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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Профсоюзный актив «Звез-
дочки» встретился с мэром 
города Михаилом Гмыриным. 
На встрече речь шла о реали-
зации федеральных программ, 
связанных со строительством 
жилья, реформированием 
ЖКХ, развитием городской 
инфраструктуры.

Наибольший интерес вызы-
вали темы обустройства дво-
ров, организации автомо-
бильных стоянок, работы 
общественного транспорта и 
ремонта дорог. 
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На совещании профсоюз-
ных лидеров цехов и отде-
лов завода Станислав Афи-
мьин, председатель правления 
туристического клуба «Бело-
морец», созданного при про-
фсоюзной организации «Звез-
дочки», рассказал о планах на 
2012 год.

Любителей активного образа 
жизни ждут зимний и летний 
турслеты, участие в городских 
и областных соревнованиях. 
Активно развивается детский 
туризм, уже не одна группа 
ягринских школьников совер-
шила увлекательные выходы 
на природу. Впереди семейные 
и молодежные выезды, путе-
шествия по рекам Архангель-
ской области. 

По команде профкома ягрин-
ские школьники развернули 
настоящие боевые сражения 
в популярной социальной сети 
«В Контакте». Весь февраль 
ребята - участники школьного 
проекта «Морские экипажи» 
- соревновались в онлайн-
викторине на знание истории 
флота, родного города, пред-
приятия «Звездочка».

Проект существует уже 14 
лет. В этом году ребята побы-
вали на экскурсии в Арктиче-
ском морском институте им. 
В.И. Воронина, проявили свои 
таланты в фотокроссе «Сви-
стать всех наверх!». Впереди 
- спортивные соревнования на 
стадионе «Беломорец».
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2011 год был непростым как для головной организации, так и для всего Акционерного 
общества. Хотя плановые цифры гособоронзаказа по сравнению с 2010 годом были уве-
личены, затягивание процесса подписания контрактов со стороны Министерства обороны, 
неравномерность платежей и фактически «выкручивание рук» вместо поддержки своих 
предприятий со стороны ОСК, поставили «Центр судоремонта» в сложные экономические 
условия. «Звездочка» практически была лишена оборотных средств, катастрофически вы-
росли долги перед контрагентами. Чтобы вовремя выплачивать заработную плату сотруд-
никам, предприятие вынуждено было брать кредиты.
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На совещаниях руководи-
телей и специалистов ОАО 
«Центр судоремонта «Звез-
дочка» причинами сложного 
финансового положения Об-
щества также назывались не-
достатки в ценообразовании, 
планировании работ и ресур-
сов в головной организации 
Общества и в филиалах. 

Причем ошибочные управ-
ленческие решения, при-
нятые в ряде филиалов еще 
в 2010 году, наложили свой 
негативный отпечаток на ре-
зультаты работы всего ОАО 
и в 2011 году. По-прежнему 
на «Звездочке» не хватает 
высококвалифицированных 
рабочих, специалистов и 
руководителей, а наблюдае-
мые в экономике области и 

На 1 января 2011 года 
на профсоюзном учёте в 
нашей профсоюзной орга-
низации состоит 8482 че-
ловека, в том числе 1184 
бывших работников пред-
приятия. За отчётный пе-
риод проведено 53 засе-
дания президиума про-
фсоюзного комитета, на 
которых рассматривались 
вопросы производственно-
го характера, социальной 
направленности, развития 
и реформирования акцио-
нерного общества и про-
фсоюзной организации.

страны явления вызывают у 
людей вопросы о сохранении 
стабильности на предприя-
тии и в обществе в целом. 

На самоподъемной пла-
вучей буровой установке 
(СПБУ) «Арктическая» за-
вершены все строительные 
работы по судовой части, 
проведены заводские швар-
товные и ходовые испыта-
ния и ожидается, что после 
ввода в эксплуатацию ком-
плекса бурового оборудо-
вания силами заказчика в 
Мурманске, «Арктическая» 
вступит в строй с началом 
навигации 2012 года. Завер-
шены работы по проведению 
ремонта с восстановлением 
технической готовности и 
продлением межремонтных 
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Новый коллективный договор не только сохранил основные льготы и гарантии, но 
и получил новое содержание. В 2,5 раза увеличен обязательный минимум расходов 
на охрану труда, увеличено соотношение между минимальной тарифной ставкой и 
минимальным должностным окладом специалистов и служащих. Не просто сохра-
нен пункт об обязательной ежегодной индексации тарифных ставок и должностных 
окладов на величину не менее инфляции по РФ, а конкретизирована формулиров-
ка третьего абзаца, гласящая, что теперь в случае, если размер месячной оплаты 
труда не достигает величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
по Архангельской области, работодатель не просто разрабатывает мероприятия 
по увеличению оплаты труда, а производит доплату до этой величины. Не только 
сохранены все социальные выплаты работникам и ветеранам – а это и материаль-
ная помощь в различных жизненных ситуациях, выплаты в связи с юбилейными 
датами, выходом на заслуженный отдых, рождением ребенка – размер многих из 
них увеличен, некоторых удвоен.

Одним из приоритетных направлений в деятельности профсоюзной организации 
является оказание правовой помощи членам профсоюза. В прошедшем году юри-
дические консультации у нас получили более 900 человек. В адрес органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления, руководителей различных уровней 
от имени профсоюзного комитета подготовлено и направлено полтора десятка 
обращений по работе городского хозяйства, по наведению порядка с парковкой 
личного автотранспорта на призаводской территории, по вопросам реализации по-
ложений федерального закона «Об энергосбережении…» и другие. Организованы 
встречи профсоюзного актива с руководством ОАО «Центр судоремонта «Звездоч-
ка», городских и областных предприятий и организаций, депутатами всех уровней, 
руководством города и областных профсоюзных организаций. Важно, что на этих 
встречах не только обсуждались наиболее злободневные вопросы, происходил об-
мен мнениями, по их результатам принимались и реализовывались конкретные 
решения в интересах членов профсоюзной организации. В качестве примера мож-
но привести действенные шаги по обустройству дорожной инфраструктуры микро-
района, расширение сети центров обслуживания и банкоматов Сбербанка и другие.

Профсоюз считал и счи-
тает, что основную часть 
заработка наемного работ-
ника должна составлять 
гарантированная, тариф-
ная часть. Тогда работник 
будет максимально за-
щищен от колебаний пре-
миальной составляющей, 
размер которой зависит от 
воли работодателя и дале-
ко не всегда объективен.

Все члены профсоюзной организации и члены их семей 
застрахованы от несчастных случаев. Страховые выплаты в 
2011 году получили 642 человека на общую сумму 1312399,63 
рубля. Следует отметить, что в 2011 году страховая сумма 
за день больничного была увеличена до 120 рублей. Как и в 
предыдущие годы, продолжена практика выдачи членам про-
фсоюза беспроцентных займов. За 2011 год беспроцентные 
займы получили 2277 человек на общую сумму 20654098 
руб., что на 2407598 руб. больше, чем в предыдущем. 

сроков атомного подводно-
го ракетного крейсера К-119 
«Воронеж». Предприятие 
начало строительство мор-
ского транспорта вооруже-
ния «Академик Ковалёв» и 
ремонтные работы на АПЛ 
«Смоленск». Успешно ве-
дутся работы по ремонту и 
модернизации пятой ин-
дийской подводной лодки 
«Синдуракшак». Активно 
развивается новое высоко-
технологичное производство 
винторулевых комплексов 
– центр пропульсивных си-
стем. Прорабатывается ра-
мочный договор на выпол-
нение ремонтных работ и 
поставку запчастей для ВМС 
Вьетнама.

Несмотря на трудности, 
коллектив успешно выпол-
нил производственную про-
грамму 2011 года, еще раз 
доказав способность решать 
задачи любой сложности.

Основной вопрос, который 
всегда был и будет в центре 
внимания профсоюзного ко-
митета – вопрос занятости и 
заработной платы.

Когда во втором полугодии 
2011 года резко обострилась 
ситуация с заключением кон-
трактов по государственному 
оборонному заказу, нависла 
угроза сокращения объемов 
работ и их финансирования, 
что неизбежно могло по-
влечь сокращение персонала 
предприятия, профсоюзной 

документа, определяющего 
социальную жизнь одного 
из крупнейших в регионе 
предприятий, истек в конце 
2011 года. Чтобы заключить 
коллективный договор на 
следующие три года, про-
фсоюзный комитет начал 
подготовку к ведению кол-
лективных переговоров еще 
в феврале. Постановлением 
президиума от 24.02.2011 № 
7 был определен порядок и 
сроки подачи предложений 
в проект нового Коллектив-
ного договора. В сентябре все 
поступившие предложения 
были проработаны, рассмо-
трены специалистами про-
фсоюзного комитета, сгруп-
пированы и направлены ад-
министрации Акционерного 
общества. Постановлением 
от 08.09.11 № 35-1 президи-
ум профкома инициировал 
проведение коллективных 
переговоров. Основная цель, 
которую поставил профком 
- сохранить гарантии для 
работников и насколько воз-
можно расширить перечень 
и размер предоставляемых 
льгот. В ходе переговоров по-
ставленная цель достигнута.  

Одним из основных на-
правлений работы профсо-
юзного комитета в области 
охраны труда является обе-
спечение приоритета со-
хранения жизни и здоровья 
работников. Общественный 
контроль над соблюдением 
трудового законодательства 
в области охраны труда в го-
ловной организации Обще-
ства осуществляется уполно-
моченными профсоюзных 
организаций подразделений 
и старшим уполномоченным 
профсоюзного комитета пер-
вичной профсоюзной орга-
низации «Центра судоре-
монта «Звёздочка». Содер-

организацией были подго-
товлены и направлены обра-
щения в адрес федеральных 
и областных органов власти. 

Председатель профкома 
А. С. Кукушкин лично встре-
тился с председателем ФНПР 
М. В. Шмаковым. Провел ра-
бочие встречи с депутатами 
областного собрания и Госу-
дарственной Думы. Принял 
участие в совещании в Санкт-
Петербурге по вопросам ана-
лиза оценки состояния го-
сударственного оборонного 
заказа, на котором вручил 

обращение полномочному 
представителю Президента 
РФ в СЗФО И. И. Клебанову. 
Выступил на заседании пре-
зидиума Федерации профсо-
юзов Архангельской области 
(ФПАО), где было поддержа-
но требование к руководству 
страны о незамедлительном 
принятии мер по обеспече-
нию своевременного финан-
сирования Гособоронзаказа 
и прекращению экономиче-
ского подрыва российской 
оборонной промышленно-
сти и северодвинского судо-
строения. 

Соответствующее заявле-
ние президиум ФПАО напра-
вил Президенту Российской 
Федерации Д. А. Медведеву, 
Премьер-министру В. В. Пу-
тину и в Совет безопасности 
Российской Федерации.

Профсоюзные активисты 
«Центра судоремонта «Звез-
дочка» организовали сбор 
подписей под обращени-
ем Ассоциации Российских 
профсоюзов оборонных от-
раслей промышленности, 7 
октября провели пикет с со-
ответствующими требовани-
ями. ФНПР и ФПАО помогли 
провести информационную 

кампанию поддержки наших 
требований в центральной 
и региональной прессе. И 
пусть в итоге лавры решения 
проблемы с гособоронзака-
зом достались власти, тем не 
менее, определенный вклад 
в положительное решение 
этого вопроса был внесен 
и профсоюзной стороной. 
Главное, что сегодня у пред-
приятия есть загрузка, а у 
коллектива уверенность в за-
втрашнем дне. 

Второй важнейший вопрос 
– заработная плата. Еще в 
конце 2010 года профсоюз-
ный комитет инициировал 
повышение тарифных ста-
вок и должностных окладов 
всем категориям работников 
с 1 января 2011 года на 9% с 
сохранением базовой части 
месячной премии (ПГД № 
897 от 31.12.10). Но в резуль-
тате ограничения выплат 
стимулирующего характера 
заработная плата далеко не у 
всех работников выросла на 
эту величину. В итоге в марте 
пришлось снова возвращать-
ся к этому вопросу и увели-
чивать размер премии всем 
категориям до 30% (ПГД № 
219 от 18.03.11). 

В конце 2011 года, наконец, 
удалось сделать ещё один се-
рьезный шаг в этом направ-
лении. Приказом генераль-
ного директора общества от 
23.12.2011 г. № 979 с 1 января 
2012 года действующие та-
рифные ставки и должност-
ные оклады работников го-
ловной организации увели-
чены на 30%, размер ежеме-
сячной премии за основные 
результаты хозяйственной 
деятельности снижен до 15%, 
максимальный размер воз-
награждения за выслугу лет 
увеличен до 3000 рублей в 
месяц. Это должно обеспе-
чить не просто общий рост 
заработной платы, а суще-
ственное увеличение гаран-
тированной тарифной со-
ставляющей.

Основным правовым 
актом, регулирующим 
социально-трудовые отно-
шения в ОАО «Центр судоре-
монта «Звездочка», является 
коллективный договор, за-
ключенный между работо-
дателем в лице генерального 
директора и работниками, 
представляемыми первич-
ной профсоюзной органи-
зацией. Срок действия этого 

участвует в работе комиссии 
по расследованию тяжёлых, 
групповых несчастных слу-
чаев и случаев со смертель-
ным исходом. 

Предложения и замечания 
об устранении выявленных 
нарушений уполномочен-
ными профкомов подразде-
лений в отчетном году фик-
сировались в виде записей в 
журналы 1-й и 2-й ступени 
руководителям подразде-
лений. По итогам работы за 
год 13 уполномоченных, за 
проявленную активность в 
работе поощрены приказом 
Генерального директора Об-
щества, 11 уполномоченных 
– постановлением президиу-
ма профсоюзного комитета. 
Старший уполномоченный 
профкома является предсе-
дателем комиссии по охра-
не труда, образованной при 
профкоме предприятия, а 
также заместителем предсе-
дателя Комитета по охране 
труда, председателем кото-
рого избран главный инже-
нер. Работа комиссии и ко-

нированных мероприятий и 
серьезно осложнило ведение 
переговоров по заключению 
нового Соглашения на сле-
дующий год. Тем не менее, 
соглашение заключено, в 
нем предусмотрено 8 основ-
ных мероприятий. Благода-
рим руководство и профсо-
юзные организации цехов 
4, 10, ОГТ за активную и ре-
зультативную позицию при 
подготовке предложений, а 
остальным подразделениям 
желаем более активно ра-
ботать в этом направлении. 
Безусловное выполнение со-
глашения по охране труда – 
одна из приоритетных задач 
2012 года.

За 2011 год в головной ор-
ганизации произошло 42 не-
счастных случая (в 2010 году 
– 44), в том числе 2 тяжелых 
и 1 групповой (2010 год – 4 
тяжелых и 1 смертельный).

За 2011 год старшим 
уполномоченным вручено 2 
представления руководите-
лям подразделений, принято 
участие в 48 комплексных 
проверках и проверках 3-й 
ступени. Выдано более 100 
предложений  по 3-й ступени 
и более 300 замечаний в акты 
комплексного обследования 
подразделений по улучше-
нию условий и охраны труда, 
санитарно-бытового обслу-
живания. Реализовано более 
60% мероприятий (в 2010 
лишь 50%), остальные вклю-
чены в планы подразделе-
ний и головной организации 
для последующего выпол-
нения. Комиссией рабочего 
контроля проведено 3 про-
верки организации питания 
работников. В результате 
проверок устранены наруше-
ния в выдаче молока, а также 
сверх установленного графи-
ка проводилась дезинсекция 
помещений столовых. За на-

рушения, выявленные в ходе 
проверок, ряд работников 
ЗАО «Веста» привлечены 
к дисциплинарной ответ-
ственности. Отдельно сле-
дует сказать о соблюдении 
требований к микроклимату 
в производственных поме-
щениях. В связи с установле-
нием жаркой погоды летом и 
превышением температуры 
на рабочих местах допусти-
мых величин, по инициативе 
профсоюзного комитета дей-
ствие Совместного решения 
администрации и профсоюз-
ного комитета от 01.07.2004 
№ 277, регламентирующее 
работу на заказах, было рас-
пространено и на производ-
ственные помещения, что 
позволило руководителям 
подразделений вводить до-
полнительные перерывы и 
сокращать продолжитель-
ность рабочего дня своих 
подчиненных. А настойчи-
вость профсоюзных активи-
стов в подразделениях и под-
держка специалистов про-
фкома помогли реализовать 
эту возможность на местах.

В течение 2011 года, осо-
бенно во втором полугодии, 
не все заявки подразделе-
ний на обеспечение работ-
ников теплой спецодеждой 
и обувью своевременно 
удовлетворялись. К концу 
года ситуацию удалось ис-
править. Основная причина 
– несвоевременное финан-
сирование. Причем качество 
специальной одежды по от-
дельным наименованиям 
остаётся невысоким, в связи 
с чем не всегда обеспечива-
ется безопасность труда. По 
результатам ведения коллек-
тивных переговоров издано 
распоряжение главного ин-
женера, предусматривающее 
бесплатную выдачу по меди-
цинским показаниям корре-

жание работы уполномочен-
ных лиц, их права и гарантии 
прав определены стандартом 
СТО ЮИЛК 161-2009.  

Уполномоченные про-
фкомов подразделений 
участвуют в расследовании 
лёгких несчастных случаев. 
Старший уполномоченный 

митета проводилась по пла-
нам, утвержденным в начале 
года. Неотъемлемой частью 
коллективного договора яв-
ляется Соглашение по охра-
не труда. Отсутствие доста-
точного финансирования в 
2011 году явилось причиной 
переноса сроков ряда запла-
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Камерном зале Поморской 
филармонии в Архангель-
ске на благотворительной 
акции «Спасибо, донор!»,  
приуроченной к праздно-
ванию Всемирного дня до-
нора, коллективу ОАО «ЦС 
«Звездочка» была вручена 
Благодарность Губернатора 
за высокие устойчивые пока-

Первичная профсоюзная организация 
«Центра судоремонта «Звездочка»
164509, Россия, Архангельская область, г. Северодвинск, 
пр. Машиностроителей, 10
Тел./факс: 8 (81842) 7-29-65, e-mail: profkom@star.ru

гирующих очков тем работ-
никам, которым Типовыми 
нормами бесплатной выдачи 
СИЗ предусмотрена выдача 
защитных очков. 

В ближайшее время пла-
нируется заседание президи-
ума профсоюзного комитета, 
на котором в присутствии 
главного инженера будут 
рассмотрены вопросы охра-
ны труда в головной органи-
зации Общества в 2011 году.

Еще раз подчеркнем, от 
того, какой политики в об-
ласти охраны труда придер-
живаются руководители, во 
многом зависит и отношение 
работников к охране труда. 
Поэтому руководители всех 
уровней должны наглядно 
демонстрировать, что безо-
пасность труда является при-
оритетной задачей на пред-
приятии. А пока следует от-
метить низкую исполнитель-
ность финансовых служб по 
выполнению соглашения по 
Охране труда. 

Не остаётся без внимания 
профсоюзной организации 
отдых работников предприя-
тия и членов их семей. 

Особое внимание было 
уделено организации лет-
него отдыха детей. В 2011 
году ребята отдыхали в ЛОК 
«Звездочка-ЮГ» (Анапа), 
ОЗЛ «Пушкино» (Подмо-
сковье), ОЗЛ «Дружба» (Ве-
ликий Устюг). 80 человек 
посетили оздоровительные 
лагеря при школах города. В 
спортивном лагере при ФОК 
«Звёздочка» продолжили 
занятия любимыми видами 
спорта 60 мальчишек и дев-
чонок. 59 детей поправили 
своё здоровье в санаториях 
по бесплатным путёвкам, 
а 50 – в заводском профи-
лактории. Ребята отдыха-
ли в стационарных детских 
оздоровительных лагерях за 
пределами области, вместе с 

родителями в пансионатах и 
домах отдыха. Общее коли-
чество оздоровленных детей 
составило 938 человек. 

Благодаря инициативной 
и кропотливой работе спе-
циалистов Общества и про-
фсоюзного комитета на орга-
низацию детского отдыха и 
удешевление стоимости пу-
тевок удалось привлечь бо-
лее 2 млн руб. из областного 
бюджета. В рамках сотрудни-
чества с образовательными 
учреждениями микрорайона 
о. Ягры в течение года про-
водился конкурс «Морские 
экипажи», объединивший 
более 70 учеников седьмых 
классов, соревновавшихся в 
силе, ловкости, знании исто-
рии флота и предприятия 
«Звездочка». По результа-
там учебного года лучшим 
учащимся Ягринских школ 
были вручены премии про-
фсоюзного комитета за хо-
рошую учебу и активное уча-
стие в общественной жизни 
школьных коллективов. 

Учитывая важность и со-
циальную значимость услуг, 
оказываемых НТЦ «Звез-
дочка» и ФОК «Звездочка» 
работникам Общества и 
членам их семей, профсоюз-
ный комитет предусмотрел 
финансирование данных 
учреждений в смете расходов 
на 2011 год, и выполнил взя-
тые на себя обязательства. 
При профсоюзном коми-
тете действует комиссия по 
работе среди женщин. При 
ее активном участии прово-
дятся заводские праздники, 
посвящённые Международ-
ному Дню семьи, 8 марта, 
Дню матери, новогодние 
праздники. Большую рабо-
ту по оказанию помощи на-
шим труженикам, ушедшим 
на заслуженный отдых, вы-
полняют совет и профком 
ветеранов, возглавляемые 
сегодня председателем Сове-
та ветеранов И. И. Зинюком, 
почетным Председателем 
Ф. М. Саловым и председа-
телем профкома З. П. Бала-
баевой. Эти ветеранские объ-
единения работают в тесном 
контакте с администрацией 
и профсоюзными комитета-
ми подразделений. В течение 
года ими организованы по-
сещения ветеранов на дому, 
проведен ряд мероприятий, 
посвященных различным 

А молодежная профсоюз-
ная команда «Центра судо-
ремонта «Звездочка» стала 
первой не только среди про-
фсоюзных организаций Се-
веродвинска, но и уверенно 
взяла «золото» в областном 
конкурсе.

В прошедшем году вклад 
коллектива и профсоюзной 
организации «Звездочки» в 
общественную жизнь регио-
на получил высокую оцен-
ку и на городском, и на об-
ластном уровне. 23 июня в 

В 2011 году благодаря 
инициативе молодых про-
фсоюзных активистов ре-
ализован целый ряд про-
ектов, направленных на 
поддержку творческих и 
спортивных инициатив 
членов профсоюза и чле-
нов их семей. Конкурсы 
«Моя семья», «Профес-
сия в лицах», «К 300-ле-
тию рождения М. В. Ломо-
носова», «Морские экипа-
жи», «Безопасное колесо» 
объединили более трехсот 
участников, стали замет-
ным явлением не только 
на заводе, но и в обще-
ственной жизни города.

Анализ работы в 2011 году показывает, что основны-
ми направлениями работы на 2012 год, безусловно, 
будут вопросы повышения реального содержания за-
работной платы работников, охраны труда, представ-
ления и защиты социально-трудовых прав и гарантий 
членов профсоюза, правовая помощь, организация 
отдыха и досуга работников и членов их семей.

Всего в течение 2011 
года было оздоровлено 
2711 работников и членов 
их семей. В заводском про-
филактории укрепили своё 
здоровье 1076 человек, в 
пансионатах и санаториях 
отдохнули и пролечились 
1635 человек. 

праздникам и памятным да-
там, оказана материальная 
помощь нуждающимся. Осо-
бое место занимает работа 
по патриотическому воспи-
танию молодежи.

затели участия работников 
организации в безвозмезд-
ном донорстве крови. А 28 
декабря на торжественном 
награждении десяти лучших 
спортсменов 2011 года за 
значительный вклад в разви-
тие спортивного движения 
Северодвинска профсоюзная 
организация удостоена бла-
годарности мэра города. 

Подводя итоги работы за 
прошедший год, профсо-
юзный комитет выражает 
благодарность всем пред-
седателям профсоюзных 
организаций подразделе-
ний предприятия, нашим 
активистам, общественни-
кам, совету и профкому ве-
теранов, совету молодых 
специалистов, коллекти-
вам НТЦ, физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса, санатория-
профилактория, за большую 
работу на благо коллектива, 
поддержку инициатив про-
фсоюзного комитета. 

Особое внимание следует 
уделить обучению профсо-
юзного актива, уполномо-
ченных по охране труда в 
профсоюзных организациях 
подразделений и обществен-
ных инспекторов на произ-
водственных участках и в 
бригадах, мотивации про-
фсоюзного членства, инфор-
мационной работе, развитию 
дополнительных услуг для 
членов профсоюза. Это и ве-
ление времени, и программ-
ная установка Федерации 
независимых профсоюзов 
России, и общепринятая ми-
ровая практика.

Мы надеемся, что сплочен-
ность, а сегодня это важно 
как никогда, инициатив-
ность, умение работать с 
коллективом, стремление 
отстаивать права работни-
ков, сохранение трудовых и 
профсоюзных традиций по-
зволят нам всем вместе уве-
ренней смотреть в будущее! 
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