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Концерн «Росэнергоа-
том» всегда отличало стрем-
ление чтить заслуги ветера-
нов. Это не только дань тра-
дициям, заложенным еще на
заре атомного века, но и  на-
ша история, наша гордость,
наш богатый опыт, который
трудно переоценить — он
проверен уже десятилетия-
ми трудовой вахты ветера-
нов на стезе совершенство-
вания технологий  «мирного
атома».

В 2012 году мы отметили
десятилетие динамично раз-
вивающегося ветеранского
движения Концерна «Росэ-
нергоатом». А в 2010 году по
инициативе ветеранов из-
брано еще одно направле-
ние общественной деятель-
ности — международное. 

Учрежденный Междуна-
родный союз ветеранов
атомной энергетики и про-
мышленности оправдывает
возлагаемые на него руко-
водством концерна надеж-
ды. Выбрав интеграцию
атомных обществ других
стран, как основное направ-
ление своей деятельности,
МСВАЭП уже сегодня добил-
ся главного — конструктив-
ного и заинтересованного
диалога сторон. В отдельных
странах инициировано со-
здание ветеранских органи-
заций, которые вошли в со-
став Союза и поддерживают
его начинания.

У такой общественной
работы есть экономическая
и политическая мотивация.
Наш концерн заинтересо-
ван в налаживании не толь-
ко дружеских, но и деловых
взаимоотношений с атом-
ными странами в части  экс-

плуатации уже действую-
щих и строительства по на-
шим проектам новых АЭС, в
сотрудничестве по их об-
служиванию, популяриза-
ции российской атомной
энергетики во всем мире.
Поэтому руководство кон-
церна внимательно следит
за темпами развития
МСВАЭП и результатами
его деятельности, оказывая
ему необходимую поддерж-
ку и помощь.

Неоценимы усилия Со-
юза в привлечении бывших
работников отрасли, ныне
пребывающих на заслужен-
ном отдыхе, к проектам кон-
церна. Замысел — достой-
ный внимания и поощрения.
Пенсионеры снова в строю,
они снова полезны концер-
ну. Понятие «заслуженный
отдых» обретает формат
«востребованности» и до-
стойной оценки труда опыт-
ных профессионалов, знато-
ков своего дела.

Дорогие коллеги, друзья,
большое спасибо за добро-
совестный труд. Пусть Ваш
энтузиазм не угасает, а Бог
дает вам силы и здоровье,
внимание и любовь близких
и дорогих вам людей.

The «Rosenergoatom»
concern was distinguished
always by aspiration to honor
merits of veterans. It not only a
tribute to the traditions put at a
dawn of an atomic age, but also
our history, our pride, our
wealth of experience which is
difficult for overestimating — it
is checked decades of labor
watch of veterans on a path of
improvement of technologies of
«peace atom».

In 2012 we celebrated
decade of dynamically develop-
ing veteran movement of
«Rosenergoatom» сoncern.
And in 2010 at the initiative of
veterans one more direction of
public work — international is
chosen. 

The founded International
union of veterans of nuclear
power and the industry justifies
rested upon it the concern man-
agement hopes. Having chosen
integration of nuclear societies
of other countries as the main
direction of the activity, IUVNPI
achieved already today the main
thing — the constructive and
interested dialogue of the par-

ties. In the certain countries cre-
ation of the veteran organiza-
tions which were a part of the
Union is initiated and support its
undertakings.

Such public work has an
economic and political motiva-
tion. Our concern is interested in
adjustment not only friendly, but
also business relationship with
the nuclear countries regarding
operation already operating and
constructions according to our
projects of the new nuclear
power plants, in cooperation on
their service, promoting of the
Russian nuclear power around
the world. Therefore the man-
agement of concern watches
closely rates of development of
IUVNPI and results of its activity,
giving it necessary support and
the help.

Efforts of the Union in
involvement of the former
employees of the branch nowa-
days staying on deserved rest,
to concern projects are invalu-
able. Plan — noteworthy and
encouragement. Pensioners
again in a system, they are again
useful to concern. The concept
«the deserved rest» finds the
demands format and a worthy
assessment of work of skilled
professionals, experts on the
business.

Dear colleagues, friends,
many thanks for honest work.
Let your enthusiasm don't die
away, and God gives to you
strength and health, attention
and love of people close and
dear to you.

THANK YOU 
FOR THE HONEST WORK

СПАСИБО 
ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

Олег САРАЕВ,
председатель 
Международного
союза ветеранов
атомной энергетики 
и промышленности

КОРОТКО/SHORTLY

ВВ  ссееррееддииннее  яяннвваарряя  ээттооггоо  ггооддаа
вв  ММооссккооввссккоомм  ццееннттррее  ВВссееммииррнноойй
аассссооццииааццииии  ооррггааннииззаацциийй,,  ээкксс--
ппллууааттииррууюющщиихх  ААЭЭСС  ((ВВААОО  ААЭЭСС,,
WWAANNOO))  ппрроошшллоо  ввннееооччееррееддннооее  ззаа--
ссееддааннииее  ССооввееттаа  ууппррааввлляяюющщиихх
ВВААОО  ААЭЭСС--ММЦЦ..

Президент ВАО АЭС, первый
заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Концерн Росэнергоа-
том» Владимир Асмолов в своем
приветственном слове информи-
ровал управляющих о результатах
работы концерна в прошедшем
году.

Президент ВАО АЭС отметил
значительные достижения в дея-
тельности ВАО АЭС-МЦ в 2012 го-
ду. Он отметил, что налицо значи-
тельные результаты работы про-
ектных групп по реорганизации
ВАО АЭС. Начат этап практичес-
кой реализации проекта по созда-
нию Регионального кризисного
центра для АЭС с ВВЭР. Учрежден
институт представительства ВАО

АЭС на площадках АЭС. Успешно
ведется работа по подготовке Ге-
неральной ассамблеи ВАО АЭС

2013 года.
В ходе заседания были об-

суждены и приняты решения
по следующим уставным доку-
ментам ВАО АЭС: «Обязатель-
ства членов ВАО АЭС» и «Экви-
валентность экспертных оце-
нок, выполняемых организа-
циями, иными, нежели ВАО
АЭС»; утвержден «Протокол
конкурсной комиссии по отбо-
ру ротационного персонала».

ППоо  ррееззууллььттааттаамм
ррааббооттыы  ООААОО  ««ККооннццееррнн
РРооссээннееррггооааттоомм»»  вв
22001122  ггооддуу  вв  ооббллаассттии
ссооббллююддеенниияя  ппррииннцции--
ппоовв  ккууллььттууррыы  ббеезз--
ооппаассннооссттии  ББааллааккоовв--
ссккааяя  ААЭЭСС  ппррииззннааннаа
ппооббееддииттееллеемм  ккооннккуурр--
ссаа  ннаа  ззввааннииее  ллууччшшеейй
ААЭЭСС  РРооссссииии  ппоо  ээттооммуу
ппооккааззааттееллюю..

Группа экспертов, в состав кото-
рой входят представители централь-
ного аппарата Концерна «Росэнергоа-
том», главные инженеры всех россий-
ских атомных станций, признала, что
наиболее значимых результатов в об-
ласти культуры безопасности за пери-
од с 1 октября 2011 по 30 сентября
2012 года добились Балаковская и
Кольская АЭС.

К достижениям в области культуры
безопасности Балаковской АЭС за
2012 год эксперты отнесли разработку
на станции трехуровневой модели
культуры безопасности, которая по-
зволяет учитывать состояние обору-

дования, документации, технологии,
общие ценности, взгляды и модели
поведения персонала. 

Кроме того, в 2012 году на Между-
народном Форуме «Здоровье челове-
ка и экология», который проводится по
инициативе Комитета Госдумы РФ по
охране здоровья, Балаковская АЭС
признана «Лидером высоких техноло-
гий в сфере охраны здоровья и окру-
жающей среды 2012». Отмечены и до-
стижения в области подготовки персо-
нала — в учебно-тренировочном цент-
ре станции в прошлом году разрабо-
таны брошюры «Культура безопаснос-
ти» и «Человеческий фактор».

ВВ  ддееккааббррее  ппрроошшллооггоо
ггооддаа  ннаа  ззаассееддааннииии  ББююрроо
ККооммииссссииии  ААггееннттссттвваа  ппоо
ааттооммнноойй  ээннееррггииии  ((NNEEAA))
ООррггааннииззааццииии  ээккооннооммии--
ччеессккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа
ии  ррааззввииттиияя  ((ООЭЭССРР))  ппоо
ррааддииааццииоонннноойй  ззаащщииттее  ии
ооххррааннее  ззддооррооввььяя
((CCRRPPPPHH)),,  ннаарряяддуу  сс  ооббссуужжддееннииеемм  ххооддаа  ввыы--
ппооллннеенниияя  ппррооггррааммммыы  ррааббоотт  ККооммииссссииии  ббыыллаа
ррааззррааббооттааннаа  ии  ппооввеессттккаа  дднняя  ооччееррееддннооггоо
еежжееггооддннооггоо  ссооввеещщаанниияя  CCRRPPPPHH,,  ннааммееччеенннноо--
ггоо  ннаа  1144  ——  1166  ммааяя  22001133  гг..

На заседании также было одобрено ра-
нее высказанное предложение Рабочей
группы NEA по вопросам аварийной без-
опасности (WPNEM) провести трехдневную
тематическую сессию во время майского со-
вещания Комиссии со следующей повесткой
дня:

1. Анализ итогов IV Международных уче-
ний по аварийному реагированию (INEX-4).

2. Обсуждение уроков аварии в Фукуси-
ме с точки зрения организации управления
авариями.

3. Вопросы организации реабилитации
территории, пострадавшей от аварии. 

СС  2200  ппоо  2222  ммааяя  22001133  ггооддаа  вв  ММооссккввее,,  вв  ооттееллее
««CCrroowwnnee  PPllaazzaa»»  ММооссккооввссккооггоо  ццееннттрраа  ммеежжддууннаарроодд--
нноойй  ттооррггооввллии,,  ппррооййддеетт  ззннааккооввооее  ссооббыыттииее  ——  ГГееннее--
ррааллььннааяя  аассссааммббллееяя  ВВссееммииррнноойй  аассссооццииааццииии  ооррггаа--
ннииззаацциийй,,  ээккссппллууааттииррууюющщиихх  ААЭЭСС  ((ВВААОО  ААЭЭСС))..

Принимающая сторона — ОАО «Концерн «Росэнергоа-
том». Это масштабное мероприятие, участие в котором яв-
ляется обязательным для высшего руководства промыш-
ленных АЭС, перерабатывающих предприятий и поставщи-
ков реакторных установок, проходит один раз в два года.

Принимая во внимание растущее число стран, выбира-
ющих сценарий использования атомной энергии, Генераль-
ная ассамблея ВАО АЭС — это уникальная возможность
встретиться с руководителями атомной отрасли из вновь
присоединившихся компаний и стран и обсудить в кругу
профессионалов как ВАО АЭС и атомная энергетика в целом
изменились после событий на АЭС «Фукусима».

Сессии ГА ВАО АЭС обычно проходят полтора дня и
сопровождаются короткими техническими турами и кор-
поративными мероприятиями. Они
включают в себя доклады отрасле-
вых экспертов и интерактивные
дискуссии.

Балаковская АЭС —
лучшая!

Комиссия NEA
готовится к маю

Генеральная
ассамблея ВАО АЭС

Oleg SARAEV,
the chairman 
of the International 
Union of veterans 
of atomic 
engineering and 
the industry

ВАО АЭС: 
об успехах молчать нескромно
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УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии!!  
ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!

Известия и материалы этого номе-
ра «НВ», безусловно, порадуют многих
ветеранов отрасли. 

Особенностью первых месяцев
наступившего года стала для Концер-
на «Росэнергоатом» возросшая дело-
вая активность его ветеранского дви-
жения.

А март ознаменовался в жизни ве-
теранов концерна проведением оче-
редной ежегодной отчетной конфе-
ренции. С нее мы и начинаем этот но-
мер «НВ». 

Конференция в очередной раз подтвердила, полез-
ность и правильность проводимой серьезной, плановой,
систематической работы общественных организаций, в
том числе и в производственной сфере. Например, ак-
тивно начали внедряться в жизнь идеи, родившиеся еще
задолго до создания Международного союза ветеранов
атомной энергетики и промышленности. Поэтому появи-
лось и вполне конкретное обращение  к ветеранам кон-
церна:

«Достаточно обещаний и пламенных призывов — от
слов к делу!», — вот сегодняшний девиз ветеранов-меж-
дународников, за которым стоит вполне  конкретное
предложение: 

«Дорогие ветераны! Вы по-прежнему еще полны сил,
но вам надоело сидеть дома без дела? Именно для вас,
профессионалы атомной энергетики, есть достойная и
интересная работа, которую вы хорошо знаете, к кото-
рой вы привыкли за долгие годы служения своему делу
во благо отрасли». 

На последних страницах журнала мы публикуем се-
годня наше обращение и бланк заявления, который вы
после прочтения журнала, можете сразу же заполнить и
прислать в МСВАЭП для подбора вам занятий по вашему
профилю и возможностям.

Мы будем рады видеть вас снова в рядах активных
ветеранов. Ваш опыт и пожелания журнал «Наследие ве-
ка» не оставит без внимания.                       

Это поистине характерная черта профессионалов-
атомщиков — даже на пенсии не находить себе покоя —
дерзать, творить, помогать, любить особой ветеранской
любовью детей, внуков, друзей и сослуживцев. 

Огромная вам наша благодарность за это!  Крепости
духа вам, здоровья, новых достижений, признаний и
жизненных бонусов на пути профессионального совер-
шенства.

DDeeaarr  CCoolllleeaagguueess,,  DDeeaarr  ffrriieennddss!!

News and materials of this number
«Heritage of a century», certainly, will
please many veterans of branch. 

The increased business activity of its
veteran movement became feature of the
first months of the come year for
«Rosenergoatom» concern.

And March was marked in life of vet-
erans of concern by carrying out the next
annual reporting conference.  We also
begin this number «HC» with it. 

Conference once again confirmed,
usefulness and correctness of carried-out serious,
planned, systematic work of public organizations, including
in the production sphere. For example, the ideas which
were born still long before creation of the International
union of veterans of nuclear power and the industry (IUVN-
PI ) actively started taking root into life. Therefore there was
also quite concrete address to veterans of concern:

«There are enough promises and ardent appeals —
from words to business!  «, — here the today's motto of vet-
erans-foreign affairs specialists behind which there is quite
specific proposal: 

«Dear veterans!  You still are still full of strength, but to
you bothered to stay at home idle?  For you, professionals
of nuclear power, are decent and interesting work which
you well know to which you got used for many years servic-
es to the business for the benefit of branch». 

On the last pages of the magazine we publish today our
address and an application form which you after magazine
reading, can fill and send at once to IUVNPI for selection to
you classes in your profile and opportunities.

We will be glad to see you again in the ranks of active
veterans. Your experience and wishes won't disregard the
«Heritage of a century» magazine.                       

It really characteristic feature of nuclear professionals
— even on pension not to find to itself rest — to dare, cre-
ate, help, love special veteran love of children, grandsons,
friends and colleagues. 

Huge to you our gratitude for it! Spirit fortresses to you,
the health, new achievements, recognitions and vital
bonuses on a way of professional perfection.

Александр ГРОМЕНКО, 
главный редактор

ССллооввоо  ррееддааккттоорраа//WWoorrdd  ooff  tthhee  eeddiittoorr

Alexander GROMENKO,
the editor-in-chief
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Торжественная церемония вруче-
ния премии происходила в присут-
ствии ветеранов концерна «Росэнер-
гоатом» в рамках празднования Дня

энергетика и 20-летней годовщины
образования концерна. Награду
Н.Ф.Луконину вручали Почётный пре-
зидент ВСТЯП профессор Андре Ма-

иссё (Франция), предсе-
датель комитета «Атом за
мир» профессор Тетсуо
Савада (Япония), вице-
президенты ВСТЯП пред-
седатель РПРАЭП И.А.Фо-
мичёв и Атанас Семов
(Болгария). В своих вы-
ступлениях они подчерк-
нули заслуги Н.Ф.Лукони-
на и одновременно отме-
тили, что эта награда яв-
ляется признанием важ-
ного места, которое зани-
мает Россия в мировой
ядерной энергетике. 

Ранее эту премию по-
лучили генеральный дирек-
тор МАГАТЭ Эль-Барадей,
бывший премьер-министр
Японии Ясухиро Накасоне
и видный ученый Клод Ал-
легр (Франция).

П р е м и я  « А т о м  з а  м и р »  
в р у ч е н а  Н . Ф .  Л у к о н и н у

Согласно американскому Закону
1982 года «Об обращении с РАО» (Nuclear
Waste Policy Act), вопросы стратегии об-
ращения с ОЯТ находятся в ведении фе-
дерального правительства при поступле-
нии финансирования от энергетических
компаний. Однако ни одна из админист-
раций США за прошедшие с тех времен
30 лет не смогла уложиться в установлен-
ные законом сроки, чтобы решить вопрос
создания централизованного хранилища.

В течение всего этого времени опе-
раторы АЭС не имеют иного выбора, кро-
ме как содержать ОЯТ на многочислен-
ных площадках при АЭС по всей стране.
Такой вариант возможен как «отложен-
ное решение» в течение еще нескольких
десятилетий, но централизованное хра-
нилище более предпочтительно с точки
зрения стоимости и эффективности —
особенно для Министерства энергетики
(DoE), которое должно возмещать затра-
ты операторов на временное хранение.

Целью компании PFS было создание
такого централизованного промежуточно-

го хранилища. Этот проект финан-
сировался 8 частными энергетиче-
скими компаниями для обеспече-
ния их потребностей в хранении
ОЯТ. Для этой цели компания арен-
довала 332 гектара земли в штате
Юта из земель резерваций и в 2006
году получила лицензию от Комис-
сии по ядерному регулированию
(NRC) на строительство и эксплуа-
тацию объекта. Хранилище, по-
строенное на этой территории,
могло бы вместить 40 тысяч тонн ОЯТ.

Однако в 2010 году Министерство
внутренних дел США (DoI) отказало PFS в
регистрации сделки на аренду этого зе-
мельного участка. Кончилось тем, что 20
декабря 2012 года компания PFS в своем
письме на адрес Комиссии по ядерному
регулированию предложила законсерви-
ровать проект и просила прекратить дей-
ствие лицензии, чтобы избежать даль-
нейших затрат.

Как утверждают специалисты, отказ в
реализации проекта вернул США на са-

мый низкий уровень в создании програм-
мы обращения с ОЯТ.

Это фактически оставляет США без
стратегии по обращению с ВАО и ОЯТ. В
июне 2012 года Комиссии высшего уров-
ня по ядерному будущему США рекомен-
довала в случае окончательного отказа от
проекта Юкка Маунтин выбрать место
для строительства промежуточного хра-
нилища с учетом мнения местного насе-
ления. Однако о конкретных шагах по ре-
ализации этой рекомендации пока не из-
вестно.

П л а н  С Ш А  т е р п и т  н е у д а ч у

ММаарртт  нныыннеешшннееггоо  ггооддаа  ссттаалл
««уурроожжааййнныымм»»  ннаа  ссооббыыттиияя  вв
жжииззннии  ввееттееррааннссккооггоо  ддввии--
жжеенниияя  ккооннццееррннаа  ««РРооссээннеерр--
ггооааттоомм»»..  ВВ  ппееррввыыйй  ддеенньь
ммеессяяццаа  ссооссттоояяллаассьь  ооттччеетт--
нноо--ввыыббооррннааяя  ккооннффееррееннцциияя
ввееттееррааннссккоойй  ооррггааннииззааццииии
ццееннттррааллььннооггоо  ааппппааррааттаа
ООААОО  ««ККооннццееррнн  РРооссээннееррггооаа--
ттоомм»»..  АА  2211  ии  2222  ммааррттаа  ппрроо--
шшллаа  ооттччееттннааяя  ккооннффееррееннцциияя
ММеежжррееггииооннааллььнноойй  ооббщщее--
ссттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии  ввее--
ттеерраанноовв  ККооннццееррннаа  ««РРооссээ--
ннееррггооааттоомм»»..    ММоосскквваа  ссоо--
ззввааллаа  ддееллееггааттоовв  оотт  ввссеехх
ррееггииооннааллььнныыхх  ооттддееллеенниийй
рраассссккааззааттьь  оо  ссввооеейй  ррааббооттее
ззаа  ггоодд..  КК  ттооммуу  жжее,,  ннаа  ккоонн--
ффееррееннццииюю  ббыыллии  ппррииггллаашшее--
нныы  ррууккооввооддииттееллии  ООААОО
««ККооннццееррнн  РРооссээннееррггооааттоомм»»,,
ВВссееррооссссииййссккооггоо  ддввиижжеенниияя
ввееттеерраанноовв  ааттооммнноойй  ээннеерр--
ггееттииккии  ии  ппррооммыышшллееннннооссттии,,
ппррооффссооююззнныыхх  ии  ммооллооддеежж--
нныыхх  ооррггааннииззаацциийй..

В работе конференции при-
няли участие генеральный ди-
ректор концерна «Росэнергоа-
том» Е.В. Романов и его замес-
титель Д.Л. Ткебучава.

Делегаты конференции
одобрили деятельность Совета
и Исполкома МООВК и удовлет-
ворили просьбу Олега Макаро-
вича Сараева освободить его от
обязанностей председателя
Совета. Новым председателем
Совета МООВК «Росэнергоа-
том» был избран Виктор Григо-
рьевич Черкасов.

Да, ежегодно списки вете-
ранских организаций изменя-
ются. Заслуженные работники
концерна в силу объективных
причин покидают свои обще-
ственные должности. Приходят
новые ветераны — моложе. Се-
годня наш журнал решил напо-
мнить своим читателям, кто же
руководит МООВК, его филиа-
лами, помогает общественному
объединению развиваться. 

ООбб  ээттоомм  ччииттааййттее  ннаа  ссттрр..  66  ——  1199..

ВВ  ццеелляяхх  ооббеессппееччеенниияя  ррааддииаацции--
оонннноойй  ббееззооппаассннооссттии  ннаассееллее--
нниияя  ММооссккввыы  ссооттррууддннииккии  ЦЦееннтт--
рраа  ттееххннооллооггииии  ппррииееммаа  ии  ттррааннсс--
ппооррттиирроовваанниияя  РРААОО  ии  ррааддииаацции--
оонннноо--ааввааррииййнныыхх  ррааббоотт  вв  22001122
ггооддуу  ввыыппооллннииллии  ббооллььшшоойй  ооббъъ--
ёёмм  ррааббоотт,,  ввккллююччааюющщиийй  ррааддииаа--
ццииооннннооее  ооббссллееддооввааннииее  ооббъъеекк--
ттоовв  ии  ттееррррииттоорриийй;;  ррааддииааццииоонн--
нноо--ааввааррииййнныыее  ррааббооттыы  ппоо  ддее--
ззааккттииввааццииии  ввыыяяввллеенннныыхх  ууччаасстт--
ккоовв  ррааддииооааккттииввннооггоо  ззааггрряяззннее--
нниияя;;  ооссуущщеессттввииллии  ссббоорр,,  ккооннтт--
рроолльь,,  ппррииёёмм  ии  ппооддггооттооввккуу  рраа--
ддииооааккттииввнныыхх  ооттххооддоовв  кк  ттррааннсс--
ппооррттииррооввааннииюю  ннаа  ппееррееррааббооттккуу
ии  ддллииттееллььннооее  ххррааннееннииее..

В результате согласно город-
скому заказу выполнены следующие
работы:

•осуществлено радиационное
обследование семи объектов об-
щей площадью 438405 м2. При об-
следовании радиоактивного загряз-
нения не выявлено;

•проведено детальное радиа-
ционное обследование мест отдыха
горожан: парк «Кузьминки — Люб-
лино», ландшафтного заказника
«Тропарёвский», на склоне правого
берега реки Москвы (Москворечье-
Сабурово). Общая площадь обсле-
дования составила около 300000 м2.
В ходе обследования ландшафтного
заказника «Тропарёвский» был вы-
явлен и дезактивирован локальный

участок радиоактивного загрязне-
ния;

•осуществлено 109 оператив-
ных и аварийных выездов дежурных
аварийных бригад, в результате чего
предотвращено 20 ситуаций и фактов
незаконного оборота радиоактивных
материалов, произведено изъятие
отработанных источников ионизиру-
ющего излучения; с продовольствен-
ных рынков удалено 6,1 м3 продуктов
питания, загрязненных радионукли-
дами свыше установленных норм;

•выполнен сбор, контроль, при-
ём и подготовка радиоактивных от-
ходов к транспортированию общим
объёмом около 460 м3 с муниципаль-
ных территорий, предприятий и ор-
ганизаций города;

•проведена дезактивация по-
чти 15 тонн спецодежды.

За 2012 год дезактивировано
34 участка радиоактивного загряз-
нения общей площадью свыше
4000 м2.

В результате всех видов работ
Центра технологии приема и транс-
портирования РАО и радиационно-
аварийных работ в 2012 году вывезе-
но более 2100 м3 радиоактивных от-
ходов с объектов ведения работ, из
164 организаций и учреждений.

Все работы проведены в уста-
новленные сроки при строгом вы-
полнении требований радиацион-
ной безопасности. Со стороны ор-
ганов контроля и надзора претен-
зий к качеству выполненных работ
не было.

« Р а д о н »  о т ч и т а л с я  —  
М о с к в а  с т а л а  ч и щ е

«С 11 по 16 февраля 2013г. в Люксембург со-
стоялись официальные переговоры делегации
во главе с директором департамента стратеги-
ческой политики, инвестиций и ядерно-энерге-
тического комплекса Минэнергоугля Никитой
Константиновым и Евратомом с целью получе-
ния займа в размере 300 млн евро на реализа-
цию проекта «Комплексная (сводная) программа
повышения уровня безопасности энергоблоков
атомных электростанций»,— говорится в сооб-
щении.

По результатам переговоров подписан прото-
кол.

«Представители Евратома отметили, что пара-
фирование соглашений по проекту возможно
только в начале апреля 2013 г. после утверждения
результатов переговоров Европейской комисси-
ей», — отмечается в документе.

В конце января 2013 г. парафировано гаран-
тийное и кредитное соглашения с ЕБРР для полу-
чения кредита в размере 300 млн. евро на реали-
зацию этого же проекта. Соглашение предусмат-
ривает получение кредита на 15 лет с льготным пе-
риодом погашения 6 лет.

ППррииссттааннццииооннннооее  ххррааннееннииее  ООЯЯТТ  ннаа    ААЭЭСС
««ППррееййррии--ААййллеенндд»»

УУккррааииннаа  ии  ЕЕввррооппеейй--
ссккооее  ссооооббщщеессттввоо
ппоо  ааттооммнноойй  ээннеерр--
ггииии  ((ЕЕввррааттоомм))  вв  аапп--
ррееллее  22001133  гг..  ннааммее--
рреенныы  ссооггллаассооввааттьь
ппррооеекктт  ссооггллаашшеенниияя
ннаа  ппооллууччееннииее  330000
ммллнн..  еевврроо  ккррееддииттаа
ннаа  ббееззооппаассннооссттьь  ААЭЭСС,,  ссооооббщщааеетт  ууккррааиинн--
ссккооее  ММииннииссттееррссттввоо  ээннееррггееттииккии  ии  ууггооллььнноойй
ппррооммыышшллееннннооссттии..

М О О В К  п р о в е л а  с б о р

ВВ  ппррааввяящщеейй  ппааррттииии  ЮЮжжнноойй  ККооррееии  ввыы--
ссттууппииллии  ззаа  ввооззвврраащщееннииее  вв  ссттррааннуу
ссррееддссттвв  яяддееррннооггоо  ссддеерржжиивваанниияя..  ННееообб--
ххооддииммооссттьь  ссооббссттввееннннооггоо  ииллии  ааммееррии--
ккааннссккооггоо  ааттооммннооггоо  оорруужжиияя  вв  ССееууллее
ооббъъяяссннииллии  ооппаассннооссттььюю  ссоо  ссттоорроонныы
ККННДДРР..  ННааббллююддааттееллии,,  ввппррооччеемм,,  ссооммннее--
ввааююттссяя  вв  ттоомм,,  ччттоо  ввттооррооее  ггооссууддааррссттввоо
ннаа  ккооррееййссккоомм  ппооллууооссттррооввее  ввннооввьь  ссттаа--
ннеетт  яяддееррнныымм..

По мнению экс-
перта, нет никакой
необходимости и в
том, чтобы США
возвращали свое
ядерное оружие в
Южную Корею. «При
необходимости в регионе у США имеется
возможность быстрой переброски туда ядер-
ного оружия. Но на самом деле это не требу-
ется, потому что у США есть средства пора-
жения объектов на территории Северной Ко-
реи в достаточном количестве и без того, что-
бы они находились на южнокорейской терри-
тории. Любой американский авианосец обла-
дает возможностями для того, чтобы нанести
ядерный удар при помощи оснащения удар-
ных истребителей средствами доставки
ядерного оружия», — заявил он.

СПРАВКА
США держали тактическое ядерное ору-

жие на территории Южной Кореи вплоть до
1991 года, однако затем его вывели.

Ю ж н а я  К о р е я
х о ч е т  с т а т ь
я д е р н о й

ООччеерреедднноойй  ппллаанн  ссооззддаанниияя  ппррооммеежжууттооччннооггоо  ххррааннииллиищщаа  ООЯЯТТ  вв  шшттаа--
ттее  ЮЮттаа  вв  ССШШАА  ббыылл  ооккооннччааттееллььнноо  ппооххооррооннеенн  ппооссллее  ттооггоо,,  ккаакк  ккоомм--
ппаанниияя  PPrriivvaattee  FFuueell  SSttoorraaggee  ((PPFFSS))  ооттккааззааллаассьь  оотт  ссттррооииттееллььссттвваа  ооббъъ--
ееккттаа  иизз--ззаа  ппррееппяяттссттввиийй  ннаа  ффееддееррааллььнноомм  ууррооввннее..  ВВ  ооббооззррииммоомм  ббуу--
ддуущщеемм  ееддииннссттввеенннныымм  ввааррииааннттоомм  ооббрраащщеенниияя  сс  ООЯЯТТ  вв  ССШШАА  ооссттааеетт--
ссяя  ххррааннееннииее  вв  ппррииссттааннццииоонннныыхх  ккооммппллееккссаахх..

У к р а и н а  и  Е в р а т о м :
с о г л а ш е н и е  
н а  3 0 0  м л н .  е в р о

1199  ддееккааббрряя  ппрроошшллооггоо  ггооддаа  ссооссттоояяллооссьь  ввррууччееннииее  ммеежжддууннаарроодднноойй  ппррее--
ммииии  ии  ммееддааллии  ««ААттоомм  ззаа  ммиирр»»,,  ууччрреежжддеенннноойй  ВВссееммииррнныымм  ссооввееттоомм  ттрруу--
ддяящщииххссяя  яяддееррнноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии  ((ВВССТТЯЯПП))  ввииддннооммуу  ууччееннооммуу  ии  ггооссуу--
ддааррссттввееннннооммуу  ддееяяттееллюю  ммииннииссттрруу  ааттооммнноойй  ээннееррггееттииккии  ССССССРР  ((11998866 ——
11998899  гггг..))  НН..ФФ..ЛЛууккооннииннуу..  ТТеемм  ссааммыымм,,  ммеежжддууннааррооддннооее  яяддееррннооее  ссооообб--
щщеессттввоо  ооттммееттииллоо  ббооллььшшоойй  ввккллаадд  ллааууррееааттаа  вв  ссооззддааннииее  ВВссееммииррнноойй  аасс--
ссооццииааццииии  яяддееррнныыхх  ооппееррааттоорроовв  ((ВВААННОО))  ии  ссооввррееммеенннноойй  ссииссттееммыы  ооббеесс--
ппееччеенниияя  ббееззооппаасснноойй  ррааббооттыы  яяддееррнноо--ээннееррггееттииччеессккиихх  ууссттааннооввоокк..  

ГГооссккооррппоорраацциияя  РРооссааттоомм  ппрриинняяллаа  ууччаассттииее  вв  XXII  РРоосс--
ссииййссккоо--ИИооррддааннссккоойй  ппррооммыышшллеенннноойй  ввыыссттааввккее
««EEXXPPOO--RRUUSSSSIIAA  JJOORRDDAANN--22001133»»,,  ккооттооррааяя  ппрроошшллаа  вв
ссееррееддииннее  ммааррттаа  ээттооггоо  ггооддаа  вв  ААммммааннее  ((ИИооррддаанниияя))..

В первый день работы
выставки экспозицию Гос-
корпорации «Росатом» ос-
мотрели министр торговли
и промышленности Иорда-
нии Хатим эль Халявани,
председатель Торговой
палаты Иордании, сенатор
Наэль Кабарити, посол
России в Иордании Алек-
сандр Калугин. Было отме-
чено, что сотрудничество
между Иорданией и Россией в области подготовки соору-
жения первой АЭС в Иордании развивается очень успешно
и на самом высоком уровне, а АЭС российского дизайна от-
вечают самым высоким требованиям безопасности. 

Стенд Госкорпорации «Росатом» на выставке привлек
внимание посетителей информационным содержанием и
эксклюзивным дизайном.

Объединенная компания НИАЭП-АСЭ представила на
выставке свой опыт по сооружению АЭС, а ОАО «Атомэнер-
гопроект» продемонстрировало особенности систем без-
опасности ядерных реакторов типа ВВЭР.

« E X P O 4 R U S S I A  
J O R D A N 4 2 0 1 3 »  



СС  ппррииввееттссттввеенннныымм  ссллооввоомм  кк  ууччаасстт--
ннииккаамм  ккооннффееррееннццииии  ввыыссттууппиилл    ггееннее--
ррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ООААОО  ««ККооннццееррнн
РРооссээннееррггооааттоомм»»  ЕЕ..ВВ.. РРооммаанноовв..  

Евгений Владимирович приветство-
вал всех собравшихся и пожелал плодот-
ворной работы. Он рассказал об участии
концерна в жизни ветеранских организа-
ций, привел цифры и факты. В 2012 году,
например, сообщил он, общий размер
материальных ресурсов, направленных
на работу с ветеранами, составил 823
миллиона рублей.  Деньги пошли на  са-

наторно-курортное лече-
ние, пенсионное обеспе-
чение, проведение куль-
турно-массовых меро-
приятий, исполнение
обязательств концерна
по договорам с МООВК. 

Генеральный дирек-
тор отметил в своем вы-
ступлении необходи-
мость заключения в 2013
году прямых договоров с
МСЧ. Пенсионеры болез-
ненно отнеслись к отме-
не добровольного меди-
цинского страхования
(ДМС). Сегодня догово-
ры с МСЧ заключены у
трех АЭС: Смоленской,
Ленинградской и Новово-
ронежской. 

Евгений Владимиро-
вич отметил всю серьезность намерений
ОАО «Концерн Росэнергоатом» поддер-
живать ветеранов, посвятивших свои
жизни атомной отрасли, ее развитию. Он
заверил ветеранов, что они могут рас-
считывать на понимание и помощь со

стороны концерна и его
руководства.

Евгений Владимиро-
вич и его заместитель, ди-
ректор по управлению
персоналом, социальным
и административным во-
просам Д.Л. Ткебучава по-
знакомились с материа-
лами последнего номера
«НВ» (на фото). 

Журнал рассказывает
о достижениях и нуждах
ветеранов-атомщиков,
как в России, так и за ее
пределами. 

Генеральный директор согласился,
что такой журнал требует особого вни-
мания со стороны концерна. А посколь-
ку это СМИ еще достаточно молодое, то
и пути его дальнейшего развития надо
определять вместе, с учетом накоплен-
ного в концерне опыта выпуска других
журналов, и в интересах отрасли. 

За два дня проведения конферен-
ции выступили все представители фи-
лиалов МООВК «Росэнгергоатом», и
различных служб. Долгожданными и
насыщенными стали дискуссии между
специалистами, экономистами, обще-
ственными лидерами.

В вестибюле конференции органи-
заторами была развернута фотоэкспо-
зиция всех филиалов МООВК. Предста-
вил здесь свои достижения в виде доку-
ментального отчета за минувший год и
Международный союз ветеранов атом-
ной энергетики и промышленности.
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ММннооггоо  ввооппррооссоовв  ззаа  ггоодд  ннааккооппииллооссьь  уу  ппррееддссттааввии--
ттееллеейй  ооббщщеессттввеенннныыхх  ввееттееррааннссккиихх  ооррггааннииззаацциийй,,
ффииллииааллоовв  ММООООВВКК  ««РРооссээннееррггооааттоомм»»  кк  ззааммеессттии--

ттееллюю  ррууккооввооддииттеелляя  ддееппааррттаа--
ммееннттаа  ппоо  ссооццииааллььнныымм  ввооппрроо--
ссаамм  ккооннццееррннаа  АА..АА.. ГГууддииннуу..

ППррееддссееддааттеелльь  ммеежжррееггииооннааллььннооггоо
ооббщщеессттввееннннооггоо  ддввиижжеенниияя  ввееттеерраанноовв
ааттооммнноойй  ээннееррггееттииккии  ии  ппррооммыышшллеенн--
ннооссттии  ВВ..АА..  ООггннеевв  ббеессееддууеетт  вв  ппееррееррыы--
ввее  ккооннффееррееннццииии  сс  ррууккооввооддииттееллеемм
ННооввооввооррооннеежжссккооггоо  ффииллииааллаа  ММООООВВКК
АА..СС.. ССккааббооввссккиимм..

РРееввииззииооннннааяя  ккооммииссссиияя  ММООООВВКК
««РРооссээннееррггооааттоомм»»,,  вв  ллииццее  ееее
ппррееддссееддааттеелляя  ЕЕввссттииггннееееввоойй
ЗЗииннааииддыы  ППееттррооввнныы,,  ттааккжжее  оотт--
ччииттааллаассьь  ззаа  ссввооюю  ррааббооттуу  вв  22001122
ггооддуу    ии  ооттввееттииллаа  ннаа  ввооппррооссыы
ууччаассттннииккоовв  ккооннффееррееннццииии..

УУвваажжааееммыыее  ууччаассттннииккии  ккооннффееррееннццииии!!  
Вам известно, что должность пред-

седателя МООВК «Росэнергоатом» яв-
ляется для меня должностью по совме-
щению. К тому же, как я считаю,  пришла
пора передавать «эстафету» другим бо-
лее молодым руководителям, полным
сил и желания трудиться на этом попри-
ще. Лучше, если они будут освобожден-
ными от других обязанностей. Поэтому
сегодня я прошу участников конферен-
ции освободить меня от занимаемой
должности, а на свое место рекомендую
Черкасова Виктора Григорьевича. 

Вы все его уже знаете многие годы.
Он знаком со всеми социальными во-
просами концерна. Работы его компли-
ментарные в отношении разных запро-
сов и трудностей.

Пожалуйста, давайте трудиться,
особенно, если у нас появляются очень
сложные задачи, больше сообща и
больше созидательно. И, пожалуйста,
учитывайте обстановку, складывающу-
юся сейчас в концерне при решении со-
циальных вопросов. Они требуют осо-
бой продуманности и сдержанности от
разного рода, возможно, назревающих
конфликтов, которые могут быть исчер-
паны нормальным рассуждением, с уче-
том обстоятельств дела. Тогда и  приня-
тые решения окажутся правильными. А
счастливыми для всех сразу, то есть
универсальными, решения не бывают. К
этому надо быть тоже готовыми.

Совершенно искренне желаю вам
всего самого хорошего, а главное —
будьте здоровы.

Выступление О.М. САРАЕВА, 
председателя МООВК «Росэнергоатом»

КОНФЕРЕНЦИЯ МООВК 
«РОСЭНЕРГОАТОМ»

ВВ  ррааббооччеемм  рреежжииммее    ——  ооддиинн  иизз  ммооммееннттоовв  ККооннффее--
ррееннццииии  ММООООВВКК..  
ССллеевваа  ннааппррааввоо::  ЮЮ..НН..  ЧЧааппааеевв,,  ггллааввнныыйй  ссппееццииааллиисстт
ММССВВААЭЭПП,,  ЮЮ..ПП..  ССааррааеевв,,  ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя
ММССВВААЭЭПП,,  ЕЕ..ММ..  ААккииммоовв,,  ооттввееттссттввеенннныыйй  ссееккррееттааррьь
ММССВВААЭЭПП,,  НН..НН..  ИИвваанноовв,,  ггллааввнныыйй  ссппееццииааллиисстт
ММООООВВКК  ««РРооссээннееррггооааттоомм»»..

ССллеевваа  ннааппррааввоо::  РР..НН..  ЗЗллааккооммаанноовваа,,  ррууккооввооддииттеелльь  ССммооллееннссккооггоо  ффииллииаа--
ллаа  ММеежжррееггииооннааллььнноойй  ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии  ввееттеерраанноовв  ккооннццеерр--
ннаа  ««РРООССЭЭННЕЕРРГГООААТТООММ»»,,  ММ..ПП..  ССттееппаанноовв,,  ччллеенн  ССооввееттаа  ввееттеерраанноовв  ССммоо--
ллееннссккоойй  ААЭЭСС,,  ЮЮ..ДД..  ММееррееммььяянниинн,,  ппррееддссттааввииттеелльь  ССооввееттаа  ввееттеерраанноовв
ВВооррооннеежжссккоойй  ААЭЭСС..
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УУвваажжааееммыыее  ддееллееггааттыы,,  
уувваажжааееммыыее  ууччаассттннииккии!!
Позвольте мне от имени

Совета и Исполкома МООВК
поприветствовать вас, поже-
лать хорошего рабочего на-
строения и активного участия в
работе Отчетной конференции.

Уважаемые товарищи!
Подводя итоги деятельности
МОО ветеранов концерна «Ро-
сэнергоатом» за 2012 год —
юбилейный год двадцатиле-
тия со дня образования кон-
церна и десятилетия с начала
организации ветеранского
движения в концерне, коротко
доложу о результатах работы
АЭС по итогам года и обще-
ственной деятельности вете-
ранских организаций АЭС и
МООВК в целом. Юбилей рос-
сийские энергетики-атомщи-
ки встречают, имея в активе
большие достижения и успе-
хи. Концерн входит в тройку
крупнейших атомных энерге-
тических компаний, являясь
самой быстроразвивающейся
энергетической компанией в
Российской Федерации. За 20
лет концерн достиг значитель-
ных успехов в обеспечении
безопасности АЭС, строи-
тельстве новых энергоблоков.
В 2001 году введен в эксплуа-
тацию первый энергоблок Ро-
стовской АЭС, в 2005 третий
энергоблок Калининской АЭС,

в 2012 году второй блок Рос-
товской АЭС, в 2011 году чет-
вертый блок Калининской
АЭС. Кроме того, концерн
провел реконструкцию ряда
энергоблоков с целью про-
дления срока их эксплуата-
ции. Развернуто строительст-
во Балтийской АЭС, на вторых
очередях Нововоронежская и
Ленинградская АЭС-2, стро-
ится четвертый блок на быст-
рых нейтронах БН-800 на Бе-
лоярской АЭС, плавучая атом-
ная теплоэлектростанция
(ПАТЭС), портом прописки ко-
торой избран г. Вилюченск на
Камчатке. Атомными станция-
ми России выработано за
2012 год 177,3 млн. Квт/часов.
Выработка электроэнергии за
2002 год составляла 119,6
млн.Квт/часов, достигнут рост
выработки 45%, коэффициент
использования установленной
мощности возрос до 80,1%
против 67,3% в 1992 году.
Концерн вышел на уровень
первых стран мира в части от-
сутствия существенных инци-
дентов на АЭС и обеспечения
физической защиты объектов
использования атомной энер-
гии. В связи с ростом эконо-
мического потенциала, обес-
печивая безопасное произ-
водство электроэнергии на
АЭС, концерн стал социально
ориентированной компанией

не только по отношению к ра-
ботникам АЭС, но и бывшим
работникам, ушедшим на за-
служенный отдых. За короткое
время был разработан корпо-
ративный социальный стан-
дарт, в котором были опреде-
лены цели и задачи социаль-
ной политики на среднесроч-
ную перспективу. По итогам
года приказом по концерну ут-
верждались основные задачи
по реализации социальных
программ на следующий год,
в которых работа с ветерана-
ми являлась важным элемен-
том социальной политики кон-
церна. В итоге по инициативе
работающих ветеранов цент-
рального аппарата концерна
был подготовлен и утвержден
«План мероприятий по работе
с ветеранами энергетики».
Это решение руководства
концерна стало началом пла-
номерной работы с ветеран-
скими организациями АЭС по
организационной системати-
зации ветеранского движения
АЭС и МООВКа в целом. В ре-
зультате в структуре МООВК
сформировано 15 региональ-
ных отделений, из которых в
дальнейшем образовалось 9
филиалов МООВК,  6 регио-
нальных отделений: (3 — на
строящихся АЭС, 2 — регио-
нальное отделение Кольской
АЭС — Конаково и Иваново и
общественная ветеранская
организация центрального ап-
парата ОАО «Концерн Росэ-
нергоатом»). Все ветеранские
организации АЭС обеспечены
служебными помещениями,
компьютерной техникой,
средствами связи. Возглавля-
ют ветеранские организации

опытные квалифицированные
руководители, избранные на
конференциях ветеранских
организаций после согласо-
вания с администрацией АЭС
и руководством обществен-
ных организаций. Общая чис-
ленность неработающих пен-
сионеров за 10 лет увеличи-
лась в 2,6 раза и составила на
01.01.2013 г. 15 832 человека.
Численный состав ветеран-
ских организаций и регио-
нальных отделений по катего-
риям: 

1. Участники ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС
— 952 чел.

2. Участники ВОВ, труже-
ники тыла, узники лагерей —
674 чел.

3. Ветераны труда — 9950
чел.

4. Ветераны атомной
энергетики и промышленнос-
ти — 5487 чел.

5. Ветераны атомной
энергетики — 4446 чел.

6. Инвалиды 3727 чел. 
За период 2011-12 гг. со-

вместно с кадровыми служба-
ми АЭС проведена работа по
присвоению статусов членам
ветеранских организаций
МООВКа в соответствии с ме-
тодическими рекомендация-
ми Единой социальной поли-
тики ГК «Росатом». 

В результате в структуру
численности ветеранов входят:

— 51,8% заслуженных
пенсионеров отраслевого
значения;

— 5,9% почетных пенсио-
неров предприятий атомной
отрасли;

— 9% пенсионер пред-
приятия атомной отрасли; 

— 33,3 %—  пенсионеры,
не имеющие статуса или 5274
чел., которые по стажу работы
не подходят к вышеперечис-
ленным категориям пенсио-
неров, имеющих право на ряд
льгот, предусмотренных в
Единой отраслевой социаль-
ной политике. 

Этот вопрос вызвал опре-
деленную озабоченность в
Советах ветеранов АЭС у пен-
сионеров, которые пока не
имеют понятной информации
о социальной поддержке в
сравнении с пенсионерами,
которым определен статус в
соответствии с утвержденной
социальной политикой ГК «Ро-
сатом». По информации руко-
водства концерна, новый по-
рядок будет действовать во
втором полугодии текущего
года. Готовится новое Согла-
шение о сотрудничестве меж-
ду ОАО «Концерн Росэнергоа-
том» и МОО ветеранов кон-
церна «Росэнергоатом». По-
скольку этот вопрос был од-
ним из главных в перечне во-
просов руководителей вете-
ранских организаций АЭС в
адрес руководства концерна,
он будет рассмотрен и будет
принято решение. Выделяют-
ся средства на материальную
помощь, другие мероприятия
в соответствии с утвержден-
ным форматом использова-
ния средств МООВК. В част-
ности:

— материальная помощь
в экстренных случаях 5515
тыс. рублей;

— материальная помощь
к памятным датам — 11306
тыс. рублей;

— санаторно-курортное
лечение — 6974 тыс. рублей;

— материальная помощь
юбилярам — 3501 тыс. рублей;

— на приобретение ле-
карств и медицинская по-
мощь — 13,137 тыс. рублей;

— приобретение медтех-
ники — 847 тыс. рублей;

— посещение одиноких и

больных — 266 тыс. рублей;
— оплата ритуальных ус-

луг — 2216 тыс. рублей;
— на оплату работников

патронажных служб — 1436
тыс. рублей;

— на организацию оздо-
ровительного отдыха и куль-
турно-массовых мероприятия
— 5314 тыс. рублей.

На положительных ре-
зультатах общественно-по-
лезной деятельности Советов
ветеранов на местах в 2012
году сказались следующие
факторы:

1. Это своевременная раз-
работка МООВКом и утвер-
ждение руководством концер-
на ряда положений, имеющих
социально-значимое влияние
на результат работы. Так в
2013 году в связи с отменой
полисов ДМС введено в дей-
ствие «Положение о предос-
тавлении материальной помо-
щи ветеранам МООВКа на оп-
лату услуг по лечению пенсио-
неров, приобретении дорого-
стоящих лекарственных
средств», которое разработа-
но с целью эффективного ис-
пользования средств, выде-
ленных МООВКу на эти цели.
Причем материальная помощь
до 8 тыс. рублей, выделенных
на основании решения Совета
филиала. Материальная по-
мощь свыше 8 тыс. рублей до
35 тыс. рублей на основании
решений Исполкома МООВК,
свыше 35 тыс. рублей в исклю-
чительных случаях по пред-
ставлению Совета филиала в
Исполком МООВК при предос-
тавлении обосновывающих
документов и по согласованию
с руководством концерна. 

2. Разработано и утвер-
ждено «Положение о патро-
нажной службе» для обслужи-
вания больных и одиноких пен-
сионеров. На сегодняшний
день в семи ветеранских орга-
низациях эти службы органи-
зованы и эффективно работа-
ют. Инициатором в этом бла-

городном деле выступил Кур-
ский филиал МООВК. Значи-
тельным событием в жизни ве-
теранской организации кон-
церна было решение руковод-
ства концерна о проведении
творческого фестиваля «Энер-
гия жизни-2012» в г. Десно-
горске, Смоленской АЭС в
связи с юбилейной датой кон-
церна 07.09.2012 г. В фестива-
ле приняли участие около 180
человек. В течение трех дней
жители города имели возмож-
ность посмотреть выступле-
ния всех коллективов, которые
выступили прекрасно. Вооб-
щем, наши «бурановские ба-
бушки» оказались на должной
высоте в глазах зрителей г.
Десногорска и оценочной ко-
миссии. Следует сказать ог-
ромное спасибо руководству
АЭС, профсоюзному комитету
и ветеранской организации
Смоленской АЭС  за отличную
организацию фестиваля, пре-

красные бытовые условия уча-
стникам, оригинальные подар-
ки победителям и участникам
фестиваля. Следующий фес-
тиваль намечен на 2014 год,
т.е. есть время на подготовку.
Тем более, что 2014 год для
атомной энергетики — год
юбилейный, 60 лет тому назад,
27 июня 1954 г. принят в экс-
плуатацию первый опытно-
промышленный энергоблок
мощностью 5 МВт в г. Обнин-
ске. Эта дата считается теперь
днем рождения атомной энер-
гетики. Организация подобно-
го рода массовых меропри-
ятий является одним из основ-
ных показателей уровня орга-
низации культурно-массовой
работы всех ветеранских орга-
низаций АЭС. На отчетной кон-
ференции ветераны централь-
ного аппарата концерна также
выступили с инициативой о со-
здании хора ветеранов совме-

стно с хором центрального ап-
парата концерна.

Два года тому назад в
связи с отменой полисов ДМС
возникла серьезная нездоро-
вая обстановка по медицин-
скому обслуживанию пенсио-
неров на всех АЭС. Руковод-
ство концерна правильно от-
реагировало на инициативу
администрации и профкома
Ленинградской АЭС, приняв
решение о заключении пря-
мого договора с МСЧ на до-
полнительные медицинские
услуги пенсионерам к полису
ОМС. Было принято решение
о заключении подобных пи-
лотных договоров на Новово-
ронежской, Смоленской АЭС. 

Это решение позволило
стабилизировать ситуацию по
медицинскому обслуживанию
пенсионеров на этих АЭС. Ру-
ководство концерна по ре-
зультатам анализа действий
прямых договоров с МСЧ при-

няло решение о заключении
договоров с МСЧ и на других
АЭС. Ветераны АЭС благодар-
ны руководству концерна,
АЭС, и профсоюзным комите-
там за принятие этого исклю-
чительно важного решения,
ибо это позволило снизить со-
циальную напряженность в го-
родах атомной энергетики.
Сегодня наши ветераны нахо-
дятся в гуще всех событий
атомной энергетики, проявля-
ют постоянный интерес и по
мере сил активно участвуют в
жизнедеятельности коллекти-
вов АЭС. Большой жизненный
и профессиональный опыт ве-
теранов направлен и исполь-
зуется совместно с молодеж-
ным движением в рамках раз-
работанной в концерне корпо-
ративной программы «Моло-
дежная политика концерна на
перспективу до 2015 года». 

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  ссттрр..  1100..
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заместителя председателя Межрегиональной общественной
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Молодежным движением
подготовлен сводный план ме-
роприятий по проектам этой
программы с участием
МООВК, в котором совместная
деятельность направлена на:

— патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспита-
ние молодежи;

— профориентационную
работу среди учащихся школ,
лицеев и институтов;

— участие в работе тема-
тических семинаров для по-
вышения профессионального
и общего развития молодежи;

— участие в организации
мероприятий по укреплению
взаимодействия молодежных
и ветеранских организаций
концерна.

В то же время, происходя-
щие социальные перемены в
обществе обуславливают не-
обходимость дальнейшего
совершенствования мер со-
циальной поддержки ветера-
нов. Приказом по ГК «Роса-
том» утверждена Единая от-
раслевая социальная полити-
ка ГК «Росатом» и ее органи-
заций. В целях реализации
указанного приказа специа-
листами Департамента по уп-
равлению персоналом и со-
циальной работе концерна го-
товится соответствующий
приказ по изменению локаль-
ных нормативных актов кон-
церна в соответствии с нор-
мами и принципами Единой
отраслевой социальной поли-
тики и с учетом особенностей
действующей ранее социаль-
ной поддержки в коллективах
концерна, в том числе и вете-
ранских организациях. Мы
уже начали изучать представ-
ленную программу и прини-
маем участие в подготовке
данного приказа по концерну.
Необходимо, чтобы все вете-
ранские организации дали
свои конструктивные предло-
жения для  формирования со-
циальной политики концерна,
и это должно найти отраже-
ние в решении нашей конфе-
ренции.  

В приказе Концерна целе-
сообразно определить меха-
низм присвоения статуса для
бывших работников Концер-
на, уволившихся с других
предприятий и являющихся
членами ветеранских органи-
заций АЭС и других филиа-
лов.

Например, в Единой от-
раслевой социальной полити-
ке в определениях категорий
неработающих пенсионеров
применены формулировки
«исключительный и сущест-

венный вклад  в развитие от-
расли» при отсутствии расши-
фровки этих понятий. Эти оп-
ределения вызывают много
вопросов и толкований.

Предлагается в приказе
Концерна понятия «исключи-
тельный и существенный» не
использовать.

Так же в разделе 2 Единой
отраслевой социальной поли-
тики в термине «Заслуженный
пенсионер атомной отрасли»
предусмотрена формулиров-
ка «утративших здоровье в
результате выполнения долж-
ностных обязанностей». Для
атомной энергетики изложен-
ное выше понятие недопусти-
мо, такая категория персона-
ла отсутствует, и поэтому в
приказе Концерна ее необхо-
димо исключить.

В частности:
•оплата услуг медицин-

ским учреждениям по пря-
мым договорам по обслужи-
ванию неработающих пенси-
онеров;

•поздравление и единов-
ременные выплаты неработа-
ющим пенсионерам в связи с
юбилейными датами нерабо-
тающих пенсионеров; 

•дополнительные виды
материальной помощи нера-
ботающим пенсионерам в со-
ответствии с локальными
нормативными актами орга-
низации,  конкретные виды я
укажу позже;

•расходы на содержание
ветеранских организаций, ко-
торые не учитываются при
расчете норматива расходов
социального характера на 1
работника.

При формировании Соци-
альной политики Концерна
предлагаем определение
конкретного размера оказа-
ния социальной поддержки
неработающим пенсионерам
возложить на совет ветера-
нов, который лучше знает
фактическое материальное
положение своих членов. Это
можно сделать в пределах
размера поддержек, установ-
ленному по данному виду кор-
поративной социальной про-
граммы и в пределах установ-
ленного объема затрат.

При оказании материаль-
ной социальной поддержки
нет смысла определять раз-
мер помощи в зависимости от
категории неработающего
пенсионера, так как нужно
рассматривать конкретное
тяжелое заболевание, тяже-
лое материальное положение
или смерть человека (члена
ветеранской организации), а
не статуса.

Учитывая опыт коллекти-
вов Концерна по программам
поддержки неработающих
пенсионеров, предлагаем в
соответствии с упомянутым
выше приказом Госкорпора-
ции включить в дополнитель-
ные виды материальной по-
мощи неработающим пенсио-
нерам в соответствии с нор-
мативными актами Концерна:

1. Ежегодную материаль-
ную помощь:

•к Международному жен-
скому дню 8 Марта;

•ко Дню защитника От-
ечества;

•участникам ликвидации
последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС;

•ко Дню инвалидов и
Дню пожилого человека.

2. Оказание помощи пен-
сионерам:

•в организации поездок
по историческим и святым
местам, приобретения экс-
курсионных путевок;

•в оформлении коллек-
тивных подписок на периоди-
ческие общественно-полити-
ческие и художественные из-
дания, INTERNET;

•в проведении ремонта
жилья;

•в сельскохозяйствен-
ных работах на принадлежа-
щих им садово-огородных
участках;

•в организации досуга
пенсионеров (посещение теа-
тров, концертных залов и вы-
ставок, в развитии художест-
венного творчества, в привле-
чении пенсионеров к оздоро-
вительным мероприятиям).

Уважаемые делегаты! 
Принципы, которыми ру-

ководствуется концерн «Ро-

сэнергоатом» как социально-
ориентированное предпри-
ятие в части социальной за-
щиты поддержки своих пен-
сионеров создают в ветеран-
ских организациях благопри-
ятный психологический кли-
мат по отношению к родному
предприятию, которому от-
даны лучшие годы жизни, а
следовательно, в ветеран-
ских организациях АЭС со-
здана благоприятная обста-
новка для привлечения вете-
ранов к активной обществен-
но-полезной деятельности.
Широк и разнообразен пере-
чень мероприятий по этому
направлению. При этом все
зависит от творческой актив-
ности членов Совета ветера-
нов и взаимоотношений с ад-
министрацией АЭС и обще-
ственными организациями и
города, а также от активнос-
ти руководства ветеранских
организаций. Вместе с тем
за эти годы определились
основные направления ак-
тивного участия ветеранов
АЭС в жизни городов. Основ-
ные из них, которые стали
обязательными при оценке
деятельности ветеранских
организаций: это духовно-
нравственное патриотичес-
кое и профориентационное
воспитание молодежи. При-
чем не разовое, а системати-
ческое через посредство за-
ключенных договоров, учеб-
ными учреждениями (школа-
ми, лицеями, колледжами и
институтами). 

Цель этого вида деятель-
ности  популяризация про-
фессии атомщик и все, что с
ней связано — это честность,
порядочность, любовь к про-
фессии, к предприятию, се-
мье и коллективу. Очень хоро-
шо это воспринимается, ког-
да ветераны организуют эти
встречи совместно с молоды-
ми атомщиками. 

Как положительный фак-
тор следует отметить актив-
ное участие в общеполитиче-
ских мероприятиях. В частно-
сти, при организации подго-
товки к выборам в местные,
областные, государственные
органы власти, ветераны
очень активно участвуют и как
результат — процент охвата
избирателей, принявших уча-
стие в выборах в городах
атомной энергетики значи-
тельно выше, чем в других на-
селенных пунктах. Причем,
как правило, кандидатуры
АЭС в местные органы власти
проходят обязательно.

Члены ветеранских орга-
низаций АЭС — это самые ак-
тивные участники всех обще-
ственных мероприятий, начи-

ная с весенних и осенних суб-
ботников по очистке террито-
рий городов, а также участия
во всех городских меропри-
ятиях. 

Ветеранские организа-
ции охватывают благотвори-
тельные акции детским до-
мам и интернатам, осуществ-
ляется сбор книг, детских иг-
рушек, привлекают местных
спонсоров для приобретения
этим учреждениям, если это
необходимо, бытовой техни-
ки, выступают силами своих
творческих коллективов с
концертами. 

По инициативе ветеран-
ских организаций организо-
вана патронажная служба по
оказанию одиноким и боль-
ным пенсионерам в семи ве-
теранских организациях. 

Ряд ветеранских органи-
заций организовали с помо-
щью администрации АЭС
компьютерные курсы для пен-
сионеров.

Во всех ветеранских орга-
низациях активно работают
коллективы художественной
самодеятельности, хоровые
коллективы пользуются за-
служенным успехом не только
в городе, но и других населен-
ных пунктах своего района. 

В настоящее время со-
здана информационная база
по ветеранской организации
центрального аппарата кон-
церна, разослана всем вете-
ранским организациям с тем,
чтобы на примере этой про-
граммы разработать элек-
тронную версию информаци-
онного учета каждого члена
МООВК.

На сегодняшний день все
ветеранские организации
имеют интернет и электрон-
ную почту, посредством кото-
рой осуществляется связь
между филиалами и Исполко-
мом МООВК. Организован и
запущен сайт МООВК, сайт
содержит следующие страни-
цы: структура МООВК, фили-

алы и отделения, новости, во-
просы и ответы, объявления,
документы, контакты, сведе-
ния об организации, конкур-
сы, фотогалереи. В свою оче-
редь страницы филиалов
включают в себя: аппарат фи-
лиала, важные объявления,
информацию о деятельности,
контакты, медицинское об-
служивание, юбиляров, на-
граждения, ревизионную ко-
миссию, Совет ветеранов,
социальное партнерство, фи-
лиалам МООВК предостав-
лен доступ к их страницам
сайта и разослана инструк-
ция по работе с ним. Ведется
работа по наполнению сайта.
В перспективе планируется
реализовать возможность
консультации по вопросам
социальной политики, меди-
цинского обслуживания и
другим юридически-право-
вым вопросам. 

Далее, в решении нашей
предыдущей конференции
было записано «рекомендо-
вать филиалам МООВК пред-
принять в 2012 году шаги к
выполнению не менее трех
тематических работ». В силу
объективных и субъективных
причин нам не удалось до-
биться в полной мере выпол-
нения этой задачи. К сдержи-
вающим факторам, не позво-
лившим обеспечить выполне-
ние этого решения в 2012 го-
ду можно отнести следующие
причины:

1. Сложность выполне-
ния для ветеранских органи-
заций всех условий конкур-
сных процедур при реализа-
ции того или иного проекта. 

2. Проблемы с оформ-
лением лицензий на отдель-
ные виды работ.

3. Недостатки квалифи-
кационного юридического и
экономико-финансового со-
провождения договорных
взаимоотношений в связи с
общественным характером
деятельности творческих

коллективов ветеранских ор-
ганизаций, отсюда недоста-
точная оперативность при
подготовке и оформлении
преддоговорных материалов.
Нужно признать и недоста-
точную активность руководи-
телей ветеранских организа-
ций по налаживанию взаимо-
отношений с руководителями
служб и подразделений АЭС.
Правление ОЭСВ в своей
практической деятельности
учло эти недостатки и в 2012
году для устранения этих и
иных сдерживающих факто-
ров проведена определенная
работа. 

Так, во-первых, достигну-
то полное взаимопонимание с
руководителями подразделе-
ний АЭС и концерна о направ-
лениях деятельности, в кото-
рых участие ветеранов не
только приветствуется, но и
считается наиболее целесоо-
бразным и необходимым. 

Во-вторых, определились
«Правила игры», позволяю-
щие формализовать оформ-
ление договорных отношений
ветеранских организаций с
соблюдением юридической и
нормативной базой. 

В-третьих, расширен круг
сотрудничества с иными об-
щественными и специализи-
рованными организациями,
заключены с ними соответ-
ствующие соглашения о со-
вместном выполнении кон-
кретных договорных работ.
Далее, в целях повышения
оперативности текущей дея-
тельности принято решение
Совета МООВК о придании
ОЭСВ статуса юридического
лица, при сохранении обще-
ственной формы ОЭСВ. В ре-
зультате активизировалась
работа в этом направлении в
филиалах ветеранских орга-
низаций Курской, Белояр-
ской, Калининской, Смолен-
ской АЭС и в Совете ветеран-
ской организации централь-
ного аппарата концерна, на
которых в творческие коллек-
тивы привлекаются новые
специалисты из числа «моло-
дых» пенсионеров, недавно
ушедших на пенсию и пора-
ботавших в условиях рыноч-
ных отношений. Таким обра-
зом, мы думаем, что вышепе-
речисленные меры, их совер-
шенствование   в процессе
работы и накопленный опыт
позволят выйти нам реально
на выполнение согласован-
ных с АЭС и концерном про-
ектов. 

Предлагается на зав-
трашнем заседании провести
консультационный семинар
по этому вопросу с делегата-
ми конференции.

Уважаемые делегаты! 
Объективно оценивая 10-

летний путь развития вете-
ранского движения концерна
и результаты работы за 2012
год можно сделать вывод: ор-
ганизационное, методологи-
ческое и политическое на-
правления деятельности со-
зданных по инициативе вете-
ранов общественных органи-
заций на местах и в центре
выбраны правильно. 

Наша задача на перспек-
тиву — совершенствовать и
активизировать их деятель-
ность в интересах развития
атомной энергетики России.
Если говорить об итогах рабо-
ты в 2012 году, наши  ветеран-
ские организации положи-
тельно завершили  отчетный
год, т.к. на прошедших отчет-
ных конференциях на местах
оценка их деятельности поло-
жительная, как со стороны ад-
министрации общественных
организаций АЭС, обще-
ственных организаций горо-
дов, так и со стороны членов
ветеранских организаций. Ха-
рактерно, что в адрес концер-
на и МООВК в течение года не
поступило ни одной жалобы
на неправомерные действия
руководства и Советов вете-
ранских организаций. Это хо-
роший показатель, который
говорит о стабильно-устойчи-
вой работе руководства и
специалистов ветеранских
организаций. Все это стало
возможным благодаря мо-
ральной и материальной под-
держке деятельности вете-
ранских организаций руко-
водством концерна, руковод-
ством АЭС и общественных
организаций. 

Пользуясь тем, что  в ра-
боте нашей конференции
принимает участие В.А. Ог-
нев, председатель межрегио-
нального общественного дви-
жения ветеранов атомной
энергетики и промышленнос-
ти, считаю возможным от ва-
шего имени поблагодарить
руководство этой организа-
ции и весь аппарат за посто-
янное внимание и поддержку
деятельности ветеранской
организации АЭС.

Уважаемые делегаты! 
Во второй день работы

мы должны сформулировать
реальные задачи на местах и
МООВК в целом и на дальней-
шую перспективу совершен-
ствования ветеранского дви-
жения концерна по направле-
ниям общественно-полезной
деятельности прошу вас при-
нять активное участие в рабо-
те конференции.

ННаа  ввооппррооссыы  ддееллееггааттоовв  ккоонн--
ффееррееннццииии  ооттввееттииллаа  ббууххггаалл--
ттеерр  ММООООВВКК  СС..АА..  ММооннааххоовваа..



УУвваажжааееммыыее  ддееллееггааттыы!!  
В соответствии с решением 8 конфе-

ренции МООВК Исполкомом МООВК был
разработан проект нового Положения о
конкурсе на лучшую региональную вете-
ранскую организацию. основанного на
опыте проведения в Концерне конкурса
«Лучшая АЭС».

Проект Положения и разработанные
к нему формы отчетности были направ-
лены в адрес филиалов и отделений в ав-
густе 2012 года для рассмотрения.

Все поступившие замечания и пред-
ложения обсуждались с руководством
филиалов в устной и письменной форме,
в результате чего в проект положения и
формы отчетности внесено ряд измене-
ний.

Сегодня передо мной стоит задача
доложить вам о последней редакции По-
ложения, основных принципах, которы-
ми мы руководствовались при его разра-
ботке, а также обратить ваше внимание
на отличия от ранее действующего Поло-
жения.

Сегодня наши ветераны находятся в
гуще всех событий и проявляют постоян-
ный интерес и содействие в работе кол-
лективов концерна «Росэнергоатом».

Это достигается путем реализации
следующих стратегических задач:

— использования профессионально-
го опыта и потенциала неработающих
ветеранов атомной энергетики;

— содействия защите экономичес-
ких, социальных, трудовых и иных прав и
законных интересов ветеранов Концерна;

— содействия развитию социального
партнерства, обеспечению участия вете-
ранов и иных заинтересованных лиц в
формировании и проведении согласо-
ванной политики в сфере защиты прав и
законных интересов ветеранов атомной
энергетики;

— содействия социальной адапта-
ции, реабилитации ветеранов при выхо-
де на пенсию, повышению их социальной
защищенности.

Особое внимание уделяется обобще-
нию имеющегося опыта, сохранению тра-
диций, пропаганде развития и культуры
обращения с энергией атома, что  приоб-
ретает в условиях ренессанса атомной
энергетики особо важное значение для
нового поколения атомщиков, которое
примет на себя все трудности и всю ответ-
ственность за ее безопасное развитие. 

Придавая большое значение вкладу
коллективов филиалов и региональных
отделений МООВК в выполнение основ-
ных задач ветеранского движения, а так-
же с целью поддержки их инициативы и
творческой активности Совет МООВК
проводит конкурс «Лучшая региональная
ветеранская организация МООВК».

Конкурс на лучшую региональную ве-
теранскую организацию МООВК прово-
дится в соответствии с решением Совета
МООВК от З1.01.2005 г. Цель проведения
конкурса — активизация работы регио-
нальных ветеранских организаций по вы-
полнению задач, определенных Уставом
МООВК и Соглашениями о сотрудничест-
ве филиалов концерна с филиалами и ре-
гиональными отделениями МООВК. 

На иллюстрациях 4, 5 и 6 показаны
направления и показатели работы вете-
ранских организаций, их оценка. Я не бу-
ду на них останавливаться, вы их пре-
красно знаете, но я напомнил показатели
и направления работы для того, чтобы
показать их недостатки, которые будут
изложены позднее. 

ППоо  вваашшиимм  ооццееннккаамм,,  ккооттооррыыее  ббыыллии
ввыыссккааззаанныы  ввааммии    ннаа  ввооссььммоойй  ккооннффеерреенн--
ццииии  ии  ппооззжжее,,  ооссннооввнныыммии  ннееддооссттааттккааммии
ддееййссттввууюющщееггоо  ППооллоожжеенниияя  яяввлляяююттссяя::

•система показателей и оценки
объемные, обобщенные и не совсем кон-
кретные;

•не совсем точно оцениваются
сложность и объем выполненных работ;

•некоторые показатели не точны в
формулировках; 

•некоторые показатели повторяют-

ся по смыслу и содержанию; 
•у филиалов отсутствуют сравни-

тельные данные до проведения конкурса
и поэтому не проводится обсуждение
предварительных показателей.

ООссннооввнныыее  ввыыввооддыы::  
• итоговые оценки, как правило,

одинаковые; 
•объективность весьма спорна; 
•снижена конкурентность.

Конкурс на лучшую региональную ве-
теранскую организацию МООВК прово-
дится один раз в год в феврале — марте
текущего года по итогам работы коллек-
тивов региональных ветеранских органи-
заций за предыдущий год. 

Итоги конкурса подводит Конкурсная
комиссия. Состав комиссии по проведе-
нию конкурса утверждается Советом
МООВК. 

Итоги конкурса утверждаются кон-
ференцией МООВК. 

На заседание Конкурсной комиссии
могут быть приглашены представители
ветеранских организаций МООВК.

Региональные ветеранские органи-
зации представляют информационные
материалы, содержащие показатели ра-
боты за отчетный год, в виде таблиц (от-
четные таблицы №№ 1-5 приложения 1)
и справок произвольной формы  в Ис-
полком МООВК с пометкой «Конкурс
«Лучшая региональная ветеранская ор-
ганизация МООВК».

Информационные материалы пред-
ставляются на бумажном носителе или в
электронном виде на электронный адрес
руководителя Исполкома МООВК.

При необходимости члены Конкур-
сной комиссии могут посещать ветеран-

ские организации с целью уточнения и
проверки представленных отчетов.

Региональные ветеранские органи-
зации, не представившие материалы в
установленный срок, по решению Кон-
курсной комиссии могут быть отстране-
ны от участия в конкурсе.

Персональную ответственность за
достоверное и своевременное пред-
ставление информационных материалов
несет руководитель филиала (отделе-
ния) МООВК.

Информационные материалы, пред-
ставляемые региональной ветеранской
организацией на конкурс должны строго
соответствовать их годовой отчетности.

Конкурсная комиссия проводит срав-
нительный анализ показателей работы
коллективов региональных ветеранских
организаций по направлениям и оцени-
вает значение этих показателей в баллах
в соответствии с рекомендациями, изло-
женными в таблицах (приложение 2).

Принимая во внимание различный
количественный состав ветеранских ор-
ганизаций, при оценке значимости того
или иного показателя в расчет принима-
ются относительные цифры (процент ох-
вата ветеранов тем или иным меропри-
ятием).

По результатам проведенного срав-
нительного анализа и с учетом набран-
ных баллов по направлениям деятельно-
сти Конкурсная комиссия присуждает
коллективам региональных ветеранских
организаций места.

Конкурсная комиссия вправе увели-
чить количество баллов по конкретному
показателю при условии наличия допол-
нительных показателей (информации) в
представленной региональной ветеран-
ской организацией справке, которая на-
правляется в Исполком МООВК. 

Конкурсная комиссия обосновывает
распределение мест между коллектива-
ми региональных ветеранских организа-
ций по каждому оцениваемому направ-
лению деятельности.

В целях более объективной оценки
показателей Конкурсная комиссия мо-
жет привлекать для анализа специалис-
тов филиалов, отделений и центрального
аппарата МООВК и Концерна.

На основании обобщенных данных
по показателям и направлениям дея-
тельности Конкурсная комиссия готовит

итоговую таблицу (таб-
лица № 11 приложения
2) и решение Конкур-
сной комиссии.

Итоговые места
между коллективами
региональных ветеран-
ских организаций рас-
пределяются в соответ-
ствии с возрастанием
суммы присуждаемых
баллов по направлени-
ям деятельности (мак-
симальное значение
суммы — наилучший
результат).

Конкурсная комис-
сия за семь дней до пе-
редачи документов
конкурса на конферен-
цию МООВК обеспечи-

вает ознакомление каждого филиала и
отделения с его показателями, рассчи-
танными на основании представленных
региональными ветеранскими организа-
циями информационных материалов.

Победа в конкурсе присуждается
коллективу региональной ветеранской
организации, получившему наибольшее

значение суммы присужденных баллов
по направлениям деятельности.

Из-за отсутствия времени я не буду ос-
танавливаться на направлениях, показате-
лях и мероприятиях, которые будут оцени-
ваться при подведении итогов конкурса.
Это объемная информация, отражена в
проекте Положения с учетом ваших пред-
ложений и замечаний.

Отмечу лишь, что в Положении будут
оцениваться пять направлений работы,
19 показателей и 42 мероприятия.

Итоги конкурса утверждает конферен-
ция МООВК. В решении конференции
МООВК указываются виды поощрения по-
бедителям конкурса, отражаются позитив-
ные факторы, которые помогли коллекти-
вам добиться наилучших показателей, не-
гативные моменты работы региональных
ветеранских организаций в отчетном пе-
риоде, а также предложения по оказанию
коллективам практической помощи.

Ветеранская организация, занявшая
в конкурсе призовое место, награждает-
ся Дипломом и денежным вознагражде-
нием в размере, установленном Советом
МООВК и утвержденном конференцией
МООВК.

Награждение победителей конкурса
проводится в торжественной обстановке
руководством МООВК с приглашением
представителей коллективов — победи-
телей и руководства Концерна и АЭС.

В целях пропаганды ветеранского
движения к освещению итогов конкурса
могут привлекаться средства массовой
информации (Internet, печатные изда-
ния, радио, телевидение).

Руководителям АЭС и председате-
лям первичных профсоюзных организа-
ций, чьи ветеранские организации заня-
ли призовые места в конкурсе, направля-
ются благодарственные письма за актив-
ную совместную работу.

По итогам отчетных данных Конкур-
сная комиссия подготавливает аналити-
ческий материал, который направляет-
ся руководству АЭС и концерна, проф-
союзным организациям, филиалам
МООВК, а также формируются предло-
жения по улучшению сотрудничества и
поддержки ветеранских организаций в
регионах. 
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Д О К Л А Д
председателя Межрегиональной общественной организации ветеранов

концерна «Росэнергоатом» Черкасова Виктора Григорьевича 
на IX отчетно4выборной конференции



«Главные направления деятельности
ветеранов всех стран должны быть наце-
лены на:

• Поддержание и повышение дове-
рия населения к атомной энергетике;

• Привлечение молодёжи в атомную
энергетику;

• Обеспечение преемственности
поколений;

• Недопущение ошибок периода
бурного развития атомной энергетики».

РРААССППООРРЯЯДДИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ДДООККУУММЕЕННТТЫЫ
•Совместное решение «О взаимо-

действии руководства ФГУП концерн
«Росэнергоатом» и Совета МООВК по
привлечению неработающих ветеранов
ФГУП концерн «Росэнергоатом» к  рабо-
те по реализации ФЦП «Развитие атом-
ного энергопромышленного комплекса
России на 2007 — 2010 годы и на пер-
спективу до 2015 года» от 29.10.2007 г.

•Положение об «ОБЩЕСТВЕННОМ
ЭКСПЕРТНОМ  СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
КОНЦЕРНА «РОСЭНЕРГОАТОМ» (ОЭСВ
МООВК) от 10.12.2007 г.

•Протокол заседания Директората
ОАО «Концерн Росэнергоатом» от
29.04.2011 г. № ЦА/3-Д , п. 4.20 «В целях
повышения использования интеллекту-

ального потенциала ветеранов Ленин-
градской АЭС, а также других атомных
станций, в интересах развития атомной
отрасли рассмотреть вопросы финанси-
рования значимых для функционирова-
ния концерна конкретных тематических
работ с целью оплаты деятельности экс-
пертов на договорной основе с ветеран-
ской организацией».

•Протокол совместного совещания
(А.И. Архангельская, О.М. Сараев,
Д.Л. Ткебучава, И.В. Сливинская) от
04.07.2011 г. «Об использовании  интел-
лектуального потенциала ветеранов
атомной отрасли в интересах её разви-
тия и во исполнение п. 4.20 протокола
заседания Директората ОАО «Концерн
Росэнергоатом» от 29.04.2011 г.
№ ЦА/3-Д «О рассмотрении вопроса фи-
нансирования значимых для функциони-
рования концерна конкретных тематиче-
ских работ с привлечением сотрудников
ветеранской организации».

•Протокол заседания ОЭСВ МООВК
от 13.07.2011 № 6/1 п. 4 «Корректировка
(обновление) состава Правления ОЭСВ
МООВК».

•Протокол Совещания Блока управ-
ления инновациями Госкорпорации
«Росатом» и членов Президиума Меж-

регионального движения ветеранов
атомной энергетики и промышленности
«О формах и методах привлечения уни-
кального опыта и знаний отдельных ве-
теранов атомной отрасли для использо-
вания в проводимых Госкорпорацией
«Росатом» научно-технических иссле-
дованиях и разработках в передовых и
перспективных направлениях» от
19.03.2012 г.

•Письмо от 22.03.2012 г. № 9/02-
03/646 Руководителя Дирекции управле-
ния качеством ОАО «Концерн Росэнерго-
атом» об участии  представителей ОЭСВ
МООВК в работах экспертных комиссий
по проведению конкурсных процедур за-
купок товаров, работ и услуг. 

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  ссттрр..  1166..
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Наряду с активной дея-
тельностью наших региональ-
ных ветеранских организаций
в социально-культурной сфе-
ре (о чем говорилось в основ-
ном докладе М.Г. Хатина) все
более и более набирает обо-
роты процесс участия ветера-
нов в общественно-эксперт-
ной деятельности по привле-
чению ветеранов к практичес-
кой работе хозяйственно-
производственного характера
с использованием опыта и
профессионализма ветера-
нов.

Эта деятельность осу-
ществляется по различным
направлениям, таким как:

1) Участие ветеранов в
комплексных партнерских
проверках по линии Москов-
ского центра ВАНО (Новово-
ронежская, Хмельницкая, Ро-
венская и др. АЭС)

2) Участие ветеранов в
создаваемой Концерном сис-
теме оценки качества изго-
товления оборудования для
АЭС непосредственно на за-
водах — изготовителях обо-
рудования. 

3) Привлечение ветера-
нов к разработке конструк-
торской документации на ре-
монт отдельных видов техно-
логического оборудования
(арматура) в соответствии с
новыми нормативными тре-
бованиями (Белоярская АЭС,
Калининская АЭС, Департа-
мент по техническому обслу-
живанию АЭС)

4) Информационно-про-
пагандистская деятельность
среди населения в рамках со-
трудничества с АНО «ИЦАО»
Росатома в составе отечест-
венных и зарубежных инфор-
мационных центров. Оказано
содействие по созданию та-
ких центров в Смоленске,
Твери, Москве, Чебоксарах и
других областных городах
страны.

По соглашению с ИЦ ГК
«Росатом» предусматривает-
ся широкое участие ветеранов
в разработке специальных ли-
тературных пособий по атом-
ной тематике, ориентирован-
ной на школьное восприятие,
а также в чтении лекций в уже
действующих пятнадцати цен-
трах по заявкам информаци-
онных центров.

5) Особенно следует от-
метить нарастающую актив-
ность ветеранов Калинин-
ской, Курской, Смоленской,
Белоярской и Нововоронеж-
ской АЭС. Так, ветераны Ка-
лининской АЭС подняли и
грамотно, совместно с город-
ской администрацией и руко-
водством АЭС, прорабатыва-
ют возможности перевода
энергообеспечения своего
города Удомля по новой схе-
ме, что позволяет повысить
экономичность. Белоярские
ветераны выбрали направле-
ние по контролю за безопас-
ным ведением строительно-
монтажных работ на строя-
щемся энергоблоке БН-800,

за повышением культуры
производства. 

6) Подписаны согла-
шения о сотрудничестве с
такими организациями,
как:

— Московский центр
ВАНО;

— информационные
центры АНО «ИЦАО» Роса-
тома;

— СРО «Атомэнергос-
трой» по трем направле-
ниям: 

1. Разработка норма-
тивно-технической доку-
ментации. 

2. Участие в проверках
СМР. 

3. Подготовка рабочих
специальностей.

— Всероссийское об-
щество охраны природы;

— Национальный Союз
энергосбережения при Сове-
те Федераций РФ;

— ЗАО «Русатом — Овер-
сиз» при Росатоме (в области
международной деятельнос-
ти);

— ОАО «Электрогорский
научно-исследовательский
центр по безопасности атом-
ных электростанций»;

— ОАО «Атомэнергопро-
ект» (Нижегородское отделе-
ние);

— ЗАО «ЦИПК» (г.Об-
нинск);

— ОАО «Интер РАО ЕЭС»
(сотрудничество по програм-
ме энергосбережения).

7) В рамках сотрудничес-
ва с российско-германским
энергетическим агентством
«RUDEA» намечена реализа-
ция программы модерниза-
ции систем электро- и тепло-
обеспечения города Зареч-
ный с привлечением немец-
ких технологий. Обеспечено
участие мэра В.Ланских в
энергофоруме «Энергоэф-
фективные технологии при
модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры в
населенных пунктах Сверд-
ловской области», состояв-
шегося в Екатеринбурге
18.12.2012 г. Результат — го-
род Заречный включен в про-
грамму модернизации в рам-
ках действующего соглаше-
ния между «RUDEA» и админи-
страцией Свердловской об-
ласти.

Установлены и продолжа-
ют развиваться рабочие отно-
шения с департаментами тех-
нической службы ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом», Депар-
таментом по международной
деятельности, а также непо-
средственно с отдельными
цехами на АЭС (электроцехи
на Смоленской и Курской АЭС
и др.).

С ЭНИЦ «Росэнергоато-
ма» и институтом «Атомэнер-
гопроект» сейчас намечена
широкая программа по про-
движению чисто технических
проектов, таких как:

— устройство частотного
регулирования электропро-
водов на АЭС;

— устройств накопителей
электроэнергии;

— разработка ОРД на ряд
применяемого и закупаемого
оборудования на соответ-
ствие современным условиям
и требованиям АЭС.

8) Участие в публичном
конкурсе Росатома среди об-
щественных организаций на
реализацию социально-зна-
чимых проектов. 

Основной задачей прав-
ления ОЭСВ МООВК является
отработка системы взаимоот-
ношений по цепочке: «Заказ-
чик» — «Исполнитель» —
«Разработчик» — «лицензиро-
вание» — «финансовое обес-
печение».

На сегодняшний день
имеется нормативная база в

виде различных руководящих
указаний (10 документов),
обеспечивающая практичес-
кую деятельность ветеранов в
области экспертирования. Но
она требует, естественно, со-
вершенствования и усиления
с тем, чтобы эти указания но-
сили характер прямого дей-
ствия.

Мы обращаемся к руко-
водству Концерна  и атомных
станций оказать содействие в
этом вопросе.

9) В целях дальнейшего
повышения оперативности
деятельности ОЭСВ
27.12.2012 на заседании
правления МООВК принято
решение придать ОЭСВ ста-
тус юридического лица с пра-
вом заниматься предприни-
мательской деятельностью.
При этом общественная фор-
ма ОЭСВ сохраняется, и в на-
стоящее время заканчивает-
ся формирование членства
экспертов в экспертном со-
вете ОЭСВ из числа наиболее
подготовленных и активных

ветеранов из филиалов
МООВК АЭС. Уже подано и
анкетировано более восьми-
десяти заявлений, процесс
продолжается. Это
будет костяк действи-
тельно работающих
членов нашей вете-
ранской организации
в общественно-экс-
пертном совете.

Задача правле-
ния ОЭСВ обеспечить
ветеранам открытые
понятные «правила
игры», дать возмож-
ность максимально и
эффективно участво-
вать в разработках
АЭС и Концерна в це-
лом, превращая их в
конечный продукт до-
говорной деятельно-
сти.

Желаем каждому
ветерану, чувствую-
щему еще силы и же-
лание, оценить свои
возможности, выбрать
род занятий и прине-

сти пользу себе и родной от-
расли под названием «Вели-
кая семья единомышленни-
ков энергетиков-атомщиков».

Мы открыты и ждем тебя, ве-
теран отрасли. Каждому най-
дется дело и занятие по своей
профессии.

Т Е З И С Ы   Д О К Л А Д А 
председателя Правления Общественного экспертного совета ветеранов

Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна
«Росэнергоатом» Сараева Юрия Парфеньевича 
на IX отчетно4выборной конференции МООВК

Д О К Л А Д  
ответственного секретаря Межрегиональной общественной организации

ветеранов концерна «Росэнергоатом» Акимова Евгения Михайловича
на IX отчетно4выборной конференции МООВК

ККооннффееррееннцциияя  ззааттррооннууллаа  ммннооггииее  жжииззннеенннныыее  ввооппррооссыы  ввееттеерраанноовв--
ааттооммщщииккоовв..  ЗЗаа  иихх  ооббссуужжддееннииеемм  ——  ккооллллееггии--ззееммлляяккии  ККооллььссккооггоо  ффииллии--
ааллаа  ММООООВВКК    ««РРооссээннееррггооааттоомм»»  ((ссппрраавваа  ннааллееввоо))::  ЛЛ..АА..  ППооппрруужжккоо,,  ррууккоо--
ввооддииттеелльь  ффииллииааллаа  ии  ппррееддссееддааттеелльь  ссооввееттаа  ввееттеерраанноовв  ооррггааннииззааццииии;;
ТТ..ФФ..  ТТррооффииммоовваа,,  ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ввееттеерраанноовв  ИИввааннооввссккооггоо  ооттддее--
ллеенниияя  ффииллииааллаа;;  ЕЕ..ВВ..  ККррииввоошшеееевваа,,  ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ввееттеерраанноовв
ККооннааккооввссккооггоо  ооттддееллеенниияя  ффииллииааллаа..

ППррооеекктт  ссооззддаанниияя  ии  ррааззввииттиияя  ЭЭккссппееррттннооггоо  ссооввееттаа  
ввееттеерраанноовв  ккооннццееррннаа  ««РРооссээннееррггооааттоомм»»——  ООЭЭССВВ  ММООООВВКК

ООППЫЫТТ  ИИ  ЗЗННААННИИЯЯ  ВВЕЕТТЕЕРРААННООВВ  ——  ННАА  ССЛЛУУЖЖББУУ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККУУ,,  ЭЭККООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИ  
ИИ  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИ  ППРРИИВВЛЛЕЕККААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ЯЯДДЕЕРРННООЙЙ  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИККЕЕ
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ППррооддооллжжееннииее..  ННааччааллоо  ннаа  ссттрр..  1155..

•Протокол Совещания представите-
лей ОЭСВ МООВК и Центра управления
качеством ОАО «ЭНИЦ» «О привлечении
к работе в экспертных комиссиях ветера-
нов — членов МООВК, обладающих спе-
циальными знаниями и опытом работы
областях, относящихся к предмету заку-
пок» от 11.05.2012 г.

•Письмо и. о. заместителя Гене-
рального директора — директора по про-
изводству и эксплуатации АЭС ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» от 13.07.2012 г.
№ 9/04/3824 «О предложениях по при-
влечению ветеранов атомной энергетики
к участию в работе комиссий ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» по расследованию
событий на АЭС и проведению целевых
проверок безопасности АЭС на постоян-
ной основе».

•Протокол заседания Правления
МООВК от 27.12.2012 г. «О необходимо-
сти создания предпринимательской
структуры для осуществления деятель-
ности ОЭСВ МООВК».

ССООГГЛЛААШШЕЕННИИЯЯ  ОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВЕЕ  сс  ::
—  «Московским Центром  ВАО АЭС»;
— Информационными центрами

атомной отрасли — АНО «ИЦАО» Росато-
ма;

— Российско-Германским энергети-
ческим агентствомп «Rudea»;

— Всероссийским обществом охра-
ны природы — «ВООП»;

— «Национальным Союзом энергос-
бережения при Совете Федерации РФ»;

— ЗАО «Русатом-Оверсиз» при Роса-
томе;

— ОАО «Электрогорский научно-ис-
следовательский центр по безопасности
атомных электростанций»;

— ОАО «Атомэнергопроект»   (Ниже-
городское отделение);

— ЗАО «ЦИПК» (г. Обнинск);
— ОАО «Интер РАО ЕЭС».
— Саморегулируемая организация

(СРО) — НК «Срюзатомстрой»

РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ППРРИИННЯЯТТЫЫХХ  РРЕЕШШЕЕННИИЙЙ
((ппоо  ссооссттоояяннииюю  ннаа  2211  ммааррттаа  22001133  гг..))
РРааззррааббооттаанннныыее  ввееттееррааннааммии  ККооннццеерр--

ннаа  ««РРооссээннееррггооааттоомм»»    ддееййссттввууюющщииее  ппрроо--
ееккттыы::

• Подготовка персонала для Смо-
ленской АЭС на перспективу до 2020 го-
да.

• Участие в разработке стратегии и
тактики продления срока эксплуатации
(ПСЭ) первого энергоблока Калининской
АЭС.

• Опыт привлечения ветеранов к ре-
монтным компаниям на Ростовской АЭС.

• Разработка и реализация «Ком-
плексной программы по переводу сис-
тем освещения действующих АЭС ОАО
«Концерн Росэнергоатом» на светильни-
ки нового поколения — светодиодные.

• Создание экспертного сообще-
ства ветеранов Концерна «Росэнергоа-
том» для использования их знаний, опы-
та и традиций при закупках товаров, ра-
бот и услуг во имя безопасности, эконо-
мической и экологической привлека-
тельности ядерной энергетики. 

• Проведен Круглый стол «Моного-
рода, ЗАТО и атомграды Госкорпорации

«Росатом» — опорные пункты на карте
России по созданию зон опережающего
инновационного развития».

• Участие в комиссиях ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» при проверках го-
товности предприятий России к выпуску
оборудования в соответствии с требо-
ваниями атомной отрасли (проведена
проверка шести предприятий: ООО Мо-
сковский завод «Физприбор»; ЗАО
«Торговый Дом ВНИИКП»; ОАО
«ВНИИНС»; ОАО «Атомводресурсы»;
ООО ТД «Ункомтех» и ООО МТК «Новые
технологии». Выводы: Все предприятия
готовы осуществлять изготовление про-
дукции в соответствии с требованиями
атомной отрасли, кроме ООО МТК «Но-
вые технологии», которое на момент
проверки не имело в наличии разрабо-
танных документов, устанавливающих
требования к закупкам.

• Разработка «Комплексной про-
граммы работ по переводу систем осве-
щения АЭС ОАО «Концерн Росэнергоа-
том» на светильники нового поколения»
{рег. № АЭСПРГ-26К (04-03)2010};

• Проведение НИОКР, изготовле-
ние, поставка (более 4000 шт) и испыта-
ния в реальных условиях действующих
АЭС всей линейки светильников на базе
светодиодов для ВВЭР — 1000.

РРААББООТТЫЫ,,  
ннааххооддяящщииеессяя  вв  ссттааддииии  ппррооррааббооттккии,,  

ввыыппооллннеенниияя  ии  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорроовв  
сс  ууччаассттииеемм  ввееттеерраанноовв

• В конкурсных комиссиях по закуп-
кам.

• В комиссиях по расследованию
причин остановов, отказов оборудова-
ния и ошибок персонала.

• В комиссиях ОАО «Концерн Росэ-
нергоатом» при проверках готовности
предприятий России к выпуску оборудо-
вания в соответствии с требованиями
атомной отрасли.

• В комиссиях ОАО «Концерн Росэ-
нергоатом» при проверках качества из-
готовляемого оборудования на заводах-
изготовителях.

• В выработке рекомендаций по ре-
зультатам проверок и комиссий.

• В реализации «Комплексной про-
граммы работ по переводу систем осве-
щения АЭС ОАО «Концерн Росэнергоа-
том» на светильники нового поколения»
{рег. № АЭСПРГ-26К (04-03)2010}.

• Пилотный проект «Импульсная ка-
тодная защита металла трубопроводов об-
щестанционных систем Калининской АЭС.

• Разработка обоснования возмож-
ности электрообеспечения г. Удомля  от
ЛЭП «п/ст. 110/10 КВ — СН КлнАЭС» —
дополнительного резервного источника
снабжения собственных нужд Калинин-
ской АЭС. 

• Разработка ремонтно-конструк-
торской документации на отдельные ти-
пы арматуры ( по заявкам АЭС).

• Проработка тем для участия в вы-
полнении работ по мероприятиям «Свод-
ной программы по энергосбережению и
энергоэффективности действующих
АЭС».

• Подготовка к выполнению пилот-
ного проекта «Программа по энергосбе-
режению и энергоэффективности г. За-
речный» с распространением на города-
спутники АЭС ОАО «Концерн Росэнерго-
атом».

• Развитие сотрудничества с Чебок-
сарским электроаппараным заводом
(«ЧЭАЗ») по вопросам совершенствова-
ния поставляемого (модернизация по-
ставленного) им на атомные станции
оборудования.

• Проработка и заключение догово-
ров с СРО «Союзатомстрой» по:

— разработке и экспертированию
НТД в области СМР;

— участию в комиссиях по проверке
соблюдения строительно-монтажных
норм и правил при производстве СМР на
стройплощадках АЭС;

— участию в процессах обучения и
подготовки персонала рабочих специ-
альностей для производства СМР и ПНР
на стройплощадках АЭС.

• Участие ветеранов ОАО «Концерн
Росэнергоатом» в работе информацион-
ных центров атомной отрасли , а также в
открытии и работе вновь открываемых
информационных центров атомной от-
расли (г.г. Смоленск, Тверь, Москва и
Чебоксары).

• Участие  ОЭСВ МООВК и его фи-
лиалов на АЭС в открытых публичных
конкурсах «Росатома» среди обществен-
ных организаций по реализации соци-
ально-значимых проектов.

УУжжее  ппррооддееллааннннааяя  ррааббооттаа  ппоо  ссооззддааннииюю
ээккссппееррттннооггоо  ссооооббщщеессттвваа  ссррееддии  ввееттеерраа--

нноовв  ООААОО  ««ККооннццееррнн  РРооссээннееррггооааттоомм»»
• Созданы экспертные группы вете-

ранов на:
— Балаковской АЭС  —  3 чел.
— Белоярской АЭС  —  20 чел.
— Калининской АЭС  —  12 чел.
— Курской АЭС  —  13 чел.
— Смоленской АЭС  —  19 чел.
— в Центральном аппарате

МООВК —  24 чел.
На остальных АЭС и подразделениях

ОАО «Концерн Росэнергоатом» работа
продолжается.

ППРРИИВВЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ВВЕЕТТЕЕРРААННООВВ  ——  
ДДЕЕЛЛОО  ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ

• Ядерная энергетика — неотъем-
лемая часть бытия.

• Ядерная энергетика, ядерные тех-
нологии — это не только технический,

экономический и  экологический вопрос.
• Ядерная энергетика, ядерные тех-

нологии — это политический вопрос.
• Политика строится на истории, но-

сителями которой являются ветераны!
• Наш опыт — сын ошибок трудных!

ЧЧттоо  ммыы  ппррооссиимм  уу  ррууккооввооддссттвваа  ккоонн--
ццееррннаа??

1. Издать руководящий документ по
ОАО «Концерн Росэнергоатом», утвержда-
ющий порядок привлечения ветеранов
концерна и привлекаемых ветеранов атом-
ной отрасли к экспертной деятельности.

2. Поручить руководителям ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» по направлениям
(техническому, экономическому и соци-
альному) и директорам АЭС назначить от-
ветственных представителей по форми-
рованию тематических планов развития
концерна в целом и атомных станций с
участием ветеранов концерна, с опреде-
лением источников финансирования.

3. Поручить директору по производ-
ству и эксплуатации АЭС ОАО «Концерн
Росэнергоатом» привлечь на договорной
основе ветеранов концерна к формиро-
ванию базы данных отказавшего обору-
дования при эксплуатации АЭС с ком-
плексом дополнительных данных, обес-
печивающих информационную поддерж-
ку компетентных пользователей при вы-
боре поставщиков оборудования на ос-
нове критериев отбора, и алгоритмов
действий с недобросовестными постав-
щиками.

ОО  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ
ООЭЭССВВ  ММООООВВКК

Идея создания международного со-
юза ветеранов атомной энергетики и
промышленности (МСВАЭП) родилась в
недрах ОЭСВ МООВК.

Изучение «Федеральной целевой
программы развития атомного энергети-
ческого комплекса России на 2007 —
2010 годы и на  перспективу до 2015 го-
да» привело к осознанию того, что без
использования знаний и опыта развития
атомной отрасли в разных странах в ус-
ловиях международного разделения тру-
да и конкуренции обеспечить безопас-
ность, экономическую и экологическую
привлекательность атомной энергетики-
гаранта энергетической безопасности
страны  затруднительно.

17 ноября 2010 года, после консуль-
таций с ветеранами и ветеранскими ор-
ганизациями Армении, Болгарии, Вен-
грии, Литвы, России, Словакии, Украины,
Финляндии и Чехии, Министерство Юс-
тиции Российской Федерации зарегист-
рировало за № 1107799033671  Между-
народный союз общественных объеди-
нений «Международный союз ветеранов
атомной энергетики и промышленности»
(МСВАЭП).

ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ууссттааввоомм  ММССВВААЭЭПП
ппррооддееллааннаа  ссллееддууюющщааяя  ррааббооттаа::    

Проведено семь заседаний Централь-
ного совета (ЦС)  МСВАЭП (Словакия,
Финляндия, Украина, Венгрия, Чехия, Ар-
мения, Словакия, на которых обсуждались
и принимались решения по вопросам:

• организации работы Союза;
• укрепления ветеранского движе-

ния в странах, ветеранские организации
которых являются его членами;

• определения тематических планов
деятельности Союза и отдельных его
членов;

• укрепления связей ветеранских
организаций и Союза с эксплуатирую-
щими организациями этих стран;

• участия в деятельности других
международных организациях, таких как
МАГАТЭ и ВАО АЭС; 

• и многие другие вопросы.
Принято участие в международных

мероприятиях:
• МНТК-2010 и МНТК-2012, начиная

с 2012  года в программу МНТК  добавле-
на секция № 5 «Традиции и опыт ветера-
нов — молодым».  

• Работе Совета Управляющих МЦ
ВАО АЭС ;

• Принято участие в Партнерских
проверках в составе комиссий МЦ ВАО
АЭС (в России — Ново-Воронежская АЭС
и в Украине — Ровенская АЭС);

• Работе семинара МАГАТЭ «Управ-
ление ядерными знаниями» (Австрия);

• Работе Международного форума
«Атомэкспо-2011» (Россия);

• Работе Международного форума
«Атомэкспо-2012» (Россия);

• Международной конференции,
посвященной 25-летию со дня катастро-
фы на Чернобыльской АЭС (

• Посольство РФ в Украине, 2011 г.;
• Работе семинара МАГАТЭ «Школа

по управлению ядерными знаниями»
(г. Геленджик, Россия, 2011);

• Установлены контакты с Постоян-
ным представительством РФ в Вене
(ООН, Австрия) по работе с международ-
ными общественными организациями;

• Проведено рабочее совещание с
руководителями эксплуатации АЭС Сло-
вакии И. Пнячиком и ветеранской орга-
низации Словакии по обсуждению пла-
нов совместной работы.

• Установлены контакты с посольст-
вом РФ и Домом науки и культуры (Рос-
сотрудничество) в Словакии;

• Проведено совещание с работни-
ками эксплуатирующей организации
АЭС Словакии «Об опыте привлечения
ветеранов к реализации инвестиционно-
го проекта «Продление срока эксплуата-
ции 1-го энергоблока Калининской АЭС».

• Принято участие в Международ-
ном форуме «Атомекс-Европа-2012» в
Праге (Чехия), на котором были подписа-
ны около 20 контрактов и соглашений
между ГК «Росатом» и предприятиями
ядерной отрасли Чехии.

• Заключено Соглашение о сотрудни-
честве с автономной некоммерческой ор-
ганизацией «Информационный Центр
Атомной Отрасли» (АНО «ИЦАО) в части со-
здания информационных центров в России
(Москве, Твери, Чебоксарах) и за рубежом
(Болгарии, Венгрии, Словакии и Чехии) с
участием ветеранов МООВК и МСВАЭП.

•Проведены два мероприятия в
Праге (Чехия, ноябрь 2012 — концерт
российского симфонического оркестра
им. Чайковского и январь 2013 — кон-
церт оперной певицы О. Перетятько) по
поддержанию имиджа ГК «Росатом» на
международном уровне , на которые бы-
ли привлечены руководители АЭС, Ядер-
ного общества и ветераны Чехии.

• и другие мероприятия.



сегодняшнем дне Балаков-
ской атомной станции, ее до-
стижениях. 

За круглым столом на-
чальник отдела по развитию
персонала информирует уча-
щихся о востребованных на
предприятии профессиях, об
организации прохождения
практики и возможностях ка-
рьерного роста, представи-
тель молодежного движения
рассказывает о культурно-
спортивной жизни  молодых
атомщиков. Ветераны делят-
ся историей своего профес-
сионального пути, рассказы-
вают о том, почему стоит сде-

лать выбор в пользу атомной
энергетики. 

В конце встречи прово-
дится викторина «Что я знаю
об АЭС» По ее результатам
происходит награждение
учащихся ценными подарка-
ми.  Заканчивается все чае-
питием.

В рамках мероприятий,
посвященных 20-летию
концерна «Росэнергоатом»,
в подшефном детском саду
ветеранами был организо-
ван конкурс детских рисун-
ков «Мама и папа работают
на АЭС». Малыши с удо-
вольствием участвовали в
этом конкурсе и получили
от ветеранов сладкие по-
дарки. С учащимися  под-
шефных школ ветеранами
были проведены шахмат-
ные турниры с вручением
кубка команде победите-
лей, участникам — дипломы
и сладкие подарки. 

Также команда ветеранов
приняла участие в брейн-рин-
ге с командами учащихся
школ города. 

А на праздничном меро-
приятии «Ровесники концер-
на» ветеранам, проработав-
шим в атомной энергетике 20
и более лет, были вручены

медали за заслуги перед
атомной отраслью, почетные
грамоты от Росатома,  кон-
церна «Росэнергоатом» и
МООВКа. 

Профсоюзным комите-
том, совместно с админист-
рацией станции и ветеран-
ской организацией был под-
готовлен и проведен соци-
ально-культурный проект
«Крепка атомная семья —
крепка Россия» на котором
чествовались молодые и
многодетные семьи атомщи-
ков, семейные династии и за-
служенные ветераны атом-
ной отрасли.

В честь 20-летия концер-
на атомная станция сделала
подарок ветеранам в виде 300
пригласительных билетов на
концерт государственного ан-
самбля «Абхазия».

Чтобы после выхода на
пенсию ветераны  не испыты-
вали дефицит общения, в на-

шей организации хорошо по-
ставлена культурно-массовая
работа, у нас работают десять
клубов и секций по интере-
сам, регулярно проводятся
коллективные посещения ки-
нотеатров, театров, музеев и
выставок; выезжаем на при-
роду и по святым местам.
Стали уже традиционными у
нас тематические и празднич-
ные вечера. Ветераны нашей
организации с семьями — ча-
стые участники праздничных
и массовых мероприятий го-
рода.

Работа филиала ведется
во взаимодействии с Советом
и Исполкомом МООВК, со-
гласно  утвер-жденному пла-
ну. Совет ветеранов Балаков-
ской АЭС выражает благодар-
ность центральному аппарату
МООВК и лично М.Г. Хатину
за большую консультативную
помощь в работе нашего фи-
лиала.
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Приоритетным направле-
нием в работе нашей органи-
зации всегда является особая
забота о здоровье ветеранов.
На эти цели выделяется мате-
риальная помощь. За 2012
год она составила  585140
руб. 

По договоренности с Са-
ратовским медицинским цен-
тром за это время прошли
реабилитационное лечение
124 пенсионера, бесплатную
диагностику в городском ме-
дицинском центре — 64 пен-
сионера, санаторно-курорт-
ным лечением воспользова-
лись 59 ветеранов. Профи-
лактике здоровья способству-
ют и организованные у нас
спортивные секции оздоро-
вительной китайской гимнас-
тики, тенниса. Пользуются по-

пулярностью лыжная секция и
бассейн. В рамках коллектив-
ного договора с атомной
станцией также оказывалась
материальная помощь  на ме-
дицинские услуги ветеранам,
согласно их статусу.

За 2012 год общие выпла-
ты социального характера на-
шим ветеранам составили
15910420 рублей.

Одним из заметных собы-
тий прошлого года в работе
нашего Балаковского филиа-
ла стало внедрение и исполь-
зование успешного опыта
курского филиала по взаимо-
действию с патронажными
службами. Произошло это во
многом благодаря двум орга-
н и з а ц и я м - ю б и л я р а м :
МООВКу и концерну «Росэ-
нергоатом». 

На работу в эту службу у
нас были приняты два чело-
века: медицинская сестра и
социальный работник. За

каждым закреплено по де-
сять тяжелобольных, одино-
ких пенсионеров. За год этой
службой была проведена
большая работа, оказана по-
мощь:

1) в приобретении до-
машних и прогулочных кре-
сел-колясок нужного размера
трем пенсионерам-инвали-
дам.

2) в оформлении доку-
ментов и обеспечено сопро-
вождение в клинику г. Сарато-
ва ветерана Быкова Ю.Н. на
замену кардиостимулятора.

3) в оформлении реаби-
литационных карт пенсионе-
рам-инвалидам, по которым
они могут бесплатно получать
необходимую медицинскую
технику и лекарственные пре-
параты.

4) ветеранам в оформле-
нии группы инвалидности.

5) в приобретении лекар-
ственных средств и продуктов
питания. Регулярно прово-
дится сопровождение  плохо-
передвигающихся ветеранов
на прогулки, в поликлинику на
обследование. Оказы-вается
помощь по вызову участково-
го врача на дом, проведению
назначенного врачом лече-
ния, в оформлении докумен-
тов на оплату медицинских
услуг, на лечение в стациона-
ре и посещение больных ве-
теранов в стационаре, запись
к врачам узкой специализа-
ции, обмен полисов обя-
зательного медстрахования и
т.д.

Вряд ли можно переоце-
нить и важность моральной
поддержки — доброго слова и
разговора по душам с одино-
кими, больными пенсионера-
ми! Недаром же говориться,

что лечит врач, а вылечивает
ухаживающий.

В наш адрес поступило
немало благодарностей за
организацию этой службы от
пенсионеров. А я, в свою оче-
редь, хочу поблагодарить за
это МООВК. Его помощь и
поддержка сыграли ключевую
роль в этом важном и нужном
деле.

С 2012 года центром об-
щественной информации Ба-
лаковской АЭС, совместно с
ветеранами нашей организа-
ции был разработан и вне-

дрен для студентов и стар-
ших школьников города и
района новый профориента-
ционный проект «День откры-
тых дверей». 

Он предусматривает по-
сещение молодежью учебно-
тренировочного центра, где
опытные инструкторы знако-
мят с работой оперативного
персонала при помощи пол-
номасштабного тренажера.
Затем проводится экскурсия
по  Центру общественной ин-
формации, где  учащимся
рассказывают об истории и

Выступление руководителя 
Балаковского филиала МООВК «Росэнергоатом» 

Т.А. Жуковой на конференции МООВК

ФФооттоо  ннаа  ппааммяяттьь  оо  ккооннффееррееннццииии  ММООООВВКК  ««РРооссээннееррггооааттоомм--22001133»»



Наследие века 21ФОТОГАЛЕРЕЯ/PHOTO GALLERY апрель 201320

Процесс создания ветеранской орга-
низации работников атомной энергетики
прошел в несколько этапов. В апреле
2000 года президентом концерна «Росэ-
нергоатом» было подписано решение об
организации Совета концерна «Росэнер-
гоатом» по работе с ветеранами атомной
энергетики.

Совет формировался совместным
решением администрации концерна и
профсоюзной организации. Первыми
членами Совета были работники концер-
на: В.И. Гусаров, М.Г. Хатин, Г.И. Софи-
енко, И.А. Агашков, Н.Е. Черемисинова,
В.Г. Черкасов, А.И. Беляев и Н.В. Удод.

Главной задачей Совета во главе с
президентом концерна Э.Н. Поздыше-
вым было планирование и реализация
социальной поддержки и защиты нера-
ботающих ветеранов атомной энергети-
ки. Вскоре, однако, стало ясно, что без
привлечения к этой работе ветеранов
поставленную задачу решить очень
сложно. Поэтому уже в начале 2002 года
был сформирован первый Совет ветера-
нов концерна «Росэнергоатом». В его со-
став вошли  Гусаров, М.Г. Хатин, Г.И. Со-
фиенко, И.А. Агашков, Н.Е. Черемисино-
ва, В.Г. Черкасов, В.И. Вельчинский и
В.А. Теплицкий, избранный исполни-
тельным секретарём Совета.

Первой крупной работой, проведен-
ной по инициативе и при непосредствен-
ном участии Совета, было разработка
Положения о ветеране атомной энерге-
тики, утверждённом в конце 2002 года.
Это были первые шаги организация, вы-
росшей до одной их крупнейших вете-
ранских организаций отрасли, объеди-
няющей более 15 000 человек.

В связи с объединением атомных
станций и обеспечивающих организаций
в генерирующую компанию концерн «Ро-
сэнергоатом» и с целью консолидации
усилий разрозненных ветеранских орга-
низаций 13 июня 2004 года в Москве бы-
ла созвана учредительная конференции
ветеранов. На конференции был принято
решение создать Межрегиональную об-
щественную организацию ветеранов
концерна «Росэнергоатом».

Первый Совет организации состоял
из представителей всех региональных
ветеранских организаций. Председате-
лем Совета был избран Генеральный ди-
ректор концерна О.М. Сараев.

Руководствуясь Уставом организа-
ции, было принято решение на основе
региональных ветеранских организаций
создать филиалы МОО ветеранов кон-
церна «Росэнергоатом» (МООВК).

Процесс создания филиалов потре-
бовал от Исполкома и региональных ор-

ганизаций значительных усилий. Первым
филиалом, зарегистрированным в 2006
году согласно Уставу МООВК, стал Кур-
ский филиал МООВК, руководителем ко-
торого был назначен председатель Со-
вета ветеранов Региональной обще-
ственной организации ветеранов Кур-
ской АЭС Е.А. Козарезов. Опыт создания
этого филиала позволил уже в июле 2007
года завершить первый этап формиро-
вания структуры МООВК.

На этом этапе МОО ветеранов кон-
церна «Росэнергоатом» состояла из
шести филиалов и четырех региональ-
ных организаций: Смоленской, Ленин-
градской и Нововоронежской, имеющих
статус юридического лица и ветеранской
организации Центрального аппарата
концерна.

К МООВКу тесно примыкают также
такие финансово независимые обособ-
ленные ветеранские организации обес-
печивающих предприятий, как
ВНИИАЭС, Курсктурбоатомремонт,
Атомтехэнерго, работающие по своим
Уставам.

Включение ветеранских организаций
Смоленской, Ленинградской и Новово-
ронежской АЭС, имеющих статус юриди-
ческого лица со своими Уставами и учре-
дителями, в МОО ветеранов концерна
«Росэнергоатом» противоречило не
только Уставу МООВК, но и законода-
тельству РФ. Поэтому, на четвертой кон-
ференции МООВК было принято реше-
ние, учитывающее замечания ревизион-
ной комиссии организации, о создании
Смоленского, Ленинградского и Новово-
ронежского филиалов МООВК. Испол-
ком, при активном содействии Советов
ветеранов этих организаций, выполнил
решение конференции и ревизионной
комиссии. Регистрацией в июле 2009 го-
да Ленинградского, Смоленского и Но-
воворонежского филиалов МОО ветера-
нов концерна «Росэнергоатом» был за-
вершён процесс реорганизации МООВК.

Таким образом, начиная со второго
полугодия 2009 года, все ветеранские
организации ОАО «Концерн Росэнергоа-
том» образовали единое правовое поле,
позволяющее проводить единую соци-
альную политику с учётом особенностей
жизни в регионах России и в рамках дей-
ствующего законодательства Россий-
ской Федерации.

Межрегиональная общественная ор-
ганизация ветеранов концерна
«РОСЭНЕРГОАТОМ» является участни-
ком движения Межрегионального обще-
ственного движения ветеранов атомной
энергетики и промышленности.
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««РРооссээннееррггооааттоомм»»  ««ЗЗаа  ззаассллууггии  вв  ппооввыышшее--
ннииии  ббееззооппаассннооссттии  ааттооммнныыхх  ссттааннцциийй»»,,  ппоо--
ччееттнноойй  ггррааммооттоойй  ММииннааттооммаа..  33  ммааррттаа  ээттооггоо
ггооддаа  оонн  ооттммееттиилл  ссввоойй  8800--ллееттнниийй  ююббииллеейй..

ККООЗЗААРРЕЕЗЗООВВ ЕЕввггеенниийй  ААннддррееееввиичч,,  ррууккоо--
ввооддииттеелльь  ККууррссккооггоо  ффииллииааллаа  ММеежжррееггииоо--
ннааллььнноойй  ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии
ввееттеерраанноовв  ккооннццееррннаа
««РРООССЭЭННЕЕРРГГООААТТООММ»»..

ТТЕЕРРЕЕХХИИНН ЮЮрриийй  ККууззььммиичч,,  ббыылл  ииззббрраанн
ппррееддссееддааттееллеемм  ССооввееттаа  ввееттеерраанноовв
ККааллииннииннссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии
ММООООВВКК  вв  ииююллее  22000077  гг..  
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ППррииссууттссттввооввааллии  ппррееддссттаа--
ввииттееллии::

VUJECZ — Далибор Ма-
тэю, исполнительный дирек-
тор, член Чешского Ядерного
Общества (ЧЯО);

Чешское Ядерное Обще-
ство (ЧЯО):

— Лариса Дубская, вице-
президент ЧЯО;

— Вацлав Блага, главный
экономист ЧЯО.

ЗАО «Русатом Оверсиз» в
Словакии:

— Павел Влчек — руково-
дитель офиса в Чехии.

Международного Секре-
тариата МСВАЭП:

— Сараев Ю.П. — первый
заместитель Председателя;

— Й. Валович — первый
заместитель Председателя;

— Акимов Е.М. — замес-
титель Председателя, Ответ-
ственный Секретарь;

— Поройков В.С. — глав-
ный эксперт по международ-
ным вопросам.

Межрегиональное обще-
ственное движение ветера-
нов ГК «Росатом»:

— Огнёв В.А. — Предсе-
датель.

Секция ветеранов АЭС
«Пакш» (Венгрия):

— Ласло Мароти, Предсе-
датель Секции;

— Левенти Кризбай, сек-
ретарь Секции;

— Туров А.В., торговый
представитель РФ в Чехии.

ННаа  ззаассееддааннииии  рраассссммооттррее--
нныы  ссллееддууюющщииее  ввооппррооссыы::

1. Состояние и развитие
атомной энергетики Чехии.

2. Международное движе-
ние ветеранов атомной энер-
гетики и промышленности
(цели, состояние и задачи).

3. Повышение долговеч-
ности АЭС «Дукованы»/Projekt
LTO (Чехия).

4. О целесообразности и
возможности совместной
разработки ветеранами Че-
хии и России программы ра-
бот по метрологическому
обеспечению работы дей-
ствующих и строящихся АЭС.

5. Об истории творческо-
го сотрудничества Чехии и
России с учетом опыта пред-
приятий горнодобывающей
промышленности в г. Тахов
(Чехия) и Белоярской АЭС и
его восстановлении.

6. Другие темы.
Заслушав и обсудив во-

просы повестки дня участники
заседания констатировали:

По первому вопросу: 
— отметили положитель-

ные тенденции в развитии
атомной энергетики в Чехии и
в мире. Обратили внимание
на присутствие фактора «раз-
рыва поколений», который
требует особого внимания со
стороны эксплуатирующих
организаций.

— предложили рассмот-
реть возможность проведе-
ния совместного заседания
Чешских и Российских специ-
алистов с участием ветеранов
по этой проблеме.

По второму вопросу:

Отметили прогресс в дея-
тельности МСВАЭП, связан-
ный с присоединением к
МСВАЭП организаций Арме-
нии, Болгарии и Чехии и ряда
организаций России.

Рекомендовали одобрить
и продолжить деятельность
МСВАЭП по сплочению вете-
ранов в разных странах.

По третьему вопросу:
Выразили намерения со-

брать в удобное для всех вре-
мя (второй квартал 2013) со-
вещание эксплуатирующей
организации Чехии, ЧЯО и
представителей ветеранов
атомной энергетики Чехии и
МСВАЭП по привлечению к ре-
шению этой задачи ветеранов.

По четвертому вопросу:
Предложить эксплуатиру-

ющей организации и регули-
рующей организации Чехии с
привлечением ветеранов
атомной энергетики Чехии и
МСВАЭП рассмотреть вопро-
сы метрологического обеспе-
чения работы действующих и
строящихся АЭС Чехии в из-
менившейся обстановке.

По пятому вопросу:
Предложить ЧЯО и

МСВАЭП обсудить с эксплуа-
тирующими организациями
Чехии и России вопросы необ-
ходимости возобновления

творческого сотрудничества
ядерных отраслей Чехии и Рос-
сии по опыту предыдущих лет.

По шестому вопросу:
Предложить Эксплуатиру-

ющей компании Чехии, Ядер-
ному Обществу Чехии и
МСВАЭП разработать (январь-
февраль 2013 г.) проект Согла-
шения о совместном сотруд-
ничестве эксплуатирующей
организации Чехии, ветеранов
и научного сообщества Чехии и
России в деле безопасного
развития атомной энергетики
в Чехии и на восьмом заседа-
нии ЦС МСВАЭП  (март 2013 г.,
по согласованию с ЯОС) его
обсудить и предложить к  под-
писанию.

Обратиться к руководству
ЗАО «Русатом Оверсиз» с
приглашением присоединит-
ся к этому Соглашению.

Просить Торговое пред-
ставительство Российской
Федерации в Чехии привле-
кать ветеранов Чехии и
МСВАЭП к участию в вопро-
сах развития атомной энерге-
тики и обеспечения её без-
опасности в Чехии.

ППооддппииссааллии::
ДДааллииббоорр  ММААТТЭЭЮЮ
ЛЛааррииссаа  ДДУУББССККААЯЯ

ВВааццллаавв  ББЛЛААГГАА
ППааввеелл  ВВЛЛЧЧЕЕКК
ССААРРААЕЕВВ ЮЮ..ПП..
ААККИИММООВВ ЕЕ..ММ..

ППООРРООЙЙККООВВ ВВ..СС..
ООГГННЁЁВВ ВВ..АА..

ЛЛаассллоо  ММААРРООТТИИ

ЛЛееввееннттии  ККРРИИЗЗББААЙЙ
ННаа  ссллееддууюющщиийй  ддеенньь  ппооссллее
ооккооннччаанниияя  ззаассееддаанниияя  ЦЦСС
ММССОООО  ММССВВААЭЭПП  вв  ППррааггее,,  ттоо
еессттьь  1133  ддееккааббрряя  22001122  гг..  вв
ББррааттииссллааввее  ((ССллооввааккиияя))  ппрроо--
шшллоо  ССооввеещщааннииее  оо  ррааззввииттииии
ммеежжддууннааррооддннооггоо  ддввиижжеенниияя
ввееттеерраанноовв  ааттооммнноойй  ээннееррггее--
ттииккии  ии  ппррооммыышшллееннннооссттии  вв
ррааммккаахх  ««ММеежжддууннааррооддннооггоо
ссооююззаа  ввееттеерраанноовв  ааттооммнноойй
ээннееррггееттииккии  ии  ппррооммыышшллеенн--
ннооссттии»»..

ППррииссууттссттввооввааллии  ппррееддссттаа--
ввииттееллии::

эксплуатирующей компа-
нии «Словацкие Электрарни»:

— Игнас Пнячик — дирек-
тор по эксплуатации;

Ядерного Общества Сло-
вакии (ЯОС):

— Владимир Слюген —
Председатель ЯОС;

— Юрай Кмошена —
Председатель Секции ветера-
нов ЯОС.

ЗАО «Русатом Оверсиз» в
Словакии:

— Дениса Волекова — ру-
ководитель офиса в Слова-
кии.

Международного Секре-
тариата МСВАЭП:

— Сараев Ю.П. — первый
заместитель Председателя;

— Валович Й. — первый
заместитель Председателя;

— Акимов Е.М. — замес-
титель Председателя, Ответ-
ственный Секретарь;

— Поройков В.С. — глав-
ный эксперт по международ-
ным вопросам.

Межрегиональное обще-
ственное движение ветера-
нов ГК «Росатом»:

— Огнёв В.А. — Предсе-

датель.
ППооввеессттккаа  дднняя::

11.. Информация о разви-
тии атомной энергетики в
Словакии «Об основных проб-
лемах снятия с эксплуатации
блоков А1 и В1 в Богуницах.

22.. Обзор деятельности
МСВАЭП за вторую половину
2012 года.

33.. О возможности привле-
чения ветеранов атомной
энергетики и промышленнос-
ти Словакии и России к со-
трудничеству с эксплуатирую-
щими  организациями Слова-
кии, представительством ЗАО
«Русатом Оверсиз» в Слова-
кии, Ядерного Общества Сло-
вакии.

ППооссттааннооввииллии:: подгото-
вить и направить обращение
от МСВАЭП к упомянутым ор-
ганизациям об определении
формата и областей возмож-
ного привлечения ветеранов,
в первую очередь Словацких,
к решению производственных
проблем.

44.. Необходимость объ-
единения усилий ветеранов
разных стран по поддержа-

нию положительного имиджа
и пропаганды развития атом-
ной энергетики в мире.

ППооссттааннооввииллии:: продолжить
деятельность по упомянутому
вопросу. Словацкой стороне
и МСВАЭП в рабочем порядке
разработать и представить
перечень мероприятий по
данному направлению до
1марта 2013 г.

Заслушав и обсудив во-
просы повестки дня участники
заседания констатировали:

По первому вопросу: от-
метили положительные тен-
денции в развитии атомной
энергетики. Обратили внима-
ние на присутствие фактора
«разрыва поколений», кото-
рый требует особого внима-
ния со стороны эксплуатиру-
ющей организаций.

Предложили рассмотреть
возможность проведения со-
вместного заседания Словац-
ких и Российских специалис-
тов с участием ветеранов по
этой проблеме.

По второму вопросу: от-
метили прогресс в деятельно-

сти МСВАЭП, связанный с
присоединением к МСВАЭП
организаций Армении, Болга-
рии и Чехии и ряда организа-
ций России.

Рекомендовали одобрить
и продолжить деятельность
МСВАЭП по сплочению вете-
ранов в разных странах.

По третьему вопросу:
подтвердить необходимость
и способствовать  развитию
движения ветеранов атомной
энергетики и промышленнос-
ти в целях содействия без-
опасному развитию атомной
энергетики.

Обсудили возможность
сотрудничества ветеранов
России и Словакии в указан-
ной области.  Предложили
Эксплуатирующей организа-
ции Словакии и представи-
тельству ОАО «Русатом Овер-
сиз» с участием «Ядерного
общества Словакии» и
МСВАЭП рассмотреть в рабо-
чем порядке возможность со-
трудничества ветеранов в
этой области, в первую оче-
редь энергоблока А1 АЭС Бо-
гунице.

По четвёртому вопросу:
Поручить: Эксплуатирую-

щей компании JAVYS, Ядер-
ному Обществу Словакии и
МСВАЭП разработать до 1
марта 2013 г. проект Согла-
шения о совместном сотруд-
ничестве ветеранов и научно-
го сообщества Словакии и
России в деле безопасного
развития атомной энергетики
в Словакии и на восьмом за-
седании ЦС МСВАЭП  (март
2013 г., по согласованию с
ЯОС) его обсудить и предло-
жить подписать.

Обратиться к руководству
ЗАО «Русатом Оверсиз» при-
соединится к этому Соглаше-
нию.

ППооддппииссааллии::  
ИИггннаасс  ППННЯЯЧЧИИКК

ССааррааеевв  ЮЮ..ПП
ВВллааддииммиирр  ССЛЛЮЮГГЕЕНН

ААККИИММООВВ ЕЕ..ММ..
ДДееннииссаа  ВВООЛЛЕЕККООВВАА

ООГГННЁЁВВ ВВ..АА..

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ /MAIN BOARD

СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
МСОО МСВАЭП

состоялось 12 декабря 2012 года в Праге (Чехия)

ЙЙооззеефф  ВВааллооввиичч..

ССллеевваа  ннааппррааввоо::  ВВ..АА..  ООггннеевв,,  ЮЮ..ПП..  ССааррааеевв,,  ЙЙооззеефф  ВВааллооввиичч,,  ИИггннаацц  ППнняяччеекк,,  ЕЕ..ММ..  ААккииммоовв,,  ВВ..СС..  ППооррооййккоовв..  

ВВ  ццееррееммооннииии  ввррууччеенниияя  ппааммяяттнныыхх  ммееддааллеейй  РРооссааттооммаа  ттааккжжее  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ((ссппрраавваа  ннааллееввоо))::
ппееррввыыйй  ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ММССОООО  ММССВВААЭЭПП  ЙЙооззеефф  ВВааллооввиичч,,  ггллааввнныыйй  ээккссппеерртт  ппоо
ммеежжддууннаарроодднныымм  ввооппррооссаамм  ММССОООО  ММССВВААЭЭПП  ВВллааддииммиирр  ППооррооййккоовв,,  ооттввееттссттввеенннныыйй  ссееккррееттааррьь              
ММССОООО  ММССВВААЭЭПП  ЕЕ..ММ..  ААккииммоовв..

ССввииддееттееллььссттввоо  оо    ввссттууппллее--
ннииии  ССллооввааццккооггоо  ЯЯддееррннооггоо
ооббщщеессттвваа  вв  ММеежжддууннаарроодд--
нныыйй  ССооююзз  ввееттеерраанноовв
((ММССОООО  ММССВВААЭЭПП))..                                          

ННаа  ззаассееддааннииии  ЦЦСС  ММССОООО  ММССВВААЭЭПП  оотт  ииммееннии  ввееттееррааннссккооггоо
ддввиижжеенниияя  ГГКК  ««РРооссааттоомм»»    ббыыллии  ввррууччеенныы  ппааммяяттнныыее  ммееддааллии
ппррееддссттааввииттееллюю  ааттооммннооггоо  ооббщщеессттвваа  ССллооввааккииии  ззааммеессттииттееллюю
ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  ССллооввааццккиихх  ээллееккттррооссттааннцциийй  ИИггннааццуу
ППнняяччееккуу  (на фото первый справа)..  ВВррууччееннииее  ппррооххооддииллоо  вв
ттоорржжеессттввеенннноойй  ооббссттааннооввккее  ППррееддссееддааттееллеемм  ССооввееттаа  ввееттеерраа--
нноовв  ГГКК  ««РРооссааттоомм»»  ВВ..АА..  ООггннееввыымм  ((ннаа  ффооттоо  ппееррввыыйй  ссллеевваа))  ии
ззааммеессттииттееллеемм  ппррееддссееддааттеелляя  ММССОООО  ММССВВААЭЭПП  ЮЮ..ПП..  ССааррааее--
ввыымм  ((вв  ццееннттррее))..  ММееддааллии  ссииммввооллииззииррууюютт  ззааппуусскк  ааттооммнныыхх
ээннееррггооббллооккоовв,,  ппооссттррооеенннныыхх  ппоо  ппррооееккттаамм    РРооссааттооммаа  ззаа  ппоо--
ссллееддннииее  ддеессяяттьь  ллеетт  вв::  ККииттааее  ((11)),,  ТТввееррссккоойй  ообблл..  ((22)),,  ВВооллггоо--
ддооннссккее  ((РРооссттооввее))  ((11))  ии  ББуушшееррее  ((ИИрраанн))  ((11))..
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Конференция стала дискуссионной
площадкой для обсуждения насущных
вопросов, которые стоят перед россий�
ской экономикой. Основной темой меж�
дународной конференции стали вопросы
интеграции российской экономики в гло�
бальную торговлю, улучшение делового
климата России и перспективы россий�
ских компаний на мировом рынке.

Модераторами пленарных дискуссий
и основными спикерами на форуме вы�
ступили члены Правительства РФ, руко�
водители ряда субъектов России, веду�
щие российские и зарубежные экономи�
сты, а также деятели культуры.

Традиционно в работе форума при�
нял участие председатель Правительст�
ва России. В выступлении ДДммииттрриийй  ММеедд��
ввееддеевв повторил свои идеи об экономиче�
ской модернизации России. Он поставил
задачу правительству держать рост ВВП
на уровне не ниже 5%, проводить техно�
логическую модернизацию, укреплять
позиции России в международных эко�
номических организациях, в том числе и
во Всемирной торговой организации. 

По словам Д. Медведева, «совре�
менный экономический рост немыслим в
пределах национальных границ», необ�
ходимо «сформировать современные
модели интеграции — это и есть наибо�
лее адекватный ответ глобализации».

Премьер�министр ещё раз подчерк�
нул, что и Таможенный союз, и единое
экономическое пространство открыты
для других государств. А также сказал об
еще одном «новом направлении интегра�
ции — о создании благоприятных усло�

вий для участия российских фирм в меж�
дународных цепочках добавленной стои�
мости». 

Речь шла о трансфере технологий,
ноу�хау, передаче принципов менедж�
мента. «Однако такой подход требует
иного взгляда на задачи экономической
политики, на проблемы таможенного ре�
жима, на проблемы тарифного регулиро�
вания, налогового администрирования,
на развитие инфраструктуры и на другие
процессы», — отметил председатель
Правительства РФ.

Открывая первую пленарную дискус�
сию, ВВллааддииммиирр  ММаауу, ректор РАНХиГС,
сделал акцент на специфике меропри�
ятия и его повестке: «Гайдаровский фо�
рум является экспертным форумом, на�
целенным на выработку практических
рекомендаций». В своем выступлении
В. Мау отметил, что «кризис —  феномен
экономического роста, инновационное
развитие всегда идет через кризисы».  

Кроме того, он напомнил участникам
дискуссии, что после каждого великого
кризиса возникают новые модели управ�
ления и развития.

ААллееккссеейй  ККууддрриинн, председатель По�
печительского совета Института эконо�
мической политики им. Е.Т. Гайдара, вы�
разил уверенность, что в рамках форума
будут найдены новые решения и новые
идеи для координации макроэкономиче�
ской политики. Среди положительных
сдвигов он отметил подключение России
к международным конвенциям и к миро�
вым трендам нейтрализации барьеров. В
частности, он упомянул отмену ограни�
чения на движение капитала и более уп�
рощенный визовый режим, что приводит

к либерализации финансовой сферы и
рынка труда.

ААннттоонн  ССииллууаанноовв, министр финансов
Российской Федерации, высказался о
необходимости усиления финансового
регулирования на глобальном уровне и
контроле за финансовыми институтами в
стране. Министр напомнил о существую�
щем дефиците источников экономичес�
кого роста.

Представители РТА приняли участие
в сессии Всемирного банка «Перспекти�
вы глобального экономического разви�
тия», в рамках которой Директор Депар�
тамента экономического прогнозирова�
ния Всемирного банка ХХааннсс  ТТииммммеерр сде�
лал официальную презентацию в России
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ежегодного доклада Всемирного банка
«Перспективы глобального экономичес�
кого развития на 2013 год» (GEP 2013). 

Во второй день Форума самую горя�
чую дискуссию вызвал вопрос о готовно�
сти России соблюдать правила ВТО.

«Россия не является глобально конку�
рентоспособной, мы должны играть по
мировым стандартам, но пока не знаем
правил игры», — описал ситуацию ГГееррммаанн
ГГрреефф, Президент�Председатель Правле�
ния Сбербанка России. Он также отметил,
что сегодня наша конкурентоспособность
носит национальный характер.

Также эксперты высказывали свое
мнение по поводу поставленной перед
российским правительством задачи к
2018 году занять 20 место в рейтинге
Doing Business, который показывает при�
влекательность инвестиционного ими�
джа страны. По итогам 2012 года Россия
находится на 112 месте. 

По мнению ААннааттооллиияя  ЧЧууббааййссаа,
Председателя Правления ОАО
«РОСНАНО», повышение конкурентос�

пособности России возможно только
при переходе к инновационной эконо�
мике и создании новых, не сырьевых
механизмов развития. «Стоять на месте
невозможно, мы обязаны существенно
наращивать темпы экономического
развития».

«У России есть богатые природные
ресурсы, человеческий и финансовый
капиталы — именно в комбинации этих
трех элементов находится спектр воз�
можных решений, выход на новую мо�
дель развития экономики», — сказал Па�
скаль Лами, генеральный директор Все�
мирной торговой организации. Также он
уверен, что вступление России в ВТО по�
зволило ей сохранить потенциал разви�
тия экономики, подключившись к модели
развития мировой экономики. 

Одно из решений по интеграции рос�
сийской экономики озвучил Председа�
тель коллегии Евразийской экономичес�
кой комиссии ВВииккттоорр  ХХррииссттееннккоо, расска�
зав о планах создания Евразийского эко�
номического союза на базе Таможенного
союза. По его словам, «ускоренная инте�
грация различных экономических систем
может способствовать  преодолению
многих кризисных явлений».

Конкуренция за человека, экономика
образования, экономика культуры, во�
просы эффективного здравоохранения
стали основными темами для обсужде�
ния в третий день форума. Участниками
панельных дискуссий и круглых столов
стали представители российского прави�
тельства, известные российские и зару�
беж�ные экономисты, деятели культуры.

Среди многих секционных заседаний
Гайдаровского форума состоялось инте�
ресное и значимое для атомной отрасли
мероприятие — пленарная дискуссия
«Экспертный круглый стол «Мирный
атом катализатор интеграции». 

Вёл заседание ММииххааиилл  ККооввааллььччуукк,
директор научно�исследовательского
центра «Курчатовский институт». 

В заседании участвовали замести�
тель министра по энергетике РФ, изве�
стный физик, советник НИИЦ «Курчатов�
ский институт» Андрей Гагаринский, за�

меститель генерального директора АО
«Техснабэкспорт» Валерий Говорухин,
директор департамента международно�
го бизнеса Госкорпорации «Росатом»
Алексей Калинин, руководитель между�
народного департамента концерна «Ро�
сэнергоатом» А. Кириченко и многие
другие видные деятели отрасли.

Все участвующие в этой дискуссии
отметили, что эффективность развития
мировой экономики на следующем этапе
немыслима без реализации атомных
проектов, осуществляемых на двухсто�
роннем межправительственном уровне
сотрудничества отдельных стран.

В то же время выступающие выска�
зывали предложения о необходимости
расширения международных глобальных
интеграционных процессов в сторону
увеличения числа стран�участниц в целях
их объединения и ускорения осуществле�
ния проектов атомной энергетики.

Выступающие отметили также раз�
личные факторы, влияющие на развитие
атомной энергетики в разных странах,
включая популистские решения отдель�
ных политических и общественных сооб�
ществ. Так, например, Германия взяла
курс на сворачивание атомного направле�
ния в энергетике в пользу альтернативных
источников, но в то же время не исключа�
ет применения атомных источников элек�
троэнергии малой мощности, которые
были бы автономны, безопасны и просты
в управлении (этакие «портативные mini
АЭС»), и решение оставлено за лидера�
ми�разработчиками ядерных установок.

Большой интерес участники дискус�
сии проявили к разрабатываемой в Рос�
сии «плавучей» АЭС малой мощности (40
МВт), позволяющей обеспечивать элек�
троэнергией отдельные удалённые регио�
ны. Этот замечательный проект, который,
мы уверены, будет широко востребован.

Рассуждая о путях развития атомной
энергетики мы в первую очередь ведём
речь о проектах гигантских мощностей
для обеспечения крупных мегаполисов,
крупных мегапромышленных произ�
водств и совершенно забываем о простых
людях, которые заселяют нашу планету и
живут в отдалённых от цивилизации мес�
тах. Политика их полного игнорирования,
переселения в крупные населённые пунк�
ты (города), уничтожения условий их про�
живания в том месте, где жили их предки
и предшествующие поколения античело�
вечна. Из этой же «оперы» можно отме�
тить закрытие в этих населённых пунктах
школ, родильных домов, отключение от
электроэнергии и тепла. Такая по сути ан�
тичеловеческая политика должна быть из�
менена. Надо не «сгонять» в «цивилизо�
ванные резервации» людей, а необходи�
мо приходить к людям с передовыми де�
шевыми технологиями обеспечения каче�
ства жизни туда, где проживает человек. 
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И разработчики самых передовых
технологий в долгу перед этими людьми.
Обеспечивать этих людей в первую оче�
редь дешевой и доступной электроэнер�
гией по месту их проживания — вот по�
четная задача разработчиков ядерных
энергоустановок, обладающих самыми
передовыми технологиями.

Почему бы нашим разработчикам
ядерных энергетических установок не
обратить свой взор на разработку дей�
ствительно «портативных» АЭС малой
мощности (до 5 МВт) в виде герметичес�
ких автономных энергоблоков, работаю�
щих без постоянного присутствия обслу�
живающего персонала (регламентное
обслуживающее периодическое), в ан�
тивандальном и антитеррористическом
исполнении. На просторах нашей страны
такой источник энергии был бы незаме�
ним для обеспечения дешевой электро�
энергией не только отдельных удалённых
регионов и не только отдельных про�
мышленных объектов, но и отдельных
населённых пунктов, расположенных в
удалённых точках нашей страны, таких
как «Тикси», оставшегося сейчас без теп�
ла на крайнем севере при �500С. Герои�
ческая борьба за выживаемость прожи�
вающих там людей не сходит с экранов
нашего телевидения уже две недели.

На ключевой вопрос темы дискуссии:
почему же мирный атом является катали�
затором интеграции, детально ответил в
своем выступлении Михаил Ковальчук. Он

отметил, что создание
одной атомной станции, одного энергоб�
лока требует большого привлечения от�
ечественного и иностранного капитала.
Страна, которая вступает на путь разви�
тия атомной энергетики и развивает ее у
себя, непременно демонстрирует всему
миру уровень своего интеллектуального,
научного, оборонного совершенства. При
этом, конечно же, демонстрируется не
только возможность одной отрасли —
речь идет о совокупном научном  и произ�
водственном потенциале страны, ее ин�
теллектуальном и культурном развитии, о
возможностях организаций и предпри�
ятий, вовлеченных в сложный процесс со�
вершенствования энергогенерирующих
технологий, среди который по�прежнему
держит первенство  «мирный атом».

Аргументом в пользу такой интегра�
ции, с которым очень трудно спорить,
служат  и статистические исследования

занятости населения, его трудоустрой�
ства: одно рабочее место на АЭС созда�
ет еще не менее десяти рабочих мест за
ее пределами. Таким образом, строи�
тельство АЭС является элементом интег�
рации науки и промышленности, как вну�
три страны, так и за ее пределами.

Все выступившие на заседании гово�
рили о перспективе развития атомной
отрасли, о ее значимости на националь�
ную экономику, на развитие стран, толь�
ко вступающих в «атомный клуб» строи�
телей АЭС. Взаимодействие таких стран
с Россией ведет к их научному и про�
мышленному росту, подъему националь�
ных экономик.

В налаживании и поддержании тако�
го сотрудничества, по мнению россий�
ских  специалистов�атомщиков, важную
роль играет ветеранское движение атом�
ной отрасли. Об этом рассказал в своем
выступлении заместитель председателя
Международного союза ветеранов атом�
ной энергетики и промышленности
Ю.П. Сараев. 

В завершении пленарной дискуссии
выступил главный эксперт по междуна�

родным вопросам МСОО МСВАЭП, вете�
ран атомной энергетики Владимир Сер�
геевич Поройков. Он, рассуждая о назва�
нии самого пленарного заседания, обра�
тил внимание собравшихся на то, что ка�
тализатор — это нейтральный элемент,
способствующий, как ускорению про�
цесса, так и, замедлению, что, правда,
бывает реже. «Но разве атомная энерге�
тика в контексте темы заседания, а
именно интеграции, нейтральна? Вовсе
нет!» — сказал он. 

Заинтриговав собравшихся началом
своего выступления, Владимир Сергее�
вич продолжил объективно анализиро�
вать состояние нашей отечественной
атомной энергетики, что в немалой сте�
пени возбудило интерес участников дис�
куссии. Полный текст его выступления
мы публикуем ниже. 

В целом же, Форум прошел на высо�
ком профессиональном уровне. Он явля�
ется одним из самых крупных междуна�
родных событий в области экономичес�
кой политики. В в этом году он собрал

рекордное число участников — свыше
3500 посетителей и более 250 экспертов
из 38 стран. 

В ходе мероприятий Форума прошло
обсуждение идей и подходов к понима�
нию глобальных процессов, идущих в
России и мире, которые во многом опре�
деляют сегодня современную жизнь.
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Уважаемые Модераторы 
г�н Ковальчук и г�н Толмачев,

Уважаемые участники и приглашенные
Экспертного круглого стола!

В этом зале присутствуют известные
учёные и руководители атомной отрасли
России. Люди, которые по делам службы
часто встречаются и обсуждают дела,
связанные с атомной энергетикой. Каза�
лось бы, что они могут сказать нового
друг другу — оказалось, могут. Г�да М.Ко�
вальчук и В. Толмачев в своих вступитель�
ных выступлениях чётко определили  и да�
ли основные ориентиры матрицы для ши�
рокого и многопланового обсуждения те�
мы круглого стола, которая была содер�
жательно наполнена интересными мнени�
ями и предложениями выступающих.

Позвольте высказать мнение по во�
просу, который, с нашей точки  зрения,
требует дополнительного внимания. Об�
ратимся к названию темы: «Мирный атом
— катализатор интеграции». Большой
энциклопедический словарь определяет

слово катализаторы как вещества, уско�
ряющие или (реже) замедляющие хими�
ческие реакции, в нашем случае процес�
сы. В прослушанных выступлениях убе�
дительно показана положительная роль
атомной энергетики для глобальных ин�
теграционных процессов.

Атомная энергетика — явление осо�
бое. Она как двуликий Янус. Мы отмети�
ли положительное лицо нашего Януса.
Однако нельзя не привлечь внимание к
негативной стороне нашего Януса.   Раз�
витие атомной энергетики сопровожда�
лось рядом досадных и, к сожалению,
разрушительных и неприятных аварий,
последствия которых затронули опреде�
лённые слои населения как в странах,
где происходили аварии, так и, в некото�
рой степени, и в других странах. Такие
события являлись катализаторами анти�
атомных настроений. И у них имеются
определённые успехи. Вспомним о Шве�
ции, приостановившей строительство
новых блоков. Германия и Швейцария
практически отказались от развития и
использования атомной энергетики.
Япония заглушила последний реактор и
практически, к сожалению, приостано�
вила развитие. Недооценка антиатом�
ных настроений может привести к весь�
ма драматическим событиям. В добав�
ление к вышеперечисленным событиям
напомним референдум в Австрии в
1974 г. В Австрии была сооружена пре�
красная атомная энергетическая уста�
новка. Всё готово к пуску. Но на улицы
Вены и других австрийских городов вы�
ходят противники атомной энергетики.
В основном молодежь агитирует против
строительства АЭС, с плакатами и дру�
гими антиатомными материалами.  Сто�
ронников атомной энергетики нет. Они
были уверены в победе. Референдум
высказывается против АЭС ничтожным
большинством.

А теперь об очень серьёзном. Мно�
гие не хотят понимать, что атомная энер�
гетика — это своего рода средство объ�
единять оппозиционные правительству
течения и людей. Давайте вспомним, что
произошло в России. Это история с дву�
мя атомными станциями теплоснабжения
в Воронеже и Нижнем Новгороде. Блес�
тящие проекты с высочайшим уровнем
безопасности. Трехконтурная контурная
схема. Ни одного активного элемента в
первом контуре. Но именно на борьбе
против этих АСТ оппозиция или  демокра�
ты, кому как нравится, объединила своих
сторонников. Другой пример. Литва. «Зе�
лёные» объявили свой поход против Иг�
налинской АЭС. Объединили противни�
ков АЭС в организованную силу, которая
была переориентирована на организо�
ванное движение за выход из СССР. По�
чему мы должны быть убеждены, что эта
схема не сработает в наше время?

Мы должны отстаивать атомную

энергетику и пропагандировать её до�
стижения и преимущества, тем более что
для этого есть все основания.

Чем пользуются антиатомщики, ка�
кие методы они используют? Выделим
только два, на наш взгляд, основных ас�
пект или фактора, которые используют
противники атомной энергетики при
сплочении оппозиции.

Первый аспект — тяжёлые аварии
как основной фактор, доступный пони�
манию самых широких кругов населения
и который непосредственно коснулся не�
которой части гражданского населения.

Второй аспект — противопоставле�
ние альтернативных видов энергии как
панацея спасения мира, по их мнению, от
угрозы, несомой атомной энергетикой.

Чтобы нейтрализовать пропаганду
противников развития атомной энергети�
ки необходима объективная и доступная
для широких слоёв населения разъясни�
тельная работа. Такая работа ведется
Госкорпорацией «Росатом». На цент�
ральном телевидении есть специальная
рубрика, которая демонстрирует успехи
атомной промышленности. Во многих об�
ластных городах действуют прекрасные
«Информационные центры». Работа этих
центров в основном нацелена на школь�
ников. В целом ряде городов существуют
«Общественные центры по работе с на�
селением», расположенные в городах,
рядом с которыми находятся АЭС. Они
проводят определённую работу.

По информации «Левада центр»
около четверти населения высказыва�
ются за сворачивание атомной энерге�
тики (пресс релиз ОАО «Росэнергоа�
том», 5.03.2012 г.), а это каждый четвёр�
тый. Но есть широкий спектр колеблю�
щихся. Эта часть населения, по нашему
мнению требует специального внима�
ния. Необходимо проводить постоян�
ную работу с выездом в «глухие» места,
на предприятия и учебные заведения
пропагандируя и поддерживая имидж
российской атомной энергетики. Необ�
ходимо не бояться обращаться к имев�
шем место тяжёлым авариям, а научно и
инженерно грамотно и доходчиво объ�
яснять почему они произошли. На объ�
ёмных моделях и доходчивых плакатах
демонстрировать как учтены погрешно�
сти ранних проектов и как они учтены в
современных российских дизайнах. На�
пример, показать на примере аварии на
«Три майл айленд», что защитные обо�
лочки реакторов позволяют, даже при
самой тяжелой аварии, удержать основ�
ную массу выделяющейся во время ава�
рии радиоактивности и продемонстри�
ровать усовершенствования, внедрён�
ные в современных Российских проек�
тах, например, «ловушка» расплава, до�
жигатели водорода и др.

Другой аспект — это альтернативная
энергетика. Бесспорно, она имеет место

на существование и должна развиваться и
внедряться там, где есть соответствую�
щие предпосылки и условия. Однако надо
убедительно показать, что да, это хорошо,
но сегодня она далека от возможности в
промышленных масштабах заменить
атомную энергетику. Для этого необходи�
мо демонстрировать сравнительные ха�
рактеристики атомной и альтернативных
видов энергетики и те отрицательные воз�
действия и последствия, которые специ�
фичны для альтернативной энергетики, и в
принципе, ещё глубоко не изученные гло�
бальные последствия от ее применения.

Что предлагается.
Предлагается создать государствен�

ную программу поддержки атомной
энергетики, её безопасности, доказа�
тельства ограниченности ущерба от
атомной энергетики по сравнению с тех�
ногенными и транспортными авариями,
презентации экологических преиму�
ществ использования мирного атома.
Для этого объединить усилия  ГК «Роса�
том», Российской Академии Наук, Рос�
сийской Академии Медицинских наук и
других организаций.

Программа должна быть формализо�
вана с точки зрения её управления и ис�
полнения, профинансирована.

Цель — разработать научно обосно�
ванные пособия и методики как базовый
материал для поддержания положитель�
ного имиджа российской атомной энер�
гетики.  Особо отметить международную
оценку Российской атомной энергетики
как по линии МАГАТЭ и соответствие рос�
сийских проектов международным крите�
риям надёжности  работы АЭС, так и по
результатам дружественных (партнёр�
ских) проверок, проводимых ВАО АЭС, и
по другими международными миссиями.

Помимо ведомственных программ
пропаганды атомной энергетики (масс
медиа, Информационные центры и дру�
гие централизованные средства) реко�
мендовать создавать на местном уровне
(при АЭС, научно�исследовательских
центрах,  предприятиях атомной про�
мышленности) группы пропагандистов.
Основным костяком таких пропагандист�
ских центров могут и должны стать вете�
раны как наиболее подготовленные для
целенаправленных убедительных бесед
с оппонентами разного возраста и ин�
теллекта своим возрастом и жизненным
опытом подтверждающих безопасность
атомной энергетики.

Такие центры должны взять на себя
инициативу организации пропагандист�
ских мероприятий в учебных и школьных
заведениях, на предприятиях, в населен�
ных пунктах, особенно отдалённых от
крупных городов.

Вся деятельность должна проводить�
ся под руководством или патронажем ру�
ководителей предприятий атомной
энергетики и ГК «Росатом».

катализаторы интеграции 
и экономического развития 

Организаторами форума выступили:

Российская академия народного хо�

зяйства и государственной службы при

Президенте Российской Федерации,

Институт экономической политики име�

ни Е.Т. Гайдара, Фонд Егора Гайдара.

«Президент Российской Федерации

Владимир Путин направил привет�

ственную телеграмму участникам и

гостям Гайдаровского форума�2013

«Россия и мир: вызовы интеграции».

В телеграмме, в частности, говорится:

«Ваши ежегодные научно�практичес�

кие конференции заслужили широкое

признание отечественных и зарубеж�

ных специалистов. Здесь идёт откры�

тый, заинтересованный обмен мнения�

ми по наиболее актуальным социаль�

но�экономическим проблемам совре�

менности, предлагаются перспектив�

ные пути их решения.
Среди приоритетных тем нынешнего

форума — вопросы, связанные с раз�

витием интеграции в мире и ролью

России в этих процессах. Рассчиты�

ваю, что выдвинутые участниками

идеи и инициативы будут способство�

вать улучшению делового климата в

нашей стране, росту авторитета от�

ечественной экономики».

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ�2013:
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А.П. Табаков поблагодарил
участников за то, что отозва�
лись на  приглашение и при�
ехали в Чувашию. «Это зна�
чит, что вы видите в нас ваших
партнеров, а значит и свое бу�
дущее вместе с нами», —
подчеркнул он. 

С докладом�приветстви�
ем от Национального Союза
энергосбережения «Государ�
ственная политика в области
энергосбережения и повыше�
ния энергетической эффек�
тивности» к участникам обра�
тился его руководитель Л.Ю.
Рокецкий. Он призвал ГК «Ро�
сатом» быть более открытой к
сотрудничеству.

Программа Форума вклю�
чала в себя посещение пред�
ставителями Международно�
го союза общественных объ�
единений «Международный
союз ветеранов атомной
энергетики и промышленнос�
ти» (МСОО МСВАЭП) Чебок�
сарского электроаппаратного
завода, где участники смогли
ознакомиться с новой продук�
цией предприятия. 

По словам генерального
директора ЗАО «ЧЭАЗ» Алек�
сандра Федотова: «Практичес�
ки все АЭС России имеют по�
зитивный опыт работы с
ЧЭАЗом, выпускающим элек�
трооборудование для атомных
объектов более полувека».

Для участников Форума
была организована экскур�
сия в производственные по�
дразделения Чебоксарского
электроаппаратного завода,
а также посещение выста�

вочной экспозиции, на кото�
рой были представлены как
традиционные образцы
продукции, так и перспек�
тивные проекты, и их пре�
имущества.  

Развернутая выставочная
экспозиция своей масштабно�
стью наглядно демонстриро�
вала: ЧЭАЗ готов к  производ�
ству любых объемов оборудо�
вания для АЭС страны. В ходе
её осмотра на  вопросы участ�
ников Форума тут же давался
глубокий комментарий глав�
ных специалистов. Посещение
сборочных цехов С�3, С�7, С�8,
испытательного участка ВЧРП
окончательно убедило участ�
ников Форума, что российский
завод — ЗАО «ЧЭАЗ» во всем
выдерживает конкуренцию и
продуктивно взаимодействует
с мировыми электротехничес�
кими брендами.    

Сам Форум  ассоцииро�
вался  с научным консилиу�
мом. И это не случайно, у ЗАО
«ЧЭАЗ» большой интеллекту�
альный потенциал: в числе
профессиональной элиты —
доктора и кандидаты техниче�
ских наук и довольно молодо�
го возраста..

«О технической политике
предприятий ГК «ЧЭАЗ», воз�
можностях и перспективах
развития производства в на�
правлении «Атом» выступил
технический директор
Д.А. Токмаков. 

В формате «эволюция —
сравнение» проходили блоки
презентаций продукции РЗА и
АСУ ТП, НКУ, оборудования

среднего напряжения (6�10
кВ), которые представляли
руководители по направлени�
ям и сразу же давали разъяс�
нения по возникающим во�
просам. 

Во второй день работы
Форума  состоялась экскур�
сия в производство «Реконт»,
которую провел его директор
А.Н. Лазарев. Он рассказал о
возможностях производства
и его перспективах. Следует
напомнить, что 90 процентов
реле защиты и автоматики,
установленных на ГЭС и АЭС
страны,  выпущено Чебоксар�
ским электроаппаратным за�
водом. Производство «Ре�
конт» постоянно готово со�
провождать замену вырабо�
тавшего ресурс оборудова�
ния, и обеспечить преем�
ственность (унификацию) но�
вых инженерных решений и
традиционной элементной
базы Партнёров.

В рамках Форума про�
шли заседания секций «Ин�
жиниринг» и «Эксплуатация»
и круглые столы по вопросам
использования потенциала
ЗАО «ЧЭАЗ» для внедрения
инновационных технических
решений для применения на
объектах ГК «Росатом» и
особенностей построения
работы завода�изготовителя
и предприятий Инжинирин�
гового Дивизиона Госкорпо�
рации. 

Особый интерес обеих
сторон вызвала дискуссия по
вопросу развития трехсто�
ронних отношений заказчи�
ков, заводов�изготовителей и
проектных институтов. 

Выступив инициатором
проведения Форума, ЗАО
«ЧЭАЗ» предпринял конкрет�

ные шаги для расширения
сотрудничества и вхождения
ЗАО «ЧЭАЗ» в «золотой клуб»
поставщиков продукции для
ГК «Росатом».  Все участники
Форума едины во мнении,
что состоявшийся диалог ак�
туален и полезен для обеих
сторон. 

В подписанном протоко�
ле итогов рабочей встречи
между ЗАО «ЧЭАЗ» и Между�
народным союзом ветеранов
атомной энергетики и про�
мышленности намечены
пункты дальнейшего сотруд�
ничества в целях совершен�
ствования продукции завода,
поставляемой на АЭС. Со
стороны ЗАО «ЧЭАЗ» прото�
кол подписал Генеральный
директор А.Б. Федотов, со
стороны ГК «Росатом» —
Первый заместитель предсе�
дателя МСОО МСВАЭП
Ю.П. Сараев. 

В своем интервью жур�
налисту Национального те�
левидения Чувашии Ольге
Григорьевой Юрий Парфень�
евич сообщил: «Сегодня во
время проведения конкур�
сных процедур на выявление
поставщиков оборудования
для отрасли, прежде всего,
ставится во главу угла цена
— чем она ниже, тем выше
шансы стать партнером�по�
ставщиком. При этом качест�
во в учет почти не берется.
Сегодня мы, представители
Международного союза ве�
теранов заявляем, что такая
дифференциация не устраи�
вает в первую очередь экс�
плуатационников АЭС. И в
этом нас поддерживает ру�
ководство концерна «Росэ�
нергоатом»!» 

ООккооннччааннииее  ннаа  ссттрр..  3300..

ВВ  ппооссллеедднниийй  ммеессяяцц  ззииммыы
РРеессппууббллииккаа  ЧЧуувваашшиияя
ппррииннииммааллаа  ФФоорруумм  ««ЧЧее��
ббооккссааррыы  ——  ЦЦееннттрр  ннааууккоо��
ёёммккооггоо  ммаашшииннооссттррооеенниияя
РРооссссииии  ��22001133»»  вв  ррааммккаахх
ССооггллаашшеенниияя  ммеежжддуу  ЧЧуу��
вваашшссккоойй  РРеессппууббллииккоойй  ии
ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ккооррппоо��
ррааццииеейй  ппоо  ааттооммнноойй  ээннеерр��
ггииии  ««РРооссааттоомм»»  оо  ввззааииммоо��
ддееййссттввииии  ии  ссооттррууддннииччеесс��
ттввее  ннаа  22001111  ——  22001144  ггооддыы
№№1122��22  оотт  1111  ммааяя  22001111  гг..  

Основные цели Форума —
«Расширение использования
инновационного и промыш�
ленного потенциала Чувашии
для развития атомной энерге�
тики», «Совершенствование
технологического взаимодей�
ствия отраслевых инжинирин�
говых компаний, завода�изго�
товителя, филиалов Концерна
«Росэнергоатом» и организа�
ций ГК «Росатом», организа�
ция  практической реализа�
ции технологического парт�
нерства между организация�
ми ГК «Росатом» и производи�
телем оборудования «Чебок�
сарский электроаппаратный
завод» (ЗАО «ЧЭАЗ). 

Форум собрал представи�
телей атомной энергетики со
всех уголков нашей страны.
Неслучайно местом его про�
ведения стала производ�
ственная площадка ЗАО
«ЧЭАЗ». Предприятие более
полувека выпускает электро�
оборудование для атомных
объектов,  надежность и дол�
говечность которого доказана
временем.

В Форуме приняли учас�
тие представители инжини�
ринговых дивизионов и АЭС
ГК «Росатом», представители
ЗАО «ЧЭАЗ», члены президиу�
ма Научно�экспертного сове�
та при рабочей группе СФ по
мониторингу практики приме�
нения Федерального закона
№ 261�ФЗ и практически весь
состав Секции «Энергосбере�
жение и повышение энерго�
эффективности в атомной от�
расли» НЭС. 

При открытии Форума вы�
ступил Председатель НЭС,
Президент Национального
Союза Энергосбережения
Л.Ю. Рокецкий на тему «Госу�
дарственная политика в обла�
сти энергосбережения и по�
вышении энергетической эф�
фективности». 

В продолжение темы
энергоэффективности вы�

ступили руководитель Сек�
ции «Энергосбережение и
повышение энергоэффек�
тивности в атомной отрасли»
НЭС А.С. Зыков с докладом
«Новый подход к системам

автоматического регулиро�
вания энергоёмким техноло�
гическим оборудованием I, II
и III контуров энергоблоков
АЭС с ВВЭР при работе реак�
торной установки в режиме

суточного маневрирования и
следования за нагрузкой
(100�50�100)% от Nном на
базе комплексного примене�
ния мощного высоковольтно�
го частотно�регулируемого
электропривода» и член этой
же секции В.А. Казаков вы�
ступил на Круглом столе с
презентационными материа�
лами по инновационным
энергосберегающим све�
тильникам на базе современ�
ных светодиодов, разрабо�
танных совместно с ветера�
нами концерна. 

Обращаясь  с привет�
ственным словом к участни�
кам Форума, Генеральный ди�
ректор ЗАО «ЧЭАЗ» А.Б. Фе�
дотов особо подчеркнул, что
ЧЭАЗ  поступательно разви�
вается. Для этого у завода
имеется всё: и интеллект, и
производственный потенци�
ал. Сегодня — завод является
головным предприятием хол�
динга — Группы Компаний
«ЧЭАЗ». Отсюда возросшие
возможности и расширенная
ответственность. Александр
Борисович выразил уверен�
ность, что Форум откроет но�
вые пути взаимодействия
между организациями ГК «Ро�
сатом» и ГК «ЧЭАЗ». 

Открывая Форум, Глава
Минэкономразвития Чувашии

ФОРУМ В ЧЕБОКСАРАХ:

ДДееллееггааццииюю  ввееттеерраанноовв  ааттооммнноойй  ээннееррггееттииккии  ии  ппррооммыышшллееннннооссттии
иизз  ММооссккввыы  ггооссттееппррииииммнныыее  жжииттееллии  ЧЧееббооккссаарр  ввссттррееччааллии  ххллее��
ббоомм��ссооллььюю..  ФФооллььккллооррнныыее  ааннссааммббллии  ппррееддссттааввииллии  ннаа  ссуудд  ддоорроо��
ггиихх  ггооссттеейй  ннее  ттооллььккоо  ссввооии  ннааццииооннааллььнныыее  ччуувваашшссккииее  ккооссттююммыы,,
нноо  ии  ппррооддееммооннссттррииррооввааллии  шшииррооккиийй  ттааннццееввааллььнноо��ппеессеенннныыйй  ррее��
ппееррттууаарр  ссввооиихх  ккооллооррииттнныыхх  ттввооррччеессккиихх  ккооллллееккттииввоовв..  ИИхх  ммууззыы��
ккааллььнныыйй  ззааддоорр  ии  ссааммооббыыттннооссттьь  ииссккррееннннее  ппооррааддооввааллии,,  ррааззввее��
ссееллииллии  ввееттеерраанноовв��ааттооммщщииккоовв,,  ннаассттррооиивв  иихх  ннаа  ддееллооввоойй  ллаадд  вв
ппррееддддввееррииии  ооббссуужжддеенниияя  ссееррььееззнныыхх  ттеемм  ссооттррууддннииччеессттвваа  ммеежжддуу
ГГооссккооррппооррааццииеейй  ««РРооссааттоомм»»  ии  ччееббооккссааррссккииммии  ппррооииззввооддииттеелляя��
ммии  ооббооррууддоовваанниияя  ддлляя  ооттрраассллии..

ППееррввыыйй  ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ММССОООО  ММССВВААЭЭПП  
ЮЮ..ПП..  ССааррааеевв..  

инновации и новое сотрудничество
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В последние дни  февраля
на Смоленской АЭС провел
свою работу семинар по обме�
ну передовым опытом между
атомными станциями концер�
на «Росэнергоатом»: «Положи�
тельные практики по результа�
там миссии ОСАРТ». В нем
приняли участие специалисты
Департамента контроля без�
опасности и производства
концерна «Росэнергоатом»,
Смоленской, Балаковской, Бе�
лоярской, Калининской, Коль�
ской, Курской, Ленинград�
ской, Нововоронежской АЭС и
подрядной организации «Смо�
ленскатомэнергоремонт».

Как отметил главный экс�
перт департамента контроля
безопасности и производства
концерна «Росэнергоатом»
Сергей Будукин, основные
цели партнерских визитов на
атомные станции России —
это передача другим атом�
ным станциям лучшего пере�

дового опыта, отмеченного по
итогам международных про�
верок.

Партнерские визиты на
другие АЭС позволяют специ�
алистам�атомщикам более
детально, непосредственно
на производстве, познако�
миться с положительными
практиками коллег, чтобы в
перспективе иметь возмож�
ность реализовать их на своих
атомных станциях.

По итогам миссии ОСАРТ
МАГАТЭ, проходившей на
Смоленской АЭС в 2011 году,
международными экспертами
выявлено десять положитель�
ных практик, рекомендован�
ных для внедрения на другие
атомные станции. С некоторы�
ми из них: химическая техно�
логия, радиационная безопас�
ность, опыт эксплуатации,
подготовка персонала — будут
знакомиться участники парт�
нерского визита. Также в рам�

ках семинара специалистам
продемонстрирована органи�
зация складского хозяйства на
Смоленской АЭС в рамках ре�
ализации Производственной
системы «Росатом».

В ходе визита члены деле�
гации также посетили дей�
ствующие энергоблоки, побе�
седовали с персоналом на ра�
бочих местах.

СС..  ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВ..

ООккооннччааннииее..
ННааччааллоо  ннаа  ссттрр..  2288..

«Качество и безопас�
ность, соответствие совре�
менным техническим харак�
теристикам — основные тре�
бования к поставляемому в
отрасль оборудованию», —
продолжил Юрий Парфенье�
вич:  «Наш союз ветеранов
получил от руководства кон�
церна, своеобразный  «кард�
бланш» на участие в профес�
сиональном обследовании
заводов, предприятий�по�
ставщиков оборудования.
Рекомендации экспертов�
ветеранов будут учитываться
в конкурсном отборе. Вот,

например, я уже ни один де�
сяток лет знаю Чебоксарский
электроаппаратный завод.
Мне очень отрадно было,
спустя столько времени,
лично убедиться, что он не
только сохранил свой преж�
ний производственный по�
тенциал, но и продолжает
удерживать передовые пози�
ции по качеству своей про�
дукции, по культуре произ�
водства».

Ветераны�атомщики в
этой поездке предложили в
рамках плана совместных
мероприятий на первое по�
лугодие 2013 года между
МСОО МСВАЭП и АНО
«ИЦАО» организовать при

Ресурсном центре завода от�
деление информации по
атомной тематике. Предло�
жение было принято.

В частности, по плану
МООВК с АНО «ИЦАО» пред�
усмотрено:

— размещение информа�
ционного центра в московском
городском дворце детского
(юношеского) творчества;

— размещение АНО
«ИЦАО» в ресурсном центре
ЧЭАЗа г. Чебоксары;

— открытие совместной
экспозиции Ресурсного и Ин�
формационного центров в Че�
боксарах;

— формирование группы
лекторов�экспертов для про�
ведения публичных лекций в

информационных центрах; 
— проведение эксперт�

ной оценки литературы спе�
циалистами МСОО МСВАЭП; 

— организация и проведе�
ние переговоров  с Армянской
АЭС о создании информаци�
онного центра в Армении; 

— проведение диалогово�
го семинара по формам и
объемам популяризации
атомной отрасли в современ�
ных условиях;

— участие АНО «ИЦАО» в
мероприятиях МСОО
МСВАЭП в Словении и Чехии
с целью создания «ИЦАО» в
России и за рубежом.   

ВВ..  ТТИИММООФФЕЕЕЕВВАА,,  
АА..  ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВ..

ФФооттоо  ЮЮрриияя  ЧЧААППААЕЕВВАА..

ФОРУМ В ЧЕБОКСАРАХ:
инновации и новое сотрудничество

СЕМИНАР 
НА СМОЛЕНСКОЙ
АЭС

ССППРРААВВККАА::
ССммооллееннссккааяя  ААЭЭСС  яяввлляяееттссяя  ффииллииааллоомм
ООААОО  ««ККооннццееррнн  РРооссээннееррггооааттоомм»»..
ССААЭЭСС  еежжееггоодднноо  ввыыддааеетт  вв  ээннееррггооссииссттее��
ммуу  ссттрраанныы  вв  ссррееддннеемм  ппоорряяддккаа  2200  ммллррдд..
ккииллоовваатттт  ччаассоовв  ээллееккттррооээннееррггииии,,  ччттоо  ссоо��
ссттааввлляяеетт  ооккооллоо  1133%%  ээннееррггииии,,  ввыыррааббаа��
ттыыввааееммоойй  вв  ккооннццееррннее  ««РРооссээннееррггооаа��
ттоомм»»,,  ии  ббооллееее  8800%%,,  ппррооииззввооддииммоойй
ээннееррггооппррееддппрриияяттиияяммии  ССммооллееннссккоойй  ообб��
ллаассттии..
ВВ  ЦЦееннттррее  ооббщщеессттввеенннноойй  ииннффооррммааццииии
ССммооллееннссккоойй  ААЭЭСС  ккррууггллооссууттооччнноо  ррааббоо��
ттааеетт  ттееллееффоонн��ааввттооооттввееттччиикк  ппоо  ккооттоорроо��
ммуу  ммоожжнноо  ппооллууччииттьь  ииннффооррммааццииюю  оо  рраа��
ббооттее  ааттооммнноойй  ссттааннццииии..  
ТТееллееффоонн  88((4488115533))  33��2211��2244..
ООппееррааттииввннааяя  ииннффооррммаацциияя  оо  ррааддииаацции��
оонннноойй  ооббссттааннооввккее  ввббллииззии  ААЭЭСС  РРооссссииии
ии  ддррууггиихх  ооббъъееккттоовв  ааттооммнноойй  ооттрраассллии
ппррееддссттааввллееннаа  ннаа  ссааййттее  

wwwwww..rruussssiiaannaattoomm..rruu..

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя:: г. Электрогорск,
ОАО «ЭНИЦ».

ДДааттаа  ии  ввррееммяя  ппррооввееддеенниияя::  31 января
2013 г., 15.30.

ССооссттаавв  ууччаассттннииккоовв::
Акимов Евгений Михайлович, ответ�

ственный секретарь Общественного экс�
пертного совета ветеранов МООВК (ОЭСВ
МООВК);

Чапаев Юрий Николаевич, главный
специалист МОО ветеранов Концерна «Ро�
сэнергоатом»;

Сергеев Станислав Владимирович,
главный эксперт Департамента качества
ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

Селькин Сергей Николаевич, директор
ОАО «ЭНИЦ»;

Звонарев Александр Валентинович,
заместитель руководителя          Центра уп�
равления качеством ОАО «ЭНИЦ».

ППооввеессттккаа  дднняя::
Определение единой позиции Депар�

тамента Качества ОАО «Концерн Росэнер�
гоатом», МОО ветеранов Концерна «Росэ�

нергоатом»  и ОАО «ЭНИЦ» по созданию
групп экспертов с целью проведения про�
верок предприятий — изготовителей обо�
рудования для эксплуатируемых и соору�
жаемых АЭС ОАО «Концерн Росэнергоа�
том», а также рассмотрения РКД на изго�
тавливаемое оборудование. 

ППоо  ппооввеессттккее  дднняя
Заслушав и обсудив сообщения участ�

ников совещания, констатировали.
1. В соответствии с предварительной

договоренностью ОЭСВ МООВК подгото�

ПРОТОКОЛ
ссооввеещщаанниияя  ппоо  ввооппррооссуу  ооррггааннииззааццииии  ээккссппееррттнныыхх  ггрруупппп  ппррооввеерроокк  ппррееддппрриияяттиийй��ииззггооттооввииттееллеейй
ооббооррууддоовваанниияя  ддлляя  ээккссппллууааттииррууееммыыхх  ии  ссоооорруужжааееммыыхх  ААЭЭСС  ООААОО  ««ККооннццееррнн  РРооссээннееррггооааттоомм»»  

сс  ууччаассттииеемм  ООббщщеессттввееннннооггоо  ээккссппееррттннооггоо  ссооввееттаа  ввееттеерраанноовв  ММеежжррееггииооннааллььнноойй  ооббщщеессттввеенннноойй
ооррггааннииззааццииии  ввееттеерраанноовв  ккооннццееррннаа  ««РРооссээннееррггооааттоомм»»    ((ООЭЭССВВ  ММООООВВКК))  

ККППУУ  ннаа  ССммооллееннссккоойй  ААЭЭСС..

вила и передала в ОАО «ЭНИЦ» проекты
следующих документов:

Положение об аттестационной комис�
сии Межрегиональной общественной ор�
ганизации ветеранов концерна «Росэнер�
гоатом» (проект);

Проект приказа о вводе в действие По�
ложения об аттестационной комиссии Ме�
жрегиональной общественной организа�
ции ветеранов концерна «Росэнергоатом»;

документы, подтверждающие статус
эксперта (анкета, рекомендация);

предложения от ОЭСВ МООВК по рее�
стру экспертов.

2. В настоящее время ведется оформ�
ление учредительных документов ООО УК
«Объективный экспертный союз ветера�
нов» (ООО УК «ОЭСВ»), которое будет вес�
ти деятельность по рассмотрению кон�
структорской документации на оборудова�
ние, поставляемое на АЭС и по участию в
проверках изготовителей этого оборудо�

вания. Одновременно ведется работа по
подготовке комплектов документов на по�
лучение лицензий Ростехнадзора на право
проведения экспертизы безопасности и
лицензии ФСБ для возможности вести се�
кретное делопроизводство и оформления
формы допуска для персонала ООО УК
«ОЭСВ».

3. Отмечено, что в г. Электрогорск за
последние 10 — 15 лет прибыли десятки
ветеранов атомной отрасли, ранее рабо�
тавшие на АЭС и объектах ЯОК, которые
могут быть объединены в составе органи�
зации ветеранов атомной отрасли г. Элек�
трогорска Московской области.

РРеешшииллии::
1. ОЭСВ МООВК в срок до 08.02.2013

г. провести систематизацию реестров экс�
пертов по направлениям проверок с уче�
том географического положения объектов
проверок. ОАО «ЭНИЦ» в срок до
01.02.2013 г. направить в ОЭСВ МООВК

соответствующий классификатор обору�
дования (номенклатурные группы).

2. ОЭСВ МООВК совместно с ОАО
«ЭНИЦ» в срок до 15.02.2013 г. опреде�
литься с кандидатурами специалистов
ОАО «ЭНИЦ» с целью включения их в со�
став попечительского совета ООО УК
«ОЭСВ».

3. Считать целесообразным создание
в г. Электрогорске на базе ОАО «ЭНИЦ»
филиала ООО УК «ОЭСВ». ОЭСВ МООВК в
срок до 15.02.2013 г. направить в ОАО
«ЭНИЦ» требования к составу организаци�
онных документов.
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— Олег Юрьевич, что легло в основу
совершенствования системы профес�
сиональной подготовки персонала
Смоленской АЭС?

— Собирая воедино весь доступный
и актуальный для нас опыт, мы несколько
лет работали над формированием дол�
госрочной программы развития профес�
сионального обучения. Она преследует
несколько целей: повышение качества
обучения, оптимизация организацион�
ной структуры УТП, обеспечение совре�
менной учебной базы и развитие ин�
структорского персонала. Все это в ком�
плексе позволяет нам существенно дви�
гаться вперед в совершенствовании сис�
темы профессиональной подготовки на
Смоленской АЭС.

Для повышения качества профес�
сиональной подготовки на станции вне�
дрена методология системного подхо�
да к обучению. За последние годы этот
метод получил широкое распростране�
ние во всем мире, доказав свою эффек�
тивность в подготовке эксплуатацион�
ного, ремонтного, инженерного и уп�
равленческого персонала АЭС. Постро�
енный на классических принципах
обеспечения качества, он включает
пять фаз: анализ, планирование, разра�
ботка, внедрение, оценка. Его приме�
нение делает учебный процесс единым
и взаимосвязанным, позволяет прогно�
зировать перспективы развития персо�
нала и формировать кадровые резервы
с учетом стратегических и текущих пла�
нов предприятия.

Среди приоритетных задач УТП —
подготовка оперативного и ремонтного
персонала, а также персонала подряд�
ных организаций, обучение по направле�
нию человеческого фактора, культуре
безопасности. 
— Одно из главных звеньев в цепочке
управления технологическими процес�

сами — оперативный персонал. Как
осуществляется их профессиональная
подготовка? 

— Сегодня, когда на Смоленской
АЭС проводится масштабная модерни�
зация энергоблоков, подготовка опера�
торов становится особенно актуальной.
Внедрение новых технологий и систем
требует предварительного обучения
персонала и отработки навыков опера�
тивного реагирования на тренажерах. 

Для подготовки на должность и под�
держания квалификации операторов
БЩУ и начальников смен на Смоленской
АЭС применяются три тренажера: функ�
циональный (для блока №1), полномас�
штабный (ПМТ — прототип энергоблока
№ 2) и аналитический (для блока № 3). 

Функциональный тренажер для пер�
вого энергоблока появился у нас сравни�
тельно недавно, в 2011 году. Он включа�
ет в себя полномасштабный тренажер по
рабочему месту ведущего инженера по
управлению реактором и аналитический
тренажер для ведущих инженеров по уп�
равлению блоком и турбиной. 

ПМТ�2 применяется на Смоленской
АЭС с 2000 года. Он представляет собой
программно�технический комплекс в со�
ставе имитаторов блочного щита управ�
ления, моделирующий работу энергоб�
лока РБМК�1000 в различных режимах:
от нормальной эксплуатации до проект�
ных и запроектных аварий. 

Аналитический тренажер — это
программно�технический моделирую�
щий комплекс, с использованием пол�
номасштабной математической модели
энергоблока №3, функционирующей в
реальном режиме времени. Контроль и
управление энергоблоком на аналити�
ческом тренажере осуществляется че�
рез операторскую рабочую станцию,
представляющую собой персональный
компьютер. Для каждого рабочего мес�

та предназначена отдельная рабочая
станция.

В настоящее время Смоленская АЭС
разрабатывает полномасштабный трена�
жер для блока №3 и модернизирует ПМТ�2. 

При подготовке на должность и под�
держании квалификации операторов
РЗМ используется мультимедийный тре�
нажёр разгрузочно�загрузочной маши�
ны. Он имитирует полный цикл перегруз�
ки реактора и позволяет обучаемым на�
блюдать в трёхмерном изображении от�
дельные операции, которые невозможно
увидеть в реальности из�за конструктив�
ных особенностей РЗМ. 
— Что предлагает УТП для подготовки
ремонтного персонала? 

— Исторически сложилось, что в
атомной энергетике всесторонней под�
готовке и повышению квалификации
оперативного персонала отдавался при�
оритет. Меньшее внимание уделялось
обучению ремонтного персонала. А ведь
именно он обеспечивает качество рабо�
ты оборудования, от которого во многом
зависит безопасность и надежность экс�
плуатации энергоблоков. Совершен�
ствуя программу подготовки ремонтного
персонала, мы ставили в приоритет ее
практическую составляющую, ведь, как
говорится, тот, кто работает руками,
должен и «учиться руками». 

В 2011 году в главном корпусе Смо�
ленской АЭС были созданы три учебных
лаборатории, где проходят подготовку
слесари реакторно�турбинного оборудо�

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ККаажжддооее  ррааббооччееее  ммеессттоо  ддооллжжеенн  ззааннииммааттьь  ииссккллююччии��
ттееллььнноо  ссппееццииааллиисстт,,  ооббллааддааюющщиийй  ггллууббооккииммии  ттееххннии��
ччеессккииммии  ззннаанниияяммии,,  ввыыссооккоойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  ии
ссааммооддииссццииппллиинноойй,,  ппррииввеерржжеенннныыйй  ппррииннццииппаамм  ккуулльь��
ттууррыы  ббееззооппаассннооссттии..  ЭЭттоо  ——  ааккссииооммаа  ддлляя  ааттооммнноойй
ссттааннццииии,,  ггааррааннттииррууюющщааяя  ббееззооппаассннооссттьь,,  ннааддеежж��
ннооссттьь  ии  ээффффееккттииввннооссттьь  ееее  ээккссппллууааттааццииии..  ИИ  ттооллььккоо
ллиишшьь  ввууззооввссккооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ззддеессьь  ннееддооссттааттооччнноо..  ТТррееббууееттссяя  ррааззввииттииее
ппееррссооннааллаа  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссееггоо  ттррууддооввооггоо  ппууттии..  
ННаа  ССммооллееннссккоойй  ААЭЭСС  ззаа  ооррггааннииззааццииюю  ппррооццеессссаа  ппооддггооттооввккии,,  ппооддддеерржжаа��
нниияя  ии  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  ррааббооттннииккоовв  ооттввееччааеетт  ууччееббнноо��ттрреенниирроо��
ввооччннооее  ппооддррааззддееллееннииее..  ССееггоодднняя  ——  ээттоо  ссооввррееммеенннныыйй  ууччееббнныыйй  ццееннттрр,,
ггллааввнныыйй  ооррииееннттиирр  вв  ррааббооттее  ккооттооррооггоо  ——  ппооввыышшееннииее  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо
ппооттееннццииааллаа  ссммооллееннссккиихх  ааттооммщщииккоовв  ддоо  ууррооввнняя  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ссттааннддаарр��
ттоовв..  ООдднноойй  иизз  ееггоо  ссииллььнныыхх  ссттоорроонн  яяввлляяееттссяя  ммоощщннааяя  ммааттееррииааллььнноо��ттееххннии��
ччеессккааяя  ббааззаа,,  ппооззввоолляяюющщааяя  ооссуущщеессттввлляяттьь  ккааччеессттввеенннныыйй  ууччееббнныыйй  ппрроо��
ццеесссс  сс  ууппоорроомм  ннаа  ппррааккттииччеессккууюю  ппооддггооттооввккуу  ппееррссооннааллаа,,  ччттоо  ббыыллоо  ооттммее��
ччеенноо  ккаакк  ппооллоожжииттееллььннааяя  ппррааккттииккаа  ээккссппееррттааммии  ммииссссииии  ООSSAARRTT  ММААГГААТТЭЭ..
ОО  ттоомм,,  ккаакк  ввыыппооллнняяееттссяя  ссттррааттееггииччеессккааяя  ззааддааччаа  ппоо  ппооддггооттооввккее  ппееррссооннааллаа
ССммооллееннссккоойй  ААЭЭСС,,  рраассссккааззыыввааеетт  ззааммеессттииттеелльь  ггллааввннооггоо  ииннжжееннеерраа  ——  ннаа��
ччааллььнниикк  ууччееббнноо��ттррееннииррооввооччннооггоо  ппооддррааззддееллеенниияя  ООллеегг  ССААРРААЕЕВВ..

вания, контрольно�измерительных прибо�
ров и автоматики, электрослесари. Здесь
имеются тренажер фланцевых соедине�
ний, макеты и оснастка, образцы оборудо�
вания и арматуры, электроприводы, пане�
ли и датчики КИП и многое другое. 

В 2012 году — введена в эксплуата�
цию первая очередь учебно�лаборатор�
ного корпуса (УЛК) для подготовки персо�

нала ТОиР Смоленской АЭС. Это уникаль�
ный, единственный на сегодняшний день
в России учебный центр, в создание кото�
рого вложены лучшие передовые отечес�
твенные и международные технологии,
опыт и знания. По мнению команды экс�
пертов американского института ядерной
энергетики (INPO), учебно�лабораторный
корпус — одна из сильных сторон Смо�
ленской АЭС, свидетельствующая о повы�
шенном внимании руководства вопросам
обучения и подготовки персонала.

Учебный центр оснащен тренажёром
фланцевых соединений, для работы в
емкостях, тепломеханическим тренаже�
ром, мультимедийным тренажером на
основе виртуальной реальности Smart
Board, позволяющим отработать различ�
ные сценарии по ТОиР сложного обору�
дования станции. 

Кроме того, в арсенале учебных мас�
терских и механических лабораторий
имеются многочисленные макеты и об�
разцы реального оборудования, стенды
с оборудованием системы контроля уп�
равления и защиты, с устройствами кон�
троля функциональных групп управле�
ния, на раздаточном групповом коллек�
торе с запорно�регулирующими клапа�
нами, по центровке насосов, замене тех�
нологических каналов. 

В 2013 году запланирован ввод в экс�
плуатацию II очереди УЛК, что значитель�
но расширит наши возможности по под�
готовке ремонтного персонала Смолен�
ской АЭС. 
— В УТП повышает квалификацию
ремонтный персонал только Смо�
ленской АЭС?

— Нет, мы тесно сотрудничаем и с
подрядными организациями. Так как
подрядчики трудятся на участках,
влияющих на безопасность, Смолен�
ская АЭС в соответствии с требовани�
ями международных стандартов и
лучшей мировой практикой заботится
об их квалификации. 

С 2009 года мы проводим аудит
систем подготовки в наших самых
крупных подрядных организациях. По
его итогам учебно�тренировочное по�
дразделение предложило предпри�
ятиям помощь в организации обуче�
ния специфическим программам, ка�
сающимся процедур, установленных
на станции для всего персонала. Бы�
ла разработана специальная про�
грамма повышения квалификации ре�
монтного персонала подрядных орга�
низаций. В нее вошли такие темы, как
культура безопасности, человеческий

фактор, охрана труда, пожарная, радиа�
ционная безопасность, план защиты
персонала и населения при аварийных
ситуациях, действия при аварийных си�
туациях на Смоленской АЭС, организа�
ция работ на вскрытом оборудовании,
взаимодействие при выполнении ре�
монтных работ, сборка�разборка флан�
цевых соединений и другие. 

— Какая техническая база имеется для
обучения по вопросам безопасности?

— В 2011 году введен в эксплуата�
цию полигон подземного тренажера. Это
уникальное сооружение позволяет про�
водить обучение опасным работам, вы�
полняемым в подземных сооружениях и
замкнутых пространствах, в условиях,
близких к реальности. Учебный тренажёр
включает тренировочный колодец с по�
жарным гидрантом, тренировочный во�
допроводный колодец с подводящими
водопроводами, тренировочную камеру
с насосным оборудованием и трениро�
вочный канализационный колодец. В
процессе обучения акцент делается не
только на отработку практических навы�
ков безопасного проведения работ в
замкнутых пространствах, но и на пра�
вильное использование средств индиви�
дуальной защиты (СИЗ); инструментов
по предотвращению ошибок, отработку
действий в случае возникновения ава�
рийной ситуации, оказание первой ме�
дицинской помощи пострадавшим.

Для контроля знаний по учебному
курсу радиационной безопасности УТП
САЭС разработало и использует специ�
альную компьютерную систему, которая
позволяет быстро оценить знания обуча�
емых во время проведения занятий, мо�
жет применяться для оперативного пер�
сонала и персонала ТОиР при подготов�
ке на должность и для поддержания ква�
лификации. 

В 2012 году введен в эксплуатацию
огневой тренажер для обучения персо�
нала практическим навыкам по примене�
нию первичных средств пожаротушения.
В этом году запланирован ввод в эксплу�
атацию тренировочного комплекса ТДК�
5К по отработке практических навыков
применения средств защиты при туше�
нии пожаров.

— Ключевой фигурой обучения являет�
ся инструкторский персонал. Как осу�
ществляется подбор и развитие мас�
терства инструкторов УТП? 

— Коренное отличие инструктора от
преподавателя состоит в том, что препо�
даватель владеет отдельными областями
знаний, а инструктор — всем объемом
знаний и умений по профилю работы обу�
чаемого. Поэтому подбор инструкторов
УТП осуществляется из числа руководи�
телей и специалистов атомной станции,
имеющих высшее образование по специ�
альности «Энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника» или
«Физико�математические науки», стаж
самостоятельной работы в подготавли�
ваемой должности. Кроме того, учитыва�
ются индивидуальные навыки, лидерские
качества, коммуникативные способнос�
ти. Так, например, инструкторы по обуче�
нию оперативного персонала УТП полу�
чили подготовку и опыт работы в качест�
ве лицензируемых операторов БЩУ,
большинство из них были руководителя�
ми и начальниками смен, заслуженные
ветераны атомной энергетики.

Все инструкторы, среди которых не�
мало ветеранов�атомщиков, проходят
специальную психолого�педагогическую
подготовку, ежегодное поддержание
квалификации, включающее обучение по
инструкторским и техническим компе�
тенциям, стажировку на рабочих местах
обучаемого персонала. 

В 2012 году у нас появился еще
один эффективный инструмент про�
фессионального развития инструкто�
ров — «Школа инструкторов», со�
зданная по инициативе концерна «Ро�
сэнергоатом». Она призвана нала�
дить обмен опытом между учебными
подразделениями станций, сохра�
нять, развивать и систематизировать
знания по подготовке персонала. Об�
щение с коллегами помогает нашим
инструкторам найти новые пути для
совершенствования работы в облас�
ти профессиональной подготовки и
двигаться вперед, передавать свой
богатый практический опыт от вете�
ранов молодым специалистам АЭС,
сохраняя таким образом, преем�
ственность поколений в профессио�
нальной подготовке работников АЭС. 

ИИннттееррввььюю  ввззяяллаа  
ООккссааннаа  ШШААММААРРООВВАА,,  

ссооттрруудднниикк  ццееннттрраа
ооббщщеессттввеенннноойй  ииннффооррммааццииии

ССммооллееннссккоойй  ААЭЭСС..

ИММУННАЯ СИСТЕМА ПРЕДПРИЯТИЯПЕРСОНАЛ —

ППааммяяттнныымм  ссооббыыттииеемм  вв  жжииззннии  ССммооллееннссккоойй  ААЭЭСС  ссттаа��
ллоо  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ««ЛЛууччшшааяя  ААЭЭСС  РРооссссииии»»..  ППоо
ииттооггаамм  ррааббооттыы  ззаа  22001111  ггоодд  ссттааннцциияя  ззаанняяллаа  ввттооррооее
ммеессттоо..  ББееззооппаассннооссттьь,,  ууссттооййччииввооссттьь  ии  ээффффееккттиивв��
ннооссттьь  ррааббооттыы  ААЭЭСС  ооццееннииввааллоо  ссттррооггооее  жжююррии  ппоодд
ппррееддссееддааттееллььссттввоомм  ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  ««РРоо��
ссээннееррггооааттооммаа»»  ЕЕввггеенниияя  РРооммаанноовваа..



ООААОО  ««ККооннццееррнн  РРооссээннееррггооааттоомм»»  ии
ЛЛееннииннггррааддссккааяя  ааттооммннааяя  ссттааннцциияя
ппррооввооддяятт  ююббииллееййнныыйй,,  XX    ММеежжддууннаа��
рроодднныыйй  ддееттссккиийй  ттввооррччеессккиийй  ккоонн��
ккууррсс  ««ММыы  ——  ддееттии  ААттооммггррааддаа»»..  ВВ
22001133  ггооддуу  оонн  ппооссввяящщёённ  ддввуумм  ззннаа��
ммееннааттееллььнныымм  ссооббыыттиияямм  ——  4400��ллее��
ттииюю  ЛЛееннииннггррааддссккоойй  ааттооммнноойй  ссттаанн��
ццииии  ии  ггооррооддаа  ССооссннооввыыйй  ББоорр..

Праздник детского творчес�
тва увенчивает восемнадцати�
летнюю историю проекта «Мы —
дети Атомграда». За это время в
нем приняло участие около
девяти тысяч детей из Литвы,
Украины, Финляндии, Англии,
Болгарии, Франции, Германии
и России, в том числе из горо�
дов, где расположены пред�
приятия атомной отрасли.

Организаторы проекта —
Ленинградская АЭС, ОАО «Кон�
церн Росэнергоатом», Госкор�
порация по атомной энергии
«Росатом». Партнеры — Сосно�
воборский художественный му�
зей современного искусства,

Государственное учреждение культуры
Ленинградской области «Музейное
агентство», Творческий Союз музейных
работников Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области, Союз музеев России,
Международная Ассоциация Молодых
Атомщиков.

К участию в Конкурсе приглашены
дети и подростки в возрасте от 3 до 18
лет, проживающие в городах атомной
науки, энергетики и промышленности
России и зарубежных стран. 

Конкурс проводится в четырех воз�
растных категориях. 1�я группа: 3 — 6
лет; 2�я группа: 7 — 10 лет; 3�я группа: 11
— 14 лет; 4�я группа: 15 — 18 лет.

В 2013 году открыты две номинации:
«Открытка» и «Атомный комикс».

Предлагаются следующие темы для
творчества: «Один день из жизни моего
Атомграда», «Атомная станция — это
Свет и Тепло в нашем доме», «Что нам
стоит АЭС построить», «Мама, папа, я —
атомная семья», «Супергерой�атомщик». 

Конкурсные работы с напечатанной
заявкой на участие принимаются с 1 мар�

та по 10 апреля по адресу: 188540,
Ленинградская область, г. Сосно�
вый Бор, ул. Ленинградская, 56а,
Сосновоборский художественный
музей современного искусства.

10 апреля в 18.00 прием работ
завершается.

В апреле 2013 года жюри подве�
дет итоги конкурса. Торжественное
награждение победителей и откры�
тие выставки детских работ «Мы —
дети Атомграда�2013» планируется
в конце июля 2013 года в городе Со�
сновый Бор Ленинградской области. 

Победители получат Дипломы
и подарки, станут участниками
культурной программы. 

«МЫ — ДЕТИ АТОМГРАДА»

ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ккооннккууррссаа::— формирование у подрастающего поколения позитивно�го отношения, доверия и интереса к атомной энергетике ипромышленности, к профессиям атомной отрасли;— поддержка талантливой молодежи и привлечение ее ктворческому сотрудничеству в вопросах, связанных с горо�дом и градообразующим предприятием;— отражение роли и места градообразующих предприятийатомного комплекса в истории регионов, в формированииоблика и традиций «атомградов»;— воспитание патриотических чувств у подрастающего по�коления.
В апреле 2013 года жюри подведет итоги конкурса. Тор�жественное награждение победителей и открытие выставкидетских работ «Мы — дети Атомграда�2013» планируетсяв конце июля 2013 года в городе Сосновый Бор Ленин�градской области.
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3 марта свой восьмидесятый юбилей отметил заместитель председателя Совета
ветеранов концерна «Росэнергоатом» Май Григорьевич ХАТИН. По&прежнему на&
ходясь в рабочем строю, он продолжает достойно нести трудовую вахту. Редак&
ция «НВ» и Международный союз ветеранов атомной энергетики и промышлен&
ности от всего сердца поздравляют Вас, Май Григорьевич, с юбилеем и желают
бодрости духа, здоровья и долголетия. Мы дарим Вам фотографию, на которой
Вы в окружении своих коллег и друзей, искренне уважающих и любящих Вас. 

Свой восьмидесятилет�
ний юбилей  23 марта от�
метила и старший инже�
нер Попель А.И., работавшая
в Министерстве атомной энергетике
СССР до 1988 года. Анне Ивановне
мы посвящаем эти стихи:

Восемь десятков прожить — 
это подвиг!

Низкий поклон вам, честь и хвала!
И без сомнения в день этот чудный
Самые теплые будут слова.

Всем бы учиться у вас долголетию,
Мудрости, воле, терпенью, труду.

Сто лет живите! Бог дарит 
Вам силу,

Здоровье, заботу, 
свою доброту!

Сердечно поздравляем с восьмидеся�
тилетием Касаткина Б.И., бывшего
руководителя Дирекции охраны тру�
да концерна «Росэнергоатом».

Свой юбилей Борис Иванович отметил 1
марта, в первый день весны, поэтому и
наши пожелания ветерану отрасли и
концерна, ветерану труда, удостоенно�
му знака «Отличник энергетики и элек�
трификации СССР»  — тоже самые ве�
сенние: цветущего и бодрого настрое�
ния, здоровья и любви близких и друзей. 
Борис Иванович прошел большой  трудо�
вой и жизненный путь, является участ�
ником ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. К поздравлению
присоединяются его жена Мария Михайловна, сын Алексей, дочь Аль�
бина, трое внуков: Дмитрий, Роман, Илья и правнук Саша.
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Определены условия
льготной ипотеки 
для работников Концерна
«Росэнергоатом» 

ВВ  ккооннццее  ддееккааббрряя    22001122  гг..  ППееррввыыйй  ззаамм��
ппрреедд  ГГааззппррооммббааннккаа  ВВааллеерриийй  ССееррееггиинн
ии  ппееррввыыйй  ззааммеессттииттеелльь  ггееннееррааллььннооггоо  ддии��
ррееккттоорраа  ККооннццееррннаа  ВВллааддииммиирр  ММяяссннии��
ккоовв    ппооддппииссааллии  ссооггллаашшееннииее  оо  ллььггооттнныыхх
ууссллооввиияяхх  ииппооттееччннооггоо  ккррееддииттоовваанниияя  ддлляя
ссооттррууддннииккоовв  ККооннццееррннаа..
ВВ  ииююннее  22001122  гг..  вв  ККооннццееррннее  ббыыллаа  ууттввеерржжддееннаа
ККооммппллееккссннааяя  ппррооггррааммммаа  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  жжииллььеемм
ннаашшиихх  ррааббооттннииккоовв  ддоо  22002200  ггооддаа..  ССооггллаасснноо  ППррооггррааммммее  ооббщщиийй  ооббъъеемм  ссттррооии��
ттееллььссттвваа  жжииллььяя  вв  22001122  ——  22002200  ггооддаахх  ссооссттааввиитт  1100  441199  ккввааррттиирр  ддлляя  ссттрроояящщиихх��
ссяя  ии  ддееййссттввууюющщиихх  ссттааннцциийй,,  аа  ттааккжжее  ддооччееррнниихх  ооббщщеессттвв  ККооннццееррннаа..  ППееррввооннаа��
ччааллььнноо  ппррееддппооллааггааллооссьь,,  ччттоо  ССооггллаашшееннииее  оо  ссооттррууддннииччеессттввее  ппоо  ппррооггррааммммаамм
ккррееддииттоовваанниияя  ббууддеетт  ооххввааттыыввааттьь  ттооллььккоо  ррааббооттннииккоовв  ссттааннцциийй,,  ппррииооббррееттааюющщиихх
жжииллььее  вв  ррааммккаахх  жжииллиищщнноойй  ппррооггррааммммыы,,  ооддннааккоо  вв  ххооддее  ппееррееггооввоорроовв,,  ппррооввее��
ддеенннныыхх  ККааззннааччееййссттввоомм  ЦЦАА,,  ббыыллии  ддооссттииггннууттыы  ддооггооввооррееннннооссттии,,  ччттоо  ллььггооттнныыее
ууссллооввиияя  ппоо  ииппооттееччннооммуу  ккррееддииттооввааннииюю  ббууддуутт  ддееййссттввооввааттьь  ддлляя  ввссеехх  ссооттррууддннии��
ккоовв  ККооннццееррннаа..
УУссллооввиияя  ССооггллаашшеенниияя  ппррееддууссммааттррииввааюютт  ллььггооттнныыее  ссттааввккии  ииппооттееччннооггоо  ккррееддииттоо��
вваанниияя  ((оотт  1111  ппррооццееннттоовв  ггооддооввыыхх)),,  ллььггооттнныыйй  ггррааффиикк  ппооггаашшеенниияя  ззааддооллжжеенннноосс��

ттии,,  ссрроокк  ккррееддииттоовваанниияя  ддоо  3300  ллеетт,,  ооттссууттссттввииее  шшттррааффнныыхх
ссааннккцциийй  ппррии  ддооссррооччнноомм  ппооггаашшееннииии  ккррееддииттаа,,  ввоозз��

ммоожжннооссттьь  ииссппооллььззоовваанниияя  ммааттееррииннссккооггоо  ккаа��
ппииттааллаа,,  ввооззммоожжннооссттьь  ппооггаашшеенниияя  ккррееддииттаа

ччеерреезз  ббааннккооммааттыы  ГГааззппррооммббааннккаа..
ППррееззееннттаацциияя  ООААОО  ««ГГааззппррооммббааннкк»»  ппоо
ууссллооввиияямм  ииппооттееччннооггоо  ккррееддииттоовваанниияя
ррааззммеещщееннаа  ннаа  ККооррппооррааттииввнноомм  ппоорр��
ттааллее  вв  ррааззддееллее  ««ППооддддеерржжккаа»»  ��>>
««ССппррааввооччннааяя  ииннффооррммаацциияя»»  ��>>  ««ККаадд��
ррооввыыее  ии  ссооццииааллььнныыее  ввооппррооссыы»»  ��>>  ссппее��
ццииааллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ииппооттееччннооггоо  ккррее��
ддииттоовваанниияя..ppddff..  Время проведения: с 4 по 6 июня 2013 г.  

Место проведения: Австрия, Вена.

Начиная с 1993 года «POWER�GEN Europe»
проводится ежегодно в разных европейских
городах.

Последняя двадцатая выставка «POWER�
GEN Europe 2012» в Кельне собрала 606 экс�
понентов из 89 стран мира, и более 15000
посетителей�специалистов. 

В выставке POWER�GEN Europe традици�
онно участвуют и российские компании: АО
«ТЯЖМАШ», ОАО «Силовые машины» и др. 

Бессменный организатор выставки ком�
пания PennWell ввела в состав экспозиций
выставки новый раздел по атомной энерге�
тике Nuclear Power Europe. Это нововведе�
ние позволит охватить всю энергетическую
отрасль. Nuclear Power Europe сфокусирует
свое внимание как раз на европейской
атомной энергетике, получившей новый им�
пульс развития в связи с проблемой измене�
ний климата. 

Основные профили POWER�GEN Europe:
• термальные энергетические установки

• гидроустановки
• возобновляемая энергия
• атомная энергия
• применение отходов для выработки

энергии
• передача и распределение энергии
• информационные технологии и другое

ККооннттааккттыы  ООААОО  ««ГГааззппррооммббааннкк»»  ддлляя  ппооллууччеенниияя  ппооддррооббнноойй  ииннффооррммааццииии::
ВВииннооггррааддоовваа  ННааттааллььяя  ННииккооллааееввннаа

ТТеелл..::  88((449955))  442288""4499""6699,,  88((996688))  881133""8855  5533
ББооннддааррееннккоо  ННааттааллььяя  ВВллааддииммииррооввннаа
ТТеелл..::  88((449955))  998833""1177""8800,,  ддообб..  22""11778800..

ССееггоодднняя  ппеерреедд  ввееттеерраа��
ннааммии  ккооннццееррннаа    ««РРооссээннееррггоо��
ааттоомм»»  ии  ппеерреедд  ммеежжддууннаарроодд��
нныымм  ссооооббщщеессттввоомм  ввееттеерраа��
нноовв  ссттооиитт  вваажжннееййшшааяя  ззааддааччаа
——  ээттоо  ооссуущщеессттввллееннииее  ээкксс��
ппееррттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ннаа��
ппррааввллеенннноойй  ннаа  ооббеессппееччееннииее
ббееззооппаасснноойй  ээккссппллууааттааццииии
ааттооммнныыхх  ооббъъееккттоовв,,  вв  ттоомм
ччииссллее  ааттооммнныыхх  ссттааннцциийй,,  иихх
ддааллььннееййшшееее  ррааззввииттииее  ии  ппрроо��
ссввееттииттееллььссккааяя  ррааббооттаа  ——  ппее��
ррееддааччаа  ссввооиихх  ззннаанниийй,,  ооппыыттаа
ии  ттррааддиицциийй  ммооллооддооммуу  ппооккоо��
ллееннииюю..  

Поэтому мы обращаемся
ко всем не только россий�
ским, но и зарубежным вете�
ранам пополнять ряды экс�
пертов. 

Мы организуем для этих
целей Международный ре�
гистр экспертов ветеранов
атомной энергетики и про�
мышленности. Ваши знания,
ваш опыт, ваш труд по�преж�
нему нужны людям. Давайте
не растеряем накопленный
богатый потенциал ветера�
нов, а передадим его следу�
ющему поколению атомщи�

ков. Так мы создадим устой�
чивый механизм передачи
опыта и преемственности по�
колений.

Если вы уже решились, то
вам сначала надо заполнить
предлагаемый бланк заявле�
ния и связаться с секретари�
атом МСОО МСВАЭП по те�
лефону: (495) 710�61�56. 

Заявление выслать на
факс: (495) 710�61�55 или на
e�mail: 
akimov�em@rosenergoatom.ru

ССААРРААЕЕВВ ЮЮ..ПП..,,  
ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя

ММССОООО  ММССВВААЭЭПП,,
ААККИИММООВВ ЕЕ..ММ..,,  

ооттввееттссттввеенннныыйй  ссееккррееттааррьь
ММССОООО  ММССВВААЭЭПП

ППррееддссееддааттееллюю  
««ММеежжддууннааррооддннооггоо  ссооююззаа  ввееттеерраанноовв  

ааттооммнноойй  ээннееррггееттииккии  ии  ппррооммыышшллееннннооссттии»»
ОО..ММ..  ССааррааееввуу

ООтт  ИИвваанноовваа  ИИввааннаа  ИИввааннооввииччаа
ппрроожжииввааюющщееггоо  ппоо  ааддрреессуу::

000000000000  гг..,,  ДДеессннооггооррсскк,,  ССммооллееннссккааяя  ооббллаассттьь,,
УУлл..  ККууррччааттоовваа,,  ддоомм  55,,  кк..33,,  кквв..  1155
ТТеелл//ффаакксс::__________________________________________
ТТеелл..  ммообб..  __________________________________________
EE��mmaaiill::________________________________________________

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ
Прошу зачислить меня в реестр ветеранов�экспертов (кон�

сультантов) МСОО МСВАЭП в качестве эксперта (консультанта) по
следующему (им) направлению (ям):

— подготовка и переподготовка кадров;
— ядерная, радиационная, техническая и пожарная безопас�

ность;
— экологическая безопасность;
— эксплуатация ядерной установки, реакторного, турбинного,

электрического, химического, измерительного, радиационного и
прочего оборудования и систем_________________________________;

— метрология и метрологическое обеспечение;
— контроль металлов;
— инспекция и расследование инцидентов и аварий;
— предпроектная оценка обоснованности решений;
— оценка эффективности и обоснованности проектов;
— вопросы проектирования и выбора площадок под размеще�

ние ядерного объекта;
— общее управление и организация производства;
— прогнозирование и программирование развития;
— учет и анализ хозяйственной деятельности;
— иное направление (я) (указать) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(Нужное — подчеркнуть. Недостающее — указать.)
С порядком аккредитации ознакомлен и согласен.

Приложение:
Анкета (резюме) претендента

________________________________в 1 экз. на ____стр.

Дата Подпись

ВЕТЕРАН, А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ В ЭКСПЕРТЫ?

POWER�GEN Europe 2013
21�я международная энергетическая выставка и конференция



ААддрреесс  ццееннттррааллььннооггоо  ооффииссаа::  гг..  ММоосскквваа,,  ЛЛууччннииккоовв  ппеерр..,,  дд..  77//44,,  ссттрр..  99
Наши телефоны: +7 (495) 955�79�49 (многоканальный),
+7 (925) 33�11�353, +7 (495) 778�47�87
info@kedrograd.ru




