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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 ГОДОМ!
Дорогие друзья, коллеги, уважаемые ветераны!
Наступает Новый 2019 год, а значит,
пора подвести итоги года уходящего
и обозначить планы на будущий год.
В этом году нам удалось многого достичь для социального благополучия: это
вопросы оплаты труда, социального обслуживания и отдыха работников, приобретения и ремонта автомобилей LADA, условий труда и многое другое. Обсуждения
не всегда проходили легко и быстро, но
решения достигались настойчивым трудом для главной цели – обеспечить работникам достойные льготы и гарантии.
Профсоюзный комитет первичной
профсоюзной организации АВТОВАЗа
благодарит всех за слаженную работу
и упорный труд, за новые идеи и реализацию поставленных в течение года задач, за участие в работе по защите прав
работников.

Положительные результаты работы
Группы АВТОВАЗ по реализации автомобилей на российском рынке и росту
продаж наших автомобилей дают надежду на успешный социальный диалог
и на будущий год. Основными вопросами
для нас остаются – занятость, заработная плата, условия труда. Эти вопросы
будем решать и в новом году!
Друзья, в предновогоднюю неделю
желаем Вам праздничного настроения, успешного завершения всех
дел уходящего года. Пусть 2019 год
подарит вам и вашим родным много добра, счастья и любви. Здоровья
крепкого, исполнения желаний, домашнего тепла и уюта. С наступающим Новым годом!
С.Ю.Зайцев,
председатель первичной
профсоюзной организации
ПАО «АВТОВАЗ»

ПУСТЬ ДЕТСКИЕ ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯТСЯ!
Все дети ждут самый волшебный
и радостный праздник – Новый год.
Но с особой надеждой на чудеса ждут
его ребятишки, воспитывающиеся
в детских домах. Ведь у них нет родителей, которые могут исполнить
загаданное желание и положить под
елочку заветный подарок. Им остается надеяться на Деда Мороза и тех
добрых людей с отзывчивыми сердцами, которые помогают исполниться
детским мечтам…
В преддверии новогодних и рождественских праздников по инициативе комиссии по гендерной политике и культурно-массовой работе ППО ПАО «АВТОВАЗ»
была проведена традиционная акция
«Подари праздник детям!». Работниками АВТОВАЗа и дочерних предприятий
было пожертвовано 344 800 рублей, на
них закуплены подарки и необходимые
вещи, которые будут переданы воспитанникам детских домов.
Первым делом представители комиссии профкома вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой побывают в гостях
у воспитанников центра «Единство»:
25 декабря – первый корпус центра
(пос. Шлюзовой), 27 декабря – второй корпус (в Центральном районе).

28 декабря поздравят воспитанников
детского дома «Созвездие» с наступающим Новым 2019 годом и каждому
вручат подарок!
Ребята заранее написали письма
Деду Морозу с просьбой о новогоднем
подарке. Администрация передала нам
список этих пожеланий, мы постарались
учесть каждое и приобрести именно то,
о чем мечтают дети.
Среди подарков, с которыми мы поедем поздравлять ребят – игрушки, развивающие игры, наборы для творчества,
косметические наборы, наборы для бритья, средства личной гигиены, спортивный инвентарь. Приобретены и билеты на
новогоднее представление в МАУ ДКИТ!
По рекомендации воспитателей особо
отличившимся воспитанникам мы подарим три сотовых телефона, два планшета, два велосипеда.
Кроме того, в каждую из пяти квартир
детского дома «Созвездие» закупили по
электрическому чайнику, пылесосу, чайные наборы, шторы, часы.
20 тысяч рублей из собранной суммы
будут направлены на софинансирование проекта профессионального обучения «Путевка в жизнь» по программе
«Кулинарное дело». Две воспитанницы
детского дома по окончании, вместе
с аттестатом, получат документы о профессиональной подготовке (диплом)
по программе «Повар» и смогут трудоустроиться по профессии, востребованной на рынке труда г.о.Тольятти.
Ну и, конечно, каждый воспитанник
(а это 209 человек) получит сладкий подарок.
Участие в акции «Подари праздник детям!» приняли многие работники АВТОВАЗа, дочерних предприятий,
профсоюзных комитетов и предприя-

тий-партнеров. Это СИВПИ, ПРОО, механосборочные производства, служба
вице-президента по производству автомобилей, ПОСК, СВПпоКиУП, ПрП,
ПТО, предприятия питания, ЭП, МтП,
СВПпоПиСП, СВПпоБиР, СВПпоУЦП,
УЛИР, ДИС, ДОТ, сотрудники профкома АВТОВАЗа и коллектив АНО ДО
«Планета детства «Лада».
Я благодарю всех неравнодушных
людей, кто проявил щедрость души
и пожертвовал средства, чтобы у ребят, оставшихся без попечения родителей, сбылась хотя бы одна мечта. Делая добро, мы делаем добрее
и мир вокруг нас!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЁЛКИ
Уже много лет первичная профсоюзная организация АВТОВАЗа организовывает благотворительные праздники
для детей-инвалидов, детей-сирот
и детей из многодетных семей работников завода, дочерних предприятий
и предприятий-партнеров.
Профсоюзным комитетом закуплено
2357 билетов на новогодние представления в ДДЮТ 3, 4, 5 и 6 января 2019
года. Детей ждет встреча с Дедом Морозом, веселый красочный спектакль
и сладкие подарки.
Друзья, поздравляю всех с наступающим 2019 годом! Желаю счастья,
радости, благополучия и процветания. И пусть ваши добрые дела вернутся к вам сторицей!
С уважением и благодарностью,
Елена САЗОНОВА,
председатель комиссии
по гендерной политике
профкома ППО АВТОВАЗа

АНОНС НОМЕРА
Редакция газеты «Вести профсоюза» поздравляет всех с наступающим Новым 2019 годом!
Пусть с боем курантов в ваши дома
придут cчастье, здоровье, успех
и любовь! Желаем вам сказочной жизни, волшебных мгновений
и приятных хлопот.
Специально для вас, наши дорогие
читатели, мы подготовили праздничный новогодний номер:
•  Поздравление
председателя
ППО с Новым годом, итоги благотворительной акции «Подари праздник
детям» – 1 стр.
•  Обзор профсоюзных новостей
за декабрь (материалы с профсоюзных
оперативных совещаний, заседания
согласительной комиссии, профсоюзного урока в Тольяттинском машиностроительном колледже) – 2 стр.
•  Информация с отчетной профсоюзной конференции 14 декабря –
3 стр.
•  Добрые и правдивые зарисовки
о наших людях (в этом номере рассказываем о председателе профкома
СПМ В.П.Солуяновой и участнике
акции «Наши люди-2018» от профкома
МСП В.А.Плаксине), новости с подразделений нашей «первички» – 4 стр.
•  Что делать, если приобретен некачественный товар (что особенно актуально в преддверии Нового года),
не соответствующий ни нормам безопасности, ни стандартам качества?
Подробная консультация подготовлена юридическим отделом профкома.
График выездных юридических консультаций в январе 2019 года – 5 стр.
•  О том, как прошел и какими
итогами завершился смотр-конкурс
«Созвездие талантов-2018», о наборе в бесплатные творческие группы
и коллективы Культурного центра
«Автоград» – 6 стр.
•  Редакция делится полезными
советами, связанными с подготовкой
к новогодним праздникам, встречей
2019 года и последующими длительными выходными, а также двумя поистине
новогодними рецептами «Утка с яблоками», «Имбирное печенье» – 7 стр.
• Афиша новогодних мероприятий в трёх районах нашего города,
а также работа поликлиники СМКЦ
ФМБА РФ в праздничные и выходные
дни, поздравление кассы взаимопомощи – 8 стр.
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Обзор новостей декабря
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ТЕКУЩИЕ ДЕЛА И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ
Комиссия социального страхования ПАО «АВТОВАЗ» на заседании 5 декабря рассмотрела формирование Программы санаторно-курортного лечения и отдыха работников АВТОВАЗа и членов их
семей в 2019 году.
Как сообщил на оперативном совещании 6 декабря сопредседатель КСС, зам. председателя ППО
С.В.Марченко, произошли некоторые корректировки
по перечню объектов, куда будут приобретены путевки, в сторону улучшения качества отдыха работников
завода в следующем году. В целом количество путевок
останется примерно на уровне 2018 года.
С блоком информации по профсоюзным проектам на совещании выступил заместитель председателя ППО О.В.Харчевников.
Он напомнил о новых льготных тарифах сотовой связи для членов профсоюза АСМ от партнера ППО – компании МТС. Подробнее о тарифах можно почитать на
сайте профсоюзавтоваза.рф, раздел «Профсоюзная
карта». Кроме того, после успешной отработки технических моментов запущен совместный проект профсоюзной кассы взаимопомощи и банка ВТБ по безналичным
расчетам. Теперь членам КВП выдача ссуды возможна
как в наличной, так и безналичной форме (на карту ВТБ).
Продолжается работа проекта «Профсоюзная дисконтная карта» по сотрудничеству с новыми партнерами.
В профсоюзный комитет ППО АВТОВАЗа пришло
приглашение из Думы г.о.Тольятти принять участие в ежегодном форуме «Тольятти – город будущего-2018», который проходил 6–8 декабря в здании УСК «Олимп».
В рамках форума 8 декабря состоялись итоговые
публичные слушания по проекту Стратегии социальноэкономического развития городского округа Тольятти
до 2030 года.
На оперативном совещании 13 декабря с информацией о деятельности АО «НПФ «Ростех» – это
новое название негосударственного пенсионного
фонда АВТОВАЗа – выступил врио генерального
директора Фонда А.П.Зибров.
Александр Петрович напомнил, что Фонд, как и прежде, продолжает в полном объеме и в срок выполнять
обязательства по негосударственному пенсионному
обеспечению своих клиентов, работников АВТОВАЗа.
«НПФ «Ростех» успешно прошел плановую проверку
Банка России, в очередной раз подтвердив свою надежность и ликвидность активов.
В 2019 году Фонд, ставший базовым в корпорации «Ростех», планирует значительно расширить свою деятельность и присоединить еще два корпоративных НПФ. При

этом сложившаяся система обслуживания клиентов «НПФ
«Ростех» в Тольятти, на АВТОВАЗе остается неизменной.
Председатель ППО С.Ю.Зайцев рассказал о заседании Президиума и Пленуме ЦК Профсоюза
АСМ, в работе которых принимали участие представители нашей «первички».
На заседании Президиума, в частности, была рассмотрена практика информационной работы в ППО
АВТОВАЗа. В постановлении отмечено, что первичной
профсоюзной организацией для структурных подразделений «первички» и членов профсоюза АСМ через самые разнообразные формы информирования обеспечивается единое информационное поле.
При обсуждении задач профсоюза на ближайшую
перспективу главной была признана задача повышения
уровня заработной платы в отрасли.
По решению Пленума ЦК, 2019 год объявляется Годом
организационного укрепления Профсоюза АСМ, с акцентом на профсоюзные структуры областного уровня.
Профсоюзный комитет согласовал изменения
в Положение «Идеи развития предприятия», действующее в рамках процесса интеграции технологий
Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и ПАО «АВТОВАЗ».
Технология ИРП направлена на развитие у работников индивидуальной активности, вовлечение их в конкретную деятельность по улучшению результатов работы и снижение затрат и дает возможность получать за
это вознаграждение. Согласованные профкомом изменения позволят в 2019 году распространить действия
системы ИРП на все подразделения, участвовавшие
в 2018 году в трудовом соревновании. Охват составит
более 34 тысяч работников.

Любовь СТУКАЛОВА

СРОКИ ВЫПЛАТЫ
ЗАРПЛАТЫ В ЯНВАРЕ
В преддверии новогодних выходных работники ПАО «АВТОВАЗ» интересуются, в каких числах января 2019
года будет выплачена заработная
плата за отработанный декабрь.
Этот вопрос не новый – каждый год,
традиционно, он требует отдельного
обсуждения и согласования в соответствии с соблюдением законодательства
РФ. Поэтому он и был внесен в повестку
дня заседания согласительной комиссии
14 декабря, где было принято окончательное решение.

В 2019 году уже в 20-й раз будет проведен традиционный лыжный массовый профсоюзный кросс.
Как сообщил специалист профкома ППО А.И.Сергеев, первый этап юбилейного профсоюзного кросса
состоится 20 января, второй – 17 февраля, заключительный этап – 10 марта.
На оперативном совещании 20 декабря профсоюзные лидеры подразделений обменялись
мнениями о прошедшей 14 декабря отчетной конференции ППО, на которой прозвучала хорошая
предновогодняя новость – о выплате работникам
ПАО «АВТОВАЗ» и дочерних предприятий премии
в размере 7 тысяч рублей.
Заместитель председателя ППО В.Ю.Королев напомнил, что это решение было принято по обращению
профсоюзного комитета, после долгих непростых переговоров с администрацией.
Приказ «О премировании работников ПАО «АВТОВАЗ» по результатам работы во II полугодии 2018 года»
уже подписан президентом Общества. Премия будет
начислена в размере 7 тысяч рублей, пропорционально отработанному времени с 1 июля по 17 декабря
2018 года, работникам, работающим на предприятии
по состоянию на 17.12.2018.
В своих традиционных сообщениях «с мест»
председатели профсоюзных комитетов говорили
о том, как завершается год, что происходит в подразделениях, какие вопросы актуальны сегодня.
Прозвучала информация и о том, что в подразделениях проходят встречи по вопросу компенсации за неподтвержденные итогами СОУТ дни отпуска для заводчан, работающих во вредных и (или) опасных условиях
труда.
18 декабря в Самаре прошло заседание Президиума обкома профсоюза АСМ, в котором принимал участие заместитель председателя ППО С.В.Марченко.
Пленум утвердил план работы областного профсоюза
на 2019 год и I квартал 2020 года – в январе 2020 года состоится отчетно-выборная конференция. В плане на 2019
год, в частности, стоит рассмотрение итогов проведения
специальной оценки условий труда (СОУТ) на АВТОВАЗе.
На оперативном совещании выступил представитель Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра ФМБА РФ.
Он рассказал о льготных предложениях для членов
нашей первичной профсоюзной организации (прикрепленных на медобслуживание к поликлинике СМКЦ
ФМБА) по семейному санаторно-курортному лечению
в здравницах Кавказских Минеральных Вод. Механизмы этого сотрудничества прорабатываются.

В связи с тем, что первый рабочий
день января следующего года выпадает на 9 число (согласно ст. 112 ТК РФ
и Постановлению Правительства РФ от
01.10.2018 № 1163 «О переносе выходных
дней в 2019 году»), выплата заработной
платы на АВТОВАЗе за декабрь 2018 года
будет произведена в следующие сроки:
• работникам подразделений со
сроком выплаты по коллективному
договору 06 и 07 января (СКП, ПАП В0,
СКП Kalina, ПД, ПШ, ПКП, прессовое производство, служба вице-президента по
качеству и удовлетворенности потребителей) – 09.01.2019 г;
• работникам подразделений со сроком
выплаты по коллективному договору 08 и 09
января (МтП, ЭП, ППИ,
дирекция по продажам запасных частей и послепродажному обслуживанию,
служба вице-президента
по управлению цепочкой поставок, иные подразделения и службы) –
10.01.2019 г.
Татьяна ЧАЙКУН

ПРОФСОЮЗНЫЙ
УРОК В КОЛЛЕДЖЕ
В последний месяц уходящего
года был проведен заключительный профсоюзный урок для учащихся Тольяттинского машиностроительного колледжа.
В этом году было проведено четыре
таких урока, на которых с профсоюзной
организацией АВТОВАЗа ближе познакомились более 120 человек. Многие
ребята слышали о нашем профсоюзе,
но мало знали, какие вопросы решают
профсоюзные активисты. Благодаря
профессионально построенному, информационно насыщенному выступлению представителя обкома профсоюза
АСМ М.В.Пылаева, ребята больше
узнали о структуре и направлениях деятельности первичной профсоюзной
организации, о комиссиях, которые работают в профкоме.
Большой интерес у ребят вызвал
коллективный договор АВТОВАЗа, и они
были приятно удивлены, узнав, сколько прав, льгот и социальных гарантий
у работников. И что свои обязанности на
предприятии есть не только у работни-

ка, но и у работодателя, и у профсоюза.
Не осталась без внимания информация
о предстоящей отчетной конференции
ППО, куда приглашен и представитель
от студентов, он тоже является делегатом конференции.
Много вопросов от ребят было на
близкие им темы: о профсоюзной комиссии по работе с молодежью, какие
проекты реализуют и какие мероприятия проводят профактивисты, чем
«дышит» и как работает молодежь
предприятия.
В завершении профсоюзного урока М.Пылаев поздравил студентов
с наступающим Новым годом и поблагодарил за активную работу на благо
профсоюза АСМ РФ, за участие в совместных проектах. И выразил уверенность, что в следующем году такие
встречи будут продолжены, а ребята
узнают еще больше новой нужной информации о профсоюзной организации АВТОВАЗа.
Любовь СТУКАЛОВА
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РЕШЕНИЯ СО ЗНАКОМ «+7»
На прошедшей 14 декабря отчетной конференции первичной профсоюзной организации ПАО
«АВТОВАЗ» прозвучали две хорошие предновогодние новости – о выплате работникам завода и
дочерних предприятий премии в размере 7 тысяч
рублей, а также о скидке 7% на автомобили LADA
Vesta SW Cross, LADA Vesta SE Cross, LADA XRAY
Cross по льготной программе.
Оба решения были приняты президентом Общества
Ивом Каракатзанисом по предложению первичной
профсоюзной организации ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ.
Также для участия в конференции были приглашены
депутат Государственной думы В.В.Бокк, первый заместитель председателя Самарской губернской думы
Е.И.Кузьмичева, председатель Думы г.о.Тольятти
Н.И.Остудин и депутаты городской думы, председатель Федерации профсоюзов Самарской области
П.Г.Ожередов, председатель областного комитета
Профсоюза АСМ А.В.Меньшиков, председатель Ассоциации профсоюзных организаций г.о.Тольятти
А.В.Калинин, глава администрации Автозаводского
района Ю.М.Хвостов, вице-президент по персоналу и
социальной политике ПАО «АВТОВАЗ» Д.Г.Михаленко.

Конференция началась с выступления председателя
«первички» завода С.Ю.Зайцева с отчетом профсоюзного комитета за период с ноября 2017 по октябрь
2018 года. Напомним основные тезисы доклада.
Общая численность нашей первичной профсоюзной организации составляет 77 336 членов профсоюза (на 1 декабря 2018 года). Структуру представляют
33 профсоюзные организации структурных подразделений, 332 профсоюзные организации цехов и отделов,
1400 профсоюзных групп. Одним из важных событий
отчетного периода была регистрация после принятия
нового Устава первичной профсоюзной организации
ПАО «АВТОВАЗ».
Ежедневная работа профсоюзного комитета включает в себя работу с обращениями, наибольшее количество которых связано с вопросами оплаты труда,
режима работы, охраны труда, транспорта, пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания, санаторно-курортного лечения, соблюдения трудового
законодательства, оказания материальной помощи.
Приведем основные цифры: проведено 49 заседаний
профсоюзного комитета, рассмотрено 275 вопросов,
поступило 11 645 письменных обращений (более 30
обращений в день! – прим. авт.), на приемы по личным
вопросам обратились 4500 работников и пенсионеров.

Ни одно из обращений не осталось без внимания: даны
необходимые консультации, разъяснения, оказана
практическая помощь.
Руководитель профсоюзной организации Сергей
Юрьевич подробно рассказал о работе организационно-массовой комиссии, реализации комплекса
мероприятий информационной деятельности, в том
числе о корпоративных средствах массовой информации, обучении всех категорий профсоюзных работников и профсоюзного актива. Важную роль выполняют
комиссии профсоюзного комитета по коллективному договору, труду и заработной плате, трудовым
спорам, охране труда.
Многие знают, что в первом полугодии 2018 года
президентом ПАО «АВТОВАЗ» была утверждена «Программа мероприятий по улучшению условий труда
в ПАО «АВТОВАЗ» в 2018–2020 гг.», которая формировалась на основе предложений работников завода.
Также известно, что общая сумма средств на реализацию данной программы определена в размере более
3 млрд рублей. При этом стоит отметить, что профсоюзный комитет АВТОВАЗа и профкомы структурных подразделений участвуют в рассмотрении
хода реализации программы.
Одним из важных и традиционных конкурсов первичной профсоюзной организации является смотр-конкурс
на звание «Лучший уполномоченный по охране труда
в первичной профсоюзной организации ПАО «АВТОВАЗ», победители которого выдвигаются для участия
в областном этапе. В этом году телефонист цеха 13/4
металлургического производства Ю.Н.Пичушкина
заняла второе место с присвоением звания «Лучший
уполномоченный по охране труда Федерации профсоюзов Самарской области». С чем мы Юлию Николаевну поздравляем еще раз!
Всегда востребована юридическая служба профкома, которая в этом году внедрила новую практику
проведения выездных консультаций. Экономическая
эффективность всех форм правозащитной деятельности в интересах членов профсоюза за отчетный период
составила более 690 тысяч рублей.
Также была отмечена работа профсоюзного актива
в комиссии рабочего контроля, которая охватывает
в том числе такие важные составляющие, как питание
и транспортное обслуживание работников.
Комиссия по гендерной политике и культурно-массовой работе контролирует соблюдение условий труда женщин на рабочих местах, организует благотворительные акции и культурные мероприятия. Всего при участии этой комиссии в подразделениях завода было организовано 22 концерта к государственным
и корпоративным праздникам.
«В здоровом теле – здоровый дух». Это выражение
давно уже является одним из постулатов спортивно-массовых комиссий профкомов подразделений и
профкома завода. Совместно со службами по персоналу проводились мероприятия физкультурно-оздоровительной работы, из которых значимый для нас – традиционный массовый профсоюзный лыжный кросс.
В следующем году этот кросс станет юбилейным,
двадцатым! Присоединяйтесь и вы, друзья, к нашей
лыжне. Первый этап состоится 20 января.
Под постоянным контролем профсоюзного комитета
находились и вопросы, связанные с санаторно-курортным лечением, отдыхом и медицинским обслуживанием работников завода и членов их семей.

Большую помощь членам профсоюза оказывает
касса взаимопомощи (КВП) первичной профсоюзной организации, которая также в ближайшем будущем отпразднует свой юбилей. И не простой, а золотой: 1 февраля 2019 года нашей кассе исполняется
50 лет! Для информации, численность КВП составила
3909 человек (на 1 ноября 2018 года). За отчетный период выдано 2254 займа на сумму около 80 миллионов
рублей. Вот так востребована наша родная касса!
Завершая свое выступление, Сергей Юрьевич от
имени профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации поблагодарил весь профсоюзный актив за ответственную и слаженную работу. Так держать!
После доклада по первому вопросу и отчета контрольно-ревизионной комиссии начались выступления в
прениях. Всего было заявлено и выступили 9 делегатов
от таких производств, как механосборочные, сборочнокузовные, металлургическое, прессовое, энергетическое, производство ремонта и обслуживания оборудования. А также от служб вице-президента по управлению
цепочкой поставок, по продажам и маркетингу.
Вопросов у коллектива немало. Касаются они, прежде всего, оплаты труда, в том числе перехода на
окладную систему, состояния бытовых помещений,
спецодежды и спецобуви, работы во вредных условиях
труда, нехватки персонала в ряде подразделений. На
все вопросы, поступившие и в форме записок, будут
подготовлены и направлены адресатам ответы.
О результатах работы Группы АВТОВАЗ в 2018 году
рассказал глава Общества Ив Каракатзанис. Он подробно остановился на таких показателях, как ситуация
на российском рынке продаж, рейтинг марок и моделей, послепродажное обслуживание, объемы производства и финансовые результаты Группы, социальные
обязательства, прогноз отечественного авторынка и
среднесрочный план LADA. Было отмечено, что в уходящем году LADA заняла долю рынка по легковым автомобилям в 20,8% и по-прежнему является маркой № 1
в России. А среди 20 топовых моделей 5 принадлежат
бренду LADA. Это Vesta, Granta, Largus, XRAY, 4x4.
Завершилась конференция, и снова по традиции
(следование традициям – одна из основ работы «первички» завода), награждением призеров смотра-конкурса на лучшую цеховую профсоюзную организацию
ППО ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ в 2018 году. Полный список призеров мы публиковали ранее в № 11 (155) от
01.12.2018. Поздравляем всех победителей и желаем
нашим цеховым профорганизациям сохранять крепкое
единство, идейную общность и направленность своей
работы на защиту трудовых прав работников.
Татьяна ЧАЙКУН
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Это наши люди!

Вести профсоюза

ПРИЗВАНИЕ – РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Валентина Павловна Солуянова
31 год возглавляет профсоюзную
организацию СПМ (службы продаж
и маркетинга). Это истинный профсоюзный лидер, женщина большой
души, удивительный человек!
Свой трудовой путь на Волжском автомобильном заводе и в центре запасных частей она начала в 1974 году. Работала укладчицей-упаковщицей, затем

старшим рабочим, мастером. И с первых
дней влилась в коллектив: в работе все
спорится, активная, жизнерадостная,
общительная. Поэтому не удивительно,
что именно ее выбрали профгрупоргом
бригады.
Валентина Павловна всегда переживала за коллектив, за людей – а это качество настоящего профсоюзного лидера.
И люди тянулись к ней, делились и радостью, и проблемами, потому что знали:
выслушает, посоветует, успокоит и сделает все, чтобы помочь.
В 1987 году Валентину Павловну избрали председателем профкома головного центра запасных частей, и она до
сих пор является нашим бессменным
профсоюзным лидером.
Успешно возглавлять столько лет
профсоюзную организацию Валентине Павловне помогают неординарные
организаторские способности и огромный опыт работы. Под ее руководством
оперативно решаются сложные задачи
по улучшению условий труда работников, быту и отдыху, имеющие большое
значение для обеспечения стабильной
работы предприятия. Ни один из во-

просов, с которыми люди обращаются
в профком, не остается без внимания
и решения.
Наш профсоюзный лидер отличается
исключительной работоспособностью,
высокой требовательностью к себе и
окружающим, ответственностью за порученное дело, целеустремленностью и
настойчивостью в достижении поставленных целей. В свою работу она вкладывает всю душу.
Постоянная забота о людях труда,
человеческое внимание к работникам
и пенсионерам, к молодежи, высокий
профессионализм, талант руководителя
снискали ей уважение коллег по работе, коллектива, руководителей не только наших производств, а и всего завода.
И в том, что профсоюзная организация
АВТОВАЗа находится на передовых позициях в России, есть и ее заслуга.
Благодаря большому профессиональному опыту и житейской мудрости Валентина Павловна умеет находить правильные решения в сложных ситуациях,
которых за ее длинный путь в профсоюзной организации было немало. Так, при
переводе работников в дочернее обще-

ство «Лада-Имидж» было очень важно
сохранить для них все социальные льготы и гарантии, и это удалось через подписание трехстороннего соглашения.
Валентина Павловна имеет много разных наград за свою трудовую и общественную деятельность, большой вклад
в развитие автомобильной промышленности, за укрепление профсоюзного
движения.
Ее энергии и задора хватает на все.
Везде она с коллективом, будь то субботник, день здоровья, первомайская
демонстрация или же корпоративные вечера, где она – заводная ведущая.
Ну, а вне работы, Валентина Павловна –
просто любимая мама, бабушка, которая не
чает души в своих внуках. Гостеприимная
и хлебосольная хозяйка, женщина с отличным чувством юмора.
Коллеги от всей души желают Валентине Павловне новых трудовых побед,
доброго здоровья, благополучия и отличного настроения еще на долгие годы!
Елена СУЧКОВА,
профком СПМ

НАСТОЯЩЕЕ МУЖСКОЕ ДЕЛО
Владислав Александрович Плаксин, помощник
директора производства шасси по ПБ, ГО и ЧС, принимал участие в городской акции общественного
признания «Наши люди-2018», номинация «Специалист отрасли».
Владислав Александрович родом из Оренбургской
области, но в раннем детстве с родителями переехал
в молодой, строящийся и развивающийся Тольятти.
После школы окончил Тольяттинское военное училище.
Служил на Байконуре начальником пожарной команды,
затем начальником службы противопожарной защиты
спасательных работ, а закончил службу в родном училище старшим инструктором практического обучения
учебной пожарной команды.
В 2000 году Владислав Александрович устроился
на АВТОВАЗ, прошел профессиональный путь от мастера до помощника начальника цеха. Но и здесь, на предприятии, судьба снова свела его с любимым делом:
с 2014 года Владислав Александрович – помощник
директора производства шасси по ПБ, ГО и ЧС.
Обучать людей борьбе со стихией, предотвращать
беду, организовывать правильное реагирование персонала в критических ситуациях и не допускать этих ситуаций при правильной организации производственного
процесса – самая что ни на есть мужская работа.

Здесь же, на АВТОВАЗе, он встретил свою любовь –
Людмилу. Веселая, задорная она покорила Владислава
красотой и женственностью. И дальше они шли по жизни
рука об руку. Людмила создавала домашний очаг, который стал надежным тылом для всей семьи, ее крепкой
опорой является Владислав. Дружные, позитивные и оп-

тимистичные они привыкли всегда быть вместе, вырастили и воспитали двоих детей.
Сын Илья выбрал свой путь для профессионального
становления, окончив ТСЭК по специальности «Программирование», работает на одном из предприятий города.
Дочь Катя – студентка, будущий переводчик, возможно, в дальнейшем пополнит ряды молодых специалистов АВТОВАЗа. С такой хорошей специальностью,
да с такой родительской поддержкой все горы по плечу.
Плаксины – хлебосольные и гостеприимные хозяева,
в их доме всегда рады гостям. В теплое время года предпочитают отдых на природе: на даче у родителей или на
рыбалке. Заядлые путешественники, на автомобиле они
объехали чуть ли не половину нашей необъятной Родины.
Владислав Александрович как специалист добился
многого: высокие профессиональные качества, рост по
карьерной лестнице, уважение коллектива. И, конечно
же, несомненным его успехом можно назвать крепкую
и дружную семью.
Вот таков Владислав Плаксин – отличный, добросовестный работник, замечательный папа, любящий муж и
просто хороший человек, которого профсоюзный комитет
МСП выдвинул для участии в акции «Наши люди-2018»!
Татьяна КОЗЛОВА,
профком МСП

ДЕТИ РИСОВАЛИ МАМУ
Искренностью, добротой и любовью к самому
дорогому человеку – маме – порадовала работников производства технологической оснастки выставка детских рисунков.
Это тема, к которой никто не может оставаться равнодушным. Ведь каждый из нас чей-то ребенок, а, значит, у каждого есть или была мама…
А мама – это значит нежность, это ласка, доброта,
Мама – это безмятежность, это радость, красота!
Мама – это на ночь сказка, это утренний рассвет,
Мама – в трудный час подсказка, это мудрость и совет.
Работы для выставки под названием «Я рисую маму»
подготовили 26 юных художников в возрасте от 3-х до
14 лет – дети работников производства. Организатор,
профсоюзный комитет, долго решал, где разместить
экспонаты? Ведь работники ПТО трудятся в разных корпусах.
В результате рисунки были развешены в холле корпуса 023, где образовался, по словам работников производства, такой яркий, хоть и небольшой, «островок позитива». В центре выставки веселое солнышко своими
лучами обнимает детские рисунки, на которых изображены мамы – такие, какими их видят дети.

Мамы получились самые разные: строгие, улыбаются, грустят, мамы на работе и на отдыхе. Но неизменно
одно – все любящие и заботливые.
Ну, как тут можно оценить, чья мама на рисунке лучше? Для каждого ребенка, конечно, его мама самая
красивая, самая добрая, все понимающая, и еще много
раз «самая-самая-самая»… Всю эту любовь и нежность
дети через творчество передали в своих работах.
И все же некоторых ребят хочется отметить за творческий подход.
Валерия Дюднева, ей 12 лет, на своем рисунке написала пожелание:
«Мама, мамочка, мамуля, теплый лучик светлых дней!
Пожелать тебе хочу я быть всех лучше и мудрей».
Ее сестра Ника (9 лет) нарисовала портрет мамы и
уверенно заявила: «Мама – наше счастье!!!»
Азалия Якупова (5 лет) изобразила на рисунке маму
нежным цветком, а себя – маленьким цветочком рядом,
ведь ее имя и есть «цветок».
На портретах у юных художников Светланы Кутеревой (8 лет), Тамары Лагутиной (10 лет), Ани Серовой
(10 лет), Никиты Щепановского (11 лет), Данилы Боговарова (11 лет) мамы получились очень даже похожими!

Нелегко было дать оценку творчеству детей, поэтому
члены жюри единодушно приняли решение: не присуждать призовых мест, а поощрить всех участников выставки за их труд!
Профком ПТО

www.профсоюзавтоваза.рф		
Полезно знать
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КАК ВЕРНУТЬ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР?
В преддверии Нового года продавцы проводят
различные акции при продаже товаров, а потребители зачастую приобретают некачественный товар,
не соответствующий ни нормам безопасности, ни
стандартам качества.
Любое устное или письменное объявление
о том, что товар, приобретенный со скидкой или на
распродаже, обмену и возврату не подлежит, незаконно!
Как же вернуть некачественный товар?
Если покупатель обнаружил недостатки в товаре,
он вправе, в частности, отказаться от исполнения
договора купли-продажи и требовать от продавца
возврата уплаченных за товар денежных средств.
В этом случае покупатель по требованию продавца
и за его счет должен возвратить товар с недостатками
(пп. 4, 5 ст. 503 Гражданского кодекса РФ; п. 1 ст. 18
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» далее по тексту – Закон № 2300-1).
С требованием о возврате уплаченной за товар суммы
потребитель может обратиться также к изготовителю или
импортеру товара (пп. 2, 3 ст. 18 Закона № 2300-1).
Для возврата некачественного рекомендую придерживаться следующего алгоритма.
1. Убедитесь, что не истек срок предъявления
требования по недостаткам товара.
По общему правилу, вы вправе предъявить требование об отказе от договора и возврате уплаченной за
некачественный товар суммы в течение гарантийного
срока или срока годности товара, а если он не установлен, то в разумный срок, но в пределах двух лет со дня
передачи вам товара. В последнем случае более длительные сроки могут быть установлены законом или
договором купли-продажи (п. 1 ст. 19 Закона № 2300-1;
пп. 30, 31 Правил, утв. Постановлением Правительства
РФ от 19.01.1998 № 55).
Если гарантийный срок в отношении товара не установлен либо составляет менее двух лет и недостатки
товара обнаружены по истечении гарантийного срока,
но в пределах двух лет, вернуть его вы сможете, только
если докажете, что недостатки товара возникли до его
передачи вам или по причинам, возникшим до этого момента (п. 6 ст. 18, п. 5 ст. 19 Закона № 2300-1).
Если товар является технически сложным (например,
это автомобили, мотоциклы, системные блоки, компьютеры, ноутбуки), вы вправе требовать возврата уплаченных за него денег в течение 15 дней со дня передачи
вам товара.
Позднее вы можете предъявить указанные требования лишь в определенных случаях (п. 1 ст. 18 Закона
№ 2300-1; п. 8 Обзора, утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 20.12.2016; Перечень, утв. Постановлением
Правительства РФ от 10.11.2011 № 924):
– при обнаружении существенных недостатков товара;
– в случае нарушения продавцом установленных сроков устранения недостатков товара;
– если из-за неоднократного устранения различных
недостатков товар невозможно использовать более
30 дней (в совокупности) в течение любого года гарантийного срока.
Существенный недостаток товара – это неустранимый недостаток или недостаток, который не может
быть устранен без несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, либо другие подобные недостатки (абз. 9 преамбулы Закона № 2300-1;
п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 28.06.2012 № 17).
2. Составьте претензию и представьте ее продавцу.
Письменная претензия составляется в свободной
форме с указанием: Ф.И.О., адреса и иной контактной
информации заявителя; наименования товара, даты
и места его приобретения, способа оплаты; обнаруженных недостатков, времени и обстоятельств их обнаружения; заявления об отказе от исполнения договора
купли-продажи и требования о возврате уплаченной
за товар суммы.
Рекомендую приложить к претензии копии документов, подтверждающих приобретение и оплату товара.
Однако отсутствие чека или иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является
основанием для отказа в удовлетворении ваших требований. В этом случае потребитель в подтверждение

приобретения и оплаты товара вправе ссылаться, например, на свидетельские показания (п. 5 ст. 18 Закона № 2300-1; ст. 493 Гражданского кодекса РФ; п. 43
Постановления № 17).
Целесообразно изготовить два экземпляра претензии. Желательно, чтобы на одном из них лицо, принявшее претензию, проставило свою подпись с указанием
Ф.И.О. и должности, а также дату принятия претензии и
печать продавца (при наличии). Этот экземпляр претензии оставьте себе в подтверждение вашего обращения
к продавцу.
При отказе продавца принять претензию или проставить на втором ее экземпляре отметку о приеме рекомендую направить претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, что позволит
в случае необходимости подтвердить соблюдение претензионного порядка (пп. «б» п. 10 Правил, утв. Приказом
Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234).
Также по требованию продавца и за его счет вы
должны возвратить товар ненадлежащего качества.
Обратите внимание на то, чтобы возврат товара был задокументирован (п. 5 ст. 503 Гражданского кодекса РФ;
п. 1 ст. 18 Закона № 2300-1).
При этом по общему правилу вывоз некачественного крупногабаритного товара и товара весом более 5 кг
осуществляются силами и за счет продавца (п. 7 ст. 18
Закона № 2300-1).
3. Примите участие в проверке качества товара.
Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества, предварительно разъяснив покупателю порядок возврата и приемки такого товара (п. 2 Обзора, утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 17.10.2018).
В случае необходимости продавец проводит проверку качества товара. Покупатель вправе участвовать
в проверке его качества. Для этого рекомендую согласовать с продавцом время и дату ее проведения
(п. 5 ст. 18 Закона № 2300-1; п. 28 Правил, утв. Постановлением № 55).
Проверка качества товара может включать проведение экспертизы (п. 3 разд. VIII Разъяснений, утв. Приказом МАП России от 20.05.1998 № 160).
В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец должен за свой счет провести экспертизу товара. Вы вправе присутствовать при ее проведении, а в случае несогласия с ее результатами можете оспорить выводы экспертов в судебном порядке
(п. 5 ст. 18 Закона № 2300-1; п. 28 Правил № 55).
В случае, если продавец отказывается принять товар, вы вправе обратиться в суд.
Если экспертиза выявит, что недостатки товара возникли не по вине продавца, вы должны возместить продавцу расходы на проведение экспертизы и расходы
по хранению товара и его транспортировке (п. 5 ст. 18
Закона № 2300-1).
4. Получите деньги за некачественный товар.
Срок возврата денег, уплаченных за некачественный
товар, составляет 10 дней с момента предъявления
требования (ст. 22 Закона № 2300-1).
При возврате покупателю денежных средств продавец не вправе удерживать из них сумму, на которую
понизилась стоимость товара из-за полного или его
частичного использования, потери им товарного вида
или подобных обстоятельств (п. 5 ст. 503 Гражданского
кодеса РФ; п. 27 Правил № 55).
5. При отказе продавца разрешить вопрос
в добровольном порядке обратитесь с иском в суд.
Обращаясь в суд с исковым заявлением о возврате уплаченных за некачественный товар денежных
средств, вы можете дополнительно потребовать от продавца возмещения убытков, причиненных вам в связи
с продажей некачественного товара. В том числе – разницы между ценой товара, установленной договором
розничной купли-продажи, и ценой соответствующего товара на момент вынесения судом решения (п. 4
ст. 504 ГК РФ; п. 1 ст. 18, п. 4 ст. 24 Закона № 2300-1).
За нарушение срока возврата денег с продавца можно взыскать неустойку (пеню) в размере 1% от цены
товара за каждый день просрочки (п. 1 ст. 23 Закона
№ 2300-1).
Вы вправе также потребовать от продавца компенсации морального вреда (ст. 15 Закона № 2300-1).
Истцы по искам о защите прав потребителей освобождены от уплаты госпошлины, если цена иска не превышает 1 млн руб. Если цена иска превышает 1 млн руб.,

госпошлина уплачивается в сумме, исчисленной исходя
из цены иска и уменьшенной на сумму госпошлины,
подлежащей уплате при цене иска 1 млн руб. (п. 3 ст. 17
Закона № 2300-1; пп. 4 п. 2 и п. 3 ст. 333.36 Налогового
кодекса РФ).
При удовлетворении судом ваших требований, которые не были выполнены продавцом добровольно, суд
взыскивает с продавца в вашу пользу штраф в размере 50% присужденной вам суммы (п. 6 ст. 13 Закона
№ 2300-1; п. 46 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 28.06.2012 № 17). Кроме того, суд может
также полностью или частично взыскать с ответчика заявленные вами судебные расходы, в частности, расходы на оплату услуг представителя, почтовые расходы,
связанные с производством по делу (ч. 1 ст. 88, ст. 94,
ч. 1 ст. 98, ч. 1 ст. 100 ГПК РФ; пп. 2, 4 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1).
Обращаю ваше внимание на то, что выплачиваемые гражданам суммы неустойки и штрафа в связи
с нарушением прав потребителей облагаются НДФЛ.
Компенсация морального вреда НДФЛ не облагается
(п. 7 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ
21.10.2015).
Удачных вам покупок!
Елена РЫЖОВА,
ведущий юрисконсульт
профкома ППО АВТОВАЗа

ВЫЕЗДНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ЮРИСТОВ ПРОФКОМА
Юридический отдел ППО ПАО «АВТОВАЗ» информирует о проведении выездных консультаций
членов профсоюза АСМ РФ в январе 2019 года по
вопросам трудового и гражданского законодательства в соответствии со следующим графиком.
Подразделение

Место
проведения

СМКФ ФМБА

ПУ,
каб. 1108

ППИ

Корпус 068,
каб. 301

МСП, ДИС,
СВПКиУП

Корпус 170/3,
каб. 320

СИВПИ

Корпус 3/1,
каб. 426

СПМ, СВПУЦП,
ПРОО

Корпус 60,
каб. 346

ООО «ЛИН»

Корпус 70,
каб. 124

МтП, ПТО

Корпус 10,
каб. 309

Январь
14

17

21

22

25

30

31

Д
Р
Д
А
Р
Д
Р

*А – зав. юридическим отделом Аношкина Т.А.
*Р – ведущий юрисконсульт Рыжова Е.В.
*Д – юрисконсульт Донгаузер А.В.

Члены Профсоюза АСМ РФ вправе обращаться за
юридической помощью в любой пункт выездных консультаций независимо от структурного подразделения
первичной профсоюзной организации ПАО «АВТОВАЗ»
АСМ РФ, в котором они состоят на учете.
Часы приема – с 11:00 до 15:30.
Татьяна АНОШКИНА,
зав. юридическим отделом
профкома ППО АВТОВАЗа
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Искусство и творчество

Вести профсоюза

ПРОФСОЮЗ ОТКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ
Искать, находить и раскрывать
творческие таланты работников, членов профсоюза, – непростая задача
культурно-массовой комиссии профкома, которая проводит различные
конкурсы танцев и песен. А с прошлого года стартовал такой смотр-конкурс, как «Созвездие талантов».
30 ноября, накануне Дня рождения
первичной профсоюзной организации
АВТОВАЗа, в концертном зале ДДЮТ
прошел смотр-конкурс «Созвездие талантов-2018». Он вновь стал днем открытия новых «звезд» и прошел также
интересно, ярко и эмоционально, доставив массу положительных впечатлений и
радостных минут всем свидетелям этого
праздничного события.
Всего оргкомитетом было отобрано
27 заявок по двум основным номинациям: вокальное творчество и танцевальное творчество. Способности и уровень
мастерства выступающих участников
оценивались конкурсным жюри: режиссером театра студии «Кредо» Ниной
Викторовой, преподавателем эстрадного отделения Тольяттинского музыкального колледжа им. Щедрина Анастасией Камшуковой, зав. отделом
профкома профсоюзной организации
АВТОВАЗа Мирославом Пелепчуком.
Кто хоть раз бывал в роли жюри, знает, насколько сложно оценивать участников. Еще сложнее, когда соревнуются
такие таланты, как наши работники. Тем
не менее был определен ряд оценочных
критериев: уровень исполнительного
мастерства; артистизм и эмоциональное
воздействие на аудиторию; сценический
имидж, сценическая культура.
Участники сами подбирали номера, и
надо отметить, что репертуар, сценический образ, костюмы, постановка и музыкальная аранжировка стоят большого
труда и сил, фантазии и вдохновения.

Самой многочисленной (16 участников) была номинация «Вокальное
творчество». Первое место заняли инженер СКП Kalina Ксения Киржаева
и транспортировщик СВПУЦП Анатолий Савельев. Вторые места разделили
маляр ПАП В0 Гузель Бычкова, воспитатель д/с № 173 АНО ДО «Планета детства «Лада» Елена Белова, оператор
МтП Александр Тупицын. Третье место жюри присудило маляру СКП Kalina
Ларисе Юрийчук и главному специалисту УОРП Сергею Гурьянову.
Яркими выступлениями порадовали
всех присутствующих в зале участники второй номинации «Танцевальное
творчество». По итогам жюри призовые места распределились следующим
образом: в группе «соло» первое место
присудили контролеру МтП Ларисе Горбачевой, второе место – контролеру
ПТО Виктории Бондарюк.
В групповом исполнении первое место завоевал своим испанским номером коллектив дирекции по экономике

«Тэ Кьеро». Второе место присудили
коллективу детского сада № 161 АНО ДО
«Планета детства «Лада» за танец «Журавли». Тем не менее горячих и бурных
аплодисментов удостоились все хореографические постановки.
Завершился конкурс подведением
итогов в номинации «Вокальное творчество – групповое исполнение».
Первое место занял, без преувеличения, профессиональный дуэт дирекции
по логистике Наталья Чумаева и Анатолий Савельев. Второе место поделили
дуэт Ксения Киржаева, Андрей Приходько (СКП и ДИС) и хор «ДИСкоВОТ»
(коллектив работников ДИС).
Все участники конкурса отмечены благодарственными письмами, а победители – дипломами и денежными призами.
«Отрадно отметить, что участники готовятся к выступлению со всей ответственностью, находят оригинальные решения
для создания сценического образа, подбирают и сами шьют костюмы, не жалеют
личного времени, оставаясь на репети-

ции после рабочего дня. Проведённый
смотр-конкурс сплотил коллективы, и это,
пожалуй, самое главное, – делится впечатлениями председатель культурно-массовой комиссии ППО ПАО «АВТОВАЗ»
Елена Сазонова. – Жюри было непросто определить победителей, потому что
выбирать нужно было лучших из лучших.
Спасибо конкурсантам за те эмоции, которые они пронесли через свои выступления и подарили публике».
Смотр-конкурс вновь подтвердил,
что в подразделениях первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа работает очень много талантливых разносторонних людей. Радует, что наши коллеги
активно участвуют в этом культурном
мероприятии. Из года в год уровень их
подготовки растёт и совершенствуется.
Желаем всем участникам дальнейших
творческих высот и успехов в своей профессии!
Подготовила Татьяна ЧАЙКУН

ПРИГЛАШАЕМ В КОЛЛЕКТИВЫ
Культурного центра «Автоград»

Зимний набор в творческие коллективы и студии пройдет в январе в бывшем
Дворце культуры, искусства и творчества, который недавно был объединен
с «Библиотекой Автограда» в Культурный центр «Автоград» и соответственно
переименован. Юные и взрослые тольяттинцы могут попробовать свои силы
в музыке, хореографии, моде, вокальном и театральном мастерстве.
13 января в 10.00 пройдет дополнительный набор в следующие творческие коллективы и студии Культурного центра «Автоград» (ДКИТ, ул. Юбилейная, 8):
Народный ансамбль танца «Ритм планеты» (дети от 4 лет).
Руководитель: Антонова Ольга Евгеньевна (тел. 8 927 784 43 55).
Народный коллектив балет-эстрадного современного танца «Креатив»
(дети от 7 лет).
Руководитель: Выжанова Светлана Валентиновна (тел. 8 903 331 42 03).
Народная цирковая студия (дети от 4 лет).
Руководитель: Семенова Людмила Александровна (тел. 8 960 848 49 05).
Лаборатория эстетического развития «Триумф» (дети от 7 лет).
Руководитель: Кудряшов Алексей Николаевич (тел. 8 903 332 02 54).
Вокальная студия «Феерия» (дети от 7 лет).
Руководитель: Терентьева Светлана Владимировна (тел. 8 967 493 99 60).
Студия брейк-данса «Beat Street» (дети от 5 лет).
Руководитель: Евич Александр Андреевич (тел. 8 927 211 22 79).
Детский вокальный ансамбль «Веселые нотки» (дети от 7 лет).
Руководитель: Трушина Ольга Сергеевна (тел. 8 909 363 78 17).
Музыкальная студия «Маленький Моцарт» (фортепьяно) (дети от 7 лет).
Руководитель: Трушина Ольга Сергеевна (тел. 8 909 363 78 17).
Коллектив брейк-данса «PRO TEST» (дети от 5 лет).
Руководитель: Худяков Сергей Валерьевич (тел. 8 927 770 47 39).
Народный ансамбль эстрадного танца «Кредо» (дети от 5 лет).
Руководитель: Болгасова Елена Геннадьевна (тел. 8 960 834 08 01).

Танцевальное измерение «Династия» (дети от 2 лет).
Администратор: Чистякова Евгения Родионовна (тел. 8 917 975 28 44).
Народный ансамбль белорусской песни «Купалинка» (дети от 7 лет; взрослые до 45 лет).
Руководитель: Демина Людмила Ивановна (тел. 8 927 770 26 37).
Народный хор пенсионеров и ветеранов труда (взрослые от 45 лет).
Руководитель: Никитина Елена Михайловна (тел. 8 927 027 44 02).
Регистрация на кастинг обязательна!
Вы можете записаться на кастинг по телефону
или по ссылке регистрации в группе «ВКонтакте» vk.com/zimniynabor
или на сайте дкиттольятти.рф.
Подробности по телефону: 35-82-70
Сектор информации и коммуникации МАУ ДКИТ

www.профсоюзавтоваза.рф		
Советы и рецепты
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РАДОСТЬ И ПОЛЬЗА НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
Подготовка к новогодним праздникам, встреча
2019 года и последующие длительные выходные –
это радостное и хлопотное время. Мы подобрали
для наших читателей ряд советов, как пройти этот
долгожданный, приятный, но и напряженный период
с пользой и удовольствием.
Свинья – китайский символ 2019 года – ассоциируется с финансовым успехом, не зря же чаще всего в виде
этого животного делают копилки. Так вот, Свинка не будет против, если вы встретите Новый год «с размахом»,
который, кстати, не обязательно предполагает большие
денежные вложения.
Начните со списков: распишите дела, которые нужно
сделать до праздника, меню новогоднего стола, кому и
что вы хотели бы подарить, какие развлечения организовать для себя, детей, гостей, и так далее.
Примерно за неделю до праздника надо собрать семейный совет и распределить обязанности по приобретению продуктов, уборке, готовке и пр.
Среди приятных хлопот в преддверии Нового года
одной из основных задач остается подготовка дома.
Чисто убранный и красиво украшенный, он дарит нам
теплоту семейного очага, помогает почувствовать все
волшебство этого прекрасного праздника.
Поэтому нужно заранее сделать генеральную уборку,
заглянув в каждый укромный уголок квартиры. Выбросить старые, ненужные вещи, а вместе с ними избавиться и от негатива внутри себя. Включите в ваши планы
стирку – на Новый год в доме не должно быть ничего
грязного.
В предпраздничные дни в магазинах полно народу,
все покупают подарки, продукты к новогоднему столу.
В эти моменты под шумок недобросовестные продавцы
могут выкладывать на прилавки просроченные и даже
подпорченные продукты, предлагать некачественные
товары. Поэтому будьте предельно внимательны, смотрите на дату изготовления, сроки годности продуктов,
внешний вид товаров.
Особенно осторожными нужно быть при покупке алкогольных напитков. Дешевый алкоголь сомнительного
качества – это экономия, которая может быть опасной
для жизни.
А покупку подарков лучше не откладывать на последние дни, когда толчея в магазинах и временной цейтнот
могут превратить это приятное дело в нервотрепку.
Чтобы 31 декабря был приятным, радостным предвкушением новогодней ночи, постарайтесь максимум
дел сделать 30-го. Завершить уборку и украшение
квартиры, подготовить подарки, купить фрукты, овощи,
молоко, хлеб (31-го за всем этим будут очереди). Достаньте размораживать гуся, индейку – на это уйдет не

менее суток, если птица больших размеров. Уже можно
отварить овощи для салатов, рис, яйца, сварить холодец, налепить пельменей и т.д.
31 декабря всем нужно хорошо выспаться, чтобы
быть бодрыми и в хорошем настроении. Заранее позвоните родным, друзьям и знакомым, поздравьте всех,
кого вспомните!
В преддверии праздничного застолья утром и днем
31 декабря лучше выбрать необременительный для желудка рацион без избытка мучного, жирного, острого –
легкий суп, кусочек отварного мяса или рыбы с овощным салатом, фрукты.
Диетологи советуют при приготовлении праздничных блюд не злоупотреблять жирными продуктами,
майонезом. Для заправки салатов используйте например, оливковое масло с чесноком и лимонным соком.
Мясо или рыбу лучше запечь в духовке, в собственном соку. Откажитесь от сладких высококалорийных
напитков, замените их на морс, соки или минеральную
воду без газа.
Кроме традиционного шампанского, пусть на вашем
праздничном столе будет хорошее красное или белое
вино. Постарайтесь не злоупотреблять горячительными
напитками! Любой взрослый человек знает, какое примерно количество алкоголя его организм может вывести без серьезных последствий для здоровья.
Придумайте культурную программу, чтобы после
застолья не сидеть, и уж тем более не лежать перед
телевизором, а двигаться. Танцевать, играть в игры,
выйти на улицу прогуляться и даже помыть посуду! Это
не только расход потребленных калорий, но и хорошее
настроение утром 1 января.
И еще совет по технике безопасности. При использовании горящих свечей, бенгальского огня, хлопушек
и петард нужно соблюдать все указанные в инструкциях
меры предосторожности. Чтобы не остаться в новогоднюю ночь в темной квартире, осторожным следует быть
и с электричеством: не допускать скрутки проводов, коротких замыканий из-за перегрузки.
Особое внимание в эти дни уделите детям,
они так любят и ждут Новый год! Главное для ребенка – сама сказочная атмосфера праздника: подарки, сюрпризы, новогодние развлечения.
Если за праздничным столом будут дети, проявите больше фантазии при составлении меню. Сложные
жирные салаты с несколькими ингредиентами (например, майонез, вареная колбаса, крабовые палочки и
т.д.) способны вызвать нарушение пищеварения и у
взрослого, не говоря уж о детях. Сделайте овощные и
фруктовые салаты, красиво выложите их на тарелке,
приготовьте натуральные напитки. Пусть и ребенок уча-

ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Вам понадобится:
• мёд – 2 ст. л.
• сливочное масло – 70 г
• сахар – 200 г
• мука – 280 г
• сода – 0,5 ч.л.
• лимонный сок – 1 ст.л.
• яйцо куриное – 2 шт.
• один белок, имбирь и корица по 1 ст.л.
Способ приготовления:
Смешайте в стеклянной глубокой миске сливочное
масло, мед и сахар. Затем растопите на водяной бане.
Далее нужно обязательно просеять муку, чтобы она
насытилась кислородом. Погасите соду с лимонным со-

УТКА С ЯБЛОКАМИ
Ингредиенты:
• утка весом примерно 1.5 кг
• яблоки – 2 шт.
• соль, перец.
На маринад:
• 1 лимон, соевый соус – 3 ст.л.
• немного имбиря
• мёд и оливковое масло – по 1 ст. л.
Рукав для запекания.

Способ приготовления.
Для маринада смешивать сок лимона, соевый соус,
мёд, натертый на мелкой терке имбирь, оливковое
масло. Утку обсушить салфеткой, натереть солью и перцем, залить маринадом и оставить на ночь.
Удалить из яблок сердцевину, нарезать дольками,
нафаршировать утку и поместить в рукав. Запекать
полтора часа в духовке (200 градусов), если тушка большего размера, добавить еще полчаса.
Затем разрезать пленку и дать утке подрумяниться.
Подавать с картофелем – его можно запечь вместе с птицей в рукаве, со свежими и маринованными овощами.

ствует в подготовке к празднику, домашняя новогодняя
атмосфера надолго останется в детской памяти.
В период новогодних праздников дети получают много сладких подарков. Нужно помнить, что чрезмерное
увлечение сладостями не только пагубно отражается на
состоянии зубов, но и является фактором риска в развитии многих заболеваний. Чтобы каникулы действительно стали временем восстановления и накопления
сил, в рационе ребенка должно было в достатке молочных, мясных, рыбных и других полезных продуктов.
Время, когда ребенок ложится спать, завтракает,
обедает и ужинает, в каникулы должно оставаться таким
же, как в обычные дни. Отдельные отклонения от режима допустимы, но они должны быть разумными.
Необходимо позаботиться и о безопасности ребенка, особенно в тех случаях, когда он остается без присмотра взрослых. Известно, что в каникулы значительно
увеличивается риск как уличного, так и бытового травматизма.
Самый скучный сценарий новогодних и рождественских праздников – это проводить дни в застольях, принимая у себя гостей и делая ответные визиты. Есть много вариантов активного отдыха: прогулки в лесу, лыжи,
санки, коньки, барбекю на свежем воздухе, бассейн,
спортзал с подвижными играми, сауна, вечерний моцион по украшенным улицам…
А сколько радости всем приносит совместный отдых
с детьми! Покажите на собственном примере, как можно весело и с пользой для здоровья проводить свободное время. Любое движение – лучше, чем пассивное
времяпрепровождение на диване перед телевизором
или зависание в соцсетях.
С нового года многие обещают себе изменить что-то
в своей жизни к лучшему – так начните с зимних каникул.
Если вы используете хотя бы часть приведенных выше
советов, то почувствуете, что не только провели праздники интересно, но и укрепили здоровье. И получили заряд
бодрости и хорошего настроения на весь год!
ком и внесите в муку. После этого всыпайте частями муку
в жидкую медовую смесь, тщательно перемешайте.
Добавьте корицу и имбирь, размешайте, разбейте
два яйца и перемешайте массу. Заверните в пищевую
пленку и отправьте тесто в холодильник на целую ночь
или хотя бы на 1 час, если вы хотите сделать пряники
сегодня.
Разделите тесто на 5–6 частей и раскатайте в большие лепешки. Затем вырезайте формой различные
фигурки. Выпекайте сладости (противень присыпать
мукой) в духовом шкафу при температуре 180 градусов
5–10 минут.
Для глазури белок смешайте с сахарной пудрой до
однородной массы обычным венчиком, а после влейте
каплю сока лимона, размешайте. Для приготовления
цветной глазури отложите часть крема в другую емкость и добавьте пищевой краситель.
И, наконец, самый творческий момент – роспись
и разукрашивание печенья!
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С Новым 2019 годом!

Вести профсоюза

Дорогие друзья!
2019 год будет для нас юбилейным – 1 февраля исполнится 50 лет
со дня создания кассы взаимопомощи первичной профсоюзной организации ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ.
Сердечно поздравляем всех коллег и членов кассы взаимопомощи с наступающим
Новым годом! Примите от нас искренние пожелания в этот волшебный праздник!

ТОЛЬЯТТИ ПРАЗДНИЧНЫЙ
Автозаводский район
Ночь
1 января
с 1.00
до 3.00

Развлекательная программа
«Чудесного Нового года!»
Викторины, конкурсы, новогодняя анимация,
дискотека с участием Деда Мороза и Снегурочки

5 января
с 12.00
до 15.00

Народное гуляние «Рождественские маневры»
В программе: реконструкция зимнего боя
«Первая мировая война. 1917 г.», концертная программа,
конкурсы, викторины с участием Деда Мороза.
Работа интерактивных площадок: «Богатырская застава» –
потешные бои, стрельба из лука, метание ножей,
бои на мягком орудии; тир-лазертаг ВПК «Медведь»,
катание на санях «Эх, три белых коня!»,
«Танковый биатлон» – радиоуправляемые танки, фуд-корт,
зимние «покатушки», БТР-трофи. Зимний картинг

Парковый комплекс
истории и техники
им. К.Г.Сахарова
Южное шоссе, 137

5 января
13.00

Конкурсно-игровая программа «Зимние забавы»
Анимационные танцы, игры, конкурсы, загадки

ул. Ст. Разина, 49

7 января
13.00

Праздник «Мы встречаем Рождество»
С участием народного хора русской песни,
народного ансамбля русской песни «Родники»,
вокальной студии «Овация», вокальной студии «Феерия»,
народного ансамбля чувашской песни «Шанчак»,
народного ансамбля немецкой песни «Эрика»,
балета современного эстрадного танца «Креатив»,
творческих коллективов и исполнителей города

Революционная, 25а
Территория,
прилегающая
к Венчальному храму
Петра и Февронии
Муромских

Конкурсно-игровая программа «Зимние забавы»
Анимационные танцы, игры, конкурсы, загадки

Центральная площадка
12 квартала

11 января
13.00

Площадь ДС
«Волгарь»
Приморский б-р, 37

Центральный район
Ночь
1 января
с 1.00
до 3.00

Театрализованная программа
«Чудесного Нового года!»
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки,
выступление артистов Молодежного драматического театра,
группы «Сеанс», образцового ансамбля танца «Самоцветы»,
вокально-инструментальной группы «Лето подавай»,
озорные конкурсы и новогодняя дискотека

Центральная
площадь

6 января
13.00

Конкурсно-игровая программа «Зимние забавы»
Анимационные танцы, игры, конкурсы, загадки

ул. Карбышева,14

Мы вместе итоги подводим. Спасибо, коллеги, за труд!
Год старый неспешно уходит, тревоги пусть с ним все уйдут.
А новый, смеясь и ликуя, в дома наши скоро войдет,
И пусть процветанье с богатством он каждому принесет.
Пусть будет удача подругой, здоровье – не подведет.
Пускай Новый год вместе с елкой и счастье к вам в дом занесет!
С уважением, касса взаимопомощи

РАБОТА ПОЛИКЛИНИКИ
в выходные и праздничные дни
31 декабря
Приём ведут дежурные терапевты
с 8 до 17 часов, врач-хирург и врачстоматолог – с 8 до 14 часов.
Приём фельдшера отделения неотложной медицинской помощи поликлиники – с 8 до 20 часов.
Прием вызовов – с 8 до 16 часов
по тел.: 73-64-64, 37-64-37.
Обслуживание вызовов на дому –
с 9 до 17 часов.
Процедурный кабинет работает с 7.30
до 14 часов.

1 января
Приём ведут дежурные терапевты
с 8 до 15 часов.
Приём фельдшера отделения неотложной медицинской помощи поликлиники – с 8 до 20 часов.
Прием вызовов – с 8 до 15 часов
по тел.: 73-64-64, 37-64-37.
Обслуживание вызовов на дому –
с 9 до 20 часов.

2 января

Комсомольский район

Ночь
1 января
с 1.00
до 3.00

Интерактивная программа «Чудесного Нового года!»
Музыкально-танцевальное попурри разных лет
от вокального ансамбля «Веселуха», школы современного
танца «Outside»; театрализованная программа
«Чудо-перевёртыши» с весёлыми забавами, новогодними
шутками, играми, кричалками с участием Деда Мороза,
Снегурочки, Бабы-Яги, студии «Балаганчик», весёлых
скоморохов и театра ростовых кукол «Маски».
Танцевальный флешмоб «Русское Новогодье».
Дискотека «Чудесный новогодний дэнс!»

Парк культуры
и отдыха
Комсомольского
района
ул. Чайкиной, 36

Ночь
1 января
с 00.00
до 2.00

Новогодняя программа «Загадаем желание вместе»
Выступление ансамбля народной песни «Русская душа»
с программой «Конфетки-бараночки», хоровод у ёлки
с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсы, игры, танцы
и песни, гадания и предсказания с участием творческих
коллективов Дворца. Праздничный салют

ЧУК ЦО
«Тольяттиазот»
ул. Коммунистическая, 12

Конкурсно-игровая программа
4 января
13.00 «Зимние забавы»: анимационные танцы, игры, конкурсы, загадки

ул. Коммунистическая, 87а

Культурно-развлекательная программа
«Рождественские картинки»
7 января
Рождественские колядки, притчи и легенды о чудесах
15.00
на Рождество, вертеп, зимние забавы для самых маленьких;
выступление клуба юных организаторов досуга «Праздничный
саквояж», детского фольклорного коллектива «Гусельки»

Сквер ДЦ «Русич»
ул. Носова,10

Конкурсно-игровая программа
8 января
13.00 «Зимние забавы»: анимационные танцы, игры, конкурсы, загадки

ул. Гидротехническая, 9

При

Приём ведут дежурные терапевты
с 8 до 15 часов, врач-хирург и врачгинеколог – с 8 до 15 часов, врач-стоматолог – с 8 до 14 часов.
Приём фельдшера отделения неотложной медицинской помощи поликлиники – с 8 до 20 часов.
Прием вызовов – с 8 до 15 часов
по тел.: 73-64-64, 37-64-37.
Обслуживание вызовов на дому –
с 9 до 20 часов.
Процедурный
кабинет
работает
с 8 до 15 часов.

3 января
Приём ведут дежурные терапевты
с 8 до 15 часов.
Приём фельдшера отделения неотложной медицинской помощи поликлиники – с 8 до 20 часов.
Прием вызовов – с 8 до 15 часов
по тел.: 73-64-64, 37-64-37.
Обслуживание вызовов на дому –
с 9 до 20 часов.
Процедурный
кабинет
работает
с 8 до 15 часов.

4 января
Приём ведут дежурные терапевты
с 8 до 15 часов, врач-хирург – с 8 до 15
часов, врач-стоматолог – с 8 до 14 часов.
Приём фельдшера отделения неотложной медицинской помощи поликлиники – с 8 до 20 часов.
Прием вызовов – с 8 до 15 часов
по тел.: 73-64-64, 37-64-37.

Обслуживание вызовов на дому –
с 9 до 20 часов.
Процедурный кабинет работает с 8
до 15 часов.

5 января
Приём ведут дежурные терапевты
с 8 до 15 часов, врач-гинеколог – с 8
до 14 часов.
Приём фельдшера отделения неотложной медицинской помощи поликлиники – с 8 до 20 часов.
Прием вызовов – с 8 до 15 часов
по тел.: 73-64-64, 37-64-37.
Обслуживание вызовов на дому –
с 9 до 20 часов.
Процедурный кабинет работает с 8
до 15 часов.

6 января
Приём ведут дежурные терапевты
с 8 до 15 часов, врач-хирург – с 8 до 15
часов.
Приём фельдшера отделения неотложной медицинской помощи поликлиники – с 8 до 20 часов.
Прием вызовов – с 8 до 15 часов
по тел.: 73-64-64, 37-64-37.
Обслуживание вызовов на дому –
с 9 до 20 часов.
Процедурный кабинет работает с 8
до 15 часов.

7 января
Приём ведут дежурные терапевты
с 8 до 15 часов.
Приём фельдшера отделения неотложной медицинской помощи поликлиники – с 8 до 20 часов.
Прием и обслуживание вызовов –
с 8 до 20 часов по тел. 71-32-64.

8 января
Приём ведут дежурные терапевты
с 8 до 15 часов, врач-хирург – с 8 до 15
часов, врач-стоматолог – с 8 до 14 часов.
Приём фельдшера отделения неотложной медицинской помощи поликлиники – с 8 до 20 часов.
Прием вызовов – с 8 до 15 часов
по тел.: 73-64-64, 37-64-37.
Обслуживание вызовов на дому –
с 9 до 20 часов.
Процедурный кабинет работает с 8
до 15 часов.
Травмпункт в поликлинике работает
с 8 до 20 часов ежедневно. После 20 часов неотложная травматологическая помощь оказывается в АПК № 6 по адресу:
Цветной бульвар, 16 (городской травмпункт).
Администрация СМКЦ ФМБА РФ

использовании материалов ссылка на «Вести профсоюза» обязательна.
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