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На первом в текущем году заседании президиума 
Центрального совета профсоюза обсуждались 
накопившиеся в организации проблемы.
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Профсоюзным лидером Объ-
единенного Института высо-
ких температур (ОИВТ) РАН
стала молодой ученый, старший
научный сотрудник, кандидат фи-
зико-математических наук Ма-

рия Андре-
евна Алхи-
мова. Она
о к о н ч и л а
МИФИ, со-
стоит в СМУ
ОИВТ РАН. 

М.А. Алфи-
мова - пре-
успевает в

профессии и имеет большой
опыт участия в общественной ра-
боте. Во время учебы она входила
в число лидеров Студенческого
научного общества МИФИ, по-
лучала стипендию РОСАТОМА,
стипендию Президента РФ, спе-
циальную стипендию за научные
достижения. Призер конкурса
работ молодых ученых ОИВТ  в
2019 года.

Новый профком настроен, со-
храняя традиционные направле-
ния работы (матпомощь, чество-
вание ветеранов, организация
экскурсий), внедрять новации,
призванные способствовать уве-
личению численности членов
профсоюза. (Сейчас в профорга-
низации состоит только треть со-
трудников). Предполагается со-
брать статистическую информа-
цию о членах ППО, которая по-
может выявить их интересы и
нужды. Планируется пополнить
информационные ресурсы пер-
вички - создать Тelegram-канал,
обновить интерфейс странички
ППО на сайте института. 

Продолжится работа по под-
готовке и подписанию нового
Коллективного договора. Про-
думываются меры по поддержке
спортивной и творческой актив-
ности сотрудников. К детской
елке на территории института
добавится новогодний корпора-
тивный вечер для сотрудников.

В ближайшее время профкому
предстоит много забот в связи с
принятым на конференции ре-
шением начать  работать в соот-
ветствии с уставом Профсоюза
работников РАН. До этого ППО
действовала на основе собствен-
ного положения 1997 года.  

Отчетно-выборная конферен-
ция первичной профсоюзной ор-
ганизации Института физиоло-
гии растений (ИФР) им. К.А.
Тимирязева РАН началась с от-
чета председателя профкома
О.В. Антипиной.  

Свою работу профком начал с
создания информационного
стенда и странички на сайте ин-
ститута, которых раньше не бы-
ло. В первый же год были прове-
дены коллективные переговоры,
закончившиеся подписанием
Коллективного договора. Члены
профкома входили в состав мно-
гочисленных комиссий институ-
та и принимали участие в разра-
ботке положений об аттестации,
о командировках, о ненормиро-
ванном рабочем дне, об оплате
труда, о ПРНД. Благодаря помо-
щи в подготовке документов на
получение жилищных сертифи-
катов и служебного жилья, кото-

Отчет о работе первичной

профсоюзной организации Ин-

ститута проблем управления

(ИПУ) им. В.А. Трапезникова

РАН  в прошедший период впе-

чатляет. Профком в сотрудниче-

стве с администрацией института

реализуют обширную социаль-

ную программу. Сотрудники

имеют возможность заниматься

любимыми видами спорта прямо

в стенах института, где к их услу-

гам сразу несколько спортзалов -

для игровых видов спорта, заня-

тий на тренажерах, зал для йоги,

комната для бильярда. Дей-

ствуют спортивные секции

СМУиС и профкома по баскетбо-

лу, волейболу, бадминтону, на-

стольному теннису, общефизиче-

ской подготовке, шахматам и да-

же кендо - современному япон-

С серьезными  Â ôåâðàëå â ïÿòè 
ïåðâè÷íûõ ïðîôñîþç-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ ïðî-
øëè Îò÷åòíî-âûáîðíûå 
êîíôåðåíöèè, íà 
êîòîðûõ áûëè èçáðàíû
íîâûå ïðåäñåäàòåëè

ÏÏÎ è ïðîôêîìû - âñå 
ñ ñåðüåçíûìè ïëàíàìè
íà áóäóùåå ñâîèõ 
ïåðâè÷åê. 

Профком ОИВТ
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рую О.А. Антипина оказывала
молодым ученым, за шесть лет со-
трудники института получили
девять сертификатов и две слу-
жебные квартиры. 

Выборы коллегиального орга-
на профорганизации проходили
на конкурсной основе. На пять
мест претендовали де-
сять человек.  

Новым председателем
профкома была избрана
кандидат биологических
наук старший научный
сотрудник Елена Викто-
ровна Шуйская. Проф-
ком уже определил спи-
сок первоочередных за-
дач. Главной из них ста-
нет привлечение в ППО
новых членов. Для этого
планируется активизи-
ровать информацион-
ную работу, обновив ин-
тернет-ресурсы.

Предлагается создать комис-
сию по трудовым спорам, в кото-
рую в равном количестве войдут
представители работодателя и
профсоюза. Она будет рассмат-
ривать вопросы, связанные с су-
щественными изменениями
условий труда, а также размер и

порядок выплат, регламентацию
времени на работу и отдых, пра-
вильность вынесения дисципли-
нарных взысканий, условия тру-
довых договоров. 

Началась разработка нового
положения о материальной по-
мощи членам профсоюза. 

намерениями

скому боевому искусству фехто-

вания на бамбуковых мечах. 

В институте есть медицинский

кабинет, что позволяет людям на

рабочем месте получать необхо-

димую экстренную помощь и вы-

полнять плановые процедуры. 

Сразу после отмены ковидных

ограничений в институте зарабо-

тала столовая, а в понедельник и

четверг вечером стал функциони-

ровать еще и буфет для засидев-

шихся на работе сотрудников.  

Профком ИПУ РАН проводит

праздники, регулярно организует

экскурсии.

За пять лет оплачено

лечение 47 человек, ком-

пенсирован проезд к ме-

сту лечения 56 человек.

Поблагодарив профак-

тив за хорошую работу,

члены профсоюза в ходе

выборов несколько обно-

вили его состав. Проф-

организацию возглавил

молодой ученый доктор

технических наук ведущий на-

учный сотрудник Антон Викто-

рович Уткин. В планах нового

председателя довести числен-

ность организации, как минимум

до 50%. Сегодня она немного не

дотягивает до этой цифры. 

В конференциях принимали участие председатель МРО 
В.А. Юркин и главный специалист Т.М. Федорова



февраль  20234

Уважаемый 
Владимир Акимович!

В Комплексе экономической
политики и имущественно-зе-
мельных отношений города
Москвы по поручению рассмот-
рено Ваше обращение от
19.12.2022 №3647439, поступив-
шее на официальный сервер Пра-
вительства Москвы, по вопросу
обеспечения жилищных прав мо-
лодых ученых.

Ведомственной целевой про-
граммой “Оказание государст-
венной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг” в
соответствии с приложением №2
к особенностям реализации от-
дельных мероприятий госу-
дарственной программы Россий-
ской Федерации “Обеспечение
доступным и комфортным жиль-
ем и коммунальными услугами
граждан Российской Федера-
ции”, утвержденным постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2010
№1050, предусмотрено предо-
ставление молодым ученым из
федерального бюджета социаль-
ных выплат на приобретение жи-

лых помещений, право на получе-
ние которых удостоверяется го-
сударственным жилищным сер-
тификатом, выпускаемым Мини-
стерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации.

Город Москва выполняет обя-
зательства по обеспечению
жильем жителей города Москвы,
имеющих право на соответ-
ствующую социальную поддерж-
ку (в том числе семей молодых
ученых, состоящих на жилищном
учете в городе Москве), в соот-
ветствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, Зако-
ном города Москвы от
14.06.2006 №29 “Об обеспече-
нии права жителей города Моск-
вы на жилые помещения” и Госу-
дарственной программой города
Москвы “Жилище”, утвержден-
ной постановлением Правитель-
ства Москвы от 27.09.2011
№454-ПП, путем предоставле-
ния:

- жилых помещений по догово-
рам социального найма, по дого-
ворам купли-продажи, в том чис-
ле с использованием заемных
(кредитных) средств, субсидий

Председателю Московской региональной организации 

Ìîñêîâñêàÿ ðåãèîíàëü-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ ïîëó÷è-
ëà îòâåò èç Äåïàðòàìåíòà
ãîðîäñêîãî èìóùåñòâà
Ìîñêâû íà çàïðîñ ïî ïî-
âîäó ïðè÷èí, ïî êîòîðûì
â 2022 ãîäó âëàñòè ãîðî-
äà óìåíüøèëè ñòîèìîñòü
ãîñóäàðñòâåííûõ æèëèù-
íûõ ñåðòèôèêàòîâ äëÿ
ìîëîäûõ ó÷åíûõ. Ïðè÷è-
íó ÷èíîâíèêè íå íàçâà-
ëè, íî îáðàùåíèå ÌÐÎ,
ïîõîæå, âîçûìåëî äåé-
ñòâèå. 
Íîðìàòèâíàÿ ñòîèìîñòü
îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåò-
ðà îáùåé ïëîùàäè â ïåð-
âîì ïîëóãîäèè 2023 ãîäà
â Ìîñêâå áûëà ïîâûøå-
íà íà 3635 ðóáëåé. Ïðè
ýòîì ñòîëèöà îáîãíàëà
ïî äàííîìó ïîêàçàòåëþ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, íà îò-
ñòàâàíèå îò êîòîðîãî áû-
ëî îáðàùåíî âíèìàíèå â
ïèñüìå ÌÐÎ. Â Ìîñêâå
ýòà ñòîèìîñòü ñîñòàâèëà
169 679 ðóá., à Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå - 165 315 ðóá. 
Òàêèì îáðàçîì, ñòîè-
ìîñòü ñåðòèôèêàòà äëÿ
ìîëîäûõ ó÷åíûõ â Ìîñê-
âå ïîâûñèëàñü íà 120
òûñÿ÷. Äî ðûíî÷íûõ
çíà÷åíèé ñåðòèôèêàò  íå
äîòÿãèâàåò, íî ïðèáàâêà
ïîëó÷èëàñü ñóùåñòâåí-
íàÿ. È, âîçìîæíî, â ýòîì
åñòü çàñëóãà ÌÐÎ ïðîô-
ñîþçà.
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Глубокоуважаемая

Анастасия Владимировна!

В соответствии с приказами Минстроя России

«О нормативе стоимости одного квадратного

метра общей площади жилого помещения по

Российской Федерации в 2022 года и показате-

лях средней рыночной стоимости одного квад-

ратного метра общей площади жилого помеще-

ния по субъектам Российской Федерации» эта

стоимость составила в 2022 году в г. Москве в I

квартале 152059 руб.; II - 156513 руб.; III - 161208

руб.; IV - 166044 руб. Значение данного показа-

теля для г. Санкт-Петербурге, не являющемся

столицей, в течение текущего года составляет

162963 руб.

Нормативная стоимость одного квадратного

метра общей жилой площади применяется для

расчета стоимости жилищных сертификатов

для молодых ученых при расчете социальных

выплат на приобретение (строительство) жилых

помещений за счет средств федерального бюд-

жета. В прошлом году аналогичный показатель

в г. Москве превышал показатель в г. Санкт-Пе-

тербурге не менее, чем на 30%. По мнению Мос-

ковской региональной организации, сложив-

шаяся ситуация с нормативной стоимостью од-

ного квадратного метра в текущем году ущем-

ляет интересы академической научной молоде-

жи г. Москвы, потенциальных получателей жи-

лищных сертификатов.

Просим разъяснить, почему нормативная стои-

мость квадратного метра жилья, устанавливае-

мая органами власти г. Москвы, была снижена, а

также принять меры для восстановления значе-

ния, приближенного к рыночной стоимости.

Председатель МРОПР РАН В.А. Юркин

для приобретения или строи-
тельства жилых помещений (да-
лее - субсидия), жителям города
Москвы, признанным нуждаю-
щимися в улучшении жилищных
условий до 01.03.2005;

- жилых помещений по догово-
рам социального найма жителям
города Москвы, признанным
нуждающимися в жилых поме-
щениях после 1.03.2005.

Вместе с тем согласно приказу
Минстроя России от 17.02.2022
№ 106/пр “О внесении измене-
ний в Методику определения
норматива стоимости одного
квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по Рос-
сийской Федерации и средней
рыночной стоимости одного
квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по
субъектам Российской Федера-
ции, утвержденную приказом
Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от
18 августа 2021 г. № 584/пр”
стоимость 1 квадратного метра
для соответствующего города
федерального значения может
быть установлена с учетом моти-

вированного обращения от выс-
шего должностного лица, но не
выше расчетного значения пока-
зателя средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра об-
щей площади жилого помеще-
ния, определенного в соответ-
ствии с пунктом 2.2 методики
Минстроя России.

Ежеквартально на заседании
межведомственной комиссии по
определению величины средней
рыночной стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жи-
лого помещения устанавливает-
ся стоимость 1 квадратного мет-
ра общей площади жилого поме-
щения в городе Москве в соот-
ветствии с методикой расчета,
утвержденной распоряжением
Правительства Москвы от
15.01.2002 №26-РП (далее - Ме-
тодика).

В соответствии с Методикой
определяется норматив средней
стоимости квадратного метра
общей площади жилого помеще-
ния для расчета субсидий на
строительство или приобрете-
ние жилища в крупнопанельных
домах типовых серий. При расче-
те стоимости используется вы-

борка сведений о сделках купли-
продажи квартир, зарегистриро-
ванных в предыдущие периоды,
за исключением квартир, распо-
ложенных в Центральном адми-
нистративном округе города
Москвы.

Указанной Методикой прини-
мается во внимание и учитывает-
ся особый статус города Москвы
как города федерального значе-
ния - столицы Российской Феде-
рации, в котором стоимость жи-
лых объектов имеет значитель-
ную разницу в зависимости от их
места нахождения (администра-
тивного округа, района), класса
недвижимости (элитные жилые
комплексы, дома массовой типо-
вой застройки). При этом граж-
данами, получающими социаль-
ные бюджетные выплаты для
улучшения жилищных условий,
приобретаются наиболее до-
ступные жилые помещения, в
том числе на этапе строитель-
ства.

Заместитель руководителя
Департамента городского
имущества города Москвы
А.В. Цуркан

Заместителю Мэра Москвы Раковой А.В.

профсоюза РАН В.А. Юркину
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На состоявшемся 15-16 фев-

раля заседании президиума

Центрального совета проф-

союза было объявлено о нача-

ле работы по двум ранее утвер-

жденным приоритетным на-

правлениям на 2023 год, а имен-

но - действиям, направленным

на увеличение бюджетного фи-

нансирования науки и на подпи-

сание нового  Межотраслевого

соглашения.

По первому направлению бы-

ло решено определить ответ-

ственных за организацию рабо-

ты в регионах.

Состоялось заседание Коор-

динационного комитета по

приоритету, на котором обсуж-

далось, на каких моментах, свя-

занных с недостаточным фи-

нансированием исследований,

имеет смысл акцентировать

внимание, что отражать в за-

явлениях профсоюза, как доно-

сить эту информацию до обще-

ственности и СМИ. 

Несколько ранее в Академии

наук была сформирована Ко-

миссия РАН по разработке реко-

мендаций об объеме средств,

предусматриваемых в феде-

ральном бюджете на очередной

финансовый год на финансиро-

вание фундаментальных и по-

исковых научных исследова-

ний, проводимых научными ор-

ганизациями и организациями

высшего образования, и о на-

правлениях их расходования. В

нее включены представители

профсоюза - В.П. Калинушкин и

Е.Е. Онищенко.

Работу по второму приоритету

- подготовке проекта Межотрас-

левого соглашения - было реше-

но начать с подведения итогов

действующего соглашения на

2021-2023 годы. 

Кроме того планируется  про-

должить сбор замечаний и пред-

ложений по имеющемуся рабоче-

му проекту. Этот документ на-

правлялся в профсоюзные орга-

низации по электронной почте и

публиковался в еженедельном

профсоюзном дайджесте с прось-

бой провести его широкое обсуж-

дение на местах, уделяя особое

внимание имеющемуся в учреж-

дениях практическому опыту реа-

лизации МОС. 

В региональные и территори-

альные организации разослана

анкета, содержащая вопросы по

использованию действующего

соглашения при заключении кол-

лективных договоров, а именно -

какие положения МОС применя-

лись при заключении колдогово-

ров и включены в них.

Понятно, что необходима

серьезная аргументация введе-

ния новых пунктов и разделов

или корректировки прежних. Без

этого предложения трудно будет

отстаивать как в рамках взаимо-

действия с партнерскими проф-

союзами работников здраво-

охранения и агропромышленно-

го комплекса, так и при перего-

ворах с работодателем - Мини-

стерством науки и высшего обра-

зования.

На заседании президиума ЦС

прозвучало предложение к Коор-

динационному совету по подго-

товке МОС инициировать откры-

тую широкую дискуссию по при-

менению соглашения на основе

обзора принципиально важных

положений соглашения, приме-

ров их применения, а также на-

правлений, которые нуждаются

в выработке новых подходов.

Пока этот процесс не запущен. 

Президиум ЦС принял реше-

ние о проведении второго эта-

па Всероссийского конкурса
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на лучшую постановку рабо-

ты первичных профоргани-

заций «Сильная первичка -

сильный профсоюз» 2023 го-

да. На первом этапе отбор про-

водился в рамках региональных

организаций. (Постановление с

приложенным положением о

конкурсе опубликовано на сай-

те профсоюза). Сформирован

оргкомитет-жюри, в который во-

шли, в том числе, руководители

ППО, победивших в предыду-

щем конкурсе. В их числе пред-

седатель профкома Института

астрономии РАН А.П. Топчиева. 

Срок подачи материалов - до

17 марта.

В связи с накопившимися про-

блемами, связанными, в частно-

сти, с несвоевременным оформ-

лением решений коллегиаль-

ных органов управления проф-

союза, было подтверждено дей-

ствие  принятого в 2012 году рег-

ламента работы организации,

принято решение о его коррек-

тировке  и разработан график

приема нового регламента.

Было объявлено о проведе-

нии в Красноярске 23-26 апреля

первой Всероссийской на-

учно-практической конфе-

ренции «Безопасность-2023».

Организаторы - Профсоюз ра-

ботников РАН, Новосибирская

региональная организация,

Объединенная профорганиза-

ция Красноярского научного

центра СО РАН. 

В рамках конференции пред-

полагается работа по таким на-

правлениям, как развитие си-

стемы первой помощи в России.

организация обучения первой

помощи, безопасность жизне-

деятельности в мирное и воен-

ное время, особенности обуче-

ния лиц с ограниченными воз-

можностями, первая помощь в

системе охраны труда, оснаще-

ние для оказания первой помо-

щи, симуляционные технологии

в обучении.

Запланированы пленарные

лекции, устные доклады, ма-

стер-классы и тренинги. Плани-

руется издание тезисов докла-

дов.

Заявки на участие с доклада-

ми принимаются до 15 марта.

Подробности -  на сайте проф-

союза.

Надежда Волчкова

Глубокоуважаемый Сергей Михайлович!
Московская региональная организация профсоюза работ-

ников РАН поздравляет Вас с 70-летним юбилеем.
Вы по праву входите в золотой фонд руководителей на-

учных организаций РАН, что отмечено награждением почет-
ным золотым знаком “За социальное партнерство”.  Ваше по-
вторное избрание вице-президентом РАН подтверждает Ва-
шу значимость для научного сообщества, а Ваши организа-
торские качества позволяют нам надеяться на дальнейшее
плодотворное сотрудничество с вами как куратором  взаимо-
действия РАН с Профсоюзом работников РАН.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья и благополу-
чия!

Председатель Московской региональной организации
профсоюза работников РАН В.А. Юркин

Вице-Президенту РАН академику С.М. Алдошину
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В одном из крупнейших акаде-

мических учреждений физическо-

го профиля - Институте физики

твердого тела им. Ю.А. Осипьяна

РАН в Черноголовке - 15 февраля

состоялось торжественное засе-

дание, посвященное 60-летию ор-

ганизации. 

Открывая мероприятие, дирек-

тор ИФТТ член-корреспондент

РАН А.А. Левченко предложил

коллективу и гостям перелистать

страницы истории института, по-

смотрев презентацию с богатым

набором архивных фотографий.

У истоков ИФТТ стояли такие

известные ученые, как академик

Г.В. Курдюмов, ставший директо-

ром-организатором института,

академик Ю.А. Осипьян, руково-

дивший учреждением на протя-

жении почти 40 лет, член-коррес-

пондент АН СССР Ч.В. Копецкий,

впоследствии возглавивший Ин-

ститут проблем технологии мик-

роэлектроники и особо чистых ве-

ществ, который выделился из

ИФТТ в 80-е годы.  

Целью создания Института фи-

зики твердого тела было развитие

фундаментальных и прикладных

исследований мирового уровня в

области физики конденсирован-

ных сред и физического материа-

ловедения. 

Проектируя институт, его соз-

датели взяли за основу структуру

экспериментально-технологиче-

ского корпуса Института физики

металлов в Дюссельдорфе. Мно-

гие идеи, связанные с устрой-

ством научного комплекса, созда-

тели ИФТТ переняли у Института

кристаллографии и Института

физических проблем. В проект

изначально было заложено соз-

дание собственного цеха по про-

изводству жидкого гелия. Поэто-

му ИФТТ РАН до сих пор остается

одним из немногих учреждений

страны, работающим по широко-

му спектру областей физики низ-

ких температур.

В молодом коллективе ИФТТ

(директору на момент основания

института было 32 года) царила

атмосфера демократии, творче-

ской свободы, взаимоуважения.

Перед входом в конференц-зал

до сих пор висит принятая на заре

истории ИФТТ «Научная хартия»,

в которой были сформулированы

принципы организации научной

жизни, «максимально благопри-

ятствующие творческой работе

всех научных сотрудников и росту

научной молодежи». В ней пропи-

сана необходимость поддержки

самостоятельности и инициатив-

ности исследователей, сохране-
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ния дружеской обстановки в кол-

лективе, широкого обмена мне-

ниями, отсутствия администра-

тивного давления.

Этих традиций в ИФТТ придер-

живаются по сей день. Во многом

благодаря им, а также грамотно

выстроенной научно-организа-

ционной структуре институт ус-

пешно развивается и сохраняет

лидерские позиции во многих

областях физики твердого тела.

Он активно продвигает исследо-

вания в таких направлениях, как

магнитооптика полупроводников,

сверхпроводимость, рост кри-

сталлов, изучение поверхност-

ных, двумерных и мезоскопиче-

ских структур, производство твер-

дооксидных топливных элемен-

тов, аморфных, нанокристалли-

ческих, композитных материалов

с заданными свойствами. 

Коллективу ИФТТ удается ус-

пешно воплощать перспективные

результаты фундаментальных и

теоретических исследований в

передовых технологиях и новых

материалах. Результаты работы

ученых находят применение в

микроэлектронной промышлен-

ности, приборостроении, созда-

нии систем безопасности, авиа-

ционной и космической отраслях,

водородной энергетике, кванто-

вой криптографии, медицине. 

Директор ИФТТ сообщил, что

сейчас в институте работают бо-

лее 600 сотрудников, из них на-

учных - около 250, 300 человек -

работники различных служб, 50 -

административно-управленче-

ский и вспомогательный персо-

нал. Среди ученых четыре акаде-

мика, четыре члена-корреспон-

дента РАН, 53 доктора наук и бо-

лее 120 кандидатов наук.

Интересно, что если общая

численность института с годами

менялась (в 80-е годы она дохо-

дила до 1400 человек), то количе-

ство научных сотрудников прак-

тически всегда оставалось ста-

бильным и держалось на уровне

200 человек.

В составе института действуют

19 лабораторий, в том числе две

молодежные, созданные в рамках

национального проекта «Наука и

университеты».

В 2022 году в структуру ИФТТ

был включен Научный центр в

Черноголовке (НЦЧ) РАН. И без

того немалая площадь, занимае-

мая корпусами ИФТТ (38 тысяч

квадратных метров), пополнилась

земельными активами НЦЧ РАН

(30 тысяч кв. м - общежитие, гости-

ница, Большая гостиная Дома

ученых, жилые дома со служеб-

ными квартирами, несколько зда-

ний, занимаемых магазинами).

По грантам и хоздоговорам

ИФТТ получает примерно столько

же средств, сколько и по базовому

бюджетному финансированию.

Предполагается, что в текущем

году суммарное финансирование

института составит около милли-

арда рублей. 

Руководство института уделяет

большое внимание привлечению

и закреплению молодежи. В ИФТТ

намереваются изменить к лучше-

му возрастное распределение на-

учных сотрудников, характерное

для многих исследовательских

организаций, а именно: провал в
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научных кадрах среднего возрас-

та и малое число молодых докто-

ров наук.

Подготовка исследователей

высокой квалификации ведется

по нескольким направлениям: на

базовых кафедрах, в собствен-

ной магистратуре и аспирантуре.

На базе института работают Ка-

федра физики твердого тела и Ка-

федра квантовых наноструктур,

материалов и устройств Москов-

ского физико-технического ин-

ститута, Кафедра физики конден-

сированных сред физического

факультета Высшей школы эко-

номики, кафедра Астраханского

государственного университета.

Кроме того, реализуется образо-

вательная специализация ВШЭ

«Водородная энергетика». 

Когда в институте почувствова-

ли, что научным сотрудникам не

хватает инженерных навыков,

был заключен договор с МГТУ им.

Баумана, студенты которого с

2019 года стали приезжать сюда

на практику, поступать в аспиран-

туру. Так институт постепенно об-

заводится квалифицированными

инженерами.

С 2016 года в ИФТТ работает

магистратура, сегодня магистер-

ские программы здесь осваивают

13 человек. В аспирантуре учатся

27 молодых людей. Младшим на-

учным сотрудникам выплачи-

ваются стимулирующие надбав-

ки, студентам младших курсов

базовых кафедр - институтские

стипендии. Трепетное отноше-

ние к молодежи заметно невоору-

женным глазом: в холле вывешен

огромный стенд с портретами со-

трудников в возрасте до 35 лет.

Таких сегодня 75 человек, а моло-

дежи до 39 лет - 128. 

Во время торжественного ме-

роприятия сотрудникам были

вручены премии имени

Ю.А.Осипьяна и Г.В. Курдюмова,

почетные грамоты РАН, ведом-

ственные награды Минобрнауки.

почетные грамоты Профсоюза

работников РАН и главы город-

ского округа Черноголовка. 

Собравшиеся на празднование

друзья ИФТТ высказали немало

добрых слов в адрес института и

своих коллег. Шестьдесят лет - по

человеческим меркам значитель-

ная часть жизни. Можно с уверен-

ностью сказать, что у ИФТТ она

сложилась удачно. 

О работе
профорганизации

Первичная профсоюзная орга-

низация работников ИФТТ РАН

отметила свой 60-летний юбилей

вместе с институтом. До 1992 го-

да она действовала в составе

профсоюза Ногинского научного

центра, потом стала самостоя-

тельным юридическим лицом,

сейчас входит в Московскую ре-

гиональную организацию Проф-

союза работников РАН.  

Права и обязанности проф-

союзная организация делегирует

избранному Профкому. В разные

годы председателями Профкома

были Е.П. Вольский, В.Л. Броуде,

Р.К. Николаев, Ю.П. Боглаев,

Э.В.Суворов, В.А. Тулин, В.Д. Ку-

лаковский, Г.А. Емельченко,

А.Т.Соколов, Н.Н. Колесников,

Ю.М. Романов. 

В настоящее время профорга-

низацию ИФТТ РАН возглавляет

доктор физико-математических

наук Владимир Степанович Гор-

наков (на фото). Он состоит в ака-

демическом профсоюзе 45 лет. В

институте прошел путь от млад-

шего до главного научного сотруд-

ника. Члены Профкома  -

С.Т.Крючков  (освобожденный за-

меститель председателя Профко-

ма), А.А.Снегирев, Н.Н.Орлова,

И.Б.Гнесин , А.В.Тимонина. 

Профком организует работу

между отчетно-выборными кон-

ференциями. Он участвует в раз-

работке коллективного договора,

расследовании несчастных слу-

чаев, постоянно действующих ко-

миссиях, подготовке локальных

нормативных актов, комиссии по
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распределению служебных квар-

тир, осуществляет контроль за

соблюдением законодательства,

организует массовые профсоюз-

ные мероприятия и коллективные

акции.

Члены Профкома принимают

участие в заседаниях коллеги-

альных органов МРО и Профсою-

за работников РАН, поддержке

требований по увеличению фи-

нансирования исследований, ин-

дексации зарплат, решению жи-

лищных вопросов работников

науки. 

Большое внимание Профком

уделяет охране труда в институ-

те. Он утверждает протоколы за-

седаний экспертной комиссии по

охране труда, Положение о систе-

ме управления охраной труда, ин-

струкции по охране труда, планы

мероприятий по улучшению усло-

вий труда, а также список сотруд-

ников, условия труда которых по

результатам специальной оценки

относятся к вредным. Председа-

телем Комиссии по охране труда

Профкома уже много лет являет-

ся Снегирев Александр Алексе-

евич, который прекрасно справ-

ляется с возложенными на него

обязанностями.

Профком выделяет материаль-

ную помощь сотрудникам как в

связи с приятными и радостными

событиями - юбилейными дата-

ми, в связи с рождением ребенка,

на частичную оплату путевок в са-

натории и пансионаты, участни-

кам Великой Отечественной вой-

ны к празднику Победы, так и для

поддержки в трудную минуту -  на

погребение работников институ-

та и их ближайших родственни-

ков, на преодоление последствий

стихийных бедствий, в связи с тя-

желыми заболеваниями и опера-

циями и сложным материальным

положением.

Культурно-массовая работа.

Организуются поездки в театры

Москвы, Ногинский театр, выезды

на экскурсии. Профком обеспечи-

вает детей сотрудников институ-

та новогодними подарками, биле-

тами на новогодние представле-

ния, а также на праздничные ме-

роприятия к Дню защиты детей 1

июня. Участвуем в организации

новогодних вечеров для сотруд-

ников. Поддерживаем вокально-

инструментальный ансамбль, ор-

ганизованный сотрудниками, ко-

торый выступает на праздничных

мероприятиях института. 

Спортивно-массовая работа.

В институте работает тренажер-

ный зал, оснащенный современ-

ным спортивным оборудованием.

Благодаря Гуськову Александру

Павловичу спортивное оборудо-

вание поддерживается в хоро-

шем состоянии. 

Для информирования о новостях

и организации культурно-массовых

мероприятий создан сайт профкома

- http://www.issp.ac.ru/profkom. От-

ветственный за его наполнение -

Гнесин Иван Борисович. 

Оздоровление сотрудников

ведется по нескольким направле-

ниям. По показаниям врача им

выделяются бесплатные путевки

в санаторно-курортные организа-

ции, подведомственные Минобр-

науки, с частичной оплатой из

прибыли института  и фонда

Профкома. 

Кроме того, профком сам орга-

низует выезд сотрудников и их де-

тей на отдых к морю. В 1990-1999

годы в Крыму на базе средней

школы поселка Партенит (быв-

шее Фрузенское) работал дет-

ский оздоровительный лагерь

ИФТТ и ИПХФ. Ежегодно со-

вместно с Т.И. Кедровой (проф-

ком ИПХФ) мы организовывали

выезды до 400 детей и более 70

воспитателей из числа  сотрудни-

ков институтов.

В 2000-2020 годы организован-

ные групп стали выезжать в п. Ка-

бардинка (Краснодарский край,

пансионат «Почтовик»). Там про-

ходили две летние смены, в тече-

ние каждой  отдыхало до 100 де-

тей и воспитателей. В настоящее

время идет реконструкция пан-

сионата, его открытие планиру-

ется в конце 2024 года.

В разные годы по представле-

нию Профкома более 300 сотруд-

ников института были награжде-

ны Почетными грамотами Прези-

диума РАН, которые законода-

тельно были приравнены к ве-

домственному знаку отличия и

давали право на льготы.

В связи с юбилеем института за

многолетний и добросовестный

труд, активную общественную и

профсоюзную работу восемь со-

трудников были награждены По-

четной грамотой Профсоюза ра-

ботников РАН и столько же - По-

четной грамотой Московской ре-

гиональной организации проф-

союза.

Сергей Крючков

При подготовке текстов
использованы материалы 
с сайта ИФТТ РАН
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Министерство финансов Рос-

сийской Федерации совместно с

Министерством науки и высшего

образования Российской Феде-

рации в соответствии с письмом

Аппарата Правительства Рос-

сийской Федерации от

09.01.2023 №П8-139 рассмотре-

ло Ваше обращение от

29.12.2022 №87 по вопросам

финансирования государствен-

ной программы Российской Фе-

дерации «Научно-технологиче-

ское развитие Российской Феде-

рации» (далее - ГП НТР) и сек-

тора научных исследований в

целом и сообщает.

Федеральным законом от

06.12.2021 № 390-ФЗ «О феде-

ральном бюджете на 2022 год и

на плановый период 2023 и 2024

годов» были предусмотрены

бюджетные ассигнования на фи-

нансовое обеспечение меро-

приятий ГП НТР в 2022 году в

объеме 1 075,5 млрд рублей, в

2023 году - 1 138,9 млрд рублей

в 2024 году - 1 173,5 млрд рублей.

При этом расходы федераль-

ного бюджета на проведение

фундаментальных и приклад-

ных научных исследований в

рамках ГП НТР были предусмот-

рены в 2022 году в объеме 464,6

млрд рублей (фундаменталь-

ные исследования - 229,3 млрд

рублей, прикладные исследова-

ния - 235,3 млрд рублей), в 2023

году - 486,3 млрд рублей (фунда-

ментальные исследования -

252,1 млрд рублей, прикладные

исследования - 234,2 млрд руб-

лей) и в 2024 году - 479,8 млрд

рублей (фундаментальные ис-

следования - 256,6 млрд руб-

лей, прикладные исследования

- 223,2 млрд рублей). 

Федеральным законом от

05.12.2022 № 466-ФЗ «О феде-

ральном бюджете на 2023 год и

на плановый период 2024 и 2025

годов» предусмотрены бюджет-

ные ассигнования на финансо-

вое обеспечение мероприятий

ГП НТР в 2023 году в объеме 1

228,6 млрд рублей (рост к 2022

году на 14,2 %), в 2024 году - 1

292.4 млрд рублей в 2025 году -

1 133,8 млрд рублей.

При этом расходы федераль-

ного бюджета на проведение

фундаментальных и приклад-

ных научных исследований в

рамках ГП НТР предусмотрены

в 2023 году в объеме 559,2 млрд

рублей (фундаментальные ис-

следования - 253,0 млрд рублей,

прикладные исследования -

306,2 млрд рублей, рост расхо-

дов на проведение фундамен-

тальных и прикладных научных

исследований к 2022 году на 20,4

%,), в 2024 году - 550,7 млрд руб-

лей (фундаментальные иссле-

дования - 254,2 млрд рублей,

прикладные исследования -

296,5 млрд рублей) и в 2025 году

- 429,4 млрд рублей (фундамен-

тальные исследования - 232,0

млрд рублей, прикладные ис-

следования - 197,4 млрд руб-

лей)*.

Таким образом, отмечается

рост в 2023 году бюджетных рас-

Ïðîôñîþç ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ
ïîëó÷èë ñîâìåñòíûé îòâåò
Ìèíôèíà è Ìèíîáðíàóêè
íà ñâîå îáðàùåíèå ê Ïðå-
çèäåíòó ÐÔ ïî ïîâîäó ôè-
íàíñèðîâàíèÿ íàó÷íûõ èñ-
ñëåäîâàíèé. ×èíîâíèêè
óâåðÿþò, ÷òî «âíóòðåííèå
çàòðàòû íà èññëåäîâàíèÿ è
ðàçðàáîòêè â ïîñëåäíèå ãî-
äû èìåþò ïîëîæèòåëüíóþ
äèíàìèêó» è ñîîòâåòñòâóþò
ïëàíîâûì ïîêàçàòåëÿì. 
Ïðè ýòîì îíè ïðèçíàþò,
÷òî ñíèæàåòñÿ êîëè÷åñòâî
ó÷åíûõ â öåëîì è ÷èñëî ìî-
ëîäûõ èññëåäîâàòåëåé. Ïîä-
òâåðæäåí è ôàêò, ÷òî îòíî-
øåíèå âíåáþäæåòíûõ
ñðåäñòâ ê áþäæåòíûì àñ-
ñèãíîâàíèÿì èìååò òåíäåí-
öèþ ê ñíèæåíèþ. Îäíîâðå-
ìåííî èç èíñòèòóòîâ ïðèõî-
äÿò ñëóõè î òîì, ÷òî àäìè-
íèñòðàöèè ãîòîâÿòñÿ ê ñåê-
âåñòðó áàçîâîãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ. 
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ходов как по ГП НТР, так и по

объему затрат на науку граждан-

ского назначения, как в абсолют-

ном выражении, так и по отноше-

нию к планировавшимся ранее

на 2023 и 2024 годах объемам.

Сокращение общего объема

расходов в 2025 году связано с

плановым завершением в 2024

году реализации значительного

количества мероприятий, пред-

усмотренных в рамках феде-

ральных проектов.

Внутренние затраты на иссле-

дования и разработки (далее -

ВЗИР) за счет всех источников за

последние годы имеют положи-

тельную динамику, несмотря на

сложности социально-экономи-

ческого развития и напряженную

геополитическую обстановку.

Они составляют:

в 2018 году - 1 028,2 млрд руб-

лей;

в 2019 году - 1 134,8 млрд руб-

лей;

в 2020 году - 1 174,5 млрд руб-

лей;

в 2021 году - 1 301,5 млрд руб-

лей;

в 2022 году (оценка) - 1 378,9

млрд рублей**; 

в 2023 году (план) - 1 487,6 млрд

рублей**;

в  2024 году (план) - 1 609,6 млрд

рублей**.

Удельный вес бюджетных рас-

ходов на фундаментальные ис-

следования в валовом внутрен-

нем продукте за последние годы

составляют:

в 2018 году - 0,14 %;

в 2019 году - 0,18 %;

в 2020 году - 0,19 %;

в 2021 году - 0,17 %;

в 2022 году (оценка) - не менее

0,14%;

в 2023 году (план) - не менее

0,14%;

в 2024 году (план) - не менее

0,14%.

Таким образом, удельный вес

бюджетных расходов на фунда-

ментальные исследования в ва-

ловом внутреннем продукте так-

же, как и внутренние затраты на

исследования и разработки за

счет всех источников, за послед-

ние годы превышает целевое

значение в 0,14%.

Вместе с тем необходимо от-

метить, что инвестиции в научно-

исследовательскую деятель-

ность обладают рядом особен-

ностей, а именно: существенная

степень неопределенности, свя-

занная с результатами научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских технологиче-

ских работ (далее - НИОКТР), от-

ложенная окупаемость и ожи-

даемый уровень доходности са-

мих инвестиций в исследования

и разработки, значительная доля

заемного финансирования и за-

висимость от повышения стои-

мости привлекаемых заемных

средств, инвестиционная дея-

тельность в области НИОКТР ха-

рактеризуется более высокими

предпринимательскими риска-

ми, большими объемами инве-

стиций и более длительным ин-

вестиционным циклом.

В связи с указанными особен-

ностями инвестирования в

НИОКТР сложившаяся экономи-

ческая ситуация, вызванная, в

первую очередь, сложной геопо-

литической обстановкой, несет

риски снижения показателя «От-

ношение внебюджетных средств

и бюджетных ассигнований в со-

ставе внутренних затрат па ис-

следования и разработки».

Отношение внебюджетных

средств и бюджетных ассигнова-

ний в составе внутренних затрат

на исследования и разработки за

последние годы составляют:

в 2018 году - 0,56;

в 2019 году - 0,55;

в 2020 году - 0,53;

в 2021 году - 0,55;

в 2022 году (оценка) - 0,56**;

в 2023 году (план) - 0,57**;

в 2024 году (план) - 0.58**.

В Российской Федерации сни-

жается как количество исследо-

вателей в целом, так и количе-

ство молодых исследователей.

Причины этого носят демогра-

фический характер, в первую

очередь в связи с естественным

старением населения. В целом

за период 2010-2021 годов чис-

ло исследователей сократилось

от уровня 368,9 тыс. человек на

7,8% и составило в 2021 году

340,1 тыс. человек.

При этом число молодых уче-

ных выросло на 14,0% до 149,4

тыс. человек в 2021 году по

сравнению с 131,0 тыс. человек

в 2010 году.

Вместе с тем в период 2015-

2021 годов наблюдается замед-

ление темпов роста данного по-

казателя, что связано с резким

снижением численности иссле-

дователей в возрасте до 29 лет

(с 76,8 тыс. человек до 53,5 тыс.

человек). При сравнении с об-

щедемографической ситуацией

отмечается, что при небольшом

увеличении общей численности

населения Российской Федера-

ции (с 143,1 млн человек в 2012

году до 146,2 млн человек в 2021

году) численность лиц в возрас-

те до 29 лет снижается (с 53,8

млн человек до 48.5 млн чело-

век).

Врио Директора Департа-

мента бюджетной политики 

в отраслях социальной

сферы и науки Ю.А. Ломейко

*  Расходы федерального бюджета на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в целом составляют в 2023 году в объеме

569,7 млрд рублей, в 2024 голу 561,5 млрд рублей и в 2025 году - 441.4 млрд рублей.

** Значение указано в соответствии с Единым планом ни достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024

года и на плановый период до 2030 года, утвержденным 1 октября 2021 г.
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Профком Института океано-

логии им. П.П. Ширшова РАН на-

правил в  Московскую регио-

нальную организацию Проф-

союза работников РАН выписки

из протоколов общих собраний

трудовых коллективов ИО РАН и

его Южного отделения (ЮО).

Собрания были проведены 22

февраля в связи с обращением

НИЦ «Курчатовский институт»

(КИ) в Министерство науки и

высшего образования, в кото-

ром предлагается передать в

оперативное управление НИЦ

КИ имущественный комплекс

ЮО, расположенный в Красно-

дарском крае на берегу Голубой

бухты Черного моря в 15 км от

Геленджика. 

Свои претензии на эту терри-

торию  Курчатовский институт

обосновывает необходимостью

иметь прибрежную эксперимен-

тальную базу для проведения

исследований и разработок в ин-

тересах обороны и безопасно-

сти РФ.

Все участники обоих собраний

- и сотрудники московского ин-

ститута, и их коллеги из Южного

отделения - проголосовали за

решение довести до сведения

Минобрнауки и Президиума РАН

мнение трудовых коллективов о

категорической недопустимости

предлагаемой передачи. «Со-

гласны организовать исследова-

ния по темам НИЦ КИ на базе

ЮО без передачи имуществен-

ного комплекса», говорится в ре-

шении коллектива Института

океанологии.

В решениях собраний гово-

рится, что лишение ИО РАН

круглогодично действующего на

незамерзающем море отделе-

ния с квалифицированными со-

трудниками и оснащенными ла-

бораториями сорвет выполне-

ние государственного задания,

научных задач в рамках феде-

ральных программ и оборонных

контрактов. Будут прерваны

многолетние мониторинговые

исследования по физике, химии,

геологии и биологии Черного мо-

ря, остановятся климатические

исследования, в том числе рабо-

та карбонового полигона и поли-

гона по оперативной океаногра-

фии. При этом более ста сотруд-

ников ЮО лишатся работы.

В ЮО выполняются исследо-

вания в интересах обороны и

безопасности страны, по про-

ектам РНФ и международным

программам, работы в рамках

договорных обязательств со

сторонними организациями, ор-

ганизуются обучение и практики

студентов ведущих вузов стра-

ны - МГУ, РГГМУ, КубГУ. Кроме

того, ЮО несет обязательства по

хозяйственному обеспечению

жителей Геленджика в части во-

доснабжения (добычи воды) и

электроснабжения. 

Трудовые коллективы пред-

упреждают: изъятие имущества

ЮО из научной инфраструктуры

Института океанологии «будет

иметь большой негативный ре-

зонансный эффект в научном

сообществе, что может привести

к серьезным социальным и

имиджевым последствиям для

РАН и Минобрнауки».

Сложившаяся ситуация об-

суждалась на закрытой части за-

седания Президиума РАН. Пре-

зидент РАН Геннадий Красников

пообещал разобраться в этой

проблеме вместе с министром

науки и высшего образования

Валерием Фальковым.

14



№2

Первые в этом году соревнова-
ния Академиады - по лыжным гон-
кам - состоялись в феврале в Рес-
публике Коми. Организаторами
XVII Всероссийской лыжной ака-
демиады РАН выступили Спор-
тивная комиссия Центрального
совета профсоюза совместно с
территориальной профорганиза-
цией Коми научного центра
(КНЦ) Уральского отделения
РАН и руководством КНЦ. 

Гонки проходили на Республи-
канском лыжном комплексе име-
ни Раисы Сметаниной, который
предоставил участникам трассу и
условия для тренировок и прожи-
вания на международном уровне. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 75 лыжников (45 мужчин и 30
женщин) в возрастном диапазоне
23-72 года из академических ин-
ститутов, расположенных в Ново-
сибирске, Иркутске, Уфе, Ниж-
нем Новгороде, Московском ре-
гионе, Сыктывкаре, Борке.

В первый день  участники со-
ревновались на дистанции класси-
ческим стилем, во второй день
проходили гонки свободным сти-
лем. Кульминацией Академиады
традиционно стала командная
эстафета.  

Представители Московской
региональной организации проф-
союза, как всегда, не подкачали. В
течение всех соревновательных
дней они занимали призовые ме-
ста в личных первенствах и были в
лидерах  командного зачета. В
итоговой эстафетной гонке
команда МРО триумфально побе-
дила с большим отрывом от ос-
новных соперников. 

Однако после пересчета резуль-
татов с учетом возрастных коэф-
фициентов наши лыжники заняли
второе место. Переходящий ку-
бок Академиады получила коман-
да Института геологии и минера-
логии им. В.С. Соболева СО РАН.
Бронза досталась команде Инсти-
тута ядерной физики СО РАН.

Поздравляем наших замеча-
тельных спортсменов с сереб-
ром в общем зачете, эстафетным
золотом, отличными индивиду-
альными результатами!

Два вечера академиады были
посвящены “Научным посидел-
кам”, на которых участники пред-
ставили научные сообщения по
широкому кругу изучаемых ими
вопросов.  

В день отдыха участники посе-
тили музей легендарной лыжни-

цы, четырехкратной олимпийской
чемпионки, заслуженного мастера
спорта России Раисы Сметани-
ной, а также Музей археологии Ев-
ропейского Северо-Востока - от-
дела археологии Института языка,
литературы и истории КНЦ. 

В ходе мероприятия председа-
тель Спортивной комиссии ЦС
профсоюза С.А. Адамчик встре-
тился с исполняющим обязанно-
сти руководителя ТПО ФИЦ Ко-
ми НЦ УрО РАН В.В. Тихомиро-
вой и руководителем Центра чл.-
корр. РАН С.В. Дегтевой. Обсуж-
дались проблемы Центра, входя-
щие в сферу профсоюзной актив-
ности.  

Информация о мероприятии
непрерывно выкладывалась на
странице академиады в ВК,  ос-
новные события отражались в Те-
леграм-канале профсоюза. 

Оргкомитет Академиады отме-
чая высочайший уровень органи-
зации соревнований,  благодарит
за прекрасную работу локальный
оргкомитет Коми НЦ УрО РАН,
руководство научного центра,
коллектив Республиканского
лыжного комплекса. 

Подробности - в следующем но-
мере.

15



Редколлегия
Антипина Ольга Валерьевна

Волчкова Надежда Владимировна
Демченко Николай Григорьевич

Калинушкин Виктор Петрович
Кулева Анна Сергеевна

Мамедов Рамин Закирович
Соловьев Эдуард Геннадьевич

Юркин Владимир Акимович

Главный редактор Владимир Акимович ЮРКИН
Адрес редакции - 119334, Москва, ул. Бардина, 6/30, 
тел. (8-499)135-55-77    E-mail: ispolkom-mos1@yandex.ru 
Выпускающий редактор Надежда ВОЛЧКОВА, nadv@inbox.ru 
Дизайн и верстка Николай АНДРЮШОВ
Свидетельство о регистрации ПИ №1-00653 от 29 марта 2002 г.  
Регистрирующий орган: МинистерствоРФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовой информации 

Отпечатано в ООО "Печатный салон ШАНС". 125412, 
г. Москва, ул. Ижорская, д.13, стр. 2 * Распространяется бесплатно
Тираж 1000 экз. * Дата выхода в свет  14.02.2023 г. 

Газета Московской региональной 
организации Профсоюза работников
Российской Академии наук
Выходит с сентября 2001 года

П
ри

 п
ер

еп
еч

ат
ке

 сс
ыл

ка
 

на
 "Н

С
" о

бя
за

те
ль

на

В рамках знакомства с воз-

можностями, которые предо-

ставляет программа лояльно-

сти Московской федерации

профсоюзов, один из партнеров

программы - туристическая

фирма «Вокруг света» пригла-

сила заинтересованных пред-

ставителей первичек МРО  на

завтрак-презентацию в ресто-

ране Osteria Mario ТЦ «Сити-

дел». Приглашение было разо-

слано всем руководителям

ППО, и 14 профлидеров на него

откликнулись. 

В уютной обстановке за ча-

шечкой кофе со сладостями

слушателей познакомили с са-

мыми интересными маршрута-

ми разной протяженности и дли-

тельности, на оплату которых

профсоюзным группам обеща-

ны неплохие скидки.  В каталоге

агентства - как классические

экскурсии по «Золотому коль-

цу» и средней полосе, так и

освоение малоизвестных на-

правлений - Тамбовская, Ли-

пецкая, Воронежская области.

Можно посетить страны ближ-

него зарубежья,  совершить по-

ходы по живописным горным

местам. 

Темы экскурсий также разно-

образны - событийные (связан-

ные с текущими праздниками),

литературно-художественные,

поездки по святым местам и

природным заповедникам, га-

строномические туры. 

Обсуждались организацион-

ные вопросы проведения экс-

курсий. Как быть, например, ес-

ли в институте не набирается

группа из необходимых для од-

нодневных автобусных экскур-

сий сорока человек? Кроме оче-

видного варианта - скоопериро-

ваться с коллегами из друже-

ственной организации, есть и

другой - можно предоставить

решить эту проблему самой тур-

фирме. Она разбавит группу

другими путешественниками,

сохранив профсоюзным клиен-

там обещанные по программе

лояльности скидки.

Участникам виртуальных пу-

тешествий предложенный фор-

мат презентации услуг фирмы

очень понравился. Практику

проведения подобных встреч

обещано было продолжить.

Татьяна Федорова


