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ОКП-123 поддержал челлендж #УЭХК25000КМ

34,2 км в общую копилку!

www.окп-123.рф

ПРОФ-ДАЙЖЕСТ

КОНКУРС

Спорт – это красиво! Причём не только в виде подтянутой фигуры 
и крепкого здоровья, но и ярких фотоснимков с тренировок. А чтобы 
атомщики оставались в прекрасной физической форме, Объединён-
ный комитет профсоюза № 123 организовал дополнительную мо-
тивацию – фотоконкурс «Спортивное лето УЭХК-2021»! 

Катаетесь по вечерам на велосипеде – отлично! Гоняете с коллегами 
по полю мяч на выходных – супер! Отправились семьёй на скалодром 
– разве это можно не запечатлеть? Присылайте в электронном виде
по 5 сентября 2021-го на sport-okp@mail.ru снимки своих спортивных 
приключений с указанием ФИО автора, места работы и одной из номи-
наций: Спортивная семья; Юмор и спорт; Спорт шагает по планете; Яр-
кие эмоции; Специальная номинация «25 лет ТВЭЛ». Также по наиболь-
шему количеству голосов под фото в фотоальбоме «Спортивное лето 
УЭХК-2021» в группе Уральского электрохимического в «ВКонтакте»
(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 бо-
лее 6 МБ, разрешение не менее 300х300 px, без текста или описания) 
должны быть сняты лично автором и не могут быть заимствованы из 
внешних источников, допускается использование графических редак-
торов. От каждого автора (семьи, коллектива) принимается не более 
одной работы в каждой номинации. 

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

1) Минимальный размер оплаты труда вырастет в следующем 
году на 6,4 %. По предварительной оценке, МРОТ в 2022-ом соста-
вит 13 617 руб. Прожиточный минимум – 11950 руб, для трудоспо-
собного населения – 13 026 руб, для детей – 11 592 руб, для пенсио-
неров – 10 277 руб. Проект определяющего прожиточный минимум 
постановления Правительства в соответствии с действующим зако-
нодательством размещён на портале regulation.gov.ru, а проект фе-
дерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, дораба-
тывается и будет вынесен на рассмотрение РТК. 

2) С 1 июля вступили в действие поправки в закон о занято-
сти. Благодаря новым нормам, центры занятости смогут оказывать 
услуги в электронном виде на постоянной основе (до начала панде-
мии услуги предоставлялись исключительно в очном режиме, в апре-
ле 2020-го был введён временный дистанционный порядок поста-
новки на учёт в качестве безработного). Квота по трудоустройству 
граждан с инвалидностью будет считаться выполненной только по-
сле фактического приёма на работу человека с ограниченными воз-
можностями. Кроме того, изменения в закон о занятости позволят 
выстроить работу центров занятости согласно единому федерально-
му стандарту. При этом в большинстве случаев соискателям для об-
ращения за помощью потребуется единственный документ – заяв-
ление. Остальные документы будут запрашиваться из госинформси-
стем. Принятие закона не отменяет очных консультаций в центры за-
нятости – гражданин сможет обращаться за помощью в удобном ему 
формате.

3) Коммунальные услуги в России подорожали с 1 июля. Изме-
нение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по 
стране с 1 июля не превысит 3,3 %. Таким образом, в тарифообразова-
нии продолжится реализация принципа «инфляция минус», позволя-
ющая не допускать индексации платежа граждан больше, чем на ве-
личину инфляции. С 2013-го коммунальные тарифы в России индек-
сируются раз в год с 1 июля, чтобы сдерживать инфляцию. В 2019 го-
ду индексация тарифов была двухэтапной в связи с повышением став-
ки НДС с 18 % до 20 %. С 1 января 2019 года тарифы увеличились на 
1,7 %, с 1 июля – на 2,4 %. С 2020-го индексация тарифов ЖКХ про-
исходит один раз в год с 1 июля. В прошлом году рост размера платы 
граждан за коммунальные услуги в среднем по стране составил 3,1 %.

Материал подготовлен с использованием информации с официаль-
ного сайта Российского профсоюза работников атомной энергетики и 
промышленности profatom.ru  

Есть ли залог хорошего продуктивного дня? «Есть, и мы его на-
шли!» – уверены профактивисты Объединённого комитета проф-
союза № 123. 1 июля, проснувшись значительно раньше обычного, 
председатель и специалисты ОКП-123, а также председатель про-
фкома НПО «Центротех» перед началом рабочего дня отправились 
на новое футбольное поле спортбазы «Зелёный мыс», чтобы при-
нять участие в спортчеллендже, полностью пройти лыжероллер-
ную трассу и помочь собрать средства для ребят из детского дома.

Эстафету аппарат профсоюза принял от пионеров челленджа – ко-
манды службы управления персоналом УЭХК и отдела по связям с 
общественностью, совершивших восхождение на Висячий камень. 
Лыжероллерная трасса была выбрана не случайно – примыкающий 
к ней оздоровительный центр «Зелёный мыс», в котором сегодня от-
дыхают дети атомщиков, за многие годы совместной с ОКП-123 ра-
боты стал родным местом для профактива, вызывающим самые тё-
плые эмоции.

Меньше чем за час по окружённым лесным массивом извили-
стым спускам и подъёмам 9 участников пешей прогулки преодо-
лели 3,8 км с набором высоты в 103 метра! В сумме это добави-
ло 34,2 км к общему результату, который на текущий момент со-
ставил 60,24 км. Ласковое утреннее солнце, шелест листвы и раз-
говоры обо всём на свете стали настоящей перезагрузкой для 

профсоюзной команды, позволив забыть об изнуряющей жаре по-
следних дней, напитаться лёгкостью, энергией и увидеть друг дру-
га немного с другого ракурса.

– Провести время с коллегами до начала трудового дня в нефор-
мальной обстановке – это по-настоящему здорово, – отмечает пред-
седатель ОКП-123 Александр Пинаев. – В офисе мы всё равно при-
держиваемся определённых правил поведения, ведём себя достаточ-
но сдержанно. А здесь, на свежем воздухе, без пиджаков и отчётов, 
становимся самими собой – более эмоциональными, шутящими, рас-
сказывающими забавные истории, ищущими под кустами ягоды зем-
ляники. Нам нравится находиться вместе и вне работы – это очень 
естественно сплачивает и является ярким индикатором слаженно-
сти команды, здоровой атмосферы в коллективе. Мы с удовольствием 
приняли участие в спортивном челлендже, внесли свой вклад в сбор 
средств для детского дома, зарядились позитивом и с прекрасным на-
строением отправляемся на работу.

Финальной точкой прогулки стал пирс на песчаном пляже «Зе-
лёного мыса». Именно там участники завершили свой небольшой 
утренний поход и передали эстафету дальше коллективам Уральско-
го электрохимического – цеху 19, 53 и 54. Ждём от коллег интерес-
ных маршрутов, ярких видеороликов и основательного пополнения 
дистанционной копилки!

Спортивное лето-2021

АКТУАЛЬНО

Профсоюзы атомщиков выступают против третьих лиц в колдоговорном 
процессе

«Унификация является грубым вмешательством в 
переговорный процесс» 

Весной 2021-го в адрес Российского 
профсоюза работников атомной энер-
гетики и промышленности был направ-
лен проект «Единых отраслевых мето-
дических указаний по проведению экс-
пертной оценки проектов коллективных 
договоров организаций ГК «Росатом». 
Несмотря на категорическое несогла-
сие Центрального профсоюзного коми-
тета с содержанием документа, он был 

утверждён гендиректором Госкорпо-
рации. Изложенную в мотивированном 
мнении позицию РПРАЭП поддерживают 
все первичные профсоюзные организа-
ции, входящие в его структуру, в том чис-
ле Объединённый комитет профсоюза № 
123. Подробности – в нашем материале.

«Российский профсоюз работников атом-
ной энергетики и промышленности считает 
недопустимым вмешательство структурных 

подразделений Госкорпорации и управля-
ющих компаний в процесс выстраивания 
социального партнёрства на локальном 
уровне, в том числе – на этапе подготов-
ки и заключения коллективных договоров 
предприятиями ГК «Росатом», – говорится 
в письме, направленном директору Депар-
тамента кадровой политики Госкорпорации 
Ольге Кармишиной.
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ОБЪЕДИНЁННЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА № 123 УЭХК 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С 50-, 55-, 60-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ СВОИХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

Котельников Дмитрий Юрьевич (отдел 63) – 1 июня
Лукашевич Константин Александрович (служба 10) – 2 июня
Старченкова Елена Васильевна (ОРБ) – 2 июня
Андреева Марина Петровна («Атом-охрана») – 3 июня
Носовская Ольга Федоровна (служба 9) – 4 июня
Шлыков Владимир Александрович (ТЛЦ) – 6 июня
Мешков Александр Николаевич (РИР) – 7 июня
Бывальцев Олег Васильевич (служба 10) – 8 июня

Латыпов Олег Кимович (цех 19) – 20 июня
Виноградов Олег Владимирович (НПО «Центротех») – 21 июня
Мясникова Татьяна Анатолиевна (отдел 16) – 22 июня
Щекалёв Эдуард Игоревич (цех 53) – 23 июня
Сорокина Светлана Викторовна (служба 10) – 24 июня
Тарханов Сергей Александрович (НПО «Центротех») – 24 июня
Герасимов Сергей Геннадьевич (служба 9) – 25 июня
Царегородцева Светлана Николаевна (НПО «Центротех») – 
27 июня
Белоусов Михаил Анатольевич («Атом-охрана») – 29 июня

Желаем никогда не спускать на тормозах важные дела, 
следовать зову своего сердца и стремиться к воплощению за-
ветной мечты. Пусть уровень счастья зашкаливает, близкие 
люди поддерживают ваши решения, а на пути не будет ни 
одного серьёзного огорчения или разочарования

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

РАЗВИТИЕ

ПАМЯТЬ

ПАРНЁРСТВО

АКТУАЛЬНО

ООО «Общепит» отвечает на вопросы атомщиков

Профсоюзы атомщиков выступают против третьих лиц в колдоговорном 
процессе

В режиме диалога

«Унификация является грубым вмешательством в 
переговорный процесс» 

Хотите всегда быть в курсе свежих профсоюзных новостей, пер-
выми узнавать о готовящихся мероприятиях, изменениях в законода-
тельстве, выложенных с праздников фоторепортажах? Тогда подпи-
сывайтесь на новую официальную группу ОКП-123 – теперь мы до-
ступны на платформах двух соцсетей: ВКонтакте и Facebook.

   vk.com/okp123.novouralsk
   www.facebook.com/okp123.novouralsk

22 июня 1941 года, в 4 часа утра (мск время) Германия веролом-
но напала на Советский Союз и, начав бомбить наши города с мирно 
спавшими людьми, заявила о себе как о преступной, не имеющей че-
ловеческого лица силе. Началась самая кровопролитная война за всю 
историю существования Российского государства.

В День памяти и скорби аппарат Объединённого комитета проф-
союза № 123 почтил память всех погибших в боях, замученных в 
фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений, возложив 
цветы у Вечного огня в момент начала Великой Отечественной войны.

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой 
долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Низкий поклон ве-
теранам Великой Отечественной войны, мы никогда не забудем ваш 
подвиг.

       Кроме того, как отмечено, 
предлагаемый порядок проведения экс-
пертной оценки проектов КД не предус-
матривает рассмотрение предложений со 
стороны работников в ходе переговоров 
сторон социального партнёрства по за-
ключению колдоговора, что прямо про-
тиворечит основным принципам социаль-
ного партнёрства, предусмотренным ст. 24 
Трудового кодекса РФ.

Согласно этой статье одним из основ-
ных принципов является полномочность 
представителей сторон. Полномочные 
представители работников определены 
статьёй 29 ТК РФ (первичная профсоюз-
ная организация предприятия/отрасли), 
представители работодателя – статьёй 
33 ТК РФ (гендиректор предприятия/го-
скорпорации). Таким образом, только эти 
представители имеют соответствующие 
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В течение последних месяцев комис-
сия по контролю за организацией пита-
ния работников УЭХК, в состав которой 
входят председатели профкомов подраз-
делений Уральского электрохимического, 
получила ряд жалоб от членов профсоюза 
относительно качества предоставляемых 
блюд в столовых ООО «Общепит». Резуль-
таты проведённого ОКП-123 опроса пока-
зали, что основная претензия заключается 
в появлении некачественных полуфабри-
катов. «Профсоюзный меридиан» попро-
сил прокомментировать технолога ООО 
«Общепит» Оксану Романову полученные 
от атомщиков вопросы и замечания.

«На раздаче представлены блю-
да из полуфабрикатов (котлеты, бли-
ны и т.д.), вкус и качество которых не 
удовлетворяет»

– Несомненно, в общественном питании, 
как и в любой другой сфере, развитие пред-
полагает внедрение новых технологий и 
Группа Компаний «Кейтеринбург», в струк-
туру которой входит ООО «Общепит», уде-
ляет этому большое внимание. Совсем не-
давно в Нижнем Тагиле был открыт цех по 
производству полуфабрикатов из рыбы, мя-
са, в том числе птицы. Обработка сырья осу-
ществляется на высокопроизводительном 
оборудовании при тщательном соблюдении 
технико-технологических карт под строгим 
контролем за качеством выпускаемой про-
дукции со стороны главного технолога и са-
нитарного врача Управляющей Компании. 

Кроме того, в целях осуществления по-
стоянного мониторинга организации пита-
ния на промышленных объектах Уральс-

кого электрохимического в ООО «Обще-
пит» создана бракеражная комиссия, про-
водящая тестирование блюд из полуфа-
брикатов и изучающая потребительский 
спрос на продукцию. Исходя из получае-
мых данных, мы обновляем ассортимент 
блюд – конечно, это не быстрый про-
цесс, так как принятые решения напря-
мую влияют на организацию производ-
ства, но работа в этом направлении ве-
дётся непрерывно.

«Вернутся ли в продажу йогурты?»
– Основная цель работы столовых на

промплощадках УЭХК – предоставле-
ние услуг по обеспечению атомщиков го-
рячим питанием. Йогурты и другая про-
дукция промышленного производства не 
относятся к этой категории. На раздачах 
мы предлагаем гостям ассортимент про-
дукции собственного производства, в 
комплексе лечебно-профилактического 
питания – пектиновую продукцию.

«Только в нескольких столовых про-
даются десерты. Будут ли продаваться в 
других»?

– Столовые на промышленных площад-
ках работают по единому меню. Однако в 
связи со сложившейся ситуацией из-за 
пандемии, меню корректируется, исклю-
чаются блюда риска микробиологическо-
го загрязнения пищевой продукции. Это 
не означает, что десерты совсем исчезнут 
из меню. 

«В ужин на раздаче стоят заветрен-
ные салаты»

– Замечание принято и зафиксировано. 
Заветривание происходит из-за перепада 

температуры воздуха производственно-
го цеха и холодильной установки. Со сто-
роны руководства столовых будет усилен 
контроль за качеством блюд в вечерние 
смены и выходные дни.

 «Можно ли продавать суп без гре-
нок? Многие их не едят»

– Предложение скорректировано. Суп
на линии раздачи в настоящее время пода-
ётся без гренок. Их можно приобрести на 
линии раздачи отдельно по желанию.

«В некоторые часы/дни, особенно в 
выходные и вечерние смены, очень ма-
ленький выбор блюд на раздаче»

– В выходные дни и вечерние смены, 
согласно статистике, количество гостей в 
столовых в среднем составляет около 25 
человек. Меню составляется с учётом это-
го показателя и согласно утверждённо-
го ассортиментного перечня для сменно-
го персонала. В это время в соответствии 
с принятыми нормами гостям предлага-
ется 2-3 наименования холодной закуски, 
одно первое блюдо, одно блюдо из рыбы, 
одно блюдо из мяса или рубленого изде-
лия из мяса или птицы, один вид гарнира, а 
также одно овощное блюдо или блюдо из 
творога. 

Работа ОКП-123 и комиссии по кон-
тролю за организацией питания работни-
ков УЭХК с ООО «Общепит» продолжит-
ся. В ближайшее время пройдут встречи 
в расширенном составе с привлечением 
представителей Управляющей Компании 
для выработки единого мнения по ряду 
категорий предоставляемой атомщикам 
продукции.

правомочия для определения содержания 
коллективного договора. Все иные советы 
и рекомендации, исходящие от сторонних 
органов и организаций, не имеют право-
вого значения.

Стоит отметить, что Федеральный за-
кон от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государ-
ственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом» не содержит норм о предо-
ставлении каких-либо полномочий струк-
турным подразделениям и управляющим 
компаниям в процедуре анализа, оценки 
проектов коллективных договоров орга-
низаций отрасли (самостоятельных юри-
дических лиц) и направления императив-
ных указаний к исполнению при ведении 
переговоров по заключению или измене-
нию КД. Помимо этого, трудовым законо-
дательством не предусмотрено согласова-
ние текста колдоговора (разработанного и 
согласованного сторонами) с каким-либо 
органом или организацией, за исключени-
ем процедуры государственной регистра-
ции в соответствующем органе по труду.

– Предлагаемые Единые отраслевые
методические указания противоречат нор-
мам статьи 29 ТК РФ, поскольку при их ре-
ализации фактически происходит подме-
на третьими лицами полномочной сто-
роны работодателя, что приводит к сни-
жению вовлечённости и доверия работ-
ников к стороне работодателя как соци-
ального партнёра, – отметил председа-
тель РПРАЭП Игорь Фомичёв. – Навязыва-
ние сторонам, участвующим в коллектив-
ных переговорах по заключению КД, обя-
зательное согласование проекта договора, 
унификация – являются грубым вмеша-
тельством в переговорный процесс и ста-
вят в определённую зависимость стороны 

от чьего-либо мнения, что противоречит 
нормам законодательства, духу и принци-
пам социального партнёрства.

Официальная позиция Российско-
го профсоюза работников атомной энер-
гетики и промышленности будет учиты-
ваться первичными профсоюзными орга-
низациями при рассмотрении и выработ-
ке мотивированного мнения по проек-
там локальных нормативных актов, вводи-
мых в действие на предприятиях отрасли 
в целях исполнения приказа гендиректора 
ГК «Росатом» №1/446-П от 08.04.2021.

– Проект коллективного договора на
каждом предприятии Госкорпорации, как 
и других отраслей, разрабатывается инди-
видуально с учётом многих факторов, та-
ких как экономическая обстановка в ре-
гионе и городе, действующие государ-
ственные социальные программы, бюджет 
предприятия, средний уровень заработной 
платы, потребности и пожелания работни-
ков и многих других показателей. На вы-
работку совместных решений и создание 
черновика документа у профсоюза и ад-
министрации всегда уходит несколько ме-
сяцев непрерывной работы, – поделился 
председатель ОКП-123 Александр Пина-
ев. – Безусловно, именно «на месте» пред-
ставители сторон видят наиболее полную 
картину, знают о существующих пробле-
мах, переживаниях работников, поэтому 
вмешательство третьих лиц в регламен-
тированный ТК РФ процесс ведёт к сни-
жению эффективности колдоговора при 
внесении в него изменений со стороны. 
РПРАЭП и первички, входящие в его со-
став, будут продвигать свою позицию по 
данному вопросу, переговоры с топ-ме-
неджментом ГК «Росатом» продолжатся.
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ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР

Юрий Телелюхин о деятельности и услугах турклуба «Кедр» УЭХК
О результатах турнира Андрея
Иосифовича Савчука 

Туризм – это состояние души  Заслуженная долгожданная
победа

СПОРТ-КУРС

Висячий камень, Медвежка, Шеромские 
горы, «Европа-Азия», Старик-Камень, Сер-
га, Реж, Нейва, Усьва – далеко не полный 
список мест, в которых в этом году побы-
вали члены туристического клуба «Кедр» 
УЭХК. Его двери открыты для всех атом-
щиков и членов их семей, как профессио-
нальных путешественников, так и тех, кто 
даже на Семи Братьях не был, но очень 
хотел бы попасть. О действующих марш-
рутах, обучении туристическим навыкам, 
прокате снаряжения и даже долголетии – 
в разговоре с председателем, более 15 лет 
возглавляющим секцию туристического 
клуба «Кедр» УЭХК Юрием Телелюхиным.

– Юрий Васильевич, в связи с текущим 
ростом количества заболевших COVID-19 
вновь отменяются массовые мероприятия, 
в том числе на свежем воздухе. Могут ли 
повлиять вводимые ограничения на рабо-
ту «Кедра» УЭХК?

– Не думаю, что ситуация настолько усу-
губится, что мы дойдём до аналогичного 
прошлому году локдауна. В клубе действу-
ет ограничение на одновременное нахож-
дение его членов в помещении на Толстого 
18А – не более 5 человек, частично сокра-
щено максимальное количество участни-
ков походов. Конечно, не допускаются люди 
с признаками ОРВИ, но все и так прекрасно 
понимают, что путешествие, пусть и неболь-
шое, предполагает определённую физиче-
скую нагрузку и иногда не самые комфорт-
ные погодные условия, поэтому любое не-
домогание лучше переждать и подлечить-
ся. Кроме того, июль-август – традиционное 
время длительных походов по 10-15 дней 
небольшим кругом имеющих опыт туристов 
во время их отпусков. А с сентября, когда 
волна заболеваемости как раз начнёт спа-
дать, мы возобновим маршруты выходного 
дня для комбинатовцев и членов их семей, 
ветеранов ПОНП. В планах и сплав по Чу-
совой, и совместно с городским турклубом 
пеший поход на гору Бунар, чуть позже – к 
скалам Чёртово городище, и многое другое. 
Ознакомиться с программой путешествий 
на календарный год можно в клубе и на 
www.окп-123.рф.

– Кто и как может попасть в члены тур-
клуба «Кедр» УЭХК?

– Любой работник Уральского электро-
химического или ветеран Профсоюзной ор-
ганизации неработающих пенсионеров. Се-
годня в клубе порядка 150 членов, треть из 
которых ведут достаточно активный образ 
жизни. Мы всегда рады новым знакомствам 
и друзьям. При этом имеющийся опыт в ту-
ризме не имеет особого значения, так как в 
течение года проводятся семинары по безо-
пасности в походах, обучение работе с ком-
пасом, картой, навигатором, желающие мо-
гут освоить вязание часто применяемых ви-
дов узлов. За новичками в пути всегда при-
сматривают и при необходимости помога-
ют старшие товарищи, по этому же принципу 

заранее планируется рассадка на катамара-
нах. С собой можно взять и супруга, и детей, 
внуков – главное, чтобы ребята были уже до-
статочно взрослыми, в зависимости от слож-
ности путешествия.

Чтобы вступить в «Кедр» УЭХК, нужно за-
глянуть в среду на Толстого 18А в 19:00, за-
хватив с собой паспорт – еженедельно в это 
время оргкомитет проводит заседания, гото-
вит снаряжение, корректирует планы. И мы с 
удовольствием расскажем гостям о своей де-
ятельности, узнаем о предпочтениях и даже, 
возможно, сразу найдём подходящий вари-
ант для первого похода.

– Какое снаряжение нужно иметь атом-
щику, чтобы принимать участие в походах?

– На самом деле любителю достаточ-
но иметь подходящую удобную одежду и 
обувь, миску с ложкой, термос, необходи-
мые личные вещи, хорошее настроение 
и желание изучать красоту нашей Роди-
ны. Крупногабаритное снаряжение «Кедр» 
УЭХК предоставляет. На сегодняшний день 
в наличии клуба есть порядка 12 катама-
ранов вместе с прилагающимися к ним ра-
мами и вёслами, спасательные жилеты, ка-
ски для водных сплавов, около 15 палаток, 
коврики, спальники, рюкзаки. Приобретать 
новое снаряжение помогает Объединён-
ный комитет профсоюза № 123, Уральский 
электрохимический комбинат. Так на выде-
ленные ОКП-123 средства в прошлом году 
мы купили пару новых палаток и катамара-
нов, в этом – заказали на 50 тыс руб. пошив 
вместительных 150-литровых рюкзаков. Ко-
нечно, со временем снаряжение изнашива-
ется: ломаются молнии на спальниках и па-
латках, протирается дно катамаранов, попа-
дая на мель, повреждаются тенты и т.д. Что-
бы продлить срок их службы при обнаруже-
нии проблем и также после февральской ре-
визии снаряжения, решаем вопросы по его 
ремонту. На эти цели один раз в год в до-
бровольном порядке члены «Кедра» УЭХК 
сдают по несколько сотен рублей. Обяза-
тельных взносов в клубе нет, но все тури-
сты понимают: если вовремя не позаботить-
ся о снаряжении, потом просто не с чем бу-
дет идти в поход.

– Атомщики могут ведь не только при-
соединиться к запланированному походу 
в рамках существующей программы, но и 
самостоятельно организовать свой отдых, 
бесплатно арендовав снаряжение клуба?

– Верно. Вместе с тем Совет «Кедра» УЭХК 
хотел бы, чтобы люди, приходящие к нам, не 
просто обращались за получением единора-
зовой услуги, а примыкали к нашему тури-
стическому движению. Это не накладывает 
никаких обязательств, не обязывает регуляр-
но ходить в походы, но когда мы не просто 
посторонние люди, а команда, единомыш-
ленники, объединённые общими интереса-
ми, видением, это способствует появлению 
новых идей и маршрутов, крепкой друж-
бы и взаимовыручки, более внимательно-
му и бережному отношению к имеющемуся 
снаряжению.

В случае персональной аренды снаряже-
ние выдается под расписку и по окончанию 
похода принимается с проверкой целостно-
сти и функциональности. О своём намерении 
путешественник должен сообщить в турклуб 
не менее чем за 10 дней до старта. В заявке 
указываются точные даты похода, его марш-
рут, перечень получаемого снаряжения, рек-
визиты паспорта и контактные данные.

– Какие маршруты пользуются наиболь-
шей популярностью среди членов клуба?

– В год у нас получается около 700 чело-
веко-выходов. Самым массовым зачастую 
становится отдых, организованный совмест-
но с городским турклубом «Кедр», по доста-
точно известным местам, расположенным не-
далеко от Новоуральска – Екатеринбурга. Мы 
ведь не просто добираемся до точки, отдыха-
ем и возвращаемся. Если позволяет маршрут, 
включаем в него экскурсии. Например, этой 
весной на традиционном весеннем сплаве 
по реке Серга с воды подошли к природно-
му парку «Оленьи ручьи», погуляли у «Ангела 
единой надежды», посмотрели достоприме-
чательности и остались очень довольны. Ле-
том, проходя по реке Усьва Пермского края, 
заглянули и пофотографировались в уникаль-
ном месте Усьвинские Столбы.

Зимние походы, безусловно, собирают 
меньше участников, но намного больше спла-
чивают коллектив. Здесь уже нужна опреде-
лённая сноровка, опыт, так как переходы 
непростые, темнеет быстро и после прива-
ла каждый без подсказок должен занимать-
ся своим делом: подготовкой к ночлегу, сбо-
ром и колкой дров, установкой шатра, растоп-
кой печки – ответственность возрастает в ра-
зы, так как зима не прощает ошибок.

Мне кажется, неоспоримый плюс «Кедра» 
УЭХК в том, что здесь каждый может най-
ти «свой маршрут». У кого-то он будет более 
неспешным солнечным, кто-то бросит вызов 
своим силам и выдержке, а связывать их бу-
дет единение с природой, очищение, позна-
ние себя и окружающего мира. Туризм – это 
состояние души, индикатор энергии человека. 
И как говорит наш член клуба, заядлый путе-
шественник Владимир Семёнов: «В этом году 
мне исполняется 70 лет, а я ведь по-прежне-
му хожу в походы – разве не здорово?»

Контактный номер председателя 
турклуба «Кедр» УЭХК Юрия Телелюхина: 
8 (912) 220-39-54

C 16 по 30 июня на летних спортивных площадках ДС «Дель-
фин» прошёл XVI турнир по волейболу, посвящённый памяти ле-
гендарного директора УЭХК Андрея Иосифовича Савчука. 9 ко-
манд подразделений УЭХК и предприятий Новоуральской про-
мышленной площадки, сборные от Объединённого комитета
профсоюза № 123 и администрации Уральского электрохимиче-
ского встретились на корте, чтобы продемонстрировать отличную 
физическую подготовку, боевой дух и умение понимать друг друга 
буквально с одного слова.

«И хоп», «стой», «нормально-нормально», «аккуратнее», «выше», 
«играй до конца», «Серёга, помогаешь», «куда бьёшь», «подавай» – 
эмоции в процессе игры не могли сдержать не только игроки, но и 
болельщики, ежедневно, несмотря на высокую температуру возду-
ха, в течение 8 соревновательных дней приходившие на волейболь-
ную площадку поддержать своих коллег. Для любой команды победа 
в Мемориале Савчука – большая честь.

– Достойные сильные соперники, мастерство участников с каждым
годом растёт и победить совсем непросто, – рассказывает представи-
тель команды «Профсоюзы», ветеран ПОНП Юрий Комаров. – Я лич-
но знал Андрея Иосифовича, выдающегося профессионала, который 
внёс огромный вклад и в развитие комбината, и в развитие города, в 
том числе новоуральского спорта. Поэтому прийти сюда на корт, пока-
зать всё, на что ты способен, и почтить память этого человека – наша 
святая обязанность. Так что хоть на одной ноге, но придём.

Напряжение в этом году держалось до последнего: многие коман-
ды даже в полуфинальной и финальной встречах отставали от сопер-
ников на пару очков, сравнивали счёт, вырывались вперёд, а затем 
снова отступали. «Золото» заслуженно досталось самым упорным и 
жаждущим его – команде «Атом-охрана», на протяжении 4 лет зани-
мавшей II место в этом турнире.

– Победа настолько долгожданная, что мы даже ещё не поня-
ли, что выиграли, – делится после игры представитель команды 
«Атом-охрана» Алиса Свалухина, более 15 лет занимающаяся во-
лейболом. – У нас есть и основной костяк, постоянно тренирующийся 
вместе, и хорошо подготовленные участники, которые приходят не-
посредственно на турнир. В этот раз удача была на нашей стороне, 
так как выпадали именно те соперники, которых мы хотели. Играли 
уверенно, старались по возможности сохранять спокойствие, не ссо-
риться и навязывать оппонентам свою игру – и у нас получилось!

Кубок, медали, призы и вкусные подарки атомщики получили из рук 
председателя ОКП-123 Александра Пинаева, заместителя гендиректо-
ра УЭХК по техническому обеспечению и качеству Георгия Баторши-
на и инициатора проведения первого Мемориала А.И. Савчука, Заслу-
женного работника физической культуры и спорта РФ Николая Бон-
даренко. Уступив в финале «Атом-охране», «серебро» взяла сборная 
ТЛЦ/РИР, «бронзу» – команда НПО «Центротех», IV место – отдел 18.
В матче «Профсоюзы – Директорат» победу одержал ОКП-123. Луч-
шими игроками турнира в 2021-ом признаны:

– Никита Смирнов (команда «Атом-охрана»);
– Дмитрий Широких (команда ТЛЦ/РИР);
– Дмитрий Прохоркин (команда НПО «Центротех»);
– Павел Соколов (команда отдела 18).
По традиции после завершения игры участники и судьи возложи-

ли цветы у памятника Андрею Иосифовичу Савчуку в сквере у управ-
ления комбината, чтобы поблагодарить его за множество великих дел 
и через год снова обязательно встретиться на волейбольном корте.
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«Можно попросить добавку – возможно, дадут»

«Если чувствуешь в себе силы, делай и никого не слушай»

Члены профсоюза отдыхают по всей России

ПОНП и его таланты

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

«Профсоюзный меридиан» продолжает делиться впечатлениями путешественников, отправивших-
ся в этом году в разные уголки России по санаторно-курортным путёвкам – 50 % их стоимости членам 
профсоюза ОКП-123 оплачивает из средств своего бюджета. О заснеженных склонах, бальнеологиче-
ских курортах и экстремальных развлечениях – в этом выпуске.

Санаторий «Мисхор» Крыма
Круглогодичный клинический санаторий, име-

ющий уникальное географическое положение 
между чередой крымских гор и парковой зоной 
на побережье Чёрного моря. Самая крупная ле-
чебно-диагностическая база на Южном берегу

– В середине мая я отправился на 2 неде-
ли в «Мисхор» – ещё в начале XX века на месте 
этой здравницы стояла купеческая дача, в кото-
рой гостили Иван Бунин и Александр Куприн, а 
в 1970-х здесь, в посёлке городского типа Коре-
из вблизи Ялты, построили санаторий. Посовето-
вал это место мой друг, инженер по охране труда 
отдела 13 Алексей Пупков. Одна из самых запо-
минающихся особенностей санатория – знаме-
нитый Мисхорский парк: кедры, пальмы, самшит 
– более сотни различных представителей флоры
со всех уголков Земли. 

Сам комплекс находится у моря, а вверх уходит 
гора Ай-Петри. Подъём на канатной дороге, голо-
вокружительный спуск на «тарзанке», переход по 
подвесному мосту на высоте 1200 м – я не из пуг-
ливых, но коленки подрагивали над бездной. И, ко-
нечно же, экскурсия в Балаклавский подземный 
музейный комплекс, в котором организованы экс-
позиции об истории Военно-Морского Флота, под-
водных силах Черноморского флота СССР, военных 
и политических аспектах «холодной войны». Для 
осмотра открыты зоны вдоль подземного канала, 
бывшие цеха завода и арсенал. В одной из што-
лен находится выставка раритетов Крымской вой-
ны 1853-1856 годов… Столько ярких впечатлений, 
а путёвка от ОКП-123 по профсоюзной скидке вме-
сте с дорогой обошлась всего в 30 тыс руб. – очень 
демократичная цена за 14 дней отличного отдыха.

Аркадий Полиевец, Уральский филиал ЦПТИ

Санаторий «Юбилейный» Башкортостана
Расположен на берегу озера Банное у под-

ножия Южноуральских гор, поэтому имеет соб-
ственный пляж и набережную протяжённостью 
около 2 км, а также бесплатный трансфер до 
находящегося в 3,5 км горнолыжного центра 
«Металлург-Магнитогорск»

– Несколько лет назад я увлёкся новым и нео-
бычным хобби – катанием на сноуборде. С тех пор 
жизнь разделилась на «до» и «после». Соответ-
ственно и места пребывания в отпуске стали зави-
сеть от удобства их расположения к горнолыжным 
курортам. Не стал исключением «Юбилейный», 
предоставляющий своим постояльцам значитель-
ные скидки на ски-пасс и другие местные услуги, 
поэтому в феврале выбор пал на него. 

Программа СКЛ от ОКП-123 стала приятной не-
ожиданностью, так как возможности воспользо-
ваться предложением отдела 40 у меня уже не бы-
ло, да и список учреждений там ограничен. Проф-
союз же в этом плане оказался более «гибким» по-
мощником, а скидка на проживание в 50 % суще-
ственно сэкономила бюджет. Собрал необходимый 
пакет документов – получил путёвку без задержек! 
Очень удобно!

Добирались мы туда с коллегами по горным 
трассам на личном автомобиле – дорога не близ-
кая, но и не особо хлопотная. Правда, погода встре-
тила нас неожиданными морозами под 30 гра-
дусов ниже нуля. Катание при такой температуре 
комфортным назвать нельзя, как и состояние сне-
га на трассе. Но не горой единой славен «Юбилей-
ный», ведь даже в «несезон» он был загружен на 
100 %. Для его гостей доступны живописнейший 
вид на озеро, прокат беговых лыж и коньков, об-
ширная территория, за которой следят. Питание 3-х 
разовое, меню на выбор. Кормят вкусно, можно по-
пробовать попросить добавку – возможно, дадут. Я 
не пробовал… «Юбилейный» и «Абзаково» пред-
ставляют собой единый анклав. В последнем име-
ется аквапарк и боулинг. Гостям «Юбилейного» 
скидка, дорога 35 минут. В общем, скучать не при-
ходилось. И катание у нас всё-таки состоялось. Ведь 
лучше гор могут быть только горы! Так что пользуй-
тесь санаторно-курортной программой от ОКП-123 
и катайтесь на лыжах и досках! Мне с товарищами 
очень понравилось!

Григорий Кибенко, цех 87

«Главные нарзанные ванны» Кисловодска
Знаковая достопримечательность этого горо-

да, современный лечебно-диагностический ком-
плекс, ведущий свою историю с 1903 года и соз-
данный с учётом последних достижений бальне-
ологической науки

– В Кисловодске мы с супругой были 3 года на-
зад на экскурсии, когда отдыхали в Железноводске. 
Город очень понравился: ухоженный, зелёный, ла-
коничный в своей красоте – как с картинки. Ощу-
щение, что попали в Европу. И нам захотелось посе-
тить его ещё раз, чтобы познакомиться поближе. 
Запланировали недельное путешествие в конце 
апреля, поэтому работа нашего профсоюза с пу-
тёвками от 5 дней стала лучшим вариантом. Под-
купила и цена со скидкой, и быстрота проведе-
ния всей процедуры.

Сам санаторий расположен в стратегиче-
ском месте в центре города на Курортном буль-
варе в 100 метрах от Нарзанной галереи. Зда-
ние красивое, отреставрированное, номера ком-
фортные и хорошо обставленные, кормят дей-
ствительно вкусно. А сам Кисловодск – жем-
чужина Кавказских минеральных вод с До-
линой роз, оригинальными беседками, канат-
ной дорогой, филармонией и многими другими 
достопримечательностями.

Мы побывали на экскурсии в Грозном – очень 
красивом и безопасном городе, который я одно-
значно рекомендую к посещению. Поражающие 
размахом и эстетикой мечети, соседствующие с 
современными небоскрёбами, огромное количе-
ство фонтанов, парков, садов, яркая националь-
ная кухня – пожалуй, это стало самым запомина-
ющимся событием поездки. Всем неравнодуш-
ным к звёздам и космическому стоит добраться 
до Кисловодской горной астрономической стан-
ции, являющейся филиалом Пулковской обсерва-
тории Российской Академии науки, расположен-
ной на высоте 2096 метров над уровнем моря. 
Это просто идеальное место для созерцания не-
бесных тел в окружении Кавказского хребта. И на 
Эльбрус открывается завораживающий вид. Мы с 
женой полностью довольны поездкой, которая не 
просто оправдала, а превзошла наши ожидания.

Андрей Нятин, цех 101

Санаторий «Южное Взморье» Адлера
Известен уникальным Центром естественного 

оздоровления «НатураМед», где проводятся про-
граммы по методике знаменитого профессора 
Юрия Левина, нацеленные на очищение и вос-
становление организма на клеточном уровне по 
системе «детокс». 

– Мы с супругой – патриоты Черноморского по-
бережья, но никогда не были там весной и ре-
шили это исправить. Отпуск запланировали на 
начало апреля. В профсоюз по программе сан-
кура обратились первый раз и даже удивились, 
насколько всё быстро произошло – раз, и путёв-
ки в кармане. Скидка распространяется и на ме-
ня – работника УЭХК, и жену, которая трудится 
в МЦ «Изумруд» – у организации с ОКП-123 со-
глашение о сотрудничестве.

Номер был стандартный с прекрасным ви-
дом на парк и заснеженные горы, а просы-
пались мы под шум моря и пение птиц. Пита-
ние тематическое и разнообразное по системе 
шведский стол, персонал приветливый, компе-
тентный, готов решить все проблемы в пользу 
гостя. За эти 7 дней мы успели съездить на Крас-
ную Поляну, пройти по туристическому и став-
шему популярным маршруту в Тисо-самшито-
вую рощу, которую называют живым музеем: 
самые крупные экземпляры тиса там имеют вы-
соту до 30 метров и возраст до 2000 лет! Посе-
тили живописные Агурские водопады и самый 
известный Ореховский водопад в Сочи, попав, 
правда, под дождь, но он нас не напугал и не 
остановил. Впечатлений – масса, и это точно на-
ша не последняя поездка в этот край.

Ревтовы Александр, цех 54 
и Ольга, МЦ «Изумруд»

Каждый дом, квартира имеют свою атмосфе-
ру. Она рождается неспешно из подобранных 
в цвет интерьера картин, самодельного стелла-
жа в комнате, аромата часто готовящейся выпеч-
ки… Со временем человек формирует новое про-
странство вокруг себя. 7 июля ветераны ПОНП по-
бывали в гостях у своего товарища, в прошлом – 
зам начальника цеха 32 УЭХК Юрия Рябова, ведь 
вещи, которые он создаёт, невозможно отвезти и 
продемонстрировать на выставке на Ленина 13.

Уже на входе, на заборе, огораживающим уча-
сток, друзей и знакомых встречает покрытый лаком 
срез дерева с надписью «Ул. Садовая», перейдя по-
рог каждый из них знакомится со сторожащим дом 
духом, нашедшим свою форму с помощью умелых 
человеческих рук в обычном пне. А потом, огляды-
ваясь, понимают, здесь всё вокруг пропитано творче-
ством, целостностью и очень тёплым спокойствием.

– В 1991 году я забил первый кол на этом участ-
ке. На самом деле сначала хотелось просто комфор-
та, чтобы водоснабжение, канализация были в доме. 
И уже позже надумал сделать большую пристройку, 
– рассказывает Юрий Рябов. – Соседи начали отго-
варивать: «Да зачем тебе столько мороки?» Я заду-
мался и как-то, когда мой сосед – гендиректор УЭХК 
Анатолий Петрович Кнутарев – зашёл с супругой 
в гости, спросил у него совета. Он сказал, как отру-
бил: «Если чувствуешь в себе силы, делай и нико-
го не слушай». Пока я работал на комбинате, приез-
жали сюда семьей каждые выходные: хоть дождь, 
хоть снег, хоть камни с небес – всё равно, продол-
жали упорно, шаг за шагом строить для себя. А после 
выхода на пенсию переехали насовсем.

За 30 лет пустынный участок с маленьким до-
миком Рябовы превратили в совершенно особое 
по характеру место для отдыха души и тела. На 
полках красуются старинные самовары и утюги, 
стены украшают вышитые в редкой технике ико-
ны, в саду вековые деревья соседствуют с при-
сланными из разных уголков Земли и тщатель-
но подобранными в ботаническом саду цветами 
и кустами, в том числе сакурой. Но самое главное 
– это уникальная искусная деревянная мебель, ка-
чели, арки, вазы, светильники, скульптуры, создан-
ные главой семьи из пней, коряг, веток и камен-
ное патио с камином, откуда так часто слышится 
смех друзей.

– Это гены, что-то врождённое. Только один раз
я привлёк стороннюю организацию и уже через 
день понял, что лучше сделаю сам, – делится хо-
зяин дома. – Конечно, без поддержки своей жены 
Нины и помощи племенника Владимира, не полу-
чилось бы. Всё равно где-то двумя руками просто 
не управиться. А супруга… Таких преданных мужь-
ям женщин очень редко можно встретить, она за 
мной хоть в огонь, хоть в воду, даже эти огромные 

каменные плиты в зоне отдыха помогала уклады-
вать. Она – моя сила и вдохновение.

Под навесом мастерской на столе уже стоит 
очищенная от коры и частично обработанная ко-
ряга, в которой смутно угадываются формы како-
го-то зверя. – Что вы здесь видите? – улыбаясь, 
спрашивает Юрий Рябов. – Вот и я пока до конца 
не знаю, но мысль обязательно придёт. К чему ду-
ша лежит, к тому и руки приложатся. Ведь забери у 
меня сейчас всё это, смогу ли я жить? Нет, не смо-
гу. Это моя картина счастья.
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