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ГОЛОС
ПРОФСОЮЗА

НОВОСТНОЙ ДАЙДЖЕСТ ПРОФСОЮЗА АСМ РФ

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
ВСЕОБЩЕЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
7 сентября Делегаты IX Съезда Всеобщей

численными наградами, в том числе от ФНПР.

конфедерации

профсоюзов

ВКП

Председателя

Нефтегазстройпрофсоюза

России,

Президента

Конфедерации

избрали

Международной

Нефтегазстройпрофсоюзов

продолжит

добиваться

создания

в

государствах региона благоприятных социальноэкономических условий для реализации принципов
достойного труда и социальной справедливости.

Александра Корчагина Президентом ВКП.
ВКП - международное профсоюзное объединение,

Александр
авиационный

Корчагин
институт

«Инженер–механик»
социальных

и

отношений

«Менеджмент

окончил
по

Уфимский

образованное для консолидации действий по защите

специальности

социально-трудовых прав и интересов граждан. На

Академию
по

и

сегодняшний

специальности

профсоюзные

организации».

труда

Кандидат

экономических наук.
С

2003

года

профсоюзной

-

в

ВКП

центры

входят

крупнейшие

России,

Азербайджана,

Белоруссии,

Армении,

Грузии,

Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Молдовы.

председатель

организации

Казахстана,

день

объединённой

ООО

«Газпром

Кроме того, ВКП объединяет ряд международных
отраслевых

профсоюзов,

в

таких

секторах

как

трансгаз Югорск». Спустя 13 лет, на VII Съезде

металлургия,

Нефтегазстройпрофсоюза

авиапромышленность, энергетика, здравоохранение,

России,

избран

Председателем Профсоюза. Награжден много-

агропромышленность,

образование, транспорт, связь и другие.

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ ФНПР И ФЕДЕРАЦИЕЙ
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ ТАДЖИКИСТАНА
Церемония подписания прошла в стенах Дворца Труда Профсоюзов в рамках IX съезда Всеобщей
конфедерации профсоюзов, проходящего в Москве.
Документ подписали лидер профсоюзного движения в России Михаил Шмаков и глава профсоюзов
Таджикистана Маликшо Нематзода.
Как сообщает Департамент международного сотрудничества ФНПР, Меморандум предусматривает обмен
опытом в области защиты социальных и экономических прав и интересов наемных работников, развития
форм и методов социального партнерства и общественного контроля, политики в сфере занятости и борьбы
с безработицей и работу над другими важными направлениями.
Источник: Подписан Меморандум о сотрудничестве между ФНПР и Федерацией независимых
профсоюзов Таджикистана (f npr.ru)

️МИХАИЛ ШМАКОВ - ПОЧЁТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ВКП
Михаил Шмаков – Почётный Президент ВКП. Такое решение приняли

7 сентября делегаты IX Съезда

Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП).
После образования в апреле 1990 года Всеобщей конфедерации профсоюзов профсоюзный лидер России
неизменно входил в состав Исполкома ВКП. До IX Съезда являлся Президентом ВКП.
Генеральным секретарем ВКП избран Андрей Бельянинов, ранее занимавший пост заместителя Генсека.
Также избраны семь Вице-президентов Конфедерации. Почётным Генеральным секретарём ВКП избран
Владимир Щербаков.
Ранее делегаты IX Съезда одобрили работу руководящих органов ВКП за прошедшие пять лет. Она
характеризовалась согласованными действиями профсоюзов, умелым ведением социального диалога и
проведением целевых солидарных кампаний.
Источник: https://t.me/FNPR_official

ОБНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА ОХРАНЫ ТРУДА
НА ПРОИЗВОДСТВЕ КОСНЕТСЯ
БОЛЕЕ 10 МИЛЛИОНОВ РАБОТНИКОВ
"Правительство ведёт системную работу в сфере охраны труда. Совместно с профсоюзами и
работодателями совершенствуется законодательство, сокращается избыточная бюрократия. В марте
этого года был введен риск-ориентированный подход при организации безопасных условий работы на
предприятиях. Это сделано для предупреждения нарушений и снижения рисков травматизма на
производстве. Главная цель инициатив – сделать все обязательные процедуры максимально простыми и
при этом эффективными, убрать их рутинность. Каждое административное требование должно быть
наполнено практическим смыслом и чётко направлено на защиту работников, их жизни и здоровья", так

начал 5 сентября оперативное совещание с вице-премьерами Председатель Правительства

Российской Федерации Михаил Мишустин.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о

Сокращение расходов работодателей на охрану

вступивших в силу 1 сентября нормах закона,

труда

-

средства направить на улучшение условий охраны

Вступили в силу

предусмотрено

нормы закона,

формирование

профилактической

модели

превентивно-

охраны

обеспечения

безопасности

производстве.

Эти

нормы

которыми

даст

труда

возможность

работников

высвободившиеся

и

профилактические

труда

для

работников

на

работников,

10

болезни, на реабилитацию и санаторно-курортное

коснутся

более

мероприятия и, что не менее важно, направлять
имеющих

профессиональные

миллионов работников.

лечение.

Во-первых, отменены устаревшие требования,

апробирована в 2021 году в рамках пилотного

которые связаны с обучением по охране труда.

проекта

Они

профессиональных

уже

не

соответствовали

изменившимся

Эффективность
в

целях

работников

компьютеризированы.

гражданской авиации.

появляется

право

освобождении

работодателей

принимать

отдельных

решения

работников

подхода

предупреждения
заболеваний

требованиям к рабочим местам, многие из которых
У

такого

железнодорожного

развития

на

примере

транспорта

и

об

Учитывая положительные итоги пилотного проекта,

от

его

результаты

доведены
И

до

уже

других

можно

отраслей

прохождения инструктажа и обучения по охране

промышленности.

говорить

о

труда. При этом предусмотрена ответственность

заинтересованности работодателей и работников в

работодателя за нарушение требований охраны

распространении его механизмов в 2023 году на

труда.

металлургическую и угольную промышленности.

Во-вторых, для всех отраслей и организаций

Это предполагает охват работающих свыше 4 тысяч

вводится

и выделение финансовых ресурсов в объёме 500 млн

единый

классификатор

видов

и

причин несчастных случаев на производстве,

рублей.

который

В заключение хочу подчеркнуть, что мы продолжим

станет основой

для

последующего

оформления документов в электронном виде.

начатые

Работникам,

пострадавшим

с

переформатированием

результате

медицинских структур внутри предприятий при

несчастного случая на производстве, страховые

взаимодействии с региональными и федеральными

выплаты смогут назначать уже на следующий день,

организациями на профилактическое наблюдение и

а не по результатам расследования несчастного

последующий

случая,

работников. Конечно, такая работа – это добрая

сроки

которого

в

мероприятия

иногда

достигают

полугода.
В

воля

настоящее

время

федерального

в

рамках

проекта

реализации
«Укрепление

и

мониторинг

желание

состояния

работодателя,

здоровья
их

право

организовать для своих работников условия для
сохранения

здоровья.

Мы

готовы

помочь

общественного здоровья» национального проекта

работодателям, где работает малое количество

«Демография»

сотрудников,

результата

предусмотрено
по

внедрению

достижение

заключить

соглашение

с

корпоративных

близлежащими медицинскими организациями на

программ, содержащих наилучшие практики по

медицинское обслуживание. И если они выразят

укреплению здоровья работников.

желание,

Принятые с 1 сентября меры позволят работникам

кабинет от такой государственной медицинской

дополнительно

организации.

по

81

виду

профессий

то

помочь

открыть

на

предприятии

бесплатно получать лечебно-профилактическое

Полный текст: Новости - Правительство России

питание и витаминные препараты.

(government.ru)

АО «АВТОВАЗ» и FESCO ДОГОВОРИЛИСЬ О РАЗВИТИИ
ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ИЗ СТРАН АТР В ТОЛЬЯТТИ
Транспортная

группа

FESCO

(«FESCO»)

и

развитую

сеть

морских

и

железнодорожных

российская автомобилестроительная компания

сервисов, контейнерный флот, а также портовую и

АО

терминальную инфраструктуру.

«АВТОВАЗ»

в

рамках

Восточного

Компании также

экономического форума заключили соглашение

договорились о развитии импортных перевозок из

о

интермодальных

Китая в Тольятти на сухопутном направлении – с

перевозок из стран Азиатско-Тихоокеанского

помощью регулярных железнодорожных сервисов

региона (АТР) через порт Владивосток в город

FESCO.

Тольятти, где расположен завод производителя

Помимо этого, Группа и АО «АВТОВАЗ» планируют

легковых автомобилей.

проработать вопросы организации интермодальных

Подписи под документом поставили председатель

логистических решений из Индии и Турции, а также

Совета директоров FESCO Андрей Северилов и

развивать

президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов. В

железнодорожных перевозок из стран Европы.

рамках

Источник:

сотрудничестве

в

сфере

сотрудничества

стороны

намерены

задействовать логистические возможности FESCO-

сотрудничество
Министерство

в

сфере

промышленности

и

торговли Самарской области (samregion.ru)

-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАКУПИТ ДЛЯ РЕГИОНОВ
1254 МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Председатель Правительства Михаил Мишустин
подписал распоряжение о выделении средств на
закупку автомобилей скорой помощи для сельских
поселений

и

Закупаться
машины.

их

будут

распределении

исключительно

Правительство

автомобилей

по

скорой

выделит

помощи

субъектам.
российские

на

для

закупку
сельских

поселений, включая поселки городского типа и
малые

города,

обеспечит

6

млрд

руб.

Минпромторг,

Поставку

машин

единственными

исполнителями закупок назначены группы «ГАЗ» и
«УАЗ», следует из распоряжения кабмина.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ФАБРИКА "ПОЛЕСЬЕ ДГ" ВЫПУСТИТ
ИГРУШЕЧНЫЕ МОДЕЛИ ТРАКТОРОВ ЧЕТРА И АГРОМАШ
Фабрика детских игрушек «Полесье ДГ» (г.

Соглашение

Димитровград,

взаимодействии между компаниями направлено на

Ульяновская

область)

о

наладит производство игрушечных моделей

повышение

техники,

отечественной

выпускаемой

«Тракторными

заводами».

стратегическом

узнаваемости
техники

сотрудничестве

и
с

и

привлекательности
помощью

выпуска

игрушечных копий продукции ЧЕТРА и АГРОМАШ.
«Полесье» – один из крупнейших изготовителей

Соответствующая

была

детской пластмассовой игрушки в Европе и самое

достигнута между Генеральным директором

крупное в СНГ. Фирма осуществляет полный цикл

Концерна

производства – от момента зарождения идеи и до

Андреем

директором
ДГ»

договоренность

Водопьяновым

ООО

Вячеславом

Гнутовым

на

и

«Полесье

серийного выпуска готовой продукции.

выставке

Источник:

«Иннопром-2022».

Фабрика

«Полесье

ДГ»

выпустит

игрушечные модели тракторов (tplants.com)

АРТЕЛЛЕРИЙСКИЙ ТЯГАЧ Я-12 СТАЛ СИМВОЛОМ
ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ ЯРОСЛАВЛЯ
25 августа состоялась торжественная церемония специального
гашения марки почтовым штемпелем первого дня состоялась в
Музее истории города Ярославля.
На марке изображен памятник быстроходному артиллерийскому
тягачу

Я-12,

который

стал

главной

продукцией

Ярославского

автомобильного завода (ПАО «Автодизель»). Номинал - 60 рублей.
- Это большая гордость за город, его жителей и, конечно, ветеранов,
которые работали во времена Великой Отечественной войны. Мы все
должны быть достойны тех людей, которые трудились и ковали
победу. В годы войны выпускавшийся на Ярославском автозаводе
(так

раньше

назывался

ЯМЗ)

тягач

Я-12

был

незаменимым

помощником солдат. Они называли его чудо-машиной за отличную
проходимость, функциональность и маневренность. Дополнением к выпуску марок стали эксклюзивно
изданные конверты первого дня. Экземпляр пополнит коллекцию Музея истории города.
Источник: Выпустили марку «Ярославль — город трудовой доблести» (yarnovosti.com)

ПРОФСОЮЗНЫЕ
НОВОСТИ

ПРОФСОЮЗНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ:
С ПОБЕДОЙ, КАМАЗ!

Команда ОППО ПАО «КАМАЗ» увезла с собой

Все участники и болельщики футбольного матча

Переходящий

получили

Ребята

Кубок

приняли

Профсоюза

эстафету

на

АСМ

РФ.

проведение

огромный

спектр

эмоций

–

радость

маленьких побед (отбитые мячи), восторженность

следующего турнира по мини-футболу в 2023

сложными

году.

противника, ликование от забитого мяча и горечь

и

опасными

манёврами

у

ворот

поражения от забитого соперником гола.
Слово «традиции» – немного несовременное, и

- Мы благодарны каждой команде, за отличную игру,

оттого еще более душевное и уютное. Все будут

за опыт, за принятый вызов! Уровень подготовки

согласны, что первая ассоциация с этим словом –

игроков очень высокий. Они показали всё, на что

семья!

способны», – поделились впечатлениями участники

Вот

и

«Тракторные

заводы»

взяли

ответственность зародить новые традиции в

команды «Тракторные заводы».

нашей дружной профсоюзной семье!

«Команда «ГАЗ» – молодая и очень амбициозная,

2-3 сентября 2022 года на спортивной площадке

ребята

Центра

Чебоксары

расстояния, даже вратарь подключается для ударов

состоялся первый профсоюзный турнир по мини-

по воротам соперника. «АВТОВАЗ» отлично держит

футболу.

мяч,

Маунтинбайка

Участниками

города

турнира

стали

команды

бьют

игроки

с

любой

позиции

способны

и

мгновенно

с

любого

перейти

от

обороны к атаке. А КАМАЗовцы проявили себя

профсоюзных организаций: ️

сплоченными и смелыми футболистами – волевая

г. Чебоксары - «Тракторные заводы»; ️

команда,

г. Тольятти - «АВТОВАЗ»; ️

обстоятельствах.

г. Нижний Новгород - «ГАЗ»; ️

поддерживали друг друга и заряжали эмоциями на

г. Набережные Челны - «КАМАЗ».

борьбу.

С первых минут игры началась захватывающая

Поздравляем, так держать!

борьба!

Источник: Профсоюз "Тракторные заводы"

не

бросающая
В

игру

ходе

ни

при

всего

каких

турнира

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УАЗ ПРОВЕЛА
ПРАЗДНИК ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Начало нового учебного года – знаменательное

И если в его помощи нуждаются зверята из далекой

событие в жизни каждого. Тысячи мальчишек

Африке, он, не раздумывая, отправляется в далекое

и девчонок в этом году впервые переступили

и опасное путешествие.

порог школы. В профсоюзной организации

дыхание, следили за тем, что происходит на сцене и

Ульяновского

искренне сопереживали героям. Они чутко уловили

автомобильного

замечательная

традиция

первоклассников,

детей

–

завода

есть

поздравлять

автозаводцев,

с

началом первого учебного года в их жизни.

главную

идею:

Юные зрители,

каждому

в

трудную

затаив

минуту

необходима доброта и поддержка.
После спектакля дети посетили музей кукол, где
хранятся уникальные экспонаты – куклы, которые

4 сентября в Ульяновском областном театре

были задействованы в спектаклях разных лет на

кукол имени Народной артистки СССР В.М.

сцене театра.

Леонтьевой состоялся праздник. Дети вместе со

В рамках акции «Помоги собраться в школу»

взрослыми посмотрели спектакль «Айболит».

родители

первоклассников,

Перед

получили

от

началом

родителей

представления
поздравила

организационным

отделом

ребят

и

их

заведующая
профсоюзной

члены

профорганизации

профсоюза,

материальную

помощь по 1 000 рублей на каждого ребенка, а УАЗ
подарил

детям

«Набор

с

организации предприятия Светлана Чугунова.

необходимыми

Она

Согласно коллективному договору уже много лет

пожелала

ребятам

интересных

уроков,

школьными

первоклассника»

отличных оценок, увлекательных путешествий в

действует

мир знаний, чтобы на долгие годы школа стала

сотрудники в августе получили выплату 1 500

вторым домом.

рублей на каждого ребенка до 14 лет. Это хорошее

«Айболит» – музыкальный спектакль по любимой

подспорье - ведь подготовка детей к школе всегда

сказке Корнея Чуковского, которую знают все с

связана

детства. Добрый доктор Айболит лечит всех: и

приобретение одежды, учебников, канцтоваров.

корову, и лисицу, и зайчика, и курицу, и барбоса.

программа

принадлежностями.

с

«Семья»,

дополнительными

и

многодетные

расходами

на

Людмила Марфицина

ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ЗНАНИЙ

1 сентября председатель ОППО ПАО «КАМАЗ»
Ильдар Шамилов принял участие в открытии
новой школы №62.
Здание нового учебного заведения расположено
в 69 микрорайоне и рассчитано на 1501 ученика.
Торжественное
мероприятие
посетили
Председатель
Государственного
Совета
Республики Татарстан Фарид Мухаметшин и мэр
города
Наиль
Магдеев.
Председатель
Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин:
"У нас в республике самые лучшие школы в
России.
Мы
уверены
в
педагогических
коллективах Набережных Челнов, они со своей
задачей
справляются.
Учителям
нужно
подготовить детей, чтобы они могли поступить в
выбранные учебные заведения.

Сегодня много первоклашек, это говорит о том, что
город живёт полнокровной жизнью. Власти
республики и городов,
районов Татарстана
готовятся к тому, чтобы принять подготовленные,
нового образца школы. Это уникальная школа.
Здесь будут вестись и спортивные, и культурные
мероприятия, и бассейн будет работать и спортзалы.
Мы как вся страна, будем воспитывать патриотизм к
своей школе, к своему городу, к своей республике и
стране".
Председатель
ОППО
ПАО
"КАМАЗ"
Ильдар
Шамилов также посетил праздничные линейки в
гимназии имени Давыдова и школе N 40.
Заместитель
председателя
Андрей
Конюков
побывал на торжественном начале учебного года в
88
школе
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья.

В рамках Всероссийской акции "Поделись
своим знанием" Илья Бондаренко, председатель
молодёжной
профсоюзной
комиссии
предприятия, член профкома, начальник отдела
стендовых испытаний Ярославского моторного
завода по приглашению зам. председателя
Общественной
палаты
г.
Ярославля
Н.Е.
Бекетовой, выступил в качестве спикера.
Илья рассказал старшеклассникам средней школы
школы N99 г. Ярославля о Ярославском моторном

заводе. Презентацию о своем пути на предприятии в
социальной
и
профессиональной
сферах
докладчик дополнил творческими номерами рэпом о "ЯМЗ", Профсоюзе и России.
Ученики заинтересовались таким интересным
изложением материала, задавали вопросы, о как
работается на ЯМЗ.
В завершении встречи договорились об экскурсии
на одно из крупнейших предприятий области с
вековой историей.

ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ЗНАНИЙ

Председатель
профсоюзной
организации
Горьковского автозавода Сергей Солодов
поздравил
учащихся
Нижегородского
автомеханического техникума с началом
учебного года на торжественном мероприятии
в Парке Славы Автозаводского района.
День
Знаний
ознаменовался
для
Нижегородского автомеханического техникума
не только традиционным началом учебного года,
но и открытием Кластера Машиностроения.
Церемония открытия впервые проходила в
памятном месте для всех жителей города
Нижнего
Новгорода
в
Парке
Славы
Автозаводского района и открылась выносом
Государственного флага Российской Федерации
и исполнением Государственного Гимна нашей
страны.
На празднике присутствовали почетные гости:
Глава администрации Автозаводского района
Александр
Нагин,
директор
Дивизиона
"Коммерческие автомобили", Управляющий

директор ООО "Автозавод "ГАЗ" Андрей Сафонов,
координатор образовательных проектов Группы ГАЗ
Надежда Глуменкова, Председатель профсоюзной
организации ГАЗа Сергей Солодов.
Все гости пожелали первокурсникам удачи в
освоении новых программ, профессиональных
достижений, конечно же, все ждут выпускников
программы "Профессионалитет" на нашем базовом
предприятии - Горьковском автомобильном заводе!
Выступление
почетных
гостей
завершилось
вручением Медалей "За участие в военном параде 9
мая 2022 года" двум студентам НАМТа - Ивану
Касьянову и Виктории Булатовой.
Программа сопровождалась вокальными номерами,
викториной о Группе ГАЗ, нетворкингом и
зажигательным флешмобом от студентов техникума.
По
традиции
первокурсники
услышали
торжественный и волнующий первый звонок,
который дал студент 3 курса - Никита Казанский.
Завершился
День
знаний
для
студентов
Профессионалитета выставкой автомобилей и
экскурсией на Автозавод.
Нижегородский автомеханический техникум входит
в состав Нижегородской областной организации
Профсоюза работников АСМ РФ. ППО в ОАО "ГАЗ"
активно сотрудничает с СУЗом, вовлекает молодежь к
участию в профсоюзных мероприятиях, взращивает
новое

поколение

профактивитсов

работников.
Ежегодно,
с
поощряет лучших студентов

и

молодых

2005
года,
ППО
базового
учебного

заведения по итогам учебного года определяются
лучшие в учебе и самые активные в спортивной,
творческой и профсоюзной деятельности.

ЗАВОД МОСТОВ И АГРЕГАТОВ: ПО ДОРОГЕ ЗНАНИЙ

В структурном подразделении ППО в ОАО "ГАЗ"

На

профсоюзной организации Завода мостов и

новые

агрегатов

окружающем мире надевали плащи и прятались от

провели

для

первоклашек

праздничную программу "По дороге знаний".

астрономии
планеты

из

заселяли
воздушных

человечками
шаров,

а

на

дождя под зонтами.
Давал звонок на урок и на перемену, а также

В парке Самбо было шумно и задорно. У ребят

оценивал выполнение заданий самый настоящий

прошли

школьный герой - дневник.

уроки,

знакомились

с

на

которых

весело
из

На перемене сортировали крышки по цветам, а в

скрепок длинные цепочки; пробовали себя в

обед на время ели "школьные" завтраки. Помогали

русском

которые

ребятам "учиться" их папы и мамы, а профсоюзная

начинались на букву "П"; изображали гусеницу на

организация ЗМА каждому первокласснику вручила

уроке биологии.

школьные наборы, которые им совсем скоро очень

На уроке литературы вспоминали героев сказок;

пригодятся!

забивали мячи в обручи на уроке физкультуры; на

В добрый путь, ребята, "по дороге знаний"!

языке,

математикой,

они

вспоминая

физике растапливали

составляя
слова,

лёд руками; на химии -

наполняли банки цветными жидкостями.

Источник: ПРОФКОМ ЗМА (vk.com)

ЮНЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ, В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Ежегодно

первичная

организация

в

профсоюзная

ПАО

машиностроительный

"Арзамасский

завод"

поздравляет

детей - первоклассников работников членов
Профсоюза с Днём знаний.
В

этом

году

получили
расписание

50

юных

машиностроителей

поздравительные
и

подарочные

открытки-

сертификаты

на

приобретение канцтоваров. Пусть первый День
Знаний остаётся в памяти на всю жизнь!
Источник: ПРОФСОЮЗ ПАО "АМЗ" (vk.com)

ПРОФАКТИВ "ЧТЗ-УРАЛТРАК" ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ЧЕЛЯБИНСКОМ МАРАФОНЕ

28
августа, в Челябинске
прошел
XV
Челябинский марафон. На старт вышли 2100
участников - профессиональных спортсменов
и любители бега. Четыре дистанции на выбор, а
на финише фирменные медали и денежные
призы. Профсоюзная организация ООО «ЧТЗУралтрак» не осталась в стороне от спортивного
мероприятия.

Председатель
молодежной
комиссии
профсоюзной организации Надежда Дремова и
спортивный активист Алексей Егоров приняли

участие в марафоне. Также Надежда организовала
команду волонтеров из заводчан - профсоюзных
активистов - для помощи в организации.
- Мы регистрировали участников и выдавали
стартовые пакеты с номерами и наглядной
информацией, в день проведения марафона
помогали в организационных моментах, в том числе
и на вручении медалей", - рассказывает Екатерина
Брагина – член молодежной комиссии ППО. - Так
здорово, что спортсмены получили медали с
изображением трактора "Сталинец-60". Ведь это
самый первый,
самый стойкий,
выносливый
первенец Челябинского тракторного завода.

СПОРТСМЕНЫ АВТОВАЗ СРЕДИ ПРРИЗЕРОВ
ОБЛАСТНОГО ПРОФСОЮЗНОГО КРОССА
В традиционном легкоатлетическом кроссе XIX
Межотраслевой
спартакиады
Федерации
профсоюзов Самарской области участие приняли и
спортсмены Первичной профсоюзной организации
АО «АВТОВАЗ».
Соревнования проходили 3 сентября на территории
УСЦ «Чайка». Всего для участия было подано около
300 заявок. 16 отраслевых профсоюзов бегали в 5
возрастных группах на 500 метров у женщин и 1000
метров у мужчин. Радует, что среди призеров
областного
профсоюзного
легкоатлетического
кросса есть имена вазовских спортсменов.
Поздравляем их с победой и желаем отличных
результатов в любых делах.
Источник: Профсоюзная организация АВТОВАЗа

ЮНЫЕ АГРОНОМЫ ИЗУЧАЮТ СИТИ-ФЕРМЕРСТВО

6 сентября 2022 года во Дворце культуры

В течение двух недель все участники и организаторы

"Автомобилестроителей" профорганизация АО

будут наблюдать в чате, как растет зелень. По

"АЗ"УРАЛ" организовала состоялся необычный

итогам, 20 сентября - выберут только одного

мастер-класс по выращиванию микрозелени. В

победителя,

нем приняли мастер-классе приняло участие

"Юный агроном" и вручен приз.

20 детей в возрасте от 5 до 13 лет.

Участники благодарят профсоюзную организацию

которому

будет

присвоено

звание

АО "АЗ "УРАЛ" за организацию столь полезного
Роман Рахимов работает на автомобильном

мероприятия.

заводе "УРАЛ" в Дирекции по развитию, состоит в
Мужском клубе. Выращиванием микрозелени
занимается около четырех лет. Жена Ирина
всяческие

ему

помогает.

Мастера

сити-

фермерства Роман и Ирина заранее подготовили
рабочие места. На столах были размещены:
контейнеры, подложки, семена, пульверизатор и
другие инструменты. Ведущие рассказали о всех
тонкостях

выращивания

микрозелени

в

домашних условиях, ответили на все вопросы,
как детей, так и родителей.
В конце состоялось награждение участников
дипломами и сладкими призами. Также каждый
участник ушел домой с набором, то есть у всех
слушателей будет возможность самому провести
дома мастер-класс своим близким и вместе в
домашних

условиях

микрозелень.

высадить

и

вырастить

Инна Сивань

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЗА ИНФОРМРАБОТУ?
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
В августе в "Вконтакте" мы создали группу для
ответственных за информационную работу в
профсоюзных организациях.
Отвечаешь за информационную работу?
Присоединяйся к нам!
Он-лайн - шпаргалки.
Мини-уроки.
Обмен опытом.
Лайфхаки и многое другое.
Информработа

в

Профсоюзе

(vk.com) (нажмите на ссылку, она активна)

Еще
больше
новостей
на
нашем
сайте
https://profasm.ru/и
в
группе
в
"Вконтакте" Профсоюз АСМ РФ (vk.com)

АСМ

