
Сбить «корону»! 

Проектом года для Молодежной комиссии при ППО ПО «Маяк» в 2020-2021 году стала борьба с 

распространением коронавирусной инфекции. Это был действительно проект года – ведь длился 

он целый год, и был посвящен поиску новых решений для профсоюзной работы в условиях, в 

которых мы никогда не оказывались раньше. Наша «молодежка» приложила максимум усилий, 

чтобы помочь людям, показать силу профсоюза с новой стороны, и тем самым повысить ценность 

профсоюзного членства. Ведь в пандемию профсоюз стал тем другом и защитником, который 

объединил всех перед лицом опасности и оказал работникам предприятия реальную помощь. 

Мы хотим рассказать о том, как строилась наша работа с самого начала пандемии. 

Весна 2020 года 
 

Кругом бушует пандемия, все напряженно следят за развитием событий. Алыми цифрами пылают на 

карте Москва, Санкт-Петербург и другие мегаполисы. За сутки – десятки тысяч заболевших... А в 

Озерске – ни одного. Но рядом – зараженный Екатеринбург, Челябинск, откуда то и дело сообщают о 

смертельных случаях. И наша задача – любыми способами защитить «Маяк», его работников, 

ветеранов. Их семьи, их детей... 

Когда опасность «где-то на большой земле», люди не понимают ее масштабов. Мы должны 

объяснить, донести: «Носите маски, пользуйтесь санитайзерами, защищайте себя и тех, кто вокруг 

вас!» Активисты молодежной комиссии участвуют в заседаниях профкома, ходят по цехам, 

распространяют листовки «Как не заболеть COVID-19». Вносят предложение о запуске горячей линии 

для работников ПО «Маяк», членов профсоюза. И уже 6 апреля она начинает работать. 

 



Одновременно делаем большой упор на информирование: продолжаем разъяснительную работу в 

цехах и подразделениях, собираем вопросы, отвечаем на них через профсоюзные интернет-ресурсы. 

Ведь люди напуганы, многие не знают, что происходит и чем все это закончится.  

  

 

В условиях карантина ищем новые формы взаимодействия с работниками предприятия. К примеру, 

активисты МК на самоизоляции снял ролик "Победим коронавирус". Автор ролика Мария Трембач. 

Посмотреть можно здесь https://vk.com/ppo_po_mayak?w=wall-78423561_3914 

 

https://vk.com/ppo_po_mayak?w=wall-78423561_3914


Для помощи маяковцам, оказавшимся на карантине, МК создает волонтерское движение. Бросает 

клич в соцсетях, зовет в свои ряды. И люди отзываются, приходят, чтобы помогать. 

 

 



 

 



  

 

В конце апреля волонтеры Молодежной комиссии при ППО ПО "Маяк" стали героями видеосюжета, 

снятого озерским телеканалом УКС https://vk.com/ppo_po_mayak?w=wall-35940924_17862   

 

Хочется отметить, что на тот момент в Озерске еще не было заболевших, хотя в Челябинской и 

Свердловской областях вовсю бушевала эпидемия. Так что апрель мы отстояли. 

Май 2020 г 
Наступили майские праздники. Массовые мероприятия были запрещены, но людям очень не хватало 

ощущения единения, которое всегда дают Первомай и День Победы. Тем более, это была 75-летняя 

годовщина со дня победы в Великой Отечественной войне. И мы просто не могли оставить это без 

внимания. 

Поэтому мы нашли выход. Провели Первомайскую демонстрацию онлайн, в группе Профсоюза ПО 

«Маяк» Вконтакте. 

https://vk.com/ppo_po_mayak?w=wall-35940924_17862


 

А чтобы было веселее, мы объявили конкурс на лучшую первомайскую фотографию, сделанную в 

самоизоляции. 

 



 

К годовщине Великой Победы мы объявили конкурс чтецов. Дети и внуки членов профсоюза читали 

стихи о войне, а видеоролики об этом мы размещали в нашей группе Вконтакте. Ведь из-за 

ограничений провести конкурс можно было только в онлайн-формате. А члены профсоюза ждали его 

проведения. Это ведь ежегодное традиционное мероприятие, которое позволяет сплотить семьи, а 

детям – проявить свои таланты. 

 

  



Кроме того, мы поздравляли членов профсоюза с 9 мая с помощью современных технологий. 

 

 



Конкурс чтецов, впервые проводившийся в онлайн-формате, прошел на ура! Около 50 участников (а 

это больше, чем обычно) прислали свои работы, и все без исключения получили призы от Профсоюза 

ПО «Маяк». 

 

К сожалению, именно после майских праздников в Озерске появился первый заболевший. Мы 

понимали, что этот момент наступит рано или поздно, поэтому были к нему готовы. Наше 

волонтерское движение продолжало работу. А чтобы хватило ресурсов на обслуживание всех заявок, 

мы действовали совместно с другими волонтерами Озерска. 

 



Все это время мы продолжали информационную и разъяснительную работу среди работников 

«Маяка». Рассказывали лично и с помощью агитационных материалов об опасности коронавирусной 

инфекции и мерах по профилактике.  

Наша работа была отмечена на уровне администрации города. Глава Озерского городского округа 

вручил активистам Молодежной комиссии при ППО ПО «Маяк» грамоты за волонтерскую работу. 

 

 



Лето 2020 г 
 

Количество заболевших постепенно снижается. Но на «Маяке» по-прежнему действует ряд 

ограничительных мер, среди которых – запрет на проведение массовых мероприятий. Поэтому наш 

традиционный ежегодный конкурс детского рисунка на асфальте мы тоже провели в онлайн-

формате. 

 

А победителей награждали очно, доставив каждому заслуженный приз прямо на дом! 

  



А еще к Дню защиты детей мы создали замечательную сказку. Хочется отметить, что съемки 

проводились с соблюдением всех мер по профилактике распространения инфекции: актеров 

приглашали в студии по одному, снимали с использованием  хромакея, а потом монтировали. 

Посмотреть ее можно здесь:  https://vk.com/ppo_po_mayak?w=wall-78423561_4461 Сценарист, 

режиссер и монтажер – Илья Роднов. 

 

Летом Молодежная комиссия при ППО ПО «Маяк» всегда активно участвует в организации отдыха 

маяковцев. И хотя открытие баз отдыха из-за пандемии было под большим вопросом, мы все же 

помогали готовить их к летнему сезону.  Субботники с участием активистов МК прошли на всех ГЛО. 

 

https://vk.com/ppo_po_mayak?w=wall-78423561_4461


 

 

А когда нам разрешили проведение мероприятий, организовывали их как на базах отдыха, так и за их 

пределами. 

 



 

 

 



 

 



Хочется отметить, что, несмотря на спад заболеваемости, Молодежной комиссией во время 

мероприятий предпринимались все меры по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции среди работников «Маяка» и их семей. 

Осень 2020 г 
Продолжали организовывать мероприятия 

 

Заниматься информированием членов профсоюза о мерах по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции. 

 



Но самым главным достижением осени считаем введение нового вида матпомощи. Это 

материальная помощь членам профсоюза, переболевшим коронавирусной инфекцией. Идея ввести 

такой вид профсоюзной помощи появилась из-за того, что многим переболевшим пришлось 

потратить значительные средства на лекарства, цены на которые во время пандемии очень сильно 

поднялись.  

 

Необходимо отметить, что введение такого вида материальной помощи получило массу 

положительных отзывов от членов профсоюза. И насколько мы знаем, ППО ПО «Маяк» стала одной 

из первых «первичек», которая ввела данный вид матпомощи. 

После его введения у членов профсоюза возникло множество вопросов, ведь были те, кто считал себя 

переболевшим COVID-19, но в диагнозе стояло ОРВИ. Поэтому мы наладили плановое 

взаимодействие с главврачом поликлиники, к которой прикреплены работники ПО «Маяк», и 

выпустили разъяснительные материалы-интервью в СМИ и на профсоюзных интернет-ресурсах.  



 

Зима 2020-2021 г 
В конце осени вновь начался подъем заболеваемости, работники и ветераны «Маяка» из возрастной 

группы 65+ находились на самоизоляции. И им вновь потребовалась помощь волонтеров. Поэтому 

мы организовали «Школу добрых дел», чтобы обучить новичков особенностям этой работы, и начали 

публиковать объявления о том, что ведем набор в волонтерское движение Молодежной комиссии. 



 

 

 



Кроме того, активисты Молодежной комиссии при ППО ПО «Маяк» принимали активное участие в 

серии новогодних мероприятий. Например, собрали участников для благотворительного онлайн-

забега, чтобы поблагодарить озерских врачей, работавших на переднем крае эпидемии.  

 

 

 

Очень хорошие отзывы членов профсоюза вызвала акция «75 новогодних подарков атомщикам» 



 

Но самый большой отклик вызвала новогодняя акция, в ходе которой Дедушки Морозы (активисты 

МК) поздравляли с Новым годом детей членов профсоюза. Так как Дед Мороз не мог нанести личный 

визит ребенку, он воспользовался интернет-технологиями. И дети не остались без поздравлений! А 

подарки были переданы через родителей)) 

 

 



А для взрослых мы сделали отдельный подарок на Новый год – сняли офисную быль-сказку. Съемки 

также проводились с соблюдением всех мер по профилактике распространения инфекции. Сказку 

можно посмотреть здесь https://vk.com/ppo_po_mayak?w=wall-78423561_5202 Сценарист и режиссер 

- активист Молодежной комиссии Илья Роднов 

 

А после новогодних праздников вновь наступила горячая пора – в город пришла вакцина. И нужно 
было убедить работников «Маяка» поставить прививки от коронавируса. Это была очень непростая 
задача – учитывая то количество слухов и домыслов, которое образовалось вокруг новой вакцины. Но 
активисты ППО ПО «Маяк» убеждали, информировали, показывали личный пример. А члены 
Молодежной комиссии помогали им во всем. 

 

Также нужно было позаботиться о тех, кто перенес коронавирусную инфекцию с тяжелыми 
последствиями. В профилактории ПО «Маяк» начались программы по реабилитации таких 

https://vk.com/ppo_po_mayak?w=wall-78423561_5202


работников. Первичная профсоюзная организация взяла на себя формирование реабилитационных 
заездов и информационно-разъяснительную работу с работниками предприятия. Члены Молодежной 
комиссии принимали непосредственное участие как в организации, так и в информировании 
переболевших работников о новой возможности улучшить здоровье. 

 

 



Весна 2021 г 
 

Все силы ППО ПО «Маяк» по-прежнему брошены на популяризацию вакцинации. Мы проводили 
просветительскую работу устно и посредством листовок. Сотрудничая на постоянной основе с 
главврачом поликлиники, в которой лечат работников ПО «Маяк», мы получали развернутую 
информацию для членов профсоюза. Активисты МК собирали их вопросы перед каждым интервью. 

 

 



 

 

Вот такой «Проект на целый год» у нас получился. Конечно, мы продолжаем 
начатую работу и стараемся делать ее максимально эффективно. Ведь от 
нашей работы зависит уже не только имидж нашего профсоюза и его оценка 
маяковцами. Но и здоровье, жизни людей.  

К примеру, сейчас наша Первичная профсоюзная организация принимает 
активное участие в организации прививочной кампании на ПО «Маяк». 
Профсоюзные активисты, среди которых и члены Молодежной комиссии, 
помогают в медпунктах, занимаемся регистрацией работников и 
заполнением документации, решаем вопросы с доставкой маяковцев на 
здравпункты. Общими силами мы проводим информационную работу, 
разъясняя работникам предприятия все вопросы, связанные с вакцинацией. 
На данный момент в группе ППО ПО «Маяк» Вконтакте публикуется с 
продолжением серия постов с хэштегом #эксперт_о_коронавирусе 



 

 

Все посты на данную тему можно найти по хэштегу #эксперт_о_коронавирусе 

Этот год научил нас многому: быстро адаптироваться к изменениям, находить 
новое в привычном, объединять даже тех, кто далек друг от друга. Он был 
очень трудным, полным напряженной работы. Но чувство, что она сделана 
хорошо и на благо людей – награда всем нам. Впрочем, расслабляться рано: 
впереди новый виток пандемии. Значит, будем работать и дальше! И 
обязательно победим! 


