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История первичной профсоюзной организации Федерального центра 
«Союз», созданной в 1947 г., всегда была тесно связана со своим базовым 
предприятием. Все прошедшие 70 лет администрация и профсоюзный 
комитет, а когда-то партком и комитет ВЛКСМ действовали сообща как в 
вопросах организации и развития науки и производства, так и в решении 
социальных вопросов работников предприятия. 

В разные периоды деятельности «Союза» ее профсоюзную 
организацию возглавляли Е.П. Леонов, позднее ставший главным 
техническим инспектором труда ЦК профсоюза; А.И. Харченко, А.М. 
Лихачева, Г.А. Артюшин, В.И. Крючков, Е.Я. Курзенков, В.И. Беженцева, 
В.В. Рабенау, С.М. Истратова. С 2004 года председателем профсоюза 
неоднократно избирался С.В. Мухачев, который работает им и в настоящее 
время. 

Говорить о роли профсоюза в жизни коллектива завода 512, а затем 
НИИ-125 в первые послевоенные годы не приходится. Страна с трудом 
залечивала тяжелые раны, нанесенные войной, да и достоверных сведений о 
том периоде в летописи «Союза» сохранилось немного – сказывалась 
царившая в ту пору атмосфера строжайшей секретности. 

По-настоящему же жизнь в НИИ-125 и его профсоюзе закипела с 
приходом в институт нового директора, молодого и энергичного ученого 

Бориса Петровича Жукова.  
К середине 80-х годов облик 

предприятия неузнаваемо 
изменился. Полезная площадь его 
производственных и 
вспомогательных зданий выросли 
в 25 раз, основные 
производственные фонды - в 38 
раз. К этому времени предприятие 
располагало 100 лабораториями, 
объединенными в 33 научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских отдела.  

Опытное химическое производство включало 4 цеха с высоким 
уровнем механизации, с дистанционным контролем и управлением 
технологическими процессами. 

Механическое производство располагало пятью 
металлообрабатывающими цехами и цехом по производству изделий из 



композиционных материалов, оснащенных современным станочным парком, 
включая станки с ЧПУ. 
Огневой стендовый комплекс обеспечивал проведение испытаний 
специзделий, работающих на твердом ракетном топливе, с замером сотен 
параметров. 

В отдельные годы численность сотрудников предприятия превышала 
8,5 тысяч человек. Представить, что весь этот гигантский научно-
производственный комплекс мог бы эффективно работать без развитой 

социальной сферы и 
инфраструктуры невозможно. 
Создание условий для  
высококвалифицированного и 
заинтересованного труда своих 
сотрудников всегда было в 
центре внимания руководства и 
общественных организаций 
предприятия. А это достойная 
зарплата и безопасные условия 
труда, нормальные жилищные 
условия и доступность детских 

садов и яслей, школы, медицинские, культурные, и спортивные учреждения, 
базы отдыха и лагеря для сотрудников и членов их семей. К концу 80-х годов 
из поселка барачного типа Дзержинский превратился в благоустроенный 
город. Большинство его жителей составляли сотрудники ЛНПО «Союз», 
преемника НИИ-125 и НИХТИ. Силами предприятия было построено 120 
многоэтажных домов с развитой инженерной инфраструктурой, в городе 
появились 9 детских садов и комбинатов, 3 школы, профтехучилище и клуб 
юного техника.  

Рядом с лесопарком вырос больничный комплекс и поликлиника. 
Особой популярностью 
пользовался санаторий-
профилакторий с бассейном, 
сауной и библиотекой, где 
сотрудники получали более 20 
видов лечения. 

На месте старого стадиона, 
построенного еще коммунарами 
появился новый спортивный и 
комплекс со стадионом, 
спортзалом и лыжной базой, 
детско-юношеской спортшколой 
«Союз» по самбо и дзюдо. 

Ранее свои летние каникулы дети проводили в окрестных деревнях, где 
для этих целей арендовались помещения местных школ. Со временем в 
живописных местах Подмосковья были открыты два пионерских лагеря и 



турбаза на берегу Оки, которые стали любимым местом отдыха детей и их 
родителей. 

Дворец культуры «Вертикаль», построенный еще первыми 
коммунарами, был не только местом встречи с интересными, известными на 
всю страну людьми, новым кинофильмом, любимой книгой. В восьми 
коллективах художественной самодеятельности занималось свыше трехсот 
работников объединения. Старожилы хорошо помнят традиционные смотры 
художественной самодеятельности среди трудовых коллективов, выставки 
народного творчества встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 

Примыкающий к городу лес, стадион, теплоход на Москва реке всегда 
были любимыми местами отдыха сотрудников «Союза», где обычно 
проводились культурно-массовые и спортивные мероприятия, отмечали свой 
профессиональный праздник – День химика. 

Если поддержание объектов 
социальной сферы на 
надлежащем техническом и 
бытовом уровне было 
функцией соответствующих 
служб предприятия, то все 
остальное, особенно в летний 
период, лежало на плечах 
профсоюза. А все остальное – 
это путевки и их 
распределение, подбор 
персонала для работы 
оздоровительный сезон и 

контроль за их работой, вопросы, связанные с жильем, детскими садами и 
яслями, весь этот перечень можно продолжать долго. 

Производительность труда, соц. соревнования, состояние бытовых 
помещений, вопросы питания сотрудников в столовых на всех трех 
территориях предприятия, общественный контроль за состоянием техники 
безопасности и охраны труда в цехах и лабораториях – это сфера 
деятельности всегда была под самым пристальным вниманием парткома, 
профкома и комитета ВЛКСМ. Восемь раз предприятие завоевывало 
переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, СМСССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
где одним из пунктов такого общественного признания заслуг коллектива 
была фраза: «За успешную реализацию планов социально-экономического 
развития коллектива». 



  
Вручение предприятию Красного   Вручение вымпела коллективу – победителю  
Знамени за победу во Всесоюзном  соц. соревнования  
соц. соревновании. 1984 г. 
 

Когда же наступила пора политических реформ и социально-
экономических перемен, а город приобрел статус областного подчинения, 
большая часть социальной и промышленной инфраструктуры, ранее 
находившейся в хозяйственном ведении и управлении предприятия, была 
передана на баланс городской администрации. 

Несмотря на наступившие затем тяжелые перестроечные годы, 
«Союзу» удалось не только «удержаться на плаву», но и сохранить свои 
производственные мощности, накопленный научно-технический потенциал и 
квалифицированные кадры, а также сберечь часть своей социальной 
инфраструктуры: больничный комплекс и санаторий-профилакторий, 
гостиницу и общежития, лагеря отдыха… 

К сожалению, приходится с грустью признавать, что сегодня 
использовать в полной мере накопленный десятилетиями опыт организации 
работы коллектива невозможно. Взять, к примеру, ту же социальную сферу. 
Сегодня руководство не располагает оперативным простором в таких важных 

делах, как бесплатное 
жилье, достойная 
заработная плата или 
организованный семейный 
отдых, что всегда было 
хорошим стимулом при 
выборе места будущей 
работы. И даже в таких 
новых социально-
экономических условиях 
профсоюзная  

 
Подписание коллективного договора Генеральным 
  директором Ю.М. Милёхиным и председателем 
    профсоюзной организации С.В Мухачевым 

 
организация ФЦДТ Союз» продолжало успешно работать и неоднократно 
удостаивалась почетного звания «Лучшая первичная профсоюзная 



организация «Оборонпроф», награждалась Почетными дипломами 
Московской областной организации профсоюза МОООП и ФНПР за 
активную работу по защите социально-трудовых прав и интересов 
работников предприятия. Без слаженной творческой работы его 
администрации и профсоюзного комитета такие успехи были бы 
невозможны. 

 На начало 2017 года в профсоюзной организации «Союза» состояло 58 
цеховых организаций, объединяющих около 1800 членов профсоюза. 

В настоящее время в профкоме работают 10 комиссий по основным 
направлениям его деятельности: организационно-массовая, по охране труда и 
по охране здоровья, по коллективному договору, производственно-
экономическая, культурно-массовая, бюджетная, молодежная, спортивная и 
социальная комиссии. 

Наряду с вопросами финансово-хозяйственной и организационной дея-
тельности профсоюза на заседаниях профкома и его президиума рассматри-
ваются вопросы подготовки и принятия коллективного договора на новый 
период работы, состояние организации и оплаты труда, проведение 
специальной оценки условий труда, изменения и дополнения коллективного 
договора с учетом предложений работников и работе комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

  
Члены ЦК Оборонпроф и генеральный   Юбилей предприятия. Члены  
директор Ю.М. Милехин  на выставке  профсоюзного комитета и гости. 2012 
 ФЦДТ «Союз». 2005 г.      

Обсуждаются также и вопросы состояния здоровья работников 
предприятия и проведения периодических медицинских осмотров; 
организации питания работников и летнего отдыха их детей; о работе 
администрации и профсоюзного комитета по выполнению «Соглашения по 
охране труда»,  состояния техники безопасности, промсанитарии и пожарной 
безопасности. Профком и его комиссии принимают от  работников заявления 
по социальным вопросам, связанным с их увольнением, рассмотрением и 
утверждением кандидатур работников на присвоение почетных званий, 
наград и другие.  

И сейчас основными задачами профсоюзной организации являются: рост 
и укрепление её рядов, контроль за выполнением коллективного договора, 
улучшение условий труда и быта в подразделениях, создание условий для 
нормального отдыха и оздоровления работников и их детей, проведение 

 



спортивных соревнований в рамках Спартакиад предприятия, города 
Дзержинского и Московской области и ряд других. 

Профсоюзный комитет предоставляет всем членам профсоюза 
бесплатную консультативную юридическую помощь по вопросам трудового, 
пенсионного и жилищного законодательства.  

Социальная комиссия профсоюзного комитета рассматривает вопросы 
оказания материальной помощи работникам и неработающим ветеранам, 
выделения ссуд из средств первичной профсоюзной организации, 
организации оздоровительных мероприятий среди работников и их детей. 

Проводится также постоянная работа, связанная с  назначением пособий 
при постановке на учет работниц в ранние сроки беременности, с рождением 
детей и уходу за ними до 1,5 лет, оплатой больничных листов по 
беременности и родам, с выделением  путевок работникам и ветеранам в 
санаторий-профилакторий «Союз», с организацией летних оздоровительных 
кампаний для детей сотрудников и новогодних праздников для них, с 
выделением путевок на санаторно-курортное лечение и оформлением 
компенсации их стоимости и другим социально-значимым для работников 
вопросам. 

Традиционно большое внимание уделяется развитию группового 
туризма, организации экскурсий для членов профсоюза в города России и 
ближнего зарубежья, памятные и исторические места страны. Ежегодно в 
них принимают участие от 500 до 800 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жемчужина Золотого кольца - Ярославль 2010 г.    Союзовцы в  Санкт-Петербурге 2011 г. 

 

Начиная с 2005 г. Спорткомитетом с участием профсоюзного комитета 
ежегодно проводится Спартакиада предприятия по 11-14 видам спорта. 
Сборные команды «Союза» успешно участвуют в городских, областных и 
Всероссийских соревнованиях в рамках Спартакиад трудовых коллективов. 
Так, сборная команда предприятия в 2010-2013 гг. становилась  победителем 
городской Спартакиады трудовых коллективов, в Московской областной 
Спартакиаде заняла в 2010 г. 1 место, в 2011 г.- 2 место, в 2012 г.-1 место; 
2013-1 место.  

В 2011г. спортсмены предприятия представляли сборную команду 
Московской области в финале Всероссийской Спартакиады среди трудовых 
коллективов и заняли 1 место в соревнованиях по перетягиванию каната.   

 
 



Укрепляются связи нашей команды со спортсменами смежных 
предприятий отрасли. В 2011-14гг. по приглашению администрации и 
профсоюзной организации ФКП Комбинат «Каменский», группа 
спортсменов принимала участие в товарищеских играх в г. Каменск-
Шахтинский, команда «Союза» участвовала в слете туристов ФГУП 
«ЦНИИТОЧМАШ» на базе отдыха предприятия «ОКА», в товарищеских 
играх с командой «Красногорский завод им. С.А. Зверева».  

С 2016 года команда предприятия участвует в Спартакиаде «Победа», 
проводимой под эгидой Оборонпроф, а с 2010 года «союзовцы» ежегодно 
входят в число победителей и призеров областного слета туристов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда Московской области –  Награждение победителей 
победитель спартакиады РФ, 2011 г.            турслёта, оздоровительный лагерь 

(перетягивание каната)     «Наука», 2012 г.  
 

Успехи предприятия – это результат напряжённой творческой работы 
всего коллектива, его администрации и профсоюзного комитета, строящих 
свои отношения на принципах взаимного доверия и партнёрства. 
Выполняется коллективный договор, разработана и успешно действует 
система мер, призванная комплексно решать социальные вопросы 
сотрудников предприятия, их семей и ветеранов.  

Научная, производственная 
и общественная деятельность 
коллектива предприятия 
находит своё постоянное 
освещение в совместном 
печатном органе 
администрации и профсоюзной 
организации газете «Союз». 

 

 

 

 

 
 



В последние годы «Союз» неоднократно становился победителем 
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности». Ранее были убедительные победы в конкурсах «Лучшая 
научная организация Подмосковья» и  «Лучшее предприятие в системе 
социального партнёрства». 

Но это уже в прошлом. Впереди новые горизонты научно-технического 
прогресса, новые страницы в славной летописи предприятия. «Союз» 
смотрит вперёд. 


