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ГОЛОС
ПРОФСОЮЗА
НОВОСТНОЙ ДАЙДЖЕСТ ПРОФСОЮЗА АСМ РФ

Поздравление от
Председателя
Профсоюза АСМ РФ
Фефелова
Андрея
Александровича
Уважаемые члены Профсоюза! Дорогие товарищи!
В канун Нового года мы снова и снова вспоминаем, анализируем события
уходящего года – планомерное течение будней, непредвиденные обстоятельства и
происшествия. Хочется отметить, что наша страна, общество, предприятия и
организации отрасли строили свою работу в условиях действия антироссийских
экономических санкций и кризисных явлений, связанных с пандемией. Несмотря
на сложившиеся обстоятельства, мы вместе успешно решали поставленные задачи.
Побед и успехов в уходящем году было гораздо больше, чем промахов и неудач.
Главное – умение даже ошибки превращать в уроки,
которые делают нас сильнее и мудрее.
Желаю Вам, Вашим родным и близким, здоровья, счастья и добра, поддержки
друзей и коллег, согласия и мира в семьях! Пусть новый год станет для всех нас
годом ярких результатов, приятных событий и добрых перемен!
С праздником! С Новым 2022 годом!
Вместе – мы сила!

Поздравление от
председателя
ППО АО
«АВТОВАЗ» АСМ РФ
Зайцева
Сергея Юрьевича

Дорогие коллеги, друзья!
Идут последние дни 2021 года, наполненные завершением
запланированных дел, предпраздничными хлопотами,
радостным ожиданием новогодних чудес. В эти дни мы анализируем,
что важного произошло в уходящем году, и что мы отметим, тем он и
запомнится, таким и останется в нашей истории.
2021 год выдался напряженным, производственные задачи
выполнялись в сложной эпидемиологической обстановке и
экономических условиях, потребовавших грамотных управленческих
решений, высокого профессионализма и ответственности на каждом
рабочем месте. Ценно то, что все трудности мы преодолели, не только
сохранив при этом льготы и гарантии для членов профсоюза,
но и расширив их новыми проектами.
Дорогие друзья! Давайте с благодарностью вспомним все хорошее, что
было в нашей жизни в уходящем году, и вступим в 2022-й с новыми
созидательными устремлениями. Пусть он принесет желанные
перемены, возможности и достижения, пусть подарит много
счастливых, добрых и радостных событий.
Пусть в эти чудесные праздничные дни рядом с вами будут родные,
близкие люди, пусть всегда согревает вас теплота любящих сердец!
С праздником, с наступающим Новым 2022 Годом!

Поздравление от
председателя
КМК Профсоюза АСМ РФ
Симакова
Александра Валерьевича

Дорогие друзья, коллеги,
единомышленники!
Позвольте поздравить от лица КООРДИНАЦИОННОГО МОЛОДЕЖНОГО
КОМИТЕТА всех вас с наступающим праздником!
Приходит чудесный и всеми любимый,
волшебный праздник — Новый год!
Поздравляю вас и от души желаю, чтобы все мечты и искренние
пожелания сбылись в новом году. Пусть вас ожидают
приятные сюрпризы и радостные встречи, успех
и процветание, здоровье и бодрость, счастье и любовь!
Пусть старый год уходя, заберет с собой все проблемы и
нерешенные задачи, жизнь заиграет новыми, яркими красками.
Новый год ставит перед нами новые задачи
и бросает новые вызовы.
Следующий, 2022 год, ФНПР объявлен «Годом информационной
политики и цифровизации работы профсоюзов». Кому как не
молодежи проявить себя в этом? Наша активность позволит укрепить
свои позиции в профсоюзном движении. Только вместе мы сможем
добиться новых высот в борьбе за защиту социально-экономических
прав трудящихся. От каждого из нас зависит наше
будущее и будущее профсоюзного движения.
Мира вам и душевной гармонии в Новом году!

Поздравление от
председателя
ППО ПАО «АМЗ»
Плешаковой
Татьяны Вячеславовны

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Уходящий в историю год был непростым для всех нас. Пандемия
внесла существенные коррективы в привычный уклад,
заставила нас пересмотреть свои взгляды на жизнь, в том числе
и на работу наших профсоюзных организаций.
Особо хочу выразить благодарность членам комиссии ЦК Профсоюза
по вопросам профсоюзного образования, молодежной политики и
информационной работы. Ваше неравнодушие и инициатива помогли
реализовать многие проекты.
2022 год объявлен ФНПР «Годом информационной политики и
цифровизации работы профсоюзов», а значит - поиск и внедрение
новых методов по повышению эффективности информационнопропагандистской работы на всех уровнях профсоюзной структуры.
Результат будет зависеть от усилий и инициативы каждой первички,
эффективной работы и заинтересованности в общем деле.
Пусть каждый день нового года подарит здоровья и сил для
отличной работы и активного отдыха, а во всех делах
и начинаниях сопутствует удача!

Поздравление от
председателя
Саратовской областной
организации
Профсоюза АСМ РФ
Бека
Сергея Валерьевича

Уважаемые члены Профсоюза!
Дорогие друзья!
От имени Саратовской областной организации Профсоюза работников
АСМ РФ и от себя лично поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
Осталось совсем немного времени и нынешний год
станет частью истории.
В это непростое время профсоюзному активу приходилось проявлять
свои лучшие организаторские и управленческие способности,
решая возникающие проблемы.
Желаю нам всем, чтобы в Новом 2022 году открылись новые
возможности для реализации всех намеченных планов, а новые
вершины покорялись с лёгкостью и азартом.
Пусть каждый Ваш шаг, каждое движение ведет вас только к
лучшему. Пусть трудности обходят стороной, а удача
помогает во всех начинаниях.
Желаю Вам счастья, успехов, жизненного везения и
больших творческих высот.

ГОЛУБОЙ ВОДЯНОЙ ТИГР —
СИМВОЛ 2022 ГОДА

Яркий, изобилующий событиями и резкими
повторами — именно таким будет год под знаком
Тигра. Голубой цвет на Востоке считается одним из
самых непостоянных, а значит, нам надо быть
готовым к переменам. Что еще нам нужно знать о
главном символе?

КАК ПРИВЛЕЧЬ УДАЧУ В ДОМ
Лучший способ — это завести себе талисман. В этом
году им может стать фигурка тигра. Лучше если
она будет выполнена из обычного или
полудрагоценного металла.
Кроме того, подойдут материалы внешне, своею
прозрачностью напоминающие воду —
стекло, хрусталь.
Талисман также может быть сделан в виде
предмета интерьера. Например, лампы.
А еще здорово, если он всегда будет с вами,
например, в виде броши на лацкане костюма
или подвеса на цепочке.
Помните, перед наступлением Нового года важно
сменить талисманы, убрав с глаз все те, что вы
приобретали в прошлом году. Как говорится, для
того, чтобы не возникло «конфликтов интересов»:
Тигр не любит соперников.

ГДЕ ЛУЧШЕ ВСТРЕЧАТЬ
НОВЫЙ ГОД
Год Тигра можно встречать дома или в гостях.
Главное условие, чтобы не было больших компаний.
Тигр по своей натуре одиночка и ему не слишком
уютно, когда вокруг не протолкнуться.
Лучше, если за праздничным столом будут хорошо
знакомые люди или родственники.

ЧТО НАДЕТЬ
Постарайтесь избегать «кошачьего» принта в
одежде. Не стоит думать, что если вы
наденете тигровое платье, то хозяин года
непременно примет за своего. Напротив,
такой маскарад его не обрадует.
Куда как лучше выбрать нейтральные цвета —
песочный, золотистый, насыщенный бежевый, а
также оттенки зеленого — от цвета сочной травы до
оливкового. Можно выбрать для наряда также
терракотовый цвет. Палитра достаточна богата,
чтобы найти именно то, что вам к лицу. Аксессуары
предпочтительнее выбирать цвета водной стихии.

КАК НАКРЫТЬ СТОЛ
Стол в этом году — как вишенка на торте! Салфетки
и скатерть выбираем с сочетанием белого и
золотого. К ним так и просятся классические
новогодние цвета красный с зеленым.
Не будем переубеждать!
Главное, чтобы они не были основными.
Уместны будут на столе и свечи. Вот их можно
выбрать в полосочку: сейчас есть в продаже
свечи, увитые серебряными или золотыми
шнурами или ленточками.
На столе обязательно должны быть фрукты —
хурма, апельсины, мандарины. Ну и это редкий год,
когда мясо на столе приветствуется. Ведь наш герой
— хищник. Так что чем больше будет мясных блюд,
тем лучше! А уж какое это мясо — кролик, курица,
говядина или свинина, ему совсем не важно!
Впрочем, не стоит игнорировать и зеленые салаты.
Тигр уважает зелень. Эффектно будет украсить
блюда пряными веточками.

ЧТО ДАРИТЬ В ГОД ГОЛУБОГО
ВОДЯНОГО ТИГРА
Подарки должны быть непрактичные, а, что
называется, для души. Список совсем не маленький:
парфюмерия, картины, книги по искусству или нонфикшн, красивое белье постельное и нижнее,
товары для хобби. Мужчин, связанных с охотой и
рыбалкой, можно порадовать аксессуарами,
биноклями, сумками и прочими необходимыми
в их деле вещицами.

ПРИМЕТЫ НА 2022 ГОД
В китайской мифологии Тигра нередко сравнивают с
натянутой тетивой. В любой момент она способна
вылететь и достичь цели. А значит, и у нас есть
шанс также быстро попасть в десяточку. Главное, не
упустить момент и быть хорошо подготовленным.
В год Тигра следует быть осторожным с огненной
стихией. Не нужно заигрывать с огнем и вести
себя беспечным образом.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ТИГРАХ
Несмотря на то, что Тигр это тоже кошка, в отличие
от домашних питомцев, имеет круглые, а не
щелеообразные зрачки. А все потому, что является
сумеречным животным и охотится может в любое
время суток. Впрочем, ночью Тигр все равно видит в
шесть раз лучше, чем люди.

Когда Тигр собирается напасть, он не рычит, а
шипит, почти как его домашний родственник.

Тигры любят воду, отлично плавают и с огромным
удовольствием купаются.

Беременность тигриц длится три месяца. Как
правило, у самки появляется 2-3 котенка.
Источник: https://www.kp.ru/putevoditel/besplatnye-goroskopy/goluboj-vodyanoj-tigr/

Счастливого

года!

