гектары благотворительности» назван
президент РФ Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев в номинации «политическая воля»
за текст Послания Федеральному Со-
бранию.

Среди лауреатов премии оказалось
достаточно большое количество СМИ.
Как объяснили организаторы, по их мне-
нию, именно на их плечах сегодня лежит
очень важная миссия в деле просвеще-
ния и продвижения по-настоящему цен-
ных благотворительных идей. 

Лауреатами премии стали Марфо-Ма-
риинская обитель милосердия и проф-
союзная организация госкорпорации
«Росатом» в номинации «Социальный
лифт» (за проект «Добрый путь»). 

Благотворительность

В Москве вручили авторскую премию 
«Гектары благотворительности» 

В прошлом году турнир расширил
свой статус, он вошел в календар-

ный план РФСО “Атом-спорт” и доба-
вил ещё один вид спорта, дартс. К уча-
стию в турнире приглашаются коман-
ды предприятий и городов атомной
промышленности. Администрация ПО
“Маяк” предоставила для проживания
и питания команд свой профилакторий,
а также автобусы, которые доставляли
спортсменов к месту соревнований и
обратно.

На этот раз в Озерск приехали ко-
манды из Снежинска, Трехгорного,
Лесного, к традиционным участникам
присоединилась команда бадминтони-
стов из Балаково. От хозяев выступали
команды ПО “Маяк” и сборные ко-
манды города Озёрска. Всего в сорев-
нованиях приняли участие 102 спорт-
смена, по 35 человек выступало в
дартсе и бадминтоне, 32 – в настоль-
ном теннисе. Во всех видах спорта ра-
зыгрывались командные места, а в
дартсе и настольном теннисе ещё и
личные. 

В культурно-спортивном комплексе
“Лидер” в большом фойе второго эта-
жа были оборудованы места для игры в
дартс, в игровом зале установлены
столы для настольного тенниса, здесь
же разместились также четыре пло-
щадки для бадминтона, работало кафе.
В итоге зрители имели возможность
наблюдать спортивную борьбу одно-
временно по трем видам спорта. 

На параде-открытии участников при-
ветствовали заместитель генерального
директора ПО “Маяк” Наиль Янышев
и глава администрации г. Озёрска Вик-
тор Трофимчук. Перед спортсменами
выступили юные гимнастки секции ху-
дожественной гимнастики. 

А затем стартовал главный этап тур-
нира: в течение трех дней на площад-

ках проходила острая спортивная
борьба, в результате которой команды
ПО “Маяк” стали победителями во
всех командных видах, уступив лишь
команде Снежинска в миксте дартса.
На вторую ступеньку пьедестала под-
нялись сборные команды г. Озёрска,
на третью – команды г. Снежинска,
Лучшими в личном первенстве у тен-
нисистов стали А. Зеленин и О. Васи-
лина (оба ПО “Маяк”), у дартсистов
А.Хусамов ( ПО “Маяк” ) и Г.Губина
(Снежинск).

В заключительный день соревнова-
ний церемонию награждения поручи-
ли провести председателю профсоюз-
ной организации ПО “Маяк” Влади-
миру Кузнецову, председателю спор-
тивного клуба “Гранит” ПО “Маяк”
Игорю Сеченову и директору МУ
“Арена” Андрею Плотникову. Победи-
тели в командном первенстве были
награждены кубками, медалями, гра-
мотами и призами. Представитель
местного отделения партии “Единая
Россия” вручил им грамоты и боль-
ших белых медведей. Все участники
соревнований получили памятные су-
вениры. Закончился спортивный
праздник Рождественским вечером
отдыха с веселыми конкурсами, ро-
зыгрышами и танцами, который
устроили хозяева турнира в профи-
лактории для всех участников сорев-
нований.

Представители команд и спортсмены
отметили высокий уровень проведе-
ния и организации соревнований, бла-
годарили организаторов за удоволь-
ствие, полученное от участия в сорев-
нованиях и посещения нашего города.

И. Сеченов,
председатель спортклуба

“Гранит”.  

Турнир посвящается
памяти директора

В начале января в Озёрске Челябинской области прошел ежегодный
турнир по настольному теннису и бадминтону, посвященный памяти ди-
ректора химического комбината “Маяк” с 1971 по 1989 г.г., Героя социа-
листического труда, лауреата Ленинской премии, Почётного граждани-
на г. Озёрска Бориса Васильевича Броховича.  «Хозяином» турнира яв-
ляется спортивный клуб “Гранит” при поддержке администрации и
профсоюзной организации ФГУП “ПО “Маяк”. 
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Спорт

нию из шерсти, ставшие для многих
открытием.

Неделя пребывания в Москве проле-
тела быстро, дети уезжали совершенно
счастливые. И было понятно, что эта
поездка останется у них в памяти на-
долго. А организаторы проекта «Доб-
рый путь» искренне надеются, что ре-
зультаты лагеря станут поводом к соз-
данию в госкорпорации комплексной
программы поддержки воспитанников
и выпускников детских домов, в том
числе в виде индивидуального профес-
сионального сопровождения и трудо-
устройства детей в атомную отрасль. 

Алевтина Давыдова, 
ППО ГК «Росатом»

«Добрый путь»
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И нициатива проведения ежегодного  шахматного
мемориала принадлежит  профсоюзному лидеру

НИКИЭТ Евгению Ефимов, бессменному председателю
оргкомитета всех последующих турниров. Его поддержа-
ли директор НИКИЭТ Б.А.Габараев и первый замести-
тель директора В.Н.Ершов. Мемориал был взят под ин-
формационную опеку журналом «64». Бессменным спон-
сором стал профком московского Атомэнергопроекта
(председатель профкома Т.Хоботько).

В первом лично-командном чемпионате участвовали
сильнейшие шахматисты многих организаций отрасли.
Регламент первенства предусматривал «быстрые» шах-
маты. Каждому партнеру предоставлялось по 15 минут на

всю партию. Соревнования проводились в 7 туров за 2
дня. Первый день – командные соревнования, второй –
личные первенства. С 2005 года регламент соревнования
был изменен: каждому партнеру отводится 30 минут на
всю партию. Соревнования проводились 2 дня по 4 тура.

За девять лет проведения мемориала первые три места
занимали команды МИФИ, ВНИИА им.Н.Л.Духова,
ОАО «Сибирский химический комбинат», ОАО «НИ-
КИЭТ», РНЦ «Курчатовский институт», СК «Кри-
сталл», ОАО «Атомэнергопроект», ОАО «Чепецкий ме-
ханический завод», РФЯЦ «ВНИИЭФ». В личном пер-
венстве – гроссмейстеры  Ф.Амонатов, Б.Грачев, А.Ко-
ротылев, А.Никитин, О.Николенко, В.Малахов; между-
народные мастера О.Лоскутов, М.Мажаров; мастера
С.Глушенко, А.Зуйков, И.Коробов, Д.Фролов.

В прошедших турнирах также участвовали международ-
ные мастера В.Александров, Е.Прагоморецкий, В.Дид-
ков, В.Козлов, В.Кравченко, Ю.Лохов, С.Логашов,
Д.Фролов, мастера А.Белецкий, Ю.Гутоп, А.Кириллов,
В.Фетисов, Е.Хановой, А.Шабанов, многочисленные
кандидаты в перворазрядники.

В день открытия 10-го отраслевого шахматного турнира
было зарегистрировано рекордное число участников – 24
команды от различных предприятий и организаций атом-

«…всегда пытались доказать, 
что шахматы это наука, 
а теперь атомщики доказывают, 
что наука – еще и шахматы…».

Александр Рошаль

Прошедшей осенью в Центральном доме 
шахматистов имени М.М. Ботвинника прошло 
одно из традиционных мероприятий ГК «Росатом» - 
10-й Отраслевой шахматный турнир памяти 
академика Н.А.Доллежаля. Турнир открылся 
в юбилейный для атомной отрасли год.

ной отрасли. Общее число шахматистов составило 100
человек, играющих на 50 досках.

Выступая на открытии директор-генеральный кон-
структор ОАО «НИКИЭТ» Юрий Григорьевич Драгунов
сказал: «Неделю назад мы отмечали 111 лет со дня рож-
дения Николая Антоновича Доллежаля. Он стоял у исто-
ков создания отечественного ядерного оружия, атомного
подводного флота, мировой атомной энергетики. Талант-
ливый конструктор, великолепный ученый. Конечно,
страна высоко оценила его заслуги: дважды Герой социа-
листического труда, лауреат Ленинской и пяти Государст-
венных премий СССР. Но память о человеке должна
жить не только в наградах, а прежде всего в людях.
Буквально на прошлой неделе по ходатайству ОАО
«НИКИЭТ» глава Подольска Н.Пестов и подольский го-
родской Совет депутатов приняли решение об установле-
нии мемориальной доски академику Николаю Антоновичу
Доллежалю на здании лицея № 1 города Подольска
(бывшее реальное училище, выпускником которого был
Николай Антонович). Следующая наша задача, чтобы
всей улице дали имя академика Н.А.Доллежаля. Вот и
наш шахматный турнир – это прекрасная возможность
вспомнить этого великого человека. Этот турнир – еще и
прекрасная возможность встретиться. Шахматисты –

ДЕСЯТЫЙ 
ШАХМАТНЫЙ МЕМОРИАЛ
Н.А.ДОЛЛЕЖАЛЯ

Десятый шахматный мемориал Н.А. ДоллежаляСпорт
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У дачным оказался дебют «Атом-спорта» на Междуна-
родных спортивных играх.  Участие в этих соревнова-

ниях, которые проходили в Пекине с 16 по 18 ноября,
стало возможным после вступления осенью этого года
РФСО «Атом-спорт» в Конфедерацию рабочего спорта
(КСИТ), которая   объединяет 38 спортивных организа-
ций из 30 стран мира. 

На Игры-2010 прибыли представители 10 стран: Ки-
тая, России, Болгарии, Индии, Туниса, Сингапура, Вьет-
нама, Монголии, Японии и Мексики. Соревнования про-
шли по шести видам спорта: плаванию, настольному тен-

нису, бадминтону, перетягиванию каната, боулингу и
стритболу. Спортсмены ОАО «СХК» (Северск, с\к «Ян-
тарь») и ОАО «ЭХЗ» (Зеленогорск, с\к «Саяны»), при-
няли участие в соревнованиях по настольному теннису,
плаванию и перетягиванию каната.  

Роман Вартанов и Вадим Пилипец (с\к «Янтарь») за-
няли второе место в соревнованиях по настольному тен-
нису. 

Успешно выступили российские пловцы. На дистанциях
50 и 100 м вольным стилем и  брассом золотые медали
получил Сергей Куц (с\к «Янтарь»), дважды вторым
был Александр  Дерябин и дважды третьим Олег Рахма-
нов (оба – с\к «Саяны»).

В соревнованиях по перетягиванию каната сборная ко-
манда РФСО «Атом-спорт» также заняла первое место.

После вручения наград победителям было объявлено,
что спортивные Игры трудящихся в Пекине станут еже-
годными. Все участники единодушно отмечали прекрас-
ное проведение  соревнований и теплый прием, оказан-
ный  хозяевами мероприятия.

Во время пребывания в Пекине  председатель РФСО
«Атом-спорт» Валентин Ильин встретился с представи-
телями китайских профсоюзов. Он вручил генеральному
секретарю Центра по международным обменам при Все-
китайской федерации профсоюзов г-ну Цзанг Гуо Ксян и
заместителю  председателя Всекитайской федерации
профсоюзов г-ну Ху Цзенг Хуану письмо от имени руко-
водства РПРАЭП с предложением о сотрудничестве. 

Команда «Атом-спорта» 
успешно выступила в Пекине
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люди несомненно талантливые, люди которые должны
играть. Не нужно ограничиваться своими предприятиями
и городами, тем более, когда есть такой большой объеди-
няющий фактор. Большое спасибо вам, что приехали, ва-
шим предприятиям, что они командировали. Желаю всем
успехов, красивых и интересных партий».

В свою очередь Юрий Лохов, бессменный главный су-
дья турнира,  от имени участников и судейской коллегии
поблагодарил Юрия Драгунова и Евгения Ефимова за со-
хранение традиций, прекрасную организацию турнира и
любовь к шахматам.

В результате упорной борьбы в личном зачете первое
место с результатом 7 очков из 8 возможных занял меж-
дународный гроссмейстер, член Олимпийской сборной
России Владимир Малахов, выступающий за команду
ОИЯИ г. Дубны. Второе место занял международный
гроссмейстер Олег Николенко, выступающий за команду
ФГУП «ВНИИА им.П.Х.Духова». Третье место по до-
полнительным показателям занял мастер ФИДЕ Михаил
Глотов из НИЯУ МИФИ. Денежными призами были от-
мечены участники, занявшие с 4 по 15 место. Специ-
альные призы также получили самый юный  участник
турнира И.Ханов (ОКБМ им.Африкантова) и самый
взрослый участники турнира ветеран ОАО «НИКИЭТ»
А.Крючков.

В командном зачете первое место заняла команда
ФГУП «ВНИИА им.П.Л.Духова» (18 очков). Она же
стала победителем в номинации «Лучшая команда
г.Москвы и Московской области». Второе место заняла
команда НИЯУ «МИФИ»  (17 очков). Третье место в
упорной борьбе заняла команда ОИЯИ (г.Дубна) – 165
очков. Все победители и призеры, кроме кубков, меда-
лей, грамот и денежных призов, получили памятные часы
с символикой ОАО «НИКИЭТ» и гравировкой «10-й ме-
мориал Н.А.Доллежаля».

На церемонии закрытия мемориала звучали слова бла-
годарности за красивую игру, за прекрасную организа-
цию, за верность шахматам и пожелания встретиться че-
рез год снова. Их говорили почетные гости: главный ре-
дактор журнала «64. Шахматное обозрение» Марк Глу-
ховский, ответственный секретарь журнала «64. Шах-
матное обозрение» Олег Перваков, директор ЦДШ
Александр Крюков.

Борис Рощин, 
председатель спортсовета ОАО «НИКИЭТ»

Десятый шахматный мемориал Н.А. ДоллежаляСпорт
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В самом начале декабря в санато-
рии «Жемчужина Кавказа» вновь
собрались барды, здесь открылся
ежегодный  всероссийский фести-
валь авторской песни и поэзии «По-
ющий источник».  Фестиваль со-
брал большую аудиторию любите-
лей авторской песни разного воз-
раста из многих городов и регио-
нов России – более ста участников.
Среди них представители атомной
отрасли- Калининской, Бело-
ярской, Нововоронежской, Бала-
ковской и  Ростовской атомных
станций, Приборостроительного
завода ( г. Трехгорный),  Федераль-
ных ядерных центров ВНИИЭФ ( г.
Саров) и ВНИИТФ ( г. Снежинск ),
ПО «Старт» (г.Заречный, Пензен-
ской обл.), Балаковского филиала
ОАО «Атомэнергоремонт», ФГУП
«Атомфлот» ( г. Мурманск), ЗАО
«Восток-Центр»( г.Саянск), СМНУ
«Кварс» ( г.Санкт-Петербург).

К роме атомщиков победу в номи-
нациях оспаривали участники

из Москвы, Коломны, Воронежа,
Ростова, Краснодара, Волгограда,
Майкопа, Черкесска,Сочи, Анапы,
Ессентуков, Пятигорска.

Нынешний праздник был посвящен
юбилейной дате – 65-летию основа-
ния атомной отрасли России, и это
обстоятельство нашло свое отраже-
ние в программе фестивальных ме-
роприятий. 

Открылся фестиваль в заполнен-
ном зале здравницы традиционным
гимном атомной отрасли и зажжени-
ем фестивального  факела. Затем
представитель госкорпорации   «Рос-
атом» В.Огнев сделал небольшой до-
клад о становлении и развитии атом-
ной отрасли, ее роли в укреплении
независимости страны, о выдающих-
ся ученых, внесших неоценимый
вклад  в создание ядерного щита Ро-
дины. Получился краткий, но  яркий

рассказ, воспринятый зрителями с
большим вниманием. 

Торжественная часть вечера за-
кончилась вручением юбилейной
медали «65 лет атомной отрасли
России» председателю оргкомите-
та фестиваля, главному врачу са-
натория Е.Никитину и члену оргко-
митета, директору международного
департамента концерна «Росэнер-
гоатом» А Кириченко. Традицион-
ный концерт, в котором принимали
участие коллективы и солисты –
лауреаты прошлых конкурсов, за-
вершил вечер.

У конкурса есть еще одна тради-
ция. Утро следующего дня начинает-
ся с митинга у стелы выдающегося
организатора атомной индустрии
Е.П.Славского, установленной у
главного входа в здравницу. Участ-
ники фестиваля возложили к ней
цветы. А затем участники фестиваля
из Белоярской АЭС продолжили
Аллею атомщиков, заложенную в
этот юбилейный год на территории
санатория, высадив саженец скан-
динавской рябины. 

Остаток этого дня и последующий
принадлежали конкурсантам. В раз-
личных уголках здравницы шли репе-

ФестивалФестивальь
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«Поющий источник» -
целитель души
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тиции, отборочные прослушивания,
мастер-классы бардов-профессиона-
лов. 

Жюри фестиваля, как и на преды-
дущих шести, возглавил популярный
московский поэт, автор и исполни-
тель Вадим Егоров, под началом ко-
торого «вершили суд» известные
барды москвичи Веста Солянина,
Александр Цилькер и Марат Фахрт-
динов из Электростали. 

Изюминкой фестиваля стал боль-
шой сольный концерт почетного го-
стя, автора и исполнителя Тимура
Шаова, произведения которого на-
полнены глубоким смыслом, ирони-
ей, а иногда и острой политической
сатирой. Послушать его собрались
не только участники фестиваля, от-

дыхающие в санатории, но и жители
Ессентуков и других, расположенных
поблизости, городов. Кстати, меро-
приятия фестиваля за все дни его
проведения посетили около двух ты-
сяч зрителей.

Гран-при фестиваля достался Алек-
сандру Ефремову из Воронежа. Но
основное количество дипломов увезли
с собой лауреаты-атомщики. В номи-
нации «Автор музыки» диплом лау-
реата получили Владимир Патов, Ро-
стовская АЭС и Наталья Киселева из
Трехгорного, она также стала  лауреа-
том в номинации «Исполнитель».

Два лауреата, получившие диплом
в номинации «Поэзия», приехали из
города Заречный:  Ольга Правдина и
Ольга Коршунова.

Обладателями двух дипломов в но-
минации «Поэзия» стали Николай
Дешевых из Нововоронежа и Алек-
сандр Галыга из Саянска.

Ансамбль «Компромисс» из Трех-
горного получил не только диплом
лауреата, но и восторженный прием
публики. 

Диплом лауреата получил также
украинский ансамбль «Белые
крылья», он представлял Запорожс-
кую АЭС.

Успешно выступили атомщики из
Сарова: в номинации «Дуэт» дип-
лом лауреата получили Владимир
Тиунов и Александр Широких, при
этом Владимир Тиунов и Оксана
Маркина, представляющая Бала-
ковскую АЭС, победили в номина-
ции «Автор». А в номинации «Ис-
полнитель» победителем признан
Юрий Балашов (Саров), в этой же
номинации диплом получил и Алек-
сандр Войнов, работник Балаков-
ской АЭС.

Дипломами в номинация «Автор»
отмечены работы отца и сына Олега
и Сергея Зверевых, работников
«Атомэнергоремонта» (Балаковский
филиал) и Александра Кружилина –
Белоярская АЭС.

На заключительном гала-концер-
те, длившемся более пяти часов,
выступили лауреаты фестиваля во
всех номинациях, а также члены
жюри и гости. Зрители, снова за-
полнившие до отказа зал, тепло
встречали их выступления, не раз
требуя выхода на бис.

Заместитель руководителя адми-
нистрации Кавказских минеральных
вод  С. Гринев, поблагодарив та-
лантливых лауреатов за доставлен-
ное удовольствие, дал образную
оценку фестивалю. Он отметил, что
девятый год подряд в курортном ре-
гионе, славящемся наличием пол-
ного арсенала минеральной воды,
появился новый источник – по-
ющий, который дарит людям заряд
здоровья, доброты, силы и бодро-
сти, веры в высокие идеалы. А
участники фестиваля отмечали чет-
кую и слаженную работу организа-
торов: и оргкомитета, и сотрудников
всех служб санатория, техническое

Говорят участники:
Наталья Киселева (Трехгорный), лауреат двух номинации
«Автор музыки» и «Исполнитель». 

- Фестиваль оставил самые добрые, самые теплые впечатления. Вот это теп-
ло и свет, которым одарил нас, творческих людей, фестиваль, хватит на долгое
время. Я бывала на бардовских фестивалях, и мне есть с чем сравнить. В моем
понимании таким он и должен быть. 

…Поразил внимательный подход организаторов, и прежде всего, Евгения Ни-
колаевича Никитина, главного врача санатория, к каждому участнику. Хочется
отметить бережное отношение членов жюри к нам, конкурсантам. Это извест-
ные барды, они умеют слышать и слушают тебя, а это дорогого стоит, ведь бард
в своем творчестве, по сути, обнажает душу. Эти слова адресую, в первую оче-
редь, Весте Соляниной, у которой  я была на прослушивании в мастер-классе.   

Очень важно, что фестиваль  дает возможность познакомиться с творчеством
других авторов, услышать выступления признанных мэтров, дает возможность
общения, а значит дальнейшего роста. Я очень рада, что после моего выступле-
ния получила приглашение на бардовский фестиваль «Песня Булата», кото-
рый пройдет в мае 2011 года в подмосковном доме отдыха «Колонтаево». Для
меня Булат Окуджава – это Бог, и я обязательно постараюсь там быть. У меня
есть и песня для этого фестиваля.

И еще я хотела бы выразить признательность Михаилу Ивановичу Похлебае-
ву, директору Приборостроительного завода, и председателю профкома Влади-
миру Васильевичу Фомину. Благодаря этим двум людям  я смогла стать участ-
ницей фестиваля в Ессентуках.

Владимир Александрович Огнев, член жюри.

- Фестиваль, на мой взгляд, прошел просто замечательно. Уровень исполни-
телей был высоким. Меня порадовали итоги представителей наших отраслевых
организаций – они выступили в высшей степени достойно.  

обеспечение концертных мероприя-
тий проходило без сбоев и на хоро-
шем уровне. Кстати, генеральным
спонсором фестиваля по традиции
выступил отраслевой профсоюз,
спонсорами - госкорпорация Роса-
том, концерн  «Росэнергоатом», а
также впервые ОАО «Техснабэкс-
порт».

Приятной и вкусной неожидан-
ностью гала-концерта стало появле-
ние в зале на тележке огромного
торта из мороженого весом 60 кг, на
вершине которого покоилась сладкая
гитара. Это подарок  мастеров Пяти-
горского ОАО «Холод». 

Словом, получился яркий и краси-
вый праздник, и вместе с тем празд-
ник особый. Особый, наверно, пото-
му, что бардовские песни не похожи
на то, что можно услышать по радио
и телевидению. Это песни для ду-
мающих и чувствующих людей.
Очень человечные тексты песен, они
отличаются живым простонародным
подходом к раскрытию темы, затра-
гивают самые дальние уголки души.
Важно одно: то, что эти песни живут
и радуют уже не одно поколение слу-
шателей. 
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