
РЕПОРТАЖ

Люди-ракетыЛюди-ракеты
Как соцгарантии могут быть частью 
обороноспособности страны
Как соцгарантии могут быть частью 
обороноспособности страны
Не на всякое предприятие оборонной отрасли можно попасть журналистам  — даже если особо 
скрывать от них нечего. Даже если предприятию есть чем похвастаться: ведь серьезные люди 
хвастать не любят. Тем не менее «Профсоюзный журнал»  — вне рамок визита президента или 
Дмитрия Рогозина, а, так сказать, по профсоюзной квоте — попал в НПК «Конструкторское бюро 
машиностроения», которое базируется в подмосковной Коломне. И выяснил, что его сотрудники не 
только защищают страну изделиями собственного производства, но и сами защищены — плодами 
социального партнерства на предприятии.
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ся Оборонпроф, а после объедине-

ния трех организаций в 2017 году стал 

Роспрофпромом.)

— В тройке мы стабильно — пер-

вое, второе, третье место,  — го-

ворит зампред первички Виктор 

Хрипунов. — Там как раз рассматри-

ваются социально-бытовые вопро-

сы, травматизм, зарплата — по всем 

этим параметрам проводится кон-

курс. Его организовывают департа-

мент промышленности обычных во-

оружений, боеприпасов и спецхимии 

Минпромторга, Союз машиностроите-

лей России и профсоюз.

Замначальника отдела труда и 

зарплаты Александр Макаров добав-

ляет, что в конкурсе участвуют боль-

ше 400 предприятий. Так что быть в 

топе в течение целых пяти лет в такой 

многочисленной компании — это, без-

условно, достижение.

Собственно, с достижений, мож-

но сказать, и началась история Кон-

структорского бюро машиностро-

ения. Во-первых, это достижения 

коллектива под руководством Бори-

са Шавырина, который аккурат перед 

войной сдал на вооружение семей-

ство минометов четырех калибров, 

ставших главной действующей си-

лой на фронте. Во-вторых, имеются 

в виду достижения советской армии, 

которая в апреле 1942 года выбила 

фашистов из-под Москвы. Успехи на 

фронте позволили руководству стра-

ны решить, что в Коломне будет не 

только логично, но и безопасно со-

здать КБ по разработке минометов — 

самого дешевого и эффективного в 

ту пору средства уничтожения живой 

силы противника. (Это звучало бы 

цинично, если бы не масштаб угро-

зы, нависшей над всем миром.) Бо-

лее 80% минометов (около 300 тысяч 

ОТКРЫТАЯ СЕКРЕТНОСТЬ

Писать про предприятия оборон-

ной отрасли всегда сложно: одно сло-

во — секретность. Что и говорить, 

когда даже краткую лекцию о его 

истории в местном музее тебе чита-

ют в присутствии человека в штат-

ском… Но ничего. Если Родина тре-

бует мер безопасности, значит, так 

надо. И все-таки, побывав в АО «На-

учно-производственная корпорация 

“Конструкторское бюро машиностро-

ения”», мы смогли узнать довольно 

много. Потому что охотились не за во-

енными секретами, а за информаци-

ей об условиях труда и социальных 

гарантиях на предприятии. Пришли 

не то чтобы с открытым забралом, а 

и вовсе без него. И экземпляр колдо-

говора унесли с собой не в качестве 

трофея, а как подарок.

Хочется сказать, что отдельным 

подарком был случай впервые ока-

заться в подмосковной Коломне: это 

очень такой домашний, уютный, ухо-

женный и невероятно зеленый го-

род. По крайней мере летом. И до-

вольно трудно поверить, что здесь, 

на этом безмятежном «остров-

ке», образованном слиянием четы-

рех рек, располагаются КБ и завод 

по производству ракет. Достаточ-

но сказать, что без коломенского 

КБМ не появилось бы такого интер-

нет-мема, как «не смешите мои “Ис-

кандеры”»… Ну, в общем, вы поня-

ли масштаб деятельности.

Мы же в первую очередь оценили 

масштаб подготовки к визиту «Проф-

союзного журнала»: на встречу с нами 

в кабинет председателя ППО «Кон-

структорское бюро машинострое-

ния — Коломна» Михаила Катькова 

подтянулись аж пятеро из руководя-

щего состава КБМ. Такого в своей 

девятилетней практике разъездов по 

предприятиям страны я не припом-

ню. И это, конечно, была приятная не-

ожиданность: чем больше респонден-

тов — тем, естественно, лучше.

А оказались мы в КБМ в том числе 

потому, что предприятие в последние 

годы стабильно входит в тройку при-

зеров отраслевого конкурса на зва-

ние лучшего социального партнера 

для профсоюза. (Прежде он называл-

 Если бы все орудия в мире, как этот запаянный 160-миллиметровый миномет образца 1949 года, стали памятниками, человечество бы 
только выиграло. Но пока этого не случилось, безопасность достигается, в том числе, производством нового оружия
На фото справа: председатель ППО «Конструкторское бюро машиностроения — Коломна» Михаил Катьков (вверху), зампред первички 
Виктор Хрипунов.

РЕПОРТАЖ
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вотанковой ракеты или гранаты только 

мокрое место остается. А сам танк — без 

повреждений (это если объяснять совсем 

просто). Столь высокоэффективную си-

стему не смог создать никто в мире.

МЫ ПЕРЕЖИВЕМ
Тем не менее предприятию, как 

и всей стране, пришлось пережить и 

тяжелые времена. Когда в 1987 году 

генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев 

подписал с президентом США Ро-

нальдом Рейганом договор о лик-

видации ракет средней и меньшей 

дальности, в утиль пошла даже не 

подпадавшая под его действие разра-

ботка коломенских конструкторов — 

ОТРК «Ока». Это было началом воис-

тину черной полосы для предприятия.

— До сих пор коллектив испыты-

вает боль от уничтожения комплек-

са. Не то что обиду — боль, — го-

ворит начальник бюро по работе со 

СМИ предприятия Вероника Ушако-

ва. — Почти одновременно с унич-

тожением «Оки» резко сократилось 

финансирование со стороны Мин-

обороны, а у нас был, конечно, един-

ственный заказчик — наша армия. 

Нет денег у них — нет денег у нас. 

Поэтому разработки шли очень и 

очень медленно. Крайне медленно. 

Ту же ракету «Искандер-М» запуска-

ли на испытаниях один раз в год. Это 

крайне мало.

Ситуация не могла не сказаться и 

на рабочем коллективе — от слеса-

рей до инженеров. По словам Катько-

ва, численность работников в начале 

1990-х упала примерно вдвое. Кроме 

того, предприятие было вынуждено 

перейти к диверсификации производ-

ства — попытаться наладить выпуск 

гражданской продукции. А военные 

разработки могли и вовсе стать по-

бочным фактором… Но — не стали: 

все-таки выпуск мини-пивзаводов, 

да и даже тензоплатформ для спорт-

сменов (анализируют физические на-

грузки) и стоматологических печей — 

это для инженеров-оборонщиков не 

та задача.

А чтобы была «та», пришлось 

взять внушительный кредит в банке. 

Но начальство, подписывавшее кре-

дитный договор, явно не сомневалось: 

коллектив осилит ставку, сделанную 

единиц), применявшихся в боях Со-

ветской Армией, были конструкции 

Бориса Шавырина.

Лет через десять после Победы 

новый генсек Никита Хрущев сде-

лал ставку на развитие ракетного во-

оружения, и конструкторы КБ весь-

ма успешно переключились на этот 

фронт работ. По сей день здесь про-

ектируют, изготавливают и испыты-

вают ракетное оружие. От первого в 

Советской армии противотанкового 

ракетного комплекса «Шмель» до уже 

упомянутых «Искандеров-М», слож-

нейших высокоинтеллектуальных 

комплексов. В общем, создавший и 

первым возглавивший предприятие 

конструктор Борис Шавырин мог бы 

гордиться им и сейчас.

— До 1956 года наши конструкторы 

занимались разработкой минометного 

вооружения. Прежде всего, тяжелых 

дальнобойных минометов, способных 

уничтожать не только живую силу, но 

и огневые точки противника. И Борис 

Иванович со своей командой сумели 

решить эту проблему, — говорит Ми-

хаил Катьков. — Сейчас мы работаем 

по четырем направлениям: оператив-

но-тактическое и тактическое воору-

жение, противотанковое, ПЗРК и ком-

плексы активной защиты.

О последних многие наверняка зна-

ют: боеприпасы, которыми обвешива-

ют башню танка по периметру, вкупе со 

сложной системой распознавания цели 

и реагирования. При угрозе такой вот 

боеприпас отстреливается, и от проти-

РЕПОРТАЖ

Стрельба из переносного зенитного ракетного комплекса не каждому по плечу, в прямом и переносном смысле. Боец должен быть 
максимально стрессоустойчив, ведь при каждом пуске буквально из-за уха вылетает ракета. Слева: по странной традиции, оружию в России 
часто дают безобидные имена: «Буратино», «Черемуха» и так далее. На фото — противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С».

Замначальника отдела труда и зарплаты 
Александр Макаров.
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мент готовим, мы его разрабатываем, 

согласовываем, мы «накачиваем» его 

социальными гарантиями и льготами. 

Но пользуются ими — все.

Тут стоит напомнить, что в профсо-

юзной среде давно не утихают споры: 

надо ли законодательно закрепить 

распространение положений колдо-

говора только на членов профсоюза. 

Сторонники этой идеи настаивают, что 

таким образом можно будет мощно 

мотивировать «несознательную» часть 

работников. Скептики возражают: ра-

ботодателю ничего не будет стоить со-

здать на предприятии «свой» проф-

союз, наобещать его членам с три 

короба и задушить ваш, независимый.

Михаил Катьков считает, что луч-

ше добиваться для членов профсоюза 

отдельных преференций в дополни-

тельных соглашениях к колдоговору. 

Его зам Виктор Хрипунов приводит 

аргумент: все-таки прибыль предпри-

ятию приносят все работники без ис-

ключения, а льготы и гарантии обес-

печиваются именно этой прибылью. 

То есть одно видение справедливости 

накладывается на другое, тоже имею-

щее большое право на жизнь.

— Давно стоит вопрос о том, что-

бы с целью увеличения членства рас-

пространить колдоговор только на 

членов профсоюза, но такого, думаю, 

не будет, — подытоживает Катьков. — 

И знаете, сейчас средний возраст ра-

ботников у нас 46 лет, то есть около 

трети  — это молодежь, как мини-

мум — «дети перестройки». Сложно 

им доказывать, что, придя на все го-

товое и все уже имея, они должны для 

сохранения этого прилагать какие-то 

усилия. Что если не будет профорга-

низации — может получиться, что у 

вас не будет этих вот льгот. Так что 

если вернуться к вопросу о численно-

сти — нормальная, я считаю. По край-

ней мере, люди вступают осознанно, 

понимают, что такое профсоюз.

ОТ ШКОЛЬНИКА 
ДО СПЕЦИАЛИСТА

Так или иначе, но и среди «де-

тей перестройки» в КБМ много чле-

нов профсоюза. Это следует хотя бы 

из того, что молодых на предприятии 

около трети, а в профсоюзе состо-

ит больше половины работников. Об 

условиях трудоустройства молодых 

специалистов и их работы в конструк-

торском бюро нам рассказал Иван 

Лошин, начальник отдела подготов-

ки кадров.

на разработку перспективного ПЗРК. 

И не прогадало: банкротства удалось 

избежать, предприятие продолжило 

работу.

— Это был громадный риск, но ра-

бота была выполнена, заем был по-

гашен. И продажи ПЗРК «Игла-С» 

спасли предприятие от банкротства. 

Потому что появились деньги и на 

зарплату, и на развитие, и на даль-

нейшие разработки, — поясняет Ве-

роника Ушакова.

При всем при том предпрофкома 

Михаил Катьков «не сказал бы», что 

в период трудностей на предприятии 

сокращались социальные гарантии.

— Дети как направлялись в лагеря 

отдыха, так и направлялись. Путевки 

как были, так и остались (хотя да, их 

стало несколько меньше). Детские са-

дики были… — перечисляет он.

Правда, уже в конце 1990-х те же 

детсады были переданы городу. Но 

об этом может сказать едва ли не лю-

бое крупное российское предприя-

тие, начинавшееся еще при Союзе. 

Такова была государственная полити-

ка — избавление от «непрофильных 

активов». То же коснулось и принад-

лежавшего КБМ Дворца культуры и 

спорта. А ведомственная поликлиника 

вообще полностью прекратила свое 

существование. Хотя сейчас возроди-

лась в «реинкарнированном» виде, но 

об этом ниже.

НОРМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ
Тут бы и сказать, что, «несмотря 

на сокращение социальных обяза-

тельств», численность членов проф-

союза составляет около 1900 из 3500 

работников КБМ. Но если сравнивать 

ситуацию тех лет и сегодняшнюю, 

то социальных гарантий стало как 

раз больше. А за рекордами в пла-

не профсоюзного членства профком 

КБМ почему-то не гонится. Не в том 

смысле, что непременно должен: на 

этот счет в профсоюзной среде быту-

ют разные мнения.

— В принципе, нормальный про-

цент, — говорит Катьков. — Хотелось 

бы каждому председателю показывать 

больший, естественно. Но с учетом со-

временного состояния дел — процент 

вполне нормальный. Потому что здесь 

действительно люди осознанно идут 

в члены профсоюза, а не хомутом их 

затянули сюда, загнали. Есть и такой 

момент: законодательство гласит, что 

колдоговором могут воспользоваться 

все, вне зависимости от принадлеж-

ности к профсоюзу. Хотя мы этот доку-

РЕПОРТАЖ

Как сказал бы герой Ильфа и Петрова, «“Искандер-М” построить — не ешака купить!». Но 
здесь все серьезней некуда: высококлассные специалисты начиняют ракеты высокоточной 
электроникой. 
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щую «инкарнацию» — с формулиров-

кой «за высокую квалификацию». За-

метьте, все же не «за красивые глаза». 

К слову, если молодой человек (или 

девушка, конечно) занимает руково-

дящую должность — начальника сек-

тора или выше, — надбавка ему уже 

не полагается. Потому что зарплата и 

так становится более чем приличной.

Наши дисциплинированные се-

кретным производством собеседни-

ки долго в процессе разговора раз-

думывали, называть ли конкретные 

цифры. Но, насколько можно было в 

результате понять, только что пришед-

ший человек с высшим образованием 

и без опыта работы получает на руки 

примерно 35 тысяч рублей в месяц. 

А специалист, пришедший из «базо-

вого» вуза, — более 50 тысяч. В сред-

нем по предприятию люди получают  

больше 70 тысяч рублей.

Система, впрочем, не настолько 

завязана на молодежную политику го-

сударства: в КБМ молодым специа-

листом считается человек, прорабо-

тавший на предприятии меньше пяти 

лет. Дальше — все, уже опытный. Что 

логично: оставаться «неопытным» с 

22 лет после вуза до 35 — непозво-

лительная роскошь для любого чело-

века. А с такого наукоемкого и высо-

котехнологичного производства при 

несоответствующем жизненном под-

ходе вылетишь намного раньше…

— Текучести кадров у нас прак-

тически нет, — говорит замдиректо-

ра по персоналу Александр Роман-

кин. — Люди стараются держаться 

на предприятии, потому что за воро-

тами жизнь гораздо сложнее. Сегодня 

наше предприятие — самое привлека-

тельное в городе: зарплата высокая, 

соцпакет нормальный.

И ЭТО ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
Пусть, как говорилось выше, Ко-

ломна и уютный город, но не всякий 

молодой и амбициозный человек за-

хочет, отучившись хотя бы в той же 

«Бауманке», переезжать в Подмоско-

вье. Для сомневающихся у предпри-

ятия есть аргумент в виде развитых 

социальных программ. Одна из важ-

нейших — обеспечение жильем.

— Есть жилищная программа, ко-

торая действует для всех работни-

ков предприятия, но в первую оче-

редь ориентирована на привлечение 

и закрепление молодых специалистов 

нужного профиля. Участниками этой 

программы стало больше 130 чело-

век. Программа подразумевает ком-

пенсацию процентов по ипотечному 

РЕПОРТАЖ

— У нас таких ежегодно приходит 

60–70 человек, — говорит он. — Ор-

ганизована школа молодого специа-

листа, ее проходят в течение полутора 

месяцев. Суть этой работы — в адап-

тации на предприятии. Рассказываем 

о структуре предприятия, о задачах, 

которые стоят перед нами, знакомим 

их с производственными подразделе-

ниями, с полигоном.

Будущие свежие кадры КБ приме-

чает еще на школьной скамье. Про-

водятся конкурсы, олимпиады среди 

школьников, выявляются лучшие. А по-

том направляются на целевое обуче-

ние в университеты. Скажем, в один из 

лучших технических в стране — знаме-

нитую «Бауманку», питерский «Воен-

мех» или Рязанский радиотехнический 

университет. Отучился — будь добр, 

отработай хотя бы три года. Нет — пла-

ти неустойку (что совершенно справед-

ливо в рамках договора). Но надо ска-

зать, что школьников никто не неволит 

идти на такое соглашение. Большин-

ство из них выросли в Коломне, знают 

о репутации бюро и всеми силами ста-

раются сюда попасть.

Как поясняет Александр Макаров, 

замначальника отдела труда и зар-

платы, зарплата вчерашнего студен-

та кое в чем зависит от вуза, из ко-

торого он пришел. Есть, говорит он, 

три «градации». Первая — если у вас 

есть диплом одного из трех универ-

ситетов, упомянутых выше. Тогда за-

работок у вас будет больший из воз-

можных на начальной стадии работы. 

Вторая группа институтов — это мест-

ный Коломенский политех, Тульский 

госуниверситет и Российский хими-

ко-технологический университет име-

ни Менделеева.

— Третья группа — это экономи-

ческие вузы, которые меньше связа-

ны с техникой, — продолжает Мака-

ров. — В зависимости от этого и от 

уровня образования — магистр при-

шел либо бакалавр — устанавлива-

ются им оклады. И устанавливается 

надбавка для молодого специалиста. 

Первый раз такая надбавка может 

быть пересмотрена через три меся-

ца — в зависимости и от его успехов 

в работе. В дальнейшем — каждые 

полгода. В основном в сторону увели-

чения. Я не припомню случаев, что-

бы она снижалась. Хотя увеличение 

могут утвердить не каждому, это да.

Ну, а после 35 лет, когда, сообраз-

но представлениям властей, гражда-

нин перестает считаться молодым, 

надбавка молодому специалисту как 

бы плавно перетекает в свою следую-

Около трети сотрудников КБМ — молодежь. Но молодыми специалистами тут считаются 
только те, кто проработал меньше пяти лет. Дальше — ты уже опытный сотрудник.
Внизу: начальник отдела подготовки кадров Иван Лошин.

Постороннему человеку лучше и не пытаться узнать, какие измерения проводят 
конструкторы КБМ. Они могут быть засекреченными на десятки лет.
Внизу: замдиректора по персоналу Александр Романкин.



36 37Профсоюзный журнал № 4 (38) 2019

сотрудники. Вход — строго по персо-

нальным карточкам, но нас пропусти-

ли и так — в виде исключения.

Можно было бы сказать (если бы 

это был рекламный материал), что все 

три этажа небольшого здания напич-

каны новейшей медицинской аппа-

ратурой, электроникой и прочим. Без 

рекламы — можно сказать честно: ап-

параты действительно есть, и на вид 

вполне новые. Главное, что невозмож-

но сказать фразу вроде «поликлини-

ка напичкана лучшими специалиста-

ми» — потому что это живые люди.

И действительно очень профес-

сиональные. Об этом говорит то, что, 

во-первых, их специально отбирало 

предприятие. Это, простите за сравне-

ние, все равно что делать автомобиль 

не на продажу, а для себя. Во-вторых, 

как говорят наши собеседники, жители 

Коломны буквально рвутся на обследо-

вание и лечение именно сюда, но не мо-

гут попасть: здесь только «для своих». 

Что ж, будем надеяться, что государство 

обеспечит местным гражданам меди-

цинскую заботу ничуть не хуже, чем в 

поликлинике КБМ (а может, и уже обес-

печило, но не все знают об этом?).

Как бы то ни было, главврач Ири-

на Евсеева, можно сказать, мертвой (в 

смысле инициативной, извините за не-

вольный каламбур) хваткой буквально 

вцепилась в нашего фотографа Нико-

лая Федорова и заставила пройти по 

всем этажам и почти по всем кабинетам 

клиники. Почему мы об этом говорим? 

Да потому что Николай как профессио-

нал ничуть не пожалел об этом! Вот тут 

тебе картинка, как меряют давление, тут 

человек на ЭКГ, тут на беговой дорожке, 

подключенный к датчикам, а вот — це-

лая соляная комната с любопытными к 

визиту журналистов людьми.

А главное (о чем я подумал, по 

крайней мере): Ирина Сергеевна ведь 

от такой своей открытости и активно-

сти в нашем сопровождении матери-

ально, в принципе, ничего не получа-

ет. То есть рекламы учреждению наш 

визит не сделает. Ведь его клиентура 

зависит от численности работников 

конструкторского бюро, и ни от чего 

больше. Просто человек гордится сво-

им коллективом и тем, что этот кол-

лектив делает. 

В тот день по внешним призна-

кам нам удалось увидеть еще од-

ного фанатично преданного своему 

делу человека. (И давайте, пожалуй-

ста, отличать увлеченность от про-

чих коннотаций. А «еще одного» — 

это помимо десятка, с которыми тоже 

пообщались.) Это Андрей Чебукин, 

заведующий техническим кабине-

том-музеем предприятия (в начале 

материала мы опирались именно на 

его экскурсию):

— Кроме КБ, на нашем пред-

приятии есть цеха, где изготавлива-

ют как опытные образцы, так и се-

рии изделий. — Здесь важно понять, 

что Андрей Владимирович чувствует 

аудиторию и способен снизойти до 

полнейших дилетантов со своего экс-

пертного уровня и объяснить сложные 

процессы буквально на пальцах.

 А ведь, по словам его коллег, он про-

водит по несколько экскурсий в день. 

И приходят на них в основном люди 

не такие простые, как корреспонденты 

«Профсоюзного журнала». Наверное, 

даже и подшефные школьники бывают 

куда подкованней. И вот они бы смогли 

пересказать экскурсию Андрея Чебу-

кина так же увлекательно, как он сам. 

А я — не могу. У меня, в конце концов, в 

редакции свой (тоже хороший) колдого-

вор. И режим труда и отдыха в нем обо-

значен четко, а о предприятиях, подоб-

ных коломенскому Конструкторскому 

бюро машиностроения, можно говорить 

столько, что у работодателя никакого 

фонда оплаты труда не хватит.

Павел ОСИПОВ

кредиту, который берет работник, 

либо компенсацию затрат на аренду 

жилья в городе, — объясняет Дми-

трий Гусев, замначальника отдела 

соцразвития и обеспечения.

Для примера: по аренде жилья 

компенсация установлена в разме-

ре не больше 15 тысяч рублей в ме-

сяц, притом что в городе можно снять 

двухкомнатную квартиру и за 20 ты-

сяч. Компенсация взноса по ипотеке 

имеет тот же предел, что и по аренде. 

Правда, для попадания в программу 

обеспечения жильем нужно выдер-

жать своеобразный тест. Тянуть билет 

не надо — надо, чтобы твоя работа на 

предприятии была объективно оце-

нена начальством. Для этого в КБМ 

действует система оценки вроде попу-

лярного нынче с подачи властей KPI. 

По-нашему — КПД, как у двигателя. 

Набрал нужное количество «баллов 

полезности» — добро пожаловать в 

программу.

Но есть, конечно, на предприятии 

и такие социальные программы, ко-

торые не требуют отбора участников. 

Это, например, касается поддержки 

ветеранов конструкторского бюро, 

уже не работающих здесь. Для при-

мера, в прошлом году в помощь им 

было выделено около 2,5 млн рублей. 

Еще есть возможность получить до-

тацию на лечение, которое требует 

больших денег. Для молодых и, как 

правило, здоровых — «подъемные» 

при переезде из другого города; то 

же касается и сотрудников, вернув-

шихся из армии. И то верно: иной 

из таких может и рассказать что-ни-

будь полезное об использовании на 

практике изобретений старших то-

варищей.

Что касается льгот по санатор-

но-курортному направлению, то здесь, 

в принципе, рядового члена профсо-

юза системы ФНПР не удивить (и 

это хорошо). За путевку в пределах 

средней полосы России работник 

платит 10% ее стоимости. В Крым — 

«несколько дороже, но в стоимость 

включаются перелет туда-обратно и 

трансфер по полуострову». В Красно-

дарский край можно поехать, запла-

тив 20% стоимости путевки.

Можно получить дотацию не толь-

ко «за отдых», но и «за труд». Впро-

чем, труд здесь стоит писать без ка-

вычек, потому что речь идет о мамах, 

которые сидят с детьми в возрасте от 

полутора до трех лет (до полутора лет, 

напомним, общий декрет). Им ежеме-

сячно выплачивается по 9000 рублей 

(это конкретно в 2019 году).

— Надо сказать, что столь вы-

сокий уровень работы профсоюза в 

КБМ обеспечен в том числе за счет 

всемерной поддержки работодателя. 

А именно — управляющего директо-

ра Сергея Питикова и генерального 

конструктора Валерия Кашина. Мно-

гие социальные инициативы в КБМ 

начинаются с них, — говорит Верони-

ка Ушакова.

ФАНАТИЗМ В ХОРОШЕМ 
СМЫСЛЕ

По понятным причинам в рабо-

чие цеха доступа у нас не было. Да 

если бы и предложили пройти, при-

шлось бы еще двести раз подумать: 

а ну как захочется выехать с семь-

ей в отпуск за границу — а нельзя 

будет? Но на один режимный объ-

ект мы все-таки попали. Это амбула-

торно-поликлинический центр КБМ, 

«ведомственная поликлиника», о ко-

торой уже упоминалось. Не только 

вход туда, но и медицинское обслу-

живание — исключительно для ра-

ботников предприятия.

Медицинское сопровождение 

обеспечивается в рамках ДМС, и, как 

уверяет Дмитрий Гусев, в этой про-

грамме участвуют все без исключения 

РЕПОРТАЖ

Дмитрий Гусев, замначальника 
отдела соцразвития и обеспечения. 
Слева: компьютерное оборудование 
рентгенкабинета; справа: офтальмолог 
проверяет глазное дно у пациента. Справа: 
в амбулаторно-поликлиническом центре 
КБМ хотел бы лечиться каждый житель 
Коломны. Но попасть сюда могут только 
сотрудники предприятия. 


