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О результатах последних проверок профсоюзной комиссией и 
новых комплексных обедах

Лагеря откроют: в ОКП-123 начался приём документов
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1) Минтруд и Минздрав изменили условие для прохождения обязательного меди-
цинского осмотра для офисных работников. Если раньше медосмотры людей, которые 
проводят за компьютером в сумме не менее 50 % рабочего времени, должны были про-
водиться 1 раз в 2 года, то теперь норму уточнили – в новой редакции пункта 3.2.2.4 при-
каза № 302н больше нет привязки к ПЭВМ и сумме рабочего времени, которое сотруд-
ник проводил за компьютером. Теперь на медосмотр будут направлять работников, ес-
ли фактические значения частот электромагнитного поля превышают предельно допу-
стимые уровни у оборудования, которое работает в диапазоне 0,005–2 кГц и 2–400 кГЦ. 
Определить превышение предельно допустимого уровня для сотрудников, которые рабо-
тают на компьютере, можно будет при проведении санитарного производственного кон-
троля, так как измерения электромагнитного поля на ПК при проведении СОУТ не осу-
ществляют. Внеплановую спецоценку проводить не нужно, так как условия труда не изме-
нились и нет других оснований. Изменения вступают в силу 24 мая 2020 года.

2) Профсоюзы предлагают работодателям компенсировать работникам затраты 
на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы и другие 
расходы при работе в удалённом режиме – с таким законопроектом вышла Федера-
ция независимых профсоюзов России на Российскую трехстороннюю комиссию по регу-
лированию социально-трудовых отношений. При этом профсоюзы чётко оговаривают в 
своём законопроекте, что удалённая форма работы не является поводом для снижения 
зарплаты переведённому на неё специалисту, а также увеличению рабочего времени – 
руководство не может беспокоить сотрудников в любое время суток. Министерство тру-
да и социальной защиты РФ одобрило концепцию профсоюзного законопроекта, пред-
лагающего дополнить Трудовой Кодекс статьей 72.3, и намерено провести консультации 
по конкретным нюансам.

3) Департамент социально-трудовых отношений Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области подготовил свежую подборку статданных. Средняя заработная плата в 
Свердловской области в марте 2020-го составила 42067 руб, рост к марту 2019-го – на 
7,1 %. Средняя заработная плата в промышленности в марте составила 44667 руб, рост за 
год – на 6,3 %. В бюджетной сфере показатели заработной платы за 3 месяца 2020 года 
следующие: в образовании – 35314 руб; в здравоохранении – 42397 руб; сфере культу-
ры – 46317 руб. При этом инфляция за 4 месяца текущего года в Свердловской области 
составила 3 % на продовольственные товары и 1,6 % в целом (на всю группу продоволь-
ственных и непродовольственных товаров, а также категорию услуг). Инфляция год к го-
ду на данный момент по области составляет 3,1 %.

4) Правительство Свердловской области установило прожиточный минимум трудо-
способного населения Свердловской области за I кв. 2020 г. (рассчитывается на осно-
ве потребительской корзины в Свердловской области и данных Федеральной службы го-
сударственной статистики об уровне потребительских цен в Свердловской области). Он 
увеличился на 1,7 % по отношению к данному показателю за IV квартал 2019-го. Прожи-
точный минимум Свердловской области в расчёте на душу населения составил 10376 
руб в месяц, для трудоспособного населения – 11 053 руб; для пенсионеров – 8 486 руб; 
для детей – 11 030 руб. 

Материал подготовлен с использованием информации с официального сайта Россий-
ского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности profatom.ru, Феде-
рации профсоюзов Свердловской области new.fnpr.org.

ИТОГИ

В апреле в рамках предупреждения распространения коронавирусной инфекции и 
снижения общего пассажиропотока в Новоуральске было уменьшено количество рей-
сов городских автобусов. В связи с этим многие атомщики, работающие в дневную смену 
на 1-4 промпрощадках и пользующиеся маршрутами 1, 2, 12, 12Э, столкнулись со слож-
ностями: скоплению пассажиров на автобусных остановках, длительному ожиданию не-
обходимого рейса. 

После получения обращений от членов профсоюза, ОКП-123 провёл переговоры с 
Администрацией НГО, по итогам которых расписание движения городских маршру-
тов было полностью скорректировано с учётом начала и окончания смен персонала 
комбината. Однако организовать рейс по будням в промежутке 16:40-17:00 для сотруд-
ников, заканчивающих смену в 16:30, пока не удалось из-за нехватки ресурсов у перевоз-
чиков. После проведения дополнительных переговоров с ОКП-123, администрация УЭХК 
направила на рассмотрение в Администрацию НГО новое предложение по изменению 
расписания движения маршрутов. Актуальная информация по этому вопросу будет раз-
мещаться в КВС в группе ОКП-123, а также на www.окп-123.рф.

Кроме того, по просьбам членов профсоюза оперативно было скорректировано дви-
жение маршрута № 7 – теперь автобус доставляет атомщиков в Южный район и на оста-
новку улицы Промышленной и после окончания рабочего дня.
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С начала года комиссия по контро-
лю за организацией питания работ-
ников УЭХК, в состав которой входят 
председатели профкомов подразделе-
ний УЭХК под руководством председа-
теля профкома службы 18 Елены Ко-
пачёвой, совместно с зампредседателя
ОКП-123 Александром Ивановым про-
вели 11 проверок в расположенных 
на промплощадках комбината сто-
ловых, деятельность в которых осу-
ществляет ООО «Общепит». О том, ка-
кие повышенные меры безопасности 

были приняты в период распростра-
нения вируса COVID-19, последних 
нововведениях и дальнейших пла-
нах компании, а также о выявлен-
ных по итогам «рейдов» несоответ-
ствиях читайте в нашем материале.

– Безусловно, пандемия отразилась и 
на работе системы общественного пита-
ния, – комментирует ситуацию операцион-
ный директор ООО «Общепит» Лариса Ко-
шелева. – На наших предприятиях полно-
стью выполняются рекомендации Роспо-
требнадзора по профилактике инфекции: 

организована дополнительная регулярная 
и качественная уборка дезинфицирующи-
ми средствами производственных поме-
щений и мест общего пользования, сотруд-
ники в достаточном количестве обеспече-
ны кожными антисептиками, средствами 
для дезинфекции поверхностей, одноразо-
выми масками и перчатками, бактерицид-
ными установками. Столовые № 4, № 12,
№ 13 успешно прошли проверки отдела 
охраны труда УЭХК по выполнению пред-
писаний Роспотребнадзора в условиях со-
хранения рисков.

Оперативный штаб УрФО сообщил 
о поэтапном открытии детских заго-
родных оздоровительных лагерей, 
начиная с 15 июня, если позволит эпи-
добстановка. Решения об открытии 
будут приниматься по каждому ла-
герю после обязательного согласова-
ния с Роспотребнадзором. В ЗДОЛ бу-
дут приняты все необходимые меры 
безопасности в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции. Рас-
сказываем о том, сколько детей смо-
жет отдохнуть в «Зелёном мысе» и 
«Таватуе», режиме работы центров и 
необходимых документах.

– Этот период для нас очень важен, 
– отмечает в своем выступлении ми-
нистр образования Свердловской об-
ласти Юрий Биктуганов. – Если мы не 
оздоровим наших детей, они придут 
неподготовленными к новому учеб-
ному году, не смогут укрепить имму-
нитет, это отразится на заболеваемо-
сти в осенне-зимний период. Средства 
выделены, финансирование доведе-
но до каждого муниципалитета. Лаге-
ря, подписавшие декларацию безо-
пасности, разработанную в Свердлов-
ской области, откроют в тех муниципа-
литетах, где ситуация будет благопо-
лучной, т.е. коэффициент распростра-
нения инфекции ниже единицы (сей-
час в Свердловской области этот пока-
затель равен 1,74).

В этом году, чтобы предотвратить 
вспышки инфекции лагеря будут функ-
ционировать по принципу обсервато-
ров: ни дети, ни сотрудники не смо-
гут покидать лагерь во время сме-
ны, массовые мероприятия отменят, у 

родителей не будет возможности на-
вестить ребят, передать продукты или 
вещи, усилится охрана территории, ме-
дицинское наблюдение. Дети, конечно, 
будут отдыхать без масок, но медицин-
ский, технический персонал, сотруд-
ники пищеблока – работать в масках 
и перчатках. На входе и выходе уста-
новят дозаторы для обработки рук, бу-
дут закуплены индивидуальные сред-
ства защиты, бактерицидные лампы, 
бесконтактные термометры. Также для 
обеспечения необходимого социаль-
ного дистанцирования в 1,5 метра на-
полняемость ЗДОЛ будет в два раза 
меньше, чем проектная, а питание ре-
бят организуют по графику.

– Изначально в 2020-ом планиро-
валось оздоровить 500 детей работ-
ников УЭХК и предприятий ГК «Роса-
том», расположенных в НГО: 200 чело-
век в «Таватуе», 300 – в «Зелёном мы-
се», – делится председатель ОКП-123 
Александр Пинаев. – После приня-
тия решения о продолжении детской 
летней кампании и утверждения ре-
комендаций по организации работы 
эти показатели уменьшились до 100 
и 150 человек соответственно. Смены 
сокращены с 21 до 14 дней. В «Зелё-
ный мыс» принимаются только дети 
из Новоуральского городского окру-
га, с руководством «Таватуя» решает-
ся вопрос о совместном пребывании 
ребят из Новоуральска и других горо-
дов Свердловской области. Со 2 июня 
специалисты аппарата ОКП-123 про-
водят опрос родителей, подавших ра-
нее заявления, о желании приобрете-
ния путёвок в сложившихся условиях.

Этим летом в «Зелёном мысе» запла-
нировано проведение 2 смен (первая по-
священа 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне, вторая – профсоюзная 
к 75-летию атомной отрасли под куратор-
ством ОКП-123 в онлайн-форме), в «Тава-
туе» – проведение 3 смен. В данный мо-
мент Объединённый комитет профсою-
за № 123 продолжает переговоры с ру-
ководством ЗДОЛ, информация о точ-
ных датах заездов и стоимости путёвок 
будет получена позднее и размещена в 
КВС на странице ОКП-123 Деятельность/
Детские загородные оздоровительные 
лагеря и на www.окп-123.рф в «Ново-
стях и мероприятиях». Доставка детей 
до места отдыха и обратно по-преж-
нему будет осуществляться автобусами 
ТЛЦ, для детей членов профсоюза услу-
га бесплатна.

Помимо ранее установленного ком-
плекта документов на каждого ребёнка 
при заезде должны быть предоставле-
ны сведения о поставленных прививках, 
перенесённых заболеваниях, в том чис-
ле инфекционных, а также справка об от-
сутствии в течение 14 календарных дней 
контакта с больными инфекционными за-
болеваниями. Формы заявлений, справок, 
квитанций также доступны в КВС в группе
ОКП-123 и на www.окп-123.рф.

Приём документов производится в 
пн, ср-пт с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 
17:00 (пт – до 16:00) на Дзержинского 
4, каб. 220.Справки: 5-70-46 ведущий 
специалист по оздоровлению и куль-
турно-массовой работе ОКП-123 Дени-
сов Николай Николаевич, 9-10-78 стар-
ший кассир ОКП-123 Баранова Нина 
Владимировна.
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«Главное в профсоюзной работе – это же-
лание что-то изменить, улучшить, сделать 
жизнь коллег, с которыми проводишь значи-
тельную часть времени вместе, делишь мно-
гие заботы и радости – ярче. А опыт, он со 
временем непременно наработается. Ведь 
если берёшься за дело с удовольствием, то и 
постигать ранее неизвестное, вникать в дета-
ли намного проще», – так считает избранный 
в конце декабря 2019-го председатель про-
фкома отдела радиационной безопасности 
Елена Куликова и успешно делает первые 
шаги в новой для неё сфере деятельности. О 
первых 6 месяцах – в её интервью «Профсо-
юзному меридиану».

– Елена Владимировна, до Вашего избра-
ния отдельной профсоюзной ячейки отдела 
28 не существовало. Как и по каким причи-
нам произошло её формирование?

– Да, до этого момента наш отдел входил 
состав профкома отдела охраны труда под 
председательством Любови Удаловой, одна-
ко территориальное удаление от отдела 13 не 
всегда позволяло нам активно участвовать в 
профсоюзной жизни. Выделение произошло 
совершенно спонтанно. Мне очень нравит-
ся заниматься организацией различных куль-
турно-массовых мероприятий, дней здоро-
вья и т.д. Однажды, в ходе обсуждения с на-
шим начальником Алексеем Тараторкиным 
организации новогоднего праздника, он вдруг 
предложил скоординировать усилия и попро-
бовать действовать в рамках своего отдель-
ного профкома отдела 28 – это бы повысило 
оперативность и проработанность принимае-
мых на уровне коллектива решений. В каче-
стве профсоюзного лидера была предложена 

моя кандидатура. Мне стало интересно и за-
хотелось попробовать свои силы, я поддержа-
ла идею начальника – так всё и закрутилось.

– На тот момент Вы не имели особо-
го опыта и участвовали в мероприятиях 
ОКП-123 как рядовой член профсоюза. Как 
дались Вам первые шаги в качестве предсе-
дателя профкома?

– Сложновато, но я стараюсь, вникаю. Мне 
явно не хватает опыта в публичных высту-
плениях: не всегда получается подобрать 
нужные слова, убедить работников, что про-
фсоюз необходим каждому из нас. Для ме-
ня важно грамотно выстроить предложение, 
чтобы информация правильно понималась 
и воспринималась сотрудниками. Конеч-
но, в каких-то основах помогла разобраться 
учёба в Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области, на которую ОКП-123 отправил 
всех новичков. И вообще, специалисты на-
шего аппарата – доброжелательные, гото-
вые прийти на помощь люди. Я часто обра-
щаюсь к зампредседателю ОКП-123 Алек-
сандру Иванову и на любые вопросы полу-
чаю исчерпывающие ответы. К тому же так 
получилось, что с председателем профкома 
отдела 16 Татьяной Бурдиной мы работаем 
в одном здании и даже на одном этаже – 
считаю, что мне повезло! Её советы для ме-
ня очень важны: так, недавно она расска-
зала об организации для членов профсою-
за летнего отдыха на море – действитель-
но полезная информация, но из-за панде-
мии и ограничительных мер я пока не смог-
ла ею воспользоваться... Я только начинаю 
свой путь профсоюзного лидера, обязатель-
но всему научусь.

– Кто-то ещё непосредственно поддер-
живает Вас в профсоюзной работе?

– Моя команда профкома, две девуш-
ки-красавицы: спортивный лидер Татьяна 
Шайхутдинова и культорг Ольга Шемякина. В 
феврале мы вместе для своего отдела прове-
ли семейный день здоровья на водной стан-
ции – было здорово! Детишки набегались в 
весёлых стартах, чуть позже подключились 
взрослые. Хорошая погода и шашлык сделали 
своё дело – у всех остались позитивные впе-
чатления и фотографии, так что отдых удался! 
Было запланировано ещё несколько меропри-
ятий и поездок на весну, но в сложившейся си-
туации пока пришлось всё отложить.

– Обращались ли к Вам члены профсоюза 
по каким-то личным проблемам?

– За прошедший период времени нет. Ду-
маю, отчасти это связано с тем, что вся полу-
чаемая нашим профкомом информация от 
ОКП-123 оперативно направляется персона-
лу. При этом обратная связь также налажена, 
я всегда готова выслушать и постараться раз-
решить ситуацию, проконсультировать. У нас 
не очень большой отдел, чуть меньше 50 че-
ловек, поэтому проблем с коммуникациями 
нет. Коллектив достаточно молодой, дина-
мичный, состоящий в основном из женщин. 
Конечно, и мужчины есть – ценим их на вес 
золота, они наша опора, активные участники 
многих состязаний: например, лаборант-ра-
диохимик Павел Шарнин увлекается шахма-
тами, а дозиметрист Алексей Бурдин не пред-
ставляет своей жизни без рыбалки. Девушкам 
тоже есть чем похвастаться – инженер-радио-
химик Светлана Коновалова регулярно за-
нимает призовые места в соревнованиях по 
дартсу.

– Елена Владимировна, исходя из потреб-
ностей работников вашего отдела, появи-
лись ли у Вас какие-то глобальные идеи, что 
можно было бы улучшить?

– Мне кажется, что Объединённый комитет 
профсоюза № 123 замечательно справляется 
по всем своим направлениям. На данный мо-
мент меня по-настоящему сильно заинтересо-
вала тема отдыха членов профсоюза. Может 
быть, в будущем можно было бы попробовать 
расширить направление детской летней оздо-
ровительной кампании и предоставить воз-
можность ребятишкам атомщиков отдыхать 
в лагерях или базах отдыха того же Крыма – 
ведь у нас довольно много работников с несо-
вершеннолетними детьми. Я планирую высту-
пить с этим предложением и принять участие 
в изучении вопроса.

«Поддержала идею начальника – и закрутилось» 
ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР

Знакомимся с новым председателем профкома отдела 28

О мерах поддержки населения в 
период борьбы с COVID-19

         На сегодняшний день охват го-
рячим питанием составляет 81 %, для привле-
чения посетителей действует бонусная про-
грамма. Объединённый комитет профсоюза
№ 123 обратился с просьбой к руководству 
ООО «Общепит» о создании эконом-меню, в 
том числе на вынос. В кратчайшие сроки ком-
панией было принято и реализовано реше-
ние о появлении комплексных обедов сто-
имостью 120 руб, в состав которых вошла 
холодная закуска, второе блюдо и выпеч-
ка, удобно упакованные в одноразовую по-
суду. На данный момент спрос на такие ком-
плексы сохраняется невысоким, поэтому в ка-
ждой столовой реализуется до 10 комплектов 
в день. Блюда, входящие в состав комплекса, 
также имеются в наличии на линии раздачи.

– Изначально меню комплексного обеда 
было составлено отдельно от меню общей раз-
дачи. После проведённых профсоюзом перего-
воров блюда комплекса включили в меню сво-
бодного выбора – теперь комплексный обед 
формируется исключительно из сегодняшнего 
утверждённого ассортимента, – рассказывает 
Елена Копачёва. – В целом же критика со сто-
роны атомщиков к качеству предоставляемых 

услуг минимальна: нехватка приборов или не-
правильная выкладка салатов – все заме-
чания оформляются, передаются и зача-
стую решаются в течение пары дней, а ино-
гда и моментально. Недавно даже был ку-
рьёзный случай – работники пожаловались 
на странную волосатую выпечку, когда ста-
ли разбираться, оказалось, это не наруше-
ние санитарно-гигиенических норм, а во-
локна имбиря.

Новоуральская компания, входящая в ГК 
«Кейтеринбург», продолжает не только отсле-
живать удовлетворенность потребителей и ра-
ботать над устранением каких-то недостатков, 
но и улучшать свою деятельность, в том числе 
уделяя большое внимание техническому ос-
нащению. Для расширения ассортимента хо-
лодных блюд и салатов из овощей в планах у 
ООО «Общепит» в этом году приобретение хо-
лодильных витрин для реализации «Овощного 
островка», переформатирование линий разда-
чи. Проводится разработка новых блюд из пти-
цы, рыбы с проведением дегустационных дней 
и последующим внедрением, предполагается 
проведение тематических дней «Дегустация 
новинок», «Овощной базар», «День сладких 

блюд», «День окрошки». В связи со сложив-
шейся эпидемиологической обстановкой за-
пуск проекта отложен на более благоприят-
ный срок.

– Мы благодарим ОКП-123 за плодотворное 
сотрудничество: комиссия по контролю за орга-
низацией питания работников уделяет внима-
ние и качеству блюд на линии раздачи, и сер-
вису, и опрашивает посетителей в обеденном 
зале – это помогает нам исправлять те пробле-
мы, которые мы в спешке иногда упускаем, – 
делится Лариса Кошелева. – Конечно, мы слы-
шим не только негативные моменты: за 5 ме-
сяцев работы в 2020-ом атомщиками было 
оставлено 27 благодарностей в книгах отзы-
вов и предложений. Часто работниц и заведу-
ющих гости столовых хвалят в устной форме.

Отличное обслуживание, внимательное до-
брожелательное отношение к посетителям, 
вкусные завтраки и обеды, качественную ап-
петитную выпечку недавно отметил в благо-
дарственном письме на имя директора ООО 
«Общепит» и начальник цеха 54 Михаил Де-
нисов. Всё это подталкивает к дальнейше-
му развитию, несмотря на все возникающие 
сложности.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Пособия. Выплаты. Отсрочки

Многие из нас, наши близкие и друзья в период распростране-
ния коронавирусной инфекции и введения ограничительных мер 
в стране столкнулись как с проблемами в сфере трудовых отноше-
ний, так и с какими-то бытовыми сложностями. Специально для 
читателей «Профсоюзного меридиана» ведущий юрисконсульт
ОКП-123 подготовил данные о наиболее распространённых мерах 
поддержки населения государством.

Просроченные паспорта и водительские удостоверения счита-
ются действительными

18 апреля 2020-го вступил в силу Указ Президента РФ от 
18.04.2020 N 275 о том, что паспорт гражданина РФ и российское на-
циональное водительское удостоверение, сроки действия которых ис-
текли (истекают) в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года вклю-
чительно, считаются действительными. МВД определит порядок и сро-
ки замены документов. Если в указанный выше период гражданину 
исполнилось 14 лет, а паспорт он не получил, основным документом, 
удостоверяющим личность, является свидетельство о рождении или 
загранпаспорт.

Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 
6,5% годовых

Программа распространяется на кредитные договоры, заклю-
чённые с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. Она будет действо-
вать для покупки гражданами жилья в строящихся домах и при-
обретения у застройщиков жилых помещений, созданных с при-
влечением средств по договорам участия в долевом строитель-
стве и введённых в эксплуатацию. Заёмщикам установят льготную 
ставку, по общему правилу, не более 6,5 % годовых. Её размер со-
хранится в течение всего срока выплаты кредита. Разницу между
6,5 % и рыночной ипотечной ставкой кредиторам возместит госу-
дарство. Первоначальный взнос должен быть не менее 20 % от це-
ны договора. Заёмщик обязан погашать кредит равными ежемесяч-
ными платежами.

С 6 апреля 2020-го до 1 января 2021-го не будут начисляться 
пени, штрафы и неустойки за несвоевременную и (или) неполную 
оплату коммунальных услуг и взносов за капремонт

Вступило в действие Постановление Правительства РФ от 2 апреля 
2020 г. N 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов». Также приостанавливается право поставщиков 
коммунальных ресурсов на взыскание штрафа за несвоевременное и 
(или) не полностью исполненное управляющими компаниями обяза-
тельство по оплате ресурсов.

Больничные установлены не ниже МРОТ
Согласно Федеральному закону от 1 апреля 2020 г. N 104-ФЗ «Об 

особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособно-
сти и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усы-
новлением) первого или второго ребенка» пособие по временной не-
трудоспособности рассчитывается исходя из минимального размера 
оплаты труда в 12130 руб в месяц, если при обычном расчёте его раз-
мер меньше МРОТ. Данная мера действует с 1 апреля по 31 декабря 
2020-го.

Установлена единовременная выплата в размере 10 тыс руб 
всем семьям, воспитывающим детей в возрасте от 3 до 16 лет

Выплата назначается на каждого ребёнка этого возраста, име-
ющего гражданство РФ и проживающего вместе с семьёй на тер-
ритории РФ. Она не зависит от доходов семьи, наличия работы и 
получения заработной платы, каких-либо пенсий, пособий, соци-
альных выплат и иных мер социальной поддержки. Для получения 
выплаты достаточно до 1 октября подать заявление дистанционно 
через портал госуслуг или лично в отделении Пенсионного фонда 
или МФЦ (Постановление Правительства от 11 мая 2020 г. N 652, 
Указ Президента «О внесении изменений в Указ Президента РФ от 
7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей).

Сотрудники, на которых распространяются указы о нерабо-
чих днях, должны получить зарплату, предусмотренную трудовым 
договором

Она, как правило, включает в себя должностной оклад, а также 
компенсационные надбавки и стимулирующие выплаты, если они 
установлены на предприятии. В итоге работник должен получить та-
кую же оплату, какую имел бы, если бы полностью отработал нерабо-
чие дни: выполнил норму рабочего времени при повременной оплате 
или норму труда при сдельной оплате. Зарплату необходимо выпла-
чивать в обычные сроки, установленные работодателем (Рекоменда-
ции работникам и работодателям в связи с Указом Президента РФ от 
25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации не-
рабочих дней» и дополнений к ним).

Также Минтруд указал: если на организацию распространяется ре-
жим нерабочих дней, увольнения в этот период не оформляются. Рас-
торгнуть трудовой договор с неработающим сотрудником можно толь-
ко по следующим основаниям:

– по его инициативе, если работодатель готов принять заявление 
(например, отдел кадров работает удалённо);

– по соглашению сторон;
– в связи с истечением срочного трудового договора.
Более подробную информацию о мерах поддержки можно найти 

на сайте Правительства России government.ru во вкладке «COVID-19. 
Меры поддержки граждан и экономики»

ООО «Общепит»: управление в условиях рисков
ПАРТНЁРСТВО

О результатах последних проверок профсоюзной комиссией и новых 
комплексных обедах

<< | стр. 3 

Ф
о

то
: М

. Б
е
р

е
зо

в
с
ка

я



5ПРОФСОЮЗНЫЙ МЕРИДИАН №4 (52) | АПРЕЛЬ/ МАЙ 2020

Крепкий фундамент 60-х

Оперативная помощь
АКТУАЛЬНО

К 75-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Ветеран Евгения Малкова о секретах долголетия и работе врача в атомной отрасли

В ОКП-123 продолжается выдача беспроцентных займов

За успехом нашей отрасли, как и любой 
другой, стоит самоотверженный труд сотен 
тысяч людей. Иногда его результаты осяза-
емы в виде новой продукции, модернизи-
рованного оборудования, а иногда они ме-
нее очевидны и измеряются в увеличении 
скорости обработки информации или улуч-
шении условий труда и отдыха. Одним из 
таких показателей было и остаётся состо-
яние здоровья трудящихся. Долгое время 
в ЦК профсоюза существовала должность 
доверенного врача, который отвечал за 
уровень заболеваемости персонала. О том, 
как зарождалось это направление деятель-
ности и что нужно делать, чтобы оставаться 
здоровым мы поговорили с Евгенией Мал-
ковой, ветераном атомной отрасли, ветера-
ном трудового фронта, в прошлом – дове-
ренным врачом РПРАЭП, членом Объеди-
нённого заводского комитета УЭХК.

На этой должности в ОЗК-123 (сегодня – 
ОКП-123, прим. ред.) Евгения Малкова про-
работала 12 лет с 1962 по 1974 год, еще 18 
лет – доверенным врачом от ЦК профсою-
за на Северном Кавказе, после – вернулась 
в Новоуральск в качестве врача по гигие-
ническому воспитанию в Центр гигиены и 
эпидемиологии № 31 ФМБА России. В ав-
густе прошлого года председатель ОКП-123 
Александр Пинаев, зампредседателя Алек-
сандр Иванов вместе с ветеранским проф-
активом и представителями различных го-
родских организаций поздравили никог-
да не унывающую труженицу с 90-летним 
юбилеем. Несмотря на солидную дату, она 
не сдаёт боевых позиций: провела более 
сотни передач на радио, написала десятки 
статей, сегодня продолжает читать лекции 
для пенсионеров о формировании здоро-
вого образа жизни и секретах долголетия 

КОНКУРС

ВМЕСТЕ

Особо памятные да-
ты не ограничиваются од-
ним лишь праздничным 
днём, ведь они несут за со-
бой историю великих свер-
шений, неотъемлемую часть 
настоящего. В год 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне и 75-ле-
тия атомной отрасли Рос-
сийский профсоюз работ-

ников атомной энергетики и промышленности объявляет конкурс фоторабот 
«Фотолетопись истории». Победители конкурса и обладатели «Приза зритель-
ских симпатий» будут определены в 4 номинациях:

1) «Мы каждый день говорим: «Спасибо!» (фотографии времен Великой 
Отечественной войны, послевоенного времени, а также современные фото с 
ветеранами);

2) «Оглянись, это было недавно» (фотографии, отражающие эпоху становле-
ния и развития атомной промышленности);

3) «Атомщики сегодня» (фотографии, отражающие специфику отрасли и со-
временные трудовые будни);

4) «Не только работой едины» (фотографии, отражающие общественные 
профсоюзные мероприятия, индивидуальные фотографии на профсоюзную 
тематику).

Приглашаем к участию всех членов профсоюза. Присылайте свои фотографии 
вместе с заявкой (форму можно скачать на www.окп-123.рф или в КВС в груп-
пе ОКП-123) с 1 июля по 16 августа на info@profatom.ru и выигрывайте ценные 
подарки от РПРАЭП.

Объединённый комитет профсоюза № 123 УЭХК и его активисты не остались 
в стороне от организованной борьбы с распространением коронавируса и пере-
дали волонтёрскому движению наборы одноразовых перчаток. А председатель 
профкома цеха 87 Владимир Биченков вот уже несколько недель является «ко-
лёсами» новоуральского штаба, помогая волонтёрам доставлять пожилым лю-
дям, находящимся на самоизоляции, лекарства и продукты питания.

В Объединённом комитете профсоюза 
№ 123 продолжает работу касса взаимо-
помощи. Её возможностями пользуются 
сотни членов профсоюза, ежегодно полу-
чая беспроцентные ссуды на общую сум-
му около 1,5 млн руб. Мы решили напом-
нить об условиях получения такого займа 
– сегодня эти средства могут действитель-
но помочь оплатить лекарства, услуги или 
купить предметы первой необходимости, 
без дорогостоящих кредитов и длитель-
ной бумажной волокиты. 

Членом кассы взаимопомощи ОКП-123 
может стать любой член профсоюза, при-
знающий Положение КВП, уплативший 
вступительный взнос (2 % от заработной 
платы) и давший в письменном виде согла-
сие на обработку его персональных данных 
в соответствии с законодательством РФ. За-
явление на вступление можно взять в кас-
се ОКП-123, либо у председателя профко-
ма подразделения/организации. Оно на-
правляется на рассмотрение в Правление 
кассы взаимопомощи (не более 5 дней), в 
это же время определяется размер вступи-
тельного взноса. После его уплаты, каждый 

работник сам решает, какую сумму член-
ских взносов он хочет внести в КВП за 
один раз или за несколько – определён-
ных сроков здесь нет, однако есть «пото-
лок» – максимальная сумма всех «вкла-
дов» на человека не более 5000 руб (при 
выходе из членов КВП или увольнении аб-
солютно вся сумма членских взносов, за 
исключением вступительного 2 % взноса, 
работнику возвращается).

Уже через месяц после внесения член-
ского взноса, член КВП по желанию мо-
жет взять беспроцентную ссуду на сумму 
в 4 раза большую, чем он внёс. Например, 
первый взнос работник сделал в размере 
1000 руб, предположим, через месяц внёс 
еще 1000 руб, а через полтора месяца ему 
срочно потребовались средства на опла-
ту услуг стоматолога. В данном случае об-
щая сумма взносов равна 2000 руб – зна-
чит, максимальный размер ссуды, которую 
он сможет получить, будет составлять 8 тыс 
руб. Но работник может взять и меньшую, 
исходя из своих потребностей. Максималь-
но возможный размер выдаваемой ссуды 
составляет 20 тыс руб.

Для получения ссуды член ОКП-123 за-
полняет заявление с указанием цели полу-
чения и отдает его в цеховое бюро КВП. По-
сле рассмотрения и одобрения докумен-
та, работник с паспортом, ИНН и членской 
книжкой может получить деньги в кассе 
ОКП-123 (Дзержинского 4, 220) в чт с 11:00 
до 17:30, пт с 11:00 до 16:30 (перерыв 
13:00-14:00). При выдаче ссуды с заёмщи-
ком заключается договор: на случай злост-
ного нежелания возвращать средства он не-
сет юридическую ответственность в соответ-
ствии с законодательством РФ. 

Срок погашения ссуды составляет от 3 до 
6 месяцев, но возможно и досрочное пога-
шение. Для удобства члена КВП составля-
ется график выплат, но главное – не про-
срочить конечную дату возврата заёмных 
средств. В противном случае за каждый 
день просрочки начисляется пени в разме-
ре 2 % от оставшейся задолженности. Воз-
врат осуществляется в кассу ОКП-123. Сле-
дующую ссуду член КВП может взять через 
месяц после погашения предыдущей, если 
она не была просрочена, и через 3-6 меся-
цев после полной выплаты заёмных средств 
и пени в случае просрочки.

При получении беспроцентной ссуды у 
заёмщика возникает доход в виде матери-
альной экономии на процентах – он под-
лежит обложению НДФЛ по ставке 35 %. В 
связи с этим заёмщику необходимо само-
стоятельно уплатить налог на основании на-
логового уведомления не позднее 1 дека-
бря года, следующего за истекшим налого-
вым периодом (п.6 ст. 228 НК РФ). Так, ра-
ботнику, взявшему ссуду в 2020-ом, нужно 
уплатить налог до 01.12.2021. При макси-
мальном займе в 20000 руб налог составит 
не более 300 руб. Других процентов, комис-
сий и платежей за использование беспро-
центной ссуды от ОКП-123 нет.

Касса взаимопомощи ОКП № 123 УЭХК: 
9-10-78 (Баранова Нина Владимировна)

– дома застать её практически невозможно. 
И обо всех событиях рассказывает в мель-
чайших подробностях так, как будто они 
произошли неделю назад…

– В 60-е годы уровень заболеваемости 
на УЭХК составлял более 1000 дней на сто 
трудящихся, на других предприятиях города 
– 1200-1300 дней. Это означало, что каж-
дый сотрудник не работал более 10 дней 
в году, стоит ли говорить, какие экономиче-
ские потери, связанные с нетрудоспособ-
ностью, несли организации, – делится Евге-
ния Малкова. – Прежде всего, нам в соста-
ве профсоюзного комитета предстояло из-
менить отношение к вопросу охраны тру-
да. Администрации приходилось доказы-
вать, что состояние здоровья работников за-
висит от условий труда, морального клима-
та в коллективе, особенностей образа жиз-
ни, окружающей среды и наличия квалифи-
цированной медицинской помощи.

В скором времени была согласована и 
введена программа «Здоровье», предус-
матривающая снижение заболеваемости 
на 2-3 % в год и 10-15 % за 5 лет – нор-
ма стала одним из основных пунктов со-
циалистических обязательств и коллектив-
ных договоров на УЭХК. Часть сэкономлен-
ных средств от выплаты пособий по боль-
ничным возвращалась в коллективы для 
проведения профилактических меропри-
ятий, в частности для приобретения путёв-
ок в санатории, дома отдыха. Десятилетний 
опыт врача по гигиене питания, терапев-
та и диетолога позволили Евгении Малко-
вой проводить многочисленные проверки 
на комбинате, разрабатывать методики мер 

профилактики, организовывать семинары 
для медиков и профсоюзного актива.

– В 1964-ом по нашей просьбе руко-
водство УЭХК ввело машинную обработ-
ку оплаченных больничных листов и дру-
гих отчётов по социальному страхованию, 
до этого тысячи бумаг обрабатывали вруч-
ную с помощью счёт, – продолжает дове-
ренный врач ОЗК-123. – В этом же году ак-
тивно начала действовать центральная ко-
миссия УЭХК под руководством главного 
инженера Петра Харитонова: в каждом це-
хе разрабатывался план оздоровительных 
мероприятий, проводилась тщательная про-
верка условий труда с лабораторным иссле-
дованием воздушной среды, контролирова-
лась работа профилакториев, пионерских 
лагерей, началась профилактическая рабо-
та в дошкольных учреждениях города, по-
ликлиниках, школах, что существенно сни-
зило трудопотери из-за ухода за больны-
ми детьми. Кроме того, я как доверенный 
врач отстаивала интересы пациентов, об-
ратившихся с жалобами на качество ле-
чения или выдачу больничных листов, на-
правлений на врачебно-трудовую эксперт-
ную комиссию. Все проблемы обсуждались 
с медицинскими работниками и тщательно 
прорабатывались.

За здоровье людей боролись не только 
медики. На 60-70-е годы руководство УЭХК 
и других городских предприятий уделяло 
большое внимание строительству как ме-
дицинских, лечебно-профилактических уч-
реждений (в том числе грязелечебницы в 
1969 году), так и спортивных площадок, ста-
дионов, хоккейных кортов, на регулярной 

основе стали проводиться различные со-
ревнования. Сами руководители занима-
лись в спортивных секциях и являлись от-
личным примером для своих коллекти-
вов. Уровень заболеваемости на комбина-
те стабильно снижался: за 10 лет он упал на 
40 % до 600 дней на сто трудящихся. В на-
чале 70-х опыт совместной работы адми-
нистрации УЭХК (гендиректор Андрей Сав-
чук), ОЗК-123 (председатель Григорий Зава-
да), МСЧ-31 (руководитель Борис Головлёв) 
по охране здоровья и снижению заболевае-
мости трудящихся был признан ЦК профсо-
юза как передовой и рекомендован другим 
предприятиям отрасли.

– В эти годы была проделана колос-
сальная работа, заложен фундамент для 
дальнейшего формирования благоприят-
ных условий для труда и отдыха на ком-
бинате, развития системы, эффективно 
действующей и сегодня благодаря дей-
ствиям администрации УЭХК и ОКП-123, 
– отмечает Евгения Малкова. – Значимую 
роль сыграло не только создание хоро-
шей материально-технической базы, но и 
воспитание определённой культуры отно-
шения к своему здоровью в работниках. 
Ведь правила здесь не так уж и сложны: 
соблюдать гигиену, максимально отка-
заться от пагубных привычек, пить боль-
ше воды, поменьше есть жареного, жир-
ного, мучного, обязательно заниматься 
физической активностью, гулять на све-
жем воздухе и научиться каждый день 
проживать с удовольствием – этих нехи-
трых принципов я сама придерживаюсь 
всю жизнь, и мне кажется, они работают.

Профактив ОЗК-123 и администрация УЭХК в начале 70-х, в том числе Евгения 
Малкова (первая слева в нижнем ряду), гендиректор УЭХК Андрей Савчук (второй 
слева в нижнем ряду), председатель ОЗК-123 Григорий Завада (третий справа в 
нижнем ряду).
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Объединенный комитет профсоюза № 123 УЭХК от всей ду-
ши поздравляет с 50-, 55-, 60-, 65-, 70-летним юбилеем своих членов
профсоюза. К сожалению, из-за введенных предупреждающих мер по 
распространению вируса COVID-19, мы не смогли выпустить в апреле 
«Профсоюзный меридиан» в полноразмерном формате и поздравить 
апрельских именинников. Поэтому в этом номере навёрстываем упу-
щенное и желаем самого лучшего рождённым под знаками овна, тель-
ца и близнецов.

Апрель
Логинов Игорь Владимирович (цех 54) – 1 апреля
Москалёв Вячеслав Михайлович (служба 9) – 1 апреля
Гвоздев Дмитрий Викторович (служба 9) – 6 апреля
Погодина Ольга Афанасьевна (ТЛЦ) – 10 апреля
Фенюк Леонид Михайлович (цех 70) – 10 апреля
Хамова Татьяна Васильевна (отдел 18) – 11 апреля 
Бовт Сергей Геннадьевич (цех 70) – 12 апреля
Алонов Михаил Васильевич (отдел 12) – 13 апреля
Гаджиев Муса Кирович (цех 70) – 13 апреля
Баранов Валерий Александрович (служба 9) – 14 апреля
Куркин Михаил Юрьевич (отдел 16) – 14 апреля
Семкин Александр Валерьевич (цех 64) – 15 апреля
Овсянников Анатолий Геннадьевич (ТЛЦ) – 16 апреля
Негодяева Марина Викторовна («Атом-охрана») – 16 апреля
Микрюков Василий Александрович (цех 31) – 17 апреля
Наберухин Андрей Игоревич (цех 54) – 17 апреля
Иштиряков Андрей Анатольевич (цех 54) – 20 апреля
Малафеев Андрей Борисович (отдел 25) – 20 апреля
Сагалова Ирина Васильевна (отдел 88) – 20 апреля
Чепуров Георгий Александрович (цех 101) – 20 апреля

Удалова Любовь Владимировна (отдел 13) – 21 апреля
Гаренских Анатолий Васильевич (служба 9) – 22 апреля
Арабаджи Константин Владимирович (ТЛЦ) – 23 апреля
Головин Александр Борисович (цех 64) – 23 апреля
Латышев Роман Владимирович (ТЛЦ) – 23 апреля
Полозов Валерий Дмитриевич (отдел 25) – 23 апреля
Глинских Елена Геннадьевна (НПО «Центротех») – 25 апреля
Шабурова Надежда Андреевна (ТЛЦ) – 26 апреля
Поляков Борис Иванович (ТЛЦ) – 27 апреля
Сарафанова Ирина Борисовна («Атом-охрана») – 29 апреля
Собин Сергей Тимофеевич (цех 101) – 29 апреля
Сысоева Наталья Владимировна (служба 9) – 29 апреля
Подгорбунских Марина Сафиулловна (НПО «Центротех») – 30 апреля

Май
Худяков Алексей Анатольевич (цех 54) – 2 мая
Кузнецова Елена Евгеньевна (НПО «Центротех») – 3 мая
Шамшурин Андрей Иванович (цех 19) – 5 мая
Изможеров Владимир Алексеевич (служба 10) – 15 мая
Краснощеков Андрей Леонидович (цех 87) – 15 мая
Минеев Юрий Витальевич (дирекция) – 15 мая
Гридина Юлия Викторовна (НПО «Центротех») – 15 мая
Зима Ирина Ивановна (НПО «Центротех») – 16 мая
Лосев Вадим Борисович (цех 70) – 16 мая
Ревтова Ольга Станиславовна (МЦ «Изумруд») – 16 мая
Филянина Инна Аркадьевна (Ур. филиал ЦПТИ) – 16 мая
Грицков Вадим Евгеньевич (цех 54) – 17 мая
Роговешко Валентина Викторовна (отдел 28) – 17 мая
Рафикова Любовь Борисовна (отдел 25) – 20 мая
Попов Владимир Анатольевич (цех 70) – 23 мая
Шевелёва Светлана Николаевна («Общепит») – 24 мая
Логинов Владимир Иванович (цех 54) – 26 мая
Ждановских Александр Георгиевич (ТЛЦ) – 28 мая
Варкентин Владимир Владимирович (служба 10) – 30 мая

Пусть все начинания сопровождают вдохновение и успех. 
Пусть все дороги ведут к вершине, а здоровье, оптимизм, уве-
ренность в собственных силах и поддержка близких людей бу-
дут неизменными спутниками в жизни. Благополучия, счастья, 
уюта и тепла вашим домам!

НАШИ ЮБИЛЯРЫМАССКУЛЬТ

Рисовать умеют все

Поздравляем именинников!

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

В ПОНП прошла выставка художественных работ ветеранов

Все музеи закрыты? Есть решение! Приглашаем атомщиков и их де-
тей (от 9 лет) на семейный онлайн-курс «Путешествие по русской жи-
вописи» в рамках проекта Арт-семья Академии Росатома. Курс будет 
устроен как экскурсия по идеальному музею. Каждое занятие – путе-
шествие по новому виртуальному «залу». Пройдя онлайн-курс, вы про-
следите путь русской живописи от классических художников до нова-
торов авангарда, узнаете, как зовут девочку с персиками, куда двига-
лись передвижники и как строгая русская живопись взорвалась кра-
сочным фейерверком авангарда!

Старт курса (начало первого вебинара): 6 июня в 11:00. Все под-
робности и ссылки на официальном сайте Академии Росатома
rosatom-academy.ru в разделе «Новости».

«В этом месяце у нас персональная выставка, 
два мастер-класса, наши пенсионеры ещё в город-
ском конкурсе участвуют – приходите», – часто в 
конце разговора со СМИ добавляла председатель 
Профсоюзной организации неработающих пенсио-
неров Валентина Кузнецова. И мы так привыкли к 
тому, что в ПОНП постоянно бурлит жизнь и вита-
ют новые идеи, что стали воспринимать их творче-
ство как что-то само собой разумеющееся. Однако 
за каждым выступлением, экспозицией, новым бе-
режно оформленным стендом скрываются неде-
ли, а зачастую месяцы упорной работы. Это ещё раз 
подтвердила и последняя выставка картин – работ 
участников художественной мастерской ПОНП, про-
шедших обучение в полгода.

От карандашных набросков, первых проб смеше-
ния палитры до проработанных пейзажей, натюрмор-
тов и даже абстракций – стены одного из кабинетов 
ПОНП сегодня украшают десятки картин, которые едва 
ли можно отнести к одному сравнительно небольшому 
периоду деятельности группы художников, начавших 
с нуля. Но если немного задержаться и присмотреть-
ся получше, можно проследить, как от работы к работе 
неуверенные линии становятся более плавными или 
наоборот – чёткими, а зарождающиеся идеи обретают 
своё яркое воплощение.

– Я уверена, что рисовать может каждый, мы ведь 
умеем писать. Любая черта – это уже рисование, – рас-
сказывает автор курса «Основы художественной гра-
мотности и креативности», ветеран отдела 15 ПОНП 
Надежда Гусева. – Просто наш мозг нужно обмануть, 
«раскачать» образное мышление. Именно поэтому 

на первых занятиях мы ставили руку, занимались пе-
ревёрнутым рисованием, создавали свободные ко-
пии произведений художников и только после это-
го перешли к основам рисунка и графики: постепен-
но продвигались от точки к линии, изучали, что она 
значит, какой бывает, что несёт, потом добавили объ-
ём, тональность, форму, композицию, перспективу, 
цветоведение…

Из 18 ветеранов, начавших обучение в октябре 
2019-го, весь курс смогли пройти 14 человек – со-
временная техника живописи далась не всем. К тому 
же выкладываться приходилось по полной: и на еже-
недельном занятии, и при подготовке домашнего за-
дания к следующему уроку, которое оценивалось не 
только руководителем, но и товарищами. Каждый на-
ходил в работе другого как небольшие недостатки, так 
и существенные успехи, таким образом приближаясь 
к пониманию и объективной оценке и своих резуль-
татов, а некоторые – и к претворению своей мечты в 
жизнь.

– Я всегда очень хотела рисовать, но то не было 
свободного времени, то просто боялась взяться за ки-
сти и начать творить, – делится ветеран ПОНП Марга-
рита Просвирникова. – А тут всё сложилось в одну мо-
заику: выход на пенсию и создание творческой груп-
пы под руководством Надежды Гусевой. Нам сразу бы-
ло сказано, что не будет стандартной программы, но 
при этом основные знания и навыки в рисовании мы 
получим. Мы старались полгода, разбирали ошибки и 
росли сообща – итогом общего труда стала выставка, 
так что можно считать, что все мы теперь «выставоч-
ные художники».

Пандемия и введение ограничительных мер, без-
условно, повлияли на процесс освоения курса, но не 
остановили его. Вдохновлённые своими маленькими 
победами, понповцы с удовольствием продолжили от-
тачивать навыки, обмениваясь результатами с помо-
щью WhatsApp и черпая дополнительную информа-
цию из интернета. А предложенную Надеждой Гусевой 
тему к дню рождению Ван Гога абсолютно все поддер-
жали на ура, нарисовав самую разнообразную и изы-
сканную обувь.

– Группу курса «Основы художественной грамотно-
сти и креативности» я вижу как сильный творческий 
коллектив, – поддерживает ветеран ПОНП Юлия Су-
ханова. – Редкий в наше время энтузиазм преподава-
теля направляет желание пенсионеров выразить свой 
внутренний мир в красках и линиях. А как по-разно-
му выглядят работы на одну тему! Этот курс для меня 
– очень мощный энергетический заряд, руководство к 
действию, познанию и закреплению законов творче-
ства, удивление перед видением других участников. И 
я надеюсь, что мы сможем продолжить развиваться в 
этом направлении.

– Захотелось уйти от обыденности, текучки домаш-
них дел, вспомнить, чем занималась в юности, позна-
комиться с новыми людьми, попробовать новые ма-
териалы, приёмы, – отметила в отзыве ветеран ПОНП 
Людмила Титова. – На занятиях я даже стала больше 
уважать себя, оказывается, ещё что-то могу делать. Я 
очень благодарна и своим подругам, которые откры-
лись с неожиданных сторон, и преподавателю, кото-
рый и сам совершил подвиг, и подтолкнул нас к ним, 
и председателю ПОНП Валентине Кузнецовой за 

организацию курса. Это действительно много значит 
для нас.

Сегодня выставку в ПОНП ввиду объективных при-
чин могут посетить очень немногие, но уже в июле за-
планировано размещение экспозиции в Центральной 
городской библиотеке. Кроме того, если Профсоюзная 
организация неработающих пенсионеров сможет по-
лучить грант УЭХК на техническое оснащение артсту-
дии, будет продолжено обучение, как текущей группы, 
так и набран новый класс учеников. А значит, ещё кто-
то сможет встретить единомышленников и найти заня-
тие себе по душе.
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