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семей.  В две над ца тый раз авто за вод цы, члены проф -
со ю за АСМ вышли на Рево лю ци он ную – цен траль ную
улицу Авто гра да, объе ди нив шись друг с дру гом, в знак
дове рия своей пер вич ной проф со юз ной орга ни за ции.

В колон не шли мамы с коля ска ми, дети, моло до же -
ны, сту ден ты ТМТ и ТТК, спорт сме ны-вело си пе ди сты,
моло дые работ ни ки заво да – всего более 2500 чело -
век. А это зна чит, что у проф со ю за есть моло дые еди -
но мы шлен ни ки, гото вые под дер жи вать все проф со юз -
ные начи на ния.  Каж дое струк тур ное подраз де ле ние, а
их было свыше 40, шло отдель ным бло ком с лозун га ми
и сло га на ми, сти ха ми и задор ны ми, весе лы ми песня -
ми под гар монь… Среди демон стран тов были и завод -
ча не – вете ра ны, кото рые еже год но под дер жи ва ют
нашу проф со юз ную орга ни за цию во всех акци ях.

Шествие стар то ва ло в 10 часов от третье го жило го
ком плек са и закон чи лось в парке Поб еды, где и начал -
ся митинг. 

Тра ди цион но митинг открыл ся высту пле ния ми руко -
во ди те лей. С Пер во ма ем собрав ших ся поз дра ви ли
пред се да тель пер вич ной проф со юз ной орга ни за ции
ОАО «АВТО ВАЗ» Н.М.Кара гин, пер вый вице-мэр 
г.о. Тольятти В.М.Кир пич ни ков, депу тат Гос ду мы РФ
Е.И.Кузь ми че ва. 

В своем высту пле нии Нико лай Михайлович гово рил
о  том,  что хотя нынеш ний Пер во май мы встре ча ем в
слож ных  усло виях, кри зис кос нул ся и наше го заво да,
но при этом завод ча не более защи ще ны кол лек тив -
ным дого во ром, неже ли работ ни ки дру гих пред прия -
тий. В част но сти он ска зал:

– У нас вовре мя выпла чи ва ет ся зара бот ная плата,
нет сокра ще ний. И я наде юсь, что при помо щи Пра ви -
тель ства с июля пред прия тие вер нет ся к рабо те в пол -
ном объе ме, и мы смо жем вос ста но вить рабо ту не
толь ко АВТО ВА За, но и всех наших постав щи ков. А это
поряд ка 2,5 мил лио нов рос сиян. Вме сте мы пре о до ле -
ем труд но сти, и наш завод будет рабо тать четко и ста -
биль но.

От имени моло дых завод чан с три бу ны обра тил ся
транс пор ти ров щик цеха 29-11 ГЦЗЧ Э.А. Куз не цов.

В своем обра ще нии он отме тил, что  «Год молодежи –
это шанс для всего обще ства осоз нать, что мы, моло -
дые, – пол но цен ная и пол но прав ная часть граж дан ско -
го обще ства Рос сии. Это наш шанс  дока зать, что мы
можем и дол жны при ни мать актив ное уча стие в эко но -
ми че ской и обще ствен ной жизни  заво да, горо да,
обла сти, стра ны».

В высту пле нии Эду ард приз вал моло дежь быть
актив ны ми и настой чи вы ми, чтобы быть услы шан ны ми
и под дер жан ны ми. Отра дно, что моло дые авто за вод -
цы  видят свое го реаль но го помощ ни ка в лице проф -
со ю за.

…«И, всту пая в ряды проф со ю за работ ни ков АСМ,
моло дежь приу мно жа ет силы в дости же нии целей и
реше нии жиз нен ных важ ных про блем. Молодежь АВТО -
ВА За – достой ная смена стар ше му поко ле нию вазов -
цев. У нас есть зна ния и  уме ния, а опыт при хо дит с
года ми. Наша зада ча сде лать все для того, чтобы завод
пре о до лел все труд но сти и про дол жил свое разви тие.
Никог да, даже в более слож ные вре ме на, завод ча не не
лиша лись рабо ты, зара бот ной платы, социаль ных льгот.
Это мы дол жны сох ра нить и сегод ня».

В завер ше нии митин га была при ня та резо лю ция, в
кото рой от имени всех жите лей г.о.Тольят ти была
выра же на обес по ко ен ность обо стре ни ем ситуа ции в
эко но ми ке и жизни рос сиян. Проф со юз приз вал в кон -
струк тив ном диа ло ге с пра ви тель ством, властью,
выра бо тать гра мот ную стра те гию рабо ты в усло виях
финан со во го кри зи са, обра тив осо бое вни ма ние на
такие зада чи, как: защи та и под держ ка оте че ствен но -
го про из во ди те ля; сох ра не ние рабо чих мест и заня то -
сти; обес пе че ние сво е вре мен ной выпла ты зара бот ной
платы, пен си он ных и социаль ных посо бий, сти пен дий;
кон троль роста цен на това ры и услу ги ЖКХ, лекар ства
и пред ме ты пер вой необхо ди мо сти и уста нов ки пре -
дель ных наце нок на набор про до воль ствен ных това -
ров.

После митин га нача ли свою рабо ту тема ти че ские
пло щад ки. Вни ма нию зри те лей были пред ло же ны
высту пле ния дет ских и люби тель ских  кол лек ти вов
ДКиТ ОАО «АВТО ВАЗ», поб еди те лей кон кур са «Сту -
ден че ская весна», рок-групп горо да. Наря ду с куль тур -
ны ми меро при я тия ми состо ялись и спор тив ные:
стрит бол, дартс, гире вой спорт. Для ребя ти шек были
орга ни зо ва ны «Весе лые стар ты» и кон курс рисун ков
на асфаль те. 

Тыся чи людей, при шед ших на Пер во май-2009, полу -
чи ли подъем физи че ских сил и заряд хоро ше го
настро ения. Этот день объе ди нил мно гих и пока зал,
что без соли дар но сти, не воз мож но достичь наших
общих целей. 

P.S. Подробный фотоотчет на стр. 6

Юлия ОВЧИН НИ КО ВА,
пресс-секре тарь проф ко ма ОАО «АВТО ВАЗ»

Проф со юз – за соли дар ность

Пер вич ная проф со юз ная орга ни за ция ОАО «АВТО ВАЗ»
про ве ла мно го ты сяч ную пер во май скую демон стра цию.

В послед ние годы во время пер во май ско го шествия всег да све тит
солнце, теплая пого да позво ля ет демон стран там про явить еще боль -
шую соли дар ность, взяв с собой дру зей, зна ко мых и, конеч но, чле нов

Совместная рабо та по раз ра бот ке и под держ ке сайта
пер вич ной проф со юз ной орга ни за ции ОАО «АВТО ВАЗ»
(http://prof kom.vaz.ru) полу чи ла отлич ную оцен ку – стала
поб еди те лем кон кур са 2008 года на луч ший проф со юз -
ный сайт в интер не те (номи на ция «Луч ший интер нет-
ресурс пер вич ной проф со юз ной орга ни за ции»), орга ни -
зо ван но го Феде ра ци ей неза ви си мых проф со ю зов Рос -
сии.

Проф со юз ный сайт, дей ствую щий с нояб ря 2006 года в
рам ках про ек та «Кор по ра тив ный интра нет-пор тал ОАО
«АВТО ВАЗ», поня тен, удо бен и прост в поль зо ва нии, поэ -
то му попу ля рен не толь ко среди завод чан. Об этом гово -
рят дан ные ста ти сти ки посе ще ний – толь ко в 2008 году их
заре ги стри ро ва но в коли че стве свыше 180 тысяч.

Во мно гом это заслу га руко во ди те лей и спе циа ли стов ДИС: Дми трия Ере ми -
на, Эду ар да Овчин ни ко ва, Алек сан дра Чехо ва, Ека те ри ны Марютичевой,
Натальи Почин ки ной.

Сов ме стная рабо та спе циа ли стов проф ко ма – Юлии Овчин ни ко вой, Татья ны
Несте ро вой – со спе циа ли ста ми ДИС являются хоро шей осно вой к про дол же нию
даль ней ше го сотруд ни че ства. Поиск новых идей, вне дре ние инно ва цион ных тех -
но ло гий в про цесс инфор ми ро ва ния работ ни ков о нашем пред прия тии, достиг ну -
тых успе хах, пред стоя щих зада чах, дея тель но сти проф со юз ной орга ни за ции в
целом позво ля ет под дер жи вать поло жи тель ный имидж ОАО «АВТО ВАЗ».

Татья на ПОПО ВА, 
зав. учеб но-инфор ма цион ным цен тром 

проф ко ма ОАО «АВТО ВАЗ»

Наш сайт признан лучшим
ПОБЕДЫ

Федерация проф-
союзов Самарской об-
ласти подвела итоги
смотра-конкурса на
звание  «Лучшая пер-
вичная профсоюзная
организация в 2008
году». Победителем в
н о м и н а ц и и
«Промышленность и
строительство» с чис-
ленностью свыше 5000
членов профсоюза ста-
ла наша организация.

Жюри оценивало такие важные показатели,
как количество членов профсоюза, выполнение
коллективного договора, соблюдение сроков
выплаты заработной платы и другие.

Определенным образом на решение жюри о
призовом месте повлияло наличие на пред-
приятии трудового соревнования, выполнение
плана работы профкома, участие организации
в коллективных действиях.

Также учитывался показатель обученных в
Центре обучения и подготовки кадров проф-
активистов, как ведется работа по охране труда,
по оздоровлению детей, подростков и работни-
ков, проводятся ли спортивные, культурно-мас-
совые мероприятия, насколько информированы
члены профсоюза о деятельности организации.

В целом же победители распределились
следующим образом:

В номинации «Промышленность и строи-
тельство» свыше 5000 членов профсоюза:

ППО ОАО «АВТОВАЗ»
ППО ОАО «Пластик» (г. Сызрань).
В номинации «Промышленность и строи-

тельство» от 1000 до 5000 членов профсоюза:
ППО «Самарский металлургический завод»
ППО ОАО «Авиаагрегат».
В номинации «Бюджетные организации»

от 100 до 500 членов профсоюза:
ППО школы-интерната № 20 (г. Сызрань)
ППО гимназии № 162
ППО администрации Шенталинского района
ППО поликлиники № 6.
В номинации  «Бюджетные организации»

до 100 членов профсоюза:
ППО администрации Советского района

г. Самары
ППО школы № 86 г. Самары.
В номинации «Жилищное хозяйство,

транспорт, связь» от 100 до 500 членов
профсоюза:

МП «Благоустройство».
В номинации «Агропромышленный ком-

плекс» до 100 членов профсоюза:
ППО ОАО «Мелкооптовый рынок» г. о. Толь-

ятти».

Первая среди первичек
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28 апре ля состо ял ся V «кру глый стол» с при гла ше ни ем
пред ста ви те лей Госу дар ствен ной инспек ции труда в
Самар ской обла сти, упра вле ния муни ци паль ной служ бы
и кадро вой поли ти ки  мэрии г.о.Тольят ти, упра вле ния
охра ны труда наше го пред при я тия (отде лы тех ни ки безо -
пас но сти, вне ве дом ствен ной авто ин спек ции, усло вий
труда).

Мероприятие открыл заме сти тель пред се да те ля
проф со юз ной орга ни за ции Сер гей Зай цев. Он отме тил,
что роль проф со юз но го кон тро ля за состоя ни ем охра ны

труда на пред прия тии осо бая, что
очень важно проф со ю зу исполь зо -
вать систе му социаль но го парт -
нер ства для пре дот вра ще ния про -
фес сио наль ных забо ле ва ний и
про фи лак ти че ской рабо те по пре -
ду преж де нию  нес част ных слу ча ев
на про из вод стве.

Далее раз го вор сосре до то чил -
ся на инструк ции о поряд ке опре -
де ле ния вины застра хо ван но го
работ ни ка при нес част ном слу чае
на про из вод стве или про фес сио -
наль ном забо ле ва нии.

На IV «кру глом столе» (апрель
2008 г.) было при ня то реше ние о
необхо ди мо сти выше на зван но го
доку мен та, и вот инструк ция раз ра -
бо та на, утвер жде на и вве де на в
дей ствие.

И хотя, по мне нию зав. юри ди -
че ским отде лом проф ко ма Зои
Дон гау зер, инструк ция дол жна
постоян но совер шен ство вать ся,
отра дно, что теперь есть база для
даль ней шей рабо ты.

Сер гей Соро кин – началь ник
отде ла Госу дар ствен ной инспек -

ции труда в Самар ской обла сти поло жи тель но оце нил
доку мент и отме тил, что эта инструк ция будет реко мен до -
ва на для исполь зо ва ния на дру гих пред при я тиях горо да.

При рас смо тре нии мате ри а лов при рас сле до ва нии
нес част но го слу чая на про из вод стве или про фес сио наль -
но го забо ле ва ния необхо ди мо уста но вить нали чие или
отсут ствие факта «гру бой неос то рож но сти» в дей стви ях
застра хо ван но го работ ни ка. Поня тие «гру бой неос то рож -
но сти» и вызва ло осо бую дис кус сию. Зав. отде лом охра -
ны труда (ОТ) проф ко ма ДТР Нина Фила тье ва напом ни -
ла, что соглас но инструк ции этот вид неос то рож но сти
приз на ет ся, как пра ви ло, в двух слу чаях. Во-пер вых, когда
имел ся факт нео дно крат но го нару ше ния подоб но го
харак те ра, ранее допу щен но го застра хо ван ным, под -
твер жден но го нало жен ным на него дис ци пли нар ным взы -
ска ни ем. Во-вто рых, когда, имел место доку мен таль но
под твер жден ный в уста но влен ном поряд ке факт алко -
голь но го (нар ко ти че ско го) опья не ния застра хо ван но го
при усло вии нали чия пря мой при чин но-след ствен ной
связи опья не ния с обстоя тель ства ми пов реж де ния его
здо ро вья.  

Пред ста ви те лю Госу дар ствен ной инспек ции труда был
задан вопрос: «Что является кри те ри ем «гру бой неос то -
рож но сти»? На что Сер гей Ана толье вич отве тил, что каж -
дый нес част ный слу чай инди ви ду а лен, и пото му комис сия

дол жна при ни мать реше ние кол ле ги аль но, обра щая вни -
ма ние и на орга ни за цион ные момен ты, напри мер, про хо -
дил ли работ ник обуче ние, инструк та жи по техни ке безо -
пас но сти при тру доу строй стве...

Люд ми ла Сазан ская – началь ник отде ла упра вле ния
муни ци паль ной служ бы и кадро вой поли ти ки  мэрии
г.о.Тольят ти доба ви ла, что при рас сле до ва нии нес част но -
го слу чая необхо ди мо всег да уста на вли вать при чин но-
след ствен ную связь между поступ ком и послед ствиями.

С этой пози ци ей согла сил ся и  зав.отде лом ОТ проф ко -
ма МСП Евге ний Фаде ев: «Нужно искать пер во при чи ну,
то есть при чи ну истин ную, а не ту, кото рая удоб нее».

Итоги под вел зав. отде лом охра ны труда проф ко ма ОАО
«АВТО ВАЗ» Вла ди мир Киль чев ский, кото рый приз вал к
объек тив но сти при рас смо тре нии нес част ных слу ча ев.

Сло вом, участ ни ки отме ти ли, что  доку мент, появив -
ший ся в нашей пер вич ке, очень нуж ный и про фак тив дол -
жен знать о нем и руко вод ство вать ся им в своей дея тель -
но сти.

В рам ках «кру гло го стола» также обсуж да лись вопро сы
про фи лак ти ки проф за бо ле ва ний; проф со юз но го кон тро -
ля за соблю де ни ем тре бо ва ний охра ны труда; инфор ми -
ро ва ния чле нов проф со ю за об их пра вах в сфере охра ны
труда.

В завер ше нии меро прия тия Евге ний Фаде ев пред ло -
жил участ ни кам отве тить на вопрос: «Назо ви те при чи ны
сни же ния нес част ных слу ча ев на пред прия тии в этом
году». Отве ты  были раз но об раз ны: от сни же ния про из -
вод ствен ной про грам мы до бояз ни работ ни ков поте рять
свою рабо ту.

Ясно одно, что кри зис вторг ся во все сферы жизни, а
это зна чит, что проф со юз но му акти ву как никог да нужно
опе ра тив но и жест че реа ги ро вать на раз лич ные нару ше -
ния, чтобы обезо па сить ту 1/3 часть своей жизни работ ни -
ка, кото рую он про во дит на рабо чем месте.

Юлия ОВЧИН НИ КО ВА,
пресс-секре тарь проф ко ма ОАО «АВТО ВАЗ»

Что является кри те ри ем «гру бой неос то рож но сти»?

Пер вич ная проф со юз ная орга ни за ция ОАО «АВТО ВАЗ» исполь зу ет 
самые раз но об раз ные мето ды рабо ты в сфере охра ны труда: 
обуче ние упол но мо чен ных, семи на ры,  «кру глые столы»…
Подоб ные меро при я тия всег да дают допол ни тель ный импульс 
акти ви за ции дей ствий по соз да нию безо пас ных усло вий труда 
на нашем пред прия тии, а также повы ше нию пра во вой и социаль ной 
защи щен но сти чело ве ка труда.
Встре ча, состо яв шая ся во Все мир ный день охра ны труда, 
не стала исклю че ни ем.

Важ ную ини циа ти ву, напра влен ную
на защи ту людей, теряю щих рабо ту,
обсу ди ли 18 мая  Пре зи дент Рос сии и
глава Феде ра ции неза ви си мых проф -
со ю зов Рос сии. 

Дми трий Медведев в бесе де с
Михаилом Шма ко вым под дер жал
идею поме нять зако ны, чтобы в слу -
чае бан крот ства сотруд ни ки не оста -
ва лись бы без зара бо тан ных денег.

Д.МЕДВЕДЕВ: Михаил Вик то ро вич, нам
всег да есть что обсу дить – жизнь сей час
непро стая. Тем не менее, я пред ла гаю
скон цен три ро вать ся сна ча ла на одной
теме, а потом, есте ствен но, мы пого во рим
и по дру гим вопро сам. Я имею в виду,
есте ствен но, поло же ние работ ни ков, тру -
дя щих ся в усло виях кри зи са и воз мож но го
бан крот ства ряда пред прия тий, преж де
всего в части, касаю щейся выплат зара бот -
ной платы. Давай те пого во рим о том, нас -
коль ко дей ствен ным, на Ваш взгляд,
является наше рос сий ское зако но да тель -
ство, что можно было бы пред при нять для
того, чтобы сде лать его более эффек тив -
ным, имея в виду соз да ние таких усло вий,
когда при доволь но слож ной, иног да даже
печаль ной ситуа ции всё-таки необхо ди мые
день ги изы ски ва ют ся и рас чё ты с работ ни -
ка ми, с тру дя щи ми ся про из во дят ся.

М.ШМА КОВ: Вы зна ете, ситуа ция с
поло же ни ем работ ни ков на пред при я тиях,

кото рые нахо дят ся в ста дии бан крот ства,
доста точ но слож ная. Сей час, когда, к
сожа ле нию, эти про цес сы уси ли лись,
очень часто люди оста ют ся без зар пла ты,
а иног да в силу неболь шой кон кур сной
массы в прин ци пе своих зара бо тан ных
денег не полу ча ют. Поэ то му мы ещё на
ста дии обсуж де ния и при ня тия дей ствую -
ще го зако на о бан крот стве пред ла га ли
допол нить его таким поня ти ем, как при ви -
ле ги ро ван ный кре ди тор. К сожа ле нию, это
не было сде ла но. Когда этих слу ча ев не так
много, это проще пере жи ва ет ся. Но
сегод ня, по нашим дан ным и по дан ным
мони то рин га, кото рый мы ведём в связи с
кри зи сом вме сте с Минздравсоцразвития,
вме сте с объе ди не ния ми рабо то да те лей,
нес коль ко десят ков тысяч людей нахо дят -
ся в поло же нии, когда пред при я тия бан -
кро тят ся, и они ожи да ют полу че ния рас чё -
та со своим пред прия ти ем.

Д.МЕДВЕДЕВ: А кон курс ная масса не
покры ва ет их воз мож но сти.

М.ШМА КОВ: Не всег да покры ва ет их
воз мож но сти. И, по дан ным мони то рин га,
около полу то ра тысяч пред прия тий – и, что
самое тяжё лое, в моно го ро дах – нахо дят -
ся под угро зой бан крот ства, и на этих
пред при я тиях рабо та ет до пяти сот тысяч
чело век. То есть это влия ет на боль шое
коли че ство работ ни ков. Поэ то му мы пред -
ла га ем всё-таки в соот вет ствии с пока

нера ти фи ци ро ван ной Рос си ей Кон вен ци -
ей Международной орга ни за ции труда
приз нать тру дя ще го ся при ви ле ги ро ван -
ным кре ди то ром. Тогда тру дя щий ся до
всех осталь ных тре бо ва ний кре ди то ров – в
этой Кон вен ции ска за но, что и до тре бо ва -
ний госу дар ствен ных и социаль ных фон -
дов, – дол жен полу чить рас чёт с пред -
прия ти ем. А после этого фор ми ру ет ся
кон курс ная масса, где, есте ствен но, дол -
жна быть пога ше на нало го вая задол жен -
ность, задол жен ность перед фон да ми и
далее перед осталь ны ми кре ди то ра ми. 

Мы такое изме не ние в зако но да тель ство
под го то ви ли. Мы сфор му ли ро ва ли сей час
и будем вно сить через депу та тов, кото рые
с нами рабо та ют, уже в Госу дар ствен ную
Думу. Хоте лось бы, конеч но же, чтобы кон -
цеп ция приз на ния тру дя ще го ся при ви ле -
ги ро ван ным кре ди то ром была под дер жа -
на и со сто ро ны госу дар ства, Госу дар -
ствен но-пра во во го упра вле ния. Я наде -
юсь, что и Пра ви тель ство не оста нет ся в
сто ро не, чтобы зако но да тель ство было
дора бо та но.

Д.МЕДВЕДЕВ: Смысл наших встреч
заклю ча ет ся в том, что после наше го
обще ния уж точно в сто ро не никто не оста -
нет ся. Можете не сом не вать ся.

Что каса ет ся самой Кон вен ции, давай те
так дого во рим ся: я дам пря мое пору че ние
и Госу дар ствен но-пра во во му упра вле нию

Пре зи ден та, и Пра ви тель ству, в лице
ведомств, кото рые этим зани ма ют ся, Вы,
пожа луй ста, под клю чи тесь, и мы про а на -
ли зи ру ем эту Кон вен цию на пред мет её
после дую щей рати фи ка ции, или же, если
рати фи ка ция зай мёт какой-то про дол жи -
тель ный период (всег да нужно под го то -
вить ся: мы же не можем рати фи ци ро вать
Кон вен цию, а потом не испол нять), тогда,
может быть, мы пого во рим о пре вен тив -
ных изме не ниях в зако но да тель ство, а
потом уже под го то вим осно ву для рати фи -
ка ции необхо ди мых кон вен ций.

М.ШМА КОВ: Мне пока за лось, что вто -
рой путь более рацио наль ный, пото му что
всё-таки наша ситуа ция не ждёт, к сожа ле -
нию, кри зис не кон ча ет ся. И вне се ние
изме не ний в зако но да тель ство, я имею в
виду, с учё том тре бо ва ний Кон вен ции.
Кон вен цию можно чуть позже рати фи ци -
ро вать – важно, чтобы суть была.

Д.МЕДВЕДЕВ: Это пра виль но. Тем
более в самой Кон вен ции могут быть
поло же ния, кото рые нас пол но стью
устраи ва ют, и поло же ния, кото рые нам
кажут ся не очень прив ле ка тель ны ми.
Хоро шо. Давай те тогда таким обра зом и
посту пим. Будем так рабо тать.

М.ШМА КОВ: Это было бы очень хоро -
шо. Будем надеять ся на это.

Д.МЕДВЕДЕВ: Дого во ри лись.

Сайт ФНПР

Встре ча Пре зи ден та РФ Д.А.Медведева 
и пред се да те ля ФНПР М.В.Шма ко ва
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29 апре ля этого года  состоялось
засе да ние  рос сий ской трех сто рон ней
комис сии, на кото ром были под пи са ны
«Реко мен да ции по взаи мо дей ствию
социаль ных парт не ров в орга ни за ции 
в усло виях эко но ми че ско го кри зи са».
Мы обратились к Зое Донгаузер, зав.
юр. отделом профкома ОАО «АВТОВАЗ»,
с просьбой про ком мен ти ровать основ -
ные момен ты этого доку мен та.

– Дей стви тель но, 29 апре ля были под -
пи са ны «Реко мен да ции по взаи мо дей -
ствию социаль ных парт не ров в орга ни за -
ции в усло виях эко но ми че ско го кри зи са».
Необхо ди мость этого взаи мо дей ствия,
необхо ди мость выра бот ки еди ных под хо -
дов в вопро сах регу ли ро ва ния социаль но-
тру до вых отно ше ний в усло виях финан со -
во го кри зи са, воз ни кла давно, с момен та
нача ла кри зи са. Но доку мент рож дал ся
непро сто, ему пред ше ство ва ли дол гие
споры, пред ва ри тель ные обсуж де ния,
пото му что здесь было необхо ди мо сов ме -
стить, каза лось бы, нес ов ме сти мые инте -
ре сы сто рон. Поче му? 

Мы знаем, что инте ре сы рабо то да те ля
заклю ча ют ся в том, чтобы вос ста но вить
кон ку рен тос по соб ность пред при я тия. Ин-

те ре сы проф со ю за тоже извест ны: это сох -
ра не ние рабо чих мест, сох ра не ние  соци-
аль ных льгот и гаран тий, сох ра не ние тру -
до вых прав работ ни ка. Инте ре сы госу дар -
ства заклю ча ют ся в том, чтобы сох ра нить
баланс инте ре сов этих двух сто рон.

И вот, нако нец, ком про мисс был най ден,
а Реко мен да ции под пи са ны тремя сто ро на -
ми: от имени Пра ви тель ства доку мент был
под пи сан министром здра во ох ра не ния и
социаль но го разви тия Татья ной Голи ко -
вой, от проф со ю зов – пред се да те лем
ФНПР Михаилом Шма ко вым, от рабо то -
да те лей – пре зи ден том Рос сий ско го Союза
про мы шлен ни ков и пред при ни ма те лей
Алек сан дром Шохи ным. Эти Реко мен да -
ции пред наз на че ны для исполь зо ва ния
сто ро на ми социаль но го парт нер ства на
уров не кон крет ных пред прия тий. Для того
чтобы на пред при я тиях были раз ра бо та ны
спе циаль ные анти кри зис ные меры в обла -
сти социаль но-тру до вых отно ше ний. По от-
зы вам авто ров этих Реко мен да ций, они
бази ру ют ся на уже имею щем ся опыте кон -
крет ных орга ни за ций и отдель ных отра слей
про мы шлен но сти.

Если мы вни ма тель но озна ко мим ся с
этим доку мен том, то уви дим ряд меро -

прия тий, кото рые были уже исполь зо ва ны
или исполь зу ют ся на АВТО ВА Зе.

В част но сти, РТК пред ла га ют ся сле дую -
щие меры: необхо ди мо отка за ть ся от  при -
ме не ния на опре де лен ный период свер х -
уроч ных работ, работ в выход ные и праз -
днич ные дни; вре мен но отка за ть ся от вве -
де ния сов ме ще ний про фес сий; вре мен ное
огра ни че ние прие ма работ ни ков и сокра -
ще ние вакан сий, совер шен ство ва ние гра -
фи ков рабо ты с вве де ни ем режи ма непол -
но го рабо че го вре ме ни, конеч но, в поряд -
ке, пре дус мо трен ном тру до вым зако но да -
тель ством. Это пре до ста вле ние по про сь бе
работ ни ков и толь ко то их лич но му заяв ле -
нию отпу сков без сох ра не ния зара бот ной
платы. Это осу щест вле ние  опе ре жаю ще го
про фес сио наль но го обуче ния работ ни ков,
нахо дя щих ся под риском уволь не ния.

В Реко мен да ции еще запи са но, что в
слу чае невоз мож но сти вре мен но го выпол -
не ния отдель ных поло же ний кол лек тив но го
дого во ра, сто ро ны могут всту пить в пере -
го во ры по вре мен ной прио ста нов ке дей -
ствия дан ных поло же ний  и вне сти соот вет -
ствую щие изме не ния в кол лек тив ный дого -
вор в соот вет ствии ТК РФ, что на нашем
пред прия тии имеет уже место о прио ста -

нов ке усло вий кол лек тив но го дого во ра по
индек са ции зара бот ной платы.

Как видим, мно гие из этих мер на АВТО -
ВА Зе  при ме ня лись ранее и при ме ня ют ся
сей час. Реко мен да ции пред ла га ют рабо то -
да те лям сов ме стно с пред ста ви те ля ми
работ ни ков раз ра бо тать анти кри зис ные
меры и обсу дить эти меро прия тии с работ -
ни ка ми на собра ниях, при влечь к реше нию
про блем орга ны испол ни тель ной вла сти и
орга ны местно го сам оупра вле ния.

Более того, для кру пных пред прия тий и
гра до об ра зую щих пред прия тий пред ла га -
ют ся реа ли за ции неко то рых про грамм, в
част но сти, опе ре жаю щее обуче ние работ -
ни ков, повы ше ние ква ли фи ка ции работ ни -
ков на усло виях доле во го финан си ро ва ния
за счет  тех средств, кото рые выде ля ют ся
регио нам на реа ли за цию про грамм заня -
то сти. 

Вкрат це, это те меро при я тия, кото рые
пре дус мо тре ны Реко мен да ци ями. Пол но -
стью с тек стом можно озна ко мить ся в
газе те «Соли дар ность» № 17 за этот
год, а также на сайте нашей проф со юз -
ной орга ни за ции: http://prof kom.vaz.ru
за 20 мая.

Социаль ное парт нер ство в усло виях кри зи са
(по сле дам одно го доку мен та)

Старая редакция

Статья 12.18. Непре до ста вле ние пре и му ще ства в дви же нии пеше хо дам
или иным участ ни кам дорож но го дви же ния.

Невы пол не ние тре бо ва ния Пра вил дорож но го дви же ния усту пить доро -
гу пеше хо дам, вело си пе ди стам или иным участ ни кам дорож но го дви же ния
(за исклю че ни ем води те лей транс порт ных средств), поль зую щим ся пре-
и  му ще ством в дви же нии, вле чет нало же ние адми ни стра тив но го штра фа
в раз ме ре ста рублей.

Статья 12.19. Нару ше ние пра вил оста нов ки или стоян ки транс порт ных
средств:

1. Нару ше ние пра вил оста нов ки или стоян ки транс порт ных средств, за
исклю че ни ем слу ча ев, пре дус мо трен ных частью 1 статьи 12.10 настоя ще -
го Кодек са и частя ми 2 – 4 настоя щей статьи, вле чет пре ду преж де ние или
нало же ние адми ни стра тив но го штра фа в раз ме ре ста рублей.

2. Нару ше ние пра вил оста нов ки или стоян ки транс порт ных средств в
местах, отве ден ных для оста нов ки или стоян ки транс порт ных средств инва -
ли дов, вле чет пре ду преж де ние или нало же ние адми ни стра тив но го штра фа
на води те ля в раз ме ре двух сот рублей.

3. Нару ше ние пра вил оста нов ки или стоян ки транс порт ных средств на
тро туа ре, повлекш ее соз да ние пре пят ствий для дви же ния пеше хо дов, вле -
чет пре ду преж де ние или нало же ние адми ни стра тив но го штра фа в раз ме ре
от двух сот до трех сот рублей.

4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на
проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других
транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного
средства в тоннеле влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере трехсот рублей.

Статья 12.23. Нарушение правил перевозки людей*.

1. Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере ста рублей.

2. Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев,
разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других
самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове
грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла
мест для сидения влечет наложение административного штрафа в размере
от ста до трехсот рублей.

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или
иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения.

1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства
Правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере ста рублей.

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим
мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непо-
средственно участвующим в процессе дорожного движения (за
исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя
механического транспортного средства), влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере ста рублей.

3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в час-
ти 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, влечет
наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот
рублей.

Внимание: пешеход
С 23 мая 2009 года вступила в силу новая редакция Кодекса об административных правонарушениях РФ, 

в котором увеличены размеры штрафов для всех участников дорожного движения. 

Новая редакция

Статья 12.18. Непре до ста вле ние пре и му ще ства в дви же нии пеше хо дам
или иным участ ни кам дорож но го дви же ния.

Невы пол не ние тре бо ва ния Пра вил дорож но го дви же ния усту пить доро -
гу пеше хо дам, вело си пе ди стам или иным участ ни кам дорож но го дви же ния
(за исклю че ни ем води те лей транс порт ных средств), поль зую щим ся пре-
и му ще ством в дви же нии, вле чет нало же ние адми ни стра тив но го штра фа
в раз ме ре от вось ми сот до одной тыся чи рублей.

Статья 12.19. Нару ше ние пра вил оста нов ки или стоян ки транс порт ных
средств:

1. Нару ше ние пра вил оста нов ки или стоян ки транс порт ных средств, за
исклю че ни ем слу ча ев, пре дус мо трен ных частью 1 статьи 12.10 настоя ще -
го Кодек са и частя ми 2 – 4 настоя щей статьи, вле чет пре ду преж де ние или
нало же ние адми ни стра тив но го штра фа в раз ме ре ста рублей.

2. Нару ше ние пра вил оста нов ки или стоян ки транс порт ных средств в
местах, отве ден ных для оста нов ки или стоян ки транс порт ных средств инва -
ли дов, вле чет пре ду преж де ние или нало же ние адми ни стра тив но го штра фа
на води те ля в раз ме ре двух сот рублей.

3. Оста нов ка или стоян ка транс порт ных средств на пеше ход ном пере хо -
де, за исклю че ни ем вынуж ден ной оста нов ки, либо нару ше ние пра вил оста -
нов ки или стоян ки транс порт ных средств на тро туа ре, повлекш ее соз да ние
пре пят ствий для дви же ния пеше хо дов, вле чет пре ду преж де ние или нало -
же ние адми ни стра тив но го штра фа в раз ме ре трех сот рублей.

4. Нару ше ние пра вил оста нов ки или стоян ки транс порт ных средств на
про ез жей части, повлекш ее соз да ние пре пят ствий для дви же ния дру гих
транс порт ных средств, а равно оста нов ка или стоян ка транс порт но го сред -
ства в тон не ле вле чет пре ду преж де ние или нало же ние административного
штрафа в размере трехсот рублей.

Статья 12.23. Нарушение правил перевозки людей*.

1. Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет наложение
административного штрафа в размере пятисот рублей.

2. Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев,
разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других
самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове
грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла
мест для сидения влечет наложение административного штрафа в размере
от пятисот до семисот рублей.

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или
иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения.

1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства
Правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере двухсот рублей.

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим
мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непо-
средственно участвующим в процессе дорожного движения (за
исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя
механического транспортного средства), влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере двухсот рублей.

3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в час-
ти 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, влечет
наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот
рублей.

*Примечание!

В соответствии с разделом 22 Правил дорожного движения
Российской Федерации, установлены правила перевозки людей, а
именно:  

22.1. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля должна
осуществляться водителями, имеющими удостоверение на право
управления транспортными средствами категории «С» (при
перевозке более 8 человек, включая пассажиров в кабине, –
категорий «С» и «Д») и стаж управления транспортными средствами
данной категории более 3 лет.

Примечание. Допуск военных водителей к перевозке людей на
грузовых автомобилях осуществляется в установленном порядке.

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с
бортовой платформой разрешается, если он оборудован в
соответствии с Основными положениями, при этом перевозка
детей не допускается.

22.3. Число перевозимых людей в кузове грузового
автомобиля, а также салоне автобуса, осуществляющего перевозку
на междугородном, горном, туристическом или экскурсионном
маршруте, и при организованной перевозке группы детей не
должно превышать количества оборудованных для сидения мест.

22.4. Перед поездкой водитель грузового автомобиля должен
проинструктировать пассажиров о порядке посадки, высадки и
размещения в кузове.

Начинать движение можно только убедившись, что условия
безопасной перевозки пассажиров обеспечены.

22.5. Проезд в кузове грузового автомобиля с бортовой
платформой, не оборудованной для перевозки людей, разрешается
только лицам, сопровождающим груз или следующим за его
получением, при условии, что они обеспечены местом для сидения,
расположенным ниже уровня бортов.

22.6. Организованная перевозка группы детей должна
осуществляться в соответствии со специальными правилами в
имеющих опознавательные знаки «Перевозка детей» автобусе или
грузовом автомобиле с кузовом-фургоном, предназначенным для
перевозки людей. При организованной перевозке группы детей
с ними должен находиться взрослый сопровождающий (со-
провождающие). Перевозка стоящих детей запрещается.

22.7. Водитель обязан осуществлять посадку и высадку
пассажиров только после полной остановки транспортного
средства, а начинать движение только с закрытыми дверями и не
открывать их до полной остановки.

22.8. Запрещается перевозить людей:
вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в

кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-
фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом
прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне
предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения;

– сверх количества, предусмотренного технической харак-
теристикой транспортного средства.

22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения
их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного
средства.

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных
средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна
осуществляться с использованием специальных детских удер-
живающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка,
или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с по-
мощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией
транспортного средства, а на переднем сиденье легкового
автомобиля – только с использованием специальных детских
удерживающих устройств.

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на
заднем сиденье мотоцикла.

Профком напоминает, 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГАХ!
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Жен щи на, ее роль в жизни наше го сооб ще ства,
забо та о семье, детях, куль ту ре, нрав ствен но сти,
здо ро вья граж дан, осо бен но тех, за кем буду щее –
вот дале ко не пол ный пере чень вопро сов, вол ную -
щих жен щин обще ствен ных объе ди не ний нашей
обла сти. Но, пожа луй, самые глав ные из них –
семья, вос пи та ние детей, они обсуж дались на засе -
да нии «кру гло го стола» на тему «Мир, семья, дети» 
14 мая в Сама ре. 

Засе да ние откры ла пред се да тель Союза жен щин Самар -
ской обла сти, член Пра вле ния Союза жен щин Рос сии,
Вален ти на Жура вле ва, она попри вет ство ва ла  акти ви стов
жен ско го дви же ния обла сти.

Свои ми зна ния ми с участ ни ца ми поде ли лись упол но мо -
чен ный по пра вам ребен ка в Самар ской обла сти Татья на
Коз ло ва, кон суль тант упра вле ния по вопро сам семьи
мини стер ства по вопро сам семьи и демо гра фи че ско го
разви тия Самар ской обла сти Вла ди мир Бори сов.  

В своем докла де Татья на Вла ди ми ров на подроб но оста -
но ви лась на суще ствую щих в обще стве про бле мах,  из-за
кото рых ока зы ва ют ся под угро зой не толь ко права детей, но
и их здо ро вье и даже жизнь. Речь шла об абор тах, асо циаль -
ном пове де нии моло де жи, прак ти ке граж дан ских бра ков…

Также Татья на Коз ло ва обра ти ла вни ма ние участ ни ков на
собы тие, к кото ро му гото вят ся мно гие – в нояб ре теку ще го
года испол ня ет ся 20 лет со дня при ня тия Кон вен ции о пра -
вах ребен ка,  одоб рен ной ООН.

Напом ню, что соглас но Кон вен ции, основ ным прин ци пом
защи ты прав детей является приз на ние при о ри те та инте ре -
сов детей. Осо бен но выде ля ет ся тре бо ва ние осо бой забо -
ты обще ства о социаль но уяз ви мых груп пах детей: сиро тах,
инва ли дах, бежен цах и т.п. 

Доклад чик Вла ди мир Бори сов на при ме рах пока зал, как
реша ют ся вопро сы Кон вен ции о пра вах ребен ка в Самар -
ской обла сти.

В общем, про бле мы в сфере
семьи и дет ства мно го гран ны и их
пре до ста точ но. И они тре бу ют
вни ма ния обще ствен но сти, в том
числе и жур на лист ско го вни ма ния.

В рам ках  засе да ния «кру гло го
стола»  были под ве де ны итоги
акции «Обще ствен ная  экс пер ти -
за СМИ», осве щаю щих  тему:
«Семья и дети». Вру че ны бла го -
дар но сти  от Союза жен щин Рос -
сии руко во ди те лям СМИ, жур на -
ли стам, кор рес пон ден там Самар -
ской обла сти и  орга ни за то рам.
Тольят ти не остал ся без наград. Бла го дар но стью были от-
ме че ны: редак тор газе ты «Волж ский авто стро и тель»
Констан тин При сяж нюк, жур на лист Любовь Сту ка ло ва,
автор про грам мы «Семей ный аль бом» Наталья Лажин це -
ва, редак тор и жур на ли сты газе ты «Честь имею».

Также бла го дар ность от Союза жен щин Рос сии  за ор-
га ни за цию и про ве де ние обще ствен ной экс пер ти зы в 
г.о. Тольят ти вру чи ли пред се да те лю Сове та жен щин Авто за -
вод ско го райо на Вере Наза рук, пред се да те лю комис сии
проф ко ма ОАО «АВТО ВАЗ» по социаль но-эко но ми че ской и
пра во вой защи те жен щин Елене Сазо но вой, пред се да те -
лю Сове та жен щин Ком со моль ско го райо на  Татья не
Белых.

Участ ни ки засе да ния «кру гло го стола» при шли к еди но му
мне нию, что толь ко  сов мест ны ми уси лия ми ветвей всех
обще ствен ных жен ских орга ни за ций и госу дар ства можно
повы сить мораль но-нрав ствен ную соста вляю щую инсти ту та
семьи.

Юлия ОВЧИН НИ КО ВА

Что волнует женщин? Молодежь и профактив СКП –
за чистый город!

Молодежь и профактив СКП всегда принимают актив-

ное участие в  общегородском субботнике. Этот год не

стал исключением. Объектом наведения порядка стала

территория леса недалеко от лыжной базы. Словом, уби-

рались там, где любят отдыхать тольяттинцы.

Начали работать. Глядя на «картинки не с выставки»,

пока лишь чувства сожаления:  первая зелень не может

пробиться сквозь груды мусора… Но вот работа завер-

шена, и появился чистый островок. С неподдельным

азартом обсуждаем – как здорово всем вместе, сообща,

сделать полезное дело.

Берегите природу, думайте о тех, кто придет после

вас, унесите за собой мусор! Ведь только от нас зависит

наше будущее! 

Людмила АРХИПОВА, 
председатель комиссии 

по работе с женщинами профкома СКП

22 мая исполнилось 37 лет  производ-
ству технологического оборудования ОАО
«АВТОВАЗ». В праздновании Дня рождения
ПТО традиционно участвуют  работники со
своими семьями.

Вот и в этот раз, профсоюзный комитет
ПТО порадовал выставкой детского (и не
только) творчества, спортивным мероприя-
тием и праздничным концертом.

Эстафета проходила ранним утром 
20 мая. Словно по заказу порядком надо-
евшую дождливую серость сменило сол-
нышко, с самого утра поселившееся на
безоблачном небе.

В ожидании старта разминались участ-
ники 9 команд от подразделений ПТО и
прогуливались болельщики. Собравшихся
поприветствовал  председатель профкома
ПТО Валентин Попережай, а его пожела-
ния удачи сделали этот день еще благопри-
ятнее для присутствующих. 

Стартовый свисток прозвучал, и легко-
атлеты рванулись с места, чтобы достичь
финиша первыми и принести своей коман-
де вожделенную победу. Самыми быстры-
ми оказались спортсмены цеха 1911 
(I место), II место при активном участии
девушек цеха 1915 завоевали ребята цеха
1981, а почетное III место досталось бегу-
нам цеха 1999. За свои спортивные победы
команды получили денежные вознагражде-
ния и почетные грамоты. Однако и осталь-
ные спортсмены не были забыты: органи-
заторы поощрили  их волю к победе денеж-
ными призами.  

Еще одним мероприятием, доставив-
шим удовольствие и участникам, и зрите-
лям, стала творческая выставка. Свои
работы, сделанные «от души и для души»,
представили как совсем юные участники
(детки от 3 лет), так и вполне взрослые
работники ПТО.

Рассматривая поделки, невольно удив-
ляешься, откуда столько усидчивости, тер-
пения и изобретательности берется у дети-
шек? Ведь сколько времени понадобилось,
чтобы связать и сшить игрушечных зверь-
ков (Анна Васина, 10 лет, Екатерина
Страшевская, 13 лет)? А плетению из
бисера (Олеся Казакова, 15 лет) или
вышиванию картины крестиком (Анна
Казакова, 10 лет,  Ксения Макарова, 
12 лет,  Ирина Гарина, 16 лет, Екатерина
Лысакова, 21 год) наверняка пришлось
посвятить не один вечер, в то время как

сверстники гуляли по улицам или покоряли
просторы интернета.

Выставка преподнесла и сюрприз иного
рода: не часто можно увидеть творчество
сильной половины. Талантливый  Иван
Рубцов (9 лет)  представил вниманию зри-
телей собственноручно сделанную керами-
ческую вазочку  и фигурки животных.

У современной женщины очень насы-
щенная жизнь, однако Зоя Константинова
(ц. 1918) среди повседневных хлопот
нашла время для любимого дела и вышила
очень красивый весенний букет. Запом-
нились работы Ирины Моляковой (ОТК).
Глядя на ее композиции, вспоминаешь об
учении фэн-шуй: поставь такое «Денежное
дерево» в благоприятное место – богатство
и благополучие в делах обеспечены на дол-
гие годы!

Также весьма интересно творчество
Нины Зиновьевой (ц. 1911), Веры Ко-
паевой (ц. 1911), которые представили
модели ажурных летних кофточек, связан-
ные крючком, а Эльвира Анисенко (21 год,
ц. 1918) – платье изумительного цвета.
Такое увлечение еще и полезно с практиче-
ской точки зрения: рукодельницы всегда
своими руками смогут создать эксклюзив-
ный предмет гардероба и с гордостью
демонстрировать его своим друзьям и род-
ственникам. Стильным дополнением к
любому наряду станут украшения, сделан-
ные Снежаной Ляшенко (10 лет).

Нина Рогожкина (ОРП) удивила посети-
телей порядком забытым искусством –
белым тканым ковром с изображением
шикарного букета.

Ксения Костина (14 лет) представила
коллекцию разнообразных черно-белых
натюрмортов и цветных рисунков, вышитых
картин.

Очень  интересно и поучительно посмот-
реть на «Мир глазами детей». В данном
разделе совсем маленькие детки и ребята
постарше передали свое видение мира
посредством красочных рисунков. 

Словом, на выставке нет ни одной рабо-
ты, к которой можно отнестись равнодуш-
но: все, чем решили поделиться создатели
творческих шедевров, интересно, само-
бытно, индивидуально… Однако ни один
рассказ не сможет передать в полной мере
красоту и оригинальность поделок, поэто-
му приглашаем всех в зал профкома ПТО,
чтобы своими глазами увидеть и даже
подержать в руках творческие работы. 

Официальную часть праздничного кон-
церта открыл начальник ОРП Геннадий
Мурсалимов.

Затем работников ПТО поздравил
директор производства. Владимир
Серебренный в своей речи, отметив
основные этапы становления ПТО, немного
заглянул в будущее, рассказав наиболее
интересные и перспективные направления
развития производства.

Председатель профкома Валентин
Попережай, поздравляя присутствующих,
пожелал удачи, процветания и всяческих
успехов.

Завершил торжественную часть заме-
ститель председателя профкома Алек-
сандр Ермолаев, назвав победителей 
II этапа викторины «Из истории ПТО».
Почетное I место заняли работники СГИ
КОСУ. II место поделили сотрудники  СГИ
БПП и ПДО ПДБ. Коллективу ПЭС ЦБ
ООТиЗ досталось III место. Все победители
и участники получили памятные призы и
подарки.

Творческая часть праздничного концер-
та была представлена командой «Хуторок»
под руководством Сергея Петрухина.
Ребята под гитару исполнили песни, посвя-
щенные женщинам, волжской «кругосвет-
ке», с очень зажигательным соло на дом-
бре,  немного погрустили о тех, кто с нами
уже не работает… Много прозвучало хоро-
ших и добрых песен, а «Заводская проход-
ная» нашла особый отклик у зрителей –
многие с удовольствием подпевали.  После
такого заряда положительной энергией
сотрудники  ПТО разошлись по  рабочим
местам, чтобы с новыми силами  развивать
и двигать к выходу из кризиса свое про-
изводство. 

Вот так производство технологического
оборудования отметило свой праздник.
Работники единодушно сошлись во мне-
нии, что очень приятно получать подобные
оздоровительные, познавательные и под-
нимающие настроение подарки. Но «…к
сожаленью, день рождения только раз в
году…», поэтому еще раз поздравляем ПТО
с Днем рождения, с новыми перспективами
и с нетерпением ждем  разнообразных
сюрпризов. 

Елена ЕРАСТОВА, ОТК, ПТО

ПТО – 37!ДПЛ: 
дарим праздник

молодым

21 мая во Дворце бракосочетания
дирекция по производственной логи-
стике чествовала финалистов конкурса
«Семья – душа России». Инициатором и
организатором праздника была комис-
сия профкома ДПЛ по социально-эконо-
мической и правовой защите женщин.

Нынешний год объявлен Годом молоде-
жи, и в конкурсе, который был приурочен к
Международному дню семьи, участвовали
только молодые семьи. В финал вышли 
10 супружеских пар: Андрюшечкины
(ц. ООСО-1), Безобразовы (ц. 81-2),
Гулюкины (ц. 81-2), Осинины (ц. ООСО-1),
Рожковы (ц. ООСО-2), Салеховы 
(ц. ООСИМТ), Суркины (ц. ОООП),
Сусловы (ц. 88-2), Ткаченко (ц. 81-1) и
Федоровы (ц. 82). 

Конкурсная программа состояла из
нескольких частей: это и творчество семей,
и кулинарные способности, и знание своих
родословных корней, увлеченность семьи,
успехов семьи. Болельщики, родные,
друзья, жюри,  все смогли оценить таланты
конкурсантов. Все участники получили
подарки, дипломы, медали, где были
отмечены их личные достижения.

Семья Федоровых, занявшая третье
место, отмечена как творческая и театраль-
ная. Рожковы, занявшие второе место,
отмечены как семья музыкальная и
поющая. Первое место жюри присудило
семье Гулюкиных, глава семьи который
Юрий работает в ДПЛ мастером. В про-
шлом году ему было присвоено звание
«Лучший мастер цеха». 

Ольга СЕРЕБРЯКОВА
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Финансовый кризис, в настоящее время
поразивший практически все мировое
сообщество, в первую очередь коснулся
банковской системы, вызвав тем самым
обвал некоторых национальных валют, и
поставил огромное количество банков на
грань разорения. В создавшихся условиях в
борьбе за клиентов банки вынуждены
искать все новые и новые способы своей
работы, способные привлечь потенциаль-
ные денежные потоки.

Одним из таких приемов, появившихся в
последнее время, является возможность
для держателя банковской кредитной кар-
точки снятия достаточно крупных денежных
сумм в счет будущего заработка (в некото-
рых коммерческих банках – до 100 тыс. руб-
лей). Причем возможность эта маскируется
под так называемый «овердрафт», который
для многих из нас давно и прочно вошел в
повседневную жизнь.

Но если копнуть поглубже, то между
этими двумя возможностями получения
денежных средств в счет будущего зара-
ботка лежит глубокая пропасть. Овердрафт
оформляется только по личному заявле-
нию держателя банковской кредитной кар-
точки после тщательной проверки службой
безопасности банка платежеспособности

клиента и обычно составляет относительно
незначительную сумму, которая удержива-
ется впоследствии у него из заработной
платы.

Совсем по иному обстоит дело в другом
случае. Клиент, подав заявку в банк, пройдя
проверку на благонадежность и платеже-
способность, получает кредитную карточку
банка с уже открытой возможностью
получения денежных средств в счет буду-
щего заработка в размерах, в несколько
раз превышающих этот заработок.
Казалось бы, что тут плохого?

А подводный камень прячется здесь в
том, что такая возможность является ничем
иным, как открытой кредитной линией,
даже если держатель кредитной карточки
ни разу этой возможностью не воспользо-
вался. И закрыть эту кредитную линию
можно только по личному заявлению
держателя кредитной карточки.

Если держатель такой карточки обратит-
ся в любой другой банк за получением кре-
дита, то естественно в графе заявления на
выдачу кредита, в которой необходимо ука-
зать имеются ли открытые кредитные
линии в других банках, он укажет что не
имеется. После того, как служба безопас-
ности банка проверит всю информацию о

потенциальном заемщике и обнаружит, что
у него открыта кредитная линия, которую
тот по простоте душевной и незнанию счи-
тает овердрафтом, то естественно такому
человеку будет отказано в выдаче кредита и
его данные попадут в черный список общей
для всех банков клиентской базы, вообще
закрывая возможность получения кредитов
в будущем.

И еще хотелось отметить один немало-
важный момент с психологической точки
зрения. Когда человек, имеющий на руках
кредитную карту с так называемым откры-
тым «овердрафтом» в 100 тысяч рублей при
месячном заработке, скажем, в 15 тысяч
рублей, при снятии наличных денег или
осуществлении коммунальных или иных
платежей через банкомат видит, что у него
доступны денежные средства в размере
115 тысяч рублей, вполне возможно
наступление эйфории от подобной «плате-
жеспособности» и осуществление необяза-
тельных финансовых затрат, которые он ни
при каких других обстоятельствах просто
не допустил бы.

Кроме того, нередки случаи, когда рек-
визиты доступа (пин-код) к электронным
платежным системам являются известны-
ми всем членами семьи. В таком случае

имеется вероятность того, что после поль-
зования кредитной карточкой одним из
членов семьи, владелец карточки впослед-
ствии будет неприятно удивлен суммой
долга, образовавшемся на его счету.

Конечно, каждый человек вправе само-
стоятельно определять для себя как поль-
зоваться своими денежными средствами, и
целью этой заметки было лишь предупреж-
дение работников о возможных негативных
последствиях использования банковских
кредитных карт с открытой кредитной лини-
ей (не путать с овердрафтом!) и о тех
путях, с помощью которых этих послед-
ствий можно было бы избежать.

В заключение хотелось бы напомнить
народную мудрость, которая очень точно
отражает вышеописанную ситуацию:
«Берешь в долг чужие деньги на время, а
отдаешь – свои и навсегда». Поэтому хоте-
лось бы пожелать всем читателям «Вестей
профсоюза» такого финансового благопо-
лучия, чтобы никогда не пришлось бы при-
бегать ни к овердрафту, ни к услугам откры-
той кредитной линии.

Андрей ГОЛУ НОВ, 
зав. отде лом труда

и зар пла ты проф ко ма ОАО «АВТО ВАЗ»

«Овердрафт» и кредитные линии: инструкции к применению

18 мая в рам ках Дня семьи  Совет жен -
щин Авто за вод ско го райо на про вел меро -
прия тие для моло дых семей. Две семьи
авто за вод цев при ня ли в нем уча стие:
Татья на и Сер гей Поли щук (СКП), Данил
и Ирина Зари по вы (ПТО).

В сбо роч но-кузов ном семей ную пару
Поли щук знают мно -
гие.  Татья на рабо та ет
маля ром в цехе 44-3,
кроме того, заоч но
учит ся в Московской
гума ни тар ной ака де -
мии, а глава семьи –
Сер гей тру дит ся во-
ди те лем в цехе 46-1.
За девять лет сов ме -
стной жизни у них

появи лось четве ро ребя ти шек: три сыноч -
ка и дочка. Уди ви тель но, но Бог дан и
Максим – двой няш ки, им по пять лет. А
близ не цам Матвею и Лизе всего пять
меся цев. При ят но было видеть, что эта
семья живет во вза имо по ни ма нии и
настоя щей любви.

Вто рой завод ской
семьей – участ ни цей
этого меро при я тия –
была пара Зари по вых.
Данил рабо та ет началь -
ни ком бюро ООТиЗ,
поми мо основ ной рабо -
ты зани ма ет ся обще -
ствен ной, является зам.
пред се да те ля цех ко ма. 
В сво бод ное время лю-

бит орга ни зо вы вать спор тив ные меро при -
я тия, в кото рых с удо воль стви ем уча ству ет
сам и члены его семьи. Ирина, окон чив
Самар скую госу дар ствен ную эко но ми че с-
кую ака де мию, рабо та ет в ОСБ в бюро про -
пу сков. Зари по вы вос пи ты ва ют двоих
детей: Рус ла на и Вику. 

Бла го да ря ста ра ниям орга ни за то ров,

этот вечер для всех участ ни ков был поис -

ти не семей ным. Кон церт ная про грам ма

уче ни ков школы № 43, кон кур сы для мам и

пап, и,  конеч но же, отдель но – для детей.

Ребя тиш ки пели и рас ска зы ва ли стихи.

Врач-педиатр, при гла шен ный на праз дник,

дал нуж ные сове ты роди те лям. А закон чи -

лось все чае пи ти ем и сло ва ми бла го дар но -

сти Сове ту жен щин Авто за вод ско го райо на

и его пред се да те лю Вере Максимовне

Наза рук за пода рен ный праз дник.

Люд ми ла АРХИПОВА,
председатель комиссии 
по работе с женщинами 

профкома СКП

Праздник по-домашнему

Профсоюзный ФОК:
место, где раздают здоровье

Физическая культура, физическое совершенство и стройная фигура – вот
составляющие успеха, здоровья и благополучия. Многие из нас уже давно
поняли, что движение это жизнь. Заниматься физическими упражнениями и
спортом становится все популярнее. Посещаемость спортивных объектом
растет из года в год. 

Лыжная база Автозаводского района. Кто
знал еще восемь–десять лет назад, что вме-
сто вагончиков и времянок появятся двух-,
трехэтажные красавцы – физкультурно-
оздоровительные комплексы заводских
производств?

Первым капитальным строением на лыж-
ной базе стал ФОК профсоюзного комитета
ОАО «АВТОВАЗ». С первого дня здесь для
занимающихся созданы все условия для
физического совершенствования. Это и
небольшой уютный тренажерный зал, и фит-
нес-группы  для занятий йогой, восточными
танцами, бодифлексом и многими-многими

другими видами аэробики. Это и постоянно работающие сауна, раздевалки и
душевые. И, конечно же, прокат горных велосипедов. 

Первый прокат велосипедов появился именно на лыжной базе при непосред-
ственном участии профсоюза. Сегодня прокат физкультурно-оздоровительного
комплекса профсоюзного комитета ОАО «АВТОВАЗ» насчитывает более сорока
велосипедов. Членам профсоюза предоставляется 50-ти процентная скидка.
Всего лишь за 50 рублей вы сможете совершить незабываемую, увлекательную
часовую прогулку по пригородному лесу, послушать щебет птиц, вдохнуть лесной
аромат, отвлечься от городской суеты. И все это с 9 утра до 9 вечера.  

А если вы задумались над покупкой собственного велосипеда – возьмите снача-
ла на прокат, прокатитесь и поймите, что  он вам действительно нужен.

Приходите в лес. Приходите на лыжную базу. Совершайте велосипедные прогул-
ки. Заряжайтесь бодростью и здоровьем. И не забудьте паспорт и профсоюзный
билет с отметками членских взносов. Удачи! Здесь раздают здоровье!

Михаил МОКИН, администратор ФОК ППО

Татьяна Саксонова – 
человек, который вдохновляет

Много приятных слов и добрых пожеланий хочется передать пред-
седателю цехового комитета цеха 19-2 Тамаре Саксоновой за добро-
совестный и нелегкий труд. Утром приходим в цех в 6-30, а предцехко-
ма уже на работе и занимается общественными делами. 

Интеллигентная, строгая, доброжелательная, корректная в отно-
шении с окружающими – Тамара Владимировна всегда вдохновляет
наш коллектив на сплоченную, качественную работу. Искренне пере-
живает за людей, мудро и профессионально решает многочисленные
проблемы. 

Мы от всего сердца благодарим Тамару Владимировну за её работу
и желаем, чтобы её труд приносил ей только радость и удовлетворе-
ние.

Работники цеха 19-2 
бригад 220, 270 МтП

НАМ ПИШУТ

Череда поздравлений в МПС 
прошла на «отлично»

После относительно спокойного от праздничных мероприятий апреля вновь пришла
череда поздравлений. Традиционно члены профсоюзной организации МПС принимали
участие в демонстрации, посвященной Первомаю, отмечали 9 Мая и День рождения  с/п
«Прилесье».

Профком МПС взял на себя основную финансовую нагрузку в подготовке и проведении этих
мероприятий.

Учитывая возраст и состояние здоровья наших ветеранов, поздравления проводятся адресно
с вручением денежных средств и продуктовых наборов. На протяжении нескольких лет такой под-
ход сами ветераны оценивают положительно.

17 мая исполнилось 33 года с/п «Прилесье», работники которого ежедневным трудом помо-
гают восстанавливать здоровье заводчанам. Большим подарком для работников санатория
послужил концерт, организованный артистами художественной самодеятельности. Оценкой
мероприятия были слова благодарности работников «Прилесья».

Профком МПС
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Фото Ю.МИХАЙЛИН, Ю.ОВЧИННИКОВА, Т.ПОПОВА
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Уважаемые читатели, предостав-
ляем вашему вниманию разъясни-
тельную информацию о том, какую
ответственность несут граждане не
вовремя внесшие плату за комму-
нальные услуги, какие меры вправе
применить управляющая организа-
ция в случае неполной оплаты граж-
данам коммунальных услуг, в каком
порядке управляющая организация
может приостановить или ограничить
предоставление коммунальных услуг
и другое.

Какую ответственность несут граж-
дане несвоевременно и (или) не пол-
ностью внесшие плату за коммуналь-
ные услуги?

Согласно ч.14 ст.155 Жилищного кодек-
са Российской Федерации лица, несвое-
временно и (или) не полностью внесшие
плату за коммунальные услуги (должники),
обязаны уплатить кредитору пени в разме-
ре одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской
Федерации, действующей на момент
оплаты, от не выплаченных в срок сумм за
каждый день просрочки начиная со сле-
дующего дня после наступления установ-
ленного срока оплаты по день факти-
ческой выплаты включительно. При этом,
увеличение размера пеней не допус-
кается.

Какие еще меры вправе применить
управляющая организация в случае
неполной оплаты гражданами комму-
нальных услуг?

В соответствии с п.80 Правил пре-
доставления коммунальных услуг граж-
данам, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 23.05.2006 года 
№ 307 (далее – Правила), управляющая
организация вправе приостановить или
ограничить предоставление коммуналь-
ных услуг через 1 месяц после письменно-
го предупреждения (уведомления) потре-
бителя в случае неполной оплаты потреби-
телем коммунальных услуг. Под неполной
оплатой коммунальных услуг понимается
наличие у потребителя задолженности по
оплате одной или нескольких коммуналь-
ных услуг, превышающей 6 ежемесячных
размеров платы, определенных исходя из
соответствующих нормативов потребле-
ния коммунальных услуг и тарифов, дей-
ствующих на день ограничения предостав-
ления коммунальных услуг, при условии
отсутствия соглашения о погашении
задолженности, заключенного потребите-
лем с управляющей организацией, и (или)
при невыполнении условий такого согла-
шения.

В каком порядке управляющая орга-
низация после предупреждения граж-
дан приостанавливает или ограничи-
вает предоставление коммунальных
услуг?

Согласно п.81 Правил, если иное не
предусмотрено федеральными законами,
указами Президента Российской Феде-
рации и постановлениями Правительства
Российской Федерации, управляющая
организация при наличии вины потреби-
теля вправе после предупреждения 
(в письменной форме) приостановить или
ограничить предоставление одной или

нескольких коммунальных услуг в следую-
щем порядке:

а) управляющая организация направ-
ляет (в письменной форме) потребителю
уведомление о том, что в случае непога-
шения задолженности в течение 1 месяца
с момента направления указанного уве-
домления предоставление ему комму-
нальных услуг может быть приостановлено
и (или) ограничено. Перечень этих услуг
прилагается к уведомлению, которое
доводится до сведения потребителя путем
вручения под расписку или направления
по почте заказным письмом (с описью
вложения) по указанному им почтовому
адресу;

б) при непогашении задолженности в
течение установленного в уведомлении
срока управляющая организация вправе
ограничить предоставление указанных в
уведомлении коммунальных услуг с пред-
варительным (за 3 суток) письменным
извещением потребителя;

в) в случае непогашения образовав-
шейся задолженности и по истечении 
1 месяца со дня введения ограничения
предоставления коммунальных услуг
управляющая организация имеет право
приостановить предоставление комму-
нальных услуг, за исключением отопления,
холодного водоснабжения и водоотве-
дения.

При ограничении предоставления ком-
мунальных услуг (либо подачи коммуналь-
ных ресурсов) управляющая организация
вправе временно уменьшить объемы
(количество) подачи потребителю отдель-
ных коммунальных ресурсов и (или) ввести
режимное предоставление коммунальных
услуг.

Приостановление или ограничение пре-
доставления коммунальных услуг (либо
подачи коммунальных ресурсов) может
осуществляться до ликвидации задолжен-
ности или устранения выявленных нару-
шений. 

Каков порядок предоставления
отсрочки или рассрочки гражданам
оплаты коммунальных услуг управляю-
щей организацией?

Согласно пункта 41 Правил условия
отсрочки или рассрочки оплаты комму-
нальных услуг (в том числе погашение
задолженности по оплате коммунальных
услуг) согласовываются с исполнителем. 

Таким образом, при наличии задолжен-
ности по оплате коммунальных услуг
должнику необходимо обратиться в управ-
ляющую организацию, предложив вариан-
ты погашения образовавшейся задолжен-
ности (срок, платежи, которыми будет
погашаться задолженность и др.). В свою
очередь управляющая организация долж-
на согласовать график погашения задол-
женности по оплате коммунальных услуг.

Определен ли максимальный срок
погашения образовавшейся задолжен-
ности по оплате коммунальных услуг?

Срок погашения задолженности по
оплате коммунальных услуг может быть
установлен в зависимости от размера
образовавшейся задолженности с учетом
имущественного положения и платеже-
способности должника.

Правовой департамент мэрии
г.о. Тольятти

Чем грозит неуплата коммунальных услуг?

В последние годы резко уве-
личилась заболеваемость онко-
логическими заболеваниями.
Анализ статистических сведений
по заболеваемости и смертности
населения подтверждает тот
факт, что в России прослежи-
ваются те же тенденции, что и на
территории всего земного шара.
Хотя злокачественные опухоли
поражают население всех воз-
растных групп, включая новорож-
денных, особенно часто они
встречаются в старших возраст-
ных группах. 

Одним из самых распростра-
ненных онкозаболеваний являет-
ся рак желудка.Эта форма злока-
чественных опухолей является
одной из главнейших, как среди
мужчин, так и среди женщин,
встречаясь у первых в два раза
чаще.

Наиболее им подвержены
люди старше 40–45 лет, хотя не
столь уж редко рак желудка воз-
никает у лиц 30–35-летнего воз-
раста и даже более молодых.
У мужчин рак желудка выявляют
обычно в возрасте 50–75 лет.

Локализация раковых опухолей
в желудке довольно типична. Чаще
всего поражается тело и выходной
отдел желудка. Сравнительно
редко опухоль возникает в верх-
ней трети тела желудка.

Причины развития рака желуд-
ка разнообразны и постоянно
уточняются: определённое значе-
ние имеет дефицит витамина С,
частое  употребление в пищу кон-
сервантов. Большую роль в раз-
витии рака желудка играют пред-
раковые заболевания: хрониче-
ский атрофический гастрит, хро-
ническая язва, состояние после

Про жи точ ный мини мум
уста но влен

22 апре ля 2009 года состоялось
засе да ние пра ви тель ства Самар -
ской обла сти, на повест ке дня кото -
ро го в числе про чих вопро сов стоял
вопрос об утвер жде нии вели чин
про жи точ но го мини му ма для раз -
лич ных кате го рий насе ле ния. По
ито гам засе да ния были утвер жде ны
сле дую щие цифры:

•тру дос по соб ное насе ле ние – 5591 руб.;
•пен сио не ры – 4404 руб.;
•дети – 5526 руб.
Вели чи на про жи точ но го мини му ма на душу насе ле ния в сред -

нем соста ви ла 5450 рублей, уве ли чив шись с ана ло гич ной вели -
чи ной за IV квар тал 2008 года на 466 рублей (или 9,3%). 

Основ ны ми при чи на ми роста являются уве ли че ние сто и мо сти
мини маль но го про до воль ствен но го набо ра на 85 рублей (или на
4,3%), уве ли че ние сто и мо сти набо ра непро до воль ствен ных
това ров на 43 рубля (или на 4,1%), уве ли че ние сто и мо сти обя за -
тель ных пла те жей и сбо ров на 37 рублей, и, нако нец, глав ной
при чи ной, повлекш ей за собой рост про жи точ но го мини му ма на
столь зна чи мую вели чи ну, является рост сто и мо сти услуг ЖКХ 
на 301 рубль (или на 18,4%). 

В настоя щее время в связи с тяже лым эко но ми че ским поло же -
ни ем заво да реше ни ем согла си тель ной комис сии в ОАО «АВТО -
ВАЗ» вре мен но прио ста но вле но дей ствие п.1.2.5 раз де ла 2
«Тариф ное согла ше ние» кол лек тив но го дого во ра, пре дус ма три -
ваю щее повы ше ние тариф ных ста вок и окла дов работ ни кам
заво да в зави си мо сти от резуль та тов хозяй ствен ной дея тель но -
сти и исхо дя из уров ня (тем пов роста) сто и мо сти потре би тель -
ской кор зи ны, рас счи тан ной по Самар ской обла сти. Со вре ме ни
послед не го повы ше ния тариф ных ста вок и окла дов (с 1 июля
2008 года на 5,2%) вели чи на про жи точ но го мини му ма для тру -
дос по соб но го насе ле ния уве ли чи лась на 8,6%. 

Учи ты вая это проф со юз ный коми тет ОАО «АВТО ВАЗ» обра тил -
ся к пре зи ден ту ОАО «АВТО ВАЗ» Б.С. Але ши ну с пред ло же ни ем
рас смо треть воз мож ность ком пен са ции работ ни кам заво да сто -
и мо сти опла ты жилищ но-ком му наль ных услуг, уста но влен ных на
2009 год. В настоя щее время даны рас по ря же ния соот вет ству ю -
щим служ бам про ра бо тать этот вопрос и, исхо дя из высо ко го
уров ня социаль но го парт нер ства на пред прия тии, хочет ся
верить, что этот вопрос будет решен поло жи тель но.

Андрей ГОЛУ НОВ, зав. отде лом труда
и зар пла ты проф ко ма ОАО «АВТО ВАЗ»

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ВСЕМ

Онкология не дремлет

Профилактика рака
желудка имеет как общий
характер, так и специальную
направленность. 

В первую очередь это
соблюдение правил гигиены
питания: регулярный прием
пищи, недопущение пере-
едания и сухоедения, редкое
употребление в пищу острых
блюд,исключение несвежей
и пережаренной пищи, про-
дуктов, в избытке содержа-
щих нитраты. Отказ от зло-
употребления алкоголя и
курения.

Большое значение в про-
филактике рака желудка
имеет активное лечение
предраковых заболеваний
как консервативное, так и при
необходимости оперативное.

резекции желудка, полипоз же-
лудка, иммунодефицитные сос-
тояния.  Немаловажное значение
имеют и  другие причины: чрез-
мерно грубая, копчёная, жирная,
пережаренная или острая пища,
неправильный режим питания и
злоупотребление алкоголем. По-
видимому, эти факторы способ-
ствуют в первую очередь возник-
новению гастрита, который в
дальнейшем служит фоном для
появления рака.

Признаки рака желудка в на-
чальных стадиях  скудны и неопре-
делённы: появление  беспричин-
ной общей слабости, сниже-
ние трудоспособности, быстрая
утомляемость; понижение аппе-
тита или полная его потеря
(вплоть до отвращения к пище),
ощущение переполненного же-

лудка (даже после небольшого
приёма пищи), чувство тяжести,
распирания, иногда болезненно-
сти в подложечной области;
изредка тошнота и рвота; беспри-
чинное похудание, сопровождаю-
щееся бледностью кожных покро-
вов; психическая депрессия.

Лишь при уже развившемся
распространённом раке желудка
появляются его яркие признаки:
постоянные боли в области же-
лудка, нередко большой интен-
сивности, упорная рвота, резкая
общая слабость, прогрессирую-
щее похудание и анемизация.

Ведущим  методом в диагно-
стике рака желудка является
эндоскопия с биопсией и цитоло-
гическим исследованием. Этот
метод обеспечивает диагностику
рака желудка в 95–99% случаев.
Ультразвуковое исследование и
компьютерная томография брюш-
ной полости необходимы для
выявления метастаз. Большое
значение сохраняет и рентгено-
логическое исследование желуд-
ка с применением контраста.

В лечении рака желудка глав-
ная роль принадлежит хирургиче-
скому методу.

Прогноз мало благоприятен, ко
времени постановки диагноза
только у  40% пациентов имеется
потенциально излечимая опу-
холь.

Профилактика рака желудка
состоит в своевременном лече-
нии предраковых заболеваний, а
также в соблюдении нормального
режима питания.

Николай ГОЛЕВ, 
доверенный врач 

первичной профсоюзной 
организации ОАО «АВТОВАЗ»  
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Нача ло мая пора до ва ло
коман ду «ПРО ФИК» не толь -
ко хоро шей пого дой, но и
дли тель ны ми выход ны ми!

А это зна чит, есть время
на добрые дела и новые
идеи. 

Про шел почти год с того

момен та, как в нашей проф со -

юз ной орга ни за ции ОАО «АВТО ВАЗ» появи лась еще одна

коман да моло дых людей: твор че ских и нерав но душ ных к

про бле мам обще ствен но сти. Тогда, год назад, мы, вооду -

ше влен ные  на дей ствие тре не ра ми-пре по да ва те ля ми

Еле ной Сазо но вой и Инной Хван, реши ли: «Про явим

актив ность! Пока жем себя!», и слова свои сдер жа ли. 

Изна чаль но коман да опре де ли лась, что нам инте рес ны

про ек ты социаль ной напра влен но сти. Мы объе ди ни ли

вокруг себя еди но мы шлен ни ков – моло дых ребят, тех, ко-

му инте рес но изме нить жизнь вокруг себя, и нас стало

вдвое боль ше. Поче му имен но моло дежь? Пото му что сей -

час моло дежь – самая неза дей ство ван ная сила в соз да нии

и упра вле нии всего обще ства в целом. 

Наше глав ное команд ное пра ви ло про сто: «Хочешь что-

то изме нить – изме ни. Хочешь что-то сде лать – сде лай.

Вари ан тов масса – выби рать тебе». Нам нра вит ся менять

все вокруг себя и вовле кать в это как можно боль ше

людей. Если все, объе ди ня ясь, могут что-то менять, то

поче му бы нет? 

…Итак, а что же про ис хо ди ло на прак ти ке? Еже не дель -
ные сборы акти ва были напра вле ны на раз ра бот ку и под го -
тов ку моло деж ных про ек тов. Мы гене ри ро ва ли идеи,
обра мля ли их в кон крет ные пред ло же ния и гото ви ли про -
ек ты. Резуль та ты не заста ви ли себя долго ждать.

В настоя щее время нами раз ра бо тан и нача та реа ли за -
ция про ек та «Дет ский дом». Он вклю ча ет в себя про ве де -
ние учеб ных заня тий, ланд шаф тные рабо ты по бла го -
устрой ству при ле гаю щей тер ри то рии, и  в завер ше нии –
праз дник.

Безу слов но, про ект «Дет ский дом»  мас шта бен, и одних
наших сил ока за лось недо ста точ но. Поэ то му мы задей -
ство ва ли  ребя ти шек и педа го ги че ский состав из этого
дет ско го дома, внеш тат ных пре по да ва те лей ЦОиПК, чле -
нов МИГ. 

Про ект мно го гра нен, и пер вое, что нам уда лось,  мы
попро бо ва ли себя в роли  орга ни за то ров. Третье го мая мы
про ве ли суб бот ник. Он про шел с весе лым задо ром, с при -
ят ным обще ни ем с ребя та ми из дет ско го дома «Ми-
лосердие» и их педа го га ми,  и, конеч но, с поль зой дела. На
тер ри то рии двух соток сняли дер ни ну, пере ко па ли, раз -
ров ня ли, сняли лиш ний слой земли, посе я ли газон ную
траву, цветы, спи ли ли сухо стой.   

В сле дую щий раз мы при ме рим на себя роль тре не ров-
пре по да ва те лей. Под го то ви тель ный этап уже за пле ча ми:
про ве ден опрос, выясни лось, что в суще ствую щей систе -
ме под го тов ки выпу скни ков дет ско го дома к реаль ной
жизни есть про бе лы. Это и стало для нас опор ной точ кой
для того, чтобы  вне сти неко то рые элемен ты раз но об ра -
зия. Про кон суль ти ро вав шись у про фес сио наль ных пре по -
да ва те лей, мы раз ра бо та ли про грам му обуче ния и пред -
ста ви ли ее заве дую щей дет ско го дома. Она ее одоб ри ла,

и не за гора ми тот день, когда мы нач нем ее вне дрять. Мы
пла ни руем регу ляр ные встре чи с деть ми для того, чтобы
рас ска зать им о про фес сиях. 

Напри мер, Роман Булы чев с Юрием Уша ко вым,
работ ни ки МтП, рас ска жут о том, что зна чит быть свар щи -
ком. Наталья Соро ки на с УЛИР пове да ет о про фес сии
инже не ра-иссле до ва те ля, дума ет ся, что  не менее инте -
рес ным будет ее рас сказ о парик ма хер ском искус стве.

Третья неиз ве дан ная роль – дизай не ры. И у нас для
этого есть ланд шаф тный про ект по изме не нию тер ри то -
рии, но пока нет денег. И все-таки мы уве ре ны, что спра -
вим ся, и завер шим нача тое дело –  праз дни ком, кото рый
оста нет ся надол го в серд цах наших новых дру зей – вос пи -
тан ни ков дет ско го дома.

МИК «ПРО ФИК»

Майские выход ные, или отдых с поль зой

18 мая в Ульяновске состоялось совместное заседа-
ние Молодёжного парламента при Законодательном
Собрании (ЗС) Ульяновской области и Общественного
молодёжного парламента при Самарской губернской
Думе. Мероприятие проходило в формате «круглого
стола», посвященного теме «Год молодёжи – год твоих
возможностей». 

Обращаясь к участникам форума, Тамара Дмит-
риева – председатель ЗС Ульяновской области  сказа-
ла: «Основной силой в реализации молодёжной поли-
тики и в Ульяновской, и в Самарской областях является
сама молодёжь, та её деятельная и активная часть,
которая готова и способна решать самые сложные
общественные проблемы. И если вам, молодёжным
лидерам, совместно с органами власти удастся научить
молодёжь любить и уважать свою землю, свой много-
национальный народ, сохранять его ценности и тради-
ции, это и будет показателем успешной деятельности
молодёжных парламентов». 

В рамках заседания молодые парламентарии рас-
сказали о своей работе, обменялись мнениями о при-
меняемых технологиях работы с молодёжью. Как отме-
тил член Общественной молодёжной палаты при
Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации Антон Хащенко, в Ульянов-
ской области молодёжный парламентаризм рассмат-
ривается, прежде всего, как системное движение. Оно
должно обеспечивать реальную возможность молодё-
жи участвовать в общественно-политической жизни
региона, влиять на процесс принятия решений, предо-
ставлять её наиболее талантливым представителям
возможности для карьерного роста, и, конечно же, «на
выходе», обеспечивать существенное улучшение поло-
жения ульяновской молодёжи. 

Особый интерес у нашей делегации вызвал разрабо-
танный членами комиссии по вопросам развития моло-
дёжного предпринимательства, занятости молодёжи и
поддержки молодёжных инноваций проект Закона
Ульяновской области с рабочим названием «О квотирова-
нии рабочих мест для молодёжи Ульяновской области». 

Своеобразным импульсом для дальнейшего развития
межрегионального взаимодействия стало подписание
председателями молодёжных парламентов двух регионов
Эдгаром Красаускасом (Ульяновская обл.) и Алексеем
Бажановым (Самарская обл.) соглашения о взаимо-
выгодном сотрудничестве. По результатам «круглого
стола» были приняты рекомендации к субъектам реализа-
ции государственной молодёжной политики. 

А по завершении официальной части, для нас,
гостей из Самарской области, была организована
обзорная экскурсия по Ульяновску. 

Нашу первичную профсоюзную организацию ОАО
«АВТОВАЗ» представлял Михаил Пылаев, зав. отде-
лом по жилищно-бытовым вопросам профкома ОАО
«АВТОВАЗ», представитель нашей организации в моло-
дежном совете ФПСО.

Вот что он  рассказал:
– В ходе беседы у представителей Молодёжного

парламента возникала масса вопросов, связанных с
работой АВТОВАЗа и «первички»: какая обстановка
складывается на предприятии, проводятся и планиру-
ется  ли сокращения работников, вовремя ли и как
выплачивается заработная плата, останутся ли соци-
альные льготы для работников,  какие действия пред-
принимает профсоюзная организация для защиты
заводчан. Также интересовал вопрос о том, как обстоят
дела с безработицей в нашем городе.

Михаил отмечает, что наши соседи в Ульяновской
области очень внимательно следят затем, какие изме-
нения происходит на нашем предприятии. Ведь, как
известно, в Ульяновской области находится ряд пред-
приятий, которые заинтересованы в стабильной работе
ОАО «АВТОВАЗ», это прежде всего поставщики авто-
компонентов для наших автомобилей. 

В завершении стоит подчеркнуть, что встречи тако-
го характера очень важны. Участники выразили надеж-
ду, что подобные мероприятия будут проходить чаще,
не только с соседними областями, но и с другими
регионами нашей страны.

Как «профики» лес спасали
11 aпpeля кoмaндy «Пpoфик» пpиглacили в лec

Цетрального района на пpeкpacную пoляну (недалеко от
ocтaнoвки TГУ): вecнy вcтpeтить пoд звyки гитapы, oтдыx-
нуть нa свежем вoздyxe и в xopoшeй кoмпaнии.
Приглaшeниe былo пpинятo нeзaмeдлитeльнo...

15:40
Вся кoмaндa в сборе, нет только oднoгo тoвapищa, кoтopый

зaдepживaется нa paбoтe. 
15: 42
Paздaется звoнoк, тoвapищ paдocтно сообщает, чтo oн yжe y

лeca. Отправляем нaвcтpeчy eмy (в сторону стоянки мapшpyтoк y
aвтoбycнoгo дeпo) пpoвoдникa.

15:45
Товapищ  в ожидании провожатого paдyется вeceннeмy coлнцy

и лишь изредка огорчается дуновению  xoлoднoго вeтpа. В поле
его зрения виднeется кocтep – мecтныe бeздoмныe ycтpoили
ceбe пикник pядoм co cтoянкoй мapшpyтoк. Чepeз минyтy он
замeчает, что пламя oгня усилилось, и повалил гycтoй дым...

15:46
Из-за дымлeнoгo лeca  пoкaзaлcя пpoвoдник. Ребята вместе

пpинялиcь тyшить пoжap. Пoжap c помощью кpoccoвок и пaлок
тyшитcя тpyднo. Да к тому же вeтep дaет o ceбe знaть, лeгкo пepe-
гoняя oгoнь пo cyxoй тpaвe в cтopoнy лeca...

15:47
Cлyчaйный пpoxoжий yвидeл cвeтoшoy, вызвaл пoжapныx

(мoлoдeц!) и пpинялcя пoмoгaть тyшить пoжap пepeчиcлeнными
вышe cpeдcтвaми. Oдин пoжap пpoтив тpoиx «oгнeбopцeв» c пaл-
кaми. Oгoнь выигpывaет, нecмoтpя нa чиcлeнный пepeвec «oгнe-
бopцeв», и вплoтнyю пoдcтyпает к лecy. Пpoвoдник звoнит нa
пoлянy и вызывaет дoпoлнитeльный oтpяд «oгнeбopцeв».

15:55
Oгoнь yжe в лecy и вoвcю coбиpaется yглyбитьcя. «Oгнeбopцeв»

вce бoльшe и бoльшe. Kpoccoвки c пaлкaми, лoпaтaми и гpaблями
(тeпepь!) тушим. Омрачает картину гopящee дyплo cocны и нeкo-
тopыe безразличные пpoxoжиe… К счастью, таких немного. Битвa
«oгнeбopцeв» пpoдoлжaется...

16:15
Oгoнь пpoигpывaет oщyтимo. Лec yжe oтвoeвaн, гopит тoлькo

cyxaя тpaвa в пpoceкe. «Oгнeбopцы» yпopнo тyшат oгoнь.
Kpoccoвки уже oчeнь тeплыe.

16:20
Oгoнь пoтyшeн. Пepeкyp (окурки тушим основательно). Oбмeн

впeчaтлeниями. Kpoccoвки пpиoбpeтaют нopмaльнyю тeмпepa-
тypy.

16:25
Пpиexaлa пoжapнaя мaшинa и cтaлa пoливaть пeпeл. Bceм

cтaлo вeceлo и зaxoтeлocь ecть...

A пoлянa и пpaвдa кpacивaя, дa и вecнy «Пpoфик» c дpyзьями
cмoгли вcтpeтить дocтoйнo...

Дневник вел Роман БУЛЫЧЕВ

Мы– основная сила 
в реализации молодёжной политики
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