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Дорогие друзья, коллеги, 
члены профсоюза АСМ!

Вот и завершается 2013 год. Да, он
был достаточно сложным, финансово-не-
стабильным, но вместе с тем было до-
стигнуто и много хорошего, важного для
работников. Чего мы добились, достигли
и реализовали?

Профсоюзный актив, специалисты
профсоюзных комитетов работали в этом
году не менее упорно, грамотно и резуль-
тативно, чем на прошлых этапах, понимая,

что именно от них зависят оплата и усло-
вия труда, оздоровления и отдыха и мно-
гое другое, в чем заинтересованы
работники АВТОВАЗа и дочерних об-
ществ.

С 1 января 2013 года возобновлено
ранее приостановленное обязательство
коллективного договора о ежекварталь-
ном повышении тарифных ставок и окла-
дов в зависимости от результатов хозяй-
ственной деятельности и изменения ве-
личины прожиточного минимума по Са-
марской области. А 18 декабря на заседа-
нии согласительной комиссии было при-
нято решение о выплате вознаграждения
при уходе в очередной отпуск и в 2014
году. Расчет вознаграждения будет про-
изводиться также в размере 100% тариф-
ной ставки или оклада рабочим и 60%
должностного оклада руководителям,
специалистам и служащим. 

В сентябре 2013 года введено в дей-
ствие новое Положение «Организация на-
ставничества в ОАО «АВТОВАЗ». Целью
этого нововведения является адаптация
вновь принимаемых или переведенных на
другую работу работников. Положение
предусматривает доплаты за наставни-
чество и единовременное премирование
за результативность наставничества.

В течение 2013 года в раздел КД «Со-
глашение о социальных льготах и гаран-
тиях» внесены два дополнительных
обязательства: первое – о перечислении
пенсионных взносов на негосударствен-
ное пенсионное обеспечение работников
ОАО «АВТОВАЗ», участников Негосу-
дарственного пенсионного фонда; вто-
рое – о выплатах работникам, принятым
на постоянную работу после прохождения
военной службы по призыву в 2013 году, а
также работникам, принятым на работу по
рабочим профессиям в соответствии 
с утвержденным перечнем. 

Был расширен перечень работников,
на которых распространяются выплаты
при превышении температуры воздуха на
рабочих местах выше 27 °С.

Одно из самых значимых событий ухо-
дящего года – продление действия кол-
лективного договора ОАО «АВТОВАЗ» по
31 декабря 2016 года. А это, в условиях
нестабильности на рынке реализации ав-
томобилей, является гарантией действия
достигнутых обязательств и договорен-
ностей. И главное из этих обязательств –
повышение уровня заработной платы. 

Это лишь отдельные примеры нашей 
с вами ежедневной, настойчивой работы.
Чтобы добиться положительных результа-
тов, надо приложить немало сил, знаний
и стараний. Но, несмотря на сложность
решаемых задач, мы всегда стоим на за-
щите прав и интересов работников, по-
тому что Человек труда достоин того,
чтобы быть уверенным в своем будущем.
Поэтому, говоря о планах на будущий
2014 год, можно сказать кратко – сохра-
нять и приумножать!

Дорогие друзья, профсоюзный ко-
митет ОАО «АВТОВАЗ» благодарит
всех работников завода и дочерних об-
ществ за надежную и добросовестную
работу в уходящем 2013 году. Позд-
равляем вас, ваших близких и родных
с наступающим 2014 годом! Желаем в
новом году крепкого здоровья, успе-
хов в работе, семейного тепла и бла-
гополучия, удачи в решении любых
задач.

Ну, и какой Новый год может быть
без чудес? Пусть все ваши мечты во-
плотятся в реальность, пусть все заду-
манное исполнится так, как вы этого
хотите! С Новым годом! С Рождеством!

С уважением, С.Ю.ЗАЙЦЕВ,
председатель ППО ОАО «АВТОВАЗ» 

Дорогие товарищи!

Центральный комитет Профсоюза
работников автомобильного и сель-
скохозяйственного машиностроения
Российской Федерации поздравляет
членов Профсоюза, ветеранов, всех
работников отрасли с наступающим
2014 годом!

Мы прожили очередной, насыщенный
важными событиями год. Прежде всего,
наш Профсоюз в рамках Ассоциации ма-
шиностроительных профсоюзов России
провел напряженные переговоры с объ-
единением работодателей по заключению
Отраслевого соглашения по машино-
строительному комплексу РФ на пред-
стоящие три года. Мы приняли Соглаше-
ние, сохранив и приумножив ранее достиг-
нутые позиции по социальной защищенно-
сти работников, отстояв принципы даль-
нейшего повышения заработной платы.

В течение года Профсоюз продолжал
добиваться, чтобы процессы, происходя-

щие на предприятиях, шли социально от-
ветственно, с наименьшими потерями для
трудящихся.

Наша позиция в этих вопросах сфор-
мулирована четко: содействовать созда-
нию новых рабочих мест, добиваться
роста зарплаты и улучшения условий
труда, заботиться об оздоровлении ра-
ботников и членов их семей.

Не все из намеченного в этом году
удалось реализовать. Тем не менее, были
предприняты шаги по укреплению проф-
союзной солидарности, совершенствова-
нию информационной работы, формиро-
ванию осознанной мотивации профсоюз-
ного членства. Расширяется приток моло-
дежи в наши ряды.

В будущем году предстоит решать не
менее важные задачи. Одни из самых
значимых – содействие дальнейшему
улучшению социально-экономического
положения работников отрасли. Мы очень
озадачены вступлением в силу ряда зако-
нов, напрямую связанных с качеством
жизни. И наша задача смягчить возмож-
ные негативные последствия.

В тоже время предстоящий год – год
отчетов и выборов в Профсоюзе. На от-
четно-выборных собраниях и конферен-
циях, которые пройдут в профсоюзных
организациях мы должны будем проана-
лизировать нашу работу, нам необходимо
избрать самых активных и инициативных
профлидеров, не забывая при этом наш
резерв – молодежь.

Строя планы на грядущий год, мы все-
гда надеемся на лучшее, мечтаем, зага-
дываем желания.

Хочется пожелать исполнения всех
ваших желаний и планов на будущее.
Чтобы вы и ваши близкие были здоровы и
счастливы, чтобы удача сопровождала в
делах, чтобы любовь окружала и напол-
няла вас, ваши семьи и ваш дом.

Пусть этот год будет полон сбывшихся
надежд, достигнутых целей и приятных
открытий.

С Новым годом!

А.А.ФЕФЕЛОВ,
председатель Профсоюза

С НОВЫМ 2014 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
БЕСПЛАТНЫЕ ПОДАРКИ

В 2013 ГОДУ

Правительством Самарской об-
ласти принято решение об обес-
печении в 2013 году всех детей,
независимо от социального статуса
в возрасте от 0 до 17 лет (включи-
тельно на 31.12.2013), бесплатными
подарочными наборами (подар-
ками).

На территории городского округа
Тольятти определен следующий поря-
док выдачи бесплатных подарков
детям. 

Для детей указанной возрастной ка-
тегории, посещающих образователь-
ные учреждения города Тольятти всех
типов и видов (в том числе группы крат-
ковременного пребывания в дошколь-
ных образовательных учреждениях),
выдача бесплатных подарков будет осу-
ществляться по месту прикрепления
детей к образовательному учреждению.

Для детей всех категорий, не посе-
щающих образовательные учреждения,
новогодние подарки будут выдаваться
в Центрах социальной помощи семье 
и детям по следующим адресам:

• Автозаводский район – б-р Орд-
жоникидзе, 16, тел.: 31-87-96, 31-87-97,
77-37-40

• Центральный район – ул. Карбы-
шева, 9, тел.: 26-45-11, 31-14-10

• Комсомольский район – ул. Ни-
конова, 2, тел.: 45-70-83, 45-19-42

Новогодние подарки неорганизо-
ванным детям будут выдаваться с 
12 декабря 2013 года родителям (за-
конным представителям) по месту ре-
гистрации на территории городского
округа Тольятти при наличии документа,
удостоверяющего личность (паспорта),
и свидетельства о рождении ребенка.

Информацию о выдаче детям бес-
платных подарков можно получить 
в мэрии г.о. Тольятти по следующим те-
лефонам:

• Департамент образования –
54-48-59

• Департамент по вопросам
семьи, опеки и попечительства –
54-36-32
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Вопрос специалисту

ОБМЕН ПОЛИСОВ ОМС

Вопрос. Время от времени по-
являются слухи, что старые полисы
ОМС надо обменять на новые поли-
сы ОМС единого образца до конца 
2013 года. Это действительно так?

На вопрос отвечает руководитель
территориального отделения органи-
зации ОМС Тольяттинской дирекции 
ЗАО «СК «Астро-Волга-Мед» Валентина 
Тумаева:

– Обмен полисов ОМС старого об-
разца будет продолжаться и в 2014 году.
Поэтому не надо срочно бежать в стра-
ховую компанию или в поликлиники 
и стоять в очередях. Тем более, 
по просьбе работников ОАО «АВТОВАЗ»
и дочерних обществ компания ЗАО 
«СК «Астро-Волга-Мед» (объединившиеся
компании «Самара-Мед» и «АСКО-ВАЗ»)
последовательно открывает пункты об-
мена полисов на территории завода. Уже
поменяли полисы в СВПТР, ОПП, УГМ,

УЛИР. Работают передвижные пункты в
металлургическом и сборочно-кузовном
производствах. Обмен полисов ОМС
также проходит в ППИ и ООО «ЛИН».
Скоро откроются такие пункты 
в ДПЗЧАДО и на территории ООО «ВМЗ»,
а затем и в других подразделениях.

По нашей просьбе постоянно рабо-
тает пункт выдачи полисов ОМС в УОРП
по адресу: Приморский б-р, 8, офис 404.
Представители «Астро-Волга-Мед» об-
менивают полисы не только работникам,
но и их родственникам. Мы следим за
тем, чтобы работники оставались на об-
служивании в своем медицинском уч-
реждении, т.е. в поликлинике СМКЦ
ФМБА России (в других страховых ком-
паниях это не всегда так). Такая последо-
вательная работа проводится нами с
участием профсоюзных комитетов струк-
турных подразделений первичной проф-
союзной организации ОАО «АВТОВАЗ».

Еще раз обращаю особое внимание,
не ставьте перед собой задачу получить
новый полис ОМС в 2013 году. Спокойно
готовьтесь к встрече Нового года.

От имени руководства и коллек-
тива страховой компании «Астро-
Волга-Мед» поздравляю заводчан,
членов профсоюза АСМ и всех чита-
телей газеты с наступающим Новым
2014 годом! Удачи, успехов, новых
начинаний и достижений! И, конечно,
крепкого здоровья!

Новости

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ГЕНСОВЕТА ФНПР

11 декабря в Москве под председательством
М.В.Шмакова состоялось заседание Генерального
совета ФНПР, на котором был рассмотрен проект Ге-
нерального соглашения между общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством
Российской Федерации на 2014-2016 годы. В засе-
дании приняли участие руководители социально-
экономического блока Правительства РФ и депутаты
Государственной думы РФ.

В докладе заместителя председателя ФНПР
Н.Н.Кузьминой и выступлениях членов Генсовета было
отмечено, что на фоне острых проблем экономики
страны и ее социального устройства в результате пере-
говоров удалось урегулировать многие разногласия по
проекту Генсоглашения. В частности – о необходимости
выработки системы мер по продвижению целей и прин-
ципов достойного труда; по методике исчисления ве-
личины минимального (восстановительного) потреби-
тельского бюджета трудоспособного работающего на-
селения; по совершенствованию механизмов повыше-
ния реального содержания заработной платы бюджет-
ников и проведения индексации.

При этом важно, что в ходе переговоров была устра-
нена обусловленность заработной платы ростом про-
изводительности труда, а также то, что социальные
партнеры договорились о необходимости координации
действий федеральных органов по обеспечению ста-

бильного развития моногородов, подготовке предложе-
ний по социальной поддержке граждан для оплаты жилья
и коммунальных услуг.

Вице-премьер Правительства РФ О.Ю.Голодец
в своем выступлении выразила благодарность ФНПР за
последовательную инициативу по созданию Минис-
терства труда. Она отметила, что «у нас, в составе нового
правительства, установились хорошие рабочие отноше-
ния с профсоюзами и сделаны некоторые действитель-
но «прорывные вещи»… В рамках РТК мы рассмотрели
75 вопросов – это огромная цифра… Важно, что сегодня
тема зарплаты бюджетников тесно увязана с качеством
труда… Сегодня хорошо оплачиваемый учитель или врач
создаёт новую социальную атмосферу в регионе». 

Выступая в дискуссии по докладу, министр труда 
и социальной защиты М.А.Топилин рассказал о проб-
лемах социально-трудовых отношений в стране и путях
решения стоящих перед министерством и профсоюзами
задач в этой связи. Он высказал пожелание о подписа-
нии Генсоглашения без разногласий и уже в этом году,
имея в виду разногласие по отставанию размера МРОТ
от величины прожиточного минимума (ПМ), – «сравни-
вая МРОТ и ПМ, мы сравниваем несравнимые величины.
И гораздо проще решать этот вопрос на уровне регио-
нов, так как общефедеральный МРОТ – это неправиль-
ная экономическая задача…».

С этим председатель ФНПР не согласился. «Обще-
федеральный МРОТ – это верная экономическая за-
дача, – заявил М.В.Шмаков. – Неправильна её интер-
претация со стороны Минфина РФ… ФНПР вела борьбу
за то, чтобы в нашем законодательстве допускался ре-
гиональный МРОТ, потому что раньше его нельзя было
повышать по сравнению с общефедеральным. И, прежде
всего, в регионах, где стоимость жизни гораздо выше…
Сегодня, когда мы добились устранения этого несоот-
ветствия, нам говорят, что общефедеральный МРОТ не
нужен! Но он нужен как минимальная гарантия для лю-
бого регионального МРОТ, и это должно быть 100% про-
житочного минимума, а не 66-67%, как сейчас… Мы
будем добиваться, чтобы эти величины, наконец, срав-
нялись!».

При этом, отвечая министру, профлидер сказал: 
«Я поддерживаю ваш тезис о подписании Генсоглашения
без разногласий и уже в этом году, но только в том слу-
чае, если будут приняты предложения профсоюзов!».

Напомним, что в разногласиях остается предложение
профсоюзов о необходимости законодательного за-
крепления положения о том, что размеры тарифных ста-
вок, окладов (должностных окладов), базовых окладов
(базовых должностных окладов), базовых ставок зара-
ботной платы, определяющие месячную заработную
плату работников, полностью отработавших за этот пе-
риод норму рабочего времени и выполнивших нормы
труда (трудовые обязанности) в нормальных условиях
труда, не могут быть ниже минимального размера
оплаты труда, указанного в части первой статьи 133 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

В ходе выступлений членов Генерального совета ФНПР
была в основном одобрена работа профсоюзной стороны
РТК по подготовке нового Генерального соглашения между
общероссийскими объединениями профсоюзов, обще-
российскими объединениями работодателей и Прави-
тельством РФ на 2014-2016 годы. Представителям ФНПР
в Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений предложено провести до-
полнительные консультации для урегулирования разно-
гласий. Генсовет ФНПР принял постановление, которым
уполномочил представителей ФНПР в РТК подписать Ге-
неральное соглашение на согласованных условиях с воз-
можным составлением протокола разногласий. 

В ходе заседания члены Генсовета рекомендовали 
25 представителей Федерации независимых профсою-
зов России в состав Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений.

В целях обеспечения реализации решений VIII (вне-
очередного) съезда ФНПР по дальнейшему организа-
ционному укреплению территориальных объединений
организаций профсоюзов, повышению профессиона-
лизма и ответственности руководителей профобъедине-
ний Генсовет ФНПР утвердил порядок выдвижения
кандидатур для избрания председателем территориаль-
ного объединения организаций профсоюзов.

На заседании Генсовета ФНПР были также внесены
изменения в примерную инструкцию по проведению от-
четов и выборов в профсоюзе и утверждена инструкция
по подготовке и проведению отчетно-выборной кампа-
нии территориального объединения организаций проф-
союзов.

Департамент общественных связей ФНПР

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
ОАО «АВТОВАЗ» ежегодно страхует

своих работников от несчастных слу-
чаев, тем самым, повышая уровень со-
циальных гарантий, установленных
законодательством.

Почти три года назад, в феврале 2011
года, с  работником ДПЗЧАДО произошел
несчастный случай на производстве, в ре-
зультате которого он получил серьезную
травму правой руки. Период на восста-
новление здоровья составил 28 дней. Хо-
рошо, что дома жена помогала справ-
ляться с бытовыми трудностями, и наш
работник с нетерпением каждый день
ждал супругу с работы. Но говорят, что
беда не приходит одна. И через 8 дней
после получения травмы  мужем, жена –
также работница ДПЗЧАДО – по дороге на
работу оступилась и сломала ногу. Здесь
времени на восстановление понадоби-
лось еще больше – 53 дня. 

После того, как здоровье супругов
было восстановлено, в апреле 2011 года
они решили обратиться в страховую ком-
панию, в которой были застрахованы
предприятием для получения страхового
возмещения. И вот здесь начались их дол-
гие хождения по инстанциям: то доку-
менты не все собраны, то ответа из
главного московского офиса еще не по-
ступило, то документы потерялись и надо
собрать заново. А на дворе уже было лето
2013 года. 

И неизвестно, сколько бы это еще дли-
лось, если бы в профкоме производства им
не подсказали, что в первичной профсоюз-
ной организации ОАО «АВТОВАЗ» рабо-
тают профессиональные юристы, которые
могут помочь им в решении их проб-
лем. Пострадавшие, теперь уже от стра-
ховой компании, незамедлительно обра-
тились в юридический отдел профкома
ОАО «АВТОВАЗ». 

Понимая, что страховая компания
всеми возможными способами увиливает
от добровольной выплаты положенных
работникам сумм страхового возмеще-
ния, юрист профкома составил каждому
супругу исковое заявление в суд, а в даль-
нейшем участвовал в судебных заседа-
ниях в качестве представителя работника.
Доводы в пользу взыскания страхового
возмещения каждому работнику были за-
конны и обоснованны, поэтому и мужу, 
и жене – работникам ДПЗЧАДО – со стра-
ховой компании были взысканы денежные
средства в качестве возмещения вреда
здоровью в связи с произошедшими 
с ними несчастными случаями. 

И в этой ситуации профком ОАО 
«АВТОВАЗ» помог своим членам проф-
союза АСМ и вернул в их семейный бюд-
жет денежные средства в общей сумме 
36 450 рублей.

Виктория МУРАШКЕВИЧ,
ведущий юрисконсульт 

ППО ОАО «АВТОВАЗ» 
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Обмен опытом

МЕТОДЫ ОРГАНАЙЗИНГА НЕМЕЦКИХ КОЛЛЕГ

С 7 по 14 декабря состоялся оче-
редной, третий по счету, семинар из
цикла «Органайзинг». Традиционно 
в нем приняли участие 25 представи-
телей двух стран – России и Германии,
а вот место проведения было отлич-
ным от предыдущих. В этот раз нас
принимали в образовательном центре 
IG Metall (Берлин). 

Насыщенная недельная программа
позволила еще больше погрузиться в изу-
чаемую тему. Надеемся,  что богатейший
опыт немецких коллег и полученные зна-
ния будут применяться нашими активи-
стами в работе для решения возникающих
проблем, помогая еще больше усилить
работу по вовлечению в профсоюз и акти-
визации членов профсоюза в деятельно-
сти организации.

На первых двух семинарах мы изучали
основной принцип, на котором строится
органайзинг,– «активизировать профак-
тив и членов профсоюза и помочь им
самим реализовать свои идеи». На этом
семинаре делились опытом использова-
ния методов  органайзинга, анализируя
работу прошедшего полугодия. 

Во многом разговор шел о  работе с мо-
лодежью, и не только потому, что в России
он был объявлен ФНПР Годом профсоюз-
ной молодежи, но и потому, что программа
была спланирована с особым акцентом –
обратить внимание на формы и методы ра-
боты с молодыми работниками – будущим
профсоюзного движения. 

С докладом о том, как обстоят дела 
у немецкой профсоюзной молодежи, вы-
ступил Эрик Лайдерер – руководитель
подразделения «Молодой IG Metall». Всего 
IG Metall насчитывает 230 000 молодых
представителей, 84 000 из которых – сту-
денты. Поразило количество представи-
телей по делам молодежи, которое сос-
тавляет 3102.  

Эрик рассказал о том, что молодежь –
это та группа, которая  особенно часто
страдает как на работе, так и в обществе
от последствий негативных тенденций
развития в стране. Например, 59% моло-
дежи Германии уже были безработными
на протяжении до 6 месяцев. Также среди
волнующих тем молодых работников – это
нетипичная занятость.

Это то поколение, которое повторяет
судьбу своих родителей, и если родители
не имеют высшего образования, то и у
детей, как правило, такой возможности
нет. Поэтому профсоюз IG Metall вы-
страивает свою работу с учетом поиска
интересующих тем для молодежи и со-
вместного нахождения их решений.
Именно совместного!

Для этого проводятся социологиче-
ские опросы и исследования, посвящен-
ные всем сферам жизни молодых людей.
Очень интересны выводы, сделанные экс-
пертами, – рассказывает Виктория Му-
рашкевич, ведущий юрисконсульт
профкома ОАО «АВТОВАЗ», участница се-
минара. Например, в связи с нестабиль-
ным положением молодежи на рынке

труда более 80% молодежи опасаются
бедности в старости, при этом растет по-
литическая активность молодежи. Начи-
ная с 2002 года, доля активной молодежи
повысилась на 6%, и сегодня уже более
60% молодежи Германии принимают уча-
стие в различных акциях, посвященных
актуальным проблемам и вопросам. Ме-
няется отношение к институту семьи. Не-
смотря на то, что 76% парней и девушек
признает важность семьи, только 65% мо-
лодежи хотят завести детей. Хотя до не-
давнего времени желающих иметь собст-
венных детей было 87%. 

Немаловажный вывод в ходе опросов
сделан и для профсоюзов, так как 2/3 мо-
лодых людей считают, что профсоюзы иг-
рают важную роль, молодежь сегодня
доверяет профсоюзам больше, чем церкви
и политическим партиям. Около 50% мо-
лодых работников и студентов, являю-
щихся сегодня не членами профсоюза,
выражают свою готовность вступить 
в профсоюз. 

Демографическая ситуация в Герма-
нии на сегодня такова, что в ближайшем
будущем страну ожидает нехватка «рабо-
чих рук». Этот факт создает благопри-
ятную основу для ведения переговоров 
с союзом работодателей об установлении
в тарифных соглашениях более высоких
размеров заработной платы. Предпола-
гают, что предприятия будут бороться за
привлекательность своих рабочих мест
для работника. На этом фоне руководи-
тели организаций, даже где численность
членов профсоюзов составляет всего
около 10% от общей численности рабо-
тающих, присоединяются к тарифным со-
глашениям профсоюза IG Metall.

Немецкие коллеги нам неоднократно
подчеркивали, что участие самих работ-
ников – важная составляющая органай-
зинга. Ведь работники должны демонст-
рировать, что профсоюз – это они сами,
принимая на себя ответственность за вы-
полнение необходимых профсоюзных
действий, решая задачи, стоящие перед
ними. Должны идентифицировать себя 
с организацией. 

– Я бы назвал два основных критерия –
почему эти акции не оставляют равно-
душными членов профсоюза, – уточняет
Павел Чесноков, председатель проф-
кома УЛИР, – технология органайзинга
позволяет определить наиболее актуаль-
ную проблему для работника, подсказан-
ную им самим. Поэтому темы проводимых
акций, так сказать, «на злобу дня». Вто-
рое, профсоюзные молодежные акции на-
столько яркие и нестандартные, что
просто заставляют обращать на себя вни-
мание, и высказанные требования не
могут остаться незамеченными. А когда
все это подкреплено силой профсоюзной
организации – успех гарантирован.

Опыт организации акций немецкими
коллегами очень ценен. Мы детально раз-
бирали каждый критерий. Определив три
проблемы на занятиях, нам потребова-
лось всего три часа, чтобы разработать
акции. Теперь в нашей профсоюзной ко-

пилке есть три варианта акций, – подво-
дит итог Павел.

Российские участники с удовольствием
поделились опытом своей работы, резуль-
татами Первомайского дня-2013. Неза-
медлительной, в положительном смысле,
была реакция немецких коллег на масштаб
и разнонаправленность этой акции.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что
самым ярким двухдневным эпизодом стал
блок по «Органайзингу».

Парадоксально, но многие российские
члены профсоюза живут по принципу: 
«Ты – профсоюзник, ты и решай наши про-
блемы». И это в корне отличает нас от ев-
ропейских коллег, которые смогли
изменить ситуацию благодаря внедрению
органайзинга. Об этом нам рассказал
Паул Юттнер. Свою работу с группой он
начал с того, что такое «органайзинг». Мы
определили, что это наступательная стра-
тегия для того, чтобы нарастить силу там,
где мы слабы. 

Нужно отметить, что в той же Германии
специалисты по органайзингу работают
на профессиональной основе, для их обу-
чения существует целевое финансирова-
ние, и работа этих людей уже дает
конкретные результаты. Чем же они зани-
маются? Встречаются с работниками и
внимательно выслушивают мнения, ка-
сающиеся охраны труда, заработной
платы и т.д.

Затем анализируют и выстраивают
стратегию действий, очень детальную, не
оставляя ничего на волю случая. Когда
стратегия выработана, определены шаги,
для реализации  привлекаются работники.

Нашей группе удалось получить не
только теоретические знания, но и закре-
пить их на практике. 

Впечатлило упражнение  «Беседа
«Один на один», – делится своими  впе-
чатлениями Наталья Юшина, профакти-
вист ДРИИС. На первый взгляд, все очень
просто, и мы, казалось, умеем строить бе-
седу. Но организация беседы, тактика её
ведения во многом зависят от основных
правил. 

Во-первых, «70/ 30» – слушать больше,
чем говорить; во-вторых, «открытость» –
задавать больше открытых вопросов.
Также необходимо учитывать принцип
коммуникативного сотрудничества (про-
являть дружелюбие, вызывать доверие у
собеседника, не навязываться, не оправ-
дываться).

Правила несложные, но применить их
на практике не так уж и легко. Отрабаты-
вая их в упражнениях, пришлось себя
контролировать и даже где-то сдержи-
ваться, чтобы в разговоре не перетянуть
«одеяло на себя», а отработать все навыки
ведения беседы «один на один». Но ре-
зультат был потрясающий, собеседник
раскрывается на глазах. Обязательно буду
следовать этим правилам при общении 
с членами профсоюза, – говорит Наталья.

В течение всего семинара Паул пока-
зывал на примерах, что задача органай-
зинга сосредоточиться на том, чтобы
помочь работникам увидеть, что их про-
блемы – это проблемы и многих других
работников. Показать, что собственный
интерес, а именно решение этих проблем,
фактически является общим интересом. 

Особо увлекло составление «ланд-
карты» – карты рабочего места, схемы,
опираясь на проблематику которой можно
разрабатывать стратегические решения.
Удивительно, но, составив ее, наглядно
видно все узкие места, где нужно дей-
ствовать, а где уже нет.

Основная идея, которую мы вынесли:
ключ органайзинга не в том, чтобы
убеждать работников в необходимо-
сти для них профсоюза, а в том, чтобы
помочь им самим убедиться в возмож-
ности самостоятельно решать беспо-
коящие их проблемы. Ведь вместе мы
станем сильнее!

Подготовила
Юлия ОВЧИННИКОВА

Одним из интересных пунктов про-
граммы стало посещение нашей делега-
цией предприятия Rolls-Royce по
производству поршневых типов двига-
телей для гражданской и военной авиа-
ции. Особенность предприятия в том,
что на нем работают специалисты из 
50 стран мира. 

– Охрана труда на предприятии орга-
низована почти также, как и на нашем
предприятии. Инженеры ОТ разрабаты-
вают и внедряют инструкции, работая
напрямую с коллективом. Особенно хо-
чется отметить, – говорит Елена Му-
рачева, предцехкома МтП, – занима-
тельную для нашего восприятия ситуа-
цию: инженеры по охране труда каждую
неделю приходят в бригады для того,
чтобы записать предложения и замеча-
ния, касающиеся охраны труда. Потом
предложения и замечания отрабатывают
в течение недели. Причем «застойных» 
и нерешенных предложений нет. Работ-
ники всегда участвуют в решении возни-
кающих проблем.

За прошедший год на предприятии
Rolls-Royce зафиксировано всего 3 не-
счастных случая. Два из них по пути на
работу.

Технические замечания отрабаты-
ваются своевременно, вопросов и кри-
тических замечаний, как правило, нет. Но
работники Rolls-Royce борются против
вывода на сверхурочные работы. Нужно
отметить, что проблемам, связанным с
охраной труда, на предприятии уде-
ляется большое внимание. Работники
обеспечиваются средствами индивиду-
альной защиты и всем необходимым для
безопасной работы. 

Вход на территорию производства
разрешен только в специальных защит-
ных очках. По производству можно пере-
двигаться только в специальной обуви
(спереди напоминают наши галоши 
с металлической насадкой, а сзади – за-
стегиваются на липучки).

На напольном покрытии по всему
производству имеется синяя разметка
для движения пешеходов, а направление
движения определяют следы, нарисо-
ванные синим цветом.

– Складское хозяйство вызывает вос-
хищение, – говорит Елена Рожкова,
предцехкома ДпЛ. – Это электронные
склады, высотой в  семь этажей, на рель-
сах, по которым можно передвигать
грузы, нажав кнопку на пульте. Между их
рядами спокойно разворачивается по-
грузчик для выполнения работ. Таким
складом управляет один человек (и при-
нимает, и выдает). Все его действия
контролирует отдел регистрации в коли-
честве четырех человек (в одну смену),
которые производят приемку комплек-
тующих изделий, определение их хране-
ния и оформление заявок.

Заказ собирается на тележки, со-
гласно прикрепленным к ним заявкам,
где указываются модель двигателя,
номер узла, бригада, детали. Тележки
передвигаются вручную. Погрузчики ис-
пользуются только при выгрузке, рас-
пределении комплектующих изделий 
в зону хранения, доставке до зоны под-
готовки задания и отгрузке многообо-
ротной тары. 

На складе существует зона приемки
комплектующих изделий, зона отгрузки
тары, зона самого склада, зона подго-
товки задания (тележек) и зона располо-
жения готовых тележек. Здесь действует
система «канбан» – метод управления
бережливыми производственными ли-
ниями, использующий информационные
карточки для передачи заказа на изго-
товление с предыдущего на  последую-
щий процесс. Было бы очень здорово,
если бы когда-нибудь у нас появились
такие склады, – резюмирует Елена.
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В подразделениях

«Я ЛЮБЛЮ И ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРОИЗВОДСТВОМ!»
У каждого из нас своя дорога на 

АВТОВАЗ. Анна Васильевна Фулитка
однажды увидела в телевизионных но-
востях репортаж о молодом и краси-
вом городе на Волге, где есть не-
бывалый по своему размаху и мас-
штабу завод. И решила для себя: 
«Я буду жить там».

Уже в сентябре 1977 года 19-летняя
девушка была принята на работу в прес-
совое производство в качестве штампов-
щика в цех средней штамповки. За время
работы в этом цехе Анна Васильевна за-
рекомендовала себя как добросовестный
работник, в совершенстве овладела про-
фессией штамповщика и прошла путь от
ученицы, штамповщика 2 разряда, до по-
мощника начальника цеха. Она была мно-
гократно премирована за достижение
высоких производственных показателей 
в социалистическом соревновании и уча-
стие в общественной жизни коллектива.
Анна Фулитка – соавтор 3 рационализа-
торских предложений по изменению кон-
струкции штампов. 

Молодая и красивая, она не только
стала замечательным работником, но и ак-
тивно влилась в общественную жизнь

цеха. Энергичная, заводная, активная,
одним словом – душа коллектива. Без её
организаторского начала и участия не об-
ходится ни один конкурс художественной
самодеятельности, субботник, ДНД, ра-
бота в подшефных школах, строительство
и благоустройство новых районов города
Тольятти. Анна Васильевна хорошо знает
цену принципу «общественное выше лич-
ного». За организаторские способности,
уровень знаний, мастерство, большой
практический опыт, высокую работоспо-
собность в 2002 году она была назначена
ведущим инженером по работе с персона-
лом. В её цехах трудятся более 1500 рабо-
чих. Анна Васильевна всегда помнит, что
каждый из них – личность, которая нужда-
ется в понимании, заботе и поддержке.   

Любимая жена, мама, бабушка, она яв-
ляется прекрасным примером своим доч-
кам, примером того, как быть успешным
специалистом на работе и не поступиться
при этом женским счастьем. Дух, который
царит в семье, уважение к старшему поко-
лению, ко всему окружающему передался
и детям. Татьяна и Ольга всегда знали, что
мама не терпит лентяйничество и пусто-
словие. Анна Васильевна, еще к тому же 

и богатая бабушка: у нее три прекрасных
внука и внучка. И каждый из них по-своему
старается радовать своими достижениями.

Несмотря на свою занятость, Анна Ва-
сильевна нашла время, чтобы поделиться
своими впечатлениями:

– По выходу с отпуска я была приятно
удивлена и одновременно благодарна
своим коллегам за оказанное мне дове-
рие, что из всего коллектива они решили
выдвинуть именно мою кандидатуру для
участия в акции «Женщина года ОАО «АВ-
ТОВАЗ»-2013» в номинации «Женщина-
специалист отрасли». Особую благодар-
ность хочу выразить профсоюзному ли-
деру нашей службы Ольге Полоумовой,
ведущему инженеру по персоналу Наиле
Исяновой, профсоюзному комитету ПрП
и председателю женсовета производства
Светлане Красавиной.

Я не могла скрыть своего волнения 
и восхищения, когда поднималась на
сцену, тем более что в зале сидели близ-
кие мне люди: муж, дети, внуки, мои по-
други и коллеги, которые пришли меня
поддержать. А еще вдвойне приятно было
принять участие в юбилейной районной
акции «Женщина Автограда», которой 

в этом году исполнилось 15 лет. Я знаю
точно, что никогда не подведу своих кол-
лег и свое производство, которым я гор-
жусь и люблю. И надеюсь, что всегда буду
примером для своих детей и внуков.

Подготовила 
Татьяна БЕЛЯЕВА 

ОДИН ЦЕХ И ДВЕ ЖЕНЩИНЫ ГОДА

Сразу две достойные женщины из цеха 41-2 про-
изводства «Нивы» стали номинантами заводской
акции «Женщина года-2013» от сборочно-кузовного
производства.

Валентина Викторовна Пеленицына представляла
номинацию «Специалист отрасли». Вот уже 35 лет она
работает маляром в одном цехе и в одной бригаде. Она
всегда активна, доброжелательна, ответственна, готова
прийти на помощь коллегам. Бригада, где она трудится,
сплоченная. Здесь и заботы, и радости – общие. В этом
заслуга также Валентины Викторовны. В бригаде её

ценят и любят. За высокие производственные показатели
Валентина Пеленицына награждалась почётными грамо-
тами и благодарностями, Благодарностью Министерства
промышленности и торговли РФ. А в 2012 году ей при-
своено звание «Заслуженный машиностроитель», кото-
рое она получила из рук губернатора Самарской области
Николая Меркушкина.

У Валентины Викторовны дружная и большая семья. 
С мужем, Николаем Сергеевичем, они были знакомы со
школьной скамьи. У них трое детей (сын Сергей, дочери
Людмила и Елена) и трое замечательных внуков. Дочь
Елена со своим мужем работает вместе с Валентиной
Викторовной в одной бригаде. Но не всё гладко было 
у неё в судьбе. Неожиданно умирает муж, а через 5 лет 
и дочь Людмила. Валентина Викторовна становится опе-
куном внучки Миланы. Однако горе не сломило её: всегда
приветливая улыбка на лице и доброе слово для каждого.
К тому же она мастерица на все руки: шьёт, вяжет, печёт
торты, помогает делать ремонты друзьям и знакомым.

Светлана Валериановна Камынина работает 
на Волжском автозаводе 22 года в цехе 41-2. Энергич-
ная и коммуникабельная, Светлана сразу влилась в об-
щественную жизнь. Видя её активность и то, как она
болеет за интересы работников, коллектив цеха изби-
рает её председателем цехового комитета. Вот уже на
протяжении 10 лет Светлана добросовестно исполняет
эти обязанности, а также является уполномоченным по
социальному страхованию. Всегда корректно, грамотно
и доходчиво ответит на любой вопрос. Как профсоюзный

лидер, она завоевала авторитет и признание в коллек-
тиве. Под её руководством поднимаются вопросы по
улучшению условий труда, быта и отдыха работников. 
В цехе проводится много мероприятий, коллектив не
остается без внимания и поздравлений в праздники. Для
членов профсоюза организуются также поздравления 
с юбилеем, регистрацией брака, рождением ребёнка 
и многое другое. Первомайские демонстрации, ново-
годние мероприятия, Дни здоровья – везде Светлана
возглавляет коллектив. Люди тянутся к ней и прислу-
шиваются к её мнению. Профсоюзная организация, воз-
главляемая Светланой Валериановной, ежегодно зани-
мает призовые места в смотре-конкурсе цеховых
комитетов по производству, профчленство высокое и со-
ставляет 84%. В этом году коллектив поддержал ее кан-
дидатуру в номинации «Профсоюзный лидер» для
участия в заводской акции «Женщина года».

У Светланы дружная семья. Она – любящая и люби-
мая жена, заботливая мама, хорошая хозяйка. Муж Сер-
гей Валерьевич тоже работает в СКП. Вместе они
воспитали двоих детей: сына Дениса и дочь Дарью.

Валентина Викторовна и Светлана Валериановна
стали финалистами акции «Женщина года ОАО «АВТО-
ВАЗ»-2013», а также вошли в число 13 победительниц,
которые представляли наше предприятие на районной
акции «Женщина Автограда-2013».

Людмила АРХИПОВА,
председатель женской комиссии профкома СКП

МтП ПОДАРИЛ ПРАЗДНИК ДЛЯ МАМ

Много замечательных традиций в металлургиче-
ском производстве, и одна из них – это празднова-
ние Дня матери. Вот уже в 14 раз в актовом зале 
10 корпуса в преддверии праздника прошло чество-
вание лучших мам производства.

В этом году подарки и поздравления от начальника
отдела кадров МтП Ивана Шадрина и председателя
профкома производства Владимира Дубкова полу-
чили представительницы 10 трудовых династий. Это
Татьяна Важнина, Наталья Маякина, Ольга Варан-
кина, Надежда Бондаренко, Наталья Замуруева,
Анна Веркина, Любовь Машина, Анастасия Ильеш,
Светлана Николаева, Ольга Маштакова. Все они –
работницы разных цехов и разных профессий, но у них
одна общая любовь – любовь к родному производству,
где они трудятся уже более 10 лет, а некоторые и более
25 лет. Но эту преданность работе они не просто со-
хранили в своих сердцах, а передали своим детям 
и родным. 

Много поздравлений и красивых слов прозвучали 
в адрес любимых мам от ведущей праздника Ирины
Буслаевой, от мужчин – работников производства, 
а также от детей, учащихся подшефной школы № 34.
Яркие танцы, проникновенные стихи и песни в исполне-
нии детей тронули всех работниц. 

В завершение праздника мужчины, предцехкомы
преподнесли каждой женщине, находящейся в зале,
букет хризантем. Кстати, хризантема является символом
солнца, дающего жизнь всему на земле. А детям и учи-
телям школы были подарены сувениры от профкома
МтП.

Кроме праздничного концерта, женсоветом метал-
лургического производства была организована выставка
детского рисунка на тему «Моя любимая мама», которая
на протяжении недели радовала посетителей в экспо-
центре 10 корпуса. В выставке приняли участие 70 детей
работников производства, которым также заслуженно
были вручены сувениры от профкома МтП. Благодаря за-
боте профсоюзного комитета и администрации про-
изводства праздник в честь Дня матери состоялся, как
всегда, на высоком уровне.

Наталья ВАСИЛЮК,
председатель женской комиссии

профкома МтП

На фото слева – С.Камынина, справа – В.Пеленицына
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Вот и подошел к финишной прямой
2013 год. Сделано в этом году было
очень много, а особенно была насы-
щена событиями спортивная жизнь
родного предприятия. Давайте вспом-
ним главные события 43-й Спарта-
киады, в которых по 29 видам спорта
приняли участие 22 подразделения не
только АВТОВАЗа, но и дочерних орга-
низаций.

По-разному приходят работники за-
вода в рабочий спорт. Одних приводит же-
лание стать здоровыми и сильными,
другие приобщаются к нему под влиянием
друзей и товарищей в своем коллективе.
Но все начинается с малого – с первых
стартов на соревнованиях в коллективах,
где и происходит формирование сборных
команд, выявление сильнейших, неравно-
душных к физкультуре и спорту людей.
Одним из приоритетных направлений
физкультурно-оздоровительной програм-
мы Общества является Спартакиада.

За многие годы сложились добрые
традиции по проведению финальных
стартов Спартакиады. Наиболее популяр-
ным и массовым является лыжный
спорт. Именно лыжные эстафетные гонки
ежегодно открывают зимний сезон. Эста-
фета команд – самое яркое зрелище не
только для самих участников, но и для бо-
лельщиков, зрителей этого замечатель-
ного праздника. И первыми на пьедестал
в 2013 году поднялись три команды в аб-
солютном первенстве: 3 место – команда
МСП, 2 место – СКП, а победу завоевала
команда МтП.  

Зимнее многоборье вызывает осо-
бый интерес среди любителей Спарта-
киады. Участник этого вида спорта
должен быть самым быстрым на дистан-
циях в лыжных гонках, в плавании и самым
точным в дартсе. Набрав наибольшее ко-
личество очков в командном первенстве,
победителями в своих подгруппах стали
МтП, СВПТР, ООО «ЛАДА ИНСТРУМЕНТ».

Гонка среди руководителей и проф-
союзных лидеров служит хорошим при-
мером для всех участников Спартакиады
и любителей спорта. В прошлом году эти
состязания возглавил президент АВТО-
ВАЗа Игорь Комаров, в этом году – вице-
президент по персоналу и социальной
политике Дмитрий Михаленко, предсе-
датель вазовского профсоюза Сергей
Зайцев и ведущий специалист по лыж-
ным гонкам Виктор Любченко. Среди
производств победителями и призерами
стали команды, в которых приняли уча-
стие первые руководители:

– Прессовое производство (дирек-
тор Евгений Антошин, председатель
профкома Олег Харчевников, председа-
тель спортивной комиссии Владимир
Баталин);

– Механосборочное производство
(директор Владимир Бокк, председатель
профкома Федор Широков, председа-
тель спортивной комиссии Николай Но-
виков);

– Энергетическое производство
(директор Борис Лифанов, председатель

профкома Иван Озеров, председатель
спортивной комиссии Павел Платонов).

Лучший пример – это личный пример.
Так держать!

Летний сезон традиционно открывала
легкоатлетическая эстафета. В этом
году она впервые прошла на территории
Технического музея имени К.Г.Сахарова и
сразу вызвала массу положительных эмо-
ций у участников соревнований. Новый
формат проведения эстафеты позволил
наглядно показать уровень и накал спор-
тивной борьбы. А в этом году он был как
никогда высок. Достаточно сказать, что
победителя в первой группе не выявили
показания секундомера, так как результат
команд СКП и МтП был абсолютно одина-
ков. И только по итогам борьбы в финиш-
ном коридоре победа была присуждена
команде СКП.

Таким же интересным и напряженным
соревнованием стало командное пер-
венство, где вновь одинаковое количе-
ство очков набрали лидеры первой
группы СКП и МтП, и только большее ко-
личество первых мест позволило скло-
нить чашу весов вновь в пользу команды
СКП. Очень уверенно выступали в легко-
атлетических стартах Спартакиады спорт-
смены энергетического производства,
которые выиграли все шесть легкоатлети-
ческих кубков среди второй группы. Это
результат целенаправленной, сплоченной
работы физоргов во главе с председате-
лем коллектива физкультуры Павлом Пла-
тоновым. 

Не утихает интерес заводчан к самой
популярной и массовой игре – футболу.
В этом году в Спартакиаде приняли уча-
стие 20 подразделений, что на 3 больше
по сравнению с прошлым. К третьей
группе добавилась команда УГМех. Под-
равнялся уровень игры во второй группе,
о чем говорит интрига, сохранявшаяся 
до последнего тура. Хочется отметить 
неугасаемый интерес и организаторс-
кие способности физкультурных лидеров
2-й группы Дмитрия Балашова (СВПТР),
Сергея Молчина (ОПП) и Павла Плато-
нова (ЭП).

В первой группе заметно укрепились
коллективы СКП и МтП, но сплоченная
команда механосборщиков под руковод-
ством тренера-общественника Алексан-
дра Силинского, показав красивую и
уверенную игру, за тур до окончания се-
зона вернула себе звание чемпиона ОАО
«АВТОВАЗ». В финале кубка Общества, в
котором приняли участие 7 команд,
встретились механосборщики и метал-
лурги. И здесь механики не дали шансов
соперникам отобрать у них победу. Став
обладателем кубка третий сезон подряд,
они оставили почетный трофей у себя на-
всегда.

Интеллектуальная игра в шахматы и
шашки популярна на заводе как среди
молодежи, так и среди ветеранов. В этом
году лучшими были признаны Анатолий
Сидоров, международный мастер по
шахматам (МСП) и Владимир Зан, 
международный мастер по шашкам
(СКП). 

Впервые в этом году финальный старт
по дартсу проводили в спортивном зале
СВПТР, за что отдельная благодарность
руководству службы. Игра в дартс яв-
ляется наиболее доступным видом спорта
для всех желающих работников АВТО-
ВАЗа. Ряд дартсменов имеют звания ма-
стера спорта и кандидата в мастера
спорта. Победителями в этом году стали
игроки сборочно-кузовного производ-
ства, во второй группе вне конкуренции
команда СВПТР, а служба вице-прези-
дента по закупкам впервые одержала по-
беду среди подразделений 3-й группы.
Лучшими игроками признаны Сергей
Устимчук (МСП), Андрей Мищенко
(служба вице-президента по закупкам).

16 ноября 2013 года в физкультурно-
оздоровительном комплексе механосбо-
рочного производства завершились
соревнования по гиревому спорту. Это
последний вид 43-й Спартакиады. Звания
чемпионов удостоены команды: среди
подразделений 1 группы – МтП, 2 группы –
ДпЛ, 3 группы – ДпРиИИС. За верность
Спартакиаде и успешное выступление па-
мятными кубками были отмечены вете-
раны вазовского спорта Вячеслав
Мешков и Игорь Тихонов (механосбо-
рочное производство).    

Спартакиада в производствах – это
большой совместный труд спортивного
актива, энтузиастов, физкультурников,
администрации и профсоюзных комите-
тов. С каждым годом расширяется гео-
графия Спартакиады, приходят новые
коллективы, которые с первых стартов за-
являют о себе. Например, служба вице-
президента по закупкам, команду которой
возглавили молодые, энергичные, талант-
ливые ребята как в спорте, так и на про-
изводстве. Второй год подряд им не
хватает буквально несколько очков, чтобы
войти в тройку сильнейших среди подраз-
делений 3-й группы. В этом году верну-
лись в строй Спартакиады спортсмены
управления главного механика. Хочется
пожелать им удачи и побед в 2014 году.

Сегодня спортивной жизни на АВТО-
ВАЗе уделяется большое внимание. 
В том, что она необходима, единодушны
все от рабочих до руководства предприя-
тий. За 43 года проведения Спартакиады
можно уверенно сказать, что она дает
мощный импульс для достижений на
спортивных аренах различного уровня.
Один из главных итогов этого года – уча-
стие во II Всероссийской спартакиаде
среди трудовых коллективов, которая
прошла в г. Йошкар-Оле. Команда АВТО-
ВАЗа из ста предприятий Российской
Федерации заняла первое место! 
С первых поединков наши спортсмены на-
чали радовать яркими выступлениями.
В итоге мы набрали 3672 очка, что на 1000
очков больше, чем у команды, занявшей 
2-е место. Стоит отметить особенную от-
ветственность каждого, дисциплиниро-
ванность, сплоченность и высокую
мотивацию только на победу во славу на-
шего предприятия и за честь Самарской
области. Хотелось бы поблагодарить,

прежде всего, Николая Крылова, бес-
сменного руководителя сборной АВТО-
ВАЗа, а также председателя профкома
ООО «АВТОВАЗ ПРОО» Александра
Кучикова, председателя профкома прес-
сового производства Олега Харчевникова
и моих коллег по работе Александра Ак-
зянова и Аллу Добында.  

В феврале 2013 года еще одна победа
сборной АВТОВАЗа на соревнованиях
«Ростехнологии – Корпоративные
Игры» в Москве. Нашей командой было
завоевано 65 медалей: из них золотых –
38, серебряных – 17, бронзовых – 10.

«Идея, воплощенная в жизнь» – так в
спортивную летопись АВТОВАЗа вошел
пробег из Парижа в Тольятти «По дороге
к Альянсу». За 17 беговых дней участники
преодолели более 4000 километров. Старт
пробегу был дан в центре Парижа. Три
команды любителей бега, представляю-
щие Renault, Nissan и АВТОВАЗ, сменяя
друг друга в эстафетном формате, про-
несли флаг пробега через всю Европу. От
АВТОВАЗа участие приняли Андрей Сол-
датов, начальник управления ДпК, Влади-
мир Миронов, слесарь-ремонтник МСП,
Андрей Трещев, термист ООО «ЛИН»,
Александр Богданов, инженер СВПТР,
Вадим Козин, наладчик МСП и Виталий
Шашкин, ведущий специалист управле-
ния организации работы с персоналом. Ка-
питаном команды, инициатором и органи-
затором пробега был инженер компании
«Рено» Жером Морталь, который сумел
создать сплоченный единый спортивный
коллектив, способный совершить то, что
представлялось невозможным.

Впервые в этом году ОАО «АВТОВАЗ»
приняло участие во Всероссийском
смотре-конкурсе на лучшую поста-
новку спортивно-массовой работы
среди предприятий Российской Феде-
рации. В сентябре наш коллектив занял
первое место в общегородском смотре, а
в ноябре в своей номинации стал лучшим
в Самарской области. И вот совсем не-
давно из Министерства по физической
культуре и спорту нам официально со-
общили, что АВТОВАЗ стал победителем
Всероссийского конкурса среди пред-
приятий России. Поздравляю всех с этой
замечательной победой. 

Завершая подведение итогов, хочется
сказать, что в этом году, как никогда, ва-
зовцы показали очень высокий профес-
сиональный уровень, подтвердив тем
самым, что АВТОВАЗ – предприятие, уде-
ляющее внимание не только трудовой со-
ставляющей, но спорту и здоровому
образу жизни работников.

От имени управления организации ра-
боты с персоналом желаю в новом году
крепкого здоровья, благополучия и спор-
тивного процветания вашим производ-
ствам. 2014 год – мы ждем его с нетер-
пением. И в честь Олимпийских игр в 
г. Сочи мы откроем зимний сезон в зачет
44-й Спартакиады ОАО «АВТОВАЗ».

Марина ЛЕВЧЕНКО,
начальник бюро ОСМ УОРП 

СПОРТСМЕНЫ АВТОВАЗА – ЛУЧШИЕ 
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С Новым 2014 годом!

ВЕСЕЛО ВЕСЕЛЬЕ…
Приближаются новогодние праздники, Рождество.

А какой праздник на Руси без хорошего застолья? Но
нередко, вместе с хорошим настроением, богатый на
разные блюда и напитки стол приносит и проблемы. 
Я имею в виду, в первую очередь, пищевые и алко-
гольные отравления. Какую же помощь можно оказать
в таких ситуациях в домашних условиях?

Отравления, довольно часто встречающиеся в совре-
менной жизни, происходят вследствие употребления не-
качественных продуктов питания, несоблюдения правил
гигиены, а также при употреблении в пищу овощей, со-
держащих большое количество нитратов, нитритов и пе-
стицидов.

Первые признаки отравления наступают через неко-
торое время. Иногда инкубационный период длится от
нескольких часов до нескольких дней. При довольно лег-
ких приступах отравлений самочувствие человека ухуд-
шается постепенно. Сначала появляется рвота, диарея,
затем возникает головная боль, поднимается темпера-
тура тела. О том, как правильно провести лечение отрав-
ления в домашних условиях, мы и поговорим.

Стоит сразу отметить, что в домашних условиях под-
даются лечению только легкие отравления. Тяжелые же
случаи – например, отравление некачественным алкого-
лем, консервами, медикаментами, смертельными
ядами, содержащимися в грибах токсинами – требуют
врачебного вмешательства. Нередко тяжелые отравле-
ния приводят к летальному исходу. Однако, описанные
ниже действия, следует предпринимать при отравлении
в любом случае, но в тяжёлом случае, повторюсь, без
врача не обойдётесь.

При отравлении, с которым есть возможность спра-
виться в домашних условиях, необходимо первоначально
сделать промывание желудка. Отравившемуся человеку
нужно дать выпить большое количество кипяченой воды,
подсоленной морской солью или с добавлением неболь-
шого количества перманганата калия (марганцовки), чтобы
получился слабо-розовый раствор. Рвоту необходимо вы-
зывать многократно, до окончательного избавления от вре-
доносных веществ в желудке. Следует учитывать то, что 
в некоторых случаях проводить промывание желудка
нельзя. К таким случаям относятся: сильные боли в животе,
желудочное кровотечение, наличие в анамнезе язвы же-
лудка или 12-перстной кишки, сердечная недостаточность,
инфаркт, высокое кровяное давление.

После того, как желудок очищен, нужно дать выпить
раствор регидрона (один порошок на литр воды). Эф-
фективным средством является также  активированный
уголь. Его нужно давать по 2-3 грамма через каждые 
15 минут в течение часа, запивая большим количеством
воды. Можно вместо чёрного активированного угля при-
менять и белый уголь. Его потребуется значительно
меньше – всего 1-2 таблетки на приём. Очень хорошим

средством является препарат энтеросгель (гель в тубе
по 225 г). Инструкцию по применению найдёте в упа-
ковке. Однако после промывания желудка следует при-
менять лишь одно из перечисленных средств
(активированный уголь, белый уголь или энтеросгель).
В последующие дня два рекомендуется побольше пить
жидкости. Можно пить чай (чёрный или зелёный) и ми-
неральную воду (лучше в стеклянной упаковке).

Если отравление наступило давно, значит, токсины уже
попали в ткани почек, поэтому их необходимо очистить.
Для этого используют горячую грелку, помещенную непо-
средственно на область почек. Тому, кто оказывает первую
доврачебную помощь в домашних условиях, необходимо
знать, что при отравлении кислотами больному нужно при-
нять щелочь. На область живота рекомендуется наложить
повязку, смоченную в солевом растворе. Держать солевую
повязку нужно длительное время – до полного ее высыха-
ния, после чего следует наложить новую.

Если яд попал в организм недавно, то при лечении
отравления в домашних условиях необходимо как можно
скорее предотвратить его попадание в кровь. Эффек-
тивными средствами для смазывания слизистой обо-
лочки желудка являются молоко, яичный белок, кисель,
оливковое или подсолнечное масло. Можно приготовить
настой семян укропа, настояв их в горячей воде в тече-
ние 40 минут. Для большей эффективности в настой до-
бавляют чайную ложку натурального пчелиного меда.
При отравлениях многие используют отвар лимонных
или апельсиновых корочек, при этом необходимо не
только выпить приготовленный настой, но и пожевать
цедру, что избавит от тошноты.

Особо следует поговорить об отравлении «каче-
ственным алкоголем». Дело в том, что наиболее тяжёлое
воздействие на организм после неумеренного приёма
алкоголя происходит не в момент опьянения, а через не-
сколько часов, когда человек вроде уже и протрезвел.
Это так называемый «синдром похмелья». Для сведения,
алкогольный делирий (в народе его называют «белая го-
рячка») наступает на 2-3 день после того, как человек
выпил последний раз. Конечно, лучшее средство от та-
кого синдрома – это знать меру, не смешивать спиртные
напитки и поменьше налегать на те, которые содержат
много сахара. Но уж если случилось, то после драки ку-
лаками поздно махать, давайте лечиться.

Принцип тот же, что и при остром пищевом отравле-
нии, но в желудке токсинов уже нет, поэтому нужно «чи-
стить» кровь. Конечно, лучше всего поставить
капельницу. В быту раньше её заменяли рассолом. Эф-
фект, конечно, значительно слабее, но кое-что общее 
в этом есть. Рассол, попадая в кишечник, начинает по за-
конам осмоса «вытягивать» из крови  токсины, образо-
вавшиеся в организме после метаболизма этилового
спирта. А из современных средств наиболее сильным
«чистящим организм» эффектом обладает уже упомяну-

тый энтеросгель. Он за пару дней поможет вернуть го-
товность к труду и обороне (благо после первого января
ещё есть несколько выходных). Никакие лекарственные
препараты без предварительной консультации с врачом-
гастроэнтерологом больному, перенесшему отравление,
давать нельзя.

С крайней осторожностью необходимо проводить до-
машнее лечение отравления маленьких детей в возрасте
до двух лет, а также больных, перенесших инфаркт или ин-
сульт. В этих случаях применять вышеуказанные средства
опасно, поэтому самое лучшее и правильней всего – об-
ратиться за помощью к врачу-инфекционисту.

И все же главное, дорогие друзья, помните –
любое заболевание (в том числе и пищевое отрав-
ление) лучше предотвратить, чем лечить. И не зани-
майтесь самолечением!

С наступающим вас, 2014 годом! 
Будьте здоровы!

Подготовил Сергей ИЛЬИН,
доверенный врач ППО ОАО «АВТОВАЗ» 

УГОЩЕНИЯ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Новогодний стол – это не просто список опреде-
ленных блюд. Это многолетние традиции, красота
оформления и мастерство хозяйки. Считается, что
праздничный стол непременно должен ломиться от
лакомств и вкусной еды. При этом так хочется, чтобы
торжество получилось интересным, непохожим на
то, что уже было год, два или три назад.

Символом наступающего 2014 года станет Синяя Де-
ревянная Лошадь. Так как же сделать новогоднее меню

paзнообразным, полезным и необычным. На празднич-
ном столе обязательно должны присутствовать блюда
из рыбы и морепродуктов, а вот какие именно, зависит
от предпочтений домочадцев. Беспроигрышный выбор –
это, конечно, форель или семга. Рыбу можно запечь в
фольге и подать с овощами, можно приготовить ее также
в кляре или на гриле. А можно сделать и прекрасную за-
куску – канапе из семги.

На столе должна присутствовать не только рыба, но 
и мясо. Его можно приготовить в духовке с овощами и по-
дать со специальным соусом. Непременный элемент но-
вогодней трапезы – закуски из свежих овощей или
фруктов. Именно такие, то есть натуральные, угощения
любит Лошадь. Не стоит забывать о зелени, которую
можно класть почти во все блюда. Что же касается вы-
бора алкоголя, то в год Лошади лучшим напитком станет
качественное вино.

Лошадь – большая сладкоежка, поэтому умелая хо-
зяйка сможет задобрить покровительницу 2014 года,
приготовив множество разнообразных лакомств.

Готовить стол к Новому году следует с фантазией 
и, непременно, с хорошим настроением. Это отличный
способ порадовать родных и продемонстрировать гостям
свои умения, изобретательность и изысканный вкус.

Желаю всем приятного Нового года.
Придумывайте и удивляйте 

своих близких!

Предлагаю рецепт оригинального салата за 
30 минут (количество порций – 4). Вам понадобятся:

Мясо курицы (филе грудки запеченное) – 450 грамм
Перец красный сладкий – 1 штука
Яблоко (желательно Гренни Смит) – 1 штука
Орехи грецкие – 0,25 стакана
Сыр «Чеддер» тертый – 50 грамм
Уксус яблочный – 2 столовые ложки
Горчица дижонская – 2 чайных ложки
Салат-латук красный – 1 штука
Масло оливковое – 3 столовых ложки
Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
Куриное филе нарежьте соломкой. В чаше смешайте

оливковое масло, уксус, горчицу, соль и перец. Салат
вымойте, обсушите, у перца удалите семена, нарежьте.
Яблоко разрежьте пополам, удалите семена, нарежьте
ломтиками. Добавьте в чашу с заправкой кусочки салата,
перемешайте. Распределите на порционные тарелки,
сверху выложите кусочки филе, перца и яблока, посыпьте
орехами и тертым сыром.

Совет. Для приготовления салата можете исполь-
зовать курицу-гриль, а вместо салата-латука – пекинскую
капусту или любой кочанный салат. Если заменить
грецкие орехи лепестками миндаля, у вас получится не
менее вкусное блюдо.

Подготовил Мирослав ПЕЛЕПЧУК

АНЕКДОТЫ ОТ ДОКТОРА

– Почему врачи так плохо относятся к компьютери-
зации их деятельности? 

– Потому что тогда то, что они пишут, можно будет
понять.

* * *

– Доктор, что со мной?
– А сколько у Вас с собой денег?

* * *

В больнице звонит телефон…
– Доброе утро, я хотел бы справиться о здоровье

больного Сидорова из шестой палаты.
– Минуточку, – отвечает дежурная медсестра, –

я посмотрю в его карточке... Вот, нашла – перелом хо-
рошо срастается, послезавтра снимем гипс, а в пят-
ницу снимем швы.

– Есть ли надобность в дальнейшем послеопера-
ционном наблюдении?

– Да, надо будет две-три недели походить на ультра-
звуковые процедуры.

– И когда его выпишут из больницы?
– В эту пятницу. А вы кто, родственник Сидорова?
– Нет, я сам Сидоров и есть, но мне в этой больнице

никто ничего не говорит!

* * *

Медиков, научившихся исправлять плоскостопие,
первым поздравил и поблагодарил министр обороны.
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ЧТО ПРЕДСКАЗЫВАЮТ НАМ ЗВЕЗДЫ?
ОВНЫ. Гороскоп на 2014 год  обещает

Овнам везение и успех. Они станут обла-
дателями счастливого билета не один раз
в этом году. Просто Овны должны про-
являть свою инициативу в нужных ситуа-
циях. Особо благоприятным периодом
для Овнов станет весна 2014 года. Пред-
ставители данного знака могут весной по-
святить себя самообразованию и учебе.

Гороскоп советует некоторым людям,
рожденным под этим знаком, сменить ра-
боту. Ведь новый год обещает Овнам
большой успех и возможность карьерного
роста. У них будет много возможностей
проявить свои навыки и незаурядные спо-
собности.

Гороскоп на 2014 год сулит успех и ра-
дости Овнам и осенью. Символ года Ло-
шадь, отличающаяся своим трудолюбием
и упорством, поможет не раз испытать
свое счастье и прийти к победе. Неверо-
ятные успехи обещает Лошадь тем, кто
посвятит себя достижению поставленных
целей и будет делать это, не покладая рук.
Нужно просто в новом 2014 году целесо-
образно и разумно распределять свои
силы.

ТЕЛЬЦЫ. Для Тельцов гороскоп на
2014 год обещает масштабные перемены,
которые проявятся во всем. Некоторые
Тельцы будут склонны к самосовершен-
ствованию. В конце пути Тельцы сделают
выводы и смогут легко ответить на многие
сложившиеся вопросы.

У Тельцов могут проявиться и рас-
крыться новые таланты и способности, ко-
торые позволят изменить их жизнь,
повернуть ее на новый лад.

Гороскоп советует Тельцам в 2014 году
не унывать и излучать только позитивную
энергию, чтобы она отразилась и на окру-
жающих. К помощи и совету Тельцов не-
однократно обратятся друзья и родствен-
ники. Именно поэтому гороскоп настоя-
тельно рекомендует быть внимательными
и не провести по ложному пути друзей,
давая им неправильные рекомендации.

В 2014 году гороскоп предсказывает
Тельцам пересмотр целей в жизни. 
В новом году, символизирующем Лошадь,
Тельцам рекомендуется изменить свои
жизненные приоритеты и пути их дости-
жения.

БЛИЗНЕЦЫ. Гороскоп на 2014 год
обещает Близнецам яркие события.
Представителям этого знака звезды со-
ветуют переоценить мир и взглянуть на
своих окружающих по-новому.

Гороскоп рекомендует Близнецам сде-
лать правильный выбор друзей и как
можно тщательно разобраться, кто яв-
ляется настоящим другом. Не нужно
также откладывать решение разногласий,
лучше всего справиться с ними в начале
года. Гороскоп обещает, что после разре-
шения всяких сложных ситуаций можно
приступить к спокойной жизни.

Близнецам в 2014 году предстоит тща-
тельная работа над самими собой, изме-
нение характера и привычек. В этом году
им придется определиться с выбором, что
же для них главное в карьере и в личных
отношениях.

РАКИ. Гороскоп на 2014 год обещает
Ракам насыщенную яркими событиями
жизнь. Звезды настаивают на том, чтобы 
в начале года Раки проявили побольше
позитивных эмоций, так как именно от них
будет зависеть впоследствии жизнь
Раков.

Символ года Лошадь подмечает, что
главное – это не поддаваться трудностям,
чтобы все сложилось удачно и счастливо.

Гороскоп для Раков обещает удачный
год во всех аспектах. Главное, двигаться в

нужном направлении и действовать во-
время. В новом году Раков ждут новые
знакомства, незабываемые встречи и на-
лаживание контактов с интересными и по-
лезными людьми. Все эти перемены
станут залогом для начала новой и счаст-
ливой жизни.

ЛЬВЫ. Гороскоп на 2014 год настоя-
тельно советует Львам попробовать свои
силы в тех местах, которые приведут вас к
предполагаемому успеху. Символ года
Лошадь, характеризующаяся своим тру-
долюбием, напоминает, чем упорнее вы
будете работать, тем велики шансы на
успех.

К 2014 году неплохо было бы Львам
поработать над собой, достичь наблюда-
тельности и осмотрительности. Особенно
важно в этом году уделять внимание
самым мелочам – всему тому, что раньше
было незначительным. Львы в этом году
должны проявить большую наблюдатель-
ность.

Все это способствует тому, что Львы
смогут сделать правильные выводы и без
проблем выйдут из сложившейся ситуа-
ции.

ДЕВЫ. Для представителей знака
Девы этот год будет самым спокойным и
бесконфликтным. Гороскоп на 2014 год
обещает Девам яркие моменты и пози-
тивное настроение на весь год.

Звезды советуют проявить свой пози-
тив, чтобы легко выйти из сложных и за-
путанных ситуаций. Только в этом случае
можно осознать причины неудач, и сде-
лать выводы из собственных ошибок.
Девам этот год поможет преодолеть труд-
ности, при этом закаляя их характер.

Гороскоп советует Девам уделить
больше внимания работе и попытаться
усердно проявить себя во всем. Уже вес-
ной звезды предсказывают, что у пред-
ставителей этого знака появится возмож-
ность познакомиться с человеком, кото-
рый будет опорой во всех начинаниях. Не
исключается также возможность того, что
к Девам вернутся старые друзья.

2014 год также удачен для тех, кто
решил посвятить себя карьерному росту.

ВЕСЫ. Гороскоп на 2014 год  настоя-
тельно советует Весам быть вниматель-
ными и сконцентрироваться на себе,
особенно в первые месяцы. Эта рекомен-
дация особо пригодится тем, кто обуча-
ется в учебных заведениях или просто
занимается самообразованием.

Те Весы, которые уже получили выс-
шее образование, смогут рассчитывать на
продвижение по карьерной лестнице. Не-
которым звезды обещают заслуженное
материальное вознаграждение. Но для
того, чтобы встать на путь успеха, нужно
прежде всего работать, не покладая рук.
Лень в год трудолюбивой Лошади может
только помешать.

СКОРПИОНЫ. Гороскоп на 2014 год
раскроет перед Скорпионами новые пути
продвижения в жизни. Представители
этого знака в 2014 году смогут многому
научиться и проявить себя в разных
аспектах жизни. Год Лошади станет для
них годом больших перспектив и удач.

В 2014 году Скорпионы смогут рас-
крыть свои таланты во многих ситуациях 
и добьются успеха, если не поленятся.

Новый год будет успешным для завер-
шения всех дел, которые были начаты 
в прошлом. Однако со всем лучше спра-
виться постепенно, без поспешности.

СТРЕЛЬЦЫ. Гороскоп на 2014 реко-
мендует начать год с переоценки отноше-
ний с окружающими, будь то в личной

жизни или в профессиональной деятель-
ности. Звезды подсказывают, что в 2014
году успех Стрельцов зависит, прежде
всего, от взаимоотношения коллег и парт-
неров.

Для Стрельцов этот год будет знаме-
нателен тем, что они попробуют развить
свои таланты и навыки. Некоторым пред-
ставителям этого знака звезды предска-
зывают продвижение по служебной
лестнице.

Для Стрельцов этот год приготовил
яркие и незабываемые дни, но в то же
время они могут столкнуться и с неожи-
данными падениями. Однако гороскоп
предлагает не унывать, а просто проявить
спокойствие и терпение. Нужно быть вни-
мательными, чтобы не упустить новые
возможности, раскрывающиеся на вашем
пути. Только упорство, трудолюбие и це-
леустремленность позволят добиться ус-
пеха.

КОЗЕРОГИ. Гороскоп на 2014 год со-
ветует  Козерогам не ограничиться обще-
нием только в кругу семьи или друзей.
Этот год будет одним из активных для Ко-
зерогов, поэтому им придется быть все-
гда в центре внимания. Козероги в этом
году обретут уверенность в себе и забро-
сят на второй план уныние и депрессию.

Некоторые мечты Козерогов, казалось
бы неосуществимые, совсем неожиданно
могут воплотиться в жизнь. Все 12 меся-
цев люди, рожденные под этим знаком,
будут сталкиваться с приятными неожи-
данностями и сюрпризами. В это время
нужно рассчитывать только на свои силы.
Однако не стоит также отвергать помощь,
предложенную близкими людьми.

В целом символ года Лошадь обещает
Козерогам успешные стечения обстоя-
тельств на протяжении всего года. В это
время многие смогут устроиться на пер-
спективную работу, раскрыть в себе
новые возможности или же просто пере-
делать все то, что мешает счастливой
жизни.

ВОДОЛЕИ. Гороскоп на 2014 год со-
ветует Водолеям не останавливаться на
полпути. Нужно стремиться к свое цели,
не замечая никаких препятствий – это ос-
новной совет Водолеям в этом году.

Звезды подсказывают, что удача будет
с Водолеями только в том случае, если
они трудолюбивы, целеустремленны и не-
победимы. А те Водолеи, которые еще 
в конце 2013 года оказались свидетелями
перемен, будут непременно ощущать нов-
шества жизни. Представители этого знака
взбодрятся за счет прилива сил и энер-
гии.

Затаенные навыки, таланты нужно 
в 2014 году раскрыть в полной мере, так
как символ года Лошадь непременно по-
может добиться успеха.

РЫБЫ. Гороскоп на 2014 год предска-
зывает Рыбам благополучие и успех.
Звезды уточняют, что будут особо счаст-
ливы те представители знака, которые
верят в осуществление своей мечты.

В 2014 году людям, рожденным под
этим знаком, звезды советуют отпра-
виться в дальнее путешествие, где мож-
но обрести вдохновение и оригинальные
творческие замыслы. Любая смена дея-
тельности положительно отразится на
будущем Рыб.

Гороскоп предсказывает Рыбам яркий
воспоминаниями и впечатлениями год. 
К лету, как заверяют звезды, нужно не-
пременно отдохнуть и расслабиться,
чтобы набраться сил. Любые виды путе-
шествий и поездок непременно положи-
тельно скажутся на будущей жизни Рыб.

КОГДА ЧАСЫ
12 БЬЮТ…

Новый 2014 год – год Лошади. Он
начнется с 31.01.2014 и продлится
по 18.02.2015. Космический эле-
мент года – дерево, цвет лошади –
синий. Таким образом, талисман Но-
вого 2014 года – Синяя Деревянная
Лошадь.

Синий цвет символизирует одно-
временно и глубину, и высоту. Деревян-
ная лошадь – это природная сила
грациозности животного и силы живого
дерева, которое способно пробиться
сквозь невероятные преграды на пути 
к своим целям. В итоге, год Синей Де-
ревянной Лошади является, прежде
всего, годом для целеустремленных
людей, которые способны, могут доби-
ваться поставленных задач, пусть даже
не самым легким трудом.

Как встречать Новый 2014 год 
(год Лошади)

2014 год – год Синей Деревянной Ло-
шади – желательно встречать с друзья-
ми. Хорошо если это будет просторное
помещение, ведь в год Лошади без
простора действий никуда.

В последние минуты уходящего года
настройтесь на новый лад вашей жизни.
Знайте, что ваши старания не пройдут
даром, все воздастся по трудам,
именно это должно стать для вас моти-
вацией в Новом году Лошади. Когда
часы известят о начале Нового года, 
с первых же секунд думайте о хорошем,
настраивайтесь на лучшее, мысленно
взывайте к добру и справедливости. 

Празднование Нового года Лошади
должно сопровождаться интенсивной,
зажигательной музыкой,  наиболее по-
дойдут музыкальные произведения из
рок-н-ролла и диско.

Лошадь привыкла быть в основном
на глазах, но она, как и любое животное
боится «упряжек». Именно поэтому
встречайте Новый год в дружной ком-
пании, но не навязывайте своего мне-
ния другим. 

Как украсить дом 
к Новому году Лошади

Поскольку стихия 2014 года – де-
рево, расставьте по квартире цветы.
Кроме того, можно сделать миниатюр-
ные деревья из бумаги или из веточек.
Украсить их можно подручным мате-
риалом, подойдут для этого краски,
цветная бумага, вата, клей, бисер и т.д. 

Хорошо, если к Новому году вы ку-
пите одну или две статуэтки лошади 
и поставите их на полки или на стол, на
видное место, что станет также укра-
шением вашего дома. В празднование
Нового года эти фигурки, как символ,
можно подарить вашим друзьям. По-
дойдет для украшения и магнитик на хо-
лодильник с изображением лошади.

В любом случае, если вы будете
стремиться украсить вашу квартиру и
удачно встретить Новый год Лошади, то
это у вас получится лучше, чем у тех, кто
ничего не делал!

С наступающим вас 
Новым годом Лошади!

Здоровья, счастья, успехов 
и исполнения ваших желаний!
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕДОМ МОРОЗОМ

21 декабря в ДК «Тольятти» 
им. Н.В. Абрамова прошел 10-й юби-
лейный праздник «Веселое Ново-
годье». Традиционно это мероприятие
было посвящено приезду главного
волшебника страны из Великого Ус-
тюга. У нас была уникальная возмож-
ность принять участие в пресс-
конференции и пообщаться с ним.
Представляем вашему вниманию не-
большое интервью с Российским
Дедом Морозом.

– Дед Мороз, вы посещаете много
городов России. Какие впечатления у
вас остаются о каждом городе, или
они едины? Как вы выбираете города
для своего предновогоднего путеше-
ствия?

– Каждый город хорош по-своему.
Если кого-то  выделить, значит кого-то
обидеть. Все города мне нравятся: и ре-
бятишки, и взрослые хорошие. Это меня
радует. А как планируется мое новогоднее

путешествие, конечно, я жду приглашения
от мэров, губернаторов. И уже летом но-
вогоднее путешествие составлено. Обыч-
но старт новогоднему путешествию я даю
после своего дня рождения (18 ноября).
«Зажигаю» первую елочку в Великом
Устюге, на которой засверкают огонечки,
и потом отправляюсь в другие города 
и села. Ну, а когда Новый год наступит,
поеду на XXII Зимние Олимпийские игры.
Статус у меня давно – Дед Мороз Сочи-
2014. И уже с 7 февраля у меня будет своя
резиденция в Сочи.

– Какой город после Великого
Устюга вы посетили первым, и какие
города Самарской области вы еще по-
сетите?

– К вам я приехал из Набережных Чел-
нов. А после Тольятти поеду в Самару.
Первым же посетил город Олонец (Рес-
публика Карелия). А всего запланировано
40 городов, елочки которых я «зажигаю».

– Дед Мороз, а вы в своей юности
обучались в каком-нибудь сказочном
институте?

– Да, ходил я в школу. Школа не про-
стая, а особенная – лесная. Мой любимый
предмет – лесоведение (сейчас детишки
изучают природоведение). Со мной обу-
чались тогда еще: Баба Яга, Царь Берен-
дей, Ямал Ири, Чысхаан, Кикимора
Вятская и многие-многие другие мои
друзья, с которыми я и сейчас дружу. Дру-
зей у меня очень много, мы с ними идем
рука об руку.

– Что просят детишки в своих пись-
мах?

– Уже пришло более полутора мил-
лиона писем. Письма приходят самые
разные: одни ребятишки просят сотовые
телефоны, роликовые коньки, а другие –
здоровья, добра, благополучия своим
родным и близким. Радует то, что письма
с каждым годом приходят все грамотнее
и грамотнее. Еще радует то, что, путеше-
ствуя по городам и селам, я вижу, что
наша страна становится более спортив-
ная, энергичная. Наверное, на это по-
влияли XXII Зимние Олимпийские игры. 

Я думаю, что при всеобщей поддержке
наша олимпийская сборная добьется по-
беды.

– Что надо делать, чтобы ребенок
верил в Деда Мороза?

– Конечно же, дарить подарки, по-
здравлять с Новым годом и Рождеством.
А с другой стороны, я живу в Великом
Устюге круглый год: надо просто приехать
ко мне в гости и тогда даже взрослые, ко-
торые не верят, всем сердцем, всей
душой начинают верить. Так что при-
езжайте. Буду рад нашей встрече!

– Дед Мороз, сколько вам лет?
– Мне столько лет, сколько существует

белый свет. Взрослый я, да такой, что все
годки не упомню. Но сил во мне волшеб-
ных предостаточно.

– Скажите, какой самый необычный
подарок вам доводилось дарить?

– Подарок каждый хорош по-своему.
Но главное это не подарок, это внимание.
Я люблю дарить все подарки.

– А какое у вас самое главное ново-
годнее желание?

– Мечтаю я, чтобы закончились все
войны, наступил мир на планете Земля.
Чтобы все люди были счастливы. Чтобы
рядом всегда были близкие – здоровые,
друзья – верные, надежные, детишки –
счастливые, окруженные теплом и любо-
вью взрослых. Ну, а города чтобы были чи-
стыми, красивыми, нарядными и достой-
ными новогодних праздников.

– Дед Мороз, а вы можете поздра-
вить тольяттинцев с Новым годом 
и Рождеством Христовым?

– Дорогие мои друзья, тольяттинцы,
всех вас от мала до велика поздравляю 
с наступающим Новым годом! Счастья
вам, здоровья, благополучия и удачи.
Чтобы желания ваши исполнились, мечты
сбылись. Добра вам и всего самого-са-
мого наилучшего на долгие-долгие годы!
С Новым годом! С новым счастьем! Глав-
ный зимний волшебник, Российский Дед
Мороз.

Подготовила Татьяна ЧАЙКУН
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НОВОГОДНИЕ ПРИТЧИ

Вас с Новым годом поздравляем,
С праздником зимы.

Большого счастья вам желаем
Не только в праздничные дни.

Пусть оно сопровождает
Вашу жизнь всегда,

И пусть горести не знает
Ваша доброта.

* * *

Желаем вам любви и ласки, 
Желаем в жизни доброй сказки!
Пусть Новый год вам принесет

Удач на много лет вперед!

* * *

На елке шарик светится,
А шар земной все вертится...

Пусть каждый в этот Новый год
Со счастьем новым встретится.

* * *

Мы желаем вам добра,
Доли, схожей с полной чашей,
Чтобы все было в жизни вашей

Завтра лучше, чем вчера!

* * *

Изумрудом пусть звезды сияют
И печали уносятся прочь!

Пусть все сбудется, что пожелают
В новогоднюю синюю ночь!

* * *

Сорван листочек последний,
Снят со стены календарь.

Ждет уж давно поздравлений
Стоящий за дверью январь.
В ярких огнях карнавальных

Час наступает его.
Звоном бокалов хрустальных
Входит в наш дом торжество.

Пусть посетят вас удачи,
Пусть вдохновенье придет,

Пусть ваша жизнь станет ярче
В новый, начавшийся год!

* * *

Под звуки праздничных бокалов 
Желаем встретить Новый год. 

Пусть жизнь цветет, 
Пусть сердце бьется, 
Не зная горя и забот. 

Желаем жизни интересной 
И точно выполнить завет –

Прожить весь этот год чудесно 
И встретить сотню новых лет.

ПРИТЧА О ДОСТИЖЕНИЯХ

Приближается Новый год, время подведения итогов 
и оценки всего произошедшего за год. Предлагаем вам про-
читать небольшую притчу Пауло Коэльо, бразильского писа-
теля, она, возможно, поможет вам правильно оценить ваши
достижения и неудачи уходящего года и войти в новый год
не с чувством вины за сделанные ошибки и невыполненные
дела, а с радостью и удовлетворением – ведь было же много
сделано и пережито хорошего!

В канун Рождества муж и жена оценивали год, который при-
ближался к концу. За обедом в ресторане муж стал жаловаться
на то, что пошел не тем путем, по которому, по его мнению, он
должен был пойти.

Жена пристально смотрела на рождественскую елку, укра-
шавшую ресторан. Муж подумал, что она больше не заинтере-
сована в разговоре, и сменил тему:

– Ну, не чудесные ли лампочки на елке! – сказал он.
– Да, это так, – ответила жена. – Но если ты посмотришь

более внимательно, то увидишь, что среди дюжины лампочек
есть одна, которая перегорела. Мне кажется, что вместо того,

чтобы смотреть на прошлый год с точки зрения дюжины успеш-
ных дел, осветивших его, ты зациклился на единственной лам-
почке, которая ничего не освещает.

ПРИТЧА О СНЕЖИНКАХ

Шёл снег. Зимой это дело обычное. Погода была безветрен-
ной, и большие пушистые снежинки неспеша кружили в причуд-
ливом танце, медленно приближаясь к земле. Две снежинки,
летевшие рядом, решили затеять разговор. Боясь потерять друг
друга, они взялись за руки, и одна из них весело говорит:

– Как хорошо лететь, наслаждаться полётом.
– Мы не летим, мы просто падаем, – отвечала грустно вторая.
– Скоро мы встретимся с землей и превратимся в белое пу-

шистое покрывало.
– Нет, мы летим навстречу гибели, а на земле нас просто

будут топтать.
– Мы станем ручьями и устремимся к морю, мы будем жить

вечно, – сказала первая.
– Нет, мы растаем и исчезнем навсегда, – возражала другая.
Наконец, им надоело спорить, они разжали руки, и каждая

полетела навстречу судьбе – той судьбе, которую выбрала сама.
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