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7 октяб ря 2008 года – Все мир ный день  дей ствий проф со ю зов за достой ный труд

7 октяб ря 2008 года прой дет Все мир ный день  дей ствий
проф со ю зов за достой ный труд. Социаль ное напря же ние,
насту пле ние на права работ ни ков и проф со ю зов,  в том числе
свя зан ное с про цес са ми гло ба ли за ции, наблю да ет ся в раз -
лич ных стра нах.  В ответ на это проф со ю зы про во дят соб -
ствен ную «гло ба ли за цию» и соб ствен ные все мир ные акции.
Гене раль ный Совет Международной Кон фе де ра ции Проф со ю -
зов  при нял реше ние о про ве де нии  Все мир но го дня  дей -
ствий, зало жив в осно ву идео ло гии этой акции сово куп ность
цен но стей и  уси лий, напра влен ных на  обес пе че ние осно во -
по ла гаю щих социаль но-тру до вых прав чело ве ка.  

Прин ци пы меж ду на род ной проф со юз ной соли дар но сти и
вну трен няя ситуа ция в Рос сии обос но вы ва ют необхо ди мость
уча стия член ских орга ни за ций Феде ра ции неза ви си мых проф -
со ю зов Рос сии в этой беспре це дент ной акции. Про грам мный
доку мент Феде ра ции неза ви си мых проф со ю зов Рос сии «За
достой ный труд!»  пол но стью  под твер жда ет при вер жен ность
ФНПР целям и иде а лам меж ду на род но го рабо че го дви же ния,
защи те прав и инте ре сов наем ных работ ни ков. Этот доку мент,
при ня тый VI съез дом ФНПР пред ста вля ет собой ком плекс ную
систе му мер, обес пе чи ваю щую устой чи вое разви тие эко но ми -
ки и напра влен ную на  корен ное улуч ше ние каче ства жизни
работ ни ков и чле нов их семей. 

Для рос сий ских тру дя щих ся сегод ня по-преж не му  акту аль -
ны ми оста ют ся про бле мы повы ше ния зара бот ной платы,
изме не ния соста ва потре би тель ской кор зи ны для рас че та
про жи точ но го мини му ма, сокра ще ния нео пра вдан ной диф фе -
рен ци ации в уров не опла ты труда между раз лич ны ми кате го -

рия ми работ ни ков, мигра цион ных дис про пор ций. Не реа ли зо -
ва но тре бо ва ние проф со ю зов по вос ста но вле нию стра хо вых
прин ци пов социаль ной защи ты, уве ли че нию про цен та заме -
ще ния пен си ей утра чен но го зара бот ка. 

В пред две рии Все мир но го дня  дей ствий обще рос сий ские
проф со ю зы и тер ри то ри аль ные объе ди не ния орга ни за ций
проф со ю зов, вхо дя щие в ФНПР, актив но гото вят мас со вые
шествия и митин ги, кото рые пов се ме стно прой дут в день
акции. В ходе ее про ве де ния рос сий ские проф со ю зы, объе ди -
нен ные ФНПР,  при зо вут  руко вод ство стра ны и рабо то да те лей
к реа ли за ции тре бо ва ний, выдви ну тых в ходе Все рос сий ской
акции «За достой ную жизнь!», и отра жен ных  в про грам мных
доку мен тах поли ти че ских пар тий, пред ста влен ных в ходе
изби ра тель ной кам па нии 2007–2008 годов. 

Вот основ ные лозун ги, с кото ры ми проф со ю зы Рос сии про -
ве дут Все мир ный день  дей ствий за достой ный труд 7 октяб ря
2008 года: «Проф со ю зы Рос сии соли дар ны с проф со ю за ми
мира!»,  «Росту цен – опе ре жаю щий рост зар пла ты!», «Достой -
ной зар пла те – реаль ную индек са цию!», «Социаль но му госу -
дар ству – ответ ствен ную социаль ную поли ти ку!», «Даешь
сверх на ло ги на сверх до хо ды!», «Дохо ды есте ствен ных моно -
по лий – на благо Рос сии и рос сиян!», «Оста но вить цено вой
беспре дел моно по ли стов!», «За «кон верт ные» зар пла ты –
рабо то да те ля в тюрь му!», «Тру до вые пен сии на уро вень не
ниже 40% утра чен но го зара бот ка!», «Миграционные про цес -
сы – под кон троль проф со ю зов!», «Социаль ные стан дар ты – 
в кол лек тив ные дого во ры и согла ше ния!».  

О том, как проф со ю зы взаи мо -
дей ству ют с рабо то да те ля ми и
орга на ми вла сти, «РГ» рас ска зал
пред се да тель Коми те та Гос ду мы по
труду и социаль ной поли ти ке
Андрей Исаев.

Рос сий ская газе та: Как вы оце -
ни ва ете рабо ту Феде ра ции неза -
ви си мых проф со ю зов Рос сии?

Андрей Исаев: ФНПР на сегод -
няш ний день является кру пней шей
орга ни за ци ей тру дя щих ся. Навер -
ное, в рабо те наше го объе ди не ния
проф со ю зов, как и любо го обще -
ствен но го объе ди не ния, есть недо -
стат ки. Но тем не менее, мы можем
ска зать, что пози ция «Еди ной Рос -
сии», пар тии, фрак ции – это после -
до ва тель ное сотруд ни че ство с
проф со ю за ми. Вот уже вто рой
созыв между фрак ци ей «Еди ная
Рос сия» и Феде ра ци ей неза ви си -
мых проф со ю зов Рос сии суще ству -
ет согла ше ние о стра те ги че ском
парт нер стве и сотруд ни че стве. В
рам ках этого согла ше ния мы про во -
дим регу ляр ные кон суль та ции, осо -
бен но по вопро су социаль но го
зако но да тель ства.

Я счи таю, что пред се да тель
ФНПР Михаил Вик то ро вич Шма -
ков – это чело век, кото рый поль зу -
ет ся заслу жен ным авто ри те том и
вну три проф со юз но го дви же ния, и
среди рабо то да те лей, и в орга нах
вла сти от регио наль но го до само го
высо ко го уров ня. В пар тии «Еди ная
Рос сия» к нему отно сят ся с боль -
шой сим па ти ей и ува же ни ем как к
чело ве ку, кото рый умел в самые
слож ные 90-е годы, когда социаль -

но-эко но ми че ская ситуа ция в стра -
не была край не неста биль ной,
после до ва тель но воз гла влять борь -
бу проф со ю зов за инте ре сы тру дя -
щих ся, не пре вра щая эту борь бу в
поли ти кан ство.

7 октяб ря проф со ю зы Рос сии
будут уча ство вать в акции «За
достой ный труд». О том, что такая
акция состо ит ся, еще в июле Феде -
ра ция неза ви си мых проф со ю зов
Рос сии в соот вет ствии с согла ше -
ни ем про ин фор ми ро ва ла фрак цию
«Еди ной Рос сии» в Госу дар ствен -
ной Думе. Мы знаем также, что в
ходе этой акции, кроме выдви же ния
общих для всех тру дя щих ся мира
тре бо ва ний, свя зан ных с повы ше -
ни ем зара бот ной платы и обес пе че -
ни ем социаль ных гаран тий, проф -
со ю зы Рос сии наме ре ны высту пить
с лозун га ми соли дар но сти с юго -
осе тин ским наро дом, осуж де ни ем
гру зин ской агрес сии про тив Южной
Осе тии, обра тить ся к своим парт -
нер ским орга ни за циям проф со ю -
зов во всем мире с при зы вом дать
объек тив ную инфор ма цию о реаль -
ном поло же нии дел, о том, что про -
ис хо ди ло в Южной Осе тии.

Я думаю, это будет нор маль ная
акция, как и все акции, кото рые
про во ди ла Феде ра ция неза ви си -
мых проф со ю зов Рос сии. Кроме
меж ду на род но го аспек та там, безу -
слов но, будет при сут ство вать и пат-
рио ти че ский аспект, свя зан ный с
под держ кой спра вед ли вой по-
зи ции Рос сии по защи те прав че-
ло ве ка в ситуа ции вокруг Южной 
Осе тии.

РГ: Как вы оце ни ва ете в целом
разви тие проф со юз но го дви же -
ния в нашей стра не?

Андрей Исаев: Проф со юз ное
дви же ние, как и любое дру гое,
пере жи ва ет опре де лен ные этапы
разви тия. Нынеш ний этап харак те -
ри зу ет ся как успе ха ми, так и про -
бле ма ми. На сегод няш ний день
проф со ю зы поль зу ют ся серьез ным
авто ри те том в обще стве. Да, соци -
оло ги че ские опро сы пока зы ва ют,
что еще мно гие граж да не нашей
стра ны, к сожа ле нию, не слиш ком
дове ря ют проф со ю зам. Но мы
пере жи ли слож ную эпоху, и сей час
мно гие обще ствен ным инсти ту там
не дове ря ют.

В то же время проф со ю зы актив -
но уча ству ют в ста но вле нии соци-
аль но го парт нер ства, ведут пере го -
во ры как на уров не феде раль ном,
так и на регио наль ном, на уров не
пред прия тий по заклю че нию кол -
лек тив ных дого во ров, в кото рых
отстаи ва ют права и инте ре сы
работ ни ков.

В Госу дар ствен ной Думе суще -
ству ет меж фрак цион ная депу тат -
ская груп па «Соли дар ность» по
взаи мо дей ствию с проф со юз ным
дви же ни ем. Эта груп па суще ству ет
уже тре тий созыв подряд, и это
пока зы ва ет, что депу та ты Госу дар -
ствен ной Думы, при над ле жа щие к
раз ным фрак ци ям, счи та ют край не
важ ным под дер жи вать кон струк -
тив ные вза имо от но ше ния с проф -
со ю за ми, вклю чать их в про цесс
при ня тия реше ний, касаю щих ся
инте ре сов наем ных работ ни ков, в
том числе и соот вет ствую щих зако -
нов.

Иван ТРАВКИН,
«РГ» № 4760, 26/09/08 

Зада ча проф со ю зов – 
социаль ное парт нер ство

Проф со юз ная поб еда 
Дани ла Сави на

29 авгу ста 2008 года
под ве де ны итоги кон кур са
на луч ший пла кат проф со -
юз ной тема ти ки. Рабо та
Дани ла Сави на, худож -
ни ка-кон струк то ра типо -
гра фии ОАО «АВТО ВАЗ»
заня ла 1 место в номи на -
ции «За социаль ные га-
ран тии тру дя щим ся!».

Мероприятие, орга ни -
зо ван ное Феде ра ци ей
неза ви си мых проф со ю зов
Рос сии и Ака де ми ей труда
и социаль ных отно ше ний,
про во ди лось с целью
обоб ще ния опыта инфор -
ма цион но-про па ган дист -
ской рабо ты член ских
орга ни за ций ФНПР, а
также для при вле че ния
моло де жи к дея тель но сти
проф со ю зов, соз да ния

новых мате ри а лов для проф со юз ной про па ган ды и выяв ле ния
талан тли вой моло де жи в обла сти худо же ствен но го твор че ства.

Всего в кон кур се при ня ли уча стие 45 проф со юз ных объе ди -
не ний и орга ни за ций раз лич ных уров ней (от пер вич ных проф со -
юз ных орга ни за ций, област ных, кра е вых, рес пу бли кан ских до
все рос сий ских отра сле вых) из 30 горо дов. Общее же коли че -
ство работ соста ви ло 198.

С 1 по 19 сен тяб ря все кон кур сные рабо ты можно было уви -
деть на выстав ке в зда нии АТиСО в рам ках «Неде ли проф со ю -
зов», посвя щён ной Дню обра зо ва ния Феде ра ции неза ви си мых
проф со ю зов Рос сии.

Зак ры тие выстав ки и награж де ние поб еди те лей состоялось
19 сен тяб ря. 

Лау ре а тов кон кур са награж дал лично рек тор Ака де мии
А.Шулус. Отра дно, что мы полу чи ли два дипло ма: один был адре -
со ван  Дани лу как авто ру пла ка та, вто рой – проф со юз ной орга ни -
за ции пред при я тия. Ведь пла кат – кол лек тив ное твор че ство.

На награж де нии были озву че ны перс пек ти вы про ве де ния
весь ма инте рес ных твор че ских кон кур сов. Так АТиСО пла ни ру ет в
сле дую щем году про ве сти  кон курс проф со юз ных видео ро ли ков.

Наде ем ся, что впе ре ди у чле нов проф со ю за нашей орга ни за -
ции будут столь же яркие по б еды, новые идеи и твор че ские
успе хи! 

Ю.ОВЧИН НИ КО ВА

На сегод няш ний день Феде ра ция неза ви си мых проф со ю зов
Рос сии является кру пней шим проф со юз ным объе ди не ни ем в
стра не. В проф со ю зах, кото рые вхо дят в ФНПР, состо ят около 
28 мил лио нов чело век.
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1 октяб ря всту па ет в силу феде -
раль ный закон о допол ни тель ном
пен си он ном стра хо ва нии.

Госу дар ство будет под дер жи вать
буду щих пен сио не ров рублем,
добав ляя на каж дую тыся чу рублей
взно сов работ ни ка еще столь ко же
(но не более 12 тысяч рублей в год).

Если буду щий пен сио нер уча ству -
ет в про грам ме 10 лет (на этот срок
пре дус мо тре но выде ле ние денег из
бюдже та для «допла ты») и пере чи -
сля ет 1000 рублей в месяц, при бав -
ка к его пен сии, как под счи та ли экс -
пер ты, соста вит 250-300 рублей.
Если, достиг нув пен си он но го воз ра -
ста, работ ник про дол жит тру дить ся
и не ста нет офор млять полу че ние
пен сии, на каж дую тыся чу его взно -
сов госу дар ство доба вит уже не
одну, а четы ре тыся чи рублей (мак -
си мум 48 тысяч в год). Что же дол -
жны сде лать те, кто хочет поу ча ство -
вать в пред ла га емой про грам ме?

1.  Как Пен си он ный фонд узна -
ет, что я хочу уча ство вать в про -
грам ме софи нан си ро ва ния до-
пол ни тель ной пен сии?

Недав но ПФР утвер дил форму
пода чи тако го заяв ле ния – форма
ДСВ-1. Начи ная с 1 октяб ря 2008
года, застра хо ван ное лицо может
подать заяв ле ние о всту пле нии в
пра во от но ше ния по обя за тель но му
пен си он но му стра хо ва нию в целях
упла ты допол ни тель ных стра хо вых
взно сов на нако пи тель ную часть
тру до вой пен сии по этой форме.
Заяв ле ние пода ет ся лично рабо то -
да те лю – в подраз де ле ние, взаи мо -

дей ствую щее с Пен си он ным фон -
дом в части пред ста вле ния инди ви -
ду аль ных све де ний. Обыч но это бух -
гал те рия. Кроме того, заяв ле ние
может быть пода но в тер ри то ри аль -
ный орган ПФР. Кста ти, в Пен си он -
ный фонд заяв ле ние можно напра -
вить по почте или пере дать через
дове рен ное лицо, но в этом слу чае
при дет ся пред ва ри тель но заве рить
свою под пись у нота ри у са.

2.  Кому и в какой форме работ -
ник выда ет рас по ря же ние о еже -
ме сяч ной сумме перево да?

В заяв ле нии по форме ДСВ-1
сумма еже ме сяч ных взно сов на
допол ни тель ную пен сию не ука зы -
ва ет ся. Реше ние о раз ме ре еже ме -
сяч но го допол ни тель но го стра хо во -
го взно са на нако пи тель ную часть
тру до вой пен сии каж дый работ ник
при ни ма ет само стоя тель но. Упла та
взно са в ПФР осу щест вля ет ся либо
самим застра хо ван ным лицом через
кре дит ную орга ни за цию (банк),
либо рабо то да те лем. Во вто ром
слу чае работ ник пода ет заяв ле ние о
раз ме ре еже ме сяч но го взно са по
месту рабо ты. Осо бой формы для
этого заяв ле ния не пре дус мо тре но.
Кста ти, закон раз ре ша ет изме нять
раз мер еже ме сяч но го взно са. Для
этого нужно напи сать рабо то да те лю
новое заяв ле ние.

3.  Можно ли офор мить уча стие
в про грам ме без рабо то да те ля?

Можно. Надо подать заяв ле ние о
всту пле нии (ДСВ-1) непо сред ствен -
но в упра вле ние ПФР по месту
житель ства (или через орга ни за -

цию, или по почте (см. п.1), а рабо -
то да те лю подать толь ко заяв ле ние о
раз ме ре еже ме сяч но го взно са,
чтобы он знал, сколь ко нужно пла -
тить за вас. Или же вооб ще не обра -
щать ся к рабо то да те лю, а пла тить
само стоя тель но через кре дит ную
орга ни за цию. Рек ви зи ты для пере -
чи сле ния вам сооб щат в упра вле нии
ПФР. В этом слу чае заяв ле ние о раз -
ме ре еже ме сяч но го взно са пода -
вать нико му не надо.

4.  Как я узнаю, что Пен си он ный
фонд при нял мое заяв ле ние?

Не поз днее 10 дней после посту -
пле ния заяв ле ния в ПФР вам будет
напра вле но уве до мле ние о резуль -
та тах его рас смо тре ния и дате всту -
пле ния в пра во от но ше ния по обя за -
тель но му пен си он но му стра хо ва нию
в целях упла ты допол ни тель ных
стра хо вых взно сов.

5.  Когда госу дар ство доба вит 
к моим взно сам свою поло ви ну 
и как я об этом узнаю?

Поясним на при ме ре. Если в 2009
году вы упла чи ва ете 12 000 рублей,
то в 2010 году ПФР до 20 апре ля
фор ми ру ет заяв ку на пере чи сле ние
из феде раль но го бюдже та необхо -
ди мой суммы (в вашем слу чае – 
12 000 рублей), в тече ние 10 дней
сред ства посту па ют в ПФР и до 
15 мая 2010 года пере да ют ся в
дове ри тель ное упра вле ние упра в-
ляю щей ком па нии или в НПФ в соот -
вет ствии с вашим выбо ром.

6.  Как вос поль зо вать ся пра вом
полу чить госу дар ствен ную до-
бав ку в 48 тысяч рублей?

Если вы всту пи те в пра во от но ше -
ния по обя за тель но му пен си он но му
стра хо ва нию в целях упла ты допол -
ни тель ных стра хо вых взно сов на
нако пи тель ную часть тру до вой пен -
сии в период с 1 октяб ря 2008 года
до 1 октяб ря 2013 года, то у вас
будет право на полу че ние госу дар -
ствен ной под держ ки. Госу дар ствен -
ная под держ ка осу щест вля ет ся в
тече ние 10 лет с года, сле дую ще го
за годом упла ты вами допол ни тель -
ных взно сов.

Софи нан си ро ва ние будет осу -
щест влять ся в раз ме ре 4:1 (но не
более 48 тыс. рублей в год) при
усло вии упла ты в пред ыду щем
кален дар ном году не менее 2 тыс.
рублей, а также если муж чи на
достиг воз ра ста 60 лет, а жен щи на –
55 лет и не обра щал ся(ась) за уста -
но вле ни ем ни одной из частей
(базо вой, стра хо вой и нако пи тель -
ной) тру до вой пен сии. Если вы не
дости гли ука зан но го воз ра ста или
вам уже наз на че на какая-либо из
частей тру до вой пен сии, тогда
софи нан си ро ва ние будет про во -
дить ся в про пор ции 2:1.

Кто смо жет уча ство вать в
допол ни тель ном пен си он ном
стра хо ва нии

Допол ни тель ные стра хо вые взно -
сы на нако пи тель ную часть тру до вой
пен сии смо гут делать все граж да не,
уча ствую щие в обя за тель ном пен -
си он ном стра хо ва нии. Цель про -
грам мы – уве ли чить госу дар ствен -
ную тру до вую пен сию, кото рую
выпла чи ва ет Пен си он ный фонд Рос -

сии. До сих пор нако пи тель ная часть
пен сии в рам ках обя за тель но го пен -
си он но го стра хо ва ния фор ми ро ва -
лась лишь у моло дых работ ни ков
(млад ше 1966 года рож де ния) –
работ ни ки более стар ших воз ра стов
вос поль зо вать ся нако пи тель ной
схе мой не могли. Закон эту нес пра -
вед ли вость устра нил.

Кроме того, госу дар ство обеща ет
участ ни кам про грам мы серьез ный
«бонус»: к каж дой вне сен ной тыся че
рублей будет добав ле но столь ко же
из Фонда буду щих поко ле ний (но не
более 12 тысяч рублей в год, а для
работ ни ков, достиг ших пен си он но -
го воз ра ста, но про дол жаю щих
рабо тать без офор мле ния пен сии –
48 тысяч рублей). Ника кие НПФ,
есте ствен но, таких «подар ков»
своим вклад чи кам не дела ют.

Инфор ма цию о сде лан ных в тече -
ние года допол ни тель ных взно сах
работ ни ку еже год но будет пре до -
ста влять Пен си он ный фонд – так,
как он это дела ет в отно ше нии всех
участ ни ков нако пи тель ной схемы
(да и всех осталь ных рабо таю щих
граж дан), напра вляя им «пись ма
сча стья». Допол ни тель ные стра хо -
вые взно сы на нако пи тель ную часть
тру до вой пен сии и взно сы на софи -
нан си ро ва ние при фор ми ро ва нии
буду щей пен сии будут отра же ны в
спе циаль ной части инди ви ду аль но -
го лице во го счета работ ни ка.

Ирина НЕВИННАЯ
«Рос сий ская газе та» – Неде ля 
№ 4759 от 25 сен тяб ря 2008 г.
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В последний день лета инициативная команда «Профик»
решила сделать праздник для тех, кому в школу. Похвально,
конечно,  получилось ли у них это?

Взгляд изнутри: 
Время  8:45. Пасмурно. В старом городе дождь, дающий мне

полную уверенность в переносе мероприятия. Звоню руко-
водителю. «Встретимся на месте и все решим. В ПОЛНОЙ
ГОТОВНОСТИ», – уверенно проговаривает он. Значит все по
местам. Стартуем...

Взгляд снаружи:
В 19-м квартале небо пасмурно смотрит на всех, лишь

изредка пропуская солнечные лучи на газон сквера, что нахо-
дится в центре квартала, который и послужил плацдармом для
праздника «Заряжайся летним теплом». Афиши были расклее-
ны за неделю до праздника, и заинтересованные люди начали
собираться к обозначенному месту еще задолго до начала. 

А что творится на площадке? Молодые люди в синих майках
и футболках как муравьи бегают везде, ставят палатки, огора-
живают какие-то площадки, надувают шарики, и все потихонь-
ку покрывается атрибутикой профсоюза АСМ. 

Вот в центр сквера въезжает какой-то фургон. Люди в синем
начинают активно вытаскивать из него  аудиоаппаратуру, ста-
вить на сцену. С небольшим опозданием из динамиков разда-
ется голос: «Добрый день! Мальчишки и девчонки, а также их
родители! Мы рады приветствовать вас на празднике
«Заряжайся летним теплом!» Но несмотря на погоду, мы поста-
раемся сделать сегодняшний день по-настоящему жарким!» –
и понеслось. Все разбегаются по пяти площадкам.  Дети с родителями

идут на семейную: там эстафета и конкурс рисунка на асфаль-
те. Многолюдно на школьной и дошкольной площадках. Но
полный аншлаг все-таки  на участке дартс. Сильный ветер
делает игру в дартс особенно интересной и необычной. Дети
участвуют, зарабатывают сувениры и подарки в конкурсах,
перемещаются на другие площадки. 

Через два часа все немного подустали, и организаторы
начинают выявлять «самых-самых» по площадкам. Призы
подогревают интерес публики, народ все прибывает. Итак,
победители определены, призы розданы, что дальше? А даль-
ше на сцене появляется Тольяттинская ska-панк группа
«Санитарный день» и начинается альтернативный концерт.
Звуки необычной музыки привлекают из окрестностей эмо и
других неформалов, а позитивная направленность самой
музыки и текста приводят  сюда пенсионеров  с окружающих
сквер дворов. Улыбки, смех и радость излучают представители
и старшего и молодого поколения. Еще два часа люди только
прибывают и если попадают сюда, то остаются до самого
конца.

Во время концерта организаторы предоставляли слово зав.
отделом культуры и спорта профкома Г.Агафонову и предсе-
дателю профкома ПБиСР Н.Медведеву, депутату
С.Анташеву. Выступающие желали всем хорошего на-строе-
ния. А оно не  могло быть иным в этот день! Концерт закончил-
ся, закончился и праздник. Все зарядились летом на 100%!
Радости, смеха и тепла должно хватить на осень и зиму, а зна-
чит, праздник удался!

Роман БУЛЫЧЕВ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС

31 число, или Первый раз не без ошибок
Занимательная теория 

и захватывающая практика. 
В центре событий –

молодежь
13 сен тяб ря про шел пер вый в новом учеб ном году семи -

нар выход но го дня для моло дых работников АВТО ВА За на
тему «Проф со юз ная азбу ка». Подоб ные семи на ры стали
хоро шей тра ди ци ей для моло дых авто за вод цев. Ведь это
не толь ко новые зна ния о дея тель но сти проф со ю за, а еще
встре чи и зна ком ства с ровес ни ка ми из раз ных подраз де -
ле ний наше го пред при я тия – МтП, СКП, ИП, ГЦЗЧ, ПТО,
МСП, ДТР и мно гих дру гих. 

Отны не для участ ни ков этих заня тий вопро сы о том, что
такое проф со юз, исто ки его зарож де ния не являются кам -
нем прет кно ве ния в  житей ской прак ти ке. Полу чен ные тео -
ре ти че ские зна ния моло дые участ ни ки семи на ра с успе хом
при ме ни ли в интел лек ту аль ных состя за ниях. 

Спе циаль но раз ра бо тан ная про грам ма обуче ния позво -
ли ла слу ша те лям не толь ко вни ма тель но озна ко мить ся с
высту пле ния ми «тре не ров», но и самим при нять актив ное
уча стие в коман дных играх, дис кус сиях и спо рах, резуль та -
том кото рых ста но вят ся уже необхо ди мые прак ти че ские
навы ки. Мудрая посло ви ца «Зна ния – сила»  рабо та ет, да и
кто же в этом усом нит ся? Ведь зани ма тель ная тео рия и
зах ва ты ваю щая прак ти ка этих заня тий реша ют зада чи пер -
во оче ред ной важ но сти: знать свои права и уметь их защи -
щать, когда этого тре бу ют обстоя тель ства и раз но пла но -
вые про из вод ствен ные ситуа ции. 

«Наш проф со юз – нам и напра влять его рабо ту» – под
таким деви зом про шел дру гой этап «моз го во го штур ма»:
инди ви ду аль ная рабо та по выра бот ке напра вле ний в рабо -
те проф со ю зов. Ребя та при шли к еди но му мне нию, что
основ ны ми зада ча ми в дея тель но сти проф со ю зов дол жны
быть социаль но-эко но ми че ская и юри ди че ская защи та
чле нов проф со ю за, рабо та по сти му ли ро ва нию роста зара -
бот ной платы, охра на труда и, конеч но, для моло дых работ -
ни ков наше го заво да нема ло важ ное зна че ние имеет куль -
тур но-спор тив ная дея тель ность.

Что отра дно для ведущих семи на ра – Нау мо вой Юлии и
Финь ко Свет ла ны – в его рабо те не было «спя щих», заин те -
ре со ван ность всех при гла шен ных была оче вид ной, равно
как и жела ние почти каж до го слу ша те ля при нять актив ное
уча стие в непо сред ствен ной, каж дод нев ной рабо те своей
проф со юз ной орга ни за ции. Иначе гово ря, «спло чен но и
весе ло», а об осталь ных изю мин ках подоб ных семи на ров
рас ска зы вать не ста нем – пусть это будет сюр при зом для
тех, кому тре бу ют ся зна ния и кто не при вык ску чать в рабо те.
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Сегод ня много гово рят об изме не ниях ОСАГО, всту пив ших в
силу с 1 марта 2008 года. Что же про ис хо дит в обла сти обя за -
тель но го стра хо ва ния граж дан ской ответ ствен но сти авто вла -
дель цев?

Одним из самых важ ных изме не ний ОСАГО является отме на
про це ду ры прод ле ния стра хо во го кон трак та с «запа сом» в
один месяц. Льгот но го 30-днев но го перио да боль ше не будет.
Также отпа ла необхо ди мость накле ивать сти кер на лобо вое
сте кло своей маши ны. Част ным авто вла дель цам уже не тре бу -
ет ся офор млять стра хо вые дого во ры на при це пы к своим лег -
ко вым авто мо би лям.

Изме не ния ОСАГО кос ну лись и мини маль ных сро ков стра -
хо ва ния: рос сия не теперь имеют воз мож ность купить поли сы
ОСАГО 3-месяч но го дей ствия. Вла дель цы транс порт ных
средств, заре ги стри ро ван ных за рубе жом, могут застра хо вать

свои авто на мини маль ный, 5-днев ный срок. Что каса ет ся воз -
ме ще ния ущер ба жизни и здо ро вью потер пев ших, – новы ми
изме не ния ми ОСАГО пре дус ма три ва ет ся пото лок в 160 тысяч
рублей на каж до го постра дав ше го, при этом общая сумма
выплат всем постра дав шим не лими ти ро ва на. Раз мер фик си -
ро ван но го воз ме ще ния за гибель постра дав ше го уста но вле на
в 135 тысяч рублей (плюс мак си мум 25 тысяч рублей в каче стве
воз ме ще ния рас хо дов на погре бе ние).

В слу чаях ДТП, если нали цо соглас ие между авто вла дель -
цем и стра хо вой ком па ни ей, неза ви си мая экс пер ти за более не
наз на ча ет ся. Изме не ния ОСАГО кос ну лись и сро ков рас смо -
тре ния заяв ле ния дер жа те ля поли са – он прод лен на месяц.
При этом вве де на неу стой ка за каж дый прос ро чен ный день.
Если рань ше ДТП на тер ри то рии, при над ле жа щей пред прия -
тию, не вхо ди ло в пере чень стра хо вых слу ча ев, то теперь вхо -

дит. И еще одно изме не ние ОСАГО для юри ди че ских лиц –

коэф фи ци ент тер ри то рии исполь зо ва ния авто транс пор та

также будет при ме нять ся иначе.

Еще ряд попра вок к ОСАГО будет дей ство вать позже. 

С 1 марта 2009 года, в слу чаях ДТП без нане се ния вреда здо -

ро вью и жизни (пов реж де но лишь иму ще ство), можно будет

обой тись без пред ста ви те лей ГИБДД при офор мле нии доку -

мен тов. Эти изме не ния ОСАГО будут рас про стра нять ся на слу -

чаи ущер ба не выше 25 тысяч рублей (если сумма пов реж де -

ний не оспа ри ва ет ся ни одной из сто рон).

Для удоб ства чита те лей про изо шед шие изме не ния по стра -

хо ва нию авто граж дан ской ответ ствен но сти при ве де ны в

табли це:

Пере чень потер пев ших при ДТП

Опре де ле ние ответ ствен но го лица при насту пле нии стра хо во го
слу чая

Поря док стра хо вой выпла ты

Рас ши рен пере чень стра хо вых рисков

Максимальный раз мер стра хо вой суммы

Раз мер стра хо вой выпла ты при воз ме ще нии вреда, при чи нен но -
го жизни или здо ро вью потер пев ше го

Уточ не но опре де ле ние для орга ни за ций тер ри то рии пре и му ще -
ствен но го исполь зо ва ния авто мо би ля

Поря док прод ле ния дого во ра ОСАГО

Тре бо ва ния к офор мле нию доку мен тов о дорож но-транс порт ном
про ис ше ствии*

Максимальная выпла та по ДТП, если доку мен ты офор мля лись без
сотруд ни ков ГИБДД*

Род ствен ни кам погиб ше го в ДТП выпла чи ва ет ся ком пен са ция

Постра дав ший обя зан дока зать вред, при чи нен ный его здо ро вью

Экс пер ти за авто мо би ля по ини циа ти ве стра хо вой орга ни за ции
про во дит ся за ее счет

Если пов реж ден ная маши на не под ле жит вос ста но вле нию, стра -
хо вая орга ни за ция обя за на выпла тить ее рыноч ную сто и мость

Срок рас смо тре ния заяв ле ния о стра хо вой выпла те уве ли чен в 2 раза

Ответ ствен ность стра хо вой ком па нии за нару ше ние сро ков стра -
хо вых выплат

Поря док предъя вле ния регрес сно го тре бо ва ния

Стра хо ва тель обя зан сооб щать стра хов щи ку обо всех изме не ниях
в пре до ста влен ных дан ных

Срок иско вой дав но сти по истре бо ва нию со стра хо вой орга ни за -
ции ком пен са цион ных выплат

Опре де ле но поня тие огра ни чен ное исполь зо ва ние

Потер пев шим может быть приз нан пеше ход, води тель транс порт но го сред ства, кото рым при чи -
нен вред, и пас са жир транс порт но го сред ства – участ ник ДТП

Граж дан ская ответ ствен ность насту па ет в отно ше нии вла дель ца транс порт но го сред ства за при чи -
не ние вреда жизни, здо ро вью или иму ще ству потер пев ших при исполь зо ва нии транс порт но го сред ства,
вле ку щее за собой в соот вет ствии с дого во ром обя за тель но го стра хо ва ния обя зан ность стра хов щи ка осу -
ще ствить страхо вую выпла ту

С 1 марта 2009 года потер пев ший при нали чии соот вет ствую щих усло вий может обра тить ся с тре бо ва -
ни ем о стра хо вой выпла те непо сред ствен но к стра хов щи ку, с кото рым заклю чен дого вор стра хо ва ния его
ответ ствен но сти.

Усло вия когда воз мож на такая выпла та:
– в резуль та те ДТП вред при чи нен толь ко авто мо би лю;
– ДТП про изо шло с уча сти ем толь ко двух машин, застра хо ван ных по ОСАГО

Стра хо вым риском приз на ет ся при чи не ние вреда при дви же нии транс порт но го сред ства по
вну трен ней тер ри то рии орга ни за ции
При ме ча ние: вну трен няя тер ри то рия орга ни за ции – это любая ограж ден ная или выде лен ная кон струк -
тив но, имею щая осо бый про пу скной или иной кон тро ли ру е мый режим тер ри то рия, пред наз на чен ная или
прис по со блен ная для дви же ния транс порт ных средств, вла дель цем кото рой является орга ни за ция

Отмен ено огра ни че ние мак си маль ной стра хо вой выпла ты раз ме ром 400 тысяч рублей

Раз мер воз ме ще ния вреда, при чи нен но го жизни или здо ро вью каж до го потер пев ше го соста вит 
160 тысяч рублей

Коэф фи ци ен ты, вхо дя щие в состав стра хо вых тари фов, уста на вли ва ют ся в зави си мо сти от тер ри то рии
пре и му ще ствен но го исполь зо ва ния транс порт но го сред ства, кото рая опре де ля ет ся для юри ди че -
ских лиц – по месту реги стра ции транс порт но го сред ства

Дого вор прод ле ва ет ся на сле дую щий год толь ко по согла ше нию сто рон

Без уча стия сотруд ни ков ГИБДД офор мле ние доку мен тов о ДТП раз ре ша ет ся если:
– в резуль та те ДТП вред при чи нен толь ко авто мо би лю;
– ДТП про изо шло с уча сти ем двух авто мо би лей, застра хо ван ных по ОСАГО;
– обстоя тель ства ава рии и пере чень види мых пов реж де ний маши ны не вызы ва ют раз но гла сий участ ни -
ков ава рии и зафик си ро ва ны в изве ще ниях о ДТП

В слу чае офор мле ния доку мен тов о ДТП без уча стия сотруд ни ков ГИБДД раз мер стра хо вой выпла ты, при -
чи таю щей ся потер пев ше му в счет воз ме ще ния вреда, при чи нен но го его иму ще ству, не может пре вы шать
25 тысяч рублей

Лицам, имею щим право на воз ме ще ние вреда в слу чае смер ти кор миль ца, выпла чи ва ет ся стра хо вая
выпла та в раз ме ре 135 тысяч рублей. 
Лицам, понес шим рас хо ды на погре бе ние, выпла чи ва ет ся стра хо вая выпла та в раз ме ре не более 
25 тысяч рублей

Потер пев ший обя зан пре до ста вить стра хов щи ку все доку мен ты и дока за тель ства, а также сооб щить все
извест ные све де ния, под твер ждаю щие объем и харак тер вреда, при чи нен но го жизни или здо ро вью
потер пев ше го

Если осмотр или неза ви си мая экс пер ти за пов реж ден но го авто мо би ля или его остат ков не позво ля ют
досто вер но уста но вить нали чие стра хо во го слу чая и раз мер убыт ков, стра хов щик впра ве осмо треть
транс порт ное сред ство или за свой счет орга ни зо вать и опла тить про ве де ние неза ви си мой экс пер ти -
зы в отно ше нии этого транс порт но го сред ства

В слу чае пол ной гибе ли авто мо би ля потер пев ше му воз ме ща ют ся убыт ки в раз ме ре дей стви тель ной сто -
и мо сти маши ны на день ава рии.
Под пол ной гибе лью пони ма ют ся слу чаи, когда ремонт авто мо би ля невоз мо жен либо сто и мость его
ремон та равна его сто и мо сти или пре вы ша ет его сто и мость на дату ава рии.
В слу чае пов реж де ния авто мо би ля потер пев ше го ему воз ме ща ют ся убыт ки в раз ме ре рас хо дов, необхо -
ди мых для при ве де ния маши ны в состоя ние, в кото ром оно нахо ди лось до момен та ава рии.
Ком пен си ру ют ся также рас хо ды на мате ри а лы и запас ные части, необхо ди мые для вос ста но ви тель но го
ремон та и рас хо ды на опла ту ремонт ных работ

Срок рас смо тре ния заяв ле ния о стра хо вой выпла те соста вля ет 30 дней

За каж дый день прос роч ки стра хов щик упла чи ва ет потер пев ше му неу стой ку (пени) в раз ме ре 1/75 став -
ки рефи нан си ро ва ния Цен тро бан ка РФ

Стра хо вая орга ни за ция может взы скать сумму своих убыт ков толь ко с винов но го води те ля

В период дей ствия дого во ра ОСАГО стра хо ва тель обя зан неза мед ли тель но сооб щать в пись мен ной
форме стра хов щи ку об изме не нии све де ний, ука зан ных в заяв ле нии о заклю че нии дого во ра ОСАГО.
При полу че нии от стра хо ва те ля сооб ще ния, стра хов щик вно сит изме не ния в стра хо вой полис ОСАГО

Иск по тре бо ва нию потер пев ше го об осу щест вле нии ком пен са цион ных выплат может быть предъя влен в
тече ние трех лет

Огра ни чен ным исполь зо ва ни ем транс порт ных средств, нахо дя щих ся в соб ствен но сти или во вла де нии
юри ди че ских лиц, приз на ет ся их сезон ное исполь зо ва ние, в част но сти исполь зо ва ние сне гоу бо роч ных,
сель ско хо зяй ствен ных, поли воч ных и дру гих спе циаль ных транс порт ных средств, в тече ние шести и
более меся цев в кален дар ном году

Потер пев ший – лицо, жизни, здо ро вью или иму ще ству кото ро го был при чи нен
вред при исполь зо ва нии транс порт но го сред ства иным лицом

Стра хо вой слу чай – насту пле ние граж дан ской ответ ствен но сти стра хо ва те ля,
иных лиц, риск ответ ствен но сти кото рых застра хо ван по дого во ру обя -
за тель но го стра хо ва ния, за при чи не ние вреда жизни, здо ро вью или иму ще ству
потер пев ших при исполь зо ва нии транс порт но го сред ства, кото рое вле чет за собой
обя зан ность стра хов щи ка про из ве сти страхо вую выпла ту

Не регла мен ти ро ва но

Стра хо вым риском не приз на ет ся при чи не ние вреда при погруз ке груза на транс -
порт ное сред ство или его раз груз ке, а также при дви же нии транс порт но го
сред ства по вну трен ней тер ри то рии орга ни за ции

Стра хо вая сумма, в пре де лах кото рой стра хов щик обя зу ет ся воз ме стить потер пев -
шим при чи нен ный вред, соста вля ет 400 тысяч рублей

Раз мер воз ме ще ния вреда, при чи нен но го жизни или здо ро вью нес коль ких потер -
пев ших, – 240 тысяч рублей

Коэф фи ци ен ты, вхо дя щие в состав стра хо вых тари фов, уста на вли ва ют ся в зави си -
мо сти от тер ри то рии пре и му ще ствен но го исполь зо ва ния транс порт но го сред ства

Дого вор обя за тель но го стра хо ва ния прод ле ва ет ся на сле дую щий год, если стра хо -
ва тель не поз днее, чем за два меся ца до исте че ния срока дей ствия этого дого во -
ра не уве до мил стра хов щи ка об отка зе от его прод ле ния

Не регла мен ти ро ва но

Не регла мен ти ро ва но

Не регла мен ти ро ва но

Не регла мен ти ро ва но

Вопрос – за чей счет про во дит ся ука зан ная экс пер ти за, в ста рой редак ции  уре гу -
ли ро ван не был

Не регла мен ти ро ва но

Срок рас смо тре ния – 15 дней

Не регла мен ти ро ва но

Стра хов щик имеет право предъя вить регрес сное тре бо ва ние к при чи нив ше му вред
води те лю (стра хо ва те лю, иному лицу, риск ответ ствен но сти кото ро го
застра хо ван по дого во ру ОСАГО) в раз ме ре про из ве ден ной стра хов щи ком
стра хо вой выпла ты

Не регла мен ти ро ва но

Иск по тре бо ва нию потер пев ше го об осу щест вле нии ком пен са цион ных выплат
может быть предъя влен в тече ние двух лет

Огра ни чен ным исполь зо ва ни ем транс порт но го сред ства приз на ет ся сезон ное
исполь зо ва ние транс порт но го сред ства (в тече ние шести или более в кален дар ном
году)

Изменения ОСАГО

Что изменилось НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ

* Изме не ния всту па ют в силу с 1 марта 2009 года. Под го то ви ла Вик то рия МИТЮКОВА
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Украинская красота и русский характер
Поз дра вля ем нашу кол ле гу, отзыв чи во го чело ве ка и заме ча тель ную жен щи ну – архи ва -

риу са отде ла под го тов ки про из вод ства ОПП Анну Дми три ев ну Ива но ву. 24 сен тяб ря у нее
был юби лей.  

В Тольят ти Анна Ива но ва прие ха ла из Укра и ны в 1972 году. Сна ча ла устро илась в СКП
води те лем-испы та те лем, про ра бо тав на этом месте 16 лет. А в 1988 году переш ла в опыт но-
про мы шлен ное про из вод ство, где рабо та ет и сей час. Анна Ива но ва имеет почет ное зва ние
«Вете ран труда», а также награж де на меда лью «Вете ран ВАЗа».

Анна Дми три ев на очень кра си вая, доб рая и тру до лю би вая жен щи на с широ кой душой и
золо ты ми рука ми. С дет ства  зани ма ет ся спор том: баскет бо лом и лег кой атле ти кой (бегом).
Она – заяд лый рыбак и турист. Похо ды с палат ка ми – вот ее сти хия. Еще она пре крас но
гото вит укра ин ские блюда и знает, как соз дать в доме уют.

Цен траль ное место в ее жизни зани ма ет семья – муж, дочь и внук. А в пред две рии юби лея, прямо бабуш ке в
пода рок, у Анны Дми три ев ны роди лась внуч ка Вероч ка.

Мы от всей души поз дра вля ем этого пре крас но го, забот ли во го и доб ро го чело ве ка, жела ем удачи, креп ко го здо -
ро вья, удо вле тво ре ния от рабо ты и радо сти от жизни.

Кол лек тив ОПиКПП ОПП   

В пред дверии Дня машиностроителя хочет ся ска зать нес коль ко теплых
слов о ремонт ни ках цеха № 2978 вто ро го цен тра запас ных частей.

На про из вод стве ЦЗЧ-2 про во дят ся прием ка, упа ков ка и отгруз ка потре би те -
лям  кузов ных дета лей, запас ных частей и сбо роч ных ком плек тов. Основ ной
объем работ выпол ня ет ся наполь ной тех ни кой, а имен но 2- и 3-тон ны ми погруз -
чи ка ми. Постоян ной зада чей сле са рей-ремонт ни ков 140-й бри га ды цеха № 2978
является обес пе че ние всего про из вод ства тех ни че ски исправ ной тех ни кой. И они
с этим успеш но спра вля ют ся, невзи рая на труд но сти, кото рых пре до ста точ но.

За послед ние годы сокра ще ны сред ства на обно вле ние погруз чи ков, а также
на обес пе че ние их запас ны ми частя ми. Но несмо тря на это, ремонт ни ки про во -
дят вос ста но вле ние узло вых меха низ мов, техоб слу жи ва ние и теку щий ремонт
обо ру до ва ния сво е вре мен но. Во мно гом это заслу га стар ше го масте ра 140-й
бри га ды И.С.Муллаголова. 

Отме чу, что толь ко за пер вое полу го дие 2008 года цехом № 2978 изго то вле -
но и сдано на склад ОАПРО 180 пози ций запас ных частей и 37 пози ций нестан -
дарт но го обо ру до ва ния. А также отре мон ти ро ва но 12 обо рот ных веду щих 
и 37 упра вляе мых мостов, 44 элек тро дви га те ля хода и гидра вли ки. Это стало
воз мож ным бла го да ря боль шо му опыту рабо ты и  про фес сио наль ным навы кам
ряда работ ни ков: тока ря 120-й бри га ды А.И.Куни на, фре зе ров щи ка М.В.Иго -
ше ва, шли фов щи ка В.М.Тюря ко ва. Они изго та вли ва ют запас ные части к
погруз чи кам и обо ру до ва нию окра ски цеха № 2921 ЦЗЧ-2.

Слова бла го дар но сти хочу ска зать и в адрес адми ни стра ции – началь ни ку
цеха Ю.А.Зикра тых и его заме сти те лю Н.В.Шаш ко ву. Общи ми сила ми  мы
стре мим ся выпол нить поста влен ные зада чи – сде лать все воз мож ное для бес пе -
ре бой ной и эффек тив ной рабо ты про из вод ства.

При ми те мои  поз дра вле ния с праз дни ком! 
Желаю креп ко го здо ро вья, бла го по лу чия вам и вашим семьям, даль ней ших

успе хов во всех начи на ниях.

Николай БОЕВ, пред се да тель цехо во го коми те та цеха № 2978 ЦЗЧ-2 

Ува жа е мый Нико лай Михайлович! Я рабо таю на
Волж ском авто за во де 33 года. Моя тру до вая био гра -
фия во мно гом свя за на с проф со ю зом пред при я тия. Я
соби раю и храню музей ные пред ме ты, рас ска зы ваю -
щие о дея тель но сти само го проф ко ма, проф со юз ных
орга ни за ций про из водств, упра вле ний, служб. Ста ра -
лась рабо тать на опе ре же ние собы тий, для чего мно гие
годы посе ща ла еже не дель ные опе ра тив ные сове ща ния
пред се да те лей проф со юз ных коми те тов подраз де ле -
ний ОАО «АВТО ВАЗ».

Я виде ла, что проф со юз помо га ет кон крет ным
людям. Поэ то му в труд ную для себя мину ту я обра ти -
лась в проф со юз ную орга ни за цию с про сь бой о защи те.

Искрен не бла го да рю Вас и Ваших кол лег за то, что
помо гли высто ять и поб едить в слож ном кон фликт ном
тру до вом споре. Бла го да ря под держ ке проф со ю за уда -
лось пере ло мить ситуа цию и все решить по спра вед ли во -
сти, а во мне укре пи лась вера в дей ствен ность проф со ю за.

При дру гом раскла де моя про фес сио наль ная жизнь
на заво де могла бы пре кра тить ся. Кроме того, у меня

семья, дети, внук, нас знают на пред прия тии, и для
меня было очень важно отстоять свое доб рое имя. Для
мно гих моих зна ко мых уча стие завод ско го проф со ю за
в моей судь бе стало сво е об раз ной про вер кой воз мож -
но стей проф со ю за, дове рия ему.

Я была вос хи ще на про фес сио на лиз мом, высо кой
ква ли фи ка ци ей, доб ро сер де чи ем проф со юз ных юри -
стов. Они настоль ко четко выстрои ли систе му дока за -
тельств, что суду не оста ва лось ниче го дру го го, как
согла сить ся с их дово да ми. Хочу наз вать этих юри стов
пои мен но: Дон гау зер Зоя Ал ек сан дров на – заве дую -
щая юри ди че ским отде лом, Кон дра тье ва Люд ми ла
Ген надьев на – веду щий юри скон сульт, Анош ки на
Татья на Аркадьев на – веду щий юри скон сульт.

Еще раз боль шое спа си бо, всег да буду счи тать Вас
род ны ми. Дай Бог здо ро вья Вам и Вашим семьям.

С ува же ни ем,

Тама ра ПИЩУ ЛЕ ВА,
глав ный хра ни тель фон дов музея  ОАО «АВТО ВАЗ»

Всем извест на шут ли вая пого вор ка, что
путь к серд цу муж чи ны лежит через его желу -
док. А пото му, наби рая даже пер вые стро ки
этой статьи, я испы ты вал настоя щее ува же -
ние и сим па тию к сегод няш ним геро и ням
наше го рас ска за. Две раз ные судь бы, два раз -
ных чело ве ка, но их объе ди ня ет одно – жела -

ние не толь ко вкус но, но и полез но накор мить тыся чи чело век.
Как вы уже дога да лись, речь сегод ня пой дет о работ ни ках ком -
би на та обще ствен но го пита ния. Зна ко мь тесь: Люд ми ла Вой -
ко ва,  сотруд ник сто ло вой № 2, пред цех кома объе ди не ния № 9
и ее кол ле га – Лидия Кийко, адми ни стра тор сто ло вой № 8,
пред цех кома объе ди не ния № 14.

Здо ро вая еда – здо ро вый чело век!

Каза лось бы, давно всем извест но о вза имо свя зи здо ро во го
пита ния и хоро ше го само чув ствия. Одна ко,  как пра ви ло,
люди ста ра ют ся не уто млять себя вся че ски ми дие та ми и
неред ко пола га ют ся на волю слу чая. Наша геро и ня, закон чив
меди цин ское учи ли ще в г. Калу ге, реши ла посвя тить свою
жизнь дие ти че ской меди ци не, объяс няя людям, что афо ризм
«в здо ро вом теле – здо ро вый дух» невоз мо жен без пра виль но
подоб ран но го рацио на. А пото му выбра ла для себя ред кую, но
необхо ди мую про фес сию дие ти че ской сестры. 

Впро чем, уве рен, в дол гих пред ста вле ниях Люд ми ла Ива -
нов на не нуж да ет ся, так как за более чем 30 лет ее рабо ты в
КОПе ОАО «АВТО ВАЗ» ее узна ют прак ти че ски все. С доб рой
улыб кой она вхо дит в обеден ный зал, где всег да вни ма тель но
и отзыв чи во выслу ши ва ет каж до го обра тив ше го ся. Уди ви -
тель но, но каж до го потре би те ля дие ти че ской кухни Люд ми ла
Ива нов на знает не толь ко в лицо, но и по имени-отче ству, а их
свыше 300 чело век. Что, несом нен но, при бав ля ет ей авто ри тет
среди кол лег и сви де тель ству ет о настоя щей пре дан но сти сво -

е му делу, о чело ве че ском отно ше нии к
своим кли ен там.  Выслу шать – дело не-
хитрое, но по каж до му обра ще нию, пусть
даже устно му, заки па ет нешу точ ная
рабо та. Быва ло и такое, что при хо ди лось
менять чуть ли не поло ви ну меню дие ти -
че ской кухни, что является доста точ но
слож ным и тру до ем ким про цес сом. 

В тече ние рабо че го дня Люд ми ле Ива -
нов не необхо ди мо про из ве сти бра ке раж
всех при го то влен ных блюд, про ве рить

пра виль ность соста вле ния меню, прой тись по залу, выслу шать
пред ло же ния, заме ча ния или жало бы питаю щих ся.

Затем насту па ет пора для обще ствен ной рабо ты. Как пред се -
да те лю цехо во го коми те та объе ди не ния № 9 ком би на та обще -
ствен но го пита ния, на плечи Люд ми лы Ива нов ны ложит ся
ответ ствен ность и забо та не толь ко о кли ен тах, но и о сотруд -
ни ках сто ло вой. После обеда она раз би ра ет пись мен ные обра -
ще ния, реша ет вопро сы, свя зан ные с орга ни за ци ей отды ха

сотруд ни ков, кон так ти ру ет с адми ни стра ци ей по вопро сам
улуч ше ния рабо ты и быта своих кол лег. 

Ее сослу жив цы отме ча ют: такая обще ствен ная  рабо та также
зани ма ет нема ло вре ме ни и отби ра ет мно же ство сил. Но зато и
награ да за такой тяже лый труд соот вет ствую щая – бла го дар -
ность людей, нагляд ны ми буква ми запи сан ная в книгу пред ло -
же ний.

Уди ви тель но, но нес мо тря на тяже лей ший и напря жен ный
труд, Люд ми ле Ива нов не хва та ет время и на семью, и на увле -
че ние. Как рас ска зы ва ют ее кол ле ги, она заме ча тель ная бабуш -
ка! Каж дые выход ные она заби ра ет к себе вну ков и нян чит ся с
ними, даря моло дым роди те лям мину ты спо кой ствия и отды ха.
А как заме ча тель но она вяжет – любой дизай нер поза ви ду ет
эксклю зив ным ком по зи циям мак ра ме, кото ры ми Люд ми ла
Ива нов на укра си ла стены и колон ны в своей сто ло вой.

В кра си вом зале – и борщ вкус нее!

Лидия Кийко также является образ цо -
вой бабуш кой. Ее внуч ки про сто без ума
от раз ных вкус но стей, кото рые бабуш ка
гото вит им чуть ли не каж дый день.
Сослу жив цы Лидии Яко влев ны шутят,
что ее кули нар ных талан тов хва тит не на
одну сто ло вую – дей стви тель но, даже
обыч ный борщ она может при го то вить
так, что паль чи ки обли жешь!

Круг работ адми ни стра то ра сто ло вой
весь ма раз но об ра зен.  Как приз на ют ся ее
кол ле ги – с пер во го раза так сразу и не опре де лишь. Одна ко
каж дый день на сто лах появля ют ся кра си вые цве точ ки, наряд -
ные сал фет ки, а сам зал сто ло вой – све тит ся чисто той и
уютом. Это и есть заслу га Лидии Яко влев ны.

Весь день на ногах – не так-то про сто решать вопро сы, свя -
зан ные с таким, каза лось бы, обыч ным делом – как бла го-
у строй ство и эсте ти че ская гар мо нич ность сто ло вой. Но любое
блюдо кажет ся более вкус ным вдвой не, если когда его погло -
ща ешь – раду ет ся не толь ко тело, но и душа. Пото му-то Лидия
Яко влев на и убеж да ет целы ми днями одних в необхо ди мо сти
кра си вых сал фе ток, дру гих – почи нить свет, третьих – вста -
вить сте кло… За трид цать пять лет рабо ты в сто ло вой № 8
КОП ОАО «АВТО ВАЗ» Лидия Яко влев на нашла под ход
прак ти че ски к каж до му чело ве ку, поэ то му адми ни стра ция ей
никог да не отка зы ва ет, а кол ле ги назы ва ют неза ме ни мой.

«Как, каким обра зом, – удив ля ют ся сотруд ни ки сто ло вой 
№ 8, – ей еще хва та ет вре ме ни и на проф со юз ную рабо ту?» Но,
погля ди те, сразу после обеда она успе ва ет подой ти чуть ли не
к каж до му сотруд ни ку и поин те ре со вать ся само чув стви ем,
спро сить об усло виях труда, а то и про сто поде лить ся све жей
шут кой. О ее весе ло сти и заме ча тель ном чув стве юмора ходят
леген ды, но в проф со юз ных вопро сах она прин ци пи аль на и
ответ ствен на. За каж до го члена проф со ю за она стоит горой,
отстаи вая их инте ре сы перед адми ни стра ци ей по всем вопро -
сам.

На днях, поде ли лись со мной кол ле ги Лидии Яко влев ны, у
нее был день рож де ния. А по се му – жела ем ей здо ро вья, дол -
гих лет жизни, креп кой любви!

Евге ний СЯМИН

О людях хороших

Два под хо да к еде

Ода ремонтникам ПИСЬМО В НОМЕР: ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

ЮБИЛЕЙ

Тама ра Пищу ле ва: «Я дове ряю проф со ю зу!»
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«АВТОВАЗ – пример для подражания!» –
считает профсоюзная молодежь

С 8 по 12 сен тяб ря в горо де Набе реж ные Челны про хо дил,
уже став ший тра ди цион ным, Молодежный форум проф со ю за
АСМ Рос сий ской Феде ра ции. На нем обсуждалась роль моло -
де жи в проф со юзе. 

В рабо те фору ма при ня ло уча стие  40 моло дых акти ви стов с
24 пред прия тий нашей отра сли. Деле га ция АВТО ВА За стала
самой мно го чи слен ной: 7 чело век. Все они хоро шо про яви ли
себя не толь ко в меро при я тиях, про во ди мых пер вич ной проф -
со юз ной орга ни за ци ей, но и в моло деж ных про ек тах, раз ра бо -
тан ных и орга ни зо ван ных само стоя тель но. 

Татья на Отстав но ва (СКП), Анна Алту ни на (ППИ) и Васи -
ля Бух ми но ва (МСП) уже нес коль ко лет являются чле на ми
комис сий по рабо те с моло дежью своих про из водств. Они на-
ря ду с основ ной рабо той ведут актив ную обще ствен ную рабо -
ту по улуч ше нию усло вий труда и орга ни за ции дос уга моло де -
жи своих подраз де ле ний. Васи ля также является чле ном моло -
деж ной ини циа тив ной груп пы проф ко ма ОАО «АВТО ВАЗ».

Роман  Булы чев (МтП) и Алек сей Дуби нин (ООО «Тевис»)
до 2008 года являлись участ ни ка ми проф со юз ных и моло деж -
ных меро прия тий, в ходе кото рых узна ли о курсе обуче ния
«Проф со юз ное обра зо ва ние моло де жи». В пер вом полу го дии
про шли циклы семи на ров выход но го дня. Их груп па настоль ко
сдру жи лась за пол го да обуче ния, что они не захо те ли рас ста -
вать ся, а нао бо рот, воз ни кла идея совер шить «бла гое дело». 

Тогда у коман ды «Про фик» (ребя та так себя наз ва ли) роди -
лась идея про ве сти акцию «Заря жай ся лет ним теплом».
Мероприятие про шло при под держ ке проф ко мов заво да и
ПБиСР, полу чи лось ярким, спор тив ным и весе лым. 

А Алек сей и Роман вме сте с Анной, Татья ной и Васи лей
отпра ви лись в Набе реж ные Челны, чтобы наб рать ся новых
идей в инте ре сах рабо таю щей моло де жи и поде лить ся своим
опы том рабо ты.  

Мы, Алек сандр Мурашкевич и Вик то рия Митюкова,
также были в составе нашей деле га ции в каче стве внеш тат ных
пре по да ва те лей Цен тра обуче ния и под го тов ки кадров проф -
со юз но го коми те та ОАО «АВТО ВАЗ», кото рых при гла сил пред -
се да тель проф со ю за АСМ Андрей Фефе лов для про ве де ния
молодежного фору ма. 

Отме тим, что Цен траль ный коми тет проф со ю за АСМ уже не
в пер вый раз обра ща ет ся к нашим тре не рам-пре по да ва те лям
моло деж ной ини циа тив ной груп пы проф ко ма: в 2005 и 2007 го-
дах они про во ди ли учеб ные заня тия на моло деж ном фору ме и
кон фе рен ции. А это зна чит, что про во ди мая проф со юз ным
коми те том ОАО «АВТО ВАЗ» рабо та с моло дежью раз ви ва ет ся в
вер ном напра вле нии и при но сит свои плоды. 

По выска зы ва ниям самих участ ни ков, самая ожи -
да е мая часть фору ма – пред ста вле ние про во ди мой
на пред при я тиях рабо ты с моло дежью и обмен опы -
том – в этом году полу чи лась очень яркой и про дук -
тив ной. Активность молодежи была высока. Также
хочет ся отме тить, что совре мен ные мето ды рабо ты 
с исполь зо ва ни ем цифро вых тех но ло гий полу ча ют
все боль шее рас про стра не ние в проф со юз ной среде.
Подтверждение тому – презентации и фильмы, при-
везенные ребятами.

Осо бый инте рес вызва л жилищ ный вопрос. Вни -
ма нию участ ни ков были пред ста вле ны раз лич ные
вари ан ты помо щи моло де жи на предприятиях.
Напри мер, на АВТО ВА Зе моло дым работ ни кам до 
35 лет пре до ста вля ет ся без воз мез дная суб си дия в
392 тыс. руб. А если вто рой член семьи также тру дит -
ся на заво де, эта сумма уве ли чи ва ет ся до 470,4 тыс.
рублей. Еще боль ше раз мер без воз мез дных суб си -
дий (548 тыс. рублей) по новой моло деж ной про грам -

ме: для рабо чих самых вос тре бо ван ных, дефи цит ных про фес -
сий, актив но уча ствую щих в кон кур сах проф ма стер ства, повы -
шаю щих свой про фес сио наль ный уро вень.

Сара тов ское пред прия тие фирмы «Роберт БОШ» выде ля ет
моло дым работ ни кам займы под низ кий про цент в сумме от
300 до 600 тыс. рублей, кото рых хва та ет для пер во на чаль но го
взно са.

На ДААЗе моло до му работ ни ку пред прия тие пога ша ет
поло ви ну про цент ной став ки бан ков ско го кре ди та, что также
является суще ствен ной помо щью.  

Нема ло обсуж де ний вызвал поло жи тель ный опыт КАМА За,
ЧКПЗ и ЧТЗ по вклю че нию в кол лек тив ный дого вор пунк та об
осво бож де нии молодежного актива от основ ной про из вод -
ствен ной дея тель но сти для осуществления работы с молоде-
жью. Так на ЧКПЗ пре до ста вля ют 5 часов, а на ЧТЗ, КАМАЗе – 4
часа. По мне нию участ ни ков фору ма, дан ное поло же ние позво -
ля ет акти ви зи ро вать рабо ту на пред прия тии и улуч шить ее
резуль та тив ность.

Наи боль ший инте рес участ ни ков фору ма вызвал курс
«Проф со юз ное обра зо ва ние моло де жи». Сегод ня обуче ние –
при о ри тет ное напра вле ние в рабо те с моло дежью. И здесь
нео це ним опыт АВТО ВА За. Ведь проф со юз ная орга ни за ция
АВТО ВА За не толь ко един ствен ная, имею щая свой проф со юз -
ный центр обуче ния, но у нее также есть учеб но-тре ни ро воч ная
база «Раз долье», на кото рой про хо дят как семи на ры для проф -
со юз но го акти ва, так и меж ду на род ные кон фе рен ции. 

Необхо ди мо отме тить, что коман да АВТО ВА За имела
настоль ко серьез ную под го тов ку, что во мно гих напра вле ниях
высту па ла экс пер том и дели лась опы том с моло дежью дру гих
пред прия тий в обла сти коман до об ра зо ва ния, под го тов ки и
про ве де ния мас со вых акций, фор ми ро ва ния систе мы обуче -
ния по курсу «Проф со юз ное обра зо ва ние моло де жи». Отра дно
было слы шать поло жи тель ные отзы вы о рабо те тре не ров на
дан ном меро прия тии. Участ ни ки фору ма сде ла ли вывод: рабо -
та проф со юз ной орга ни за ции АВТО ВАЗа с моло дежью –
достой ный при мер для подра жа ния. 

Сов ме стно с моло ды ми акти ви ста ми в рабо те фору ма
актив но уча ствовал пред се да тель проф со ю за АСМ. Он не толь -
ко уча ствовал в обсуж де нии про блем моло де жи, но и пред ла -
гал пути реше ния дан ных про блем. 

В рам ках фору ма актив проф со юз ной моло де жи также
посе тил КАМАЗ. Ребя та свои ми гла за ми смо гли уви деть усло -
вия труда на пред прия тии, поз на ко мить ся с модель ным рядом
выпу ска емой  про дук ции. 

По ито гам фору ма была при ня та резо лю ция. 

А.МУРАШКЕВИЧ, В.МИТЮКОВА

18 сен тяб ря в библио те ке голов но го цен тра запас ных
частей состоялось обуче ние проф со юз ных акти ви стов. Обуче -
ние орга ни зо ва но проф ко ма ми  ГЦЗЧ и ОАО «АВТО ВАЗ».

Осо бое вни ма ние было уде ле но проф груп ор гам, так как это
самый  мно го чи слен ный отряд акти ва, он состо ит из 100 чело -
век. Вклад проф груп ор гов в дея тель но сть проф со ю за нео це -
ним, пото му что они стоят ближе всех к людям, являясь глав ны -
ми дей ствую щи ми лица ми в низо вых зве ньях. Для того чтобы
проф груп орг мог защи тить или дать совет работ ни ку – нужны

зна ния тру до во го зако но да тель ства, поло же ний кол лек тив но го
дого во ра, нор ма тив ных доку мен тов, свя зан ных с охра ной
труда, социаль ным обес пе че ни ем работ ни ков. Каж дый день к
нему идут люди, ему надо быть очень опе ра тив ным и ком пе -
тент ным, чтобы с поль зой для чело ве ка решить вопрос. 

Поль за от этого обуче ния огром ная, так как позво ля ет акти ви -
зи ро вать зна ния по защи те тру до вых прав и до конца понять
огром ную роль проф со ю за в жизни как всего заво да в целом, так
и каж до го кон крет но го чело ве ка. Обуче ние про во ди ла юрист
проф ко ма ОАО «АВТО ВАЗ» Вик то рия Митюкова. Она рас ска -
за ла об изме не ниях в тру до вом зако но да тель стве и иных нор ма -
тив но-пра во вых актах РФ,  а также о пра во за щит ной рабо те по
защи те тру до вых прав работ ни ков. Нес мо тря на слож ность
темы, затро ну той на семи на ре, время про ле те ло неза мет но, не
раз раз го ра лись дис кус сии из-за акту аль но сти зада ва е мых
вопро сов. По окон ча нии семи на ра мно гие не спе ши ли рас хо -
дить ся, про дол жая общать ся с пре по да ва те лем, раз би рая
ситуа ции и вопро сы, вол ную щие работ ни ков на местах. 

Полу чен ные зна ния помо гут проф со юз ным лиде рам пра -
виль но дей ство вать в раз лич ных про из вод ствен ных ситуа циях,
при раз ре ше нии про из вод ствен ных кон флик тов и спо ров. 

Наталья ТЕЛЕ НЬ ГА

ГЦЗЧ: обуча ем проф групор га – он ближе всех к людям

Гали на Илла рио но ва (проф групорг ТО). На семи на ре я
узна ла много полез но го не толь ко для меня, но и для моих кол -
лег. Я полу чи ла полез ную инфор ма цию об оче ред ных, декрет -
ных и уче ни че ских отпу сках. Мне очень пон ра ви лось обуче ние
без отры ва от про из вод ства – это очень удоб но.

Вене ра Мусина (проф групорг бри га ды №120 ООИДЗЧ
и ДСК). Мне семи нар помог упо ря до чить зна ния, полу чен ные 
в про фцен тре, и узнать много ново го о льго тах, пре до ста вляе -
мых по инва лид но сти, и о мате риаль ной ответ ствен но сти
работ ни ка на про из вод стве.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«САШЕ» или деко ра тив ная поду шеч ка

Лето про шло, а вам так не хочет ся забы вать аро ма ты ваших
дач ных роз. Выход есть:  сох ра ни те нес коль ко засу шен ных
буто нов, поме сти те их в «саше» и они долго будут радо вать
вас.

Саше – спе циаль ные
аро ма ти че ские поду -
шеч ки, наби тые тра -
ва ми, аро ма ти че ской
солью или аро ма ти че -
ским «жем чу гом» (он
вне шне похож на соль,
но может быть про пи -
тан раз ны ми аро ма та -
ми). 

Материалы:
– лоску ты ткани (орган -
зы),
– засу шен ные розы,
– тесь ма.

Инстру мен ты:
– кле е вой писто лет,
– игла,
– швей ная машин ка.

Шаг 1. 
Вырежь те из ткани ква дра -
ты раз ме ром 17х17см, из
плот ной ткани одну, из тон -
кой две дета ли. Сло жи те их
ровно между собой лице -
вой сто ро ной внутрь и при -
ме тай те ква драт с трёх сто -
рон.

Шаг 2.
При помо щи машин ки про -
шей те ква драт с трёх сто -
рон, вывер ни те полу чив-
шу юся деталь, рас пря ми те
угол ки.

Шаг 3.
Полу чив ший ся кон верт
напол ня ем лепе стка ми роз
(если розы, на ваш взгляд,
имеют сла бый аро мат, то
може те их слег ка сбрыз -
нуть люби мы ми духа ми).

Шаг 4.
Сги ба ем  неболь шую часть
четвёр той сто ро ны ква дра -
та вов нутрь, зак ре пля ем
булав кой и про ши ва ем эту
сто ро ну потай ным швом.
По тако му же прин ци пу
изго та вли ва ем поду шеч ку
мень шую раз ме ром.

Шаг 5.
Изго та вли ва ем из тесь мы
деко ра тив ную розу, при
помо щи нитки с игол кой. 
В завер ше нии рабо ты при
помо щи кле е во го писто ле -
та скре пля ем поду шеч ки
между собой, свер ху при -
кле ива ем розу. 

Свет ла на ГАЛОЧ КИ НА,
эстет д/с № 186 «Вазо вец»

СВОИМИ РУКАМИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В настоя щее время искус ство соста вле ния тра вя ных
аму ле тов является частью тра вя ной магии и извест но под
наз ва ни ем саше. Соб ствен но саше пред ста вля ет собой пла -
тя ной мешо чек или узе лок с вло жен ны ми в него вол шеб ны -
ми тра ва ми. Саше гото вят ся легко и имеют длин ную исто -
рию. Ткань исполь зо ва лась не всег да. Быва ло, травы носи ли
в роге, мор ских рако ви нах, кожа ных мешоч ках и метал ли -
че ских меда льо нах. Их закла ды ва ли под камень в пер стень,
кото рый после этого обре тал маги че скую силу, а вели кий
Пара це льс носил травы в полой рукоят ке свое го меча.
Травы также заши ва ли в одеж ду в защит ных целях.

´

´

´

´ ´

´
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ВОПРОСЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Оче ред ность пре до ста вле ния опла чи ва е -
мых отпу сков регла мен ти ру ет ся статьей
123 Тру до во го кодек са Рос сий ской Феде -
ра ции. В соот вет ствии с этой статьей на
рабо то да те ля воз ла га ет ся обя зан ность по
соста вле нию гра фи ка отпу сков на каж дый
кален дар ный год с уче том мне ния выбор -
но го орга на пер вич ной проф со юз ной орга -
ни за ции. Этот гра фик дол жен быть утвер -
жден не поз днее чем за две неде ли до
насту пле ния кален дар но го года и после его
утвер жде ния каж дый работ ник дол жен быть
с ним озна ко млен. 

При соста вле нии гра фи ка отпу сков рабо -
то да тель дол жен обя за тель но учесть не-
с коль ко тре бо ва ний дей ствую ще го зако но -
да тель ства.

1) еже год ный опла чи вае мый отпуск дол -
жен быть пре до ста влен работ ни ку в тече -
ние того  рабо че го года, за кото рый он пре -
дус мо трен;

2) отдель ным кате го риям работ ни ков в
опре де лен ных ФЗ слу чаях отпуск пре до -
ста вля ет ся в удоб ное для них время (пол -
ные кава ле ры орде на Тру до вой Славы,
Герои Рос сии и СССР, нес овер шен но лет ние
работ ни ки, почет ные доно ры и т.д). Или,
напри мер, по заяв ле нию мужа ему дол жен
быть пре до ста влен отпуск в период нахож -
де ния его жены в отпу ске по бере мен но сти
и родам (если брак заре ги стри ро ван);

3) сов ме сти те лям еже год ный основ ной
опла чи вае мый отпуск дол жен пре до ста -
влять ся одно вре мен но с отпу ском по
основ ной рабо те. Поэ то му необхо ди мо
пре до ста влять справ ки с основ но го места
рабо ты о вре ме ни еже год но го опла чи вае -
мо го отпу ска. Дан ное пра ви ло не рас про -
стра ня ет ся на дру гие виды отпу сков.

На прак ти ке быва ют слу чаи, когда при
уточ не нии поже ла ний о вре ме ни пре до ста -
вле ния отпу сков работ ник, кото рый имеет
право на исполь зо ва ние отпу ска в удоб ное
для него время (кате го рии этих работ ни ков
при во дят ся ниже), в опрос ном листе ста вит
«пока не опре де лил ся». Отде лом кадров
для этого работ ни ка время нача ла отпу ска
было уста но вле но, напри мер, с 21 авгу ста.
В апре ле работ ник решил для себя вопрос
о вре ме ни ухода в отпуск и пред ста вил в
отдел кадров заяв ле ние о пре до ста вле нии
ему отпу ска с 30 авгу ста. В этой ситуа ции
отдел кадров обя зан пре до ста вить работ -
ни ку отпуск в удоб ное для него время и
изве стить его о нача ле отпу ска не поз днее,
чем за две неде ли до его нача ла.

В соот вет ствии с феде раль ны ми зако на -
ми неко то рым кате го риям работ ни ков
уста но вле ны льго ты по пер во оче ред но сти
пре до ста вле ния еже год ных опла чи ва е мых
отпу сков в удоб ное для них время:

– работ ни кам, награж ден ным зна ком
«Почет ный донор Рос сии»;

– работ ни кам, являющимся вете ра на ми и
участ ни ка ми ВОВ, бое вых дей ствий, инва -
ли дам ВОВ и бое вых дей ствий, воен ной и
госу дар ствен ной служ бы;

– участ ни кам лик ви да ции послед ствий
ката стро фы на Чер но быль ской АЭС;

– работ ни кам в воз ра сте до 18 лет;
– Геро ям Совет ско го Союза, Геро ям Рос -

сий ской Феде ра ции и пол ным кава ле рам
орде на Славы, Геро ям Социа ли сти че ско го
Труда и пол ным кава ле рам орде на Тру-
д о  в о й
славы;

– жен -
щи нам –
п е р е д
отпу ском
по бере -
мен но сти
и родам
или непо -
с р е д  -
ствен но после него, либо по окон ча нии
отпу ска по уходу за ребен ком по ее жела -
нию неза ви си мо от стажа рабо ты в ОАО;

– по жела нию мужа в период нахож де ния
его жены в отпу ске по бере мен но сти и
родам неза ви си мо от вре ме ни его непре -
рыв ной рабо ты у дан но го рабо то да те ля;

– работ ни кам, рабо таю щим по сов ме сти -
тель ству, одно вре мен но с отпу ском по
основ ной рабо те;

– супру гам воен но слу жа щих одно вре -
мен но с отпу ском воен но слу жа щих

Кроме соблю де ния пре и му ще ства в
исполь зо ва нии еже год ных отпу сков для
выше ука зан ных кате го рий работ ни ков,
рабо то да тель при соста вле нии гра фи ка
дол жен обес пе чить еще ряд необхо ди мых
усло вий, а имен но:

– обес пе чить рав но мер ность пре до ста -
вле ния отпу сков по меся цам года в целях
обес пе че ния необхо ди мой явочной числен -
но сти на выпол не ние плана выпу ска про -
дук ции;

– учесть при соста вле нии гра фи ка вновь
при ня тых работ ни ков, у кото рых воз ни ка ет
право на исполь зо ва ние отпу ска за пер вый
год рабо ты по исте че нии 6 меся цев их
непре рыв ной рабо ты (ст. 122 ТК РФ), а
также работ ни ков, пере ве ден ных из дру гих
подраз де ле ний;

– учесть нес ов па де ние оче ред но го отпу -
ска с уче ни че ским у работ ни ков, сов ме -
щаю щих рабо ту с обуче ни ем в обра зо ва -
тель ных учреж де ниях (ст. 173–176 ТК РФ);

– пре дус мо треть, чтобы отпуск был запла -
ни ро ван в гра фи ке не рань ше нача ла рабо -
че го года, за кото рый он пре до ста вля ет ся.

После того как гра фик пре до ста вле ния
отпу сков соста влен в соот вет ствии со
всеми тре бо ва ния ми тру до во го зако но да -
тель ства, учте но мне ние выбор но го орга на
пер вич ной проф со юз ной орга ни за ции и он
утвер жден рабо то да те лем, такой гра фик
ста но вит ся обя за тель ным как для рабо -
то да те ля, так и для работ ни ка. Поэ то му
после утвер жде ния все изме не ния в гра фик
отпу сков могут вно сить ся толь ко по согла -
ше нию сто рон или по тре бо ва нию работ ни -
ка, у кото ро го поз днее воз ни кло право
исполь зо вать отпуск в удоб ное для него
время.

Если гра фик отпу сков будет утвер жден
позже, то работ ни ки впра ве обра тить ся 

с пре тен зи ей либо к сам ому рабо то да те лю,
либо обра тить ся в госу дар ствен ную
инспек цию труда.

Одна ко на прак ти ке быва ют слу чаи, когда
рабо то да тель не может утвер дить гра фи ки
отпу сков по объек тив ным, не зави ся щим от
него, при чи нам, – напри мер, если в конце
года его орга ни за ция была реор га ни зо ва -
на, пере е ха ла в дру гую мест ность. В такой
ситуа ции рабо то да те лю сле ду ет соста вить
доку мент, под твер ждаю щий такие при чи -
ны, и издать при каз о пере но се срока
утвер жде ния гра фи ка отпу сков в связи со
сло жив шей ся ситуа ци ей. Руко во ди те лю
кадро вой служ бы необхо ди мо напра вить
руко во ди те лю орга ни за ции слу жеб ную
запи ску с обос но ва ни ем необхо ди мо сти
пере но са даты утвер жде ния гра фи ка отпу -
сков. Затруд ни тель но для рабо то да те ля
утвер дить гра фик отпу сков и в том слу чае,
если орга ни за ция была соз да на в теку щем
году, поэ то му здесь он впра ве само стоя -
тель но при нять реше ние о воз мож но сти
соста вле ния этого гра фи ка. 

С дру гой сто ро ны, про гу лом НЕ будет
исполь зо ва ние работ ни ком дней отды ха в
слу чае, если рабо то да тель по зако ну обя -
зан был их пре до ста вить, но не пре -

до ста вил,
а время
таких дней
отды ха не
зави сит от
у с м о  т р е  -
ния рабо -
то да те ля.
Напри мер,
в слу чае
е с л и

работ ник сдал кровь или ее ком по нен ты, а
ему не пре до ста ви ли пре дус мо трен ный
ст.186 Тру до во го кодек са день отды ха
непо сред ствен но после каж до го дня сдачи
крови и ее ком по нен тов (Поста но вле ние
Пле ну ма Вер хов но го суда РФ от 17.03.2004

№ 2 «О при ме не нии  суда ми Рос сий ской
Феде ра ции Тру до во го кодек са Рос сий ской
Феде ра ции»).

Если у рабо то да те ля отсут ству ет гра фи к
отпу сков, то это является пря мым нару ше -
ни ем зако на. Сооб щить об этом можно в
инспек цию труда, кото рая про ве дет
необхо ди мые про вер ки. Соглас но ст. 5.27
Кодек са об адми ни стра тив ных пра во на ру -
ше ниях «Нару ше ние зако но да тель ства о
труде и об охра не труда», дол жност ные
лица орга ни за ции могут быть оштра фо ва ны
на сумму от 500 до 5000 рублей. Пред при -
ни ма те ли, осу щест вляю щие дея тель ность
без обра зо ва ния юри ди че ско го лица, могут
быть оштра фо ва ны на ту же сумму либо их
дея тель ность может быть прио ста но вле на
на срок до 90 суток. На саму орга ни за цию
(юри ди че ское лицо) могут нало жить штраф
в раз ме ре от 30000 до 50000 рублей либо
прио ста но вить дея тель ность на срок до 90
суток. Если же дол жност ное лицо орга ни за -
ции ранее прив ле ка ли к такой ответ ствен -
но сти, то теперь его могут дис ква ли фи ци -
ро вать на срок от 1 года до 3 лет.

Гово ря об оче ред но сти ухода в отпуск,

одна ко не сле ду ет забы вать, что пре до ста -
влять работ ни ку  отпуск в удоб ное для него
время рабо то да тель не всег да может и дол -
жен (кроме тех, кому такое пре до ста вле ние
отпу ска пред пи са но зако ном), но и нару -
шать право работ ни ка на отдых он не
может. Даже если работ ни ку дли тель ное
время не удает ся достиг нуть с рабо то да те -
лем согла ше ния об отпу ске, не пре до ста -
влять отпуск в тече ние 2 лет подряд
рабо то да тель не имеет права.

Если же на прак ти ке вдруг такое и про -
изо шло, работ ник может обра тить ся за
защи той своих прав в комис сию по тру до -
вым спо рам либо в суд с тре бо ва ни ем обя -
зать рабо то да те ля опре де лить дату нача ла
отпу ска и пре до ста вить ему этот отпуск.
(Для этого работ ни ку  необхо ди мо собрать
копии всех его заяв ле ний с про сь бой о пре -
до ста вле нии отпу ска, кото рые рабо то да -
тель все это время «исправ но» воз вра щал,
не желая пре до ста влять отпуск).

Кроме того, работ ник может расторг нуть
тру до вой дого вор с таким рабо то да те лем и
потре бо вать выпла ты денеж ной ком пен са -
ции за неис поль зо ван ные отпу ска.

Как уже гово ри лось выше, о вре ме ни
нача ла отпу ска работ ник дол жен быть изве -
щен под рос пись не поз днее чем за 2 неде -
ли до его нача ла.

Нару ше ние пра ви ла об обя за тель ном
уве до мле нии может иметь для рабо то да те -
ля весь ма небла го при ят ные послед ствия.
Если работ ник был пре ду преж ден о вре ме -
ни нача ла отпу ска поз днее уста но влен но го
срока, то рабо то да тель по пись мен но му
заяв ле нию этого работ ни ка обя зан пере не -
сти еже год ный опла чи вае мый отпуск на
дру гой срок, согла со ван ный с этим работ -
ни ком. Одна ко если пись мен но го заяв ле -
ния от работ ни ка не посту пи ло, то отпуск в
этом слу чае пере но су не под ле жит.

Гово ря об ОАО «АВТО ВАЗ», надо заме -
тить, что систе ма пре до ста вле ния оче ред -
ных отпу сков здесь отра бо та на доста точ но

четко и вопро сы, свя зан ные с нару ше ния ми
тру до во го зако но да тель ства, воз ни ка ют не
часто. Спе циа ли ста ми УОТиЗ раз ра бо та на
при мер ная схема пла ни ро ва ния дат ухода в
отпуск, на осно ве кото рой в конце года
выпу ска ет ся табу ля грам ма, слу жа щая
буду щей осно вой для гра фи ка пре до ста -
вле ния оче ред ных отпу сков в буду щем
кален дар ном году:

_ январь _ июнь _ февраль _ июль _ дека -
брь _ сен тяб рь _ нояб рь _ август _ апрель _
март _ октяб рь _ май

Дан ная схема не является дог мой, она
ско рее выпол ня ет роль некой «шпар гал ки»
для рабо то да те ля, в кото рую он может вно -
сить изме не ния, не про ти во ре ча щие тру до -
во му зако но да тель ству.

В сле дую щем номе ре мы про дол-
жим рас смо тре ние вопро сов, свя зан ных 
с отпу ска ми, и кос нем ся пере но сов отпу -
сков, выплат ком пен са ций за неис поль -
зо ван ный отпуск, деле ние отпу ска на части
и др.

Андрей ГОЛУ НОВ,
зав. отде лом труда и зар пла ты

проф ко ма ОАО «АВТО ВАЗ»

В отпуск по графику

Рабо то да тель обя зан утвер дить гра фик
отпу сков на сле дую щий кален дар ный год 
не поз днее чем 17 дека бря. 
О времени начала отпуска работ ник дол жен
быть извещен под роспись не позднее 
чем за две недели до его начала. 

ВНИ МА НИЕ! Если у рабо то да те ля отсут ству ет гра фик 
отпу сков, а работ ник отра бо тал оче ред ной рабо чий год, 
так и не схо див в отпуск, то в подоб ной ситуа ции 
не реко мен ду ет ся ухо дить в отпуск, само стоя тель но
опре де лив дату его нача ла и окон ча ния. 
Такие дей ствия работ ни ка могут быть рас це не ны как про гул, 
и по этому осно ва нию с ним даже может быть расторг нут 
тру до вой дого вор, а ему при дет ся в судеб ном поряд ке 
дока зы вать, что рабо то да тель нару шил его право на отдых, 
не издав гра фи ка отпу сков, не реа ги руя на его заяв ле ния 
о пре до ста вле нии отпу ска. Поэ то му в таком слу чае лучше 
обра тить ся в комис сию по тру до вым спо рам, 
в госу дар ствен ную инспек цию труда, в проф со юз. 

В сегод няш ней статье хоте лось бы пове сти речь об одном из наи бо -
лее острых и всег да вызы ваю щем в кол лек ти ве боль шое коли че ство
спо ров момен те – оче ред но сти пре до ста вле ния опла чи ва е мых отпу -
сков.
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В День маши но стро и те ля, 28 сен тяб ря, работ -

ни ки ремонт но-транс порт но го цеха № 2975 голов -

но го цен тра запас ных частей про во дили День здо -

ро вья на све жем воз ду хе. В каче стве «глав ной

сцены» праз дни ка орга ни за то рам при гля ну лась

лес ная опуш ка неда ле ко от лыж ной базы.
Имен но там можно было вдо воль нас ла -
дить ся зве ня щим чистым воз ду хом, аро ма -
том хвои и гри бов, а глав ное, послед ни ми
сол неч ны ми луча ми ухо дя ще го лета. 

Отды ха ли нес куч но! Никто не остал ся в
сто ро не от уча стия в эстафе тах, коман дных
сорев но ва ниях, раз но об раз ных кон кур сах
и, конеч но, всеми люби мо го дарт са. 

Праз дник полу чил ся поис ти не семей -
ный, так как все при шли со свои ми детиш -
ка ми, – рас ска зал началь ник цеха Вла ди -
мир Бори со вич Пиме нов. – Была очень
инте рес ная про грам ма, состоя щая из
шуток, юмо ри сти че ских сцен, задор ных игр
и весь ма необыч ных кон кур сов. Про ве ря -
лись и сила, и лов кость, и сооб ра зи тель -

ность. Мы ста ра ем ся встре ча ть ся чаще, отды хать
от жиз нен ных труд но стей и про водить время с
поль зой. Под нять бое вой дух и жиз нен ный тонус –
вот наша глав ная зада ча!

Наталья ШУБЕРТ

Чество вать маши но стро и те лей в ПТО нача ли с 14 сен тяб -
ря. В этот день состо ял ся тур нир по мини-фут бо лу среди

команд ПТО. Даже каприз ная пого да  нака ну не не поме ша ла
выйти на поле девя ти коман дам. 

В итоге, пер вое место заня ли ремонт ни ки, обы грав коман -
ду служ бы глав но го инже не ра, третье место занял цех 1911.

Награ ды поб еди те лям вру ча ли: пред се да тель проф ко ма
В.А.Попе ре жай, а также пред ста ви те ли от адми ни стра ции –
В.П.Буз ла ев, Е.В.Филин, С.Л.Маслов.  

18 сен тяб ря был про ве ден осен ний кросс. В сорев но ва ниях
при ня ли уча стие 10 команд. Поб еди те ли распре де ли лись
так:

1-е место заня ла служ ба глав но го инже не ра 2-е место –
цех 1911, 3-е место – пла но во-эко но ми че ская служ ба.

В лич ном пер вен стве отли чи лись: Емелья но ва Елена – 
1-е место, Рада е ва Люд ми ла – 2-е место, Кор пу шо ва
Свет ла на – 3-е место. Среди муж чин: Матрин Дми трий – 
1-е место, Несте ров Алек сей – 2-е место, Щетин кин
Сер гей – 3-е место.

Среди при зе ров спар та ки а ды «Молодой резерв ОАО
«АВТО ВАЗ» луч ши ми стали: Емелья но ва Елена – 3-е место

в лег кой атле ти ке, Буто ри на Ольга – 3-е место – дартс и
Туга рев Вяче слав – 3-е место – лег кая атле ти ка.

Всем были вру че ны меда ли, дипло мы и денеж ные призы.
Награж де ние про во ди лось в проф ко ме ПТО.

В канун Дня маши но стро и те ля проф со юз ным коми те том
было при ня то реше ние о про ве де нии вик то ри ны «Исто ри че -
ские момен ты ста но вле ния ПТО. С чего все начи на лось...».
Она про во ди лась с 22 по 24 сен тяб ря, в ней при ня ли уча стие
работ ни ки наше го про из вод ства. 11 инди ви ду аль ных и 
14 кол лек тив ных отве тов – тако вы резуль та ты пер во го тура.

Под во дя итоги, комис сия при ня ла реше ние поощ рить всех
участ ни ков вик то ри ны. Поб еди те ля ми же стали: Батра ков
Ген на дий Ива но вич – цех 1911, Мадонов Вик тор Петро -
вич – цех 1912 и пла но во-бюджет ный отдел.

На тор же ствен ном собра нии, посвя щен но м  Дню маши но -
стро и те ля, поб еди те лям были вру че ны призы. Завер ши лось
меро прия тие праз днич ным кон цер том.

Проф со юз ный коми тет ПТО

Праз дно ва ние Дня машиностроителя
в УЛИР про шло инте рес но и раз но об раз -
но. Кол лек тив при нял уча стие в тра ди -
цион ном все рос сий ском «Крос се наций»
и осен нем крос се, вхо дя щи х в про грам -
му Дня машиностроителя.

В пред две рии праз дни ка состоялась
тра ди цион ная выстав ка «Дары осени».
Свыше 60 сотруд ни ков упра вле ния при -
ня ли в ней уча стие, пред ста вив 47 работ.
Здесь можно было уви деть раз но об раз -
ные ике ба ны, уди ви тель ные подел ки из
ово щей, попро бо вать раз лич ные кули -
нар ные изде лия, уди вить ся кру пным,
прямо-таки выста воч ным пло дам пер -
цев, кабач ков, яблок, слив и мно го му
дру го му.

Но осо бен но уди вил всех зри те лей
жен ский  кол лек тив авто ров из бри га ды
АХО, изго то вив ший пано ра му раз ме ром
пол то ра ква драт ных метра из ово щей
«Став ро поль ское подво рье». Кого толь ко

там нель зя было уви деть… Толь ко пред -
ставь те: семья из трех чело век, лошад ка,
везу щая теле гу с ово ща ми и хозяи ном,
соба ка и дере вья, пле тень, грибы у забо -
ра. Зри те ли абсо лют ным боль шин ством
при су ди ли твор че ско му кол лек ти ву, орга -
ни за то ра ми кото ро го были бри га дир
Беля ева В.В., Были ни на В.А., глав ный
приз. Не менее вос тор жен ных оце нок
заслу жи ли и шесть кули нар ных изде лий
из кабач ков (автор Елена Арте мен ко).
Здесь был и «Ана нас-сам оз ва нец», и сок,
и ола дьи – все из одно го, каза лось бы,
хоро шо зна ко мо го всем нам, овоща. 
В каче стве приза за пер вое место жюри
вру чи ло этому твор че ско му лабо ран ту из
лабо ра то рии порош ко вых мате ри а лов
раз бор ный ман гал, поже лав ему уди вить
кол лек тив и на буду щий год. Итоги
выстав ки, награж де ние при зе ров и участ -
ни ков  были про ве де ны 24 сен тяб ря.

Александр ПЛОХОВ

Ежед нев но 67% рос сия н едят пер вые
блюда (не без исполь зо ва ния овощ ных ингре -
ди ен тов), на почет ном вто ром месте  нахо дят -
ся овощи – их упо тре бля ют 54%.

И как дань ува же ния этим очень полез ным
и вкус ным про дук там в опыт но-про мы шлен -
ном про из вод стве про шел день осени –
«Праз дник уро жая-2008».

Мероприятие состоялось в праз днич но
укра шен ном поме ще нии тех ни че ской библио -
те ки про из вод ства. …В воз ду хе витал и кру -
жил голо вы дух осен не го праз дни ка, а на сто -
лах  в ожи да нии пер вых посе ти те лей томи лись
шедев ры садов и ого ро дов.

Цере мо ния праз днич но го откры тия вы-
став ки толь ко подо гре ла жела ние при сут -
ствую щих лицез реть, вос хи щать ся и удив -
лять ся  теми, кто пре до ста вил свои экспо на ты
на это меро прия тие.

Нелег ко приш лось бес при страст но му и
непод куп но му жюри чест но и скру пу лез но
испол нять свои  обя зан но сти. И, тем не менее,
в цере мо нии награж де ния поощ ри тель ные
призы нашли своих геро ев.

«Золуш ка» – это не толь ко сказ ка для
малень ких, но и неу ем ная фан та зия для взро -
слых. Пом ни те, на чем Золуш ка прие ха ла на
бал? Пра виль но, в каре те-тыкве! Это вол шеб -
ное сред ство пере дви же ния из полез но го
вели ка на при ят но го оран же во го цвета соз да -
ла Н.Сухо ру ко ва,  автор рабо ты «В ожи да нии
чуда». Она же стала бес спор ным лиде ром и
при зе ром зри тель ских сим па тий.

В номи на ции «Оче вид ное-неве ро ят ное»
поб едил овощ ной «Све то фор» (автор –
началь ник бюро оснаст ки О.Н.Воро бье ва).
Для его соз да ния потре бо ва лось три поми до -
ра и каба чок, в резуль та те пол ное ощу ще ние
настоя ще го све то фо ра, и всем нам дол го го
«зелё но го» по жизни.

Устро и те ли кон кур са не могли оста вить в
сто ро не номи на цию «Дико вин ные плоды».

Нашлись  участ ни ки и для нее – при чуд ли вой
формы плоды кар то фе ля и тома та. Самым-
самым ока зал ся поми дор ный щенок (автор –
кла дов щик БРПи АХО Т.Г.Некра со ва).

А вот и номи на ция «Осен няя ком по зи -
ция».«Мозаику осени» соз да ла кон тро лер ОТК
Л.Н.Шику но ва. Так и хочет ся про ци ти ро вать:

Поми до ры, огу рец, 
Бакла жан и перец!
И мор ков ка, и капу ста – 
Будет в погреб ке не  пусто! 
Я Вам дарю букет цве тов, 
Любуйтесь с вос хи ще ньем!
Так пусть же каж до му  такой 
Под ни мет настро ение! 

Какая же осень обхо дит ся без буке тов?
Самыми ори ги наль ны ми были приз на ны

мор ков ные цветы (автор – секре тарь Раиса
Ники фо ро ва).

В номи на ции «Кон сер ва ция впрок» по-
б еди те лем стала И.В. Смо лен це ва – инже -
нер ОПиКПП. Чтобы при бли зить вас к тому, что
уви де ли участ ни ки и зри те ли меро при я тия,
пред ла гаю зак рыть глаза и пред ста вить
«запо тев шую» в холо диль ни ке банку соле ний,
почув ство вать смак соле ной поми дор ки и ося -
зать бли зость бла гоу хаю щих пиро гов.

Не обо шлось на праз дни ке без гостей,
самым име ни тым стал О.С.Кустов – вино гра -
дарь из села Нижнее  Сан ча ле е во.  В его кол -
лек ции – 42 сорта. Каж дый – свое го рода
шедевр.

Сло вом, «Праз дник уро жая-2008» удал ся
на славу!

Юрий ФРИДМАН, 
пред се да тель проф ко ма ОПП

В ГЦЗЧ поднимали боевой дух УЛИР: запо ми наю щий ся праз дник

«Праз дник уро жая» в ОПП

ПТО: в честь Дня маши но стро и те ля

25–26 сен тяб ря в Цен тре обуче ния и под го -
тов ки кадров проф со юз но го коми те та ОАО
«АВТО ВАЗ» про шел пер вый семи нар по
модуль ной про грам ме «Инфор ма цион ная
поли ти ка проф со ю зов. Совре мен ные техно-
логии». 

В обуче нии при нял уча стие 21 пред ста ви -
тель из раз ных про из водств. Вела заня тия
пресс-секре тарь проф ко ма Юлия Овчин ни -
ко ва.

Участ ни ки рас смо тре ли вопро сы, свя зан -
ные с пол но цен ной инфор ма цион ной рабо той
как важ ней шим усло ви ем эффек тив ной дея -
тель но сти проф со ю за. Также в ходе обуче ния

нау чи лись опре де лять виды инфор ма цион ных
пото ков, пре о до ле вать ком му ни ка тив ные
барье ры. Рабо тая в коман дах, мы поня ли, на-
с коль ко важно слу шать и слы шать собе сед ни -
ка, учи ты вать его спо соб вос при я тия мира.  

Все слу ша те ли без исклю че ния про яви ли
себя актив ны ми, неор ди нар ны ми, твор че ски -
ми лич но стя ми, потен циал кото рых может
про дви нуть инфор ма цион ное напра вле ние
как на местах, так и в целом на новый, более
высо кий уро вень. 

Елена ВИНО КУ РО ВА (ДпК), 
Елена ЕРА СТО ВА (ПТО)

Учимся работать с информацией
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В этом году испол ня ет ся 60 лет обра зо ва ния Феде ра ции
неза ви си мых проф со ю зов Самар ской обла сти. Этой памят ной
дате и были посвя ще ны спор тив ные сорев но ва ния, кото рые сос-
то ялись 6 и 13 сен тяб ря в Сама ре в спорт ком плек се «Салют».

6 сен тяб ря про шли сорев но ва ния межо тра сле вой спар та -
ки а ды тру дя щих ся-2008 по шести видам спор та. Успеш но

высту пи ла коман да наше го заво да в составе 
34 чело век, пред ста вляв шая пер вич ную проф -
со юз ную орга ни за цию ОАО «АВТО ВАЗ» и обла -
стную проф со юз ную орга ни за цию работ ни ков
авто мо биль но го и сель ско хо зяй ствен но го ма-
ши но стро ения. 

Борь ба была упор ной, в итоге наша коман да
заня ла II обще ко манд ное место, лишь нем но го
усту пив сбор ной коман де обла стно го сове та
«Неф те газ строй проф со ю за». 

Нес коль ко слов о тех, кто отли чил ся в том или
ином виде спор та. Фар хад Умя ров («Лиф т-
энер го сер вис»), Иван Лебе дев и Вяче слав
Мешков (МСП) заня ли II команд ное место в
гире вом спор те.

II команд ное место было и в дартсе бла го да -
ря  Марату Аббя зо ву (ИП), Гал лие Аббя зо вой
(ПТО), Рус ла ну Сафар га ли ну (ДПЛ), Надеж -
де Чада е вой (ПрП).

Коман дные состя за ния при не сли также два
при зо вых места: вто рое – по мини-фут бо лу (коман да СКП) и
третье – по волей бо лу (коман да МСП).

В сле дую щем спор тив ном сорев но ва нии в нашей коман де
было уже 40 чело век. В состав коман ды вошли работ ни ки
пред при я тия, уча щи еся СДЮ ШОР № 1 ЦФиС и спорт сме ны-
вете ра ны. Сорев но ва лись в крос со вых дистан циях: юноши и

муж чи ны бежа ли 1 км, девуш ки и жен щи ны 500 метров по
шести возраст ным кате го риям как у муж чин, так и у жен щин.
Всего разы гры ва лось 36 наград раз лич но го досто ин ства, 19 из
кото рых заво ева ли мы – вазов цы. Пода вляю щее пре и му ще -
ство имели наши спорт сме ны-вете ра ны, где из 18 наград они
заво ева ли 13, из них 4 «золо та». Таким обра зом, 13 сен тяб ря
на спор тив ном праз дни ке «Золо тая осень» мы безо го во роч но
заня ли пер вое обще ко манд ное место.

Резуль та ты высту пле ния наших участ ни ков:
1 место: Демин Алек сандр (МСП), Коз лов Юрий (СКП),

Зай цев Денис (СКП), Демен тьев Алек сей (ДТР), Лав рен -
тье ва Алек сан дрия и Смир нов Вла ди мир (СДЮ ШОР-1).

2 место: Гор бу но ва Лари са (МтП), Ишма е ва Любовь
(МСП), Плот ни ков Юрий (СКП), Патру ше ва Татья на (СКП),
Ники ти на  Ека те ри на и Тимо фе ев Алек сей (СДЮ ШОР-1).

3 место: Козин Вадим (МСП), Кози на Олеся (МСП),
Миронов Вла ди мир (МСП), Тре гу бов Игорь (СКП), Ага фо -
но ва Наталья (пред при я тия по техоб слу жи ва нию авто мо -
би лей), Заха ро ва Вика и Кара ман Ян (СДЮ ШОР-1).

Г.В.АГА ФО НОВ, 
зав. отде лом куль ту ры и спор та

проф ко ма ОАО «АВТО ВАЗ»

Спор тив ная осень при не сла бога тый уро жай

7 сен тяб ря состо ял ся день
здо ро вья в ПКШ прес со во го
про из вод ства. Для нас,  прес -
сов щи ков, это меро прия тие все-
г да было и оста ет ся семей ным.
Пото му весе лые стар ты под наз -
ва ни ем  «Папа, мама, я – друж -
ная семья» – неиз мен ная соста -
вляю щая праз дни ка здо ро вья. 

Настро ение в этот день у всех –
взро слых и детей – было сол неч -
ным. Разве может быть иначе,
когда меро прия тие орга ни зо-
ван о про фес сио наль но, во мно -
гом это заслу га и веду ще го
сорев но ва ний – Ирины Косо ла -
по вой! А если ко всему доба вить

бое вой настрой участ ни ков постар ше, непо сред ствен ность и задор
ребя ти шек, азарт болель щи ков, то можно пред ста вить, нас коль ко
ярко было на нашем спор тив ном праз дни ке. А еще этот день был по-
настоя ще му домаш ним. Для тех, кому было необхо ди мо вос ста но -
вить силы, всег да был горя чий чай и слад кий стол. 

В завер ше ние Дня здо ро вья были под ве де ны итоги и с награж де -
ни ем поб еди те лей. Особо хочет ся отме тить золо тых при зе ров:

– самых быстрых – Павла Погре бен но го  и Наталью Гор бу но ву; 
– самых мет ких (дартс) – Марата Зама ет ди но ва, Саби ну Гусей-

но ву;
– само го силь но го (под ня тие гири) – Нами ка Гусей но ва;
– само го лов ко го (наби ва ние мяча) – Михаила Яго ди на.
Все без исклю че ния сошлись во мне нии, что гвоз дем спор тив ной

про грам мы стало пере тя ги ва ние кана та. Бога тыр скую силуш ку пока -
за ли муж ская коман да под руко вод ством С.М.Кар по ва и жен ская –
во главе кото рой Аст гик Гар се лян. 

Под го то ви ла 
Саби на ГУСЕЙ НО ВА

День здо ро вья в ПКШ

«Отдых и труд рядом идут», – так начал свое высту пле -
ние на семей ном праз дни ке, посвя щен ном Году семьи
пред се да тель проф ко ма ОАО «ТЕВИС» Вален тин Яку нь -
кин. Орга ни за ция отды ха работ ни ков кол лек ти ва наше го
пред при я тия – одно из важ ных напра вле ний в рабо те
проф ко ма, и сегод няш нее меро прия тие этому под твер -
жде ние».

Праз дник, кото рый состо ял ся 30 авгу ста по ини циа ти ве
проф со юз но го коми те та при под держ ке адми ни стра ции
ОАО «ТЕВИС», про во дил ся впер вые. Пого да бла го при ят -
ство ва ла и спо соб ство ва ла  актив но му уча стию малы шей и
взро слых в семей ной эстафе те, раз лич ных весе лых сорев -
но ва ниях. Конеч но же, в каж дом состя за нии были поб еди -
те ли.

Так, в сорев но ва ниях по дарт су  пер вое место заня ла
семья Пой ло вых, вто рое место – Синич ки ных, третье –
при суж де но семье Коз ен ко вых. Самой актив ной семьей
на праз дни ке приз на на семья  Базай ки ных.

Боль шое коли че ство при зов было вру че но как взро -
слым, так и детям за кон кур сы «Кто быстрее и умнее»,
«Скач ки», «У кого яблок боль ше» и т. д. Призы вру ча ли Дед
Мороз  (инже нер тепло вой  инспек ции Дуби нин А.М.) и
Сне гу роч ка (инже нер отде ла социаль но го разви тия Шуто -
ва О.И.). А свой при ход они объяс ни ли тем,  что и в жару, а

не толь ко в лютые моро зы захо те лось посмо треть, как
про хо дят праз дни ки в ТЕВИ Се. Из мешка Деда Мороза
призы полу чи ли  самые–самые... 

Более 150 работ ни ков и чле нов их семей при ня ли уча -
стие в праз дни ке, и все отме ти ли, что он удал ся. Всем
было инте рес но и весе ло.  В конце праз дни ка  все с удо -
воль стви ем  уго ща лись пирож ны ми, шоко лад ка ми и дру ги -
ми раз ны ми сла до стя ми. 

Осо бое вни ма ние орга ни за то ры праз дни ка (автор сце -
на рия и веду щая Дыль ди на О.А. – экс пе ди тор ОМТС) уде -
ли ли детям, кото рых поз дра ви ли с насту паю щим новым
учеб ным годом. Пер во клас сни ков чество ва ли отдель но.
Двад ца ти трем маль чиш кам и дев чон кам, всту паю щим в
новую для них школь ную жизнь, были посвя ще ны слова
напут ствий и вру че ны памят ные подар ки от пред при я тия,
где тру дят ся их мамы и папы.

Со сло ва ми поз дра вле ния с праз дни ком семьи, с насту -
паю щим новым учеб ным годом высту пил от адми ни стра -
ции ОАО «ТЕВИС» дирек тор по мар ке тин гу, депу тат город -
ской Думы Анта шев С.А., выра зив ший надеж ду, что такой
праз дник откро ет эстафе ту еже год ных праз дни ков и  ста -
нет тра ди цион ным.

Н.КОРНИЕНКО, инже нер, зам. пред се да те ля 
проф ко ма ОАО «ТЕВИС»

Семей ный праз дник в ТЕВИСе

Осень – благодатная пора!

«Вот и лето прошло» – нередко мы слышим слова песни в исполнении Софии Ротару. Да, прошло, и настала пора
«царствования» осени. Осень – это благодатная пора. Для кого-то это дачные дела, а для кого-то открытие грибного
сезона, а для кого-то просто отдых на природе, начало учебного года.

Конечно, все времена года хороши: весна – она как девочка-подросток. Лето – превращение в цветущую девушку. 
И вот она – зрелая – пышная «матрона» во всей своей красе – Осень. Она не может уйти, не показав всех своих преле-
стей оттенков и тонов. Как-то в жизненной суете мы не очень замечаем начальное «цветение» осени. Но когда все окра-
шивается в желто-оранжево-золотой цвет – не заметить просто невозможно.

И вот она, порадовав нас своим блеском и красотой, сбрасывает свои одежды. Обнажившись, успокаивается, чтобы
вновь готовиться к новому витку жизни.

Я о прекрасном и «золотом» – а вот у А.С.Пушкина все по-другому: «Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя
прощальная краса. Люблю я пышное природы увяданье…» Кто же может сказать лучше Пушкина? Так вот, дорогие мои,
наслаждайтесь красотой осени. Пусть эти минуты прекрасного надолго останутся в вашей душе. «Заряжайтесь» поло-
жительной энергетикой, которую так щедро она нам дарит.

Зоя КОНСТАНТИНОВА, ПТО, ПДО
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