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БУДЕМ ВМЕСТЕ –
СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

12+

С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ
ГОДОМ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имен
имени первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа
искренне и сердечно поздравляю вас с наступающим 2020 годом!
Завершается
Заверш
ша
2019 год, и в ожидании нового календарного периода принято подводить
под
дво
итоги сделанному, определять приоритеты на будущее, ставить для
яс
себя новые задачи. Через призму прошедшего времени становится
ясно,
о, чт
ч
т важно продолжить, а что нужно дополнить и усовершенствовать.
что
Мы
ы раб
ра
аб
работали
так, чтобы члены нашей профсоюзной организации ощущали
наше
ев
внимание, поддержку и защиту.
Ух
Ухо
хо
Уходящий
год для АВТОВАЗа и его дочерних предприятий был насыщен
ен
нв
важными событиями и решениями. Удалось реализовать многое из
заду
ум
ум
задуманного,
добиться значимых положительных результатов по защите
инт
те
интересов
всех работников и членов профсоюза. Искренняя благодарно
ост всем, кто на протяжении этого года помогал нам в работе, оказыность
вал поддержку, придавая новые силы и веру в то, что мы на правильно
ном пути!
Желаю, чтобы 2020 год предоставил нам новые возможности
для реализации перспективных направлений профсоюзной организации, принес заслуженные победы и достижения. Крепкого
здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким! Чудесных
свершений, исполнения заветных желаний. Пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем. С Новым годом!
Сергей ЗАЙЦЕВ, председатель ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

ПРОФСОЮЗНЫЕ
ПОДАРКИ ДЕТЯМ
Одна из самых ценных многолетних традиций
профсоюзной организации АВТОВАЗа – проведение новогодних благотворительных мероприятий
для детей-инвалидов, детей из семей опекунов
и многодетных семей членов профсоюза АСМ.
На праздничной программе во Дворце детского
и юношеского творчества 3, 4, 5, 6 января побывают
2520 ребятишек. В большом концертном зале им покажут спектакль «Космический Новый год» – удивительчным сюжетом, отважными героями,
ную сказку с необычным
яркими декорациями
и и зрелищными спецэффектами. Игровая
ая
развлекательная программа праздника
аздника включает
хоровод у елки с Дедом
едом Морозом
и Снегурочкой, игры,
ры, конкурсы,
викторину.
Каждый ребенокк получит сладкий ноовогодний подарокк
от профсоюзной
организации
АВТОВАЗа.

ИТОГИ КОНКУРСОВ. ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В завершение уходящего 2019 года были подведены итоги двух конкурсов
первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа, в которых смогли принять
участие как профактивисты, так и рядовые члены профсоюза АСМ.

ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
Накануне Дня рождения нашей газеты
«Вести профсоюза» жюри конкурса на
лучшую постановку информационной
работы в подразделениях ППО определило победителей среди 8 заявок.
Участие приняли профсоюзные организации службы вице-президента по
управлению цепочкой поставок, службы
по продажам и маркетингу (производство по отгрузке сборочных комплектов),
производства технологической оснастки
(служба главного инженера), социально
жизнеобеспечивающих, культурно-спортивных и образовательных организаций
(СКИО), управления лабораторно-испытательных работ, механосборочных
производств, прессового производства

(цех транспортно-складских операций
и служба руководителя по инжинирингу).
При подведении итогов конкурса были
рассмотрены все представленные материалы. Учитывались разные параметры:
подписка на профсоюзные издания, наличие стендов, публикаций в газете, оригинальные способы информирования
и другие.
В результате оценки членами жюри
материалов по балльной системе призовые места были распределены следующим образом:
1 место – ПО механосборочных производств;
2 место – ПО СКИО;
3 место – ПО службы по продажам
и маркетингу, ПОСК.

В ОБЪЕКТИВЕ – ПРОФСОЮЗ!
Комиссия по культурно-массовой
работе ППО АВТОВАЗа при поддержке
профкомов структурных подразделений
ППО провела фотоконкурс «В объективе – профсоюз!» среди членов профсоюза – как профессиональных фотографов, так и любителей.
В конкурсе приняли участие 28 работников, членов профсоюза АСМ РФ. Всего была представлена 131 фотография.

Номинация «Профсоюз в моей
жизни»:
1 место – Пелепчук Мирослав Степанович (ППО);
2 место – Яшина Тамара Александровна (ПрП);
3 место – Кузьмичева Вера Ивановна
(СПМ).
Номинация «Профсоюз и молодежь»:
1 место – Крымкин Петр Николаевич
(СИВПИ);
2 место – Горбунова Наталья Николаевна (ПрП).
Фотоконкурс проводился по следующим номинациям: «Исторический кадр»,
«Профсоюз, культура, спорт и труд рядом идут!», «Мой профсоюз – защита
и опора», «Профсоюз в моей жизни»,
«Профсоюз и молодежь».
Рассмотрев представленные на конкурс фотографии, жюри определило
лучшие работы фотоконкурса, авторы
которых будут награждены дипломами
и денежной премией.
Номинация «Профсоюз, культура,
спорт и труд рядом идут!»:
1 место – Василюк Сергей Викторович (СВПпПиСП);
2 место – Сиротинина Ольга Владимировна (СПМ);
3 место – Помогаева Марина Игоревна (ПрП).

Номинация «Мой профсоюз – моя
защита»:
1 место – Косолапова Ирина Николаевна (ПрП);
2 место – Медведев Николай Васильевич (ППО);
3 место – Шамина Елена Николаевна
(ПрП).
Номинация «Исторический кадр»:
1 место – Козлова Татьяна Анатольевна (МСП);
2 место – Пилипенко Ольга Михайловна (ПТУ ДИТО).
Поздравляем победителей
конкурсов! Желаем творческих
успехов и новых побед
в следующем году! С наступающими
праздниками, друзья!
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О ДЕЙСТВИЯХ ПРОФСОЮЗА АСМ
На оперативном совещании 5 декабря председатель ППО Сергей Зайцев дал информацию о рассмотренных вопросах и принятых решениях с
прошедшего заседания Президиума
ЦК Профсоюза АСМ.
В частности, проработаны задачи
и практические действия Профсоюза
АСМ в свете решений Генсовета Федерации Независимых Профсоюзов России. Рассмотрена практика работы по
защите социально-трудовых прав работников ряда предприятий отрасли.
На заседании прошло утверждение
в должности правовых инспекторов труда профсоюза. Такую должность уже
занимает зав. юридическим отделом
ППО АВТОВАЗа Татьяна Аношкина,
теперь правовыми инспекторами труда профсоюза стали ведущие юрисконсульты ППО Елена Рыжова и Анастасия Донгаузер.
Были положительно оценены результаты Школы молодого мотиватора
Профсоюза АСМ РФ, в которой обучались и профактивисты АВТОВАЗа, а один
из ее этапов проходил на базе нашей
«первички». В 2020 году проект планируется продолжить.
Профсоюзные лидеры, давая информацию «с мест», говорили о текущей ситуации в своих подразделениях, о возникающих проблемах
(например, температурный режим в
корпусах), о работе над их решением.
Было также отмечено, что от многих
работников поступают вопросы о выплате премии по итогам работы за второе
полугодие.

Подведены итоги конкурса детского рисунка Профсоюза АСМ РФ
«Рисуем технику будущего». Среди
лучших есть работы детей, представленных профсоюзной организацией
АВТОВАЗа.
Победителем в возрастной категории
от 3 до 8 лет стал наш Роман Червяков
(7 лет). В возрастной категории от 9 до
14 лет 3-е место занял Константин Хасанов (14 лет). Ребята награждаются дипломами ЦК Профсоюза АСМ РФ и ценными подарками.

Хорошие отзывы получило праздничное мероприятие в КЦ «Автоград»,
посвященное Дню рождения профсоюзной организации АВТОВАЗа.
На оперативке были высказаны слова благодарности от подразделений в
адрес организаторов праздника.
На оперативном совещании 12 декабря ведущий юрисконсульт ППО
Анастасия Донгаузер рассказала
коллегам о своем участии в проекте
Skill Trade Union в городе Минск.
Этот международный проект направлен на повышение профессионального

уровня профсоюзных работников и ознакомление с современными подходами к
профсоюзной работе. В ходе тренингов
были изучены темы: результативные переговоры как основа социального диалога; профсоюзный органайзер; медиация
в профсоюзах как способ разрешения
разногласий и конфликтов.
В Сочи прошел Всероссийский
молодежный форум ФНПР «Стратегический резерв-2019», в нем принял участие председатель комиссии по работе с молодежью ППО
Игорь Служенков.
Как рассказал Игорь, форум прошел в новом, практическом формате.
Перед молодежными профактивистами
были поставлены проблемы, существующие сегодня в профсоюзной работе,
и задача – найти их решение. Обсуждались вопросы организации массовых
профсоюзных мероприятий, обучения,
проектной деятельности, в которой,
кстати, молодежь нашей «первички» уже
делает заметные шаги вперед.
Заместитель председателя ППО
Валерий Королев дал информацию с
итогового заседания городской трехсторонней комиссии г.о. Тольятти.
На заседании были рассмотрены результаты
социально-экономического
развития Тольятти в 2019 году, эффективность работы предприятий, деятельность сторон социального партнерства
по повышению уровня заработной платы. Принят план работы по улучшению
социального партнерства в городе, в том
числе создание новых профсоюзных организаций на предприятиях.

Зав. отделом по гендерной политике ППО Елена Сазонова рассказала
о встрече правления Союза женщин
Самарской области с зам. министра
по социально-демографической политике области Г.Г.Андрияновой, где
были озвучены меры социальной поддержки семей с детьми до 3-х лет.
Например, отличная новость для будущих мам! Каждой женщине, родившей
первенца в период с 1 января 2020 года
по 31 декабря 2022 года, при выписке из
родильного отделения будет вручаться подарок стоимостью около 10 тысяч
с набором всего необходимого для младенца.
Более подробно об этих многочисленных выплатах и пособиях можно узнать
на сайте министерства по социальнодемографической политике Самарской
области.
У проекта «Профсоюзная дисконтная карта» появился новый партнер –
магазин детских игрушек «VELES».
Зам. председателя ППО Олег Харчевников сказал, что магазин находится по адресу улица Дзержинского, 70
(слева от магазина «ТАМАРА» – спуск
вниз по лестнице), и для владельцев
профсоюзной дисконтной карты товары
будут продаваться по оптовым ценам.
На совещании выступили представители Банка ВТБ, рассказавшие
о новых предложениях для работников АВТОВАЗа по ипотечному кредитованию, позволяющих снизить
финансовую нагрузку, и о новых возможностях зарплатной карты ВТБ.
Любовь СТУКАЛОВА

ОТДЫХ СО СКИДКОЙ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
ППО АВТОВАЗа заключила еще ряд соглашений
по предоставлению скидок членам Профсоюза
АСМ РФ на отдых.

«РАЗДОЛЬЕ» И «ТИХАЯ ГАВАНЬ»
Стоимость за человека (только проживание) в
период с 25.12.2019 г. по 31.12.2019 г., а также
с 15.09.19 г. по 15.05.20 г.
Для всех/для членов профсоюза АСМ РФ (при
предъявлении профсоюзной дисконтной карты).
1. Номер «Стандарт на 2-х»: 1000 руб./500 руб.
2. Номер «Стандарт+1 на 3-х»: основное спальное
место – 1000 руб./500 руб.; дополнительное место
(раскладывающееся кресло) – 800 руб./480 руб.
3. Номер «Стандарт+2 на 3-х»: основное спальное
место – 1000 руб./500 руб.; дополнительное место
(раскладывающееся кресло) – 800 руб./480 руб.
4. На дома (в пятницу и субботу) – без скидки/со
скидкой 30% от действующей цены.
5. На дома (воскресенье–четверг) – без скидки/со
скидкой 20% от действующей цены.
Подробные прайсы (без учета скидок для членов
профсоюза АСМ) размещены на сайтах: www.tg63.ru;
www.tur163.ru.
Адрес: турбаза «Тихая гавань» – г. Тольятти, п-ов Копылово, ул. Бурлацкая, 11а; база отдыха «Раздолье» –
г. Тольятти, п-ов Копылово, ул. Бурлацкая, 8.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ТУКАН»
СОЧИ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА

Для членов Профсоюза АСМ РФ предоставляется
специальная скидка на проживание. Комплекс расположен по адресу: ул. Заповедная, 13а.

Зима 2019–2020 гг.
Цены на проживание без питания (номер в сутки)
(цена по официальному прайсу/спец. цена):

Зима 2019–2020 гг.
Цены на проживание без питания (номер в сутки)
(цена по официальному прайсу/спец. цена):
2-местный «Стандарт»
Декабрь
2000 р./1500 р.

2-местный «Стандарт»
Декабрь (до 29.12.19 г.)

Январь (с 10.01.20 г.)

2200р./1800 р.

3600 р./3000 р.

3-местный «Стандарт»
Январь (с 10.01.20 г.)

2400 р./2000 р.

3900 р./3300 р.

4-местный 2-комнатный «Комфорт»
Декабрь (до 29.12.19 г.)

Январь (с 10.01.20 г.)

3700 р./3150 р.

6200 р./5250 р.

3-местный номер «Студия»
Декабрь (до 29.12.19 г.)

Январь (с 10.01.20 г.)

2900 р./2450 р.

5400 р./4550 р.

Дети до 6 лет размещаются в номере бесплатно. Предложения по скидкам распространяются и на членов семьи.
В стоимость входят: проживание в номере (выбранной категории), трансфер (до горнолыжных подъёмников), пользование сушилкой (для спортивного инвентаря).
Для предварительного бронирования необходимо
обращаться в профком своего подразделения или по
телефону: 64-99-10.
Сайт турагентства «ЛЕТО»: wwwleto.moy.su
Телефоны: 8 (918) 024 80 72; 8 (919) 817 38 84, Елена.
E-mail: elena_leto@inbox.ru

СОЧИ – НИЖНЕИМЕРЕТИНКА,
ГОСТЕВОЙ ДОМ «НА ЛИСТОПАДНОЙ»
(ул. Листопадная, 27)
Для членов Профсоюза АСМ РФ предоставляется
специальная скидка на проживание.

2200р./1650 р.

2200 р./1650р.

2000 р./1500 р.

3-местный «Семейный»
Декабрь
2400 р./1800 р.

Декабрь (до 29.12.19 г.)

Декабрь
Январь
Январь
(с 27.12.2019 г.) (до 09.01.2020 г.) (с 10.01.2020 г.)

Декабрь
Январь
Январь
(до 27.12.2019 г.) (до 09.01.2020 г.) (с 10.01.2020 г.)
2700 р./2000 р.

2700 р./2000 р.

2400 р./1800 р.

Предложения по скидкам распространяются и на
членов семьи. Дети до 3 лет – бесплатно.
В стоимость входят: проживание в номере (выбранной категории), пользование кухней для самостоятельного приготовления пищи, пользование верандой
и мангалом.
Для предварительного бронирования необходимо обращаться в профком своего подразделения или
по телефону: 64-99-10.
Сайт турагентства «ЛЕТО»: wwwleto.moy.su
Телефоны: 8 (918) 024 80 72; 8 (919) 817 38 84, Елена.
E-mail: elena_leto@inbox.ru

ТУРИСТИЧЕСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «ЗВЕЗДНЫЙ»
Расположен на территории национального парка
«Самарская Лука» с видом на Жигулевское море и горные ландшафты.
3-разовое питание, различные типы проживания от
«эконом» до «VIP-класса», спортивный комплекс, детские
площадки, культурно-развлекательный центр, прокат
летнего и зимнего инвентаря, доступ к Wi-Fi, бесплатная
охраняемая стоянка на территории комплекса и др.
Предоставляется скидка 10% на все типы проживания при предъявлении профсоюзного билета.
Сайт: gusotok.samregion.ru
По всем вопросам обращаться к менеджерам:
Темникова Вера (8-927-016-44-61);
Бугаева Марина (8-927-738-21-45).

www.профсоюзавтоваза.рф

О важном

ПОДВЕЛИ ИТОГИ,
ВЫБРАЛИ ЛИДЕРА
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ЛУЧШИЕ ЦЕХОВЫЕ
ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую цеховую
профсоюзную организацию первичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ. Призерами смотра-конкурса
в 2019 году стали следующие профорганизации.
Профсоюзная организация цеха 11-4 ПЛП, предцехкома Бурнягина Оксана Анатольевна, начальник цеха – Мызь Василий
Александрович.

3 декабря состоялась XVIII отчётно-выборная конференция первичной профсоюзной
организации АВТОВАЗа АСМ РФ. На столь важное мероприятие были приглашены глава
г.о.Тольятти С.А.Анташев, президент Общества Ив Каракатзанис, вице-президент по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа Д.Г.Михаленко, первый заместитель председателя Самарской губернской думы Е.И.Кузьмичева, председатель думы города Н.И.Остудин,
председатель Профсоюза АСМ РФ А.А.Фефелов, и.о. председателя Федерации профсоюзов Самарской области Д.Г.Колесников, председатель Ассоциации профсоюзных организаций Тольятти А.В.Калинин.

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
БЛАГОДАРЯ ПРОФСОЮЗУ
В работе конференции приняли участие 380
делегатов от всех структурных подразделений
профсоюзной организации АВТОВАЗа. В своем
докладе Сергей Юрьевич представил основные
результаты деятельности профсоюзной организации АВТОВАЗа с 2014 по 2019 год. В настоящее время в ней состоят 78 322 человека –
работающих, учащихся и пенсионеров. Только
в текущем году в ППО АВТОВАЗа были приняты
почти 3000 работников.
Большая работа в профсоюзной организации
проводится по обращениям членов профсоюза.
В отчетном периоде проведено 232 заседания
профсоюзного комитета, на которых рассмотрен 1451 вопрос. Вопросы относились к трудовым, экономическим и социальным интересам
работников, членов профсоюза. Всего обращений только за 10 месяцев 2019 года в профсоюзные комитеты первичной профсоюзной организации завода поступило более 15 тысяч,
из них 14 890 решены положительно.
Главная роль в переговорном процессе с работодателем отводится направлению по коллективному договору, действие которого в 2016 и
2019 годах было продлено с учетом предложений профсоюзного комитета о сохранении всех
действующих обязательств.
По предложениям и обращениям профсоюзного комитета в отчетном периоде было достигнуто много важных решений в интересах
трудового коллектива. Например, была снижена доля в оплате путевок для работников и их
детей на 5%. С 6,5 до 10% увеличена скидка на
приобретение автомобилей по колдоговорной
программе. С 34 до 25% снижена доля оплаты
работников за питание. Принято решение о предоставлении бесплатного питания для работающих в ночную смену.
Действовала корпоративная пенсионная
программа для работников, увольняющихся из
Общества на пенсию по возрасту, а также на
досрочную пенсию; осуществлялись выплаты в
размере 12 прожиточных минимумов по Самарской области или 5 средних заработных плат при
переводе работников к другим работодателям.
Безусловно, знаковыми были решения, принятые в 2019 году. Благодаря высокому уровню
социального партнерства 15 марта между администрацией АО «АВТОВАЗ» и первичной профсоюзной организацией было подписано Соглашение «Об отдельных социальных льготах
и гарантиях работникам – членам профсоюза АСМ». Соглашением предусмотрены ежегод-

ная выплата членам профсоюза материальной
помощи в размере 5 тысяч рублей, выделение
средств на приобретение спортинвентаря и на
предоставление бесплатных услуг членам профсоюза на спортивных объектах профсоюзной
организации.
Положительно закончились переговоры по
заключению аналогичных соглашений и в дочерних обществах. В ноябре в восьми дочерних
обществах соглашения также были подписаны.
В сентябре 2019 года по предложению профсоюзного комитета внесено дополнение в коллективный договор АО «АВТОВАЗ», предусматривающее предоставление до трех оплачиваемых дней отпуска не освобожденным
от основной работы председателям цеховых
комитетов и председателям профсоюзных комитетов.

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
В ходе конференции помимо доклада председателя профсоюзной организации с итогами
работы был представлен отчет контрольно-ревизионной комиссии, а также состоялись выборы председателя первичной профсоюзной
организации. Им на следующие пять лет переизбран Сергей Юрьевич Зайцев.

Профсоюзная организация службы руководителя по инжинирингу
ПрП, предцехкома Никитина Галина Владимировна, руководитель
по инжинирингу производства – Агошков Юрий Иванович.
Профсоюзная организация производства 2380 производства
коробок передач МСП, предцехкома Рахматуллина Гульсина
Фуатовна, начальник производства – Пронин Роман Юрьевич.
Профсоюзная организация производства окраски СКП СВППА,
предцехкома Кириллова Наталия Ивановна, начальник производства окраски – Говохин Алексей Валериевич.
Профсоюзная организация отдела закупок и транспортно-складского хозяйства ООО «ЛИН», предцехкома Трофимцева Ольга
Геннадьевна, начальник отдела – Игонин Денис Анатольевич.
Профсоюзная организация электросилового цеха ЭП, предцехкома Ситников Олег Викторович, начальник цеха – Масальский
Геннадий Геннадьевич.
Профсоюзная организация производства сырья складов и материалов СВПпУЦП, предцехкома Журавлева Надежда Павловна, зам. директора-начальник производства – Зикевский Игорь
Николаевич.
Профсоюзная организация цеха 1Р11 ПРОО, предцехкома Никифоров Сергей Владимирович, начальник цеха – Ильминсков
Валерий Николаевич.
Профсоюзная организация объединения № 3 предприятия питания в АО «АВТОВАЗ», предцехкома Тормышева Елена Николаевна, начальник объединения № 3 – Плотников Алексей Владимирович.
Профсоюзная организация цеха приемки, упаковки и отгрузки
СПМ, предцехкома Сучкова Елена Валериевна, начальник цеха –
Малыш Сергей Петрович.
Профсоюзная организация отдела инжиниринга материалов дирекции по испытаниям материалов и автомобилей СИВПИ, предцехкома Слюсарева Зульфия Сагитовна, начальник отдела –
Рузаев Дмитрий Григорьевич.
Профсоюзная организация АНО ДО «Планета детства «Лада»,
СКИО, председатель профкома Павлова Ольга Куприяновна,
директор – Корабельникова Ольга Борисовна.
Профсоюзная организация ООО «Двор печатный АВТОВАЗ»,
ДИС, предцехкома Подхватилина Елена Владимировна, генеральный директор – Постнова Вера Ивановна.
Профсоюзная организация управлений службы безопасности
СВПпБР, предцехкома Борисова Татьяна Валериевна, начальник специального управления – Волков Игорь Викторович.
Профсоюзная организация управления по персоналу автокомпонентных производств СВПпПиСП, предцехкома Арефьева Анна
Викторовна, начальник управления – Кулаков Сергей Николаевич.

В прениях большинство выступающих от подразделений делегатов отметили эффективность
и активную работу профсоюзной организации
АВТОВАЗа и выступили за продление полномочий ее лидера. Из предложений прозвучали
такие, как начало переговоров с работодателем
о выплате премии за год и об опережающей индексации зарплаты, обеспечение занятости коллектива, расширение списка партнёров профсоюзной дисконтной карты и увеличение партнеров по отдыху для членов профсоюза.
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис
в своём выступлении на конференции представил предварительные результаты работы компании за текущий год и отметил вызовы 2020
года. А также подчеркнул намерение руководства продолжать политику социальной ответственности, выполнять условия коллективного
договора и взаимодействовать с профсоюзом.
В ходе конференции состоялись выборы
председателя первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа. В голосовании приняли
участие 380 человек. За Сергея Зайцева отдали свои голоса 357 делегатов, против – 4,
19 – воздержались.
Также делегаты выбрали состав профкома
и его резерв, контрольно-ревизионную комиссию, представителей в областной и центральный комитеты Профсоюза АСМ РФ.

Профсоюзная организация цеха контрольно-измерительных
приборов и автоматики технологического оборудования УГМ,
предцехкома Гайтан Алексей Алексеевич, начальник цеха –
Нагорный Андрей Борисович.
Профсоюзная организация отдела полимеров и горюче-смазочных материалов УЛИР, предцехкома Тюкленкова Наталья
Викторовна, начальник отдела – Юхнович Алексей Юрьевич.
Профсоюзная организация технических служб ППИ, предцехкома Попова Елена Валериевна, зам. директора производства –
Давидович Сергей Александрович.
Профсоюзная организация службы главного инженера ПТО,
предцехкома Синева Елена Алексеевна, главный инженер –
Евсеев Сергей Александрович.

По центру – Павлова О. К.
Подготовила Татьяна Чайкун
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С наступающим 2020 годом!

ПОДГОТОВКА
К ПРАЗДНИКУ –
ТОЖЕ ПРАЗДНИК!
Новый год – парадоксальный праздник: ждешь и готовишься к нему долго, а пролетает быстро. Елка, подарки, застолье, бой курантов – и все?
Сегодня мы собрали и подготовили для читателей советы, как превратить подготовку к новогодним торжествам в приятное, увлекательное занятие и создать волшебное настроение семье
на все дни зимних каникул!
Наступление очередного года – это время начинаний, возможность изменить свою жизнь к лучшему.
Поэтому в декабре следует спокойно закончить все
запланированные дела, отдать долги и освободить себя
от старых забот. Дочитать начатую книгу, в конце концов!
Считается, что переступать порог нового земного цикла нужно с чистой душой, оставив в прошлом
году все обиды, споры, неудачи.
Проведите ритуал прощания с уходящим годом: напишите на бумаге то, что не получилось или огорчало
вас, порвите «ошибки» и «неудачи» в клочки и сожгите
их на свечке!
Одна из традиций подготовки к празднику, генеральная уборка квартиры – занятие, весьма утомительное в череде других хлопот.
Вместо этого лучше в течение декабря наводить чистоту «по зонам», каждый день понемногу, попутно избавляясь от хлама и ненужных вещей.

или вопросы. Например, за каждый правильно выполненный пункт можно выдавать букву, а из собранных
букв – составить слово, указывающее на «подарочный» тайник!
Придумайте подарок для всей семьи.
А еще выберите один общий подарок для семьи, это
может быть настольная игра, туристическая палатка,
похожая одежда или пижамы в «семейном стиле».
Организуйте фотоархив.
Никак не найдете времени разобраться с семейными
фотографиями? Сделайте фотокнигу по итогам года:
подберите лучшие фото, подпишите их и закажите в фотолаборатории альбом.

Оригинальная упаковка для подарков.
Можно использовать не только красочную оберточную бумагу, но и ткань, сетку, старые газеты или
крафт-бумагу, детские рисунки, кусочки обоев и другие
необычные материалы.
Организуйте квест – поиск сюрпризов.
Спрячьте подарки в квартире, нарисуйте карту
и придумайте для каждого взрослого и ребенка задания

Испеките для украшения елки фигурное печенье.
Подойдет песочное или имбирное тесто, только не забудьте в каждом изделии проделать дырочку для бечевки.
Пусть вкусная еда будет не только на праздничном столе.
Запланируйте необычные и интересные блюда на
каждый день каникул. Проведите опрос домочадцев
и составьте список их самых «топовых» кулинарных
предпочтений. Отлично, если в приготовлении блюд
примет участие вся семья!
Новогодние коктейли.
Ни один Новый год не обходится без спиртных напитков, даже если хозяева – приверженцы трезвого
образа жизни. Но ведь их можно заменить безалкогольными коктейлями, сам процесс приготовления
которых – интересное и увлекательное занятие.
Неприкосновенный запас еды.
Заранее перед новогодними каникулами приготовьте несколько блюд «про запас», например, можно всей
семьей налепить пельмени или вареники. Они выручат,
когда не будет времени или не захочется проводить вечер у плиты.
Запланируйте на утро 31 декабря культурное
мероприятие.
Театральный спектакль, представление с Дедом Морозом и Снегурочкой или посещение музея с интересной экскурсией будут хорошим началом празднования
Нового года!
Домашнее видео прошлых лет.
За праздничным ужином уходящего года пересмотрите домашнее видео прошлых лет. Очень забавно!
Продумайте, чем заняться на каникулах, составьте расписание, учитывающее интересы всех
домочадцев.
С детьми постарайтесь посещать не больше одного места в день, иначе они устанут, и не обойдется без капризов.

Поздравить родственников и друзей можно с помощью самодельных открыток, изготовление которых создает творческий, праздничный настрой.
Это может быть детский рисунок, аппликация или семейная фотография – ее поместить в рамку-паспарту,
добавить веселых новогодних наклеек, написать пожелания. А для размещения в соцсетях и для рассылки по
электронной почте создать музыкальную открытку.
Устройте игру «Тайный Дед Мороз».
Суть игры – анонимный обмен подарками: каждый
участник сначала вытягивает из шляпы бумажку с именем адресата, придумывает подарок, а потом все сюрпризы останется только достать из большого мешка и
раздарить. Подарками не возбраняется меняться!

Вести профсоюза № 12 (168)

Домашний кинотеатр.
Выберите десяток фильмов для семейного просмотра, учитывая вкусы каждого: романтические комедии,
«убойные» блокбастеры, мультики и саги. Подготовьте
уютные зрительские места и какое-то угощение – традиционный поп-корн или более полезный его заменитель (орешки, сухофрукты).

Или сделайте гирлянду из фотографий уходящего года.
С помощью скрепок, зажимов прикрепите фотки на
длинную ленту, чередуя их с открытками или написанными на листке пожеланиями, и повесьте, например,
в дверном проеме.
Общий проект на тему: «Чем мне запомнился
этот год».
Сделать его можно в виде дневника-анкеты с записями от всех членов семьи или провести небольшие
видеоинтервью, придерживаясь запланированного
списка тем и вопросов.

Вспомним настольные игры.
Предложите гостям поиграть в интересные настольные игры. И это не обязательно шахматы или шашки,
есть немало других замечательных современных развлечений для большой дружеской компании.
Примите участие в каком-нибудь благотворительном проекте.
Например, купите подарки для детей из малообеспеченных семей или помогите приюту для животных.

С наступающим 2020 годом, друзья!
Пусть он будет спокойным, добрым,
плодотворным, благополучным,
счастливым для вас и ваших близких!

Начните украшать квартиру заранее.
Каждый день вешайте одну гирлянду, снежинки
или пару шариков для предпраздничного настроения.
И после не убирайте сразу все украшения, может быть,
красивый венок будет радовать вас до конца января.
Вместе с детьми изучите разные мировые культурные традиции празднования Нового года и Рождества – от Гренландии до Китая.
Выясните, какие традиционные блюда подают на
стол, какие песни и колядки поют, в какие счастливые
приметы верят.

Подготовлено по внешним источникам
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