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Подытоживая выполнение плана 
работы отраслевой комиссии по 

регулированию социально-трудовых 
отношений за 2013 год, генеральный 
директор Союза работодателей атом-
ной промышленности, энергетики 
и науки России Андрей Хитров со-
общил, что из 32 вопросов, которые 
были намечены к обсуждению в про-
шлом году, 29 рассмотрено и 3 про-
работаны. То есть запланированное 
выполнено.

По мнению профсоюзной сторо-
ны, это не совсем так, так как пять 
пунктов плана 2013 года остались не-
завершенными. Среди них – вопрос 
о внедрении в системе ГК «Росатом» 
программы корпоративного креди-
тования, которая позволит работ-
никам предприятий и организаций 
госкорпорации получать кредиты на 
льготных условиях от определенных 
банков.

Подходы к корпоративному кре-
дитованию разработаны и в целом 
одобрены социальными партнерами. 
В настоящее время выбранные гос-
корпорацией банки разрабатывают 
регламенты взаимодействия. Однако 
логического завершения работа по-
ка не получила, а людям хотелось бы 
видеть четкие формулировки, чтобы 
понять, кто, на какие кредиты и на 
каких условиях может рассчитывать. 
Поэтому профсоюзная сторона пред-
ложила признать этот пункт выпол-
ненным частично. «Важно, чтобы до-
ведение до логического конца этого 
вопроса не выпало из нашего поля 
зрения, мы должны выйти на кон-
кретный результат», – подчеркнул 
заместитель координатора профсо-
юзной стороны Александр Ваничкин.

Андрей Хитров напомнил, что во-
прос о корпоративном кредитовании  

Повестка дня первого 
в 2014 году заседания 
отраслевой комиссии 
по регулированию 
социально-трудовых 
отношений, проходившего 
под председательством 
координаторов сторон 
Игоря Фомичева 
(профсоюз) и Татьяны 
Терентьевой (ГК «Росатом»), 
включала семь вопросов.
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 Социальные партнеры 

находится под контролем и вновь будет обсуждаться на засе-
дании отраслевой комиссии в этом году. Также есть возмож-
ность в случае возникновения проблем обсуждать детали в ра-
бочем порядке. 

Игорь Фомичев предложил считать план работы комис-
сии за 2013 год в основном выполненным, а оставшиеся неза-
вершенными пункты контролировать в рамках рассмотрения 
результатов внедрения Единой отраслевой социальной поли-
тики ГК «Росатом», которая предусмотрена планом работы ко-
миссии на текущий год. 

План работы комиссии на 2014 год был составлен в конце 
прошлого года, на этот раз он был утвержден. В него включены 
26 вопросов, прямо или косвенно затрагивающих социальное 
благополучие работников отрасли, особое место отведено во-
просам оплаты и охраны труда и подготовке проекта отрасле-
вого соглашения на следующий срок. 

Остальные пункты повестки дня февральской встречи со-
циальных партнеров затрагивали интересы молодых работни-
ков отрасли.

Руководитель рабочей группы по делам молодежи Евгений 
Сидоров рассказал о направлениях деятельности новой рабо-
чей группы, которая недавно сформирована в рамках отрасле-
вой комиссии и в середине февраля провела свое первое засе-
дание.

Советник отдела социальной политики ГК «Росатом» Оль-
га Гурина доложила о результатах работы по формированию 
социальной поддержки молодых специалистов и о совершен-
ствовании корпоративной социальной программы оказания 
помощи работникам в улучшении жилищных условий.

В конце прошлого года социальные партнеры начали раз-
рабатывать подходы к формированию социальной поддержки 
молодых специалистов. Под термином «молодой специалист» 
теперь подразумеваются выпускники образовательных орга-
низаций в возрасте до 35 лет, окончившие среднее или высшее 
учебное заведение не более одного года до трудоустройства и 
впервые приступившие к работе в организации после получе-
ния специальности. 

Статус «молодой специалист» действует не более трех лет, 
и его обладатели могут рассчитывать на дополнительные льго-
ты в рамках корпоративной социальной программы оказания 
помощи работникам. В их числе помощь на обустройство – до 
50 тыс. руб., помощь на период нахождения в отпуске по уходу 
за ребенком – до 10 тыс. руб. ежемесячно, содержание ребенка 
в детском дошкольном учреждении оплачивается до 90 % за-
трат, помощь в связи с бракосочетанием – до 30 тыс. рублей. 

Вопрос оказания помощи работникам в улучшении жилищ-
ных условий впервые был вынесен на заседание отраслевой ко-
миссии, хотя в рамках рабочей группы по охране здоровья и со-
циальной защите обсуждался неоднократно. Он подразумевает 
два вида помощи – в приобретении жилья и при его аренде. 

Программа корпоративной помощи работникам в приобре-
тении жилья существует, но она формировалась в конце 2009 
года. За это время цены на жилье изменились, и размеры помо-
щи стали недостаточными. Поэтому были разработаны новые 
условия компенсации процентной ставки в зависимости от типа 
жилья. Также были определены максимальные размеры помо-
щи, которую может оказать организация работнику для покуп-
ки жилья. Размер помощи дифференцируется по социальным 
категориям. В частности, для первой социальной категории он 
составляет не более 50 %, а для четвертой – не более 25 % от те-
ла ипотечного кредита. Разработчики исходили из принципа  – 
помощь должна быть существенной, но не чрезмерной. 

Корпоративная помощь работникам при аренде жилья была 
сформулирована впервые. Ее актуальность показали результа-
ты анкетирования отраслевых организаций. В рамках рабочей 
группы по охране здоровья и социальной защите отраслевой ко-
миссии были определены категории работников, период и раз-
мер компенсации аренды жилья. В основном она направлена на 
молодых специалистов и молодых работников, а также высоко-
квалифицированные и релокируемые кадры, представителей 
редких специальностей. Этот вид помощи имеет временные и 
количественные ограничения. Уменьшаясь с каждым годом, она 
стимулирует работника задуматься о покупке постоянного жи-
лья. Максимальный размер помощи будет предоставляться ре-
локируемым работникам – в течение пяти лет они могут полу-
чать до 100 % компенсации стоимости арендуемого жилья. 

обсудили корпоративное 
кредитование и проблемы 
молодежи



Перед началом заседания про-
шло награждение заводчан, 

удостоенных по итогам 2013 года 
званий «Лучший наставник», «Луч-
ший молодой работник», «Лучший 
уполномоченный», а также дипло-
ма  «Активист ПСР». Церемонию на-
граждения проводили Олег Седель-
ников и председатель ППО Валерий 
Прокопов.

Первым перед собравшимися вы-
ступил генеральный директор ОАО 
«МСЗ», который привел основные 
показатели деятельности пред-
приятия в прошедшем году. По его 
словам, выручка от реализации со-
ставила более 15 млрд рублей, в то 
время как в 2012 году – 12 млрд  358 
млн рублей. То есть прирост вы-
ручки за один год составил 21,9 %. 
«Такой выручки у нас еще не было, 
– подчеркнул Олег Седельников, – 
тем не менее впереди у нас с вами 
нелегкие дни, так как в последую-
щие два года выручку планирует-
ся довести до 21 млрд рублей. Это 
означает, что нам предстоит очень 
много работы». 

Себестоимость продукции ОАО 
«МСЗ» ниже, а рентабельность про-
даж и чистая прибыль выше пла-
новой. При плане прибыли на 2013 

год в 1 млрд рублей получено свы-
ше 2,2 млрд рублей. Что касает-
ся инвестиций, то завод не освоил 
весь объем выделенных средств. 
По словам О. Седельникова, это 
в первую очередь связано со сла-
бой подготовкой цехами конкурс-
ной документации, в результате че-
го несколько десятков конкурсных 
процедур проводилось повторно. 
Численность персонала завода ни-
же плановой, а заработная плата и 
производительность труда выросли 
на 10,8 и 18,8 % соответственно. 

В прошлом году на заводе про-
должались работы по концентра-
ции производства. 

Продолжается модернизация и 
таблеточного производства. 

В прошедшем году ОАО «МСЗ», 
как всегда, продолжало вкладывать 
деньги в развитие и изготовление 
новой продукции: модернизиро-
вано производство комплектую-
щих деталей, возобновлен выпуск 
изделий для китайского реактора 
CEFR, велись работы по проектам 
«Прорыв», МБИР, «Брест», БН-1200, 
СВБР 100 и пр.

Касаясь задач, стоящих перед ОАО 
«МСЗ» на 2014–2016 гг., О. Седельни-
ков отметил, что их реализация будет 

происходить в условиях ограничения 
инвестиционных ресурсов, поэтому 
финансироваться будут только при-
оритетные направления. «Но главной 
задачей года остается снижение се-
бестоимости изготовления основных 
видов продукции, – подчеркнул он. 
– И все необходимое для этого мы бу-
дем делать».

Охрана труда на предприятии 
в прошлом году была на должном 
уровне – не произошло ни одного 
несчастного случая. В области охра-
ны окружающей среды выбросы и 
образование отходов по заводу ни-
же плановых. Также снизились пла-
тежи за сверхнормативное воздей-
ствие на окружающую среду за счет 
уменьшения объема сточных вод.

Повышение заработной платы на 
Машиностроительном заводе имеет 
стабильный характер. В прошлом 
году средняя зарплата составляла 
58 036 рублей, в этом году она пла-
нируется на уровне 62 385 рублей. 
Производительность труда на пред-
приятии одна из самых высоких в 
«ТВЭЛе», выработка на человека со-
ставила 3 млн 560 тыс. рублей. 

На заводе продолжается внедре-
ние производственной системы 
«Росатом». На предприятии сложил-
ся грамотный коллектив, работает 
много молодежи, и предложения по 
улучшениям, которые подаются ра-
ботниками завода, дают хороший 
эффект. 

ОАО «МСЗ» всегда было социаль-
но ориентированным предприятием. В
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Колдоговор   выполнен 
по  всем  пунктам
Об итогах выполнения коллективного договора в 2013 
году шла речь на расширенном заседании заводского 
комитета профсоюза. На нем присутствовали 
представители администрации завода, в том числе 
генеральный директор ОАО «Машиностроительный 
завод» Олег Седельников.



Для его сотрудников работают про-
граммы ДМС и НС, НПО, жилищная, 
работникам завода и ветеранам ока-
зывается материальная помощь, пре-
доставляются путевки на санаторно-
курортное лечение, проводятся 
культурно -спортивные мероприятия 
и т. д. Социальный пакет в расчете 
на одного человека составляет око-
ло 60 тыс. рублей. Более 30 процен-
тов социальных расходов идет на 
поддержку ветеранов. На 2014 год 
по смете запланирован рост соци-
альных расходов на 19 млн рублей.

Далее о выполнении коллектив-
ного договора за указанный пе-

риод доложил председатель ППО 
ОАО «МСЗ» Валерий Прокопов. Он, 
в частности, отметил, что пред-
приятие работало стабильно, что 
подтверждают показатели, приве-
денные в докладе генерального ди-
ректора. На предприятии постоянно 
проводилась работа по совершен-
ствованию системы оплаты труда, 
гармонизации ЕУСОТ. Активную 
поддержку в этом оказывал профсо-
юз, проводя разъяснительную рабо-
ту среди работников предприятия. 
Внедрение ЕУСОТ позволило повы-
сить удельный вес гарантированных 
выплат в заработной плате с 72,8 в 
2012 году до 76,6 % в 2013 году.

Одним из приоритетных направ-
лений работы профсоюзного ко-
митета является охрана труда. По 
итогам 2013 года в профсоюзной 
организации избраны и осущест-

вляют контрольные функции 36 
уполномоченных лиц, из которых 
26 чел. – работники ОАО «МСЗ», 
10 чел. – ДЗО. В 2013 году по ини-
циативе профсоюзной организации 
и при её активном участии разра-
ботано положение о вознагражде-
нии уполномоченных лиц по охране 
труда, которое в декабре 2013 года 
введено в действие приказом гене-
рального директора. По итогам года 
состоялась первая выплата премий 
6-ти лучшим уполномоченным в 
сумме 161,3 тысячи рублей. 

Также Валерий Георгиевич рас-
сказал о работе комиссии обще-
ственного контроля, социальных 
программах, предусмотренных кол-
лективным договором ОАО «Маши-

ностроительный завод». Он особо 
подчеркнул, что в 2013 году совмест-
но с администрацией профсоюз за-
нимался вопросами организации от-
дыха работников предприятия и их 
детей, а также неработающих пенси-
онеров. Было приобретено и выдано 
по льготной стоимости 1571 путев-
ка, в т. ч. в санатории и пансионаты 
– 873 путевки. 350 путевок приоб-
ретено для детей работников завода 
в детские лагеря «Ракета» и «Вита». 
225 путевок на сумму в 6,3 млн ру-
блей бесплатно переданы неработа-
ющим ветеранам. На сумму 3,1 млн 
рублей из профбюджета были при-
обретены 2 -дневные путевки выход-
ного дня.

Всего профсоюзный комитет обе-
спечил финансирование и проведе-

ние культурно -массовых меропри-
ятий в объеме 6,44 млн рублей из 
профбюджета.

В заключение, оценивая работу 
2013 года, председатель ППО отме-
тил, что администрация и профсо-
юз ответственно подошли к выпол-
нению коллективного договора, как 
и подобает социальным партнерам. 
Принятый на 2013–2015 гг. коллек-
тивный договор в течение 2013 го-
да выполнялся по всем разделам без 
исключения, положения, изложен-
ные в приложениях к коллективно-
му договору, действуют. Предлагае-
мые на 2014 год смета социальных 
расходов и мероприятия по охране 
труда с профсоюзным комитетом 
согласованы.

Затем заместитель генерального 
директора по кадрам и социальным 
вопросам Александр Панфилов оз-
вучил предложения и изменения в 
коллективный договор на ближай-
ший период. В частности, уточне-
ние об участии работников в отрас-
левых мероприятиях: «Работодатель 
освобождает (с учетом возможно-
стей производства) от работы ра-
ботников Общества с сохранением 
среднего заработка для участия в 
отраслевых спортивных соревнова-
ниях согласно годовому календарю 
АНО КСК «Кристалл» и РФСО «Атом-
спорт», а также для участия в кон-
курсах и фестивалях, организован-
ных РПРАЭП и корпорацией».

Подготовила 

Инга КИРЬЯНОВА

Социальное партнерство
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Колдоговор выполнен успешно
В Большом зале Дома 
культуры ВНИИА состоя-
лась конференция трудо-
вого коллектива, посвя-
щенная принятию нового 
коллективного договора 
на 2014-2016 гг. – основно-
го документа, определяю-
щего трудовые отношения 
между работником и ра-
ботодателем.

Мероприятие началось с пока-
за видео обращения генераль-

ного директора гос корпорации 
«Росатом» Сергея Кириенко. Он 
рассказал об итогах деятельности 
«Росатома» за 2013 год, кос нулся 
успехов, достигнутых в работах по 
оборонной и гражданской темати-
кам. Он так же отметил выполнение 
пла нов в сфере атомной энергетики 
и строительства АЭС и в заключе-
ние тепло поздра вил работников от-
расли с Новым годом.

Затем перед собравшимися вы-
ступил директор ВНИИА Сер-
гей Лопарев. Рассказав о выпол-
нении предыдущего колдоговора 
за 2011–2013 гг., Сергей Юрьевич 
отме тил, что все перечисленные 
в документе обязательства, взя-
тые на себя руковод ством институ-
та, были осуществлены пол ностью 
и на должном уровне. Кроме того, 
обеспечива лось стабильное функ-
ционирование института, выполне-
ны планы работ по оборонной и 
гражданской тематикам, созданы 
новые современные производствен-
ные участки. Сергей Юрьевич так-
же обратил внимание присутству-
ющих на то, что заработная плата 
выплачивалась в установленные 

сроки и ее рост опережает инфля-
цию, социальная сфера института 
также функционировала на высо-
ком уровне. По результатам провер-
ки комиссией по урегулированию 
со циально-трудовых отношений 
был утвержден акт об успеш ном вы-
полнении коллективного договора.

Председатель профсоюзного ко-
митета  Сергей Бортновский об-
судил с присутствовавшими под-
робности нового коллективного 
договора, согласовал представлен-
ные в нем изменения и дополнения, 
после чего документ был утверж-
ден и подписан. Поскольку его про-
ект был размещен на внутреннем 
сайте ВНИИА за два месяца до ут-
верждения, каждый сотрудник мог 
внести свои предложения в его со-
держание и уточнить интересую-
щие пункты. Поправки конструк-
тивного со держания были приняты 

и включены в новый колдоговор, о 
чем в конце конференции сообщил 
заместитель директора по кадрам 
и общим вопросам Игорь Кожемя-
кин. Он ответил на ряд вопросов 
сотрудников и объяснил, почему 
определен ные предложения не бы-
ли учтены.

По результатам конференции бы-
ло ре шено составить в январе 2014 
года план мероприятий по реализа-
ции предложений коллективов под-
разделений и высказан ных замеча-
ний. Основные задачи институ та, 
принятые по итогам конферен-
ции, включили в себя самые важ-
ные аспекты его функционирова-
ния – это обеспечение устойчивой 
работы и развития предприя тия, 
выполнение планов по госзаказу и 
до говорным обязательствам, повы-

шение эф фективности и качества 
труда, обеспече ние дальнейшего 
роста заработной платы и соци-
альных гарантий, а также повыше-
ние вовлеченности работников 
института в свою деятельность. В 
завершение работы конференции 
со стоялось вручение сотрудникам 
ВНИИА премий ГК «Росатом» за 
успехи, достигну тые в реализации 
действующих отраслевых программ 
по поддержке молодых ученых-
атомщиков и по развитию си стемы 
наставничества на предприятиях 
госкорпорации.

Татьяна СКЛАДНОВА,

ВНИИА
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Трансформация 
для  профсоюза
На прошедшей 30 января отчёт ной 
конференции объединён ного комитета 
профсоюза № 123 УЭХК были подведены 
итоги ра боты 2013 года. 

Традиционно они оказались плодотворными и на-
сыщенными полезными для ра ботников и ветеранов 

делами. Несмотря на это, зреет понима ние: жесткие 
требования нынеш него времени напрямую касают ся 
дальнейшей деятельности профсоюза.

Главный для ОКП-123 результат 2013-го – выполне-
ние коллектив ного договора и всех намеченных пла-
нов. Хотя год был не из легких: детская о здоровитель-
ная кампания впервые прошла на базе передан ных 
в областное ведение детских лагерей. По признанию 
председа теля ОКП-123 Бориса Мельникова, ему прак-
тически пришлось жить за городом прошлым летом, 
решая многочисленные проблемы отды ха детей наших 
работников. Тем не менее 1169 юных новоуральцев 
смогли отдохнуть и запас тись хорошим настроением за 
летние месяцы.

По традиции работа профсоюза строилась по на-
правлениям, в каж дом есть свои положительные ре-
зультаты. В их числе: более 800 консультаций право-
вого характера на безвозмездной основе, на сумму 
162 млн рублей из прибыли ком бинат оказал помощь 
неработаю щим пенсионерам УЭХК, молодежная орга-
низация провела многочисленные мероприятия, 5,5 
млн рублей направлено на поддержку членов профсою-
за в трудных жиз ненных ситуациях, в рамках соцзаказа 
комбината проведены многочисленные культурные и 
спортивно-массовые праздники.

А вот к проблемам ушедшего го да руководитель 
ОКП-123 УЭХК от носит наметившуюся тенденцию к 
снижению численности проф союзной организации. 
В 2012 году профсоюз охватывал 87% работников, в 
2013-м — снижение на 2%. Становится ясно: если в 
корне не изменить смысловую «начинку», тенденция 
может принять устойчи вый характер. Надо признать: 
проф союзная система вместе с техноло гическими ин-
новациями и совре менным менеджментом предприя-
тия должна также стать конкуренто способной, живой 
объединяющей силой, интересной для работников.

С этим согласен и сам председа тель ОКП-123 Борис 
Мельников: «Профсоюз традиционно выступал и вы-
ступает проводником между работодателем и работни-
ком, но се годня только этого недостаточно, – отмечает 
Борис Владимирович. – Вернуть профсоюзу прежние 
пози ции можно, но при условии поиска новых форм 

работы. Думаю, важ ным для профсоюза является со-
здание такой среды, в которой биз нес комбината чув-
ствовал бы себя уверенно и эффективно развивался, а 
работники могли бы реализовывать свои потребности 
в профессиональных интересах, повышении качества 
жизни и личном развитии. Кроме того, организация 
эффективной обратной связи как для работников, так и 
для работодателя сегодня выходит на первые позиции в 
деятельности профсоюзной организации».

Одним из трендов «новой жизни», как считают проф-
союзные деятели, является правильная мотивация ра-
ботников, которая, по сути, является главным стра-
тегическим ресурсом. Например, сейчас зачастую 
ожидания работ ников, состоящих в рядах профсоюза, 
ограничиваются небольшой материальной помощью и 
культурно-массовыми мероприятиями. Назрела необ-
ходимость перевести профсоюзных сторонников в ре-
жим проактивной деятельности, реального лидерства.

«Мы будем развиваться в соответствии с реалиями 
дня сегодняшнего», – резюмировал Борис Мельников.

Ольга ТАРАН,

УЭХК, Новоуральск



Первичка

Конкурс, объявленный админи-
страцией города и территориаль-

ной профсоюзной организацией при 
поддержке ЦК РПРАЭП,  посвящался 
55-летнему юбилею города. 

В нем приняли участие 15 тру-
довых коллективов, имеющих пер-
вичные профсоюзные организации. 
Оценивалась их работа и уровень 
социального партнёрства по следу-
ющим показателям: наличие, содер-
жание и исполнение коллективного 
договора, участие  представителей 
профкома в коллегиальных органах 
управления, наличие и содержание 
информационного стенда и стенга-
зеты, культурно-массовая, оздоро-

вительная работа, организация се-
мейного отдыха и, конечно, самый 
главный показатель – количество 
членов профсоюза.

Аншлаг в Большом зале Дворца 
культуры «Современник»,  эмоции, 
вызванные выставкой изделий де-
коративно-прикладного творче-
ства членов профсоюза в фойе, 
праздничное настроение всех при-
сутствовавших – такими словами 
можно коротко описать атмосферу 
вечера.

Со сцены звучали слова благодар-
ности профсоюзным активистам от 
главы администрации города Зареч-
ного Вячеслава Гладкова и предсе-

дателя ТОП ЗАТО г. Заречный Татья-
ны Темяшевой.  

По поручению президиума ЦК 
профсоюза РПРАЭП Т. Темяшева вру-
чила награды лучшим профсоюз-
ным активистам, социально ответ-
ственным руководителям трудовых 
коллективов  и городским организа-
циям, активно  участвующим  в оз-
доровлении, воспитании юных горо-
жан и организации досуга.

Торжественный вечер прошёл на 
одном дыхании – лучшие творче-
ские коллективы города поздравля-
ли проф союзных лидеров, актив и 
руководителей предприятий и орга-
низаций города искромётной хоре-
ографией, задушевными песнями, 
классической музыкой.  Дух доброты, 
единства  и согласия царил в зале.

Победителями конкурса стали 
профсоюзные организации МП «Ав-
тотранс» и МАУ «МФЦ». В качестве 
награды им были вручены  сертифи-
каты на туристические поездки. 

Но не только победители были 
отмечены подарками, каждая про-
фсоюзная организация получила ди-
плом за свои конкретные достиже-
ния и сертификаты на приобретение 
культурно-спортивного инвентаря. 

Все участники единодушны во 
мнении – такие конкурсы нужны, 
они сплачивают коллектив, активи-
зируют профсоюзную работу и под-
нимают социальную ответствен-
ность работодателя.

Татьяна ТЕМЯШЕВА,

г. Заречный

«Мы вместе»

6

Под таким названием в г. Заречном  Пензенской области 
состоялся торжественный вечер чествования участников 
и победителей городского конкурса на лучшее 
социальное партнёрство и первичную профсоюзную 
организацию.
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Накануне Дня 
энергетика в ОАО 
«Завод минеральных 
удобрений Кирово-
Чепецкого химического 
комбината» прошел 
традиционный конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
электромонтеров 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования. 

Более 20 молодых претендентов 
отвечали на теоретические во-

просы и демонстрировали свои про-
фессиональные навыки. 

На первом этапе участникам кон-
курса предстояло ответить на во-
просы по основам электротехники, 
правилам устройства и технической 
эксплуатации электроустановок, 
правилам безопасности, оказанию 
первой помощи. На втором этапе 
конкурсантам предстояло приме-
нить теоретические знания уже на 
практике. Практическое задание 
заключалось в монтаже коммута-
ционной аппаратуры на стенде по 

предлагаемой электросхеме с после-
дующей проверкой работоспособ-
ности схемы. Все участники были в 
равных условиях, им предоставля-
лись равноценные рабочие места. 

По итогам двух этапов победите-
лем конкурса стал Павел Конкин, 
электромонтер 5 разряда, второе 
место у Константина Липатникова, 
электромонтера 6 разряда, третьим 

стал Павел Хохрин, электромонтер 
7 разряда.

Все участники и призеры конкур-
са получили денежные премии от 
администрации и профсоюзного ко-
митета. 

В честь Дня энергетика состоя-
лось торжественное мероприятие, 
на котором работникам ОАО «ЗМУ 
КЧХК» и ООО «ЭСО КЧХК» были 

вручены заслуженные награды: по-
четные грамоты правительства Ки-
ровской области, благодарственные 
письма администрации муници-
пального образования «Город Киро-
во-Чепецк», почетные грамоты фи-
лиала КЧХК ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 
и ООО «ЭСО КЧХК».

Пресс-служба филиала КЧХК 
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

На ЗМУ КЧХК 
выбрали лучшего 
электромонтера
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Программа семинара была весьма 
насыщенной. Профсоюзные ли-

деры обучались технике публичных 
выступлений и ведению перегово-
ров, развивали лидерские качества 
и умение работать в команде, позна-
комились с  алгоритмом организа-
ции мероприятий в молодежной сре-
де. Особое внимание на семинаре 
уделялось вопросам формирования 
имиджа профсоюзной организации 
и профсоюзного лидера в молодеж-
ной среде, мотивации профсоюзно-
го членства. По окончании семина-
ра участники обсудили полученные 
знания, высказали благодарность 
преподавателю – директору муни-
ципального бюджетного центра 
психологической помощи детям и 
молодежи «Форпост» Юлии Деряги-
ной, которая виртуозно провела се-
минар, и 10 часов учебы пролетели, 
как одно мгновение, юрисконсульту 

ТОП Ольге Ельмешкиной, которая 
рассказала о нормативных положе-
ниях Трудового кодекса РФ, о кол-
лективном договоре и выступила 
экспертом по оценке предложений, 
которые  слушатели семинара пред-
ложили включить в коллективный 
договор. Особую благодарность они 
адресовали организаторам семина-
ра. 

Знания получены, а что дальше? 
Дальше должно быть совместное 
взаимодействие по нашим ключе-
вым профсоюзным вопросам. Про-
веденный семинар – это богатый ис-
точник информации о профсоюзной 
деятельности. Полученные знания 
пригодятся в работе профсоюзным 
лидерам, помогут в личном росте и 
открывают бескрайние горизонты 
для новых идей и начинаний.

Елена КАЗНОВСКАЯ,

председатель ТПО г. Лесного 

Знания пригодятся 
профсоюзным  
лидерам

«Профсоюзное лидерство в молодежной среде». Под 
таким названием  в социально-культурном досуговом 
центре «Современник» состоялся обучающий тренинг-
семинар, организаторами которого стали отдел 
по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации округа «Город Лесной» и 
территориальная организация профсоюза РПРАЭП. 
Молодежь и профсоюзы - это идеальный альянс. 
У одних есть опыт и вековая история, у других –
жизненный задор и активность.

Согласно новой 
пенсионной реформе, 
чтобы получать 
хорошую пенсию, 
надо работать 
долго, легально и за 
приличную зарплату.

28декабря 2013 года приня-
ты два федеральных за-

кона, кардинально меняющих 
действующее пенсионное зако-
нодательство. Это Федеральный 
закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» и Феде-
ральный закон от 28.12.2013 
№ 424-ФЗ «О накопительной 
пенсии».

В соответствии с законом «О 
страховых пенсиях» с 1 января 
2015 года вводится новый поря-
док исчисления пенсий – новая 
пенсионная формула. Главная 
ее цель – обеспечить финансо-
вую сбалансированность пен-
сионной системы и повысить 
солидарную ответственность 
государства, работодателей и 
самих работников за уровень 
пенсионного обеспечения.

Суть новой пенсионной фор-
мулы сводится к следующему. 
Возраст выхода на пенсию оста-
ется прежним: для мужчин – 60 
лет; для женщин – 55 лет. Мини-
мальный страховой стаж (тру-
довой стаж, в течение которого 
уплачивались страховые взно-
сы) для приобретения права на 
пенсию возрастет с 5 до 15 лет. 
Он будет увеличиваться ежегод-
но на 1 год начиная с 2015 года. 
В страховой стаж будут засчиты-
вать те же «нестраховые перио-
ды», что и ранее. При этом учи-
тываемый в стаже период ухода 
за детьми до достижения ими 
1,5 лет составит в общей слож-
ности 6 лет (прежде – 3 года).

Размер пенсии зависит от 
суммы набранных за страховой 
стаж индивидуальных пенси-
онных коэффициентов (ИПК) 
и стоимости одного пенсион-
ного коэффициента в году на-
значения пенсии. ИПК за соот-
ветствующий год страхового 
стажа рассчитывается исходя 
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из соотношения фактически начис-
ленных за год за работника стра-
ховых взносов и их нормативного 
размера (исчисляется из макси-
мальной годовой зарплатной базы, 
облагаемой взносами). Стоимость 
1 пенсионного коэффициента ста-
нет ежегодно определяться феде-
ральным законом о бюджете ПФР.

Сохраняется право на досрочную 
пенсию работникам вредных, опас-
ных производств и иным категори-
ям граждан, но при условии нали-
чия определенной суммы ИПК.

Таким образом, размер будущей 
пенсии будет напрямую зависеть от 
зарплаты. Чем она выше, тем боль-
ше будет пенсия, при условии если 
она будет легальна.

Чтобы стимулировать граждан 
выходить на пенсию в более позд-
нем возрасте, предусмотрены по-
вышающие коэффициенты. При-
чем чем позже человек обратится за 
пенсией, тем больше она будет.

К страховой пенсии устанавлива-
ется фиксированная выплата в раз-
мере 3 935 руб. в месяц. Она также 
будет повышаться в случае более 
позднего выхода на пенсию. Для не-
которых категорий граждан (лица 
старше 80 лет, инвалиды I группы и 
др.) предусмотрена повышенная ве-
личина фиксированной выплаты.

Новая пенсионная формула со-
храняет перерасчет пенсий работа-
ющим пенсионерам.

Механизм индексации пенсий 
останется прежним.

Порядок расчета страховых пен-
сий по инвалидности и по случаю 
потери кормильца в целом анало-
гичен прежнему с учетом введения 
индивидуального пенсионного ко-
эффициента взамен расчетного пен-
сионного капитала.

Пенсионеров, получающих трудо-
вые пенсии, с 1 января 2015 года пе-
реведут на новый порядок расчета 
пенсии. При этом размер страховой 
пенсии, определенной по новым 
правилам, не может быть для них 
ниже получаемой ранее.

Планируется, что новая пенсион-
ная формула позволит довести сред-
ний размер страховой пенсии по 
старости к 2030 году до уровня 2,5–
3 прожиточных минимумов пенсио-
нера. При условии уплаты страхо-
вых взносов не менее 35 лет и при 
средней по стране зарплате пенсия 
составит до 40 % заработка.

Федеральный закон вступает в 
силу с 1 января 2015 года, за исклю-
чением отдельных положений, для 
которых предусмотрен иной срок 
введения в действие.

В соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года 
№ 424-ФЗ «О накопительной пен-
сии» накопительная пенсия стано-
вится самостоятельным видом пен-
сии (а не одной из составляющих 
трудовой пенсии).

Порядок установления и выпла-
ты накопительной пенсии в целом 
соответствует прежним условиям. 
Накопительная пенсия устанавли-
вается лицам, имеющим право на 
страховую пенсию по старости, при 
наличии у них пенсионных нако-
плений в ПФР (пенсионном фонде 
России) или НПФ (негосударствен-
ном пенсионном фонде).

Размер пенсии определяется ис-
ходя из суммы накоплений и вели-
чины ожидаемого периода выплаты 
накопительной пенсии. Последний 
до 2016 года составляет 19 лет. После 
этой даты он будет ежегодно опре-
деляться федеральным законом на 
основании статистических данных о 

продолжительности жизни получа-
телей накопительной пенсии.

В пенсионные накопления вхо-
дят страховые взносы на накопи-
тельную пенсию (включая допол-
нительные, взносы работодателя, 
по программе софинансирования), 
направленные на эти цели средства 
материнского капитала и доходы от 
их инвестирования.

Для тех, кто обратится за нако-
пительной пенсией в более позднем 
возрасте, предусмотрены льготные 
условия исчисления ее размера (со-
кращение ожидаемого периода вы-
платы).

Предусмотрена корректировка 
пенсии по результатам инвестиро-
вания средств выплатного резерва.

В случае смерти лица его пенси-
онные накопления выплачиваются 
его правопреемникам.

Федеральный закон вступает в 
силу с 1 января 2015 года. При этом 
получатели накопительной части 
трудовой пенсии будут автоматиче-
ски переведены на получение нако-
пительной пенсии (без подачи ка-
ких-либо заявлений).

Таким образом, с принятием 
указанных федеральных законов 
новая пенсионная система меняет 
действующую и вводит два новых 
вида пенсии: «страховая» и «на-
копительная» со своим порядком 
назначения и расчета. Как уже от-
мечалось, оба описанных феде-
ральных закона вступают в силу с 
1 января 2015 года, с этой же даты 
не применяется Федеральный закон 
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», за исключением норм, 
регулирующих исчисление размера 
трудовых пенсий.

Юридический отдел

Хорошая пенсия –  
миф или реальность?
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Документ подписали коорди-
наторы сторон Российской 

трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых от-
ношений: от профсоюзов – пред-
седатель Федерации независимых 

профсоюзов России Михаил Шма-
ков, от правительства РФ – глава 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин, от ра-
ботодателей  – президент Россий-
ского союза промышленников и 

предпринимателей Александр Шо-
хин. На церемонии подписания ге-
нерального соглашения присутство-
вала координатор РТК, заместитель 
председателя правительства Рос-
сийской Федерации Ольга Голодец. 

Категория справедливости всегда стояла в ряду самых 
важных в сознании нашего народа. В древнерусском 

языке слово «справедливость» является однокоренным 
со словом «правда». Справедливость – это, по сути де-
ла, попытка жить по правде, в соответствии с Истиной. 
Русская Православная церковь учит: «Познаете Истину, 
и Истина сделает вас свободными». Именно так: снача-
ла Истина, правда, справедливость и – только как ре-
зультат этого – реальная свобода человека.

Либеральные идеологи пытаются объяснить нам, что 
все должно обстоять ровным счетом наоборот. Но мы 
понимаем, что такое это «наоборот»: формальная сво-
бода оборачивается безусловным правом сильного дик-
товать свою волю более слабым, неорганизованным и 
невооруженным.

Говоря об огромном значении справедливости для 
России, мы должны понять, что в нашей стране, по-
жалуй, ярче всего раскрылось двоякое понимание это-

го термина. Некоторые, используя слово «справедли-
вость», пытаются противопоставить интересы одних 
интересам других, город и деревню, молодое и старшее 
поколение, «коренные» и «некоренные» националь-
ности, развязать классовую борьбу, навязать волю од-
ного класса, который якобы более передовой, более 
правильный, больше работает, которому меньше доста-
лось, другому классу. Такая «справедливость» разруши-
тельна. Именно идеи такой «справедливости» в начале 
XX века захватили наших соотечественников и приве-
ли к гражданской войне, установлению тоталитарного 
режима, неисчислимым жертвам и бедствиям. Мы же 
считаем, что справедливость достигается через един-
ство, через осознание гражданами страны своей об-
щей судьбы, через понимание того, что народ является 
большой семьей, которая обязана позаботиться о каж-
дом. Наше глубокое убеждение состоит в том, что спра-
ведливой может быть только единая Россия.

Подписано  новоеПодписано  новое     генсоглашение
5 декабря 2013 года 
в Доме Правительства 
Российской Федерации 
состоялось подписание 
двенадцатого по счету 
Генерального соглашения 
между общероссийскими 
объединениями профсо-
юзов, общероссийскими 
объединениями работо-
дателей и правительством 
РФ на 2014–2016 гг. 

День социальной справедливости
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Начиная с 2009 года, в соответствии со специальной резолю-
цией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, 20 февраля отмечается Всемирный день социальной 
справедливости. Хорошо, что такой день есть. Он дает повод 
политикам, журналистам, ученым, просто неравнодушным 
гражданам подумать о том, насколько справедлив современ-
ный мир, какие социальные проблемы существуют, какой 
сегодня огромный разрыв между богатством и бедностью.
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Соглашение было заключено в 
присутствии председателя прави-
тельства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева. Он, в частно-
сти, отметил: «Документ непосред-
ственно коснется огромного количе-
ства граждан нашей страны: 72 млн 
человек. Наша задача – создать без-
опасные и максимально комфорт-
ные условия для труда, обеспечить 
условия для профессионального ро-
ста людей и, конечно, обеспечить 
достойный уровень жизни после вы-
хода на пенсию. Я знаю, что подго-
товка документа отняла немало сил, 
в общем, так оно всегда и бывает. 
Было бы странно, если бы этот до-
кумент дался легко, – тогда можно 
было бы подумать, что ни прави-
тельство, ни профсоюзы, ни работо-
датели ничего не делают». 

Действительно, путь к подписанию 
был сложным. Последние разногла-
сия были сняты буквально накануне, 
и генеральное соглашение было за-
ключено без протокола разногласий. 
Между тем, отсутствие протокола 
разногласий не означает отсутствия 
самих разногласий. Признавая нали-
чие тех или иных проблем, социаль-
ные партнеры по-разному представ-
ляют методы их решения. Поэтому 
дискуссии о дальнейшем развитии 
социально-трудовых отношений пе-
реносятся в плоскость выполнения 
генерального соглашения. 

Комментируя факт подписания 
документа, председатель ФНПР 
Михаил Шмаков отметил, что со-
циальные партнеры профсоюзов 
«хотели увязать два майских ука-
за президента Владимира Путина 

– рост производительности труда и 
рост реальной заработной платы – 
в один пункт, связав одно с другим. 
Профсоюзы выступали категори-
чески против этого, ведь не суще-
ствует прямой зависимости роста 
зарплаты от роста производитель-
ности труда. Зарплата прежде всего 
определяется стоимостью жизни, а 
производительность труда – техно-
логическими возможностями пред-
приятия». По словам М. Шмакова, 
новое генсоглашение «не решает 
всех проблем, потому что нельзя их 
все уложить в прокрустово ложе од-
ного документа. Тем не менее, мы 
считаем его сбалансирован ным и 
будем добиваться выполнения всех 
содержащихся в нем обязательств». 

Департамент общественных 
связей ФНПР 

Справедливость должна достигаться через социаль-
ное партнерство, диалог различных слоев и групп, по-
иск компромиссов, учет интересов каждого челове-
ка при следовании воле большинства. Именно такой 
принцип справедливости закреплен в нашей Консти-
туции, седьмая статья которой провозглашает Россию 
социальным государством. Это значит, что, с одной 
стороны, у нас действует рыночная экономика, позво-
ляющая в условиях экономической свободы каждому 
реализовать себя и свои способности к труду, а с дру-
гой стороны, государство заботится о тех, кто не в со-
стоянии позаботиться о себе самостоятельно, о тех, кто 
нуждается в поддержке, перераспределяя в их пользу 
часть национального дохода.

Сегодня наиболее острыми проблемами, противо-
речащими чувству справедливости нашего народа, яв-
ляются разрыв в доходах между богатыми и бедными, 
унизительный минимальный размер оплаты труда, 
низкие пенсии людей старшего поколения, создавше-
го основные материальные блага, которые продол-
жают использоваться нашей страной до сих пор. Не-
справедливостью воспринимается и то, что трудовые 
мигранты выступают в качестве демпинга на рынке 
труда, вытесняя российских граждан, в отношении ко-
торых в отличие от мигрантов работодатель обязан со-
блюдать все требования трудового законодательства, 
обеспечивать полноценное социальное страхование. 
Преодолению всех этих несправедливостей и будет по-
священа политика партии «Единая Россия» в ближай-
шие месяцы.

Нельзя не упомянуть еще об одном важном аспекте. Мы 
живем не на облаке, как писал известный поэт в совет-
ские времена. Мы живем в открытом мире, где справедли-
вость – это и категория взаимоотношений между нациями 
и народами. Ситуация, когда одна страна присвоила себе 
право за резаную бумагу скупать человеческий потенци-
ал и природные ресурсы других стран, когда уровень жиз-
ни «золотого миллиарда» и людей, погибающих от голода 
в третьих странах, отличается намного сильнее, чем уро-
вень жизни самых богатых и самых бедных внутри Рос-
сии, –  это тоже очевидная несправедливость.

Мы видим, как под формальными предлогами борь-
бы за свободу, демократию и другие, увы, абстрактно 
толкуемые ценности эту несправедливость пытаются 
насадить, утвердить и не дать возможность междуна-
родному сообществу, которое извлекло уроки из кризи-
са 2008–2010 гг., осуществить справедливое перерас-
пределение результатов человеческого труда между 
странами. Сегодня агрессивная политика несправед-
ливых, жадных и злых людей, прикрывающихся «ли-
беральной» демагогией, проявляется и в Сирии, и на 
Украине, и в некоторых других государствах. И борьба 
России против однополярного мира, против диктата од-
ной страны – это тоже борьба за справедливость. Наде-
юсь, что об этом во Всемирный день социальной спра-
ведливости будут вспоминать не только в России.

Андрей ИСАЕВ, 

председатель Комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, первый заместитель председателя 

Федерации независимых профсоюзов России

Подписано  новое    генсоглашениегенсоглашение
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 Рабочая группа 
по делам 
молодёжи 
приступила 
к работе

Профсоюз и молодёжь

В гостиничном комплексе 
«Глазов» прошел Фестиваль 
достижений молодежи 
ОАО «ЧМЗ» в прошедшем году.

Такой фестиваль проводится на Чепецком 
механическом заводе с 2003 года. Его очень 

ждут в коллективах. Это мероприятие – пре-
красная возможность для администрации и 
профсоюзного комитета поблагодарить за ра-
боту и отметить лучших наставников, молодых 
рабочих, спортсменов, председателей цеховых 
комитетов, молодежные команды и руководи-
телей, понимающих, что работа с коллективом 
– это основа успеха.

Дипломы и награды все победители получи-
ли из рук генерального директора ОАО «ЧМЗ» 
Игоря Петрова и председателя первичной про-
фсоюзной организации ЧМЗ Владимира Бога-
тырева.  

Открывая торжественную церемонию, 
Игорь Валентинович отметил: 

– Место молодежи – в центре той политики, 
которую сегодня проводят госкорпорация «Ро-
сатом» и, в частности, Чепецкий механический 
завод. Фестиваль достижений молодежи стал 
традиционным мероприятием на нашем пред-
приятии, а это говорит о том, что у нас есть 
стабильная политика в этом направлении. Эта 
политика создана нашими предшественника-
ми, нам ее продолжать и развивать. С уверен-
ностью могу сказать, что молодежь – это буду-
щее нашего завода. 

В номинации «Лучший по профессии» от-
мечены 13 молодых рабочих. Это победители 
и призеры конкурсов профессионального ма-
стерства разного уровня: от цеховых до отрас-
левых. Это наш «золотой фонд». Это отличный 
повод повысить разряд, а значит, улучшить 
свои знания и материальное положение. 

«Лучшим молодым рабочим» Чепецкого ме-
ханического завода в 2013 году признан наш 
активист, член комиссии по работе с молоде-
жью, токарь Дмитрий Надсон.

13 февраля в конференц-зале центрального 
аппарата РПРАЭП состоялось первое засе-
дание рабочей группы по делам молодёжи 
отраслевой комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промыш-
ленности и науке является основой социальных гарантий 

работников. Разработкой и координацией исполнения данно-
го документа занимается отраслевая комиссия по регулирова-
нию социально-трудовых отношений, формируемая из пред-
ставителей Союза работодателей и РПРАЭП. Для разработки 
разделов отраслевого соглашения комиссия создаёт постоянно 
действующие рабочие группы, которые проводят мониторинг 
состояния социально-трудовых отношений и анализируют ход 
выполнения сторонами положений отраслевого соглашения.

Работе с молодёжью в атомной отрасли уделяется большое 
внимание. Этой теме посвящён отдельный раздел отраслево-
го соглашения «Работа с молодёжью». В частности, именно 
этот раздел установил единое для всех предприятий отрас-
ли определение «Молодой работник». В конце 2013 года было 
принято решение о создании отдельной рабочей группы по 
делам молодёжи.

13 февраля состоялось первое заседание рабочей группы, 
в ходе которого был сформирован проект плана работы груп-
пы на 2014 год. Главными задачами рабочей группы по делам 
молодёжи должны стать координация сторон отраслевого со-
глашения по выполнению требований раздела «Работа с мо-
лодёжью», анализ лучших практик в области работы с моло-
дёжью, а также разработка проекта новой редакции данного 
раздела.
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Профсоюз и молодёжь

В номинации «Лучший наставник молодого рабочего» 
награжден Валерий Чирков, кузнец, в номинации «Луч-
ший наставник молодежи» награжден Николай Лиман, 
начальник отделения цеха. Он подготовил целую плеяду 
молодых специалистов. Среди них и начальник цеха, и 
заместитель генерального директора, и специалисты вы-
сокого уровня. Кроме того, в списке его воспитанников 
много квалифицированных рабочих.

Благодаря наставничеству на заводе вырастают насто-
ящие профессионалы. Они занимаются не только непо-
средственно своей работой. Они творят на производстве, 
придумывают, как сократить затраты, улучшить процесс. 
Поэтому каждый год на заводе подводят итоги среди ра-
ционализаторов.  

Лучшим молодым рационализатором среди рабочих в 
2013 году признан  Вадим Карабанов, аппаратчик-гидро-
металлург. А лучшим молодым рационализатором среди 
РСС признан Роман Коншин.

Не забыли на фестивале отметить и наградить лучших 
молодых специалистов предприятия. Этот конкурс возрож-
ден с 2001 года и имеет большой успех у молодежи.

В этом году лучшими молодыми специалистами призна-
ны: Алексей Кудряшов, инженер по эксплуатации оборудо-
вания, Петр Вертячих, и. о. инженера-технолога, и Эльмир 
Касимов, инженер по организации и нормированию труда.

Следующие номинации носят общественный харак-
тер и вручаются тем, кто силы и время тратит на обще-
ственную работу.

В номинации «Друг молодежи» отмечаются руководи-
тели, которые уделяют большое внимание молодежи, их 
выбирают путем голосования. В этом году другом молоде-
жи признан Олег Бекмеметьев, заместитель генерального 
директора, директор по развитию обеспечивающей ин-
фраструктуры и внешним связям.

Примером молодежи был выбран Денис Анищук. Он 
сделал головокружительную карьеру от мастера до заме-
стителя генерального директора. Надеемся, что в этом ему 
помогла работа в совете молодежи и в комиссии по работе 
с молодежью. 

Лучшим молодежным начальником признан Илья Ка-
велашвили – директор дочернего общества «Прибор-Сер-
вис». Когда-то в молодости Илья Владимирович сам был 
ответственным за работу с молодежью в цехе, капитаном 
лучшей команды КВН. И сейчас, будучи руководителем, он 
всячески помогает молодежи. 

Лучшим молодежным председателем цехкома стал Ан-
дрей Васильев. Он и сам-то еще молодой. И численность це-
ха, особенно молодежи, у него не так велика, но его коман-
да старается быть везде. Он выступает и за цех, и за завод.

Были отмечены лучший молодой спортсмен и лучшая 
молодая спортсменка: Роман Кокорин и Елена Мильчакова. 

А вот открытием года стала наша звездочка Ирина Вол-
кова. За столь небольшой срок работы на заводе Ирина 
успела многое. С ее приходом в цех общественная работа 
как-то сразу оживилась. 

Лучшим молодежным лидером стал Василий Кучин, 
председатель комиссии по работе с молодежью. Та невиди-
мая организационная работа, проведение мероприятий, 
множество документов – вот небольшой перечень дел, ко-
торыми приходится заниматься Василию после работы.  

Известно, что за людьми всегда стоит коллектив. Или, 
перефразировав, можно сказать, что такие замечательные 
люди создают замечательные коллективы. Поэтому немало 
наград получили и те активисты, которые проводят огром-
ную работу с молодежью в цехах.

Приятно отметить, что все номинанты, получившие 
награды и признание, – члены нашей профсоюзной ор-
ганизации. Необходимо подчеркнуть, что активная ра-
бота с молодежью на Чепецком механическом заводе 
идет почти 15 лет. Благодаря поддержке администрации 
предприятия, помощи профсоюзной организации этот 
процесс пока не дает сбоев. Сколько инициативных, кре-
ативных молодых людей смогли заявить о себе и прине-
сти пользу коллективу! Думаю, что это взаимовыгодный 
процесс, результатом которого является прогресс.

Наталья АБДУЛОВА, 

главный специалист ППО, организатор мероприятия
Фото Натальи ПЛЕТЕНЕВОЙ

Наш заводской «Оскар»
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В этом году впервые дети 
работников завода побы-
вали на заводе. Такая идея 
возникла у председателя 
ППО ПО «Старт» Владими-
ра Козина: «В наше время 
ребенка трудно удивить: 
у него есть и интернет, и 
телевизор... А когда он 
придет на завод – увидит 
своих родителей в другой 
среде. Дома мама готовит, 
жарит, стирает и т. д. А на 
заводе мама – работница, 
уважаемый человек». 

Рассматривалось несколько вари-
антов проведения мероприятия. 

Была даже мысль установить елку 
на замерзшую поверхность пруда, 
расположенного за цехом № 02, во-
дить вокруг нее хороводы, кататься 
на горках и санях. 

Но было решено, что каждое под-
разделение устроит свой праздник 
детям, а ППО окажет всевозможную 
поддержку, в том числе и матери-
альную.

Первым, кто пригласил детей на 
завод, был коллектив цеха № 01. 
И вот незадолго до Нового года 25 
детей ступили на заводскую зем-
лю. Шлифовщик Дмитрий Павлов 
в веселой форме знакомил ребят с 
цехом. По очереди вся группа под-
ходила к родителям, среди которых 
оказались представители разных 
профессий: токарь, слесарь, ин-
женер-технолог и т. д. На рабочих 
местах дети увидели, как создать 
на компьютере 3D-модель, разра-
ботать техпроцесс, отрезать заго-
товку и даже посчитать зарплату. 
Рассказ о работе цеха получился 
настолько интересным, что увлек 
даже взрослых! А демонстрация то-
го, как закаляют деталь в термиче-
ской печи, была похожа на иллю-
минацию.

После экскурсии по цеху все со-
брались в Красном уголке, где Дми-
трий вместе с Ольгой Правдиной 

пел детские песни для маленьких 
гостей. 

Для детей подразделения № 17 
была организована экскурсия в цех 
№ 02. Современное оборудование, 
огромные печи и большой краси-
вый аквариум с рыбками – все это 
особенно запомнилось детям. Да-
лее празднование пошло по клас-
сическому варианту. Какой Новый 
год без Деда Мороза и Снегуроч-

ки! 30 детей собрались вокруг ел-
ки. Здесь «развернулась борьба» за 
подарки от Деда Мороза, благо их 
у него оказалось много. Отгадать 
загадку, рассказать стихотворение 
или спеть песенку – этим порадо-
вал каждый ребенок. Но 11-лет-
няя Софья Рождественская удивила 
всех, рассказав отрывок из поэмы 
«Крестьянские дети» Н.А. Некрасо-
ва: «Однажды, в студеную зимнюю 

Дети  на  заводе
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пору...». Также детям подарили по 
елочному шару, содержащему изо-
бражения ребенка и завода, а затем 
родители повели их смотреть свои 
рабочие места.  

В НТК-97 пришло 8 детей. После 
новогодних конкурсов инженер-кон-
структор Светлана Ульянова сделала 
маленьким гостям аквагримм. При 
помощи специальных красок маль-
чики стали походить на человека-па-
ука, а на лицах девочек появились 
причудливые морозные узоры. Тут 
не обошлось и без угощения – де-
тей ждали разные вкусности с чаем. 
Светлана рассказала: «Больше всего 

детей поразил стол, за которым ма-
ма работает. Надо было видеть их 
глаза! Распахнутые, восторженные». 
Ее дочка, 10-летняя Вероника Улья-
нова, тоже была в удивлении: «Я не 
знала, что завод такой! Думала, одни 
станки стоят, а тут (непередаваемая 
игра жестов и мимики)!»

Отдельно стоит рассказать про 
посещение музея оружия. Удержать 
внимание ребенка больше 20 минут 
очень сложно. Поэтому, выдержав 
указанный временной лимит, опыт-
ный экскурсовод обрадовал детво-
ру, предоставив право потрогать, 
покрутить в руках, сфотографиро-

ваться с экспонатами. Это вызва-
ло неописуемый восторг у непосед-
ливой публики. Верхом на бомбе! 
– не каждый сможет похвастаться 
этим. Контингент постарше предпо-
чел дослушать вводную лекцию об 
истории создания и развития атом-
ной отрасли в России. В заключение 
каждый мог проявить свою фанта-
зию, выбрав желаемую композицию 
для памятной фотографии. 

9-летний Егор Никитин в музей 
идти сначала не хотел, но потом от-
туда мама его волоком вытаскива-
ла: «Там же ракеты!!!» А Вероника 
Ульянова всю дорогу домой говори-
ла маме: «Вот приду завтра в школу, 
всем девчонкам расскажу! Я в поез-
де сидела (кабина машиниста локо-
мотива)! Не забудь фотку в интер-
нет выложить!» 

Подытожить новогоднее путеше-
ствие ребят можно словами 11-лет-
него Ильи Сиушкина: «Это самый 
лучший день в моей жизни».

Если смотреть шире, то можно 
увидеть в этом не только развлече-
ние. Владимир Алексеевич, пред-
седатель профкома, считает: «Еще 
несколько лет будет проблема де-
фицита рабочих кадров. В этом году 
мы сделали товарной продукции на 
7 млрд рублей, а в следующем году 
планируем на 7,5 млрд. А механи-
ческое оборудование полностью не 
загружено. Поэтому нам нужны ра-
ботники. Надо всеми силами делать 
так, чтобы дети хотели работать на 
заводе».

Ольга ОРЛОВА,

ПО «Старт»
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ВОткрытом институте охраны труда промышленной 
безопасности и экологии Академии труда и соци-

альных отношений прошёл семинар технических ин-
спекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда первичных профсоюзных организаций 
РПРАЭП и членов совместных комитетов или комиссий 
по охране труда.

В семинаре приняли участие около 40 общественных 
активистов из 18 членских организаций. 

 Ежегодное обучение по охране труда проводится с 
целью приобретения необходимых знаний и умения их 
применить на практике, для исключения угрозы безо-
пасности здоровью и жизни сотрудников, для сниже-
ния травматизма на производстве и возникновения 
профессиональных заболеваний. В процессе обуче-
ния слушатели ознакомились с требованиями законо-
дательных и нормативных правовых актов по охране 
труда, в том числе учитывающих специфику отрасли. 
Рассматривались также вопросы трудового законода-
тельства, применения Трудового кодекса РФ, создания 
системы управления охраной труда в организациях, 
оценки профессиональных рисков и т. д.

К чтению лекций были привлечены ведущие ученые 
в области промышленной безопасности и охраны тру-
да, руководители федеральных органов исполнительной 
власти (Роструда, НИИ медицины труда и др.) 

Внимание слушателей неоднократно обращалось на 
концепцию действий по улучшению условий и охраны 
труда – «Безопасный труд», разработанную Минздравсоц-
развития.

Программа «Безопасный труд», которая предусма-
тривает поднятие на более высокий уровень системы 
охраны труда, представлена как часть новой прави-
тельственной доктрины демографической политики. 
Ее конечными целями являются снижение достаточно 
высокой смертности, количества несчастных случаев 
и профзаболеваний, связанных с трудовой деятельно-
стью.

В атомной отрасли уровень травматизма традицион-
но невысок, это связано с высоким уровнем подготов-
ки специалистов, вложениями в обеспечение меропри-
ятий по улучшению условий и охраны труда и общим 
уровнем культуры производства. Однако и в нашей от-
расли происходят несчастные случаи со смертельным 

исходом, а количество работников, занятых в условиях 
труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим тре-
бованиям, увеличивается. 

В семинаре принимали участие специалисты госкор-
порации «Росатом», которые представили слушателям 
анализ причин травматизма в отрасли, раскрыли воз-
можности и пути совершенствования отраслевой систе-
мы управления охраной труда, обратив особое внима-
ние на внедрение основ культуры безопасности во всех 
организациях отрасли. 

Самой горячей темой на семинаре стало обсуждение 
проекта федерального закона о специальной оценке 
условий труда и изменений, вносимых в законодатель-
ные акты в связи с принятием этого законопроекта. 

Слушатели смогли, что называется, из первых уст уз-
нать о новом порядке определения условий труда на 
рабочем месте от членов рабочей группы по разработке 
указанного законопроекта.

Проект федерального закона направлен на объеди-
нение и унификацию процедуры исследования условий 
труда на рабочем месте с целью использования её ре-
зультатов для уплаты страховых взносов в Пенсионный 
фонд, для предоставления иных гарантий и компенса-
ций работникам. 

Такой подход, как предполагают разработчики, дол-
жен экономически стимулировать работодателей вкла-
дывать средства в улучшение условий и охрану труда. 
Кроме того, было отмечено, что в ряд законодательных 
актов вносятся изменения, связанные с проведением и 
использованием результатов специальной оценки усло-
вий труда. Одновременно предполагаются изменения 
в кодексе об административных правонарушениях для 
ужесточения ответственности за невыполнение требо-
ваний охраны труда, в частности, существенно увели-
чивается размер штрафов. 

В процессе обучения слушатели смогли получить 
консультации от ведущих специалистов в области охра-
ны труда, профессионалов с большим опытом работы, 
была возможность напрямую задавать вопросы лекто-
рам и даже вести с ними дискуссию.

После прохождения обучения и успешной аттеста-
ции общественным активистам были выданы удостове-
рения, дающие право участвовать в комиссии по про-
верке знаний требований охраны труда. 

Получение знаний в области охраны труда относится 
к числу важнейших мер по предупреждению 
производственного травматизма и производственно-
обусловленной заболеваемости. Кроме того, 
изучение современных методов безопасного труда, 
его технической, экономической и медицинской 
составляющих дает больше возможностей для 
защиты конституционных гарантий работника на 
свободный труд в безопасных и здоровых условиях.

Охрана труда

Охрана труда стала «горячей» темойОхрана труда стала «горячей» темой
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Взале детской хореографической 
школы было проведено торже-

ственное собрание, на открытии 
которого зрителей порадовало фе-
ерическое выступление образцового 
эстрадного оркестра под управлени-
ем Сергея Шалимова. Этот символи-
ческий подарок от наших партнё-
ров – коллектива Центра детского 
творчества, задал тон всем высту-
павшим гостям и доставил огромное 
удовольствие профсоюзным активи-
стам.  Среди гостей праздника было 
много ветеранов, чьи заслуги были 
отмечены ведущей – членом прези-
диума профкома  Ириной Мочало-
вой, и в изданной к юбилею брошю-
ре «Профсоюз. Фотохроника наших 
дней» (которую получили в подарок 
многие гости и активисты), и в вы-
ступлении лидера профсоюза ком-
бината Евгения Венгловского. Он 
тепло поблагодарил все поколения 
активистов проф союзного движения 
за преданность профсоюзу, за актив-
ную жизненную позицию, оптимизм 

и желание помогать людям. Приятно 
отметить, что состоит в профсоюзе и 
генеральный директор ФГУП «Ком-
бинат «ЭХП» Андрей Новиков, во гла-
ве с которым руководство комбината 
оказывает поддержку всем проф-
союзным идеям и проектам. Вклад 
генерального директора был оце-
нен почетной грамотой Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
«Лучшему социальному партнёру». 
Андрей Владимирович отметил тот 
факт, что численность нашей профсо-
юзной организации, вместе с нерабо-
тающими пенсионерами, превыша-
ет численность работающего состава 
коллектива комбината. И градус «во-
влечённости» членов профсоюза за-
метно выше на шкале показателей 
трудового коллектива комбината. В 
числе гостей нашего торжества были 
и представители администрации го-
рода и Думы – Александр Городилов 
и Олег Герасимов, которые тепло по-
здравили профсоюзный актив и по-
желали не опускать планку своей ак-

тивности. Отметили гости и тот факт, 
что лидер профсоюза Е. Венгловский 
и в работе городской Думы задаёт 
тон боевитости, активно отстаивает 
интересы  горожан, стоит на защите 
их социальных гарантий.

Конечно же организаторы тор-
жества не оставили без внимания 
лидеров профсоюзного движения 
прошлых лет. Бурными овация-
ми встретили зрители Б.А. Умри-
хина, А.П. Жиделёва, Ю.В. Горяно-
го, отдавших много сил и энергии 
на благо человека труда.  С особым 
интересом слушали собравшие-
ся выступление «первопроходцев» 
профсоюза комбината – членов орг-
комитета по формированию про-
фсоюзного комитета № 391, которое 
происходило 20 лет назад. 

Интересным моментом этого дня 
стала процедура торжественного 
приёма в профсоюзные  ряды новых 
работников градообразующего пред-
приятия – Никиты Смирнова, Миха-
ила Храпова, Игоря Соколова. 

В самом начале нового года профсоюзный комитет 
комбината «Электрохимприбор» отметил 20-летний 
юбилей со дня своего основания. Торжества 
проводились в два этапа – днем и вечером.

С юбилеем, профсоюз!
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На Балаковскую АЭС Петр Соро-
кин пришел более 30 лет назад. 

К тому времени он с отличием за-
кончил Саратовский государствен-
ный университет по специально-
сти «Радиофизика и электроника», 
отслужил в армии, отработал сле-
сарем-трубопроводчиком в Бала-
ковском управлении треста «Бала-
ковоэнергомонтаж».

Армейская закалка и квалифика-
ция стали хорошим фундаментом 
для профессионального роста. 

За первые полгода на атомной 
станции вырос от электрослеса-

ря шестого разряда до старшего 
инженера по эксплуатации ЦТАИ. 
Думалось ли тогда, что с Балаков-
ской АЭС судьба его свяжет на всю 
жизнь? Наверное, нет. Ведь в моло-
дые годы мало кто загадывает на де-
сятилетия вперед... Но о сделанном 
тридцать лет назад выборе Петр Ни-
колаевич ни разу не пожалел.

Пять лет достойного труда, пре-
красные человеческие качества, 
умение расположить к себе людей, 
заработанный в коллективе автори-
тет послужили основанием для из-
брания Петра Сорокина в 1988 году 

Думаю, что и для них торже-
ственность ритуала запомнится и 
будет стимулом для активного уча-
стия в жизни профсоюза родного 
предприятия.

На торжественном собрании при-
сутствовал и председатель Федера-
ции профсоюзов Свердловской об-
ласти Андрей Ветлужских. Высоко 
оценив роль профсоюза градообра-
зующего предприятия, его прошлых 
и настоящих лидеров, активистов, 
Андрей Леонидович отметил, что 
профсоюзная организация  комби-
ната «ЭХП» – одна из многочислен-
ных и сильных, на которую равня-
ются другие предприятия области и 
которая часто выходит с инициати-
вой по вопросам защиты интересов 
трудящихся. Он вручил активистам 
награды Федерации профсоюзов 
области и тепло поздравил всех с 
праздником – 20-летним юбилеем. 
В свою очередь член центрального 
комитета Евгений Венгловский вру-
чил награды РПРАЭП.

В череде поздравительных ре-
чей и чествований собравших-
ся была продумана и  концертная 
программа. Праздник украсило 
выступление танцоров детской хо-
реографической школы и лауреатов 
фестивалей авторской песни – трио 
«Унисон» (Иван Лотов, Юлия и Вла-
димир Черновы) и Михаила Мишу-
ринских.

А вечером торжество было про-
должено в ДТиД «Юность», где 
культурно-массовая комиссия в 
содружестве с многочисленными 
активистами представила свою 
грандиозную развлекательную про-
грамму – театрализованный ка-
пустник из жизни профсоюзной ор-
ганизации. 

Юбилей – лишь очередная веха в 
череде будней и праздников насы-
щенной интересными делами и за-
ботами жизни. Пусть же она и даль-
ше наполняется новыми проектами 
и задумками, увлекая всё большее 
количество заводчан в богатый и 
разнообразный мир творчества и 
позитива!

Наталья МУХИНА, 

председатель информационной 
комиссии ПК-391

Фото Анастасии ДОДОНОВОЙ 

и Алексея СЕЛИВАНОВА

Четверть века Четверть века 
на  защитена  защите  
интересов 
коллектива

Для председателя 
профсоюзного комитета 
Балаковской АЭС Петра 
Сорокина 23 февраля – 
тройной праздник. Он 
отмечает его и как бывший 
командир противотанкового 
взвода, и как защитник 
интересов трудового 
коллектива нашей станции, 
и как юбиляр. В этом году 
Петру Николаевичу 
исполняется 60 лет.
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председателем профсоюзного коми-
тета атомной станции. И сегодня он 
возглавляет профсоюзную органи-
зацию Балаковской АЭС, получая 
единогласную поддержку коллекти-
ва на всех прошедших за эти годы 
профсоюзных отчетно-выборных 
конференциях. Профсоюзная орга-
низация станции успешно решает 
вопросы по сохранению потенциала 
и здоровья персонала атомной стан-
ции, защите его социальных прав, 
социальному развитию предпри-
ятия, прилагает максимум усилий 
для сплочения коллектива, поддер-
жания в нем нормального мораль-
но-психологического климата. Под 
патронатом профсоюзного комите-
та АЭС действуют творческие круж-
ки и спортивные секции.

«Четкое понимание производ-
ственных задач, последователь-
ная реализация целей социаль-
ного партнерства и умение вести 
конструктивный диалог с руковод-
ством и персоналом», – так харак-
теризуют деятельность Петра Соро-
кина коллеги. Они подчеркивают, 
что эти качества в значительной 
мере позволили Петру Николаеви-
чу заслужить высокий авторитет 

в трудовом коллективе и обеспе-
чить профкому Балаковской АЭС 
лидерские позиции в профсоюзе 
атомной отрасли. Профсоюзная ор-
ганизация атомной станции счита-
ется одной из лучших в отрасли и 
продолжает уверенно удерживать 
эти позиции. Для этого есть и силы 
– накопленный опыт, работоспо-
собный профсоюзный актив, под-
держка первичных цеховых орга-
низаций и работников станции, и 
средства – взаимопонимание и вза-
имная поддержка между профсою-
зом и руководством АЭС, проверен-
ные временем.

Как профсоюзный лидер Петр 
Сорокин ведет большую работу не 
только на родном предприятии. 
Он является членом президиума 

Центрального комитета РПРАЭП, 
ч то расширяет возможности вли-
яния на важные решения, прини-
маемые, что называется, наверху. 
Петр Николаевич вносит большой 
вклад в совершенствование еди-
ной унифицированной системы 
оплаты труда работников концер-
на. При его непосредственном уча-
стии проводится работа по заклю-
чению отраслевого соглашения, 

улучшению охраны труда, реали-
зации программ добровольного 
медицинского страхования и не-
государственного пенсионного обе-
спечения, программы ипотечного 
жилищного кредитования.

Такая активная позиция в реше-
нии многих социальных вопросов 
нашла поддержку и среди жителей 
нашего муниципального района. Из-
биратели округа № 21 с 2006 года 
оказывают доверие Петру Николае-
вичу, выбирая его своим депутатом 
в собрание Балаковского муници-
пального района. За эти годы он не 
раз доказывал свое неравнодушие к 
проблемам людей, оказывал реаль-
ную поддержку, решал многие слож-
ные вопросы. В числе его добрых 
дел – содействие вводу детского сада 

при школе и строительство храма в 
поселке Головановском, организа-
ция и финансирование ремонтных 
дорожных работ на участке Бала-
ково – Подсосенское, ремонт Дома 
культуры в селе Подсосенском, бла-
гоустройство сел, персональная ма-
териальная помощь избирателям. 
В общем, всего не перечислишь! А 
сколько радости сельчанам доставля-
ют праздничные концерты с участи-
ем коллективов самодеятельности 
из Балакова, которые приезжают в 
села благодаря депутату Сорокину. И 
всегда во время встреч – и празднич-
ных, и рядовых – со своими избира-
телями Петр Николаевич слышит 
слова благодарности за то, что он де-
лает для людей.

Ирина КАЗАНЦЕВА,

Балаковская АЭС

Четверть века 
на  защите 

Двадцать шесть лет Петр Сорокин возглавляет профсоюзную ор-
ганизацию Балаковской АЭС – одну из лучших в отрасли, органи-
зацию, в которой состоят все без исключения работники станции. 
Все эти годы профсоюзный комитет под его руководством изби-
рал правильную тактику во взаимоотношениях с администраци-
ей предприятия и находил баланс интересов. Нет в работе трудо-
вого коллектива вопросов, которых бы не касался профсоюзный 
комитет, защищая при этом интересы работников станции.
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Многие из живущих на Земле 
стремятся всю свою жизнь по-

святить обществу, делу беззаветно-
го служения идеям добра. Именно 
к такой категории можно с полным 
правом отнести Михаила Василье-
вича Проценко. Для работников ПО 
«Старт» и жителей города Заречно-
го это поистине легендарная лич-
ность, вызывающая чувство глубо-
кой признательности, уважения, 
желание  сделать жизнь этого неор-
динарного человека примером для 
подражания. 

М.В. Проценко был активным 
участником грандиозных преобра-
зований в нашей стране, блестя-
щим специалистом и талантливым 
организатором промышленности, 
участником работ по Атомному 
проекту. 

В атомную промышленность 
пришёл он не новичком. Путь его 
становления как специалиста был 
сложным, но никогда этот человек 
не искал в жизни лёгких дорог.   

Был он третьим ребёнком в бед-
ной семье. Отец, Василий Алексее-
вич, до революции батрачил, после 
1917 года работал в кооперати-
ве, потом на заводе «Россельмаш». 
Мать, Неонила Ивановна, была ро-
дом из крестьянской семьи. Хоть и 
были оба малограмотными, своих 
детей – двух сыновей и дочь – роди-
тели постарались вывести в люди. 
Трудно приходилось, голодно жили, 
но помогали детям найти свой путь 
в жизни.

Михаил поступил на энергети-
ческий факультет вечернего отде-
ления филиала Новочеркасского 
индустриального института. Сту-
денческая жизнь не была беззабот-

ной, так как приходилось сочетать 
работу и учёбу.  

В эти трудные для страны годы 
лишений, голода, холода, разрухи 
после гражданской войны шла ос-
новательная закалка характера бу-
дущего специалиста и руководите-
ля. И этот характер проявился уже 
в момент распределения молодых 
инженеров по окончании институ-
та: он отказался от места в проект-
ной организации в Ростове, а также 
от места на химкомбинате в г. Бе-
резняки и решил ехать в Заполярье, 
на Кольский полуостров в г. Монче-
горск, где намечалось строительство 
комбината «Североникель». Столь 
велико было желание попробовать 
себя на новом производстве, в само-
стоятельной работе, что не смутили 
суровые климатические условия. В 
этот миг и решилась его судьба как 
будущего руководителя. Уже в 1940 
году в возрасте 26 лет Михаил Про-
ценко возглавил службу главного ме-
ханика металлургического завода.

Там, в Мончегорске, сложилась 
семья Михаила Васильевича с Ната-
льей Ивановной, верность которой 
он пронёс через всю свою долгую 
жизнь. Там же родились их сыно-
вья-близнецы  Игорь и Олег. Как он 
сам шутил, после работы на Севере 
многое в его жизни стало «двоить-
ся»: «Моя первая правительствен-
ная награда – орден «Знак Почёта», 
который шутливо называли орде-
ном «Весёлые ребята». Я – дважды 
лауреат: Государственной премии 
и премии Совета Министров СССР. 
Дважды был награждён орденами 
Ленина, Трудового Красного Зна-
мени и «Знак Почёта». Имею в ро-
ду двух сыновей, двух внуков, двух 

внучек и двух правнучек. Дважды 
выезжал за границу в командиров-
ки, дважды эвакуировался. И, на-
конец, дважды был удостоен звания 
почётного гражданина – Пензы и 
Заречного». Чтобы быть точными, 
следует добавить, что Михаил Васи-
льевич был также награждён орде-
ном Октябрьской Революции, 12-ю 
различными медалями, Почётной 
грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР. Кроме того, за годы, 
прошедшие после написания этих 
воспоминаний, в большой семье 
Проценко появился ещё и правнук. 

Но всего этого ещё предстояло 
достичь, а в те далёкие, предвоен-
ные годы жизнь и трудовая биогра-
фия только начинали складываться. 
Хронология дальнейших событий в 
судьбе М.В. Проценко выглядит сле-
дующим образом:

- 1941 г. – эвакуация «Северони-
келя», работа в должности главного 
механика на руднике «Молибден» в 
Тырныауз (Кавказ);

- 1942 г. – в связи с наступлением 
немцев на Кавказ  М.В. Проценко 
как опытный альпинист организо-
вывал спасение людей через пере-
вал «Бечо» (высота 3325 м) и был 
награждён медалью «За оборону 
Кавказа»;

«Я доволен своей судьбой…»
27 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения 
одного из видных руководителей атомной 
отрасли России, первого директора Пензенского 
приборостроительного завода (ныне – ФГУП «ФНПЦ 
«ПО «Старт» им. М.В. Проценко») Михаила Васильевича 
Проценко. Это человек, память о котором свято чтят 
в г. Заречном Пензенской области и на одном из 
крупнейших предприятий «Росатома».

Юбилей



- в октябре 1942 г. назначен  глав-
ным энергетиком на аффинажный 
завод в Красноярске, награжден ор-
деном «Знак Почёта» за досрочный 
пуск завода;

- в июне 1945 г. был переведен в 
г. Электросталь на завод № 12, уча-
ствовал в «Урановом проекте»;

- с 1950 по 1954 гг. М.В. Проценко 
в качестве  заместителя директора 
по строительству подземного заво-
да в системе атомной промышлен-
ности, а затем директором завода 
работает в закрытом городе Сверд-
ловске-45;

- 8 декабря 1951 г. он был на-
гражден орденом Ленина за вклад 
в создание первой в СССР атомной 
бомбы;

- в 1955 г. состоялись переезд се-
мьи Проценко в Пензу и вступление 
в должность директора строящегося 
Приборостроительного завода.

С этого момента судьба Михаила 
Васильевича и его семьи навсегда 
неразрывно слилась с судьбой горо-
да Пенза-19 (ныне г. Заречный) и 
Пензенского приборостроительно-
го завода. 

На тот момент ему было 40 лет – 
возраст достаточно молодой для ру-
ководителя такого высокого ранга, 
но за его плечами был уже огром-
ный опыт работы на различных 
должностях как в строительстве, 
так и в промышленности. 

Первостроители завода и города 
вспоминают, что тогда, на началь-
ном этапе, трудно было представить 
себе, что в густых лесах за Сурой 
среди болот поднимутся мощные 
заводские корпуса, свободно раски-
нутся жилые кварталы, магазины, 
дома культуры. Но уже в утверж-

дённом на 1956 год плане работ 
предполагалось введение в эксплу-
атацию школы, бани, котельной, 
подъездных путей, строительство 
5 тыс. кв. м жилья. 

С каждым годом росли объёмы 
задач, намечались новые перспек-
тивы, и под умелым руководством 
М.В. Проценко всё это неизменно 
воплощалось в жизнь! Это был не 
просто руководитель – настоящий 
отец города и завода. В работу вкла-
дывались все творческие и душев-
ные силы. И вовсе не требовалось 
каких-либо специальных договоров 
и протоколов, чтобы завод и город 
решали общие насущные задачи. 
Всё воспринималось как закономер-
ный, единый цикл жизни.

Сыновья Михаила Васильевича 
вспоминали, что в семье всё было 
подчинено его делам и интересам. 
Супруга всю жизнь создавала об-
становку уважения к главе семьи и 
его делам. В трудные периоды на за-
воде отец был дома неразговорчив. 
За обедом его монолог мог огра-
ничиться тремя словами: «хлеб», 
«соль», «кофе». К этому относились 
с пониманием, знали, что голова за-
нята мыслями о заводских и город-
ских делах. Даже во время поездок 
на отдых Михаил Васильевич неред-
ко фотографировал оригинальные 
заборы, клумбы, малые архитек-
турные формы, присматривался к 
деревьям, кустам, чтобы всё самое 
интересное потом появилось в За-
речном. 

С годами всё больше набирал 
мощность завод, разрастался и хо-
рошел любимый город, ставший 
настоящей жемчужиной в ожере-
лье городов Минсредмаша. Всё это 

составляло смысл жизни Михаила 
Васильевича Проценко, 34 года про-
был он на посту директора предпри-
ятия. В его активе сотни успешно 
выполненных правительственных 
заданий, непосредственное участие 
в формировании облика города, 
искренняя забота о его жителях, о 
том, чтобы для них и последующих 
поколений Заречный стал лучшим 
городом на Земле. 

Вот такой неизгладимый след 
оставил этот талантливый человек 
в истории завода, города, отрасли, 
страны. Память о М.В. Проценко жи-
ва и  будет жить в Заречном. Его имя 
носят созданный им завод, улица, 
военный корабль на Балтике. На до-
ме, где он жил, и на здании заводо-
управления установлены мемори-
альные доски, ежегодно проводится 
турнир по боксу памяти М.В. Про-
ценко. О его жизни и трудовом пути 
издано несколько книг, в том числе и 
новый фотоальбом, выпуск которого 
приурочен к 100-летию дорогого для 
зареченцев человека. 

Сам  Михаил Васильевич так ска-
зал о своей жизни в книге «Дело, 
которому я служил», изданной в За-
речном в 2008 году:

«Я доволен своей судьбой! 
Здесь наши корни, наши дети, 

внуки и правнуки. Им и продол-
жать начатое дело. Ведь это мы с 
вами 40 лет тому назад в этих бо-
лотистых пензенских лесах зало-
жили первый камень в фундамент 
нашего завода, вбили первые сваи 
для закладки нового города. И наш 
труд увековечен!

Спустя годы наше предприятие 
остаётся в авангарде отечествен-
ной промышленности, несмотря 
на трудные времена, продолжает 
выпускать высокотехнологичную 
продукцию. А главное – предпри-
ятие сохранило своё самое ценное 
– коллектив. А наш красавец – го-
род Заречный, воспетый местными 
поэтами, стал памятником нашему 
коллективному, творческому труду 
– строителей, городской админи-
страции и работников завода…» 

Проходит время. Никто не вечен, 
но пока люди помнят о человеке и 
его добрых делах, он жив.

О.В. КОРШУНОВА,

г. Заречный В
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«Вступил  в  профсоюз – 
молодец!..»

Творчество,
вдохновение
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В областном смотре-конкурсе профсо-
юзного агитационного плаката, который 
провела в конце 2013 года Федерация 
профсоюзов Свердловской области, при-
нял участие уже известный читателям на-
шего журнала (см. ВП № 4, 2013 г.) Ста-
нислав  Ашмарин.

Всего на конкурс было подано 62 работы от 13 об-
ластных отраслевых и первичных организаций. 

На конкурс от территориальной организации про-
фсоюза г. Лесного  было представлено четыре плака-
та, их авторы: С. Ашмарин, Н. Пиняжина, Н. Ушакова, 
Л. Криворучкина, О. Телеш и Е. Новохацкая.

Плакат с лаконичным и емким призывом: «Всту-
пил в профсоюз – молодец! Своей судьбы ты стал куз-
нец!», который представил на суд жюри врач Центра 
гигиены и эпидемиологии № 91 ФМБА России г. Лес-
ного Станислав  Ашмарин, стал самым главным при-
зером.

Награждение по-
бедителей состоялось 31 января 
в г. Екатеринбурге во Дворце культуры железнодо-
рожников на торжественном праздновании Дня проф-
активиста и Дня образования профсоюзного движения 
Свердловской области.
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Воргкомитет конкурса, возглавляет который дирек-
тор Ростовской АЭС Андрей Сальников, были пред-

ставлены 10 стенгазет.
По словам одного из организаторов конкурса, пред-

седателя профкома АЭС Александра Сороки, подобные 
мероприятия укрепляют корпоративный дух, поощряют 
талантливых сотрудников, что очень важно для формиро-
вания благоприятного климата в коллективе. «Нынеш-

ний конкурс наглядно показал, что в создание своих ше-
девров трудовые коллективы вложили любовь и уважение 
к своему труду и коллегам, проявили творческую инициа-
тиву и доказали свою способность творить быстро, ориги-
нально и качественно», – отметил Александр Сорока.

Выбрать лучших из представленных на конкурс газет 
было непросто. Однако после долгих дискуссий члены 
оргкомитета определили призёров конкурса. Обладате-
лем  первого места единогласно была названа творческая 
работа отдела планирования и проведения ремонта. Вто-
рое и третье места поделили цех по обращению  с радио-
активными отходами и химический цех соответственно.

Определены также победители в номинациях. Звание 
«Самая оригинальная» досталось управлению производ-
ственно-технической комплектации. Самой производ-
ственной признана газета отдела инженерно-техниче-
ской поддержки эксплуатации. Приз «Дебют стенгазеты» 
получили члены организации молодых атомщиков Ро-
стовской АЭС. Награда «За верность стенгазете» присуж-
дена цеху обеспечивающих систем. А отдел охраны окру-
жающей среды удостоен приза за оригинальный лозунг 
по пропаганде атомной энергетики и Ростовской АЭС 
(«Пока работает АЭС, не остановится прогресс»).

Екатерина ОСТРИЦОВА 

Фото Владимира МОРОЗОВА

Подведены итоги смотра-
конкурса стенных газет

На Ростовской АЭС подведены итоги традиционного 
смотра-конкурса стенных газет между цехами и отделами 
атомной станции, посвященного Дню энергетика. Конкурс 
проводится ежегодно при участии профсоюзной организации 
предприятия. На этот раз  конкурс был посвящён также 
65-летию отраслевого профсоюза. 

Творчество,
вдохновение
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Спорт

В отчетном докладе председатель РФСО «Атом-спорт» 
Валентин Ильин подчеркнул, что приоритетом спор-

тивного общества является оздоровительная работа с 
трудящимися. 

Она осуществляется путем проведения отраслевых 
спартакиад – зимних и летних «атомиад», соревнований 
по отдельным видам спорта, и создания условий для заня-
тий работников в спортивных секциях и группах здоровья.

Финал зимней «Атомиады-2013» с большим успехом 
прошел в Новоуральске. В нем приняли участие более 300 
спортсменов, впервые наряду со сборными регионов в со-
ревнованиях участвовали команды дивизионов – ядерно-
оружейного комплекса и топливной компании «ТВЭЛ».

Активно проводились соревнования на местах, в том 
числе многочисленные турниры в честь выдающихся 
деятелей атомной отрасли. Например, в подмосковной 
Электростали осенью был блестяще проведен легкоатле-
тический пробег в честь легендарного директора Маши-
ностроительного завода Саввы Ивановича Золотухи. Со-
брав большое количество участников, он, по сути, стал 
открытым первенством Москвы и Московской области.

Впервые в этом году был проведен открытый шахмат-
ный турнир «Мемориал Н.Л. Духова» в память первого 
директора ФГУП «ВНИИА», выдающегося конструктора 
бронетанкового оружия и ядерных боеприпасов.

В турнире приняли участие 66 шахматистов, и, по мне-
нию Валентина Ильина, у нового мемориала хорошее бу-
дущее. 

Успешно выступили представители РФСО «Атом-спорт» 
на международных состязаниях. В июне на III Междуна-
родных спортивных играх трудящихся в Варне, проходив-
ших под эгидой Международной конфедерации спорта 
трудящихся (CSIT), они завоевали 68 медалей, заняв пер-
вое место по количеству наград. 10 спортсменов «Атом-
спорта» участвовали в традиционном международном 
макси-марафоне во Франции.

По спортивному мастерству многие представители 
РФСО «Атом-спорт» уже давно переросли любительский 

уровень. На универсиаде в Казани воспитанники отрас-
левого спортивного общества завоевали 16 золотых и 4 
серебряные медали. 

В этом году в составе сборной команды России они 
прекрасно выступили на чемпионате мира по водным 
видам спорта в Барселоне и чемпионате мира по фехто-
ванию в Венгрии.  

Но в первую очередь деятельность «Атом-спорта» ори-
ентирована на оздоровление и организацию досуга тру-
дящихся, имеет социальную направленность, делает ра-
боту в отрасли более привлекательной.

35 % сотрудников московского ФГУП «ВНИИА им. Ду-
хова» регулярно занимаются физкультурой и спортом.  В 
соответствии с коллективным договором для них арен-
дуются 6 бассейнов, залы для занятий волейболом, ба-
скетболом, футболом, настольным и большим теннисом, 
работают 12 секций. В этом году работники предпри-
ятия участвовали более чем в 100 соревнованиях по 22 
видам спорта. 

Социальные преимущества делают работу на оборон-
ном предприятии привлекательной для москвичей. Тре-
тий год подряд оно удостаивается звания «Лучший рабо-
тодатель города Москвы», очередь желающих стать его 
сотрудниками превышает 100 человек. 

«Атом-спорт» подвел итоги

В Москве прошел 
пленум отраслевого 
спортивного 
общества, на котором 
обсуждалось состояние 
физкультурно-
оздоровительной 
работы в системе 
ГК «Росатом», была 
подытожена работа 
за 2013 год и принят 
спортивный календарь 
на 2014 год.

В 2013 году 21 % работников отрасли регулярно занимались физкультурой и спортом
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Спорт

Директор спортивного  
комплекса РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Наталья Кочеткова в своем 
выступлении отметила,  что  в  
2013  году выездных и внутренних 
спортивных мероприятий было 
немалое количество,  в  них  при-
няли  участие  сотни спортсменов. 
Так, например, в 45 выездных со-
ревнованиях – более 400 человек, 
а во внутренних соревнованиях, 
а их было более 30, участвовали 
1375 человек. Самым массовым 
мероприятием по-прежнему  яв-
ляется  спартакиада,  в  которой  
соревнуются около  1500  человек.  
На  общепризнанном зимнем  
состязании  –  лыжном  Мемориале  

Б.Г.  Музрукова – собирается более 
тысячи любителей лыжного спорта.  

Традиционными и популярными 
стали «Семейные старты», 
посвященные  Дню  народного  
единства,  их проводит 
профсоюзный  комитет института  
совместно с молодежной  комиссией.  
В  зимние  каникулы  провели 
семейные  олимпиады  по  шашкам  
и  шахматам.  На Рождественский 
турнир и Кубок РФЯЦ-ВНИИЭФ 
приезжают теннисисты из десятка 
городов России. Многих участников 
и зрителей  привлекают  турнир  
ветеранов  по  баскетболу  и 
фестиваль спортивных семейных 
команд.   

Председатель спортивной  
комиссии  при профсоюзном  
комитете  Александр Яковлев  
говорил о возрастающей  
активности  спортивной работы  
в  подразделениях.  И  лучше  
всего, по  мнению  комиссии,  
она  поставлена  в коллективах  
«Старт»  (завод  ВНИИЭФ)  и 
«Вымпел» (КБ-2). Нестандартный  
формат при  организации  
обычных соревнований  
выбирает КФК «Союз», и это 
привлекает молодежь.  Хорошо 
поставлена работа по проведению  
внутренних соревнований  в КФК  
«Буревестник»,  «Полет-Арсенал»,  
«Авангард», «Импульс».  

В  заключительной части  
спортивной  конференции  
прошла  церемония награждения  
спортивных  активистов  
благодарственными  письмами  
первичной профсоюзной 
организации и  спортивного  
комплекса  РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

По материалу 
«Профсоюзного листка» 

ППО РФЯЦ-ВНИИЭФ

В конце  2013  года  состоялась спортивная конфе-
ренция РФЯЦ-ВНИИЭФ, на которой подвели итоги 
физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  работы  в 
прошедшем году.  Среди  делегатов  конференции  были 
председатели  коллективов  физкультуры  и  физорги, 
судьи соревнований, ветераны  спорта, члены  комиссии  
по  физкультуре  и  спорту  при профсоюзном  комитете  и  
председатели профкомов подразделений института.

Председатель РПРАЭП Игорь Фомичев, выступая пе-
ред участниками пленума, подчеркнул социальную зна-
чимость работы, которую ведет РФСО «Атом-спорт», и 
сообщил, что для ее успешного продолжения, возможно, 
потребуется изменить структуру общества, поскольку 
изменились условия. 

«Раньше всю оздоровительную работу брало на себя 
градообразующее предприятие, а теперь акцент дол-
жен сместиться в сторону городов. Потому что каждое 
предприятие по отдельности не в состоянии финанси-
ровать спортивную деятельность», – сказал Игорь Фо-
мичев. Он привел пример города Кирово-Чепецка, в 

котором создано некоммерческое спортивное партнер-
ство, в рамках которого расположенные в городе пред-
приятия и городская администрация совместно финан-
сируют спортивный клуб.

Свое выступление председатель РПРАЭП завершил вру-
чением профсоюзной награды – почетного знака имени 
Анатолия Назаровича Каллистова II степени – старейше-
му представителю спортобщества атомщиков, его бывше-
му председателю Федору Компанийцу. Вместе с наградой 
Федор Андреевич, который в ноябре этого года отпразд-
новал свое 95-летие, получил от Валентина Ильина при-
гласительный билет на Олимпиаду в Сочи. 

Спортивные  успехи  физиков
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На лыжной базе города 
Сарова состоялся 35-й лыж-
ный марафон «Мемориал 
Б.Г. Музрукова». Работни-
ки Российского ядерного 
центра – ВНИИЭФ чтут па-
мять о талантливом дирек-
торе, почти 20 лет возглав-
лявшем институт, дважды 
Герое Социалистического 
Труда, почетном гражда-
нине города Сарова. 

Лыжный мемориал – это значи-
мое событие, это спортивный 

праздник и не только для работни-
ков РФЯЦ-ВНИИЭФ и жителей го-
рода, но и для ряда предприятий 
отрасли и спортсменов городов Рос-
сии.

В этом году лыжный мемориал 
прошел в день открытия Всероссий-
ской лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2014» и был приурочен ко Дню 
российской науки и открытию зим-
них Олимпийских игр в Сочи!

Город радушно принял гостей 
с Урала (Озерска и Снежинска), 
из Нижнего Новгорода (НИИИС и 
ОКБМ), а также из города Заречно-
го Пензенской области и из Москов-
ской области.

Открытие лыжного мемориа-
ла началось с возложения цветов к 
памятнику Б.Г. Музрукову, в кото-
ром участвовали директор РФЯЦ-
ВНИИЭФ Валентин Костюков, гла-
ва города Сарова Алексей Голубев, 
представители воинской части и 
профсоюзной организации ядерно-
го центра, а также ветераны спорта, 
гости города, школьники и делега-
ции подразделений института. За-
тем церемония открытия продол-
жилась на лыжной базе. Здесь был 
поднят флаг России и зажжен огонь 
соревнований. Директор РФЯЦ-
ВНИИЭФ Валентин Костюков, за-
меститель главы администрации 
г. Сарова Сергей  Лобанов, предсе-
датель РФСО «Атом-спорт» Вален-
тин Ильин поздравили участников с 
началом соревнований. 

В первый день соревнований, 8 
февраля, прошли лыжные гонки на 
дистанциях: у девушек и женщин – 
5 км, у юношей и  мужчин – 10 км,  
в них приняли участие 185 чело-
век. Специально к мемориалу РФСО 
«Атом-спорт» учредил кубки, кото-
рые председатель общества вручал 

победителям на каждой спортивной 
дистанции.

Во второй день соревнований 
проводились эстафеты, в них при-
няли участие 53 команды общей 
численностью 187 человек.

Общее количество участников 
за два дня соревнований составило 
более 2670 человек, из них 372 че-
ловека – на спортивных дистанциях 
и более 2300 человек – в массовой 
лыжной прогулке на 2 км без учета 
времени. 

Второй день мемориала закон-
чился массовыми забегами до-
школьников, школьников и студен-
тов в зачет Всероссийской лыжной 
гонки «Лыжня России-2014».

Организаторы этого спортивно-
го мероприятия очень постарались, 
чтобы создать комфортные условия 
для спортсменов, заранее подгото-
вили отличную лыжню, поставили 
палатки, где лыжников и зрителей 
ожидали горячий чай с пирожка-
ми и даже шашлык, звучала музы-
ка. Словом, получился веселый, кра-
сочный праздник и для лыжников, и 
для горожан.  

Тысячи жителей Сарова 
встали на лыжи

Спорт
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В культурно-спортивном комплексе 
«Лидер» проходил 10-й турнир 
по настольному теннису, дартсу 
и бадминтону, посвященный 
памяти Бориса Васильевича 
Броховича, легендарного директора 
производственного объединения 
«Маяк», Героя Социалистического 
Труда, почетного гражданина Озерска, 
который на протяжении восемнадцати 
лет возглавлял градообразующее 
предприятие.

Впервые соревнования по настольному теннису и 
бадминтону, посвященные памяти Бориса Брохо-

вича, организованные спортивным клубом «Гранит» 
при поддержке администрации и профсоюзного ко-
митета ПО «Маяк», были проведены в 2005 году. В 
2009 году решением РФСО «Атом-спорт» турнир па-
мяти Бориса Броховича получил статус первенства 
атомной отрасли и был включен в официальный ка-
лендарь «Атом-спорта», а с 2011 года соревнования 
стали проводиться по трем спортивным дисципли-
нам – к настольному теннису и бадминтону добавил-
ся дартс.

А хозяева 
побеждали чаще!
В Озерске состоялся традиционный турнир по настольному теннису, 
дартсу и бадминтону, посвященный памяти Бориса Броховича

Спорт
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Впервый же день стало ясно, что люди собрались, 
в первую очередь, для общения, а спортивные 

мероприятия – всего лишь фон. И все-таки вначале о 
спорте. В забегах участвовали как молодые и хорошо 
физически подготовленные, так и люди более старшего 
возраста, не стремящиеся обязательно победить, 
достичь высоких результатов. Это скорее то, что мож-
но назвать «физической культурой», это спорт для 
трудящихся, спорт для всех.  Российские лыжники 
оказались более ориентированными на спортивную 
борьбу и лучше натренированы. Они победили во всех 
забегах, в которых участвовали, часто с существенным 
преимуществом над соперниками. 

Участие российской команды вызвало большой 
интерес у французских коллег – им хотелось узнать, 

В этом году за победу боро-
лись постоянные участники 

соревнований: команды спортив-
ных клубов «Кедр» (Новоуральск), 
«Факел» (Лесной), имени Чкало-
ва (Снежинск), «Гранит» (Озерск), 
КФК «Приборостроительный завод» 
(Трехгорный), сборная Озерска. 
Во второй раз на Урал приехала ко-
манда ВНИИА им. Н.Л. Духова из 
Москвы. Дебютантами традицион-
ного турнира в 2014 году стали спор-
тсмены РФЯЦ-ВНИИЭФ из Сарова. 
В разные годы в стартах участвова-
ли команды Ленинградской и Бала-
ковской атомных электростанций, 

а в 2012 году впервые в состязаниях 
приняли участие спортсмены из Зе-
леногорска и Заречного.

На торжественном открытии тур-
нира с приветственным словом вы-
ступили заместитель председателя 
РПРАЭП Владимир Кузнецов и ис-
полняющий обязанности замести-
теля генерального директора ПО 
«Маяк» по управлению персоналом 
Дмитрий Брагин. Они пожелали 
участникам соревнований честной 
борьбы и удачных выступлений. 

В общей сложности в турнире 
приняли участие 120 человек. В со-
ставе команд-участниц выступали 

ведущие спортсмены «Росатома», 
поэтому борьба получилась азарт-
ной, упорной, яркой.

В результате в командном пер-
венстве по настольному теннису зо-
лотые медали завоевали спортсме-
ны спортивного клуба «Гранит» ПО 
«Маяк», второе место заняла сбор-
ная Озерска, на третью ступень пье-
дестала поднялись спортсмены из 
Трехгорного. В командных соревно-
ваниях по бадминтону победу одер-
жал КФК «Приборостроительный 
завод» (Трехгорный), второе место 
заняли спортсмены из Лесного, тре-
тье – команда спортивного клуба 

В этом году РФСО «Атом-спорт» впервые получило 
приглашение французских коллег  принять участие в 
спортивных состязаниях по лыжному спорту. Российская 
делегация в составе лыжников Максима Мурашева, 
Эдуарда Тулисова (работников Калининской АЭС), 
Дмитрия Семёнова (Ленинградская АЭС) и двух 
сопровождающих отправилась в г. Мёжев – небольшой 
городок-курорт в центре французских Альп, в 20 км 
от горы Мон-Блан. Здесь находится один из Центров 
отдыха ЦКСД*, на базе которого и проходили сорев-
нования по горным и равнинным лыжам. Участие в 
них приняло около 300 спортсменов – трудящихся 
энергосектора  со всех концов Франции. 

28

Спорт как повод для общения

*ЦКСД – Центральная касса социальной деятельно-
сти трудящихся энергосектора Франции (компании 
ЭДФ и ГДФ). Одной из форм спортивной работы ЦКСД 
является проведение национальных спортивных встреч по 
различным видам спорта.



Культура, досуг
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Для начала несколько слов о самом кофе. Что делать, если вы слу-
чайно употребили его не в мужском, а в среднем роде? Стоит ли 

убегать сразу, не дожидаясь, пока вас закидают штруделями?
Ответ: нет, не стоит. Слово «кофе», что регулярно, хоть и 

бесперспективно, поясняется, уже лет 20 можно использовать как 
существительное среднего рода. Правда, лучше все-таки делать это 
в обычной разговорной, а не в публичной речи. «Кофе» в мужском 
роде остается строгой литературной нормой.

Вот как поясняют лингвисты: «Одна из загадок в русском язы-
ке для иностранцев, почему слово «кафе» среднего рода, а «кофе» 
– мужского. Мужской род этого слова поддерживается наличием 
старых форм «кофей» и «кофий». Это такой своеобразный языковой 
мемориал: мы помним, что когда-то у нас были формы «кофей» 
и «кофий». Но у нас действуют законы русского языка, и по этим 
законам все такие слова относятся к среднему роду. Исключение – 
слова типа «атташе», «конферансье», называющие лиц».

А как быть с разновидностями кофе? Вот «американо» – он или 
оно?

Американо. В словарях этого слова почему-то нет. Чаще всего его 
употребляют как существительное мужского рода – по аналогии с 
кофе. Однако по общему правилу (см. выше) род вроде бы должен быть 
средний. Такого пиетета к «американо», как просто к «кофе», ни у кого 
нет: это не памятник языковой истории и не критерий неграмотности, 
так что как быть с ним – решать вам. Отмечу лишь, что в статье из 
Википедии, посвященной американо, этот напиток фигурирует как 
слово мужского рода.

Капучино. Для начала надо запомнить, как пишется это слово, 
–  в нем многие делают ошибки. Не каппучино или капуччино, а ко-
ротко и ясно: капучино – никаких удвоенных букв. Если не верите, 
загляните в орфографический словарь.

А теперь снова зададим животрепещущий вопрос о роде 
этого слова – мужской или все-таки средний? Новый Русский 
орфографический словарь (под ред. В.В. Лопатина и О.Е. Ивановой) 
дает такой ответ на этот вопрос: слово «капучино» может 
употребляться как существительное и мужского, и среднего рода. 
В общем, вы свободны в выборе. Это все-таки не «кофе», не надо 
стесняться.

Говорим 
и пишем 
правильно 

В весенние праздники кофейни с их имбирным чаем, 
пряным латте, глинтвейном и капучино с корицей 
становятся особенно актуальны. Предлагаем 
памятку для тех, кто, делая заказ, хочет не отступать 
от норм русского языка.

как живут, работают и отдыхают  
трудящиеся атомной отрасли 
России. Хотя условия размещения 
и питания всех без исключения, 
согласно принципам ЦКСД,  были 
скромные, если не сказать – 
спартанские, атмосфера встречи 
была чрезвычайно дружественная, 
россияне были окружены 
вниманием и заботой. 

Французские коллеги видят 
несомненную пользу таких 
встреч, они считают, что спорт 
нужен не только сам по себе,  для 
физического развития человека, он  
является мощным объединяющим 
стимулом,   поводом для общения 
коллег,  он дает возможность 
познакомиться с другой страной 
и её культурой, с другой 
организацией жизни и отдыха.

«Гранит» ПО «Маяк». В командных 
соревнованиях по дартсу лучший 
результат показала сборная спорт-
клуба «Гранит» ПО «Маяк», «сере-
бро» завоевала сборная Озерска, 
третье место заняли спортсмены 
из Снежинска. Кроме того, в лич-
ном зачете чемпионами 2014 года 
Российского физкультурно-спор-
тивного общества «Атом-спорт» 
стали работники «Маяка» Сергей 
Фазылов и Ольга Василина (на-
стольный теннис), а также Евге-
ний Леонтьев (дартс).

Информационная служба 
ФГУП «ПО «Маяк»
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Латте. В этом слове часто делают ошибку в 
ударении, говоря «латтЕ» вместо «лАтте». Тут действует 
правило языка-источника. В итальянском ударение 
именно такое: лАтте. Род, как и у «капучино», и муж-
ской, и средний.

Бариста. Существительное, вошедшее в активное 
употребление не так уж давно. Бариста – это 
специалист по приготовлению кофе, кофевар. Это 
слово мужского рода: «Он хороший бариста», «Она 
прекрасный бариста». Кроме того, следует запомнить, 
что оно не изменяется.

Тирамису. В написании этого слова можно 
встретить ошибки: иногда его пишут с удвоенной С.

Кроме того, не все однозначно и с ударением: 
порой «тирамисУ» произносят как «тирамИсу». 
Запомнить правильное ударение вам поможет язык-
источник. Дело в том, что это слово по происхождению 
итальянское и состоит из трех слов: tira mi su, что озна-
чает буквально «тяни меня вверх», или, если более ху-
дожественно, «вознеси меня». Так что, если помнить, 
что последний слог – су – это самостоятельное слово и 
у него должно быть свое ударение, все встанет на свои 
места. Кроме того, это слово попало в новый орфогра-
фический словарь, который дает именно такой – один-
единственный вариант ударения: тирамисУ.

ДоговОр. Кажется, уже все знают, где ставить 
ударение, и, тем не менее, в речи часто можно 
слышать: дОговор. Еще раз и окончательно: договОр. 

ПИШЕМ ПРАВИЛЬНО
Новый год. Если имеется в виду название 

праздника, то прилагательное «новый» пишется с 
большой буквы, а существительное «год» – с маленькой. 
Но если речь идет о наступающем годе, то оба слова 
пишутся со строчной. Поэтому распространенное 
новогоднее пожелание будет выглядеть так: «Успехов в 
новом году!».

Как пишутся названия других праздников? День 
Победы, Восьмое марта, Международный женский 
день, Рождество Христово, День знаний, День 
защитника Отечества, Праздник Весны и Труда, День 
России, День народного единства.

Президент. В официальных текстах эта должность 
пишется с большой буквы, во всех остальных 
– с маленькой. Так что в газетном тексте будет 
правильным написание «президент России». То 
же самое касается и должности «председатель 
правительства». Существует распространенное 
заблуждение, что с маленькой буквы это слово 
пишется лишь в том случае, если речь о президенте 
чужой страны. Однако никакого отношения к нормам 
русского правописания это «правило» не имеет. 

Государственная дума. По правилам это 
словосочетание следует писать именно так: первое 
слово с прописной, второе – со строчной. Одна-
ко, как отмечает «Грамота.ру», в официальных 
документах принято написание, противоречащее 
нормам орфографии: Государственная Дума. 
То же самое касается и такого органа, как 
Законодательное собрание. Стоит отметить, что если 
существительное Дума употребляется в тексте одно, 
без прилагательного, то оно пишется с большой буквы: 
«Этот законопроект Дума одобрила еще прошлой 
осенью». 

Должности 
Многие ошибочно полагают, что названия 

должностей типа генеральный директор или 
председатель совета директоров следует писать с 
большой буквы, чтобы подчеркнуть значимость. На 
самом же деле прописная буква здесь не нужна, и все 
слова в этих названиях надо писать со строчной. Ис-
ключение составляют лишь те случаи, когда большая 
буква обозначает «условное» значение термина, напри-
мер, председатель правления, далее – Председатель.

Родина, отчизна, вера, надежда, любовь, человек, 
разум и т. д. Все эти слова пишутся с большой 
буквы лишь в исключительных случаях – в особом 
стилистическом употреблении. В тексте Тотального 
диктанта, автором которого в 2013 году стала Дина 
Рубина, было такое предложение: «Это изобретение 
само по себе не относится к категориям добра или 
зла, так же как огонь, динамит, алкоголь, нитраты 
или ядерная энергия». Проверяющие не снижали балл 
тем, кто «добро» и «зло» в этом предложении писал с 
большой буквы: тут допустимы оба варианта. 

Би-би-си и Си-эн-эн. Названия этих известных 
телекомпаний в русском варианте пишутся именно 
так: первая буква каждого названия прописная, 
остальные строчные. 

Интернет, Фейсбук и Твиттер. Интернет как 
самостоятельное слово теперь можно писать и 
с большой, и с маленькой буквы – такая норма 
зафиксирована в последнем издании «Русского 
орфографического словаря». Однако если «интернет» 
– это часть сложного слова, то она пишется только с 
маленькой буквы (интернет-зависимость, интернет-
коммуникация). Фейсбук в словари еще не попал, так 
что тут нормы нет. Чаще всего различают бытовое 
употребление (выложил в фейсбуке), тогда пишут 
с маленькой буквы, и официальное – как название 
компании (Фейсбук вышел на IPO). А вот Твиттер 
уже попал в новый орфографический словарь, где 
зафиксировано именно такое написание – с большой 
буквы. 
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«Ты помнишь, как все начина-
лось…» («Машина времени»)

«Как рок и атом смогли слиться, 
образовав единое понятие?» – спро-
сите вы. «Да, с нынешнего года эти 
слова неразрывны!» – ответим мы. 
Так что же лежало в основе этого 
процесса? Конечно же идея!

Владимир Стоянов, ведущий ин-
женер-конструктор ФГУП «ПСЗ», 
организатор фестиваля:

«Идея большого «атомного» му-
зыкального фестиваля витала в воз-
духе уже несколько лет. На отрас-
левых профсоюзных семинарах, 
молодежных форумах их участники 
всегда вечерами собираются вме-
сте, общаются и поют песни под ги-
тару. В недрах таких вот посиделок 
окончательно созрел замысел рок-
фестиваля. Молодежная комиссия 
профкома Приборостроительного 
завода этим проектом загорелась и 
решила попробовать воплотить его в 
жизнь. Почему именно рок-формат? 
Да потому что РОК, как никакой дру-
гой музыкальный стиль, подразуме-
вает только живое исполнение (это 
касается не только вокалиста, но и 
всей команды), мощную, позитив-
ную энергетику и открытое выраже-
ние эмоций. Наши коллеги на дру-
гих предприятиях «Росатома» идею 
именно рок-фестиваля активно под-
держали!»

Как от теории перейти к практи-
ке? С чего начать, куда обратиться? 
Без сомнений – в профсоюз! Именно 
в РПРАЭП нас активно поддержали. 
Приборостроительный завод также 
не остался равнодушен к идее фе-
стиваля и оказал ему всестороннюю 
поддержку. Департаменту коммуни-
каций мысль о рок-фестивале тоже 
понравилась, ведь данный проект, 
безусловно, нацелен на сплочение, 
творческое сотрудничество атомщи-
ков, выявление талантливой, креа-
тивной молодежи, укрепление кор-
поративного духа, формирование 
благоприятного имиджа как отрас-
левого профсоюзного движения, так 
и «Росатома» в целом.

И работа закипела: были разосла-
ны информационные письма от ЦК 
РПРАЭП во все профсоюзные орга-
низации закрытых городов отрасли; 
приглашения на фестиваль от главы 
Трехгорного в администрации всех 
ЗАТО. Были задействованы ресурсы 
социальных сетей.

Владимир Стоянов:
«Мы специально создали «ВКон-

такте» группу «RockAtom2013» для 
информационной работы, поиска 
коллективов и общения с потенци-
альными участниками. В группе 
мы выкладывали всю актуальную 
информацию о подготовке «Атом-
Феста». На наш призыв откликну-

лось 12 групп, но мы столкнулись с 
проблемой направления групп на 
фестиваль, особенно из далеких от 
Урала городов. Далеко не всем же-
лающим была оказана соответству-
ющая помощь со стороны предсе-
дателей профкомов, руководителей 
соответствующих отделов в адми-
нистрациях городов, руководителей 
предприятий отрасли».

«И четверо парней 
с нашего двора…» («ЧайФ»)
В конечном итоге на рок-

фестиваль прибыло 7 команд. Сре-
ди участников «РокАтома-2013» не 
наблюдалось ни одного профессио-
нального музыканта! Зато имелись: 
инженер-конструктор, станочник, 
мастер электромеханического цеха, 
инженер-программист, аппаратчик 
кондиционно-испарительных уста-
новок, сменный инженер-электрик, 
руководитель группы оценки и раз-
вития персонала, слесарь КИП, элек-
тромонтер, главный специалист ДП 
ЯБП… Все они свои, все они наши: 
днем отдающие свои способности и 
энергию на благо процветания род-
ного предприятия, а вечерами…

Денис Жуков, клавишник груп-
пы «Другие», г. Зеленогорск:

« Я обычный электромонтер 6 раз-
ряда. А по выходным я занимаюсь 
музыкой со своей группой, сво-
ей командой…

«АтомФест» родился 
на Урале

Культура, досуг

…Музыканты давно уже 
разъехались по своим го-
родам и успели окунуться 
в привычную трудовую 
жизнь. Но еще долго меж 
Уральских гор эхо будет 
разносить раскаты и забой-
ные рифы Великого Батюш-
ки РОКА! В Трехгорном 7 
рок-команд ковали «атом-
ный металл» на первом 
рок-фестивале предприятий 
и городов атомной отрасли 
«РокАтом-2013».
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Когда ты занимаешься люби-
мым делом, помимо этого, если это 
нравится еще кому-то, то это обеспе-
чивает определенный выброс даже не 
адреналина, а каких-то электронов!» 

Под словами Дениса готов был 
подписаться любой участник фести-
валя. Ведь музыку не играешь – ею 
живешь, в ней растворяешься весь, 
без остатка. Только так ты несешь и 
отдаешь свою энергетику зрителю, 
только через это он тебя чувствует и 
воспринимает! Но не будем опере-
жать события и забегать вперед!

«Пускай трещит раздолбанный 
бас…» («Машина времени»)
«Коли уж этот фестиваль проходит 

под флагом «Росатома», то и нести 
этот флаг нужно с достоинством!» –
решили устроители фестиваля.

Валентин Шамаков, организа-
тор фестиваля:

«Аппарат общей мощностью 10 
кВт был привезен из Челябинска. 
На подобной аппаратуре выступа-
ют приезжающие в областной центр 
звезды российской рок-сцены. Для 
ее доставки потребовался целый 
МАЗ, а на монтаж ушло порядка 
трех часов. Все требования техни-
ческого райдера участвовавших в 
фестивале команд были выполне-
ны на 100%. Это касается как групп-
конкурсантов, так и приглашенных 
гостей из Челябинска и Москвы. 
Парни из технического персонала 

работали слаженно и быстро. Почти 
все группы смогли сделать предва-
рительную настройку звука (саунд-
чек), что, несомненно, облегчило 
последующий выход на сцену и под-
ключение.

Эта же фирма предоставила фе-
стивалю световое оборудование в 
виде вращающихся голов, стробо-
скопов, установок заливки сцены 
светом, генератора дыма. Все это 
способствовало необходимой визуа-
лизации происходящего на сцене и в 
зрительном зале».

И действительно, все – и группы, 
и зрители фестиваля – впоследствии 
отметили, что качество звука было 
на очень высоком уровне: и высту-
пать, и воспринимать музыку было 
очень комфортно. 

Андрей Проскурин, зритель фе-
стиваля:

«Отличный звук, мощный, и вме-
сте с тем чистый и вовсе не утомля-
ющий!

А подобного светового сопрово-
ждения в округе и не видели!» 

«Будь как дома, путник…» 
(«Король и Шут»)
Дальняя дорога и волнение перед 

выходом на сцену далеко не лучшие 
факторы перед выступлением на 
сцене. И лишние тревоги здесь вовсе 
ни к чему. Поэтому организаторы 
фестиваля постарались создать до-
брую, почти семейную обстановку. 

Участники и приглашенные группы 
были поселены в комфортабельные 
номера, обеспечены полноценным 
питанием.

Очень пригодилась брошюра, со-
держащая правила поведения во 
время «АтомФеста», план фестиваля 
с указанием времени и места про-
ведения каждого этапа и подробную 
карту отеля. Помимо этого, инфор-
мационные плакаты были развеша-
ны на входе в корпуса отеля и кон-
курсный зал.

«Мы раскачаем этот мир…» 
(«Ария»)
30 ноября в последний день осени 

рок-фестиваль стартовал! Действо 
началось.

«Камень на крыше», 
группа «FED» (Трехгорный)
Выступать первым всегда трудно 

и волнительно! И эта доля выпала 
самой молодой команде фестива-
ля. Но ребята не только не дрогнули, 
но и задали отличный тон фестива-
лю. Мощный сплав хард-рока в стиле 
70-х и слегка психоделических, по-
рой философских текстов, а также 
виртуозная игра соло-гитариста не 
оставили равнодушными ни одного 
зрителя!

«Здесь надо жить!», 
группа «F&X» (Новоуральск)
Новоуральские парни – яркие 

представители классического, залих-
ватского и такого родного русского В

ЕС
ТН

И
К

 П
Р

О
Ф

А
ТО

М
А

32



рока! Отличная мелодика компози-
ций, абсолютно не «пустые» тексты, 
плюс к этому харизматичный, веду-
щий за собой фронтмен группы – вот 
он, секрет успеха коллектива!

«Иду уверенной поступью!», 
группа «СолпадеинЪ» 
(Трехгорный)
Панки!.. что еще добавить?! Ребя-

та выдали дикую энергетику, прису-
щую только панк-року: отрывное и 
бесшабашное сценическое поведе-
ние, безудержное исполнение, ярко-
социальные тексты. Они заставляли 
смеяться и задумываться… Панки, 
что еще добавишь?!

«На острие атаки!», группа «ВИА 
«Нет Времени» (Озерск)
Перед выступлением ребята при-

знались, что на репетиции у них аб-
солютно нет времени, репетируют 
они исключительно на выступлени-
ях. Но какая на этот раз была «ре-
петиция»! Отличные, лучезарные, 
позитивные эмоции, пронизываю-
щие и заводящие духовые, велико-
лепная работа с публикой. Парни 
просто взорвали зал! Их караоке-рок 
пришелся по вкусу всем и каждому. 
К окончанию выступления весь зал 
весело пел и танцевал. «ВИА «Нет 
Времени» – самая позитивная рок-
группа «Росатома!» 

«Попробуй узнай меня 
Среди серых, скучных лиц», 
группа «My Family is Shark» 
(Трехгорный)
Перед началом выступления ре-

бята попросили полностью приглу-
шить свет в зале. Ничего «доброго» 
это не предвещало… И действитель-
но, с первыми рычащими аккордами 
гитар, первым напором пластика и 
железа стало ясно – «легкости» здесь 
не жди, людям с «нежными» ушами 
лучше покинуть помещение – на сце-
не самая тяжелая группа фестиваля. 
Все происходящее далее можно опи-
сать всего тремя словами – мощь! 
кач! драйв!

«Кактуса цветы», группа 
«Другие» (Зеленогорск)
Четкий ритм барабанов, краси-

вые и в меру агрессивные рифы ги-
тары, умело вплетенные ноты кла-
вишных... Группа «Другие» просто 
поразила всех легкостью и динамич-
ностью своих произведений, а также 
первоклассным их исполнением. Это 

единственная на фестивале группа с 
женским вокалом. Но какой это во-
кал! Диапазоном больше 2 октав, 
иногда нежный и мелодичный, ино-
гда напористый и с хрипотцой. На-
стя своим пением, энергией и хариз-
мой буквально «свалила с ног» всю 
мужскую часть зала! На сцене она – 
самый настоящий «кактуса цветок»!

«Обещай мне», группа 
«Черный роджеР» 
( Трехгорный)
Вот он, классический трэш, вот то, 

что называют «old school»! Бешенный 
чес по струнам, экспрессия ударника, 
агрессивный вокал сменяет мелодич-
ный – все это создает стойкое ощу-
щение старого доброго хеви-метал 
концерта 90-х. Казалось, ребята обе-
щают, в первую очередь себе, оста-
ваться преданными классике метал-
ла. А классика всегда в цене!

Вот такой разнонаправленной 
была конкурсная программа. И это 
очень здорово, потому что пока-
зывает, какой разной – мелодич-
ной или агрессивной, с глубокими 
философскими текстами или рыча-
щим вокалом, танцевально-поска-
кушной или заставляющей немно-
го взгрустнуть, – но всегда живой и 
эмоциональной бывает рок-музыка! 
Зрителям не пришлось скучать: 
один стиль сменял другой и каждый 
увидел и услышал что-то интерес-
ное для себя.

Бесспорно, что и для музыкантов 
участие в фестивале – это развитие. 
Ведь возможность увидеть, что ты не 
одинок в своих интересах, что в дру-
гих городах твои коллеги развивают 
рок-культуру и испытывают от этого 
кайф, – что более этого вдохновляет 
на дальнейшую творческую работу?!

«Может, свою роль он 
и переиграл, но делал все 
с душой…» («КняZZ»)
Жюри возглавляла заведующая 

отделом охраны здоровья и соци-
альной защиты трудящихся РПРАЭП 
Елена Марчук. Поначалу мы опаса-
лись, сможет ли эта милая женщина 
прослушать всех конкурсантов в те-
чение 6 часов. Однако она порази-
ла всех своей стойкостью и смогла 
качественно оценить выступления 
конкурсантов. В жюри также вошли 
люди, чья жизнь неразрывно связана 
с живой и добротной музыкой. Это 

Илья Бенифанд, один из «аксакалов» 
музыкальной рок-культуры Трех-
горного, руководитель рок-клуба 
Центра детского творчества города. 
Илья воспитал плеяду молодых му-
зыкантов, вырастил не одну группу в 
городе. Третьим членом жюри стал 
Максим Половинкин, директор челя-
бинского андеграунд-клуба OZZ. 

Членам жюри было предложено 
распределить места среди участни-
ков в двух номинациях: Rock и Metal. 
Результаты таковы: 

3 место в номинации Rock – груп-
па «FED», 2 место – группа «F&X» 
и победитель в номинации Rock – 
группа «ВИА «Нет Времени»; 

3 место в номинации Metal – 
группа «My Family is Shark», 2 место 
– группа «Другие» и победитель – 
группа «Черный роджеР». 

Специальной награды – выступле-
ние на одной сцене со звездами рос-
сийской рок-сцены в клубе OZZ – бы-
ла удостоена группа «F&X».

Ну и какой же праздник без по-
дарков! Ими стало грандиозное вы-
ступление гостей фестиваля из Че-
лябинска – групп «Вето», «Стэйк» и 
«Synthetic Rabbit». Но самое «вкус-
ное» организаторы припасли напо-
следок: завершала фестиваль весе-
лая, безудержная и суперпозитивная 
московская «Distemper». Вот уж где 
было веселье!!!

«Мы обязательно вернемся…» 
(«Distemper»)
И уверенность в этом полная! 

Взаимодействие с группами при 
подготовке к мероприятию, обще-
ние с представителями отраслевого 
профсоюза, блестяще и на высоком 
уровне проведенный фестиваль, 
восторженные отзывы участников 
и зрителей «РокАтома-2013» – всё 
это показало, что фестиваль вос-
требован!

Мы искренне надеемся в дальней-
шем на плодотворное сотрудниче-
ство с госкорпорацией «Росатом», с 
профсоюзными комитетами пред-
приятий отрасли, с администрация-
ми ЗАТО. С их помощью мы готовы 
взяться за организацию еще более 
грандиозного фестиваля «РокА-
том-2014». 

Подготовили 
Владимир СТОЯНОВ 

Ольга ВЛАСОВА

Культура, досуг
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