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АКТУАЛЬНО

ОКП-123 продолжает приём заявлений на оздоровле-
ние в детских центрах «Зелёный мыс» и «Таватуй» детей 
в возрасте от 7 до 17 лет работников УЭХК и организаций 
Госкорпорации «Росатом», расположенных в НГО (вклю-
чая работников, уволенных из организаций по инициати-
ве работодателя в связи с сокращением численности или 
штата, при предоставлении работником справки и/или ко-
пии трудовой книжки). 

В 2021 году запланировано:
• 2 смены в ОЦ «Зелёный мыс»: 
– II смена с 24 июня по 14 июля для 112 детей (на дан-

ный момент осталось 46 свободных мест); 
–    III смена с 18 июля по 7 августа для 112 детей (на дан-

ный момент осталось 19 свободных мест);
• 2 смены в ОЦ «Таватуй»:
– II смена с 14 июня по 4 июля для 50 детей (на дан-

ный момент все места забронированы); 
– III смена с 7 июля по 27 июля для 50 детей (на дан-

ный момент все места забронированы).
В соответствии с условиями трёхстороннего Соглаше-

ния о предоставлении путёвок 80 % расходов берёт на се-
бя Правительство Свердловской области, родители оплачи-
вают лишь 20 % от стоимости путёвки. Родительская плата 
за путёвку в «Таватуй» составит 3692 руб, информация по 
«Зелёному мысу» уточняется.

ОКП-123 по-прежнему будет принимать участие в под-
готовке лагерей, осуществлять сбор заявок и выдачу пу-
тёвок, разрабатывать пакет документов для родителей, 
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Оформляем путёвки в детские лагеря

Детская летняя оздоровительная кампания-2021 

www.окп-123.рф

Развитием, победами и будущим 
атомной отрасли мы обязаны нашим 
ветеранам. Каждый из вас прошёл 
славный трудовой путь и внёс огром-
ный вклад в мощь, процветание Ураль-
ского электрохимического комбината 
и родного Новоуральска. Ваши идеи, 
таланты, вдохновение, ваш професси-
онализм стали крепким фундаментом 
крупнейшего в мире предприятия по 
обогащению урана. Каждый из вас по-
дарил УЭХК частичку себя. 

На протяжении последних 30 лет
вы и после выхода на пенсию про-

должаете вкладывать свою энергию, 
заботу, мудрость в сотни и тысячи до-
брых дел в Профсоюзной организа-
ции неработающих пенсионеров. Не-
равнодушие, чуткость, внимание к чу-
жой боли, добросовестность, терпение 
и ответственность лежат в основе мно-
голетней работы ПОНП. Вы с открытым 
сердцем поддерживаете друг друга, 
помогаете детям и инвалидам, активно 
участвуете в жизни любимого города, 
привлекаете внимание общественно-
сти к судьбам пенсионеров, защищае-
те их права – ваши поступки достойны 

всеобщего уважения и безграничной 
благодарности. 

Низкий поклон вам, наши доро-
гие ветераны, за душевную щедрость, 
за ту искренность, теплоту, отзывчи-
вость, которые вы храните в своих 
сердцах. Желаем вам самого крепко-
го здоровья, долгих лет, мира и добра, 
семейного благополучия и всего само-
го наилучшего. С праздником, дорогие 
ПОНПовцы!

Председатель ОКП-123 УЭХК
Александр Пинаев

Дорогие ветераны!
       Примите самые искренние поздравления и наилучшие пожелания 
в связи с 30-летием со дня образования Профсоюзной организации 
неработающих пенсионеров!

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Новое в сфере трудовых отношений

Прогул. Увольнение.
Поиск работы

В приказе об увольнении за повторный проступок должно быть указа-
но, что и когда нарушил сотрудник (см. Определение ВС РФ от 25.01.2021
N 18-КГ20-100)

Начальнику отдела вынесли выговор за то, что он не проконтролировал рабо-
ту подчинённых. Через несколько дней его уволили за неоднократное неисполне-
ние обязанностей, т.к. он не выполнял поручения по приказам руководителя в те-
чение года. Работник не согласился с увольнением. Он обратился в Государствен-
ную инспекцию труда, а затем в суд.

Инспекция в ходе проверки нарушений не выявила. Первая инстанция и апел-
ляция также признали увольнение законным. ВС РФ судебные акты отменил. Он 
обратил внимание на то, что поводом для увольнения послужило невыполне-
ние обязанностей в течение всего года. При этом в приказе об увольнении не 
указаны:

– за какой именно проступок наказан сотрудник;
– в какой период он совершён.
Из-за этого невозможно установить, действительно ли работник допустил на-

рушения трудовой дисциплины после применённого к нему дисциплинарного 
взыскания.

Дело направлено на новое рассмотрение. Напомним, ранее ВС РФ разъяснял, 
какие сведения нужно отражать в приказе об увольнении за повторный просту-
пок. Также он указывал, что неоднократным нарушение считается, если работник 
совершает его после наказания.

По документам работа из офиса, а по факту – из дома: суд прогула не уви-
дел (см. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 
30.11.2020 N 88-25531/2020)

Сотрудник оспорил увольнение за прогул. Он утверждал, что устно согласовал 
с руководством работу из дома. В офисе ему не обеспечили рабочее место, обо-
рудование и программные средства. Связывался с начальником сотрудник через 
мессенджер. Приходить в офис его не просили, отчёты о работе не запрашивали.

Первая инстанция и апелляция нарушений в увольнении не увидели. По доку-
ментам рабочее место находилось по адресу организации. Кассация с этой пози-
цией не согласилась. Она обратила внимание на доводы работника. Судам нуж-
но установить:

– есть ли у сотрудника рабочее место;
– позволяет ли оно исполнять обязанности;
– как работнику передавали задания и получали результат.
Если договорённость о работе из дома подтвердится, увольнение незаконно. 

Дело направлено на новое рассмотрение. Напомним, ранее ВС РФ не согласился 
с увольнением за прогул работника, которому не оформили перевод на «удалён-
ку» (см. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Су-
да Российской Федерации от 16.09.2019 N 5-КГ19-106).

Суд признал законным перевод при сокращении на временно свободную 
должность (См. Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции 
от 22.12.2020 по делу N 88-24823/2020)

Сокращаемого перевели на декретную ставку. Он счёл перевод на работу по 
срочному трудовому договору незаконным, ведь должность не была вакантной.

Суды встали на сторону организации. Сотрудника предупредили, что должность 
сохраняется за работницей на время отпуска по беременности и родам. Он согла-
сился занять место. Все подходящие вакансии при сокращении предлагались. Та-
кой перевод не нарушает права работника.

ОФИЦИАЛЬНО

Вступил в профсоюз – 
получи матпомощь

22 апреля завком утвердил выдвинутые на голосование предложения об оказании 
дополнительных видов материальной помощи членам Объединённого комитета проф-
союза № 123. 

Инициатором первой идеи выступили ветераны цеха 19: активисты предложили рас-
смотреть возможность оказания матпомощи новым работникам, принятым на Уральский 
электрохимический комбинат и вступившим в профсоюз. Члены завкома единогласно 
поддержали предложение и установили размер помощи – 3000 руб.

Второй вопрос коснулся организации дополнительной профсоюзной поддержки се-
мей, ставших родителями. По решению завкома в дополнение к выплате, установленной 
в колдоговоре УЭХК, при рождении ребёнка члены профсоюза будут получать матери-
альную помощь из централизованного фонда ОКП-123 в размере 5000 руб. Все приня-
тые завкомом решения вступили в силу с 23 мая 2021 года.

организовывать родительские собрания, входной меди-
цинский осмотр детей в день их заезда, доставку до лаге-
рей и обратно. 

Приём документов производится ежедневно с 9:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:30 (пт – до 16:30) по адресу Дзер-
жинского 4, каб. 220 – касса ОКП-123.

Для оформления путёвки в ОКП-123 необходимо пре-
доставить пакет документов: 

– заявление родителя на предоставление путёвки на 
имя председателя ОКП-123 Александра Пинаева (с обяза-
тельным заполнением всех пунктов)*;

– справка с места работы (только из отдела кадров или 
службы управления персоналом);

– иные документы, подтверждающие право на подачу 
заявления – копия трудовой книжки с записью об уволь-
нении / выхода родителя на пенсию после 03.10.2012 
в соответствии с Перечнем организаций Госкорпора-
ции «Росатом», расположенных в НГО, №1-11-3/55377 от 
26.11.2019*;

– копии страниц 2, 3, 5 паспорта родителя, а также раз-
дела «Дети»; 

– копию свидетельства о рождении ребёнка (копия па-
спорта ребёнка не принимается);

– документы, подтверждающие смену фамилии родите-
ля (если изменяли фамилию);

– для опекунов – наличие подтверждающих документов 
(приказ, постановление и т.д.)

* Формы документов можно скачать в КВС в группе 
ОКП-123 или на www.окп-123.рф в разделе Деятельность / 
Детские загородные оздоровительные лагеря.

Неполные пакеты документов не принимаются. Рас-
пределением детей по отрядам занимаются педагогиче-
ские составы загородных центров после поступления спи-
сков заезжающих от ОКП-123.

Заполнение договоров и выдача путёвок будет произ-
водиться с 1 июня. Для удобства родительская плата будет 
приниматься в кассе ОКП-123 наличными.

Справки: 9-10-78, кассир ОКП-123 Баранова Нина 
Владимировна.

23 мая ПОНП отметит свой юбилей
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Рецепт солнечного настроения
Ветераны укрепили иммунитет на юбилейном дне здоровья

ПАРНЁРСТВО

Председатель комитета ЖКХ НГО 
ответила на вопросы ОКП-123

Планка роста тарифов – 5,4 %

ОБЪЕДИНЁННЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА № 123 УЭХК 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С 50-, 55-, 60-, 65-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ СВОИХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

Федотов Александр Михайлович («Общепит») – 2 апреля
Безденежных Сергей Валентинович (цех 101) – 3 апреля
Лепёшкина Татьяна Геннадьевна (МЦ «Изумруд») – 4 апреля
Новикова Алёна Альфовна (ОРБ) – 4 апреля
Денисов Андрей Витальевич (цех 70) – 5 апреля
Задворнов Юрий Анатольевич (ТЛЦ) – 5 апреля
Калугин Игорь Валерьевич («Экоальянс») – 5 апреля
Атрощенко Татьяна Михайловна («Атом-охрана») – 8 апреля
Голыгина Юлия Александровна (отдел 25) – 10 апреля
Дубинкина Ирина Павловна (ОРБ) – 10 апреля
Макарова Светлана Владимировна (МЦ «Изумруд») – 10 апреля
Гаренских Ольга Николаевна (отдел 16) – 11 апреля
Терехова Елена Леонидовна (МЦ «Изумруд») – 11 апреля
Демченко Владимир Викторович (цех 19) – 13 апреля
Романюк Светлана Валентиновна (ОРБ) – 13 апреля
Смирнова Валентина Васильевна (ОРБ) – 14 апреля
Костылев Владимир Анатольевич (служба 9) – 15 апреля
Рублёва Елена Геннадьевна («Общепит») – 15 апреля
Котельников Сергей Николаевич (служба 9) – 18 апреля
Брюховских Александр Владимирович (ТЛЦ) – 20 апреля
Дедова Нина Александровна (ОРБ) – 21 апреля
Никитаев Сергей Валентинович (служба 10) – 22 апреля
Михалёва Елена Викторовна («Атом-охрана») – 22 апреля
Лазарева Наталья Михайловна (ОРБ) – 23 апреля
Лобов Сергей Геннадьевич (служба 9) – 23 апреля
Фоков Алексей Владимирович (служба 10) – 23 апреля
Зырянова Елена Викторовна (ОРБ) – 26 апреля
Половников Эдуард Викторович (служба 9) – 26 апреля
Захваткин Алексей Анатольевич (цех 87) – 27 апреля
Бабина Татьяна Борисовна («Атом-охрана») – 29 апреля
Андреева Светлана Евгеньевна (ОРБ) – 29 апреля
Кичигин Юрий Павлович (цех 101) – 30 апреля

Пусть в вашей жизни происходят только самые прекрас-
ные события и моменты, встречаются только самые хорошие 
люди, исполняются самые заветные мечты и желания. Пусть 
ваш дом будет уютным тёплым гнёздышком, в котором посе-
лятся вера, надежда, любовь и достаток, а все невзгоды, печа-
ли, проблемы навсегда забудут к нему дорогу.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

К ЮБИЛЕЮ ПОНП

ОКП-123 возобновил проведение аппаратных совещаний с 
представителями организаций, отвечающих за развитие Новоу-
ральского городского округа. 13 апреля о положении дел профсо-
юзным лидерам рассказала председатель комитета по ЖКХ и жи-
лищной политике НГО Светлана Поджарова.

В ходе текущей встречи представитель Администрации НГО сообщи-
ла о последних изменениях в кадровом составе различных городских 
организаций, в том числе в Фонде социального развития (сейчас – ООО 
«Инвестжилстрой»), занимающимся строительством коттеджного посёл-
ка на Ольховой – в 2022 году запланирована реализация данного объек-
та. Председатели профкомов указали на недостаточность обратной свя-
зи со стороны ООО «Инвестжилстрой» и попросили проработать вопрос.

Светлана Поджарова сообщила о возможном повышении тарифов 
ЖКХ с 1 июля. Планка роста составит 5,4 %. При этом, если житель под-
писал новый договор управления с УЖК «Новоуральская» или её до-
черними компаниями, то он дал согласие на автоматическую индекса-
цию платы за содержание жилого помещения.

Решение об оплате за отопление по факту потребления было пере-
несено на следующий отопительный сезон, т.е. по прибору учёта ново-
уральцы начнут платить с сентября 2022-го – это позволит избежать в 
дальнейшем получения так называемых 13-х квитанций с перерасчё-
том, при этом с середины мая по середину сентября счёт за отопление 
выставляться не будет.

Также спикер поделилась информацией о предполагаемой замене 
следующей зимой противогололёдного материала для дорог, что по-
зволит уменьшить пыль и грязь в весенний период, о реконструкции 
платформы для комфортной посадки/высадки пассажиров на станции 
«Верх-Нейвинск» – сдача проекта РЖД запланирована на следующий 
год, о замене павильонов на остановках общественного транспорта, 
ремонте автомобильных и пешеходных дорог, уборке города и прове-
дении субботников, благоустройстве территории Новоуральска.

Кроме того, председатель комитета по ЖКХ и жилищной полити-
ке НГО ответила на вопросы участников аппаратного совещания и за-
фиксировала все жалобы, касающиеся частных ситуаций. Уже через 
несколько дней после встречи председатели профкомов были пригла-
шены на заседания и выездные комиссии для обсуждения и возмож-
ного решения озвученных проблем. Данная практика получит даль-
нейшее распространение: члены профсоюза могут направить вопро-
сы в сфере ЖКХ и жилищной политики через свои профкомы в Объе-
динённый комитет профсоюза № 123 – они будут переданы в город-
ской комитет на рассмотрение и проработку.

«Вот завтра я точно пойду в зал на тре-
нировку, начну больше ходить пешком, 
буду делать зарядку по утрам», – обеща-
ем себе мы, но настаёт следующий день 
и большинство из нас решает ещё немно-
го отложить исполнение принятого реше-
ния. Совсем по-другому обстоят дела у ве-
теранов – они точно знают, что лениться и 
упускать момент ни в коем случае нель-
зя. И с удовольствием принимают участие 
в Спартакиаде УЭХК, занимаются сканди-
навской ходьбой и демонстрируют свою 
физическую подготовку на днях здоро-
вья – один из таких, посвящённый юби-
лею ПОНП, прошёл 6 апреля на спортба-
зе «Айсберг».

«Когда начинают?», «Где-то отмечаться 
нужно?», «А Катя придёт?», «Ох, погода-то 
какая хорошая»… Перед началом меропри-
ятия по обыкновению гулко – на площадке 
перед зданием лыжной базы собрались бо-
лее сотни ПОНПовцев. Большая часть, конеч-
но же, женщины. Кто-то подготовился основа-
тельно и пришёл в спортивном костюме, кто-
то – в повседневной одежде, но с не мень-
шим желанием провести этот день с пользой 
для себя.

Самое важное перед любой физической 
нагрузкой – хорошенько размяться. Правиль-
ную технику и последовательность действий 
участникам дня здоровья продемонстриро-
вал советский биатлонист, ветеран ПОНП, 

начинающий каждое утро с гимнастики и 
пробежки в любую погоду, Станислав Черно-
бровкин. Аккуратно, движение за движением, 
пенсионеры постарались выполнить упраж-
нения в меру своих возможностей, а некото-
рые даже рискнули повторить за Мастером 
спорта СССР классические выпады.

Следующим этапом в программе дня здо-
ровья стали весёлые старты под руковод-
ством инструкторов по спорту ОКП-123 и 
СК «Кедр»: ведение мяча обручем и клюш-
кой, тренировка баланса, прыжки в паре не 
только зарядили участников энергией, но и 
развеселили их. Команды неутомимо боле-
ли за своих и даже сразились в песенном ту-
ре, дружно исполнив несколько советских 
композиций.

– Я являюсь председателем профкома за-
водоуправления в Профсоюзной организа-
ции неработающих пенсионеров, поэтому не 
только с удовольствием сама посещаю дни 
здоровья, но и через своих профоргов при-
глашаю на них ветеранов подразделения. 
Вот и сегодня заметила среди участников не-
скольких «подопечных»,  – рассказывает Ва-
лентина Тепикина. – Мне всегда нравятся та-
кие мероприятия: можно на позитиве встре-
тить день, размяться, развлечься, включить 
оптимистичный настрой и подарить улыбку 
товарищам – здесь мы все делимся теплом, 
заботой, настраиваемся на рабочий лад на 
всю оставшуюся неделю.

Несмотря на целый час активностей, ветера-
ны так разошлись, что потребовали продолже-
ния спортивного праздника – каждый желаю-
щий смог попробовать свои силы в бросках мя-
ча в миниатюрную корзину, кольцебросе, сма-
тывании на скорость небольшого каната. Все 
упражнения были подобраны инструкторами 
по спорту с учётом физических возможностей 
ветеранов и, конечно же, выполнялись под их 
чутким руководством. А после всех состязаний 
каждого участника ждал маленький вкусный 
сюрприз – горячий чай и пара пирожных.

– Ну как можно сюда не прийти? Здесь 
зажигательные ведущие, музыка, атмос-
фера, все шутят и смеются. Мы с подруга-
ми такие мероприятия не пропускаем, – от-
мечает ветеран ПОНП Любовь Аристова.
– Безусловно, нужно заниматься физкульту-
рой не только на днях здоровья, но и само-
стоятельно. Я, например, обязательно еже-
дневно делаю хорошую полноценную за-
рядку и занимаюсь скандинавской ходьбой 
– очень помогает держать себя в тонусе, тем 
более, что мы коллективом «Сербалина» хо-
дим на танцы, да и в огороде без физподго-
товки никуда. Организаторы дня здоровья – 
ОКП-123, ПОНП, СК «Кедр» – большие мо-
лодцы: мы расходимся по домам не устав-
шие, весёлые, с таким же ярким солнечным 
настроением, как и погода сегодня.

СПОРТ-КУРС

О последних спортивных достижениях атомщиков

Наши – в тройке!

В конце марта команда, представляю-
щая ОКП-123 и УЭХК на XXV Комплексной 
Спартакиаде трудящихся Свердловской об-
ласти, принесла бронзу в копилку нашей сбор-
ной в турнире по бильярду. В апреле череда 
состязаний продолжилась – о выступлениях 
новоуральских атомщиков в дартсе, стрельбе, 
настольном теннисе, боулинге и шахматах, а 
также текущих результатах Спартакиады тру-
дящихся УЭХК – в нашем материале.

3 апреля на Межшкольном стадионе МБУ 
ДО ДЮСШ № 2 команды 12 организаций 
Свердловской области встретились на пер-
венстве по дартсу. Профактив ОКП-123 в со-
ставе Дмитрия Горбунова, Светланы Коновало-
вой, Сергея Корелина, Михаила Куркина, Свет-
ланы Мамонтовой и Ирины Ивановой проде-
монстрировали потрясающее мастерство и по 
сумме 4 лучших результатов более чем на 500 
очков обошли ближайших соперников – Пер-
воуральский новотрубный завод. Дмитрий Гор-
бунов также стал первым в личном зачёте сре-
ди 64 участников.

10 апреля в тире спорткомплекса «Ди-
намо» в центре Екатеринбурга состоялись 

состязания по пулевой стрельбе. Алексей Де-
нисов выбил 46 из 50 возможных очков и за-
нял 3 место в личном зачёте среди мужчин, 
однако этого задела не хватило, чтобы удер-
жаться в призовой тройке командного зачё-
та. Совместное с Владимиром Бажиным, Со-
фьей Морозовой и Елизаветой Панько высту-
пление принесло ОКП-123 8 место.

17 апреля в Свердловской областной Фе-
дерации настольного тенниса прошли сорев-
нования в одноимённом виде спорта, участие 
в которых приняли 15 команд предприятий 
нашей области. Татьяна Бурдина, Евгений Му-
наев, Дмитрий Русинов и Анастасия Янгирова 
по сумме 3 лучших мест в личных зачётах на-
брали 20 очков и вырвали «серебро» у акти-
вистов Машиностроительного завода имени 
М. И. Калинина.

Через неделю, 24 апреля РЦ «Луна» при-
нимала гостей на состязаниях по боулингу. 
Светлана Горелик, Сергей Долгачёв, Вячес-
лав Подоплелов, Ольга Черепанова, Максим 
и Анастасия Янгировы показали неплохие ре-
зультаты, но соперники оказались значитель-
но точнее – в итоге 16 место.

25 апреля в Уральской шахматной акаде-
мии честь профсоюза защищали Валерий Мол-
чанов, Аркадий Полиевец и Алексей Пупков. По 
результатам нешуточных баталий с кандида-
тами в мастера спорта и мастерами спорта мы 
заняли 5 место. Лучшую игру показал Валерий 
Молчанов – 8 место в личном зачёте.

Таким образом, после 6 видов программы 
Спартакиады трудящихся ОКП-123 уверен-
но занимает 3 место в общем рейтинге сре-
ди более 60 команд организаций и предпри-
ятий Свердловской области. На очереди – со-
ревнования по плаванию, волейболу, лёгкой 
атлетике и соревнования спортивных семей.

Спортивные инструкторы ОКП-123 со-
вместно с СК «Кедр» продолжают проведе-
ние 54-ой Комплексной Спартакиады УЭХК. 
На данный момент лидерами в спортивных 
дисциплинах являются:

Мужские команды (1 группа)
– цех 87/101: лыжные эстафеты, плавание, 

шахматы, стритбол, стрельба, мини-футбол;
– управление/отдел 16: дартс;
Мужские команды (2 группа)
– отдел 10/участок 20: стрельба;
– отдел 18: лыжные эстафеты;
– ТЛЦ/АМК УЭХК/РМС/РИР: плавание, 

дартс;
– НПО «Центротех»/«Экоальянс»: шахма-

ты, стритбол;
Женские команды
– отдел 16 / цех 64: плавание, дартс;
– отдел 12 / РИР: лыжные эстафеты;
– управление: шашки, стрельба.
Обо всех предстоящих соревнованиях вы 

можете узнать в КВС в группе ОКП-123, а так-
же на www.окп-123.рф
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После посещения новой персональ-
ной выставки ветеранов ПОНП неволь-
но закрадывается мысль, что Профсо-
юзная организация неработающих 
пенсионеров сегодня является не толь-
ко центром поддержки, помощи атом-
щикам, вышедшим на пенсию, но и на-
стоящим центром творчества. Уровень 
подготовки его участников постоян-
но растёт: в стеклянных подсвечен-
ных витринах, на полках стеллажей, на 
стенах красуются уже не любительские 
милые поделки, а осмысленные прора-
ботанные композиции. О них и их авто-
рах – в нашем материале…

Взять хотя бы резную добротную 
кружку для пенных напитков из дерева 
с механизмом для поднятия и опускания 
крышки – уверена, такую можно было 
бы найти только после длительных по-
исков в какой-нибудь лавочке баварско-
го городка за немалые деньги. Рядом с 
ней примостились туески, шкатулки, ва-
зочки, сквозь ажурное полотно которых 
проступают яркие краски, и эффектный 
зимний пейзаж, выполненный на берё-
сте – результаты совместной работы су-
пругов Казанцевых.

– Я без Людмилы в творчестве уже 
никуда – она рисует, я вырезаю, – с 
улыбкой рассказывает ветеран ПОНП 
Анатолий Казанцев. – В школе занимал-
ся выпиливанием лобзиком – понрави-
лось, вник. В инструментальном отделе-
нии подразделения 68 УЭХК, где трудил-
ся токарем-универсалом, умел вытачи-
вать не только различные комплектую-
щие, но и, например, тюльпаны на камне 
– к юбилеям женщин-коллег. После вы-
хода на пенсию без работы руками не 
смог: настроил самодельный токарный 
станок, приладил современный фрезер 
и постепенно пришёл к использованию 
дерева – вот, уже около 10 лет этим за-
нимаюсь. Первый орнамент нарисовала 
внучка, а потом и жена решила попробо-
вать – получилось! Более того, Людми-
ла ведь инженером-конструктором ра-
ботала, но никогда не рисовала, а пер-
вые наши успехи так вдохновили, что 
она без какой-то дополнительной подго-
товки целые картины на берёсте сегод-
ня выполняет. 

В ближайших планах у семьи Казан-
цевых – создание вазы для фруктов, сто-
ящей на 3 ящерицах – продолжении 

серии работ, посвящённых сказам Ба-
жова, и проведение мастер-классов в 
Профсоюзной организации неработаю-
щих пенсионеров по изготовлению из-
делий из берёсты. Своими замыслами 
и историей творческого пути подели-
лась и другая участница выставки – ве-
теран ПОНП Зоя Новых, представившая 
на экспозиции работы в японкой техни-
ке канзаши.

– Канзаши – созданием аксессуаров 
для волос, одежды, букетов из атласа, 
шёлка и декора по принципу оригами – 
я занялась в 2019 году после поездки на 
курорт. До этого освоила декупаж – всё 
перекрасила и переклеила в саду, скрап-
букинг, плетение из газетных трубочек, 
бисероплетение, даже в шитье кукол по-
практиковалась, – делится собеседница. 
– Отдыхающая на том же курорте девоч-
ка каждый день красовалась в необыч-
ных бантиках – они так запали мне в ду-
шу, что я списалась с её мамой в соцсе-
тях и поподробнее разузнала о них. Пер-
вые украшения в этой технике сделала 
для племяшек, потом – для знакомых, 
так и пошло. Теперь, когда иду в гости, 
уже просто не могу не захватить с собой 
для ребятишек подарки – дарю кусочек 
счастья и сама напитываюсь… Блеск в их 
глазах, радость, удивление настолько во-
одушевляют меня, что хочется создавать 

дальше и дальше. Возможно, так как за 
2 года я уже отточила технику, часть из-
делий буду выставлять на продажу. Се-
годня на выставке меня поразило мно-
жество представленных работ – заметно, 
как повышается мастерство участников, 
сколько сил вложено в каждое произве-
дение и с какой чуткостью команда ве-
теранов ПОНП подошла к оформлению 
экспозиции. Я очень признательна, что 
оказалась в этой уникальной организа-
ции среди единомышленников.

Открыли выставку персонального 
творчества председатель ПОНП Вален-
тина Кузнецова, председатель ОКП-123 
Александр Пинаев и руководитель Об-
щественной приёмной Новоуральска 
Любовь Петрова. Лидер Объединённого 

комитета профсоюза отметил, что ра-
боты ветеранов всё больше напомина-
ют произведения искусства, поблагода-
рил их за огромный проделанный труд, 
иногда «даже через не могу», и предло-
жил развивать данное направление, де-
монстрируя экспонаты не только посе-
тителям Ленина 13, но и учащимся го-
рода. «Дети должны видеть, что с года-
ми жизнь не теряет красок, и в заслу-
женном возрасте можно создавать по-
трясающие вещи», – подытожил Алек-
сандр Пинаев.

По 21 мая двери этой выставки бу-
дут открыты для всех желающих с 10:00 
до 13:00. Помимо изделий из берёсты 
и канзаши взгляд любого гостя обяза-
тельно остановится на элегантных укра-
шениях из бисера Арины Незнаевой, 
сотканных из воздуха и вышитых кре-
стиком картинах Людмилы Хабрянки-
ной, характерных и модных текстиль-
ных куклах Галины Чистяковой, целой 
галерее из ярких картин, раскрашен-
ных по номерам, Маргариты Данило-
вой. И вы точно не пройдёте мимо зем-
ляничного кустика Марины Барановой, 
приняв его за настоящий, её роскошных 
обложек, подсвечников, домиков, как и 
цветочной феерии из фоамирана Мари-
ны Зубаревой. Поверьте, это стоит уви-
деть собственными глазами.

Личная ответственность за предприятие и город 

Краски заслуженного возраста

ОКП-123 провёл субботник у стелы УЭХК

В ПОНП открыта персональная выставка

ВМЕСТЕ

К ЮБИЛЕЮ ПОНП

Апрель-май – время субботников. 
Каждый год профактивисты, работни-
ки различных предприятий, горожа-
не выходят на улицу, чтобы привести 
в порядок аллеи и скверы, пешеход-
ные и парковые зоны, территорию во-
круг своих домов и прилегающих лес-
ных участков, чтобы отдать дань ува-
жения природе и убрать результаты 
необдуманных поступков других лю-
дей. Объединённый комитет профсо-
юза № 123 также не стал отходить от 
традиции и 27 апреля вместе с ветера-
нами ПОНП очистил территорию около 
Стелы Уральского электрохимического 
комбината.

Мероприятие прошло в рамках Все-
российской экологической акции «Зе-
лёная весна» – федерального проекта 
Неправительственного экологического 
фонда имени В.И. Вернадского, за время 
действия которого с 2014 года было вы-
сажено более 3 млн деревьев и сажен-
цев, собрано и утилизировано более 300 
тыс тонн мусора, убрано свыше 10 тыс 
га территорий. ОКП-123 и УЭХК – в ря-
дах его участников с первого года «жиз-
ни» проекта.

– Безусловно, активисты выходили 
на субботники и до появления «Зелё-
ной весны», можно сказать, что это тра-
диция появилась и развивалась вместе 

с самим Уральским электрохимическим 
комбинатом, – отмечает зампредседа-
теля ОКП-123 Александр Иванов. – Сте-
ла УЭХК – главный символ мощи и про-
цветания нашего предприятия, поэтому 
практически всегда кампания по уборке 
стартует в этом месте и уже потом, в за-
висимости от необходимости, мы наво-
дим чистоту на аллеях, детских площад-
ках, прибрежной зоне Верх-Нейвинского 
пруда, в оздоровительных центрах «Зе-
лёный мыс» и «Таватуй».

Ровно за один час активисты Объе-
динённого комитета профсоюза №123 
и ветераны Профсоюзной организации 
неработающих пенсионеров полностью 
очистили площадку от прошлогодней ли-
ствы, грязи и мусора, собрав на утилиза-
цию более двадцати 240-литровых меш-
ков. Грабли, мётлы и носилки по дого-
ворённости предоставил комитет по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и жи-
лищной политике Администрации НГО. 
Перчатки, средства от клещей, мусорные 
пакеты и воду – ОКП-123. Подпевая хо-
рошо знакомым добрым советским пес-
ням, звучавшим на протяжении всей ак-
ции, атомщики унесли с собой не только 
удовлетворение от проделанной работы, 
но и хорошее настроение.

– Сегодня я первый раз на проф-
союзном субботнике в должности
и.о. председателя профкома участка 20. И 
с первых минут видно, как слаженно рабо-
тает команда, – делится техник-технолог 

Сергей Родионов. – Свой сезон наведе-
ния порядка я открыл неделю назад, ор-
ганизовав уборку территории около до-
ма, в которой приняли участие и взрос-
лые, и детишки. Конечно, такие меропри-
ятия нужно проводить – это один из спо-
собов почувствовать личную ответствен-
ность за своё предприятие, свой город, 
повлиять на их облик.

– С радостью выхожу на субботни-
ки, ещё работая на Уральском электро-
химическом весной всегда принимала 
участие в уборке около цеха 24, – рас-
сказывает ветеран ПОНП Анна Тара-
сенко. – Сегодня ведь идёшь – повсюду 

бутылки, окурки, фантики, а так хочет-
ся, чтобы Новоуральск стал красивее, 
чище. Тем более, Стела УЭХК располо-
жена в таком живописном месте и яв-
ляется олицетворением нашего родно-
го комбината. Потрудилась я сегодня с 
удовольствием, и особенно приятно ви-
деть, что люди приходят сюда с искрен-
ним желанием сделать что-то хорошее. 
Все активны, общаются, шутят, никого 
не нужно подгонять – таким образом 
мы вкладываем частичку себя в это де-
ло и тут же обратно заряжаемся энерги-
ей, позитивом от общей лёгкости и спло-
чённости. Это так здорово!
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Профессиональные «Асы из профмассы»
Команда агитбригад ОКП-123 взяла гран-при на Уральском конкурсе

КОНКУРС

Они вернулись! В апреле этого года со сцены 
Новоуральска и Екатеринбурга вновь заговорили 
о правах трудящихся, деятельности профсоюзов, 
зазвучали хиты, зал наполнился аплодисмента-
ми и кричалками болельщиков. После затишья в 
2020-ом конкурс агитбригад набрал былую силу 
и собрал лучшие идеи для воплощения. Своё не-
тривиальное видение работы первичек и актёр-
ское мастерство, безусловно, представили и ко-
манды ОКП-123… И стали лучшими!

Отборочный этап традиционно прошёл в виде  
соревнования между новоуральскими командами 
– 22 апреля в ДК УЭХК творческие работы пред-
ставило 8 коллективов: 5 – представители детских 

садов, школ, медицины от Территориального 
комитета профсоюза, 3 – представители Ураль-
ского электрохимического и НПО «Центро-
тех» от Объединённого комитета профсоюза 
№ 123. Не обошлось и без новых лиц: практи-
чески каждый год на конкурс агитбригад поми-
мо прожжённых команд заявляются те, кто ре-
шил попробовать себя в этом жанре впервые. В 
2021-ом ими стали работники Центральной пу-
бличной библиотеки НГО.

Жюри достаточно долго не могло прийти к 
единому мнению: сразу несколько команд ис-
полнили номера на «отлично» по установлен-
ным критериям оценки – соответствие жанру, 

актуальность, юмор и сатира, артистизм, художе-
ственное оформление номера. По итогам допол-
нительного совещания путёвки на XII Открытый 
фестиваль профсоюзных агитбригад Уральского 
федерального округа от секретаря по управле-
нию проектами Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области Алексея Слязина было реше-
но вручить 4 коллективам – «Асам из профмас-
сы» (сборная подразделений УЭХК – гран-при 
городского этапа), «16+» (Центральная завод-
ская лаборатория УЭХК – 1 место среди кол-
лективов ОКП-123), «Мечтателям» (детский 
сад «Страна чудес» – 1 место среди коллекти-
вов Теркома), «НПО «Центротех» (одноимённое 

предприятие – номинация «Исполнительское 
мастерство»). Отдельно судьи отметили яр-
кий креативный номер команды «Адреналин» 
ЦМСЧ № 31 ФМБА России, однако её участники 
сделали упор на борьбу медиков с коронавиру-
сом, а не профсоюзную работу, что не позволило 
ребятам пройти дальше.

24 апреля 4 новоуральские и 8 команд проф-
союзов предприятий Курганской, Челябинской, 
Свердловской областей и Пермского края встре-
тились в Екатеринбурге на XII Открытом Ураль-
ском конкурсе агитбригад «Профсоюзы за до-
стойный труд!», курируемом Федерацией профсо-
юзов Свердловской области. Конечно, ключевые 

темы выступлений остались прежними: достойная 
заработная плата и её индексация, создание безо-
пасных условий труда на предприятиях, всесторон-
няя юридическая поддержка и помощь в непред-
виденных жизненных обстоятельствах, продуман-
ный соцпакет, открывающий членам профсоюза 
возможности доступного отдыха, в том числе для 
детей, квалифицированного медицинского обслу-
живания, достижения значимых спортивных ре-
зультатов – эти вопросы стали лейтмотивом встре-
чи. А вот представление изменилось… 

Каждая идея тщательно обыгрывалась – коллек-
тивы ушли от прямой подачи информации и про-
думанно сочетали танцевальные вставки под по-
пулярные композиции и хиты прошлых лет с теа-
тральными миниатюрами, добавляли шутки, точ-
но подмечали несовершенства системы существу-
ющих трудовых отношений и просто сами лови-
ли кайф. Особенно это стало заметно, когда жю-
ри ушло на обсуждение итогов и в зале зазвучал 

открытый микрофон: участники заворожено 
слушали стихи, громко подбадривали выступа-
ющих, представляющих зарисовки, и рассыпа-
лись по сцене в танце под песни, исполняемые 
Екатериной Межовой (НПО «Центротех»).

– После года ограничений из-за пандемии, 
конечно, хочется общения, принять участие в 
чём-то новом, поэтому наш коллектив детского 
сада № 167 Нижнего Тагила решил выступить 
с дебютом на Уральском конкурсе агитбригад, 
– поделилась участница команды «Счастливое 
детство» Ирина Коченкова. – Очень порадова-
ла атмосфера здесь: совсем не чувствуется се-
рьёзная конкуренция, все общаются, пережива-
ют, болеют друг за друга – мы тоже хлопали ка-
ждой команде! И пусть немного переволнова-
лись и выступили не совсем так, как хотелось 
бы, но получили большое удовольствие. Обяза-
тельно приедем на конкурс агитбригадой в сле-
дующем году!

Обладателем гран-при – главного приза XII 
Открытого Уральского конкурса агитбригад 
«Профсоюзы за достойный труд!» – была едино-
гласно признана команда ОКП-123 «Асы из про-
фмассы» в составе Алексея Денисова (отдел 4), 
Алексея Добрынина (цех 101) и Жанны Добры-
ниной (отдел 11), Юлии Ёлкиной (отдел 88), Гри-
гория Кибенко (цех 87), Анны Корелиной (отдел 
63), Ирины Лоздан (отдел 39), Татьяны Тишиной 
(отдел 11) и Татьяны Тугашовой (отдел 39). Судей 
покорила артистичность, лёгкость и задор пер-
сонажей сказочного мини-спектакля с жадным 
царём в главной роли, нисколько не заботящим-
ся о благосостоянии и здоровье своих рабочих, 
производящих лопаты. Агитбригада «НПО «Цен-
тротех» и агитбригада «16+» стали победителя-
ми в конкурсах, объявленных председателем Фе-
дерации профсоюзов Свердловской области, де-
путатом Государственной Думы РФ Андреем Вет-
лужских – на лучшее короткое агитационное 

выступление и лучший агитационный ролик со-
ответственно. Кроме того, команда «Мечтатели» 
Теркома Новоуральска заняла 1 место на Ураль-
ском конкурсе агитбригад.

– За основу мы взяли свой номер 2020 года, 
с которым выступали на городской площадке и 
должны были бы выступить в ФПСО, но из-за ко-
ронавируса финал конкурса отменили, – расска-
зал участник «Асы из профмассы» Алексей Дени-
сов. – Изначально хотели сделать что-то совершен-
но другое и даже написали несколько сценариев, 
но о старте отборочного этапа объявили за 2 не-
дели – мы просто не успевали хорошо отрепети-
ровать. Тогда было принято решение об усовер-
шенствовании предыдущего материала: добавили 
юмора, подвели под современные реалии, отточи-
ли мастерство. Конечно, не обошлось без оплошно-
стей: кто-то замялся, кто-то слова забыл, но искрен-
ность, энергетика, драйв выступления взяли вверх 
– к этой победе мы упорно шли не один год.

Команда «Адреналин» на городском этапе Команда «16+», вышедшая в финал конкурса

«НПО «Центротех» по-настоящему зажгли на сцене Екатеринбурга«Асы из профмассы» – обладатели главного приза финала агитбригад

Многим запомнилось выступление «Альтернативы» – команды Пермского завода «Машиностроитель» Больше фото с конкурса агитбригад – на www.окп-123.рф
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