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ПРОФСОЮЗ ГОТОВ К НОВЫМ РЕАЛИЯМ
Знаковым итоговым событием года

для профсоюзной организации ОАО
«АВТОВАЗ» стала отчетно-выборная
конференция. На ней были проанали-
зированы результаты работы за 5 лет,
избран профсоюзный комитет и пред-
седатель «первички». Большинство 
делегатов отдали голоса за Сергея
Зайцева.

Мы попросили Сергея Юрьевича под-
вести итоги уходящего года:

– Он был непростой для нашего завода,
дочерних обществ, организаций, что не
могло не сказаться и на деятельности
профсоюзной организации, которая объ-
единяет работающих в этих структурах
членов профсоюза. На работников легла
основная тяжесть проблем – снижение за-
трат по всем направлениям, оптимизация
численности, отсутствие достаточных
средств на заводе. 

Особенно болезненно отражалось на
коллективе снижение численности. И
очень важно, что по нашему предложению
были достигнуты договоренности о вы-
платах при увольнении работника по 
соглашению сторон. Переговоры шли не-
просто, больше месяца, смотрели разные
варианты, было найдено компромиссное
решение и по размеру, и по схеме выплат. 

Кстати говоря, на конференции 12 де-
кабря президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Инге
Андерссон сказал, что на ГАЗе и ряде 
других автомобильных заводах людей 
увольняли без выплаты дополнительных
средств. И то, что наши работники полу-
чили 5-, 4-, 3-кратные выплаты, подтвер-
ждает возможности нашей организации,
эффективность переговорного процесса.

Должен отметить, что все договорен-
ности по реализации социальных про-
грамм, которые были в начале года,
сохранились. Поэтому принципиальных
замечаний у профсоюзного комитета по
исполнению коллективного договора нет.

В 2014 году приняты и положительные
решения. Так, с 1 октября была увеличена
премия за работу в ОАО на 500 рублей. 
К сожалению, администрация не учла
наше предложение распространить эту
премию и на РСиС. Было возобновлено
бесплатное питание для работающих 
в 3 смену. 

– Сергей Юрьевич, как вы оцени-
ваете прошедшую отчетно-выборную
конференцию?

– Конференция прошла на высоком
уровне, очень хорошая организация. Ак-
тивно работали делегаты, равнодушных 
в зале не было. В выступлениях поднима-
лись все те проблемы, которые постоянно
обсуждаются профсоюзной организацией
и в переговорах с администрацией: заня-
тость, заработная плата, условия труда,
информированность, профсоюзная моти-
вация. Все выступления от делегаций
были деловые, достаточно аргументиро-
ванные, направленные на то, что решать
вопросы в диалоге профсоюзной органи-
зации с работодателем надо твердо и
последовательно.

Президент АВТОВАЗа Бу Инге Андерс-
сон выступил перед делегатами с под-
робной информацией о текущей ситуации
и о том, как будем работать в 2015 году.
Он рассказал о предложениях админист-
рации  по объемам производства и си-
стеме начисления зарплаты в следующем
году.

– На отчетно-выборной профсоюз-
ной конференции президентом были
озвучены хорошие новости о преми-
ровании по итогам года всех работни-

ков предприятия. Как удалось достичь
такого решения?

– Перед конференцией мы вели слож-
ные переговоры с работодателем о пре-
мировании коллектива по результатам
работы в 2014 году, которые были непло-
хими. Да, план по объемам продаж заво-
дом не выполнен, но здесь большую
отрицательную роль сыграл рынок. Но  ра-
ботникам удалось серьезно улучшить ка-
чество, повысилась производительность
труда, мы выпустили несколько новых мо-
дификаций автомобилей. Работа была
проделана большая, хотя год был непро-
стым для всех производств и служб. 

Когда мы готовили наши предложения
о премировании, то исходили из обяза-
тельств коллективного договора об ин-
дексировании тарифных ставок и окла-
дов. Для расчетов взяли помесячно сред-
нюю заработную плату за год и процент
повышения потребительских цен. В ре-
зультате получилось немного меньше 
5 тысяч рублей – это та сумма, на которую
была бы повышена зарплата, если бы ин-
дексация проводилась. 

-

– В следующем году планируется
введение на заводе новой системы на-
числения заработной платы. Как Вы
расцениваете эти предложения адми-
нистрации, какое участие в ее внедре-
нии может принять профсоюзная ор-
ганизация?

– Предлагаемые работодателем изме-
нения в чем-то соответствуют принципам
профсоюзной организации в отношении
заработной платы. Это – увеличение по-
стоянной доли в заработной плате, упро-
щение ее начисления. 

Профсоюзный комитет должен рас-
сматривать все предлагаемые работо-
дателем положения с точки зрения со-
блюдения законодательства. Если нет на-
рушений, у нас нет оснований их не
согласовывать. Но пойти только по такому
пути было бы неправильно. 

Мы считаем, что должны смотреть все
эти вопросы вместе с администрацией,
чтобы новая схема как можно полнее учи-
тывала особенности каждого рабочего
места. Мы хотели бы и готовы участвовать
в наработке новой схемы, чтобы поста-

раться учесть все возможные «подводные
камни». Предстоит сложная работа,
должно быть объективно оценено каждое
рабочее место, а главное – оценена от-
ветственность на каждом месте. 

И если при внедрении новшеств где-то
будут допущены ошибки, люди с вопро-
сами, с жалобами и возмущениями пой-
дут, как всегда, в свои профкомы. 
Поэтому мы должны быть достаточно 
компетентными, чтобы грамотно про-
консультировать и постараться реально 
помочь.

Пока есть заверения администрации,
что никто не должен потерять в зарплате.
Наоборот, если труд где-то недооценен,
то зарплата должна быть адекватно повы-
шена.  

И мы считаем, что наше непосред-
ственное участие в разработке новой
схемы начисления заработной платы поз-
волит учитывать мнение профсоюзной 
организации и максимально избегать
ошибок при ее внедрении.

– Сергей Юрьевич, в преддверии
Нового года принято говорить о планах
на будущее. Какие основные задачи
предстоит решать профсоюзной орга-
низации в 2015 году?

– О главной задаче я уже частично ска-
зал в предыдущем вопросе – это продол-
жение работы по защите прав и интересов
членов нашей профсоюзной организации
как в рамках коллективного договора, так
и в целом в соответствии с законодатель-
ством.

Далее я бы отметил необходимость
усиления информационной работы. На
мой взгляд, не всегда существует пони-
мание членами профсоюзной организа-
ции позиции профсоюзного комитета.
Надо посмотреть, как улучшить информи-
рованность, может быть привлечь допол-
нительные кадровые, а возможно и мате-
риальные ресурсы. 

Нужно совершенствовать структуру 
самой первичной профсоюзной органи-
зации. От нее зависит очень многое: эф-
фективность нашей работы, способность
влиять на процессы, коммуникация. Уси-
ление «первички» возможно в том числе и
путем объединения небольших организа-
ций. Ведь чем крупнее организация, тем
больше у нее ресурсов и возможности 
добиваться поставленных целей, и тем
больше с ней считаются.  

Сегодня в условиях ограничений по от-
влечению у профсоюзных активистов не
всегда есть достаточно времени на обще-
ственную работу. Это требует большей
оперативности от штатных сотрудников
профсоюзной организации.

Важный вопрос – мотивация членства
в профсоюзе, который поднимался и на
отчетно-выборных конференциях. Нам
нужно разобраться, насколько действую-
щие профсоюзные программы эффек-
тивны с точки зрения мотивации.

Мы считаем работу над коллективным
договором нашей главной обязанностью
перед членами профсоюза. Но если
льготы распространяются на всех, то они
не мотивируют к членству в профсоюзе.
Получается, что наша основная работа в
интересах членов профсоюза не мотиви-
рует к членству в профсоюзе. Такого про-
тиворечия не должно быть. 

Изменение действия коллективного
договора или отдельных льгот – это серь-
езная работа с точки зрения изменения
Трудового кодекса, которое потребует 
и других законодательных изменений. 
Но наша профсоюзная организация на-
стаивает на назревшей необходимости
решения этого вопроса. Нас поддержи-
вает областная Федерация профсоюзов
Самарской области, подобный подход и
у других профсоюзов страны.

После съезда ФНПР, где эта тема тоже
будет обсуждаться, она продолжится в
рамках научно-практической конферен-
ции в 2015 году. Надеемся, что в конечном
итоге будет найдено решение этого не-
простого вопроса или намечены реальные
пути его решения.

– Сергей Юрьевич, хочется завер-
шить наше интервью на предновогод-
ней ноте. Поэтому, какие у Вас планы
на праздники и каникулы, к которым
добавляется еще и неделя корпора-
тивного отпуска?

– Скажу традиционную фразу: Новый
год мы всегда встречаем семьей. И в эту
новогоднюю ночь тоже соберемся около
елочки с детьми и внуками. На каникулах
планируем на несколько дней выехать на
нашу профсоюзную базу отдыха «Раз-
долье». Там каток есть, а мы с женой очень
любим покататься на морозце на коньках.

Обязательно выберемся на лыжную
базу. Я недавно стал кататься на лыжах,
очень нравится. Дети катаются, пора и
внуков приобщать. С внуками посетим не-
сколько новогодних представлений. Обя-
зательно уделим больше внимания ро-
дителям. Ну и, конечно, нужно будет за-
няться разными хозяйственными делами,
на что в рабочие дни не хватает времени.

Я хочу пожелать всем провести
праздники и дни отдыха радостно, по-
лезно, плодотворно! Для того, чтобы
успешно трудиться в следующем году,
нам нужно набраться как можно
больше сил, энергии и позитива. С на-
ступающим 2015 годом!

Любовь СТУКАЛОВА

Переговоры были очень слож-
ными, и на каком-то этапе застопо-
рились. Тогда профсоюзный коми-
тет принял решение направить пре-
зиденту АВТОВАЗа Бу Инге Андерс-
сону открытое письмо. Излагая по-
зицию профсоюзного комитета по
самым актуальным проблемам, мы
жестко настаивали на повышении
зарплаты всем работникам пред-
приятия и на прекращении практики
сокращения персонала. 

Мы получили от президента раз-
вернутый, откровенный и доста-
точно партнерский ответ, где он
предлагает в рамках диалога про-
должить работу согласительной ко-
миссии по коллективному договору. 

В результате, накануне проф-
союзной конференции на заседании
согласительной комиссии, было при-
нято решение о премировании всех
работников по итогам года за повы-
шение качества, конечно, за иск-
лючением нарушителей трудовой
дисциплины.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
12 декабря состоялась XVII Отчетно-выборная

конференция ППО ОАО «АВТОВАЗ». С отчетом 
о работе профсоюзного комитета за период с 
января 2010 по октябрь 2014 года выступил пред-
седатель первичной профсоюзной организа-
ции Сергей Зайцев. Был также заслушан отчет 
контрольно-ревизионной комиссии ППО ОАО 
«АВТОВАЗ».

После выступлений в прениях конференция
приняла следующее постановление:

1. Отчет профсоюзного комитета первичной проф-
союзной организации ОАО «АВТОВАЗ» о проделанной
работе за период с января 2010 года по октябрь 2014
года  принять к сведению.

2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии пер-
вичной профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ»
утвердить.

3. Профсоюзному комитету первичной профсоюз-
ной организации ОАО «АВТОВАЗ», профсоюзным 
комитетам структурных подразделений считать важ-
нейшей задачей, особенно в условиях изменения про-
изводственно-хозяйственной структуры предприятий
и организаций, сохранение и укрепление единой пер-
вичной профсоюзной организации для проведения
эффективной защиты социально-экономических, тру-
довых интересов членов профсоюза, работников.

4. Профсоюзному комитету ППО ОАО «АВТОВАЗ»,
профсоюзным комитетам структурных подразделе-
ний в течение года обучить вновь избранный проф-
актив по направлениям профсоюзной деятельности 
и продолжить системную работу по повышению ква-
лификации профсоюзного актива всех уровней.

5. Профсоюзному комитету ППО ОАО «АВТОВАЗ»,
профсоюзным комитетам структурных подразделе-
ний активнее проводить работу по формированию
кадрового потенциала, привлекая их к решению прак-
тических  вопросов и особенно по вовлечению моло-
дых работников в профсоюз.

6. Профсоюзному комитету ППО ОАО «АВТОВАЗ»
продолжить работу с ЦК Профсоюза работников АСМ
и ФНПР по изменению действующего законодатель-
ства в части предоставления социальных льгот и га-
рантий, распространяющихся только на членов проф-
союза.

7. Профсоюзному комитету ППО ОАО «АВТОВАЗ»
предложить руководству предприятий и организаций,
с целью предотвращения массового высвобождения
работников, принимать все меры по обеспечению за-
нятости и стабильной работы.

8. Профсоюзному комитету ППО ОАО «АВТОВАЗ»,
профсоюзным комитетам структурных подразделе-
ний обеспечивать максимальную защиту членам
профсоюза в соответствии с действующим законода-
тельством, оказывать необходимую консультацион-
ную, правовую помощь.

9. Профсоюзному комитету ППО ОАО «АВТОВАЗ»,
профсоюзным комитетам структурных подразделе-
ний вести постоянную работу с работодателями по
повышению уровня заработной платы, ее покупатель-
ной способности, руководствуясь обязательствами
коллективных договоров, отраслевого Соглашения по
машиностроительному комплексу на 2014-2016 годы. 

10. Профсоюзному комитету ППО ОАО «АВТО-
ВАЗ», профсоюзным комитетам структурных подраз-
делений осуществлять постоянный контроль за
условиями труда, их улучшением, соблюдением пра-
вил охраны труда на рабочих местах в соответствии 
с законодательством РФ и другими нормативными 
актами. 

11. Профсоюзному комитету ППО ОАО «АВТО-
ВАЗ», профсоюзным комитетам структурных подраз-
делений проводить работу по сохранению уровня
социальных льгот и гарантий, установленных коллек-
тивными договорами, не допуская их снижения в ус-
ловиях нестабильной ситуации на российском авто-
мобильном рынке.

12. Поручить профсоюзному комитету ППО ОАО
«АВТОВАЗ» обобщить предложения, высказанные де-
легатами в ходе конференции, отраженные в докладе
контрольно-ревизионной комиссии ППО ОАО «АВТО-
ВАЗ», а также в постановлениях отчетно-выборных 
собраний и конференций в подразделениях и в 
2-месячный срок наработать мероприятия по их вы-
полнению.

13. Контроль за выполнением данного постанов-
ления возложить на профсоюзный комитет и конт-
рольно-ревизионную комиссию первичной проф-
союзной организации ОАО «АВТОВАЗ».

Председатель конференции
Б.К.ПОЛЯНИН

Секретарь конференции
В.Б.КОРШУНОВ

Официально

Знай наших!

На отчетно-выборной конференции ППО ОАО 
«АВТОВАЗ» состоялось награждение призеров
смотра-конкурса на лучшую цеховую профсоюзную
организацию 2014 года.

МтП: профсоюзная организация цехов 11-2, 11-6,
предцехкома Елена Борисовна Мурачева, начальник
цеха Эдуард Иванович Малахов.

ПрП: профсоюзная организация производства круп-
ной штамповки, предцехкома Антонина Александровна
Ягодина, начальник ПКШ Юрий Иванович Агошков.

МСП: профсоюзная организация цеха 24М0, пред-
цехкома Светлана Ивановна Коржова, начальник цеха
Виктор Иванович Дильдин.

СКП: профсоюзная организация цехов окраски 
СКП «Приора», предцехкома Нина Федоровна Каза-
кова, начальник производства окраски Алексей 
Валерьевич Говохин.

ООО «ЛИН»: профсоюзная организация цеха D516,
предцехкома Марина Викторовна Петкова, начальник
цеха Сергей Александрович Косовских.

ЭП: профсоюзная организация ООО «АВТОГРАД-
ВОДОКАНАЛ», предцехкома Ольга Львовна Феди-
сова, генеральный директор Андрей Анатольевич 
Юрченков.

ООО «ВМЗ»: профсоюзная организация службы глав-
ного инженера, предцехкома Оксана Михайловна
Дьячкова, главный инженер Станислав Викторович
Куразеев. 

ДпЛ: профсоюзная организация отдела организа-
ции складских операций, предцехкома Елена Викто-
ровна Рожкова, начальник отдела Николай Иванович
Павлов.

ООО «АВТОВАЗ ПРОО»: профсоюзная организа-
ция цеха D781, предцехкома Алла Владимировна 
Казникова, начальник цеха Виктор Андреевич 
Федотов. 

КГВД: профсоюзная организация объединения 
№ 15, предцехкома Ирина Георгиевна Веселова,
начальник объединения Людмила Сергеевна Гатаул-
лина.

ДПЗЧПО: профсоюзная организация цеха 29-11
ДПЗЧПО, предцехкома Елена Валерьевна Сучкова,
начальник цеха Виталий Леонидович Азаров.

СВПТР: профсоюзная организация исследователь-
ского центра, предцехкома Минигель Махмутовна 
Сафина,начальник центра Дмитрий Григорьевич Рузаев.

СКИО: профсоюзная организация АНО ДО «Планета
детства «ЛАДА», председатель профкома Ольга 
Куприяновна Павлова, директор Ольга Борисовна 
Корабельникова.

ППИ: профсоюзная организация отдела планирова-
ния и обеспечения, предцехкома Ольга Ивановна 
Королева, начальник производства Алексей Юрьевич
Власов.

ОАО «АвтоВАЗагрегат»: профсоюзная организация
инструментального отдела, предцехкома Анатолий
Александрович Никифоровский, начальник отдела
Сергей Александрович Шилкин. 

ДИС: профсоюзная организация ООО «Двор печат-
ный АВТОВАЗ», предцехкома Татьяна Алексеевна 
Виноградова, генеральный директор Вера Ивановна
Постнова.

СВПпК: профсоюзная организация службы по каче-
ству производства, предцехкома Галина Николаевна
Кущина, директор службы Василий Леонидович 
Казаков.

ОПП: профсоюзная организация цеха 39-15, пред-
цехкома Елена Александровна Промыслова, началь-
ник цеха Андрей Валентинович Горшунов.

УЛИР: профсоюзная организация отдела полиме-
ров и горюче-смазочных материалов, предцехкома
Людмила Васильевна Лымарева, начальник отдела
Алексей Юрьевич Юхнович. 

Почетными грамотами профсоюзного комитета
ППО ОАО «АВТОВАЗ» и денежными премиями 
награждены также лидеры цеховых профсоюзных
организаций, которые за период с 2010 по 2014 год
неоднократно становились победителями смотров-
конкурсов.

Ежегодно (5 раз!) побеждали профсоюзная органи-
зация производства крупной штамповки ПрП под руко-
водством Антонины Александровны Ягодиной, АНО

ДО «Планета детства «ЛАДА» – председатель профкома
Ольга Куприяновна Павлова и отдела полимеров 
и горюче-смазочных материалов УЛИР – предцехкома
Людмила Васильевна Лымарева.

Четыре раза признавалась победителем профсоюз-
ная организация цехов 11-2, 11-6 МтП – предцехкома
Елена Борисовна Мурачева.

За три победы в смотре-конкурсе награждены Свет-
лана Ивановна Коржова (предцехкома цеха 24М0
МСП); Нина Федоровна Казакова (цех окраски 
СКП «Приора»); Ольга Львовна Федисова (ООО 
«АВТОГРАДВОДОКАНАЛ»); Татьяна Евгеньевна Скори-
кова (отдел организации и использования многооборот-
ной тары ДпЛ); Елена Валерьевна Сучкова (цех 29-11
ДПЗЧиПО); Минигель Махмутовна Сафина (исследо-
вательский центр СВПТР); Ольга Игоревна Пулина
(управление качества СВПпК).

Поздравляем всех победителей, желаем даль-
нейших успехов в профсоюзных делах, энергии,
творческого подхода к работе, счастья и благо-
получия! 

Организационно-массовый отдел
профкома ППО ОАО «АВТОВАЗ»

ПОБЕДА ДОСТАЕТСЯ ЛУЧШИМ
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Для ознакомления с положитель-
ным опытом работы ОАО «ГАЗ» в
Нижнем Новгороде побывали спе-
циалисты нашего завода и предста-
вители первичной профсоюзной
организации – зам. председателя
профкома СКП Геннадий Князькин,
председатель профкома производ-
ства «Калина» Михаил Коробушкин 
и председатель профкома СКИО 
Николай Медведев.

Что такое «Группа ГАЗ»?

Горьковский автомобильный завод
начал свою работу в 1932 году. В девя-
ностые годы произошло акционирова-
ние, и ОАО «ГАЗ» до 2005 года про-
должало работать как единое автопред-
приятие. В 2005 году был организован
автохолдинг, и «Группа ГАЗ» вошла в
него как головное предприятие, объ-
единив два дивизиона: легкие коммер-
ческие и легковые автомобили. 

На производстве сборки и сварки
«Фольксвагена» и «Шкоды» суточный
темп – 270 авто, часовой – 17-18
машин, режим работы двухсменный. На
производстве «ГАЗелей», «Мерседес-
фургон», «ГАЗонов» выпускают 150 авто
в смену в двухсменном режиме.

На производствах сварки и сборки
автомобилей, которые мы посетили, хо-
чется отметить высокий уровень орга-
низации труда. Всё подчинено трудо-
вому процессу: единый ритм, четкие
движения операторов – начало и окон-
чание операции, минутное затишье, и
снова те же движения рук. Кругом 
чистота, сверху и с боков яркий свет.
Такое надо видеть! 

Этому процессу предшествует пер-
воначальная подготовка администра-
тивно-технического персонала цеха,
участка, всего производства. Опера-
тивные совещания, планёрки, с которых
начинается рабочий день, проходят
ежедневно. Именно здесь происходит
разбор всех ситуаций прошедшего пе-
риода и ставится задача на предстоя-

щий. Надо отметить, со слов главного
менеджера, который знает, что делать в
случае какого-либо производственного
отклонения – безвыходных положений
нет и быть не может! 

Кстати, эти планёрки проводятся в
специальном помещении, где на бетон-
ном полу обозначено табличкой место
каждого участника, а на стенах – схемы,
диаграммы всех процессов производ-
ственной деятельности мастера, на-
чальника цеха, всего производства,
итоги прошедшего дня и задачи на
предстоящий рабочий день, смену.

Необходимая информация есть и на
каждом участке – итог работы за час,
смену, стенд по охране труда, инфор-
мация по качеству, фото руководителя
и всё, что касается производственного
процесса.

В производствах есть комнаты от-
дыха, комнаты приёма пищи со всем
необходимым. 

Как работает профсоюз?

Общая численность работающих на
предприятии – 27 448 человек, из них
членов профсоюза – 20 256 человек
(74%). На профсоюзном учёте состоят
более тысячи учащиеся (100% охват
профсоюзным членством) и почти 27
тысяч пенсионеров. В 2014 году всту-
пили в профсоюз 1672 человека, вы-
было – 247. 

В автохолдинге «Группа ГАЗ» соз-
дано 113 профорганизаций, 721 проф-
группа. В профкоме один юрист, отде-
лы – организационный, охраны труда и
рабочего контроля, социального разви-
тия и бухгалтерия. Работают постоянно
действующие комиссии: молодёжная,
женская, культурно-массовая, произ-
водственно-экономическая, социаль-
ного страхования.

Освобождения профактива от ос-
новной работы производится работо-
дателем согласно колдоговора, пункту
8.9. В профсоюзных организациях про-
изводств (их 45) освобождённых пред-

седателей цехкомов нет, вся работа 
ведется в профгруппах. Профсоюзные
мероприятия освещаются на страницах
корпоративной газеты «Автозаводец» и
в выпусках «Радио ГАЗ».

Обучение профактива проводится
на базе профсоюзного комитета, в трёх
школах профсоюзного резерва, за 
10 месяцев 2014 года обучено 820 че-
ловек. 

На балансе ОАО «Группа ГАЗ» нахо-
дятся Дворец культуры, база отдыха
«Мечта» (летом ДОЛ), медсанчасть,
лыжная база и спортклуб «Торпедо», 
Ледовый Дворец (в аренде). Все объ-
екты убыточные.

В 2014 году было оздоровлено бо-
лее 3,5 тысяч работников завода, в том
числе по двух-, трехдневным путёвкам.
Работник оплачивает за себя и ребёнка
от 4 до 15 лет 20% от стоимости путевки
в санатории, на теплоходы, южные пан-
сионаты; 10% – на базы отдыха. За пу-
тевки «Мать и дитя» (ребёнок от 4 до 
14 лет) – 5%.

Льготные санаторные путёвки и на
отдых более 5 дней  выдаются один раз
в два года. Оплата родителей за дет-
ские путёвки в ДОЛ – 5% от общей стои-
мости, всего в 2014 году отдохнуло
1544 юных автозаводца.

На предприятиях «Группы ГАЗ» дей-
ствует 8 цеховых профилакториев, в ко-
торых ежегодно более 2000 работаю-
щих во вредных условиях поддержи-
вают своё здоровье, получая по 1-2
курса профилактического лечения. В
этом году по 1 курсу получили 2076 че-
ловек, по два курса – 848. 

Коллективный договор

Колдоговор принимается ежегодно
и охватывает многие стороны обще-
ственной и производственной деятель-
ности в коллективе. Так, пункт 1.3.4
гласит, что заявление работника на пе-
речисление профсоюзных взносов 1%
от зарплаты оформляется согласно
приложению 8 к колдоговору, в котором

сказано, что взносы он будет отчислять
в течение периода действия колдого-
вора.

Кроме того, приложение 7 обязы-
вает работника давать доверенность
профсоюзной организации, уполно-
мачивая профсоюз представлять его
интересы во взаимоотношениях с рабо-
тодателем.

Интересен пункт 2.4.6, по которому
не член профсоюза тоже может пере-
числять 1%, а профком при этом ока-
зывает ему юридическую помощь и
защиту.  

Пункт 3.4.8 обязывает профком по-
ощрять работников общества за актив-
ное участие в общественной жизни
коллектива. Пункт 3.4.3 гласит, что ра-
ботодатель обязуется производить вы-
плату работнику по итогам за год,
согласно Положению. Ни одного Поло-
жения нам так и не показали, нет их и в
профкоме, хотя в колдоговоре указано,
что все Положения согласованы с
профкомом. 

Хороший пункт 3.7.7 – отпуск три
дня, оплачиваемый за ДНД! Пункт 6.1.7
даёт право работнику на бесплатное
место на стоянке автомобилей. Пункт
6.11 гласит, что стороны договорились
о приобретении билетов на новогодние
представления и подарков к Новому
году. В пункте 8.12 записано, что все
штатные работники профкома обес-
печиваются социальными льготами и
гарантиями. 

Питание на заводе организует ООО
«КорпусГрупп», в столовых питается
менее 50% работников. 

Что касается доставки на работу и с
работы, то работодатель по колдого-
вору предоставляет электротранспорт
и автотранспорт согласно договорам 
с организаторами перевозок.    

Николай МЕДВЕДЕВ,
председатель профкома СКИО

ПОЕЗДКА В НИЖНИЙ НОВГОРОД
Партнерские связи

Профсоюзные активисты УГМ решили по-особенному визуально подвести итоги уходящего
года. Вместе с председателем профкома Е.В.Вороновой и председателем молодёжной ко-
миссии В.Ю. Мукусевым мы придумали проект – «Профсоюзный вестник УГМ 2014 года». 

Было много задумок, обсуждений, как и какую информацию отразить в газете... Зато всё управле-
ние с особым интересом изучало вестник, а мы получили в свой адрес много добрых отзывов. Но важ-
нее то, что этим проектом мы смогли наглядно показать всем: когда мы команда, любое дело спорится!
И что всё самое лучшее ещё впереди!  

Елена СУХАНОВА

Я ПРОДОЛЖАЮ 
РАБОТАТЬ

Я работаю оператором ЭВиВМ в ДИС. Заводской
стаж у меня 30 лет, а профсоюзный – и того больше,
тем не менее я попала в список на сокращение… 

Сохранить рабочее место мне помог профсоюз.

Когда я узнала о сокращении, мне как раз оформляли
профзаболевание, а процедура эта достаточно длитель-
ная. Наш профгрупорг Надежда Александровна Бурячек
посоветовала записаться на личный прием к предсе-
дателю первичной профсоюзной организации завода
С.Ю.Зайцеву. 

Я взяла справку у профпатолога о том, что у меня дей-
ствительно оформляется профзаболевание, и пошла на
прием. Сергей Юрьевич внимательно меня выслушал,
обещал помочь. К рассмотрению ситуации подключилась
юридическая служба профкома. 

Профсоюзный комитет направил работодателю моти-
вированное мнение о невозможности моего увольнения
по сокращению штатов. На работе мне была предложена
временная клетка, и я осталась на своем месте.

Я хочу передать искреннюю благодарность проф-
союзной организации и лично председателю Сергею
Юрьевичу Зайцеву – за поддержку в сложной ситуа-
ции и реальную помощь.

Светлана ШАТИЛОВА

Профсоюз помог
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Профсоюзный актив

Приближается к концу 2014 год, и настало
время подводить итоги. О том, что было сделано
комиссией по работе с молодежью профкома
ППО ОАО «АВТОВАЗ», рассказывает председа-
тель комиссии Кристина Чаукина.

Ни для кого не секрет, что молодежь –  важный и
ценный ресурс, который является движущей силой
развития предприятия и государства. 

Вся работа нашей комиссии была нацелена на
привлечение заводской молодежи в ряды проф-
союзной организации, на улучшение информи-
рованности о деятельности профсоюза,  о
возможностях самореализации в молодежных
профсоюзных проектах.

Но этот год стал, пожалуй, самым сложным и кри-
зисным, поскольку в период перемен на предприятии,
направленных на соответствие курсу «на прибыль»,
пострадали, прежде всего, как мы считаем, молодые
работники, в наименьшей степени защищенные Тру-
довым кодексом РФ. 

Но, несмотря на все трудности и препятствия,
можно с уверенностью сказать, что 2014 год стал
очень продуктивным. Он  показал, что, сплотившись,
мы можем преодолеть любые преграды и достичь по-
ставленных целей.

Наши достижения

Этот год для нас был богат на победы. 
Наша комиссия одержала победу в отраслевом

смотре-конкурсе на лучшую организацию работы с
молодежью, проводимом Центральным комитетом
профсоюза АСМ. Мы очень гордимся этой победой,
ведь соревновались с коллегами из таких крупных
первичек, как КАМАЗ и ГАЗ. 

В отраслевом  конкурсе на лучший профсоюзный
видеоролик, проводимом также ЦК, наша инициатив-
ная группа профактивистов заняла первое место со
своим роликом «Кто же он?».

Мы всегда активно участвуем в мероприятиях, ор-
ганизованных газетой «Солидарность». Недавно были
подведены итоги фотоконкурса, приуроченного 
к 7 октября – Дню действий за достойный труд. Фото-
графия нашей комиссии заняла второе место, опере-
див более 250 конкурсных работ.

Новое поколение

Основной вектор профориентационной работы в
этом году был направлен на студентов Тольяттинского
машиностроительного колледжа в рамках проекта
«Профсоюзный урок». 

Студенты ТМК после окончания колледжа стано-
вятся работниками нашего предприятия, поэтому уже
сегодня мы знакомим их с деятельностью профсоюз-
ной организации, целями и задачами, нашими дости-
жениями, проектами и активно привлекаем их к
работе в комиссии. 

Уроки являются прекрасной дискуссионной пло-
щадкой, где ребята могут задать интересующие их во-
просы, высказать свое мнение, так как уже имеют
начальный трудовой опыт, пройдя практику на нашем
предприятии.

Знания – сила

В этом году завершился международный проект с
немецким профсоюзом «IG METALL». Благодаря этому
проекту мы приобрели багаж инструментов и мето-
дологий профсоюзной  работы международного
уровня. Адаптированные полученные знания легли в
основу как персональной  работы с профактивистами,

так и семинаров, органи-
зованных для молодежи
нашей первички.

Наши профактивисты
вместе с коллегами из
Турции, Белоруссии, а так-
же других профсоюзов
России приняли участие в
международном форуме
«Мобилизуйся! Органи-
зуйся!». На форуме комис-
сии профсоюзов пред-
ставляли свои презента-
ции и доклады по направ-
лениям профсоюзной дея-
тельности и с готовностью
отвечали на возникающие
вопросы. 

Стоит отметить, что
такие площадки являются
очень важными и необхо-
димыми в плане обмена
опытом между профсою-
зами разных отраслей и
стран.

Важным направлением
деятельности нашей ко-
миссии стали обучающие семинары для молодежи
предприятия.

Каждый семинар носит индивидуальный характер
и направлен на конкретный аспект деятельности пер-
вички для более глубокого его изучения. Ребятам
даются теоретические знания об истории, структуре,
деятельности профсоюзной организации, которые
они сразу же отрабатывают на практических заданиях
и упражнениях.  

В этом году мы впервые применили новый формат
обучения, направленный на получение конкретного
практического результата после каждого семинара.
Благодаря этому формату нашу «профсоюзную ко-
пилку» пополнили три видеоролика, акцентированные
на проблемах молодежи, интернет-акции «Нам важен
голос каждого» и «Профсоюз открывает любые
двери». Комиссия четко понимает, на какую аудито-
рию нацелена ее работа, поэтому начала активно раз-
ворачивать деятельность в Интернете.  

Результатом семинара, при-
уроченного ко Дню рождения ППО
ОАО «АВТОВАЗ», стали несколько
подарков для нашей первички. 

Во-первых, это два новых мо-
лодежных проекта, направленных
на мотивацию профсоюзного
членства, которые будут реализо-
ваны в 2015 году. Во-вторых, по-
здравительная видеооткрытка,
созданная ребятами. И, наконец,
одним из самых трудоемких по-
дарков стал флаг молодежной ко-
миссии. Он был создан из
фрагментов, нарисованных каж-
дым участником и сшитых в по-
лотно, символизирующее едине-
ние и солидарность нашей моло-
дежи. 

У нас, членов комиссии, со-
стоялась встреча «без галстуков»
с председателем ППО ОАО «АВТО-
ВАЗ» Сергеем Юрьевичем Зайце-
вым. Ребята смогли напрямую
задать различные вопросы, обсу-
дить свои проблемы. А в заключе-
ние встречи Сергею Юрьевичу

под поздравительную видеооткрытку был торже-
ственно вручен флаг, который занял почетное место
на выставочном стеллаже в профкоме АВТОВАЗа. 

Новизна и краски

Одним из самых ярких и наглядных наших про-
ектов, безусловно, является молодежное звено в пер-
вомайской демонстрации, которое объединяет
молодежь различных подразделений. Традиционно
мы используем ее как дискуссионную площадку, на
которой  можно поднять злободневные вопросы,  от-
разить актуальные проблемы. 

В этом году, используя акции и разные «фишки»,
наша молодежь выступила против незащищенности
молодых работников в период оптимизации на пред-
приятии, против ущемления прав на карьерный рост и
оттока молодых кадров с завода и из города.

Помимо молодежных проблем, была поднята живо-
трепещущая тема плохих дорог, близкая не только авто-
любителям, но и каждому жителю Тольятти.

Поскольку 2014 год объявлен Годом культуры в
России, некоторые участники демонстрации прошли
в красочных арткостюмах, сделанных руками моло-
дежи. Принимая участие в конкурсе «Артстиль», проф-

союзная молодежь АВТОВАЗа заявила о том, что  за-
ботится  о сохранении культурно-исторического на-
следия нашей страны, и ей небезразлична роль
российской культуры в  мире!

На  первомайском митинге было выступление и от
молодежи. Я, как ее представитель, в своей речи под-
нимала острые вопросы: необходимости финансовой
поддержки молодежи в приобретении жилья, некон-
курентной заработной платы,  уязвимого положения
в условиях текущей оптимизации.

Наше участие в первомайском проекте не
ограничилось только шествием. Главным отличием
этого года стало разнообразие интерактивных пло-
щадок, организованных молодежными профактиви-
стами.

Будь в теме!

Особое внимание мы уделяем информационной
работе, чтобы все знали, что нового происходит в
профсоюзе, чем живет наша молодежь, какие во-
просы сейчас обсуждаются и решаются. 

С этой целью в январе в газете «Вести профсоюза»
был запущен проект «Молодежная комиссия в лицах».
Мы рассказывали о председателях комиссий струк-
турных подразделений, указывали их контактные дан-
ные, чтоб каждый молодой работник знал, к кому он
может обратиться в своем подразделении.

Регулярно мы давали информацию с наших про-
ектов и семинаров как в нашу профсоюзную газету,
так и в отраслевые «Голос профсоюза», «Народная
трибуна».

Но самая большая работа ведется в социальных
сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», в нашей группе
«Профактив – это жизни позитив». Сюда регулярно
выкладывается информация,  фото- и видеомате-
риалы, это отличная площадка, где каждый может
оставить свой вопрос или комментарий.

Недавно наши активисты участвовали в очень по-
знавательном семинаре «Информационная работа в
ППО», и в следующем году наша комиссия постара-
ется, чтобы информация была еще более яркой и ин-
тересной.

Сотрудничество – залог успеха

Наша комиссия всегда тесно сотрудничает с мо-
лодежными и общественными организациями завода
и города, мы с удовольствием принимаем участие в
различных мероприятиях и проектах. В этом году наи-
более яркими событиями стали туристический слет,
организованный советом молодых специалистов 
АВТОВАЗа, интеллектуально-творческая игра
«Шапка», международная образовательная акция «То-
тальный диктант», акция «Чистый город» и т.д. 

Нужно сказать, что все проекты, которые мы
смогли  реализовать в 2014 году – результат сла-
женной командной работы всей комиссии. Мы
очень надеемся, что результатом этой работы
станет повышение интереса молодежи к дея-
тельности профсоюзной организации и вступле-
ние в ее ряды.

На следующий год наша комиссия также пла-
нирует множество интересных, креативных ме-
роприятий, конкурсы, и, в частности, будут
запущены два новых проекта. 

И мы всегда рады видеть новые лица молодых
работников завода – как в качестве участников,
так и в качестве разработчиков проектов.

Хочешь быть в теме – присоединяйся!
Пиши нам krmavtovaz@mail.ru

Олеся ЩЕРБАКОВА

ЕЩЕ МОЛОДО, НО УЖЕ НЕ ЗЕЛЕНО
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1. Увеличен минимальный размер оплаты труда 
с 5554 до 5965 рублей в месяц (Федеральный закон от
01.12.2014 N 408-ФЗ» О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «О минимальном размере оплаты
труда»).

2. В Кодексе об административных правонарушениях
РФ вводятся новые составы административных право-
нарушений в сфере трудового законодательства.

В частности, в ч. 2 ст. 5.27 и ст. 5.27.1. КОАП РФ  пред-
усматривается административная ответственность за:

– фактическое допущение к работе лицом, не упол-
номоченным на это работодателем, в случае, если рабо-
тодатель или его уполномоченный на это представитель
отказывается признать отношения, возникшие между
лицом, фактически допущенным к работе, и данным ра-
ботодателем, трудовыми отношениями (не заключает 
с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой до-
говор);

– уклонение от оформления или ненадлежащее
оформление трудового договора либо заключение граж-
данско-правового договора, фактически регулирующего
трудовые отношения между работником и работодателем;

– нарушение государственных нормативных требова-
ний охраны труда, содержащихся в федеральных зако-
нах и иных нормативных правовых актах РФ;

– нарушение работодателем установленного порядка
проведения специальной оценки условий труда на рабо-
чих местах или ее непроведение;

– допуск работника к исполнению им трудовых обя-
занностей без прохождения в установленном порядке
обучения и проверки знаний требований охраны труда, а
также обязательных предварительных (при поступлении

на работу) и периодических (в течение трудовой дея-
тельности) медицинских осмотров, обязательных меди-
цинских осмотров в начале рабочего дня (смены),
обязательных психиатрических освидетельствований
или при наличии медицинских противопоказаний;

– необеспечение работников средствами индивиду-
альной защиты;

– нарушение организацией, проводившей специ-
альную оценку условий труда, установленного порядка
проведения специальной оценки условий труда;

– невыполнение в установленный срок или ненадле-
жащее выполнение законного предписания должност-
ного лица федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего федеральный государственный над-
зор за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права.

Наказание предусмотрено, в зависимости от вида
нарушения, от десяти тысяч до двухсот тысяч рублей, а
также административное приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток.

3. Работодатель обязан по письменному заявлению
работника не позднее трех рабочих дней со дня подачи
этого заявления выдать работнику трудовую книжку в
целях его обязательного социального страхования. 

Не позднее трех рабочих дней со дня получения тру-
довой книжки в органе, осуществляющем обязательное
социальное страхование, работник обязан вернуть ее ра-
ботодателю (ст. 62 Трудового кодекса РФ в редакции от
21.07.2014 г.).

4. Принят закон, направленный на совершенствова-
ние механизма оказания гражданам бесплатной меди-
цинской помощи.

Дополнено, в частности, что в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования
должна оказываться специализированная медицинская
помощь, включая теперь и высокотехнологичную меди-
цинскую помощь (п. 6 ст. 35 Федерального закона № 326-
ФЗ от 29.11.2010 г. «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» в редакции от
21.07.2014 г.).

В 2015 году финансовое обеспечение высокотехно-
логичной медицинской помощи, не включенной в базо-
вую программу обязательного медицинского страхо-
вания, оказываемой в федеральных государственных уч-
реждениях и медицинских организациях субъектов РФ,
будет осуществляться за счет средств, поступающих из
бюджета ФФОМС в федеральный бюджет.

И на будущее.
С 1 января 2016 года ужесточается  порядок уплаты

налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже
недвижимости.

В настоящее время налог не уплачивается, если не-
движимость была в собственности владельца три года. 

Теперь вводится понятие «минимального предель-
ного срока владения объектом недвижимого имуще-
ства». По общему правилу этот срок составляет пять лет. 

Трехлетний срок сохраняется в отношении недвижи-
мости, полученной по наследству, договору дарения от
члена семьи, в порядке приватизации или ренты (Феде-
ральный закон от 29.11.2014 N 382-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации»).

Татьяна АНОШКИНА,
зав. юридическим отделом

профкома ППО ОАО «АВТОВАЗ»

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,
вступающие в силу с 1 января 2015 года

В преддверии очередной смены ка-
лендарей в наш обиход начинают вхо-
дить такие понятия, как знак, символ,
олицетворение… Традиционным ито-
говым событием уходящего года для
нашего города уже в 16-й раз стала
акция «Женщина Автограда». Финал
акции, состоявшийся 5 декабря во
Дворце культуры, искусства и творче-
ства, назвал имена тольяттинок, оли-
цетворяющих символ 2014 года. 

Женщинами Автограда 2014 года
стали 62 тольяттинки, представляющие
самые разные сферы деятельности.
Среди них – 24 работницы АВТОВАЗа и
дочерних предприятий, выдвинутые пер-
вичной профсоюзной организацией. 

На заключительный вечер финалистки
были приглашены  вместе с детьми, род-
ственниками и коллегами. Поэтому во
Дворце царила теплая атмосфера боль-
шого семейного праздника.

– Сегодня на этой сцене мы чествуем
женщин, которыми гордится семья, кол-
лектив, которыми гордится город, – ска-
зала председатель совета женщин
Автограда, депутат городской думы
Елена Сазонова. – Пожелаем им семей-
ного благополучия, здоровья и мирного
неба! 

Поздравить финалисток пришли не
только близкие люди, но и представители
власти, и городского сообщества. Сер-
дечное поздравление прислала депутат
Государственной Думы Екатерина Кузь-
мичева.

…Первой из участниц акции на сцену
поднялась ветеран  Великой Отечествен-
ной войны, мама, бабушка и прабабушка
Александра Лукинична Корчагина. Ее,
а также женщин-лидеров общественного
движения, награждал председатель толь-
яттинской городской Думы Дмитрий Ми-
кель.  Он сказал, что сегодняшняя акция
стала еще одним городским праздником,
посвященным замечательным россий-
ским женщинам. 

Победительниц в номинации «Жен-
щина-специалист» поздравила руководи-
тель департамента культуры мэрии
Надежда Булюкина. 

А честь наградить представительниц
номинации «Женщина-мать» выпала де-

путату Самарской Губернской Думы Алек-
сандру Дроботову:

– Материнский труд – самый тяжелый
и самый главный на Земле. Это настоя-
щий подвиг и таинство одновременно –
продление рода человеческого, воспита-
ние достойной личности. Для мужчины
легче смену на конвейере отработать, чем
заниматься хотя бы малой частью женских
дел. Пусть будут всегда здоровы и счаст-
ливы наши мамы, для которых мы в любом
возрасте остаемся детьми!

…В семье у Елены Кузнецовой, ма-
ляра производства В0, четверо детей:
трое своих и племянница, которая после
смерти своей мамы стала для них с мужем
дочкой. «Дети – мои крылья за спиной!» –
говорит счастливая мама.

Контролер службы вице-президента
по качеству АВТОВАЗа Анжелика Дани-
лова, мама троих детей, везде со своей
семьей: в спортивном зале, на танцеваль-
ной площадке, на теннисном корте, на по-
диуме мод,  в бассейне, на волейбольной
площадке, на природе за мольбертом… 

А мама трех сыновей Татьяна Ховал-
кина,  шлифовщик ООО «ЛИН» – кандидат
в мастера спорта, трехкратная чемпионка
Самарской области по дартсу! Благодаря
ей парни выросли крепкими и здоровыми:
Аркадий увлекался хоккеем, автогонками,
сейчас работает на заводе в МтП; Яков –
веб-дизайнер, изучает иностранные язы-
ки, Павел окончил ТГУ, играет в рок-груп-
пе, занимается кикбоксингом.  

Работницы АВТОВАЗа ярко были пред-
ставлены и среди женщин-профсоюзных
лидеров, которых тепло поздравил заме-
ститель председателя ППО ОАО «АВТО-
ВАЗ» Василий Ерополов. 

Женщин-руководителей и предприни-
мателей награждал и.о.зам. мэра – главы
Автозаводского района Юрий Хвостов.
А представительниц культуры и искусст-
ва – начальник отдела департамента
культуры мэрии Сергей Кукушкин и при-
ехавшая на праздник из областного
центра заместитель председателя Союза
женщин Самарской области Татьяна
Ерошкина.

Татьяна Петровна напомнила, что ак-
тивистки женского движения в Автоза-
водском районе были инициаторами
многих добрых дел, включая и сегодняш-
нюю акцию. Много лет совет женщин 
возглавляла ушедшая из жизни Вера
Максимовна Назарук – «Женщина Авто-
града 2014 года» посвящена ее памяти.

Все участницы акции получили гра-
моту, наградную ленту победительницы,
статуэтку Ники и хороший подарок. А
кроме того – фейерверк комплиментов,
музыки и цветов, любви, уважения, вни-
мания, признания. Они заслуживают
всего этого, и даже больше! И пусть
праздник, который в этот радостный
вечер расцвел в душе каждой, сохранится
надолго и поможет уверенно и успешно
идти по жизни дальше!

Любовь СТУКАЛОВА

«Специалист отрасли»
Людмила Владимировна Корженко,

главный бухгалтер профкома МСП
Роза Юрьевна Савельева, комплек-

товщик СКП 
Елена Викторовна Хоренко, ст. конт-

рольный мастер СКП
Ирина Сергеевна Чупанова, старший

контролер ДпК
Любовь Андреевна Кузнецова,

укладчик-упаковщик ДПЗЧиПО
Людмила Павловна Лысенко, веду-

щий инженер ДИС
Ольга Михайловна Базлова, маляр

ППИ
Любовь Александровна Машина, кро-

вельщик МтП
Гульсия Исмаиловна Батина, мастер

ПрП
Зоя Александровна Донгаузер, веду-

щий юрисконсульт ППО ОАО «АВТОВАЗ»
Елена Александровна Промыслова,

ОПП
«Профсоюзный лидер»

Светлана Витальевна Винтайкина,
предцехкома МСП

Вера Валерьевна Пожилова, инженер
УГМех 

Валентина Михайловна Авилова,
председатель профкома СВПТР

Елена Валерьевна Сучкова, укладчик-
упаковщик ДПЗЧиПО

Светлана Александровна Галандер,
ведущий специалист ООО «КорпусГрупп
Волга-Дон»

Марина Владимировна Глубокова,
АНО ДО «Планета детства ЛАДА»

Татьяна Юрьевна Гильдина, инженер-
технолог ООО «ВМЗ» 

«Женщина-мать»
Людмила Алексеевна Александрова,

электромеханик МСП
Елена Леонидовна Кузнецова, маляр

ПАП В0 СКП
Анжелика Алексеевна Данилова,

контролер УК МСП ДпК
Светлана Валерьевна Логинова, опе-

ратор ПрП 
Татьяна Николаевна Ховалкина, шли-

фовщик ООО «ЛИН»
Наталья Александровна Коптяева,

УЛИР

ЖЕНЩИНЫ – СИМВОЛЫ 2014 ГОДА

Знай наших!



В январе 2014 года рейтинговое агентство
«Эксперт РА» в очередной раз (десятый год под-
ряд) подтвердило максимальный рейтинг надеж-
ности «А+ +» страховой компании «МАКС», которая
в 2014 году начала исполнение корпоративной
программы добровольного медицинского страхо-
вания (ДМС) работников ОАО «АВТОВАЗ» и его до-
черних обществ.

За период с мая по декабрь 2014 года в корпора-
тивную программу ДМС вступило порядка 3 100 чело-
век, в том числе 2 950 работников АВТОВАЗа, 120 – из
дочерних обществ,  а также 30 родственников застра-
хованных работников.

Первые полисы ДМС от ЗАО «МАКС» были полу-
чены работниками завода 15 июня, с тех пор страхо-
вой компанией оказано около 3 тысяч медицинских
услуг на сумму в размере 3 750 тысяч рублей. В том
числе были госпитализированы 40 человек, самой до-
рогостоящей стала операция на сумму 111 тысяч 
рублей в Городской клинической больнице № 5 (Мед-
городок). 

Застрахованные заводчане получают услуги по по-
лисам ДМС страховой компании «МАКС» в больницах,
поликлиниках и частных медицинских организациях
города Тольятти, а также в областных больницах. Для
того, чтобы получить медицинскую помощь по полису
ДМС, достаточно позвонить в консультативно-дис-
петчерский отдел ЗАО «МАКС» в Тольятти (КДО) и со-
общить о возникшей проблеме со здоровьем.
Специалисты компании направляют гарантийное
письмо в выбранное застрахованным лечебное уч-
реждение по электронной почте или факсу, а на прием
он записывается сам в удобное для себя время. 

Если у застрахованного уже есть направление от
врача на какие-то медицинские услуги, его необхо-

димо передать в КДО, чтобы определить наличие
страхового случая и выписать гарантийное письмо.
Если же у застрахованного нет возможности прислать
направление, он может привезти его в КДО сам или
попросить родственников.

Порядок вступления в корпоративную программу
ДМС сохраняется прежним. Работники оформляют
заявления у ответственных лиц в отделах по работе с
персоналом или в отделе социального партнерства
УОРП (ул. Свердлова, 26, каб. 201, тел. 64-16-83, 
64-14-19, 64-17-15). 

Сбор заявлений осуществляется ежемесячно, с 16
числа одного месяца по 15 число следующего. По-
лисы ДМС вступают в силу через месяц с 15 числа.

Страхование осуществляется на следующих усло-
виях.

Программа «Стационарное лечение +».
Стоимость программы 3 600 рублей.

Страховая сумма: 160 000 рублей.
Комплексное медицинское обслуживание с

лимитом по стоматологии. 
Стоимость программы 4 750 рублей. 

Страховая сумма 200 тысяч рублей, в том числе на
стоматологические услуги –15 тысяч рублей.

Комплексное медицинское обслуживание без
лимита по стоматологии.

Стоимость программы 5 450 рублей. Страховая
сумма 200 тысяч рублей.

Страховыми случаями по всем программам ДМС
являются возникшие в период страхования заболева-
ния (в острой форме) и обострения имеющихся хро-
нических заболеваний.

Добровольное медицинское страхование, как и
ранее, осуществляется на условиях соучастия в
оплате страхового взноса работника и предприятия.
Доля работника в оплате страхового взноса ДМС 

зависит от его общего стажа в ОАО «АВТОВАЗ» и
определяется в соответствии с ежегодным приказом
по заводу.

Застрахованные по ДМС в ЗАО «МАКС» работники
завода и дочерних обществ могут застраховать свою
семью (родителей, детей, супругов, родных братьев,
сестер) по той программе ДМС, по которой застрахо-
ваны сами. Оплата взноса производится единовре-
менно и в полном размере.

Полисы добровольного и обязательного медицин-
ского страхования целесообразно иметь от одной
страховой компании. Страховая Группа «МАКС» имеет
свои представительства практически во всех регио-
нах Российской Федерации, центральная консульта-
тивно-диспетчерская служба работает круглосуточно.
При экстренных случаях в командировке, в отпуске, в
любой поездке можно своевременно получить меди-
цинскую помощь по полису ОМС и дополнительные
услуги по полису ДМС в рамках своей программы
страхования. При возникновении проблем в лечебных
учреждениях можно обратиться в страховую компа-
нию из любой точки России с любого телефона по
бесплатному федеральному номеру дирекции по ДМС
8-800-333-44-03, найти региональных представите-
лей, которые и проконсультируют, и помогут в труд-
ной ситуации.

Получить консультацию по условиям страхования
и порядку оказания медицинских услуг, а также о том,
где можно оформить заявление на страхование вы
можете в КДО ЗАО «МАКС» в г. Тольятти по телефонам:
52-54-77, 52-54-78, 8-800-555-25-03 (звонок бес-
платный), адрес: Новый проезд, д. 3, оф.105.

Анжела ЛЫЛОВА,
представитель по ДМС ЗАО «МАКС»

Провожая очередной уходящий
год, мы часто пользуемся терми-
нами из мира спорта: финишная 
прямая, с прицелом на будущее, ус-
пешный старт. Потому и при подве-
дении итогов 2014 года никак нельзя
обойтись без спортивных достиже-
ний работников АВТОВАЗа.  

О самых значимых спортивных со-
бытиях-2014 мы спросили заведую-
щего отделом по спортивно-массовой
работе профкома ППО ОАО «АВТОВАЗ»
Геннадия Агафонова:

– Традиции спортивных побед на
нашем заводе были заложены с его ос-
нования. В свое время спортивный клуб
«ВАЗ» был самым крупным и мощным
спортивным клубом СССР. И в настоя-
щее время физкультурный актив про-
должает эти победные традиции. 

В 2013 году мы выиграли Всерос-
сийский смотр-конкурс на лучшую 
постановку физкультурно-спортивной
работы среди предприятий, учрежде-
ний и организаций.

В 2014 году АВТОВАЗ уже стал по-
бедителем областного этапа конкурса.
И, по предварительным итогам, мы
опять лидируем во Всероссийском
смотре-конкурсе, в ближайшее время
ждем окончательного подведения ито-
гов. 

В этом году сборная команда завода
выиграла областную Спартакиаду тру-
довых коллективов, которая проходила
по 5 видам спорта:   волейбол (мужчины
и женщины), дартс, настольный теннис,
шахматы и соревнования спортивных
семей. В Спартакиаде приняли участие
более 300  человек из 7 крупных орга-
низаций области, соперники были до-
стойные.

В этом году успешно прошла уже 
44-я Спартакиада ОАО «АВТОВАЗ» по
29 видам спорта с участием команд 
20 подразделений, в том числе дочер-

них организаций.
Состоялся 15-й
массовый проф-
союзный лыжный
кросс, который
проводился в три
этапа и вовлек в
свои ряды более
7 тысяч человек.

– Геннадий Ва-
сильевич, а кого
из заводчан вы
назвали бы спорт-
сменами года,
достигшими осо-
бых успехов?

– Многие до-
стойны того, что-
бы их назвали.
Ольга Харчева
(энергетическое
производство) выиграла в этом году
Московский международный марафон
мира в своей возрастной группе. Дмит-
рий Шестопалов (ООО «АВТОВАЗ
ПРОО») стал победителем и призером
чемпионата мира среди ветеранов 
по лыжным гонкам. Игорь Трегубов
(СКП) – участник чемпионата Европы по
легкой атлетике среди ветеранов… 

– Какие виды спорта были самыми
популярными у вазовцев?

– Наибольшей популярностью, как и
многие годы, пользуется легкая атле-
тика, лыжный спорт, футбол, так как они
общедоступны и не требуют дорого-
стоящего спортивного инвентаря. А во-
обще мы поддерживаем все виды
спорта, уважая право каждого работ-
ника завода на занятия своим любимым
видом спорта.

– Геннадий Васильевич, а какова
ваша личная спортивная программа?

– Спортом я увлекся в 10 лет, когда
пришел в детскую спортивную школу, и
не прекращаю заниматься всю свою

жизнь. Люблю бегать, кататься на конь-
ках, роликах, лыжах. Бегаем вместе с
супругой. Занятия спортом дают мне
здоровье, отличное настроение и пози-
тивный жизненный настрой.

– Многие люди с нового года плани-
руют начать новую жизнь, в том числе и
заняться спортом. Хотели бы вы при-
внести в свою жизнь какую-нибудь
новую полезную привычку?

– Интересуюсь компьютером, хоте-
лось бы изучить его глубже. А полезных
привычек, я думаю, мне и так хватает, не
растерять бы то, что уже есть. 

Хочу от всей души поздравить
вас, дорогие читатели нашей проф-
союзной газеты, с Новым годом! 

Пусть все ваши желания испол-
нятся в наступающем году, а для
этого, я думаю, вы наконец-то нач-
нете их исполнять, а не только меч-
тать об их исполнении. 

Удачи, успехов, благополучия!

Любовь СТУКАЛОВА
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МЕЧТАТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ

О, спорт, ты – жизнь!

Информация для вас

ПРОГРАММЫ ДМС ДЛЯ ЗАВОДЧАН

ВСЕ НА ЛЫЖИ!
График работы

физкультурно-оздоровительных
комплексов

2 января работают ФОК ПрП, ИП 
и ПРОО (с 9 до 17 часов), НТЦ (с 9 
до 18 часов), Заводоуправление (с
10 до 18 часов).

С 3 по 18 января работают:
ФОК профкома ОАО «АВТОВАЗ» –

с 10 до 20 часов, выходные 6 и 12 ян-
варя.

ФОК МСП – с 9 до 20 часов, без
выходных.

ФОК МтП – с 9 до 20 часов, выход-
ные 6 и 12 января.

ФОК ДпК – с 9 до 21 часа, без вы-
ходных.

ФОК ПрП – с 9 до 17 часов, без вы-
ходных.

ФОК ИП и ПРОО – с 9 до 17 часов,
выходные 6, 12 и 14 января.

ФОК НТЦ – с 9 до 18 часов, выход-
ной 7 января.

ФОК ЗУ – с 10 до 18 часов, выход-
ные 7, 12 и 15 января.

ФОК ДПЗЧиПО – с 9 до 18 часов,
выходной – 7 января.

ФОК ВМЗ – с 9 до 18 часов, вы-
ходные 3, 7 и 12 января.

ФОК СКП – с 9 до 20 часов, без вы-
ходных.

ФОК СКИО – с 9 до 20 часов, вы-
ходные 6 и 12 января.

ФОК ЭП: с 3 по 11 января работает
с 10 до 18 часов; 14-16 января – с 9 до
20 часов; 17 января – с 9 до 17 часов;
18 января – с 10 до 18 часов. Выход-
ные 12 и 13 января. 
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СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Новый год – это удивительный праздник, кото-

рый дарит чудесное ощущение первозданного
счастья, придавая необычное значение обычным
вещам. В эти сказочные дни мандарины пахнут
ярче, московские куранты бьют звонче, сказан-
ные слова действуют сильнее, а мечты и надежды
получают больше шансов сбыться. 

С нового года действительно легко начать новую
жизнь, сделав ее более интересной и позитивной. 
Говорят же, что наиболее счастливые люди – не те, ко-
торые имеют все лучшее, а те, которые умеют извле-
кать все лучшее из того, что имеют. И научиться этому
«искусству жить» совсем несложно. 

Если вы не уезжаете в теплые края или к род-
ственникам в другие места, а остаетесь дома, вам
могут пригодиться наши советы по организации
«бюджетного» отдыха – недорогого и доступного каж-
дому.

1. Планируйте. 
Если вы пустите свой отдых на самотек, он не при-

ведет вас дальше дивана. Ведь расслабившись, так
трудно выбраться из дома, оторваться от телевизора
или компьютера. Но никакие социальные сети, фо-

румы неспособны поднять настроение так, как актив-
ный отдых.

Продумайте заранее, где, как и с кем провести
каждый день. Вовлекайте в ваши планы детей, род-
ственников и друзей. Ответственность перед дру-
гими заставит всех преодолеть леность, а общий 
мозговой штурм позволит придумать что-то действи-
тельно достойное и интересное.

2. Выбирайте познавательный досуг.
В нашем городе есть хорошие музеи, театры, кон-

цертные залы, проводятся различные выставки, кон-
церты, творческие встречи. Давно ли вы в последний
раз были в краеведческом музее? На концерте в фи-
лармонии? На премьере спектакля? Даже если вы не
большой любитель таких развлечений, культпоход с
друзьями или семейным кругом может неожиданно
порадовать положительными эмоциями.

3. Двигайтесь!
Адреналин в крови, горящие щеки и непередавае-

мый восторг гарантируют зимние подвижные игры.
Катание на лыжах, на коньках, на санках, прогулки на
свежем воздухе, особенно в лесу – это доступно каж-
дому и в неограниченном количестве. Плюс посеще-
ние бассейнов, спортивных залов, фитнес-центров –
любое движение наполнит вашу жизнь энергией 
и чистым позитивом. 

4. Общайтесь с природой.
Просто встать и сходить в лес, подышать хру-

стальным воздухом, полюбоваться зимним убран-
ством природы, поблагодарить родные места за эти
прекрасные ощущения (и посочувствовать жителям
стран, где никогда не бывает снега) – этот день уже не
будет прожит зря. 

5. Путешествуйте… по городу.
Даже если вы живете в Тольятти с рождения, на-

верняка в нем есть интересные места, где еще не 
ступала ваша нога. Или давно не посещаемые исто-
рические и культурные объекты, или красивые неиз-
ученные уголки. Экскурсия по родному городу может
таить много неожиданных открытий. Еще лучше орга-
низовать такую экскурсию для детей или гостей, при-
ехавших из других регионов. 

А еще можно съездить на денек в Самару – уж 
в областном центре всегда найдется, что посмотреть
и чем заняться. Ну, хотя бы поупражняться в фотогра-
фировании.

6. Сходите в кино.
На новогодние каникулы обычно приходится много

ожидаемых кинопремьер. Поход в кинотеатр на какой-
нибудь позитивный фильм или удачную комедию
может поднять настроение и стать ярким,  запоми-
нающимся эпизодом.

7. Пригласите гостей.
Но не на традиционное застолье, когда все, что хо-

зяйка готовила весь день, съедается за час. Устройте,
например, пельмени-пати или вечеринку в честь лю-
бого другого блюда, которое можно готовить вместе.
Здесь и обмен кулинарным опытом, и общение, и, ко-
нечно, гастрономические радости от вкусного ужина. 

8. Освободите помещение!
Дети выросли из хорошей еще одежды, а муж по-

менял спортивный стиль на деловой? Ваш шкаф
полон, хотя «носить нечего»? Можно устроить обнов-
ление гардероба путем обмена качественной, но не-
востребованной одеждой с близкими друзьями или
родственниками. А вещи, которые никому не подо-
шли, передайте какой-нибудь благотворительной ор-
ганизации. Шкафы освободятся, и вы вздохнете
свободнее. 

9. Проводите время с детьми.
Ребятишки, как никто другой, умеют радоваться

жизни, и взрослые заряжаются от них этими непод-
дельными эмоциями.  Сходите с детьми на утренник,
новогодний спектакль или на представление около
елки. Поверьте, время, когда малыш верит в Деда Мо-
роза и рад увидеть его своими глазами – самое счаст-
ливое не только в его, но и в вашей жизни.

10. Откройте телефонную книгу.
И вы вспомните старых друзей, подзабытых хоро-

ших знакомых, связи с которыми почему-то прерва-
лись. Наверняка в вашем окружении есть пожилые
родственники или просто одинокие люди, которые об-
радуются вашему вниманию. 

Окажите благотворительную помощь тем, кто в ней
нуждается. В дни рождественских праздников душа
открыта и готова творить добро…

Любовь СТУКАЛОВА

БлаготворительностьДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!

Страховая компания ЗАО «СК
«Астро-Волга-Мед» поздравляет вас
с  наступающим  2015 годом!

Выражаем сердечную признатель-
ность и благодарность всем тем, кто
выбрал нашу страховую компанию и
стал одним из наших застрахованных.
В настоящее время свыше 1 млн 663
тысячи жителей Самарской области яв-
ляются обладателями полиса обяза-
тельного медицинского страхования
ЗАО «СК «Астро-Волга-Мед» и нахо-
дятся под защитой законных прав в
рамках получения бесплатной меди-
цинской помощи.

В предновогодние дни наши сердца
наполняются волшебным ожиданием
исполнения желаний и перемен к луч-
шему.

Желаем вам здоровья, оптимизма и
веры в будущее! Давайте в любых жиз-
ненных ситуациях верить в добро и на-
деяться на завтрашний день!

Под бой курантов загадайте жела-
ние, и пусть оно непременно испол-
нится. Пусть работа будет интересной
и высокооплачиваемой, будут здоровы
ваши дети, благополучие не покидает
ваши дома!

Мы с радостью ждём вас и ваших
близких в мобильных представитель-
ствах ЗАО «СК «Астро-Волга-Мед» по
всем интересующим вас вопросам и
всегда готовы прийти к вам на помощь.

С уважением, 
В.П.КРАСНОЩЕКОВ, 

генеральный директор
ЗАО «СК «Астро-Волга-Мед»

Все дети ждут самого волшеб-
ного праздника – Нового года. Но с
особой надеждой на чудеса ждут его
ребятишки, воспитывающиеся в
детских домах. Ведь у них нет роди-
телей, которые могут исполнить за-
гаданное желание и положить под
елочку заветный подарок. 

Им остается надеяться на Деда
Мороза и добрых людей с отзывчи-
вым сердцем, которые помогают
ему исполнить детскую мечту…

В преддверии новогодних и рожде-
ственских праздников профсоюзным 
комитетом АВТОВАЗа была проведена
традиционная акция «Подари праздник
детям!». Работниками завода и дочерних
предприятий собрано 296 300 рублей. 

Участие в акции приняли работники
АНО ДО «Планета детства «ЛАДА»,
СВПТР, СКП, ООО «АВТОВАЗ ПРОО»,
МСП, ДПЗЧиПО, ЭП, УЛИР, УГМех,
управления охраны труда, ДпК, ООО
«ЛИН», МтП, профкомов УЛИР, ДИС,
МтП, ООО «ВМЗ» и профкома ОАО 
«АВТОВАЗ».

На что пойдут собранные средства?
– В декабре в детском доме «Един-

ство» прошла акция «Подари сказку», –
рассказывает председатель комиссии
по социально-экономической и право-
вой защите женщин профкома ППО
ОАО «АВТОВАЗ» Елена Сазонова. –
Воспитанники писали письма Деду Мо-
розу с просьбой о новогоднем подарке
и с рисунком своей мечты. Админист-
рация детдома передала нам список
этих пожеланий, мы постарались учесть

каждое из них и приобрести именно то,
о чем мечтают дети. 

Среди подарков, с которыми мы по-
едем поздравлять ребят с праздником –
14 портативных музыкальных колонок,
наручные механические часы, спортив-
ный инвентарь, управляемые машинки и
вертолеты,  набор раций, косметические
наборы, наборы для бритья…

По рекомендации воспитателей,
особо отличившимся воспитанникам
мы подарим 5 сотовых телефонов и два
планшета. Один мальчик очень хотел
получить мягкую игрушку – мишку, и мы
с радостью исполнили его мечту. 

Кроме того, в каждую из 6 групп дет-
ского дома закупили по электрическому
чайнику и утюгу.

И по просьбе администрации дет-
дома 120 тысяч рублей из собранной
суммы будут направлены в благотвори-
тельный фонд «Единство» на софинан-
сирование проекта профессионального
обучения «Путевка в жизнь». Воспитан-
ники детского дома в рамках проекта
обучаются профессиям швеи, плот-
ника, парикмахера. 

Собранные работниками АВТОВАЗа
и дочерних предприятий средства пой-
дут на освоение в 2015 году новых про-
фессий делопроизводителя и програм-
миста.

Не останутся без внимания воспи-
танники детского дома «Ласточка» – 28
ребятишек получат наборы для творче-
ства и сладкие подарки.

Большая благодарность тем не-
равнодушным людям, кто проявил
щедрость души и пожертвовал сред-
ства, чтобы у ребят, оставшихся без

попечительства родителей, сбылась
хотя бы одна мечта. Отдельная бла-
годарность – администрации ме-
таллургического производства за
предоставленный транспорт.

Поздравляем всех с наступаю-
щим 2015 годом! Желаем счастья,
радости, благополучия и процвета-
ния. И пусть ваши добрые дела вер-
нутся к вам сторицей!

ДЕТСКИЕ ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯТСЯ!

В праздничные дни 270 детей ра-
ботников завода и дочерних предприя-
тий по приглашению профсоюзного
комитета АВТОВАЗа посетят новогод-
нее представление во Дворце детского
и юношеского творчества.

По многолетней традиции профком
организует благотворительные елки
для детей из многодетных семей и вос-
питываемых опекунами, детей-сирот 
и инвалидов. 

3, 4 и 5 января ребят ждет веселое
представление около нарядной елки,
новогодний спектакль, а также сладкие
подарки – от профсоюзной организа-
ции АВТОВАЗа!
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ОВЕН. Если Овен
стремится к успеху, то
в 2015 году ему при-
дется сменить тактику!
Свойственная знаку
прямолинейность в
год обидчивой Синей
Козы может привести к
конфликтам, так что
лишь научившись ис-
кусству дипломатии,
Овен сумеет приобре-
сти новых друзей и не
растерять старых. 

Еще одна особен-
ность гороскопа Овна на 2015 год – это то, что его
идеи и планы могут наталкиваться на равнодушие
окружающих: люди в год Синей Козы будут поглощены
своими заботами. Так что Овну стоит сосредоточиться
на проектах, в которых он все контролирует сам.

ТЕЛЕЦ. Тельцу повезло: его характер будет нахо-
диться в полной гармонии с общим фоном 2015 года,
а, значит, год обещает быть для него позитивным!
Любой представитель этого знака Зодиака может с
удивлением обнаружить, что окружающие безотчетно
симпатизируют ему. Друзья, коллеги и даже началь-
ство в 2015 году будут готовы пойти Тельцу навстречу
не только в мелочах. 

Такие качества Тельца, как практичность, трудо-
любие и умение находить общие интересы в 2015 году
окажут ему отличную службу.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам 2015 год добавит таких
полезных качеств, как усидчивость и постоянство. Год
Синей Козы открывает хорошие перспективы в плане
учебы, повышения квалификации, работы, любви. Од-
нако в гороскопе на 2015 год есть и подвох: порой
даже самая невинная фраза будет способна задеть
Близнецов за живое! Звезды советуют Близнецам не
зацикливаться на своих обидах. Приняв эти правила
игры, Близнецы сумеют использовать на полную мощ-
ность все свои многочисленные ресурсы.

РАК. В 2015 году Рак способен с головой погру-
зиться в свои дела и забыть обо всем остальном. 
С одной стороны, сосредоточенность способна по-
мочь ему в реализации ряда проектов, с другой же,
есть риск потерять контакт с окружающим миром. 
Замкнувшись, Рак может свести общение к минимуму

даже с друзьями и близкими людьми. Раку как воздух
необходимы свежие впечатления! Он просто обязан
поддерживать контакты с внешним миром, ходить в
гости, заниматься спортом, развлекаться, гулять. 

ЛЕВ. У Льва в 2015 году может произойти пере-
оценка ценностей: вещи, которые казались ему сверх-
важными, способны отступить на второй план, и
наоборот. Этому знаку Зодиака в год Синей Козы при-
дется посмотреть правде в глаза и избавиться от лиш-
них вещей в своей жизни. Перемены во Льве и в том,
что в 2015 году он больше времени будет посвящать
дому. Чтобы в 2015 году избежать конфликтов, звезды
советуют запастись терпением и уважать чужое мне-
ние – хотя бы на словах.

ДЕВА. У Девы в 2015 году обострится ее энергич-
ность, работоспособность и умение концентриро-
ваться на делах, но в этом таится и подвох. Поэтому
гороскоп предупреждает, что Деве в год Синей Козы
нужно научиться закрывать глаза на мелочи и четко
расставлять приоритеты. Зато если Деве удастся
сконцентрироваться на покорении достойных вер-
шин, ее повышенная энергичность и пробивные спо-
собности обеспечат ей в 2015 году по-настоящему
гигантский прорыв!

ВЕСЫ. Весы в 2015 году будут настроены фило-
софски. Самое интересное, что проекты этого знака
Зодиака в 2015 году обещают быть перспективными,
однако чем больше они будут обдумывать какую-то
мысль, тем больше в их душе будет возникать сомне-
ний. Если Весы хотят добиться успеха, им придется
запастись решительностью, насильно разрубив гор-
диев узел сомнений. Звезды советуют Весам в любом
случае преодолеть себя – решительность понадо-
бится им не только в делах, но и в любви, где, как 
известно, нужно уметь не только мечтать, но и дей-
ствовать.

СКОРПИОН. Для Скорпиона 2015 год обещает
быть беспокойным, но интересным! Звезды наделяют
его зарядом колоссальной энергии, и если он сумеет
использовать ее в позитивном ключе, то добьется не-
виданных результатов! Энергия этого знака Зодиака
войдет в резонанс с характером года Синей Козы, а
потому ничего невозможного в 2015 году для него нет.

Единственное «но»: необходимо быть осторожным
со своими чувствами и научиться относиться к вещам
философски. Безоговорочная победа ждет его в тех
делах, где он будет действовать под девизом: «Пози-

тив – это не отсутствие проблем, а умение спокойно и
без нервов их решать».

СТРЕЛЕЦ. Стрельцу в 2015 году звезды обещают
подарить множество удачных моментов! Однако и в
делах, где на везение рассчитывать не стоит, этот знак
Зодиака в год Синей Козы способен добиться успеха. 

Год Синей Козы обещает оказаться для Стрельца
удачным и в плане денег – поскольку меньше времени
будет уходить на разговоры о делах и больше оста-
ваться на сами дела, он имеет все шансы хорошо за-
работать. Судьба в 2015 году дает в руки Стрельцу
отличные козыри. 

КОЗЕРОГ. Перед Козерогом 2015 год открывает
огромные перспективы в области осуществления пла-
нов и карьерного роста! Гороскоп свидетельствует о
том, что в 2015 году главные козыри этого знака Зо-
диака – трезвый расчет и практичность. Впрочем, для
окружающих планы Козерога могут до последнего
оставаться тайной – 2015 год склоняет его держать
язык за зубами. Даже если он демонстрирует друже-
любие и открытость, подозревать его в повышенной
откровенности не стоит: только самые близкие люди
в 2015 году могут знать истинные цели и чувства Ко-
зерога. 

ВОДОЛЕЙ. Чтобы 2015 год оказался для Водолея
удачным, ему придется научиться логичности и после-
довательности. В противном случае, увы, звезды 
гороскопа обещают ему большое количество кон-
фликтов и недоразумений. Ключ к успеху для всех зна-
ков Зодиака в 2015 году – трезвый расчет и здоровый
консерватизм.

Так что звезды советуют Водолею идти проверен-
ными путями, ему стоит отдохнуть от излишнего об-
щения, больше времени посвящая собственным
делам. 

РЫБЫ. Рыбы в 2015 году рискуют с головой по-
грузиться в глубокое море своих чувств и фантазий. И
фантазии не будут мешать Рыбам в их планах – на-
оборот, мечты создадут позитивный фон, необходи-
мый для того, чтобы они в полной мере ощутили яркие
краски жизни и сумели проявить себя.

Гороскоп Рыб свидетельствует о том, что 2015 год
удачен для них и в плане решения текущих вопросов,
и для укрепления отношений с близкими людьми, и
для любви.

Символ 2015 года – Синяя Дере-
вянная Коза. Для того, чтобы покро-
витель наступающего года благо-
волил вам во всех делах, его нужно
задобрить. А сделать это можно с
помощью традиционных рекомен-
даций восточного гороскопа. 

Как встречать Новый год с учетом
особенностей его главного символа?

Коза – животное веселое и госте-
приимное. Праздник астрологи реко-
мендуют встречать в кругу самых
близких людей. Дружеская и родствен-

ная поддержка – это залог успеха в
2015 году, так что сближение с теми,
кто вам дорог, именно в этот праздник,
будет отличным началом года.

Оформление интерьера квартиры
должно соответствовать цветам на-
ступающего года – синий и зеленый. 
Не забудьте расположить талисман
2015 года – статуэтку Козы, ее изобра-
жение – в центр стола или под елкой. 

Наряд рекомендуется подбирать с
учетом главных цветов этого года. Хо-
рошо если в одежде будут преобладать
синий или зеленый цвета. Удачу прине-
сут также бирюзовый, салатовый, фио-
летовый и голубой. Не обязательно
надевать одежду полностью этих цве-
тов, достаточно одного-двух аксессуа-
ров синего или зеленого цветов. Не
забудьте про украшения. Актуальна би-
жутерия из натурального дерева.

Символ наступающего года – жи-
вотное деревенское, так что самое 
подходящее место для празднования
торжества – это уютный домик вдалеке
от города.

Любовь СТУКАЛОВА

Коза любит растительное разно-
образие. Пусть на праздничном
столе будет много зелени, овощей и
фруктов. А вот изобилие мясных
блюд неуместно. 

Для основного блюда предпочти-
тельно выбрать мясо индейки, курицы,
утки, гуся. Найдите место в меню мо-
лочным продуктам. И животному уго-
дите, и желудок за легкую пищу будет
благодарен.

Поскольку представители символа
наступающего года славятся завитыми
рожками, то в меню приветствуется все
крученое-верченое. Это могут быть ба-
нальные рулетики из ветчины с сыром,
из баклажанов с помидорами, из ла-
ваша с разными ингредиентами. 

А мы предлагаем приготовить руле-
тики с сыром из курицы или индейки.
Сытное и вкусное блюдо, недорогое и
быстрое в приготовлении. А главное –
дипломатичное: ну не из баранины же
готовить горячее на новогодний стол!

Рулетики из курицы:
грудка птицы – 500-600 г
куриное яйцо – 1 шт. 
твердый сыр – 200-300 г 
масло подсолнечное – 50 г 
сухари для панировки – 4 ст.л. 

Птичью грудку разделите вдоль на
тонкие пластинки при помощи острого
ножа. Отбейте мясо молоточком, чтоб
оно стало очень мягким, посолите и по-
перчите по вкусу. В каждый кусочек по-
ложите небольшой ломтик твердого
сыра и заверните в рулет. 

Яйцо взбейте с солью. Каждый ру-
лет обмакните в эту массу, обваляйте 
в панировочных сухарях. Обжарьте со
всех сторон в течение 6-7 минут.

С наступающим Новым годом!
Радостных вам праздников, ве-
селья, добра и удачи в 2015 году!

Мирослав ПЕЛЕПЧУК

ЧТО НАМ ОБЕЩАЮТ ЗНАКИ ЗОДИАКА



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (sm102_GA_150_glos_U315 K95)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'My-PDFX1a 2001'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


