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Так, например, в 7 организациях З19
работникам была начислена заработ-
ная плата ниже минимального разме-
ра, установленного Соглашением,
247 из них – сотрудники ГНЦ РФ
«ТРИНИТИ».

В 19 организациях удельный вес
выплат, носящих постоянный харак-
тер, был установлен менее 70%. 

Среднемесячная заработная плата
по 72 организациям, представившим
отчеты за первое полугодие 2012
года, составила 42578 рублей. 

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы за этот период к перво-
му полугодию 2011 года составило
118,1%. Рост заработной платы
ниже индекса потребительских цен
отмечен в 7 организациях. В общей
сложности в них работают около 9
тыс. человек.

По России за первое полугодие
2012 года начисленная среднемесяч-
ная заработная плата составила
25476 рублей, при соотношении к
первому полугодию 2011 года -
115,0%. Реальная заработная плата
выросла на 10,7%. 

РПРАЭП – многопрофильный
профсоюз, он объединяет в своих ря-
дах не только работников атомной
отрасли, но и, в частности, работни-
ков медицинских учреждений. В со-
ставе нашего профсоюза - 64 пер-
вичные профсоюзные организации
учреждений здравоохранения ФМБА
России, объединяющие более З1
тыс. человек. Шесть из них выходят
на ЦК напрямую, 14 - работают по
договорам с профкомами предприя-
тий, остальные входят в объединен-
ные и территориальные профсоюз-
ные комитеты. 

Проведена большая работа по под-
готовке Отраслевого соглашения с
ФМБА России. В 2012 году для под-
готовки проекта Соглашения был
создан единый представительный ор-

ган под председательством Владими-
ра Кашкина. В него вошли предста-
вители 9 профессиональных союзов,
к которым относятся медицинские
учреждения ФМБА. Переговорный
процесс шел не просто, но удалось
выработать приемлемый вариант Со-
глашения. 

В некоторых организациях продол-
жаются проблемы, связанные с со-
гласованием коллективных догово-
ров в ГК «Росатом». Профсоюз не-
однократно обращал внимание, что в
соответствии  c Трудовым кодексом
РФ (ТК РФ) содержание и структура
коллективного договора определяют-
ся сторонами. Однако так называе-
мые «рекомендации» госкорпорации
с удивительной настойчивостью и ис-
пользованием административного
ресурса внедряются в практику. 

Проблема увеличения численности
и усиления мотивации профсоюзного
членства остается актуальной в связи
с проводимой в отрасли реструктури-
зацией и сокращением численности
работающих. За первое полугодие
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Н емногим более полугода отде-
ляет нас от того момента, когда

высший орган нашего профессио-
нального союза - съезд -  подвел ито-
ги пятилетней работы и поставил за-
дачи на очередной срок. 

Основным направлением деятель-
ности РПРАЭП в сфере социально-
трудовых отношений является вы-
полнение обязательств Отраслево-
го соглашения. При этом надо пом-
нить, что предусмотренные Согла-
шением гарантии являются  мини-
мальными. В пределах утвержден-
ных бюджетов надо добиваться бо-
лее высоких гарантий и компенса-
ций в коллективных договорах орга-
низаций.

Итоги выполнения Соглашения за
первое полугодие 2012 г. были рас-
смотрены в августе на заседании
президиума ЦК профсоюза и на засе-
дании Отраслевой комиссии в но-
ябре.

По данным рабочей группы «Трудо-
вые отношения и заработная плата»
отчет о выполнении обязательств
Соглашения представили 72 органи-
зации, плюс 10 атомных станций
ОАО «Концерна Росэнергоатом». К
сожалению, даже минимальные га-
рантии, установленные Соглашени-
ем, выполняют не все организации.

65 лет РПРАЭП

Из доклада председателя РПРАЭП Игоря Фомичева

Проблема увеличения
численности РПРАЭП 
остается актуальной
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2012 года численность членов проф-
союза среди работающих снизилась
на З,5%, общая численность членов
профсоюза - на 6,7% . По данным на
1 июля 2012 года она составила чуть
менее З73 тыс. человек. Уровень
профчленства составляет 65%. Для
сравнения такие крупные структуры,
как  «Газпром» и «ЛУКОЙЛ»,
имеют уровень профсоюзного член-
ства порядка 90%. 

Продолжается работа по включе-
нию в состав РПРАЭП профоргани-
заций новых структур, перешедших в
ГК «Росатом». В этом году в наш
профсоюз вошла профсоюзная орга-
низация ГНЦ РФ «НПО «Централь-

ный научно–исследовательский ин-
ститут технологии машиностроения».
Зарегистрирована первичка Цент-
рального проектно–технологическо-
го института Топливной компании
«ТВЭЛ».

Недооценка профсоюзными орга-
низациями происходящих процессов
приводит к существенному сокраще-
нию численности членов профсоюза
и лишению работников новых струк-
тур социальной защиты, а также к
финансовым потерям. Мы должны
поменять психологию - человек пла-
тит взнос не в первичку, а в отрасле-
вой профсоюз, решением которого
средства перераспределяются между

членскими организациями и ЦК.
Надо, чтобы каждый член проф-

союза знал, что через наши колдого-
вора и соглашения на каждый рубль
взносов к нему возвращаются 10-15
рублей,. 

Активно продолжается создание
«нового облика» в Топливной ком-
пании, которое сопровождается
внедрением новых проектов и со-
кращением рабочих мест. Происхо-
дит дробление некогда единых ор-
ганизаций. За последнее время
численность работников в органи-
зациях ОАО «ТВЭЛ» сократилась
примерно вдвое. Некоторые работ-
ники не переходят в новые структу-
ры, а увольняются по соглашению
сторон и по собственному жела-
нию. В этих условиях  вопрос соз-
дания новых рабочих мест стано-
вится очень важным. 

Уровень социального партнерства в
Топливной компании достаточно вы-
сокий, на совместных совещаниях,
которые проводятся  раз в квартал,
мы приняли 52 решения, 48 из кото-
рых выполнены и 4 находятся в про-
цессе выполнения. Но когда идет
массовое высвобождение работни-
ков, усилий одной Топливной компа-
нии недостаточно, нужна помощь
госкорпорации. Кому, как не нашей
передовой отрасли, создавать высо-
котехнологичные рабочие места, о
которых говорил президент Влади-
мир Путин.

Долгое время не может решиться
вопрос по одной из социальных про-
грамм госкорпорации – спортивной.
Споры шли о  структуре и месте
РФСО «Атом-спорт». Наиболее оп-
тимальной признали схему, по кото-
рой соревнования будут финансиро-
ваться через ЦК профсоюза. Для
того, чтобы схема работала, надо
принять решение о перечислении
первичками в ЦК 3% от сумм, полу-
ченных на ведение спортивной и
культмассовой работы,  внести изме-
нения в Отраслевое соглашение и
заручиться решением Союза работо-
дателей. Так появится легитимная
возможность централизованного фи-
нансирования наших отраслевых
спортивных мероприятий.

Татьяна Хоботько, 
ОАО «Атомэнергопроект»

Типовой коллективный договор - не
та тема, которой должна заниматься
госкорпорация. Мне кажется, эта
работа не для результата, а для види-
мости. 

Было бы правильнее, если бы
вместо этого госкорпорация уделя-
ла больше внимания работе над до-
кументами, касающимися пенсион-
ного обеспечения наших бывших
работников, потому что  пенсионе-
ры живут на грани бедности, в то
время, когда руководители полу-
чают огромные бонусы. Это стыдно
для нашей отрасли.

И еще хочу сказать о ЕУСОТ. Два
года мы работаем по новой системе
оплаты труда и считаем ее ужасной.
Не знаю, может она другим и нра-
вится, но, например, мне, нашему
профкому и нашим работникам –
нет.  ЕУСОТ не позволяет мобильно
выдать премию или мобильно  нака-
зать.  Для того, чтобы наказать,
надо за два месяца предупредить об
этом, то есть наказание приходит с
запозданием, когда человек, может
быть уже исправился и начал рабо-
тать хорошо.

Также ЕУСОТ ограничивает карь-
ерный рост, люди не могут продви-
нуться выше по должности. В нари-
сованной структуре квадратиков для

повышения нет, нет квадратиков –
нет перспективы. По этой причине у
нас молодежь тоже уходит. Что-то
нужно срочно менять

Юрий Бабенко,
НВАЭС 

Руководители Росатома С. Кириен-
ко и Д. Булавинов не раз говорили
о том, что пора переводить центр
руководства отраслью на пред-
приятия. Действительно, пред-
приятию виднее, что важнее для
людей. Оно может решать оплачи-
вать ли группы здоровья и обуче-
ние, выплачивать ли премии к
юбилеям. Предприятие может это
сделать без ущерба для отрасли.
Взять, например, обучение, кото-
рым мы стимулируем наших работ-
ников. С хорошо образованными
людьми намного легче работать,
даже на рабочей должности нужны
квалифицированные кадры.

Мы на заседании Ассоциации
профсоюзных организаций АЭС
приняли решение встретиться с на-
шим работодателем и определить,
какие полномочия имеют пред-
приятия, в нашем случае - атомные
станции. 

В атомной отрасли  на сегодняш-
ний день нет единого подхода по
оценке опасных условий труда, и
это отражается на всех наших работ-
никах.

Этим нужно срочно заниматься,
надо создавать рабочую группу в
рамках Отраслевой комиссии и опре-
делять единые подходы, чтобы мы не
выдумывали, как доплатить работни-
ку за вредные условия труда, а дей-
ствовали по общим и понятным пра-
вилам.

Василий Кухтик, 
ФГУП  НИТИ им. А.П. Александрова

Наш коллективный договор дей-
ствует до декабря 2014 года, и он
устраивает работников. Я тоже счи-
таю его хорошим и достойным, но
специалисты департамента управле-
ния персоналом госкорпорации на-
писали нам З5 замечаний, с которы-
ми мы категорически не согласны.

Мы считаем, что имеем право на
основании колдоговора производить
доплату до среднего заработка по ли-
стам временной нетрудоспособности,
оплачивать обучение молодежи, воз-
награждать ветеранов, поощрять
профсоюзных активистов.

Я согласен с тем, что озвучил в
своем докладе наш председатель
профсоюза, содержание коллектив-
ного договора – это взаимоотноше-
ния двух сторон.  Если госкорпора-
ция не доверяет руководителям своих
организаций, тогда мы будем заклю-
чать колдоговор с С. Кириенко - на-
прямую.
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Из выступлений на пленуме



Алексей Мартынов, 
ОАО «АЭХК»

Озвученное 30 октября 2012 года
решение Топливной компании о за-
крытии  до 2016 года сублиматного
производства в ОАО «АЭХК» вызва-
ло огромную социальную напряжен-
ность. Нам сообщили, что будет но-
вое производство в Северске, но есть
сомнения, в том, существует ли про-
ект, есть ли экономическое обосно-
вание, выбрана ли площадка… А нас
уже закрывают! Закрывают, хотя мы
приносим прибыль госкорпорации и
Топливной компании. Для работни-
ков комбината это непонятно.

Закрытие сублиматного завода
приведет к потере источника суще-
ствования у 700 человек, которые
непосредственно в нем заняты и об-
служивают производство. Естествен-
но, все социальные гарантии у нас
летят, в том числе программа под-
держки неработающих пенсионеров,
которых 4 тысячи.

Наши высококвалифицированные
специалисты, которые ведут техно-
логический процесс, узнав, что в
2016 году они не будут работать, хо-
тят уволиться. Возникают вопросы
безопасности  и охраны труда. 

Профсоюзный комитет провел рас-
ширенное заседание, пригласив
представителя Топливной компании,
долго разговаривали, но, к сожале-
нию, должного понимания не нашли. 

Мы подготовили ряд предложений,
которые помогут снять социальную
напряженность и попросили госкор-
порацию создать рабочую группу, а
профсоюзу предлагаю взять этот во-
прос под контроль.

Игорь Кунгурцев, 
ГНЦ «НИИАР»

Мы должны настойчивее заявлять
нашу принципиальную позицию - за-
крытие производства всегда должно
сопровождаться программами, кото-
рые обеспечивают рабочими местами
тех работников, которые высвобож-
даются. 

Нас всех волнует проблема типово-
го коллективного договора. Ситуация
очень странно развивается, работа
временной  рабочей группы, создан-
ной для его подготовки, была сверну-
та без достижения результата. Наши

социальные партнеры сообщили, что
они самостоятельно подготовят свои
методические рекомендации по за-
ключению колдоговоров. Коллектив-
ный договор в их видении - документ,
который фактически содержит отсы-
лочные нормы к приложению,  З0
страниц машинописного текста, куда
нужно вписать отдельные фамилии и
цифры. Это противоречит трудовому
законодательству и здравому смыслу.
Нужно разобраться, почему мы, на-
ходясь в одном правовом поле, не
можем понять друг друга.

Мне кажется, мы оказались в пле-
ну логики, что госкорпорация – это
единое пространство, в том числе -
социальное. На самом деле его нет. В
документах значится, что везде реа-
лизуется единая социальная полити-
ка, но какая может быть единая со-
циальная политика в столь различ-
ных организациях с таким разным
уровнем зарплат и разными социаль-
ными расходами?

Евгений Ефимов, 
ОАО «НИКИЭТ»

Наш институт находится на передо-
вом уровне конструирования ядер-
ных реакторов. За последние два
года мы увеличили объемы про-
изводства в два раза, а в ближайшие
пять лет перед нами поставлена зада-
ча их утроить. Без притока молодежи
и надлежащего воспитания квалифи-
цированных кадров сделать это не-
возможно. 

Профильные вузы готовят молодых
специалистов, но из тех, кто прихо-
дит к нам работать, большинство –
не москвичи. И мы понимаем, что
при такой высокой стоимости жилья
в Москве молодой специалист само-
стоятельно не решит жилищную про-
блему. 

Я уже не первый раз говорю с этой
трибуны о том, нужно строить корпо-
ративное жилье в ближайшем Под-
московье, где стоимость квадратного
метра в разы дешевле. Но для моск-
вичей корпоративной жилищной
программы нет. Почему жилищные
программы реализуются в отдален-
ных регионах, а в центре Российской
Федерации их нет?

В процессе согласования нашего
коллективного договора мы получаем
от 25 до 40 замечаний, практически
по каждому пункту есть рекоменда-
ции. Наш коллектив зарабатывает
прибыль своим трудом, и скажите,
пожалуйста, почему мы должны со-
гласовывать каждый пустяк? Это
противоречит Трудовому кодексу и
этого быть не должно.

Александр Зайцев, 
ЛАЭС

Откуда возникла тема типового
коллективного договора? Мне ка-
жется, типовой коллективный дого-
вор нужен для того, чтобы появился
корпоративный шаблон, который
легко обсчитывать программными
методами. 

Если у каждой организации свой
колдоговор, то требуется дополни-
тельное программное обеспечение,
которое стоит недешево.

А когда есть стандартные условия
все гораздо проще. Обратите вни-
мание, что  нам работодатель не
урезает деньги на социальные нуж-
ды, он просто пытается сделать по-
ложения одинаковыми.

Поэтому мы с вами стали залож-
никами информационных техноло-
гий. 

Иван Каменских, 
первый заместитель генерального
директора ГК «Росатом»

Мы живем в мире конкуренции и
чем дальше продвигаемся, тем силь-
нее она становится. Поэтому мы вы-
нуждены проводить оптимизацион-
ные мероприятия, которые, есте-
ственно, не привлекательны с точки
зрения тех, кто работает на реструк-
турируемых предприятиях. Я это
прекрасно понимаю, но если не бу-
дет оптимизации, то и нас на рынке
не будет. Это принципиально важ-
ный вопрос и  к этому нужно отно-
ситься с пониманием. Нельзя ска-

зать однозначно, что хорошо, а что
плохо, надо просчитывать различ-
ные варианты, как выйти на рынок и
победить.

Что произойдет в наступающем
2013 году? Закончится программа
ВОУ-НОУ, а значит, выпадут доходы
у отдельных предприятий, таких,
как, например, ФГУП «Маяк» и
ОАО «СХК». И надо находить заме-
ну этим объемам производства.

Прекращается Соглашение по
снижению угрозы, а это означает,
что деньги на повышение физзащи-
ты, которые мы раньше получали с
американской стороны, нам придет-
ся тратить свои. Это опять выпа-

дающие доходы, которые надо ком-
пенсировать.  

В Топливной компании идет очень
серьезная реструктуризация и опти-
мизация. Я согласен с председате-
лем профсоюза И. Фомичевым и
председателями профсоюзных орга-
низаций, что нельзя забывать выве-
денные из материнского предприя-
тия «дочки». Это наши предприя-
тия, а значит, мы должны вовлекать
их в нашу жизнь. Работники дочер-
них обществ должны вступать в
профсоюз и получать социальную
защиту. Ни в коем случае нельзя
упускать из виду ни одну «дочку».

Другое дело, если профиль выве-
денного предприятия меняется и оно
теряет связь с отраслью. Надо ана-
лизировать каждый случай.

По блоку управления инновация-
ми. Да, действительно у нас с наукой

не все в порядке, хотя мы отчисляем
большие деньги на фундаменталь-
ные и прикладные исследования.
Но нам досталось сложное наслед-
ство, и сегодня мы разворачиваемся
заново. Мы наукой обязаны актив-
но заниматься, в том числе и зара-
ботной платой, которая, к слову,
растет в том же НИИАРе. С той,
что была шесть лет назад, ее просто
сравнить нельзя.

Но и здесь нужна оптимизация из-
держек. Я еще в 2005-2007 годах
говорил, что НИИАРу надо на-
учиться считать деньги. 

По ЯОК. Выполнение ГОЗ на
100% стало у нас нормой. На все,
что мы запланировали на 2013,
2014, 2015 годы, мы получили соот-
ветствующее финансирование. Ду-
маю, здесь у нас проблем никаких
не будет.

По ОАО «Атомредметзолото».
Хочу отметить, что мы, наконец-то,
победили частную фирму, которая
держала Павловское месторожде-
ние. Мы его выкупили и сейчас го-
товимся к разработке. Новая разра-
ботка месторождения - это серьез-
нейший прорыв.

О типовом коллективном догово-
ре… Я понимаю, что все предприятия
разные, что единого пространства
пока не получилось, поскольку стар-
товые возможности у организаций
были разные, но все равно какое-то
единообразие  должно быть. С другой
стороны, особенности организаций
тоже очень важны, в этом я не со-
мневаюсь. Поэтому надо проанали-
зировать те противоречия, которые
возникли, и обсудить.

Мы – амбициозная госкорпора-
ция, инновационная, прогрессив-
ная. Я ставлю предприятиям ядер-
но-оружейного комплекса действи-
тельно очень серьезные иннова-
ционные задачи, без которых невоз-
можно создать налогооблагаемую
базу в ЗАТО. Одна из главных про-
блем, которую надо решать – созда-
ние рабочих мест в ЗАТО. Выводя
производства, мы должны создавать
комфортные условия для прожива-
ния людей. Это задача сложная и
требующая больших затрат.
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Константин Евдокимов, 
Объединенная 
профорганизация 206

Прошло два года с момента утвер-
ждения корпоративной социальной
программы по культурно-массовой
работе и спорту. В ней записано, что
2% от затрат организации на физ-
культуру и спорт перечисляется на
проведение централизованных  от-
раслевых спортивных мероприятий,
международную спортивную работу.
И два года этот пункт не выполняет-
ся. При этом немало примеров, когда
наши отдельные предприятия финан-
сируют спортивные мероприятия, не
имеющие отношения к РФСО
«Атом-спорт».

Бюджеты организаций согласуются
в дивизионе или в ГК «Росатом» и
там видно, предусмотрена ли соответ-
ствующая статья расходов. Если нет,
то бюджет надо вернуть и сказать:
будьте добры, профинансируйте по-
ложенные мероприятия.

Владимир Кузнецов, 
ПО «Маяк» 

Человек, ушедший на пенсию с на-
ших предприятий должен  получать
достойную пенсию. За тех людей, ко-
торые по Указу президента получают
дополнительное материальное обес-
печение, то есть тех, кто непосред-
ственно занимался разработкой, из-
готовлением и утилизацией ядерного
оружия, мы спокойны. Их пенсии на
уровне 35 тыс. руб. обеспечивают им
безбедную жизнь. 

А как же другие люди, которые
тоже работали во вредных условиях
труда,  например,  занимались пере-

работкой  облученного ядерного топ-
лива? Почему их пенсия почти такая
же, как, к примеру, у человека, рабо-
тавшего сторожем базы отдыха на
Черноморском побережье?  Наши
ветераны, конечно, ждали и до сих
пор ждут поддержки от предприятий.
И предприятия их поддерживают, но
по-разному. Мы должны подумать о
наших ветеранах, в том числе и о тех
скромных людях, которые не часто
обращаются с просьбами о помощи. 

Мне кажется, что нельзя отменять
единовременные выплаты при уходе
на пенсию,  департамент кадровой
политики уведомил нас о том, что они

должны прекратиться в 2014 году.
Негосударственные пенсионные фон-
ды – это хорошо, но они для тех, кто
начал работать недавно. А как быть
тем, кто уже заканчивает работать, то
есть женщины старше 50 и мужчины
старше 55 лет? Им уже сложно зара-
ботать дополнительную пенсию. По
этой причине, мне кажется, все-таки
нельзя отменять единовременные вы-
платы. Этим  мы не только не поддер-
жим своих работников, уходящих на
пенсию, мы их незаслуженно оскор-
бим, не поблагодарив за труд на на-
ших предприятиях.

Валерий Прокопов,
ОАО «Машиностроительный завод»

Недавно на заседании рабочей
группы в Топливной компании нам
продемонстрировали итоги изучения
вовлеченности  работников. В част-
ности, внимание было обращено на
удовлетворенность работников своим
социальным пакетом - по сравнению

с прошлым годом она в  Топливной
компании снизилась на 6%. 

При этом удовлетворенность соци-
альным пакетом работников Топлив-
ной компании на 1.0 ниже, чем ана-
логичные показатели  лучших россий-
ских предприятий. 

Отраслевые социальные програм-
мы все-таки носят рекомендательный
характер, и каждое предприятие
должно выбирать в силу своих эконо-
мических возможностей и традиций,
что принимать, а что – нет. Раньше
мы использовали такую возможность
в рамках коллективных договоров и
компенсировали шероховатости со-
циальных программ.

Сейчас перед началом новой колдо-
говорной компании мы столкнулись с
некорректной ситуацией, которая
приведет к напряженности между ра-
ботодателем и работниками. Продук-
ция нашего предприятия поставляет-
ся в 15 стран мира. Как мы будем вы-
глядеть на мировой арене, если по-
явится информация о трудовых спо-
рах! Какие заказчики тогда к нам при-
дут? Это что ни на есть самый непо-
средственный подарок конкурентам.
И я не думаю, что это нужно.

Светлана Карапетян, 
ОАО «ВНИПИпромтехнологии» 

Два года, как мы перешли в АРМЗ.
Вся наша дирекция, все наше  руко-
водство не члены профсоюза. Проф-
союзу отводятся обслуживающие ра-
ботодателя функции, то есть профсо-
юз занимается тем, что, если ему что-
то поручают, то должен взять под ко-
зырек и выполнить.

Зарплата в производственных под-
разделениях зависит от  объема ра-

бот. А объем работы – это не интен-
сивность труда, не то, сколько он вы-
полнит проектной и научной продук-
ции, а это деньги,  это конечный ре-
зультат, это сданная продукция. И по-
лучилось так, что наши производ-
ственники, специалисты высокой
квалификации стали получать в ко-
нечном итоге гораздо меньше, чем
получают обслуживающие и сопро-
вождающие их подразделения. …

Госкорпорации «Росатом»  надо как
можно бережнее относиться  к своим
специалистам. Специалисты не при-
ходят и не становятся специалистами
за пять минут. В управлении персона-
лом у нас бытует такое мнение, что
ГИПом молодому   специалисту
можно стать через год, через два. Че-
рез год, через два можно научиться
носить портфель и правильно отве-
чать  какими-то определенными тер-
минами на вопросы начальства.
ГИПом стать невозможно.

Дмитрий Булавинов, 
директор по персоналу 
ГК «Росатом»

2012 год был, как всегда, непро-
стой, но, мы двигались вперед, и я
считаю, что в правильном направле-
нии, поэтому сумели решить целый
ряд вопросов.

Безусловно, всем нам хотелось бы
большего.  Я согласен, что не суще-
ствует единого социального про-
странства. Наша деятельность как
раз направлена на то, чтобы создать
единое социальное и экономическое
пространство или, как мы говорим,
страну «Росатом». Я считаю, что
трудно найти другую отрасль, в кото-
рой бы происходило столь масштаб-

ное движение в правильном направ-
лении. Давайте это признаем и будем
гордиться тем, что вместе с вами мы
выстраиваем новую реальность. Мы
выстраиваем то, что по каким-то
причинам было потеряно. 

Наша цель - привести атомную от-
расль и ее предприятия к заслужен-
ному месту в экономике страны и
мира, чтобы работа здесь считалась
престижной. По этой причине мы на-
чали проект по исследованию вовле-
ченности. Подобные исследования
помогают понять, как мы выглядим
по сравнению с другими. Мы это де-
лаем для того, чтобы иметь четкий
механизм обратной связи, чтобы
услышать, что думают работники о
том, что делают их руководители, и
что, по их мнению, является важным. 

Сейчас у нас в среднем по отрасли
показатель вовлеченность 62%.
Много это или мало, честно скажу –
не знаю. Я ожидал меньшего, потому
что отрасль проходит через серьез-
ные преобразования, которые вызы-
вают у людей страх и опасения. Для
такого периода, думаю, это немало.

Но в целом  по отрасли 62%, это
как и средняя зарплата, у  нас есть

предприятия, где вовлеченность
37%, а есть такие, где 93%. Такой
показатель имеет одна из наших ор-
ганизаций «Техснабэкспорт» –это
абсолютный рекорд в Европе. 

Для нас важно, чтобы показатель
вовлеченности рос год от года. Его
динамика будет индикатором того,
правильно ли мы двигаемся к наме-
ченной цели или нужно что-то скор-
ректировать.

Я прекрасно понимаю опасения ру-
ководителей профсоюзных организа-
ций по поводу типового коллективно-
го договора. Мы решим вопрос та-
ким образом, чтобы опасения проф-
союза, если они справедливы, никог-
да не были реализованы. 

В госкорпорации никогда не рас-
сматривали типовой коллективный
договор как некую единую унифици-
рованную форму, по которой всем
надо жить и работать. Мы рассмат-
ривали его в качестве помощника
для администрации предприятия, по-
тому что было множество обращений
с мест. 

Что касается согласований коллек-
тивных договоров, то честно говоря,
мне бы хотелось снять с госкорпора-
ции это бремя, требующее ресурсов.
Почему не делаю этого? По одной
простой причине - в существующих
проектах коллективных договоров,
которые сейчас направляются на со-
гласование, много недостатков, в
том числе вопиющих, нарушающих
законодательство и корпоративную
политику. Есть примеры, когда такие
недостатки привели к серьезным фи-
нансовым затратам госкорпорации.

Зарплата в отрасли должна быть
не ниже рыночной – правильное
утверждение, только не очень понят-
но, где рынок. Если мы, например,
говорим про научные институты, то
она у нас значительно выше, но все
равно не такая, как должна быть.

Есть вопиющие примеры – Бело-
ярская АЭС, а рядом - Институт ре-
акторных материалов, зарплата раз-
личается в разы. Мы намерены
серьезно работать над устранением
подобных диспропорций. У нас еди-
ная система оплаты труда с точки
зрения правил, а зарплата и матри-
ца, конечно, не единые. Будем дви-
гаться в этом направлении, вырав-
нивать.

В вопросах реализации социальных
программ профсоюз - наш главный
помощник. У нас в отрасли есть мно-
жество положительных примеров, на
которые можно и нужно равняться с
точки зрения организации работы.
Самые успешные практики, я счи-
таю, на УЭХК и во ВНИИА. 

II пленум 
ЦК РПРАЭП
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II пленум 
ЦК РПРАЭП



Председатель Всероссийского профессионального союза
работников оборонной промышленности Андрей Чекме-
нев отметил ведущую роль в этом процессе профсоюза
атомщиков. Он сказал: «Руководство ФМБА и профсоюза
атомщиков осознано пошли на то, чтобы привлечь пред-
ставителей медицинских работников из других профсою-
зов для участия в переговорах. Это цивилизованный под-
ход… Сегодня это актуально».

Соглашение подписано. Что дальше? На этот вопрос от-
ветил координатор профсоюзной стороны, заместитель
председателя РПРАЭП Владимир Кашкин: с подписания
соглашения наше сотрудничество только начинается. Для
осуществления контроля над выполнением Соглашения
на равноправной основе будет создана постоянно дей-
ствующая комиссия.

Социальное
партнерство

31 января в зале коллегий Федерального медико-
биологического агентства состоялось подписание
Отраслевого  соглашения по организациям и
медицинским учреждениям, находящимся в ведении
Федерального медико-биологического агентства, на
2013 – 2015 годы. Свои подписи поставили 
со стороны работодателей руководитель ФМБА
Владимир Уйба, со стороны медицинских работников
председатель РПРАЭП Игорь Фомичев и председатели
еще 8 профсоюзов. 

Ч тобы подготовить такое соглашение, профсоюзы, чле-
нами которых являются работники медицинских учреж-

дений, подведомственных ФМБА, объединились и создали
единый орган – комиссию по ведению переговоров. В нее
вошли представители 

- Российского профессионального союза работников
атомной энергетики и промышленности;

- Профессионального союза работников здравоохранения
Российской Федерации;

- Межрегионального профессионального союза работни-
ков судостроения и судоремонта;

- Профессионального союза работников автомобильного
и сельскохозяйственного машиностроения Российской Фе-
дерации;

- Российского профессионального союза работников мор-
ского транспорта; 

- Профсоюза работников ОАО «Трансинжстрой»;
- Всероссийского профессионального союза работников

оборонной промышленности Российской Федерации;
- Российского профессионального союза работников хи-

мических отраслей промышленности;
- Профессионального союза работников нефтяной, газо-

вой отраслей промышленности и строительства Российской
Федерации.

Как отмечали участники процесса подписания Соглаше-
ния, переговоры были непростыми и довольно долгими, и
вместе с тем партнеры стремились находить компромисс-
ные решения, что и привело к положительному результату.

Комментируя событие, И.Фомичев выразил благодарность
и профсоюзной стороне, состоящей из представителей не-
скольких профсоюзов и представителям ФМБА, которые
«много усилий приложили к тому, чтобы этот документ был
взвешенным и в тоже время достаточно конкретным, чтобы
быть основой для коллективных договоров».

Профсоюз и ТК «ТВЭЛ»
подытожили социальное
партнерство
13 декабря состоялось очередное совещание
руководителей ОАО «ТВЭЛ» и РПРАЭП с участием
HR-директоров и председателей ППО предприятий
Топливной компании.

Это завершающее совещание подытожило не только ре-
зультаты текущего года, но и всех предыдущих встреч, кото-
рые регулярно проводятся, начиная с 2011 года.

За время действия совещания социальные партнеры об-
судили и зафиксировали в итоговых документах 52 вопроса,
48 из которых, по мнению представителей ОАО «ТВЭЛ»,
были выполнены, что свидетельствует о высоком уровне
взаимодействия работодателей и профсоюза в организа-
циях Топливной компании.

Кроме этого на совещании был рассмотрен целый ряд те-
кущих актуальных вопросов. В частности, обсуждались про-
блемы развития дочерних зависимых обществ (ДЗО) и ожи-
даемые итоги их работы в 2012 году, размер и механизм
обеспечения минимального социального пакета для ДЗО,
были доложены результаты работы экспертной группы по
внедрению новой «Программы поддержки неработающих
пенсионеров». 

Эти вопросы были инициированы профсоюзной стороной
в связи с тем, что в условиях реструктуризации профсоюз
считает необходимым защитить работников, которые пере-
ходят в ДЗО, социальным пакетом. Где-то, например, в ОАО
«СХК», эти вопросы решаются достаточно успешно, а на
некоторых предприятиях есть проблемы. Там, где ДЗО еще
не научились работать прибыльно, в период становления
они вправе рассчитывать на поддержку из централизован-
ного источника, по крайней мере, в социальном плане. С
такой позицией профсоюза согласны в Топливной компа-
нии, дискутируется лишь размер социального пакета и по-
рядок его финансирования.

Завершилось совещание презентацией концепции со-
циальной программы Топливной компании, которая после
обсуждения с профсоюзной стороной будет дорабаты-
ваться.

Отраслевое соглашение
медицинских работников
подписано!
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Опыт концерна
«Росэнергоатом» 
будет распространен

С остоялось последнее в 2012 году заседание Отрас-
левой комиссии по регулированию социально-тру-

довых отношений, которая подвела итог выполнения От-
раслевого соглашения за первое полугодие 2012 года по
разделу «Оплата труда». 

Предварительно рабочая группа проанализировала по-
ступившие отчеты, большинство предприятий выпол-
няют Отраслевое соглашение, но поскольку в июле у
многих происходили пересмотр уровня зарплат и другие
изменения, более правильную картину даст информация
по итогам года. 

Вместе с тем были отмечены положительные моменты:
задержек выплаты зарплаты не было, квалифицирован-
ному кадровому составу, выполняющему гособоронзаказ,
выплачиваются субсидии, мониторинг дифференциации
зарплаты между высокооплачиваемыми и низкооплачи-
ваемыми работниками показал, что децимальный коэф-
фициент выдерживается. Он составил 5,8 (в 2011 году –
6,2). 

Затем члены комиссии приступили к обсуждению про-
блем, возникающих при закупке средств индивидуальной
защиты (СИЗ) через торговые электронные площадки.
Участники торгов ориентируются, в основном, на  цену
продукции, а такие параметры, как качество, эффектив-
ность использования не учитываются. Кроме того, дей-
ствующий порядок закупки допускает приобретение
контрафактной и фальсифицированной продукции, кото-
рая представляет серьёзную угрозу для здоровья персо-
нала, не обеспечивая его безопасность. 

Хороший опыт в этой области деятельности приобрел
«Концерн Роэнергоатом». В 2010 году он разработал си-
стему управления качеством СИЗ, она включает в себя
стандарт и общие медико-технические требования, ката-
лог специальной одежды и обуви корпоративного стиля,
который сопровождается требованиями к качеству
средств индивидуальной защиты работников АЭС, мето-
диками входного контроля и производственных испыта-
ний СИЗ и другими документами. Этот опыт Отраслевая
комиссия решила рекомендовать другим дивизионам.

Члены комиссии обсудили также вопрос финансового
обеспечения мероприятий, которые организует Россий-
ское физкультурно-спортивное общество «Атом-
спорт». Был одобрен план отраслевых и международ-
ных спортивных мероприятий, его представил предсе-
датель РФСО «Атом-спорт» Валентин Ильин. А также
дано поручение Союзу работодателей сформировать в
рамках Отраслевой комиссии координационный совет
по спорту. 
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Социальное
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Со времен приснопамятной
«энергетической революции»,
когда некогда единый коллектив
муниципального предприятия
«Горэлектросеть» Железногор-
ска под давлением внешних об-
стоятельств разделился между
МП «ГЭС» и железногорским фи-
лиалом ООО «КСК-сервис», ми-
нуло ровно два года. За это вре-
мя профком Горэлектросети
продемонстрировал граду и
миру весь арсенал методов
профсоюзной борьбы: от писем
Президенту и массовых акций

протеста до переговоров с вла-
стями на предмет сохранения со-
циальных гарантий работникам
передислоцируемым и оставшим-
ся. Но жизнь идет своим чередом;
на вывеске филиала появилась аб-
бревиатура ООО «КРЭК», в Горэ-
лектросети уже четвертый дирек-
тор, а профсоюз ГЭС по-прежнему
в строю и решает уже новые зада-
чи. О стратегии и тактике проф-
союзной работы в эпоху перемен
рассказывает председатель
профкома №35 Олег Комиссаров.

- Олег Николаевич, два профсою-
за в одной организации для Же-
лезногорска уже не в новинку. Но
чтобы один профсоюз объединял
работников двух предприятий,
причем разных по форме собст-
венности, - это случай, по сути,
уникальный.

- На уникальность мы не претендо-
вали - жизнь заставила. В 2010 году
трудовой коллектив искусственно
разделили, а по Закону о профсоюзах
человек имеет право выбирать, в ка-

кой профорганизации ему состоять.
И люди свой выбор сделали: на сего-
дняшний день в наших рядах оста-
лись 48 работников филиала КРЭК и
72 человека из Горэлектросети плюс
13 пенсионеров. Конечно, работать в
условиях «удаленного доступа»
сложнее, чем на своем предприятии.
Наша профорганизация не может
выступать субъектом партнерских
отношений с «чужим» работодате-
лем. Это минус.

Но право-то защищать интересы
работников у профсоюза никто не от-
нимал! И мы этим правом пользу-
емся. Например, при переводе людей
в филиал тогда еще «КСК-сервис»
возникли серьезные трудности в
обеспечении их спецодеждой, обору-
дованием, средствами индивидуаль-
ной защиты. При поддержке Терри-
ториальной профорганизации мы об-
ратились в Государственную инспек-
цию по труду и прокуратуру, которые
признали законность наших требова-
ний и обязали работодателя их вы-
полнить.

По такому же сценарию развива-
лась ситуация с задержкой заработ-
ной платы коллективу филиала

«КСК-сервис». В данной ситуации
отстоять права работников для
профсоюза было делом принципа,
чтобы впредь подобных ситуаций не
возникало.

- Среди массы отрицательных
моментов,   связанных  с   реорга-
низацией железногорского энер-
гокомплекса, есть, как минимум,
один неоспоримый плюс: в изуче-
нии законодательства профсоюз
Горэлектросети явно поднаторел.

- Да, правовую грамотность при-
шлось активно повышать. Но ведь и
результат налицо: за это время нам
удалось внести в коллективный дого-
вор несколько дополнений, суще-
ственно повышающих социальные
гарантии работников.

Так, мы внесли положение, соглас-
но которому увольнение любого из
членов профсоюза по основаниям
пунктов 2,3,5 части первой статьи 81
в соответствии с Конвенцией МОТ
№135, ратифицированной Феде-
ральным законом от 01.07.2010 г.
№137ФЗ, осуществляется только с
предварительного согласия проф-
союзного комитета предприятия.

В другом важном положении речь
идет о дополнительной «страховке»
работников при расторжении трудо-
вого договора в связи с ликвидацией
предприятия, сокращением числен-
ности или штата. В этом случае
увольняемому, помимо выплат, пред-
усмотренных Трудовым кодексом, по-
лагается дополнительное выходное
пособие в размере десяти должност-
ных окладов.

- И как реагировало на инициа-
тивы профсоюза руководство
предприятия?

- В основном, конечно, с понимани-
ем - учитывая сложившуюся ситуа-
цию, людей нужно было защитить и
поддержать. Хотя предыдущему ди-
ректору наш вариант колдоговора не
понравился - мол, слишком большой
раздел «Социальные гарантии», и
что мы здесь, в Железногорске, жи-
вем как при социализме, хотя на дво-
ре другие времена.

Но, во-первых, кто сказал, что вы-
делять средства на соцподдержку ра-
ботников – это плохо? Существует

же достойный соцпакет на градооб-
разующих предприятиях, и они этим
гордятся!

А во-вторых, все изменения и до-
полнения, вносимые в новый доку-
мент, не должны ухудшать нормы
предыдущего колдоговора, если
нет форс-мажорных обстоятельств.
Это прописано и в Трудовом кодек-
се, и в нашем коллективном дого-
воре.

Поэтому согласительная комиссия
по разработке нового договора про-
вела переговоры с директором, а за-
тем профсоюзный комитет вынес
этот вопрос на обсуждение трудового
коллектива. А работники высказа-
лись за то, чтобы продлить прежний
договор, пока профсоюз и работода-
тель не достигнут соглашения по
спорным моментам. И продлить не
на три месяца, как предлагал дирек-
тор, а на срок до трех лет.

- Коллегиальное решение ключе-
вых вопросов тоже закреплено в
коллективном договоре ГЭС?

- Конечно! Согласительную комис-
сию, в состав которой входят пред-
ставители работодателя и профсою-
за, можно переубедить, уговорить,
запугать, а вот одобрение коллектива
по непопулярным вопросам получить
гораздо сложнее.

- А практика показывает, что
производственная идиллия - яв-
ление довольно редкое в наши дни.
И ваш пример - другим наука...

- Что тут скажешь... Испытано на
себе, это да. Ушел в отпуск, и в это
время руководитель поменял струк-
туру предприятия, штатное расписа-
ние, в котором вместо моей должно-
сти руководителя службы охраны
труда появилась должность инжене-
ра ОТ, на которую заранее приняли
другого человека. И был подписан
приказ о моем сокращении, который
направили для согласования в нашу
«первичку» и в Территориальную
профорганизацию. Однако и проце-
дура была проведена с грубыми на-
рушениями законодательства, и
профсоюз в обоих случаях ответил
отказом на решение относительно
моего увольнения. Большое челове-
ческое спасибо коллегам и руковод-
ству ТПО за поддержку! Как там пе-
лось? «И вновь продолжается бой. И
сердцу тревожно в груди...» Тревож-
но, правда. Но ведь и опыта проф-
союзной борьбы у нас теперь значи-
тельно больше! Наш профсоюзный
костяк Александр Васянин, Раиса
Ровенская, Александр Попов, Игорь
Бакланов - это активисты, на кото-
рых всегда можно положиться. И
коллектив нам доверяет: членство в
ПК-35 остается стабильно высоким.
Когда люди не просто вместе рабо-
тают, но и объединены профессио-
нальной идеей, их труднее сломить.
На том и стоим.

Беседовал Сергей Орлов,
Железногорск
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ПервичкаПервичка
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В профсоюзной борьбе 
мы закаляемся

Из личного опыта Олега Комиссарова 



Н а Нижнетуринском заводе
«Вента» шли сокращения, ра-

боты на предприятии должны были
лишиться 21человек. Причина со-
кращений приведена в приказе ди-
ректора: упраздняются должности и
профессии в связи со значительным
снижением плановых производствен-
ных показателей и в целях увеличе-
ния производительности труда. 

Как сообщила председатель проф-
союзной организации завода Елена
Петрунина, профком, чтобы дать
свое заключение, очень тщательно
проанализировал весь процесс
оформлений. В итоге были выявлены
нарушения ст. 261 Трудового кодек-
са, а именно, работодатель собрался
увольнять беременную женщину и
женщину, имеющую ребенка в воз-
расте до 3 лет.  В своем мотивиро-
ванном мнении профком указал ра-

ботодателю на эти нарушения, и рас-
торжение трудовых договоров с со-
трудницами было остановлено.

Председатель ППО предложила
также работодателю рассмотреть во-
прос о досрочной выплате единовре-
менного вознаграждения двум уволь-
няемым работницам к 55-летию из
расчета 1500 руб. за каждый год ста-
жа на предприятии, как предусмот-
рено в коллективном договоре. Обе
женщины проработали на предприя-
тии более 25 лет и через несколько
месяцев достигнут пенсионного воз-
раста. Работодатель согласился с до-
водами профсоюзного лидера и про-
извел выплаты.  Кроме того, двум ра-
ботникам предложили работу на ва-
кантных местах, девять человек рас-
торгли трудовой договор досрочно по
соглашению сторон вскоре после по-
лучения уведомления об увольнении.

Сведения об остальных работниках,
нуждающихся в трудоустройстве, пе-
реданы в Центр занятости населе-
ния.

Профком держит ситуацию под
контролем.       

ПервичкаПервичка

Семен Карягин занял второе место 
в конкурсе профессионального мастерства
«Лучший токарь-универсал» 
в рамках проекта «Славим человека труда».

С остязание проходило на базе магнитогорского Поли-
технического колледжа. 

Проект «Славим человека труда» в этом году отмечает
свой второй день рождения: впервые он был проведен в
Свердловской области в 2011 году, а в 2012, по ини-
циативе полномочного представителя президента РФ
Игоря Холманских, конкурс получил окружной статус.
«Сегодня мы столкнулись с серьезной проблемой де-
фицита кадров рабочих профессий. И главная – рабо-
чие специальности перестали считаться престижными.
Прежде всего, среди молодежи. Потому что престиж
профессии определяется не только уровнем материаль-
ной оплаты, но и общественным мнением. «Славим че-
ловека труда» Уральского федерального округа – это
не просто дань традиции, это важный шаг к тому, чтобы
в нашем обществе человек труда получил достойное
признание и уважение», – поясняет Игорь Холманских
основную задачу проекта.

В Челябинской области инициативу проведения про-
екта поддержал губернатор Михаил Юревич: «Я как гла-
ва региона ставлю задачу сохранить достойное место Че-
лябинской области в национальной экономике, при этом

стремиться выходить на мировой уровень. Безусловно,
стратегически важен в этом деле вопрос квалифициро-
ванных кадров. И они у нас есть». 

Конкурсная программа включала два этапа: теоретиче-
ский и практический. Знания – это полдела. Нужно было
продемонстрировать свои профессиональные навыки в
изготовлении сложной детали: токари делали «крон-
штейн».

Работы участников оценивало жюри, в состав которого
вошли представители Челябинской, Курганской и Сверд-
ловской областей. При изготовлении детали учитывалось
выполнение всех заданных размеров, качество обрабо-
танной поверхности, обработка фасок, соблюдение пра-
вил охраны труда и норм времени. Тройка призеров полу-
чила денежные премии: для победителя она составила 50
тысяч рублей, за второе место – 35 тысяч рублей, за
третье – 25 тысяч рублей.

Семен Карягин, который отстал от победителя всего
лишь на две десятых балла, поделился с читателями жур-
нала «Вестник профатома» своими впечатлениями о кон-
курсе. 

– На теоретическом этапе были очень сложные вопро-
сы. Они касались не только токарного мастерства, но и
экономики, механики, гидравлики. Я считаю, что спра-
вился с этой задачей неплохо, ведь в этой части конкурса
набрал больше всех баллов.

– И вот вы подошли к практике…

П еред её началом генеральный директор ОАО
«МСЗ» Олег Седельников вручил ряду сотрудни-

ков нагрудные знаки «Заслуженный работник ОАО
«Машиностроительный завод». Диплом «Активист
ПСР» был вручен работнику цеха снаряжения тепло-
выделяющих элементов Александру Сачкову. Далее
О. Седельников подвел итоги производственной дея-
тельности предприятия в 2012 году. 

С информацией о выполнении коллективного дого-
вора за 2010 – 2012 гг. выступил председатель пер-
вичной профсоюзной организации ОАО «МСЗ» Ва-
лерий Прокопов. Как отметил лидер профсоюза, все
пункты документа соблюдались неукоснительно. 

Заместитель генерального директора по кадрам и
социальным вопросам Александр Панфилов ознако-
мил делегатов конференции с теми изменениями не-
которых пунктов коллективного договора, которые
были предложены заводчанами, администрацией и

профсоюзом предприятия во время цеховых колдо-
говорных конференций. После голосования измене-
ния были утверждены, и коллективный договор был
принят. 

Коллективный договор ОАО «МСЗ» направлен на
поддержку, закрепление и развитие квалифициро-
ванных кадров на предприятии и затрагивает все воз-
можные стороны социальной сферы, включая в себя
разделы, посвященные дополнительному пенсионно-
му обеспечению ветеранов предприятия, реализации
молодежной политики, жилищным программам, пре-
доставлению беспроцентных ссуд, добровольному
медицинскому страхованию, присвоению почетных
званий и многому другому. Коллективный договор за-
вода неоднократно признавался лучшим среди колдо-
говоров предприятий Московской области. 

Пресс-служба ОАО «МСЗ»
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Профком не допустил нарушений

Профессионализм растет
от конкурса к конкурсу

ПервичкаПервичка
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В ОАО «МСЗ» приняли коллективный
договор на 2013 – 2015 годы
В конце декабря в ОАО «Машиностроительный завод» состоялась итоговая
конференция по принятию коллективного договора на 2013 – 2015 годы.



С воих представителей для уча-
стия в семинаре-совещании

направили: 
Профсоюз работников нефтя-

ной, газовой отраслей промыш-
ленности и строительства,

Российский профсоюз химиче-
ских отраслей промышленности,

Горно-металлургический проф-
союз России,

Профсоюз работников лесных
отраслей РФ,

Профсоюз работников автомо-
бильного и сельскохозяйственно-
го машиностроения.

Обменявшись мнениями по  ак-
туальным вопросам правоприме-
нительной практики, участники
семинара констатировали совпадение позиций представ-
ляемых ими общероссийских профсоюзов по следующим
вопросам.

Целый ряд проблем, возникающих при практическом
применении норм Федерального закона «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
требуют совершенствования понятийного аппарата. Так,
отдельные работодатели и органы государственной вла-
сти, в том числе органы юстиции высказывают мнение о
том, что профсоюзы и их структурные подразделения мо-
гут существовать исключительно в формах, предусмот-
ренных статьей 3 Закона о профсоюзах (первичная, тер-
риториальная организации, межрегиональный профсоюз,
межрегиональное объединение организаций профсоюза,
общероссийский профсоюз)

Отсутствие в буквальной форме закрепленной в зако-
нодательстве возможности создания иных видов проф-
союзных организаций в настоящее время  является при-
чиной неоднозначного (не в пользу профсоюзов) толкова-
ния норм указанного закона  органами, осуществляющи-
ми государственную регистрацию. Указанное обстоятель-
ство, а также  общую политику  законодателя, проводи-
мую в настоящее время в отношении некоммерческих ор-
ганизаций, профсоюзы воспринимают как давление со
стороны государства.

Концепция нового Трудового кодекса РФ от РСПП
(Российского союза промышленников и предпринимате-
лей) не находит поддержки не только в профсоюзных кру-
гах, но и у многих экспертов и специалистов. 

Очевидно, что работодатели все
больше пытаются переложить тя-
жесть экономического бремени на
плечи работников. А увеличение
гибкости трудового законодатель-
ства, о котором говорят в РСПП,
скорее направлено на сокращение
издержек работодателей в трудо-
вом процессе. Профсоюзы объ-
единяют усилия с целью не допу-
стить поддержки указанной кон-
цепции в Госдуме РФ.

При обсуждении Стратегии раз-
вития пенсионной системы в РФ
сделаны следующие очевидные
выводы:

- невозможно обеспечить при-
емлемый уровень жизни пенсио-

неров без изменения политики заработной платы,
- реформирование досрочного пенсионного обеспече-

ния требует целого ряда организационных и правовых
мер от экспертной оценки условий труда на каждом рабо-
чем месте, попадающим под юрисдикцию «Списков», до
разработки порядка  и условий отнесения к «Спискам»
(исключения из них), контроля деятельности работодате-
лей в этой сфере, в том числе со Стороны страховщиков,

- о необходимости установить ответственность работо-
дателя, располагающего рабочими местами с фактором
вредности, но не заключающего коллективный договор
об условиях страхования работника, занятого на этих ме-
стах. 

Все это потребует создания новых и дополнения дей-
ствующих нормативных актов.

В целях воспрепятствования образованию на предприя-
тиях альтернативных профсоюзам представительных ор-
ганов работников (СТК, социально-производственных
советов, советов общественности и т.п.) нельзя допус-
кать ситуаций, когда первичная профсоюзная организа-
ция на предприятии оказывается в меньшинстве и, в со-
ответствии с законодательством, становится возможным
создание на предприятии таких “непрофсоюзных” пред-
ставительных органов. Для этого необходимо поддержи-
вать действующие первичные профсоюзные организации
всеми способами - своим членством в них, своим участи-
ем в профсоюзной работе, своими членскими профсоюз-
ными взносами.

Юридический отдел аппарата РПРАЭП
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– Нужно было изготовить достаточно серьезную деталь
уровня 6-го разряда – «кронштейн двойной». Сирена об
окончании времени, отведенного на выполнение практи-
ческого задания, данная по ошибке на полчаса раньше,
немного выбила меня из колеи. Эта заминка стоила мне
тех мизерных двух десятых балла, которые я уступил по-
бедителю.

В принципе, второе место – это для меня хороший ре-
зультат, но чувство неудовлетворенности все же есть. Хо-
чется взять реванш, но я уже два года не работаю тока-
рем. В настоящее время я электроэррозионист. Что будет
дальше? Получается, что за станком стою только на кон-
курсах.

– И все же ты чувствуешь, что растешь от кон-
курса к конкурсу?

– Соревновательный опыт имеет огромное значение.
Теперь я предварительно тщательно изучаю Положение о
конкурсе. Заранее знаю, чего ждать от конкретного про-
фессионального состязания, как реагировать на различ-
ные ситуации. Имею представление, кто поможет, под-

скажет в нештатной ситуации. Своих нюансов в каждом
конкурсе бывает множество.

– Специалисты учебно-производственного комби-
ната помогли тебе в подготовке к этому конкурсу?

– Чувствовалась не просто помощь, а человеческая за-
бота специалистов учебного комбината. С их участием я
готовился и к теоретической части конкурса.

– Тебе в принципе нравится участвовать в таких
мероприятиях?

- Конечно, хотя не скрою: психологически от них уста-
ешь. Приходится много переживать, не спать. В то же
время это очень интересный процесс. Мне легче справ-
ляться с подобными нагрузками, потому что я занимаюсь
спортом. Знаю, что надо вовремя успокоиться, сосредо-
точиться и качественно делать свое дело, получая от него
удовольствие. А еще я рад поддерживать добрую славу
Приборостроительного завода, быть ему полезным еще и
таким образом.

Беседовала Татьяна Куранова,
г. Трехгорный

Профсоюзная учебаПрофсоюзная учебаПервичкаПервичка

На Горно-химическом комбинате 18 декабря состоя-
лась конференция по выполнению действующего кол-
лективного договора и заключению договора на 2013
год. Ее итогом стало решение о продлении действую-
щего документа еще на год с учетом внесения ряда из-
менений и дополнений. 

Т акое решение стало оптимальным в условиях проходя-
щей на предприятии реструктуризации. Действующий

коллективный договор ГХК является одним из лучших в
отрасли, а значит, все предусмотренные в нем льготы и
социальные гарантии могут быть сохранены и в коллек-
тивных договорах зависимых хозяйственных обществ
(ЗХО), создаваемых на базе подразделений Горно-хими-
ческого комбината. Сейчас перед ними стоит задача - за-
ключить собственные коллективные договоры, в основу
которых ляжет «материнский» документ.

В своем выступлении председатель первичной проф-
союзной организации ГХК Виталий Иваненко подчерк-
нул: «Отлаженный системный диалог с администрацией
предприятия всегда приводит к хорошим результатам:
так, в 2012 году коллективный договор обеспечивал пра-
вовую основу регулирования социально-трудовых отно-
шений между работодателем и работниками комбината, и
все локальные нормативные акты на предприятии прини-
мались с учетом мнения ППО ГХК. А все положения до-
говора выполнялись в полном объеме».

На конференции генеральный директор ГХК Петр Гав-
рилов дал оценку производственной деятельности пред-
приятия в уходящем году, особо отметив тот факт, что
ГХК второй год подряд прошел процедуру добровольной
сертификации на соответствие национальному стандарту
заказчика товаров и услуг и внесен в Государственный
реестр бюджетоэффективных заказчиков России. Также
впервые успешно пройден аудит на соответствие между-
народным стандартам качества ISO 90001 и экологиче-
ского менеджмента ISO 140001. Это - еще несколько
плюсов к репутации Горно-химического комбината как
ответственного игрока российского рынка.

Гостем конференции стал директор Дирекции по ядер-
ной и радиационной безопасности Олег Крюков, нахо-
дившийся на ГХК с рабочим визитом. В кратком привет-
ствии он отметил: «Горно-химический комбинат сейчас
находится на очень непростом историческом этапе. Фак-
тически предприятие перепрофилируется, строится зано-
во, и вам - тем, кто в недавнем прошлом нарабатывал
плутоний, предстоит стать фабрикаторами ядерного топ-
лива, переработчиками ОЯТ и настоящим центром по об-
ращению с отработавшим топливом. Создаваемый опыт-
но-демонстрационный центр по переработке ОЯТ дол-
жен быть самым лучшим, самым экономически обосно-
ванным. Это хорошая, хотя и трудная перспектива».

Отдел по связям с общественностью 
ФГУП «ГХК»

Коллективный договор ГХК
продлен еще на год
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Мнения профсоюзных
юристов совпали

Чтобы сформировать общую
позицию по актуальным для

профсоюза проблемам,
Ассоциация профсоюзов

базовых отраслей
промышленности и строительства
РФ наметила провести семинар-

совещание правовых
инспекторов и юрисконсультов,
который и состоялся в главном

офисе Российского профсоюза
работников атомной энергетики и

промышленности.



ПРОФСОЮЗ – ЭТО МЫ
На открытии выступили председатель профкома Евгений

Хохлов и председатель профбюро Вячеслав Туманов. Они
рассказали о том, из чего состоит и чем живет профсоюз-
ный комитет ОКБМ. Это сложный организм с четко очер-
ченной структурой, работу которого регламентирует Устав
Российского профсоюза работников атомной энергетики и
промышленности. Наш профсоюзный комитет входит в со-
став РПРАЭП . 

Во все времена главной задачей профсоюза была и оста-
ется защита прав работников предприятия. По словам Ев-
гения Хохлова, «проблемы коллектива – это проблемы
профсоюза».

Несмотря на существующие на данный момент трудности,
профсоюз ОКБМ преследует одну главную цель - сохра-
нить ту социальную политику, которая десятилетиями сло-
жилась и в отрасли, и на предприятии. В функции проф-
союза входят: организация лечебно-оздоровительных меро-
приятий, повышение уровня профмастерства сотрудников,
защита наших прав в разных органах власти. В рамках кон-
ференций по инициативе профкома может быть вынесен на
обсуждение вопрос о внеочередной аттестации на повыше-
ние сотрудника, предложения о внесение изменений в к-ол-
лективный договор. Параллельно с профкомом существуют
профсоюзные комиссии, работающие по различным на-
правлениям.

Для того, чтобы всегда быть в курсе событий профсоюз-
ной жизни, профком планирует организацию Дней инфор-
мирования, на которых будут обсуждаться вопросы, касаю-
щиеся исключительно работы профсоюза. По замечанию
Евгения Хохлова, «общение должно быть теснее и ближе».
Грядет выпуск первого номера профсоюзного «Вестника»,
также на интранет-сайте появится страничка профкома,
чтобы не покидая рабочего места можно было узнать все
новинки профсоюзной жизни и познакомиться с различны-
ми документами.

Председатель Совета молодежи ОКБМ Антон Мухин в
своей речи заметил, что не стоит отождествлять профсоюз
исключительно с профкомом. «Профсоюз – это не проф-
ком. Это все члены профсоюза. И чем больше членство
профсоюза, тем коллективная сила мощнее. Такой силой
можно решать серьезные задачи». При профсоюзном коми-
тете есть молодежная комиссия (в нее, в том числе входят
члены Совета молодежи), которая представляет интересы
молодых сотрудников предприятия.

ЛАБИРИНТ ИДЕЙ
После того, как мы подробнее узнали о деятельностью

профсоюза, был проведен тренинг «Поиск новых идей».
Один из организаторов мероприятия, ответственная за
культмассовый сектор Совета молодежи Екатерина Шиша-
лова рассказала о том, как научиться креативно мыслить,
об истоках и этапах процесса творческого мышления.

После небольшого перерыва началась работа в малых
группах. В результате полуторачасового «мозгового штур-
ма» команды «Содействие», «Дилижанс», «Баян», «Ж –
это жизнь» и «InformProfcom.com» - представили свои

презентации, в которых были затронуты актуальные про-
блемы транспорта, охраны труда и его условий.

Говорилось о возможности внесения изменений в жилищ-
ную программу (возмещение молодым работникам некото-
рой части арендной платы). По мнению участников семина-
ра, профсоюз на определенных условиях может оказывать
содействие молодым сотрудникам в получении образования
и повышении квалификации.

Также была затронута тема информирования. В дополне-
ние к уже привычным средствам – информационным стен-
дам и буклетам – команды представили ряд интересных
идей: освещение работы профсоюза посредством радио- и
телепередач, а также СМС-информирования. Для мотива-
ции сотрудников к вступлению в ряды профсоюза предлага-
лось выпустить агитационные рекламные плакаты. Помимо
Дней информирования, появилась идея организовывать
личные встречи с председателем профкома Евгением Хох-
ловым. А для того, чтобы не потеряться в лабиринтах каби-
нетов предприятия, путь в комнату профкома обозначить
цепочкой «следов».

В итоге образовался большой перечень вопросов и пред-
ложений, над которыми еще предстоит подумать. Молодые
сотрудники дали членам профкома богатую пищу для раз-
мышлений!

ДВЕРИ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ
После плодотворной работы участники мероприятия оку-

нулись в историю. Организаторы приготовили всем при-
ятный сюрприз - экскурсию в Музей-усадьбу Рукавишни-
ковых. Торжественное оглашение итогов конкурса «Моло-
дежь в профсоюзе» состоялось здесь же, в прекрасном
бальном зале. Победителям и участникам были вручены
дипломы и памятные призы. А потом всех присутствующих
ждал настоящий бал. Для нас был проведен мастер-класс
по старинным танцам. По итогам мероприятия член жюри,
представитель профкома Павел Водопьянов заметил: «Мо-
лодцы те, кто проявил инициативу и принял участие в меро-
приятии. Общение для нас было плодотворным и интерес-
ным». Также Павел заверил, что все вопросы и предложе-
ния дойдут до руководства профсоюзного комитета.

Двери профкома всегда открыты для всех сотрудников.
Ему не безразлична судьба каждого  работника предприя-
тия. В частном порядке можно прийти и поделиться своими
мыслями, проблемами и предложениями. Так давайте же
воспользуемся этой прекрасной возможностью. Ведь толь-
ко от нас с вами зависит наше будущее! 

Елена Бабушкина, ОКБМ
Фото Денис Геполов

У многих слова «профсоюз» и «профсоюзный
комитет», скорее всего, ассоциируются с чем-то
далеким - из прошлого, уже минувшего ХХ века. Но
между тем профсоюз по-прежнему актуален,
современен и призван решать насущные проблемы
трудящихся. И кому как не самим трудящимся
важно принимать активное участие в работе
профсоюза, советовать, что можно улучшить в
работе профсоюзной организации.

М ероприятие, организованное Советом молодежи
ОКБМ при поддержке профсоюзного комитета, со-

стоялось в «Деловом центре» ОКБМ и было посвящено
торжественному осознанному вступлению молодых сотруд-
ников в профсоюз. Осознанному – потому что молодые
представители профсоюза на этом мероприятии могли
узнать больше о работе профсоюзного комитета, познако-
миться с документами, а также в рамках работы в группах
поразмышлять над тем, что бы им хотелось изменить в ра-
боте профсоюза или добавить в его деятельность.

ПРОФСОЮЗНОЕ   КРЕЩЕНИЕ
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Профсоюз и молодежь

Работу
профсоюзного
комитета ЗМУ
оценили на «отлично»
На базе ОАО «Завод минеральных удобрений Киро-
во-Чепецкого химического комбината» прошел се-
минар-совещание профсоюзного актива предприя-
тий Кирово-Чепецка, входящих в Российский проф-
союз работников атомной энергетики и промышлен-
ности (ППО объединяет более 7 тысяч членов проф-
союза).

В мероприятии приняли участие сотрудники централь-
ного аппарата отраслевого профсоюза: заведующие

отделами организационной работы и кадров Александр
Ионкин и юридического отдела Николай Рудаков. Они
рассказали коллегам о правовых основах деятельности
профсоюза, обсудили актуальные вопросы организа-
ционной работы, тенденции развития профсоюзного дви-
жения. Участников семинара интересовали современное
состояние профсоюзов, развитие и опыт работы на дру-
гих предприятиях. 

На совещании был вручен знак «За активную работу в
профсоюзе» заместителю председателя первичной проф-
союзной организации ОАО «КЧХК» Валерию Смирнову.

В течение двух дней представители центрального коми-
тета познакомились с городом – посетили краеведческий
музей, Совет ветеранов, КРЦ «Дружба» и СК «Олим-
пия», а также побывали в ОАО «ЗМУ КЧХК» и ООО
«ГалоПолимер Кирово-Чепецк». На заводе минеральных
удобрений гости посетили обновленный ЦПУ в цехе про-
изводства аммиака, а в цехе 71 им рассказали об уни-
кальной системе водоподготовки на основе мембранной
технологии, которая используется на предприятии.

Гости отметили профессионализм работников, высокий
уровень социального партнерства между администрацией
предприятия и профсоюзной организацией. Они акцен-
тировали внимание на  положительных моментах, кото-
рые было решено перенимать и внедрять на других пред-
приятиях.

«Целью подобных встреч является повышение профес-
сионального уровня представителей профсоюзного акти-
ва предприятия, обмен опытом с коллегами, а также пла-
нирование дальнейшего сотрудничества», - отметил
председатель первичной профсоюзной организации ОАО
«КЧХК» Евгений Колмогоров.

Пресс-служба филиала «КЧХК»
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

Профсоюзная учеба
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2 ноября 2012 года, несмотря на мо-
розную погоду на поляне базы от-
дыха «Журавлик» собрались моло-
дежные активисты Территориаль-
ной организации профсоюза г.Лес-
ной. Умение работать в команде
важно для молодых профсоюзных
лидеров и неслучайно тренинг «Ве-
ревочный курс» пользуется популяр-
ностью среди молодежи. 

Н а поляне нас встретил предста-
витель молодежного совета

профорганизации Евгений Болды-
рев. Программа обучения, которую
он представил, была не просто ин-
тересной, а мы бы сказали захва-
тывающей. Ведь основная часть
была посвящена психологическому
тренингу личностного роста,  отно-
шениям и взаимодействию между
людьми,  методам и способам до-
стижения цели, без знания кото-
рых нельзя представить себе рабо-
ту профсоюзного лидера.

Мы отправились в путешествие по
планетам человеческих пороков,
посетив планету «Жадности»,

«Зависти», «Эгоизма», «Одиноче-
ства» и «Страха». На каждой пла-
нете наша команда сталкивалась с
определенными испытаниями, ко-
торые мы могли преодолеть только
объединившись. А для того, чтобы

объединиться, нам пришлось «ло-
мать себя», а именно: учиться слу-
шать, слышать и чувствовать своих
товарищей по команде.

Лично мы вынесли из учебы много
полезного для себя – научились
определять основные типы людей и
находить к каждому индивидуальный
подход, почувствовали себя неотъем-
лемой частью целого, научились дей-
ствовать совместно, оказывать по-
мощь друг другу, поняли, что вместе
– мы сила!

Мы не только весело провели вре-
мя, но и открыли в себе новые каче-
ства. Результат – укрепление взаим-
ного доверия в коллективе, форми-
рование коллектива, а главное
участники тренинга унесли с собой
новые идеи, а значит, наше молодеж-

ное профсоюзное движение получит
новый импульс.

Профсоюз нужен молодежи, а мо-
лодежь – профсоюзу!

Участники тренинга 
Анна Власова,  Ольга Синицына

Профсоюз и молодежь
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П артия «Союз труда» была заре-
гистрирована в Минюсте в конце

декабря. С начала 2-тысячных годов
и до сегодняшнего дня ФНПР реали-
зовывала свои политические устрем-
ления через соглашение с Единой
Россией, но не в полной мере. Этап,
когда реализовывать профсоюзные
интересы можно было через согла-
шения с крупными партиями, закон-
чился, сказал председатель партии,
секретарь ФНПР Александр Шер-
шуков. Возникла необходимость соз-
дать самостоятельную партию, ори-
ентированную на профсоюзное дви-
жение. 6 июля состоялся учредитель-
ный съезд, в работе которого приня-
ли участие 136 делегатов из 58 ре-
гионов РФ. Во всех этих регионах
прошли учредительные собрания. На
сегодня в 16 регионах созданы отде-
ления партии и сегодня там уже гото-
вятся к участию в выборах в законо-
дательные органы власти, которые
состоятся осенью в рамках единого
дня голосования. 

Профсоюзная партия
зарегистрирована. Что дальше?
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Штаб-квартираШтаб-квартира

10 января состоялась первая пресс-конференция руководителей
Всероссийской партии «Союз труда», на тему: «Профсоюзная партия
зарегистрирована. Что дальше?» В мероприятии участвовали
председатель партии, секретарь Федерации независимых профсоюзов
России Александр Шершуков, заместитель председателя партии,
заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь,  заместитель
председателя партии, председатель Росхимпрофсоюза Александр
Ситнов и председатель контрольно-ревизионной комиссии партии,
председатель профсоюза детективных служб РФ Андрей Косяков.

«Веревочный курс» – тренинг
для профсоюзного лидера



Генеральный директор Росатома
Сергей Кириенко поручил Кур-
ской, Ленинградской и Смолен-
ской АЭС, посетив в феврале 2012
года Десногорск, разработать и
опробовать новый механизм, при-
званный повысить качество меди-
цинского обслуживания работни-
ков атомных станций через пря-
мые договоры между АЭС и МСЧ.
Договор на оказание медицин-
ских услуг, не предусмотренных
территориальной программой
ОМС, государственными гарантия-
ми и финансированием из феде-
рального бюджета, стартовал в
апреле 2012 года. 
Дать оценку достигнутому мы по-
просили начальника отдела соци-
ального развития Смоленской
АЭС Эльвиру Тарасову.

- Эльвира Максимовна, оправ-
дались ли надежды, которые
были возложены на прямой дого-
вор с МСЧ-135?

Конечно, договор еще в стадии ста-
новления, недаром наш проект назы-
вается пилотным. Сразу, не имея опы-
та, предусмотреть все нюансы и пре-
одолеть возникающие препятствия
невозможно. Но, говоря объективно,
положительные изменения налицо.
Их испытали на себе наши работники.
Главный результат, которого удалось
достичь к сегодняшнему дню – орга-
низационный. Записаться к терапевту
и узким специалистам (невролог и
окулист, хирург и психиатр, нарколог
и ЛОР, дерматолог и уролог, онколог,
эндокринолог и фтизиатр, гинеколог и
стоматолог, кардиолог и инфекцио-
нист) теперь можно, как говорится,

без отрыва от производства. Совер-
шенно не обязательно идти в поли-
клинику и отстаивать очередь за тало-
ном. Стоит позвонить по одному из те-
лефонов: 7-26-13 (доврачебный каби-
нет поликлиники для взрослых) или 6-
28-14, 8-915630-03-28 (старшая мед-
сестра врачебной амбулатории при
САЭС Елена Петровна Леднёва),
произнести волшебные слова «по
прямому договору»...

Следующая задача, которая требо-
вала решения, - сделать график прие-
ма докторов максимально удобным
для нашего персонала. Сами знаете,
если собрался попасть, например, к
хирургу, - полдня потерял. А ведь мно-
гие люди именно из-за жутких очере-
дей, неудобного графика приема, не-
возможности оставить производство в
силу его технологических особенно-
стей годами не бывали у специали-
стов. Теперь эта возможность есть -
атомщики получают медицинскую по-
мощь в специально отведенные для
этого часы. График приема разрабаты-
вается каждый месяц с учетом отпус-
ков врачей и направляется на Смо-
ленскую АЭС.

Кстати, по тем же телефонам можно
записаться на лабораторные исследо-
вания по назначению врача. Работни-
кам Смоленской АЭС установлено до-
полнительное время – с 9.00 до 10.00
- для забора крови из вены и пальца.
Индивидуальный подход к пациентам
удивит вас и в процедурном кабинете
– здесь можно договориться, чтобы
внутримышечные, внутривенные и
подкожные инъекции провели в удоб-
ные для вас часы.

Выполнение условий договора, со-
блюдение графика приема и предо-
ставления услуг тщательно контроли-
руют начальник медико-санитарной
части Сергей Витальевич Ходаковский
и его заместитель Лидия Владимиров-
на Штаний. Они держат руку на пуль-
се и оперативно реагируют на претен-
зии.

Большую часть острых углов удается
сгладить на трехсторонних встречах -

МСЧ-135, Смоленская АЭС и кон-
церн «Росэнергоатом».

Судя по всему, еще далеко не все
воспользовались столь значительны-
ми привилегиями. Расскажите, что
еще включено в комплексную меди-
цинскую программу обслуживания ра-
ботников Смоленской АЭС?

Во-первых, это многочисленные
виды диагностики: функциональная
(ЭКГ, ФВД, холтеровское монитори-
рование, электронейромиография,
электроэнцелография, паллестизио-
метрия), ультразвуковая диагностика,
рентгенологическое обследование, эн-
доскопия, а также физиотерапия, ме-
дицинский массаж, лечебная физкуль-
тура.

Также востребованным разделом яв-
ляется терапевтическая и хирургиче-
ская стоматология. По отзывам ра-
ботников, которые успели побывать
по прямому договору в кабинетах дан-
тистов, квалифицированные специа-
листы оказывают качественную и
своевременную помощь. Они исполь-
зуют только сертифицированные ма-
териалы, которые ранее применялись
только в частных платных кабинетах.
Гарантирована 100%-ная стериль-
ность, безопасность и безболезнен-
ность лечения зубов.

Кроме того, у работников Смолен-
ской АЭС появилась возможность в
отделении переливания крови полу-
чить курс плазмафереза. Организован
прием хирурга-флеболога, который
проводит диагностику, лечение и про-
филактику заболеваний венозной си-
стемы. Осмотр производится парал-
лельно с УЗИ сосудов нижних конеч-
ностей.

- Включена ли в договор стацио-
нарная медицинская помощь, ко-
торая раньше вызывала много
нареканий?

Безусловно. Работники Смоленской
АЭС размещаются в 1-, 2-, 3- и 4-
местных палатах. При этом повысился
уровень медикаментозного обеспече-
ния. Все лекарственные средства, ко-
торые требуются в период лечения (в
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Медицинское 
обслуживание

В новом форматеНовое 
в Трудовом кодексе

«Наша деятельность не будет
ограничиваться только участием в
избирательном процессе. Мы рас-
сматриваем созданную партию как
инструмент для профсоюза, кото-
рым могли бы пользоваться не
только в процессе выборов в раз-
ные уровни власти, но и в межвы-
борный период, - заявил А.Шер-
шуков.  Главная цель партии –
решение вопросов, связанных с
социально-трудовыми отноше-
ниями, создание в России достой-
ных условий труда. Партия не бу-
дет защищать только членов
профсоюза, она будет защищать
человека труда.

Программа «Союза труда» неве-
лика, она имеет 24 пункта. По мне-
нию Давида Кришталя, все пункты
программы вполне решаемы, реа-
листичны. Он остановился на не-
которых из них, в частности, отме-
тил, что прожиточный минимум,
куда входят компенсационные вы-
платы и различного рада начисле-
ния, не соответствует законода-
тельству и что зарплату нужно
сравнивать не с прожиточным ми-
нимумом, а с минимальным прожи-
точным бюджетом, который в ре-
альности в 2,4-2,6 раза выше про-
житочного минимума, но он позво-
ляет человеку нормально жить, и
добиться этого вполне реально.
Необходимо  развивать депрес-
сионные регионы, приватизировать
только убыточные предприятия,
необходимо укрепить рубль, ввести
прогрессивный налог, сделать до-
ступной ипотеку, принять феде-
ральный закон «О первом рабочем
месте» и др. Партия будет ориен-
тироваться на экономически актив-
ное население и делает ставку на
молодежь.

Отвечая на вопросы журналистов
о том, кто может вступить  во Все-
российскую партию «Союз труда»,
ее председатель А.Шершуков за-
явил, что ее членом может стать
любой гражданин РФ, разделяю-
щий взгляды партии. Необходима
лишь готовность активно помогать
в претворении в жизнь заявленной
программы. 

Штаб-квартира
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Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 234-ФЗ 
“О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 
"Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" 
и Трудовой кодекс Российской Федерации”

В ТК РФ внесены изменения, касающиеся коллективных соглашений. В
частности, стороны социального партнерства обязали включать в кол-

лективные соглашения положения о сроке их действия и порядке контроля
за их исполнением.

Расширен примерный перечень вопросов, регулируемых соглашением.
Так, рекомендуется обращать внимание на вопросы занятости и условия
высвобождения работников, повышение их квалификации, гарантии, ком-
пенсации и льготы, дополнительное пенсионное страхование.

Уточнен механизм разработки соглашения. Закреплено следующее. Если
с начала ведения коллективных переговоров прошло 3 месяца и стороны
не достигли консенсуса, документ подписывается на согласованных усло-
виях. Одновременно составляется протокол разногласий. Если речь идет о
генеральном соглашении, то указанный срок составляет 6 месяцев.

Кроме того, общероссийские, региональные (межрегиональные) и тер-
риториальные объединения работодателей наделены функциями отрасле-
вых (межотраслевых) объединений работодателей (при их отсутствии).
Это возможно, если они соответствуют критериям, установленным для по-
следних.

Все коллективные договоры и соглашения регистрируются компетент-
ными органами. Поправками разграничена их подведомственность.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 236-ФЗ "О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального
закона "О техническом регулировании". 

Скорректированы ТК РФ и Закон «О техническом регулировании».
В кодекс вводится статья о квалификации работника. Под ней понимает-

ся уровень знаний, умений, профнавыков и опыта работы.
Также определяется термин "профессиональный стандарт". Под ним по-

нимается характеристика квалификации, необходимой работнику для осу-
ществления определенного вида деятельности.

Порядок разработки, утверждения и применения стандартов установит
Правительство РФ.

Оно же определит правила установления тождественности названий
должностей, профессий и специальностей единых тарифно-квалифика-
ционного справочника работ и профессий рабочих и квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих на-
именованиям из стандартов.

Стандарты будут учитываться при тарификации работ и присвоении та-
рифных разрядов. То же касается установления тарифных систем оплаты
труда и систем оплаты труда работников муниципальных и госучреждений.

В Законе о техрегулировании закреплено, что его действие не распро-
страняется на профессиональные стандарты.

Новое 
в Трудовом кодексе



- Во-первых, потому что наше ДЗО
на 96% состоит из выходцев со Смо-
ленской АЭС, которые не понаслыш-
ке знают, что такое порядок и дис-
циплина, как достичь результата ра-
зумными способами и средствами.
Во-вторых, за годы работы мы завое-
вали имидж успешной, конкуренто-
способной и надежной компании с
достаточно хорошей материально-
технической базой и планом перспек-
тивного развития. В-третьих, наша
полная подконтрольность атомной
станции и концерну «Росэнерго-
атом». А это, согласитесь, гарантии!

- Вы готовы управлять жилым
фондом целого микрорайона?

- Городская инфраструктура нам от-
лично знакома. Совместно со Смо-
ленской АЭС мы активно участвуем в
озеленении Десногорска, благо-
устройстве дворов, детских и спор-
тивных площадок, пешеходных доро-
жек. Клумба на центральном кольце
- тоже дело рук нашего персонала и
персонала атомной станции. Кроме
того, помогаем детскому саду «Лес-
ная сказка».

В 2012 году наши работники в пер-
вом и третьем микрорайонах покра-
сили детские площадки, вырубили
поросль в парковой зоне и лесополо-
се, установили скамейки; совместно с
САЭС реконструировали территорию
во втором микрорайоне: заасфальти-
ровали и оградили автостоянку; уста-
новили бордюры, скамейки; модерни-
зировали детскую площадку.

Поэтому работа в четвертом микро-
районе нас не пугает. Это более ло-
кальная зона. И вполне нам по си-
лам.

- Не встречаете ли вы сопро-
тивление муниципалитета и
МУП ККП?

- Никакого негатива ни со сторо-
ны администрации, ни со стороны
МУП ККП я не ощутила. Наобо-
рот, полная поддержка. Директор
МУП ККП Александр Павлович

Абраменков прекрасно понимает,
что мы идем не уничтожать комби-
нат коммунальных предприятий, а
помогать ему.

- Если станете управляющей
компанией, с чего начнете?

- Управляющая компания – испол-
нитель. Без решения собственников
жилья никаких действий предпринять
не может. Чтобы добиться улучшения
в сфере ЖКХ, десногорцам необхо-
димо принять живое участие: сначала
- в выборе управляющей компании,
создании совета многоквартирного
дома, а затем и в решении совмест-
ной задачи по управлению имуще-
ством, поддержанию домов в чистоте
и порядке. Именно инициатива и ак-
тивность горожан – ориентир для
реализации проекта и гарантия его
успеха.

Сейчас среди проблем - состояние
электрооборудования, эксплуатация
тепловых узлов, ливневая канализа-
ция. После оценки общедомовых
приборов учёта рассмотрим необхо-
димость применения энергосбере-
гающих технологий. Разработаем
конкретные предложения. Если их
поддержат собственники, будем дей-
ствовать.

У нас есть мысли о том, как изме-
нить дворы и подъезды. Вы знаете,
что в Москве уже давно существуют
управляющие компании, которые
предлагают консьержа, постоянно
покрашенные подъезды и цветы на
подоконниках. Почему бы нет? Но
сейчас тариф на управление жилыми
домами рассчитан из самого мини-
мального набора услуг. На 2013 год
он уже утвержден и повышаться не
будет. То есть вопрос расширения пе-
речня услуг должны решать жильцы.
Мы будем предлагать, а уж захотят
ли люди?

- Бытует мнение о неверо-
ятных доходах управляющих
компаний. Как планируете рас-
пределять доходы?

- Наша деятельность абсолютно от-
крыта. В договоре с собственниками
мы укажем не только перечень услуг,
но и размер оплаты каждой. Воору-
жившись калькулятором, легко прове-
рить правильность заполнения кви-
танции и при необходимости обра-
титься за разъяснениями к специали-
стам ООО «Смоленская АЭС – Сер-
вис». Если возникнут жалобы, обяза-
тельно рассмотрим и отреагируем.

Пока говорить о невероятных дохо-
дах не приходится, больше – о вло-
жениях. Наша миссия – не коммер-
ческая, а социальная. Несмотря на
непрофильность этого вида деятель-
ности, концерн «Росэнерогоатом»
решился на вхождение в ЖКХ осо-
знанно, понимая, что отсутствие бла-
гополучных условий для жизни атом-
щиков неизбежно отразится на про-
изводстве. Поэтому нам необходимо
обеспечить горожан качественными
услугами, при этом организовать
свою деятельность так, чтобы она не
приносила убытки концерну. Добить-
ся этого можно путем минимизации
издержек, применения современного
инструментария, например, принци-
пов производственной системы
«Росатом». 

Арина Глебова,
Десногорск

ЖКХ в городах-спутниках

том числе не входящие в перечень
жизненно важных), предоставляются
бесплатно и в полном объеме. Наибо-
лее востребованные всегда есть в на-
личии. А те препараты, которые не-
обходимы по индивидуальным показа-
ниям, закупаются в кратчайшие сроки
(1-2 дня). Полностью исключены слу-
чаи приобретения лекарственных пре-
паратов при стационарном лечении за
счет средств пациентов.

МСЧ-135 по линии ФМБА РФ вы-
делены средства на 2012 год для про-
ведения модернизации материально-
технической базы. Ведется рекон-
струкция и ремонт помещений в кли-
нико-диагностической лаборатории,
неврологическом, хирургическом и
родильном отделениях, приобретается
современное оборудование для обсле-
дований МРТ, УЗИ, эндоскопическое
оборудование и многое другое.

- А что же с договором добро-
вольного медицинского страхо-
вания?

По договору ДМС все работники
застрахованы в компании ОАО
«СОГАЗ», но он действует только для
оперативной помощи в самых экс-
тренных ситуациях, если необходимые
медицинские услуги не могут оказать
МСЧ-135 и клиники ФМБА, или они
превышают рамки финансирования
территориальной программы ОМС,
государственных гарантий и феде-
рального бюджета.

- Какие проблемы требуют пер-
востепенного решения?

Первая и одна из главных – отсут-
ствие некоторых профильных врачей.
Вопрос этот осложняется отсутствием
в Десногорске служебного жилья. Во-
просы привлечения новых специали-
стов поставлены перед концерном
«Росэнергоатом» как требующие пер-
востепенного решения и вмешатель-
ства, и приняты к сведению.

Второй вопрос – это возникновение
НДФЛ (подоходного налога) у работ-
ников, воспользовавшихся медицин-
скими услугами в рамках прямого до-
говора с МСЧ. Однако руководство
концерна «Росэнергоатом» заверило
нас, что приложит все возможные
усилия для того, чтобы данный налог
не возник. Но как бы ни сложилось,

точно можно сказать, что за сумму,
равную подоходному налогу, мы нигде
не сможем получить такие медицин-
ские услуги.

- Предполагаете ли вы в даль-
нейшем развивать договор, мо-
жет быть, включить еще какие-
то услуги?

Оценкой эффективности договора
служит сокращение сроков ожидания
амбулаторно-поликлинической помо-
щи, доступность диагностического и
лабораторного обследования, анализ
динамики заболеваемости с выделени-
ем первичной заболеваемости, усло-
вия размещения и медикаментозное
обеспечение при стационарной помо-
щи, качество лечения. Мы стремимся,
чтобы при получении медицинских
услуг через прямые договоры работ-
ники были удовлетворены медицин-
ским обслуживанием и всеми его со-
ставляющими. Не исключено, что по-
степенно договор претерпит какие-то
изменения.

Чтобы повысить эффективность ме-
дицинской помощи и устранить за-
мечания при получении услуг по дого-
вору, требуется наладить обратную
связь (работник – МСЧ).

Предлагаем свои обоснованные пре-
тензии, конструктивную критику и по-
ложительные отзывы высказывать в
электронной книге жалоб и предложе-
ний, специально созданной в интране-
те Смоленской АЭС, на главной стра-
нице. В нее можно попасть с любого
станционного компьютера, нажав за-
кладку «Договор с МСЧ». Без внима-
ния не останется ни одно письмо, ко-
торое будет соответствующим обра-
зом заполнено. Анонимки лучше не
присылать, так как приниматься и
рассматриваться они не будут. Под-
черкиваю, нам необходимо понять, что
интересует и волнует наших работни-
ков. Для этого мы стараемся сделать
обратную связь максимально прозрач-
ной и доступной. А от обоснованных
претензий и предложений зависит эф-
фективность медицинской помощи,
предоставляемой по прямому догово-
ру с МСЧ-135. И в наших силах сде-
лать его лучше. Но только совместно.

Инна Косенкова.
Смоленская АЭС

Медицинское 
обслуживание
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Концерн «Росэнергоатом» берет на себя
ответственность за качество услуг 
в сфере ЖКХ Десногорска

Руководство концерна «Росэнер-
гоатом» открыло проект по реор-
ганизации ЖКХ в городах – спут-
никах АЭС с учетом индивидуаль-
ных особенностей каждого из
них. Предпосылками для столь
принципиального решения послу-
жили многочисленные проблемы,
накопившиеся в коммунальной
сфере. В Десногорске реализа-
ция новой стратегии начнется в
2013 году с передачи управления
жилым фондом четвертого мик-
рорайона в ООО «Смоленская
АЭС – Сервис», если замысел
поддержат горожане. Накануне
собраний собственников жилья,
которым предстоит сделать вы-
бор управляющей компании, мы
беседуем с директором пред-
приятия Натальей Жбанкиной.

- Расскажите, пожалуйста,
о своем предприятии.

- Наше предприятие создано в
2009 году. Выводя за свой контур
непрофильные функции, Смолен-
ская АЭС тогда решила образовать
дочернее зависимое общество, в
которое были переведены 258 че-
ловек. За это время штат вырос бо-
лее чем в два раза, расширилась и
зона нашей ответственности. Сего-
дня коллектив ООО «Смоленская
АЭС - Сервис» принимает участие
в ТОиР оборудования атомной
станции, противопожарной дея-
тельности, уборке и дезактивации
оборудования и помещений, обра-
ботке металла, административно-
хозяйственном обслуживании, ор-
ганизации лечебно-профилактиче-
ского питания персонала САЭС и
подрядных организаций. Для оказа-
ния специализированных услуг по-
требовалось уделить серьезное
внимание повышению квалифика-
ции наших специалистов, получе-
нию необходимых лицензий, при-
обретению современного инстру-
мента и техники.

- Почему для воплощения в
жизнь проекта по реорганиза-
ции ЖКХ Десногорска выбрано
именно ООО «Смоленская
АЭС -Сервис»?

ЖКХ в городах-спутниках



П рофсоюзная организация ОАО
«УЭХК», более известная по аб-

бревиатуре ОКП-123, – ровесница
закрытого города Новоуральска
(Свердловск-44).  Она была создана

в 1947 году на общем профсоюзном
собрании Верх-Нейвинского маши-
ностроительного завода – такое на-
звание носило в те годы нынешнее
крупнейшее в мире предприятие по
обогащению урана. На собрании
были избраны завком, ревизионная
комиссия и председатель профкома
– К. И. Иванова. С этого момента
ведет отсчет история одной из круп-
нейших членских организаций
РПРАЭП. 

17 января 1948 года состоялась
первая общезаводская профсоюз-
ная конференция, избравшая своих
представителей в состав завкома и
председателя комитета профсоюза
А. П. Алексеева. В состав новой ор-
ганизации, получившей после этой
конференции название «завком №
9», вошли все коллективы завода и
вновь создаваемые городские кол-
лективы, в том числе организации
культуры и спорта. 

В те годы главное внимание проф-
союза было направлено на проведе-
ние производственного соревнова-

ния и мобилизацию коллективов на
строительство и пуск комбината,
который в 1949 году выдал первую
продукцию. 

Для усиления работы по охране
труда и снижению потерь от вре-
менной нетрудоспособности в марте
1949 года были утверждены долж-
ности доверенного врача и главного
технического инспектора. 

В 1963 году профсоюзную органи-
зацию возглавил Григорий Завада,
он проработал председателем 23
года и внес огромный вклад в
укрепление профсоюза, в социаль-
ное развитие комбината и города,
развитие культуры и массового
спорта. С 1990 года председателем
ОКП-123 является Борис Мельни-
ков, который в декабре 2011 года
был избран на эту должность уже в
шестой раз. 

Современное название организа-
ция получила в 1956 году, когда был
создан групповой комитет проф-
союза, а затем Объединенный за-
водской комитет ОЗК-123. В даль-

нейшем слово «завод» заменили на
«комбинат» и две буквы поменяли
местами, но суть названия осталась
прежней - организация объединяет
не только трудовые коллективы са-
мого комбината, но и многие кол-
лективы города Новоуральска. 

В 1986 году из состава ОЗК-123
выделяется и становится самостоя-
тельной профорганизацией Сред-
неуральское управление строитель-
ства, а спустя пять лет, в 1991 году
была создана первичка городских
организаций Новоуральска, также
вошедшая в состав РПРАЭП. Ее
председателем была избрана работ-
ник ОКП-123 Светлана Тюменцева. 

В 1991 году ОКП-123 первым в
отрасли создал профсоюзную орга-
низацию неработающих пенсионе-
ров – ПОНП УЭХК, объединив-
шую около 3,5 тыс. человек. К на-
стоящему времени численность ве-
теранской организации УЭХК вы-
росла до 9 тыс. человек. 

Очень много сделал ОКП-123 для
организации здорового досуга ра-
ботников комбината и жителей го-
рода и в свое время выступил учре-
дителем Дома культуры УЭХК и
спортклуба «Кедр». 

В настоящее время ОКП-123 ус-
пешно решает проблемы, которые
возникают в связи с реструктуриза-
цией комбината, налаживает взаи-
модействие с профсоюзными орга-
низациями выделяемых структур-
ных подразделений, заключает с
ними договоры о профобслужива-
нии. В 2010 году по инициативе
ОКП-123 была создана Ассоциация
первичных профсоюзных организа-
ций ОАО «УЭХК» и образованных
на его базе предприятий. Обще-
ственный Совет председателей воз-
главил Б. Мельников. 

Сегодня ОКП-123 объединяет
19800 членов профсоюза – работ-
ников ОАО «УЭХК», его дочерних
обществ и ветеранов. 

Главным направлениями деятель-
ности организации являются защи-
та трудовых прав и социальных ин-
тересов работников на основе отрас-
левого соглашения и коллективного
договора предприятия, охрана труда

и аттестация рабочих мест, работа с
различными ветвями власти, актив-
ное участие представителей профко-
ма в работе городской думы. По до-
говору с ОАО «УЭХК» профком про-
водит работу по санаторно-курортно-
му обслуживанию работников и их

детей, а также является бессменным
организатором оздоровительной кам-
пании детей и подростков. 

Деятельность ОКП-123 и ее акти-
вистов отмечена многочисленными
Почётными грамотами и Благодарст-
венными письмами. 

65 лет РПРАЭП

Говорит председатель
профкома 
Борис Мельников

- ОКП-123 всегда был лидером
профсоюзного движения в городе
и атомной отрасли, школой пере-
дового опыта. Остается он тако-
вым и в нынешнее непростое вре-
мя. Последние пять лет оказались
очень сложными для города и ком-
бината. В процессе реструктуриза-
ции, вывода за контур основного
производства непрофильных под-
разделений профсоюз делал все
возможное, чтобы поддержать
коллективы - и морально, и мате-
риально. Профсоюзный комитет
отстаивал интересы работников на
многочисленных встречах и сове-
щаниях с руководством Топливной
компании «ТВЭЛ» и госкорпора-
ции «Росатом».

Сегодня многие из выведенных
за  контур УЭХК подразделений -
успешные бизнес-единицы Ново-
уральска. В каждом из них созданы
первичные профсоюзные органи-
зации, приняты коллективные до-
говоры. При этом на три года кол-
лективам выделившихся пред-
приятий сохранили социальный
пакет. То есть было сделано все
возможное, чтобы обеспечить лю-
дей социальной «подушкой без-
опасности».

Но ответственность профсоюза
на этом не заканчивается, мы ре-
шаем новые проблемы.

Важнейшим вопросом для Ново-
уральска является развитие новых
производств. Для этого есть удоб-
ная городская и промышленная
инфраструктура, освободившиеся
помещения, научный и трудовой
потенциал. Соглашение, подпи-

санное между ГК «Росатомом» и
Свердловской областью, открыва-
ет перед городом возможности по-
лучения дополнительных налогов в
местный бюджет.

Много вопросов возникает в свя-
зи с передачей загородных оздоро-
вительных центров в область. Се-
годня мы активно ведем диалог с
представителями власти о даль-
нейшей судьбе организации отдыха
детей работников комбината, до-
черних обществ и городских орга-
низаций.

Мы стараемся убедить социаль-
ных партнеров сохранить профи-
лактории для восстановительного
лечения работников и пенсионе-
ров.

Приоритетной была и остается
для профсоюза работа по охране
труда. Кстати, комбинат в этом во-
просе неоднократно признавался
лучшим предприятием отрасли.
Здесь у нас работал большой отряд
уполномоченных по охране труда.

Но самой главной задачей была и
остается социальная защита ра-
ботников, контроль за соблюдени-
ем трудового законодательства.
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65 лет РПРАЭП
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Профсоюзная организация
ОАО «УЭХК» отметила 65-летие



доплат на нуждаемость. Профсоюз
решил продолжать борьбу и провести
с 10 по 14 декабря, в продолжение
приостановленной забастовки, ряд
митингов протеста в областных горо-
дах Словакии. Заключительный ми-
тинг был назначен на 14 декабря в
столице Словакии Братиславе.

Существовала еще слабая надежда,
что парламент страны, который со-
брался 13 декабря для утверждения
бюджета на 2013 год, повлияет на из-
менение ситуации. Но парламент
утвердил дефицит бюджета в 3%, и
дополнительных средств для учителей
не нашлось.

13 декабря комментатор словацкого
ТВ сказал в вечернем эфире, что за-
бастовка учителей стала поводом для
широкой дискуссии в обществе о по-
ложении педагогов и отношении к
ним государства.

В тот же день, несколькими часами
раньше, председатель Словацкого
профсоюза образования и науки  Па-
вел Ондек просматривал видеозаписи
с митингов в Нитре, Трнаве, Кошице
и других городах. Всюду педагоги ре-
шительно требовали не только повы-
шения заработной платы, но и улуч-
шения материального обеспечения
учебного процесса, без которого не-
возможно обучать детей на современ-
ном уровне.

На следующий день в пятницу в два
часа дня на площади перед зданием
профсоюзов собралось около трехсот
участников митинга. Педагогов и вос-
питателей детских садов пришли под-
держать студенты и работники школ:
завхозы, повара, другие непедагоги-
ческие работники. Заметим, что по-
лиции фактически не было, как впро-
чем, и привычных уже для митингов в
Москве металлических загородок.
Организаторы – в желтых шапочках,
шарфиках и куртках с эмблемами
профсоюза. Участники - со свистка-

ми, фанфарами, бубенцами. Студен-
ты – с плакатами: «Учителя! Мы вас
не сдадим!»

Учитель истории и немецкого языка
Бранислав Кочан зачитал письмо пе-
дагогов министру образования и нау-
ки. Он пошутил, что это традиция –
писать накануне Рождества малень-
кому Иисусу (или Деду Морозу). Но у
педагогов возникло желание по-
общаться не с Дедом Морозом, а с
профильным  министром, спросить у
него, когда же министерство предста-
вит педагогическому сообществу про-
грамму системного решения проблем
образования в Словакии, не забывая
при этом и о непедагогических работ-
никах. Идет уже девятнадцатый день
протестных действий учителей, кото-
рым было присвоено название «эста-
фетная забастовка», а системного
подхода к решению их проблем пока
правительство так и не предложило, -
отметил Кочан.

Хотя это и могло испортить на-
строение министру в рождественские
праздники, в письме министру педа-
гоги потребовали платить им соот-
ветственно за выслугу лет, вернуть
деньги на отдых, приравнять их пен-
сионное обеспечение хотя бы к обес-
печению полицейских, у которых, как
прозвучало на митинге, образования
мало, а пенсионных доплат множе-
ство.

Поскольку педагоги применяют спе-
циальные дидактические методы, и на
митинге с трибуны они демонстриро-
вали плакатики с цифрами, показы-
вающими, каковы реальные требова-
ния профсоюза и как манипулирует
общественным сознанием правитель-
ство. Все это находило живой отклик:
участники пускали в ход свистки, иг-
рали на горне, звенели бубенцами, за-
дорно и совсем не агрессивно.

О переговорном процессе, который
зашел в тупик, проинформировал

председатель профсоюза Павел Он-
дек. Он призвал всех педагогов Сло-
вакии и организации, объединяющих
их, к единству и солидарности. По по-
казателям инвестирования средств в
образование Словакия на последнем
месте в Евросоюзе, - отметил Ондек.
Непедагогические работники при их
зарплате в четыреста евро находятся
на грани нищеты. А без завхоза не
может работать ни одна школа, под-
черкнул он.

К проблемам словацкого педагоги-
ческого сообщества не остались рав-
нодушны их коллеги из Чехии и ICT,
европейского объединения профсою-
зов педагогических работников. Гово-
рилось на митинге и об акциях проте-
ста студентов Венгрии (они перекры-
вали мосты на Дунае), которым
значительно урезали бюджетное фи-
нансирование. И о том, что частное
образование, вопреки утверждениям
некоторых политиков, не всегда мо-
жет быть лучше бюджетного. В кон-
тексте того, что образование должно
быть доступно для всех и достойно
поддержано из госбюджета.

В заключение митинга было зачита-
но обращение профсоюза образова-
ния и науки  к правительству. В нем
перечислены требования профсоюза
и содержится призыв подготовить
программу системного подхода к сфе-
ре образования на ближайшие годы.
Профсоюз дает срок правительству
Словакии до 8 января, когда дети
после каникул пойдут в школу. Прямо
заявлено, что профсоюз продолжит
борьбу до удовлетворения своих тре-
бований во имя будущего Словакии.

Общественность Словакии, кстати,
на стороне «мужественных учите-
лей». Именно так протестующих на-
зывает вся пресса.

Роза Горн,
Братислава-Москва, 

декабрь 2012 года

«Рабочий и колхозница»
отметили юбилей

Три года тому назад вся страна и прежде всего москвичи стали
свидетелями возвращения выдающегося памятника
монументального искусства, «идеала и символа советской эпохи»
скульптурной группы «Рабочий и колхозница» архитектора  
Веры Мухиной. 
Вернулась она после реставрации, которая  длилась шесть лет…

А создавался этот величественный памятник 75 лет тому назад в течение
двух месяцев. Конечно, творческий период рождения был намного длин-

нее. Идейный замысел принадлежал скульптору Борису Иофану, который в
то время работал над созданием советского павильона для Международной
выставки в Париже. Летом 1936 года был объявлен закрытый конкурс на
статую для Парижского павильона и его выиграла скульптор В. И. Мухина.
Изготовление деталей статуи и ее сборка производилась на опытном заводе
ЦНИИ машиностроения и металлообработки под руководством главного
инженера завода, профессора Петра Львова. Ныне ОАО НПО «ЦНИИ тех-
нологии машиностроения» входит в структуру госкорпорации «Росатом». В
течение двух месяцев 160 человек трудились в три смены, чтобы успеть со-
орудить почти 25-метровую металлическую статую из листовой стали. Вы-
полнение такой конструкции было делом совершенно новым, не имеющим
примеров в истории техники. Нужно было успеть к открытию Международ-
ной выставки в Париже, на которой она получила главный приз.

Обо всем этом и о многом другом говорили участники торжественного со-
брания, проходившего в «ЦНИИТМАШе» и  посвященного 75-летию соз-
дания общепризнанного шедевра архитектуры и культуры, науки и промыш-
ленности статуи «Рабочий и колхозница». 

Одновременно работники института отметили и другой юбилей: 75-летие
создания рубиновых звезд для башен Московского Кремля. В тот далекий
1937 год этому же заводу было поручено снова в сжатые сроки, в течение
двух месяцев, выполнить сложное в техническом отношении задание: скон-
струировать звезды, изготовить их и испытать. Это должна быть достаточно
прочная и долговечная конструкция, весом около 1 тонны, способная выдер-
жать ветровую нагрузку до 200 кгс/м 2 . К тому же звезда должна ночью
ярко светить, а днем сохранять рубиново-красный свет. Руководил работами
видный специалист в области технологии металла Александр Ланда. Более
20 предприятий были привлечены к процессу изготовления отдельных ча-
стей звезд и механизмов для них. Новые звезды украсили пять башен Крем-
ля: Спасскую, Никольскую, Троицкую, Боровицкую и Водовзводную. Види-
мые издалека благодаря своим размерам и помещенному внутри мощному
источнику света, Кремлевские рубиновые звезды составили единое целое с
башнями и с тех пор воспринимаются как архитектурно-художественный
символ столицы. 

Юбилеи
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Профдвижение 
за рубежом

МУЖЕСТВЕННЫЕ УЧИТЕЛЯ СЛОВАКИИ
накануне Рождества написали письмо 
не Деду Морозу, а министру

В конце ноября 2012 г. профсоюз об-
разования и науки Словакии вместе
с родственными организациями –
несколькими Ассоциациями работ-
ников данной сферы – провел трех-
дневную забастовку педагогов и не-
педагогических работников школ и
вузов Словакии с требованием по-
высить заработную плату в учреж-
дениях образования страны на 10%. 

Правительство признало забастов-
ку законной и соответствующей

Конституционному праву граждан на
свободу собраний, митингов, прове-
дение акций протеста. Это было ши-
роко заявлено в прессе и подтвер-
ждено официальным согласием на-
чать переговоры. Профсоюз оценил
добрую волю властей и приостановил
забастовку, возобновив занятия в
большинстве школ и гимназий, хотя
некоторые члены забастовочных ко-
митетов были с этим не согласны и в
некоторых учебных заведениях заба-
стовка продолжалась.

Но, сделав широкий жест, прави-
тельство затем показало фигу: требо-
вания профсоюза были сочтены завы-
шенными. Министр образования и
науки пообещал трудящимся своей
отрасли похлопотать перед Мини-
стерством финансов о повышении за-
работной платы на 5%. При этом ста-
ли появляться данные, что педагоги
зарабатывают в среднем не 800 евро,
как подсчитали в профсоюзе, а боль-
ше, и что фактически с Нового года
прибавка составит 94 евро. Главным
аргументом правительства в споре с
профсоюзом было то, что в казне нет
денег и что даже на пятипроцентное
повышение придется изыскивать
средства в других отраслях.

Профсоюз отверг инсинуации в
свой адрес о подтасовке данных и от-
бросил их, как теннисный мячик, тем
же министрам, которые умудрились
даже заявить, что прибавка зарплаты
педагогов составит в 2013 г. 11,2%,
что совершенно всех запутало. Вме-
сте с тем реальные 5% прибавки
ничего не решают: некоторые катего-
рии работников образования от этого
только пострадают, так как лишатся

Профдвижение 
за рубежом



Минувший год для коллектива Балаковской АЭС
запомнился не только событиями производственного
толка, но и культурными мероприятиями, которые
благодаря стараниям работников профсоюзного
комитета станции превращались в настоящие празд-
ники. Казалось бы, чем балаковских атомщиков еще
можно удивить? 
Ан, нет! Новые проекты теперь уже старого года,
рожденные в стенах профкома, стали приятной
неожиданностью для всех. О важности и нужности
социально-культурной составляющей в работе атом-
ной станции мы побеседовали с инспектором-мето-
дистом по культурно-массовой работе профкома
Балаковской АЭС Татьяной Улуковой.

- В наше время, когда у человека для саморазвития есть
все возможные  доступные ресурсы, грамотная и каче-
ственная организация культурного досуга имеет огромное
значение. Ведь сегодня растут запросы аудитории в плане
культурного обогащения. Именно поэтому наша команда
специалистов профкома уделяет творческому развитию
атомщиков много внимания. Мы стараемся подходить к
организации каждого мероприятия с помощью современ-

ных методов работы, используя усовершенствованные
технологии. Следим за инновациями в сфере культурного
просвещения, стараемся каждое мероприятие провести
на самом высшем уровне. Благо база у нас для этого есть
– концерн «Росэнергоатом», руководство и профком Ба-
лаковской АЭС всячески поддерживают культурно-мас-
совую и досуговую деятельность на нашей станции.

- Прошел очередной творческий год на Балаков-
ской АЭС. По-вашему, насколько продуктивным
он оказался в плане культурного обогащения
атомщиков?

- Одно из последних ярких событий для наших сотруд-
ников и их семей – это социально-культурный проект
«Крепка атомная семья – крепка Россия», посвященный
20-летию концерна «Росэнергоатом», инициатором про-
ведения которого выступил профком Балаковской АЭС.
Нет ни одного человека, кто бы остался безучастным к
воплощению этой грандиозной для нашего предприятия
идеи, охватившей такое большое количество отделов и под-
разделений, ветеранов станции, сотрудников и их семьи.
Как говорится, «собрались всем миром», и на протяже-
нии семи месяцев поэтапно, капля за каплей узнавали,
собирали, встречались, беседовали, систематизировали
события, факты о тех, кто каждый день вносит свой,
пусть небольшой, но важный вклад в становление и
укрепление нашего предприятия и государства в целом. 

Надо сказать, что все проекты, инициируемые профко-
мом станции, успешно реализуются, пользуются по-
пулярностью не только среди атомщиков и членов их се-
мей, но и среди горожан. «Широкая Масленица», кон-
курс эстрадного творчества «Две звезды», социально-
культурная акция «Весна Победы», концертно-игровая
программа «Счастливое детство», социально-культурная
акция «В городе осень», фестиваль народного творчества

«Моя малая родина», концертная программа «Милая
МАМА» – все эти праздники уже смело можно назвать
общегородскими. Причем они несут не только развлека-
тельный характер, но и интеллектуально-познаватель-
ный, исторический, патриотический, духовно-нравствен-
ный и художественный, что очень важно для культурного
развития всех жителей нашего региона. 

Радуют своими успехами творческие коллективы Цент-
ра культуры «Антарес» и любительские объединения ра-
ботников станции, находящиеся под заботливой опекой
профсоюзного комитета. Копилка заслуг центра вновь
пополнилась высокими наградами международного, кор-
поративного, областного и городского уровней. Персо-
нально о каждом достижении мы рассказывали нашим
благодарным зрителям на страницах газеты «Энергия», а
фоторепортажи размещали в интернете на сайте Центра
культуры «Антарес».

- Чем планируете удивить работников Бала-
ковской АЭС в 2013 году?

- Мы ставим себе задачу не снижать установленных
темпов в творческой деятельности. Останутся традицион-
ные календарные праздничные мероприятия, организуе-
мые при активной поддержке Центра культуры «Анта-
рес». Атомщиков ждет также и ряд изменений в привыч-
ном ритме проводимых мероприятий. Фестиваль народ-
ного творчества «Моя малая родина», который справил в
ушедшем году свой маленький пятилетний юбилей, те-
перь будет проводиться с периодичностью один раз в два
года. Мы попрощались с его почитателями до 2014 года.
Зато будет дан старт новым проектам. Не буду забегать
вперед и перечислять все намеченное, но мы готовимся
порадовать работников станции культурно-просветитель-
ской и познавательной деятельностью, которая рассчита-
на на все возрастные категории. В чем эта деятельность
будет заключаться, узнаете уже скоро. Следите за анон-
сами через профоргов цехов и подразделений, на страни-
цах СМИ  и на внутреннем портале АЭС по ссылке «ин-
формация профкома». Кстати, именно здесь будет разме-
щена электронная версия информационного альбома
профсоюзного комитета по итогам 2012 года, который
выйдет в начале марта.

От лица профсоюзного комитета Балаковской АЭС
хочу поздравить лауреатов, победителей, активистов и
участников социально-культурных акций, фестивалей,
конкурсов и концертов 2012 года, поблагодарить за ак-
тивную жизненную позицию, неиссякаемую энергию и
замечательное творчество, подарившее всем зрителям
только позитивные эмоции. Желаем вам и вашим семьям
счастья, здоровья, радости, новых побед и свершений! 

Галина Самойлова, 
фото Александра Ситенького
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Будет дан старт 
новым проектам



Активисты профсоюзной
организации комбината
«Электрохимприбор» продолжают
удивлять коллег, да, пожалуй, и
многих горожан своими проектами:
новыми или уже полюбившимися.
Вот и на этот раз, в одну из суббот в
зале детской школы хореографии
было проведено грандиозное шоу –
фестиваль авторской песни и
поэзии «Лесной мотив».

К ультурно-массовая комиссия
профкома выполнила многочис-

ленные пожелания исполнителей, сде-
лав это мероприятие традиционным.
Как сказал председатель профкома
Евгений Венгловский, открывая фе-
стиваль: «Песня – объединяющее на-
чало, она способна  дарить частичку
тепла и возможность делиться талан-
тами опытным авторам и исполните-
лям, а также  дебютантам».  Более
двадцати участников дарили свои та-
ланты зрителям при полном аншлаге в
зале, удивляя смелостью, проникно-
венностью, порой – откровенностью
чувств, вложенных в исполняемый но-
мер. Индикатором популярности
праздника стал ажиотаж во время рас-
пространения билетов, от желающих
попасть на фестиваль не было отбоя. 

Ведущие концерта, авторы сценария
и основные организаторы праздника
Елена Хохлова и Галина Петрова,
Анастасия и Сергей Додоновы поста-
рались внести трогательную теплоту и
доверительность в свой конферанс.
Умело благодарили со сцены спонсо-

ров фестиваля и друзей профкома, чья
поддержка и помощь оказали неоце-
нимую услугу. Появились и свои ри-
туалы у фестиваля. Для создания по-
зитивного настроения на сцене был
зажжен символический огненный фа-
кел, сооруженный коллективом экспе-
риментального участка отдела 037.
Право зажечь его было предоставлено
обладателю Гран-при фестиваля ми-
нувшего года Ивану Лотову. Все
участники концерта вдохновенно пели
гимн фестиваля «Давайте петь, мы с
вами – не одни!». Предусмотритель-
ность организаторов проявилась и в
оформлении своеобразной бегущей
строки с текстом гимна, чтобы и зри-
тели воссоединились в едином порыве
с артистами. Видеоряд сопровождал
все выступления, знакомя зрителей с
именами конкурсантов и помогая им
ярче представить свою программу. Ре-
акция зала на многие выступления
была бурной. Криками «Браво!»,
«Молодцы!» зрители сопровождали
выступления ветеранов сцены: трио
«Вересковый мед» в составе А.Харди-
на, В.Ларионова, Ю.Сафронова; дуэта
в составе Е.Мишуринских и А. Брюхи-
на и многих других. С восторгом при-
няли зрители выступление дебютанта
Сергея Комарова, трогательно испол-
нившего песню - посвящение ново-
рожденной дочери. Ошеломило зрите-
лей поэтичное выступление Андрея
Кытькова. Затаив дыхание, зрители
слушали его философскую литератур-
но – музыкальную композицию «Со-
лярис». Именно он и получил в ре-
зультате «Приз зрительских симпа-

тий», с завидным большинством голо-
сов оторвавшись от своих соперников.
И строгое жюри под председатель-
ством Е. Венгловского единодушно от-
дало предпочтение его поэтическому
дару. Андрею Кытькову был вручен и
Гран-при фестиваля. Ни один из участ-
ников фестиваля не остался без подар-
ков и призов. Лауреатами фестиваля
стали: в номинации «Авторская по-
эзия» - Галина Петрова, в номинации
«Авторская песня» - Иван Лотов, в но-
минации «Творческий коллектив» -
дуэт «Вдохни мечту» (Елена Хохлова и
Татьяна Моисеенко) и трио «Унисон»
(Иван Лотов, Юлия и Владимир Чер-
новы). Кроме того, приз от спонсоров
фестиваля - Сертификат «Столик для
двоих» на посещение кафе «Токио»
получили Андрей Кытьков, Эллада
Дибаева и Михаил Соломин. В завер-
шении праздника самодеятельные ар-
тисты вместе со зрителями исполнили
песню Юрия Визбора «Милая моя»,
на последнем аккорде которой ярким
салютом была красноречиво постав-
лена финальная точка: «Давайте петь,
мы с вами не одни!»

А победителей фестиваля ожидает
путевка на участие в традиционных
конкурсах авторской песни и поэзии,
организуемых ЦК профсоюза работ-
ников атомной энергетики и промыш-
ленности.   

Наталья Мухина, председатель
информационной комиссии ППО

«ЭХЗ», г. Лесной.
Фото Натальи Федорук 

и Алексея Селиванова.

Культура

В этом году ставший уже традиционным шахматный
турнир был приурочен к 60-летию ОАО «НИКИЭТ» - од-
ного из крупнейших в России центров ядерной энерге-
тики и технологии, который, так же как и турнир, носит
имя выдающегося ученого-атомщика. 

Открывая турнир, директор-генеральный конструктор ОАО
«НИКИЭТ» Юрий Драгунов сказал, что учреждая мемориал,

профсоюз и администрация предприятия преследовали две
цели: увековечить память об одном из выдающихся создателей
атомной отрасли и дать работникам атомной отрасли почув-
ствовать спортивный азарт и показать свои таланты.

В соответствии с положением, которое было официально
утверждено генеральным директором госкорпорации
«Росатом» Сергеем Кириенко, турнир проходил по «швейцар-
ской системе». Судейскую бригаду возглавлял международный
мастер по шахматам Антон Кузин.

12-й «Мемориал Доллежаля» собрал рекордное количество
участников. Если в  2011 году в турнире участвовало 96 человек в
составе 25 команд, то в этом году в Москву прибыло 132 шахма-
тиста, а количество команд выросло до 32. География турнира
также расширилась, впервые в нем участвовали команды ФГУП
ПО «Маяк», ОАО ППГХО (г. Краснокаменск), ОАО ВНИИНМ (г.
Москва) и ОАО "КМЗ"(г. Ковров). 

Повысился и квалификационный рейтинг турнира за счет уча-
стия молодых международных мастеров спорта по шахматам,
таких, как С. Грищенко, А. Кузин, И. Коробов. Они и заняли пер-
вые три места в личном зачете. 

В командном первенстве острая борьба разгорелась между
командами «Атом-Дубна», в составе которой играли шахмати-

сты Объединенного института ядерных исследований и прибор-
ного завода «Тензор»,  НИИА им. Н.Л. Духова (г. Москва) и ГНЦ-
НИИАР (Г. Димитровград). В таком порядке они и заняли места в
итоговой таблице, набрав соответственно 18, 17 и 16, 5 очков.

Победитель и призеры были награждены грамотами, ценными
подарками и денежными призами. Денежные призы были также
вручены шахматистам, занявшим места с 4 по 13.

Особо были отмечены участвовавшие в турнире представи-
тельницы прекрасного пола Елена Ханова (г. Нижний-Новгород),
Людмила Габзетдинова (г. Саров), Н. Мешина (г. Краснока-
менск). От неизменного спонсора турнира - профсоюзного ко-
митета ОАО «Атомэнергопроект», который возглавляет Татьяна
Хоботько, они получили специальные призы. 

Специальными призами были награждены самый юный игрок
тринадцатилетний Иван Ханов и старейший участник - восьми-
десятилетний Александр Крючков. 

Все участники команд-победительниц получили грамоты и па-
мятные знаки. 

Председатель оргкомитета турнира, председатель ППО ОАО
«НИКИЭТ» Евгений Ефимов подчеркнул, что проведение турнира,
который за годы своего существования превратился в значимое
событие отраслевого масштаба, стало возможным благодаря
успешному социальному партнерству в институте. Администра-
ция предприятия оказывает профсоюзному комитету суще-
ственную помощь в подготовке и проведении турнира, в том чис-
ле и материальную.

В свою очередь Юрий Драгунов сообщил, что с удовольстви-
ем помогает профкому в этом начинании. «Люди, особенно мо-
лодежь, должны знать героев, которые создавали атомную
энергетику. ОАО «НИКИЭТ» носит имя Доллежаля, по нашей
просьбе глава подмосковного Подольска принял решение
назвать его именем одну из улиц города, в котором жил, учил-
ся и начал трудовой путь Николай Антонович. Это, во-первых.
А во-вторых, я за то, чтобы люди проводили досуг, занимаясь
спортом, за то, чтобы они общались с коллегами не только в
рабочей обстановке. Проектируя новую технику, решая важ-
ные задачи, мы ни в коем случае не должны забывать о нуждах
людей, должны создавать достойные условия для работы и от-
дыха», - сказал он.
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«Мемориал Доллежаля» собрал
рекордное количество участников

В Центральном доме шахматиста 
имени М.М. Ботвинника прошел
12-й шахматный турнир памяти
академика Н.А. Доллежаля.
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Спорт

Давайте петь, мы с вами – не одни!



А тмосфера, царившая на веселом мероприятии для семей
работников ядерного центра – членов профсоюза, вполне

соответствовала духу российского государственного праздни-
ка, отмечаемого 4 ноября. Именно в этот день в спортивном
комплексе РФЯЦ-ВНИИЭФ на традиционные «Семейные старты»
собрались тринадцать команд, встретивших День народного
единства одним большим дружным коллективом. 

Торжественное открытие предварила забавная динамичная
разминка, после чего участников приветствовали заместитель
председателя профкома института Игорь Лобов и директор
спорткомплекса Наталья Кочеткова. Поднять российский
флаг доверили, конечно же, самым главным – юным спортсме-
нам.

Было видно - к этому празднику дети и родители готовились за-
ранее: разрабатывали дизайн формы, придумывали название,
девиз. Ребятишкам досталась самая ответственная часть до-
машнего задания – сюрприз. Свои таланты они и продемонстри-
ровали на радость публики. 

В отборочном туре командам пришлось немало побегать. Ор-
ганизатор – комиссия по работе с молодежью при профкоме –
подготовила три задания. Названия знакомые - «Волшебный ка-
рандаш», «Веселый мячик», «Барьер», но профсоюзные активи-
сты всегда стараются привнести какие-то нюансы, чтобы не
только новичкам, но и опытным участникам было интересно и
давалось все не очень легко.

В перерыве, пока разгоряченные спортсмены утоляли жаж-
ду и голод во время «сладкой» паузы, отплясывали на дискоте-
ке и фотографировались с ростовыми куклами, судьи опреде-
ляли финалистов. 

В финал вышли шесть команд, которым кроме уже трех зна-
комых эстафет прибавилось еще столько же – «Прыгунки», но-
вый и довольно сложный «Властелин колец» и зрелищная «По-
лоса препятствий» со множеством атрибутов.

Какие страсти бушевали на спортивной площадке под звуки
дудочек и трещоток болельщиков. Они как могли подбадрива-
ли своих – и восторженными криками, и аплодисментами, кто-
то даже голос сорвал. Минуты отдыха между эстафетами раз-

бавлялись выступлением юных артистов из коллектива Дворца
детского творчества «Ритмы детства».

Тишина наступила только когда начали объявлять тройку при-
зеров. Грамоты, медали и подарки за третье место вручили
семье Першиных (ИЯРФ), вторую ступень пьедестала почета
заняли Чулковы (ИТМФ). А лавры победителя достались Казако-
вым (завод ВНИИЭФ).

Папа Евгений – энергетик цеха, мама Наталья – лаборант хи-
манализа, кроме того, она отвечает за спорт в профсоюзной
цеховой ячейке, а дочь Кристина учится в пятом классе четыр-
надцатой школы и занимается в танцевальном коллективе «Ага-
пэ». По ее словам, танцы помогли на соревнованиях – «нас учат
терпеть, и это сказалось на результате».

Я сразу приметила на их голубых футболках знакомую эмбле-
му заводской команды – «Вместе». Как сказал глава семьи, они
участвуют во многих профсоюзных мероприятиях ядерного
центра и таким образом решили продолжить победную серию,
которая увенчалась успехом:

«Впервые в «Семейных стартах» мы участвовали в прошлом
году, но тогда даже не вышли в финал. А в этом году взяли ре-
ванш. Мы с женой спортсмены, оба играем в баскетбол, а пото-
му к этим соревнованиям особо не готовились - сильным трени-
ровка не нужна, а слабым не поможет. Но победа далась не-
просто, пришлось приложить усилия. Самым сложным для всех
оказался конкурс «Властелин колец». Несмотря на победу, нам
немного грустно, – продолжил Евгений, - в следующем году Кри-
стине будет двенадцать, и очень жалко, что мы уже не сможем
участвовать. Наша семья ведет активный образ жизни и хоте-
лось бы побольше таких мероприятий – и для более старших де-
тей в том числе.

Нам очень понравилась организация праздника и работа мо-
лодежной комиссии при профкоме института. Не первый раз мы
с ними встречаемся, многих ребят знаем, и у них все всегда
проходит на высшем уровне. Огромное спасибо и нашим бо-
лельщикам – невооруженным глазом было видно, что у нас са-
мая мощная группа поддержки».

Лана Бойцова, г.Саров. Фото Андрея Косицына

Профсоюзный комитет Балаковской АЭС провел 
в универсальном спортивном комплексе «Спортэкс»
традиционный XVIII Всероссийский турнир 
по борьбе дзюдо.

Этот вид спорта многие годы активно развивается под руко-
водством известного далеко за пределами нашего города

тренера Павла Козака. Он ведет свою секцию в клубе «Дис-
плей» Центра досуга и детского творчества «Антарес», который
содержит профсоюзная организация атомной станции. Его вос-
питанники становятся победителями и призерами на соревно-
ваниях самого высокого уровня. Поэтому на приглашение при-
нять участие в «атомном» турнире откликаются спортсмены со
всей России, чтобы помериться мастерством с опытными со-
перниками.

В этом году за звание лучших боролись юноши старшего воз-
раста (1997-1999 гг. рождения) и девушки (2000-2001 гг. и 2002-
2003 гг. рождения) из Саратовской, Самарской, Пензенской и
Волгоградской областей.

Соревнования прошли с большим азартом, страстное жела-
ние победить показала каждая команда, и вместе с тем в спор-

тивном зале царили обоюдное доброжелательство и понима-
ние. А судейство, по общему мнению, объективно подходило к
каждой встрече.

Победители в возрастных группах и весовой категории были
награждены кубками, медалями, вымпелами и дипломами. В ак-
тиве команды «Дисплей» золотые медали Милены Ждановой и
Алины Игнатенко, а среди юношей награду высшей пробы в ко-
пилку клуба  принес Антон Беляков. Две бронзы достались Ана-
стасии Манышевой и Александру Казакову.

На высоте были и организаторы, которые провели турнир по
всем правилам. Участники соревнований выразили единодуш-
ную признательность профсоюзному комитету Балаковской
АЭС, председателю профкома станции Петру Сорокину и ад-
министрации АНО ЦКСДТ «Антарес», в частности, директору
Зое Юлиной не только за организацию турнира, но и за под-
держку спорта и детского творчества. Воспитанники «Антаре-
са» имеют хорошие условия для тренировок, необходимый
спортинвентарь, экипировку и возможность принимать участие
в турнирах различного уровня.

Анастасия Лунева,
Г. Балаково

ОАО «Сибирский химический комбинат» завершил капи-
тальный ремонт лыжной базы «Янтарь», затратив на эти цели
8,4 млн. рублей, - написал сайт ТК «ТВЭЛ». За четыре месяца,
с сентября по декабрь 2012 года, был отремонтирован фа-
сад здания, смонтировано освещение парковки на 200 ма-
шин. Обновлен также стартовый городок, площадка для
пляжного волейбола, мини-футбола, стритбола. В здании
лыжной базы «Янтарь» заменены окна и двери, произведен
ремонт туалетов и буфета. 

Лыжная база «Янтарь» - одна из лучших в Томской области.
На сегодняшний день она имеет в своем наличии снегоуплот-
няющую машину «Ратрак» для подготовки трасс, 1500 пар лыж
и санки для проката. Спортклубом «Янтарь» приобретена
снежная пушка для подготовки искусственного снега. Теперь
при необходимости лыжный сезон может быть продлен.

«В этом зимнем сезоне, кроме отдыха работников ОАО
«СХК», дочерних обществ комбината и жителей города, мы

планируем проведение соревнований в коллективах физкуль-
туры предприятия», - сказал директор спортклуба «Янтарь»
Леонид Козырев. Он считает капитальный ремонт лыжной
базы «Янтарь» настоящим подарком любителям лыжного
спорта к Новому году.

На лыжной базе «Янтарь» нынешней зимой будет проведено
восемь областных стартов, Кубок Сибири среди ветеранов,
региональные соревнования городов атомной промышлен-
ности Сибирского региона, Всероссийские соревнования в
честь Героя России 6-кратной Олимпийской чемпионки Л.Его-
ровой, этап Кубка России по зимнему триатлону. 

Напомним, что на пресс-конференции по предварительным
итогам года, состоявшейся 14 декабря, генеральный дирек-
тор ОАО «СХК» Сергей Точилин отметил, что намерен настаи-
вать на том, чтобы оставить этот спортивный объект на балан-
се комбината, так как его услуги востребованы и работника-
ми СХК, и горожанами.
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СХК провел капитальный ремонт 
лыжной базы «Янтарь»

Всероссийский турнир 
атомного профсоюза

И снова «Вместе»!
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