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ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!  

ППооззддррааввлляяюю  вваасс  
сс  ппррооффеессссииооннааллььнныымм
ппррааззддннииккоомм..  

Атомная промышлен�
ность по праву относится
к числу наиболее пер�
спективных отраслей
российской экономики.
Здесь трудятся замеча�
тельные специалисты, внедряются самые со�
временные технологии, решаются важные за�
дачи, как в области мирного использования
атома, так и обеспечения, национальной без�
опасности.

Сегодня в этой сфере идут серьезные струк�
турные преобразования. 

Они направлены на то, чтобы максимально
эффективно использовать наши конкурентные
преимущества. Сохранить и укрепить позиции
России на мировом рынке энергетики и высо�
ких технологий. Среди безусловных приорите�
тов � реализация долгосрочной национальной
программы развития атомной генерации, учас�
тие в значимых международных проектах.
Уверен, что благодаря опыту, профессиона�
лизму, ответственности работников отрасли
все эти планы будут успешно осуществлены.

Желаю вам, вашим семьям крепкого здоро�
вья, благополучия, всего самого доброго.
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Поздравляем вас с Днем работника атомной
промышленности!

В 2008 году атомная отрасль России перешла
рубеж организационных перемен. Руковод�
ством страны приняты все необходимые реше�
ния по созданию условий для успешной и эф�

фективной работы госкорпорации "Росатом" и дочерних предприятий, для четкого выпол�
нения возложенных на нас государственных функций и обеспечению стратегической
перспективы для экономики страны.

Ставка сделана на каждого из вас, поэтому каждый профессионал, каждый высококлас�
сный специалист сегодня на особом счету. 

Желаем вам новых сил для ежедневной, кропотливой работы на своем посту. Здоровья
вам и вашим близким!

С праздником!

УУвваажжааееммыыее  ддррууззььяя!!
ППооззддррааввлляяюю  вваасс  
сс  ппррооффеессссииооннааллььнныымм  ппррааззддннииккоомм  ��
ДДннёёмм  ррааббооттннииккоовв  ааттооммнноойй
ппррооммыышшллееннннооссттии..

Во все времена авторитет и могу�
щество России основывались не
только на её обширной территории
и богатстве природных недр. Одним
из безусловных достоинств явля�
лось интеллектуальное лидерство и

новаторские идеи отечественных учёных, конструкторов
и инженеров. К их числу по праву принадлежат и работ�
ники российской атомной отрасли, специалисты высочай�
шего класса, внёсшие огромный вклад в укрепление науч�
ного и экономического потенциала нашей страны. Сочета�
ние их большого опыта, фундаментальных знаний и целе�
устремленности открыло эпоху мирного атома и позволи�
ло создать наукоёмкий и высокотехнологичный комплекс,
вывести Россию в число лидеров развития ядерной физи�
ки и атомной энергетики и в целом существенно расши�
рить возможности мировой науки.

Важно, что и сегодня отрасль успешно развивается, её
эффективная работа способствует укреплению конкурен�
тоспособности нашей страны на одном из высокотехноло�
гичных мировых рынков. А научное творчество россий�
ских атомщиков по�прежнему служит источником инно�
вационных технологий для российской промышленности
и энергетики.

Желаю вам новых достижений, высоких результатов,
крепкого здоровья и всего самого доброго.

ДД..ММЕЕДДВВЕЕДДЕЕВВ

УУвваажжааееммыыее  ттоовваарриищщии  !!

Международная организация энергетиков и горняков
сердечно поздравляет всех работников и ветеранов ва�
шей отрасли с профессиональным праздником – Днем
работника атомной промышленности России. 2008 год
стал годом больших организационных перемен, созда�
ния госкорпорации «Росатом», выхода на новые рубежи
социального и экономического развития,  возрождения
атомной энергетики как в России, так и в мире. А высо�
кий профессионализм российских атомщиков, 85% ко�
торых входят в РПРАЭП, является гарантией выпол�
нения всех поставленных задач. И именно профсоюзу
– инициатору борьбы за занятость, охрану здоровья и

безопасный труд – принадлежит
активная роль в обеспечении необ�
ходимого социального пакета, по�
зволяющего работникам и их семь�
ям иметь нормальные условия для
жизни и труда.

От имени секретариата МОЭГ
шлю вам пожелания крепкого здо�
ровья и трудовых успехов. 

С праздником !  

ААллеенн  ССииммоонн,,
генеральный секретарь МОЭГ
Париж, 26 сентября 2008 года  

ИИ..  ФФооммииччеевв,,  
председатель Российского профсоюза
работников атомной энергетики и
промышленности

СС..  ККииррииееннккоо,,
генеральный директор

государственной корпорации 
по атомной энергии "Росатом"
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День работника атомной промышленности



В связи с профессиональным праздником � Днем работ�
ника атомной промышленности ряд сотрудников Ин�

ститута физики высоких энергий были награждены ведом�
ственными наградами. Среди них два молодых специалис�
та Роман Антонец и Илья Цыганков, которые получили
Почетные грамоты за большие достижения в труде. 

В свою очередь отраслевой профсоюз решил отметить не
только тех, кто хорошо трудится, но и тех, кто много вре�
мени посвящает общественной работе. Почетные грамоты
за активную и плодотворную работу в профессиональном
союзе получили Юлия Булинова, Михаил Полковников и
Владимир Гапельченков. 

Перед молодежью выступил обладатель высшего знака
отличия атомной отрасли "Е.П.Славский", доктор физико�
математических наук, начальник отдела вывода пучка
Юрий Сергеевич Федотов с небольшим рассказом о своей
деятельности в Институте физики высоких энергий.

� Я попал в ИФВЭ в 1964 году. Перед распределением в
МИФИ мне предложили два места � Ереван и Арзамас�16.
В солнечную Армению ехать не хотелось, что такое Арза�
мас�16 не знал, поэтому попросил что�нибудь другое. А
так как я был уже в возрасте � 28 лет, имел семью и был
отличником, мне пошли навстречу и направили в почто�
вый ящик №35 � в наш Институт. ИФВЭ тогда только на�
чинался и размещался в бараках, которые сохранились до
сих пор, а в отделе динамики, куда я получил направле�
ние, работал только Евгений Федотович Троянов. Нашу с
ним работу мы поделили так: он работал на вводе пучка, я
� на выводе. С тех пор отдел динамики, естественно, уве�
личился, а я стал начальником отдела вывода пучка. 

Кроме интересной научной деятельности, работа в
ИФВЭ дала возможность поездить по миру, побывать в
разных странах � там, где проходили конференции по уско�
рителю. Так, около года я прожил в Женеве, где многие из
вас тоже успели побывать. 

Не обходилось и без курьезов: однажды зимой я впервые
поехал в командировку в Чикаго. Задумался � брать ли теп�
лую одежду, и пришел, как мне тогда показалось, к просто�
му гениальному выводу � если Чикаго находится на одной
широте с Тбилиси, значит, там будет не очень холодно.
Температура, когда мы туда прибыли, оказалась минус 41
градус. Правда, за месяц пребывания в этом городе я даже
насморка не подхватил � такой горячей была работа.

Под веселый смех в зале Юрий Сергеевич завершил свое
выступление:

� Поздравляю вас с профессиональным праздником на�
шей отрасли, желаю счастья, успехов и удачи в вашей
прекрасной молодой жизни. 

После того, как слушатели наградили рассказчика долги�
ми одобрительными аплодисментами, председатель проф�
союзной организации И.А.Вишняков передал от директора
ГНЦ ИФВЭ Н.Е.Тюрина поздравления и пожелания даль�
нейшего процветания всем молодым сотрудникам � опоре
Института физики высоких энергий.

Один из гостей праздничного вечера, главный инженер
экспериментальной установки Олег Зятьков, получивший
благодарность руководителя госкорпорации Росатом С.В.
Кириенко, охотно поделился своими впечатлениями об от�
раслевом празднике, проходившем в Москве:

� Награда и поездка в Москву в составе делегации со�
трудников Института стали для меня сюрпризом. В Крем�
левский Дворец съехалось очень много работников атом�
ной промышленности, в фойе студенты МИФИ пели бар�
довские песни, да и вообще атмосфера была самая празд�
ничная � что и говорить, мероприятие запомнилось всем. А
через несколько дней директор ГНЦ ИФВЭ Н.Е. Тюрин
пригласил нас в кабинет, лично поздравил каждого и вру�
чил отраслевой нагрудный знак или благодарность. Все
это было неожиданно и очень приятно. 

Праздничный вечер, подготовленный профсоюзным ко�
митетом Института физики высоких энергий, удался на
славу, активисты молодежной комиссии постарались, что�
бы все приглашенные надолго сохранили в памяти прият�
ные впечатления от вечера, посвященного знаменатель�
ной дате. 

Днем раньше профсоюзный комитет устроил такой же
чудесный праздник для неработающих ветеранов � чле�
нов профсоюза Института, подарив гостям море положи�
тельных эмоций и приятных воспоминаний. Среди на�
гражденных следует отметить и Светлану Константи�
новну Буланову � одного из активных организаторов ве�
чера ветеранов, получившую Почетную грамоту ЦК Рос�
сийского профсоюза работников атомной энергетики и
промышленности.   

ННааттааллььяя  ХХииттрроовваа
На фото: И.А.Вишняков и Ю.С.Федотов

Н а конференции, проходившей в доме отдыха "Ершо�
во", присутствовало более  90 делегатов, представ�

ляющих трудовые коллективы  российских АЭС. Прежде
чем проголосовать за продление корпоративного согла�
шения, они единогласно признали, что за отчетный пе�
риод корпоративное соглашение выполнено.

"Ежегодная конференция работников АЭС � важное со�
бытие, как для стороны работников, так и для стороны
работодателей, поскольку она определяет, как работать
и жить в течение года и что необходимо сделать сторо�
нам, чтобы работать эффективнее, а жить � лучше", � ска�
зал председатель Российского профсоюза работников
атомной энергетики и промышленности  В.И. Кашкин,
приветствуя делегатов конференции.  

Он подчеркнул, что более 10 лет  концерн "Росэнергоа�
том" является безусловным лидером в проведении соци�
альной политики, формировании и постоянном совершен�
ствовании социального партнерства. По мнению В.И. Каш�
кина, социальная политика концерна "Росэнергоатом" мо�
жет стать базой для  формирования единой социальной по�
литики государственной корпорации "Росатом". 

Этот взгляд разделяет и генеральный директор союза ра�
ботодателей отрасли В.Г. Гагиев. " Корпоративное согла�
шение концерна "Росэнергоатом" � достойный пример для
других организаций", � отметил он. 

Выступая со стороны работодателя генеральный дирек�
тор концерна "Росэнергоатом" С. А. Обозов  пожелал
участникам конференции в первую очередь, производ�
ственных успехов, поскольку  именно от них зависит то,
насколько эффективно будут решаться социальные во�
просы. А производственные планы таковы: к 2015 году
выработка электроэнергии на АЭС должна увеличиться
в  1,5 раза. Пока же генерального директора насторажи�

вает тенденция отставания темпа роста производитель�
ности труда  от темпа роста заработной платы.

С.А. Обозов сообщил, что предстоит оптимизация
структуры концерна, но при этом  будет увеличиваться
численность за счет набора персонала на новые блоки.
До 2011 года  будет наблюдаться небольшое снижение,
а затем начнется рост численности персонала. В 2020
году в атомной энергетике  количество рабочих мест
достигнет 50 тыс. человек.   

С. А. Обозов заверил сидящих в зале людей в том, что
они не почувствуют акционирования концерна "Росэнер�
гоатом". "Хуже точно не будет, может быть только луч�
ше. Но это "лучше" мы почувствуем не сразу. Нам еще
только  предстоит научиться  пользоваться инструмен�
том под названием "акционерное общество", � сказал он.  

Вместе с тем предстоит большая работа  "Атомэнерго�
прома" и  госкорпорации "Росатом" над реализацией со�
циальной политики. "Мы понимаем, что прибыль, кото�
рую зарабатывают атомные станции, захотят использо�
вать для строительства новых блоков. Такая опасность

День работника 
атомной промышленности
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В одну из суббот в конце сентября зал гостиницы
"Протва" заполнили гости - 80 молодых и активных
сотрудников Института физики высоких энергий -
членов профсоюзной организации.

Праздник 
и награды 
для молодых физиков
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Социальное 
партнерствоКорпоративное соглашение продлено на год

Корпоративное соглашение 
ппррооддллеенноо  ннаа  ггоодд

27 августа 
в Звенигороде 
на конференции
работников атомных
электростанций 
было принято решение
продлить действующее
корпоративное
соглашение на год.



существует, но мы будем добиваться того, чтобы достой�
ная часть зарабатываемых станциями денег уходила на
решение социальных вопросов", � пообещал С. А. Обозов.

Со стороны работников выступил председатель ассоци�
ации профорганизаций атомных станций, председатель
ППО Курской АЭС А. И. Апальков. Он назвал взаимоот�
ношения работников и работодателя "ровными и кон�
структивными" и считает, что стороны  научились слу�
шать и слышать друг друга.  А. И.  Апальков   отметил,
что, несмотря на переходный период в судьбе отрасли и
концерна "Росэнергоатом",  прошедший год не принес в
коллективы АЭС каких�либо негативных явлений и ухуд�
шения материального положения работников. Работода�
тель выполнил обещание о том, что  работники не почув�
ствуют переходного периода. Так и  вышло. В коллекти�
вах идет размеренная работа в соответствии с постав�
ленными задачами. Хорошо работает институт социаль�
ного партнерства, в рамках которого происходят регу�
лярные встречи председателей профсоюзных организа�
ций с руководством социального блока центрального ап�
парата концерна. Стороны совместно обсуждают предло�
жения по улучшению  социальных программ концерна,
специальная комиссия  работает над совершенствовани�
ем системы оплаты труда. 

"По многим показателям социальной деятельности мы
являемся передовиками в России. Это подтверждают ре�
зультаты участия атомных станций в национальном кон�
курсе "Организация высокой социальной эффективнос�
ти". Но это не означает, что надо останавливаться на до�
стигнутом. Мы должны  продолжать развивать и совер�
шенствовать все то, что мы имеем в нашем корпоратив�
ном соглашении независимо от форм собственности и
происходящих преобразований. Особенно  теперь,  когда
отрасль столкнулась с кадровым дефицитом,   необходи�
мо повышать  привлекательность работы в атомной от�
расли, а значит надо корректировать многие социальные
программы концерна", � заявил  А. И. Апальков.

Заместитель генерального директора, директор по уп�
равлению персоналом, социальным и административным
вопросам концерна "Росэнергоатом" В. С. Чернейко счи�
тает, что корпоративное соглашение выполнено по всем
существенным параметрам. Расходы концерна "Росэнер�
гоатом" на социальные мероприятия растут с каждым го�
дом. В 2007 году  затраты на реализацию основных соци�
альных программ  составили около 5 млрд. руб. В 2008
году на эти цели запланировано истратить более 5,3
млрд. руб. Средняя заработная плата работников АЭС
по сравнению с 2003 годом выросла в 2,5 раза. В 2009 го�
ду фонд оплаты труда будет увеличен на 15%, а размер
тарифной ставки первого разряда составит 4330 руб. 

Улучшается дополнительное пенсионное обеспечение,
растут затраты на социальное страхование и ДМС.  Про�
граммой дополнительного пенсионного страхования в
концерне "Росэнергоатом" охвачено 16 тыс. человек и
число застрахованных постоянно увеличивается. Сред�
ний размер добавки к пенсии тоже растет и будет расти

более высокими темпами, пообещал В. С. Чернейко. Он
сообщил, что с 1 января 2009 года минимальная негосу�
дарственная пенсия в концерне вырастет с 500 до 800
руб.  Затраты на жилищную программу  концерна за три
года должны составить 4,7 млрд. руб. На эти деньги бу�
дет построено 4285 квартир. В 2007 году сданы 442 квар�
тиры, за семь месяцев этого года � 220 квартир. 

По  мнению директора по управлению персоналом,
социальным и административным вопросам концерна
"Росэнергоатом", необходимо не только повышать рас�
ходы на социальные нужды, но и сделать социальную
политику концерна более дифференцированной и целе�
направленной. 

Заместитель председателя Российского профсоюза ра�
ботников атомной энергетики и промышленности В. И.
Кашкин подчеркнул, что в  условиях огромной конкурен�
ции за кадровые ресурсы необходимо приложить макси�
мум усилий для того, чтобы сохранить высококвалифи�
цированные кадры и привлечь талантливую молодежь.
"Создание привлекательных рабочих мест � задача, в ре�
шении которой заинтересованы и профсоюз,  и работода�
тели. А привлекательные рабочие места, это, в первую
очередь, высокая заработная плата и сильная социаль�
ная политика", � сказал В. И. Кашкин.

Важным инструментом этой политики является кор�
поративное соглашение, которое представители 10
российских атомных станций единогласно признали
выполненным.

Корпоративное соглашение продлено на год

Социальное 
партнерство

44

ВЕ
С

ТН
И

К
 П

РО
Ф

А
ТО

М
А

ную привлекательность предприятия и ухудшают его по�
ложение в условиях растущей внутренней конкуренции.
Учитывая это, Смоленская АЭС наряду с другими филиа�
лами концерна "Росэнергоатом" выбрала путь адресных
социальных программ � программ нового поколения.

Льготы и гарантии администрация в союзе с профкомом
САЭС реализует через систему корпоративных социаль�
ных программ � Корпоративное соглашение, Отраслевое
соглашение, коллективный договор. Они включают в себя
медицинское обслуживание, добровольное страхование и
страхование от несчастных случаев в быту и на производ�
стве, реабилитацию, санаторно�курортное оздоровление
работников, негосударственное пенсионное обеспечение и
жилищную программу. Коллективный договор предусмат�
ривает, кроме всего прочего, предоставление дополнитель�
ных социальных льгот и гарантий работникам САЭС и
членам их семей, включающих в себя различного рода по�
собия, компенсации и материальную помощь.

В 2007 году все запланированное станцией в области со�
циальной защиты персонала (условия коллективного дого�
вора, снижение затрат на содержание объектов социаль�
ной сферы, план культурно�просветительских и спортив�
ных мероприятий) выполнено. Объем реабилитационно�
оздоровительных мероприятий и реабилитационно�восста�
новительного лечения превысил план на 22%. В совокуп�
ности, удельные расходы на одного работника с учетом
всех применяемых форм социальной поддержки составили
52 850 рублей.

Эти результаты принесли Смоленской АЭС победу в но�
минации "Обеспечение социальной безопасности" конкур�
са "Лучшая АЭС России", который проводил концерн "Ро�
сэнергоатом" по итогам деятельности в 2007 году.

Руководство САЭС и профсоюзный комитет убеждены,
что эффективность работы напрямую зависит от эмоцио�
нального комфорта и позитивного настроя трудового кол�
лектива. Именно поэтому, стремясь к развитию производ�
ства, привлечению квалифицированных специалистов,
САЭС намерена и впредь придерживаться принципа ответ�
ственного отношения к социальной стороне жизни своих
сотрудников и их детей.

Инна Косенкова

Смоленская АЭС
реализует
программы 
нового поколения

И менно с этих позиций руководство Смоленской АЭС
рассматривает инвестиции в персонал как ключевую

проблему повышения эффективности и безопасной экс�
плуатации предприятия. При этом система управления
предусматривает большой набор инструментов и методов
работы с персоналом, в том числе осмысленную социаль�
ную политику.

Рынок диктует свои правила. То есть затраты на содер�
жание социальной сферы сегодня снижают инвестицион�

Что нужно работнику для счастья? Конечно, хо-
рошая заработная плата. Но не только! Для того
чтобы работать с душой, человеку необходимы
доброжелательный коллектив, перспективы ка-
рьерного роста, возможность реализовать соб-
ственные стремления, ощущение стабильности и
социальной защищенности. 

Сей важный для трудящихся Сибир-
ского химического комбината доку-
мент был обсужден на расширенном
заседании дирекции СХК и объеди-
ненного комитета профсоюза. Темой
обсуждения стали итоги его выполне-
ния в первом полугодии 2008 года. То
есть, по сути, последних шести меся-
цев, которые наш комбинат прорабо-
тал в статусе федерального государ-
ственного унитарного предприятия.

Техника плюс экономика
Упростить процедуру подведения ито�

гов помогли доклады генерального ди�
ректора тогда еще ФГУП СХК Владимира
Короткевича, председателя профкома
Николая Покореева и заместителя гене�
рального директора комбината по кад�
рам и соцполитике Андрея Николаева.

Приятно отметить, что приведенные в
докладе гендиректора цифры свидетель�

ствуют о том, что комбинат завершил
свое существование в качестве ФГУПа
вполне успешно. Все основные технико�
экономические показатели производ�
ственной программы выполнены, в том
числе план по выпуску товарной продук�
ции, по валу и номенклатуре выполнен на
100,6 процента, причем коэффициент тех�
нологической дисциплины практически
во всех подразделениях равен 1. Исклю�
чение составил только РЗ, где (вот уж
действительно напоследок) была допу�
щена внеплановая остановка реактора.
Качество продукции, как обычно, было
на высоте.

Среднемесячная зарплата на комби�
нате составила 22241 рубль, что на 15,3
процента превысило уровень прошлого
года. Случаев задержки выплаты зарпла�
ты и отпускных не было.

Есть над чем работать!
Что касается остальных благ, смета

расходов по социальной сфере испол�

нена на 46,4%, по реализации социаль�
ных программ � на 44,0%. (За сто процен�
тов при этом принимается план на весь
год, так что фактическая реализация � на
вполне достойном уровне, особенно ес�

О колдоговоре 
замолвите слово…

Год стр�ва № дома Всего 
квартир

Кол�во 
кв.м  жилья

2006 Дом №8 37 2533

2007 Дом №18 198 13379,14

2008 Дом №18 1 88 12625,92

2009 Дом №18 143 8337,28
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Жилищная программа Смоленской АЭС



организации тех или иных работ об�
ращаются к руководству, контроли�
руют своевременность их решения.
"Профком станции уделяет большое
внимание работе уполномоченных,
так как обеспечение охраны труда на
предприятии � одно из важнейших
направлений деятельности профсою�
за", � отметил Александр Петрович. 

Важность деятельности в подразде�
лениях общественных уполномочен�
ных отмечает и начальник отдела ох�
раны труда станции Николай Поте�
тюев: "Это глаза и уши профсоюзно�
го комитета. Они контролируют со�
блюдение прав персонала в области
обеспечения охраны труда, осущест�
вляют вторую ступень общественно�
административного контроля, тем са�
мым оказывая существенную помощь
нашему отделу. Работа обществен�
ных уполномоченных � это сущест�
венный шаг по пути улучшения усло�
вий труда работников атомной стан�
ции, активизации профилактической
работы по предупреждению произ�
водственного травматизма. Их зада�
ча � способствовать своевременному
выявлению и принятию мер по устра�
нению опасных и вредных производ�
ственных факторов на рабочих мес�
тах, повышению заинтересованности
работников в соблюдении безопас�
ных условий труда и формированию
приверженности персонала культуре
безопасности".

Прошедший конкурс стал важным
звеном в этой работе, так как в про�
цессе подготовки к нему обществен�

ные уполномоченные получили воз�
можность еще в очередной раз закре�
пить и повысить свои знания в облас�
ти охраны труда. Проверка знаний
конкурсантов осуществлялась с по�
мощью письменного тестирования с
учетом количества времени, затра�
ченного участником на составление
ответа на билет. Поэтому, как и по�
ложено на соревнованиях, был дан
старт, а время выполнения задания
каждым из участников фиксирова�
лось секундомером. Вопросы конкур�
сного задания касались администра�
тивно�общественного контроля, тре�
бований охраны труда к содержанию
рабочих мест, безопасной эксплуата�
ции производственного оборудова�

ния, существующих на станции ви�
дов инструктажей, требований к
обеспечению спецодеждой и другими
средствами индивидуальной защиты,
санитарно�гигиенического обслужи�
вания работающих.

В состав конкурсной комиссии вхо�
дили представители профсоюзного
комитета станции и отдела охраны
труда, которые подвели итоги сорев�
нований. Первое место из 15 участ�
ников (один уполномоченный от по�
дразделения) завоевал Александр
Лямцев (инженер ЦТАИ). За 10 мин.
10 сек. он успел дать 57 правильных
ответов из 63, предусмотренных кон�
курсным заданием. Второе место у
Анатолия Симаганова, ответившего
на 54 вопроса за 11 мин. 45 сек., и
третий результат показал дозимет�
рист ОРБ Михаил Поликарпов: 52
правильных ответа за 15 мин. 15 сек.

Денежные премии, выделенные
профкомом станции, вручил победи�
телям заместитель председателя
профсоюзного комитета АЭС Алек�
сандр Сазанов, поощрительные при�
зы получили все участники конкур�
са. Но главным в ходе соревнований
был не результат, а участие в них,
которое позволило общественным
уполномоченным закрепить свои по�
знания в области охраны труда.

Галина Кадочникова
Фото Александра Ситенького

На Балаковской АЭС впервые в
рамках мероприятий, посвященных
60-летию отраслевого профсоюза,
по инициативе профкома АЭС про-
шел смотр-конкурс на знание нор-
мативных и производственно-тех-
нических документов по охране
труда среди уполномоченных по
охране труда.

И нститут общественных уполно�
моченных действует на атомной

станции уже несколько лет. Он су�
щественно дополняет сложившуюся
на Балаковской АЭС комплексную
систему по обеспечению охраны тру�
да и соблюдению техники безопасно�
сти. Действует положение, определя�
ющее основные задачи, функции и
права уполномоченных по охране
труда трудового коллектива станции,
в этом году им выданы соответствую�
щие удостоверения. Выбирают упол�
номоченных на собраниях трудовых

коллективов подразделений, там же
определяется и их количество, в за�
висимости от численности персонала
и специфики работы. Как правило,
это опытные специалисты, пользую�
щиеся в коллективах авторитетом,
хорошо знающие действующие нор�
мы и правила охраны труда и техни�
ки безопасности.

В настоящее время на Балаковской
АЭС работает 53 общественных
уполномоченных. Они участвуют в
работе комиссий, принимающих у
персонала экзамены по охране труда,
по организации само� и взаимопрове�
рок между подразделениями. По сло�
вам председателя комиссии по охра�
не труда и технике безопасности при
профкоме АЭС Александра Больша�
кова, эти люди являются связующим
звеном между рабочими и админист�
рацией подразделений. Они видят и
знают нужды коллектива, с пробле�
мами по обеспечению спецодеждой,

Охрана труда под надзором профсоюзаПервичка
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ли учесть, что большая часть расходов
запланирована на второе полугодие).

Заявки по спецодежде и средствам
индивидуальной защиты выполнены на
46,9% (против 38,18% за аналогичный
период 2007 года). Условия труда улуч�
шены для 92 работников.

Со своей стороны, и работники вне�
сли лепту: количество нарушителей тру�
довой дисциплины снизилось на 30%, а
общее количество правонарушений
сократилось на 41%.

Однако есть и то, над чем админист�
рации и работникам комбината необ�
ходимо будет поработать в ОАО СХК.
Среди работников имели место хище�
ния и приписки объемов выполненных
работ, совершено восемь экономичес�
ких преступлений (в большинстве сво�
ем хищений цветмета), общий ущерб от
которых составил 153 тысячи рублей.
При этом шесть преступлений было
раскрыто, и 116,8 тысячи рублей возме�
щено.

Задачи прежние
Для тех же, кто опасается за судьбу

всех социальных завоеваний коллекти�
ва в будущем, огласим еще несколько
пунктов принятого администрацией и
профсоюзом совместного решения:

� при акционировании комбината
важнейшей задачей считать дальней�
шее повышение эффективности произ�
водства, сохранение квалифицирован�
ных кадров, достойного уровня оплаты
труда, социальных льгот для работни�
ков и пенсионеров;

� руководителям и профсоюзным коми�
тетам подразделений комбината про�
должить работу по дальнейшему разви�
тию физкультуры и спорта, культурно�
массовой и оздоровительной работы,
все мероприятия проводить под деви�
зом "60�летию Сибирского химического
комбината � достойную встречу!";

� в связи со сменой формы собствен�
ности комбината действие коллектив�
ного договора Сибирского химическо�
го комбината продлить до заключения
коллективного договора на 2009 год.

Всесторонне оценив оглашенные на
заседании показатели жизни и работы
предприятия, дирекция и профсоюз ре�
шили считать коллективный договор за
последнее полугодие СХК в роли
ФГУПа в целом выполненным.

Подготовила 
Марина Мифтахова

В материале использованы данные
справки  о выполнении обязательств 

коллективного  договора 
за I полугодие 2008 года.

Охрана труда
под надзором
профсоюза
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ПервичкаОхрана труда под надзором профсоюза

Победителями станционного смотра-конкурса уполномоченных по охране труда стали
(слева направо) М. Поликарпов (ОРБ), А. Симаганов (ЦЦР) и А. Лямцев (ЦТАИ). 

Конкурсантам пришлось поволноваться,
предстояло ответить более чем на 60
вопросов по охране труда.

Члены жюри учитывали не только правильность, но и время
выполнения конкурсного задания.



��  ЛЛееттоомм  ээттооггоо  ггооддаа  вв  РРФФЯЯЦЦ��ВВННИИИИЭЭФФ  ззааккллююччеенн  нноо��
ввыыйй  ккооллллееккттииввнныыйй  ддооггооввоорр  ннаа  22000088��22001111  гггг..  ККаакк  ввыы
ооццееннииввааееттее  ддооккууммееннтт??  

� Коллективный договор в значительной степени будет
определять качество жизни работников и пенсионеров
РФЯЦ�ВНИИЭФ, а также членов их семей в ближайшие
три года, и мы постарались учесть в нем  интересы всех
работников центра, в том числе � молодежи, а также на�
ших ветеранов.

Например, в документе прописаны необходимость еже�
годной индексации заработной платы, при этом мини�
мальная заработная плата не может быть ниже 1,15 вели�

чины прожиточного минимума. Ветеранам, уходящим на
пенсию, выплачивается дополнительная пенсия из
средств института. Работникам оплачивается дорогостоя�
щее лечение, выделяются льготные путевки на санатор�
но�курортное лечение. 

Но надо понимать, что заключить  хороший коллектив�
ный договор � это только полдела. Не менее важная часть
нашей работы � обеспечить выполнение всех его пунктов,
а также внесение в документ необходимых изменений и
дополнений. Контроль за выполнением коллективного до�
говора, выработка поправок, изменений и дополнений по�
ручены комиссиям сторон, участвующим в его разработ�

Председателем профсоюзной организации ВНИИЭФ 
И.А. Никитина,  кандидата технических наук, а в то вре�
мя � начальника научно�исследовательской группы ве�
дущего отделения института,   избрали в марте 1998 го�
да. Это были трудные времена. Многомесячные за�
держки заработной платы накалили социальную об�
становку в институте. Новому председателю профкома
пришлось возглавить забастовочный комитет, под руко�
водством которого прошли забастовки и митинги. Акции
протеста сотрудников федерального ядерного центра
завершились осенью 1998 года в  Москве, где они вмес�
те с представителями профсоюзных организаций дру�
гих предприятий атомной отрасли пикетировали здания
Минатома, Минфина и Государственной думы. Протес�
ты атомщиков дали положительный результат, и с 1999
года обстановка в РФЯЦ�ВНИИЭФ начала  стабилизиро�
ваться. 
С тех пор прошло десять лет. Акции протеста ушли в ис�
торию, и основными задачами профсоюзной организа�
ции стали заключение  коллективного договора, обес�
печение достойных условий труда, организация отдыха
и досуга трудящихся. О том, насколько успешно удает�
ся решать эти задачи, мы  беседуем с Иваном Алек�
сандровичем.

Профлидер
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ке. Не реже одного раза  в полугодие  итоги выполнения
рассматриваются на совместных заседаниях представите�
лей работодателя и профкома � это записано в колдогово�
ре.  В нем оговорено, что работодатель должен ежеквар�
тально направлять в профком сведения о расходовании
прибыли и выполнении смет коллективного договора, а
также о новых назначениях в руководстве института и в
его подразделениях. Профком, в свою очередь, доводит
информацию до всех работников ВНИИЭФ.

Кроме этого профкому РФЯЦ�ВНИИЭФ удалось сохра�
нить за собой право на согласование документов,  отно�
сящихся к оплате, безопасности и охране труда. Я счи�
таю, что это важное завоевание.

��  ВВыы  ммннооггоо  рраазз  ппууббллииччнноо  ззааяяввлляяллии,,  ччттоо  ццееннаа  ттррууддаа  вв
ЯЯООКК  ссииллььнноо  ззаанниижжееннаа..  ККааккоовваа  жжее  ссрреедднняяяя  ззааррппллааттаа
ссооттррууддннииккаа  ВВННИИИИЭЭФФ??

� В прошлом году средняя зарплата во ВНИИЭФ была
около 16 тыс. рублей. В этом году она повысилась за счет
стимулирующих выплат, но все равно остается невысо�
кой. К тому же только 30% работников получают зарпла�
ту выше средней, у остальных 70% она меньше этой ве�
личины. Это, конечно, очень мало. Я считаю, что средняя
зарплата в нашем институте должна быть на уровне 50
тыс. рублей. 

РФЯЦ�ВНИИЭФ принято сравнивать с  Лос�Аламос�
ской национальной лабораторией. Так давайте и ориенти�
роваться на их зарплаты, а они высокие даже по амери�
канским меркам.  Работник Лос�Аламосской лаборатории
может себе позволить намного больше, чем, например,
владелец небольшой сети магазинов. А у нас! Хозяин тор�
гового киоска получает больше специалиста ВНИИИЭФ!
Я считаю, что это ненормально, и наш директор Вален�
тин Ефимович Костюков тоже так считает. Кстати, и
глава госкорпорации "Росатом" Сергей Владиленович
Кириенко неоднократно заявлял о том, что зарплата ра�
ботников ЯОК должна быть в три раза выше, чем те�
перь. А это и есть те самые 50 тыс. рублей. Так что ци�
фру я взял не с потолка. Но я имею в виду только тех,
кто работает над созданием ядерного оружия. 

��  ППоо  ппооввооддуу  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  вваашшаа  ппооззиицциияя  ппоонняятт��
ннаа,,  аа  ччттоо  ввыы  ддууммааееттее  ообб  ооббъъееккттаахх  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы..
ДДооллжжнныы  ллии  ппррееддппрриияяттиияя  иихх  ссооддеерржжааттьь??

� Я считаю, что социальную сферу предприятиям надо
оставлять у себя.  По крайней мере,  до тех пор, пора зар�
плата наших работников не поднимется до тех самых 50
тыс. рублей. Последовательность должна быть такая:
сначала � высокая зарплата, а потом � передача социаль�
ной сферы. И никак не наоборот. 

Прежде чем вести речь о передаче социальной сферы, я
считаю, ее надо сделать  конкурентоспособной, "вло�
житься" в нее. У нас, например, два детских оздорови�
тельных лагеря на территории Мордовского заповедника.
Если привести их в  порядок  � отремонтировать номера,
построить закрытый плавательный бассейн, обустроить
территорию, то есть  создать нормальную инфраструкту�
ру для отдыха, уверен, желающих отдохнуть будет очень

много, и не только среди жителей Нижегородской облас�
ти. Они и сейчас есть, но условия проживания не всех ус�
траивают. То же самое и с нашими спортивными соору�
жениями. Потенциально они могут приносить неплохую
прибыль, но в современном виде � мало привлекательны. 

У процесса передачи объектов социальной сферы есть и
еще одна сторона, о которой часто забывают � судьба пер�
сонала. Сейчас эти люди могут остаться без работы. Но
если  мы "обустроим" соцсферу, тогда и без нашей помо�
щи люди смогут зарабатывать. Отпустить же их вот так �
в никуда �   мы права не имеем. Понятно, что  держать со�
циальные объекты на балансе предприятию невыгодно,
но и по�другому пока нельзя. 

��  ККааккииммии  ооббъъееккттааммии  ссооццииааллььнноойй  ссффееррыы  рраассппооллааггааеетт
ссееггоодднняя  РРФФЯЯЦЦ��ВВННИИИИЭЭФФ??  

� У нас есть два стадиона, спортивные комплексы, тен�
нисные корты, плавательный бассейн, центр культуры и
досуга, два детских оздоровительных лагеря, базы отды�
ха, профилакторий. И мы очень активно используем эту
базу для оздоровления и отдыха трудящихся.

В последнее время наметился существенный подъем в
спортивном движении.В институте проводится спартаки�
ада по 10 видам спорта, организуются массовые спортив�
ные мероприятия, можно сказать, российского значения,
такие как теннисный турнир на Кубок РФЯЦ�ВНИИЭФ,
лыжный мемориал имени Бориса Глебовича Музрукова.

Благодаря коллективному договору летним отдыхом ох�
вачены практически все дети наших сотрудников.  Итоги
детской оздоровительной кампании этого года мы еще не
подводили, а в 2007 году на базе детских оздоровитель�
ных лагерей "Лесная поляна" и "им. А.П. Гайдара"  отдох�
нуло более 1500 детей работников института и около 150
детей побывали в  детских санаторных лагерях Красно�
дарского края и  Нижегородской области. 

��  АА  ккаакк  ооббссттоояятт  ддееллаа  сс  ооххрраанноойй  ззддооррооввььяя  ррааббооттннии��
ккоовв  ВВННИИИИЭЭФФ??

� В соответствии с коллективным договором админист�
рация  финансирует комплексную программу РФЯЦ�
ВНИИЭФ "Здоровье", осуществляет санаторно�курорт�
ное лечение работников, выделяет средства на заключе�
ние договоров добровольного медицинского страхования,
стоматологическую помощь, оплату медицинских услуг,
оплату проезда в лечебные учреждения, расположенные
в других городах. 

Программа "Здоровье" является одним из приложений к
коллективному договору и также рассчитана на 2008�
2010 гг. За три года на ее реализацию запланировано из�
расходовать свыше 230 млн. рублей. Это большая ком�
плексная программа, в рамках которой реализуются от�
дельные целевые программы и мероприятия. Например,
во ВНИИЭФ действуют "Целевая программа лечения ар�
териальной гипертензии" и "Программа по ранней диа�
гностике и лечению онкологических заболеваний".

В рамках программы "Здоровье" мы обеспечиваем  ра�
ботников РФЯЦ�ВНИИЭФ и членов их семей путевками
в санатории и лечебно�оздоровительные учреждения Ни�
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Средняя зарплата 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
должна быть 50 тыс. рублей

Год 2008 юбилейный не только для Российского про-
фессионального союза атомной энергетики и про-
мышленности, но и для профсоюзного лидера  одной
из его крупнейших первичных профорганизаций. 
8 октября Ивану Александровичу Никитину исполни-
лось 60 лет. Последние 10 из них он возглавляет ППО
РФЯЦ-ВНИИЭФ.



На основании Семейного кодекса РФ все имущество, нажи-
тое в период брака, является общей совместной собствен-
ностью супругов, если иное не установлено заключенным
между ними брачным договором. Применительно к рассма-
триваемому вопросу это означает, что половина любого
вклада, оформленного на имя одного из супругов, принад-
лежит другому супругу. Из этого в свою очередь следует:
включению в наследственную массу в случае смерти одно-
го из супругов подлежит половина оформленных на него
вкладов и половина вклада, оформленного на оставшегося
супруга. На практике это выглядит следующим образом.

Допустим, умер муж, на имя которого был открыт вклад в бан�
ке. При оформлении наследства жена имеет право на полови�
ну этого вклада, поэтому в наследственную массу будет вклю�
чена только другая половина вклада, причем по отношению к
этой второй половине супруга умершего имеет общие с други�
ми его наследниками по закону права, если иное не предус�
мотрено завещанием. В то же время, если выяснится, что на
имя жены при жизни мужа также был оформлен вклад, наслед�
ники мужа вправе требовать включения половины этого вклада
в наследственную массу.

Оформление наследственных прав на денежные средства в
банках происходит, как правило, следующим образом:

1.Наследнику до истечения 6 месяцев со дня смерти насле�
додателя необходимо обратиться в нотариальную контору по
месту жительства умершего с просьбой открыть наследствен�
ное дело, а нотариус разъяснит ему, какие документы нужно
собрать для открытия наследства. 

2. После предъявления нотариусу необходимых документов и
открытия наследственного дела нотариус выдает наследникам
для оформления прав на денежные средства запрос в банк.
Название банка сообщают сами наследники, исходя из имею�
щихся у них на руках сберегательных книжек умершего, дого�
воров с банком, пластиковых карт и иных документов, позволя�

ющих допустить наличие в какой�либо кредитной организации
счетов, открытых на имя покойного.

3. Как правило, наследники сами относят запрос в банк (это
ускоряет процедуру оформления), но он может быть отправлен
и нотариусом по почте. Банки свои ответы на запросы как раз
чаще всего пересылают по почте, а не выдают на руки наслед�
никам или их представителям. В ответе содержится информа�
ция об отсутствии или наличии в данном банке счетов, в том
числе и закрытых, на имя умершего, остатков сумм на них, а
также о наличии завещательных распоряжений в отношении
этих вкладов.

4. На основании полученной от банка информации нотариус
по истечении 6 месяцев с момента смерти владельца счета вы�
дает наследникам свидетельство о праве на наследство по за�
кону или по завещанию. С этим свидетельством они обращают�
ся в банк и там по его предъявлении получают деньги.

Распорядиться на случай своей смерти деньгами, внесенны�
ми в банк, можно одним из следующих способов:

1) составить у нотариуса или иного уполномоченного зако�
ном лица завещание в отношении всего имущества, принадле�
жащего наследодателю на момент его смерти (без указания в
нем определенного имущества), � в этом случае находящиеся
на вкладах наследодателя денежные средства войдут в круг
наследуемых предметов автоматически;

2) составить завещание у нотариуса или иного уполномочен�
ного законом лица, указав в завещании конкретный вклад, но�
мер счета, на котором он находится, и банк, в котором этот
счет открыт;

3) написать завещательное распоряжение денежными сред�
ствами в том филиале банка, в котором хранятся сбережения.
При наличии завещательного распоряжения, средства, нахо�
дящиеся на счете в банке, будут выданы лицу, указанному в
данном распоряжении на основании свидетельства о праве
на наследство.

П.С. Власов, юридический отдел аппарата РПРАЭП 

Профлидер
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жегородской, Ивановской области, Мордовии, Чува�
шии, Краснодарского края, организуем оздоровление в
санатории�профилактории. Ежегодно по льготным пу�
тевкам в санаториях отдыхает примерно 1000 человек,
то есть каждый двадцатый,  и еще столько же � в нашем
профилактории. 

Между профсоюзом и  администрацией существует до�
говоренность о том, чтобы  количество людей, имею�
щих возможность получить льготную путевку в здрав�
ницы, не уменьшалось. Из этого и исходим.  В конце те�
кущего года профсоюз начинает собирать заявки от ра�
ботников с пожеланиями на следующий год. Комиссии
работают в каждом подразделении ВНИИЭФ, а их бо�
лее 50. Затем центральная комиссия рассматривает со�
бранные заявки и оценивает финансовые возможности
предприятия, поскольку на эти цели, в основном, ис�
пользуется прибыль. 

Далее смотрим, по какой цене предлагают путевки
близлежащие и южные здравницы. Составляем перечень
санаториев с учетом заболеваний наиболее часто встре�
чающихся у наших работников. Как правило, в перечень
входят около 15 санаториев, расположенных в средней
полосе и на юге. Среди них и здравницы РПРАЭП: "Ис�
тра", "Ерино", "Жемчужина Кавказа", "Бештау", "Джи�
нал", "Пятигорье". 

За путевки в наш профилакторий и детские оздорови�
тельные лагеря  работники платят около 1500 рублей,
это 10% полной стоимости. За путевки в санатории не�
сколько больше: зимой  20% от стоимости путевки, ле�
том � 25%.  

Летом можно взять путевку не чаще, чем раз в два года.
Но, в  основном, каждый желающий может попасть в са�
наторий. А если есть медицинские показания, то путевку
человек получит обязательно.

��  ООззддооррооввллееннииее  ттррууддяящщииххссяя  ��  ээттоо  ззааддааччаа,,  вв  рреешшееннииии
ккооттоорроойй  ууччаассттввууюютт  ии  ппррооффссооююзз,,  ии  ааддммииннииссттрраацциияя..  АА
ккттоо  ззааннииммааееттссяя  ооттддыыххоомм  ии  ддооссууггоомм  ттррууддяящщииххссяя??

� Организация отдыха и досуга � полностью  в ведении
профсоюза. На эти цели мы расходуем около 7 млн. руб�
лей. Программы отдыха, которыми ежегодно мы охваты�
ваем примерно тысячу человек, разнообразные:  южные
базы отдыха, речные круизы, автобусные туры. Напри�
мер, в этом году на базах отдыха в Геленджике и Лаза�
ревском побывали 200 человек, 300 отдохнули в речном
круизе до Казани и обратно,  450 �  посетили Санкт�Пе�
тербург, Казань, Чебоксары и города Золотого кольца.
Члены профсоюза платят за путевки 50% их стоимости.
Поскольку спрос на путевки очень большой, то мы поду�
мываем о том, чтобы на следующий год зафрахтовать не
один, а два теплохода. Если, конечно,  "потянет" профсо�
юзная казна. 

��  ННаа  ччттоо  еещщее  рраассххооддууююттссяя  ссррееддссттвваа  ппррооффссооююззннооггоо
ббююдджжееттаа??

� Около 30% профбюджета идет на материальную по�
мощь по заявлениям работников. Размер обычной мате�
риальной помощи � до 1 тыс. рублей. Есть еще целевая

материальная помощь, ее размер существенно больше.
Помощь выделяют в случае смерти близкого родственни�
ка, рождения ребенка, на зубопротезирование и другие
цели. В подобных случаях работник ВНИИЭФ может
рассчитывать не только на помощь профсоюза, но и пред�
приятия  � это записано в нашем коллективном договоре.
Помощь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации,
может быть очень существенной. Например, при серьез�
ном заболевания работник ВНИИЭФ может получить
100 тыс. рублей и более из разных источников.

��  ВВ  ккооллллееккттииввнноомм  ддооггооввооррее  ВВННИИИИЭЭФФ  ррааббооттаа  сс  ммооллоо��
ддеежжььюю  ннааззввааннаа  ппррииооррииттееттнныымм  ннааппррааввллееннииеемм..  ЭЭттоо
ддееййссттввииттееллььнноо  ттаакк??

� Да, в институте много  делают для привлечения кад�
ров. Ежегодно проводят конкурсы молодых работников.
С молодыми специалистами заключаются трудовые дого�
воры на особых условиях. При устройстве на работу ре�
бятам дают "подъемные" в размере оклада. Минималь�
ный гарантированный уровень их оплаты труда ежегодно
устанавливается приказом по РФЯЦ�ВНИИЭФ. На 2008
год � это 13800 рублей. Тем, кто нуждается в жилье,
предоставляется благоустроенное общежитие. Причем
по колдоговору 90 % стоимости проживания оплачивает
предприятие. 

У нас действует программа "Доступное жилье", в рам�
ках которой предоставляются кредиты на покупку жи�
лья на льготных условиях. Ею уже воспользовались
около 500 человек.  

Для привлечения талантливой молодежи РФЯЦ�
ВНИИЭФ заключил договоры с 17 ведущими вузами
страны. Кузницей кадров для РФЯЦ�ВНИИЭФ является
и Саровский физико�технический институт, в котором со�
здан целевой физико�технический факультет для подго�
товки научных и инженерных кадров. Обязательство
РФЯЦ�ВНИИЭФ финансировать на договорной основе
этот факультет закреплено в коллективном договоре.

��  ВВыы  ттоожжее  ааккттииввнноо  ууччаассттввууееттее  вв  ппооддггооттооввккее  ккааддрроовв
ддлляя  РРФФЯЯЦЦ��ВВННИИИИЭЭФФ??  ННаамм  ииззввеессттнноо,,  ччттоо  вв  ссввооббооддннооее
оотт  ппррооффссооююззнноойй  ррааббооттыы  ввррееммяя  ввыы  ппррееппооддааееттее    вв
ССааррФФТТИИ??

� Да, читаю студентам лекции по прочности  конструк�
ций.  Я ведь закончил механико�математический факуль�
тет  Горьковского государственного университета им. Ло�
бачевского. А в 1995 году защитил кандидатскую диссер�
тацию по основной тематике РФЯЦ�ВНИИЭФ. Сегодня
моя деятельность больше гуманитарная, а точные науки
забывать не хочется. Но, конечно, не только в этом дело.
Просто нравится работать и общаться с молодежью � по�
могать им в решении социальных,  бытовых, карьерных
проблем, учить их и учиться у них. Любопытно наблю�
дать, как из вчерашних школьников формируются лично�
сти,  специалисты, будущие руководители атомных пред�
приятий. Это, действительно, интересно. 

ММ..ППаанноовваа
Редакция журнала благодарит профком ВНИИЭФ

за помощь при подготовке материала

С 1 января 2010 года базовая часть
трудовой пенсии переводится в стра-
ховую. Кроме того, с 1 января 2010 го-
да пройдет валоризация - увеличение
денежной оценки пенсионных прав,
приобретенных до 1 января 2002 года.
Это существенно повысит страховую
часть трудовой пенсии. При определе-
нии, кому сколько прибавить, будет уч-
тен стаж работы на предприятиях еще
в Советском Союзе. 

Те пенсионеры, которые имеют трудо�
вой стаж до 2002 года, автоматически
получат 10 процентов прибавки к объ�
ему пенсионных прав, сформирован�
ных до начала реформы. Не важно, вы�
шли вы на пенсию в 1996 году или в
2006�м � 10 процентов получите. Плюс к
тем десяти процентам добавляются
еще по 1% за каждый год советского
стажа. Подсчитать свою прибавку каж�
дый сможет сам. Вот, допустим, челове�

ку 70 лет. У него стаж с 1957 года � то
есть 34 года он проработал в СССР. На
пенсию он вышел  уже в новой  России,
значит, он автоматически получает 10
процентов за права до 2002 года в до�
полнении к его 34% прибавки за совет�
ский период. Итого для него увеличе�
ние пенсионных прав составит 44%.

Итак, в 2010 году средняя пенсия по
старости у нас будет 8602 рубля, а тру�
довая пенсия � 7946 рублей. Дальше �
больше. К 2016 году доведем трудовую
пенсию по старости до 2,5 прожиточ�
ного минимума, к 2020 году � до трех. 

Из интервью 
председателя Пенсионного

фонда Антона Дроздова
"Комсомольской правде"
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Юридическая 
помощь

"Пенсионный возраст
увеличивать не будем, 
а денег добавим"

Оформление наследственных прав 
на денежные средства в банках



Путевки в оздоровительные лагери с дневным пребыва�
нием для родителей были вполне доступны: 427 рублей в
"Школьник", 433 рубля в "Олимпиец", 1682 рубля в
"Красноярочку" �. Кроме этого, 15% путёвок из общего
числа были бесплатными � 109 штук. 

Особым вниманием были окружены дети, находящиеся
в тяжёлой жизненной ситуации, в том числе дети из мно�
годетных и неполных семей, дети�сироты, опекаемые, де�
ти с ограниченными возможностями здоровья. По спис�
кам отдела опеки было выделено 113 путёвок в лагерь
"Жарки", 43 воспитанника краевой коррекционной школы
№ 173  находились на школьной площадке, 40 обучаю�
щихся из школы�интерната № 168 �  в "Школьнике".

Предоставлено услуг детям с особыми образовательны�
ми потребностями: 34 детям�инвалидам, 80 детям�сиро�
там и опекаемым, а также 94 ребятам, стоящим на учете
в ОВД (74% от фактически стоящих на учете) и около
300 � из многодетных семей. 

Чтобы сделать отдых ребят интересным и содержатель�
ным, в 2008 году был проведен открытый конкурс летних
проектов, который позволил выявить лучшие летние об�
разовательные программы и проекты для городских лаге�
рей и финансировать их согласно новому положению о
конкурсе. 

Очень популярными среди школьников являются  Лин�
гвистическая школа (МОУ Гимназия  №164), интерак�
тивная школа (ЦДОД "Перспектива"). 

Таким образом, и в течение лета учреждения образова�
ния продолжали развивать направления: спортивное, ту�
ристическое, гуманитарное и т.д.   Руководители  этих
учреждений смогли  сделать  отдых  ребят  интересным
и  полезным, это  серьёзный  задел для  будущего про�
фессионального самоопределения  школьников,  подго�
товки  их  к  научно�практическим  конференциям,
олимпиадам,  соревнованиям. В  целях  поощрения
школьников � победителей  олимпиад,  научно�практиче�
ских  конференций,  смотров,  конкурсов  и  спортивных
соревнований  скомплектованы  4  группы ребят
"Спорт", "Патриот", "Творчество", "Интеллект" (40 чело�
век) и направлены в оздоровительный лагерь "Чайка" на
озеро Байкал.

Т радиционно основная забота об отдыхе детей Зелено�
горска падает на профком Территориальной профсо�

юзной организации городских предприятий, учрежде�
ний, организаций. Обобщая показатели, он пришел к вы�
воду, что удалось сохранить все направления и формы
организации летней оздоровительной программы, но ко�
личественный показатель снижен на 7,7 %: в 2008 году
5123 ребенка получили возможность организованно от�
дохнуть, что составило 86% от общего числа школьни�
ков (2007 год � 5800 человек � 93,7%). В то же время,
все ребята, желающие получить путевки, получили их.

Самыми популярными и массовыми в Зеленогорске яв�
ляются лагеря с дневным пребыванием: "Олимпиец",
"Школьник", "Красноярочка" и "Рабочий", в которых
1117 ребят провели летние каникулы.

""ШШккооллььнниикк"". Оперативно сработали образовательные
учреждения, которые в кратчайшие сроки выполнили
все предписания служб по подготовке помещений для
лагерей с дневным пребыванием, в том числе и санитар�
но�эпидемиологические требования. Прекрасное обору�

дование спален и игровых комнат для групп продленного
дня обеспечило комфортное пребывание детей началь�
ной школы. Была разработана также целевая программа
лагеря, куда вошли разнообразные формы организации
досуга, воспитания и оздоровления ребят. 

""ККрраасснноояяррооччккаа"". Девятый год организуется городской
оздоровительный лагерь "Красноярочка". Это действи�
тельно оздоровительный, так как в нем в течение двух
смен работают специалисты КБ�42 ФМБА России. Ла�
герь работал на базе гимназии № 164, администрация
которой смогла создать необходимые условия для ком�
фортного пребывания и лечения детей. Уже стало тради�
цией, что учащиеся школы�интерната № 173 обязатель�
но включаются в городскую летнюю программу, и этот
год для них не стал исключением. К сожалению, проис�
ходит снижение количества детей, сочетающих отдых и
оздоровление, когда�то было 120 детей, в этом году толь�
ко 60 школьников  прошли курс лечения под присмотром
специалистов�медиков. 

ССппооррттииввнныыйй  ллааггееррьь  сс  ддннееввнныымм  ппррееббыыввааннииеемм  ""ООллииммппии��
еецц"". В соответствии со сметой расходов на организацию
труда и отдыха, составленной в начале 2008 года, было
предусмотрено 1200 мест в спортивном лагере "Олимпи�
ец". Условия финансирования Фонда социального стра�
хования были изменены, поэтому количество детей было
сокращено.

""РРааббооччиийй"".. В лагере труда и отдыха для старшеклас�
сников было запланировано 1070 мест. В течение трех
сезонов  961 человек работали на благоустройстве горо�
да и школ. Ребята получали 2�разовое питание и зарпла�
ту, которая, в среднем составила 1850 рублей. Для них
был организован разнообразный досуг, так же, как и в
прошлые годы: посещение бассейна, кинотеатра, различ�
ные спортивно�массовые мероприятия, сплавы по реке
Кан от д. Казачка до Зеленогорска.

Прощай, трудовое лето! Кажется, сов-
сем недавно мы были свидетелями от-
крытия летнего лагеря для старшеклас-
сников при школе №3. И вот наступил
день, когда пятая трудовая четверть за-
кончилась.

В этом году, как и в предыдущие, стар�
шеклассники были обеспечены делом, с
которым они прекрасно справились. Это
работа на рыбоводческом хозяйстве и на
плотине � объектах цеха обеспечиваю�
щих систем Смоленской АЭС, и уборка
территории строящегося храма, работа
по благоустройству города и многое дру�
гое. Изо дня в день, каждое утро мы все
могли наблюдать, как группы ребят от�
правлялись на доверенные им объекты.

И труд их был вознагражден по заслу�
гам. Ребятами под руководством старших
товарищей были выполнены работы на
сумму около 600 тысяч рублей. Основные
заработанные средства были потрачены
на выплату заработной платы работав�
шим детям, питание и инвентарь, а также
направлены на устройство медиа�центра
с современной техникой, который в ско�
ром будущем откроется в школе №3.

Подводя итоги работы на торжествен�
ном закрытии лагеря, директор школы
Раиса Николаевна Каменева поздрави�
ла всех учащихся с закрытием лагерной
смены, поблагодарив за труд, и выраз�
ила признательность всем "работодате�
лям" и учителям, работавшим вместе с
детьми в лагере, всем тем, кто так или
иначе причастен к этому полезному для
всех делу.

За добросовестный труд на благо го�
рода и станции 18 учащихся были отме�
чены премией профсоюзного комитета
САЭС, которую вручал частый гость шко�
лы � заместитель председателя профко�
ма САЭС Александр Владимирович Ку�
лаченко. Поздравляя всех с успешным
завершением трудовой четверти, он от�
метил, что приобретенные знания и уме�
ния пригодятся им в дальнейшей жизни.

Итак, очередная трудовая смена в ла�
гере закрыта. Но впереди у ребят еще
целый месяц каникул, в течение которого
они будут набираться сил для учебного
года. Для некоторых из них эта трудовая
четверть и последующий год станут по�
следними в стенах родной школы. Но не�

смотря на это лагерь живет и будет жить,
пополняясь новыми учащимися и обога�
щаясь новыми трудовыми достижениями.

Павел Велишаев, фото автора
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Трудовая смена смоленских школьников

ЛЛееттннииее  ккааннииккууллыы  вв  ггооррооддее  

Вручение премий отличникам
работы в лагере

Летние каникулы в городе 

Закончились летние школьные каникулы, ребята сели за парты,
а взрослые - организаторы детской оздоровительной 
кампании - подвели итоги.



ФГУП "Красная звезда", детей из малообеспеченных и
многодетных семей ЮАО Москвы, из Навои,  Заравша�
на, Сакского района Крыма, Североморска (дети подвод�
ников). Кроме того, "Спутник" принимал профильные от�
ряды спортсменов, активистов, в 2003 и 2008 годах здесь
отдыхали дети Московского центра "Дети улиц" ЮАО
Москвы. 

Частыми гостями в "Спутнике"  были замечательные
люди, чьи имена составляют гордость нашей истории,
культуры: композиторы Е. Крылатов, Ю. Чичков, И. Ма�
шуков, И. Катаев, А. Журбин, Б. Синявский, художники�
мультипликаторы В. Пузанов, В. Арсентьев, главный ре�
дактор журнала "Детская литература" И. Нагаев, народ�
ная артистка России Н. Борискова, артист театра им.
Вахтангова А. Павлов, кинорежиссер Мосфильма Е. Ми�
хайлова и многие другие. 

Сколько ярких событий, начинаний и традиций в жиз�
ни детей внес  "Спутник". История "Спутника" � это на�
стоящая история маленькой страны со своими труднос�
тями и достижениями, интересными делами и успехами
педагогов и детей. В этом легко можно убедиться, посе�
тив музей "Спутника". В нем собраны не только награды
лагеря: 2 памятных наградных знамени, дипломы, грамо�
ты, медали, � но и материалы, рассказывающие о сотруд�
никах и детях, а также подарки и поделки детей разных
поколений.

И сегодня, в юбилейный год, с благодарностью и ува�
жением называем имена ветеранов, тех, кто многие годы
своей жизни посвятил "Спутнику": Н.Л. Макеева, Е.Ма�
кеева, А. Макеев, И. Громушкина, В.Н. Шунякова, Л.Р.
Матюнина, С.Д. Шерстяникин, А.Ф. Новик, Е.А. Гаври�
лова, В.Ф. Рыжов, В.Г. Мамаев, Е.А. Тамбовцева, Т.Н.
Стружанцева, З.Н. Костюнина (врач, отдавшая лагерю
25 лет), Т.Е. Ильина, П.И. Вельган, И.П. Антонова, З.П.
Потатуева, В.Л. Левинсон, Е.Ю. Чаплыгина и многие
другие. Среди них И.А. Крючкова. Она была и вожатой,
и руководителем кружка "Золотая соломка", в настоя�
щее время работает хореографом. Танцевальные номера,
которые готовят ребята, превращаются в яркое эффект�
ное шоу. Они украсили программу "Ретро", конкурс
"Красоты и грации", праздники "Русь! Россия! � Родина
моя!", "Спутнику � 50", концерты "Взрослые детям",
"Разгуляй" и др. 

"Спутник" имеет полное право гордиться своими се�
мейными династиями. В течение 33 лет Г.Н. Пиркстина
работает в лагере вначале в качестве вожатой, затем
старшим педагогом, художественным руководителем.
Она умеет найти и поддержать в ребенке творческую ис�
корку и делает это бережно, доброжелательно. Ее дочь
Света Королева, можно сказать, выросла в "Спутнике" и
также начинала вожатой и вот уже 10 лет возглавляет
хоровую студию "Звонкие голоса". 

С.С. Воздвиженская � руководитель изостудии, ее дочь
Татьяна Шаркова ведет кружок "Русские узоры". Ребята
с удовольствием расписывают матрешки, ложки, доски,
шкатулки, пишут пейзажи.

Добрый, талантливый педагог Л.А Пучинина ведет
кружок "Веселые бусинки",  Ю.Д. Пучинин организа�
тор спортивной работы, важной, необходимой и почти
главной в летнее время. Каждый из этих людей остав�
ляет в детских сердцах неизгладимый след. Рядом с
ними трудится Ольга Кирилловна Кирпичникова. Юби�
лейный для "Спутника" год для нее лично тоже юбилей�
ный � тридцать лет тому назад она возглавила педагоги�
ческий коллектив и стала начальником пионерского ла�
геря, а ее общий "лагерный" стаж насчитывает 37 лет.
Ольге Кирилловне удалось сплотить вокруг себя едино�
мышленников, людей разных профессий, установить
тесную связь с представителями разных служб и ве�
домств, от которых зависит организация летнего отды�
ха детей. Но главное � она любит свою работу и детей,
и это чувство, как известно, всегда помогает плодот�
ворно работать.

Ольга Кирилловна постоянно в поиске нового и претво�
рении идей в дела организации отдыха и оздоровления
детей. Атмосфера, созданная в "Спутнике", по�домашне�
му добрая, располагающая к проявлению индивидуаль�
ных способностей как у детей, так и у персонала. Так же
как многие педагоги, начальник лагеря поддерживает до�
брую традицию � работать семейными династиями. Уже
пять лет в "Спутнике" работает сначала вожатой, а за�
тем руководителем кружка Екатерина Федотенкова,
внучка О.К. Кирпичниковой. Ольга Кирилловна воспита�
ла не одно поколение детей и вожатых � настоящих пат�

риотов нашей Родины, вложив в каждого частицу пре�
красного. 

Усилиями всего педагогического коллектива создаются
условия для раскрытия личности ребенка и создания
дружеского климата в отрядах. Каждый день ребят в ла�
гере ожидает маленькое чудо. Обычно оно начинается с
утренней линейки. Это настоящий театральный анонс
тех событий, которые будут происходить в течение дня,
с награждениями и поощрениями детей и отрядов. По
подсчетам за все годы в "Спутнике" выдано более 600
грамот, дипломов. Каждый ребенок побывал в ситуации

И юль 1958 года � день рождения "Спутника", детско�
го оздоровительного лагеря ФГУП "Красная звез�

да". Именно в этот летний теплый месяц в живописный
уголок Подмосковья (Клинский район) 50 лет тому назад
приехали первые 245 детей. Был день открытия лагеря,
день торжества, день надежд, веры в его большое буду�
щее. И это будущее состоялось. Как история не сущест�
вует вне конкретных имен, так и детский оздоровитель�
ный лагерь � это, прежде всего, люди, которые создавали

и создают условия для оздоровления,
отдыха, воспитания детей. Назовем
их. Первые руководители предпри�
ятия М.М. Бондарюк, Г.М. Грязнов,
и их заместители Д.Д. Евреинов,
А.А. Соколов, А.Н. Арутюнов, А.С.
Нилов. В последние годы, заботясь
о "Спутнике", укрепляли его мате�
риально�техническую базу гене�
ральный директор В.С. Василь�
ковский, заместители генераль�
ного директора Ю.А. Куницкий
и А.Н. Тимофеев, главный ин�
женер Н.А. Уренский, пред�
седатель профкома В.В.
Клюбин, начальник отдела
кадров Е.Н. Сергаков.  

За 50 лет в лагере отдох�
нули 28 тысяч детей сотрудников
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7 октября 2008 года пройдет
Всемирный день  действий
профсоюзов за достойный труд.
Социальное напряжение,
наступление на права работников и
профсоюзов,  в том числе
связанное с процессами
глобализации, наблюдается в
различных странах.  В ответ на это
профсоюзы проводят собственную
"глобализацию" и собственные
всемирные акции. Генеральный
совет Международной
конфедерации профсоюзов
принял решение о проведении
Всемирного дня  действий, заложив

в основу идеологии этой акции
совокупность ценностей и  усилий,
направленных на  обеспечение
основополагающих социально-
трудовых прав человека.  

П ринципы международной проф�
союзной солидарности и внут�

ренняя ситуация в России обосно�
вывают необходимость участия
членских организаций Федерации

независимых профсоюзов России в
этой беспрецедентной акции. Про�
граммный документ "За достойный
труд!"  полностью  подтверждает
приверженность ФНПР целям и
идеалам международного рабочего
движения, защите прав и интересов
наемных работников. Этот доку�
мент,  принятый VI съездом ФНПР,
представляет собой комплексную
систему мер, обеспечивающую ус�

успеха, почувствовал себя настоящей звездой. Даже са�
мое скучное, но важное и нужное мероприятие усилия�
ми воспитателей и вожатых превращается в праздник. В
этом видит одну из задач для педагогов начальник
"Спутника" Ольга Кирилловна Кирпичникова, но глав�
ное, чтобы в "Спутнике" царил дух творчества, доброты
и тепла. И еще, чтобы каждый день был насыщен до пре�
дела.

В жизнь мальчишек и девчонок, отдыхающих в лагере,
"Спутник"  вошел кострами, линейками, встречами рас�
света, турслетами, душевными разговорами, дискотека�
ми, чистотой и бескорыстной дружбой � такой, какая бы�
вает лишь в детстве. Незабываемы вечера, когда  отряд
садится вокруг костра или, если дождь, вокруг горящей
свечки, и каждый делится своими впечатлениями о про�
шедшем дне.

Многие дети приезжают в "Спутник" не раз и не два, а
столько, сколько было в их жизни каникул. Вроде лагерь
маленький и деревянный, и корпуса далеки от идеала, а
манит их к себе этот живописный уголок Подмосковья.
Почему? Потому что в "Спутнике", как в дружной боль�
шой семье, всегда хорошая погода, которую создают
взрослые.

Догорает последний отрядный костер, звучат любимые
песни под аккорды гитары, из рук в руки переходит "уго�
лек" из костра и записные книжки, в которые каждый

пишет друзьям свои пожелания, чтобы потом, листая
эту книжку, вспомнить любимый "Спутник", тепло кост�
ра, встречу рассвета, лица своих друзей. 

Уезжая из лагеря, дети оставляют в книге   слова бла�
годарности. Кто�то написал: "Наше детство � родом из
"Спутника", наверное, это на всю жизнь".

Вот почему пятидесятилетний "Спутник" все так же мо�
лод, вот почему так звонко звучат в нем детские голоса.

ВВ..ВВ..  ККллююббиинн, председатель профкома 
ФГУП "Красная звезда"

Д етство � лучшая пора жизни человека, и оно должно
быть счастливым, несмотря на жизненные неуряди�

цы. К сожалению, в России есть такое понятие, как дет�
ские дома. Государство в силах обеспечить их воспитанни�
ков лишь самым необходимым. Таким ребятам на помощь
приходят благотворительные организации и социально� от�
ветственные предприятия, которые берут на себя заботу о

них. Смоленская АЭС � в их числе. На протяжении многих
лет станция оказывает шефскую помощь различным дет�
ским учреждениям, в том числе, Карабановскому детско�
му дому Владимирской области. Чтобы сделать каникулы
этих ребят интересными и полезными, Смоленская атом�
ная станция пригласила их на отдых в свой санаторий�про�
филакторий "Лесная поляна".

Здесь для детей настоящее раздолье: свежий воздух, тёп�
лая вода, спортивное снаряжение: ролики, скейтборды, ве�
лосипеды, катамараны, медицинские процедуры. Ребята
высоко оценили и просторные удобные комнаты, и вкус�
ную еду. Они были в восторге от водохранилища и очень
заинтересовались его историей.

У детей была насыщенная развлекательная программа.
Запомнилась экскурсия по Десногорску, поездка в Брян�
ский цирк и музей�усадьбу Михаила Ивановича Глинки. В
"Лесной Поляне" культорганизаторы профилактория Ни�
на Михайловна Миронова, Наталья Александровна Савоч�
кина и Светлана Николаевна Матюшина тоже не давали
ребятам скучать: устраивали интересные игры, конкурсы
и соревнования с призами и подарками.

"Мы довольны абсолютно всем: и проживание, и обслу�
живание, и лечение � всё здесь очень хорошо, � отозвалась
об отдыхе воспитатель Карабановского детского дома
Ирина Александровна Ревунова. � Спасибо всем, кто внёс
свой вклад в каникулы наших детей".

В рассказах детей о проведённых каникулах было столь�
ко искренних эмоций и ярких впечатлений, что не остава�
лось сомнения в том, что это лето они запомнят надолго.

ООллььггаа  ППооттееххииннаа, 
фото Павла Велишаева

Дети из Карабановского детского дома

"Спутнику � 50"
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тойчивое развитие экономики и на�
правленную на  коренное улучше�
ние качества жизни работников и
членов их семей. 

Для российских трудящихся сегод�
ня по�прежнему  актуальными оста�
ются проблемы повышения заработ�
ной платы, изменения состава потре�
бительской корзины для расчета
прожиточного минимума, сокраще�
ния неоправданной дифференциации
в уровне оплаты труда между раз�
личными категориями работников,
миграционных диспропорций.  Не ре�
ализовано требование профсоюзов
по восстановлению страховых прин�
ципов социальной защиты, увеличе�
нию процента замещения пенсией
утраченного заработка. 

В преддверии Всемирного дня  дей�
ствий общероссийские профсоюзы и
территориальные объединения орга�
низаций профсоюзов, входящие в
ФНПР,    активно готовят массовые
шествия и митинги, которые повсе�
местно пройдут в день акции.   В хо�
де ее проведения российские профсо�
юзы призвали  руководство страны и
работодателей к реализации требова�
ний, выдвинутых в ходе Всероссий�
ской акции "За достойную жизнь!", и
отраженных  в программных доку�
ментах политических партий, пред�
ставленных в ходе избирательной
кампании 2007�2008 годов. 

Вот основные лозунги, с которы�
ми профсоюзы России провели Все�
мирный день  действий за достой�

ный труд 7 октября 2008 года:
"Профсоюзы России солидарны с
профсоюзами мира!",  "Росту цен
� опережающий рост зарплаты!",
"Достойной зарплате � реальную
индексацию!",  "Социальному го�
сударству � ответственную со�
циальную политику!",  "Даешь
сверхналоги на сверхдоходы!",
"Доходы естественных монопо�
лий � на благо России и россиян!",
"Остановить ценовой беспредел
монополистов!",  "За "конверт�
ные" зарплаты � работодателя в
тюрьму!",  "Трудовые пенсии на
уровень не ниже 40% утраченно�
го заработка!",  "Миграционные
процессы � под контроль профсо�
юзов!",  "Социальные стандарты
� в коллективные договоры и со�
глашения!".

Владимир Корнеев

10 сентября состоялась
Общероссийская акция против
роста цен на топливо. Ее
организаторами выступили
Общероссийский профсоюз
работников автомобильного
транспорта,  Общероссийский
профсоюз авиаработников,
Профсоюз работников водного
транспорта РФ, Российский
профсоюз железнодорожников и
транспортных строителей,
Российский профсоюз работников
рыбного хозяйства и Ассоциация
профсоюзов транспорта и связи
РФ. К акции профсоюзов
присоединились общественные
организации автовладельцев.

П ричиной проведения акции про�
теста послужил скачок цен на

топливо с начала 2008 года.  При�
чем, эти цены росли темпами в два�
три раза большими, чем цены на то�
вары и услуги в целом. По мнению
организаторов коллективных дей�

ствий,   рост цен на энергоносители
отрицательно отразился на росте
экономики страны, вызвал сущест�
венное ухудшение социально�эконо�
мического положения россиян. Доля
расходов на топливо в автопредпри�
ятиях  доходит до 40�60%, а для
авиакомпаний превышает 70%. Сни�
жаются возможности по обновлению
подвижного состава и дорожной тех�
ники, "замораживается" финансиро�
вание мероприятий по улучшению
условий и охраны труда, сворачива�
ются или минимизируются социаль�
ные программы, усиливается угроза
банкротства, и, как следствие,  лик�
видации рабочих мест. Страдает ка�
чество обслуживания населения, мо�
тивируется деятельность теневого
транспортного бизнеса. 

В ходе проведения митингов и пи�
кетов по всей стране звучали тре�
бования  к властным структурам
ввести государственный контроль
над ценами на горюче�смазочные
материалы и энергоносители; обес�
печить снижение цен на топливо до
экономически обоснованного уров�
ня, законодательно повысить ответ�
ственность предприятий � монопо�

листов за сговор и необоснованное
повышение цен.

Свою солидарность с российскими
профсоюзами высказали междуна�
родные транспортные профсоюзные
объединения, родственные профсою�
зы дальнего и ближнего зарубежья.
Акцию протеста поддержал Коорди�
национный комитет солидарных дей�
ствий ФНПР.  

Подводя предварительные итоги
коллективных действий Исполком
ФНПР отметил организованное и
слаженное ее проведение. Всего в
Общероссийской акции против рос�
та цен на топливо приняло участие
около миллиона россиян.

Массовые выступления россий�
ских профсоюзов 10 сентября носи�
ли предупредительный характер.
Однако, как было заявлено, в слу�
чае непринятия со стороны госу�
дарственных структур действенных
мер по изменению политики ценоо�
бразования, организаторы акции
готовы к более жестким методам
давления на власть в рамках все�
мирного дня действий "За достой�
ный труд" 7 октября 2008 года.  

Владимир Корнеев
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Штаб-квартираНет � росту цен на топливо!

Нет - росту цен на топливо!

Главные требования участников акции
отражали привезенные ими плакаты: "
За достойный труд!", 
"Росту цен - опережающий рост
заработной платы!", "Рабочий человек не
должен быть бедным", "Профсоюз
атомщиков солидарен с профсоюзами
России", "Сильные профсоюзы -
справедливое общество" и т. д.

Профсоюзная
организация
Курской АЭС 

За достойный труд!Штаб-квартира

1188

ВЕ
С

ТН
И

К
 П

РО
Ф

А
ТО

М
А



В течение четырех дней участники
форума обсудили программу

РПРАЭП по работе с молодёжью на
период до 2012 г, провели деловую
игру "Агитация в профсоюз" и финал
межрегиональной игры КВН. Завер�
шился семинар пресс�конференцией
с участием представителей ЦК
РПРАЭП, ГК "Росатом" и ОАО "Ато�
мэнергопром".

Форум является уникальным в со�
временной истории отрасли. И тому
есть несколько причин. Первая � это,
пожалуй, единственная площадка,
где происходит общение всех моло�
дежных объединений Росатома.
Всем известно, что только общение,
тем более личное, способствует об�
мену опытом, передаче знаний и
формированию новых идей. Подоб�
ное общение стало возможно благо�
даря отраслевому профсоюзу и его
первичным организациям, Росатому
и, конечно же, директорам наших
предприятий. А также самой молоде�
жи, которая всё�таки ушла от призы�
вов что�то делать и  высказывания

своего мнения и стала не только
предлагать конкретные механизмы
решения проблем, но и участвовать
в их реализации. При этом проблем
не столько молодежных, сколько об�
щих социальных. 

Вторая причина уникальности се�
минара�совещания � это география
участников: 120 участников из 26 го�
родов России.

Напомним коротко об истории фор�
мирования современного молодеж�
ного профсоюзного движения. Од�
ним из главных достижений профсо�
юза в этой области является созда�
ние в 2004 году четырёх региональ�
ных комиссий по работе с молоде�
жью, а именно: "Москва и Москов�
ская область", "Сибирь", "Урал" и
"Центр". Все эти комиссии замыка�
ются на комиссию РПРАЭП по рабо�
те с молодежью. Эта действующая
структура позволила не только вы�
явить и объединить существующие
молодежные организации, но и на�
чать планировать предстоящие меро�
приятия и их совместную работу.

Так первый молодежный форум в г.
Глазов в 2004 году под эгидой отрас�
левого профсоюза положил начало
мощному сплоченному молодежному
движению в отрасли. Важным ре�
зультатом деятельности движения
стало включение раздела "Работа с
молодежью" в Отраслевое соглаше�
ние  на 2005�2007гг. 

Семинар�совещание 2005 года, про�
ходивший в ДОЛ "Серёжа", г. Ниж�
ний Новгород, поддержал своей ре�
золюцией участие в выборах в город�
ские законодательные собрания мо�
лодых активистов. На семинаре под�
нимались вопросы об адаптации мо�
лодых работников, проблемах до�
ступного жилья, информационной
работы, как важнейшего средства

реализации молодежной политики и
реализации Программы РПРАЭП по
работе с молодежью.

В 2006 году на III семинаре�сове�
щании (г. Саров Нижегородской об�
ласти) обсуждались проблемы пре�
стижности профессии атомщика, мо�
лодежь изучала теорию и практику
отчетно�выборных кампаний. Одним
из итогов семинара стало признание
того, что действующая программа
РПРАЭП по работе с молодежью по�
зволила создать структуру взаимо�
действия молодежных организаций,
советов молодых специалистов, мо�
лодежных комиссий профсоюзных
комитетов, наладить информацион�
ное обеспечение и систему обучения
молодежного профсоюзного актива и

работающей молодежи.
Комиссия РПРАЭП по работе с мо�

лодежью предложила свой проект
концепции молодежной политики ГК
"Росатом". Видимо, этот проект стал
одним из главных факторов, привед�
ших к изданию приказа Росатома от
28 мая 2008 № 137 "О молодежной
работе в отрасли". В соответствии с
приказом уже сформирована рабо�
чая группа, которая в настоящее
время проводит анализ существую�
щего опыта молодежной работы в
организациях отрасли и крупных
российских холдингах и акционер�
ных обществах. После завершения
анализа должен быть подготовлен
план первоочередных мероприятий
по активизации молодежной работы

Новые горизонты глазами
профсоюзной молодежи

Профсоюз 
и молодежь
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Под таким названием в первых
числах сентября в Заречном
Пензенской области прошел
очередной форум молодежного
профсоюзного актива и работа-
ющей молодежи атомной от-
расли. Это уже четвертый семи-
нар для молодежи, который
проводит отраслевой профсоюз.
Организаторами его выступили
комиссия РПРАЭП по работе с
молодежью, а также   профсо-
юзная организация ПО "Старт" и
администрация города Зареч-
ный, на которые выпала практи-
ческая часть подготовки и про-
ведения. В работе семинара-со-
вещания приняли участие сек-
ретарь ЦК РПРАЭП А.Г. Ваничкин,
заместитель организационного
отдела и кадров аппарата
РПРАЭП В.П. Шелепнев, предста-
вители ГК "Росатом", ОАО "Ато-
мэнергопром", руководители
первичных профсоюзных орга-
низаций и представители адми-
нистраций ЗАТО.
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и молодежьНовые горизонты глазами профсоюзной молодежи



но всё�таки психологический тре�
нинг "Верёвочный курс". 

Пленарное заседание было пред�
ставлено докладами представителей
ЦК РПРАЭП, руководителей пред�
приятий Росатома, выступлениями
руководителей разных уровней ад�
министраций г. Заречный Пензен�
ской области и г. Северска Томской
области, а также самой молодежи.
От делегации РФЯЦ�ВНИИЭФ до�
клады представили Н.Левина (инже�
нер ОПИНТИ, председатель МК при
профкоме РФЯЦ�ВНИИЭФ) и А.Ко�
сицын (инженер ОРБ и ООС, инфор�
мационный сектор Совета молодежи
РФЯЦ�ВНИИЭФ).

Встреча с представителями ГК
"Росатом" прошла в формате "во�
прос�ответ". 

Участники деловой игры по вовле�
чению работников в профсоюз подго�
товили агитационные номера, при�
чем на процесс подготовки было от�
ведено буквально 2�3 часа. В связи с
этим молодежи пришлось напрягать
все свои таланты. По мнению специ�
ально приглашенного эксперта�пси�
холога, все агитационные материалы
могут легко применяться в реальной
жизни.

В доме культуры  "Современник"
прошел финал межрегиональной иг�
ры КВН. Зрителям была подарена
увлекательная веселая программа,
полная запоминающихся шуток и ос�
троумных  миниатюр. По итогам иг�
ры победу одержала команда Ураль�
ского региона, второе место заняла
команда "Сборная небольших горо�

дов". Веселые и находчивые из Саро�
ва в составе сборной команды
"Центр" заняли заслуженное третье
место. 

Спортивный тренинг "Верёвочный
курс" был ориентирован на формиро�
вание толерантности, взаимоуваже�
ния и командного духа. В ходе вы�
полнения заданий тренинга зачас�
тую главным фактором успеха явля�
лась именно сплоченная командная
работа.

По общему мнению участников, се�
минар выполнил все поставленные
перед ним задачи.

Информацию предоставили
Андрей Косицын (РФЯЦ�

ВНИИЭФ) и Елена Чернышева 
(аппарат РПРАЭП)

в отрасли. Срок исполнения приказа
� конец 2008 года.

Главной же темой семинара�сове�
щания 2008 года стало обсуждение
готовящегося проекта программы
РПРАЭП по работе с молодежью на
период до 2012 года. С этой целью
были сформированы малые рабочие
группы из представителей разных
региональных комиссий. Малые
группы трудились под руководством
модераторов, обучением которых за�
нимается отраслевой профсоюз. Две
из пяти групп вели профсоюзные ак�
тивисты РФЯЦ�ВНИИЭФ Екатерина
Косицына, Нонна Левина и Алексей
Тверсков. Каждой группе была зада�
на разработка предложений по на�
полнению одного из направлений
программы: кадровое, социально�

правовое, информационное, граж�
данское и патриотическое воспита�
ние, культурно�массовое. Результа�
ты двухдневной работы каждой из
групп были представлены на стендо�
вой дискуссии и использованы при
подготовке итогового документа � ре�
золюции. 

Помимо стендовой дискуссии по�
лезными и интересными меропри�
ятиями семинара стали: пленарное
заседание, деловая игра "Технология
вовлечения работников в профсоюз",
встреча с представителями ГК "Роса�
том" и игровой, отчасти спортивный,

Резолюция
IV форума молодежного
профсоюзного актива и работающей
молодежи атомной отрасли "Новые
горизонты глазами профсоюзной
молодежи"

В последние годы работа с молодежью стала одним из при�
оритетных направлений деятельности Российского профсо�
юза работников атомной энергетики и промышленности.
Обусловлено это как решением внутренних вопросов проф�
союза, так и реализацией долгосрочной программы разви�
тия Госкорпорации "Росатом", в которой молодым работни�
кам отводится важная роль.

Создана и активно действует комиссия РПРАЭП по работе с
молодежью и ее четыре региональных отделения: "Урал", "Си�
бирь", "Центр", "Москва и Московская область". Вместе с ко�
миссиями по работе с молодежью профсоюзных организа�
ций, Советами молодежи, молодежными организациями
предприятий и организаций, данная организационная струк�
тура выполняет роль координирующего центра в организа�
ции работы с молодежью. 

В настоящее время на многих предприятиях накоплен инте�
ресный опыт работы с молодежью, который нуждается в ши�
роком распространении. Поэтому возникла необходимость
создания отраслевой системы работы с молодежью, пред�
полагающая консолидацию деятельности социальных парт�
неров в отрасли. Аналитической группой молодежной комис�
сии ЦК РПРАЭП подготовлен проект концепции молодежной
политики госкорпорации "Росатом", предполагающее реше�
ние этой задачи как по горизонтали, так и по вертикали. Дан�
ный проект концепции представлен в Госкорпорацию "Роса�
том" для рассмотрения и последующей реализации.

Сегодня у молодежи формируется активная жизненная и

производственная позиция, которая должна быть поддержа�
на руководителями как профсоюзных организаций, так и
предприятий. 

Вместе с тем мы отмечаем, что в отрасли отсутствует сис�
темный подход к работе с молодежью. Мы предлагаем сфор�
мировать отраслевую целевую программу по работе с моло�
дежью, реализация которой должна быть обеспечена тес�
ным взаимодействием работодателей, профсоюза и моло�
дежных объединений.

Мы сознаем, что привлекательность отрасли � это комплекс
мер, где приоритеты могут быть разные: стабильная заработ�
ная плата, динамичный карьерный рост, высокая корпоратив�
ная культура, социальный пакет, система ипотечного креди�
тования, возможность и поддержка самоорганизации.

Мы готовы привлекать молодежь к обсуждению актуальных
проблем развития профсоюза и отрасли в целом.

Мы готовы активно включаться в обобщение и распростра�
нение передового опыта работы отраслевых предприятий и
организаций.

Мы готовы активно участвовать в подготовке и проведении
отраслевых и профсоюзных мероприятий.

Мы готовы вовлекать молодежь в профсоюз и способство�
вать формированию ее активной гражданской позиции.

Мы считаем необходимым разработать и внедрить в рамках
социальных стандартов минимальные стандарты профсоюза
для заключения коллективных договоров в разделе "Работа с
молодежью".

Мы призываем молодых профсоюзных лидеров активно
включиться в проведение объявленного президиумом ЦК
РПРАЭП конкурса на лучшую профсоюзную организацию от�
расли в области молодежной политики.

28 сентября 2008 г. � "День работника атомной промышлен�
ности". Мы поздравляем с наступающим праздником всех, кто
стоял у истоков атомной отрасли и кто сейчас продолжает их
славные традиции.

г.Заречный, Пензенской области
5 сентября 2008г.

Профсоюз 
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В Центральном институте повыше-
ния квалификации в городе Обнин-
ске с 15 по 18 июля прошел семи-
нар-совещание молодёжной ко-
миссии Российского профсоюза
работников атомной энергетики и
промышленности "Принципы орга-
низации обучения и формирования
кадрового резерва профсоюза".

Н а семинаре были рассмотрены
основные проблемы молодых

специалистов и приоритетные на�
правления деятельности по их реше�
нию. Большое внимание уделялось
таким вопросам как снижение обще�
го уровня образования, нехватка ком�
петентного персонала, отсутствие
практических навыков, что неизбеж�
но ведет к снижению эффективности
работы, а также общий отток моло�
дых специалистов из отрасли.

В ходе дискуссий под руковод�
ством опытных консультантов� мето�
дологов проводились ролевые игры с
целью выявления конструктивного
подхода к решению поставленных
задач.

Участники семинара обсудили так�
же одну из самых насущных проб�
лем современной молодёжи � жи�

лищную. По их мнению, решать ее
возможно путем создания на пред�
приятиях целевого фонда, средства
которого будут направлены на стро�
ительство жилья для сотрудников и
предоставление беспроцентного кре�
дита. Кроме этого, рассматривается
возможность приобретения жилья в
рассрочку, что делает покупку жи�
лья более приемлемой по сравнению
с участием в программе ипотечного

кредитования и гарантирует органи�
зации длительное сотрудничество с
работниками. 

Также была обозначена необходи�
мость привлечения молодых работ�
ников к профсоюзной деятельности,
их дальнейшего обучения, совершен�
ствования и развития навыков проф�
союзного лидера. 

Дмитрий Сягин, 
ВНИИА им. Н.Л. Духова

Три дня восторга и переживаний
за спортсменов не оставили
никого в городе атомщиков
безучастным. Ощущение
праздника спорта захватило 
всех, кто был к нему причастен. 

С 5 по 7 сентября в Десногорске
проходили спортивные конкур�

сы "Богатырь России", "Краса земли
русской", "Соревнования семейных
команд" и легкоатлетический полу�
марафон памяти бывшего директора
Смоленской АЭС Сергея Петровича
Крылова . В них участвовали пред�
ставители коллективов Калинин�

ской, Ленинградской, Волгодонской,
Балаковской, Нововоронежской и
Смоленской АЭС. Более восьмидеся�
ти спортсменов соревновались в си�
ле, ловкости и выносливости.

Двойной спортивный праздник во�
шел в город смоленских атомщиков.
Два молодых турнира, уже ставших
значимыми для Десногорска, со сво�
ими традициями и именами, старто�
вали в самом центре города.

Парад спортсменов приветствова�
ли директор Смоленской АЭС Анд�
рей Ювенальевич Петров, советник
генерального директора концерна
"Росэнергоатом" Олег Николаевич
Желтов и председатель профсоюз�

ной организации САЭС Юрий Васи�
льевич Кузнецов. Открывая спортив�
ный праздник, Андрей Ювенальевич
отметил важность развития спорта
среди работников атомных станций
как в формировании позитивного об�
раза атомщика, так и в укреплении
дружбы между коллективами АЭС
России.

Полумарафон выбирает
сильнейших

В легкоатлетическом полумарафо�
не на дистанции 21,5 километра по�
бедителями в трех возрастных груп�
пах: старшей, средней и младшей,
заняв первые места среди мужчин,
стали Владимир Васинков (Смолен�
ская АЭС), Дмитрий Минеев и Дми�
трий Семенов (Ленинградская АЭС).

Формирование кадрового резерва профсоюза
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Формирование кадрового
резерва профсоюза легкоатлетический марафон 

и спортивные конкурсы

Завершился 



В забеге на 5 километров первое
место в старшей возрастной группе
у Николая Тихова (Смоленская
АЭС), в младшей � у Владимира Ор�
лова (Нововоронежская АЭС).

У женщин, на дистанции 10,5 кило�
метров, в старшей, средней и млад�
шей возрастной группе первые места
заняли Валентина Коробова (Смо�
ленская АЭС), Наталья Белошапко и
Инна Смирнова (Калининская АЭС).

В трехкилометровом забеге первые
места завоевали Валентина Коробо�
ва (Смоленская АЭС), Инна Смирно�
ва (Калининская АЭС).

Богатыри и красавицы
В конкурсе "Богатырь России"

спортсмены соревновались в четы�
рех видах спорта: дартсе, легкоатле�
тическом кроссе, плавании, гиревом
спорте.

В старшей возрастной группе
(мужчины 35 лет и старше) в общем
зачете победил Василий Лейбюк
(Калининская АЭС), второе место у
Дмитрия Огарцева � Балаковская
АЭС, третье � у Дмитрия Насырова �
Калининская АЭС.

В возрастной категории до 35 лет
победителями вышли � Эдуард Тули�
сов (Калининская АЭС) � I место,

второе и третье заняли спортсмены
Смоленской АЭС Михаил Навнычко
и Дмитрий Раков.

"Красой земли русской", состяза�
ясь в дартсе, плавании, ритмическом
танце, легкоатлетическом кроссе,
стали спортсменки Смоленской АЭС
Елена Пучкова и Анна Скорая, заняв
первое место. Вторая призовая сту�
пень у Натальи Корышовой (Новово�
ронежская АЭС) и Екатерины Мат�
веенковой (Смоленская АЭС). Тре�
тье место завоевали Наталья Бело�
шапко (Калининская АЭС) и Елена
Переходкина (Смоленская АЭС).

Спорт - праздник 
для всей семьи

Пожалуй, самым насыщенным и
для судей, и для спортсменов был
конкурс семейных команд. Между
собой соревновались семьи, в кото�
рых растет дочь, и отдельно, где вос�
питывается сын. Они отстаивали
право называться самой спортивной
и удачливой семьей. Первый спор�
тивный конкурс � роликовая эстафе�
та. Спустя всего несколько часов �
настольный теннис. Утро следую�
щего дня ознаменовано турниром
по дартсу и легкоатлетической эс�
тафетой. И в завершающий день со�

ревнований семьи соревновались в
плавании.

Первое место в соревнованиях сре�
ди семей с дочерьми завоевали кали�
нинские энергетики Тороповы Нико�
лай, Ольга и их дочь Женя. Второе
место пьедестала почета заняли смо�
ляне Орловы Сергей, Инна и Лиза,
третье место так же у смолян Пру�
ленцовых Олега, Ларисы и Оли.

В семьях с сыновьями победили ка�
лининские атомщики Масловы Сер�
гей, Инна и сын Саша, они заняли
первое место. На втором � смоляне �
семья Шлыковых Алексей, Елена и
Миша. Третье призовое место у ба�
лаковцев Каныгиных Дениса, Елены,
сына Степы.

7 сентября в завершение соревно�
ваний в реабилитационно�оздорови�
тельном центре Смоленской АЭС со�
стоялась торжественная церемония
награждения победителей.

Спортивный праздник закончился,
но дух дружбы, которая сложилась
между участниками марафона и
спортивных конкурсов, остался в
Десногорске до следующего года.

Евгения Пришлецова, 
фото Павла Велишаева 

и Оксаны Шамаровой

ССееррееббрроо
ААллббеенныы
Команда "Атом-спорт" заняла 
второе место на Международном
спортивном фестивале в Болгарии

С 11 по 15 июня  в болгарском городе Албена проходил
Международный спортивный фестиваль трудящихся. В нем
приняли участие 2300 спортсменов из 19 стран.  Россию
представляла команда РФСО "Атом�спорт" в составе  28 ра�
ботников атомных станций. Они выступили очень успешно и
заняли второе место в общекомандном зачете, лишь немно�
го уступив команде Болгарии. 

Хорошо  выступили наши спортсмены в легкой атлетике.
Инна Смирнова (Калининская  АЭС) и  Алексей Брусницын
(Белоярская АЭС)  завоевали золотые медали. Елена Бояр�
ская (Белоярская АЭС) и Дмитрий Семенов  завоевали брон�
зовые медали. В общем зачете по легкой атлетике женская и
мужская команда  "Атом�спорта"  стали победителями. 

В плавании среди женщин бронзовую медаль завоевала
Ирина Плотникова (Курская АЭС), среди мужчин серебря�
ную медаль � Артем Востриков (Курская АЭС).

Наши пловчихи стали лучшими в  женской эстафете и заня�
ли второе место в общекомандном зачете. Мужская коман�
да пловцов завоевала в эстафете серебро и стала второй в
общем зачете.

В дартсе золотую медаль завоевал Андрей Маньков
(Смоленская АЭС), серебряную � Федор Сергеев (Коль�
ская АЭС). В командном зачете наши дартсмены побе�
дили. 

Успешно выступила женская команда по пляжному волей�
болу в составе:  Наталья Кузнецова, Елена Толпинская (обе �
Волгодонская АЭС) и Татьяна Филяпина (Ленинградская
АЭС). У них �  золото. 

В спортивном ориентировании золотую медаль в личном
зачете завоевал Олег Санников (Смоленская АЭС). Сере�
бряную медаль � Дмитрий Семенов (Ленинградская АЭС).
В командном зачете мужчины�ориентировщики заняли пер�
вое место, женщины�ориентировщицы � второе. 

Мужская команда по стритболу в составе  спортсменов
Кольской и Белоярской АЭС завоевала серебряную ме�
даль. 

Спорт
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Среди призеров 
Олимпиады - атомщики

Данила Изотов

Антон Голоцуцков 

Маргарита Алийчук

Никита Лобинцев 

Анастасия Позднякова

Евгения  Ламонова

З авершилась церемония закрытия
XXIX Олимпиады в Пекине � олим�

пийский огонь погашен, российские
спортсмены возвращаются домой. За
16 нелегких дней состязаний они заво�
евали 72 медали, из которых 23 � золо�
тые. В этих победах есть неплохой
вклад спортсменов�атомщиков. В
РФСО "Атом�спорт" подвели итоги.
Как сообщил заместитель председате�
ля этой организации А.Мигунов шесть
спортсменов из "атомных" городов
вернулись домой с медалями. 

Вот их имена: 
ЕЕввггеенниияя    ЛЛааммоонноовваа (Курская АЭС)

� рапира, золотая медаль в команде;    
ДДааннииллаа  ИИззооттоовв и ННииккииттаа  ЛЛооббииннццеевв

(Новоуральск) � плавание,
серебряные медали в эстафете 4 х
200 м вольным стилем;

ААннаассттаассиияя  ППоозздднняяккоовваа �
(Электросталь) синхронные прыжки
в воду, трамплин 3 м., серебряная
медаль.

ААннттоонн  ГГооллооццууццккоовв (Северск) �
спортивная гимнастика, бронзовые
медали в опорном прыжке и  в
вольных упражнениях.

ММааррггааррииттаа  ААллииййччуукк (Северск) �
художественная гимнастика,
золотая медаль в групповых
упражнениях.



В конкурсе, посвященном 60�летию РПРАЭП, приняли
участие представители санаториев "Джинал"(г. Кис�

ловодск), "Алтай�West" (курорт Белокуриха), "Пятиго�
рье" (г. Пятигорск), "Жемчужина Кавказа" (г. Ессенту�
ки), "Бештау" (г. Железноводск).

Девизом конкурса стали слова "Жизнь милосердию и
созиданию посвящаем", а целью � не только оценка про�

фессиональных знаний, умений и навыков медсестер, но
и дружеское общение родственных коллективов, обмен
опытом, творческое совершенствование.

Впервые конкурс состоял из двух этапов: профессио�
нальный и творческий. Первый этап проходил в узком
кругу специалистов, чтобы более тщательно, объектив�
но, без эмоций оценить уровень подготовки конкурсан�
ток. Для этого организаторы оборудовали специальный
зал, где обеспечили участницам необходимые медицин�
ские приборы и инструментарий.

Как и в прошлые годы жюри, которое оценивало зна�
ния и практические навыки конкурсанток, возглавляла
Ирина Бахтина � директор Санкт�Петербургского центра
последипломного образования среднего медицинского
персонала. В состав жюри вошли также  заместитель
главного врача клинической больницы № 101 г. Лермон�
това И.В. Подолян, преподаватель Ессентукского меди�
цинского училища О.Г. Кирьянова. 

Нелегкой была работа довольно компетентного жюри,
так как борьба за первенство развернулась не шуточная.
Особенно отличились медсестра санатория "Пятигорье"
Ольга Афанасьева и ее коллега из санатория "Бештау"
Галина Рясная. Их теоретическая подготовка и практи�
ческие навыки оказались выше всяких похвал, и только
один балл решил исход соревнования, пальма первен�
ства досталась представительнице "Пятигорья".

Второй этап � творческий � был разбит на номинации.
Первая касалась презентации здравницы и медсестры,
вторая � "Здоровье атомщиков � основа развития отрас�
ли", была посвящена 60�летию РПРАЭП.

Вот тут участники конкурса предстали во всей кра�
се. Не только шикарные наряды, но и творческий та�
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На состоявшемся в августе заседании президиума 
ЦК профсоюза председатель РФСО "Атом-спорт" 
В. В. Ильин рассказал о  международных спортивных
мероприятиях, в которых осенью примут участие
атомщики

С 4 по 12 сентября в городе Чолпон�Ата (Кыргыз�
стан)  пройдут очередные VIII Международные Ис�

сык�Кульские спортивные игры под девизом "Азия � реги�
он сотрудничества и мира". 

В играх примут участие более двух тысяч спортсменов,
тренеров, судей, организаторов спорта, государственных
и общественных деятелей из Кыргызстана, Казахстана,
Китая, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана, Туркме�
нистана, Монголии, Турции, Азербайджана, Украины,
России.

Соревнования будут проходить в двух возрастных кате�
гориях до 35 лет и старше 35 лет. Кроме широкой спор�
тивной и культурной программ в рамках игр будет про�
ходить научная конференция, а также состоятся встречи
и переговоры по вопросам сотрудничества в области
спорта. Иссык�Кульские спортивные игры � свидетельст�
во сохранения традиций, партнерских отношений в спор�
те, выражающих стремление стран к сотрудничеству. К

акции будет приковано внимание средств массовой ин�
формации и общественности. Президиум ЦК профсоюза
принял решение направить в Чолпон�Ату  команду
РФСО "Атом�спорт" в количестве 50 человек.

Два крупных мероприятия пройдут осенью под эгидой
Всемирного совета трудящихся ядерной промышленно�
сти (ВСТЯП). В ноябре команда атомщиков примет
участие в 13 Международном макси�марафоне ВСТЯП
в Японии.  Его торжественное открытие состоится 3
ноября в городе Киото.  В команде России будет около
20 человек. 

С 29 ноября по 4 декабря на Корсике пройдет пятый
международный турнир ВСТЯП по мини�футболу. В
этом году впервые его будет проводить французская
Центральная касса социальной деятельности (CCAS).
Ожидается, что в турнире примут участие команды
атомщиков России, Франции, Венгрии, Италии и  Ис�
пании. 

Еще одно интересное международное соревнование, в
котором примет участие команда российских атомщи�
ков, также пройдет во Франции. Это традиционный шах�
матный турнир, который  CCAS проводит, начиная с
1994 года. Он пройдет на базе отдыха CCAS Кап де Агд.
Россияне на турнир приглашены впервые вместе с ко�
мандами представителей энергосектора Европы, Азии и
Африки.  На турнир приезжают шахматисты разного
уровня � от дебютанта до гроссмейстера. Особенно гор�
дятся организаторы тем, что каждый год в рамках турни�
ра выступают до 16 сильнейших мировых игроков. На�
пример,  12�й  чемпион мира Анатолий Карпов будет уча�
ствовать в нем уже в восьмой раз.

Команда ОКБМ -
сильнейшая 
в отрасли

27-28 сентября в Москве прошел традиционный турнир
по городошному спорту РФСО "Атом-спорт" в честь про-
фессионального праздника Дня работника атомной про-
мышленности, посвященного памяти председателя ЦК
профсоюза, Героя Социалистического Труда А.Н. Калли-
стова. 

В течение двух дней на городошных площадках шесть ко�
манд из городов: Лесной, Дубна, Нижний Новгород, Глазов,
Москва вели упорную борьбу называться сильнейшей в от�
расли. В итоге соревнований первое место заняла коман�
да ОАО ОКБМ им. И.И. Африкантова (Нижний Новгород),
второе � команда ПО Машиностроительный завод "Молния"
(Москва) и третье � команда РНЦ "Курчатовский институт".

Команда победитель награждена переходящим кубком,
команды призеры � дипломами соответствующих степеней,
а игроки первых трех команд � медалями и денежными пре�
миями.

А. Мигунов, РФСО "Атом*спорт"
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Конкурс"Бештау" встречает друзей

В преддверии праздника - Дня медицинского ра-
ботника - в Железноводске на базе ОАО "Санато-
рий "Бештау" состоялся шестой конкурс профес-
сионального мастерства среди медицинских сес-
тер лечебно-оздоровительных организаций Рос-
сийского профсоюза работников атомной энерге-
тики и промышленности.

""ББеешшттаауу""  ввссттррееччааеетт  ддррууззеейй

Осенние
старты



лант, тонкий ум, элегантность сде�
лали участниц конкурса настоящи�
ми королевами бала. И действи�
тельно, в киноконцертном зале са�
натория "Бештау" царила празд�
ничная атмосфера, счастливые гла�
за, смех, аплодисменты, крики вос�
торженных болельщиков. Во всем
чувствовалось, что это была встре�
ча коллег, единомышленников,
друзей.

Девиз творческого этапа "Не должно быть проиграв�
ших", объявленный в начале конкурса генеральным ди�
ректором ОАО "Санаторий "Бештау" А.В. Рязановым,
нашел свое реальное воплощение.

Примечательно, что в творческой части конкурса учас�
твовали многие сотрудники санаториев и даже их дети.
К примеру, в команде санатория "Бештау", который по�
лучил приз в художественном конкурсе, самому малень�
кому участнику небыло еще и года.

Незабываемый национальный колорит привнесли в
свое выступление девушки из "АлтайWest". Они получи�
ли приз зрительских симпатий. И как всегда ярко высту�

пили сотрудники санатория "Жемчу�
жина Кавказа" � победители в номи�
нации "За оригинальный сценарий".

В завершение праздника председа�
тель оргкомитета, главный специа�
лист аппарата РПРАЭП А.А. Дани�
лин вручил конкурсантам дипломы,
наградные ленты и ценные подарки.
Голову победительницы профессио�
нального конкурса Ольги Афанасье�
вой из санатория "Пятигорье" увен�
чала диадема.

В рамках ежегодных обменов между
профсоюзом энергетиков Вьетнама и
РПРАЭП с 29 августа по 8 сентября в
России побывала вьетнамская деле-
гация. В ее составе - представители
профсоюза и администрации энер-
гетических предприятий этой страны.

В Москве делегация провела перего�
воры  с руководством РПРАЭП, а за�
тем посетила Курскую АЭС � развитие
ядерной  энергетики является акту�
альным для Вьетнама, и уже принято

решение о строительстве атомной
станции. В Информационно�аналити�
ческом центре гости встретились с
и.о. директора АЭС Александром Ува�
киным. Особый интерес вызвали во�
просы безопасной работы станции и
экологическое состояние региона рас�
положения АЭС. Гостей заверили, что
по данным многолетних исследований
радиационная обстановка  за более
чем 30летнюю эксплуатацию  Курской
атомной станции не изменилась.

Гости встретились с профактивом
Курской АЭС во главе с председате�
лем профкома А.И.Апальковым, посе�
тили профилакторий�санаторий "Ор�
бита" и другие социально�бытовые за�
ведения. Прекрасно организованный
визит закончился поездкой к Мемо�
риалу танкового сражения под Прохо�
ровкой и посещением дворцово�парко�
вого ансамбля "Марьино", знаком�
ством с городом атомщиков Курчато�
вым.

В завершение визита руководитель
вьетнамской делегации заместитель
председателя ПЭВ Нго Тхи Минь Хы�
онг поблагодарила хозяев за оказан�
ное гостеприимство и пригласила де�
легацию РПРАЭП посетить Вьетнам
в 2009 году.

НН..  ССооккооллоовв,,  
международный отдел РПРАЭП
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ММеежжддууннааррооддннааяя  
ддееяяттееллььннооссттьь

ВВььееттннааммссккииее  ккооллллееггии
на Курской АЭС

Планета по имени "Я"
К ак мы обычно выбираем мес�

то для летнего отдыха своего
ребенка? На что обращаем внима�
ние в первую очередь? Как прави�
ло, приоритеты таковы: удобное
месторасположение и доступная
цена путевки. Такой подход, без�
условно, рационален, но далеко
не всегда является оптимальным.  

В последнее время  думающие
родители все чаще отдают пред�
почтение профильным лагерям,
где дети не просто отдыхают и набираются сил, но и одно�
временно приобретают какие�то полезные знания и уме�
ния. Самыми сильными среди профильных лагерей счита�
ются те, которые предлагают авторские программы. Зада�
ча подобных программ заключается в том, чтобы  через
игру помочь ребенку преодолеть комплексы, научиться
правильно вести себя в любых ситуациях, развить интел�
лект, дать знания в различных областях. Коллектив энту�
зиастов � педагогов и психологов � специально под такую
программу подбирает  детский оз�
доровительный лагерь или иную
здравницу. Как правило, самые
лучшие отзывы имеют лагери с ав�
торскими программами, и по ста�
тистике в такие лагеря возвраща�
ется каждый третий ребенок. 

А представляете, как было бы
здорово, если бы такую авторскую
программу "заточить" под детей
работников российской атомной
отрасли и воспитывать будущих
атомщиков если уж не с пеленок,

то, как минимум, со школьной
скамьи. Прекрасная идея для ре�
шения кадровой проблемы! Реали�
зовать ее вполне реально. 

Идея создать оздоровительный
лагерь с "отраслевым уклоном",  в
который смогли бы приезжать де�
ти работников  атомной энергети�
ки и промышленности со всех
уголков России, принадлежит
Елене Манукян � опытному педа�
гогу и психологу с большим ста�

жем работы в атомной отрасли. 
Заниматься организацией отдыха детей атомщиков

она начала 15 лет назад. В далеком 1993 году  в рам�
ках сотрудничества Российского профсоюза работни�
ков атомной энергетики и промышленности и Кассы
социальной активности французских энергетиков
(CCAS) был организован обмен группами детей.
Французских детей принимали в подмосковном оздо�
ровительном лагере "Ленино". Руководить этой почет�

ной миссией доверили Елене
Манукян. Уже тогда она пони�
мала, что праздный отдых � не
лучший способ провести летние
каникулы. Тем более у францу�
зов это не принято. Их так назы�
ваемые "активите" � программы
полезного и умного отдыха, по
началу, очень удивляли малень�
ких россиян. Специально для
французских детей Елена напи�
сала  авторский проект под на�
званием "Огни Москвы".  
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Детский 
отдых Планета по имени "Я"

Елена Манукян и Татьяна Похлебаева



Первые пять лет проект был направлен на французских
детей. Затем  работал в рамках одноименного детского
интеллект�клуба на базе московской библиотеки семей�
ного чтения "Юго�запад". В последние пять лет он суще�
ствует  как автономный проект под эгидой Международ�
ного фонда развития индустрии детского отдыха "Доро�
гами открытий" и ежегодно выливается в какую�нибудь
определенную программу. Программы рассчитаны на де�
тей в возрасте от 8 до 16 лет. Сегодня соавтором Елены
является преподаватель  лицея № 1523 при МИФИ
Ярослав  Видонов. Оба они отмечены государственными
и региональными наградами за вклад в развитие индуст�
рии детского отдыха.

"Лето � спрессованное время, когда дети могут многое
успеть и многому научиться на будущее" � уверена Елена
Манукян. В этом году впервые  проект "Огни Москвы"
проходил в лагере им. Гайдара,  принадлежащем  Рос�
сийскому федеральному ядерному центру ВНИИЭФ.  

"Для реализации программ мы выбираем базы, которые
должны подходить по целому ряду критериев. Очень
важна экология, потому что одна из наших задач � пока�
зать детям, насколько разнообразен, интересен и красив
окружающий нас мир. Желательно, чтобы поблизости
находились исторические и культурные памятники. Не
менее важна  для нас  "экология психологическая", � рас�
сказывает Елена Манукян. � Сложно работать в лагерях,
чьи сотрудники не в состоянии понять задач, которые мы
решаем. Здесь, в лагере им. Гайдара мы встретили пол�
ное понимание. Мы очень серьезно подходим к формиро�
ванию педагогического коллектива и подбираем специа�
листов только высокой квалификации. У нас есть право
выдавать нашим вожатым сертификаты министерства
образования. То есть люди, которые работают с нами,
получают  дополнительную специальность".

Одна из вожатых, студентка МИФИ Татьяна Похлеба�
ева � сама бывшая участница проекта. В шесть лет она

впервые попала в "Ленино" и полюбила "Огни Москвы"
настолько, что  после окончания школы не захотела рас�
ставаться ни с проектом, ни с отраслью, в которой он за�
родился.  Она вспоминает забавный случай. Однажды,
во время лекции преподаватель спросил у студентов
МИФИ: "Кто считается "отцом" атомной отрасли?" В ау�
дитории воцарилась тишина. Неловкое положение спас�
ла Татьяна, громко сказав:  "Ефим Павлович Славский".
Это имя она хорошо запомнила по сменам в "Ленино".
Преподаватель с уважением посмотрел на единственную
студентку, знающую историю отрасли. 

Вожатой Татьяна работает первый год, до этого была
стажером. Сейчас она готовится взять новую педагоги�
ческую высоту � стать координатором программ. "Не
могу передать словами свои эмоции и ощущения. Я
просто в восторге и от программы, и от работы с деть�
ми. Мы, играя и незаметно,  готовим ребенка к новому
учебному году. Как таковой учебной нагрузки нет, под�
готовка, в основном, психологическая. Наша основная
задача � научить детей общаться без конфликтов. Мы
развиваем риторические и логические способности,
стараемся избавить детей от психологических зависи�
мостей, например,  компьютерной", � рассказывает Та�
тьяна.

Знакомство с детьми происходит задолго до того, как
они приехали в лагерь. Еще в Москве педагоги встреча�
ются с ребятами и их родителями, стараются узнать о
них как можно больше. В лагере постоянно работает
опытный психолог. Он помогает детям разобраться в
себе, понять причину тех или иных проблем. С детьми
проводят психологические тренинги на сплочение и то�
лерантность, интеллектуальные игры.  Большое внима�
ние уделяется формированию коммуникативных навы�
ков, "позиции успешности", самопознания, самореали�
зации ребенка. Помимо специальных курсов програм�
мы, конечно же, в лагере есть и традиционные кружки,

разнообразные конкурсы,  показ кинофильмов, дискоте�
ки и многое другое.

Все, чему  научились за 18 дней,  ребята показывают
на сцене. Мне довелось посмотреть такое выступле�
ние. Елена Манукян подчеркивает: "Наши "театраль�
ные практики" � это не концерт. То, что происходит на
сцене � итог внутренней  работы по самосовершенство�
ванию, которую провел  над собой ребенок в течение
лагерной смены". 

Зрелище действительно необычное и познавательное.
Ожившие полотна великих художников � "Три богатыря"
В. Васнецова, "Бурлаки на Волге" И. Репина, "Девятый
вал" И. Айвазовского, "Девочка на шаре" Пикассо. Дети
очень точно изображали классику. Сценки из жизни �
на первый взгляд просто забавные, а на самом деле
очень серьезные, поскольку с их помощью ребята демон�
стрируют коммуникативные навыки,  умение  слышать и
быть услышанными. Оригинальные подарки соседям по
лагерю: сделанная из подручного материала � старых ви�
ниловых дисков, резиновых перчаток и обрывков обоев �
картина "Подсолнухи" Ван Гога , исполненная хором
всеми участниками проекта  песня "Шпана" Зои Ященко.
Ее стиль � этно�фолк, или как его еще называют сенти�
ментальный рок,  особенно близок  юным философам.
Трудно поверить, что всего две недели назад некоторые
из исполнителей, сегодня так уверенно чувствующие се�
бя на сцене, с трудом подбирали слова, обращаясь к про�
давщице в магазине. 

В июле в лагере им. Гайдара в рамках проекта "Огни
Москвы" отдыхали 33 ребенка в возрасте от 8 до 14
лет. Дети очень разные и по возрасту и по воспитанию.
Цели своего пребывания в лагере они тоже называют
разные. Например, 12�летняя Вика Загородняя хотела
избавиться от невнимательности, 13�летняя Женя
Страхова � преодолеть индивидуализм,  9�летний Егор
Азаров � найти взаимопонимание со старшей сестрой.
9�летней Софии Злотиной больше всего нравится то,
что здесь ребята живут как одна семья, все делают вме�
сте. "В других лагерях такого нет", � утверждает девоч�
ка. Некоторые из ребят уже участвовали в проекте ра�
нее. Так 10�летний Рома Ершов проводит лето с "Огня�
ми Москвы" в  третий раз и говорит, что на следующий
год непременно сделает то же самое. Самое главное
для Ромы  � найти друзей и каждый раз, здесь в лагере,
это удается. Такие программы просто находка для де�
тей с ограниченным кругом общения или для тех, кто
испытывает коммуникативные трудности. Но и общи�
тельным детям здесь скучно не будет.  

В лагерь им. Гайдара проект "Огни Москвы" попал не�
случайно. Елена Манукян   никогда  не расставалась с
мыслью организовать отраслевые смены в детском оздоро�
вительном лагере одного из предприятий Росатома. "В от�
расли столько связей и столько возможностей,  их  просто
необходимо объединять  ради детей и ради будущего
атомной энергетики. Не будем забывать, что школьники
из  ЗАТО живут в замкнутых условиях, круг их общения

ограничен, его необходимо расширить, дать им возмож�
ность общаться со сверстниками. Это,  во�первых. А во�
вторых, хотелось бы разработать специальную программу
профориентации для детей атомщиков. То есть  в игровой
форме сориентировать ребенка на работу в конкретной
отрасли. Наши психологи могут это сделать", � говорит
она.  В этом году, кажется, удалось сделать первый шаг в
этом направлении. Последуют ли за ним другие?

Прежде всего, это будет зависеть от руководителей от�
раслевых предприятий и профсоюзных комитетов.
"Профсоюзные организации РПРАЭП всегда охотно  со�
трудничали с нами. Мы с удовольствием продолжили бы
это сотрудничество и считаем, что  база лагеря им. Гай�
дара  очень подходит для организации отраслевого про�
екта", � подчеркивает Елена Манукян.

Действительно, утопающий в сосновом лесу лагерь им.
Гайдара по своему месторасположению и инфраструкту�
ре почти идеальное место для  воплощения столь инте�
ресного и нужного проекта. Удивительно красив Мор�

довский заповедник, на территории которого он располо�
жен. Необыкновенно живописна река Мокша, ограничи�
вающая территорию лагеря. Неподалеку находится зна�
менитый Дивеевский монастырь, играющий важную
роль в православной культуре. И, наконец, именно
здесь,  в Сарове, до которого рукой подать,  находится
колыбель российской атомной отрасли, что очень важно
для воспитания будущих атомщиков.

В заключение хочется напомнить, что сегодня детский
отдых в России � забота не только государства, но и кор�
пораций, предприятий и  общественных организаций.
Мы должны сделать все, чтобы наши дети во время от�
дыха становились сильнее, умнее, добрее, приобретали
новых друзей. Кроме того,  не будем забывать, что поми�
мо прочего, летний отдых детей � перспективные вложе�
ния, которые непременно дадут отдачу.

М.Панова
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