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НОВОСТНОЙ ДАЙДЖЕСТ ПРОФСОЮЗА АСМ РФ

Уважаемые друзья!
От имени Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения Российской Федерации искренне и сердечно поздравляю с ДНЕМ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Этот праздник корнями уходит в далекое прошлое и связывает его с настоящим. Он навсегда
останется в истории великим подвигом наших предков, тех, кто силой единства отстоял
независимость и целостность Отечества. Наша страна неоднократно подвергалась
испытаниям, но всегда выходила крепкой и сплоченной. Люди самых разных
национальностей становились грудью на защиту построенной общими силами Родины.
Сегодня Россия - страна народов, связанных воедино. Важно помнить о том, что только
единение помогает каждому из нас преодолевать даже самые тяжелые испытания. Уверен,
что общими усилиями добьемся новых успехов на благо нашей страны.
Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, мирного неба, благополучия, новых
достижений и всего самого доброго. Вместе мы сильнее!

С уважением,
Председатель Профсоюза  А.А. Фефелов

https://profasm.ru/
https://vk.com/profasmrf


Президент РФ Владимир Путин 27 октября на
итоговой пленарной сессии XIX заседания
Международного дискуссионного клуба "Валдай"

подчеркнул, что повышение заработной платы
россиян – один из принципиальных вопросов.

– Это один из принципиальных вопросов, которым

должно заниматься правительство, и профсоюзы это

делают. Делают, несмотря ни на что. Делают,

несмотря ни на какие спецоперации, –  заявил

Владимир Путин.

По словам главы российского государства, "идет

сложный диалог в трехсторонней комиссии между

представителями работодателей, профсоюзами и

правительством. Этот диалог продолжается".

– Мы видим, что номинальные доходы граждан растут,

ПРЕЗИДЕНТ РФ ОТМЕТИЛ РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В БОРЬБЕ
ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

а реальные чуть-чуть всё-таки стали пониже. Имея в виду

состояние российской экономики, мы можем решать эти

проблемы и должны это делать. В соответствие с

имеющимися планами у российского Правительства,

надеюсь, что все задачи, которые мы в этом смысле и в этом

ключе перед собой ставим, будут решены.

Президентский тезис о сложности диалога
подтвердился и в ходе назначенного на 28 октября
2022 года очередного заседания Российской

трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений и прошедшего в
заочном формате.

Профсоюзная сторона  не поддержала  проект

постановления Правительства РФ "О размерах

минимальной и максимальной величин пособия по

безработице на 2023 год", так как предусмотренные в

нём "размеры пособия по безработице (на уровне

2022 года) ниже величины прожиточного минимума

трудоспособного населения в целом по России, что

не способствует выполнению целевого показателя

"снижение уровня бедности в два раза по сравнению

с показателем 2017 года», характеризующего

достижение национальной цели развития

Российской Федерации «Сохранение населения,

здоровье и благополучие людей". Напомним в этой

связи о неоднократно повторяемом предложении

ФНПР: минимальное пособие по безработице

должно быть равно прожиточному минимуму

трудоспособного населения в регионе, а

максимальное - на уровне средней зарплаты в нем.

Пособие должно возмещать не меньше половины

утраченного заработка. 

Профсоюзной стороной по рассмотренной повестке

заседания комиссии предложено: по вопросу о

трудовых мигрантах правительственной стороне

РТК: ПРОФСОЮЗЫ - ЗА БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОВМЕСТНО ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

- "устанавливать  категории граждан и пороги заработных

плат в отношении высококвалифицированных

специалистов с учетом мнения Российской

трехсторонней комиссии", а МВД РФ – предоставить в РТК

"информацию о количестве и категориях приглашенных

иностранных высококвалифицированных специалистов

по итогам 2022 года"; по проекту, связанному с

госпрограммой РФ "Содействие занятости населения»

-  «предложить Минтруду России проинформировать

Комиссию о запланированных мерах по оптимизации

структуры органов службы занятости и повышению

заработной платы работников, включая возможности

высвобождения работников». При этом имеется в виду

проводимый с 2019 года Минтрудом России пилотный

проект "Служба занятости. 2.0". Он предусматривает

оптимизацию работы центров занятости населения и

внедрение централизованной информационной системы

на базе единой цифровой платформы «Работа в России». В

проекте участвуют 193 центра из 73 регионов; по проекту о

правилах определения субъектов РФ, привлечение

трудовых ресурсов в которые является приоритетным

-  предложить  Минтруду России проводить эту работу "с

учетом мнения трехсторонней комиссии по

регулированию социально-трудовых отношений

соответствующего субъекта Российской Федерации".

Подробнее: РТК: Профсоюзы – за более эффективное

выполнение Правительством совместно принятых

решений (fnpr.ru)

https://fnpr.ru/events/novosti-fnpr/rtk-profsoyuzy-za-bolee-effektivnoe-vypolnenie-pravitelstvom-sovmestno-prinyatykh-resheniy-.html
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оздоровления завершен, и теперь завод будет двигаться

к новым целям, продолжит развивать и наращивать

производство.

Также с наилучшими пожеланиями обратился к гостям

праздника председатель Чувашского регионального

отделения "Союза машиностроителей России" Валерий

Воронин. Он еще раз напомнил о важности профессии

машиностроителей и их значимости для развития

промышленного производства в стране. Валерий

Викторович вручил Почетные грамоты от "Союза

машиностроителей России" за высокие

производственные показатели и многолетний

добросовестный труд.

Церемония награждения сопровождалась обширной

концертной программой. Весь вечер на сцене с

вокальными и танцевальными номерами выступали

артисты Дома культуры Чебоксарского агрегатного

завода и талантливые активисты "Тракторных заводов".

Завершили торжество ярким выступлением группы

"VIVA" и зажигательной дискотекой в клубе "Корона".

Источник: tplants.com

БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ ТРАКТОРОВ ЗА 47 ЛЕТ:
"ПРОМТРАКТОР" ОТМЕТИЛ

ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗАВОДА

27 октября на площадке ДК Тракторостроителей
отметили День выпуска первого трактора. В
присутствии более 1000 гостей лучшим

сотрудникам вручили заслуженные награды.

На праздничном вечере с приветственной речью

выступил генеральный директор завода

"Промтрактор" Александр Титов. Он поздравил

сотрудников и вручил удостоверения "Почетный

тракторостроитель" 40 заводчанам, которые

пополнили ряд лучших работников.

Поздравил тракторостроителей со значимым днем в

их истории и наградил от профильного

Министерства и Главы Чувашии министр

промышленности и энергетики Чувашской

Республики Александр Кондратьев.

Генеральный директор "Тракторных заводов" Андрей

Водопьянов  поблагодарил работников за

добросовестный труд и отметил корпоративными

наградами лучших представителей отрасли.

Он рассказал,   что   сложный   период   финансового

https://tplants.com/pressroom/releases/4499/


НА ЛЫСКОВСКОМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ
ИЗБРАЛИ НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

охраны труда, и Андрей Толмачев, директор по персоналу

завода. 

Единогласно новым председателем первички был избран

Алексей Севастьянович Толмачев.

В работе конференции принимали участие председатель

областной организации профсоюза Сергей

Викторович Солодов, генеральный директор ПАО "ЛЭТЗ"

Петр Олегович  Кузовëнков, заместитель председателя

ППО в ОАО "ГАЗ" Татьяна Ивановна Волынская.

Коллеги высоко оценили вклад в развитие профсоюзного

движения в области А.Н. Браганца и вручили ему

благодарственное письмо.

Вновь избранному председателю пожелали продуктивной

работы первички, поиска новых современных форм ее

развития и, конечно, успешного совмещения

производственной и общественной деятельности на благо

предприятия.

В последнюю пятницу октября ветераны
профсоюзного движения Республики Мордовия
приняли участие в торжественном мероприятии

– профсоюзной   акции   "Старшему   поколению –

28 октября на Лысковском электротехническом
заводе прошла внеочередная профсоюзная
отчетно-выборная конференция. Председатель

первички Александр Николаевич  Брананец
отчитался о работе профсоюзной организации за
период с 2019 по 2022 год и попросил освободить
его досрочно от выборной должности по
собственному желанию.

Делегаты конференции с пониманием и

сожалением приняли сложение полномочий

профсоюзного лидера, возглавлявшего на

протяжении многих лет организацию.

Профсоюзный комитет пополнился двумя новыми

членами. Взамен уволившихся на

заслуженный  отдых в состав руководящего органа

вошли Павел Одинцов,  ведущий специалист бюро

СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ – ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ!

почет и уважение!», организованной Федерацией
профсоюзов республики.

На встрече присутствовали и ветераны Мордовского

профсоюза работников машиностроения, где особо

отличившиеся были награждены наградами Федерации

профсоюзов. По окончании общего мероприятия,

ветераны – машиностроители собрались в родном

Республиканском комитете, где за праздничным столом

вспоминали о профсоюзной жизни в те годы, о

совместных добрых делах на благо родных предприятий,

помощи своим коллегам по работе.

Со словами благодарности к собравшимся обратился

председатель Республиканского комитета профсоюза

Александр Кузьмин, он поздравил и вручил юбилейные

грамоты, подарки и премии всем ветеранам отрасли.



В профсоюзной организации ООО
"ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (ОППО ПАО "КАМАЗ") 103
уполномоченных по охране труда (УОТ). 27 октября

состоялось заседание комиссии, на которой
подведены итоги работы УОТ за III квартал 2022 года.

Распоряжением - постановлением главного инженера и

председателя профсоюзной организации

уполномоченные, занявшие призовые (1, 2, 3) места

получат денежные

вознаграждения, а также  и председатели цеховых

организаций, занявшие призовые места, будут

поощрены денежными премиями.

В 2019 году разработано и внедрено Положение об

организации соревнования среди УОТ, которое

утверждено и введено в действие приказом -

постановлением за подписью генерального директора

и председателя профсоюзного комитета.

Положение стимулирует УОТ на эффективную и

результативную работу, разумеется, совместно с

отделом охраны труда Общества. Результаты говорят

сами за себя:

2020  год – несчастных случаев - ноль; 2021 год –

несчастных случаев – ноль; 2022 год по настоящее

время – несчастных случаев – ноль.

Итоги соревнований УОТ подводятся ежеквартально в

двенадцати линейных подразделениях, которые

разделены на четыре группы.

Источник: Профсоюз ПАО "КАМАЗ" (vk.com)

Как и в каких целях проводится государственная
экспертиза условий труда (ГЭУТ), на каких
документах она основывается, а главное – какую роль

играют профсоюзы? Этим вопросам и был посвящен
семинар, организованный Федерацией профсоюзов
Самарской области 1 ноября. Участие в нем приняли
представители профсоюзной организации АВТОВАЗа,
внештатные инспекторы труда ФПСО: Кильчевский

В.А., Мурачева Е.Б., Лагойда А.Б., Коробушкин М.Н.

На семинар был приглашен заместитель руководителя

департамента условий и охраны министерства труда,

занятости и миграционной политики Самарской области

Александр Балясников. Он рассказал, что госэкспертиза

проводится в следующих целях:

1. Оценки качества проведения специальной оценки

условий труда. 

2. Оценки правильности предоставления работникам

гарантий и компенсаций за работу  с вредными и (или)

опасными условиями труда.

3. Оценки фактических условий труда.

Как отметил Александр Александрович, первая

экспертиза – по оценке проведения СОУТ – платная

(представители профсоюзов оплачивают лишь 10% от

стоимости). Провести ее бесплатно через

государственную инспекцию труда для работника пока

невозможно из-за действующего моратория на

проведение проверок работодателя

государственными органами. Но у профсоюзов такое

право есть, поэтому члены профсоюза могут обратиться

в свой профсоюз за проведением данной экспертизы.

Остальные две экспертизы бесплатные для всех.

Документы, на которых основывается госэкспертиза

условий труда: порядок проведения государственной

экспертизы условий труда (приказ Минтруда России от

29.10.2021 №775н);

типовые формы документов, необходимых для

проведения ГЭУТ (приказ Минтруда России от 28.10.2021

№765н);

административный регламент Минтруда Самарской

области по предоставлению госуслуги по

осуществлению ГЭУТ (приказ Минтруда Самарской

области от 30.06.2022 № 9-н. Семинар прошел легко,

доступно, интересно. Нашим представителям он дал

полезные знания об изменениях в проведении

экспертизы, которые необходимы для защиты прав и

интересов работника.

Татьяна ЧАЙКУН

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ - НОЛЬ

ГОСЭКСПЕРТИЗА УСЛОВИЙ ТРУДА

https://vk.com/profkomkamaz?w=wall-98072466_10167


В рамках Пленума прошло совещание с председателями структурных подразделений Профсоюза,
которые рассказали о текущей ситуации на своих предприятиях. Сложившаяся ситуация в стране и в
мире оказала влияние на весь российский автопром и авторынок. Спустя полгода можно сказать, что
ограничительные меры дали возможность снизить зависимость отрасли от импортной продукции и
найти новые источники, векторы для развития.

Начало на стр.  2
Сергей Юрьевич Зайцев, председатель ППО АО
«АВТОВАЗ», поделился информацией, что после

длительного периода простоя, летом ситуация
начала выравниваться.
- С 15 августа для части сотрудников, с 29 августа
для всех сотрудников был отменен режим
неполной рабочей недели. Правда, простои для

некоторых категорий рабочих продолжают
устанавливаться, постольку выпуск автомобилей
производится только на двух линиях, а не трех.
Для этой категории продолжают организовывать
временные работы. Задача, которая поставлена
предприятию, во втором полугодии выпустить

140000 автомобилей. В следующем году
произвести до 500000 автомобилей. Сергей
Юрьевич отметил, что благодаря поддержке
Правительства РФ, Губернатора Самарской
области, руководства предприятия, ситуация на

АВТОВАЗе стабилизируется.
У завода амбициозные перспективные задачи,
такого объема давно не производили, и на
сегодня одной из появившихся проблем стала
нехватка персонала. По информации ЦЗН, на 3

вакансии зарегистрирован  один человек.
Вакансий значительно больше, чем соискателей.
Планируются различные варианты поиска
сотрудников в Тольятти, в Самарской и
ближайших к ней областях, других регионов, а
также приглашение иностранных специалистов

(что уже используется на КАМАЗе).

С 24 по 28 октября в Логойском районе Минской области
(Республика Беларусь) проходили обучающие курсы
молодежного профсоюзного актива "Беларусь - страна

исторической памяти". В обучении принимали участие
около 100 активистов профсоюзов здравоохранения,
культуры, информации, порта и туризма, а также
отраслей промышленности "БЕЛПРОФМАШ" Республики
Беларусь. Среди них были два представителя нашего

Профсоюза: Ильназ Гилазов, заместитель председателя
ППОР Прессово-рамного завода ПАО "КАМАЗ" и Марина
Неловко, специалист по культмассовой работе ППО ООО
"Роберт Бош Саратов".

На протяжении недели шло обучение по программе,

разработанной Международным университетом "МИТСО".  В

нем принимали участие профессора, журналисты,

политические обозреватели, специальные корреспонденты,

медиаэксперты и представители Национального собрания

Республики Беларусь.

МОЛОДЫЕ ПРОФАКТИВИСТЫ
ВСТРЕТИЛИСЬ  БЕЛАРУСИ

впечатлений и эмоций.

- У меня была большая мечта - побывать в

Беларуси.  Благодаря профсоюзу она сбылась! -

восторженно рассказывает Марина. -  Благодарю за

возможность участвовать в данном обучении и

посетить Беларусь Андрея Александровича

Фефелова, председатель Профсоюза АСМ РФ,

Надежду Алексеевну Тихомирову, руководитель

отдела организационной работы Профсоюза АСМ

РФ, Сергея Валерьевича Бека, председатель

Саратовской организации Профсоюза АСМ РФ,

Василия Алексеевича Мошнина, председатель ОО

ППО ООО "Роберт Бош Саратов". А также

представителей БЕЛПРОФМАШ Михаила

Михайловича Костяна и Екатерину Евгеньевну

Бурая за теплую встречу и поддержку на

протяжении всего обучения.

Ильназ Гилазов, Марина Неловко

Один из дней был посвящен отраслевым

направлениям, участники с экскурсией

посетили г. Жодино, в котором расположен

"БЕЛАЗ". Также они встретились с

представителями профсоюзной организации.

В программу также вошли посещение

Мемориального комплекса "Курган Славы"  и

культурный досуг в Национальным

академическом театре им. Янки Купалы.

В конце недельного, насыщенного и полезного

обучения ребята встретиться с Председателем

Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом

Ордой, пообщались, задали волнующие

вопросы.

Участники отмечают, что в поездке получили

много знаний, навыков, ярких впечатлений и

эмоций, обменялись опытом с коллегами,

приобрели знакомства, навыков, новых ярких



В рамках Пленума прошло совещание с председателями структурных подразделений Профсоюза,
которые рассказали о текущей ситуации на своих предприятиях. Сложившаяся ситуация в стране и в
мире оказала влияние на весь российский автопром и авторынок. Спустя полгода можно сказать, что
ограничительные меры дали возможность снизить зависимость отрасли от импортной продукции и
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Начало на стр.  2
Сергей Юрьевич Зайцев, председатель ППО АО
«АВТОВАЗ», поделился информацией, что после

длительного периода простоя, летом ситуация
начала выравниваться.
- С 15 августа для части сотрудников, с 29 августа
для всех сотрудников был отменен режим
неполной рабочей недели. Правда, простои для

некоторых категорий рабочих продолжают
устанавливаться, постольку выпуск автомобилей
производится только на двух линиях, а не трех.
Для этой категории продолжают организовывать
временные работы. Задача, которая поставлена
предприятию, во втором полугодии выпустить

140000 автомобилей. В следующем году
произвести до 500000 автомобилей. Сергей
Юрьевич отметил, что благодаря поддержке
Правительства РФ, Губернатора Самарской
области, руководства предприятия, ситуация на

АВТОВАЗе стабилизируется.
У завода амбициозные перспективные задачи,
такого объема давно не производили, и на
сегодня одной из появившихся проблем стала
нехватка персонала. По информации ЦЗН, на 3

вакансии зарегистрирован  один человек.
Вакансий значительно больше, чем соискателей.
Планируются различные варианты поиска
сотрудников в Тольятти, в Самарской и
ближайших к ней областях, других регионов, а
также приглашение иностранных специалистов

(что уже используется на КАМАЗе).

26 октября на площади возле дома
культуры "Энергетик" состоялась
очередная отправка

мобилизованных челнинцев в зону
проведения специальной военной
операции. Всего в этот день на
сборный пункт в Казани уехали
три группы резервистов. Одна из

них полностью состоит из
работников КАМАЗа.

Под звуки марша "Прощание

славянки", возле входа в дом

культуры, собирались

мобилизованные сотрудники

автогиганта. Форма цвета хаки,

огромные мешки с вещами, новые

начищенные берцы. На КАМАЗе к

обеспечению всем необходимым

мобилизованных работников,

подошли серьезно и с пониманием

приближающейся зимы. Трудно

представить, что чувствуют родные,

когда провожают своих мужей,

братьев и сыновей на войну.

Женщины делают это через слезы.

"Мам, ну не надо, ну ты что…"

Рядом со мной семья. Высокий

светловолосый парень, он смущенно

прижимает к груди женщину в

платке. Платок сползает с головы, у

женщины седые волосы, а по щекам

бегут капли слез. Самый честных,

самых горьких, слез. Слез матери:

"Ну-у, не надо мам…Ну, что ты. Ну, все

будет хорошо. Я вернусь» он гладит

ее по голове, успокаивает. Она

обнимает его за плечи, и прячет

лицо в куртку цвета хаки. Плачет

негромко. Потом они сделают фото

на память. А на военной куртке этого

парня, на кляксах расцветки хаки,

останутся мокрые следы от слез

матери.

Две пожилые женщины. Они

пришли сюда не чтобы проводить

кого-то конкретного: "Мы живем тут

недалеко» объясняет мне одна из

них, "Мы всегда приходим, чтобы их

проводить.

Всех провожаем, раньше возле

автобусов стояли, но там народу

КОГДА РОДИНА - МАТЬ ЗОВЕТ

много, поэтому мы им тут, возле

входа ждем, когда они пойдут". Тем

временем по площади разносится

просьба собраться для построения.

Просьба звучит по - военному

коротко и четко. Перед

мобилизованными КАМАЗОВцами

выступает мэр города Набережные

Челны, Наиль Магдеев: "Город

надеется на вас, верит и любит вас.

Как мэр города уверяю – ваши

семьи, дети не останутся без нашего

внимания и поддержки".

Следующим слово взял

генеральный директор ПАО

"КАМАЗ"  Сергей Когогин: "Уверен,

вам хватит мужества, чтобы

выполнить свой гражданский долг с

честью. Мы в городе тоже оказались

перед вызовами.  Членам трудового

коллектива предъявляются высокие

требования по выполнению

госзаказа. Всем будет трудно, но вам

особенно, но я гарантирую вам,

что компания выполнит все свои

обязательства перед вашими

семьями. Ждем вас, ваши

рабочие места всегда будут за

вами". О важности выполнения

поставленных задач сказал в

интервью и председатель

профсоюзной организации

Ильдар Шамилов: "У тех, кто

уезжает настроение боевое,

посмотришь на них и на душе

спокойнее, потому что

чувствуешь, что задачи будут

выполнены. А главная задача,

задача серьезная – фашизм

остановить. Среди камазавцев

много добровольцев, которые

ушли по личной инициативе,

отказников пока не встречалось:

за весь город не скажу, но на

КАМАЗе таких точно не было".

Александр Михальченко

"Слезы на глазах", - такие эмоции вызвал поступок камазовцев у

Альфии Когогиной, депутата Государственной Думы.

20 октября к председателю первичной профсоюзной организации

Литейного завода ОППО ПАО «КАМАЗ» Юрию Клюкину обратились

работники завода, члены профсоюза. Коллективы бригад 111 и 141 цеха

подготовки производства единогласно выразили готовность выполнять

производственный план с сокращенной численностью до момента

возвращения двух мобилизованных коллег, а разницу в начислении

перечислять на расчетный счет мобилизованных.

Данную инициативу поддержал председатель ОППО ПАО «КАМАЗ» И.А.

Шамилов и генеральный директор предприятия С.А.Когогин. Не

устаешь удивляться, как в дни суровых испытаний все работники наших

предприятий искренне и неподдельно оказывают поддержку своим

товарищам. Вместе мы сильнее!
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В начале лета Ульяновский врач-анестезиолог из
Центральной городской больницы Сергей Куликов,
продал дом, собрал гумпомощь и уехал работать в

Мариуполь.

"Помогать тем, кто в этом особенно нуждается", - так

мотивировал он свой мужественный поступок. У Сергея

Куликова - 22-летний стаж работы. Окончил Ульяновский

государственный университет (лечебное дело), прошел

курсы повышения квалификации в первом московском

государственном медицинском университете им. И.М.

Сеченова (анестезиология и реаниматология).

Профсоюзы Ульяновской области вышли с инициативой

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

о приобретении необходимых медицинских

препаратов и материалов для медико-санитарного

батальона г. Мариуполя, где работает Сергей.

ППО УАЗа, УМЗ и ДААЗа, входящие в состав УТО

Профсоюза АСМ РФ, поддержали инициативу и

оказали полное содействие в закупке медицинских

средств. В ближайшее время гумпомощь отправится в

Мариуполь. Также Ульяновский губернатор уже

пообещал доктору-добровольцу автомобиль для

работы в госпитале Мариуполя, о котором тот

попросил в телефонном разговоре. Своих не бросаем!

Александр Вороженцев

Порядка 200 упаковок с медикаментами на сумму
свыше 400 тыс. рублей собрали за неделю
профсоюзные организации Саратовской области. 

Партия медицинских препаратов доставлена в пункт

сбора гуманитарной помощи, расположенный в

Саратове. В самое ближайшее время лекарства,

перевязочные материалы и средства личной гигиены

будут направлены в места для временного размещения

мобилизованных земляков -   физкультурно-

оздоровительные центры "Солнечный", "Кировский",

"Заводской" и др. Также планируется отгрузка посылок

непосредственно в зону боевых действий. 

- Среди земляков, призванных выполнять свой

гражданский долг, - работники саратовских предприятий

и организаций. Сегодня им как никогда нужна наша

поддержка. Передавая эту гуманитарную помощь, мы

хотим сказать нашим ребятам, что они не одни, что

вокруг очень много людей, которые хотят им помочь. Как

и все наши соотечественники, профсоюзы не могут

оставаться в стороне. Мы делаем одно общее дело, -

сказал председатель Федерации профсоюзных

организаций Саратовской области Михаил Ткаченко.

К акции подключились как областные организации

профсоюзов, так и профкомы предприятий региона. 

- Как только мы объявили о сборе средств для

гуманитарной помощи, откликнулись многие работники

завода. В акции участвовали целые цеха, а некоторые

заводчане вносили свой вклад от себя лично.

Один рабочий из 87 транспортного цеха сам купил и

принес целый пакет с медикаментами.

Люди считают своим долгом помочь саратовцам, тем

более что среди мобилизованных есть и работники

САРАТОВСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ ПОМОЩИ
МОБИЛИЗОВАННЫМ ЗЕМЛЯКАМ

нашего предприятия, - рассказала председатель

первичной  профсоюзная организация ЕПК

Саратов Марина Калачева. 

Медицинские препараты, которые привезли

профсоюзы по согласованию с правительством

области, особенно востребованы. Йод, жгуты, бинты,

лекарства, гигиенические принадлежности должны

всегда быть в аптечке военнослужащего. 

Михаил Ткаченко подчеркнул, что участие профсоюзов

в гуманитарной миссии проводится в тесном контакте

с региональной властью.  «Сегодня основная наша

задача - уделять особое внимание землякам,

участвующим в спецоперации, не забывать об их

семьях, не оставлять их наедине со своими

проблемами. Выражаю благодарность своим коллегам,

которые помогают защитникам нашей Родины. Это не

первая наша помощь мобилизованным землякам.

С начала специальной военной операции

саратовскими профсоюзами были перечислены

денежные средства на приобретение походных

кроватей», - сказал он и отметил, что профсоюзы

продолжат оказывать максимальную поддержку.
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Помимо помощи беженцам в Челябинской области
активно продолжают помогать и мобилизованным
южноуральцам. В преддверии грядущей зимы

сотрудники Челябинского тракторного завода собрали
«теплый» груз защитникам Родины.

Сотрудники Челябинского тракторного завода отправили

более 150 комплектов пенок и спальников, 8 раций, теплое

белье, термобелье, носки, перчатки. На этом заводчане не

остановятся. Уже сейчас мы готовим следующий

гуманитарный груз - делится начальник отдела

соцразвития, председатель социально-бытовой комиссии

профкома Елена Кузнецова.

ТЕПЛЫЙ ГРУЗ ДЛЯ
ЗАЩИТНИКОВ

ВОЛОНТЕРЫ ГАЗА
ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ

СУПРУГЕ МОБИЛИЗОВАННОГО

Не остаться в стороне и оказать помощь
мобилизованным может каждый, так считают в
заводском женсовет ППО "АЗ УРАЛ".

Снова подготовлена гуманитарная помощь. 24 октября ее

отправили в военкомат, чтобы передать 65

мобилизованным парням и мужчинам города.

Работники завода приносили продукты, одежда,

медикаменты, полотенца и средства для личной

гигиены. Активисты собрали всё по индивидуальным

пакетам и подготовили для передачи.

Неделей ранее, 18 октября, было отправлено 12 коробок с

предметами со 100 индивидуальными наборами, в

которые вошли предметы первой необходимости в

качестве гуманитарной помощи на передовую бойцам

шестого танкого полка Чебаркульской 90-й танковой

дивизии.

Совсем недавно на Заводе мостов и агрегатов
ППО   в ОАО "ГАЗ" была создана команда
волонтеров, готовых помочь семьям

мобилизованных работников.

В одни из выходных октября волонтеры

перевезли в область за 150 километров от

Нижнего Новгорода к родителям жену одного из

мобилизованных коллег. Девушка Татьяна

осталась в городе одна с 10-месячным сыном и на

период исполнения воинского долга супругом

решила перебраться с малышом к маме.

Для работников, кто отправляется на службу по
мобилизации или добровольцем, Тутаевский
моторный завод приобрёл мобилизационные

комплекты.

2 ноября их передали ребятам, которые находятся в

учебной части в Ярославле. В комплект входит около

50 наименований необходимых военнослужащим

вещей. Среди них берцы и зимняя обувь на меху,

каска, бронежилет, комплекты верхней зимней и

летней одежды (куртка и брюки), наколенники,

термобельё и термоноски, шапка, балаклава,

перчатки, рукавицы, полевой костюм и другая

удобная для бойца одежда. Одежда и обувь

подобраны по индивидуальным размерам.

В мобилизационном комплекте есть аптечка,

фонарик, компас, сухой паёк, предметы гигиены и

другие вещи, которые могут понадобиться в

солдатском быту.

Работникам завода, которые отправляются служить

по мобилизации или добровольцем, ПАО "ТМЗ"

ежемесячно будет выплачивать по 50 тысяч рублей и

сохранит за ними рабочие места.

Вместе с родными и близкими ждём скорейшего

возвращения ребят домой.

НЕ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ
КОМПЛЕКТЫ С

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПОДХОДОМ

В ППО АО "АВТОВАЗ" принято решение оказать
финансовую поддержку и направить 250 тысяч
рублей (из собранных на специальный для помощи

мобилизованным счет) в городской
благотворительный фонд «Духовное наследие» имени
С.Ф. Жилкина, который осуществляет свою
деятельность под личным контролем главы города и
под патронажем Губернатора области Дмитрия

Азарова.

Собранные средства пойдут на приобретение

медицинских препаратов первой необходимости,

средств гигиены, средств связи, теплой одежды,

продуктов питания длительного хранения.

ПОДДЕРЖАЛИ ФИНАНСОВО



МУЗЕЮ ЧТЗ - 55

27 октября, ровно 55 лет назад открыл свои
двери замечательный Музей трудовой и боевой
славы ЧТЗ!

Музей очень важен для нас, работников завода.

Ежемесячно для вновь устроившихся сотрудников

проводится экскурсия, чтобы будущие двигателе- и

тракторостроители прониклись историей завода,

знали ее и стремились продолжить.

Здесь же начинается патриотическое воспитание

молодёжи, любовь к родному заводу и всему, что на

нем производится.  В стенах музея, помимо

экскурсий проводятся и тематические занятия для

подрастающего поколения, для детей наших

заводчан. Здесь принимают как дома. Устраивают

чаепитие в уютном зале, где дети и взрослые

смотрят исторические фильмы, поют песни.

Весь октябрь коллектив музея принимал поздравления от

гостей, работников и служб ЧТЗ, профсоюзной

организации, Совета ветеранов со столь знаменательной

датой.

Олег Максимович Косых, председатель профсоюзной

организации "ЧТЗ Уралтрак" выступил с поздравительной

речью к сотрудникам музея и несменному директору 

Надежде Артемьевне Диде: "Гордимся нашим музеем, он

всегда останется хранителем самой ценной реликвии -

нашей истории и памяти. Желаю ему и всем сотрудникам

огромного процветания. Пусть всегда у вас будет много

гостей, которые захотят открыть и познать для себя все

тайны, бережно сохраняемые в наших выставочных залах,

пусть будет желание как делиться чем-то своим.

Желаю побольше интересных выставок, новых креативных

решений и стабильного благополучия. С юбилеем!"

Надежда Дремова

Забота о ветеранах - важное направление работы в первичной профсоюзной
организации "АЗ УРАЛ". 

11 октября во  Дворце культуры "Автомобилестроителей" состоялся второй

семинар "Грамотность в вопросах пенсионного обеспечения".

Занятие провел  специалист по оргработе ППО Денис Деревяшкин. Он помог

ветеранам разобраться, как пользоваться государственным порталом Госуслуги, так

же пояснил как подписаться на сайт АЗ "УРАЛ" и ДК "Автомобилестроителей".

- Если перед началом семинара у слушателей каждый раз сомнения и тревоги, -

рассказывает Денис, - то после их можно считать продвинутыми пользователями.

Очень удивляются тому, что на Госуслугах есть все. Что на сайте ПФР, можно 

посмотреть свой индивидуальный лицевой счет со всеми периодами: учеба,

служба, декрет, трудовой стаж. С большим интересом слушают блок информации,

касающийся пенсии. Кстати, многие ветераны приходят на учебу не только с

телефоном, но и планшетом. Цифровизация шагает семимильными шагами.

ГРАМОТНОСТЬ В ВОПРОСАХ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



СДАЛИ НОРМЫ ГТО!

строителей России. Участники состязались в силовых

упражнениях: метание снаряда, подтягивание, прыжок в

длину, отжимание, наклон, рывок гири весом 16 кг.

"Каждый из нас мог проверить себя и своё физическое

состояние. Нормативы нашей дружной командой сданы.

Я с уверенностью могу сказать, что их реально сдать, надо

этого просто захотеть и выделить время на подготовку! И

вауля - золото  наше!", - поделилась впечатлениями

ведущий специалист Оксана Тарлыкова.

Посещение кинотеатра – это не только просмотр
фильма, а культурное событие  и  самый
доступный досуг для членов профорганизации

"АЗ УРАЛ".

Каждое воскресенье,   актив общественного

движения "Мир женщины"  первичной

профсоюзной организации  приглашает работников

АО "АЗ УРАЛ" в кино.  За  девять месяцев заводчане

посмотрели уже более 37 фильмов, выкупив при

этом более трех тысяч билетов.

Каждый раз на премьеру собирается полный зал.

Всё потому,  что цена билета с 70%

скидкой составляет всего 100 рублей.

Идею посещать фильмы и знакомиться с

коллегами  в неформальной обстановке,

предложила председатель общественного

Профсоюзные активисты "Тракторных заводов"
сдали нормы ГТО.

В соревнованиях фестиваля "Готов к труду и обороне"

среди трудовых коллективов приняли участие

представители заводов "Промтактор", "Промлит",

Чебоксарского агрегатного завода, Совет

ветеранов,  представители профсоюза Тракторные

заводы и     Регионального отделения   Союза 

 машино-

ПОХОД В КИНО – ЭТО СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ
И КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ЗАВОДЧАН

движения "Мир женщины" Евгения Ялолитдинова,  ее

поддержала Татьяна Брюхова - слесарь механосборочных

работ, бригады обивки кабины Главного конвейера.

Татьяна ответственная, добрая, внимательная и заботливая

женщина. Она воспитывает сына - подростка, старается

привить ему любовь, уважение и патриотизм к

Родине.  Всегда  подбирает  фильмы для семейного

просмотра – и это здорово, потому что в

укреплении  семейных ценностей кино играет

немаловажную роль.

Каждый раз после сеанса ей присылают очень много слов

благодарностей за труд, за хороший фильм, за

организацию похода в кино.

 Источник:  Поход в кино – это семейная традиция и

культурное (vk.com)

https://vk.com/wall-189999102_1526


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

ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕТЕРАНЫ ГАЗ
ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ "СЫРНОГО СОМЕЛЬЕ"

25 октября 2022 года ветераны профсоюзного
движения побывали в "Музее Сырного Сомелье" в
Зеленом городе.

Пришла середина осени, значит пора встретиться

для ветеранам профдвижения. Ежегодно

профсоюзная организация ОАО "ГАЗ" собирает своих

ветеранов, чтобы поздравить их с Днем

машиностроителя и Днем пожилого человека.

В этом году подарком для 35 ветеранов

профсоюзного движения, бывших председателей

профсоюзных комитетов структурных

подразделений, стала экскурсионная поездка под

названием "Золотая Осень" в Музей "Сырного

Сомелье".

Приветствовал ветеранов председатель первичной

профсоюзной организации в ОАО "ГАЗ" Сергей

Викторович Солодов. В адрес бывших коллег

прозвучали поздравления с праздником, слова

благодарности за многолетний труд, весомый вклад в

развитие профсоюзного движения на Горьковском

автозаводе и, конечно, пожелания крепкого здоровья.

Ветераны побывали в Музее, который основан на

действующей сыроварне "Сырные ясли", и стали

участниками захватывающего мастер-класса, который

для них провели действующие технологи.

Под их руководством    ветераны   увлеченно   делали

сырную начинку для пирожного "Эклер",   заполняли

формочки с шоколадом для "Шоколадной звезды", делали

напиток с шоколадными бомбочками и маршмеллоу.

Новым навыком стало самостоятельное изготовление

свечи из цветной вощины, ее декорирование и упаковка.

Пока  приготовленные собственноручно угощения

остывали в холодильниках, посетителям музея рассказали

о правилах этикета при подаче сыра и устроили

дегустацию сыра и сырных угощений. Ветераны в

очередной раз пообщались друг с другом, сказали слова

благодарности председателю Сергею Викторовичу

Солодову за организованную экскурсию. Такие встречи

остаются незабываемыми в памяти каждого.

https://vk.com/profasmrf

