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Профсоюзные 
организации 
РПРАЭП приняли 
участие во 
Всероссийской 
акции профсоюзов. 
Соответствующее 
постановление 
президиума 
ЦК РПРАЭП 
(№ 23-73) было 
принято 4 сентября 
2015 года: 
«О подготовке 
и проведении 
Всероссийской 
акции профсоюзов» 
в поддержку 
постановления 
исполкома ФНПР 
от 22 июля 2015 
года № 5-2 
«О под готовке 
и проведении 
Всероссийской 
акции профсоюзов 
в рамках 
Всемирного дня 
действий «За 
достойный труд» 
7 октября 2015 
года».
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• В первичной профсоюзной 
организации РФЯЦ-ВНИИЭФ было 
 проведено собрание профсоюзного 
актива, участники собрания 
приняли резолюцию.

• Первичная профсоюзная орга-
низация ПО «Старт» в рамках Все-

мирного дня действий профсою-
зов «За достойный труд» провела 
2 октября выездной семинар проф-
союзного актива. В семинаре уча-
ствовали члены президиума проф-
союзного комитета, председатели 
цеховых комитетов (профбюро), 
председатели постоянно действу-

ющих комиссий профсоюзного ко-
митета. 

• Первичная профсоюзная орга-
низация ФГУП «РосРАО» провела 
собрание членов профсоюза 
генеральной дирекции ФГУП 
«РосРАО». 

«За достойный 
труд» 
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• Представители первичной 
профсоюзной организации ОАО 

«НЗХК» участвовали в митинге, ор-
ганизованном Федерацией профсо-
юзов Новосибирской области, кото-
рый прошел в центре Новосибирска. 
В этом году акция в этом городе 
прошла под девизом: «За справедли-
вую бюджетную политику! Нет про-
изволу финансистов!».

• Представители первичной 
проф союзной организации Ураль-
ского электромеханического завода 
приняли участие в областной меж-
союзной конференции Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
7 октября 2015 года. В самой проф-
организации было проведено рас-
ширенное заседание профсоюзного 
комитета УЭМЗ.

• Первичная профсоюзная 
организация Сибирского 
федерального научно-
клинического центра приняла 

участие в собрании профсоюзов 
Томской области. Профсоюзными 
лидерами были озвучены 
проблемные моменты многих 
отраслей жизнедеятельности в 
регионе: культуры, образования, 
здравоохранения, дорожных 
служб, транспорта, жилищно-
коммунального хозяйства и др. 
На собрании присутствовали 
социальные партнёры – 
представители администрации 
Томской области. Они также в 
своих выступлениях отметили, 
что наряду с положительными 
моментами в решении тех или 
иных вопросов в регионе есть 
очень много проблем, которые ещё 
предстоит решить. В резолюцию, 
которую утвердили на собрании, 
вошли требования, касающиеся 
обязательного выполнения 
соглашений и коллективных 
договоров, повышения стипендий 
и пособий по безработице, 
установления минимального 

размера оплаты труда на уровне не 
ниже прожиточного минимума и 
др. Данная информация доведена до 
членов профсоюза через профактив 
отделений и служб. 

• Профсоюзная организация ОАО 
«Кирово-Чепецкий химический 
комбинат им. Б.П. Константинова» 
приняла участие в митинге, 
который организовала Федерация 
профорганизаций Кировской 
области в г. Кирове. От ППО 
ОАО «КЧХК» была направлена 
делегация в количестве 42 
человек. Участниками митинга 
принята резолюция под девизом 
«За справедливую бюджетную 
политику!», которую решено было  
направить в адрес: президента, 
правительства, Государственной 
думы РФ, губернатора, 
правительства и Законодательного 
собрания Кировской области, а так-
же в объединение работодателей 
Кировской области.

Всероссийская 
акция протеста
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На заседании отраслевой 
комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений, которое со-
стоялось в конце сентября, 
были подведены итоги вы-
полнения раздела «Оплата 
труда» Отраслевого согла-
шения за первое полуго-
дие 2015 года.

Заслушав доклад руководителя 
рабочей группы по трудовым 
отношениям и заработной плате 
Максима Безенкова, в котором бы-
ло зафиксировано невыполнение 
некоторыми организациями обяза-
тельств раздела «Оплата труда» Со-
глашения, социальные партнеры 
пришли к выводу, что они не носят 
принципиальный характер и кар-
тина может измениться по итогам 
года. 

Например, снижение в 
первом полугодии 2015 года 
в 6 организациях отрасли 
среднемесячной заработной платы 
по отношению к аналогичному 
периоду 2014 года связано в 

основном с изменениями в 
периодах выплаты годовой премии 
и условиями ее выплаты. 

Поэтому конкретные выводы 
о том, как выполняются 
обязательства Соглашения по 
этому разделу, можно будет сделать 
только по результатам годовых 
отчетов. 

Следующая тема – оплата 
больничных листков. Социальные 
партнеры договорились о том, 
что организации отрасли смогут 
самостоятельно принимать 
решение о доплатах по временной 
утрате трудоспособности, закрепив 
это решение в соответствующем 
локальном нормативном акте. 
Доплаты будут осуществляться в 
рамках бюджета расходов социаль-
ного характера на срок до 7 дней 
при амбулаторном лечении работ-
ника, и еще 7 дней ему может быть 
оплачено по уходу за ребенком в 
возрасте до 15 лет. При стационар-
ном лечении больничный оплачива-
ется с первого дня.

Максимальный размер выплат 
ограничивается должностным окла-

дом и индивидуальной стимулирую-
щей надбавкой работника.

Таким образом решен вопрос о со-
циальной защите сотрудников с не-
большим стажем, которые в случае 
заболевания теряют существенную 
часть заработка. При этом они могут 
быть весьма ценными для организа-
ции кадрами. Теперь в случае заболе-
вания они могут получать не меньше, 
чем работники с большим стажем.

При этом за организациями со-
храняется право устанавливать 
ограничения на конкретное количе-
ство дней доплаты и общий объем 
выплат с учетом их финансовых воз-
можностей.

Напомним, что сегодня за-
конодательно закреплены вы-
платы при утрате трудоспособ-
ности вследствие заболевания 
или травмы в следующем разме-
ре: при стаже более восьми лет 
– 100 процентов при зарплате до 
49 667 руб. в месяц; при стаже от 
пяти до восьми лет – 80 процентов 
среднего заработка; при стаже до 
пяти лет – 60 процентов среднего 
заработка. 

Социальные партнеры 
подытожили 
Отраслевое соглашение

В заседании приняли участие и. о. главы админи-
страции Игорь Сапрыкин, первый заместитель главы 
администрации Сергей Кириллов, заместитель гла-

вы администрации Дмитрий Востротин, председа-
тель городской профсоюзной организации Людмила 
Панова, председатель Ассоциации предпринимателей 
г. Снежинска Владислав Сиунов, а также руководители 
управлений администрации, городских организаций, 
профсоюзный актив.

В повестку дня внесены несколько «горячих» вопро-
сов социального характера, в частности значительное 
опережение инфляционных процессов в сравнении с 
ростом заработной платы. Лидер профсоюза Людмила 
Панова обратила внимание членов комиссии на рост 
протестных настроений в трудовых коллективах 
городских организаций. 

Социальные партнеры поддержали 
профсоюз
В Снежинске прошло расширенное 
заседание территориальной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений, на котором рассматривался 
ход выполнения территориального 
трехстороннего соглашения.
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Она доложила о результатах мониторинга, про-
веденного силами правовой комиссии профкома в 

образовательных организациях города на предмет на-
личия конфликтных и предконфликтных ситуаций.

Анализируя содержание обращений работников за 
последние 2–3 года, профсоюз выявил следующее.

Как правило, в начале учебного года, когда меняют-
ся условия оплаты труда педагогов, наблюдается напря-
женность в коллективах. Однако в тех образовательных 
организациях, где изменение условий оплаты труда 
производится в строгом соответствии со статьей 74 
Трудового кодекса РФ, напряженность не перерастает 
в протестные настроения. Это подтверждается вполне 
спокойной ситуацией во всех дошкольных образова-
тельных организациях и в большинстве общеобразова-
тельных организаций.

Совсем иная складывается ситуация в тех образова-
тельных организациях, где работодатель не выполняет 
требований ТК РФ, там имеют место недовольства тру-
дящихся, в том числе и массовые. Это касается образо-
вательных организаций, подведомственных управле-
ниям культуры, физкультуры и спорта.

По мнению Людмилы Пановой, невыполнение тре-
бований ТК РФ обусловлено незнанием руководителей 
норм трудового законодательства. Но и профлидеры 
не все отличаются знанием требований трудового за-
конодательства. Она предложила совместно с админи-
страцией провести обучающие семинары для дирек-
торов образовательных организаций и председателей 
со ответствующих первичных профсоюзных организа-
ций. Комиссия рекомендовала поддержать предложе-
ние профсоюза о совместной организации обучения 
работодателей и профактива по вопросу проведения 
тарификаций в образовательных организациях сферы 
культуры, физкультуры и спорта.

Члены трехсторонней комиссии обсудили также сло-
жившуюся ситуацию в детско-юношеских спортивных 
школах, где произошло сокращение должностей меди-
цинских работников. Председатель городской профор-
ганизации высказала опасение по поводу возможной 
приостановки деятельности ДЮСШ в связи с тем, что 
не обеспечено должное медицинское сопровождение, 
как того требует лицензия. Из девяти функций, обозна-
ченных в лицензионных требованиях, обеспечена толь-
ко лишь одна. Данная ситуация обнаружена в процессе 
формирования мотивированного мнения профсоюза в 
связи с сокращением медицинских работников – чле-
нов профсоюза. Профсоюз потребовал осуществлять 
деятельность ДЮСШ в полном объеме и в соответствии 
с лицензией, и прежде всего в части охраны здоровья 
обучающихся. 

Третий вопрос касался проблем в организации сана-
торно-курортного лечения работников организаций, 
присоединившихся к территориальному соглашению.

Профсоюз выполняет свои обязательства, информи-
рует своих членов об условиях участия в данной про-
грамме через сайт, профсоюзные уголки и председате-
лей «первичек». Разработано положение о выделении 
компенсаций членам профсоюза.

Кроме того, два года действует программа выделе-
ния компенсаций членам профсоюза для оздоровле-
ния в профилактории ВНИИТФ. Таким образом, за счет 
профбюджета увеличивается количество работников, 
сумевших воспользоваться санаторно-курортными ус-
лугами. 

Профсоюз также участвует в оздоровительных про-
граммах ФНПР и РПРАЭП, где членам профсоюза и 
их семьям предусматриваются скидки до 20 % на пу-
тевки в санатории РФ и ближнего зарубежья. То есть 
у проф союза существует достаточно понятная систе-
ма по распределению льгот по санаторно-курортно-
му лечению. А вот для тех заявителей, кто не являет-
ся членами городского профсоюза – это медицинские 
работники, входящие в профсоюзную организацию 
РФЯЦ ВНИИТФ, – нет такой понятной системы рас-
пределения. Поэтому городской профсоюз предложил 
администрации изучить вопрос возможности выде-
ления средств на компенсации санаторно-курортного 
лечения медицинским работникам-членам профсоюза 
РФЯЦ ВНИИТФ через кассу профкома ВНИИТФ.

Комиссия приняла информацию к сведению.
 По материалам 

Снежинской городской организации 
РПРАЭП 

Людмила Панова
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Социальное партнерство

За круглым столом собрались представители 
администрации, профсоюзного комитета и 
функциональных подразделений. Основные моменты 
деятельности атомной станции обозначил в своем 
докладе главный инженер Валерий Бессонов: 

 – С начала года обеспечено безопасное и 
экономически эффективное производство 
электрической энергии в объеме 17 783 млн кВт ч, 
при этом достигнут КИУМ в 102,34 %. Средняя зара-
ботная плата персонала составила 68 557 рублей. По 
сравнению с первым полугодием 2014 года рост зар-
платы составил 3,5 %. Минимальный размер начис-
ленной заработной платы составил 12 278 руб., что на 
60 % выше прожиточного минимума, установленного 
в Саратовской области в IV квартале 2014 года. Кроме 
того, сейчас в связи с ростом прожиточного минимума 
в 2015 году с концерном согласовано повышение 
минимального оклада для 18 грейда одной из зон. В 
полном объеме выполнена программа социальной 
поддержки работников, прошли медицинские осмотры, 
320 работников получили возможность поправить свое 
здоровье в санатории-профилактории Балаковской 
АЭС, еще 212 побывали на черноморских курортах и в 
Кавказских Минеральных Водах. Весьма существенная 
помощь оказывается работникам в приобретении 
жилья. Только за первые шесть месяцев текущего 
года 39 специалистов получили беспроцентные ссуды 
на первоначальный взнос по ипотечным кредитам. 
Кроме того, все участники жилищной программы 
пользуются льготами в виде компенсации процентной 
ставки под банковский ипотечный кредит. Постоянная 
поддержка ветеранов и активная работа с молодежью, 
профессиональная подготовка и повышение 
квалификации персонала – все это тоже приоритеты, 
которым на станции уделяется особое внимание. 

Об успешном социальном сотрудничестве с 
администрацией Балаковской АЭС рассказал и 
председатель профсоюзного комитета Петр Сорокин. 
Он подчеркнул, что все изменения в локальные 
нормативные акты, в том числе и изменения в 
системе оплаты труда, принимались с учетом 
мнения профсоюза. Профсоюзный лидер тоже 
отметил рост средней заработной платы персонала и 
сообщил, что начатые на конференции работников 
концерна «Росэнергоатом» переговоры о повышении 
минимальной заработной платы увенчались успехом. 
Немало внимания и профсоюз, и работодатели 

уделяли вопросам охраны труда. В течение перво-
го полугодия этого года несчастных случаев на про-
изводстве не было зафиксировано. Не ослабевал 
общественный контроль состояния охраны труда, 
который вели уполномоченные инспекторы. Между 
администрацией и профсоюзным комитетом 
подписано соглашение по охране труда, в рамках ко-
торого работают совместные комиссии и «большая ар-
мия» уполномоченных инспекторов. Работа по охране 
труда построена очень четко.

Спортивная и культурная жизнь балаковских 
атомщиков насыщенна и активна. Озвученные 
председателем профкома цифры тому подтверждение.

 – В первом полугодии, – сказал он, – профсоюзным 
комитетом проведено 52 спортивных мероприятия, 
в которых приняло участие более 1200 человек. В 
центре культуры «Антарес» профкома Балаковской АЭС 
организована работа 26 студий и спортивных секций, 
в которых занималось 924 человека. Для укрепления 
материально технической базы в первом полугодии 
2015 года приобретено материально-технических 
средств и сценических костюмов на общую сумму 
482 102 рубля.

В завершение заседания слово взяла гостья 
профкома – заведующая отделом охраны труда 
аппарата РПРАЭП Инна Лапшина. Она поделилась 
своими впечатлениями от посещения атомной 
станции:

 – Я впервые на Балаковской АЭС. Стало привычным, 
что многие положительные практики исходят именно 
от вашей атомной станции, – заметила она. – За сухими 
цифрами отчетов прослеживается кропотливая работа. 
Поэтому Балаковская АЭС может по праву называться 
лучшей не только по производству, но и по уровню 
социального партнерства. Это говорит о полном 
понимании между профсоюзом и администрацией. 

На Балаковской АЭС подвели итоги 
выполнения обязательств коллективного 
договора за первое полугодие 2015 года.

Одна из лучших 
по социальному партнерству
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Социальное партнерство

В 
заседании, которое со-
стоялось 15 октября, 
приняли участие 145 
делегатов от трудовых 

коллективов предприятий и 
организаций городского округа. 
Отчеты о выполнении соглашения 
представили заместитель главы 
администрации по социальной 
политике Константин Кутырев, ис-
полнительный директор совета 
Новоуральского филиала СОСПП 
Виктор Токачев и председатель 
теркома профсоюза Светлана 
Тюменцева. 

Серьезное опасение 
профсоюзной стороны вызывает 
нарастание социальной 

напряженности в городе из-
за снижения реальных доходов 
населения – индексация 
заработной платы по-прежнему 
отстает от темпов роста цен. 
Отказ от индексации зарплат стал 
одной из «антикризисных мер», 
используемых работодателями. 
В итоге в 6 организациях города 
зарплата по отношению к первому 
полугодию 2014 года уменьшилась.

Позиция профсоюза в этом 
вопросе остается однозначной: 
необходимо внесение дополнения 
в статью 134 Трудового кодекса 
РФ об обязательной индексации 
зарплаты всем работникам не 
реже одного раза в год с учетом 
роста потребительских цен 
и прожиточного минимума 
соответствующего региона.

Индексация зарплат была 
главной, но не единственной темой, 
которая обсуждалась на заседании 
трехсторонней комиссии. Речь 

В Новоуральске состоялось расширенное заседание трёхсторонней комиссии

Профсоюз 
настаивает на обязательной 
индексации

Социальные партнеры, а именно администрация 
Новоуральского городского округа, новоуральский 
филиал регионального объединения  работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей» и территориальная организация 
профсоюза проанализировали ход выполнения 
условий территориального соглашения.
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также шла об охране труда, отдыхе 
и оздоровлении новоуральцев, ра-
боте с пенсионерами и молодежью.

Территориальная организация 
профсоюза активно занимается 
оздоровлением работников, 
их детей и неработающих 
пенсионеров.

В этом году внедрен 
новый проект – по договору с 
медицинским центром «Изумруд» 
члены профсоюза имеют 
возможность пролечиться в удобное 
для них время по льготной цене 
и с беспроцентной рассрочкой 
платежа.

Также терком предлагает членам 
профсоюза путевки в санатории 
России по минимальной цене и 
тоже с беспроцентной рассрочкой.

В 15 организациях города созданы 
кассы взаимопомощи для членов 
профсоюза, и в первом полугодии 
2015 года этой возможностью 
воспользовались 69 человек.

Работа по организации детского 
отдыха ведется в рамках договора 
между городским управлением 
образования и теркомом. Этим ле-

том дети новоуральцев получили 
1450 путевок в детский лагерь 
«Самоцветы», 667 из которых 
были бесплатными для родите-
лей. Еще 150 детей с помощью 
субсидий из городского бюджета 
смогли побывать в санатории 
«Чайка» в Евпатории. Для 15 детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, был организован заезд 
в санаторий «Дальняя дача» в 
Кыштыме.

В зоне внимания профсоюза 
и люди, вышедшие на 
заслуженный отдых, – на учете в 
территориальной организации 
профсоюза состоит 1554 нерабо-
тающих пенсионера. 240 из них в 
этом году уже получили лечение в 
профилактории «Изумруд» за счет 
средств городского бюджета.

Кроме того, в соответствии с 
территориальным соглашением в 
организациях города выделяются 
средства на социальную поддержку 
пенсионеров и инвалидов и 
выплачивается пособие при 
увольнении на пенсию, которое в 
этом году получили 26 человек.

Еще одна категория, которой 
профсоюз уделяет особое внима-
ние, – это молодежь. В 29 городских 
организациях созданы молодёжные 
комиссии, идет активная работа 
над содержанием раздела «Работа 
с молодежью» в коллективных 
договорах, организуются досу-
говые мероприятия и конкурсы 
профессионального мастерства.

При поддержке профсоюза 
весной этого года 110 моло-
дых работников сферы обра-
зования приняли участие в 
молодежном слете на базе лагеря 
«Самоцветы», на котором активно 
обсуждали проблемы молодежи 
с представителями городской 
администрации и профсоюза.

Об успешной работе с молодежью 
говорит и тот факт, что в этом 
году победителем традиционного 
конкурса РПРАЭП «Лучший 
молодежный профсоюзный лидер» 
стала председатель молодежной 
комиссии при объединенном 
профкоме образовательных 
учреждений Новоуральска Мария 
Барышникова.

Социальное партнерство
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28 октября в Москве в Академии 
труда и социальных отношений 
состоялось торжественное 
заседание Генерального совета 
Федерации независимых 
профсоюзов России, посвященное 
110-летию профсоюзного движения 
в России и 25-летию ФНПР. 
Его вёл председатель ФНПР 
Михаил Шмаков. 

В 
заседании приняли участие представители адми-
нистрации президента, правительства страны, 
объединений работодателей, Государственной ду-
мы и Совета Федерации, Международной органи-

зации труда, учёные и общественные деятели, многочис-
ленные журналисты.

В приветствии президента Российской Федерации, 
которое было озвучено первым заместителем руководи-
теля администрации президента РФ Вячеславом Воло-
диным, была дана высокая оценка работе профсоюзных 
организаций страны, входящих в ФНПР, по совершен-
ствованию социально-трудовых отношений, созданию 
и развитию системы социального партнерства. В част-
ности, говорилось о том, что «Федерация независимых 
профсоюзов России вносит весомый вклад в поддержа-
ние общественного согласия, в эффективное развитие в 
России цивилизованных трудовых отношений, активно 
выстраивает конструктивное взаимодействие между 
профсоюзами, государством и работодателями. Такая 
многогранная, востребованная деятельность заслужи-
вает самого высокого признания». 

Приветствия в адрес ФНПР прислали вице-премьер 
Ольга Голодец, зам. председателя Совета Федерации 
Галина Карелова, зам. председателя Госдумы Андрей 
Исаев, президент РСПП Александр Шохин, мэр Москвы 
Сергей Собянин, директор Московского бюро МОТ Ди-
митрина Димитрова.

На Генсовете были отмечены сегодняшние проблемы 
общества в социально-трудовой сфере, сформулированы 

Такая 
многогранная, 

востребованная 
деятельность
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задачи профсоюзов на широкую перспективу. Прежде 
всего задачи активного воздействия на экономическую 
политику государства в условиях жесткой профсоюз-
ной критики «антикризисных мер» правительства. В до-
кладе председателя ФНПР было сказано: «Похоже, фи-
нансово-экономический блок правительства никаких 
выводов из уроков истории не сделал. Сегодня фактиче-
ски они, как и большевики в 1917 году, желают пораже-
ния собственной стране в идущей империалистической 
экономической войне…  Сегодняшние экономические 
проблемы – это серьезный вызов для профсоюзов Рос-
сии. Мы не согласны с тем, что меры по борьбе с кри-
зисом для правительства заключаются в попытках сэ-
кономить на бюджетниках и перекинуть льготников на 
плечи регионов. За кризис должны заплатить те, кто в 
период экономического роста выступал основным бе-
нефициаром, главным получателем доходов…  

Пришла пора де литься. И власть должна их в этом убе-
дить. Профсоюзы готовы в этом власти помочь …».  

Михаил Шмаков призвал профсоюзы России «видеть 
себя в будущем как сильные, независимые, эффектив-
ные и подлинно демократические организации. И, не-
смотря на то, что мы прошли долгий путь к этой це-
ли,  многое у нас еще впереди. Нам предстоит большая 
работа по усилению отраслевых профсоюзов через их 
объединение. Только по-настоящему сильные отрасле-
вые профсоюзы готовы гарантировать работнику до-
стойный коллективный договор, безопасное рабочее 
место, юридическую защиту». 

В выступлениях участников заседания были отме-
чены этапы развития профсоюзного движения России 
от первых профсоюзов на рубеже XIX–XX веков, созда-
вавшихся в ходе стачечного движения, до образования 
ФНПР, её последовательная борьба за социально-трудо-
вые права трудящихся.

Наша федерация выдержала 25-летний экзамен, по 
существу являясь становым хребтом России как соци-
ального государства, основным защитником прав тру-
дящихся в условиях кардинального изменения обще-
ственно-политических и социально-экономических 
устоев, особенно в сфере трудовых отношений, во время 
резкого возврата к рыночной (капиталистической) эко-
номике с неизбежным развитием противоречий между 
работником и работодателем. Все это потребовало от 
российских профсоюзов переосмысления опыта работы 
и выработки иных подходов к своей деятельности. 

Отвечая на новые вызовы, ФНПР удалось перестро-
ить работу российских профсоюзов в этих условиях. 
ФНПР проявила себя реальной общественной массовой 
силой страны, способной на диалог. Она во многом за-
ставила власти пересмотреть свое отношение к спра-
ведливым требованиям профсоюзов, перейти от их 
фактического игнорирования на позиции конструктив-
ного диалога с профсоюзами.

Сегодня ФНПР является самым крупным объедине-
нием трудящихся России и объединяет 47 общероссий-
ских профсоюзов и 80 территориальных объединений 
организаций профсоюзов. В профсоюзах, входящих в 
ФНПР, состоит более 20 миллионов членов – около 95 
процентов всех членов профсоюзов в России.

Среди многих памятных наград и официальных 
знаков признания общественной значимости работы 
ФНПР, вручённых профсоюзам на торжественном за-
седании, высшая награда Государственной думы Рос-
сийской Федерации – памятный знак «За заслуги в раз-
витии парламентаризма», которым был награждён 
председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Активная и последовательная деятельность Федера-
ции независимых профсоюзов России по защите наем-
ных работников снискала ей высокий авторитет у тру-
дящихся страны и уважение у социальных партнеров. 
В борьбе за интересы человека труда ФНПР по полному 
праву 25 лет занимает ключевую позицию в граждан-
ском обществе.

Департамент общественных связей 
ФНПР

9
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Первичка

На уровне области
– На одной из встреч с председателем правитель-

ства области Денисом Паслером, – делится Борис 
Мельников, – я сказал: «Денис Владимирович, нам 
не нужны рабочие места – нам нужна работа!» У нас, 
действительно, есть рабочие, специалисты, у нас есть 
логистика, станки, оборудование – дайте нам работу, и 
мы решим многие вопросы. 

И именно об этом с высокой трибуны конференции 
говорил профсоюзный лидер, обращаясь к губернатору 
области Евгению Куйвашеву, заместителю 
председателя правительства области Якову Силину и 
представителям президента в УрФО...

– У нас около 10 тысяч ежедневно уезжает в Ека-
теринбург за зарплатой 25–30 тысяч, – пояснял 
Борис Владимирович. – Если нам дадут заказы и 
люди смогут зарабатывать хотя бы 25000 рублей, 
многие мигрирующие сегодня согласятся работать в 
Новоуральске.

Аргументом в пользу заказов для Новоуральска была в 
речи Бориса Мельникова и уникальная социальная
инфраструктура города: детские сады, школы, худо-
жественная школа, школа искусств, спортивные соору-
жения – все есть, не нужно ничего вновь созда вать… 
Плюс жилье в два раза дешевле, чем в Екатеринбурге. 

– Конечно, меня услышало правительство области, 
– комментирует Борис Мельников. – Яков Петрович 
Силин, выступая, подчеркнул: «Проблему знаем. Это 
общая проблема с Лесным, но там – заказы ядерно-ору-
жейного комплекса, а потому достаточные инвестиции. 
А вот Новоуральск – это наукоемкие предприятия 
и высокотехнологичные производства. При 
возможности будем рассматривать вопрос размещения 
определенных заказов на вашей площадке».

К руководящей 
компании и госкорпорации
По вопросу загруженности наших предприятий 

заказами Борис Владимирович общался и с 
президентом Топливной компании Юрием Олениным. 
– Он подтвердил, что это правильная позиция 
профсоюзов, – делится Борис Владимирович. 

Кроме того, по словам профсоюзного лидера, 
подготовлено и направлено в адрес главы «Росатома» 
письмо, в котором эти вопросы совместно обозначили 
председатели профсоюзных комитетов родственных 
предприятий ТК. Это, во-первых, мораторий на 
сокращение численности работников на материнских 
предприятиях в течение трех лет и, во-вторых, загрузка 
предприятий экс-подразделений УЭХК 

– Письмо, насколько я знаю, дошло до адресата, 
и Сергей Владиленович уже дал поручение, 
– признается Борис Мельников. – Также ОКП 
подготовил еще одно письмо в госкорпорацию. В 
нем речь идет о кооперации по размещению заказов 
внутри «Росатома». Скажем, сейчас, на период 
создания НПО, часть заказов предприятий ЯОК 
передать на субподряд новоуральским коллегам 
по отрасли… Ведь, если будут загружены атомные 
предприятия нашего ЗАТО, то в выигрыше будет и 
весь Новоуральск…

Ольга ДОРОВСКИХ,

Новоуральск

От редакции: 8 декабря состоялась встреча в 
«Росатоме» с генеральным директором Сергеем 
Кириенко, на которой решение о моратории на 
сокращение численности работников на материнских 
предприятиях было согласовано. 

Борис Мельников (слева) 
в беседе с президентом Топливной компании Юрием Олениным (в центре) 
и генеральным директором УЭХК Александром Белоусовым

Нужна  загрузка
Председатель 
первичной профсоюзной 
организации Уральского 
электрохимического 
комбината Борис Мельников 
принял активное участие в 
работе отчетно-выборной 
конференции Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области (ФПСО). Он рассказал 
о проблемах, с которыми 
приходится сталкиваться 
профсоюзу, и поднял 
вопрос загрузки заказами 
новоуральских предприятий – 
один из ключевых в 
списке сегодняшних забот 
профсоюзного актива.
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Понимание необходимо-
сти взвешенных, ком-
промиссных, грамотных 
решений не первый раз 

собирает в Обнинске на базе НОУ 
ДПО «ЦИПК» вместе все стороны, 
заинтересованные в своевремен-
ном, качественном проведении 
специальной оценки условий тру-
да (СОУТ) и справедливом, право-
мерном применении ее результа-
тов. 

В работе семинара «Организация 
и проведение специальной оцен-
ки условий труда» приняли участие 
представители Минтруда России, 

Клинского института условий и ох-
раны труда, других организаций, 
осуществляющих специальную 
оценку, Союза работодателей атом-
ной промышленности и науки, а 
также руководители и специалисты 
служб охраны труда и управления 
персоналом организаций госкорпо-
рации «Росатом». Были заслушаны 
доклады представителей дивизи-
онов и управляющих компаний о 
ходе проведения СОУТ в организа-
циях, о возникающих проблемах и 
практике их решения. 

На семинар были приглашены и 
представители РПРАЭП. Нам было 

что сказать, потому что отрасле-
вой профсоюз активно участвовал 
и участвует в формировании и со-
вершенствовании законодатель-
ства о специальной оценке. Кроме 
того, огромная работа была про-
ведена отделом охраны труда ап-
парата РПРАЭП по организации и 
проведению мониторинга реали-
зации требований законодатель-
ства о СОУТ. Могу сказать, что оз-
вученные сведения, полученные в 
ходе мониторинга, стали практи-
чески эксклюзивным материалом. 

По данным мониторинга, темп 
проведения СОУТ в госкорпора-
ции «Росатом» находится на уров-
не основных отраслей экономи-
ки Российской Федерации.  За 
период с 1 квартала 2014 года по 
3 квартал 2015 года СОУТ про-
ведена на рабочих местах более 
чем 33 тыс. работников отрасли, 
что составляет порядка 14 % от 
их общего количества. Динамика 
проведения СОУТ в дивизионах-
участниках мониторинга приве-
дена на слайде 1.

По состоянию на 3 квартал 2015 
года в организациях, предоста-
вивших информацию о проведе-
нии СОУТ, условия труда измени-
лись более чем у 35 % работников, 
у примерно 65 % работников они 
остались прежними. Доля работ-
ников, на рабочих местах которых 
снижен подкласс вредного класса 
– около 22 %.  Часть работников 
(≈ 12 %), по результатам проведе-
ния СОУТ, перестали трудиться во 
вредных условиях (слайд 2).

Профсоюз за СОУТ 
с «наименьшими потерями»
Практически два года назад был принят 
Федеральный закон о специальной оцен-
ке условий труда. Всякое нововведение, 
особенно в законодательстве, проходит 
с определенной степенью «трения». Но 
когда ломается вся система обеспечения 
гарантированных ранее государством 
льгот и компенсаций и при этом предла-

гаются правовые акты, снижающие со-
циально-экономическую защищенность 
работников, необходима консолидация 
всех сторон социального партнерства. 
Ибо ценой может стать рост социальной 
напряжённости в коллективах. В чем не 
заинтересованы ни профсоюз, ни работо-
датели.
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Наибольшее число таких работников (≈ 16 %), 
работает в концерне «Росэнергоатом» и в ТК, а наи-

меньшее – в ЯОК и АРМЗ (≈ 4 %). 
Мониторинг выявил большое количество 

проблемных вопросов и недостатков, которые касаются 
организации, проведения, оформления и применения 
результатов СОУТ. 

 В частности, в ходе мониторинга установлено, что 
из Методики проведения СОУТ были исключены ряд 
показателей по оценке вредных производственных 
факторов, установленных действующими санитарными 
нормами, методическими указаниями и ГОСТ. 

В результате этого не в полном объеме осуществля-
ется оценка световой среды, виброакустических факто-
ров, напряженности трудового процесса. Также не осу-
ществляется оценка охлаждающего микроклимата на 
рабочих местах на открытых территориях, где в холод-
ных климатических условиях могут иметь место случаи 
гипотермии и тяжелых обморожений или, наоборот, 
в условиях нагревающего микроклимата – солнечные 
удары и обмороки.

 Что касается организации и проведения СОУТ, то 
многие проблемные ситуации, возникающие при реа-
лизации федерального закона, зачастую могут быть ре-
шены и уже решаются на локальном уровне, на уровне 
управляющих компаний. 

Так как результаты проведения СОУТ могут приме-
няться для обоснования широкого спектра не всегда 
популярных управленческих решений, например сни-
жения или отмены социальных гарантий, вполне ве-
роятны протестные настроения среди определенного 
круга работников. По этой причине процедуру СОУТ 
необходимо проводить в условиях максимальной глас-
ности и прозрачности. Но в конечном счете и это не 
исключает вероятности обращения работников в Госу-
дарственную инспекцию по труду и занятости (ГИТ), а 
также в суд для обжалования результатов СОУТ.

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ не 
предусматривает досудебное (или до обращения в ГИТ) 
рассмотрение несогласия работника с результатами 
СОУТ. Рассмотрение конфликтных ситуаций на уровне 
руководства организации позволило бы снизить соци-

альную напряженность и необходимость решения во-
просов в судах.

 Одновременно мы вынуждены констатировать, что 
ряд вопросов, не нашедших отражения в законодатель-
стве, требует дополнительных уточнений, разъяснений. 
По результатам мониторинга отделом охраны труда ап-
парата РПРАЭП были направлены запросы в соответ-
ствующие уполномоченные государственные органы, 
по некоторым из них получены ответы и размещены на 
сайте РПРАЭП.

Мониторинг, к сожалению, выявил формальное уча-
стие представителей ППО в работе комиссии по проведе-
нию СОУТ, низкий уровень знаний правовых и норма-
тивных документов по проведению СОУТ, недостаточное 
практическое взаимодействие со специалистами эксперт-
ной организации и работниками предприятия. 

В соответствии с 25 статьей Федерального закона о 
СОУТ, контроль за соблюдением требований вышеупо-
мянутого закона осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на проведе-
ние государственного надзора за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных НПА, содержащих нормы 
трудового права, и профсоюзными инспекциями труда. 

В этой связи, в текущем году была поставлена задача 
реформирования профсоюзной инспекции труда, уча-
стие которой в профсоюзном контроле СОУТ непосред-
ственно предусмотрено Федеральным законом о специ-
альной оценке условий труда. 

В сентябре 2015 года президиум ЦК принял новый до-
кумент – Типовое положение о внештатном техниче-
ском инспекторе первичной профсоюзной организации, 
и утвердил заместителя председателя РПРАЭП Владими-
ра Кузнецова главным техническим инспектором отрас-
левого РПРАЭП. Таким образом, сделан важный шаг в 
повышении эффективности профсоюзного контроля. 

Однако без должной поддержки со стороны работода-
теля и оказания содействия общественному контролю 
вряд ли работа технической инспекции труда РПРАЭП 
может быть результативной и способствующей созда-
нию здорового рабочего климата в коллективах. Поэто-
му РПРАЭП внес ряд соответствующих предложений в 
итоговый документ научно-практического семинара ру-
ководителей и специалистов организаций госкорпора-
ции «Росатом». 

На мой взгляд, уже прошло время искать «кто ви-
новат», пора принимать решение о том, «что делать». 
Опыт проведения СОУТ в отрасли показал необходи-
мость безотлагательных мер по устранению выявлен-
ных недостатков и проблемных вопросов, чтобы не 
допустить лавинообразного увеличения недовольства 
работников ее результатами, приводящего к росту со-
циальной напряженности. 

Практика показывает, что только при активном и 
компетентном участии представителей профсоюзных 
организаций специальная оценка условий труда может 
пройти с наименьшими потерями как для работников, 
так и для работодателей.  

Инна ЛАПШИНА, 

зав. отделом охраны труда аппарата РПРАЭП

Охрана труда



Профсоюзная учеба

В 
октябре 2014 года начинали 
учиться 33 человека, полу-
чили удостоверения 18 акти-
вистов. Лучшие из них, а это 

Ирина Отставнова, Любовь Родио-
нова, Дмитрий Соколов, получили 
кубки, Ирина Белоброва и Вадим 
Родионов – дипломы. За 5 лет рабо-
ты постояннодействующей школы 
прошли курс обучения с получени-
ем удостоверений 101 человек.

Как и в прошлые годы, слушате-
ли в течение двух лет обучения за-
нимались по программе 

Школа дает знания, а вот вырастить плоды из 
полученных знаний может только сам человек

«Знания нельзя взять 
в кредит»

Вот уже несколько лет при профорганизации 
РФЯЦ-ВНИИТФ функционирует школа инновационного 
обучения профактива.
В этом году состоялся пятый выпуск слушателей первого 
года обучения по программе «Профсоюзная организа-
ция в современных условиях». Позади итоговое тестиро-
вание, которое показало средний процент правильных 
ответов 63,8. В обстановке «без галстуков» прошел об-
мен мнениями и впечатлениями о прошедшем учебном 
годе. Многие слушатели признали, что в результате обу-
чения в школе смогли по-новому увидеть деятельность 
профорганизации. Выпускникам вручили удостовере-
ния Учебно-методического центра Федерации профсо-
юзов г. Челябинска о получении базового профсоюзно-
го образования. 
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Профсоюзная учеба

«Саморазвитие личности – путь 
к успеху» в формате видеотре-

нингов, а профактив высшего зве-
на (члены профкома и председате-
ли структурных профорганизаций) 
занимались по программе «Лидер в 
профсоюзе» в формате обучающих 
тренингов, мастер-классов, дискус-
сий, ролевых игр.

 В прошедшем учебном году слу-
шателям предлагались интерак-
тивные формы обучения в виде 

прямого диалога, проведения ан-
кетирования, тестирования, прак-
тикумов, обучающих семинаров. 
Всего посещали школу в течение 
учебного года 77 человек.  На за-
нятиях преподаватели и тренеры 
предлагали слушателям подумать 
о месте профсоюзов в социуме, мо-
тивации и проблемах членства в 
проф союзе, социальном партнер-
стве и расходах бюджета, о правах и 
гарантиях наемных работников и о 
многом другом.

Дополнительно в течение го-
да была организована встреча 
с профессором, д. и. н. Михаи-
лом Сусловым, а также проведе-
ны практические занятия на тему 
финансового обеспечения, орга-
низована поездка в город Екате-

ринбург на форум «Инновации в 
профсоюзе».

      Теперь о том, есть ли польза от 
полученных знаний в школе? С од-
ной стороны, высокие оценки ано-
нимного анкетирования (организа-
цию учебного процесса слушатели 
оценили 8,96 по 10-балльной шка-
ле) дают право думать, что школа 
функционирует не зря. Слушатели 
к концу года меняются сами и ме-
няют свое мнение о профсоюзе. Да, 

они изначально самые активные, но 
школа дает дополнительный толчок 
карьерного роста в профсоюзе или 
по месту основной работы. 

Что нового было в прошедшем 
учебном году? Школа постоянно со-
вершенствует свою работу.

Наиболее интересные лекции, се-
минары, тренинги записывались на 
видеокамеру и материал сохранен в 
методическом кабинете ППО. К не-
му всегда можно вернуться.

Подготовлена и проведена тео-
ретическая лекция «Профсоюз – это 
тонкий и сложный механизм»

В соответствии с программой 
предлагались выездные занятия в 
подразделения института, к сожа-
лению, побывали только на заво-
де № 1.

Большой интерес у слушателей 
вызвали обучающие семинары, ко-
торые провели гости из Екатерин-
бурга, специалисты ФПСО Аксана 
Сгибнева и Александр Слязин.

С председателями структурных 
профорганизаций проведен кру-
глый стол: обмен опытом по про-
блемам повышения членства в про-
фсоюзе.  

Хотелось бы, чтобы знания, полу-
ченные на занятиях, применялись 
в профорганизациях на местах, по-
вышали авторитет и укрепляли пер-
вичную профсоюзную организа-
цию. И еще жалко бывает и денег, и 
сил, когда на интереснейшее заня-
тие приходит недостаточно народа. 

Предстоящий учебный 2015–16 
год таит в себе много изменений в 
программах и формате проведения 
занятий, есть определенные за-
думки, но пусть это останется пока 
тайной. 

Я поздравляю всех слушателей, 
кто в свое свободное время прихо-
дил на занятия в школу и не пожалел 
об этом, с окончанием учебного го-
да! Школа наша не только инноваци-
онная, но и постояннодействующая. 
Впереди – новый учебный год!

Светлана РУЧКО,

руководитель ШИОП
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Профсоюзная учеба

Ежегодно на Чепецкий 
механический завод 
приходят новые кадры: как 
люди со стажем, так и со-

всем молодые, неопытные ра-
ботники. Кто-то из них проходил 
практику на ЧМЗ и знает, что из 
себя представляет наш трудовой 
коллектив, и они сразу окунаются 
в производственную среду. Другим 
нужно время. И здесь очень важна 
роль руководителя, наставника и, 
конечно, актива. А актив завода 
состоит преимущественно из 
профсоюзных лидеров.

Формирование лидеров 
происходит двумя путями: 
официально и неформально. 
Хорошо, если это совпадает. И 

лидер действительно может повести 
за собой, решить конфликты, 
договориться с работодателем. Для 
того, чтобы научить активистов 
работать с коллективом, и 
проводятся учебы. В конце лета 
профсоюзная организация ЧМЗ по 
инициативе её лидера Владимира 
Богатырева  пригласила активистов 
цехов и дочерних обществ принять 
участие в таком мероприятии. Око-
ло 80 человек собрались в лагере 
«Звездочка». Если раньше на учебы 
собирали отдельно профактив, 
отдельно молодежь, ветеранов, 
то в этот раз решили провести 
эксперимент и собрать всех в одном 
месте: и молодежь, и ветеранов, 
и спортсменов, и председателей 

цехкомов, и культмассовых 
организаторов, и специалистов по 
охране труда. 

За два дня учебы было много 
всего, и времени, как обычно, не 
хватило. Встреча с интересными 
людьми, работа по направлениям, 
тренинг на командообразование, 
психологические тренинги в груп-
пах... Главная задача – обсужде-
ние проблем, возникающих в кол-
лективе, и пути их решения. Нас 
подробно ознакомили с нормами 
ГТО, рассказали о новой программе 
развития города. Гостями учебы 
стали студенты педагогического 
института – профсоюзные 
активисты. Они внесли новую энер-
гию в нашу трудовую жизнь.

«Учились и общались вместе»
Какие бы люди в коллективе ни 
работали, все равно нужно время, 
чтобы сформировался актив, костяк. 
Так и на нашем заводе работают 
замечательные специалисты, знающие 

люди, отвечающие за важный 
производственный процесс. Но коллектив 
завода создан еще и благодаря многим 
и многим составляющим, и обучение 
играет не последнюю роль.
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Важно, что рядом с 
активистами со стажем, таки-

ми как Ольга Максимова, Любовь 
Рогулева, Татьяна Резенова, рабо-
тали молодые. Илья Дубовицкий, 
Александр Баженов, Андрей Демен-
тьев, Дмитрий Кудряшов приш-
ли на завод совсем недавно, но, не 
раздумывая, вступили в профсоюз 
и уже чувствуют себя вполне 
уверенно. Они активно выступали 
на семинаре, вносили предложения. 
Так приятно, что молодежь приходит 
на завод с активной жизненной по-
зицией. 

Откликнулись на учебу и наши 
ветераны. Они приняли активное 
участие и в тренингах, и в лекциях 
и не отставали на зарядке. Такое 
сотрудничество ветеранов и 
молодежи дает ценнейший опыт 
обеим сторонам.

Преподаватели из Ижевска 
учили наших активистов навыкам 
правильного общения, умению 
выбирать главное, правилам 
публичных выступлений, умению 
выходить из конфликтной ситуации. 
Особенно понравилось нашим 
активистам занятие, которое провел 
кандидат психологических наук 
Сергей Субботин.

Вот несколько отзывов:
«Понравилась непринужденная 

обстановка, общение с коллегами-
друзьями. В течение этих суток 

мы стали действительно единой 
командой! Работа с психологами – 
это отдельная тема! Мы работали 
с Субботиным оперативно, 

продуктивно, увлекательно. 
Ораторское искусство, которому он 
нас учил, как раз кстати накануне 
НТК!»;

«Понравилось: знакомство с 
активом завода для дальнейшей 
совместной работы и общения. 
Научились применять новые ин-
струменты в конфликтных ситуа-
циях»;

«Психолог открыл на многое 
глаза! Показал путь к исправлению 
ошибок!

Очень хорошо, что учеба прошла 
совместно с членами различных 
комиссий профкома и с молодежью! 
Очень информативно!!!».

В целом учеба удалась. В 
последнее время наш актив не 
избалован такими поездками, по-
этому очень важно использовать 
каждую возможность для своего 
развития и роста.

Наталья АБДУЛОВА,

главный специалист 
ППО АО ЧМЗ
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– Андрей Юрьевич, ведь уже существует Единый 
тарифно-квалификационный справочник известных 
и тщательно описанных профессий. Зачем нужно 
создавать новые документы? 

–  О чем идет речь? Речь идет ровно о том, что нуж-
но сформировать более гибкую, более динамичную 
систему для участников рынка труда. Кто сегодня 
является участником рынка труда? Наши работники, 
работодатели и образовательные организации.

 Работодатель заинтересован, чтобы к нему 
приходили работники, уже имеющие те квалификации, 
те знания и умения, которые нужны на конкретном 
рабочем месте. В 90-е годы работодатели столкнулись 
с тем, что они вынуждены были доучивать работников, 
которые к ним приходят. Если приходит студент, 
студента нужно доучивать. Если берут уже готового 
специалиста, его тоже нужно доучивать.

Не все работодатели готовы дополнительно 
вкладывать средства в повышение квалификации, но 
опять же: каким квалификационным требованиям 
должно соответствовать обучение? 

Вы слышали цифру, что сегодня 40 % студентов не 
идут работать по своей профессии. Одна из причин –  
они не востребованы, потому что не имеют тех знаний, 
которые нужны отрасли.

Если у вуза осталась хорошая связь с производством, 
там знают, чему учить. Но эта система разрушилась, 
и фактически мы выстраиваем сейчас новую систему, 
которая дает вузам возможность получать обратную 
связь от работодателя, понимать, какие знания нужно 
вкладывать в студента.

А для студента это очень хороший сигнал – он по-
нимает, чему учится, понимает, что его знания 
соответствуют тому, что он завтра будет делать, бо-

лее того, для него вырисовывается некая прозрачная 
система построения его карьерной лестницы, которая 
поможет ему двигаться вперед. 

– То есть для учебных заведений и для студента 
профстандарт будет ориентиром. А как будут 
применять профстандарты на производстве?

– В отрасли уже проводился эксперимент, и он 
имеет положительную практику. Я имею в виду 
дополнительную аттестацию выпускников МИФИ, 
которые хотят прийти на наши предприятия. Теперь 
речь идет и о работниках, которые должны пройти 
обучение, чтобы подтвердить квалификацию. 

Специалист не должен работать, только опираясь на 
те знания, полученные десять–пятнадцать лет назад 
в вузе. Он должен соответствовать современным 
знаниям, пониманию процессов. Вот сегодня многие 
направляются для обучения в ЦИПК, в Корпоратив-
ную академию. А кто проверит, действительно ли 
он повысил квалификацию? Должна быть создана 
система независимого подтверждения, что он свою 
квалификацию поддержал. Речь идет об этом.

– Эти требования и есть стандарты?
– Все, о чем я говорю, это как раз содержание того, 

что должно быть в профессиональном стандарте. 
Работодатель на сегодняшний день должен получить 
более четкую картинку, как ему планировать обучение 
своего персонала. 

О необходимости разработки профессиональных 
стандартов говорится уже не один год. На одном из 
совещаний, посвященном этой теме, Владимир Путин 
сказал: «…На самом деле это очень важный вопрос для 
развития экономики, для рынка труда и практически 
для каждого работника. Профстандарты должны 
задать чёткие и ясные требования к компетенции 
специалистов, служить ориентиром для людей – какими 
знаниями, навыками они должны обладать, чтобы быть 
востребованными на современном рынке труда».
О том, зачем нужны профстандарты и как идет работа 
над ними в нашей отрасли, мы беседуем с генеральным 
директором Союза работодателей атомной промыш-
ленности, энергетики и науки, председателем отрасле-
вого Совета по профессиональным квалификациям в 
сфере атомной энергии Андреем Хитровым. 

Согласно действующей редакции Тру-
дового кодекса РФ профстандарт – это 
«квалификация работника – уровень 
знаний, умений, профессиональных на-
выков и опыта работы» (ст. 195.1 ТК РФ).

На повестке дня – 
«Рамка квалификации»
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Обучение персонала в 
отрасли идет непрерывно, 

люди ездят учиться в Обнинск, 
Москву. Сейчас образовательные 
программы сформированы 
силами специалистов Института 
повышения квалификации. А 
впоследствии будут формироваться 
на основании профстандарта, за 
которым, как мы понимаем, стоит 
широкий круг экспертов, работаю-
щих в отрасли, понимающих свою 
задачу. 

Профстандарт на сегодня 
 формализован, самые главные 
требования к нему очень четко 
регламентированы. Профстан-
дарт должен разрабатываться 
обязательно с участием 
представителей работников, 
работодателей, общественной 
организации.

– Кто может выступать 
инициатором создания 
конкретного стандарта?

–  Право инициировать 
разработку стандарта не 
ограничено. С нашей точки 
зрения, инициатором должен 
быть работодатель. Работодатель 
заинтересован в том, чтобы 
сформулировать четкие 
требования к работникам, которые 
востребованы в отрасли по той 
или иной специальности. И когда 
появляется такой документ, это 
уже сигнал для всех: для вузов, 
для институтов повышения 
квалификации, для работников.

– Какой путь проделывает 
стандарт, прежде чем он 
официально будет принят?

– Создан Национальный 
совет по профессиональным 
квалификациям при Президенте 
РФ, от госкорпорации 
«Росатом» в его состав входит 
директор по персоналу Татьяна 

Анатольевна Терентьева.  На 
сегодня сформирован Совет по 
профессиональным квалификациям 
в сфере атомной энергии, в ко-
тором работают представители 
от каждого дивизиона, потому 
что мы понимаем, что в каждом 
дивизионе есть своя специфика 
квалификации. Кроме того, в наш 
совет включен представитель от 
концерна «Росэнергоатом». 

Пригласили в совет 
представителей отраслевого 
профсоюза, в национальном совете 
тоже профсоюзы представлены. 
Скажу, не лукавя, почему мы 
взаимодействуем в данном вопросе 
с профсоюзом. Мы понимаем, с 
каждым работником трудно вести 
работу.  Профсоюз, представляя 
интересы работников, имеет 
административный и экспертный 
ресурс для того, чтобы представлять 
при разработке документа интересы 
работников. При разработке 
профстандартов обязательно 
представлено мнение профсоюза.

Мы пригласили также наши 
базовые вузы, Институт повышения 
квалификации. 

– Работник тоже заинтересо-
ванное лицо, он тоже должен 
знать, какими компетенциями 
он должен обладать, чтобы, как 
правильно вы сказали, двигаться 
вперед. Он может участвовать в 
процессе, вносить какие-то свои 
правки?

– Когда профстандарт уже  
рассмотрен в отраслевом совете, он 
передается в национальный совет. 
Если он одобряется национальным 
советом, он направляется в 
Минтруда, и Минтруда своим 
приказом его утверждает. До 
подписания приказа профстандарт 
размещается на сайте Минтруда 
(www. profstandart.rosmintrud. ru, 

– прим. ред.), где обсуждаются 
нормативные акты, в том числе 
профстандарты. И любой человек 
может прислать свое суждение. 
Кроме того, он может, имея 
информацию о том, кто является 
разработчиком, направить свои 
замечания разработчику. И это 
было бы очень хорошо. Ситуация 
заключается в следующем: иногда 
человек, который работает на 
конкретном месте, может знать 
такие технологические нюансы, 
которые являются изюминкой 
и которые завтра позволят 
нам, например, с учетом этой 
информации сделать его профессию 
гораздо лучше.

– Какие задачи стоят сегодня 
перед отраслевым советом?  

– Безусловно, нам нужно 
определить в первую очередь, 
какие квалификации вообще 
относятся к сфере атомной энергии. 
Когда мы с вами понимаем, 
какие квалификации нам нужны, 
чтобы отрасль безопасно и 
динамично развивалась, мы 
понимаем, какие люди нам нужны 
в атомной отрасли. Речь не только 
о квалификации, образовании, 
но и о личностных качествах. 
Это называется сегодня «рамка 
квалификации». Наша задача 
сегодня – сформировать «рамку 
квалификации». На втором 
этапе на основании «рамки 
квалификации» будет решаться 
задача формирования полной 
базы профквалификации, чтобы 
объединить все специальности, все 
знания, все умения.  Это работа 
не одного дня – за этим кроется 
большой пласт изменений, и не 
только образовательных программ, 
но и должностных инструкций.

Вопросы задавала 
Светлана САЧКОВА

Профстандарты
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Организаторы конкурса – ФМБА России, 
Российский профсоюз работников атом-
ной энергетики и промышленности, 
ФГБОУ «ДПО «Санкт-Петербургский центр 

последипломного образования ФМБА России», ФБУЗ 
«Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА 
России.

Уютный зал нижегородского Дома актеров, 
где проходили конкурсные мероприятия. На 
торжественном открытии выступили директор Санкт-
Петербургского центра последипломного образования 
ФМБА России Ирина Бахтина и заведующая отделом 
аппарата РПРАЭП Елена Марчук.

«Тема конкурса «Здоровье пациента через 
обеспечение качества сестринской деятельности» 
отражает современные тенденции развития системы 
здравоохранения, направленной на расширение 
роли медицинских сестер в оказании качественной 
и доступной медицинской помощи», – подчеркнул в 
приветственном слове к участникам руководитель 
ФМБА России Владимир Уйба.

За звание «Лучший по профессии» боролись 
6 медсестер из учреждений ФМБА и 3 студентки 
медицинских колледжей: из Ростова-на-Дону, 
Владивостока, Москвы, Дубны, Санкт-Петербурга, 
Курчатова, Северодвинска, Электростали, Сарова.

Конкурс включал в себя три испытания – защиту 
научно-практической работы на тему «Оценка качества 
сестринской услуги»,  тестирование, проходившее в 
формате популярной телевизионной игры «Своя игра», и 
практическое задание – решение ситуационной задачи с 
демонстрацией практических навыков. Специально для 
последнего задания на сцене была воссоздана обстановка 
гостиничного номера, где и происходили события, требу-
ющие вмешательства медиков. По сценарию женщина, 
остановившаяся в гостинице, «ошпарила» руку кипятком, 
а ее подруга «слегла» с признаками инсульта. 

Под бдительным оком членов жюри и прицелом 
видеокамер на глазах у зрителей и болельщиков 
участницы должны были правильно поставить диагноз 
и оказать первую медицинскую помощь, пользу-
ясь стандартным набором медикаментов. В то время 
как все возможное было сделано, «вдруг» падала в 
обморок «горничная». К счастью, все «пострадавшие» 
были спасены. Разыгрывали мезансцены медсестры 
принимающей стороны – Приволжского окружного 
медицинского центра, и надо сказать, что справились 
они с этим отменно! Тому, как правдоподобно они 
падали в обморок, позавидовали бы даже профес-
сиональные актеры. Видимо, неслучайно именно 
Дом актеров был выбран площадкой для проведения 
конкурсных мероприятий.

Конкурс профмастерства

Ольга Тиранова, медсестра ЦМСЧ-58, 
обслуживающей сотрудников Центра 
атомного судостроения, завоевала Гран-при 
в конкурсе профессионального мастерства 
медсестер учреждений здравоохранения 
ФМБА России
В ноябре в Нижнем Новгороде, городе, где находится 
несколько ведущих предприятий атомной отрасли, 
на базе ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский 
центр» состоялся конкурс профессионального 
мастерства медсестер учреждений здравоохранения 
ФМБА России. Город на Волге неслучайно стал местом 
его проведения. По традиции конкурс проходит один 
раз в два года и принимающей стороной выступает 
медицинское учреждение, чья участница победила 
в предыдущем конкурсе. Именно нижегородка – 
медсестра Приволжского окружного медицинского 
центра клинической больницы №1 Анастасия Родыгина 
стала победительницей конкурса-2013 в Озерске. 

Лучшая медсестра Федерального 
медико-биологического агентства 
трудится в Северодвинске
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Несмотря на насыщенную 
конкурсную программу, 

участницы познакомились с 
достопримечательностями 
Нижнего Новгорода, совершили 
экскурсионно-паломническую 
поездку по нижегородским храмам 
и монастырям, приобщились к 
театральной жизни города, а также 
стали участницами спортивного 
праздника в боулинге и вечера 
красоты «Девичник». 

Победителями 
профессионального конкурса среди 
медсестер стали:

• 1 место – Ольга Тиранова, 
медсестра психиатрического 
отделения поликлиники ЦМСЧ-58 
(г. Северодвинск), сумма баллов 
347,5; 

• 2 место – Наталья 
Масленникова, палатная медсестра 
неврологического отделения МСЧ 
№ 125 (г. Курчатов), сумма баллов 
227,42;

• 3 место – Ольга Старикова, 
медсестра приёмного отделения 
МСЧ № 9 (г. Дубна), сумма баллов 
166.

По решению жюри были 
учреждены дополнительные призы. 
Приз «За верность профессии» был 
вручен Елене Шитевой, медсе-

стре оториноларингологического 
отделения Ростовской клинической 
больницы.

Приз «За лучшую научно-
практическую работу» получила 
Юлия Селищева, палатная 
медсестра Дальневосточного ОМЦ 
(г. Владивосток).

В студенческой номинации 1 
место заняла Мария Горяинова 
(Санкт-Петербургский 
медицинский колледж), 2 место 
– Елена Храмова (Саровский 
медицинский колледж), 3 
место – Наталья Пьянова 
(Электростальский медицинский 
колледж). 

В рамках конкурса проходил 
фотоконкурс «Моя профессия – моя 
судьба: те, кто профессию сделали 
жизнью».  По итогам зрительского 
голосования 1 место заняла 
Наталья Масленникова, г. Курчатов 
(фото «Релаксирующий массаж»), 
2 место – Ольга Старикова, г. Дубна 
(фото «Династия»), 3 место – 
Наталья Пьянова, г. Электросталь 
(фото «Уроки Гиппократа»). Свою 
фотоработу Ольга Старикова 
прокомментировала так: «Я люблю 
помогать людям, думаю, что это 
у нас семейное. Моя мама 20 лет 
проработала медсестрой в той 
же медсанчасти, где уже 12 лет 
работаю и я. Мечтаю, чтобы моя 
дочка продолжила нашу династию».

На церемонии закрытия 
победителям и призёрам вручены 
дипломы, денежные премии, цен-
ные подарки от организаторов и 
партнёров, а также сертификаты 
на прохождение тематических 
стажировок по дополнительным 
профессиональным программам 

на базе Центра последипломного 
образования ФМБА России в Санкт-
Петербурге.

«Когда объявили меня 
победительницей, в первую 
секунду даже не поверила! 
– делится впечатлениями 
обладательница Гран-при Ольга 
Тиранова. – А когда поняла, что 
это не сон, конечно, испытала 
огромную радость от того, что 
оправдала доверие коллектива, 
гордость за свою медсанчасть, 
которая обслуживает сотрудни-
ков Центра атомного судостро-
ения. Очень благодарна своей 
группе поддержке, которая по-
могала мне на протяжении всех 
конкурсных дней. А первой, ко-
му я сообщила о своей победе, 
была моя дочь, она очень волно-
валась за меня. Неизгладимые 
впечатления оставил не только 
конкурс, но и Нижний Новгород. 
Наш Северодвинск – город мо-
лодой, а в сравнении с Нижним 
Новгородом и совсем юный. Так 
что город на Волге просто очаровал 
своей историей, старинными 
улочками, уникальными 
достопримечательностями. 
Конечно, я приобрела много 
нижегородских сувениров, среди 
которых расписные шкатулки и 
городецкие пряники ».

…Конкурс позади, участницы 
разъехались по домам и вновь 
приступили к трудовым будням. 
Каждый день их главным 
экзаменатором выступает сама 
жизнь, а высшая оценка для них – 
здоровье пациентов.

Ирина ГРОШЕВА, 

НИИИС
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Дела молодежные

Слет открыл заместитель 
председателя 
профсоюзного комитета 
ядерного центра Сергей 

Козинцев.  «Слет – это испытание 
на мужество, ловкость, смелость, 
упорство, умение чувствовать 
локоть своего товарища по 
команде», – сказал он. Со словами 
напутствия к участникам слёта 
–  обратился и Александр Орлов, 
начальник управления социальной 
сферы РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Капитаны команд-участниц 
подняли флаг соревнований, и 
все направились к стадиону, где 
состоялся первый этап слёта – 
«Молодежные старты». Весело 
и с азартом команды прошли 
первые испытания, среди 
которых были соревнования на 
байдарках, пейнтбольный тир, 
гигантские скакалки, различные 
эстафеты и многое другое. Победу 
в «Молодежных стартах» одержала 
команда завода ВНИИЭФ «Высший 
сорт» (капитан – Евгений Ларин), 
опередив команды «220 V» (за-
вод ВНИИЭФ, капитан – Дмитрий 
Беняш) и «СиЗам» (СиЗ, капитан – 
Александр Левкин). 

Второй этап соревнований – 
«веревочный квест», во время про-
хождения которого особенно четко 

проявляются не только физическая 
подготовка, но и чувство локтя, и 
взаимовыручка, и, что особенно 
важно, умение быстро думать, что-
бы быстро найти верный маршрут 
среди канатов и запутанных 
веревочных паутин. 

Ну а вечером – творческий 
капустник. Каждая команда 
подготовила номер художественной 
самодеятельности на тему «Спорт. 
Молодёжь. Профсоюз». Программа 
выступлений была щедра на 

разнообразие жанров. 
Например, команда «Деловые люди» 
исполнила зажигательный танец, а 
команда «Сибиряки» – остроумную 
и ироничную песню «Крик души 
молодого специалиста».

В заключение ко всеобщему 
одобрению комиссия по работе 
с молодежью при профкоме 
объявила, что предложение 
участников провести «Осенний 
марафон» в 2016 году принимает.

Два дня последних выходных 
уходящего лета около 200 
молодых членов профсоюза 
Российского федерального 
ядерного центра – ВНИИЭФ 
провели в активных занятиях на 
базе отдыха им. А.П. Гайдара. 
Здесь состоялся VI спортивный 
молодёжный слёт «Осенний 
марафон», организованный 
комиссией по работе с 
молодёжью профкома при 
поддержке администрации 
ядерного центра.

Слет – это испытание 
на мужество
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Дела молодежные

Уже стали доброй традицией 
встречи молодежного 
профсоюзного актива АО 

ЧМЗ со студентами ГПК. На этих 
встречах за круглым столом с 
чашкой чая ребята рассказывают о 
своих успехах, делятся проблемами, 
старшие дают советы.

В этом году мы решили 
расширить формат встречи и 
пригласили  преподавателей-
ветеранов, а также первых 
выпускников колледжа. 

Директор колледжа Александр 
Горбушин всегда с гордостью 
говорит о давнем сотрудничестве с 
Чепецким механическим заводом: 
«На ЧМЗ 80 процентов работников 
– выпускники колледжа. Горжусь 

ими! Мне приятно сообщить нашим 
гостям, что мы удостоены Золотого 
знака качества и вошли в число 
лучших профессиональных учебных 
заведений России. И в этом большая 
заслуга ЧМЗ, помощь которого не-
оценима».

Василий Кучин, председатель 
совета молодежи ЧМЗ, хотя и 
не учился в глазовских учебных 
заведениях, но имеет опыт такого 
образования. Он призвал студентов 
не только хорошо учиться, но и быть 
активными: «Только в единстве, все 
вместе мы можем достичь любого 
результата. Для этого есть профсоюз 
– организация, которая не только 
веселит и заботится о здоровье 
работников, а которая объединяет, 

представляет интересы работников 
перед работодателем, оказывает 
помощь и вносит своеобразный 
баланс в нормальное развитие 
предприятия».

О колледже говорили много. 
Ведь для многих он дал путевку в 
жизнь. Среди таких гостей и Олег 
Уткин, заместитель технического 
директора ЧМЗ: «Был 1978 год. 
Тогда путевку в ГПТУ-24 (бывшее 
название ГПК) давали в горкоме 
комсомола. Мне досталась 
предпоследняя путевка. Когда 
я переступил порог училища, 
понял, что нас здесь ждут, мы 
здесь нужны. Это была настоящая 
школа с уроками общения. Как 
же были мудры наши учителя! 
Они давали нам не только науку 
– быть рабочими, они делали 
нас достойными людьми. И мне 
очень приятно, что меня, студента 
первого выпуска, пригласили на эту 
встречу».

Алексей Едигарев, начальник от-
дела по охране труда и промыш-
ленной безопасности ЧМЗ в своих 
воспоминаниях говорил о пер-
вом директоре ГПТУ-24 Борисе 
Кузине, о студенческой жизни: «В то 
время мы – студенты училища – не 
только осваивали азы профессии, 
но и активно занимались спортом, 
общественной работой. Я играл 
в вокально-инструментальном 
ансамбле. Жизнь кипела. После 
училища я окончил Пермский 
политехнический институт, и 
именно учеба в ГПТУ стала для 
меня путевкой в жизнь».

Елена Зыкова, инженер АО ЧМЗ, 
пошла учиться в ГПТУ № 24 по 
настоянию родных, профессия 
была выбрана мужская – слесарь по 
КИПиА, в группе было всего 6 деву-
шек. «За три года обучения научи-
ли и паяльник держать, и киянкой 
работать. Преподаватели учили: 
«Надо обязательно устроиться на 
завод, не пустят в дверь – лезь в ок-
но!» Но, несмотря на все попытки, 
на ЧМЗ удалось устроиться только 

Там, где получают путевку в жизнь

В октябре 2015 года Глазовскому политехническому 
колледжу исполнилось 40 лет. И все 40 лет это учебное 
заведение работает на благо не только г. Глазова, но и 
на благо Чепецкого механического завода и атомной 
отрасли, готовя хороших высококлассных специали-
стов для нашего производства.
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Администрация, профсоюз и молодежная 
организация ФГУП «ПО «Старт» 
познакомили молодых работников с 
Ценностями предприятия и «Росатома».

Мероприятие, которое прошло в конце 
сентября, было организовано совместными 
усилиями профсоюзной организации и от-

дела кадров предприятия и проведено профсоюзными 
преподавателями – членами совета молодых 
работников. Его гостями стали 30 человек в возрасте 
до 35 лет, которые пришли работать на предприятие 
летом 2015 года.
Дни молодого работника проводились в ПО «Старт» 
и раньше, но в этот раз был выбран новый формат. 
На входе в маркет инго-выставочный комплекс гостей 
встречали организаторы с памятными подарками, 
на которых запечатлен логотип предприятия. Затем 
молодых работников приветствовали генеральный 
директор ФГУП «ПО «Старт» Сергей Байдаров, 
председатель профсоюзной организации Владимир 

Козин и председатель совета молодых работников 
Сергей Шкалов. 
После традиционного фото на память состоялась 
экскурсия по залам музейно-выставочного комплекса, 
а затем участники отправились на завод, знакомиться с 
его подразделениями. Эта часть программы началась с 
возложения цветов к памятнику первого директора ПО 
«Старт» М.В. Проценко. 
Во время посещения отделов и цехов экскурсантам 
показали настоящее и будущее предприятия, 
а профсоюзные преподаватели рассказали о 
деятельности профсоюза и о том, чем он полезен 
работникам. 
Завершилась экскурсия знакомством молодежи с 
Ценностями «Росатома» и деловой игрой, в ходе 
которой участники смогли спроецировать эти 
ценности на деятельность подразделений, которые они 
посетили, и на повседневную жизнь. 
Молодые кадры остались довольны проведенным днем 
и проявили интерес к деятельности профсоюза и совета 
молодых работников предприятия.

через 7 лет. Полученный диплом, 
навыки и знания пригодились в 
работе. Спасибо ГПК за то, что 
научили работать, никогда не 
сдаваться и, конечно, за новых 
друзей. Сегодняшним студентам 
хочется пожелать получать знания, 
продолжать обучение в вузах, 

возможно, в других городах, но 
всегда возвращаться и полученный 
опыт применять на благо 
предприятия, становиться лучшими 
молодыми рабочими и лучшими 
молодыми специалистами». 

Добрых выступлений было 
много. Молодые профсоюзные 
активисты ЧМЗ делились опытом 
своей работы, ведь и у них 
за плечами серьезные дела и 
мероприятия.

Студенты колледжа со своей 
стороны подготовили творческие 
номера, а заместитель председателя 
студсовета Степан Касаткин 

выступил со своеобразным 
отчетом. 

Всегда с удовольствием в таких 
встречах поколений участвуют и 
ветераны завода, и участники хора 
ветеранов ЧМЗ.

 В завершение Светлана 
Микрюкова, замдиректора по вос-
питательной работе, еще раз побла-
годарила всех участников за добрые 
слова и выразила надежду, что 
такие встречи будут продолжаться, 
а дружба завода и колледжа только 
крепнуть.

Наталья АБДУЛОВА,

главный специалист ППО АО ЧМЗ 

Дела молодежные

День молодого работника в новом формате
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Вэтом году хозяином и организатором турнира 
выступила Центральная касса социальной 
деятельности (ЦКСД) профсоюзов энергетиков 
Франции. Свою команду для участия в турнире 

ЦКСД отбирала на внутренних соревнованиях, 
и впервые эта команда составила достойную 
конкуренцию более сильным соперникам. 

Традиционными участниками турнира были 
команды Испании (АЭС «Альмарас»), Венгрии 
(АЭС «Пакш») и России (сборная Ленинградской и 
Белоярской АЭС). Кроме того, по просьбе руководства 
ЦКСД к участию была допущена вторая команда 
Франции – сборная страны среди слабовидящих, кото-
рая играла не хуже соперников.

Матчи проходили по системе «каждый с каждым» 
и по их итогам был определен победитель. Им стала 
команда россиян «Атом-спорт». На втором месте – 
команда Венгрии, на третьем – Испании. 

Кроме командных были вручены индивидуальные 
призы. Так, лучшим игроком турнира был назван 
Евгений Черетов, работник Ленинградской АЭС.

Турнир позволил участникам не только 
продемонстрировать спортивное мастерство, но и 
познакомиться с Парижем.  Кроме традиционных 
туристических мест атомщики побывали на стадионе 
«Стад де Франс», где в 1998 году Франция стала 
чемпионом мира по футболу.

Президент МСА «Атом-спорт» Валентин Ильин 
на церемонии закрытия, которая завершилась 
речной прогулкой по Сене, отметил, что турнир был 
прекрасно организован, и с ним согласились все 
присутствовавшие на пароходике «Лё Зуав».

Традиционный ежегодный турнир трудящихся 
атомной промышленности и энергетики по 
футзалу под эгидой Международной  спортивной 
ассоциации (МСА) «Атом-спорт» прошел в конце 
сентября – начале октября в Париже. 

Спортивные вести

В Париже прошел традиционный футбольный 
турнир атомщиков

«Атом-спорт» в гостях у ЦКСД
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Спортивные вести

С каждым годом растет 
количество семей-
участников и меняются 
условия проведения 

спортивных состязаний. В этом году 
в спортивном празднике приняли 
участие 58 семей работников  
крупных профсоюзных организаций 
«Уралхима» и «ГалоПолимера». 
Спортивный праздник состоялся 
на территории городского парка в 
туристическо-спортивном комплек-
се «ЛихоЛесье». 

Состязания начались с тради  -
ционных приветствий орга низаторов 
на торжественной линейке, после 
чего состоялся танцевальный флэш-
моб, который задал тон всему дню. 
Далее участники разделились на 
группы. Семьи с детьми младше 5 лет 
отправились гулять по «Тропе ска-
зок», встречая любимых героев – 
Кота Ученого, Красную Шапочку, 
Кощея Бессмертного и Бабу Ягу. По 
совету Доктора Айболита дети и ро-
дители укрепляли здоровье, танцуя и 
играя на поляне.

Семьи с детьми от 6 до 16 лет 
приняли участие в игровом квесте. 
Каждая семейная команда получила 
карту с локациями: «Пиратская 
бухта», «Индейский вигвам», 
«Джунгли», «Играй-поле», «Страна 
Веселяндия», «Китай», «Диско клуб», 
«Физкульт-привет», «Театраль-
ные подмостки», «Тимбилдинг», 
«Стрельбище», «Злые птички», «Ро-
гатки», «Лучный тир», «Воздушный 
дартс», «Стена», «Высота», «Поле 
чудес», и накопитель колец. Все 
локации предлагали различные 
задания. Например, на станции 

«Физкульт-привет» участники со-
ревновались в армреслинге и бро-
сании мяча в баскетбольное коль-
цо, а в «Диско-клубе» и взрослые, 
и дети бросили друг другу вызов 
в танцевальной битве. Большой 
популярностью пользовались 
экстремальные станции, например, 
на локации «Высота» участники 
на страховке совершали прыжки с 
высоты 7 метров. 

Каждая семья на станциях 
зарабатывала «счастливые кольца». 
Победили самые активные и 
целеустремленные команды, 
которые набрали больше всех 
колец. Итоги подводились по 
количеству заработанных колец 
в пяти возрастных группах: 
дети 6–7 лет, дети 8–9 лет, дети 
10–12 лет, две группы семей с 
разновозрастными детьми.  

Спортивный праздник 
для детей и взрослых

Хорошей традицией 
профсоюзной организа-
ции Кирово-Чепецкого 
химкомбината стало 
проведение в конце 
лета спортивного семей-
ного праздника. 
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Все победители получили от 
профсоюза КЧХК грамоты и 

призы – сертификаты в магазин 
спортивных товаров. 

Для всех участников праздника 
организаторы провели дискотеку 
с мыльными пузырями и 
предоставили возможность 
бесплатно посетить контактный 
зоопарк и угоститься 
мороженым.

Сюрпризом для всех стал 
заключительный флэш-моб. Под 
узнаваемую современную мелодию 
все участники под руководством 
ведущей исполнили танец-песню 
«Профсоюз». Быть членом профсо-
юзной организации – очень здоро-
во! – так кратко можно сказать о 
содержании номера. И в искренно-
сти их слов сомневаться не прихо-
дилось.

 «Праздник удался, нам 
повезло и в конкурсах, и с 
погодой!» – говорили участники 
праздника. А в профком от семьи 
Бигиных пришел отзыв: «Рады 
были вновь поучаствовать в 
семейном празднике. В подобном 
мероприятии наша семья 
участвует третий год подряд. С 
каждым годом все интереснее 
и интереснее. Особенно в этом 
году оно покорило нас своей 
массовостью и разнообразием. 

Очень кстати праздник начался 
физкультминуткой, которая помог-
ла разрядить обстановку и взбо-
дриться, а под конец мероприятия 
снять накопившееся напряже-
ние. Песню «Профсоюз» до сих пор 
напеваем.

Порадовал масштаб конкурсов, 
организаторские способности 
наставников локаций. Больше всего 
понравились командные игры. Было 
весело в «непроходимых джунглях»: 
бой мешками и кидание кокосов. 
Поучительно было у «китайцев», 
например, научились пользоваться 
китайскими палочками и проявлять 
смекалку. Ребенок любит экстрим, 
ему по душе пришлись локации 
«Стена» и «Высота». Стрелять из 
винтовки и дротиками умели, а из 
лука и рогаток пришлось научиться. 
Отлично подняли настроение 
зажигательные танцы в «Диско-
клубе».

Спортивные вести

Президиум ЦК профсоюза подытожил детскую 
оздоровительную кампанию 2015 года. Почти 27 
тыс. детей атомщиков отдохнули этим летом при 
поддержке предприятий и профсоюза.

На очередном заседании президиума ЦК профсоюза были 
подведены итоги детской оздоровительной кампании 2015 го-
да. Анализ был сделан по результатам 50 отчетов, которые 
представили членские организации РПРАЭП.

Итоги кампании таковы: около 27 тыс. детей работников отрасли от-
дохнули этим летом при поддержке предприятий и профсоюза, что поч-
ти на 2 тыс. больше, чем в прошлом году. 17, 5 тыс. из них отдохнули в 
72 оздоровительных лагерях и еще свыше 9 тыс. детей были охвачены 
другими формами отдыха.

Компенсация стоимости путёвок от предприятий составила – 195 млн 
рублей, помощь профсоюза – 23 млн рублей, это на 14 млн рублей боль-
ше, чем в прошлом году. Кроме того, деньги на организацию детского 
отдыха выделили областные и городские бюджеты, их помощь составила 
157 млн рублей. 

Как всегда, существенной была помощь Московской федерации 
профсоюза, которая субсидировала из столичного бюджета более 10,5 
млн рублей на компенсацию стоимости путевки и текущий ремонт 
двух подмосковных лагерей – «Искорка» и «Ракета». Этими субсидиями 
смогли воспользоваться родители почти тысячи детей, работающие на 
московских и подмосковных предприятиях госкорпорации «Росатом».

В итоге родительская плата в большинстве организаций не превышала 
20 % от полной стоимости путевки, размер которой этим летом 
колебался от 12,8 тыс. рублей (ДОЛ «Солнышко», г. Лесной) до 46, 2 тыс. 
рублей (ДОЛ «Звёздный», г. Луга Ленинградской области).

Помимо оздоровительных лагерей были широко востребованы и 
другие формы оздоровления. Более 9 тыс. детей атомщиков смогли 
побывать в санаториях, санаториях-профилакториях, на базах отдыха, 
отдохнуть вместе с родителями по программе «Мать и дитя». 

Профсоюз не только выделял деньги на детскую оздоровительную 
кампанию, но и активно участвовал в ее организации и проведении. В 30 
профорганизациях РПРАЭП были приняты специальные постановления, 
определяющие участие профсоюза в проведении детского отдыха, 28 
профкомов занимались сбором заявок и выплатой компенсации членам 
профсоюза, 19 – участвовали в приемочных комиссиях, 18 – в контроле 
за питанием, 15 ППО занимались организацией спортивных и культурно-
массовых мероприятий, 7 – подбором и обучением кадров.

Подытожив детскую оздоровительную кампанию 2015 года, президиум 
ЦК РПРАЭП приял постановление, в котором, в частности, отметил 
лучшие ППО, которые наиболее активно участвовали в организации 
детского отдыха.

Это профсоюзные организации ПАО «МСЗ», ПАО «НЗХК», АО «УЭХК», 
РФЯЦ-ВНИИТФ, РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФГУП «ПО «Старт», ФГУП «ВНИИА 
им. Н.Л. Духова», ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП «ГХК», ФГУП «НИИИС 
им. Ю.Е. Седакова», АО «КХЧК», АО «ГНЦ-НИИАР», ПАО «ППГХО», 
территориальные организации профсоюза городов Сарова, Новоуральска 
и Заречного, ППО Нововоронежской, Кольской, Курской, Белоярской 
и Балаковской АЭС, ППО ФГУП «Сибирский федеральный научно-
клинический центр ФМБА» и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» .

Детский отдых – 
забота общая
Детский отдых – 
забота общая



Детский отдых

Вэтом году Московская 
федерация профсоюзов 
субсидировала из бюджета 
города Москвы более 10,5 

млн рублей на компенсацию 
стоимости путёвки и текущий 
ремонт двух подмосковных здравниц, 
в которых отдыхают дети атомщиков  
ДОЛ «Искорка» ( ФГУП «ВНИИА им. 
Н.Л. Духова) и «Ракета» (ПАО «МСЗ»). 

В этих детских здравницах 
летом  отдохнули 2 тыс. детей. 
Субсидии от МФП получили 993 
ребенка работников московских 
предприятий вне зависимости от 
места регистрации.

По итогам смотра-конкурса 
детских оздоровительных лагерей 
организаций города Москвы 2015 
года оба лагеря – ДОЛ «Искорка» 
и ДОЛ «Ракета» – получили благо-
дарность президиума совета МФП.

Председатель МФП Михаил 
Антонцев отметил, что в 

Московском трехстороннем 
соглашении на ближайшие годы 
будет сохранен пункт, касающий-
ся субсидирования детского летне-
го отдыха. «Деньги на эту важную 
статью расходов в столичном 
бюджете будут заложены», – 
пообещал председатель МФП.

Заместитель председателя 
МФП Александр Мазунов 
сообщил, что этим летом через 
сеть детского оздоровительного 

отдыха столицы прошло 54 
тысячи московских школьников. 
Для них были открыты двери 
45 подмосковных, 8 лагерей в 
ближайших регионах и по одному 
лагерю в Краснодарском крае и  
Крыму. На подготовку к детской 
оздоровительной кампании 
было выделено 70 млн рублей 
и около 320 млн рублей было 
субсидировано на приобретение 
путевок.

ДОЛ «Искорка» и «Ракета» 
получили благодарность МФП
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Московские 
профсоюзы подвели 
итоги смотра-конкурса 
детских загородных 
оздоровительных 
лагерей

В  Учебно-исследова тель-
ском центре Московской 
федерации профсоюзов
 прошло торжественное 
заседание, посвященное 
подведению итогов смотра-
конкурса детских 
загородных оздоровитель-
ных лагерей.



В интерьере юбилея

29 октября в ПАО 
«Машиностроительный 
завод» состоялась 
презентация книги 
«С заботой о каждом», 
выпущенной к 95-летию 
профсоюзной организации 
предприятия.

Книга стала плодом 
совместного творчества 
заводских профсоюзных 
активистов, работников 

и ветеранов ПАО «МСЗ», 
редакционного коллектива газеты 
«Энергия» и ООО «Атомпресса». 

Председатель ППО ОАО 
«МСЗ» Валерий Прокопов кратко 
рассказал о мотивах, которыми 
руководствовалась профсоюзная 
организация, готовя к выпуску это 
издание.

– Эта книга, прежде всего о лю-
дях, потому что главное в нашей 
профсоюзной организации – это 
ее актив, – сказал он. – И это па-
мять о тех людях, которые созда-
вали наш заводской профсоюз, 
развивали и повышали его авто-
ритет. Профсоюзные организа-

ции бывшего Средмаша всегда 
отличали организованность и 
собранность, они всегда достигали 
передовых позиций в социальном 
развитии производственных 
коллективов. Мы и сейчас их не 
сдаем и не собираемся сдавать. 
Так что презентация книги – это 
не подведение итогов, а еще один 
шаг на длительном пути развития 
нашей организации. 

Издание представляет собой 
своего рода летопись профсоюза 
от момента его создания до 
сегодняшних дней и рассказывает 
об актуальных задачах ППО, 
активистах профсоюзного 
движения и передовиках 
производства. 

«Книга, которую вы держите 
в руках, подробно расскажет 

о многогранной работе 
профсоюзной организации 
Машиностроительного завода, 
о неравнодушных людях, 
посвятивших свою жизнь 
профсоюзному служению на благо 
заводчан, о громких успехах и 
сложностях, которые пришлось 
преодолеть, о свершениях и новых 
задачах, которые стоят сегодня 
перед профсоюзом, обеспечивая 
его непрерывное развитие», – го-
ворится в обращении к читате-
лям генерального директора ПАО 
«МСЗ» Олега Седельникова.

На презентации, собравшей 
полный зал работников ПАО 
«МСЗ», ветеранов и молодёжи 
предприятия, выступили 
заместитель председателя ППО 
Владимир Бахтин, ветераны и 
молодежь. Михаил Копоров, 
председатель молодежной 
комиссии, обращаясь к 
молодежи, посоветовал 
прочитать книгу «С заботой о 
каждом» и пожелал молодежи 
также дерзать в своей нынешней 
деятельности, как это делало 
старшее поколение.  

В рамках презентации  
состоялась церемония 
награждения победителей 
конкурса творческих работ «Наши 
таланты», посвященного 95-летию 
профсоюзной организации, 
проводившегося среди работников 
ПАО «МСЗ» в 2015 году. 

«С заботой о каждом»
В Электростали состоялась презентация книги к 95-летию 
ППО ПАО «МСЗ»
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Сорок лет назад…

 В далеком 1963 году подлечиться 
на Кавминводы приехал 
министр советской атомной 
промышленности Ефим Славский. 
Он остановился в железноводском 
санатории «Дубовая роща». За 
время отдыха по просьбе главного 
врача принял решение построить 
детский корпус здравницы.  

Работа была поручена 
Лермонтовскому управлению 
строительства, имевшему мощную 
базу и опытных сотрудников. 
Корпус сдали в 1965 году. Но 
этим министр не ограничился. 
Он дал старт интенсивному 
строительству здравниц на 
Кавминводах. В срочном поряд-
ке согласовываются земельные 
участки под возведение санаториев 
в Ессентуках, Железноводске, 
Кисловодске. Подключаются 
проектные организации Москвы и 
Ленинграда… 

Одним из таких технических 
заданий стало проектирование 
санатория в Железноводске. 
Приказом № 352 министра Е.П. 
Славского от 17 сентября 1964 г. 
была разработана проектно-смет-
ная документация на 2906 млн руб-
лей. Планировалось строительство 
спального корпуса с временным раз-
мещением в нем комнат лечебных 
процедур, а также столовой, клуба, 
 библиотеки,

Девиз: «Дарить здоровье!» 
В середине ноября 
санаторий «Бештау» 
города Железноводска 
отметил сорокалетний 
юбилей. За эти годы в 
здравнице Российского 
профсоюза работников 
атомной энергетики и про-
мышленности укрепили свое 
здоровье тысячи тружеников 
отрасли. Сотни сотрудников 
санатория наряду с 
эффективным лечением 
щедро дарят отдыхающим 
тепло своих сердец. 
Очевидно, благодаря 
этому «Бештау» был и 
остается одной из самых 
востребованных отраслевых 
здравниц в России.
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 лечебно-диагностического от-
деления, котельной. В смету 

было заложено благоустройство 
прилегающей территории: создание 
терренкуров, спортивных игровых 
площадок, наружной танцплощадки 
для проведения досуга отдыхающих.

Возведение пятиэтажного 
спального корпуса началось 
летом 1965 года. Но до 
открытия санатория прошло 
еще долгих десять лет. Работа 
оказалась затруднена опасным 
и непредсказуемым природным 
явлением – оползнями, которые как 
во время строительства, так и после 
ввода санатория в эксплуатацию 
принесли немало неприятностей. 

И только в середине ноября 1975 
года санаторий «Бештау» принял 
первых отдыхающих – работников 
Средмаша. 

Спустя десятилетие, в 1986 
году, санаторий «Бештау» был 
признан самой эффективной 
здравницей отрасли и получил 
переходящее Красное знамя 
совета по управлению курортами 
отраслевого профсоюза, а в 1987 
году был признан победителем в 
социалистическом соревновании 
и получил переходящее Красное 
знамя центрального совета по 
управлению курортами профсоюзов 
и ЦК профсоюза медицинских 
работников. Фактически «Бештау» 
был признан лучшей здравницей 
страны! Соревнование в 1987 году 
прекратилось, а знамя до сих пор 
хранится в санатории как реликвия. 

За долгие сорок лет в нашей 
стране изменился политический 
строй, сформировались новые 
экономические реалии, а санаторий 
«Бештау» по-прежнему остается 
одним из самых популярных мест 

для тех, кто заботится о своем 
здоровье. Принимая вызов време-
ни, он стремится соответствовать 
новым требованиям к уровню 
санаторно-курортных услуг, и ему 
многое удается. 

Огромный скачок в этом 
направлении произошел за 
последние пять лет. Завершена 
полная реконструкция здравницы, 
полностью отремонтированы 
ванное и грязевое отделения, 
проведен капитальный ремонт 
номерного фонда. Сегодня к 
услугам отдыхающих комфортные 
четырехзвездные палаты с высоким 
уровнем сервиса. Совсем недавно 
завершился ремонт бассейна, 
в котором установлена горка с 
водопадом. Продолжается текущий 
ремонт корпусов. 

С юбилеем, наш «Бештау»!

«И сегодня бесспорно по праву
В числе лучших здравниц России
Профсоюзный санаторий 

«Бештау»
Дарит людям здоровье и силы!»

Эти строки, посвященные 
40-летию, прозвучали в концертном 
зале здравницы, где собра-
лись сотни людей. Сотрудники и 
ветераны санатория принимали 
поздравления председателя РПРАЭП 
Игоря Фомичева, заместите-
ля председателя правительства 
Ставропольского края Ольги 
Прудниковой, заместителя 
министра культуры Ставрополья 
Юлии Косаревой.

Со словами благодарности за 
ежедневный труд к коллективу 
санатория обратилась глава 
Железноводска Вера Мельникова. 

Она пожелала «Бештау» с успехом 
выйти на международный уровень, 
подчеркнув, что главное богатство 
здравницы – ее сплоченный коллек-
тив.

Словно в подтверждение этих 
слов, почетные места в зале заняли 
ветераны, которые много лет 
работают в санатории: В.К. Гоман, 
Н.Д. Чаплыгина, Д.И. Каракянова, 
Ф.Э. Кузнецова, Л.В. Белявина, 
В.Ф. Васильчук,  В.М. Сухов, М.П. 
Панфиленко, Н.В. Притула, Т.И. 
Заднепровская, В.И. Кривошее-
ва, В.Д. Завьялова, А.Г. Заболуева, 
Е.И. Кутепова, В.И. Коломиец, 
М.И. Черкасова, Ю.П. Гетман, 
Б.С. Бердник, Г.Л. Чижова,  Н.Н. 
Боровская. На праздник были 
приглашены и те, кто принимал 
участие в строительстве «Бештау»: 
В.И. Химченко, В.Д. Жаворонков, 
А.В. Логвинов, В.И. Миненков. В их 
числе бывший главный инженер 
управления строительства города 
Лермонтова Н.И. Зайцев, который 
до сих трудится в санатории 
инженером по охране труда и 
технике безопасности.

Из года в год в здравницу 
действительно приезжают «за 
душевным теплом и здоровьем»,  
так звучит и ее девиз. И в том, 
что девиз стал смыслом, заслуга 
дружного коллектива. Об этом 
говорил генеральный директор 
«Бештау» Константин Корниенко. 
Он поблагодарил сотрудников за 
верность здравнице и плодотворную 
работу и вручил благодарственные 
письма. А председатель отраслевого 
профсоюза Игорь Фомичев вручил 
грамоты и памятные часы с 
логотипом РПРАЭП.

Антон КАЛМЫКОВ,

санаторий «Бештау» 
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В сентябре в московском «Манеже» – 
одном из самых больших выставочных 
комплексов столицы – проходила 
организованная «Росатомом» выставка 
«Цепная реакция успеха», посвященная 
70-летию атомной отрасли в России. 
Особенностью выставки стало активное 
применение современных интерактивных 
методов выставочной работы, и это явно 
усиливало ее просветительский характер.

 Выставка привлекла внимание москвичей 
и гостей столицы, всего за время работы 
выставки, её экспонаты осмотрели более 
100 тыс. посетителей. Среди них много было 

любознательных студентов и школьников. А для них 
было что поизучать, причем в привлекательной как для 
школьников, так и для взрослых форме. Вот, к примеру, 
входишь в затемненное помещение с вывеской «Магия 
деления ядра» и как будто попадаешь в загадочные 
и бесконечные просторы Вселенной, ее хаотичное 
движение материи. Тут звучит голос диктора, мы 
видим первоначальный взрыв, сформировавший 
известные ныне галактики… А для деления ядра урана, 
оказывается, достаточно всего лишь одного нейтрона…
при этом высвобождается огромная энергия, которую и 
использует современная атомная мирная и оборонная 
промышленность для производства электроэнергии и 
защиты Родины. 

В другом секторе экспозиции демонстрируется 
фильм о захоронении ядерных отходов в специальных 
контейнерах и о предпринимаемых мерах безопасности 
в целях устранения любой утечки радиации. 
Сообщается заодно о том, что в России будет учрежден 

Национальный оператор по захоронению ядерных 
отходов, причем все операции длительного цикла будут 
разделены между отдельными лицензированными 
фирмами. Из фильма можно также узнать об 
использовании радиации в медицине, разнице 
между компьютерной томографией и МРТ и тому 
подобных вещах, а заодно поучаствовать в викторине, 
закрепляющей в умах посетителей представленный 
материал. Можно также на специальном приборе 
установить свой собственный радиационный фон. Мой 
лично при норме до 20 тыс. Бк составил 4692,29 Бк, что 
сравнимо, как диагностировал выставочный ученый 
счетчик, «с радиоактивностью 246 бананов». Почему 
все-таки бананов?

Юбилейная выставка в «Манеже», однако, не столько 
просветительская, но прежде всего историческая и 
равным образом патриотическая. Ознакомившись с 
Атомным проектом, мы в очередной раз убеждаемся в 
том, что России есть чем гордиться. 

Выставка убедительно продемонстрировала, 
как Россия в тяжелые годы Отечественной войны 
и послевоенного лихолетья смогла мобилизовать 
свою науку и промышленность, привлечь тысячи 
талантливых исследователей, конструкторов и 
инженеров для создания собственного «ядерного 
щита» и установления военного паритета с США, 
которые опередили нас на несколько лет в создании 
ядерного оружия. Это было отнюдь не просто. США 
после испытания своей атомной бомбы в 1945 году 
разработали грозный план под кодовым названием 
«Клещи», направленный против СССР, в котором были 
намечены как объекты ядерных бомбардировок целых 
двадцать городов России и союзных республик. 

Но мы не опоздали: Госкомитет обороны России 
еще 28 сентября 1942 года принял распоряжение «Об 
организации работ по урану», в котором Академии 
наук вменялось в обязанность возобновить работы по 
исследованию использования атомной энергии путем 
расщепления ядра урана. 

Достаточно одного 
нейтрона…

Достаточно одного 
нейтрона…

Фестивали, выставки
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Фестивали, выставки

И в 1949 году наконец-то была испытана РДС-1 – 
первая советская атомная бомба, в создании которой 

участвовало больше ста организаций. 
В процессе создания ядерного оружия в СССР было 

немало драматичных моментов. Когда диоксида 
плутония было накоплено уже достаточно, возник 
вопрос плавки, а печь не была готова. Ситуацию, как 
представлено в экспозиции, спасли рабочие – нашли 
старую вакуумную печь, сделали приспособления, 
расплавили заготовки – и испытания не были сорваны. 

А вот поворотным моментом в международных 
отношениях, как продемонстрировано на выставке, было 
испытание самой мощной в истории человечества бомбы 
(которую еще называют «Царь-бомба или «кузькина 
мать», в память о выступлении Никиты Хрущева с трибу-
ны ООН). 30 октября 1961 года при взрыве на полигоне 
«Новая земля» сверхмощная бомба напугала весь мир, 
взрывная волна трижды обогнула планету. И в 1963 го-
ду был заключен договор о нераспространении ядер-
ного оружия, к которому присоединилась 131 страна. С 
моделью «Царь-бомбы» также можно ознакомиться на 
выставке – ее специально привезли из музея в Сарове. 
Есть здесь и макеты других многочисленных «изделий» 
атомщиков – ракет с ядерным зарядом, которые год от 
года совершенствуются. 

  В экспозиции представлены сотни 
правительственных и отраслевых документов, по 

которым можно проследить жизнь отрасли в наиболее 
драматичные годы нашей истории. Некоторые из 
них рассекречены совсем недавно.  Некоторые из них 
подписаны министром иностранных дел Молотовым, 
другие – Лаврентием Берией, которому Сталин поручил 
курировать отрасль.

 Впечатляет и портретная галерея наших 
выдающихся соотечественников, героев Атомного 
проекта – от Игоря Курчатова, Юлия Харитона, Якова 
Зельдовича, Анатолия Александрова, Ефима Славского 
до Андрея Сахарова.

Выдающиеся достижения советских атомщиков 
запечатлены на протяжении всех 70 лет существования 
отрасли. А разве не подвиг ветеранов атомной отрасли 
– создание горно-химического комбината в «атомной 
скале» на правом берегу Енисея? Она устоит даже при 
атомной бомбардировке! И для этого в скале было вы-
долблено пространство и вынуто в два раза больше грунта 
и породы, чем при строительстве московского метро.

 Бороздят воды Арктики четыре крупных атомных 
ледокола и два поменьше, строится еще один. Сейчас 
мы первая страна по строительству атомных станций 
за рубежом. Словом, выставка убедительно показала, 
что отрасль имеет не только великое прошлое, но и 
продолжает успешно развиваться. 

Роза ГОРН, 

журналист 

«Атомный» драйв 
современной 
музыки
В августе в г. Трехгорном 
прошел III фестиваль 
современной музыки 
городов и предприятий 
отрасли «АтомФест-2015». 
В конкурсной программе 
приняли участие 14 групп 
и исполнители со всей 
страны. В каждой группе 
есть работники атомных 
предприятий: УЭМЗ, 
«РФЯЦ-ВНИИТФ», ПО 
«Маяк», ПО «ЭХЗ», ПСЗ, 
Белоярской и Калининской 
атомных станций, многие 
участники состоят в рядах 
профсоюза.



Первый день фестиваля – 
конкурсный – был полно-
стью посвящен выступле-
нию конкурсантов. Старт 

фестивалю дали председатель орг-
комитета фестиваля – председатель 
ППО ПСЗ Владимир Фомин, глава 
города Трёхгорный Евгений Сычёв, 
и. о. зам. директора ПСЗ Владислав 
Волков.

Поначалу он так и назывался «Рок-
Атом», такое чисто рокерское меро-
приятие. Но потом решили сменить 
название, чтобы принять в фести-
валь все направления живой совре-
менной музыки. Основное требова-
ние, предъявляемое к участникам, 
– это живое исполнение. Фонограм-
мы не допускаются ни в каком виде. 

Владимир Стоянов, музыкант, ор-
ганизатор всех трех фестивалей: 

– Сначала мы сами не понима-
ли, как это будет, дело для нас было 
новое совершенно. Но в профсою-
зе нам дали карт-бланш: «Делайте, 
ребята, как хотите. Мы посмотрим, 
как это получится. Что это получит-
ся». И первый фестиваль получился 
очень здорово, очень хорошо, по-
доброму. Всем понравилось. Когда 
мы провели первый фестиваль и 
поняли, что он получился, решили 
обратиться наверх, в госкорпора-
цию. Мы уже могли показать товар 
лицом, что у нас есть такой фести-
валь. Я лично общался с Сергеем 
Новиковым (руководитель департа-
мента коммуникаций, – прим. ред.), 
рассказывал о первом фестивале. 
Он сказал, что это хорошая идея и 
давайте будем взаимодействовать. 
И теперь второй год фестиваль про-
ходит при поддержке еще и госкор-
порации, точнее департамента ком-
муникаций.

Сцена, где проходило главное дей-
ство, только одна – кинозал гости-
ничного комплекса вне городской 
черты. Что понятно: Трехгорный – 
город «атомный», закрытый для всех 
чужих. И хотя совсем уж чужих на 
фестивале не было: абсолютно все, 
так или иначе, причастны к россий-
скому атому, беспокойную музы-
кальную тусовку в третий раз собра-
ли в спокойном сосновом лесу возле 
горнолыжной трассы.

Кто-то сможет изобразить буква-
ми тяжелый рок? Вот и я не буду. Но! 

Это! Было! Что-то! Как жюри опре-
деляло баллы или хотя бы смогло их 
поместить на бумагу? Я даже не пы-
тался. 

В общем, дам слово участникам. 
Группа «АвегА», г. Трехгорный, ПСЗ: 
Евгений Маревский, инженер-кон-
структор первой категории, Влади-
мир Коваль, художник-конструктор 
(дизайнер) второй категории, Вла-
димир Стоянов, ведущий инженер-
конструктор. 

– Вы профессионалы-атомщи-
ки, специалисты в своем деле. И 
вы замечательно играете. Что для 
вас интереснее? 

Маревский: Работа, это мысли-
тельный процесс. Музыка – творче-
ский.

Коваль: А для меня это процесс 
обоюдный. У меня просто с профес-
сией так вышло: у меня творчество 
и работа всегда совпадают. Для ме-
ня очень важно понять алгоритмы, 
построить их, найти какие-то свои 
решения. Точно так же и в музыке. 
Мне вообще интересен поиск ре-
шений, иногда нестандартных. 

Стоянов: Я стремлюсь быть про-
фессионалом как в работе, так и в 
музыке.  И понимаю, что мы пока 
далеки от профессионализма. Но 
всегда стремлюсь нарабатывать про-
фессиональный опыт, стремлюсь к 
высокой планке. 

На следующий день отдыхали. Со 
спортом как-то не сложилось. А вот 
награждение, понятное дело, собра-
ло аншлаг. Члены жюри, видимо, за-
жали волю в кулак и определили по-
бедителей конкурсной программы. 

Начался гала-концерт. И открыл 
его… военный оркестр! Музыканты 
одной из воинских частей предста-
вили музыкальное дефиле под вос-
торженные аплодисменты участни-
ков и зрителей фестиваля.

И вот, наконец-то, объявлены 
победители:

акустическая сцена (солисты) – 
Игорь Худолей, Екатеринбург, УЭМЗ;

акустическая сцена (дуэты) – 
«Chosen By Eywa», Заречный, Бело-
ярская АЭС;

главная сцена:
1 место – «ОпытПредыдущихГоне-

ний», Трехгорный, ПСЗ;
2 место – «Абзац», Озерск, 

ПО  «Маяк»; 
3 место – «Проект МанхеТТен», 

Удомля, Калининская АЭС.
Также вручены призы в следу-

ющих номинациях: «Лучшая сце-
ническая работа» – «N.O.M.E.N.», 
г. Трехгорный, ПСЗ; «Лучший сце-
нический образ» – «Бастион», г. Зе-
леногорск, ПО «ЭХЗ»; приз зри-
тельских симпатий и специальный 
приз жюри – «My Family is Shark», 
г. Трехгор ный, ПСЗ. 

Фестивали, выставки



В личных номинациях победили: Екатерина Вол-
конская, «Проект МанхеТТен» – лучший женский во-

кал; Дмитрий Селезнев, «АвегА» – лучший мужской во-
кал; Семен Сенчуков, «ПБМ» – лучший гитарист; Антон 
Блинов, «Абзац» – лучший бас-гитарист; Юрий Плотни-
ков, «Бастион» – лучший ударник.

После полноценных выступлений победителей «Атом-
Феста-2015» на сцену поднялась группа «ЯНЕЯ» из 
Удомли, победители фестиваля прошлого года. Далее 
музыкальную эстафету приняли лучшие коллективы Че-
лябинска – группы «Монарх», «Система» и «N-O-D». Вен-
чалось музыкальное шоу ярким, с высокой энергетикой 
выступлением лидеров российской рок-сцены – групп 
«F.P.G» и «7000$».

Праздник удался!
Напоследок, уже спокойно, поговорили с организато-

рами о насущных проблемах феста и его будущем.
Владимир Стоянов: 
– Во-первых, хотелось бы сказать огромное спасибо 

РПРАЭП, нашей ППО за оказанное доверие, за возмож-
ность организовать фестиваль, за финансовую поддерж-
ку. Очень важную роль сыграли письма, направляемые 
на предприятия от департамента коммуникаций «Роса-
тома» с предложением отправить на фестиваль музы-
кальные коллективы. Плюс к этому мы подключили к 
рекламе и освещению мероприятия отраслевые СМИ. 
Через них информация поступает на предприятия. Че-
рез радио «Страна Росатом», через газеты люди все боль-
ше и больше узнают о фестивале, и в этом году было уже 
в два раза больше заявившихся команд, чем в прошлом. 
Но есть и минусы. Несмотря на то, что к ним пришли 
письма, некоторые предприятия не нашли возможность 
отправить к нам свои команды. Может быть, это связа-
но с кризисом, может быть, с некоторым недоверием, но 
тем не менее это такой не очень хороший момент.

И еще. Было бы здорово, если бы госкорпорация на-
шла возможность направлять победителей на крупные 
музыкальные мероприятия. Хотя бы в качестве зрите-

лей. Отличное мероприятие форум «Форсаж», на ко-
торый съезжаются атомщики. Выступление на сцене 
«Форсажа», я считаю, было бы отличной наградой по-
бедителям. И если такое случится, то это будет очень хо-
рошим стимулом, чтобы побороться за первое место на 
фестивале.

Станислав КОВЕШНИКОВ,

г. Трехгорный 


