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Добрый день, уважаемые коллеги! 

Разрешите всех поблагодарить за ту активную позицию, которую вы 

занимаете, за тот большой объем работы, который вы делаете, тем самым 

поднимая имидж отрасли как внутри страны, так и за рубежом. 

Несколько слов об итогах работы в 2014 году. 

Гособоронзаказ выполнен на 100%, как всегда - это традиционно. 

Мы строим три атомных ледокола для освоения Арктики, поскольку старые 

ледоколы скоро выйдут из строя и их придётся консервировать. В 2017 году 

запланирован спуск на воду первого ледокола, потом через каждый год – второй 

и третий. 

Надо сказать, что мы на несколько месяцев раньше срока пустили третий 

Ростовский блок, благодаря чётко организованной работе, внедрению 

производственной системы Госкорпорации «Росатом» «Бережливое 

производство». И благодаря этому мы выполнили те обязательства, которые 

брали в Государственной программе «Развитие атомно-энергетического 

комплекса». 

Надо сказать, что работа атомных станций в этом году знаменовалась 

рекордом – мы выработали 180,5 мегаватт электроэнергии. Впервые вышли на 

этот рубеж. 

Благодаря активной работе по продлению срока службы 1-го энергоблока 

РБМК-1000 Ленинградской АЭС, ряд наших сотрудников получили премию 

Правительства Российской Федерации за эту выдающуюся работу. Была 

внедрена уникальная технология по укреплению кладки графита. Совместно с 

Роскосмосом были проведены виброиспытания элементов кладки с большой 

массой (у нас таких стендов даже нет) для подтверждения прочности 
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конструкции. И сегодня мы продолжаем работу по другим блокам РБМК, 

которые требуют модернизации. Я считаю, что это большая заслуга наших 

учёных и специалистов. 

Мы получили две премии Правительства Российской Федерации по 

закрытым темам, одну молодёжную премию. Это всё, я считаю, заслуга 

трудовых коллективов федеральных ядерных центров, промышленных 

предприятий, атомных станций и наших институтов. 

Несмотря на санкционный режим, который введён против России, нам 

удалось увеличить портфель заказов на 10-летний период до 100 млрд долларов, 

которые подтверждены конкретными намерениями по заключению контрактов. 

В прошлом году этот показатель был 70 млрд долларов. 

Надо сказать, что мы заключили с Ираном долгосрочное соглашение по 

строительству 9 блоков, на два уже заключены контракты. С Индией разработана 

глобальная программа развития - строительство 12 блоков в течение 20 лет. 

Недавно Сергей Владиленович Кириенко с коллегами обсуждали вопрос о 

продолжении строительства 3-го блока станции «Тяньвань» в Китае, там, где мы 

строили первый и второй блоки.  

Я считаю, что у нас очень хорошо идёт работа с Финляндией, с Турцией и с 

Венгрией. Всё это показывает, насколько мы активны, и несмотря на 

санкционный период, входим в мировой рынок по строительству атомных 

станций по нашим технологиям.  

Нельзя не отметить, что этот год юбилейный, 70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне и 70 лет атомной отрасли. В связи с этим руководство 

отрасли вышло с инициативой к Президенту страны - учредить медаль «За 

заслуги в освоении атомной энергии» и установить почётное звание 

«Заслуженный работник атомной промышленности Российской Федерации». 

Так называются эти государственные награды. Кроме этого, мы утвердили уже 

и будем вручать в ближайшее время очень хорошую, считаю, достойную награду 

– медаль «70 лет атомной отрасли России». Как раз к юбилею 28 сентября 2015г. 

мы будем вручать эту медаль. Первое награждение пройдёт уже 9 мая 2015г., 

естественно, на предприятиях и здесь, в центральном аппарате. От вас, 

ветеранов, мы тоже ждём соответствующих заявок для наград как 

существующими наградами, так и теми, которые только-только будут 

учреждены.  

В заключение поздравляю вас всех с наступающими праздниками «Днем 

защитника Отечества» и «Международным женским днем» и желаю всем 

здоровья и благополучия! 
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ДОКЛАД 

председателя Совета Межрегионального общественного движения 

ветеранов атомной энергетики и промышленности 

Владимира Александровича Огнева 

«О работе Совета МОДВ АЭП 

за отчетный период 2011 – 2014 гг» 

 

 

Уважаемые делегаты! 

Уважаемые гости Съезда! 

 

В настоящее время Межрегиональное общественное движение ветеранов 

атомной энергетики и промышленности объединяет 121 ветеранскую 

организацию 27 регионов Российской Федерации общей численностью 318 238 

участников. Из них в состав Госкорпорации «Росатом» входят 76 ветеранских 

организаций численностью 144 750 человек. 

В составе отраслевых ветеранских организаций в настоящее время 

насчитывается 4209 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 

приравненных к ним тружеников тыла, блокадников и узников фашистских 

лагерей. 

В течение всего четырехлетнего отчетного периода Советом МОДВ АЭП 

проводилась постоянная работа, направленная на улучшение социально-

экономических условий жизни ветеранов отрасли. 

Главным в работе по социальной поддержке неработающих пенсионеров 

было активное участие ветеранских организаций в реализации «Корпоративной 

социальной программы поддержки неработающих пенсионеров" (КСП), 

утвержденной приказом Госкорпорации «Росатом» от 04.02.2013 № 1/101-П. 

При рассмотрении на заседаниях Президиума Совета МОДВ АЭП вопросов 

о принятии и реализации КСП (от 19.01.2012,   27.03.2013   и   21.10.2014) было 

отмечено, что практически все 76 ветеранских организаций отрасли являются 

участниками данной программы. Руководством организаций утверждены 

положения об оказании социальной поддержки неработающим пенсионерам, в 

разработке которых принимали участие и Советы ветеранов. В подавляющем 

большинстве Советы ветеранов привлекаются к реализации КСП и присвоению 

статусов неработающим пенсионерам. В целом эта работа в организациях 

Госкорпорации «Росатом» проводится успешно. 

К основным трудностям в работе по присвоению статусов следует отнести 

отсутствие в ряде случаев достоверной информации о принадлежности 

организаций к атомной отрасли, что затрудняет подсчет полного стажа работы 

ветеранов в отрасли. 

По мнению многих ветеранов отрасли и Советов ветеранов было бы 

желательно, чтобы в Госкорпорации «Росатом» была единая форма 

удостоверения и знаков соответствующих статусов. 
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Одним из важных вопросов, вытекающих из обращений ветеранов отрасли 

и требующих своего решения, является вопрос о поиске механизмов 

распространения действия положений отраслевой КСП на бывших работников 

организаций, в настоящее время не входящих в состав атомной отрасли, но 

имеющих большой стаж работы в отрасли и заслуги перед ней, награжденных 

знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности». Этот вопрос должен 

быть обязательно рассмотрен вновь избранным Президиумом Совета МОДВ 

АЭП. 

В результате анализа поступавших в Исполнительную дирекцию МОДВ 

АЭП обращений, было признано, что одним из значимых вопросов для 

ветеранов, является медицинское обеспечение.  

Вопросы состояния медицинского обеспечения ветеранов отрасли 

постоянно находятся в центре внимания Президиума Совета МОДВ АЭП и 

рассматривались на заседаниях 14.04.2011, 05.10.2011, 15.08.2013. В том числе 

по инициативе МОДВ АЭП (заседание Президиума Совета МОДВ АЭП от 

15.08.2013) ООО «Объединение санаторно-курортных и оздоровительных 

предприятий «ПРОФАТОМФОНД» и туристическая компания «Баранья 

Трэвел» (Венгрия) снизили цены на стоимость путевок в здравницы РПРАЭП и 

в реабилитационный центр в Венгрии для ветеранов атомной отрасли на 10%. 

В последнее время к учреждениям ФМБА России у ветеранов появились 

обоснованные замечания по поводу нехватки врачей узкой специализации, 

постоянного повышения цен на лекарства, отсутствие необходимых 

лекарственных препаратов, отсутствие в медицинских учреждениях стендов, 

информирующих ветеранов о том, какие процедуры и услуги платные, какие нет; 

отсутствие медицинского обслуживания на дому (уколы, капельницы, массаж, 

физиотерапевтическое лечение и др.). 

К сожалению, начиная с января 2014 г. произошли существенные и весьма 

неприятные перемены в сфере медицинского обслуживания. Правительство 

Российской Федерации приняло решение о переводе федеральных медицинских 

учреждений с 2014 года на «одноканальное финансирование». На практике это 

привело к тому, что с января 2014 г. финансирование медучреждений ФМБА 

России из федерального бюджета было сокращено. В первую очередь, эти 

негативные перемены ощутили на себе медучреждения, обслуживающие 

население ЗАТО Озерска, Железногорска, Зеленогорска, Заречного и т.д., где нет 

других медучреждений, а также центральные клиники и медцентры (в том числе 

и московские). В большинстве медицинских учреждениях ФМБА Российской 

Федерации это привело к сокращению медицинского персонала, сокращению 

койко-мест в стационарах, полному закрытию отдельных видов медицинской 

помощи. Как следствие этого снизился уровень медицинского обслуживания 

ветеранов отрасли. 

При рассмотрении на заседании Президиума Совета МОДВ АЭП вопроса о 

задачах по улучшению медицинского обслуживания ветеранов отрасли, членом 

Президиума Кузовлевым О.П. (бывшим генеральным директором ФНКЦ) было 

высказано предложение о целесообразности заключения организациями отрасли 
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договоров о медицинском обеспечении не со страховой компанией, а напрямую 

с медицинским учреждением. В ОАО "Концерн Росэнергоатом" пошли по этому 

пути, и там нет жалоб от ветеранов. 

«Корпоративная социальная программа поддержки неработающих 

пенсионеров», хотя и содержит в перечне виды социальной поддержки, 

позволяющие частично улучшить медицинское обслуживание пенсионеров, 

однако в п.3 программы указано, что Госкорпорация и ее организации не обязаны 

включать в локальные нормативные акты, регулирующие оказание социальной 

поддержки неработающим пенсионерам, все виды социальной поддержки из 

представленного перечня. Это приводит к тому, что в утвержденных 

коллективных договорах некоторых организаций (АО «НИКИМТ-Атомстрой», 

ЦКБМ, ОАО «ВНИИ АЭС», ИСС) отсутствуют виды социальной поддержки, 

позволяющие улучшить медицинское обеспечение ветеранов. К ним относятся: 

предоставление материальной помощи для оплаты дорогостоящих медицинских 

процедур и дорогостоящих лекарственных препаратов, зубопротезирования, 

санаторно-курортного лечения. 

В МОДВ АЭП поступают обращения отдельных ветеранов с просьбами 

помочь им в госпитализации или получении лечения в медицинских 

учреждениях ФМБА РФ, а также по вопросу о прикреплении к поликлиникам 

ФМБА Российской Федерации. По всем обращениям были направлены 

ходатайства в ФМБА Российской Федерации, и все просьбы были 

удовлетворены. 

Для ветеранских организаций очень важной является работа по 

постоянному учету немощных и одиноких пенсионеров и оказанию им 

посильной помощи на дому. Такая работа хорошо организована в АО 

«НИИТФА», АО «Кирово-Чепецкий химкомбинат», ФГУП «ГХК». 

В ветеранских организациях ОАО «Концерна Росэнергоатом» по 

инициативе Совета ветеранов Курской АЭС в настоящее время созданы 

патронажные службы почти на всех АЭС. Также на хорошем уровне проводится 

эта работа в ветеранских организациях ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП «ГХК», 

ФГУП «Приборостроительный завод». 

В 2013 году для изучения вопроса о целесообразности создания «Дома 

ветеранов отрасли» Исполнительной дирекцией МОДВ АЭП была разработана и 

направлена в ветеранские организации анкета с целью выяснения количества 

ветеранов, нуждающихся в постоянном уходе. В обсуждении данного вопроса 

приняли участие 77 ветеранских организаций, в которых состоят на учете 10 тыс. 

одиноких пенсионеров. Из них 1361 одинокий пенсионер нуждался в уходе, в 

том числе в ветеранских организациях Москвы и Московской области таких 

пенсионеров 412 и 200 соответственно. На основании полученной информации 

был сделан вывод, что на данном этапе не выявлена необходимость в создании 

центрального «Дома ветеранов отрасли», а есть потребность в создании Домов 

ветеранов на местах, в т.ч. в г. Димитровграде, в г.Озерске. 

Остается актуальным вопрос о придании ведомственного статуса знаку 

отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности» для 
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ветеранов, проживающих в Нижегородской, Пензенской и Саратовской 

областях. Хотя, в соответствии с определением Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного суда РФ от 06.07.2012 № 45-КГ (п.12.1) (по 

обращению жителя г. Лесной) Госкорпорация «Росатом» является 

исполнительным органом, равным в правах ведомствам, и, следовательно, наш 

знак является ведомственным. Однако, вопрос о присвоении звания «Ветеран 

труда» в этих регионах Российской Федерации решается индивидуально в 

судебном порядке. 

В отчетный период Президиум Совета МОДВ АЭП совместно с 

Госкорпорацией «Росатом» продолжал работу по признанию знака «Ветеран 

атомной энергетики и промышленности» ведомственным знаком. Было 

направлено обращение за подписью председателя Совета МОДВ АЭП в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации, и была привлечена 

юридическая фирма для решения данного вопроса в Нижегородской, 

Пензенской, Саратовской и Челябинской областях. На сегодняшний день 

поднимаемый вопрос решен положительно в Челябинской области.  

За отчетный период в Исполнительную дирекцию МОДВ АЭП поступило 

2819 обращений ветеранов о награждении их знаком отличия в труде «Ветеран 

атомной энергетики и промышленности», который дает право на присвоение 

звания «Ветеран труда» и, соответственно, получение определенных льгот и 

компенсаций, позволяющих улучшить социально-экономические условия жизни 

ветеранов отрасли. За прошедшие 4 года по ходатайству МОДВ АЭП было 

награждено знаком 2354 ветерана, причем, если в 2011 г. было награждено 

данным знаком 333 ветерана, то количество награжденных знаком «Ветеран 

атомной энергетики и промышленности» увеличивалось с каждым годом и в 

2014 г. знаком отличия награждено 790 ветеранов. 

Совет МОДВ АЭП ежегодно оказывает финансовую поддержку для ведения 

организационной деятельности ветеранским организациям, входящим в 

Движение, но не имеющим источников денежных средств на проведение работы 

с ветеранами. Так в 2011 г. таких организаций было 5 (В/О «Селятино», 

Приборостроительный завод «Тензор», Глазовский завод «Химмаш», «Горняк-

212»), а в 2014 г. их стало уже 10. При этом Президиумом Совета МОДВ АЭП 

принято решение о выделении денежных средств на эти цели в размере не менее 

30% от общей суммы, выделяемых МОДВ АЭП денежных средств на оказание 

материальной помощи первичным ветеранским организациям (2011г.- 700 

тыс.руб. – 2014г. – 809 тыс.руб.), а отдельным ветеранским организациям – не 

более 50 тыс.руб. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

05.10.2010 № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы» руководством 

Госкорпорации «Росатом» утвержден и реализуется План совместных 

мероприятий Госкорпорации «Росатом», Российского профсоюза работников 

атомной энергетики и промышленности и Межрегионального общественного 

движения ветеранов атомной энергетики и промышленности  по 
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патриотическому воспитанию работников организаций атомной отрасли. Проект 

этого плана был подготовлен Президиумом Совета МОДВ АЭП 

МОДВ АЭП принимает активное участие в разработке проекта 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы». В состав Межведомственной редакционной 

группы по разработке проекта программы делегирован заместитель 

председателя Совета МОДВ АЭП Валерий Алексеевич Межуев. 

Большой воспитательный и духовно-объединяющий потенциал заложен в 

мероприятиях по празднованию 70-летия Великой Победы 1941-1945гг. и 70-

летия атомной энергетики и промышленности. 

К ним относятся: 

 торжественные собрания, посвященные Дню Победы, встречи 

молодых работников с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945гг, 

Вооруженных сил России и ветеранами боевых действий; 

 митинги памяти бывших работников предприятий – участников 

ВОВ, возложение цветов к мемориальным комплексам и обелискам в городах 

расположения предприятий атомной отрасли и в г. Москве; 

 конференции с участием ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945гг, представителей трудовых коллективов; 

 тематические выставки, фотостенды, в отраслевых и региональных 

СМИ публикуются соответствующие материалы. 

Участие в мероприятиях, посвященных отраслевым праздникам, событиям, 

юбилейным датам городов, предприятий, выдающихся деятелей отрасли 

является также важнейшим направлением работы всех ветеранских организаций. 

В городе Новоуральске ветераны активно участвуют в работе военно-

патриотического клуба «Рекрут», клуба исторической реконструкции 

«Горицвет», «Икар», городского историко-краеведческого музея, музея 

Уральского электрохимического комбината, морского музея.  

В Лермонтовской ветеранской организации стало хорошей традицией 

участие в проведении дней «Героя», «Памяти и скорби», «Дня матери», 

месячника оборонно-массовой работы, конкурса патриотической песни 

«Солдатский конверт», традиционного пробега по улицам города Лермонтова 

«Эстафета поколений», митинга у мемориала «Вечный огонь». 

Ветераны Смоленской, Ленинградской, Нововоронежской, Балаковской, 

Калининской и Курской атомных станций тесно сотрудничают с поисковыми 

отрядами, восстанавливающими память о павших воинах в годы Великой 

Отечественной войны. 

Основным системным звеном воспитания молодежи является школа. Здесь 

главное строить работу на плановой основе. Ветераны активно участвуют в 

«Уроках мужества». В них принимают участие и ликвидаторы последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, на ПО «Маяк», участники испытаний на Новой 

Земле, на Семипалатинском полигоне. Эту работу на высоком уровне, на 

плановой основе проводят ветераны Курской АЭС, руководит ею лично 
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председатель Совета ветеранской организации Козарезов Евгений Андреевич (в 

2007 году – «Человек года», 2010 – Почетный гражданин города Курчатов). 

Особое внимание в отрасли уделяется профессиональной подготовке 

молодёжи, закреплению ее в организациях, воспитанию в духе традиций 

организаций и корпоративного единения – это широкое поле деятельности для 

ветеранов. 

Здесь и участие в проектах возрождения системы наставничества, 

реализуется «Мост поколений», который предполагает передачу знаний, умений 

и навыков от ветеранов отрасли молодым работникам, и совместная 

деятельность ветеранов и молодежи в решении конкретных практических задач. 

Хорошо эта работа поставлена в ФГУП «ВНИИА им.Н.Л.Духова», ГСПИ, 

ОАО «ГНЦ «НИИАР».  

Ветераны активно работают в музеях и информационных центрах, где 

организуют экспозиции и встречи в целях воспитания, обучения, развития и 

социализации молодого поколения работников и школьников. Собранные 

материалы по истории своих предприятий, встречи с очевидцами исторических 

событий помогают ребятам соприкоснуться с историей своей «малой» Родины, а 

музеям - стать настоящими центрами гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания. 

В целях сохранения исторического наследия атомной отрасли на 

предприятиях и организациях Госкорпорации «Росатом» проводятся работы по 

выявлению памятников науки и техники. В этой работе активно участвуют 

ветераны Горно-химического комбината (ФГУП «ГХК», г.Железногорск) и 

Машиностроительного завода (ОАО «МСЗ», г.Электросталь), т.к. в экспозициях 

музеев этих предприятий много экспонатов, достойных присвоения статуса 

«Памятник науки и техники». Фотоальбомы о работе музеев Горно-химического 

комбината и Машиностроительного завода направлены на Всероссийский 

смотр-конкурс музеев в Российской Федерации. 

Значимым для передачи традиций отрасли молодежи является издание книг, 

посвященных важным отраслевым событиям и выдающимся личностям отрасли 

Ветераном атомной энергетики и промышленности, участником 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, членом союза 

писателей Еленой Козловой выпущены 4 книги. 

 «Схватка с неизвестностью» - к 25-летию сооружения объекта 

«Укрытие» на Чернобыльской АЭС (2011 г.) 

 "Евгений Ильич Микерин" – книга воспоминаний, лауреата 

Ленинской и Государственной премий, участника становления 

атомной отрасли в СССР. 

 «Евгений Трофимович Мишин – Идеи, воплощенные в жизнь» - 

книга об основоположнике создания отечественной электронной 

охранной техники. 

 «Николай Федорович Луконин» - книга воспоминаний Героя 

Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, Министра 

Минатомэнерго СССР о своем трудовом пути в атомной отрасли. 
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К 65-летию ПО «Маяк» поэтическим клубом «Синегорье», возглавляемым 

ветераном Г.Г.Кашковым, выпущен сборник стихов и рассказов ветеранов 

предприятия. 

Снежинским городским Советом ветеранов подготовлен и издан сборник 

воспоминаний, исторических очерков, литературно-художественных 

произведений, написанных жителями города и посвященных ветеранам 

Снежинска под названием «Свет памяти: историко-литературный альманах». 

В целом работа по духовно-нравственному, трудовому и патриотическому 

воспитанию молодежи на хорошем уровне проводится в ветеранских 

организациях ОАО «Концерн Росэнергоатом», ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ», 

ФГУП «Горно-химический комбинат», ФГУП «ПО «Маяк», ОАО «ОКБМ 

АФРИКАНТОВ», ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е.Седакова», ОАО 

«НИИТФА», ОАО «ЧМЗ», ОАО «ГНЦ НИИАР», ФГУП ФНТЦ ПО «СТАРТ». 

Обобщенной оценкой нашей деятельности по патриотическому воспитанию 

молодежи является то, что за последние 4 года были удостоены наград, 

учрежденных Российским государственным военным историко-культурным 

центром при Правительстве Российской Федерации (Росвоенцентром): 

- Почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации» - коллективы 2-х организаций 

за 2012 год 

1. Ветеранская организация ФГУП «Производственное объединение 

«Маяк» г.Озерск 

Председатель – Фролов Василий Николаевич 
 

за 2013 год 

1. Межрегиональное общественное движение ветеранов атомной 

энергетики и промышленности 

Председатель – Огнев Владимир Александрович 

- Кроме этого Памятной медалью «Патриот России» награждены 17 

представителей предприятий Госкорпорации «Росатом». 

2012 год (за 2011г.) 

1. Бланкин Николай Константинович – председатель Совета 

ветеранов ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г.Саров Нижегородской обл. 

2. Злакоманова Раиса Николаевна - председатель Совета ветеранов 

Смоленской АЭС, г.Десногорск Смоленской обл. 

3. Даниленко Александр Матвеевич - председатель Совета ветеранов 

ФГУП ОКБ «Гидропресс», г.Подольск, Моск.обл. 

4. Козарезов Евгений Андреевич - председатель Совета ветеранов 

Курской АЭС, г.Курчатов Курской обл. 

5. Фролов Василий Николаевич - председатель Совета ветеранов 

ФГУП «ПО «Маяк», г.Озерск Челябинской обл. 

 

2013 год (за 2012г.) 
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1. Левищев Аркадий Николаевич – председатель Совета ветеранов 

ОАО «Свердловский научно-исследовательский институт химического 

машиностроения», г.Екатеринбург. 

2. Орлова Валентина Евгеньевна - председатель Совета ветеранов 

ОАО «Сибирский химический комбинат», г.Северск. 

3. Сараев Олег Макарович - председатель Совета Межрегиональной 

общественной организации «Концерна «Росэнергоатом», г.Москва. 

4. Химченко Виктор Иванович - председатель Совета ветеранов 

г.Лермонтов. 

5. Чудиновский Александр Васильевич - председатель Совета 

ветеранов ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр – 

Всероссийский научно-исследовательский институт технической 

физики им. академика Е.И.Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ»). 

 

2014 год (за 2013г.) 

1. Ермаков Николай Иванович - член Палаты старейшин при 

Президиуме НТС Госкорпорации «Росатом», член редакционной 

коллегии журнала «Атомная энергетика». 

2. Жуков Владимир Николаевич - ОАО «ОКБМ Африкантов», ведущий 

инженер. 

3. Микерин Евгений Ильич - член Совета ветеранской организации 

центрального аппарата «Росатома», эксперт-консультант 

Департамента Госкорпорации «Росатом», член Коллегии старейшин 

при Президиуме НТС Госкорпорации «Росатом». 

4. Петров Валерий Викторович - Председатель Совета ветеранов 

ОАО «Опытное  Конструкторское  Бюро Машиностроения им. 

И.И.Африкантова» (ОАО «ОКБМ АФРИКАНТОВ»). 

5. Сапожков Алексей Иванович - член Совета ветеранов-возглавляет 

лекторскую работу ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», района 

«Текстильщики» ЮВАО г.Москвы. 

6. Сильванская Зоя Ивановна - ОАО «НИКИЭТ имени Н.А. 

Доллежаля», инженер – гальваник. 

7. Хвойнов Валерий Николаевич -начальник отделения маркетинга и 

связей с общественностью ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е.Седакова». 

 

Привлечение ветеранов к практической деятельности 
 

Форма привлечения ветеранов нашей отрасли к практической деятельности 

разнообразна, здесь - и временные трудовые коллективы, и наставничество, и 

консультационно-экспертная деятельность, и сохранение критических знаний в 

разных видах генерации. 

Эта работа на системной основе организована в ОАО «Концерн 

Росэнергоатом», где ветераны активно участвуют в разработке стратегии и 

тактики проведения конкурсных процедур при закупке материалов и 

оборудования для АЭС; составлен реестр ветеранов-экспертов по 32 
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направлениям для проведения экспертиз по решению производственных задач и 

реализации плана развития атомной энергетики. 

Особенно следует отметить работу Палаты старейшин, созданную при 

научно-техническом совете для предварительного рассмотрения вопросов. В 

состав которой вошли ветераны-крупные руководители, ученые и специалисты. 

Председатель – Рябев Л.Д. (министр, зам. пред. Совмина СССР). 

 

Международная деятельность 
 

Международный Союз ветеранов атомной энергетики и промышленности 

(МСВАЭП, далее - Союз) образован в мае 2010 г. 

В состав Союза вошли общественные организации ветеранов ряда стран: 

Армения, Болгария, Венгрия, Литва, Россия (6 организаций), Украина (1 

организации), Словакия (2 организации), Финляндия и Чехия, всего 15 

организаций в 9 странах. 

Союз является единственной в мире общественной организацией, 

работающей в интересах ядерных отраслей, прежде всего стран, чьи ветеранские 

организации являются его членами. Главной целью Союза является сохранение 

и передача молодому поколению знаний, опыта и традиций, носителями которых 

являются ветераны. 

Стратегической задачей «Росатома» является экспансия высоких 

технологий и безопасных АЭС российского дизайна за рубеж, а ветеранские 

организации являются единственным нашим союзником в этом деле. Понимая 

важность этой задачи в Словакии (Братислава) и Чехии (Прага) Союзом при 

поддержке Госкорпорации «Росатом» проведено 9-е заседание ЦС МСВ АЭП. В 

нем приняли участие представители законодательных и исполнительных 

органов власти, общественных организаций, посольств Российской Федерации в 

Словакии и Чехии, министерств иностранных дел, Госкорпорации «Росатом», 

эксплуатирующих организаций и заводов-изготовителей оборудования для АЭС. 

Наиболее активные ветераны Словакии и Чехии (6человек) были 

награждены Почетным знаком Госкорпорации «Росатом» «За развитие 

международного сотрудничества в атомной отрасли». 

Мероприятия сопровождались концертами Академического оркестра 

Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) и камерного 

церковного хора с оркестром в костеле «Святого Николая» (г.Трнава). А 

ветеранами атомной энергетики Словакии была организована выставка картин 

художников-ветеранов атомной энергетики Словакии. 

Эти мероприятия явились новой формой установления доверия между 

ветеранами, атомными отраслями, властными и общественными структурами и 

населением. 

Постоянно инициируется процесс создания ветеранских организаций в 

разных странах, вырабатывается и расширяется спектр сотрудничества с 

ветеранами и ветеранскими организациями разных стран. 
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С нашей помощью созданы ветеранские организации в Эстонии и Литве 

(Игналинская АЭС). В стадии организации ветеранская организация во Вьетнаме 

(Исследовательский ядерный центр), Казахстане, Абхазии (СФТИ). 

 

Культурно-массовая работа 
 

Культурно-массовой работе в отчетный период было отведено 

существенное место и в ветеранских организациях, и в работе Совета Движения. 

Приобщение к прекрасному, способствовало улучшению самочувствия, 

повысило жизненный тонус, являясь важным элементом в духовно-

нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения.  

Ветераны принимают активное участие в культурной жизни, используя для 

этого различные формы работы. 

Наиболее значимые из них: фестиваль самодеятельного творчества 

ветеранов «Энергия жизни», который объединяет ветеранов атомных станций; 

«Поющий источник» (г.Ессентуки), «Песня Булата в Колонтаево (д.Колонтаево, 

Ногинский р-н), концерты мастеров искусств в рамках программы «Экология 

души», которую принимают с восторгом не только в Москве и Подмосковье, но 

и на Северном Флоте, в ракетных войсках, в городах Кавказских Минеральных 

Вод и Уральского региона. 

 

Физкультурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа 
 

Ветераны участвуют во всех значимых спортивных мероприятиях. 

Наиболее важные из них: 

- лыжный Мемориал Бориса Глебовича Музрукова, Саров, Нижегородская 

область (в 2014 году он проводился в 35-й раз); 

- ежегодный турнир по настольному теннису с участием ветеранов и 

школьников на базе спортивного комплекса школы №1189 им. И.В.Курчатова; 

- ежегодный турнир по волейболу «Мемориал имени Е.П.Славского» на 

базе ЛОК «Дом отдыха «Колонтаево», Ногинский район (в 2014 году был 

проведён 19-й турнир); 

- легкоатлетический пробег имени Саввы Ивановича Золотухи, 

г.Электросталь, Московская область (в 2014 году состоялся 29-й раз); 

- и многие другие. 

Среди спортсменов-ветеранов отрасли в настоящее время здравствуют 

более 20 чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр в различных видах спорта. 
 

О сайте www.veteranrosatom.ru 
 

С 20 февраля 2011 года начал функционировать официальный сайт МОДВ 

АЭП. С тех пор количество публикаций с каждым годом растет (см.таблицу). 

 

 

Наименование разделов сайта 

Количество публикаций по годам 

2011 2012 2013 2014 

Новости 5 29 58 26 

http://www.veteranrosatom.ru/
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Региональные новости 1 21 75 55 

Статьи - 6 21 25 

Это интересно - - 13 17 

Культурная жизнь в Москве - - - 4 

Ветераны и спорт - - - 4 

Чернобыль – во имя жизни - 13 23 - 

Герои-Чернобыльцы - 12 15 1 

Памятные даты 59 43 10 124 

Итого публикаций 65 124 215 256 

 

Заключение 
 

В докладе отражены основные итоги деятельности МОДВ АЭП, 

ветеранских организаций за период с 2011 по 2014 г. 

Учитывая пожелания ветеранских организаций, целесообразно проводить 

семинары по обмену опытом не реже одного раза в год. 

Активнее участвовать в мероприятиях, проводимых Всероссийским 

Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, Росвоенцентром, Советом ветеранов Московской городской 

общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов. 

В своей повседневной работе чувствуем поддержку руководителя 

Госкорпорации «Росатом» С.В.Кириенко, председателя отраслевого профсоюза 

И.А.Фомичева, директора «Росвоенцентра» В.В. Фетисова, директора 

департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» С.Г.Новикова, 

директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Т.А.Терентьевой. 

Выражаю благодарность всем председателям ветеранских организаций и 

профсоюзных комитетов за постоянную совместную деятельность. 

Отрадно, что повсеместно возглавляют ветеранские организации 

неравнодушные руководители, неформальные лидеры своих коллективов, 

которые в непростых условиях продолжают эффективно трудиться на благо 

людей. Спасибо им огромное! Мы и в дальнейшем будем полагаться на их опыт. 

Наша задача - сделать все возможное, чтобы быть достойными 

замечательных ветеранов атомной отрасли, оправдать их доверие! 

Желаю всем добра, мира, благополучия, счастья, и, конечно, здоровья! 

Спасибо за внимание! 
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ДОКЛАД 

председателя Мандатной комиссии 

Вячеслава Васильевича Мазаева 
 

Уважаемые делегаты! 

Уважаемые участники съезда! 
 

В настоящее время Межрегиональное Движение ветеранов атомной 

энергетики и промышленности объединяет в 121 первичную ветеранскую 

организацию из 27 регионов Российской Федерации более 318 тысяч 238 

ветеранов и пенсионеров. 

Создание общественного Движения атомной отрасли, которое произошло 

15 лет назад, имеет большое значение для улучшения работы ветеранских 

организаций на местах в деле поддержки и защиты интересов людей 

пенсионного возраста, в обеспечении выполнения законодательства о 

социальной защите ветеранов войны и труда.  

О том, какую роль играет отраслевое движение ветеранов, что сделано по 

поддержке ветеранских организаций и каждого ветерана, какая работа ведётся 

по патриотическому воспитанию молодого поколения, было рассказано в 

отчетном докладе председателя Совета МОДВ АЭП. 

От имени председателя Совета МОДВ АЭП были направлены приглашения 

для участия в работе Съезда во все ветеранские организации, предприятий и 

организаций, находящихся как в периметре, так и вне периметра Госкорпорации 

«Росатом», а также в ветеранские организации, которые сохранились при 

упразднении некоторых предприятий. 

Кроме того, на Съезд приглашены представители предприятий, где 

ветеранские организации только что созданы (Казахстан, Абхазия). 

Всего для участия в работе V съезда МОДВ АЭП было избрано 130 

делегатов от ветеранских организаций предприятий, строительных и проектных 

организаций, научных центров и научно-исследовательских институтов, 

атомных электростанций и акционерных обществ, центрального аппарата 

отрасли, различных общественных организаций. Представлены также делегаты 

от ветеранских организаций закрытых административно - территориальных 

образований (ЗАТО) городов Озерск, Снежинск, Северск, Лесной, Трехгорный, 

Новоуральск, Зеленогорск, Железногорск, Саров, Заречный. 

Сегодня присутствуют на Съезде 115 делегатов из 130 – 88,5%. 

На IV съезде в состав Совета МОДВ АЭП было избрано 66 членов. 

На Съезде присутствуют 40 из 52 членов Совета МОДВ АЭП (9 - больны, 3 

отсутствуют по уважительной причине). 

По разным причинам в прошедший период из состава Совета выбыли 14 

человек. Особенно тяжело сообщить, что из жизни ушли активные члены Совета 

движения Алий Хаммитович Асфандияров, Даев Юрий Николаевич, Капустина 

Валентина Фёдоровна, Космосов Адольф Николаевич, Лисицын Юрий 

Сергеевич, Шмакин Евгений Матвеевич. 

Прошу почтить память наших товарищей минутой молчания. 
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Товарищи! 

Избранные на Съезд делегаты достойно представляют коллективы отрасли, 

вложившие свой огромный труд и талант в разработку атомного проекта, 

создание ядерного щита страны, уникальных технологий и производств атомной 

энергетики. 

Среди делегатов один участник Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

Кухарчук Владимир Степанович (почётный председатель МОДВ АЭП), многие 

делегаты имеют государственные награды СССР и Российской Федерации, а 

также знаки отличия Госкорпорации «Росатом». 

Большую работу в ветеранском движении проводят женщины, многие 

возглавляют советы ветеранов. Особо хочется отметить председателей советов 

ветеранов крупнейших организаций. В их числе Злакоманова Раиса Николаевна 

(Смоленская АЭС), Макавеева Лариса Михайловна (Атомфлот), Мальцева 

Людмила Серафимовна (КЧХК), Монахова Ольга Ивановна 

(Машиностроительный завод), Иванова Светлана Эдуардовна (НИКИЭТ), 

Козлова Елена Александровна (НИКИМТ-Атомстрой), Ларионова Ирина 

Викторовна (Комбинат ЭХП) и многие другие. 

Большую помощь ветеранским организациям и конкретно ветеранам 

оказывают профсоюзы. Не случайно делегатами Съезда избраны представители 

6 профсоюзных организаций. 

В работе Съезда принимают участие ответственные работники: 

- Госкорпорации «Росатом»: Гурина Ольга Александровна, Терентьева 

Татьяна Анатольевна; 

- Российского профсоюза работников АЭП – Фомичёв Игорь Алексеевич; 

- Всероссийской организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и 

правоохранительных органов - Карабанов Дмитрий Иванович; 

- Российского государственного военного историко-культурного центра 

при Правительстве Российской Федерации (Росвоенцентра) - Фетисов Вячеслав 

Васильевич; 

- Московского городского Совета ветеранов - Акчурин Расим 

Сулейманович, Потапов Станислав Петрович. 

Мандатная комиссия рассмотрела необходимые материалы и вносит 

предложение: 

1. Утвердить полномочия делегатов. 

2. Утвердить представленный доклад. 
 

Спасибо за внимание! 
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ДОКЛАД 

председателя Контрольно-ревизионной комиссии 

Людмилы Александровны Тимофеевой 

 

Контрольно-ревизионная комиссия Межрегионального общественного 

движения ветеранов атомной отрасли избрана 17 февраля 2011 года на IV съезде 

в следующем составе: Н.А.Дубинина, А.И.Ножкин, Л.А.Тимофеева. Все члены 

ревизионной комиссии являются ветеранами атомной отрасли. 

Ревизионная комиссия в соответствии с Уставом провела проверку 

финансово-хозяйственной деятельности МОДВ АЭП за 2014-й год. Она 

проводилась в тесном контакте с Исполнительной дирекцией. Разногласий в 

процессе работы не было. На все возникавшие вопросы были получены 

исчерпывающие ответы. 

Работа комиссии оформлена актом. Работа Исполнительной дирекции 

проводится в соответствии с утверждённым планом финансовых проектов и 

сметой расходов и направлена в основном на: 

- подготовку и проведение деловых совещаний, съездов, президиумов, 

конкурсов и других организационных мероприятий; 

- расходы, связанные с управлением деятельностью МОДВ АЭП; 

- представительские расходы; 

- материальную поддержку ветеранам и ветеранским организациям; 

- материальное вознаграждение штатным сотрудникам Исполнительной 

дирекции за проводимую работу,  

- командировочные расходы. 

Безвозмездное финансирование МОДВ АЭП обеспечивают АО 

«Техснабэкспорт» и Госкорпорация «Росатом». Они же являются основными 

контролирующими организациями. В соответствии с условиями договоров 

Исполнительная дирекция отчитывается перед ними ежеквартально.  

Все расходы оформляются соответствующими документами: 

распоряжениями, приказами, ведомостями, счетами, кассовыми отчётами и 

другими документами.  

Все средства используются по целевому назначению в соответствии со 

сметой расходов и планом работ.  

Учёт средств ведётся по журнально-ордерной системе, проводки 

записываются в журнале «Главная». Сохранность документов обеспечивается в 

шкафах и в отдельном помещении, ключ от которого хранится у главного 

бухгалтера.  

Комиссия отмечает, что Движение ветеранов атомной энергетики и 

промышленности пользуется всё большим спросом у наших ветеранов. Об этом 

свидетельствует огромное количество обращений ветеранов в Исполнительную 

дирекцию Движения. За год таких обращений было более 2000. Все они 

рассмотрены, по ним даны соответствующие ответы, о чём свидетельствуют 

записи в журнале. 
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Отчёт о движении денежных средств составляется аккуратно и 

своевременно. Итоги движения денежных средств и их остатки соответствуют 

сметам, указанным в отчёте. Своевременность и факт оприходования наличных 

денег проводятся кассовыми приходными ордерами, денежная наличность в 

кассе Исполнительной дирекции отсутствует и находится на расчётных счетах 

обслуживающего банка. Остатки денежных средств на расчётном счёте на конец 

каждого месяца соответствуют данным бухгалтерского учёта по Главной книге. 

К выпискам банка приложены оправдательные документы: платёжные 

поручения, акты, письма и другие документы, подтверждающие факт списания 

средств с расчётного счёта. К выпискам банка на получение наличных денег 

приложены кассовые квитанции приходных ордеров. Необоснованного 

расходования денежных средств не обнаружено.  

Регистрация актов хозяйственной деятельности отражается в 

унифицированных формах, утверждённых Росстатом. Итоги по счетам банка 

подводятся ежемесячно, показатели доходов и расходов баланса указываются в 

соответствующих таблицах бухгалтерского и налогового отчёта.  

Бухгалтерские и финансовые отчёты составляются и сдаются ежегодно в 

Министерство юстиции Российской Федерации и другие государственные 

органы в соответствии с законодательством. В налоговую инспекцию по налогам 

и сборам отчёты представляются ежеквартально.  

В своих проверках за отчётные период комиссия отметила правильность 

ведения бухгалтерского учёта и достоверность учёта по денежным средствам. 

Все выделенные средства использованы по целевому назначению. 

В целом финансово-хозяйственная деятельность органов Движения 

направлена на выполнение задач, определенных Уставом. Нецелевого 

использования, ещё раз подчёркиваю, денежных средств не обнаружено.  

По итогам проверки Контрольно-ревизионная комиссия считает, что 

финансово-хозяйственная деятельность Исполнительной дирекции заслуживает 

одобрения. Однако хочется сделать некоторые рекомендации. 

Во-первых, не использовать счета МОДВ для взаимных расчётов сторонних 

организаций, не являющихся спонсорами финансирования уставной 

деятельности, так как данная финансовая операция влечёт за собой появление 

объекта налогообложения и приводит к возникновению конфликта интересов 

задействованных сторон.  

Во-вторых, необходимо чаще проводить на местах в ветеранских 

организациях проверки целевого использования полученной финансовой 

поддержки от МОДВ.  

Спасибо за внимание! 
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РЕШЕНИЕ 

V съезда Межрегионального общественного движения 

ветеранов атомной энергетики и промышленности 

 

г.Москва        17-18 февраля 2015г. 

 

V съезд Межрегионального общественного движения ветеранов атомной 

энергетики и промышленности (МОДВ АЭП) отмечает, что в отчетный период 

деятельность Совета и первичных организаций, в соответствии с уставными 

задачами Движения, была направлена на:  

- обеспечение социально-экономической поддержки ветеранов, в сфере 

медицинского обслуживания, 

- организацию санаторно-курортного лечения,  

- оказание материальной помощи нуждающимся ветеранам,  

- решение вопросов духовно-нравственного, трудового и патриотического 

воспитания молодёжи. 

Работа по социальной поддержке является главным направлением 

деятельности ветеранских организаций на местах. Формы и методы её 

разнообразны, и эта работа, после принятия Корпоративной социальной 

программы поддержки неработающих пенсионеров (КСП), которая 

разрабатывалась при активном участии ветеранов, стала проводиться на 

системной основе. 

Реализация КСП в организациях Госкорпорации «Росатом», в целом, 

осуществляется успешно. Имелись, однако, отдельные случаи, когда Советы 

ветеранов не были своевременно ознакомлены с Приказом 1/101-П от 04 февраля 

2013 г. и не принимали должного участия в разработке положений (ФГУП ПО 

«Старт», ФГУП «Институт стратегической стабильности» (ИСС), ГНЦ 

«Институт теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова» 

(ИТЭФ). 

Вопросы КСП трижды рассматривались на заседаниях Президиума МОДВ 

АЭП. По инициативе МОДВ АЭП (заседание Президиума от 15.08.2013) 

Объединение санаторно-курортных предприятий «Профатомфонд» и 

туристическая компания «Баранья- Трэвел» (Венгрия) снизили цены на 

стоимость путёвок в свои здравницы для ветеранов атомной отрасли на 10%. 

Следует отметить хорошо организованную патронажную помощь в 

ветеранских организациях концерна «Росэнергоатом» и некоторых других 

организациях. Эти службы оказывают социально-бытовые, санаторно-

гигиенические и другие услуги нуждающимся в помощи ветеранам. 

Несколько понизился уровень медицинского обслуживания. Это произошло 

в связи с переводом федеральных медицинских учреждений в 2014 году на 

«одноканальное финансирование» медучреждений ФМБА России, что привело к 

сокращению медицинского персонала специалистов «узкого профиля», 

сокращению койко-мест в стационарах, полному закрытию отдельных видов 

медицинской помощи. 
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Требуется осмысление и распространение опыта концерна 

«Росэнергоатом», где ветеранские организации пошли на заключение прямых 

договоров с медучреждениями. 

Большая работа была проведена по подготовке материалов для присвоения 

статусов «Заслуженный пенсионер атомной отрасли» и «Почётный пенсионер 

атомной отрасли».  

Совместно с Госкорпорацией «Росатом» проводилась большая работа по 

нормативно-правовому закреплению отраслевого статуса ведомственного знака 

отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности». 

В отчётном периоде большое значение уделялось патриотическому 

воспитанию молодёжи, которое было организовано в соответствии с 

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы» и реализовывалось на основе Плана совместных 

мероприятий Госкорпорации «Росатом», Российского профсоюза работников 

атомной энергетики и промышленности и Межрегионального общественного 

движения атомной энергетики и промышленности по выполнению комплекса 

мероприятий по патриотическому воспитанию работников организаций атомной 

отрасли. 

Ветераны участвовали в повышении профессионального мастерства 

молодёжи, в аттестационных комиссиях, научных советах, шефствовали над 

учебными заведениями, участвовали в лекторских группах, рассказывая об 

экономических и экологических аспектах развития отрасли. 

В коллективах организовывались встречи с ветеранами в дни 

общенародных и профессиональных праздников и памятных дат в истории 

России.  

Большая работа проводится по подготовке празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. и 70-летия атомной отрасли. 

Совместно с городскими организациями советы ветеранов проводят встречи 

с участниками Великой Отечественной войны, участниками поисковых отрядов. 

МОДВ АЭП принимало активное участие в мероприятиях, посвященных 

60-летию атомной энергетики, в том числе под эгидой Ядерного общества 

России (ЯОР). 

В городском смотре-конкурсе музеев министерств и ведомств, 

посвященном 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 гг., который проводит Московский городской Совет ветеранов 

совместно с Объединённым Советом ветеранов центральных аппаратов 

министерств и ведомств, принимают участие музеи ветеранских организаций 

отрасли. В их числе: ветеранские организации ОАО «Красная Звезда», ОАО 

«НИЦ «СНИИП», РНЦ «Курчатовский институт». 

Музеи горно-химического комбината (ФГУП «ГХК», г. Железногорск) и 

Машиностроительного завода (МСЗ, г. Электросталь) номинированы на звание 

лучших во Всероссийском конкурсе музеев. 

В отчетном периоде были проведены 2 смотра-конкурса на лучшую 

ветеранскую организацию, которые вызвали большой интерес. В конкурсах 
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принимали участие от 75 до 100 ветеранских организаций. Лучшие организации 

награждены дипломами, почетными грамотами, денежными премиями и 

ценными подарками. 

В 2014 году проведён фотоконкурс «Не стареют душой ветераны», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., 

70-летию атомной отрасли и 15-летию Движения ветеранов атомной энергетики 

и промышленности. На конкурс было представлено 467 фоторабот. 

Члены Совета МОДВ АЭП принимали активное участие в работе 

«Международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности» 

(МСВАЭП), участниками которого являются также «атомщики» Словакии, 

Чехии, Венгрии, Финляндии, Украины и других стран- всего 16 организаций из 

9 стран. 

В Словакии (Братислава) и Чехии (Прага) Союзом, при поддержке 

Госкорпорации «Росатом» проведено 9-е заседание ЦС МСВАЭП. В нем 

приняли участие представители законодательных и исполнительных органов 

власти, общественных организаций, посольств Российской Федерации в 

Словакии и Чехии, министерств иностранных дел, Госкорпорации «Росатом», 

эксплуатирующих организаций и заводов-изготовителей оборудования для АЭС. 

Понимая значимость этой работы, Международный союз ветеранов 

атомной энергетики и промышленности подал документы на аккредитацию в 

МАГАТЭ. 

В ближайшее время ожидается вступление в Союз ветеранских организаций 

Казахстана, Абхазии и Вьетнама. 

За отчётный период, в соответствии с Уставом, ежеквартально проходили 

заседания Президиума Совета, на которых решались задачи по основным 

направлениям деятельности Движения, заслушивались отчёты председателей 

ветеранских организаций, проходил обмен опытом работы между ветеранскими 

организациями.  

Совет Движения поддерживает деловые постоянные связи с Российским 

профсоюзом работников атомной энергетики и промышленности, участвует в 

работе его руководящих органов. 

Съезд отмечает, что в отчетный период заметно улучшилась связь Совета 

Движения с первичными организациями. Ежегодно проводились выездные 

семинары и встречи с активом ветеранских организаций в различных регионах 

страны. 

Совет МОДВ АЭП организует свою работу в тесном взаимодействии с 

Московским городским Советом ветеранов, с Всероссийским Советом ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 

а также с «Росвоенцентром» при Правительстве Российской Федерации.  
 

Ветераны принимают активное участие в культурной жизни ветеранских 

организаций, используя для этого различные формы работы. 
 

Наиболее значимые из них – фестиваль самодеятельного творчества 

ветеранов «Энергия жизни», который объединяет ветеранов атомных станций; 
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«Поющий источник» (г.Ессентуки), «Песня Булата в Колонтаево (д.Колонтаево, 

Ногинский р-н), концерты мастеров искусств в рамках программы «Экология 

души», которую принимают с восторгом не только в Москве и Подмосковье, но 

и на Северном Флоте, в ракетных войсках, в городах Кавказских Минеральных 

Вод и Уральского региона. 

Спорт занимает значительное место в жизни ветеранов. Во всех 

соревнованиях, которые проходят на уровне организаций, городов, областей, 

России и даже на международном уровне, имеются возрастные категории, 

дающие возможность соревноваться с равными по возрасту. 

Прославляют нашу отрасль ветераны - многократные чемпионы России, 

Европы, Мира и Олимпийских игр. В их числе: Доронкина Оксана, Трушкина 

Вера Викторовна, Чирков Юрий Аркадьевич и многие другие. 

Значительно увеличилось количество публикаций на страницах сайта 

МОДВ АЭП (с 65 – в 2011г., до 256 – в 2014г.). 

 

СЪЕЗД РЕШИЛ: 
 

1. Признать работу Совета Межрегионального общественного движения 

ветеранов атомной энергетики и промышленности за отчетный период 

удовлетворительной. 

2. Утвердить доклад Контрольно-ревизионной комиссии. 

3. Избрать Контрольно-ревизионную комиссию в составе трех человек 

(Список прилагается). 

4. Преобразовать МОДВ АЭП в Российский союз ветеранов атомной 

энергетики и промышленности. 

5. Поручить Председателю Российского союза ветеранов атомной 

энергетики и промышленности ветеранов атомной энергетики и 

промышленности обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с 

заявлением о выдаче разрешения на включение в официальное наименование 

общественной организации слова «Российский» в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. 

№753 «Правила выдачи разрешения на включение в наименование 

некоммерческой организации официального наименования «Российская 

Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования». 

6. Утвердить Устав Российского союза ветеранов атомной энергетики и 

промышленности ветеранов атомной энергетики и промышленности. 

7. Установить, что членами Российского союза ветеранов атомной 

энергетики и промышленности признаются все первичные ветеранские 

организации, входившие ранее в состав преобразуемого МОДВ АЭП, за 

исключением тех организаций, которые в письменной форме заявят о своём 

отказе войти в число членов Российского союза ветеранов атомной энергетики и 

промышленности. 

8. Избрать председателем Российского союза ветеранов атомной 

энергетики и промышленности ветеранов атомной энергетики и 
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промышленности Огнева Владимира Александровича, имеющего права без 

доверенности действовать от имени юридического лица. 

9. Избрать Совет в составе 54 человек.  

10. Утвердить состав Совета Российского союза ветеранов атомной 

энергетики и промышленности (Список прилагается). 

11. На переходный период до юридической государственной регистрации 

Российского союза ветеранов атомной энергетики и промышленности: 

11.1.  Сохранить за Огневым В.А. полномочия председателя Совета МОДВ, 

в том числе его права подписи как единоличного исполнительного органа до 

регистрации в установленном порядке нового Устава Российского союза 

ветеранов атомной энергетики и промышленности. 

11.2.  Предоставить Исполнительной дирекции МОДВ АЭП полномочия 

Исполнительной дирекции Российского союза ветеранов атомной энергетики и 

промышленности с предоставлением директору Исполнительной дирекции и 

главному бухгалтеру МОДВ АЭП право подписи документов, в т.ч. финансовых, 

от имени МОДВ АЭП. 

12. Поручить председателю Российского союза ветеранов атомной 

энергетики и промышленности обратиться к руководству Госкорпорации 

«Росатом» с просьбой рассмотреть возможность учреждения единых образцов 

знаков «Заслуженный пенсионер отрасли» и «Почётный пенсионер отрасли» и 

удостоверений к ним. 

Срок – 30 апреля 2015 г. 

13. Президиуму Совета: 

- обеспечить принятие действенных мер по улучшению медицинского 

обслуживания ветеранов атомной отрасли в учреждениях ФМБА России; 

- проводить смотры-конкурсы на звание «Лучшая ветеранская организация» 

один раз в два года; 

- обеспечить выполнение плана мероприятий к 70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 70-летию атомной 

отрасли; 

- принять участие в 26-й ежегодной конференции Ядерного Общества 

России, посвященной 70-летию отечественной атомной отрасли; 

- создать совместную с ЯОР рабочую группу под руководством В.А.Межу-

ева (от МОДВ АЭП) и С.В.Кушнарева (от ЯОР) для реализации поставленных 

задач; 

- проводить региональные семинары по обмену опытом работы ветеранских 

организаций не реже одного раза в год; 

- провести анализ предложений и замечаний, поступивших от делегатов V 

съезда, и составить план мероприятий по их реализации. 

Срок – 30 апреля 2015г. 

14. Председателям первичных ветеранских организаций: 

- продолжить совместно с руководителями организаций и профсоюзных 

комитетов на местах участие в работе по заключению коллективных договоров, 

предусматривая в них мероприятия по поддержке неработающих пенсионеров; 
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- оказывать содействие в выполнении Корпоративной социальной 

программы поддержки неработающих пенсионеров; 

- проводить постоянную работу по выполнению Плана совместных 

мероприятий Госкорпорации «Росатом», Российского профсоюза работников 

атомной энергетики и промышленности и Межрегионального общественного 

движения атомной энергетики и промышленности по выполнению комплекса 

мероприятий по патриотическому воспитанию работников организаций атомной 

отрасли. 

- обеспечить активное участие ветеранов в проведении мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 

70-летию атомной отрасли. 

15. Исполнительной дирекции Российского союза ветеранов атомной 

энергетики и промышленности (Шанаеву А.Н.) подготовить проект новой 

редакции Типового положения о первичной организации ветеранов атомной 

энергетики и промышленности. 

Срок – сентябрь 2015г. 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ, 

ВЫСТУПИВШИХ НА V СЪЕЗДЕ МОДВ АЭП 
 

 

17 февраля 2015г. 
 

1.  Каменских Иван Михайлович 
Первый заместитель генерального директора-

Директора Дирекции по ядерному оружейному 

комплексу Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» 

Приветствие Съезду 

2.  Фомичев Игорь Алексеевич 
Председатель РПРАЭП 

Приветствие Съезду 

3.  Карабанов Дмитрий Иванович 
Председатель Всероссийского Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

«О работе ветеранских 

организаций России» 

4.  Фетисов Вячеслав Васильевич 
Директор Российского государственного 

военного историко-культурного центра при 

Правительстве Российской Федерации 

(Росвоенцентр) 

«О взаимодействии 

«Росвоенцентра» и МОДВ АЭП» 
 

5.  Черкасов Виктор Григорьевич 
председатель Совета Межрегиональной 

общественной организации ветеранов концерна 

«Росэнергоатом» 

«О повышении эффективности 

участия неработающих 

пенсионеров в 

производственной деятельности 

концерна «Росэнергоатом» 
 

6.  Коноплев Александр Павлович 
Секретарь Союза атомной энергетики Украины 

«Об особенностях работы 

ветеранской организации 

Украины в современных 

условиях» 

7.  Кушнарев Сергей Викторович 
исполнительный вице-президент 

Общероссийской общественной организации 

«Ядерное общество России» 

«О совместных мероприятиях 

Ядерного общества России и 

МОДВ АЭП в год 70-летия 

отрасли» 

8.  Козарезов Евгений Андреевич 
председатель Совета ветеранов Курской АЭС, 

г.Курчатов 

«Об участии Совета ветеранов 

Курской АЭС в общественной 

жизни города» 
 

9.  Сараев Юрий Парфеньевич 
заместитель председателя Международной 

общественной организации «МС ВАЭП» 

«Об участии ветеранов атомной 

энергетики России в 

международном 

сотрудничестве» 
 

10.  Ильин Валентин Васильевич «Об участии ветеранов в 

спортивной жизни отрасли» 
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председатель Российского ФСО «Атомспорт» 

Госкорпорации «Росатом» 
 

11.  Мазаев Вячеслав Васильевич 
член Совета РОО «Чернобыль-Атом», 

председатель Ревизионной комиссии РОО 

«Чернобыль-Атом» 

«О взаимодействии РОО 

«Чернобыль-Атом» с МОДВ 

АЭП» 

12.  Даниленко Александр Матвеевич 
председатель Совета ветеранов ОАО «ОКБ 

«Гидропресс» 

«Роль коллективного договора в 

обеспечении социальной 

поддержки ветеранов» 

13.  Гурина Ольга Александровна 
начальник отдела социальной политики 

Департамента кадровой политики 

Госкорпорации «Росатом» 

«О реализации корпоративной 

социальной программы 

поддержки неработающих 

пенсионеров» 

14.  Мальцева Людмила Серафимовна 
председатель Совета ветеранов ОАО «Кирово-

Чепецкий химический комбинат» 

«12 шагов к Победе - к 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.» 
 

15.  Кузьмин Валерий Вениаминович 
председатель первичной профсоюзной 

организации центрального аппарата 

Госкорпорации «Росатом» 
 

«О взаимодействии 

профсоюзной организации со 

структурами МОДВ АЭП»  

16.  Жданова Наталья Александровна 
исполнительный директор Ядерного общества 

Казахстана 
 

«О создании ветеранской 

организации АЭП Казахстана» 

 

18 февраля 2015г.  
 

1.  Кухарчук Владимир Степанович 
почетный председатель Совета МОДВ АЭП 
 

Вступительное слово 
 

2.  Сергеева Любовь Иннокентьевна 
руководитель Калининского филиала МООВК 

«Росэнергоатом» 

«Новые формы работы по 

привлечению ветеранов к 

активному образу жизни» 
 

3.  Смирнов Александр Александрович 
председатель Совета ветеранов ФГУП «ФНЦП 

НИИИС им.Ю.Е.Седакова» 
 

«О патриотическом воспитании 

молодежи» 
 

4.  Макавеева Лариса Михайловна 
председатель Совета ветеранов «Атомфлот» 
 

«О культурно-массовой работе в 

организации» 

5.  Кудрявцева Валентина Алексеевна 
председатель Совета ветеранов 

Нововоронежской АЭС 
 

«О патриотическом воспитании 

молодежи» 
 

6.  Чирков Юрий Аркадьевич «Об участии ветеранов отрасли 

в спортивной жизни России 
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Заместитель председателя Всероссийской 

Федерации легкой атлетики 
 

7.  Таранов Валерий Петрович 
член Совета Центра общественного движения 

ветеранов АЭП, г.Силамяэ, Эстония 
 

«О социальном положении 

ветеранов атомной энергетики и 

промышленности Центра» 

8.  Никитин Евгений Николаевич 
генеральный директор ОАО «Санаторий 

«Жемчужина Кавказа» 

«Роль здравниц РПРАЭП в 

сохранении здоровья 

работников и ветеранов 

атомной отрасли» 
 

9.  Афонин Михаил Дмитриевич 
председатель Совета ветеранов «ПО «Старт» 

«О проблемах патриотического 

воспитания» 
 

10.  Карапетян Светлана Борисовна 
председатель местной общественной 

организации первичной профсоюзной 

организации работников ОАО 

«ВНИПИпромтехнологии» 
 

«Коллективный договор и 

фактическая помощь 

ветеранам» 

11.  Мысник Анатолий Иванович 
председатель Совета ветеранов ФГУП ГНЦ 

ИФВЭ 
 

«Об улучшении медицинской 

помощи ветеранам» 

12.  Сорокина Людмила Петровна 
председатель Совета ветеранов местной 

общественной организации «Совет ветеранов» 

г.Заречного 

«О подготовке ветеранов 

г.Заречного к 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 
 

13.  Василенко Иван Михайлович 
председатель Совета ветеранов Дубненского 

отделения Российского Союза офицеров запаса 

«О работе организации по 

увековечиванию памяти 

защитников Отечества» 
 

14.  Ларионова Ирина Викторовна 
председатель Совета ветеранов ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор» 

«Об оздоровлении ветеранов 

Комбината 

«Электрохимприбор» 
 

15.  Волков Вадим Григорьевич 
член Совета МОДВ АЭП, заместитель 

председателя Городского Совета ветеранов 

г.Новоуральска 

«О проблемах признания 

погибших и пропавших безвести 

бойцов участниками Великой 

Отечественной войны» 

16.  Пухонто Игорь Яковлевич 
председатель Совета ветеранов ЦКБМ 

«Об особенностях работы 

Совета ветеранов ЦКБМ в 

юбилейном году» 
 

17.  Вельчинский Владимир Иванович 
председатель Совета ветеранов ВНИИ АЭС 
 

«Об изменениях в подходе к 

работе с ветеранами ВНИИ 

АЭС» 
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РАБОЧИЕ КОМИССИИ 

V СЪЕЗДА МОДВ АЭП 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

1.  Огнев Владимир Александрович - председатель Совета МОДВ АЭП 
 

2.  Макаренко Александр Иванович - исполнительный директор ЗАТО АЭП, 

заместитель председателя Совета МОДВ 

АЭП 
 

3.  Медведев Александр Александрович - член Президиума Совета МОДВ АЭП 
 

4.  Шанаев Алексей Николаевич - директор Исполнительной дирекции 

МОДВ АЭП, член Президиума Совета 

МОДВ АЭП 
 

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 
 

1.  Даниленко Александр Матвеевич - председатель ветеранской организации 

ОАО «ОКБ «Гидропресс», член 

Президиума Совета МОДВ АЭП 
 

2.  Корнилова Нина Николаевна - ведущий специалист Исполнительной 

дирекции МОДВ АЭП 
 

СЕКРЕТАРИАТ 
 

1.  Кузьмин Валерий Вениаминович 

 

- председатель первичной профсоюзной 

организации аппарата Госкорпорации 

«Росатом», член Президиума Совета 

МОДВ АЭП 
 

2.  Горштейн Галина Викторовна - первый заместитель директора 

Исполнительной дирекции МОДВ АЭП 
 

3.  Бушмелев Валерий Юрьевич - ведущий специалист Исполнительной 

дирекции МОДВ АЭП 
 

4.  Извольская Людмила Павловна - референт председателя Совета МОДВ 

АЭП 
 

 

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 
 

1.  Мазаев Вячеслав Васильевич - член правления РОО «Чернобыль-Атом», 

член Президиума Совета МОДВ АЭП 
 

2.  Монахова Ольга Ивановна - председатель ветеранской организации 

ОАО «МСЗ», член Президиума Совета 

МОДВ АЭП 
 

3.  Соломенцева Ирина Олеговна - заместитель директора Исполнительной 

дирекции МОДВ АЭП 
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СПИСОК ЧЛЕНОВ СОВЕТА РСВАЭП 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, Отчество 

Занимаемая должность, 

место работы, общественная работа 

1.  ОГНЕВ 

Владимир Александрович 
 

председатель Совета 

2.  МАКАРЕНКО 

Александр Иванович 
 

заместитель председателя Совета, 

исполнительный директор Ассоциации ЗАТО, 

г.Москва 

3.  МЕЖУЕВ 

Валерий Алексеевич 
 

заместитель председателя Совета, ветеран АЭП, 

г. Москва 

4.  ЛЕБЕДЕВ 

Валерий Александрович 
заместитель председателя Совета, председатель 

общественной организации Совета ветеранов 

центрального аппарата Госкорпорации 

«Росатом» г. Москва 
 

5.  АГАПОВ  

Константин Васильевич 

 

и.о. генерального директора ФГБУ 

«Федеральный клинический центр высоких 

медицинских технологий ФМБА России». 

Клинико-диагностический центр 
 

6.  АФОНИН  

Михаил Дмитриевич 
 

председатель Совета ветеранов ФГУП “ПО 

“Старт”, г.Заречный, Пензенская область 

7.  БОЛОТИНА  

Нина Андреевна 
председатель Совета ветеранов ОАО 

«Ангарский электролизный химический 

комбинат», г. Ангарск, Иркутская область 
 

8.  БОРОДУЛИНА 

Надежда Борисовна 
председатель Совета ветеранов ОАО 

«Приборный завод «Тензор», г.Дубна, 

Московская область 
 

9.  ВАНИЧКИН 

Александр Георгиевич 
 

секретарь РПРАЭП, г. Москва 

10.  ВЕРХОВОДОВ 

Александр Николаевич 
 

начальник отдела наград и кадровой работы 

Госкорпорации «Росатом», г. Москва 

11.  ГЕДРОЙЦ 

Борис Алексеевич 
 

ветеран АЭП, г. Москва 

12.  ДАНИЛЕНКО  

Александр Матвеевич 
 

председатель Совета ветеранов ОАО “ОКБ 

“Гидропресс”, г. Подольск, Московская область 

13.  ЖУКОВА 

Татьяна Александровна 
 

председатель Совета ветеранов Балаковской 

АЭС, г. Балаково, Саратовская область 

14.  ЗЕЛЕНИК 

Дмитрий Дмитриевич 
 

председатель Совета ветеранов ФГУП 

“Элерон”, г. Москва 

15.  ЗИГАНШИН 

Гусман Валиевич 
 

председатель Совета ветеранов ОАО “ЧМЗ”,  

г. Глазов, Удмуртская республика 
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16.  ЗИМИН 

Геннадий Алексеевич 
 

председатель Совета ветеранов ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ», г. Саров, Нижегородская область 

17.  ЗЛАКОМАНОВА  

Раиса Николаевна 
 

председатель Совета ветеранов Смоленской 

АЭС, г. Десногорск, Смоленская область 

18.  ИВАНОВ  

Анатолий Григорьевич  
 

председатель городского Совета ветеранов, 

г. Новоуральск, Свердловская область 

19.  ИЛЬИН 

Валентин Васильевич 
председатель Российского физкультурно-

спортивного общества “Атом-спорт”, г.Москва 
 

20.  КАРЛИН 

Яков Хаймович 
председатель Совета ветеранов ОАО 

«Нижегородская инжиниринговая компания 

«Атомэнергопроект», г. Н.Новгород, 

Нижегородская обл. 
 

21.  КОЗАРЕЗОВ  

Евгений Андреевич 
 

председатель Совета ветеранов Курской АЭС, 

г.Курчатов, Курская область 

22.  КУЗЬМИН 

Валерий Вениаминович 
председатель первичной профсоюзной 

организации аппарата Госкорпорации 

«Росатом», г.Москва 
 

23.  КУХАРЧУК  

Владимир Степанович 
 

почетный председатель Совета МОДВ АЭП, 

г.Москва 

24.  ЛАРИОНОВА 

Ирина Викторовна 
председатель Совета ветеранов ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор», г. Лесной, 

Свердловская область 
 

25.  ЛЕВЧУК 

Валентина Георгиевна 
 

председатель Совета ветеранов ПО “Север”, г. 

Новосибирск, Новосибирская область 

26.  МАЗАЕВ 

Вячеслав Васильевич 
 

член Совета РОО «Чернобыль-Атом», г. Москва 

27.  МАКАВЕЕВА 

Лариса Михайловна 
председатель Совета ветеранов Мурманской 

местной общественной организации «Совет 

ветеранов «Атомфлот», г. Мурманск, 

Мурманская область 
 

28.  МЕДВЕДЕВ 

Александр Александрович 
 

ветеран АЭП, г. Москва 

29.  МИРОНЧИК 

Лариса Константиновна 
 

председатель Совета ветеранов ЗАО 

«Атомстройэкспорт», г.Москва 

30.  МИХАЙЛОВ  

Валерий Николаевич 
 

председатель Совета ветеранов ФГУП «ВНИИА 

им. Н.Л. Духова», г. Москва 

31.  МИХАЙЛОВ  

Константин Леонидович 
 

член бюро Совета ветеранов ВНИПИЭТ, 

г.С-Петербург 

32.  МОНАХОВА  

Ольга Ивановна 
председатель Совета ветеранов ОАО 

“Машиностроительный завод”, г. Электросталь, 

Московская область 
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33.  НАСОНОВ  

Виталий Петрович 
главный специалист СКЦ, директор 

мемориального кабинета Е.П.Славского 

Госкорпорации «Росатом», г. Москва 
 

34.  НОВИКОВ 

Сергей Геннадьевич 
 

директор Департамента коммуникаций 

Госкорпорации “Росатом”, г. Москва 

35.  ОНЫКИЙ 

Борис Николаевич 
 

президент Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ», г. Москва 

36.  ОРЛОВА 

Валентина Евгеньевна 
председатель Совета ветеранов ФГУП 

“Сибирский химический комбинат”, г. Северск, 

Томская область 
 

37.  ПОЛОСИН  

Андрей Владимирович 
заместитель начальника Управления по работе 

с регионами и общественными организациями 

Госкорпорации «Росатом», г. Москва 
 

38.  ПОТАПОВ  

Станислав Петрович 
председатель президиума Объединённого совета 

ветеранских организаций центральных 

аппаратов министерств и ведомств 

Московского городского Совета ветеранов, 

г.Москва 
 

39.  РУЧИН 

Валерий Серафимович 
председатель Совета ветеранов ОАО «ОКБМ 

Африкантов», г. Н. Новгород, Нижегородская 

область 
 

40.  СЕМЕНЮК 

Петр Александрович 
председатель Совета ветеранов ОАО 

«Новосибирский завод химконцентратов», г. 

Новосибирск, Новосибирская область 
 

41.  СМИРНОВ  

Александр Александрович 
председатель Совета ветеранов «НИИ 

измерительных систем им. Ю.Е.Седакова», г. 

Н.Новгород, Нижегородская область 
 

42.  СОКОЛОВ 

Константин Константинович 
вице-президент - управляющий делами и 

топливно-энергетическими ресурсами 

топливной компании ТВЭЛ, г. Москва 
 

43.  ТВЕРЬЕ 

Валентин Матвеевич 
председатель Совета ветеранов Ленинградской 

АЭС, г. Сосновый Бор, Ленинградская область 
 

44.  ТЕЛЯТНИКОВ 

Виктор Алексеевич 
председатель Совета ветеранов ОАО 

«Приаргунское производственное горно-

химическое объединение», г.Краснокаменск, 

Забайкальский край 
 

45.  ФИЛАТОВА 

Галина Серафимовна 
председатель Совета ветеранов ФГУП 

«Государственный научный центр Российской 

Федерации – Физико-энергетический институт 

имени А.И.Лейпунского», г. Обнинск, 

Калужская область 
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46.  ФРОЛОВ 

Василий Николаевич 
председатель Света ветеранов ПО «Маяк», 

г.Озерск, Челябинская область 
 

47.  ХАБАЗОВ 

Роберт Иосифович 
 

и.о. генерального директора ФНКЦ ФМБА 

России, г. Москва 

48.  ХОМУТОВ 

Сергей Михайлович 
генеральный директор, председатель Совета 

ветеранов ОАО «Санаторий «Джинал», г. 

Кисловодск, Ставропольский край 
 

49.  ЦЕКА 

Олег Сергеевич 
главный врач клинической больницы № 85, 

г.Москва 
 

50.  ЧЕРКАСОВ 

Виктор Григорьевич 
председатель Совета Межрегиональной 

общественной организации ветеранов концерна 

«Росэнергоатом», г. Москва 
 

51.  ЧЁРНЕНЬКИЙ  

Анатолий Иванович 
председатель Совета ветеранов «Союз офицеров 

– ветеранов военно-строительных частей 

атомной энергетики и промышленности» 

г.Москва 
 

52.  ЧУДИНОВСКИЙ 

Александр Васильевич 
председатель Совета общественного движения 

ветеранов ФГУП «РФЯЦ- ВНИИТФ им. 

академика Е.И. Забабахина», г.Снежинск, 

Челябинская область 
 

53.  ШАЛФЕЕВА 

Ирина Аполлоновна 
 

консультант отдела организации медицинской 

помощи ФМБА России, г. Москва 

54.  ШАНАЕВ 

Алексей Николаевич 
 

директор Исполнительной дирекции 
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СПИСОК ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА РСВАЭП 

С УКАЗАНИЕМ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

пп 

Фамилия, 

Имя, Отчество 

Направление деятельности 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА 

1.  ОГНЕВ 

Владимир Александрович -  
председатель РСВАЭП 

- руководство Союзом, Советом и 

Президиумом; 

- взаимодействие с Госкопорацией 

«Росатом», общероссийскими и 

другими общественными 

организациями; 

- контроль за деятельностью 

Исполнительной дирекции Союза; 

- международная деятельность. 

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА 

2.  МАКАРЕНКО 

Александр Иванович –  
исполнительный директор Ассоциации ЗАТО 

- социальная поддержка ветеранов; 

- правовое сопровождение 

деятельности руководящих 

органов; 

- взаимодействие с ЗАТО. 

3.  МЕЖУЕВ 

Валерий Алексеевич –  
ветеран АЭП 

- духовно-нравственное, трудовое и 

патриотическое воспитание 

молодежи; 

- взаимодействие с ЯО России. 

 

4.  ЛЕБЕДЕВ 

Валерий Александрович –  
председатель общественной организации 

Совета ветеранов центрального аппарата 

Госкорпорации «Росатом» 

 

- сохранение традиций отрасли; 

- взаимодействие с ветеранскими 

организациями центрального 

аппарата Госкорпорации «Росатом». 

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА 

5.  АГАПОВ 

Константин Васильевич –  
и.о. генерального директора ФГБУ 

«Федеральный клинический центр высоких 

медицинских технологий ФМБА России». 

Клинико-диагностический центр 

 

- медицинское обеспечение 

ветеранов. 
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6.  ВАНИЧКИН 

Александр Георгиевич -  
секретарь РПРАЭП 
 

- взаимодействие с РПРАЭП. 

7.  ВЕРХОВОДОВ 

Александр Николаевич –  
начальник отдела наград и кадровой работы 

Госкорпорации «Росатом» 
 

- наградная политика. 

8.  ГЕДРОЙЦ 

Борис Алексеевич -  
ветеран АЭП 
 

- сохранение традиций отрасли. 

9.  ДАНИЛЕНКО 

Александр Матвеевич -  
председатель Совета ветеранов ОАО «ОКБ 

«Гидропресс» 

 

- обмен опытом работы. 

10.  КУЗЬМИН 

Валерий Вениаминович -  
председатель первичной профсоюзной 

организации аппарата Госкорпорации 

«Росатом» 

- взаимодействие с профкомом 

центрального аппарата 

Госкорпорации «Росатом»; 

- физкультурно-спортивная работа; 

- информационное пространство. 

 

11.  МАЗАЕВ 

Вячеслав Васильевич –  
член Совета РОО «Чернобыль-Атом», 

председатель Ревизионной комиссии РОО 

«Чернобыль-Атом» 

- взаимодействие с чернобыльскими 

организациями; 

- духовно-нравственное, трудовое и 

патриотическое воспитание 

молодежи. 

12.  МЕДВЕДЕВ 

Александр Александрович -  
ветеран АЭП 

 

- правовое сопровождение 

деятельности Президиума Совета. 

13.  МИХАЙЛОВ 

Валерий Николаевич -  
председатель Совета ветеранов ФГУП 

ВНИИА 

 

- обмен опытом работы. 

14.  МОНАХОВА  

Ольга Ивановна -  
председатель Совета ветеранов ОАО «МСЗ» 
 

- обмен опытом работы. 

15.  ОНЫКИЙ 

Борис Николаевич –  
президент НИЯУ-МИФИ 

- взаимодействие с НИЯУ-МИФИ 

по вопросам духовно - 

нравственного, трудового и 

патриотического воспитания 
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молодежи и передачи им опыта и 

знаний ветеранов. 

16.  ПОЛОСИН 

Андрей Владимиров –  
заместитель начальника Управления по 

работе с регионами и общественными 

организациями Госкорпорации «Росатом» 

 

- взаимодействие с регионами и 

общественными организациями 

Госкорпорации «Росатом». 

17.  СОКОЛОВ 

Константин Константинович -  
вице-президент - управляющий делами и 

топливно-энергетическими ресурсами 

топливной компании ТВЭЛ 

- взаимодействие с первичными 

ветеранскими организациями ОАО 

«ТВЭЛ». 

18.  ЧЕРКАСОВ 

Виктор Григорьевич –  
председатель Совета Межрегиональной 

общественной организации ветеранов 

концерна «Росэнергоатом» 

- взаимодействие с первичными 

ветеранскими организациями 

«Концерна «Росэнергоатом» и 

анализ их деятельности. 

19.  ЧЕРНЕНЬКИЙ 

Анатолий Иванович –  
председатель Совета ветеранов 

Межрегиональной общественной 

организации «Союз офицеров-ветеранов 

военно-строительных частей атомной 

энергетики и промышленности» 
 

- духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

молодежи; 

- обмен опытом работы. 

20.  ШАНАЕВ 

Алексей Николаевич –  
директор Исполнительной дирекции 

РСВАЭП 

 

- руководство Исполнительной 

дирекцией РСВАЭП 
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СОСТАВ 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
 

1.  ТИМОФЕЕВА 

Людмила Александровна 
 

- ветеран АЭП 

 

ЧЛЕНЫ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
 

2.  ДУБИНИНА 

Нина Алексеевна 
- ветеран АЭП 

3.  НОЖКИН 

Анатолий Иванович 

- ветеран АЭП 
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СПИСОК РАБОТНИКОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РСВАЭП 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, Отчество 

 

 

Наименование должности 

 

Телефоны, 

электронные адреса 

1.  ОГНЕВ 

Владимир Александрович 

 

Председатель РСВАЭП 8-499-949-47-25 

ova@veteranrosatom.ru 

2.  ШАНАЕВ 

Алексей Николаевич 

 

Директор 8-499-753-13-08 

shan@veteranrosatom.ru 

3.  ГОРШТЕЙН 

Галина Викторовна 

 

Первый заместитель директора 8-499-753-13-06 

ggv@veteranrosatom.ru 

4.  СОЛОМЕНЦЕВА 

Ирина Олеговна 

 

Заместитель директора 8-499-753-13-07 

sio@veteranrosatom.ru 

5.  ЕГОРЕНКОВА 

Зинаида Ивановна 

 

Главный бухгалтер 8-499-753-13-01 

ezi@veteranrosatom.ru 

6.  КОРНИЛОВА 

Нина Николаевна 

 

Ведущий специалист 8-499-753-13-03 

knn@veteranrosatom.ru 

7.  БУШМЕЛЕВ 

Валерий Юрьевич 

 

Ведущий специалист 8-499-753-13-04 

bvu@veteranrosatom.ru 

8.  СУРОВ 

Валентин Викторович 

 

Референт Тел/факс 

8-499-753-13-02 

svv@veteranrosatom.ru 

9.  ИЗВОЛЬСКАЯ 

Людмила Павловна 

 

Секретарь-референт 8-499-949-23-28 

ilp@veteranrosatom.ru 

10.  АТАУЛЛОВА 

Нажия Абдулхарисовна 

 

Зав. хозяйством 8-499-753-13-09 
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1.  Выступление И.М. Каменских 

Первого заместителя генерального директора-директора 

Дирекции по ядерному оружейному комплексу 

Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом»………………………………………………………

………. 

 

 

 

 

 

1 

2.  Доклад В.А. Огнева 

Председателя Совета Межрегионального общественного 

движения ветеранов атомной энергетики и 

промышленности «О работе Совета МОДВ АЭП за 

отчетный период 2011 – 2014 

гг»…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

3 

3.  Доклад В.В. Мазаева 

Председателя Мандатной комиссии…………………………... 

 

 

14 

 

4.  Доклад Л.А. Тимофеевой 

Председателя Контрольно-ревизионной комиссии…………… 

 

 

16 

5.  Решение V съезда МОДВ АЭП………………………………... 

 

18 

6.  Список участников, выступивших на V съезде МОДВ 

АЭП………………………………………………………………. 

 

 

24 

7.  Рабочие комиссии V съезда МОДВ АЭП……………………. 

 

27 

8.  Список членов Совета…………………………………………. 

 

28 

9.  Список членов Президиума Совета с указанием 

направлений 

деятельности……………………………………………….. 

 

 

32 

10.  Состав Контрольно-ревизионной комиссии………………... 

 

35 

11.  Список работников Исполнительной дирекции…………… 

 

36 

12. О Оглавление……………………………………………………… 

 

37 

 
 


