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КОНКУРС

РАЗВИТИЕ

Пока подводятся результаты фотоконкурса «Профсоюзная история. 75 лет 
успеха!», объявляем о старте для наших членов интеллектуальной викторины 
«75 нескучных лет», также посвящённой юбилею Объединённого комитета 
профсоюза № 123. Для участия нужно ответить на 15 серьёзных, а иногда 
и очень забавных вопросов. Самым смышлёным мы, конечно, подарим призы!

Где-тодостаточновыбратьправильныйвариант,где-тонужнопредло-
житьсвой.Какузнатьинформацию,еслив некоторыеуказанныепериодывы
нетольконеработали,ноещёи неродились?Поспрашиватьу умудрённых
опытомпредседателейпрофкомов,заглянутьнаwww.окп-123.рфилинайти
«ПрофсоюзныйкаскадУЭХК»—книгу,написаннуюпредседателем,более20 лет
возглавлявшимнашпрофсоюз—ГригориемДемидовичемЗавадой.Итак,вы
готовырассказатьо профсоюзе?

1) КогданаУЭХКбылпринятпервыйколлективныйдоговор?
2) ВспомнитепредыдущиеназванияОКП-123, когдапроисходилопере-

именование?
3) Какихприложенийникогданебылов коллективномдоговорекомбината?
— спискаадресовдомов,в которыхимеютсяквартирыс дровянымипли-

тамии бездровяныхплит;
— планамероприятийповнедрениюфизкультурно-спортивногокомплекса

«Готовк трудуи обороне»;
— графикамедосмотрови санацииполостирта;
— социалистическихобязательствколлектива;
— графикауборкии озелененияприлегающихк комбинатутерриторий;
— положенияпоформированиютрудовогорезерваизучащихсяполи-

техникумови колледжей
4) «Ребята,эточистыйобман»,—обратилсяк депутатампредседатель

ФедерациинезависимыхпрофсоюзовРоссииМихаилШмаков.О чёмречь?
5) Заактивноеучастиев спортивнойжизнигородаприхорошейработена

производствепрезидиумОЗК-123в 60-егодыпоощрялведущихспортсменов-
работников.Какимобразом?

6) В1952 годупостановлениемзавкомабылоотмененопрофсоюзное
собраниев цехе№ 101.Почему?

7) ВкакомгодуотОКП-123отделилсяОКП-370и каксегодняназывается
этаорганизация?

8) Агитбригадывыступалиужев 50-хгодах.Какоеназваниеносилаодна
изпервыхагитбригад?

— «Комсомольскийбилет»;
— «Всёв порядке»;
— «Штучки-дрючки»;
— «Швабра»;
— «Домовята»;
— «Уральскиймасс»
9) В1964 годууровеньзаболеваемостинаУЭХКсоставлялоколо1100

днейна100работников.Администрациейкомбината,МСЧ-31и ОКП-123
быларазработанаи внедренапрограмма«Здоровье»,предусматривающая
снижениепоказателяна10–15%в пятилетку.Какойуровеньзаболеваемости
на100работниковнапредприятиибылв начале70-хпослееёреализации?

–630–650дней;
–870–900дней;
–720–750дней;
–950–970дней
10) Сколькосредствсобралпрофсоюзныйкомитетв благотворительной

акциидляШуралинскогодетскогодомав 1997 году?
–742 тыс.рублей;
–6 млн.рублей;
–57 тыс.рублей;
–1,5 млн.рублей
11) ВкакомгодуОКП-123сталсотрудничатьсобластнойФедерацией

профсоюзовврамкахдоговора?
–1987год;
–1982год;
–2002год;
–1997 год
12) Насколькочеловекбылирассчитаныпалатыв детскомлагере«Зелёный

мыс»в 1950 году?
–5–6человек;
–16–20человек;
–10–12человек;
–6–8человек
13) КогданаУЭХКпоявиласьПрофсоюзнаяорганизациянеработающих

пенсионерови скольковетерановв неёбылопринятозапервыймесяц?
14) «Дырочка»—этоназваниечего?
— КВН-командыкомбината;
— оперы,поставленнойподразделениемкомбината;
— прозвищеКППна6площадкеуработниковввидунеудобногорас-

положения;
— прозвищеперехода,проходящегоподпроезжейчастьюнаулицеОль-

ховойподорогеотлыжнойбазы
15) Каковсегодняпроцентчленствав ОКП-123средиработниковУЭХК?

Ответынаправляйтедо1 июлянаprof-meridian@mail.ruилив КВС
Berezovskaia_MV@kvs.ueip.ruс пометкой«75нескучныхлет».Незабудьте
указатьсвоёФИО,подразделение/организациюи контактныеданные!

Больше 2,5 часа продлилась встреча главы Новоуральского го-
родского округа со специалистами аппарата Объединённого комитета 
профсоюза № 123 и председателями профкомов Уральского электрохи-
мического, предприятий Новоуральской промышленной площадки. За это 
время участники успели обсудить вопросы благоустройства, социально- 
экономического развития города, безопасности, экологической культуры 
и многие другие — подробности в нашем материале…

В началеаппаратногосовещанияВячеславТюменцевотметил,что
завремяработынапостуглавыНГОу негосформировалосьдостаточно
полноепониманиекартиныи то,какиемерыв рамкахсистемногоподхода
и намеченнойконцепцииразвитияНовоуральсканужнопредпринимать:
«Любаятема,о котороймыс вамибудемсегодняговорить,будеттакили
иначепереходитьв другие—всёзакольцовано».

Комфорт и развитие
Первойречьзашлао «Новоуральскомдолголетии».—Конечно,со-

зданиекомфортныхусловийдляжизнии досугапенсионеровреали-
зовывалосьи довнедренияэтойпрограммы.Ноименноонапозволила
проанализироватьто,чтофактическисейчасделается,в томчиследля
3,5 тысячинвалидов,привлечьзаинтересованныестороны,закрепить
контрользапроцессами,—отметилспикер.—Оцениваядляэтоговозмож-
ностиспортивныхи культурныхучреждений,мыувиделинерациональное
распределениезагрузкив КСКи исправилиэто.Сегодняразговоридёт
о развитиидетскогоспорта.Тактема«Новоуральскогодолголетия»перешла
в другую—всестороннееразвитиеподрастающегопоколения.

ГлаваНГОрассказалпрофактивуо стартовавшемголосованиипосо-
зданиюкомфортнойгородскойсреды.Порезультатампервичногоопроса
в негопопалитакиезначимыедлягородаобъектыкакАллеяТрудовой
славы,которой скороисполнится50 лет,Аллеярабочеймолодёжи(от ма-
газина«Южный»дошколы№ 40) иэспланадаПривокзальногорайона.
Голосованиепродлитсядо30 маянасайте 66.gorodsreda.ru—авторизо-
ватьсяможночерез«Госуслуги»,либопономерутелефона.В этотпериод
будутработатьволонтёры,готовыеответитьнавсевозникающиевопросы.
Объект,победившийнаголосовании,получит95%финансированияиз
областногобюджета,5%—изгородского.

Крометого,летом2022-гонамеченооборудованиефонтананаАл-
лееМолодёжимузыкальнымсопровождением—в тактдвижениюводы
и подсветки.Длясохранностицелостностикомплексаповсемупериметру
установленыкамеры,записьс которыхнапрямуюпередаётсяправоохра-
нительныморганам.

Дороги
Затронулии актуальнуюпроблемудорог–ихсостояния,предприни-

маемыхи планируемыхдействий.

«75 нескучных лет»
 Викторина к юбилею ОКП-123

Комфортная городская среда.  
Развитие производства. Системный подход
Вячеслав Тюменцев ответил на вопросы профактива 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Примитесамыеискренниеи сердечныепоздравленияс Праздни-
комВесныи Труда!

Этотденьтрадиционноолицетворяетпробуждениеприроды,мир
и надеждунасветлоебудущее,символизируетглубокоеуважениеи ис-
креннююпризнательностьлюдямтруда.

С особойблагодарностьюмычествуемтех,ктославитпредприя-
тия,отрасли,городаи Родинусвоейработой,талантом,профессиона-
лизмом.Спасибовсем—ветеранамтрудаи тем,ктотольконачинает
трудовуюбиографию,всем,ктосегодняупорнонаправляетсилы,опыт
и мастерствонаблагороднойземли.Всем,ктозакладывалтрадиции,
всем,ктобережнохранити приумножаетихсегодня.

Первомайскийпраздникдлятрудящихсяи профсоюзовболеечем
140странмирабыли остаётсяДнёммеждународнойсолидарности,
олицетворениемборьбызасвоиправа,социальнуюстабильность.Наше
общеестремлениедостойнотрудиться,обеспечитьлучшуюжизньдля
детей,внуков,близкихлюдей,житьв миреи согласиислужитнадёжным

фундаментомдляблагополучиянашихсемей,развитияобщества,об-
щиедостижениясоздаютуверенностьв завтрашнемдне.

Искреннежелаемвамуспешнореализовыватьсвоиспособности
и  потенциал в  выбранной сфере деятельности, получать от работы
удовлетворение и  радость. Пусть ваши труды будут всегда замечен-
нымии оценённымиподостоинству.Пустьэтотпрекрасныйпраздник
придаствамоптимизма,верыв собственныесилы,служитстимуломдля
дальнейшегоразвитияи процветания,а весеннееобновлениеприроды
вдохновитнановыесвершения!

Приглашаем всех принять участие в  Первомайском шествии!
Встречаемся1 маяв 9:00нааллееБелинского (Ленина,68).Начало
демонстрации в  10:00. Легкоатлетическая эстафета на Центральной
площадистартуетв 11:30.ПраздниквЦентральномпаркекультурыи
отдыхапройдётс15:00до17:00.

ПредседательОКП-123УЭХК
АлександрПинаев

Уважаемые атомщики!
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В профсоюзе 11 апреля стартовал приём заяв-
лений на оздоровление в детских центрах «Зелёный 
мыс» и «Таватуй» детей в возрасте от 7 до 17 лет ра-
ботников УЭХК и организаций Госкорпорации «Рос- 
атом», расположенных в НГО.

О сменах в ОЦ
В 2022 годузапланировано:
•сменыв ОЦ«Таватуй»по14дней:
— Iоздоровительнаясменас 29 июняпо12 июля

для40детей(на данныймоментвсеместазаброниро-
ваны,приотказеработникаотпутёвкионабудетпред-
ложенадругимв порядкеочереди);

— IIоздоровительнаясменас 15 июляпо28 июля
для40детей(на данныймоментвсеместазаброниро-
ваны,приотказеработникаотпутёвкионабудетпред-
ложенадругимв порядкеочереди);

•2 сменыв ОЦ«Зелёныймыс»по21день:
— IIсменас 23 июняпо13 июлядля125детей

(на данныймоментосталосьоколо30свободныхмест);
— IIIсменас 16 июляпо5 августадля125детей

(на данныймоментосталосьоколо30свободныхмест).
В  «Зелёном мысе» традиционно пройдут специ-

ализированные смены: вторая будет посвящена на-
родномуискусству,сохранениюкультурныхтрадиций,
памятниковисторииуральскогонарода,третья—здо-
ровомуобразужизни,здоровьюнации,онажепройдёт

подэгидойпрофсоюзногодвижения.Фондподдержки
талантливых детей и  молодёжи «Золотое сечение»,
курирующее деятельность «Таватуя», также направил
в  Федерацию профсоюзов Свердловской области
заявку на проведение профсоюзной акции— в  ней,
согласно плану, 23  июля примут участие 12 отрядов
численностьюоколо280человек,в томчислеи ново-
уральцы.

Оплата путёвки и проезда
В  соответствии с  условиями трёхстороннего Со-

глашения о  предоставлении путёвок 80% расходов
берёт на себя Правительство Свердловской области,
родителиоплачиваютлишь20%отстоимостипутёвки.
Родительская плата за путёвку в  «Таватуй» составит
3839  руб., информация по «Зелёномумысу» уточня-
ется. ОКП-123 в  полном объёме будет осуществлять
реализацию детской оздоровительной кампании для
атомщиков, принимая участие в  подготовке лагерей,
осуществляя сбор заявоки  выдачупутёвок, разраба-
тываяпакетдокументовдляродителей,организовывая
родительскиесобрания,входноймедицинскийосмотр
детейв деньихзаезда,доставкуребятдолагерейи об-
ратно.

— ПослеотменыУказаГубернатораСвердловской
области о  введении дополнительных ограничений
для предотвращения распространения коронавирус-
ной инфекции, мы смогли договориться с Училищем
Олимпийского резерва об увеличении количества
местсо112до125длянашихребятна2и 3 смене
в «Зелёноммысу»,—отметилведущийспециалистпо
культурно-массовойработеи оздоровлениюОКП-123
НиколайДенисов.—Наданныймоментждёмответана
запросв МинистерствоспортаСвердловскойобласти
о размерефинансированияоздоровительногоцентра
этимлетом—исходяизполученнойинформациибудет
установленародительскаяплатав 20%заотдыхдетей
в «Зелёноммысу».

Стоимостьпроездак местуотдыхаи обратно(пе-
ревозчикООО «ТЛЦ»)в 2022-омсоставитдля«Зелёно-

гомыса»402 руб.наодногоребёнка,для«Таватуя»—
492 руб.Порешениюзаводскогокомитетапрофсоюза,
родителям-членамОКП-123сумма,уплаченнаязапро-
ездребёнканаавтобусе,будеткомпенсированапосле
окончаниялетнейдетскойоздоровительнойкампании.

Необходимые документы
Дляоформленияпутёвкив ОКП-123необходи-

мопредоставитьпакетдокументов:
— заявление родителя на предоставление пу-

тёвки на имя председателя ОКП-123  Александра
Пинаева (с  обязательным заполнением всех пун-
ктов)*;

— справкус местаработы(толькоизотделака-
дровилислужбыуправленияперсоналом);

— иныедокументы,подтверждающиеправона
подачузаявления;

— копию трудовой книжки с  записью об
увольнении / выхода родителя на пенсию после
03.10.2012в соответствиис Перечнеморганизаций
Госкорпорации «Росатом», расположенных в  НГО,
№ 1–11–3/55377от26.11.2019*;

— копии страниц 2, 3, 5 паспорта родителя,
а такжераздела«Дети»;

— копию свидетельства о  рождении ребёнка
(копияпаспортаребёнканепринимается);

— документы, подтверждающие смену фами-
лииродителя(еслиизменялифамилию);

— для опекунов — наличие подтверждающих
документов(приказ,постановлениеи т.д.).

Неполные пакеты документов не принимают-
ся. Распределением детей по отрядам занимаются
педагогические составы загородных центров после
поступлениясписковзаезжающихотОбъединённого
комитетапрофсоюза.Послезавершениякомплекто-
ваниясменвЗДОЛспециалистыОКП-123свяжутся
с родителямидлясогласованиядатызаполнениядо-
говора,оплатыпутёвоки проезда.Родительскаяплата
будетприниматьсяв кассеОКП-123 тольконаличны-
мисредствами.

Приёмдокументовпроизводится:
— ежедневнос 9:00до13:00и с 14:00до17:30

(пт –до16:30)поадресуДзержинского4,каб218;
— пн,ср-птс 11:00до17:30(в пт—до16:30),пе-

рерывс 13:00до14:00поадресуДзержинского4,каб
220—кассаОКП-123.

Крометого,к моментузаездаребёнкав оздорови-
тельныйцентрнеобходимооформить:

— справкуформы079/У;
— справкуобэпидемиологическомблагополучии;
— анализнаэнтеробиоз;
— копиюпрививочногосертификата;
— копиюмедицинскогополисаребёнка;
— согласиенамедицинскоевмешательство;
— отказотпрививкипротивклещёвогоэнцефали-

та(в случаееёотсутствия).
Данный пакет документов вместе с  полученной

путёвкой предоставляется в  день заезда ребёнка в  
оздоровительныйцентрприпрохождениипроцедуры
регистрациии отправки.

Справки: 5–70–46 — ведущий специалист по
культурно-массовойработеи оздоровлениюОКП-123
Денисов Николай Николаевич; 9–10–78 — кассир
ОКП-123БарановаНинаВладимировна.

*Формыдокументовможноскачатьв КВСв группе
ОКП-123илинаwww.окп-123.рфв разделеДеятель-
ность/Детскиезагородныеоздоровительныелагеря.

Детская летняя оздоровительная кампания – 2022
В ОКП-123 открыт приём заявок на отдых в детских лагерях

  –В этомгодуделаем11пересече-
нийулицыЛенина:прошувсехавтомобилистовпотер-
петь—нужносделатьтеплосети,водоканальныесети,—
пояснилВячеславТюменцев.—Полностьюперекрывать
будемтольков выходные,в будни—пополовинедороги,
где-топройдёмпроколомподдорогой.Запланирован
ремонтотулицыЛенина,внизпоСвердлова,частьОльхо-
вой,Победы,Дзержинскогодопервойпроходной.Ранее
наэтокольцотребовалось296 млн.руб.,послероста
цен—практическивдвоебольше.Крометого,впервые
создаётсяпроектремонтамостанаГагаринас приле-
гающейтерриториейдляподачизаявкинавыделение
средствизобластногобюджета,ранееремонтировали
толькозасчётгородского.

Спикеротметил,чтов Новоуральскедостаточно
большаяплощадьпокрытаволнообразнымасфальтом—
следствиеиспользованияматериаловнизкогокачества.

— Дорожно-коммунальнойслужбепоставлена
задачаделатьвсёсамостоятельно.Многолетдумали,
чтонамдолженделатькто-тодругой.И получается,тут
запчастьсломана,туткатканехватает,—констатировал

глава.—Закупили19едиництехники,в томчисле2до-
рожныхкатка8и 11 тонн.Однакощебёночно-мастичную
асфальтобетоннуюсмеськатаютповсейширинепо-
лотна—докупилитретийкаток,ждёмегопоставки.На
будущийгодв планахприобретениеасфальтногозавода
малоймощности,которыйбудетработатьсезоннопо
необходимости:с однойстороныэтоощутимоеуде-
шевлениедорожныхработ,т.е.затежесредстваможно
отремонтироватьбольшуюплощадь,с другой—создание
рабочихмест.

Стройка
Беседапротекаламаксимальночестно—Вячеслав

Яковлевичотвечалнавсевопросыв полномобъёме,
частопредупреждаяих:«Безусловно,благоустройство
бульвараим.Кикоинабудемзаканчивать.Оградилипери-
метр,обеспечилиохрану,провелисудебныеэкспертизы,
инвентаризацию,нашлиновогоподрядчика—срокдо
концаиюля2022-го.Судитьсяс первымбудем,ноэто
процессдлительныйи крайнесложный:когдавовремя
строительстванавсепредложенияобиспользовании

болеедешёвыхматериалов,мысказали«нет»,онпросто
сбежал…Нужностремитьсяк созданиюсобственных
эффективныхпредприятий,подготовкекадров.Из28
предпринимателейНовоуральскав строительнойсфере,
капремонта,только7в этомгодузаявилисьнатендеры,
хотяобъёмработсоставляет439 млн.руб.Мыподняли
долюзакупоку малого/среднегобизнесас 38%до60%,
чтобыбылирабочиеместа,нонужнои желаниесамих
предпринимателейразвиваться,братьнасебяответ-
ственность,выполняяусловияконтрактов».

Навопросо строительственовогостадионавзамен
снесённого,спикерпояснил,чтопроектпришлосьпе-
ределыватьв силудороговизныпредыдущего:«Когда
я пришёлнаэтотпост,проектстоил435 млн.руб.,сей-
часегоценаподняласьбыдомиллиардарублей.Онне
былсогласованс Министерствомспорта,такихсредств
нетв городскомбюджетеи областьневыделилабыих.
Новыйпроектнастандартныйстадионбудетсогласо-
вани в Минстрое,и Минспортедоконцагода.Старую
инфраструктуруснеслизаранеедляпереносасетейМУП
«Водоканал».Безстадионагороднеостанется».

О волнующих жителей темах
ГлаваНГОрассказали обустановкесветодиодов,

и об уборкеснега:так,с улицгородав этомгодубыло
вывезенона25000кубометровбольше,чемв прошлом,
а наосвещениезаложеноещё29 млн.руб.Поднимался
вопросзарыбливанииВерх-Нейвинскогопруда:про-
цессзапущен,в первуюочередьбудутзаселенытевиды
местныхрыб,которыеочистятводу.Наэтоизбюджета
в течение3хлетбудетвыделятьсяпо1 млн.руб.в год.

Поговорилии о снятиястатусаЗАТО,пропускном
режиме:«Открытиегороданепланируется.Сейчасрас-
ширяемотделрежима:добавляемштатныеединицы,
разводимпотокифизическихи юридическихлиц.Будет
осуществленапроверкапропускнойинструкции—в ней
накопилосьмногодублирующихпунктов.Процесспо-
лученияпропусковдолженстатьдлягорожани гостей
болеепростыми быстрым,—прокомментировалВяче-
славЯковлевич.

Необошлосьбезвопросаотпрофактиваотноситель-
нопереплатзаотопление.АдминистрацияНГОразделяет
мнениео необходимостимониторингаситуациии из-
ученияобоснованностипроизводимыхперерасчётов.
Созданаспециальнаякомиссия,произведёнзапросвсех
суточныхведомостейу «РИР»и Управляющейжилищной
компании«Новоуральская».Проверканачисленийбудет
производитьсяпокаждомудому.

В ходевстречиучастникиобсудилиситуациюс без-
домнымиживотными,озеленениегорода,организацию
местдлясборапластика,стекла,батареек,а такжеборьбу
с пухомс помощьюобрезкитополейи ихвыкорчевы-
вания.

Своё, местное
В завершениеВячеславЯковлевичподчеркнул

стремлениек возрождениюи поддержкеместногопро-
изводства,в томчислев части«сохраненияпродуктовой
безопасности».«В городедолжныбытьсвоипродукты.
МыбылинаНовоуральскоммолочномзаводе,онведь
выпускаети сулугуни,и творог,и многоедругое,норабо-
таетна30%отвозможныхмощностей—торговыесети
непропускаютв достаточномобъёменашупродукцию.
Будемвстречаться,обсуждать,договариваться.Сейчас
проводиминвентаризациюземель,непринадлежащих
совхозу«Уральский»—хотимотдатьихфермерамПер-
воуральска.Пустьнаприлавкахбудутсвоипомидоры,
морковка,картофель,свёкла,капуста.В рамкахэтойже
концепциипланируемсделатьпродуктовуюярмарку
у КСКеженедельной».

Подводяитоги,главаНовоуральскогогородского
округаотметил,чтовсепроблемырешаютсясистемно,
а такжевыразилнадеждунадальнейшееплодотворное
сотрудничествос членамипрофсоюза:«Считаю,в нынеш-
нихусловияхтакиевстречивостребованыособенно.Ва-
женпрямойдиалог:возможностьобменятьсямнениями,
расставитьакценты,выслушатьпредложенияи ответить
наволнующиевопросы.Ведьэффективностьразвития
Новоуральскавомногомзависитотобщегоподхода
к решениюпроблем».

РАЗВИТИЕ

Комфортная городская среда.  
Развитие производства. Системный подход
Вячеслав Тюменцев ответил на вопросы профактива 
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СПОРТ-КУРС

От отборочного этапа до финала 
главного спортивного события года атом-
ной отрасли прошло 3 недели — доста-
точно для того, чтобы проанализировать 
и  скорректировать допущенные мелкие 
недочёты, ещё раз отшлифовать технику. 
Сколько же всего времени нужно на под-
готовку к соревнованиям такого уровня? 
Практически каждый день непрерывно-
го развития на протяжении многих лет. 
Именно столько необходимо для того, 
чтобы спорт стал образом жизни. Имен-
но столько необходимо для того, чтобы 
представлять своё предприятие и  город 
в составе сборной на «Атомиаде».

Глазов,ПолярныеЗории СосновыйБор
—эти3городас 7по10 апреляобъедини-
ли на своих площадках 370 работников
из девяти дивизионов Госкорпорации на

XI зимнейСпартакиадеработниковатом-
нойэнергетики,промышленностии науки.
Состязания прошли по 6 видам спорта:
шахматисты и  хоккеисты соревновались
в  Глазове, волейболисты и  дартсмены —
в СосновомБоре,лыжникии полиатлони-
сты—в ПолярныхЗорях.Прямаятрансляция
велась два соревновательных дня —
8и 9 апреля,количествопросмотровпре-
высило20 тысяч.

— ДалеконевовсехотрасляхРоссии
уделяетсятакоебольшоевниманиездоро-
вомуобразужизни,спортуи физкультуре,
как в  атомной. «Атомиада» — красивый
финалнашейкропотливойобщейработы
по пропаганде активного досуга, которая
начинается «внизу» — на каждом пред-
приятии,продолжаетсяв дивизионахи за-
канчивается такими праздниками спор-

та,—выступилнаоткрытиисоревнований
в  Глазове зампредседателя Российского
профсоюзаработниковатомнойэнергети-
кии промышленностиЮрийБорисов.

Новоуральск, по традиции выступа-
ющий в  составе сборной «ТВЭЛ-Центр»,
представили Павел Моложников (участок
20)  и Александра Плюснина («Гринатом»)
в лыжныхгонках,ИринаЗырянова(«Грин-
атом»)в полиатлоне,ДмитрийГорбунов(ур.
филиал «ЦПТИ») и  Светлана Коновалова
(отдел 28)  в дартсе, Валерий Молчанов
(цех 87), Аркадий Полиевец (ур. филиал
«ЦПТИ») и  Алексей Пупков (отдел 13)  в
шахматах.Товарищамипо сборной также
стали представители Электростали и  Гла-
зова.

— Я побывал на нескольких «Ато-
миадах»,в томчисленафиналах,и могу

сказать,чтопомасштабности,серьёзности
организации—этосамыйшикарныйтур-
нирнаданнойСпартакиаде.Зал,мишени,
тайминг,звук,информационноесопрово-
ждение, ТВ-вещание, соблюдение пить-
евого режима, оперативность решения
вопросов, профессиональные коммен-
таторы, питание — всё отработано до
мелочей,— делится в  соцсетях Дмитрий
Горбунов.—Уровеньподготовкисоперни-
ковколоссальный:естьи мастераспорта,
и кандидатыв мастераспорта,имеющие
хорошийопыт, в  том числе выступлений
накрупныхсоревнованияхвсероссийско-
гоуровня.Пришлосьхорошопобороться
и  попотеть в  некоторых матчах, чтобы
выиграть.

Дартс стал самой громкой победой
новоуральцев: Дмитрий Горбунов заво-
евал «золото» в  личном зачёте среди
мужчин и  в  парах вместе с  работником
МСЗ Электростали Виталием Копьевым,
что обеспечило сборной «ТВЭЛ-Центр»
1 место в  этом виде спорта.Александра
Плюснина заполучила «серебро» в  лыж-
ных гонках среди женщин в  возрастной
категории18–34  годаи  командное«зо-
лото»в эстафете4х3 кмвместес Дарьей
АмелинойиЕвгениейПухтий(МСЗ,Элек-
тросталь),  Валентиной Караваевой (ЧМЗ,
Глазов). Наш Павел Моложников также

стал обладателем «серебра» в  личном
зачётесредимужчинв категории50 лет
и  старше. В  полиатлоне «ТВЭЛ-Центр»,
представляющий в  том числе и  Ирина
Зырянова,завоевал«бронзу»,в шахматах
нашакомандаразместиласьна5строчке
общегорейтинга.

Почётными гостями финала «Атоми-
ады-2022» стали именитые спортсме-
ны: заслуженный мастер спорта России,
двукратный призёр Олимпийских игр,
двукратная чемпионка мира по фигур-
ному катанию Ирина Слуцкая, трёхкрат-
ныйчемпионмираи двукратныйпризер
ОлимпийскихигрпобиатлонуИванЧере-
зови спортивныйкомментаторАлександр
Печёнкин.

— Очень здорово, что Росатом под-
держивает своих сотрудников, даёт воз-
можность тренироваться, держать себя в
форме.Соревнования—этопреждевсего,
командныйдух,а командныйдухв работе
всегдаприводитбольшойколлективк по-
бедам,—отметилаИринаСлуцкая.

Поитогам«Атомиады»будетформи-
рованасборнаяРосатома,котораяпримет
участие в  межкорпоративных и  между-
народных соревнованиях. Поздравляем
нашу команду с  высокими результатами,
заслуженныминаградамии желаемпоко-
ренияновыхвысот!

Уровень соперников — колоссальный!
Новоуральцы завоевали 5 личных и 3 общекомандных медали в финале «Атомиады-2022»

ВОПРОС-ОТВЕТ

Предлагаем увеличить сумму единовре-
менной выплаты в кассе взаимопомощи  
ОКП-123 до 30000 рублей
ИсходяизфинансовыхвозможностейОбъеди-
нённогокомитетапрофсоюза№123,принято
решениеобувеличениивыплатыдо25000
руб.ИзменениявнесенывПоложениеоКВП
(Приказ№31ОКП-123от07.04.2022).

Просим рассмотреть возможность решения вопроса с ИСН для молодых работников и вновь 
принятых на работу на УЭХК
ПриприёменаработуработникуможетустанавливатьсяИСНприпроведениивходныхоце-
ночныхпроцедур(п.15.6.СТО00.202-2021),еслипроведениетакихпроцедурпредусмотрено
СТО00.177,00.261иприусловиинепревышенияФОТподразделения(письмоот16.11.2021
№12-49/16734-ИСототдела40).Крометого,ОКП-123ведётпереговорысадминистрацией
УЭХКовозможностиисключениянулевогоИСНдляработников,проработавшихнакомбина-
теболее2-3лет.

Просим рассмотреть возможность прохождения диспансеризации в «Городской 
больнице № 41» Екатеринбурга. В новоуральской поликлинике № 1 нет технических 
возможностей для прохождения углубленной диспансеризации для переболевших 
COVID-19 (проведения теста ходьбой для выявления сердечной недостаточности, 
лабораторного исследования на D-димеры для исключения тромбоза)
ВсоответствииспрограммойдобровольногомедицинскогострахованиядоговораДМС
УЭХК,COVID-19неявляетсястраховымслучаем.Указанныеобследованияврамкахпро-
граммыДМСможнопройтиприналичиимедицинскогопоказанияприсогласованиис
врачомкураторомАО«СОГАЗ»(письмоот16.11.2021№12-49/16734-ИСототдела40).

Предлагаем добавить частичную оплату зубопротезирования в программу ДМС
Росатомпровёлпредварительныйквалификационныйотборпоставщиковуслугличногострахо-
ванияиутвердилпрограммуДМС«Базовая»,программу«Антиклещ»,страховыесуммыипремии,
исключенияизпрограммыДМСит.д.
Всоответствиисп2.23приложения№5ктехническомузаданиюнаоказаниеуслугДМСработ-
никовГоскорпорациииеёорганизацийв2021-2022гг.,п.2.17приложения№2кдоговоруДМС
УЭХК№1320LM0111/39/12/15448-Д,зубопротезированиеиподготовкакнемуявляетсяисклю-
чениемизпрограммыДМС.ВключитьзубопротезированиевпрограммуДМСнепредставляется
возможнымввидунесоответствиятехзаданию,утверждённомуРосатомом.

Заканчивается трёхстороннее Соглашение о предоставлении льготных путёвок в ЗДОЛ «Таватуй» и «Зелёный мыс». Бу-
дет ли оно продлено? И можно ли организовать отдых детей на побережье Краснодарского края и в Крыму?
СрокдействияСоглашениязаканчиваетсявоктябре2022года.ГубернаторСвердловскойобластиотказалвпросьбеовоз-
можностипродленияСоглашениядо2032года.СначалагодаОКП-123совместносАдминистрациейНГОиадминистрацией
УЭХКпрорабатываетвозможностьпредоставления,начинаяслетаследующегогода,льготныхпутёвоквдетскийлагерь«Са-
моцветы»–созданакомиссиядляформированияалгоритмаорганизациилетнейоздоровительнойкампаниипосле2022
годадлядетейработниковУЭХК.
ПроведённоевподразделенияхкомбинатаанкетированиеповопросувозможнойорганизациидетскогоотдыхавКрас-
нодарскомкраеиКрыму,сучётомбольшейстоимостипутёвкииотдельнойоплатытранспорта,показалонебольшую
востребованностьсостороныработников.ДанныйвопросбудетпрорабатыватьсяОКП-123послестабилизацииситуации
сизменениемцен.

Члены профсоюза приобретают путёвку за 50% от стоимости, для детей членов профсоюза она составляет 80% 
от стоимости (20% возвращается в виде матпомощи, не более 6000 руб.). При этом дети имеют право на полу-
чение льготной путёвки только до 14 лет. Можно увеличить возраст детей, имеющих право на льготную путёвку, 
до 18 лет?
Вопросбылвынесеннаобсуждениезаводскогокомитета.ИсходяизанализафинансовыхвозможностейОКП-123,
членамизавкомабылопринятоположительноерешение:членыпрофсоюзамогутприобретатьпутёвкис20%скид-
койдлясвоихдетейдонаступленияихсовершеннолетия(18лет)(протокол№14от19.01.22).

Предлагаем скорректировать расписание автобусного 
движения маршрута № 12 – нет возможности уехать с 
работы после 17:00
По результатам проведённого в подразделениях УЭХК
опросадляуточненияпотребностивболеепозднемдви-
женииданногомаршрутавыявленаминимальнаявостре-
бованность со стороны работников. Введение дополни-
тельногорейсанеобосновано.

О зубопротезировании в ДМС, детском оздоровлении  
и ИСН молодым работникам 
Ответы и решения по плану критических замечаний отчётно-выборной кампании ОКП-123
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Ежегодно они выходят на сцену, чтобы не 
только рассказать, насколько разносторонние 
проблемы решают профсоюзы, как важна их 
поддержка для всех категорий работников, но 
и личным примером показывают, какой яркой 
насыщенной и творческой может быть жизнь 
в профсоюзной команде. 16 апреля 16 агитбри-
гад со всей страны, в том числе 3 команды от 
ОКП-123 и теркома Новоуральска, зажгли на 
площадке государственного колледжа имени 
И. И. Ползунова на XIII Открытом Уральском кон-
курсе профсоюзных агитбригад в Екатеринбурге.

ПотрадициидляНовоуральскафиналупред-
шествовалотборочныйэтап.14 апрелянасцене
ДКУЭХКзаправопредставлятьгороднаеже-
годномконкурсе,организованномФедерацией
профсоюзовСвердловскойобласти,сразились
8команд:6—представителидетскихсадов,
школи организацийотТерриториальногокоми-
тетапрофсоюза,2—представителиУральского
электрохимическогои НПО«Центротех»отОбъ-
единённогокомитетапрофсоюза№ 123.Зрите-
липрактическидослёзсмеялисьоткреативного
выступленияНовоуральскоготеатракукол«Сказ»,
представшегов образахмедийныхперсонажей—
МихаилаБоярского,СергеяЗверева,Надежды
Кадышевойи других,однакопоустановленным
критериямоценкидальшекоманданепрошла.

Наибольшееколичествобалловполучили«Асы
изпрофмассы»(обладателигран-прифинала
прошлогогода),представившиеновыйсказна
восточныйлад,и «Союз48»(МАОУ«СОШ№ 48»),
рассказавшийо нелёгкойдолемолодогоспециа-
листаБуратино,поджидающихегопереработках
и поддержкепрофорганизации.

Вместес командой«Центротех»и другими
сборнымипрофкомовСвердловской,Курганской,
Тюменской,Челябинскойобластей,Республики
Саха(Якутия),профсоюзныеактивистыс помощью
театральныхминиатюр,искромётногоюмора,тан-
цевальныхвставок,переработанныхкомпозиций
удачнообыгралижизненныеситуации,с которы-
митакчастосталкиваютсяработники.И ещёраз
подчеркнулизначимостьдостойнойзаработной
платыи еёиндексации,соблюдениярежиматруда
и отдыха,созданиябезопасныхусловийтруда,
полноценногосоцпакетас возможностямидо-
ступногоотдыха,в томчиследлядетей,квали-
фицированногомедицинскогообслуживания,
укрепленияздоровьяи поддержанияхорошей
физическойформы.

— Явпервыеучаствуюв агитбригадах,так
какраньшеэтотпериодпостоянновыпадална
соревнования.Оченьлегковлилась:3недели
нарепетицияхнакидывалимысли,обсуждали,
подхватывали,развивалиидеи,пробовали,

изменяли—всёпроисходилодинамично,сла-
женно,весело,—поделиласьучастник«Асовиз
профмассы»СветланаГорелик.—Мыдовольны
выступлением,стихотворнаяподачаинформации
всегдахорошовоспринимаетсяпубликой.Коман-
ды,несмотрянасоперничество,поддерживали
другдруга.Личномнеоченьпонравилсякреатив
«Союза48»и «Музпрофсоюза»Нижнетагиль-
скойорганизацииобщероссийскогопрофсоюза
работниковкультуры.

Обеэтикомандыполучиливысокиебаллы
нетолькоотколлег,нои жюриконкурса.«Союз
48»теркомаНовоуральсказавоевалвтороеместо,
обойдяколлектив«Синергия»Тюменскогопасса-
жирскогоавтотранспортногопредприятия(третье
место).Первоеместосудьиприсудилиагитбригаде
«Мойвыбор»ПАО«СИНТЕЗ»Курганскойобласт-
нойорганизацииНГСПзаюмористическийрассказ
обэффективностипрограммыпрофсоюзногостра-
хованиядляработниковприбытовыхтравмах.
Гран-приXIII ОткрытогоУральскогоконкурсапроф-
союзныхагитбригадвзяли«Музыпрофсоюза»,
гармоничновписавпрофсоюзнуютематикув жанр
рок-баллады.

Поздравляемвсехучастникови желаемне
останавливатьсянадостигнутом.Пустьвашидела
станутвдохновениемдляпокоренияновыхтвор-
ческихвысот!
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МАССКУЛЬТ

О самом серьёзном – с лёгкостью! 
Новоуральская команда агитбригад на пьедестале почёта

Пр о д о лж а ем
поддерживатьсвязь
сосвоимиподписчи-
камии меняемгео-
графиюприсутствия
в соцсетях.Напомина-
ем,чтотеперьо гото-
вящихсяи прошед-
шихмероприятиях,
измененияхв законо-

дательстве,выложенныхс праздниковфоторепортажахи о последних 
новостях из жизни Объединённого комитета профсоюза № 123 можно 
узнать в Одноклассниках. Заходите на ok.ru/okp123uekh,подписывай-
тесьнанас,делитесьинформациейс друзьями,обменивайтесьмысля-
мии будьтеактивны!А ещёмыпо-прежнемудоступнывоВКонтакте
vk.com/okp123.novouralsk

АКТУАЛЬНО

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Я по своей инициативе прошёл курсы повышения квалификации, 
где мне был повышен разряд слесаря. Представил документы работо-
дателю. Обязан ли работодатель внести запись в трудовую о присвоении 
разряда?

ЕслиВыполучилиповышающийразряди предоставилиработодателю
соответствующиедокументы,тоработодательобязанвнестизаписьо по-
вышенииразряда.

Согласно ст.  143 ТК РФ тарификация работ и  присвоение тариф-
ных разрядов работникам производятся с  учётом Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и  профессий рабочих, Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стови служащихилис учётомпрофессиональныхстандартов.Указанные
справочникии порядокихпримененияутверждаютсяв порядке,устанав-
ливаемомПравительствомРоссийскойФедерации.

Согласноп. 10«Порядкаведенияи хранениятрудовыхкнижек»,утв.
ПриказомМинистерстватрудаи социальнойзащитыРФот19 мая2021 г.
N320н«Об утвержденииформы,порядкаведенияи хранениятрудовых
книжек»(Приложения№ 2),«еслиработникув периодработыприсваива-
етсяновыйразряд,класс,категория,классныйчин,тообэтомпроизводится
соответствующаязапись».

Новый разряд 
фиксируется?
Отвечаем на вопросы членов 
ОКП-123

УтюмовВасилийЕвгеньевич(«Атом-охрана»)–1апреля
ЧерновИгорьЕгорович(отдел7)–1апреля
КарасеваИринаАлексеевна(цех31)–3апреля
КлементьевАндрейЛьвович(служба10)–3апреля
КононенковаОльгаВладимировна(ТЛЦ)–4апреля
ОбыдённовАлексейВалерьевич(ТЛЦ)–4апреля
БисяринПавелНиколаевич(отдел16)–6апреля

ПальмовАндрейБорисович(отдел56)–13апреля
БакулевВладимирГригорьевич(служба10)–14апреля
КиселёвЕвгенийМихайлович(служба10)–14апреля
НикулинВладимирАлександрович(цех19)–14апреля
ПатрушевАндрейАнатольевич(служба10)–16апреля
СемкинВладиславАлександрович(НПО«Центротех»)–18апреля
ЧуяшоваИринаГеннадьевна(«ОРБ»)–19апреля

ПинигинАнатолийАлександрович(отдел69)–21апреля
ЖитлухинСергейЮрьевич(цех70)–25апреля
РябининВладимирПавлович(цех31)–25апреля
СеземовАлександрАнатольевич(цех31)–26апреля

Желаем самых лучших дней, приносящих с собой радужное 
настроение, удачу, любовь и бесконечное счастливое время. Пусть 
здоровье только крепнет, красота души не увядает, а жизнь пре-
подносит чудесные подарки

Объединённый комитет профсоюза  
№ 123 УЭХК от всей души поздравляет  
с юбилеем своих членов профсоюза
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