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��  ЧЧеемм  ббыыллаа  ппррооддииккттооввааннаа  ннееооббххооддииммооссттьь  ввннеессеенниияя
ииззммееннеенниийй  вв  ддееййссттввууюющщееее  ООттрраассллееввооее  ссооггллаашшееннииее??

ТТ..  ККоожжееввннииккоовваа:: � Действующее Отраслевое соглаше�
ние было заключено в феврале 2009 года, то есть ещё до
разработки отраслевой социальной политики. И необхо�
димость его обновления с учетом разработанных и при�
нятых корпоративных документов осознавали все участ�
ники социального диалога. Рабочие группы отраслевой
комиссии провели работу над изменениями в достаточно
сжатые сроки, и мы благодарны всем участникам соци�
ального партнёрства за проделанную работу. 

ИИ..  ФФооммииччеевв:: � С момента подписания Отраслевого со�
глашения прошло почти полтора года, и за это время в
отрасли многое изменилось. Приняты 7 социальных про�
грамм, активно внедряется новая система оплаты труда.
Основной социальный документ, коим является Отрасле�
вое соглашение,  должен соответствовать действительно�
сти. И надо сказать, новая редакция появилась очень

оперативно, так как переговоры между двумя сторонами
шли интенсивно. Мы нашли компромиссные решения,
хотя в начале наши точки зрения во многом не совпада�
ли, по�разному виделось, какие изменения нужно вно�
сить. 

��  ВВ  ччеемм  ссооссттоояятт  ооссннооввнныыее  ииззммееннеенниияя,,  ввннеессёённнныыее  вв
ооттрраассллееввооее  ссооггллаашшееннииее??

ТТ..  ККоожжееввннииккоовваа:: � Как известно, в отрасли реализуется
крупномасштабный проект  по внедрению Единой унифи�
цированной системы оплаты труда (ЕУСОТ). Это обусло�
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Отраслевое соглашение
изменено в интересах
работников

Соглашение о внесении изменений в Отраслевое со&
глашение по атомной энергетике, промышленности и
науке на 2009&2011 гг. подписали председатель прав&
ления Общероссийского отраслевого объединения
работодателей, заместитель генерального директора
Госкорпорации "Росатом" Татьяна Кожевникова и
председатель Российского профсоюза работников
атомной энергетики и промышленности Игорь Фоми&
чев. Наши корреспонденты попросили их рассказать,
в чем состоят эти изменения и что они несут сотрудни&
кам отрасли.

СОДЕРЖАНИЕ

Поздравляем!

Председатель Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности
Игорь Алексеевич Фомичев награжден орденом Почета. Государственную награду вручает
генеральный директор госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко.



вило необходимость корректировки формулировок разде�
ла 6 "Оплата труда" Соглашения. 

В частности, установлено, что размер месячного оклада
по минимальному уровню должности (грейду) поддержи�
вающей функции должен составлять не менее 0,8 прожи�
точного минимума трудоспособного населения в субъек�
тах Российской Федерации, на территории которых рас�
положены организации. При этом для организаций, пере�
шедших на ЕУСОТ,  повышение размера "минимального"
месячного оклада до уровня прожиточного минимума
должно произойти до 1 июля 2011 года. 

Также принято решение по изменению пункта 6.2.4 Со�
глашения и увеличению выплат, носящих постоянный
характер, до уровня 70 % в заработной плате рабочих и
инженерно�технических работников. Вместе с этим в Со�
глашении сохранена норма, согласно которой для руко�
водящего звена организаций отрасли и головных органи�
заций может устанавливаться иное соотношение посто�
янной и переменной частей заработной платы. Это соот�
ношение должно зависеть от уровня должности (грейда)
работника и степени его влияния на конечный результат
деятельности организации. 

В Соглашении появился новый пункт о порядке индек�
сации работодателями фонда заработной платы в соот�
ветствии с дефлятором Министерства экономического
развития  и достигнутым уровнем роста производитель�
ности труда. 

��  ВВ  ррааззддееллее  ""ООппллааттаа  ттррууддаа""  ппррееттееррппеелл  ииззммееннееннииее
ппууннкктт  66..22..44,,  ккаассааюющщииййссяя  ууддееллььннооггоо  ввеессаа  ппооссттоояянннныыхх
ввыыппллаатт  вв  ззааррааббооттнноойй  ппллааттее  ррааббооччиихх  ии  ииннжжееннееррнноо��
ттееххннииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв..  ВВ  ппрреежжннеейй  ррееддааккццииии  ссооггллаа��
шшеенниияя  ррааббооттооддааттеелляямм  ррееккооммееннддооввааллооссьь  ддооввооддииттьь

ууддееллььнныыйй  ввеесс  ттааккиихх  ввыыппллаатт  ддоо
6600  %%,,  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии  ццееллееввоойй
ппооккааззааттеелльь  ууввееллииччеенн  ддоо  7700  %%..  СС
ччеемм  ээттоо  ссввяяззаанноо??

ИИ..  ФФооммииччеевв:: � Это связано как
раз с новой системой оплаты тру�
да. Мы�то всегда ратуем за то,
чтобы постоянная составляющая
доминировала. Это полностью со�
ответствует нашим интересам,
так как это выгодно работникам,
когда гарантированная часть зар�
платы повышается. А инициатива
была со стороны работодателей.

��  ККаакк  ввннеессёённнныыее  вв  ООттрраассллееввооее
ссооггллаашшееннииее  ииззммееннеенниияя  ооттрраазз��
яяттссяя  ннаа  ррааббооттннииккаахх  ггооссккооррппоо��
ррааццииии??

Т. Кожевникова: � Раздел 7 "Ох�
рана здоровья, социальная защи�
та, физкультурно�оздоровитель�
ная, культурно�просветительская
и воспитательная работа" приве�
ден в соответствие с единой соци�

альной политикой Госкорпорации "Росатом" и корпора�
тивными социальными программами, одобренными прав�
лением Госкорпорации "Росатом".

В частности уточнен перечень корпоративных социаль�
ных программ: охрана здоровья и медицинское обеспече�
ние, санаторно�курортное обеспечение, обеспечение жи�
льем, социальная поддержка ветеранов, пенсионное
обеспечение; физкультурно�оздоровительная, спортив�
но�массовая и культурно�просветительская работа; орга�
низация питания, страхование несчастных случаев и бо�
лезней.

В новой редакции изложен пункт 7.2.1, в котором про�
писано обязательство работодателей обеспечивать фи�
нансирование социальных расходов в соответствии с це�
левыми индикаторами для предприятий каждой социаль�
ной группы, как это и утверждено отраслевой социаль�
ной политикой.

��  ЧЧттоо  ооззннааччааеетт  ппоояяввииввшшииййссяя  вв  ннооввоойй  ррееддааккццииии  ССоо��
ггллаашшеенниияя  ппууннкктт  77..22..11..22,,  ккооттооррыыйй  ооббяяззыыввааеетт  ррааббооттоо��
ддааттееллеейй  ппррееддууссммааттррииввааттьь  ""ссррееддссттвваа  ддлляя  ррееааллииззааццииии
ммееррооппрриияяттиийй  ии  ооббяяззааттееллььссттвв  ссооццииааллььнноойй  ннааппррааввллеенн��
ннооссттии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  еежжееггоодднноо  ууттввеерржжддааееммоойй  ссоо��
ввммеессттнноо  сс  ппррооффссооююззнныымм  ккооммииттееттоомм  ссммееттоойй  рраассххоо��
ддоовв,,  яяввлляяюющщееййссяя  ппррииллоожжееннииеемм  кк  ккооллллееккттииввннооммуу  ддооггоо��
ввоорруу""..  ВВ  ччеемм  ссммыысслл  ээттооггоо  ннооввооввввееддеенниияя??

ИИ..  ФФооммииччеевв.. � Сегодня на предприятиях проводится
более жесткая политика формирования и исполнения
бюджета. Раньше руководитель предприятия в течение
года имел возможность принимать решения о выделе�
нии средств на социальные задачи. Теперь он должен
делать это заранее, когда составляется бюджетный
план предприятия на следующий год, еще осенью. По�

скольку предприятия в основном являются акционер�
ными обществами, этот вопрос должен выноситься на
заседание совета директоров, а это процедура, на кото�
рую надо потратить время. Планировать затраты на ре�
шение социальных вопросов нужно заранее, чтобы по�
том не догонять ушедший поезд. Если не запланиро�
вать, денег и не будет. Но это в свою очередь наклады�
вает обязательства и на профсоюз, который должен за�
ранее, еще осенью, продумывать те или иные пункты
коллективного договора, обсчитывать их и выходить с
предложением к руководству предприятия, чтобы при
положительном решении включить в бюджет предпри�
ятия. Этот пункт адресован двум сторонам  социального
партнерства.  

��  ВВ  ррааззддеелл  ""ГГааррааннттииии  ппрраавв  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггаанноовв""
ддооббааввллеенныы  ддвваа  ппууннккттаа..  ППррооккооммммееннттииррууййттее  иихх,,  ппоожжаа��
ллууййссттаа..  

ТТ..  ККоожжееввннииккоовваа:: � Сторона работодателей поддержала
инициативу профсоюзной стороны о внесении отдельных
изменений в раздел 12 "Гарантии прав профсоюзных ор�
ганов", направленных на повышение эффективности ра�
боты и соответствующее поощрение профсоюзных работ�
ников. Например, принято решение, что в организациях,
перешедших на ЕУСОТ, работодатели выплачивают ос�

вобождённым профсоюзным работникам, избранным в
орган профсоюзной организации, и штатным работникам
профкомов премию по результатам достижения ключе�
вых показателей эффективности организации за год в по�
рядке и размерах, установленных локальным норматив�
ным актом организации для работников соответствующе�
го уровня должности (грейда) (пункт 12.1.4). Кроме того,
освобожденным профсоюзным работникам, избранным в
орган профсоюзной организации, и штатным работникам
профкомов  предоставляются социально�трудовые гаран�
тии и льготы, предусмотренные коллективными догово�
рами для работников организаций (пункт 12.1.5).

В соответствии с требованиями статьи 45 Трудового ко�
декса РФ Соглашение определяет общие условия оплаты
труда, гарантии, компенсации и льготы работникам от�
расли, совершенствование и адаптация которых будут
производиться в коллективных договорах с учетом фи�
нансового положения организации атомной отрасли.

По нашему мнению, измененное Соглашение станет
полноценной основой для дальнейшего развития соци�
ального партнерства в отрасли и обеспечит создание рав�
ных, прозрачных и понятных работникам социальных ус�
ловий.

Подготовили АА..  РРууббиинн,,  СС..  ССааччккоовваа
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Добрая традиция
Директор комбината встретился с представителями
профсоюзной организации неработающих 
пенсионеров УЭХК

В оздоровительном центре "Зеленый мыс" прошла став�
шая уже традиционной встреча генерального директо�

ра ОАО "УЭХК" с представителями секции инвалидов
профсоюзной организации неработающих пенсионеров
Уральского электрохимического комбината. 

На этот раз общение Александра Юрьевича Куркина со�
провождалось презентацией. 

Слайды позволили наглядно продемонстрировать, какие
изменения произошли на предприятии в связи с реструк�
туризацией и что представляет собой "новый облик" ком�
бината. Пожилые люди с искренним интересом слушали
директора комбината, осознавая, что эти преобразования
касаются не только предприятия, но и уровня социальной
поддержки пенсионеров. Обсуждая вопросы содействия
инвалидам, Александр Юрьевич отмел все слухи о том, что
их социальная поддержка в связи с реструктуризацией
ухудшится.

В ходе встречи пенсионеры подняли проблему создания в
городе инфраструктуры для малоподвижных граждан. Ге�
неральный директор ОАО "УЭХК" отметил, что этот акту�
альный вопрос уже решают депутаты, бизнесмены и адми�
нистрация города, и привел конкретные примеры. Но что�
бы пандусы и поручни для инвалидов были не редкостью,
директор предложил пенсионерам почаще напоминать о
себе городской власти.

Еще один важный вопрос, поднятый на встрече, � приоб�
ретение через комбинат инвалидных колясок. Александр
Юрьевич сказал, что предприятие готово перечислить оп�
ределенную сумму, для этого необходимо заложить эти
расходы в бюджет 2011 года.

Члены ПОНП УЭХК задавали вопросы, касающиеся и ле�
чения инвалидов в "Изумруде", и отдыха в оздоровитель�
ном центре "Зеленый мыс", и тендеров среди управляющих
жилищных компаний. На каждый из них генеральный ди�
ректор дал развернутый ответ. Общение прошло в теплой
атмосфере, и пенсионеры выразили надежду на то, что по�
добные встречи останутся доброй традицией.

ССввееттллааннаа  РРяяббииннииннаа
На фото: В плотном графике генерального директора

ОАО "УЭХК" всегда есть место теплым встречам
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Конференция работников концерна "Росэнергоатом" по
итогам выполнения Корпоративного соглашения в сфере
труда и социальных отношений в 2009 году состоялась 13&
15 октября в санатории "Литфонд" (Пицунда, Абхазия). В
ней приняли участие руководство эксплуатирующей ор&
ганизации, делегаты от атомных станций, представители
госкорпорации "Росатом". Председатель ППО Смолен&
ской АЭС Юрий Кузнецов рассказал о вопросах, рассмо&
тренных в ходе встречи, и предварительно достигнутых
договоренностях с работодателем.

О ткрывая конференцию, глава концерна "Росэнерго�
атом" Сергей Обозов отметил основные задачи,

стоящие перед атомщиками. Он подчеркнул, что все из�
менения, в том числе строительство новых АЭС, реорга�
низация предприятий, оптимизация численности персо�
нала, направлены на повышение экономической эффек�
тивности работы при сохранении безопасности как прио�
ритета отрасли.

В процессе работы участники рассмотрели четыре бло�
ка самых актуальных вопросов, вызывающих неодно�
значное отношение у трудовых коллективов АЭС. 

В частности, переход на новую систему оплаты труда �
ЕУСОТ. Как отметил Юрий Кузнецов, Смоленская АЭС
вышла на конференцию с тремя предложениями по но�
вой системе оплаты труда. Во�первых, с 1 января 2011 го�
да поднять должностные оклады работникам 18, 17, 16 и

15 грейдов. Во�вторых, расширить систему распределе�
ния должностей по грейдам, что позволит более равно�
мерно расставить персонал с учетом вклада каждого ра�
ботника. И наконец, индексировать ФОТ с 1 января 2011
года и разработать механизм индексации зарплаты каж�
дого работника.

� Все высказанные предложения работодатель поддер�
жал, � подчеркивает Юрий Васильевич. � И в целом, идея
о том, что ЕУСОТ нужно совершенствовать, была вос�
принята позитивно.

Второй блок вопросов � социальные программы, кото�
рые отмечены в отраслевом соглашении: страхование,
жилье, санаторно�курортное лечение и отдых, организа�
ция питания работников, поддержка ветеранов и пенсио�
неров, спортивно�оздоровительная и культурно�массовая
работа.

Новая концепция "Росатома" в области социальной по�
литики предусматривает распределение предприятий на
несколько групп в соответствии со спецификой деятель�
ности, региона расположения, развитостью городской со�
циальной инфраструктуры. АЭС отнесены к первой кате�
гории.

� По уровню социальных гарантий мы значительно пре�
восходим другие предприятия отрасли, поскольку до
15% от ФОТ идет на социальные программы, � отмечает
Юрий Кузнецов. � Тем не менее, удалось убедить пред�
ставителей госкорпорации в необходимости на основе

типовых отраслевых программ разрабатывать свои кор�
поративные программы соцподдержки работников.

Росатом предлагает решать жилищную проблему сле�
дующим образом: работник предприятия берет в банке
кредит, покупает жилье, платит основной долг, а процен�
ты оплачивает предприятие.

� В крупных городах данная схема приемлема � подчер�
кивает Юрий Васильевич. � Для Десногорска, например,
более актуальным остается строительство новых домов. 

Дополнительное пенсионное обеспечение стало следу�
ющей темой диалога между трудовыми коллективами и
работодателем. В настоящее время идет внедрение в от�
расли нового положения о дополнительном пенсионном
обеспечении. Это софинансирование, когда работник за�
ключает договор с пенсионным фондом и ежемесячно из
своей заработной платы отчисляет какую�то сумму, та�
кую же сумму отчисляет на его пенсионный счет пред�
приятие. Для работников, которым до пенсии "далеко",
условия хорошие, кроме того, накопленный пенсионный
бонус наследуется. Но есть один проблемный вопрос �
переходный период.

� Пока доподлинно известно, что до января 2013 года
будет действовать старое положение � говорит Юрий
Кузнецов, � а как быть тем работникам, кому до пенсии
осталось 3�4 года? Они не успеют заработать себе пен�
сию по программе софинансирования. Было принято ре�
шение, что по всем критическим замечаниям в течение
месяца должны быть разработаны соответствующие ме�
роприятия.

� В целом, конференция оставила позитивные впечатле�
ния, � подчеркивает председатель профкома САЭС, � диа�
лог с работодателем в лице концерна и госкорпорации
получился конструктивным. Нас услышали, с нашим
мнением согласились, все вопросы будут дорабатываться
с учетом поступивших замечаний и предложений.

ЕЕллееннаа  ММааррккоовваа,,
Смоленская АЭС
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ИИзз  ввыыссттууппллеенниияя  ппррееддссееддааттеелляя  аассссооццииааццииии
ППППОО  ООААОО  ""ККооннццееррнн  ""РРооссээннееррггооааттоомм""
ЮЮ..  ББааббееннккоо

……ММыы  ррааббооттааллии  вв  ууссллооввиияяхх  ээккооннооммииччеессккооггоо  ккррииззииссаа  вв  РРоосс��
ссииии..  ООддннааккоо,,  кк  ччеессттии  ссккааззааттьь,,  ррааббооттннииккии  ккооннццееррннаа,,  ААЭЭСС  рраа��
ббооттааллии  ссттааббииллььнноо,,  ввыыррааббооттккаа  ээллееккттррооээннееррггииии  вв  22000099  ггооддуу  ддоо��
ссттииггллаа  ррееккооррдднныыхх  116633  ммллррдд..  ккВВтт//чч..  ММоожжнноо  ооттммееттииттьь  ттааккжжее
ффииннааннссооввоо��ээккооннооммииччеессккууюю  ссттааббииллььннооссттьь  ии  рроосстт  ппррооииззввооддии��
ттееллььннооссттии  ттррууддаа  ннаа  ААЭЭСС..

ГГллааввннааяя  ццеелльь  ааттооммнноойй  ссттррааттееггииии  ооттрраассллии  ��  ээффффееккттииввннааяя  ввыы��
ррааббооттккаа  ээллееккттррооээннееррггииии  ддлляя  ууссппеешшннооггоо  ррааззввииттиияя  ээккооннооммииккии
ссттрраанныы,,  аа  ттааккжжее  ооббеессппееччееннииее  ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттии  ААЭЭСС
РРооссссииии  ннаа  ммеежжддууннаарроодднноомм  ррыыннккее..  СС  ээттоойй  ццееллььюю  ррааззррааббооттааннаа
ппррооггррааммммаа  сснниижжеенниияя  ииззддеерржжеекк  ��  ээттоо  ввыыввееддееннииее  ннееппррооффиилльь��
нныыхх  ааккттииввоовв,,  ццееннттррааллииззаацциияя  ввссппооммооггааттееллььнныыхх  ии  ооббссллуужжиивваа��
юющщиихх  ссллуужжбб,,  ррааззррааббооттккаа  ссооццииааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ддлляя  ппррееообб��
ррааззоовваанниийй,,  ввккллююччааяя  ссииссттееммуу  ммооттииввааццииии,,  сс  ттеемм,,  ччттооббыы  вв  ррее��
ззууллььттааттее  ссффооррммииррооввааллаассьь  ррыыннооччннааяя  ппррооззррааччннааяя  ккооммппаанниияя  сс
ооппттииммааллььнноойй  ччииссллееннннооссттььюю  ии  ккооннккууррееннттнноойй  ззааррппллааттоойй..

ВВ  ээттиихх  ууссллооввиияяхх  ссуущщеессттввеенннноо  ввооззрраассттааеетт  рроолльь  ссооццииааллььннооггоо
ддииааллооггаа  ммеежжддуу  ррааббооттооддааттееллеемм  ии  ппррооффссооююззоомм,,  ппррееддссттааввлляяюю��
щщиимм  ииннттеерреессыы  ррааббооттннииккоовв..

ЗЗаа  ммннооггииее  ггооддыы  вв  ккооннццееррннее  ссллоожжииллаассьь  ссииссттееммаа  ссооццииааллььннооггоо
ппааррттннееррссттвваа,,  ббооллььшшууюю  рроолльь  ииггррааюютт  ии  еежжееккввааррттааллььнныыее  ввссттррее��
ччии  сс  ггееннееррааллььнныымм  ддииррееккттоорроомм  ООААОО  ""ККооннццееррнн  РРооссээннееррггооаа��
ттоомм""  СС..  ООббооззооввыымм  ии  ггееннееррааллььнныымм  ддииррееккттоорроомм  ггооссккооррппооррааццииии
""РРооссааттоомм""  СС..  ККииррииееннккоо,,  ии  ппооссттоояянннноо��ддееййссттввууюющщааяя  ккооммииссссиияя
ппоо  ссооццииааллььнныымм  ввооппррооссаамм  ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ДД..  ТТккееббууччааввыы..

ВВ  22000099��22001100гггг..  ммыы  ррааббооттааллии  ппоо  ссооццииааллььнныымм  ппррооггррааммммаамм
ккооннццееррннаа..  ССееггоодднняя  ннаа  ккооннффееррееннццииии  ммыы  ддооллжжнныы  ооббссууддииттьь::
ккаакк  ииззммеенняяттссяя  ссооццииааллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ккооннццееррннаа  ннаа  оосснноовваа��
ннииии  ппрриинняяттыыхх  ооттрраассллееввыыхх  ппррооггрраамммм,,  ккооггддаа  ооннии  ббууддуутт  ннааппрраавв��
ллеенныы  вв  ППППОО  ддлляя  ссооггллаассоовваанниияя  ии  ккооггддаа  ооннии  ббууддуутт  ууттввеерржжддеенныы
вв  ккооннццееррннее!!  ННаа  ссееммииннааррее  ппррооффааккттиивваа  ммыы  ппооддррооббнноо  ооббссууддииллии
ооттрраассллееввыыее  ппррооггррааммммыы  ии,,  ккооннееччнноо,,  ппррееддссттааввииттееллии  ккаажжддоойй
ААЭЭСС  ххооттяятт  ппооддееллииттььссяя  ссввооииммии  ммыысслляяммии......  

ККооррппооррааттииввннооее  ссооггллаашшееннииее  яяввлляяееттссяя  ссееггоодднняя  ооппррееддееллеенн��
нныымм  ддооссттиижжееннииеемм  ии  ииннссттррууммееннттоомм  ддлляя  ккооллллееккттииввнныыхх  ддооггооввоо��
рроовв  ннаа  ААЭЭСС..  ППррееддллааггааюю  ккооррппооррааттииввннооее  ссооггллаашшееннииее  ззаа  22000099
ггоодд  ссччииттааттьь,,  вв  ооссннооввнноомм,,  ввыыппооллннеенннныымм,,  нноо  еессттьь  ннююааннссыы!!  

ДИАЛОГ С РАБОТОДАТЕЛЕМ



Т акое решение было принято в ходе
совещания с руководством цент�

рального аппарата РПРАЭП, профсо�
юзным активом и директорами по уп�
равлению персоналом, состоявшегося
14�15 октября. В совещании участво�
вали директор департамента управле�
ния персоналом государственной кор�
порации "Росатом" Дмитрий Булави�
нов, президент ОАО "ТВЭЛ" Юрий
Оленин, заместитель председателя
РПРАЭП Владимир Кашкин. Руко�
водитель Топливной компании, от�
крывая встречу, отметил важность
роли первичных профсоюзных орга�
низаций (ППО) в успешной реализа�
ции программы "Новый облик". По
его словам, в условиях проводимой
реструктуризации предприятий не�
обходимо выстроить эффективную
систему обмена информацией с
ППО, которая позволила бы прини�
мать быстрые и верные решения.
"Работодатель выстраивает админис�
тративную вертикаль, а профсоюз �
это горизонтальные связи, это сете�
вая организация, которая может по�
лучить информацию, недоступную
для вертикальной структуры. Проф�

союзы находятся в тесном контакте
с трудовыми коллективами, хорошо
осведомлены о текущей ситуации
внутри предприятий и имеющихся
проблемах, � отметил Юрий Оленин.
� Поэтому информирование руковод�
ства Топливной компании о тех или
иных вопросах, связанных с социаль�
ной сферой, выделением дочерних
предприятий и ряда других, даст нам
возможность их своевременного ре�
шения". 

Президент Топливной компании
призвал профсоюзных лидеров при�
нять активное участие в разработке
комплексных программ развития
предприятий. "Благодаря передаче
социальных и культурных объектов
в собственность муниципалитетов
мы сэкономим 800 млн. рублей, � со�
общил Юрий Оленин. � Этот ресурс,
полученный в результате преобразо�
ваний, будет инвестирован не только
в техническое перевооружение пред�
приятий, но и пойдет на улучшение
условий труда персонала, на выпол�
нение экологических программ и т.д.
То, как будут распределены эти сред�
ства, зависит также и от вас". 

Глава компании также призвал
профсоюзы усилить разъяснительную
работу в трудовых коллективах: "У
нас общие цели. Но чтобы их разде�
лять, нужно, в первую очередь, их
знать и понимать. Если они не осозна�
ны и не поняты людьми, то это не бу�
дет способствовать сохранению бла�
гоприятного социально�психологичес�
кого климата в отношении работни�
ков к проводимым изменениям".
Юрий Оленин в ходе совещания отме�
тил работу председателей профкомов
ОАО "УЭХК", ОАО "СХК", ОАО
"НЗХК", ОАО "ПО "ЭХЗ" и поблаго�
дарил их за конструктивное взаимо�
действие. Заместитель председателя
РПРАЭП Владимир Кашкин выступил
с предложением создать комиссию, в
которую войдут руководители ОАО
"ТВЭЛ", предприятий и профсоюзные
лидеры. "Необходимо создать дей�
ствующую систему социального парт�
нерства в Топливной компании, как
работает отраслевая комиссия на
уровне госкорпорации, � сказал он и
уточнил, � оптимальной степенью при�
влечения профсоюзов к этой работе
является непосредственное участие

его представителей на всех этапах
подготовки принятия решений". Ини�
циатива была поддержана всеми уча�
стниками мероприятия. На заседани�
ях комиссии, которые планируется
проводить ежеквартально, будет про�
водиться всесторонний анализ раз�
личных вопросов, возникающих в хо�
де реструктуризации и приниматься
по ним взвешенные и эффективные
решения. 

Заместитель председателя РПРАЭП
обратил также внимание руководите�
лей ОАО "ТВЭЛ" на ситуацию, кото�
рая может сложиться на каком�либо
предприятии в связи с внедрением от�
раслевых социальных программ.
"…Отраслевая программа,  безуслов�
но, это основа для определения соци�
альной политики на предприятиях, но
может оказаться, что какая�то про�
грамма не актуальна для данного
предприятия или нужна корректиров�
ка программы. Если есть веское обос�
нование � это необходимо учитывать".

Среди выступавших также были ди�
ректор департамента управления пер�
соналом госкорпарации "Росатом"
Дмитрий Булавинов, вице�президент
по стратегическому развитию Михаил
Куликов, исполнительный директор
ОАО "ТВЭЛ" Елена Косова. Они гово�
рили о первоочередных задачах, стоя�
щих перед предприятиями, которые
входят в контур Топливной компании,
а также о примерах конструктивного

и неконструктивного взаимодействия
с профсоюзными комитетами. 

На совещании обсуждались вопро�
сы, возникшие на местах при реализа�
ции программы "Новый облик", в том
числе касающиеся выделяемых в ДЗО
подразделений. Представители проф�
комов выразили общую тревогу работ�
ников "дочек" по поводу сохранения
социальных гарантий. Дискуссия по�
лучилась острой, но конструктивной.
Руководство ОАО "ТВЭЛ" ответило
на все вопросы и предложило вариан�
ты разрешения непростых ситуаций. 

По словам председателя ППО Че�
пецкого механического завода Влади�
мира Богатырева, встреча прошла в
конструктивном ключе. "Поднима�
лись непростые вопросы, касающиеся
сохранения социальной стабильности
на предприятиях в условиях проводи�
мой реструктуризации, � сказал он.
� Здесь хочется отметить общий на�
строй � профсоюзных лидеров и руко�
водства Топливной компании � решать
их вместе. А то, что преобразования
нужны, ни у кого сомнений не вызы�
вает. Рынок ставит вопрос "быть или
не быть" очень жестко, и все это пони�
мают. И мы в профсоюзе, и в трудо�
вых коллективах. Если не будем со�
здавать новый облик предприятия се�
годня, то завтра может оказаться про�
сто поздно". 

"Эти процессы неизбежные, � согла�
шается с ним председатель ППО ОАО
"КМЗ" Валерий Андрианов. � Мы, ко�
нечно, имеем определенный запас
прочности, но как сегодня наглядно
показал в презентационном материа�
ле Юрий Александрович, в ближай�
шие годы ситуация может измениться
не в нашу пользу. Западные компании
наращивают разделительные мощнос�
ти, внедряют новые технологии и т.д.
Таким образом, угроза вытеснения с
мирового рынка российских услуг бо�
лее чем велика. Поэтому уже нельзя
жить прошлым и надо двигаться впе�
ред". Вместе с тем он отметил, что это
движение вперед многих пугает своей
неизвестностью. "В коллективах вы�
деляемых ДЗО существуют насторо�
женность и опасения, но эти чувства
естественны и объяснимы, � говорит
председатель ППО ОАО "КМЗ".
� Ведь они были составной частью од�
ного большего целого и вывод за кон�
тур предприятия многих пугает. По�
этому следует проводить более широ�
кую разъяснительную работу, об�
щаться с работниками, доказывать им

необходимость создания дочерних
предприятий, показывать их перспек�
тивы. Некоторый информационный
вакуум существует и его нужно за�
полнять. Это не раз подчеркивалось
на совещании и вполне справедливо". 

"Мы ждали эту встречу, и я считаю,
что она получилась, � говорит предсе�
датель ППО ОАО "УЭХК" Борис
Мельников. � Мы понимаем и поддер�
живаем необходимость реализации
программы "Новый облик", реструкту�
ризации предприятий и, в частности,
нашего комбината, которая диктуется
конкуренцией на мировом рынке. Но
при этом важно сохранить социаль�
ную стабильность. И такие встречи
этому способствуют, дают только по�
ложительный импульс нашей совме�
стной работе и соответственно отра�
жаются на психологическом климате
в трудовых коллективах". 

По словам Бориса Мельникова, он
полностью поддерживает инициативу
создания комиссии с участием пред�
ставителей профсоюзов и руковод�
ства ОАО "ТВЭЛ". "Такие встречи
должны стать регулярными, это дол�
жен быть постоянный диалог, � под�
черкнул он. � Ведь на этапе реструкту�
ризации у работников возникает мно�
го вопросов. А профсоюзы имеют на�
иболее близкий контакт с людьми и
являются прямыми каналами переда�
чи информации руководству ТВЭЛа.
Если эта связь работает, то легче бу�
дет разрабатывать механизмы соци�
альной защиты коллективов, решать
вопросы сохранения социального па�
кета, создание ООО или ДЗО". 

По мнению председателя ППО ОАО
"НЗХК" Юрия Борисова, совещание
было очень полезным. "И та, и другая
сторона внимательно слушали друг
друга, а главное � услышали друг дру�
га, � сказал он. � Практически по всем
вопросам, которые поднимались, бы�
ли найдены взаимоприемлемые реше�
ния. То, что мы наметили перспекти�
ву � проведение таких встреч на регу�
лярной основе, раз в квартал,  для об�
суждения общих проблем � это заме�
чательно. Я думаю, что они будут спо�
собствовать достижению нашей об�
щей цели. Такие встречи, на которых
будут вестись дискуссии, поиск эф�
фективных решений, обсуждаться те
или иные вопросы, касающиеся выде�
ления непрофильных активов, взаимо�
отношений работника и работодателя,
являются важным условием успеш�
ной реструктуризации". 

Социальное
партнерство
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Социальное
партнерство

В Топливной компании будет создана комиссия, 
в которую войдут руководители ОАО "ТВЭЛ",
предприятий и профсоюзные лидеры.

Работодатель и профсоюз готовы
работать над "Новым обликом"



РФЯЦ�ВНИИЭФ Г. Комаров поздравлял победителей и
призеров конкурса в номинации "Мастер" и вручил на�
грады. Директор департамента по делам молодежи и
спорта В. Шляпугин вручил награды победителям в но�
минации "Молодой рабочий".

Специальный приз от профсоюзного комитета РФЯЦ�
ВНИИЭФ самому молодому участнику конкурса � работ�
нику института Евгению Резакову вручил заместитель
председателя профкома И. Лобов.

Победители конкурса в младшей возрастной группе бу�
дут представлять город Саров на областном конкурсе
профессионального мастерства работающей молодежи,
который состоится в Нижнем Новгороде на базе ОАО
"НАЗ "Сокол".

Победители конкурса среди токарей и фрезеровщиков
в обеих возрастных группах примут участие в отрасле�
вом конкурсе профессионального мастерства. Он прой�
дет в декабре 2010 года во Владимире на базе ОАО
"ВПО "Точмаш". 

Профсоюзный комитет РФЯЦ�ВНИИЭФ 
Фото Н.Ковалева

Первичка
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Об изменениях 
и новшествах
В октябре состоялось расширенное заседание
администрации и профсоюзного комитета Курской АЭС.

На нем были подведены промежуточные итоги выполнения
важнейшего документа нашего предприятия - коллективного
договора. Речь идет о первом полугодии текущего года. 

С отчетом о выполнении колдоговора в этот период выступил
заместитель директора по управлению персоналом Алек-
сандр Апальков. Александр Иванович не стал утомлять при-
сутствующих цифрами и сложными формулировками, сказал
главное: в первом полугодии коллективный договор выполнен
по всем пунктам. Жалоб и претензий в двустороннюю комис-
сию, призванную контролировать выполнение колдоговора, от
работников станции не поступало.

Выполнение коллективного договора, как известно, охватыва-
ет все направления деятельности АЭС, включая социальную
защиту атомщиков и членов их семей. Работа проделана боль-
шая и важная, особенно в сфере охраны труда персонала. И
что особенно актуально в свете небывалой жары нынешним
летом, практически все структурные подразделения атомной
станции были оборудованы кондиционерами. По крайней ме-
ре, как заявил технический инспектор профкома Валерий Шу-
ляк, все заявки на приобретение сплит-систем и кондиционе-
ров выполнены.

Что же касается изменений и дополнений в коллективный до-
говор на 2010 год, то на них участники заседания останови-
лись более подробно. Изменений много, и большинство из них
продиктовано введением на Курской АЭС единой унифициро-
ванной системы оплаты труда. Отдельные положения потребо-
вали корректировки формулировок в связи с изменением на-
званий структурных подразделений предприятия. Также из кол-
договора исключены положения, утратившие свою суть. Вмес-
те с тем введены новые. К примеру, добавилось положение об
оценке деятельности персонала. Есть и другие новшества: из-
менился порядок исчисления среднего заработка (теперь
расчетный период будет составлять 12 месяцев, а не три, как
было ранее), с 500 до 600 рублей увеличен размер выплаты
работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до 3-х лет, принято решение частично оплачивать
аренду жилья для молодых специалистов атомной станции.

В преддверии заседания двусторонняя комиссия также рас-
смотрела поступившие от персонала предложения. В основ-
ном, они касались пассажирских перевозок. Так, в коллектив-
ной заявке, под которой 44 подписи, работники станции, про-
живающие в поселке имени К. Либкнехта, просили разрешить
остановку автобуса на улице Октябрьской. Комиссия была вы-
нуждена отклонить это предложение ввиду того, что на указан-
ной улице нет оборудованной площадки, предназначенной
для остановки общественного пассажирского транспорта.
Нецелесообразным было признано и предложение об изме-
нении времени в графике перевозок работников станции.

В завершение заместитель главного инспектора, председа-
тель комиссии по социальному страхованию Николай Дусь оз-
вучил приказ о выдаче персоналу лечебно-профилактического
питания и молока, который отныне будет включен в коллективный
договор нашего предприятия как отдельное положение.

Вера Меркулова, Курская АЭС
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На Смоленской АЭС прошел традиционный День
молодого специалиста и молодого работника. В конфе-
ренц-зале административно-бытового корпуса САЭС со-
брались представители руководства, профсоюзной, моло-
дежной и ветеранской организаций атомной станции, чтобы
поздравить молодых сотрудников с присвоением им стату-
сов молодого работника и молодого специалиста. 

Исполняющий обязанности заместителя директора Смо-
ленской АЭС Владимир Исаев и заместитель председателя
профсоюзного комитета Александр Кулаченко в торжест-
венной обстановке вручили 20 молодым работниками и спе-
циалистам удостоверения, подтверждающие их новый ста-
тус и памятки, в которых можно ознакомится с социальными
льготами и гарантиями, предоставляемыми молодым специ-
алистам и молодым работникам, со схемами комплектова-
ния основных цехов, возможностями карьерного роста и ро-
тации кадров. 

ВНИИТФ  
Утверждено положение о школе профактива ППО РФЯЦ-

ВНИИТФ для обучения профсоюзных активистов и молодёжи
технологиям реализации представительских, защитных и
контрольных функций, направленных на защиту прав и инте-
ресов работников ядерного центра в современных услови-
ях. Занятия начнутся в октябре.

Специально к началу учебного года были собраны вещи
и приобретены необходимые канцтовары для воспитанни-
ков тюбукского детского дома. Среди подарков - проигры-
ватель для компакт-дисков, компьютерные игры, пластилин,
волейбольный, баскетбольный и футбольный мячи, кисти для
рисования, пазлы, мозаика, наборы для вышивки и рисова-
ния по стеклу. Организаторами по традиции выступили
председатели профсоюзных комитетов Завода №1 и НИО-3
Татьяна Филиппова и Светлана Прилукова. Ребята с радос-
тью встретили гостей, угостили их дарами со своего огоро-
да. К началу зимнего сезона профсоюзные активисты наме-
рены выполнить ещё одно пожелание воспитанников дет-
ского дома - привезти им пластиковые лыжи и прочее лыж-
ное оборудование.

В Сарове прошел общегородской конкурс
профессионального мастерства рабочих "Золотые руки &
2010". В объединенном конкурсе приняли участие около
100 рабочих РФЯЦ&ВНИИЭФ и студентов ГОУ СПО
"Саровский политехнический техникум".

К онкурс профмастерства проводился в двух номинаци�
ях: "Молодой рабочий" (возраст участников до 30 лет)

и "Мастер" (участники старше 30 лет) по четырем профес�
сиям: токарь, фрезеровщик, слесарь механо�сборочных ра�
бот и электромонтер. 

А затем в Центре культуры и досуга РФЯЦ�ВНИИЭФ
прошла церемония награждения победителей и призеров
конкурса "Золотые руки � 2010". В торжественной обста�
новке вручены дипломы и подарки. Главный инженер

Соревновались мастера



терства по профессии "Наладчик
станков с ЧПУ".

Торжественное открытие конкурса
состоялось 30 октября во Дворце
культуры им. Орджоникидзе. Орга�
низаторами конкурса профмастер�
ства "Золотые руки�2010" стали ми�
нистерство образования Нижегород�
ской области, Нижегородская ассо�

циация промышленников и предпри�
нимателей, Нижегородский област�
ной совет профсоюзов и ОАО "НАЗ
"Сокол". В церемонии открытия при�
няли участие заместитель губерна�
тора Нижегородской области Генна�
дий Суворов, заместитель министра
образования Нижегородской облас�
ти Николай Бабанов и глава админи�

страции Московского района Миха�
ил Самойленко.

В конкурсе приняли участие 38
предприятий из 22 районов города и
области. Соревнования проводились
по шести профессиям: слесарь�ин�
струментальщик, токарь�инструмен�
тальщик, наладчик станков с ЧПУ,
фрезеровщик, электросварщик, элек�
тромонтер. 

Молодые рабочие ОАО "ОКБМ Аф�
рикантов" принимают активное учас�
тие в конкурсе "Золотые руки" более
5 лет. По итогам конкурса решением
администрации предприятия победи�
телям присваивается денежная пре�
мия, или ценный подарок, либо более
высокий квалификационный разряд.

Администрация и профком ОАО
"ОКБМ Африкантов" уделяют боль�
шое внимание адаптации, развитию и
совершенствованию профессиональ�
ных качеств молодых специалистов,
оказывают поддержку в повышении
уровня образования, а также в реше�
нии насущных проблем молодежи
предприятия. Кроме того, с 2001 года
на предприятии активно действует со�
вет молодежи. 

Пресс�служба 
ОАО "ОКБМ Африкантов"

П раздник стал традиционным для
нашего предприятия, ведь руко�

водители предприятия хорошо пони�
мают, что кадровая политика дело
тонкое, особенно в наше время.

Праздник состоял из двух частей.

Первая � официально�поздравитель�
ная. Она проходила в Музее оружия
ПО "Старт", и неспроста. Там, рядом с
величественными представителями
оборонной мощи прошлых лет, ветера�
нам тепло и уютно, а молодежи инте�
ресно и таинственно. Там уместно го�
ворить о патриотизме и преданности
своему предприятию, своей стране.
Туда пригласили десятки отличивших�
ся молодых работников. Празднику
был придан особый статус, молодежь

Молодым и внимание, и забота

ОАО "ОКБМ Африкантов" стало
лучшим среди предприятий Ниже�
городской области по работе с мо�
лодежью, что и подтвердил Диплом
I степени, полученный по результа�
там смотра�конкурса на лучшую ор�
ганизацию работы с молодежью в
рамках XII областного конкурса
профессионального мастерства ра�
ботающей молодежи "Золотые ру�
ки�2010". Кроме того, молодой рабо�
чий ОАО "ОКБМ Африкантов"
Александр Крупин занял первое ме�
сто в областном конкурсе профмас�

"День молодого работника"
на ПО "Старт"

пришли поздравить директор произ�
водственного объединения С.Ю. Бай�
даров и его первые заместители, а так�
же руководители подразделений и
уважаемые ветераны. Директор вру�
чил грамоты, благодарности и ценные
подарки молодым работникам, пока�
завшим отличные результаты работы
за прошедший год. Вручил благодар�
ственные письма родителям молодых
передовиков, дополнив их теплыми
словами признательности. 

Представители профсоюзной органи�
зации вручили подарки вновь создан�
ным семьям молодых работников. Осо�
бенно приятно было вручать подарки
семьям, в которых появились детиш�
ки. Работники, обучающиеся по про�
грамме "Работа + учеба" были удосто�
ены профсоюзной стипендии. Не оста�
лись без внимания и вступившие в
профсоюз молодые работники.

В свою очередь, за большой вклад в
работу с молодежью заместитель глав�

ного инженера предприятия Ю.В. Де�
нисов и заместитель генерального ди�
ректора В.И. Дунаев были удостоены
нагрудного знака РПРАЭП II степени
"За взаимодействие и социальное
партнерство", который вручил предсе�
датель ППО ПО "Старт" В.А. Козин. 

Благодаря очарованию ведущих пер�
вая часть праздника прошла тепло и
весело. Пришедшие остались доволь�
ны оказанным им вниманием. Больше
всего была заметна гордость родите�
лей за своих детей.

Вторая часть праздника была настоя�
щим подарком для молодых членов
профсоюза. В районе "мангалов" была
развернута настоящая игра "Форд Бо�
ярд", в которой участвовало десять ко�
манд. Организаторы постарались, и
этапы игры были по�настоящему
сложны и интересны. Участники про�
ходили испытания на ловкость, сме�
калку и воображение. Разгадывали
кроссворды, копошились в листве в

поисках ключей, преодолевали паути�
ну, ходили по дощечке, сражались на
мешках, выстраивали из фигур завод
будущего. Не обошлось и без душев�
ной песни. Надо ли говорить, что иг�
ра сплотила ребят как лучших старых
друзей. Даже нескончаемая непогода
не испортила настроения участникам,
поистине широка душа русского чело�
века. 

Небольшой пикник в лесном домике
дополнил картину праздника на при�
роде. Прекрасный аппетит и бурные
обсуждения прошедшей игры и слова
благодарности в адрес профсоюза и
работников ДК "Современник" свиде�
тельствовали о том, что день удался.

День молодого работника закончил�
ся, и он показал, что у предприятия
есть будущее, пока молодые работни�
ки могут так самоотверженно рабо�
тать и так весело отдыхать.

ММ..ИИссууппоовв,,
ПО "Старт" им. М.В.Проценко" 
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Первичка

28 октября на ФГУП ФНПЦ "ПО
"Старт" им. М.В.Проценко"
состоялось празднование 
"Дня молодого работника".

Первичка
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У профсоюзной работы множество
граней и все должны быть отточе�

ны. Но есть и главная, определяющая
лицо организации � это коллективный
договор.  Подготовка хорошего кол�
лективного договора и строгий конт�
роль за его выполнением � это и есть
главный результат работы профсоюз�
ной организации.

По мнению Московской областной
трехсторонней комиссии по регулиро�
ванию социально�трудовых отноше�
ний коллективный договор ОАО
"МСЗ" является одним из лучших сре�
ди многочисленных предприятий  и ор�
ганизаций, расположенных в Подмос�
ковье. Шесть лет подряд он становит�
ся победителем областного конкурса.
Коллективный договор ОАО "МСЗ" �
внушительный документ на 120 стра�
ницах, большая часть которых это
многочисленные положения, в кото�
рых детально прописаны все права и
льготы работников предприятия.

"Наше производство высокотехноло�
гичное, оно требует квалифицирован�
ных кадров, которые бы держались за
свою работу, а не смотрели на Моск�
ву. Столица как пылесос "оттягивает"
самую лучшую молодежь, особенно
инженерные кадры. После окончания
вуза молодой человек получает на за�
воде хороший опыт, становится с на�
шей помощью классным специалистом
и уходит к другому работодателю. Это
самая острая проблема для нашего
предприятия. Поэтому мы стараемся
заложить в коллективный договор как
можно больше льгот и гарантий и, та�
ким образом, сделать работу на пред�
приятии более привлекательной", � по�
ясняет заместитель председателя
ППО ОАО "МСЗ" Валерий Беспалов.
В конце 2009 года мы впервые заклю�
чили договор сроком на 3 года, так как
стремимся сохранить уже достигну�
тые социальные гарантии на длитель�
ный срок.

В интерьере
юбилея

Работа по подготовке проекта доку�
мента ведется в рамках комиссии по
заключению коллективного договора,
которую возглавляет ведущий специа�
лист одного из отделов ОАО  "МСЗ"
Юрий Ходырев. В составе профсоюз�
ной организации работают 10 комис�
сий, и только три из них возглавляют
штатные работники профкома, пред�
седатели остальных работают на об�
щественных началах. Общественную
работу профсоюзные активисты ведут
на законных основаниях � в соответ�
ствии с коллективным договором на
эту работу разрешается тратить до пя�
ти часов рабочего времени в неделю. 

"Увы, � посетовала председатель
культурно�массовой комиссии инже�
нер цеха № 99 Светлана Демидова, �
отведенного  коллективным догово�
ром времени не хватает, приходится
тратить на общественную работу не
только рабочее, но и свое личное вре�
мя. Не подумайте, что я жалуюсь, ра�
бота мне по душе". 

Основной задачей ее комиссии явля�
ется забота о досуге работников пред�
приятия. Досуг этот разнообразен.
Комиссия организует поездки в теат�
ры, концертные залы, музеи, туристи�
ческие маршруты. Под началом  Свет�
ланы Демидовой трудятся около пяти�

десяти культоргов в структурных по�
дразделениях. Раз в неделю они соби�
раются, обсуждают план работы, под�
водят итоги. "Наша задача найти ин�
тересное мероприятие, купить на него
билет, проинформировать людей, ор�
ганизовать групповую поездку, � пояс�
няет Светлана Юрьевна. � Кроме это�
го, мы несколько раз в год приглаша�
ем известных исполнителей в наш дом
культуры и оплачиваем их выступле�
ние за счет средств профбюджета, по�
этому билеты на такие концерты рас�
пространяются бесплатно".

Большим спросом пользуются тури�
стические поездки, которые за  счет
профсоюзной дотации стоят значи�
тельно дешевле, чем в турфирмах. В
этом году состоялось около 20 одно�,
двух� и трехдневных поездок, в каж�
дой из которых смогли побывать до

30 человек. Особенно охотно пользу�
ется этой возможностью молодежь.
На предприятии ее немало, из 4,6 тыс.
работников  более тысячи � люди в
возрасте до 35 лет. 

Работа с этой частью коллектива ве�
дется в рамках комиссии по работе с
молодежью, которую возглавляет мас�
тер энергослужбы цеха № 52 Михаил
Копоров. Задачей комиссии является
подготовка предложений в коллектив�
ный договор по молодежной тематике,
участие в проведении тематических
вечеров, организация физкультурно�
оздоровительных и культурно�массо�
вых мероприятий, приобщение моло�
дежи к заводским традициям и многое
другое. 

В коллективном договоре ОАО
"МСЗ" нет отдельного молодежного
раздела, тем не менее, льготы для мо�

Профсоюзная организация ОАО "Машиностроительный завод"
отметила 90&летний юбилей

В интерьере
юбилея
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Отсчет своей истории профсоюзная
организация ОАО "Машиностроитель&
ный завод" ведет с декабря 1920 года.
Именно тогда на находящемся в ве&
дении Министерства боеприпасов
"Богородском снаряжательном заво&
де" & так называлось в  те годы пред&
приятие & была создана профсоюзная
организация. Четверть века спустя
осенью 1945 года завод  был передан
в Первое главное управление при Со&
вете министров СССР  и стал пред&
приятием новой отрасли народного
хозяйства & атомной промышленнос&
ти. Вскоре после этого его профсоюз&
ная организация вошла в состав
профсоюза, объединяющего работ&
ников атомной отрасли,  и в истории
профорганизации была открыта новая
страница. 
Сегодня ППО ОАО "МСЗ" с гордостью
может считать себя старейшей сре&
ди первичек РПРАЭП & в декабре 2010
года она  отметила свое 90&летие. 

Знания & оружие профсоюза
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том, чтобы во всех дочерних предпри�
ятиях были заключены коллективные
договоры. С гордостью могу отметить,
что сегодня они есть и во всех "доч�
ках", и во всех прочих организациях.
Мы участвуем в подготовке проектов
всех  коллективных договоров, обес�
печиваем регламент, следим за их вы�
полнением. 

В процессе выделения дочерних по�
дразделений, который на заводе прохо�
дил в 2009�2010 году, мы в каждой из
"дочек" потребовали созыва общего со�

брания, где общим решением было
оформлено, что в этой организации со�
здается профсоюзная организация,
входящая в РПРАЭП и начинается ра�
бота над проектом коллективного дого�
вора.

Именно в этот период мы столкну�
лись с непониманием некоторыми ра�
ботниками роли профсоюза. Они полу�
чали льготы через коллективный дого�
вор и не задумывались об их проис�
хождении. Считали, что это нечто са�
мо собой разумеющееся. Многим даже
в голову не приходило, что за льготами
стоит немалый труд многих людей. В
одном из подразделений у нас была
очень сложная ситуация, поскольку
работники заявили, что профсоюз им
не нужен. Мы несколько раз ходили в
это подразделение, выступали перед
рабочими, и они были удивлены тому,
о чем мы им рассказали. После этого,
осознав важность информации, мы
приняли решение о создании информа�
ционной комиссии,  открыли свой сайт
в интернете http://www.profmsz.ru,
выпустили брошюры о нашей профсо�
юзной организации и направлениях ее
деятельности.

Также очень важно, что мы доби�
лись заключения договоров добро�
вольного медицинского страхования
во всех дочерних структурах. На заво�
де система ДМС действует свыше пя�
ти лет, и она уже спасла жизни очень
многим людям. Кроме того, мы оказы�
ваем материальную помощь на приоб�

ретение изделий медицинского назна�
чения, причем не только работникам,
но и нашим пенсионерам". 

Заводской совет ветеранов труда �
самостоятельная профсоюзная орга�
низация в структуре ППО, имеющая
11 участковых комитетов, максималь�
но приближенных к месту жительства
ветеранов. "Профсоюзные взносы
пенсионеров невелики � 180 руб. в
год, а льготы, которые они получают,
весьма существенны", � рассказывает
председатель совета ветеранов Ольга
Монахова. 

По коллективному договору  ветера�
ны ОАО "МСЗ" могут получать мате�
риальную помощь на покупку ле�
карств � до 3 тыс. ежегодно, на меди�
цинское обследование � до 5 тыс. руб.,
им оплачивается до 75% стоимости
дорогостоящих медицинских опера�
ций, выделяются бесплатные путевки
в здравницы Подмосковья и Северно�
го Кавказа. Например, в 2010 году
бесплатные путевки получили около
100 ветеранов предприятия. Раз в ме�
сяц завод предоставляет ветеранам
бесплатный экскурсионный автобус,
раз в год они могут побывать на 2�3
дневной экскурсии, бесплатными для
них являются занятия в бассейне и
посещение спортзала. 

"Закрепленные в коллективном до�
говоре льготы и дополнительное пен�
сионное обеспечение сыграли важную
роль для выхода на заслуженный от�
дых наших работников. Кроме того,

лодых предусмотрены существенные.
Так, каждому выпускнику очного от�
деления вуза при поступлении на ра�
боту выдается единовременное посо�
бие в размере 40 тыс. руб. Проводит�
ся торжественная регистрация ново�
рожденных с вручением сертификата
на 5 тыс. руб. Молодые работники мо�
гут получить на два года   беспроцент�
ный заем в размере до 150 тыс. руб.
Тем, кто еще не имеет собственной
квартиры, предоставляется благоуст�
роенное общежитие, причем предпри�
ятие оплачивает 50% стоимости про�
живания. Также молодым  предостав�
ляется приоритетное право на  полу�
чение целевого беспроцентного займа

на приобретение квартиры, срок пога�
шения такого займа � 15 лет. 

В последнее время стали очень по�
пулярны так называемые "техничес�
кие туры", во время которых молодые
работники знакомятся с отраслью.
Уже второй год они посещают атом�
ные станции, смотрят, как использу�
ется выпущенная на заводе продук�
ция, делятся опытом с коллегами�
атомщиками,  налаживают професси�
ональные связи. 

Ежегодно в конце мая за счет проф�
союзного бюджета в доме отдыха "Ко�
лонтаево" проводится день молодого
работника. Формат встречи, которая
продолжается весь weekend, включа�
ет обсуждение злободневных проб�
лем, культурно�развлекательную про�
грамму, спортивные мероприятия. 

Ежегодно при поддержке профсоюза
проходит туристический слет, один�
два раза в год профсоюз организует

для молодых туристические поездки,
привлекает молодежь к общественно
полезной работе. "На наши субботни�
ки по уборке территории города выхо�
дит от 50 до 80 человек и никому из
них не жалко потратить на эту работу
свой выходной. В этом году молодые
члены профсоюза помогли отремонти�
ровать школу�интернат для детей с ог�
раниченными возможностями. При�
чем не только в свое личное время и
своими руками, но и используя  куп�
ленные на свои же деньги материа�
лы", � рассказывает Михаил Копоров. 

Словом, жизнь молодежи предпри�
ятия  скучной не назовешь, поэтому
профсоюзное членство среди молоде�

жи ОАО “МСЗ” высокое � 95%.
В среднем же по заводу профсоюз�

ное членство составляет 98%. На за�
воде работает 4633 человека из них
4396 человека � члены профсоюза.
Это хороший показатель,  считает Ва�
лерий Беспалов.

Общая численность  профорганиза�
ций 15 тыс. человек. Более  5 тыс. �
это ветераны, свыше 2 тыс. членов
профсоюза работают в девяти дочер�
них структурах и около 2,5 тыс. в 12
организациях, связанных с ОАО
"МСЗ" теми или иными интересами,
например,  в медико�санитарной час�
ти ФМБА, медицинском училище,
техникуме, профессионально�техни�
ческом училище.

"Это самостоятельные первичные
профорганизации, мы работаем с ни�
ми по договору, разработанному в ап�
парате ЦК профсоюза, � поясняет Ва�
лерий Беспалов. � С членами профсо�
юза дочерних предприятий  и органи�
заций мы работаем так же, как с теми,
кто работает непосредственно в ОАО
"МСЗ", но у каждого из этих предпри�
ятий свой коллективный договор. К
сожалению, между членами нашей
профорганизации существует соци�
альное неравенство, поскольку ОАО
"МСЗ" может выделять на социаль�
ные расходы большие суммы, чем
мелкие предприятия и организации.
Но такова объективная реальность, и
наша главная задача заключается в
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активная работа нашей ветеранской
организации, а она, кстати, отмечена
грамотой отраслевого ветеранского
движения, дает возможность людям и
после выхода на пенсию вести насы�
щенную и интересную жизнь", � гово�
рит Валерий Беспалов.

Существенные льготы предусмотре�
ны в коллективном договоре ОАО
"МСЗ" и для родителей. Неработаю�
щие матери, имеющие детей в возрас�
те от 1,5 до 3 лет, ежемесячно получа�
ют из средств предприятия матери�
альную помощь в размере 2,3 тыс.
руб. Работникам с детьми, потеряв�
шим родителей, доплачивают к госу�
дарственному пособию 500 руб. в ме�
сяц.  В случае рождения в  семье двой�
ни или тройни, одному из родителей
выплачивают 30 тыс. руб. Для ухода
за детьми�инвалидами работник мо�
жет получить один раз в месяц допол�
нительный оплачиваемый за счет
средств предприятия выходной. 

За условиями труда, здоровьем и
полноценным досугом женщин следит
комиссия по работе с женщинами, де�
тьми и подростками, которую  возглав�
ляет  инженер цеха № 63 Наталья До�
мнина. На ее попечении не только
женская часть коллектива, но и более
2 тыс. детей в возрасте от 3 до 14 лет.
Дети работников отдыхают в оздоро�
вительном лагере "Ракета", путевки в
который родители получают за 10%
стоимости, получают от профсоюза
новогодние подарки, предприятие ор�
ганизует для них несколько новогод�
них представлений. При комиссии ра�

ботает женский клуб  "Мечта", в рам�
ках которого проходят различные ме�
роприятия. "Мы не ограничиваемся
традиционным 8 марта, а отмечаем и
менее известные "женские" даты. На�
пример, в прошлом году чествовали
семьи, четвертый год подряд проводим
праздник, посвященный дню матери",
� рассказывает Наталья Сергеевна.

"Одно время было модным уходить с
завода за большими заработками, но
многие из ушедших вскоре возвраща�
лись. Средняя зарплата на предпри�
ятии около 40 тыс. руб., в дочерних
структурах она ниже. В Москве зарп�
латы, конечно, выше, но и у нас есть
свои плюсы, думаю, поэтому и возвра�
щаются � завод работает стабильно,
зарплату выплачивают вовремя, сле�
дят за условиями труда, наши работ�
ники социально защищены", � раз�
мышляет Валерий Беспалов.

Защита прав и интересов сотрудни�
ков в области охраны труда � очень
важное направление работы для ОАО
"МСЗ", поскольку почти 3 тыс. его ра�
ботников заняты во вредных и опас�
ных условиях труда. 

"Охрана труда касается всей жизне�
деятельности работника, � рассказы�
вает технический инспектор ППО
Виктор Федосеев. � Это создание нор�
мальных рабочих мест, это обеспече�
ние средствами индивидуальной  за�
щиты,  это льготы и компенсации тем,
кто работает во вредных условиях,
это больничные,  это аттестация рабо�
чих мест, которая на заводе закончи�
лась летом 2010 года, поэтому дел

хватает. Я принимаю участие в при�
еме нового оборудования, выступаю
на ежемесячных днях техники без�
опасности, участвую в проверке рабо�
ты столовых, слежу за качеством ле�
чебно�профилактичекого питания. Ре�
гулярно по графику хожу с проверка�
ми в подразделения, проверяю доку�
ментацию, осматриваю рабочие мес�
та, разговариваю с людьми. Иногда
после таких проверок приходится раз�
говаривать с руководителями подраз�
делений, и не всегда эти беседы мож�
но назвать приятными. Средства на
охрану труда в ОАО "МСЗ" выделя�
ются немалые. Думаю, что по этому
показателю мы одни из лучших в от�
расли, но все же нерешенные пробле�
мы остаются". 

По мнению Виктора Федосеева, в
последние годы работодатели все
больше поворачиваются в сторону ох�
раны труда, начинают понимать, что
экономить на ней просто невыгодно,
поскольку за несчастный случай на
производстве или за профессиональ�
ное заболевание работника заплатить
придется сторицей. 

Придется, если за спиной работни�
ков стоит авторитетная профсоюзная
организация, такая, как в ОАО
"МСЗ". "Когда�то говорили: булыж�
ник � главное орудие пролетариата,
сегодня же  главное орудие пролета�
риата � это мозги, � уверен  Валерий
Беспалов. � Мы стараемся вооружить
наших профсоюзных работников и ак�
тивистов экономическими и правовы�
ми знаниями, научить их на равных
вести переговоры с работодателем,
быть достойными оппонентами. Ду�
маю, в этом сила нашей профсоюзной
организации".

Председатель же ППО ОАО "МСЗ"
Владимир Бахтин, который возглавля�
ет ее свыше 20 лет, полагает, что не
только в знаниях � сила. По настояще�
му сильной является та организация,
которая заботиться о каждом члене
профсоюза и которая готова прийти
на помощь любому человеку в  любой
ситуации. Неважно ветеран ты или
молодой специалист, работник основ�
ного производства, медсестра или
учащийся, руководитель или рядовой
работник. Важно, что ты являешься
членом большой и сильной организа�
ции, и значит, никогда не останешься
один на один со своей проблемой.

ММ..ППаанноовваа

РРТТКК::  ччттоо  ссооггллаассооввааллии  
ии  оо  ччеемм  ннее  ддооггооввооррииллииссьь

По материалам заседаний Российской трехсторонней комиссии  

ОО  ррааззммеерраахх  ккооммппееннссаацциийй    ии  ггааррааннттиийй  
ррааббооттннииккаамм,,  ззаанняяттыымм  ввоо  вврреедднныыхх  ууссллооввиияяхх  ттррууддаа

В настоящее время при предоставлении компенсаций за
работу во вредных условиях и работодатель, и профсоюзная
сторона вынуждены руководствоваться списками произ�
водств, цехов, профессий и должностей с вредными условия�
ми труда № 1 и № 2, утвержденными в далеком 1974 году (в
списках  более 7 тысяч профессий).  

Правительственная сторона предложила выйти из ситуа�
ции путем формирования и развития системы обязательной
аттестации рабочих мест: заменить нынешний, формальный
подход детальным изучением факторов вредности каждого
рабочего места на каждом предприятии, создав для этого си�
стему экономической мотивации работодателя к проведе�
нию на своем предприятии аттестации.

По мнению профсоюзной стороны, на сегодня нет уверен�
ности в том, что аттестация во всех случаях будет прово�
диться корректно. Существует множество примеров тенден�
циозности, когда на двух абсолютно одинаковых предпри�
ятиях, которые даже работают на оборудовании, получен�
ном с одного и того же завода, результаты аттестации при
проверке идентичных профессий и рабочих мест совершен�
но разные. 

Кроме того, до сих пор не отработана методика проведения
аттестации. Поэтому по предлагаемым правительством пра�
вилам, по которым представительство профсоюзной стороны
не является обязательным, вполне вероятна ситуация, когда
работники, получающие компенсации по "вредности", поте�
ряют законно положенные им льготы. Решение проблемы
требует дальнейших консультаций сторон. 

ОО  ппооттррееббииттееллььссккоойй  ккооррззииннее  вв  ццееллоомм  
ппоо  РРФФ    ннаа  22001111  ��  22001133  гггг..

Рассматриваемый проект был подготовлен согласно пору�
чению председателя правительства РФ. Было четко уста�

новлено: Минздраву, Минфину и Минэкономразвития с
участием Росстата подготовить закон о потребительской
корзине (ПК), предусматривающий продление действующе�
го закона, и рассмотреть его в РТК. Согласно концепции,
разработанной в Минздравсоцразвития, предполагалось
улучшить продукты питания, заложенные в ПК, а в части
непродовольственных товаров и услуг � перейти на их изме�
рение в процентах от общей стоимости корзины. По замыс�
лу, и потребительская корзина, и прожиточный минимум
(ПМ) должны были увеличиться на 4 � 5%.

В Минздравсоцразвития решили доработать эти вопросы,
заложив рост прожиточного минимума  при корректировке
бюджета на 2013 � 2015 годы. То есть снова отложить реше�
ние вопроса на 2 года. ФНПР оценивает эту ситуацию не
иначе, как саботаж. Взять, к примеру, соотношение МРОТ
и прожиточного минимума за последний год. Оно "ухудши�
лось" на 6%. А прожиточный минимум � не потребитель�
ская корзина � он неуклонно растет. При этом известно, что
повышать МРОТ  в ближайшие два года правительство не
собирается.  Есть вероятность, что к 2012 году он опустится
до половины прожиточного минимума!

По мнению профсоюзной стороны, ПК должна была быть
уже давно пересмотрена. Само министерство признается, что
корзина уже не соответствует реальному потреблению даже
у бедных семей, но  предлагает и дальше оставить все без из�
менений. Перейти к новой потребительской корзине предла�
гается лишь с 2013 года, а до того времени пролонгировать
действие предыдущей. Между тем  запись о том, что минис�
терство должно было разработать проект актуализации кор�
зины,  есть  в действующем Генеральном соглашении.

ООбб  ооппллааттее  ббооллььннииччнныыхх  ллииссттоовв
В Госдуму внесен правительственный проект о бюджете

Фонда социального страхования на 2011 год и на период
2012�2013 годов. Он направлен без согласования с социаль�

1177

ВЕ
С

ТН
И

К
 П

РО
Ф

А
ТО

М
А

Штаб&квартира
В интерьере

юбилея

1166

ВЕ
С

ТН
И

К
 П

РО
Ф

А
ТО

М
А



О б этом было заявлено на про�
шедшем в Новоуральске семи�

наре�совещании профкадров и актива
организаций Уральского региона, �
рассказал председатель профкома
РФЯЦ�ВНИИТФ Юрий Берсенев.

Результаты анонимного анкетирова�
ния, в котором участвовало около
4 тыс. сотрудников предприятий, пе�
решедших на ЕУСОТ, показали, что
до 85% опрошенных различных кате�
горий относятся к изменениям в опла�
те труда позитивно. Об этом заявил в
своем выступлении директор департа�
мента управления персоналом ГК "Ро�
сатом" Д.В. Булавинов. При проведе�
нии опроса ставились следующие за�
дачи: выяснить, насколько информи�

ными партнерами, что грубо нарушает все договоренности и
закон об РТК.

Главное в проекте то, что сто процентов среднего зара�
ботка будет оплачиваться не через 8 лет трудового стажа,
а через 15 лет. И начисляться больничные будут исходя из
среднего заработка не за 12 месяцев работы, а за 24 меся�
ца (по новым правилам "среднее арифметическое" будет
высчитываться по всем местам работы).

Правительственная сторона объяснила новацию тем, что
бюджет Фонда социального страхования является дефи�
цитным, дотируется из федерального бюджета, а значит,
работает не по страховым принципам. Кроме того, дей�
ствующий порядок начисления больничных был установ�
лен в семидесятые годы и сейчас уже не является справед�
ливым.

Профсоюзная сторона выступила резко против предло�
женного законопроекта как существенно ухудшающего по�
ложение трудящихся. В результате были проведены допол�
нительные консультации, в том числе и с депутатами Гос�
думы. Под давлением профсоюзов было принято решение
о том, что стаж для исчисления компенсаций по больнич�
ным листам остается на прежнем уровне.  Срок для исчис�
ления средней зарплаты все же увеличивается на год и со�
ставит два года, но не во всех случаях.  

ОО  ввееллииччииннее  ппооссооббиияя  ппоо  ббееззррааббооттииццее
Правительство предложило в 2011 � 2013 годах размеры

пособия оставить такими же, то есть 850 руб. (минималь�
ное) и 4900 руб. (максимальное). Когда этот вопрос рас�
сматривался на рабочей группе, представители правитель�
ства не смогли объяснить, каким образом возможно про�
жить на пособие в 850 рублей в месяц, хорошо зная о том,
что большая часть людей, получающих этот размер посо�
бия, по разным причинам не имеет другого заработка. Для
многих из них он является единственным источником до�
хода. По данным Роструда, 42% безработных живут на ми�
нимальное пособие по безработице, и около 90% безра�
ботных не имеют иного источника средств к существова�
нию, кроме пособия по безработице.

Правительственная сторона  предложила рассматривать
пособие по безработице в РФ не как инструмент возмеще�
ния утраченного заработка, а как обычное социальное по�
собие, которое финансируется из федерального бюджета и
в этой связи может назначаться в том размере, в котором
правительство сочло возможным. На вопрос, почему же
тогда оно не индексируется, как все остальные социаль�
ные пособия, был ответ, что в бюджете уже определены
суммы, которые выделяются на этот вид пособия.

Эта коллизия � еще одно существенное разногласие сто�
рон, требующее дополнительных переговоров социальных
партнеров.  

ООбб  ооссннооввнныыхх  ппааррааммееттрраахх  ппррооггннооззаа  ссооццииааллььнноо��
ээккооннооммииччеессккооггоо    ррааззввииттиияя  ннаа  22001111  ггоодд    
ии  ппллааннооввыыйй  ппееррииоодд  22001122  ии  22001133  ггооддоовв

По мнению правительственной стороны, ожидается, что
численность трудоспособного населения сократится с 88,8
млн. человек (в 2009 году) до 85,2 млн. (в 2013 году). При
этом безработица составит 3,5 � 4%, что является "естест�
венным уровнем". Между тем правительство ожидает эко�

номического роста. В 2010 году его связывали  с потреби�
тельским спросом, в  2011 связывают  с инвестициями в
капиталоемких секторах ("Газпром", ОАО “РЖД”), в 2012
году рост ожидается в связи "с другими секторами". 

По данным правительства, количество граждан, прожи�
вающих за чертой бедности, снизилось с 20% населения в
2003 году до 12,5% в 2010 году, при этом  усугубилось
расслоение общества. Кроме того, по мнению правительст�
венной стороны,  доля оплаты труда наемных работников в
ВВП нашей страны составляет 50%, в чем   усомнились
профсоюзы. При обсуждении оказалось, что в понятие
"оплата труда"  входит не только официальная, но и тене�
вая зарплата, которая, по данным Росстата, составляет
еще 1/3. Стало понятным основание для "работодатель�
ских" заявлений о завышенной заработной плате по отно�
шению к производительности труда. По мнению профсо�
юзной стороны, сравнение такой "оплаты труда" с таким
ВВП просто некорректно:  тогда нужно ВВП тоже считать
вместе с "теневым" ВВП, которое создают "теневые" ра�
ботники...

ООбб  ииттооггаахх  ппррооввееддеенниияя  ддееттссккоойй
ооззддооррооввииттееллььнноойй  ккааммппааннииии  22001100  ггооддаа

С 2010 года  изменилась схема организации детского от�
дыха: его вывели из соцстраха, хотя  профсоюзы и работо�
датели были против этой новации. Профсоюзная сторона
отметила, что в процессе кампании высказывалась неудов�
летворенность отсутствием единого подхода к проведению
тендеров, заключению договоров с детскими оздоровитель�
ными организациями, компенсации путевок. Много наре�
каний вызывала кампания в северных регионах, в частнос�
ти, не решена проблема компенсации стоимости проезда
детей к месту отдыха.

По существу, доступность оздоровления детей работни�
ков ухудшилась. Произошло перераспределение средств,
направляемых на компенсацию стоимости путевок, в поль�
зу слабозащищенных категорий.  Это снизило возмож�
ность оплаты путевок для работающих родителей, около
60% которых испытывали финансовые трудности. Отме�
чен рост нагрузки как на работодателей (по содержанию
оздоровительных лагерей, оплате путевок), так и на работ�
ников по оплате родительской доли, которая с 10% воз�
росла до 50% и более. В результате число выданных путе�
вок составило лишь 88% от поданных заявок.

По мнению профсоюзов, новая практика оздоровления
детей неприемлема для большинства работающих родите�
лей. До этого оздоровление детей  было частью программы
страхования, входящей в компетенцию Фонда соцстраха,
которая осуществлялась на взносы предприятий для орга�
низации отдыха детей работающих.  Органы социального
страхования направляли в эти лагеря детей из незащищен�
ных социальных групп. 

Профсоюзная сторона поставила вопрос о коренном изме�
нении системы 2010 года,  возврате финансирования через
Фонд соцстраха и  возврате к соответствующим зачетам
между предприятиями и фондом. Это соответствует интере�
сам и работодателей, и работников.

Обзор подготовлен департаментом 
общественных связей ФНПР

Штаб&квартира
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Профактив учится

"Большинство работников
предприятий, перешедших на
ЕУСОТ, оценивают нововведение,
как положительное"



В этом году традиционный макси&марафон трудящихся
ядерной энергетики прошел  в Испании. Выбор страны не
случаен & под угрозой закрытия находится одна из
действующих испанских АЭС

П ятнадцатый, юбилейный, макси-марафон ВСТЯП стал  за-
ключительным этапом длительной массовой манифеста-

ции испанских атомщиков, протестующих против необдуман-
ного решения правительства Испании о закрытии АЭС  "Санта
Мария Ла Гаронья" в 2013 году. При принятии этого решения не
было учтено заключение Совета по ядерной безопасности Ис-
пании, разрешающее продолжить эксплуатацию АЭС   до
2019 года. 

Дело в том, что правящая партия Испании  в своих предвы-
борных лозунгах обещала закрывать испанские АЭС по мере
истечения планового 40-летнего срока работы. Но это реше-
ние угрожает энергобезопасности страны и не позволит ей вы-
полнить обязательства по сокращению выбросов углекислого
газа в соответствии с Киотским протоколом.  К тому же закры-
тие АЭС приведет к потере более чем 2000 рабочих мест. 

В то же время регулирующий государственный орган Испа-
нии принял решение о  продлении на 10 лет срока лицензии
на эксплуатацию  АЭС "Ла Гаронья", которая сдана в эксплуа-
тацию в мае 1971 года и состоит из единственного блока с во-
дяным кипящим реактором BWR мощностью 466 МВт, построен-
ного по проекту "General Electric". В решении утверждается, что
оно принято на основе анализа безопасности работы АЭС и
носит чисто  технический характер, т.е.  не имеет под собой
экономической или политической подоплёки.

Своим участием в макси-марафоне иностранные спортсме-
ны из Франции, Италии, Венгрии, Румынии, Швейцарии, Кубы,
Казахстана  выразили солидарность с требованиями испан-

ских атомщиков и выступили в защиту действующей АЭС.
Кстати, российская команда "Атом-спорт" была самой мно-
гочисленной (после хозяев мероприятия), в ее составе был
41 участник.

Как обычно, в рамках макси-марафона был проведен спор-
тивный этап. В младшей (до 40 лет) категории у мужчин три пер-
вых места  заняли россияне: Алексей Брусницын (Белоярская
АЭС), Денис Колованов (Кольская АЭС) и Дмитрий Семенов
(ЛАЭС). В командном зачете сборная концерна Росэнерегоа-
том тоже была первой.

В  старшей возрастной категории, (от 40 лет)  победил пред-
ставитель Кубы Хосе Рамирес, представитель нашей команды
был вторым. В личном зачете у женщин  лучшей стала россиян-
ка  Елена Боярская (Белоярская АЭС). 

В этом году спортивная манифестация атомщиков не ограни-
чилась марафоном. Национальный комитет ВСТЯП Испании
разработал обширную программу,  в которую, помимо тради-
ционного пробега, был включен и ежегодный турнир по мини-
футболу среди команд ядерных предприятий.

В  турнире по футзалу в этом году приняли участие команды
из Венгрии (АЭС "Пакш"), Казахстана ("Казатомпром"), Италии
(АРКА), России ("Росэнергоатом" и "Енисей" из Железногор-
ска) и две команды хозяев турнира - представители АЭС  Ис-
пании, которые были отобраны на предварительных соревно-
ваниях. Упорные футбольные баталии длились два дня. Первое
место заняла молодая команда "Енисей", которой удалось
полностью переиграть традиционных победителей прошлых
лет - команду "Росэнергоатом". Третье место заняла сборная
АЭС Испании, а возрастная, но умелая команда АЭС "Пакш"
осталась на четвертом месте. Лучшим игроком турнира при-
знан россиянин Герман Малик ("Енисей"). 

Международный отдел  РПРАЭП

Победили
спортсмены ЛАЭС

Как сообщил уполномоченный РФСО "Атом�спорт"
по Северо�Западному региону Константин Михайлов,
30 октября 2010 года в Сосновом Бору при поддержке
администраций и профсоюзных лидеров предприятий
атомной энергетики и промышленности Северо�Запад�
ного региона проведен турнир по мини�футболу. Он
прошел в рамках календарного плана спортивно�мас�
совых мероприятий РФСО "Атом�спорт" на 2010 год.

В соревнованиях приняли участие команды спорт�
сменов Ленинградской АЭС, "ТИТАН�2", "НИТИ",
НИИЭФА, НИПИЭТ и "ЦЕНТРОТЕХ". Турнир прохо�
дил в просторном современном спортивно�концертном
комплексе "Энергетик" (ЛАЭС) и, по мнению участни�
ков, был хорошо организован. Первое место завоевала
команда ЛАЭС, второе и третье поделили соответ�
ственно  команды "ТИТАН�2" и  НИТИ. 

Это мероприятие вызвало интерес и жителей Со�
снового Бора и местной прессы. Соревнования осве�
щали телекомпании "Тера�студия + Рен ТВ" и "СТВ"
(г.С.Бор) и печатные издания.
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Спорт, здоровье

В защиту  АЭС "Ла Гаронья"

рованы работники о переходе с одной
системы на другую, дать общую оцен�
ку новой системы оплаты труда, срав�
нить ее с той, что была ранее. В качес�
тве преимуществ сотрудники пред�
приятий отметили рост заработной
платы (на 10�20%), а среди проблем �
недостаточную дифференциацию по
грейдам, по статусам и зонам. По сло�
вам Дмитрия Владимировича, на уст�
ранение недостатков системы, про�
явившихся в момент перехода, может
уйти до двух лет.

Выступления главы Новоуральска
и технического директора  УЭХК бы�
ли посвящены, в том числе, вопросу
вывода непрофильных активов. Ин�
тересно, что комбинат только сей�
час, а не в начале 90�х годов, как
наш ядерный центр, начинает пере�
давать в муниципалитет детские до�
школьные учреждения, готовится к
передаче спортивных и культурных
учреждений. 

Проблемы передачи непрофильных
активов были затронуты и в выступле�
нии заместителя председателя
РПРАЭП В.И.Кашкина. Владимир
Иванович отметил, что "подход будет
индивидуальным, для каждого пред�
приятия будут рассматриваться об�
стоятельства, которые сопровождают

передачу. В частности, остро стоит
вопрос о профилакториях и общежи�
тиях для молодых специалистов. На
сегодняшний день достигнута догово�
ренность, что эти объекты будут со�
хранены в составе предприятий. Спе�
циально разработана схема, которая
помогает формализовать и подсчитать
в баллах ответы на ряд вопросов, что�
бы можно было сделать вывод, пере�
давать ли объекты или нет".

Целый блок выступлений был посвя�
щен социальным программам ГК "Ро�
сатом". Среди них и вопрос о созда�
нии в отрасли системы здравниц,
обеспечивающих на высоком уровне
как лечение, так и проживание работ�
ников предприятий. 

Еще одна инициатива госкорпорации
� заключение договоров с тремя круп�
нейшими банками страны о предос�
тавлении ипотечных кредитов на вы�
годных для молодых семей условиях,
так называемая программа "10�10�10". 

Один из острых вопросов касался те�
мы падения численности работников,
состоящих в профсоюзе. Отмечалось,
что эта тенденция появилась в годы
перехода предприятий в частные ру�
ки: тогда многие предприятия были
перепрофилированы, раздроблены
или ликвидированы. Так, если в 2003

году в рядах РПРАЭП состояло 580
тыс. человек, то к 2009 году их коли�
чество сократилось до 437 тысяч. Что
касается мировой практики, то самый
высокий процент профсоюзного член�
ства зафиксирован в скандинавских
странах � 70�95%, это, возможно, бла�
годаря высочайшей государственной
поддержке профсоюзов (аналогичная
поддержка когда�то существовала в
СССР; тогда в профсоюзе состояло до
100% работающих).

Что касается знака "Ветерана атом�
ной энергетики и промышленности",
то на семинаре было доложено, что
законопроект по внесению изменений
в Федеральный закон "О государ�
ственной корпорации "Росатом"" про�
шел первое чтение в Госдуме. Именно
на основании этого документа Роса�
том будет наделен полномочиями ор�
гана государственного управления, в
том числе, имеющего право на учреж�
дение наград, дающих право на полу�
чение льгот федерального уровня.

Интерес участников семинара�со�
вещания вызвали также посвящен�
ное охране труда на предприятиях
выступление главного технического
инспектора профсоюзов Свердлов�
ской области и обмен опытом с кол�
легами.

Профактив учится
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Одним из организаторов игры стал
Алексей Тверсков (ведущий специа�
лист профкома РФЯЦ�ВНИИЭФ,
член отраслевой комиссии по работе
с молодёжью). 

Оживлённо прошёл и круглый стол
с участием председателя отраслевой
молодёжной комиссии Александра
Ваничкина, представителей госкор�
порации "Росатом", директоров пред�
приятий и представителей краевой
федерации профсоюза. В центре вни�
мания оказалась новая система опла�
ты труда, внедрение которой выяви�
ло серьёзную проблему � недостаточ�
ную информационно�разъяснитель�
ную работу с сотрудниками предпри�
ятий и организаций по внедрению
новых программ и проектов при ре�
формировании отрасли. А она в свою
очередь привлекла внимание проф�
союзных лидеров к смежной пробле�
ме: некоторые профсоюзные органи�
зации слабо используют имеющиеся
коммуникационные каналы по ин�
формированию о своей деятельнос�

ти. Из�за этого существующее обще�
ственное мнение порой не соответ�
ствует реальному положению дел.
Участники круглого стола сошлись
во мнении, что необходимо модерни�
зировать деятельность РПРАЭП в
вопросах пропаганды, информацион�
ной политики, взаимодействия с об�
щественностью и СМИ. Кстати, мо�
лодёжные объединения могут быть
проводниками этой деятельности. В
своей работе они уже сегодня ис�
пользуют современные и эффектив�
ные формы и методы работы. Проблемы, поднятые на семинаре,

особенно актуальны в свете предсто�
ящей в 2011 году отчётно�выборной
кампании в РПРАЭП.

Конечно, молодёжный семинар не
мог обойтись без спортивных сорев�
нований � спартакиады из десяти дис�
циплин, куда помимо традиционного
футбола и волейбола вошли дартс,
бильярд, пейнтбол и даже заплыв на
100 м в бассейне профилактория.

По итогам семинара была принята
резолюция, которая отразила все на�
иболее важные аспекты обсуждения.

Делегация РФЯЦ�ВНИИЭФ благо�
дарит организаторов � коллег из Зе�
леногорска � за насыщенную про�
грамму и плодотворную работу.

Более подробная информация о се�
минаре на сайте молодёжной комис�
сии профкома РФЯЦ�ВНИИЭФ
profbilet.narod.ru.

ААллееккссеейй  ТТввееррссккоовв совместно 
с газетой "Новый город №"

Фото участников семинара.

С еминар проходил на базе сана�
тория�профилактория ОАО

"ПО "Электрохимический завод", ко�
торый радушно принял почти 150
участников 48 предприятий отрасли.
Многие молодёжные делегации воз�
главляли председатели профкомов.
Организаторами семинара выступи�
ли РПРАЭП, градообразующее пред�
приятие Зеленогорска, профсоюзная
организация и комиссия по делам
молодёжи ОАО "ПО "ЭХЗ". Семинар
проходил под девизом "Будущее за
нами � строим сами!" и был посвя�
щён 65�летию атомной отрасли.  Это
был тот редкий случай, когда на се�
минаре собрались представители че�
тырёх регионов: "Урала", "Сибири",
"Центра", "Москвы и Московской
области".   В делегацию ядерного
центра под руководством председа�
теля профкома Ивана Никитина во�
шли восемь  молодых профсоюзных
лидеров:  Алексей Воробьёв, Эльви�
ра Кузнецова, Андрей Косицын,
Алексей Киселёв, Елена Судовская,
Анастасия Бабанова, Екатерина Ко�
сицына и Алексей Тверсков. 

Программа семинара была очень
насыщенной. Работали малыми груп�
пами, возглавляли которые специ�
ально подготовленные модераторы.
В частности, двое модераторов были
из Саровской делегации: Е. Судов�
ская и Е. Косицына. На примере це�
ховой профсоюзной организации бы�
ли разобраны все тонкости работы
профсоюзных лидеров, от того, как
привлечь в организацию новых лю�
дей, как надо оформлять документы,
как провести то или иное меропри�
ятие. 

Обмен опытом � одна из важных со�
ставляющих подобных семинаров.
Опыт комиссии по работе с молодё�
жью при профкоме РФЯЦ�ВНИИЭФ
оказался одним из самых богатых и
востребованных. 

В рамках семинара состоялся
брейн�ринг, темой которого стали ис�
тория атомной отрасли и РПРАЭП.

Профсоюз 
и молодежь

Рассказывает председатель молодёжной комиссии
ППО РФЯЦ-ВНИИТФ Константин Кацман

Профсоюз 
и молодежь
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"Будущее за нами & строим  сами"

Программа семинара-совещания была насыщенной: профсоюзные лидеры
выступили с докладами, проработали актуальные вопросы в малых группах,
провели деловую игру "Отчётное цеховое профсоюзное собрание"... 

На пленарном заседании участники выступили с докладами о работе моло-
дёжных организаций на местах, поделились опытом, ответили на вопросы из за-
ла. Далее всех разделили на группы и поставили задачу подготовить отчётное
профсоюзное собрание цехового комитета предприятия в виде ролевой игры.
Необходимо было соблюсти полную процедуру проведения собрания. В про-
цессе работы участники изучили различные нормативные документы о профсо-
юзной работе. В группе проходили настоящие выборы председателей цехко-
мов, собрания секретарей, счётной комиссии, назначали приглашённых гос-
тей. Накал страстей буквально витал в воздухе! Само собрание продумыва-
лось до мелочей, активно использовались креативные идеи. Своеобразным эк-
заменом групповой работы стала панельная дискуссия, во время которой уча-
стникам предстояло провести собрание и ответить на вопросы из зала…  

В целом семинар-совещание удался на 200%!  Колоссальный объём инфор-
мации от молодёжных комиссий и объединений отрасли, обмен опытом, до
мельчайших деталей продуманная организация, всё это - семинар-совещание
молодежного профсоюзного актива РПРАЭП "Будущее за нами - строим сами",
который ребята из МК ПО "ЭХЗ" могут без тени сомнения внести в актив своих
лучших мероприятий!

Работа с молодёжью уже несколько лет явля&
ется одним из приоритетных направлений дея&
тельности профсоюза атомщиков. Именно по&
этому на V семинаре&совещании молодёжно&
го профсоюзного актива РПРАЭП, который про&
шёл с 6 по 10 сентября в Зеленогорске, Крас&
ноярского края, одним из пунктов программы
стало обучение и подготовка профсоюзного
кадрового резерва, а также подведение про&
межуточных итогов выполнения программы
РПРАЭП по работе с молодёжью.



К ак писала газета "Атомник України", по приглашению
профессионального союза работников атомной энерге�

тики и промышленности Украины 26 работников СМИ
почти со всех регионах Украины побывали в городе атом�
щиков Славутиче (Чернобыльская АЭС). Тур организован
Украинским журналистским фондом и состоялся при под�
держке медиа�центра Федерации профсоюзов Украины.

Основной задачей поездки стало ознакомление с деятель�
ностью Атомпрофсоюза в целом и, в частности, на Черно�
быльской АЭС и предприятиях зоны отчуждения. О на�
правлениях деятельности профессиональной обществен�
ной организации участникам встречи рассказал председа�
тель профсоюза работников атомной энергетики и про�
мышленности Украины Валерий Матов:

� Наш профсоюз был создан в январе 1992 года, после
драматической истории развала Советского Союза. Ранее
мы входили в союзную организацию � профсоюз работни�
ков среднего машиностроения. В 1992 году по инициативе
председателей профсоюзных организаций атомных стан�
ций и предприятий атомной энергетики и промышленнос�
ти был создан Атомпрофсоюз. Сегодня мы насчитываем в
своих рядах порядка 80 тыс. человек. Членство в профсою�
зе сохраняют, в том числе, и наши пенсионеры, которые
ранее работали на наших предприятиях, а теперь находят�
ся на заслуженном отдыхе. В сферу деятельности профсо�
юза входят четыре действующих атомных электростанции,
ряд сервисных предприятий, а так�
же предприятия, которые занимают�
ся добычей, обогащением и перера�
боткой урановых руд, и предпри�
ятия атомной промышленности, за�
действованные в производстве со�
ставляющих ядерного топлива. В со�
став Атомпрофсоюза входит и ряд
предприятий Министерства по чрез�
вычайным ситуациям � порядка 11
предприятий зоны отчуждения.
Сейчас в составе МЧС Украины на�
ходится и Чернобыльская АЭС. Кро�
ме того, в состав профсоюза входит
ряд предприятий Минприроды, Ми�
нобразования и науки, Минпромпо�
литики Минздрава. За время сущес�
твования профсоюза, в целях созда�
ния так называемого социального
блока, нами было образовано акцио�
нерное общество "Атомпрофздрав�
ница", куда входят предприятия, за�
нимающиеся реабилитацией и сана�
торно�курортным лечением как ра�
ботников отрасли, так и членов их
семей. Это санаторий "Горный" в
Крыму, в районе Ливадии, известный тем, что во времена
Союза здесь проходили реабилитацию советские космона�
вты. Сегодня здравница полноценно функционирует, за�
гружена более чем на 100 процентов. Есть у нас ещё один
санаторий � в двадцати четырех километрах от Трускавца,
в районе Старого Крапивника, где акцент в лечении дела�
ется на приём минеральных вод. По нашей инициативе в
1993 году была образована акционерная страховая ком�

пания "Энергополис" � единствен�
ная в Украине страховая компа�
ния, созданная профсоюзом, и
сейчас мы владеем контрольным
пакетом ее акций. Практически
все члены профсоюза � и работаю�
щие и неработающие � за средства
профсоюза застрахованы от не�
счастных случаев. Ещё одним со�
ставляющим элементом работы
страховой компании является доб�
ровольное медицинское страхова�
ние, которое может проводиться
как за счёт предприятия, так и за
средства членов профсоюза.

В составе Атомпрофсоюза уже
свыше 10 лет действует организа�
ция молодежи, объединяющая се�

годня более 21,2 тысячи человек.
Атомпрофсоюз значительное внимание уделяет мотива�

ции профсоюзного членства. Имеет собственных юристов
и инспекторов по охране труда в большинстве регионов
страны, где действуют организации профсоюза. В декабре
2010 года официальный орган Атомпрофсоюза � ежене�
дельная газета "Атомник Украiни" отметит дату: 10 лет с
момента выхода в свет первого номера.

Украинским
журналистам
рассказали 
о профсоюзе

И она была права. Ставшая ежегодной традицией
поездка на теплоходе "Кристалл", организованная в

сентябре Советом молодежи ОАО "ОКБМ Африкантов"
для детей работников предприятия и их родителей, в
очередной раз оставила самые добрые воспоминания у
маленьких (да и взрослых) участников. Хорошей погоде и
прекрасному настроению способствовали разнообразные
игры и зажигательные танцы на палубе теплохода;
маленькие творческие личности мастерили открытки
(девочки) и собирали пушистых паучков (мальчики), а
потом во время чаепития мастерили из булки с колбасой
"морские бутерброды", украшая их укропом и прочими
неожиданными съедобными аппликациями. А в
завершение поездки правильно ответившие на загадки
ведущей смогли получить "золотые монетки из пиратского
сундука" (оказавшиеся весьма вкусными), а всем
желающим ребятам организаторы, талантам которых,
казалось, нет пределов, нарисовали на лицах веселые
картинки в виде креативного бодиарта.

"Легко ли готовить мероприятие? Не так просто, как
может показаться на первый взгляд, � рассказала нам
организатор поездки, ответственная за работу сектора
"Содействие семье в воспитании детей" Совета молодежи
Ксения Соснина. � Нужно оформить и согласовать
множество документов, составить план, назначить

ответственных, найти, приобрести, отчитаться… Но это не
главное. Главное � это счастливые глаза детей. Ради наших
маленьких солнышек можно свернуть горы. Спасибо всем
молодым "советовцам", кто активно разрабатывал
программу и проводил это мероприятие � Марине
Антоновой,  Нине Александровой, Свете Краевой, Свете
Ермиловой, Екатерине Шишаловой и Дмитрию Липатову.
Без них бы этот праздник не состоялся. И, конечно,
спасибо и администрации, и профкому ОКБМ, пошедшим
нам навстречу и поддержавшим проведение нашей
поездки".

А от имени родителя и просто наблюдателя этого
маленького праздника на воде хочу пожелать всем почаще
создавать для своих близких и просто знакомых такие
маленькие праздники.

ААллееккссааннддрр  ББееррееннззоонн
Фото ММаарриинныы  ААннттооннооввоойй

"Жалко, что мы больше не поедем на этом кораблике", &
грустно говорила моя дочка, поднимаясь на набереж&
ную. "Ну почему же, по реке ходит много корабликов,
еще покатаемся!", & я пытался ее утешить. & "Но таких
конкурсов больше нигде нет", & с уверенностью знатока
сказала дочь.

ЯЯррккиийй  ккррииссттааллллиикк
ддееттссккоойй  ддуушшии
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Международные связи



��ББоорриисс,,  ссккаажжииттее,,  ккааккоойй  вв  ААммееррииккее,,  ппоо  ВВаашшееммуу  ммннее��
ннииюю,,  ссттааттуусс  ннааууччннооггоо  ррааббооттннииккаа??  ВВыыссооккиийй??  ССрреедднниийй??
ИИллии  ввооооббщщее  ннииккууддаа  ннее  ггооддииттссяя??  УУ  ннаасс  вв  ддееввяяннооссттыыее
ггооддыы  вв  РРооссссииии  оонн  ууппаалл  нниижжее  ннееккууддаа..  ССееййччаасс  ммыы  ееггоо
ккаакк��ббууддттоо  ввооззрроожжддааеемм……

�Мне трудно следить за динамикой � я живу в США не
очень долго � но думаю, нельзя утверждать, что он слиш�
ком высокий. Потому что есть профессии, где статус го�
раздо выше. Например, "сейлсперсон", то есть продавец во
всех градациях, с маркетинг�директором компании вклю�
чительно. Вот такие должности, безусловно, имеют гораз�
до более высокий статус. Но у профессоров хороших уни�
верситетов также, конечно, высокий статус.

��АА  ссккооллььккоо  жжее  вв  ААммееррииккее  ввссееггоо  ууннииввееррссииттееттоовв  ии  ссккоолльь��
ккоо  иизз  нниихх  ��  ххоорроошшиихх??

�Около пяти тысяч. Хороших, я думаю, пара десятков. Я
сейчас работаю не в университете, хотя работал там дваж�
ды. В частности, в государственном университете Нью�
Йорка, крупнейшем университете страны, кампусы кото�
рого  разбросаны по всему штату. Некоторые кампусы �
очень хорошие, как например Стони Брук. Работал я и в
Кьюни � городском университете Нью�Йорка. Этот универ�
ситет тоже неплохой. Так случилось, что после Второй ми�
ровой войны в Нью�Йорк приехало немало ученых из Ев�
ропы, и там были очень хорошие профессора. Научная
школа создавалась еще тогда и поддерживается до сих
пор. А сейчас я работаю в организации, формально не яв�
ляющейся университетом. Это лаборатория Колд Спринг
Харбор. 

��ЭЭттоо  ннааууччнноо��ииссссллееддооввааттееллььссккооее  ууччрреежжддееннииее??
�Это научно�исследовательская лаборатория, некоммер�

ческое заведение, и при ней существует небольшое по�
дразделение, в котором можно получить степень доктора
наук (в американском варианте). Ежегодно туда принима�
ют около дюжины человек, конкурс очень большой. Наша
организация связана с именем Джеймса Уотсона, Нобе�
левского лауреата и одного из создателей модели структу�

ры ДНК, бывшего руководителя лаборатории в течение бо�
лее 30 лет. Его исследования по ДНК проводились в пяти�
десятые годы в Кэмбридже. Потом он работал в Гарварде.

��ВВ  ккааччеессттввее  ккооггоо  ввыы  ррааббооттааееттее  вв    ККооллдд  ССппррииннгг    ХХаарр��
ббоорр  ��  рряяддооввооггоо  ссооттррууддннииккаа  ииллии  ррууккооввооддииттеелляя  ннааууччннооггоо
ппооддррааззддееллеенниияя??

�Моя должность�"синьор компьютер сайентист", это что�
то вроде старшего научного сотрудника, но не совсем так,
поскольку в США другие градации.

��ТТоо  еессттьь  ВВыы  ззааннииммааееттеессьь  ппррооггррааммммииррооввааннииеемм??
� Я занимаюсь программированием, статистической об�

работкой данных и созданием новых алгоритмов для обра�
ботки биологических данных. Вся лаборатория � биологи�
ческая, она была создана еще в 1890 году, то есть это одно
из старейших, может быть даже самых престижных в мире
научных учреждений. В ней проводится множество конфе�
ренций, все лето они сменяют друг друга.

��  ИИзз  РРооссссииии  ууччеенныыее  ппррииееззжжааюютт??
� Очень много участников из России и всех стран, и мо�

лодежи в том числе. 
��  ССккаажжииттее,,  ккаакк  ооррггааннииззоовваанн  ВВаашш  ттрруудд??  ВВыы,,  ннааввееррннооее,,

ппррииххооддииттее  ннаа  ррааббооттуу  вв  ооппррееддееллееннннооее  ввррееммяя  ии  ууххооддииттее  вв
ооппррееддееллеенннныыее  ччаассыы..  

� В основном, люди приходят и уходят в определенное
время, это зависит не от того, что установлено регламен�
том, а от того, где люди работают и какую работу они дела�
ют. Очень много биологических исследований � это экс�
перименты, которые могут длиться и двенадцать, и двад�
цать часов, и некоторые сотрудники в лаборатории ночу�
ют. Моя работа не связана с экспериментами, она не тре�
бует большей частью даже моего присутствия. Я прихо�
жу в лабораторию четыре раза в неделю, пятый день тру�
жусь на удаленном доступе дома, у меня хороший ком�
пьютер, обеспечивающий быструю связь, и меня ничто не
отвлекает…

��АА  ччттоо  ВВаасс,,  ссооббссттввеенннноо,,  ммоожжеетт  ооттввллееккааттьь  ннаа  ррааббоо��
ттее??  УУ  вваасс  ппрриинняяттоо,,  ччттооббыы  ллююддии  ххооддииллии  иизз  ккааббииннееттаа  вв
ккааббииннеетт,,  ззааддааввааллии  ввооппррооссыы,,  ннее  ооттннооссяящщииеессяя  кк  ррааббооттее??
УУ  ВВаасс  ооттддееллььнныыйй  ккааббииннеетт??

� Да, у меня отдельный кабинет, хотя и не с самого нача�
ла: недавно были построены новые корпуса в нашем кам�
пусе. Люди ходят друг к другу, общаются, задают вопросы,
проводится очень много междисциплинарных семинаров.
Это зависит и от специфики работы, и от характера людей �
некоторые любят общаться. В нашей  лаборатории есть со�
трудники, вовлеченные в  проекты других лабораторий.

��ККаакк  ффооррммииррууееттссяя  ззааррааббооттннааяя  ппллааттаа  вв  ппооддррааззддееллее��
ннииии,,  ггддее  ВВыы  ррааббооттааееттее??  РРоолльь  ррууккооввооддииттеелляя  вв  ччеемм  ззаа��
ккллююччааееттссяя??  УУ  ннаасс  вв  ппооссллееддннииее  ггооддыы  ннааччиисслляяююттссяя  ннаадд��
ббааввккии  кк  ззааррппллааттее,,  вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ччииссллаа
ппууббллииккаацциийй  вв  ооззннааччеенннныыхх  жжууррннааллаахх……

�В большинстве университетов и научных лабораторий
Америки количество публикаций � один из основных крите�
риев оценки труда. И не только количество, но и качество �

Америка и СССР похожи
На II форуме молодых ученых Сибирского
федерального округа прозвучал тезис о том, что
процесс массовой эмиграции российских и
европейских ученых, называемый "утечкой мозгов",
сменился на "циркуляцию мозгов" & циклические
перемещения талантов за границу для обучения и
дальнейшей работы, а затем & возвращение на родину
и улучшение профессиональной позиции за счет
преимуществ, полученных во время пребывания за
рубежом.
Предлагаем интервью, данное математиком из Питера
Борисом Ямром, выпускником и аспирантом ЛГУ. В
США он стал ведущим программистом известной
лаборатории.

публикации должны быть в престижных журналах. Тем не
менее известен пример лаборатории, где руководитель � хо�
роший ученый, у него много идей, на него работает много
сотрудников. Он сам назначает заработную плату не толь�
ко в зависимости от публикаций, а по принципу: каждый
вносит вклад в общее дело. То есть одинаковую.

��  АА  ВВыы  ннаа  ссррооччнноомм  ккооннттррааккттее  ииллии  ннаа  ппооссттоояянннноомм??
�На постоянном, хотя нигде формально это не записано.

В этой организации нет понятия "tenure", которое сущест�
вует во многих других.

��АА  ккааккооввоо  ссооооттнноошшееннииее  вв  ллааббооррааттооррииии  ллююддеейй,,  ррааббоо��
ттааюющщиихх  ннаа  ппооссттоояянннноойй  ооссннооввее  ии  ппоо  ссррооччнныымм  ккооннттрраакк��
ттаамм??

�В нашей научной организации три группы сотрудни�
ков. Первая � обслуживающий персонал, вторая � пост�
доки, третья � как бы постоянные сотрудники. Но в отли�
чие от университетов, это не "tenure", они постоянные
де�факто.

��ТТоо  еессттьь  ккооннттррааккттыы  ааввттооммааттииччеессккии  ппррооддллееввааююттссяя??
�Это даже отдельно не оформляется: вот меня приняли в

2005 году, и я работаю. Все зависит от того, есть ли день�
ги. Если нет возможности возобновить грант, то делать не�
чего � вся лаборатория может закрыться, Я думаю, что в
нашей лаборатории срочных контрактов нет. Постдоки
приходят и уходят, они работают как правило несколько
лет, зарплаты их очень маленькие по сравнению с зарпла�
тами профессоров, и как только они напишут две�три ста�
тьи, то рассылают свои резюме по разным университетам
в поиске места, где их возьмут в качестве ассистент�про�
фессора. Некоторые амбициозные постдоки пытаются най�
ти где�то и целую лабораторию для себя. В нашей органи�
зации относительно большая текучка, но это обусловлено
возможностью делать дальнейшую карьеру, поработав в
таком престижном месте, как наше. Руководители лабора�
торий, как правило, профессора, делают заявки на грант,
подбирают себе сотрудников, контролируют распределе�
ние средств. 

��ЗЗннааччиитт,,  ттррууддооввоойй  ккооннттрраакктт  уу  ВВаасс  еессттьь……
�Есть. Но я даже не помню, что там подписал…
��ННуу,,  аа  ззааррааббооттннааяя  ппллааттаа  ттаамм  ннааззввааннаа??
�Зарплата была названа, и ежегодно растет на какой�то

процент. Насколько мне известно, в нашей лаборатории
этот процент для всех одинаков.

��АА  оотт  ччееггоо  ээттоо  ззааввииссиитт??  ЕЕссттьь  ккааккоойй��ттоо  ккооллллееккттиивв��
нныыйй  ддооггооввоорр??

�Процент этот зависит от того, каково финансовое состо�
яние всей организации. Инфляция в минувшие годы очень
маленькая � официально. Пару лет тому назад, когда раз�
разился кризис, ситуация была очень тяжелая, но сейчас,
кажется, все выправляется, и в смысле роста зарплаты
проблем нет.

��ЕЕссттьь  ллии  уу  ВВаасс  ооппллааччииввааееммыыйй  ооттппуусскк??  
�Практически по всей Америке отпуск на малых пред�

приятиях это одна, от силы две недели кряду. Я, когда по�
ступил на работу, получил спустя шесть месяцев право на
две недели отпуска. С трехлетним стажем это уже три не�
дели, с десятилетним � четыре недели.

��АА  ккооггддаа    ррааббооттннииккии  ввыыххооддяятт  ннаа  ппееннссииюю??  
� Исследовательская работа в Америке тесно связана с

преподаванием. Это физический труд, который пожилым
людям часто не под силу В университетах стараются огра�
ничить присутствие пожилых людей. Очень старых про�
фессоров там не часто увидишь. 

��ВВ  ААммееррииккее  ввссее  уужжее  ппррииввыыккллии,,  ччттоо  ссееггоодднняя  ттыы  ррааббоо��
ттааеешшьь,,  аа  ззааввттрраа  ��  ннеетт??

� Что касается срочных контрактов, приведу пример из
своей жизни. Работая и в "Дженерал электрик", и в госу�
дарственном университете, и в Кьюни, я параллельно рабо�
тал дополнительно. В течение четырех�пяти семестров я
читал лекции вечером два раза в неделю по разным дисцип�
линам � численные методы, компьютерная графика, языки
программирования. Делалось это в форме заключения кон�
тракта между мной и университетом. На моей основной ра�
боте я должен был каждый год подписывать бумагу, что ра�
ботаю в качестве профессора, получаю такое�то вознаграж�
дение, и не существует никаких конфликтов с моей основ�
ной работой. В качестве конфликтов подразумевается, что
я мог бы организовать какую�нибудь фирму, которая за�
ключала бы договор с "Дженерал электрик" на поставку ка�
ких�либо инструментов. Это был бы конфликт интересов. В
таких случаях руководство решает, могу ли я работать по�
добным образом. Причем никто не запрещает мне созда�
вать свою компанию. Но я должен отказаться от акций
компании, чтобы не было конфликта. Одно время я, уже
работая в лаборатории Уотсона, заключил контракт на кон�
сультации в Ховард Хьюз Медикал институт. Это очень
крупная лаборатория в Америке с разбросом по разным
территориям, которая централизованно финансируется.
Основа финансирования � частный фонд, частные гранты.
Я думаю, что частные гранты в целом � это две третьих все�
го финансирования научных исследований. Если в заявках
на грант принято заранее писать, на что будут израсходо�
ваны деньги, то финансирование этого института напоми�
нает советские времена в РАН: деньги дают и делай, что
хочешь. Много талантливых ученых радуются подобной
ситуации, поскольку она избавляет ученых от очень небла�
годарной работы по выклянчиванию денег, на которую ухо�
дит 30% времени руководителя.

��СС  ччеемм  ссттааллккииввааееттссяя  ччееллооввеекк  иизз  ннааууччннооггоо  ммиирраа,,  ппееррее��
ссееккааюющщиийй  ооккееаанн??

�Я нашел работу в течение трех месяцев, но не там, где
хотел, то есть не в университете: пришлось сначала пора�
ботать в нефтяной компании, где я занимался прикладным
программированием, подобно тому, что делал в Ленингра�
де. Потом были разные работы, в том числе и чтение лек�
ций. Заинтересованный в той или иной работе квалифици�
рованный работник сам ее находит…

��ББоорриисс,,  ссооввеерршшеенннноо  ннееппррииллииччнноо  ссппрраашшииввааттьь  уу  жжеенн��
щщиинныы,,  ссккооллььккоо  еейй  ллеетт,,  аа  уу  ммуужжччиинныы,,  ссккооллььккоо  оонн  ззаарраа��
ббааттыыввааеетт..  ТТеемм  ннее  ммееннееее  ссппрроошшуу  уу  ВВаасс  ообб  ээттоомм,,  ттоо
еессттьь  ссккооллььккоо  вв  ссррееддннеемм  ппооллууччааеетт  вв  ССШШАА  ннааууччнныыйй  ссоо��
ттрруудднниикк  ВВаашшееггоо  ууррооввнняя,,  ппооссккооллььккуу  ээттоо  ииннттеерреесснноо  ннаа��
шшееммуу  ччииттааттееллюю……

Я зарабатываю за год примерно 120 тыс. долларов. Из
зарплаты вычитаются подоходные налоги � федеральный,
налог штата (в некоторых штатах его нет), городской налог
(тоже есть не везде), но есть и другие налоговые вычеты.
Если человек работает на себя, то платит 12,4% с первых
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106 800 долларов зарплаты (эта цифра увеличивается каж�
дый год) в  федеральный фонд Социал Секьюрити, оттуда
по достижении пенсионного возраста получает пенсию. Ес�
ли это наемный работник, то есть работает на работодате�
ля, то платит 6,2%, а вторую половину платит работода�
тель. То же самое относится к налогу Медикар (2,9% от
зарплаты) в счет медицинской страховки пенсионеров. Фе�
деральный налог зависит от заработной платы, до опреде�
ленного уровня зарплаты выплачивается один налог, затем
� другой. Существует также налог на недвижимость. В
США поощряется покупка недвижимости в кредит, люди
берут ипотеку, потом часть выплачиваемых процентов с
налога вычитается

��  ЧЧттоо  вваасс  ббооллььшшее  ввссееггоо  ппооррааззииллоо,,  ккооггддаа  ВВыы  ппррииееххааллии  вв
ААммееррииккуу  ттррииддццааттьь  ллеетт  ттооммуу  ннааззаадд,,  ии  ччттоо  ппоорраажжааеетт
ссееййччаасс??

� Поразило больше всего дружелюбие людей: в магазине,
ресторане, на работе � по сравнению с СССР тех лет. Что
касается нынешней Америки, то меня поражает, насколько
она становится похожей на Советский Союз. Тут уместно
привести цитату из А.Зиновьева:

"Можно подумать, что Запад в свое время разгневался на
русских "дикарей" не за коммунизм, а за то, что они опере�
дили его в этом отношении и построили коммунизм по�рус�
ски, то есть неправильно, халтурно, не по�западному".

И я думаю, мое нынешнее восприятие Америки связано не
столько с теми изменениями, которые произошли за послед�
ние 30 лет, что я здесь, что несомненно случилось, сколько

с моим "взрослением". Ведь приезжая в другую страну даже
в солидном возрасте, вы вступаете в пору "нового" детства.
Какой бы ни был уровень вашего знания языка и культуры,
реальная действительность всегда намного богаче и слож�
нее всего, что можно почерпнуть из книг. Поэтому на пер�
вых порах пребывания в стране вы обращаете внимание на
вещи, лежащие на поверхности непосредственного воспри�
ятия, и только со временем вы начинаете всматриваться в
явления, лежащие на глубине. Для меня схожесть между
бывшим Союзом и нынешней Америкой особенно ярко
выражается в идеологической слепоте. Люди отказыва�
ются видеть и признать то, что явно или неявно противо�
речит их идеологическим установкам. Разглагольствова�
ния о свободной торговле, человеческих правах, охране
окружающей среды и т.д. очень часто ведутся догматиче�
ски без какого�либо желания проникнуть в суть вещей.
Внимательный наблюдатель легко найдет в этих дискус�
сиях заинтересованную группу лиц, которые в своих ко�
рыстных целях не остановятся ни перед фальсификацией
данных, ни перед умолчанием критической информации,
противоречащей их целям... 

Думаю, что здесь надо остановиться. Не хочу быть поня�
тым неверно, Америка � великая страна. Но есть во всех об�
ществах проблемы, ни одно из них не является совершен�
ным, и опыт жизни в разных странах позволяет отчетливее
видеть преимущества и недостатки каждой из них.

��  ССппаассииббоо!!
Беседовала РРооззаа  ГГооррнн

В санатории "Жемчужина Кавказа" 
стало хорошей традицией каждый год
внедрять новые современные лечебно&
диагностические методики, новые виды
сервисных услуг. 

Текущий год не стал исключением. В
лечебном корпусе здравницы открылся
новый кабинет - "сухие углекислые ван-
ны". Метод лечения воздействием на ор-
ганизм сухим углекислым газом известен
давно, но вторую жизнь обрел в течение
двух последних десятилетий. Многие ле-
чебные учреждения - больницы и сана-
тории - включили его в свой арсенал. Те-
перь такой метод есть и у нас. Кстати,
на ессентукском курорте это только вто-
рой по счету подобный кабинет, так что,
учитывая широкий спектр заболеваний,
которые успешно лечатся этим мето-
дом, думается, что им воспользуются не
только отдыхающие здравницы, но и жи-
тели города. 

Круг заболеваний, при которых эффек-
тивно использование данной методики,
действительно очень широк. Прежде
всего, он показан тем пациентам, кото-
рым противопоказано применение угле-
кисло-минеральных ванн - в восстанови-
тельном лечении больных инфарктом

миокарда, мозговым инсультом, или при
наличии кожных заболеваний, когда не
показаны влажные процедуры. 

Гипертоническая болезнь, бронхиаль-
ная астма, облитерирующие заболева-
ния сосудов,хронические тромбофлеби-
ты нижних конечностей, ожирение, нев-
розы, импотенция - вот далеко не полный
перечень патологических проявлений,
при которых применение сухих углекис-
лых ванн чрезвычайно эффективно. 

Выраженный положительный эффект
оказывает метод и у людей пожилого
возраста, а также испытывающих посто-
янные физические и психо-эмоциональ-
ные нагрузки, у спортсменов после на-
пряженных соревнований. 

Кабинет "сухие углекислые ванны" ос-
нащен многофункциональной автомати-
зированной лечебной установкой "Реа-
бокс" отечественного конверсионного
производства, выпускаемой и эксплуа-
тируемой во многих санаториях и боль-
ницах с 1985 года.

Сотрудники санатория надеются, что
данный метод лечения по достоинству
будет воспринят и оценен и нашими от-
дыхающими.

Е. Никитин, генеральный директор 
санатория  "Жемчужина Кавказа"

Санаторий расширяет
лечебный арсенал

Вернисаж атомщиков 
вызвал интерес горожан

Н а вернисаже представители
творческой интеллигенции го�

рода, работники станции сказали
много теплых слов в адрес авторов и
организаторов выставки. Директор
выставочного зала, известный бала�
ковской художник Галина Полевая
поделилась своими впечатлениями:
"Каждая работа сама по себе произ�
ведение искусства. И от каждой на
душе тепло и приятно. Выставка ин�
тересная, радостная, профессио�

9 октября в Городском выставочном
зале г. Балаково торжественно
открылась комплексная творческая
выставка работников Балаковской
атомной станции, организованная
профсоюзным комитетом при
поддержке администрации АЭС.
Этот специальный проект, который
продлился до 14 октября, приурочен
к знаменательной дате & 25&летию
пуска первого энергоблока станции.

Международные связи
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нальная". Слова признательности
из уст профессионала особенно
ценны, тем более для специалистов
с громадным опытом работы в атом�
ной энергетике, для которых худо�
жество � увлечение, потребность
выразить душу, чувства, желание
показать свое видение окружающе�
го мира.

Согласитесь, это смелый поступок
� выйти к людям с открытым серд�
цем и рассказать о себе через соб�
ственные картины. И все оказалось
не зря, потому что посетители с ин�
тересом разглядывали живописные
работы, надолго замирая у некото�
рых и забывая о том, что для авто�
ров искусство � просто хобби.

Открыла выставку автор и вдохно�
витель этого проекта � методист
профсоюзного комитета АЭС Татья�
на Улукова, затем слово взяла ста�
рейший работник культуры, дирек�
тор музея истории Балакова Тамара
Кошелева. Она высоко оценила зна�
чимость этого мероприятия, ведь
открытие новых талантов всегда
очень волнительно, и ее поддержка
оказалась просто необходимой как
художникам, так и устроителям вы�
ставки. 

Экспозиция включает в себя жи�
вопись и фотоработы балаковских
атомщиков. В двух залах размеще�
ны картины художников � ведущего
инженера отдела технических ин�
спекций Александра Никитина и
электромонтера электроцеха Вячес�
лава Мирошниченко, выполненные
в разных жанрах. В центральном за�
ле посетители имеют возможность
познакомиться с лучшими работами
традиционного ежегодного станци�
онного фотоконкурса "Мир глазами
атомщиков". По завершении вы�
ставки они будут использованы в
интерьерном оформлении центра
культуры и детского творчества
профкома АЭС.

В работе выставки активное учас�
тие принимает центр общественной
информации атомной станции. Спе�
циалисты ЦОИ проводят экскурсии
по выставочным залам, во время ко�
торых подробно рассказывают об
авторах и их произведениях.

Увлечения
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А зачастую ещё и экстремальное.
Хмурое дождливое утро 21 ав�

густа. Заречный ещё спал. Народ,
слыша барабанную дробь долгождан�
ного дождя по оцинкованным под�
оконникам, удовлетворённо смако�
вал лишние два�три часа, подарен�
ные субботним выходным для отсы�
па. И только дорога на станцию была
оживлена. Со всех сторон города к
Худышу тянулись одетые с претен�
зией на возможно большую влагоне�
проницаемость люди с удочками,
спиннингами и другим рыбацким
снаряжением. Большая летняя ры�
балка работников Белоярской АЭС,
или, говоря официально, турнир по
ужению рыбы должен был начаться
с минуты на минуту.

Дождь между тем усиливался и в
момент построения достиг своей на�
ибольшей мощи, но это нисколько
не расстроило планы участников,
которые после небольшого инструк�
тажа о порядке проведения соревно�
ваний деловито растворились в при�
брежных кустах. Впрочем, не все
рыбачили с берега. Многие оправи�
лись искать рыбные места на резино�
вых лодках, другие, в рыбацких "по�
лускафандрах", так и вовсе ходили
по заливу пешком, заходя порой чуть
ли не на его середину. У всех впереди
было три часа зачётного времени ло�
ва в любом месте Худыша на дозво�
ленные законом снасти и насадки.

Ну а оргкомитет � актив турклуба
БАЭС, сотрудники её отделов и це�
хов, не тратя времени даром, выдви�
нулись на место сбора. Ещё накануне
на северном берегу залива была за�
ботливо подготовлена место будуще�
го чествования героев рыбалки � вы�
кошена трава, сколочены столы и за�
готовлены дрова. Зная, что рыбаки
при такой погоде вернутся продрог�
шие и промокшие, первое, чем заня�
лись � это разведением костров. Уже
через полчаса три костра приняли на
себя решётки с котлами и казанами

Вот она & самая большая рыба 

для ухи. Чтобы не полагаться на слу�
чай, рыбу для неё организаторы так�
же "наловили" накануне в одном из
торговых центров. И рыба в их сети
попалась очень даже неплохая: мук�
сун, сёмга и нерка, разбавленные
морским окунем, со временем сложи�
лись в отличное рыбное ассорти с
дымком. Дождь, конечно, мешал, и
всё, что нарезалось и шинковалось
для заправки ухи, приходилось пря�
тать под навесом и в палатке, с на�
деждой на то, что к моменту возвра�
щения участников турнира дождь за�
кончится. Так, в общем�то, и получи�
лось.

На пару минут удалось оторвать от
подготовки встречи организаторов
праздника. Евгений Боярский � на�
чальник КСС БАЭС заявил, что это
третий турнир по летней рыбной лов�
ле, он становится традиционным.
"…Мы кроме этого проводим и сорев�
нования по зимней рыбалке, которые
также стали станционной традицией.
Оба мероприятия собирают не толь�
ко увлечённых рыбалкой, поболеть за
них приходят сослуживцы, члены се�
мей. Сегодня народу поменьше � око�
ло 80 человек � непогода отсеяла ко�
леблющихся". 

Председатель профкома Евгений
Прохоров � идеолог рыболовных бата�
лий, на футболке которого можно бы�
ло прочесть программное "Время,
проведённое на рыбалке, в счёт жиз�
ни не идёт", подтвердил: "Сегодня со�
брались истинные любители ужения
рыбы. Приятно видеть как общаются
ребята друг с другом, "мирская суе�
та" не часто позволяет провести де�
нёк�другой на рыбалке, а тем более
встретиться в этот день с знакомыми
и друзьями … Для участия в этом
турнире мы пригласили все предпри�
ятия, имеющие какое�либо отноше�
ние к Белоярской АЭС: 35ПЧ, комен�
датуру, "Урал АЭР", "БАЭС�Авто",
БАЭС�Сервис", "Дирекцию строя�
щейся БАЭС�2". Отрадно, что к при�
зам для победителей, приобретён�
ным на средства нашей станции, ад�

министрацией БАЭС�2 учреждён
свой приз за самую крупную рыбу: и
начинание хорошее, и реклама род�
ному предприятию".

Через два часа к кострам стали под�
тягиваться мокрые неудачники, ко�
торых рыбка отпустила с озера без
улова. Горячий глинтвейн и жар кос�
тра быстро подрумянил лица рыба�
ков, а запах ухи и зажаренных кол�
басок�гриль поднял настроение и до�
бавил оптимизма. К окончанию тур�
нирного времени дождь прекратил�
ся, позволив участникам обсушить�
ся, отведать вкусностей с накрытых
столов и, что самое главное, вычис�
лить победителей и провести церемо�
нию награждения. В этот раз, несмо�
тря на погоду, воды Худыша оказа�
лись щедрее, нежели в прошлом го�
ду. Меньшим числом рыболовы в це�
лом выловили куда больше окуней,
щурят и чебаков � видимо, в награду
за стойкость и преданность делу.

Самая крупная рыба турнира �
восьмисотграммовая щука � покори�
лась водителю автобуса из команды
"БАЭС�Авто" Вадиму Иванченко.
Она стала весомым вкладом в ко�
мандный улов, вес которого составил
2630 грамм, что и вывело эту коман�

ду в чемпионы соревнований. На "се�
ребро" потянул общий садок с рыбой
весом 1990 граммов команды РСЦ�
АЭР, ну а третий результат турнира
у команды ЦЦР � они наловили 1660
"рыбограммов".  Кроме этого, свой
приз за "самую дружную семейную
команду" получили представитель�
ницы "БАЭС�Сервис" Зинаида Цвет�
кова и Екатерина Кузнецова. В кон�
курсе "Ноу�хау" � применение нов�
шеств в современном ужении отме�
чены Сергей Попов (ЦТАИ) за инте�
ресный вариант жерлицы из пласти�
ковой бутылки и Иван Данилов, по�
казавший зареченским рыбакам ис�
кусственных мушек � приманку с
большим будущим. В классике же
жанра � конкурсе рыбацких баек �
жюри отдало приз Юрию Кушиму из
электроцеха. Ах да, был ещё один
приз, из разряда утешительных � уча�
стнику, не видевшему ни одной по�
клёвки. Таких набралось несколько,
однако рыбацкий сход единодушно
постановил вручить пару килограм�
мов живого карпа из магазина рыба�
ку из команды ветеранов 

Профком БАЭС,
фото ТТ..ГГуурриинноойй
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Увлечения

Команда "БАЭС&Авто" & победитель турнира 
обновляет приз & походные кресла. 

Рыбалка & дело тонкое!



И менно так и случилось с ольхон�
ским фестивалем любительских

театров, рожденным в 2000 году.
Идею поддержал Российский профсо�
юз работников атомной энергетики и
промышленности и до сих пор оказы�
вает поддержку и организационную,
и финансовую. Фестиваль не может

возникнуть на пустом месте, за ним
всегда стоит человек. В профсоюзе
атомщиков в данном случае таким
человеком является председатель
профсоюзной организации Ангар�
ского электролизного химического
комбината Алексей Александрович
Мартынов.

В этом году фестиваль открыл свой
одиннадцатый сезон и был посвящен
теме "Что стоит за текстом?". Он уже
приобрел статус международного, в
разные годы принимал гостей и спод�
вижников по сцене из Вильнюса, Ри�
ги и Львова, из Германии и Польши,
Италии и Японии. 

И в этом году, несмотря на финансо�
вый сумбур, царящий по всей России,
в ольхонскую столицу Хужир съеха�
лись театралы и режиссеры�наблюда�
тели из Иркутска, Ангарска, Красно�
ярска, Челябинска, Кемерово, Екате�
ринбурга, Боготола, Костромы. Они
приехали в очередной раз поделиться
опытом своей работы, пройти через
мастер�классы профессионалов сце�
ны, московских педагогов РАТИ�
ГИТИСа, обменяться мнениями по
сегодняшнему состоянию любитель�
ского театра. 

ДДееттссккиийй  ссееззоонн
Для эффективности работа фестива�

ля�лаборатории разделена на сезоны �
детский и взрослый. Ребенок�актер �
это постоянно меняющийся мир вос�
приятия, реакции и проявления себя.
Он требует особого отношения и со
стороны режиссеров, и со стороны
педагогов, проводящих мастер�клас�
сы. Сезон стартовал постановкой ан�
гарского театра "Чуфело". Здесь за�
бавно, но трепетно переплетались
сказочно�кукольный сюжет и откры�
тая для зрителя работа актеров. Сле�
дом "Огонек" из Пивоварихи инсце�
нировал "Маленького принца" Антуа�
на де Сент�Экзюпери, поставленного
примерно в том же стиле "люди�кук�
лы". И в спектакле как взрослым, так
и юным актерам удалось удержать и
показать зрителям истинно гуманис�
тический накал повести�сказки. Чуть
позже тулунские актеры из "Домо�
венка" не только работали за шир�
мой, но и вывели на прямое общение
с залом некую сказительницу с мора�
лью житейской добродетели. 

25 июля театральная мозаика нача�
лась с панно ангарских дошкольни�
ков из театра "Канителька". Пожа�

луй, это первый в истории нашей гу�
бернии случай, когда не родители ве�
зут детей на пикник, а дети вовлека�
ют пап и мам в свое серьезное дело.
Фестиваль с появлением театра Ни�
колая Щербакова, художественного
руководителя и режиссера коллекти�
ва, явно помолодел, а постановка
"Лягушачьи фантазии" с хореографи�
ческими решениями в жестком стиле
и пламенным речитативом была вос�
торженно принята зрителем.

"Волк на дереве" студийцев ангар�
ского "Факела" тоже был принят пуб�
ликой тепло. Опять же ангарская
"Буренка из Масленкино" театра�сту�
дии "Родничок", построенная в форме
мюзикла с фольклорными перелива�
ми на мультяшную тему, вызвала у
многих взрослых ностальгию по дере�
венскому детству.

Эстафету на сцене приняли красно�
ярские "Дети" с пьесой "Записки вы�
дающегося двоечника" и читинский
вокзал со сказочным шоу "Сказки
цветущей сакуры". Были другие теат�
ры и постановки, но газетный формат
диктует свои условия изложения…  

Лауреатами сезона стали забайкаль�
цы, благодаря опросу публики полу�
чившие также приз зрительских сим�
патий. Свои призы и статус лауреата
заработали также ангарчане из "Род�
ничка" и "Огонек" из Пивоварихи. А
Николай Щербаков ко многим своим
лаврам добавил и полученный титул
"театрального папы Карло".

ССццееннииччеессккооее  ббррааттссттввоо
Пришла пора скрестить клинки сту�

денческого и более взрослого состава. 
Новаторским или оригинальным сце�

ническим действом блеснули "Галер�
ка" и "АПрель" из Екатеринбурга,
"Профиль" из Челябинска и "Раек" из
Кемерово. Изящно и пластично про�
явили себя Кузбасский "Карман" и на�
родный театр станции Буй Костром�
ской области, омская "Карусель" под
руководством Натальи Козловской. 

Но мы остановимся, прежде всего,
на работах наших земляков из При�
байкалья. Именно они позволили
профессору РАТИ Михаилу Чумачен�
ко назвать Приангарье нынешней
меккой любительской сцены России.
Назвать заслуженно и выверенно по
множеству параметров. "Предместье"
представляло иркутский политех и
инсценировку чеховских рассказов.

Оказывается, и нынешняя молодежь
понимает классический юмор. И пре�
зирает житейское хамство, хамелеон�
ство и денежный беспредел. 

Учебный театр "Аlter homo" из пед�
коллежда Иркутска обратился к твор�
честву Федерико Гарсия Лорки. 20�
летний режиссер Илья Гайда поста�
вил спектакль, фонтанирующий фи�
лософским знаками в декорациях не�
достроенного сарая. 

"Эксперимент", также представляв�
ший столицу Приангарья, инсцениро�
вал сказочную повесть немецкого ав�
тора Михаэля Энде "Момо". И здесь
вовсю звучали философские мотивы,
нагружающие современную жизнь. 

Поразил и одновременно заставил
глубоко задуматься над жизнью спек�
такль усть�ордынского "Гротеска", по�
ставленный по повести Михаила Ро�
щина "Эшелон". Привезти с собой
полста человек, выпускать на сцену в
определенных картинах до тридцати
при прекрасно организованном сце�
ническом пространстве удается не
каждому режиссеру. У Надежды Са�
фоновой это получилось. 

С легкой комедией Робина Хоудона
"Шикарная свадьба" выступил ниж�
неудинский "Экспромт". Добротная
работа с хорошо поставленной плас�
тикой и отверенной реакцией на сме�
ну ситуаций дала понять зрителю: мы
умеем не только философствовать, но
и смеяться над своими и чужими ог�
рехами. 

Буквально на следующий день теат�
ралы увидели серьезнейшие работы
ангарских режиссеров Тагира Хами�
това и Александра Кононова, возглав�
ляющих "Родничок" и "Факел".

"Утренняя жертва" "Факела" осве�
тила перед зрителями проблему: если
жертвовать во имя великой обще�
ственной истины собственной жиз�
нью, то стоит ли разбираться в смыс�
ле этой истины? Оказывается, стоит.
Как во времена ацтеков, так и в дру�
гие эпохи цивилизации. 

ВВппееччааттллеенниияя
Вот уже подведены итоги. Лауреата�

ми стали екатеринбургская "Галер�
ка", ангарский "Факел" и омская "Ка�
русель". Но впечатления от фестива�
ля "Сибирская рампа�2010" намного
шире и глубже признания официаль�
ного лауреатства. И тут лучше "дать
микрофон" самим авторам мнений. 

Валерий Кирюнин, г. Иркутск:
"Что особенно вдохновляет: на каж�
дом фестивале � новые коллективы,
готовые к учебе, желающие учиться и
играть".

Олег Волынцев, г. Москва: "Здесь
проявился другой формат � дикого
ландшафта, что создало впечатление
эксперимента. Легко приживаются
новички, вонзаясь в творческий круг.
Идет игра без фальши, а в срезе юной
среды открывается творческая дер�
зость".

Татьяна Тарасова, г. Москва: "На
Ольхоне каждый коллектив запоми�
нается по�своему. А энергетика фес�
тиваля может вдохновить только на
творчество, добрые эмоции и соб�
ственные открытия".

Сергей Сергеев, г. Кемерово: "Этот
фестиваль для нас � открытие новых
вершин духовной свободы в болотных
испарениях бытового существования.
Виват Ольхон!" 

Галина Пальчик, п. Магистраль�
ный: "Десять лет я на фестивале, и
каждый год � свежая сцена, встречи
как со старыми друзьями, так и с но�
выми побратимами по искусству. И
что особенно привлекает � идет по�
стоянная учеба мастерству, что
крайне существенно для российской
провинции".

Можно привести еще с десяток вос�
торженных мнений, но мы вспомним
одно давнее. Принадлежащее одному
из кураторов фестиваля, народному
артисту СССР Юрию Михайловичу
Авшарову, которого вот уже полгода
нет с нами: "Ольхонский фестиваль �
это атмосфера соборности, красоты
дела, которому ты служишь. Это чув�
ство общности и цементирующая си�
ла, в которой завязаны, к счастью,
молодые люди. Так что… ребята, бу�
дем жить!"

Будем жить. С благодарностью к по�
движникам и организаторам фестива�
ля � режиссерам Александру Кононо�
ву и Тагиру Хамитову, ОЦНТиД, Ми�
нистерству культуры и архивов Ир�
кутской области и Союзу театраль�
ных деятелей России, а также проф�
союзу работников атомной энергети�
ки и промышленности и ангарскому
ДК "Современник". Жить. В ожида�
нии сезона�2011.

ААллееккссааннддрр  ППооллееввоойй,,
г. Ангарск

ФФеееерриияя  
ссццееннииччеессккиихх  ттааллааннттоовв  
ии  ппооссттиижжеенниияя

Хорошая традиция
выпестовывается 
веками. Иногда
достаточно 
десятилетия, чтобы 
она обрела не только
четкие формы, но и 
явно доказала 
свою жизненную
необходимость. 
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Рыбалка �

дело тонкое!
Статья на стр. 30


