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ПОНП отметил свой юбилей

Молоды и невероятно хороши собой!  

www.окп-123.рф

ВМЕСТЕ

КОНКУРС

Спорт – это красиво! Причём не только в виде подтянутой фигуры и 
крепкого здоровья, но и ярких фотоснимков с тренировок. А чтобы атом-
щики оставались в прекрасной физической форме, Объединённый ко-
митет профсоюза № 123 организовал дополнительную мотивацию – 
фотоконкурс «Спортивное лето УЭХК-2021»!

Катаетесь по вечерам на велосипеде – отлично! Гоняете с колле-
гами по полю мяч на выходных – супер! Отправились семьёй на ска-
лодром – разве это можно не запечатлеть? Присылайте в электронном 
виде по 5 сентября 2021-го на sport-okp@mail.ru снимки своих спор-
тивных приключений с указанием ФИО автора, места работы и одной 
из номинаций: Спортивная семья; Юмор и спорт; Спорт шагает по пла-
нете; Яркие эмоции; Специальная номинация «25 лет ТВЭЛ». Также по 
наибольшему количеству голосов под фото в фотоальбоме «Спортивное 
лето УЭХК-2021» в группе Уральского электрохимического в «ВКонтак-
те» (vk.com/ueip.novouralsk) будет определён победитель в номинации 
«Приз зрительских симпатий». 

Участвовать в конкурсе могут как работники комбината, так и пред-
приятий НПО. Представленные фото (формат JPG (JPEG), размер не более 
6 МБ, разрешение не менее 300х300 px, без текста или описания) долж-
ны быть сняты лично автором и не могут быть заимствованы из внеш-
них источников, допускается использование графических редакторов. От 
каждого автора (семьи, коллектива) принимается не более одной рабо-
ты в каждой номинации.

Итоги «Спортивного лета УЭХК-2021» подведёт жюри, возглавляе-
мое председателем ОКП-123 Александром Пинаевым, в конце сентября. 
По традиции победители в номинациях будут награждены памятными 
призами, дипломами и сертификатами на проведение дня здоровья в 
спортивном центре УЭХК. Подробности фотоконкурса – в КВС в группе
ОКП-123 и на www.окп-123.рф

Ежегодно ОКП-123 занимается не только сбором заявок, подготовкой 
документов, отправкой детей атомщиков в центры в рамках летней оз-
доровительной кампании, но и помогает лагерям прийти в полную бое-
вую готовность к приезду юных новоуральцев.

8 июня специалисты аппарата ОКП-123 и более двадцати профак-
тивистов провели 3-часовой субботник – привели в порядок террито-
рию «Зелёного мыса», очистив его склоны от старой травы и покрасив 
недавно установленный, ограждающий нижнюю часть периметра забор.

– Погода отличная, настроение рабочее, даже задорное, ведь мы са-
ми детьми в этом лагере когда-то отдыхали. Смотришь вокруг – столь-
ко воспоминаний сразу возникает, – поделилась председатель профко-
ма отдела 16 Татьяна Бурдина. – Даже когда по возрасту я уже не прохо-
дила в качестве отдыхающей, приезжала сюда помощником воспитате-
ля, а сейчас здесь будет отдыхать моя внучка. Профсоюзный субботник в 
«Зелёном мысе» всегда проходит легко и позитивно – это очень хоро-
шая традиция.

18 июня с последними приготовлениями перед стартом оздорови-
тельному центру помогут ветераны ПОНП. А перед первым заездом ре-
бят, который пройдёт 24 июня, специалисты ОКП-123 ещё раз посетят 
«Зелёный мыс», чтобы проконтролировать его полную готовность к на-
чалу детской летней кампании. Проверка пройдёт и в «Таватуе». Также 
аппарат будет осуществлять онлайн-мониторинг деятельности в течение 
всех смен, чтобы при необходимости совместно с руководством ОЦ при-
нимать оперативные решения.

30 лет – это много или мало для организации? Если сравнивать 
с историей других компаний, предприятий или союзов, то, навер-
ное, не так уж много – некоторые из организаций приближаются к 
вековой истории, кто-то уже перешагнул этот порог. Но если отсчи-
тывать по количеству добрых дел, улыбок, произнесённых «спа-
сибо», вложенных участниками идей, терпения, сил, то 30 лет ста-
новится несоизмеримо огромным сроком. 21 мая в Театре драмы 
и комедии торжественная музыка и овации зазвучали для членов 
Профсоюзной организации неработающих пенсионеров – им все-
го тридцать, они молоды и невероятно хороши собой!

Не ныть, не унывать, помогать, радоваться жизни, двигаться даль-
ше и быть счастливыми каждый день несмотря ни на что – девиз тех, 
кто в 1991 году в достаточно сложной экономической ситуации в 
стране добился создания Профсоюзной организации неработающих 
пенсионеров и тех, кто сегодня состоит в ней, продолжая сохранять 
и развивать заложенные традиции добра, поддержки, внимательно-
го отношения к проблемам и переживаниям других. И в этот особый 

день со сцены театра ПОНП благодарил тех, кто каждый день вклады-
вал и вкладывает в него частичку своей души, а пришедшие на празд-
ник друзья рассказывали об удивительной сплочённости и силе это-
го объединения.

– Слово «неработающих» в расшифровке аббревиатуры ПОНП, на 
мой взгляд, совершенно неправильно. Всегда после наших встреч, ди-
алогов, мероприятий остаётся ощущение, что более активную орга-
низацию с такими энергичными людьми очень сложно найти. Ваш не-
уёмный задор, огромные планы, желание идти только вперёд подку-
пают своим драйвом, – отметил в поздравлении гендиректор УЭХК 
Александр Белоусов. – Ваш вклад в развитие и становление Ураль-
ского электрохимического неоценим – об этом можно говорить ча-
сами, днями, неделями. Всё, чем сегодня обладает наш комбинат, соз-
дано вашими руками, опытом, знаниями и умениями. Низкий вам по-
клон и глубочайшая благодарность за труд, пусть впереди у вас будет 
ещё много свершений.
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Любая сфера деятельности человека 
требует периодической актуализации зна-
ний, особенно если она включает вопро-
сы права. С 25 мая по 1 июня на базе НТИ 
НИЯУ МИФИ 5-дневный курс прошли 30 
из 126 уполномоченных и старших упол-
номоченных по охране труда Уральского 
электрохимического.

Для подавляющего большинства это обу-
чение далеко не первое: каждый уполномо-
ченный по ОТ в соответствии с планом ме-
роприятий по охране труда коллективного 
договора УЭХК обновляет свою базу знаний 
раз в 3 года. Кроме того, поддержку избран-
ным коллективами уполномоченным на ком-
бинате оказывает технический инспектор 
ОКП-123 Виктор Матвеев и старшие товари-
щи – у многих активистов за плечами более 
5-7 лет опыта в этой области. 

– Конечно, когда ты приходишь на обуче-
ние не в первый и не во второй раз, многие 
вещи уже знакомы, – рассказывает старший 
уполномоченный, инженер-технолог цеха 
19 Александра Воронина. – Но при этом курс 
позволяет подготовленному человеку c од-
ной стороны вспомнить, освежить в памяти 

некоторые моменты, с другой – узнать о по-
следних нововведениях в законодательстве, 
методиках проведения каких-то процедур. В 
этом году в связи с крупными изменениями 
в законах учебное заведение даже не успе-
ло подготовить сборники материалов в пе-
чатном виде, однако преподаватели в до-
ступной и понятной форме подали всю ин-
формацию – я полностью удовлетворена 
пройденным обучением.

Основные аспекты действия Трудово-
го кодекса, коллективного договора, пра-
вил внутреннего распорядка в части охраны 
труда, предупреждение производственного 
травматизма, правила прохождения работ-
никами диспансеризации, работа во вред-
ных и (или) опасных условиях труда, в сме-
нах, с тяжёлыми грузами, сверхурочно, прин-
ципы разработки инструкций по ОТ, прове-
дения инструктажей, страхование жизни и 
здоровья персонала, расследование несчаст-
ных случаев… В этих и многих других вопро-
сах должен разбираться каждый уполномо-
ченный по охране труда. 

– Первое обучение как уполномоченный 
по ОТ я прошла в октябре 2017-го, – делится 

инженер-химик отдела 16 Анна Новосёлова. 
– Текущий курс позволил закрепить некото-
рые моменты, особенно в части проведения 
специальной оценки условий труда, культу-
ры безопасности, профилактики професси-
ональных заболеваний, по нормативной ба-
зе – этой информации было уделено боль-
шое внимание и она станет для нас хоро-
шим подспорьем для разъяснения каких-то 
вопросов работникам – нашим коллегам. 
Стоит отметить компетентность и професси-
онализм всех преподавателей: даже на ито-
говом тестировании они не просто засчиты-
вали правильные ответы, а разбирали с каж-
дым участником его ошибки, поясняли непо-
нятные моменты – у нас остались самые по-
ложительные впечатления.

После прохождения курса и сдачи экза-
мена каждый уполномоченный по охране 
труда получил удостоверение, свидетель-
ствующее о приобретении необходимых 
знаний и возможности осуществления даль-
нейшей деятельности. Кроме того, 28 мая со-
стоялась встреча участников обучения с Вик-
тором Матвеевым. Ведущий специалист по 
охране труда ОКП-123 представил свод-
ную статистику за 2020 год по функциониро-
ванию системы уполномоченных на Ураль-
ском электрохимическом, в том числе по вы-
явленным и устранённым несоответствиям, а 
также продемонстрировал фильм, наглядно 
показывающий возможные риски и послед-
ствия в случае нарушения работниками пра-
вил безопасности. Реалистичность видеома-
териала не смутила профактивистов и еди-
ногласна была признана необходимым ин-
струментом для повышения культуры безо-
пасности и осознанного подхода к соблю-
дению правил охраны труда персоналом на 
предприятии.

Уполномоченные по охране труда ОКП-123 прошли обучение

Подспорье в повышении уровня безопасности

«Зелёнка» в порядке!

Спортивное лето-2021
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ОБЪЕДИНЁННЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА № 123 УЭХК 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С 50-, 55-, 60-, 65-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ СВОИХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

Борисков Владимир Геннадьевич (цех 19) – 2 мая
Куликова Марина Викторовна (служба 18) – 3 мая
Ландо Людмила Михайловна (ОРБ) – 4 мая
Ускова Татьяна Михайловна («Экоальянс») – 4 мая
Силуянова Марина Александровна (ОРБ) – 6 мая
Максимкин Владимир Николаевич (цех 54) – 7 мая
Галка Игорь Степанович (цех 31) – 8 мая
Боц Сергей Владимирович (отдел 25) – 10 мая
Дёмина Любовь Ивановна («Общепит») – 11 мая
Литвинчук Сергей Николаевич (служба 9) – 13 мая
Романов Иван Андреевич («Атом-охрана») – 15 мая
Даукенова Оксана Анатольевна (отдел 25) – 18 мая
Бурнашев Андрей Иванович (цех 54) – 19 мая
Чунарев Андрей Сергеевич (цех 19) – 19 мая
Пряхина Вера Александровна (отдел 25) – 20 мая
Филиппова Марина Николаевна (НПО «Центротех») – 20 мая
Тюкин Сергей Алексеевич (цех 87) – 22 мая
Долгирев Александр Юрьевич (цех 54) – 24 мая
Кочмарёва Яна Михайловна («Атом-охрана») – 24 мая
Елькина Елена Юрьевна («Экоальянс») – 25 мая
Палтусов Максим Геннадьевич (цех 87) – 25 мая
Фирсов Владислав Валерьевич (цех 19) – 26 мая
Донин Дмитрий Афанасьевич (служба 18) – 27 мая
Моисеев Александр Сергеевич (служба 10) – 27 мая
Горланова Галина Валентиновна (МЦ «Изумруд») – 28 мая
Ленкова Ирина Маратовна («Общепит») – 28 мая
Абрамов Владимир Николаевич (служба 18) – 29 мая
Сальманов Василий Альбертович (РИР) – 29 мая

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, 
всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и про-
движения к своим целям. А ещё прекрасного здоровья, боль-
ше улыбок и в праздники, и в будни. Пусть каждый день будет 
наполнен счастьем и теплом

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

СПОРТ-КУРС

Сборная ОКП-123 взяла «серебро» на Спартакиаде трудящихся ФПСО

Мы – среди лучших! 
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В середине мая после 6 видов про-
граммы XXV Комплексной Спартакиа-
ды трудящихся Свердловской области
ОКП-123 расположился на 3 строчке 
в общем рейтинге среди более 60 ко-
манд организаций и предприятий обла-
сти. Меньше чем за месяц прошли ещё 
6 видов соревнований, в которых наши 
спортсмены показали себя как настоя-
щие бойцы, уверенно занимая места на 
пьедестале в командном и личном зачё-
те. Этот рывок позволил обойти команду 
Первоуральского новотрубного завода и 
стать серебряными призёрами Спартаки-
ады трудящихся, организованной Федера-
цией профсоюзов Свердловской области.

15 мая в бассейне «Урал» Екатеринбур-
га состоялись соревнования по плаванию 

среди 57 участников по двум возрастным 
группам. Практически все атомщики, пред-
ставляющие ОКП-123 и УЭХК, проплыли 
дистанции за минимальное время и взя-
ли призовые места в личном зачёте. Об-
щий результат Анны Безруковой (4 место: 
«женщины до 35»), Юлии Ёлкиной (1 ме-
сто: «женщины 35+»), Татьяны Куркиной 
(3 место: «женщины 35+»), Дмитрия Зори-
на (2 место: «мужчины до 35»), Андрея Ша-
стина (3 место: «мужчины до 35»), Григория 
Кибенко (2 место: «мужчины 35+») и Ро-
мана Данилова (3 место: «мужчины 35+») 
принёс нам «золото» в командном зачёте.

16 мая в волейболе команда ОКП-123 
в составе Дениса Акулова, Артура Алиха-
нова, Александра Боброва, Игоря Бутенко, 
Максима Нуряева, Андрея Нятина, Семёна 

Прасс, Сергея Сиротина, Павла Соко-
лова и Дмитрия Широких обыграла 
представителей «Уралмашзавода», но 
уступила Машиностроительному за-
воду имени М. И. Калинина. По итогам 
игры с командой Первоуральского но-
вотрубного завода мы заняли 4 обще-
командное место.

22 мая на Межшкольном стадио-
не МБУ ДО ДЮСШ № 2 борьба за пер-
венство разыгралась между 14 се-
мейными командами, которым пред-
стояло продемонстрировать свои си-
лы в дартсе, прыжках в длину и эста-
фете. Шипицыны Андрей, Ирина и их 
дочь Анна показали блестящий ре-
зультат по всем 3 дисциплинам и взя-
ли «золото» в младшей группе (дети 
8-12 лет). Колесниковы Дмитрий и Ан-
на выступили в обеих группах: вместе 
с сыном Владиславом завоевали «се-
ребро» в старшей (дети 13-16 лет), с 
дочерью Маргаритой – «серебро» в 
младшей. Бобровы Александр, Юлия 
и дочь Арина, так же как и семья Ши-
пицыных, выступали на семейных со-
ревнованиях Спартакиады трудящих-
ся ФПСО впервые – 4 место в стар-
шей группе. Общий командный ре-
зультат – 1 место.

23 мая на стадионе «Калинец» Ека-
теринбурга прошли соревнования по 
лёгкой атлетике, на которых мы пред-
ставили сильнейшую команду из 14 
членов профсоюза. Призовые места 
в личном зачёте заняли: Александр 

Рябикин (1 место: 100 м «мужчины до 
35»), Дмитрий Колесников (1 место: 
100 м, «мужчины 35+»), Александра 
Плюснина (1 место: 800 м «женщи-
ны до 35»), Евгений Колчин (1 место: 
1500 м, «мужчины 35+»), Юлия Бобро-
ва (3 место: 100 м, «женщины 35+»), 
Алексей Головань (3 место: 1500 м, 
«мужчины до 35»).С 4 по 8 места на 
дистанциях 100, 800 и 1500 м – Вя-
чеслав Айзаров, Ольга Волкова, Ири-
на Зырянова, Юлия Иванцова, Алек-
сандра Плюснина, Елена Толстобро-
ва, Юлия Тумашова и Ринат Шайхутди-
нов. В смешанной эстафете 4х100 м 
наша сборная вырвала победу у силь-
нейшего соперника – команды Груп-
пы «Синара», опередив их на 0,01 се-
кунды, и добавила «золото» в общую 
копилку.

29 мая в саду им. П.Морозова 13 
команд предприятий и организаций 
Свердловской области сошлись на 
турнире по стритболу. На отбороч-
ном этапе наши ребята встретились 
со спортсменами из «Корпорации 
ВСМПО-Ависма» и одержали победу 
со счётом 8:6, что позволило выйти в 
финальную часть. Игра с Первоураль-
ским новотрубным заводом прошла 
менее удачно – 6:8 в пользу против-
ников. Соперничество с работниками 
«Кольцово» завершилось для Вячес-
лава Подоплелова, Дмитрия Прохор-
кина, Дмитрия Просвирякова, Сергея 
Долгачёва и Тараса Игнатьева счётом 

8:6 в пользу ОКП-123 и «бронзой» в 
общем зачёте.

Завершающим этапом стали со-
ревнования по мини-футболу, про-
шедшие 5 июня на Межшкольном ста-
дионе МБУ ДО ДЮСШ № 2. Команда 
ОКП-123 под капитанством Алексан-
дра Дубенскова уступила «ЭнергосбыТ 
Плюс» (0:1), но затем реабилитирова-
лась, обыграв Каменск-Уральский ли-
тейный завод (3:1) и Первоуральский 
новотрубный завод (1:0) – 5 общеко-
мандное место.

Этот завершающий аккорд вкупе с 
прошлыми достижениями вывел сбор-
ную Объединённого комитета профсою-
за № 123 и Уральского электрохимиче-
ского комбината на вторую ступень пье-
дестала XXV Комплексной Спартакиады 
трудящихся Свердловской области – мы 
подтвердили свой результат 2019 года 
(в 2020-ом из-за пандемии Спартакиада 
не была завершена). Первое место заня-
ли лидеры прошлых лет – сборная Си-
нарского трубного завода. 

Мы поздравляем всех наших спорт-
сменов-атомщиков с высоким команд-
ным результатом, благодарим за посто-
янные тренировки, стойкость, команд-
ный дух, упорную борьбу и желаем им 
дальнейших успешных выступлений, в 
том числе на VI Всероссийской Спар-
такиаде трудящихся, на которую будут 
приглашены лидеры различных дис-
циплин Спартакиады ФПСО в сентя-
бре этого года.

ПАРНЁРСТВО

Профсоюзные активисты – люди, неравно-
душные к судьбе не только своего коллекти-
ва, подразделения, предприятия и отрасли в 
целом, но и родного города. По просьбам сво-
их членов Объединённый комитет профсоюза 
№ 123 пригласил на аппаратное совещание 
временно исполняющего полномочия Главы 
Новоуральского городского округа Вячеслава 
Тюменцева – у атомщиков накопилось доста-
точно много вопросов.

Познакомившись с участниками встречи, в ка-
честве одной из основных проблем Новоураль-
ска Вячеслав Тюменцев обозначил его общую за-
грязнённость, а также потребность в благоустрой-
стве многих территорий. – В мае мы провели че-
рез СМИ анкетирование жителей города, касаю-
щееся их ожиданий и предложений по развитию 
ЗАТО: большинство указывает на неубранные 
дворы и внешний периметр улиц, необходи-
мость отлова бродячих животных, создания пар-
ковых зон, организации муниципальной управля-
ющей жилищной компании, ремонта пешеходных 
и проезжих частей, улучшения оснащения город-
ского пляжа. Исходя из полученных данных со-
вместно с депутатами Думы НГО уже принято ре-
шение о дополнительном найме 50 дворников и 
увеличении их заработной платы до 23 тыс руб 
– среднего показателя по области, приобретении 
уборочной техники на 50 млн руб.

Затронул в разговоре спикер и актуальную те-
му формирования привлекательной среды для 
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И.п. Главы НГО Вячеслав Тюменцев ответил на вопросы профактива 

Уборка. Благоустройство. Создание рабочих мест

молодёжи. Помимо образования Совета по 
принципу единого окна в Администрации 
НГО с привлечением Министерства инве-
стиций и развития Свердловской области 
для увеличения научно-экономического 
потенциала предприятий ТОСЭР и созда-
ния новых рабочих мест, в Новоуральске 
рассматривается постройка современных 
малоэтажных домов, позволяющих моло-
дым специалистам приобретать жильё уже 
в начале своего карьерного пути – данный 
проект успешно реализуется в нескольких 
городах нашей области. Для людей пенси-
онного возраста запланирована реализа-
ция программы «Новоуральское долголе-
тие» – для этого есть необходимая инфра-
структура в сфере культуры и спорта, пред-
полагается расширение возможностей по-
лучения гражданами старшего возраста 
дополнительных навыков, в том числе ра-
боты с ПК.

– Мы планируем привлечь к развитию 
комфортной среды и бизнес города че-
рез выделение средств на займы под ми-
нимальный процент – у некоторых пред-
принимателей есть интересные проекты 
по благоустройству прилегающих терри-
торий, – поделился временно исполняю-
щего полномочия Главы НГО. – Например, 
расширение Центрального парка культуры 
и отдыха Новоуральска за счёт осушения 

заболоченной местности рядом с ним, со-
здание велосипедной дорожки в этой 
районе.

Гендиректор УЭХК Александр Белоу-
сов, присутствующий на встрече, отметил 
необходимость и эффективность государ-
ственно-частного партнёрства, как в реше-
нии экономических вопросов, так и соци-
альных: «Внести свой вклад могут не толь-
ко представители крупного или среднего 
бизнеса, но и маленькие по размеру ком-
пании в виде ухоженной территории, под-
держиваемой чистоты вокруг. Мы все – жи-
тели этого прекрасного города. Ответствен-
ность за его будущее лежит на каждом из 
нас, поэтому просто необходимо проявлять 
инициативу».

Отвечая на вопросы профактива, Вяче-
слав Тюменцев также рассказал о мерах, 
принимаемых для тушения и предотвра-
щения рисков возникновения новых по-
жаров на свалке, планах по улучшению 
движения городского автотранспорта, 
освещения улиц, организации зон отды-
ха в лесных массивах, причинах, по ко-
торым в настоящее время в нашем горо-
де не может быть организован раздель-
ный сбор и утилизация мусора. Кроме то-
го, в 2021-ом в Новоуральск будет при-
глашена федеральная лаборатория для 
оценки качества капитального ремонта 
дорог, проведённого в этом году, а также 
более ранних с действующим гарантий-
ным сроком – при выявлении несоответ-
ствий установленным нормам осущест-
влявшим ремонт подрядчикам придётся 
устранить их.

В конце аппаратного совещания вре-
менно исполняющий полномочия Главы 
НГО поблагодарил председателя ОКП-123 
Александра Пинаева и профсоюзный ак-
тив за внимание к проблемам города и 
высказал готовность к дальнейшему со-
трудничеству, обсуждению проблем и 
совместному поиску решений.
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ПРАЗДНИК

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

ОКП-123 организовал для атомщиков семейный день здоровья

Члены профсоюза отдыхают
по всей России

Созвездие спорта

Можно и полечиться,
и на гору подняться

Некоторые мероприятия работники Уральского электро-
химического и предприятий Новоуральской промышлен-
ной площадки ждут с особым нетерпением. Например, 
члены профсоюза – декабрьское первенство по подлёд-
ному лову рыбы, любители зимних видов спорта – Карна-
вал на льду в КСК, не расстающиеся с рюкзаком – сплавы 
по Чусовой. Те же, кто не представляет свою жизнь без 
физподготовки, с радостью посещают яркие дни здоро-
вья – 5 июня на спортбазе «Айсберг» Объединённый ко-
митет профсоюза № 123 при поддержке УЭХК провёл 
для атомщиков семейный праздник «Созвездие спорта», 
посвящённый Дню защиты детей.

Подходя в субботний полдень к «Айсбергу» нельзя было не отме-
тить, что до начала дня здоровья ещё минут 20, а на его территории 
уже собралось более 300 атомщиков: вместе с супругами и маленьки-
ми сорванцами они гуляли, наслаждаясь солнечной погодой, ели моро-
женое, регистрировались у судей и уточняли правила состязаний, об-
щались с коллегами, присматривались к площадкам, на которых вско-
ре им предстояло продемонстрировать свою точность, ловкость и да-
же интеллект. Малышня с восторгом превращалась в тигров и бабочек 
на аквагриме, резвилась на батутах и, оккупировав детскую площадку, 
усердно собирала огромные пазлы, строила башни, догоняла «хвост», 
получая за все свои старания вкусные подарки. Ещё несколько минут 
приятного ожидания – и председатель ОКП-123 Александр Пинаев да-
ёт старт празднику.

С начала года ОКП-123 организовал санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление с 50 % оплатой стоимости путёвки из средств 
своего бюджета для более 70 членов профсоюза. Демерджи в 
Алуште, башкирский «Юбилейный» рядом с горнолыжными ку-
рортами, «Главные нарзанные ванны» Кисловодска и десятки дру-
гих мест привлекают атомщиков своим климатом, широким переч-
нем услуг и хорошим сервисом. О том, где в 2021-ом предпочитают 
отдыхать члены профсоюза – в нашем цикле материалов…

Курорт «Ключи» Пермского края
Этот грязевой и бальнеологического курорт является сочетани-

ем 3 уникальных лечебных природных факторов: питьевой лечеб-
но-столовой минеральной воды «Ключи», сульфидно-иловых грязей 
Суксунского пруда, минеральных источников сероводородной воды

– Заявление я написала заранее и очень обрадовалась, когда в мар-
те ведущий специалист по культурно-массовой работе и оздоровлению 
ОКП-123 Николай Денисов сообщил, что 10-дневную льготную путёвку 
можно выкупать. Отдыхать намеревалась со своей мамой 79 лет, и для 
неё профсоюз тоже приобрел путёвку за 100 % стоимости, что для меня 
значительно упростило ситуацию.

Мы легко добрались до места на своем автомобиле (около 220 км), 
разместились в прекрасном корпусе «Алмаз». В санатории отлично отла-
жена система получения лечения (посещение врача, процедур, оплата по 
необходимости и т.д.), при этом остаётся время на развлечения. Можно 
поехать на экскурсии в Пермь, Кунгурскую пещеру, монастыри, поднять-
ся на гору или посетить занятия по интересам, можно весело станцевать 
на вечерней дискотеке, поиграть в спортивные игры или уютно посидеть 
в кафе на территории. В санатории есть спа-салон с огромным перечнем 
процедур и манипуляций, 25-метровый плавательный бассейн, а о каче-
стве и разнообразии меню по системе «шведский стол» я не могу забыть 
до сих пор… Огромное спасибо ОКП-123 за оперативную и профессио-
нальную работу! Отдохнули мы просто супер!

Экономист по сбыту отдела 63 Марина Шипицина

Санаторий «Обуховский» Свердловской области
Крупнейший медицинский центр в Свердловской области, на 

территории которого расположен источник минеральной воды 
«Обуховская» гумусового типа, известной своими лечебными свой-
ствами с XVIII века

– В «Обуховский» благодаря ОКП-123 я попала во второй раз, и мо-
гу с уверенностью сказать, что планирую приезжать туда ежегодно: во-
да уникальная, лечебная база включает в себя широкий спектр проце-
дур, есть великолепный бассейн с минеральной водой. Одной из прият-
ных особенностей санатория является то, что он находится всего в 200 км 
от Новоуральска. В этом году поездка пришлась на середину мая – пого-
да выдалась на редкость жаркая, даже знойная. Первую неделю я отдыха-
ла одна, со второй ко мне присоединился муж. Номер изначально был за-
казан как семейный, поэтому с пребыванием супруга проблем не было.

Я с большим удовольствием прошла оздоровительную программу, 
включающую пребывание без лечения и оплачиваемые на выбор про-
цедуры, пользовалась бесплатными услугами бассейна, тренажёрного за-
ла, зимнего сада с фитобаром и гуляла по прекрасной территории с во-
доёмами и дорожками для прогулок, усаженными по обеим сторонам ре-
ликтовыми соснами. Я полностью удовлетворена и работой профсоюза, 
который предоставил путёвку без проволочек по такой выгодной цене, и 
самим отдыхом в санатории на высоком уровне.

Инспектор отдела 1 Дияна Бердникова

– Мы с семьёй стараемся посещать все мероприятия, проводимые 
комбинатом и профсоюзом, так как, во-первых, они действительно 
подготовленные разные интересные, во-вторых, дети должны на при-
мере родителей видеть, что отдых и развлечение – это далеко не толь-
ко ТВ, приставка, компьютер, но спортивные состязания, мастер-клас-
сы, путешествия, общественная жизнь, – рассказывает участник коман-
ды «Протон», инженер-технолог цеха 87 Данила Безруков. – Сегодня 
я впервые выступаю как участник команды, а не гость – моя супруга с 
детьми меня поддерживают, но при этом не скучают: пока я проходил 
этапы, они на детской площадке и мячи забивали, и кольца бросали – 
в общем принесли такую кучу сладостей, что придётся часть спрятать, 
чтобы сразу всё не съели. Мы на позитиве, заряжены энергией и эмо-
циями – день здоровья замечательный!

Завершающим состязанием для спортивных семей стал худо-
жественный конкурс-поздравление, посвящённый 25-летию То-
пливной компании – при помощи разноцветных мелков на ас-
фальте команды изобразили своё видение её деятельности. – Этот 
этап, наверное, стал самым запоминающимся, так как мелки в ру-
ках мы с женой в последний раз держали в детстве, – делится инже-
нер-масс-спектрометрист отдела 16 Евгений Кудымов. – Пока про-
ходили другие задания, успели обсудить идеи и решили, что в честь 
юбилея в четверть века запустим ракету ТВЭЛ, которая будет лететь 
к главным ценностям каждого атомного предприятия – единству, 
уважению, инновациям, лидерству, успеху и, конечно же, безопас-
ности. Так увлеклись творчеством, что совсем не успели посмотреть 
работы других команд, но верим в свою победу. Большое спасибо 
ОКП-123 и УЭХК за такой динамичный и захватывающий отдых!

Самые дружные, самые стильные, самые крепкие – каждая участву-
ющая семья проявила свой характер и сильные стороны, заслужив по-
чётное звание. Среди сборных «золото» взяла команда «Протон» (от-
дел 7/12/25, цех 53/54/70/87), «серебро» – команда «Энергия» (отдел 
10, цех 31/101, РИР, «РемМонтСервис»), «бронзу» – команда «Моло-
дёжка» (Совет молодёжи УЭХК). Вдобавок к отличному настроению и 
укреплённому здоровью атомщики получили подарочные наборы с 
мыльными пузырями, фломастерами, мелками, вкусностями, модной 
игрушкой Pop it, билетами в Нейву на любой фильм и в Парк аттракци-
онов, а победители «Созвездия спорта» – кубок чемпионов! Закончил-
ся день здоровья, как и полагается, восстановлением сил – организато-
ры предусмотрительно запаслись пиццей для всех участников, которая 
немедленно была съедена.

С чего начинается любая физическая нагрузка? С хорошей раз-
минки. Под руководством ведущего под зажигательную музыку 7 
сборных команд подразделений комбината, предприятий Новоу-
ральской промплощадки и 25 семейных трио как следует разогре-
лись, чтобы за следующие полтора часа преодолеть по 8 этапов. 
Серсо, гигантский прыжок, дартс, броски в баскетбольное кольцо, 
волейбольные подачи, пенальти, боулинг на скорость, спортивный 
кроссворд, норма ГТО на гибкость и даже проверка на знание пра-
вил ПДД, подготовленная Детским юношеским центром при под-
держке ОГИБДД МУ МВД России в НГО – несмотря на разнообра-
зие конкурсных этапов, участники настолько легко, задорно и бы-
стро расправлялись с ними, что после успешного финиша большин-
ство было готово повторить маршрут.

ПАМЯТЬ

5 лет назад, 9 июня 2016 года, из жизни ушёл выдающийся 
профсоюзный лидер и общественный деятель Новоуральска – 
Борис Владимирович Мельников. Более 25 лет он возглавлял Объ-
единённый комитет профсоюза № 123, являлся членом президиума 
Центрального комитета РПРАЭП, 6 раз был избран депутатом в Ду-
му НГО. Для него не было чужих проблем, неудобных вопросов и за-
крытых дверей… 

Уважаемый Борис Владимирович, Вы навсегда останетесь в на-
шей памяти и наших сердцах. Спасибо Вам за Ваш непреклонный 
бойцовский характер, чуткую мудрость, за тысячи добрых дел и из-
менённых судеб, за щедрость человеческого отношения.
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Молоды и невероятно хороши собой! 
ПОНП отметил свой юбилей

ПРАЗДНИК

– Человек – это существо, которое не может жить в одиночестве. 
Даже во время пандемии ветераны постоянно стремились на Лени-
на 13, спрашивали друг у друга, когда организация снова заработа-
ет в полную силу, когда снимут ограничения – им было неинтерес-
но сидеть дома, не было того тёплого общения, постоянного движе-
ния. И это самый главный показатель эффективности и необходимо-
сти ПОНП, – поделился председатель ОКП-123 Александр Пинаев. 
– Сегодня благодаря усилиям актива Профсоюзная организация не-
работающих пенсионеров считается лучшей в ТВЭЛ, значительно пре-
восходящей остальные – именно поэтому в конце 2019-го председа-
тель ПОНП Валентина Кузнецова отчитывалась о проделанной рабо-
те на уровне Топливной компании. Я желаю вам здоровья, интересной 
достойной жизни, близких людей рядом и множество совместных с 
ОКП-123, УЭХК и другими организациями города и области проектов.

Помимо традиционного подарка Александр Пинаев передал кол-
лективу ПОНП Почётную грамоту Российского профсоюза работни-
ков атомной энергетики и промышленности за активную професси-
ональную деятельность от председателя РПРАЭП Игоря Фомичёва и 
выступил под гитару с песней Евгения Сергеева «В гостях у города». 
Поздравить с юбилеем, поделиться воспоминаниями и поблагодарить 
социального партнёра также пришли заместитель Главы Администра-
ции НГО по соцполитике Максим Секачёв, председатель Думы Миха-
ил Денисов и заместитель председателя Думы Александр Волков исп.
обязанности руководителя приёмной Общественного совета «Росато-
ма» Ирина Бурухина, директор благотворительного фонда «Русь» Ар-
кадий Елизаров, директор ДК «Новоуральский» Олег Булдаков, дирек-
тор Детской школы искусств Никита Мерзлов. Неожиданным сюрпри-
зом для гостей стал подарок от депутата Законодательного собрания 

– ПОНП – это дом родной, сподвижник на добрые ин-
тересные творческие идеи и их претворение. Здесь мои 
друзья, да и вообще мы все родные.

Маргарита Данилова

– Здесь жизнь кипит. Мне это очень по душе. Для ме-
ня ПОНП – это большая семья активнейших замечатель-
ных людей, место, где можно не только раскрыть в себе 
творческую личность, но и разобраться в различных юри-
дических темах, касающихся Новоуральска вопросов, вне-
сти свои предложения и идеи на организованных встре-
чах с представителями городских организаций.

Ольга Шарова

– ПОНП – это уникальная огромная организация ве-
теранов УЭХК, мощная профсоюзная сила. В доме на Ле-
нина 13 всегда уютно и тепло – здесь живут мои друзья. 
ПОНП помог мне наполнить свою жизнь новым содержа-
нием, творчеством.

Маргарита Крупий

– Я прихожу в ПОНП, потому что здесь моя ответствен-
ность перед администрацией и перед людьми, с которы-
ми я провожу занятия. Это место, где я смогла проявить 
себя как преподаватель, где создали возможность про-
водить занятия по обучению ветеранов художественной 
грамотности.

Надежда Гусева

 – ПОНП помогает в трудную минуту.
Тимофей Копытов

–Для меня ПОНП – это лекарство, душевная щедрость, 
забота, эмоциональное, психическое здоровье и просто 
человеческое отношение! Он помогает людям старшего 
поколения обрести себя, раскрыть таланты и просто ра-
доваться жизни, осознавая, что возраст – это не помеха, а 
состояние души. Я с огромным желанием посещаю твор-
ческие занятия, бассейн, иногда принимаю участие в пу-
тешествиях. Огромное спасибо за то, что у пенсионеров-
атомщиков есть возможности для такого активного образа 
жизни, развития, расширения своего кругозора. И спаси-
бо коллективу, состоящему из таких потрясающих людей.

Светлана Гелеверова

– ПОНП помог мне не чувствовать себя пожилым 
человеком.

Нинель Тихонова

– Я прихожу в ПОНП, потому что здесь всегда помогут, 
выслушают, успокоят. Здесь комфортно. ПОНП помог мне, 
когда я потеряла близких людей.

Светлана Бубенщикова

– ПОНП – это плавный переход от работающего в пен-
сионеры, общение с бывшими сослуживцами, турпоездки, 
спорт. И здесь работают мои друзья.

Леонид Бортов

– Для меня ПОНП – это второе дыхание, находка для 
активных пенсионеров и надёжный помощник в трудных 
ситуациях. Здесь отзывчивый коллектив, много интерес-
ных выставок и лёгкое общение. Всем здоровья и даль-
нейшего процветания!

Любовь Федуленко

Владимира Никитина – Золотой знак Заксобрания Свердловской об-
ласти «Опорный край державы». Председатель комитета по вопросам 
законодательства и общественной безопасности охарактеризовал со-
здание ПОНП как «уникальный и в высшей степени удачный экспе-
римент того времени, позволивший тысячам ветеранов найти при-
менение своей энергии, колоссальному опыту и желанию этот опыт 
передать».

В этот вечер чествовали тех, кто с открытым сердцем, не счита-
ясь с личным временем, на протяжении многих лет заряжал позити-
вом окружающих, приходил на выручку товарищам и последователь-
но решал возникающие проблемы. Благодарностью гендиректора 
УЭХК и памятными часами РПРАЭП были награждены десятки пред-
седателей и членов профкомов ПОНП, специалисты аппарата, руково-
дители мастерских и клубов, авторы многочисленных творческих ра-
бот, постоянные участники благотворительных акций, основополож-
ники общественных инициатив, организаторы культурно-массовых 

мероприятий. Громкими аплодисментами собравшиеся приветство-
вали председателя ПОНП Валентину Кузнецову (в должности с 2012 
года) и председателя, возглавлявшего ПОНП на протяжении 18 лет с 
1994 по 2012 гг., Валентину Козлову.

Добрые пожелания чередовались с эффектными номерами труп-
пы Театра музыки, драмы и комедии, представителей ДК «Новоураль-
ский», неподдельный смех вызвала постановка агитбригады ОКП-123 
«Асы из профмассы», взявшей гран-при на Уральском конкурсе агит-
бригад ФПСО «Профсоюзы за достойный труд!». Конечно, творческие 
выступления представили и полюбившиеся юморные и узнаваемые 
многими коллективы Профсоюзной организации неработающих пен-
сионеров – «Сербалина» и «Старые клячи». Праздник подарил своим 
участникам множество ярких эмоций, долгожданные встречи со ста-
рыми товарищами, разговоры по душам с друзьями и пополнил ко-
пилку воспоминаний, добавив кадры к сотням других, украшавших 
фойе театра в этот день. А сколько их ещё будет…
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