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НАКАЗЫ РАБОТНИКОВ ДЛЯ НОВОЙ ВЛАСТИ
В августе, накануне выборов депутатов нового созыва Думы г.о. Тольятти, профсоюзный комитет ППО ПАО «АВТОВАЗ» принял решение сформировать для их работы наказы от работников, ветеранов завода и жителей города – от тех, кто проголосовал, а значит, избрал эту власть.
Ко Дню машиностроителя первичная профсоюзная
организация объявила и провела благотворительный
конкурс «Предложения по улучшению условий проживания в Автозаводском районе г. Тольятти». Местом сбора анкет специально были выбраны избирательные центры района.

На АВТОВАЗе уже есть уникальный опыт такой работы. Так, в этом году каждый работник предприятия смог
подать свои предложения по улучшению условий труда.
На их основе была подготовлена и утверждена программа с выделенным финансированием в объеме 3,1 млрд
рублей. Представители профсоюза принимали самое
активное участие в этой работе. По аналогии с ней было
наработано и подготовлено положение конкурса предложений по улучшению условий проживания в самом
большом районе города.
Свои мнения могли подать зарегистрированные в Автозаводском районе члены профсоюза АСМ, состоящие на
учёте ППО, работники завода и его дочерних обществ, где
созданы структурные подразделения ППО, а также работники, уволенные с ПАО «АВТОВАЗ» в связи с выходом на
пенсию и не имеющие другого места работы.
Напоминаем, конкурс проводился в 4 этапа:
1 этап – с 30 августа по 9 сентября, 2 этап –
с 10 по 22 сентября, 3 этап – 23 сентября, 4 этап –
27 сентября.
Для участия необходимо было заполнить анкету с отрывным талоном, написать своё предложение по улучшению условий проживания в Автозаводском районе и
принести ее 9 сентября в любой избирательный центр
района. Прием анкет конкурса показал, что работники и
ветераны завода неравнодушны к судьбе своего района
и готовы высказать мнения и пути решения многих вопросов, чтобы улучшить ситуацию.
На 2 этапе специальная комиссия проверяла правильность заполнения анкет и рассматривала поступившие предложения. Все отобранные анкеты стали
участниками 3 этапа – 23 сентября. Именно тогда были
определены десять счастливчиков, призеров конкурса,
путем открытой жеребьевки и проверки номеров телефонов, указанных в анкете.
Заключительный этап конкурса проводился
в торжественной и праздничной обстановке. На
кону было определение победителя и розыгрыш
главного приза – новой LADA Granta, предоставленной партнёром первичной профсоюзной организации
АВТОВАЗа – Благотворительным фондом «Духовное наследие» им. С.Ф.Жилкина.
Почему обстановка была торжественная? Потому что
расширенное заседание профсоюзного комитета 27 сентября было посвящено не только подведению итогов, но
и главному празднику заводчан – Дню машиностроителя.
Почему обстановка была праздничная? Церемония
награждения – это всегда праздник. Праздник успеха
и признания мастерства! На заседании были вручены
почетные грамоты ПАО «АВТОВАЗ» и первичной проф-

союзной организации ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ. Комиссией по культурно-массовой работе профкома ППО был подготовлен музыкальный подарок в исполнении работников
завода, Ларисы Тихонской и Александра Тупицына.
А вот и долгожданный момент решающей жеребьевки
и определения победителя. Все 10 призеров находятся
в зале и уже по праву считаются победителями конкурса «Предложения по улучшению условий проживания
в Автозаводском районе города Тольятти».
Для проведения 4 этапа конкурса из приглашенных
случайным образом были выбраны наблюдатель и определяющий победителя конкурса, на которого была возложена самая важная миссия – доставать по одной закрытые капсулы с отрывными талонами анкет призеров.
Каждая капсула открывалась с особым волнением – ведущий жеребьевки объявлял имя участника, наименование
приза и приглашал призеров на сцену.
Председатель первичной профсоюзной организации С.Ю.Зайцев торжественно вручал призы – подарочные карты гипермаркета «ОКЕЙ», супермаркета строительных материалов «МЕГАСТРОЙ», сети
магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео» номиналом 3000, 4000 и 5000 рублей. Автор
анкеты в последней капсуле – победитель, ему на сцене
был вручен сертификат на главный приз – LADA Granta!
В нашем конкурсе победителем стал мастер СКП
Е.П.Шарапов. От души поздравляем Евгения Петровича с победой и желаем много положительных впечатлений и комфортных поездок на новом автомобиле.
Подведение итогов конкурса было завершено поздравлением с профессиональным праздником, Днём
машиностроителя, и пожеланием заслуженных наград
и успехов в трудовой деятельности!
Евгений Петрович Шарапов, мастер СКП:
– Моё предложение касается территории, мимо
которой я проезжаю каждый день. Дело в том, что уже
много лет территория между ДКИТ и ул. Фрунзе не обустроена для жителей города. В анкете я предложил
благоустроить территорию и построить на этой площадке культурно-спортивный комплекс, который был
бы адаптирован и использовался жителями города как в
теплое, так и холодное время года. Когда собирался на
4 этап конкурса, если честно, даже мысли не было, что
я могу стать обладателем нового автомобиля. Я уверен,
что моя семья будет очень рада новой LADA.

О том, как прошел конкурс «Предложения по
улучшению условий проживания в Автозаводском районе г. Тольятти», мы решили спросить
у председателя первичной профсоюзной организации ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ С.Ю.Зайцева.
– Сергей Юрьевич, в чем суть проведенного конкурса? Какие цели были поставлены изначально?
– Весной на АВТОВАЗе был проведен конкурс по
улучшению условий труда на заводе. Нам эта идея понравилась, и мы решили взять ее за основу. Задумка
профсоюзной организации заключалась в том, чтобы
в день выборов депутатов Думы г.о. Тольятти собрать
предложения наших работников по улучшению условий проживания в Автозаводском районе, поскольку
именно здесь проживает основная часть работников
завода (более 90%). То есть, с одной стороны, собрать
предложения именно тех, кто пришел на выборы и избрал эту власть. С другой стороны, направить предложения той власти, которую избрали. Собрать своего
рода наказы не от абстрактного или потенциального,
а реального избирателя. Это и есть основная идея.
– Как прошла организация конкурса? Довольны ли вы результатом?
– Чтобы привлечь внимание к нашей идее, смотивировать людей, так сказать, было разработано
положение конкурса, созданы оргкомитет и конкурсная комиссия. Предложения были собраны через
ответственных лиц, которые находились в избирательных центрах Автозаводского района. На последующих этапах происходил отбор участников, поскольку
к заполнению анкет были определенные требования.
Часть анкет не прошла по разным причинам. Например, были указаны неполные данные, отсутствовал
номер телефона для связи, предложение касалось
не Автозаводского района и другие. 3 этап отобрал
10 призеров конкурса, 9 из которых на заключительном этапе получили подарочные сертификаты от партнеров профсоюзной организации. И, конечно, был
определен победитель путем открытой жеребьевки.
На мой взгляд, всё прошло на достойном уровне.
Я благодарю всех организаторов, в том числе представителей службы вице-президента по персоналу и социальной политике, за хорошую и слаженную работу.
– Многие интересуются судьбой своих предложений. Скажите, пожалуйста, после завершения
конкурса будет ли проводиться какая-либо работа?
– Конечно. Как я уже сказал, это главная идея. После подведения итогов, наша задача теперь выйти за
рамки конкурса и сконцентрироваться над самими
предложениями. Для начала необходимо структурировать их по группам. После этого профсоюзный комитет
направит официальное письмо и наказы работников
в городскую администрацию и Думу Тольятти, будет
держать на контроле исполнение этих предложений.
Предложений поступило несколько тысяч, поэтому главное провести работу с ними качественно.
Что касается непосредственно контроля исполнения, он будет осуществляться, в первую очередь,
через представителей АВТОВАЗа в городской думе.
У нас много поводов для встреч с представителями
администрации города: заводские и профсоюзная
конференции, участие в разных совещаниях администраций Автозаводского района и г.о. Тольятти.
Через эти совещания мы также будем отслеживать
работу над предложениями.
– Спасибо за ответы.
Полосу подготовила Татьяна ЧАЙКУН
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РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ – ПУТЕМ ПЕРЕГОВОРОВ
«Первичная профсоюзная организация ПАО «АВТОВАЗ» профсоюза
работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
Российской Федерации» – так 27 августа 2018 года была переименована
наша «первичка».
Как сообщила 6 сентября на оперативном совещании зав. юридическим отделом профкома ППО Т.А.Аношкина, есть
и сокращенное наименование: «Первичная профсоюзная организация ПАО
«АВТОВАЗ» АСМ РФ». Кроме нового названия, Минюст зарегистрировал устав
нашей профорганизации – ранее она действовала на основании положения и устава профсоюза АСМ.
Председатель ППО С.Ю.Зайцев
рассказал о форуме объединения автопроизводителей России, который
проходил в рамках Международного
автосалона в Москве.
Объединение автопроизводителей возглавляет генеральный директор КАМАЗа
С.А.Когогин, он выступил с докладом об
истории формирования автомобильного
рынка страны и сегодняшней ситуации.
Была, в частности, отмечена положительная роль программы утилизации, позволившая сократить «средний возраст» автопарка россиян примерно с 30 лет до 15.
Сегодня авторынок находится на подъеме, поэтому в дальнейшем государственные программы поддержки будут больше
ориентироваться не на потребителей, а на
производителей.
4 сентября прошло заседание комиссии социального страхования
АВТОВАЗа, информацию с которого
дал заместитель председателя ППО
С.В.Марченко.
Комиссия наработала предложения в
проект Программы санаторно-курортного
лечения и отдыха работников на 2019 год.
Учитывались ценовые изменения поставщиков путевок и при составлении перечня
здравниц – отзывы работников по итогам
летнего отдыха.
Кроме того, члены комиссии из нескольких вариантов сделали предложение по выбору новогоднего подарка для
детей работников завода.
В оперативном профсоюзном совещании 13 сентября принял участие
вице-президент по персоналу и социальной политике ПАО «АВТОВАЗ»
Д.Г.Михаленко.
Дмитрий Геннадьевич поблагодарил
профсоюзных лидеров подразделений,
а в их лице – весь коллектив завода и дочерних обществ, за активное участие в
выборах депутатов городской думы и губернатора Самарской области. На избирательные участки пришли порядка 80%
наших работников, активно голосовали
ветераны.

Депутатами Тольяттинской городской
думы стали генеральный директор ООО
«АВТОВАЗ ПРОО» Н.И.Остудин и советник вице-президента по персоналу и социальной политике С.П.Прохоров. Дмитрий
Геннадьевич выразил уверенность, что
депутаты будут четко отстаивать интересы
заводчан, членов их семей, ветеранов.
9 сентября представителями профсоюзной организации велся сбор анкет
с предложениями работников завода,
дочерних обществ, ветеранов по благоустройству района. Все они будут обобщены и переданы вновь избранным депутатам с наказом претворить их в жизнь.
Председатель ППО ПАО «АВТОВАЗ»
АСМ РФ С.Ю.Зайцев прокомментировал завершившуюся кампанию по
подведению итогов выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора АВТОВАЗа за 6 месяцев 2018 года.
Сергей Юрьевич отметил: и конференции в подразделениях, и заводская
конференция были очень хорошо подготовлены и проведены. В выступлениях
делегатов поднимались важные вопросы
и проблемы, они передаются в соответствующие службы для проработки и ответов, а затем будут рассмотрены в рамках согласительной комиссии.
Сергей Юрьевич также дал информацию с недавнего пленума ЦК Профсоюза
АСМ РФ. Один из рассмотренных вопросов, в частности, касался нашей профсоюзной организации: третий модуль
Школы молодого мотиватора профсоюза АСМ пройдет 8–12 октября на базе
УТБ «Раздолье».
Осенью Советом женщин Автозаводского района при поддержке администрации г.о. Тольятти во второй
раз будет проведена городская акция общественного признания «Наши
люди» с присвоением званий «Женщина года» и «Мужчина года».
Как сообщила зав. отделом профкома ППО, председатель Совета женщин
Автозаводского района Е.А.Сазонова,
первый этап акции, сбор и подача документов – с 17 сентября по 17 октября.
Торжественное финальное мероприятие
состоится 17 ноября в ДКИТ.
На оперативном совещании присутствовал гость из Нижнего Новгорода,
зам. председателя профкома Горьковского автозавода В.В.Художитков.
Познакомившись с работой коллег,
Владимир Валерьевич сказал, что основные проблемы своих коллективов, которые решают профсоюзные организации
двух автогигантов, схожие: заработная
плата, интенсивность труда, условия
труда работников. Но они постепенно
решаются, и тоже схожими методами:
путем настойчивых, последовательных,
конструктивных переговоров с администрацией предприятия.

В первичной профсоюзной организации ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ проходит ежегодная кампания отчетов о
проделанной работе.
На оперативном совещании 20 сентября председатель ППО АВТОВАЗа АСМ
РФ С.Ю.Зайцев акцентировал внимание
профсоюзных лидеров на значимости отчетных собраний, проводимых сейчас на
уровне цехов и отделов, для результатов
деятельности всей «первички».
На оперативное совещание были
приглашены представители компании
МТС – партнера профсоюзной организации АВТОВАЗа, которые рассказали о новых предложениях для членов
профсоюза АСМ.
С 1 ноября корпоративный льготный
тариф профсоюзной организации «Суперлада» будет закрыт. Взамен его партнеры
предлагают 3 тарифа на выгодных условиях, например, линейки «Мой безлимитище» и «Тарифище» – со скидкой 15%.
Подробная информация обо всех
предложениях оператора сотовой связи
МТС для членов нашей первичной профсоюзной организации будет сообщена
дополнительно после решения организационных вопросов.
День машиностроителя – профессиональный праздник для работников
автомобильной отрасли. С поздравления в адрес всего трудового коллектива АВТОВАЗа, дочерних обществ и
самостоятельных предприятий, председатель первичной профсоюзной организации С.Ю.Зайцев начал оперативное совещание 27 сентября.
В подразделениях ППО ежегодно проходят мероприятия, посвященные Дню
машиностроителя – организуются концерты, вручаются награды, звучат теплые пожелания.
На совещании был рассмотрен
вопрос режима рабочего времени –
представлен и согласован проект приказа «О сверхурочной работе и работе
в выходные дни в октябре 2018 года».
Главный специалист УОТиЗ О.Н.Колембет рассказала, что в соответствии
с планом производства, чтобы обеспечить выпуск продукции на октябрь, будет
организована работа:
– в СКП Kalina в субботы 6, 13, 20
и 27 октября в дневные смены;
– в ПАП В0 в сверхурочное время
ежедневно с понедельника по пятницу
продолжительностью 1 час 10 мин после окончания дневной смены в период
с 1 по 26 октября.
Работников к работе в сверхурочное
время и выходные дни будут привлекать
с соблюдением Трудового кодекса РФ,
компенсация за работу в сверхурочное
время и выходные дни будет осуществлена в соответствии с действующим
коллективным договором, – пояснила
Ольга Николаевна.
Заместитель
председателя
ППО
В.Ю.Королев отметил, что приказ был
рассмотрен специалистами и отделом
по труду и зарплате, соответствует требованиям законодательства.

В подразделениях проводятся отчетные профсоюзные конференции,
которым необходимо уделять особое
внимание, – подчеркнул председатель профорганизации С.Ю.Зайцев.
Поскольку звучат те вопросы, которые
волнуют коллектив больше всего.
Один из таких вопросов обозначила
на совещании председатель профкома
служб продаж и маркетинга В.П.Солуянова. Он касается требований, предъявляемых к работнику, для получения
звания «Ветеран ПАО «АВТОВАЗ». По ее
мнению, действующее Положение не
совсем учитывает специфику работы отдельных подразделений.
Сергей Юрьевич прокомментировал,
что специалистам профкома необходимо
еще раз внимательно проанализировать
данное Положение с учетом возникающих
вопросов и дать свои предложения. Частные вопросы решать индивидуально при
обращении члена профсоюза АСМ.
Также волнует работников и вопрос
очередного отпуска в 2019 году, с которым они обращаются в профсоюзный комитет за разъяснениями.
Председатель ППО отметил, что началась кампания по подготовке бюджета
на 2019 год, в рамках которой обсуждается вопрос корпоративного отпуска.
Также этот вопрос был поднят в рамках
конференции работников АВТОВАЗа
и будет включен в повестку согласительной комиссии.
О спортивных мероприятиях завода рассказал специалист по спортивно-массовой работе профкома ППО
А.И.Сергеев.
В субботу, 22 сентября, прошел спортивный праздник памяти друга, посвященный Николаю Виснеру. На празднике в соревнованиях по кроссу, дартсу,
веселых стартах и велополосе препятствий приняли участие свыше 200 человек, в том числе 50 детей.
Прошли соревнования, посвященные
Дню машиностроителя (шашки, баскетбол). В соревнованиях по баскетболу
места среди 6 команд распределились
следующим образом: 1 место – ПТО,
2 место – МСП, 3 место – ЭП.
О продуктах и предложениях банка
рассказали специалисты Промсвязьбанка: как подключить услугу «Потребительский кредит», оформить кредитную
карту «Двойной кэшбек» или принять
участие в различных программах.
После оперативного совещания
состоялось расширенное заседание профсоюзного комитета, посвященное Дню машиностроителя, на
котором были подведены итоги масштабного конкурса «Предложения
по улучшению условий проживания
в Автозаводском районе г. Тольятти».
Победителем конкурса стал мастер
СКП Шарапов Евгений Петрович. Поздравляем победителя! Подробнее о конкурсе читайте на 1 полосе этого номера
газеты «Вести профсоюза».
Любовь СТУКАЛОВА
и Татьяна ЧАЙКУН

www.профсоюзавтоваза.рф
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КОНФЕРЕНЦИЯ: ИТОГИ, ПЛАНЫ И РЕШЕНИЯ
Выполнению обязательств коллективного договора ПАО «АВТОВАЗ» за первое полугодие была
посвящена конференция работников, прошедшая 6 сентября. В президиуме были представители стороны работодателя, президент Общества
Ив Андре Каракатзанис и вице-президент по персоналу и социальной политике Д.Г.Михаленко,
и стороны работников в лице председателя
первичной профсоюзной организации завода
С.Ю.Зайцева и его заместителя В.Ю.Королева.
Отчетная конференция АВТОВАЗа – это всегда значимое мероприятие, поскольку наш завод – самое масштабное по количеству работников предприятие, которое играет существенную роль в жизни города. Именно
поэтому в числе приглашенных не только члены совета
директоров Общества, вице-президенты и члены заводских комиссий, но и представители администрации
области и города, думы и вышестоящих профсоюзных
организаций.
На прошедшей конференции присутствовали врио
заместителя председателя правительства Самарской
области, министра промышленности и технологий Самарской области Н.Ю.Брусникин, глава г.о.Тольятти
С.А.Анташев, глава администрации Автозаводского
района Ю.М.Хвостов, депутат Государственной думы
В.В.Бокк, первый заместитель председателя Самарской губернской думы Е.И.Кузьмичева, председатель
Думы г.о.Тольятти Д.Б.Миккель, депутаты городской
думы, начальник управления МВД России по г.о.Тольятти Х.М.Ахмедханов, председатель Федерации профсоюзов Самарской области П.Г.Ожередов, а также
председатель Ассоциации профсоюзных организаций
г.о.Тольятти А.В.Калинин.

Выступая с докладом о ходе выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора ПАО
«АВТОВАЗ» в I полугодии, Д.Г.Михаленко говорил о
результатах работы, выполнении производственной
программы, постановке на производство новых автомобилей и модернизации действующего производства.
Главное достижение полугодия, по его словам – то, что
благодаря усилиям всего коллектива удалось решить
вопрос занятости, обеспечив работой всех работников. Теперь важные задачи – оплата и условия труда.
К слову, для улучшения условий труда в корпусах завода наработаны мероприятия на сумму более 3 млрд
рублей. В этом году почти 1 млрд рублей уже направлен
на реализацию столь масштабной программы, которая
включает в себя самые разные работы: ремонт мест общего пользования, ремонт вентиляционной системы,
освещение на рабочих местах, обеспечение питьевого
режима, ремонт кровли, обновление вставок, ремонт
полов, строительство парковок и другие.
По предложению профсоюзного комитета ход реализации данной Программы будет регулярно рассматриваться в рамках согласительной комиссии, – отметил
в своем выступлении С.Ю.Зайцев. Также Сергей Юрьевич сказал о повышении тарифных ставок и окладов работникам завода и дочерних обществ с 1 июля на 6,9%.
И о премировании работников в размере 7 тысяч рублей
с учетом предложений профсоюзного комитета.
Многие знают, что с начала этого года для работников и ветеранов завода действует программа по ремонту автомобилей в дилерских центрах. Программа предусматривает предоставление скидок на запасные части
и ремонт автомобилей от 10 до 20 процентов. Профсоюзный комитет обратился на конференции в адрес
администрации рассмотреть возможность продления
действия программы на 2019 год.

Завершая доклад, председатель «первички» проинформировал о проводимом
профсоюзной
организацией ко Дню машиностроителя конкурсе
предложений по улучшению условий проживания
в Автозаводском районе.
Конкурс завершился 27
сентября. Именно тогда
и был определен победитель, которому достанется
новый автомобиль от партнера ППО.
О работе комиссии социального
страхования
АВТОВАЗа рассказал следующий выступающий –
заместитель председателя первичной профсоюзной
организации, сопредседатель КСС С.В.Марченко.
Один из основных вопросов комиссии – контроль за
реализацией Программы санаторно-курортного лечения и отдыха работников и их детей. Комиссией по
социальному страхованию были приняты решения по
размеру оплаты всех видов путевок на санаторно-курортное лечение и отдых в этом году. Так, доля оплаты
стоимости работниками Общества составила от 10 до
25%, остальную сумму компенсировала администрация.
Всего в этом году на Программу администрацией было
выделено 173 млн рублей. Работники и их дети смогли отдохнуть и оздоровиться в санаториях Самарской и
Ульяновской областей, Кавказских Минеральных Вод,
Татарстана, Республики Башкортостан, пансионатах
Черноморского побережья, на базах отдыха, в санатории-профилактории ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ», базе
отдыха «Раздолье» профсоюзной организации завода
и в детских оздоровительных лагерях Тольятти. Положительные отзывы работников об отдыхе и лечении в
санаториях, как отметил Сергей Викторович, говорят об
успешной реализации Программы.
О том, что отдых в целом понравился работникам, в
своих выступлениях говорили и представители разных
производств и служб завода, при этом делая акцент на
увеличении количества путевок в следующих программах. К слову, в этот раз выступающие были как никогда
активны. Они не только отмечали положительные итоги
полугодия, но и обращали внимание руководителей на
проблемы их подразделений. Например, разные системы оплаты труда в одном цехе, повышенный температурный режим в корпусах в жаркий период времени,
неудобная спецодежда и обувь, нехватка медицинского
персонала в поликлиниках города и другие.
Все вопросы, поступившие в ходе конференции и от
выступающих, и от делегатов, будут тщательно рассмотрены и проработаны с подготовкой ответов – заверило
руководство компании и профсоюзного комитета.

С подробной информацией об итогах работы Общества в первом полугодии выступил президент
ПАО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис. Была отмечена
в целом позитивная динамика и настрой работы в отчетном периоде. При этом главным вопросом, над которым
предстоит долгая затратная работа, остаются условия труда. Что касается ключевых показателей, можно
выделить следующие: АВТОВАЗ – автопроизводитель
№ 1 в России, LADA – марка № 1 в России, 46 500 – работников в Группе, рост продаж в России составил 21%,
доля рынка легковых автомобилей – 20,7%.
Говоря о видении 2018 года, глава компании обозначил те приоритеты до конца года, в достижение которых
должны быть вовлечены каждый руководитель и работник. Среди них, например, обеспечение безупречного
запуска проектов и наращивания производства (новая Granta, XRAY Cross, Vesta Sport). В среднесрочном
плане LADA, как бренда № 1 – прибыльная доля рынка,
имидж бренда LADA, эффективное производство, рост
рентабельности.
Завершая свое выступление, президент АВТОВАЗа озвучил важное решение о включении автомобилей LADA Vesta SW (в версии с двигателем
1,6 л) в льготную программу реализации автомобилей работникам Общества. Такое решение было
принято с учетом запросов работников и по предложению первичной профсоюзной организации
АВТОВАЗа. Оно вступило в силу с 07.09.2018 г.
Скидка на данную модель предоставляется в размере 7% от рекомендуемой розничной цены.
Заявки от сотрудников Общества принимаются в соответствии с годовым графиком. Ежемесячно в рамках
программы работникам будут выделяться 100 автомобилей.
Подготовила Татьяна ЧАЙКУН
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ДУША НАШЕГО ПРОФСОЮЗА
Лариса Алексеевна Лохова, председатель профкома ППИ, 27 сентября отметила красивый юбилей!
Обаятельная, достойная, мудрая и талантливая – в ней
удивительным образом сочетаются лидерские качества
с женственностью и душевностью.
Лариса Алексеевна родилась в г. Новокуйбышевск,
а в 6 лет с семьей переехала в город Тольятти. Ее мама
работала поваром в детском саду, а папа – электромонтером на производстве технологического обслуживания Волжского автомобильного завода. Образование – Тольяттинское педагогическое училище, после
окончания которого Лариса работала воспитателем
детского сада.
Но в 1999 году решила поменять судьбу и профессию, устроившись работать на наш завод. С 2004 года
Лариса Алексеевна – председатель цехового комитета
цеха 0712, с ноября 2016 года избрана председателем
профкома ППИ. Сегодня она является членом контрольно-ревизионной комиссии ПАО «АВТОВАЗ», председателем КРК ППИ, возглавляет комиссию по охране труда
и правление КВП производства, входит в комиссию социального страхования ППИ. За добросовестный труд
была неоднократно отмечена благодарностями и почетными грамотами.
Лариса Алексеевна очень активный человек, ведет
здоровый образ жизни: плавает в бассейне, катается на
лыжах. Любовь к лыжам ей с детства привил папа, а она
это увлечение передала своей семье, вместе с мужем
Эдуардом Алексеевичем, дочерью Анной и внуком Никитой они совершают зимой лыжные прогулки по лесу.
И, конечно, на лыжных кроссах она всегда в рядах с работниками производства. Лыжные кроссы заканчиваются

дружным чаепитием с вкуснейшими пирожками и душистым чаем, с интересной беседой, так создается благоприятный микроклимат в трудовом коллективе. На чаепитие приглашаются и пенсионеры нашего производства.
В профсоюзной организации ППИ Лариса Алексеевна стремится создать атмосферу диалога и взаимопонимания, взаимопомощи и взаимоуважения. Всех
выслушает и постарается помочь. Работники производства идут в профком со множеством вопросов, за решение которых она всегда берется, умело и справедливо
отстаивает интересы каждого члена профсоюза.
Тепло и уют царят не только на работе, но и дома, на
даче. А цветы – это слабость Ларисы Алексеевны. Их она
выращивает с особым интересом, любовью и заботой.
В декабре 2017 года наше производство (команда
«Изюминка») принимало участие в конкурсе «Кулинарный поединок» и победило в номинации «Домашнее
задание». Идея участия и организация, конечно, были
Ларисы Алексеевны.
Лариса Алексеевна – душа нашего профсоюза, она
одарена удивительным талантом человеческой отзывчивости и общительности. Поэтому мы с большим удовольствием поздравили и поздравляем вновь нашего
дорогого юбиляра!
Позади немалый отрезок жизни – в нем были и веселые, и грустные моменты… Но, главное – то, что Вы, Лариса Алексеевна, всегда оставались достойным человеком!
Желаем Вам неиссякаемой энергии, удачи,
творческих сил для новых добрых дел, ярких свершений и множества заслуженных побед! Счастья,
здоровья на многие-многие годы, добрых, искренних людей рядом, достатка и нескончаемого запаса оптимизма! Спасибо, что Вы у нас есть!

Л.А.Лохова на фото – вторая справа

Жизнь, словно воплощенная мечта:
Все есть у Вас – и ум, и красота!
Вам есть, чем гордиться, что праздновать,
Куда никогда не опаздывать,
О чем волноваться, чем жить,
И дело, что стоит любить!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!
Коллектив ППИ

ВО ВСЕМ – СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА!
Почти восемь лет назад наша бывшая коллега Раиса Алексеевна Павлова ушла на заслуженный отдых, но
все нынешние работники компаний
ООО «КорпусГрупп Волга-Дон» и ООО
«эМэФСи» говорят о ней в превосходной степени и в восторженном тоне!
Недавно для этого был хороший повод – в сентябре у Раисы Алексеевны
прошел достойный юбилей.
Раиса Алексеевна – специалист высочайшего класса, каждый, кто хоть однажды обратился к ней за помощью, получал
помощь профессионала!
Непрерывно на протяжении 17 лет
Раиса Алексеевна возглавляла комиссию по охране труда и комиссию по заработной плате в профкоме комбината

Вопрос юристу

общественного питания. Входила в состав этих же комиссий в профкоме ОАО
«АВТОВАЗ». Создание благоприятных
условий труда и повышение заработной
платы для работников были ее приоритетными задачами.
Для нее никогда не было мелочей
в работе. Раиса Алексеевна знала все
уголки того огромного комбината питания! В нашу сферу она пришла из школы, где работала учителем начальных
классов. Не имея опыта работы в общепите, постигла непростую должность
администратора, открывала с нуля столовую № 80 НТЦ. Что бы она ни делала,
все только на «отлично», всегда со знаком качества! Это таким, как наша Раиса Алексеевна, В.Маяковский посвятил
свои знаменитые строки: «гвозди бы де-

лать из этих людей, крепче бы не было
в мире гвоздей!».
У Раисы Алексеевны душа необыкновенной доброты и человеколюбия, при
этом никогда не переходящая рамок деликатности. А какая она жена, мама и бабушка! Бесконечно любит своих близких:
мужа Виктора, сына Валерия, сноху Светлану и, конечно, внуков Дениса и Алексея!
Еще она замечательная, непревзойденная дачница.
Дорогая Раиса Алексеевна! От всего нашего профсоюзного актива желаем Вам доброго здоровья, успехов
во всех начинаниях, благополучия
всей вашей семье на долгие годы!
Профком предприятий питания
ПАО «АВТОВАЗ»

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА

Вопрос:
– В каком порядке учитывается премия за квартал при сравнении заработной платы с МРОТ? Можно ли в течение года платить работнику заработную
плату ниже МРОТ, если потом «компенсировать»
недостающую сумму выплатой годовой премии?
Ответ:
– В соответствии со статьей 133 ТК РФ месячная
заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени (выполнившего норму
труда), должна быть не ниже МРОТ. Таким образом,
квартальная премия за квартал (год) будет учитываться только в месяце, в котором она начислена. Заработная плата за другие месяцы должна быть не ниже
МРОТ с начислением на него «северных выплат» без
учета премии, которую работник, возможно, получит
по итогам работы за квартал (год).
Вопрос:
– Каким образом оплачивается труд работника,
если он занят неполное рабочее время?
Ответ:
– При работе в режиме неполного рабочего времени
при повременной (повременно-премиальной) системе
оплаты труда заработная плата начисляется работнику
пропорционально отработанному времени, но не ниже
МРОТ в пересчете на полную месячную ставку.

Следует отметить, что если работодатель, формально сократив рабочее время работника, будет
требовать от него фактически отрабатывать полное
рабочее время, то работу за пределами установленной ему продолжительности рабочего времени можно
рассматривать как сверхурочную работу, осуществляемую без надлежащего оформления. Такая работа
должна будет дополнительно оплачена в повышенном размере в соответствии с нормами Трудового
кодекса Российской Федерации.
Вопрос:
– Каким образом обеспечивается заработная
плата не ниже МРОТ, если работник занят на условиях внутреннего совместительства?
Ответ:
– Следует учитывать, что трудовые договоры по
основному месту работы и при работе на условиях
совместительства, в том числе и внутреннего, заключаются отдельно. Соответственно, достижение МРОТ
также осуществляется отдельно. Если работник занят неполное рабочее время, то его заработная плата должна быть не ниже МРОТ в пересчете на полное
рабочее время.
Подготовлено юридическим отделом
профкома ППО ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

В России минимальный размер
оплаты труда или МРОТ – законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты
труда, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности. МРОТ также используется для
определения величины налогов, сборов, штрафов и иных платежей, которые
исчисляются в соответствии с законодательством Российской Федерации
в зависимости от минимального размера оплаты труда.
С 1 мая 2018 года минимальный
размер оплаты труда установлен
в размере 11 163 рубля.
Это следует из Закона № 41-ФЗ
от 7 марта 2018 года.

www.профсоюзавтоваза.рф		
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НАЧИНАЕМ НАШ УРОК… ПРОФСОЮЗНЫЙ
После летних каникул вновь начались занятия
в Тольяттинском машиностроительном колледже.
Стало доброй традицией, что один из первых уроков для студентов – профсоюзный урок, который
организует и проводит наша «первичка».
Этот год не стал исключением. 25 сентября в таком
необычном учебном занятии приняли участие более
30 молодых студентов и профактивистов (все учащиеся
ТМК с 1 курса вступают в ряды первичной профсоюзной
организации ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ – прим. авт.).
В роли преподавателя выступил специалист и внештатный преподаватель профсоюзного комитета ППО
ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ М.В.Пылаев. Он рассказал ребятам о структуре первичной профсоюзной организации
АВТОВАЗа, о важных направлениях в работе по защите
трудовых прав работников, о правах и гарантиях работников нашего предприятия. Познакомил студентов с кол-

лективным договором автомобильного завода. Также на
уроке был показан фильм об истории нашей «первички»
и становлении профсоюзного движения на автогиганте.
В своих вопросах ребята живо интересовались сегодняшней ситуацией на предприятии, оплатой труда, социальными льготами и гарантиями, мероприятиями, которые организует и проводит профсоюзная организация.
Есть уверенность, что большая часть выпускников
ТМК, получив диплом, захотят работать по своей специальности и придут на АВТОВАЗ. Тогда наш профсоюз
будет для них опорой и добрым помощником в работе
и жизни.
В завершение урока М.В.Пылаев пожелал ребятам отличного учебного года. Ставить перед собой цели и достигать их. Не только получать знания от преподавателей,
но и самосовершенствоваться, постоянно развиваться.
Татьяна ЧАЙКУН

БУДЬ ГОТОВ!
Чтобы сохранить жизнь и здоровье
человека, порой важна каждая минута. Но при чрезвычайных ситуациях
сложно ориентироваться и спокойно принимать правильные решения.
Преодолеть страхи, а также получить
необходимые знания и навыки помогают специальные мероприятия, проводимые профессионалами.
Так, 26 сентября в производстве по
отгрузке сборочных комплектов состоялась объектовая тренировка о действиях
руководящего состава, штаба ГО и ЧС,
личного состава нештатных формирований гражданской обороны, рабочих и
служащих производства при авариях и
чрезвычайных ситуациях техногенного
характера.
Объектовая тренировка – это ответственное и достаточно сложное мероприятие по защите жизни и здоровья
работников. Главная цель таких тренировок – всесторонняя проверка готовности
производства к практическим действиям по снижению последствий пожаров
и аварий, формирование необходимых
для этого навыков у персонала.
На прошедшей в ПОСК тренировке
были отработаны вопросы по оповещению персонала при возникновении
чрезвычайных ситуаций и действиям по
ликвидации последствий. В тренировке
также были задействованы подразделения ООО «Противопожарная служба
ОАО «АВТОВАЗ», ОВАИ ПАО «АВТОВАЗ»,
ФГБУЗ СМКЦ ФМБА РФ. Цели объектовой тренировки достигнуты, необходимые практические навыки получены.
Актуальность проведения таких мероприятий крайне важна для сохранения
жизни и здоровья работников нашего
предприятия. Согласно статистическим
данным, в ПАО «АВТОВАЗ» за первое
полугодие 2018 года произошли 25 пожароопасных ситуаций, на территории
завода находятся опасные производственные объекты, где используется
хлор (цех очистки внутренней канализации «ПАССАВАНТ», корпус 121) и аммиак

(установка испарения жидкого аммиака,
корпус 17, корпус 123/4).
Безусловно, необходимо постоянно
проводить профилактическую работу по
недопущению чрезвычайных ситуаций,
но если такая ситуация все же произошла, необходимы немедленные действия по снижению последствий. Вот несколько важнейших правил.
В случае обнаружения пожара необходимо:
1) сообщить своему руководителю,
оповестить голосом рядом находящихся
работников;
2) незамедлительно сообщить по телефону на пожарную охрану (телефоны
пожарных частей есть на пожарных шкафах, на видных местах в конторских помещениях), либо 11-01, 112 (для мобильного вызов бесплатный), назвать адрес
объекта, место возникновения пожара,
сообщить свою фамилию;
3) попытаться локализовать возгорание, используя первичные средства пожаротушения (огнетушители, песок).
В случае угрозы возникновения химической аварии необходимо:
1) знать места расположения химически опасных объектов, отличительные
признаки и потенциальную опасность
хлора (ядовитый газ желтовато-зеленого цвета с удушающим запахом, тяжелее
воздуха в 2,5 раза) и аммиака (ядовитый
бесцветный газ с характерным резким
запахом, в 2 раза легче воздуха);
2) в случае, если нет возможности
укрыться в убежище, при выбросе хлора
лучше укрываться на верхних этажах зданий, при выбросе аммиака – в подвальных помещениях.
Помните, только персонал, прошедший
тренировки, знающий правила и нормативные документы, неподдающийся панике и сохраняющий спокойствие, может
эффективно противостоять возникающим
чрезвычайным ситуациям.
Евгений СМОРКАЧЕВ,
помощник директора ПОСК по ГОиЧС

Календарный план образовательных мероприятий
на октябрь 2018 года
Наименование
семинара

Дата
проведения

Место
проведения

«Психофизиологическая Комиссия рабочего
матрица как инструмент контроля
эффективных коммуникаций»

03.10.2018
Склявина Е.Ю.

ФОЦ СКП

Все категории
«Развитие управленческих навыков профсоюз- профактива
ных лидеров», II модуль
(развитие навыков
управления людьми,
взаимоотношения
профсоюзного лидера,
руководителя
и работника)

06.10.2018
Склявина Е.Ю.,
II модуль

ФОЦ СКП

07.10.2018–
13.10.2018

УТБ
«Раздолье»

Все категории
«Развитие управленческих навыков профсоюз- профактива
ных лидеров»
(развитие навыков
управления людьми,
взаимоотношения
профсоюзного лидера,
руководителя
и работника), III модуль

20.10.2018
Склявина Е.Ю.,
III модуль

ФОЦ СКП

«Трансформация бренда Профактив
ППО ПАО «АВТОВАЗ»
профсоюза».
Что такое бренд?
Зачем нужен ребрендинг? Аудит бренда
профсоюза.
Нужен ли ребрендинг
профсоюзу?
Мой идеальный бренд
профсоюза.
Профсоюзный лидер
будущего.

27–28.10.2018
Иванов Д.
Артемихина М.
Ефанова А.

ФОЦ СКП

Школа молодого
мотиватора, III модуль

Категория
слушателей

Участники школы

Звоните, уточняйте, состоится ли семинар, есть ли места в группе
64-99-07; 8 (927) 776 39-50; EN.Anpilogova@vaz.ru
В случае, если вы записаны в группу на обучение, но не можете
присутствовать на семинаре,
ОБЯЗАТЕЛЬНО! позвоните и предупредите о неявке

6

Информация для вас

Вести профсоюза № 08 (152)

ЗАЩИТА ДЛЯ СЕРДЦА
Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной
смерти в мире: они ежегодно уносят
17 млн человеческих жизней.
Основными причинами сердечно-сосудистых заболеваний являются нарушения
деятельности сердца и кровеносных сосудов. В число таких заболеваний входят
ишемическая болезнь сердца (инфаркты), цереброваскулярная болезнь (инсульт), повышенное кровяное давление
(гипертония), болезнь периферических
артерий, ревматический порок сердца,
врожденный порок сердца и сердечная
недостаточность. Основными причинами
развития сердечно-сосудистых заболеваний являются: употребление табака,
отсутствие физической активности и нездоровое питание.
Что можно сделать для профилактики
инфаркта и инсульта?
Правильный рацион питания
Для поддержания здоровой сердечно-сосудистой системы огромное значение имеет сбалансированный рацион питания, включающий большое количество
фруктов и овощей, блюда из цельного
зерна, нежирное мясо, рыбу и бобовые
с ограниченным потреблением соли, сахара и жира.

или жевательного табака, электронных
сигарет. Пассивное курение также опасно. Риск развития инфаркта или инсульта
начинает снижаться сразу после прекращения употребления табачных изделий,
а через год может снизиться на 50%.
Для того, чтобы проверять и контролировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний необходимо:
1. Знать свое кровяное давление
Высокое кровяное давление обычно
не сопровождается какими-либо симптомами, но может привести к внезапному инсульту или инфаркту. Проверяйте свое кровяное давление. Нормой
принято считать давление в пределах
от 110/60 до 139/89 мм. рт. ст.
2. Знать уровень сахара в крови
Повышенное содержание глюкозы
в крови (диабет) повышает риск развития инфарктов и инсультов. Если у вас
диабет, очень важно контролировать
ваше кровяное давление и уровень сахара в крови для минимизации этого
риска. Нормальным показателем является уровень глюкозы плазмы натощак
до 6,0 ммоль/л.

Регулярная физическая активность
Заниматься нужно минимум в течение
получаса ежедневно. Физическая активность в течение одного часа несколько
раз в неделю способствует поддержанию здорового веса.

3. Знать уровень липидов в крови
Повышенное содержание холестерина в крови повышает риск развития
инфарктов и инсультов. Необходимо
контролировать уровень холестерина
в крови с помощью здорового питания
и при необходимости надлежащих лекарств. Отклонением от нормы является
показатель общего холестерина более
5,0 ммоль/л.

Воздержание от употребления табака
Табак очень вреден для здоровья в любой разновидности: сигарет, сигар, трубок

Нажия БУДИНА,
зав. отделением
медицинской профилактики
СМКЦ ФМБА России

ВРЕМЯ
ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ СЕМЬИ
правлен в личный кабинет заявителя.
Вместе с сертификатом в кабинет будет
также направлен электронный документ,
содержащий все необходимые сведения
о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать.

Профилактические прививки против гриппа, начиная с 1 сентября,
проводятся в СМКЦ ФМБА России.
Ежегодно в период с октября по март отмечается подъем заболеваемости
острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом.
Из всех ОРВИ грипп является наиболее тяжелым заболеванием, при котором часто, в 10–15% случаев, возникают осложнения со стороны органов
дыхания (пневмонии), сердечно-сосудистой системы (миокардиты), ЦНС
(гриппозные энцефалиты), почек и других органов, что может привести к летальному исходу.
Единственной эффективной мерой профилактики гриппа признаны профилактические прививки. Вакцинация позволяет избежать заболевания, а в случае возникновения заболевания у привитого человека (что возникает крайне
редко) – переболеть в легкой форме без развития серьёзных осложнений.
Сентябрь–ноябрь – оптимальное время для вакцинации, так как еще нет выраженного подъема и пика заболеваемости ОРВИ.
В этом сезоне используется инактивированная (т. е. содержащая только
часть живого вируса) вакцина «Совигрипп» для взрослых.
Вакцина «Совигрипп» формирует высокий иммунитет против сезонного
гриппа типа А (в том числе свиного) и типа В.
Иммунный ответ на прививку формируется от двух недель до месяца (в среднем – 21 день) и обеспечивает защиту до года. Поэтому прививаться необходимо ежегодно до подъема заболеваемости ОРВИ.
Прививки проводятся:
– в здравпунктах ПАО «АВТОВАЗ» – в течение рабочего времени здравпункта;
– в поликлинике около завода (Южное шоссе, 125), каб. 357 – с 8.00
до 14.00;
– в поликлинике профилактических осмотров (ул. Маршала Жукова, 39),
каб. 220 – с 8.00 до 16.30;
– в поликлинике по адресу: ул. Носова, 11, каб. 2 – с 10.00 до 11.00.
Любовь ЧУГЛИНА,
зав. эпидотделом СМКЦ ФМБА России

Пенсионный фонд России реализовал новые возможности, делающие
программу материнского капитала
более простой и удобной для семей.
Теперь у них есть возможность не
только подавать электронное заявление о выдаче сертификата или распоряжении средствами материнского
капитала, но и получать сам сертификат в электронной форме.
Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда или Портале госуслуг. Далее, как и в случае с обычным
сертификатом, заявителю необходимо
обратиться в Пенсионный фонд. Сделать
это нужно будет только один раз – чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся
свидетельства о рождении детей.
Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется – после вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении
материнского капитала электронный
сертификат будет автоматически на-

ГУ – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Автозаводском районе г. Тольятти – напоминает, что для удобства граждан
работает портал электронных услуг
на сайте Пенсионного фонда России.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в единый портал на сайте Пенсионного фонда по адресу: https://es.pfrf.ru.
Обращение к электронным сервисам делает необязательным визит в Пенсионный
фонд.
В электронном виде через Единый
портал государственных и муниципальных услуг или с помощью сервиса «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР,
а также в любом Многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) можно подать следующие заявления:
– о назначении пенсии, ЕДВ;
– о перерасчете пенсии;
– о выборе и изменении способа доставки пенсии;
– о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал (МСК);
– о распоряжении средствами МСК;
– об отказе от набора социальных услуг
(соц. пакета), предоставлении, возобновлении набора социальных услуг.
Александр АРХИПОВ,
начальник Управления ПФ РФ
в Автозаводском районе

www.профсоюзавтоваза.рф		
Полезно знать
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ОСЕНЬ НА ВАШЕЙ ДАЧЕ
Заканчивается очередной дачный
сезон с его посадками и прополками,
сбором урожая и заготовками на зиму,
с купанием, прогулками и незабываемыми шашлыками в дружеской компании. И чтобы в следующем году сезон
получился такой же удачный, позаботиться об этом нужно осенью. Сегодня
мы публикуем подборку советов о том,
как подготовить дачу к зиме.
В доме
От подготовки дома зависит то, в какую атмосферу вы вернётесь следующей
весной.
Мягкую мебель, кровати следует накрыть чехлами или старыми простынями.
Подушки и одеяла, чтобы не отсырели,
убрать в большие полиэтиленовые пакеты (годятся новые мешки для мусора),
плотно завязать. Бельё, одежду и т.д. перестирать и тоже уложить в пакеты.
Если в доме кирпичная печь, перед
отъездом протопите её. Во-первых, она
высушит дом, во‑вторых, сгорит сажа,
очистив трубу.
Нужно отключить электричество, это
позволит обезопасить строение от пожара в случае короткого замыкания. Или,
как минимум, отключить от электрической сети все приборы и не забыть везде
выключить свет.
Закрыть все окна и при необходимости заклеить все щели, чтобы зимой в
доме не «гулял» сквозняк. Повышенная
влажность приводит к появлению плесени на стенах.
Вылить воду из чайника и всех других
емкостей в доме и на участке, чтобы их
не разорвало образовавшимся льдом.
Чтобы весной попасть на дачу без
проблем, осенью стоит смазать петли и
замки на всех дверях, воротах и калитке.
На навесные замки для защиты от воды
и снега можно надеть колпаки, вырезанные из обычной пластиковой бутылки,
или просто заклеить их пленкой. Врезные замки обрабатывают с помощью
солидола или специального аэрозоля
для защиты от влаги (его впрыскивают в
щель для ключа).
Если на даче есть подвал, необходимо на зиму закрыть все вентиляционные
отверстия, чтобы через них не проникала влага и не залезла какая-нибудь живность.
Увезти домой или хорошо упаковать в
стеклянные емкости, жестяные банки запасы продуктов. Крупы, мука – отличная
приманка для грызунов. Не полагайтесь
на пластмассовую тару, мыши, а тем более крысы, ее легко прогрызают.
Не забудьте забрать домой запасы
семян – за зиму они могут утратить всхожесть. Да и весной потребуются при посеве рассады.
Следует слить (выработать) топливо
из двигателей бензиновых моделей пил,
триммеров, газонокосилок и другой дачной техники.
Некрупную электрическую садовую
технику желательно не хранить в холодных помещениях, а забрать в город, так
она прослужит дольше.
Занесите в дом гамаки, качели, мягкие
кресла, которые находились на участке
или открытой веранде – снег, сильный
ветер и низкие температуры могут их испортить. Да и пластиковую мебель лучше
спрятать под крышу или хотя бы укрыть
пленкой.
Проверить крышу на предмет протечек,
повреждений кровли, которые чреваты
весенним «потопом» в дачном домике.
Проверить чердак и прочие укромные
места, где могут остаться осиные гнезда, а, обнаружив – убрать.

Внимательно осмотреть фундамент
дома и построек, если обнаружатся
щели, обязательно заделать. Когда в щелях скапливается влага, он разрушается.
Если вы храните овощи и фрукты в дачном погребе, их рекомендуется осмотреть
и по возможности перебрать. На зиму стоит оставлять только здоровый урожай,
иначе можно остаться совсем без ничего.
Чтобы в дом не проникли грызуны, перед отъездом следует проверить и заделать все щели. Для гарантии разложите в
доме отраву, установите мышеловки.
В последние часы перед отъездом
можно успеть покрасить пол, если за лето
краска с него облезла. Он высохнет, а вам
не придётся страдать от запаха эмали.
На участке
Собрать весь садовый инвентарь, очистить от земли и смазать отработанным
машинным маслом все металлические
части, чтобы не заржавели. Грабли и лопаты лучше хранить в подвешенном состоянии вдоль стены сарая или замотать
в мешковину и сложить в сухом месте.
Если есть время, наточить лопаты, тяпки,
секаторы, чтобы весной приступить к работе с удовольствием.
Перекрыть воду, слить ее из труб, емкостей.
Сжечь все кучи растительного мусора,
они – многоквартирный дом для грызунов. К тому же мусор может стать причиной возгорания.
Укрепить каркас теплицы, даже если
она у вас уже зимовала и выдержала,
поскольку новая зима может быть более
снежной. Чинить по весне сломанный
каркас и менять лопнувшие листы поликарбоната – гораздо более затратное
дело, чем укрепление теплицы по осени.
Важно позаботиться о снегозадержании – оставить на грядках обрезанную
поросль малины, вырванные кустики однолетних цветов и т.д.
Некоторые сложности, возникающие
при возвращении на дачный участок,
можно предупредить.
Например, оставить лопату в удобном
месте у забора, чтобы зимой или ранней весной откопать калитку. Припасти
ломик и топор, которые помогут справиться с разбухшей или перекосившейся
входной дверью. Приготовленные загодя
сухие спички, хворост и дрова позволят
без труда разжечь камин или растопить
печку.
В саду
Соберите опавшие яблоки и старую
листву, в которой могут зимовать куколки гусениц. Это нужно сжечь или зако-

пать в дальнем углу участка на глубину не
менее полметра.
Очистите стволы деревьев от лишайников и отмершей коры, замажьте трещины садовым варом, а затем побелите
их (водоэмульсионкой либо известью в
несколько слоёв), чтобы защитить стволы от солнечных ожогов и морозов.
У фруктовых деревьев самое время
вырезать сухие, больные ветки. После
полного опадания листвы становятся
видны гнёзда вредителей, которые нужно удалить и уничтожить. Если на ветвях
задержались плоды, то их снимают.
Все плодовые деревья и кустарники
надо хорошо полить перед заморозками, под каждое взрослое дерево – до
15 вёдер воды. Влага в почве убережет
их от подмерзания. После этого следует
разрыхлить землю вокруг приствольных
кругов и замульчировать перегноем или
компостом.
Молодые деревца хорошо бы защитить от грызунов (считается, что яблони
надо защищать от грызунов до 15-летнего возраста). Для этого их стволы обложить на высоту 50 см от земли еловыми, сосновыми ветками либо обвязать
кусками рубероида или прочной тканью
(подойдет мешковина, старые колготки).
До самых заморозков можно вырезать кустарники, как декоративные, так и
ягодные. Лучше всего это делать, когда
кусты полностью сбросят свои листья и
будут видны их скелеты.
На плантации садовой земляники убирают наросшие «усы», проводят последнюю прополку сорняков, рыхлят между-

рядья и мульчируют торфом, опавшей
листвой или хвоей под зиму.
Уделите внимание газону: уберите сухие листья (там могут скрываться вредители и возбудители болезней растений),
постригите и полейте.
В огороде
Если в печке или мангале осталась
зола, рассыпьте её тонким слоем по земле. Это продезинфицирует почву и сделает её плодороднее.
Под зиму на свежие грядки можно посеять лук-чернушку, морковь, свеклу, редис,
салаты, щавель, укроп, сельдерей, посадить озимый лук-сеянец, чеснок. Не следует занимать те же места, где эти культуры
росли летом. Поливать посевы не нужно,
только присыпать землей и для надёжности укрыть 3-сантиметровым слоем торфа
или опилок. Ранней весной семена набухнут и тронутся в рост, едва сойдёт снег.
Желательно в конце сезона прополоть
сорняки, которые по влажной погоде быстро разрастаются, чтобы они не успели
укорениться и дать семена.
В цветнике
Соберите семена поздних цветов:
астр, ромашек, бархатцев, петуний.
Не забудьте выкопать луковицы гладиолусов, корни георгинов. Чтобы за
зиму георгины не высохли, их надо обмакнуть в глиняную болтушку. Для этого
глину разводят в воде до густоты сметаны. Такие корни хранят в коробках при
температуре от +1 до +6 °C.
После первых заморозков, когда теплолюбивые культуры (виноград, клематисы, розы, рододендроны) перенесли
«закаливание», нужно укрыть их на зиму.
Для этого используют опилки, лапник,
ботву, торф, нетканые материалы и т.д.
Главное, чтобы укрытие было сухим,
«шуба» должна дышать, чтобы растения
не сопрели.
И напоследок еще одно напоминание:
не «забудьте» забрать домой свою кошку!
Брошенные хозяевами животные – самое
печальное зрелище на осенних дачных
массивах.
А, собирая рябину, калину, боярышник, оставьте часть ягод на кустах – для
прокорма птиц.
Итак, дачный сезон-2018 успешно завершен. Дом и участок подготовлены к
тому, чтобы спокойно пережить зиму и
весной приветливо встретить своих заботливых хозяев!
По внешним источникам
подготовила Любовь СТУКАЛОВА
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ОБЪЕДИНЕННЫЕ ОБЩЕЙ ИСТОРИЕЙ
22 сентября во Дворце культуры, искусства и творчества прошел концерт, посвященный Дню машиностроителя.
В этот знаковый для города Тольятти и АВТОВАЗа
праздник на сцене ДКИТ выступили народный ансамбль
эстрадного танца «Кредо», детский вокальный ансамбль
«Веселые нотки», народная цирковая студия, вокальная
студия «Феерия», коллектив брейк-данса «PRO TEST»,
солисты вокальной студии «Овация» и певица Светлана Терентьева.
Перед началом концерта зрители посетили две увлекательные выставки – выставку работ по робототехнике
«Обгоняя время» и фотовыставку «История АВТОВАЗа».
Традиционно торжественные мероприятия в честь
Дня машиностроителя проходят во Дворце культуры,
искусства и творчества, бывшем Дворце культуры и техники ВАЗа.
Дворец культуры, искусства и творчества 12 октября отметит юбилей – 30 лет. На праздничном вечере
выступят 26 творческих коллективов Дворца. В отдельных
номерах задействовано одновременно до 78 человек!
Гостям покажут документальный мини-фильм с уникальными историческими фактами о возникновении и развитии ДКИТ.

История ДКИТ неразрывно связана с историей АВТОВАЗа. Дворец был построен в 1988 году по инициативе
автомобильного завода и находился в его собственности
до 2010 года.
Большой концертный зал города, кинозал, просторные холлы, хореографические и вокальные залы, репетиционные аудитории, художественная мастерская – это
предоставляло новые возможности для организации отдыха и развития художественного творчества работников завода, их детей и жителей города.
В ДКИТ получили дальнейшее развитие традиции и
направления деятельности, существовавшие в Доме
культуры ВАЗа. Здесь под одной крышей объединились
заводские творческие коллективы, прежде разрозненные по городу. В ДКИТ на высоком уровне проводятся
профессиональные праздники, корпоративные вечера,
культмассовые мероприятия, концерты популярных артистов, торжественные собрания первичной профсоюзной организации.
ДКИТ, как и другие объекты соцкультбыта АВТОВАЗа,
был выведен из состава завода и стал муниципальным
автономным учреждением г.о. Тольятти «Дворец культуры, искусства и творчества».
Продолжает развитие самодеятельное народное
творчество, ориентированное на различные возраст-

ные группы. Во Дворце культуры действуют 26 творческих коллективов, где желающие реализовывают творческий потенциал. В здании расположена Библиотека
Автограда, в которой проходят литературные и творческие встречи, образовательные программы.
По представлению министерства культуры Самарской области ДКИТ включен в Национальный реестр
«Ведущие учреждения культуры России-2015».

ПРАЗДНИКИ С КНИГОЙ:
КРАСИВО, ВКУСНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО!
Сентябрь – яркий, урожайный, щедрый и объединяющий месяц. Именно таким он стал для постоянных
читателей и гостей библиотечных
пунктов на АВТОВАЗе.
12 сентября библиотекари отметили
Всемирный день красоты, подарив настоящий праздник каждому, кто заглянул
на книжно-журнальную выставку «Красота спасет мир» в библиотечные пункты
металлургического и прессового производств. Красочный рассказ об истории
праздника, глянцевые и полезные периодические издания, книги о стиле, уходе
за собой, спорте и здоровье – всё это настолько вдохновило гостей встречи, что
завершилась она чтением стихов о красоте, гармонии и любви.
А 19 сентября заводчане прикоснулись
и даже вкусили иную красоту – спелую и
удивительно полезную! «Встречаем осень
с урожаем» – под таким названием прошел конкурс интересных рецептов, оригинальных заготовок и фотографий дачных

достижений. Полезным и вдохновляющим
подспорьем для всех дачников, кулинаров
и гурманов стали книги и журналы, представленные на выставке «Разносолы на
столе». Кстати, столы в библиотечных пунктах занимали не только красочные издания, но и яства, мимо которых невозможно было пройти. Организаторы вкусного
праздника подарили своим гостям настоящий фуршет с дегустацией домашних заготовок.
В сентябре вазовцы традиционно массово и торжественно отмечают один из
главных профессиональных праздников –
День машиностроителя. Библиотечный
пункт МСП распахнул свои двери гостям
и виновникам торжества 21 сентября,
пригласив работников производств на
праздничную встречу «Машиностроителям – виват!». Книжная экспозиция «Ваятели деталей, создатели машин» смогла
заинтересовать и увлечь даже опытных
представителей этой почетной профессии. Книги о заводе и производствах, материалы о знаковых деятелях профессии,

о науке и новейших разработках – можно
было перелистать прямо на празднике или
взять для вдумчивого чтения. Завершилась
встреча викториной «Хорошо ли вы знаете
историю своего завода?». Ответы на вопросы превращались в теплую дружескую
беседу, наполненную воспоминаниями.
Варвара БАКЛАНОВА,
редактор МБУК «Библиотеки Тольятти»

План мероприятий в библиотечных пунктах ПАО «АВТОВАЗ» на октябрь 2018 года
Дата, время
проведения

Наименование мероприятия,
форма проведения

Содержание мероприятия

Место
проведения

10.10.2018
11.00

Интерактивная игра
«Книжная осень»

1. Интерактивная игра «Книжные жмурки».
2. Презентация выставки «Листопад настроений». Представлены книги,
которые помогут скрасить дождливые, осенние вечера.

Библиотечный пункт
в МтП

17.10.2018
11.00

Ролевая игра
«Школа пап и мам»

1. Ролевая игра «Отцы и дети».
2. Тестирование «А какой я родитель?».
3. Презентация книжной выставки «Лучший учитель – родитель».

Библиотечный пункт
в МтП

18.10.2018
11.00

Интерактивная игра
«Книжная осень»

1. Интерактивная игра «Книжные жмурки».
2. Презентация выставки «Листопад настроений». Представлены книги,
которые помогут скрасить дождливые, осенние вечера.

Библиотечный пункт
в МСП

19.10.2018
11.00

Ролевая игра
«Школа пап и мам»

1. Ролевая игра «Отцы и дети».
2. Тестирование «А какой я родитель?».
3. Презентация книжной выставки «Лучший учитель – родитель».

Библиотечный пункт
в ПрП

24.10.2018
11.00

Краеведческая викторина
«Сказы о ВАЗе»
ко Дню работников автомобильного транспорта

1. Презентация книжной выставки «Сказы о ВАЗе».
2. Викторина «Хорошо ли вы знаете историю своего завода?»

Библиотечный пункт
в МтП

26.10.2018
11.00

Интерактивная игра
«Книжная осень»

1. Интерактивная игра «Книжные жмурки».
2. Презентация выставки «Листопад настроений». Представлены книги,
которые помогут скрасить дождливые, осенние вечера.

Библиотечный пункт
в ПрП

Сектор информации
и коммуникации МАУ ДКИТ

ЧИТАТЕЛИ
И ПИСАТЕЛИ
Внимание! Заканчивается прием материалов на творческий конкурс, который проводится в честь
15-летия газеты «Вести профсоюза».
В феврале профсоюзный комитет
объявил конкурс на лучшую публикацию среди работающих членов
профсоюза АСМ, профсоюзных активистов ППО АВТОВАЗа и ее структурных подразделений.
В течение года на страницах «Вестей профсоюза» печатались заметки о профсоюзной жизни, зарисовки
о достойных людях и другие материалы наших постоянных авторов и новых друзей газеты, откликнувшихся
на приглашение к конкурсу.
Итоги будут подведены в ноябре, поэтому октябрьский номер
газеты еще предоставляет возможность творческим людям опубликовать конкурсный материал.
Напоминаем, что конкурс проводится по двум номинациям:
– «Профсоюзные будни» (освещение деятельности «первички» и ее
структурных подразделений);
– «Знай наших!» (зарисовка о работнике, члене профсоюза АСМ).
Работы с пометкой «На конкурс»
принимаются до 15 октября 2018
года. Один автор может подать для
участия не более 3-х работ.
Материалы будут оцениваться по
таким критериям, как актуальность
и оперативность; содержание, отражающее тему конкурса и информационная насыщенность; логическое
построение публикации; оригинальность подачи и наличие иллюстративного материала.
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте
http://профсоюзавтоваза.рф,
в разделе «Наши конкурсы».
Дорогие друзья, читатели
газеты «Вести профсоюза»!
Пишите и присылайте свои творческие работы. Желаем удачи!
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