
Информационный вестник первичной профсоюзной организации ОАО «ДААЗ» Профсоюза АСМ РФ  №№ 467-468     6 марта 2023 г.

Поздравляем с праздником!
Дорогие, уважаемые женщины, работницы и ветераны заводов пред-

приятий единой промплощадки! Представительницы прекраснейшей по-
ловины Человечества!

Сердечно поздравляем вас с весенним праздником – Международным 
женским днём, который рождался как день солидарности женщин в борь-
бе за равные права и эмансипацию! Сегодня же 8 Марта символизиру-
ет торжество любви, мечты и красоты, олицетворяет весну и несёт новые 
надежды. В этот праздник мы отдаём дань искреннего уважения, любви 
и признательности нашим дорогим женщинам, матерям и бабушкам, се-
страм и дочерям за мудрость, преданность и терпение, заботу и доброту, 
душевное тепло и нежность. Современные женщины активно проявляют 
деловые и профессиональные качества. Вы не только воспитываете де-
тей, создаете в домах атмосферу доброты и уюта, согреваете родных и 
близких бесконечной любовью, но еще и проявляете свой талант и спо-
собности на профессиональном поприще. Сегодня вы являетесь активны-
ми участниками общественной и политической жизни России. От вашего 
профессионализма, энергичности, хозяйского и заботливого отношения к 
делу во многом зависит будущее завода, города, региона, страны! 

Дорогие женщины! Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, долгих лет жизни, семейного благополучия и только мирного 
неба над головой!

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации ОАО «ДААЗ»

Состоялись выборы председателя профбюро ЛФХИ и МО
28 февраля состоялось собрание профбюро лаборатории физико-химических исследований и метро-

логического обеспечения ООО «ДААЗ», в повестке которого стоял один вопрос – выборы председателя 
профбюро. На собрании присутствовало 9 человек из 12 состоящих на профсоюзном учете.

С информацией по данному вопросу выступила являющаяся на тот момент председателем Субботина 
О.В. После обсуждения, поступило предложение избрать новым председателем профбюро ЛФХИ и МО 
Любовь Николаевну Галееву. За данную кандидатуру проголосовали ЕДИНОГЛАСНО.

2 февраля в ООО «Димитровградский завод 
порошковой металлургии» состоялась конферен-
ция трудового коллектива работников по выпол-
нению Коллективного договора (соглашения) за 
2022 год. В ней участвовало 37 из 39 избранных 
делегатов. С докладом выступили генеральный 
директор ООО «ДЗПМ» А.М. Кожин и председа-
тель профкома предприятия А.И. Хабибуллина.

Заслушав и обсудив информацию работодателя и 
профсоюзного комитета о выполнении действующего 
Коллективного договора (соглашения)  за 2022 год, 
конференция работников ООО «ДЗПМ» отметила, что 
в прошлом году не выполнены следующие пункты до-
говора: 3.1.7., 4.2., 4.21., преамбула раздела 5, 5.2.11.

На основании вышеизложенного конференция 34 
голосами «ЗА» («ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 
- 3) постановила:

1. признать неполное выполнение Коллективного 
договора (соглашения) в 2022 году – не выполнены 
пункты 3.1.7., 4.2., 4.21., преамбула раздела 5, 5.2.11.;

2. генеральному директору ООО «ДЗПМ» принять 
все меры по выполнению Коллективного договора 
(соглашения) в 2023 году;

3. профсоюзному комитету ОАО «ДААЗ» осущест-

2 марта состоялась конференция трудового коллектива  ООО «ДЗПМ»

влять постоянный контроль ха ходом выполнения 
Коллективного договора (соглашения) в 2023 году;

4. рассмотреть на комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений предложения и за-
мечания, высказанные делегатами на данной конфе-
ренции и собраниях в структурных подразделениях 
ООО «ДЗПМ», и дать письменный ответ.
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Лаборант с сердцем живописца

ТОРЖЕСТВО В ЧЕСТЬ ЖЕНЩИН «АВТОСВЕТА»

Анастасия Сазонова - лаборант 
химического анализа Димитровград-
ского завода порошковой металлур-
гии, с недавнего времени является 
членом комиссии по работе среди 
молодежи первичной профсоюзной 
организации и согласилась расска-
зать «Вестнику Профсоюза» о том, 
чем живёт сегодня заводская и го-
родская молодежь, да и лично она.

26 октября 2022 года ей исполнилось 23 года. 
Димитровградка с рождения. В 2015-м закончила 9 
классов средней школы №9, после чего поступила в 
Тольяттинский социально-экономический колледж 
по специальности «Дизайнер интерьера и ландшаф-
та», получив желаемый диплом в 2019 году. Из музы-
кальных предпочтений – «Агата Кристи», «Сплин», 
«Кино», «Nirvana», «Linkin Park»... Из литературных 
– книги по психологии, зарубежная художественная 
классика, романы (по настроению). Из современно-
го кино – сериалы: «Крылья империи», «Троцкий», 
«Есенин»...

 - Анастасия, будучи дипломированным специ-
алистом в сфере дизайна, рассчитывала ли работать 
по специальности? Спрашиваю, так как ты уже не 
первый год заводчанка.

- Я рассчитывала. Но дизайнеры со средним 
специальным образованием не требовались, а выс-
шего у меня ещё не было. Но посмотрела, какая будет 
зарплата... И решила, что буду работать (не по специ-
альности) и учиться дистанционно. Работала там 
же – в Тольятти. Но потом вернулась на родину, без 
родителей и братьев было и тяжело, и грустно. И 9 
сентября 2020 года я устроилась на ДЗПМ. Поначалу 
работала на формовке - прессовщиком твёрдых спла-
вов, а в декабре 2022 года я перевелась в лабораторию.

- Что этому способствовало?
- Появилась такая возможность. Меня спросили, 

смогу ли я? Ответила, что смогу. Пригодились знания 
по химии, полученные в школе и колледже. Решила 
для себя, что я готова на этот шаг. На формовке-то я 
уже всё изучила, работа стала несколько однообраз-
ной, монотонной что ли, да и физически уставала. 
Вот и решилась начать новый виток в своей рабочей 
биографии. Это давало и новый жизненный опыт. 
Постажировалась некоторое время, и освоилась в 
профессии лаборанта химанализа. Сегодняшняя ра-
бота мне нравится!

- Не жалеешь, что не работаешь дизайнером?
- Нет. Нисколько. Если бы это сегодня было моей 

работой, то я бы уже выгорела, и у меня не оставалось 
бы времени и творческих сил на собственные карти-
ны. А это просто необходимо для души.

- На досуге рисуешь, пишешь, моделируешь, вер-
стаешь?.. Как давно?

- Родители говорят, что у меня с детства были 
способности к рисованию. Поэтому сначала были 
кружки по рисованию, затем - шесть лет художе-
ственной школы, филиал которой тогда располагался 
недалеко от завода, на улице Московской. Пятый и 
шестой год мне преподавал Петр Николаевич Жи-
рохов. В художке мне больше всего нравилось рисо-
вать графические сложномозаичные пастельные и 
карандашные работы (витражи, панно). В колледже 
впервые попробовала писать маслом. Теперь пред-
почитаю только такую живопись. Обожаю процесс 
сотворения от первого мазка кистью до последнего и 

смешение красок, и сам их запах. 
- То есть, у заводчан и других димитровградцев 

есть шанс однажды увидеть персональную выставку 
Анастасии Сазоновой?

- Есть такая идея. Хотя бы один раз, но я хочу 
выставиться. Чтобы была видна серия моих работ. 
Можно сказать, что я стремлюсь к этому.

- Ты сказала «серия работ»?
- Да, я пишу разные женские образы, и это боль-

ше жанровая серия.
- Заинтриговала. Желаем твоей мечте – мечте ла-

боранта с сердцем живописца – непременно сбыться! 
И поскорее.

- Спасибо!
- Поговорим о жизни молодежи. На какой опыт 

общественной деятельности опиралась Анастасия 
Сазонова, когда согласилась войти в молодежную ко-
манду промплощадки?

- В колледже я активно занималась волонтерской 
работой, участвуя в проведении тольяттинского чем-
пионата WorldSkills профессионального мастерства 
среди молодых рабочих и специалистов, проводив-
шегося между местными колледжами, институтами, 
университетами. До этого я участвовала в таком же 
конкурсе в колледже, став призером в своей специ-
альности. Затем как волонтер я работала и в социаль-
но-реабилитационных центрах, участвовала в акциях 
и проектах по озеленению аллей, скверов, набереж-
ных... Думаю, мой опыт в этом управлении пригодит-
ся и профкомовской молодежной комиссии.

- А как тебе наша заводская молодежь?
- Во-первых, ее на промплощадке мало. Судите 

сами. На нашем заводе всего два человека, как рань-
ше говорили, «комсомольского возраста». То есть 
до 28 лет. Я и еще один молодой человек. Процент – 
ниже ноля. Это было одной из причин того, что я с 
радостью согласилась влиться в общую молодежную 
команду. 

Во-вторых, смелости нашей молодежи не зани-
мать, но креативности хотелось бы больше. Я бы, 
кроме всего, хотела видеть в работе нашей команды 

не столь масштабные проекты, сколько простые, но 
более частые, на которых и нарабатывался наш об-
щий опыт для каких-то серьезных проектов и фести-
валей заводской молодежи и молодых семей.

- Давай, в преддверие Дня 8 Марта немного по-
фантазируем и представим, что у тебя есть волшеб-
ная лампа и всемогущий Джин в ней, гарантирующий 
исполнение любого из твоих желаний. Чтобы ты по-
желала для молодежи города?

- У большинства молодежи есть свои увлечения 
или хобби, но не каждый находит возможность для 
полноценной их реализации. Особенно бурно сей-
час развивается увлечение молодежи фотографией 
и граффити, блоггингом, квестами и паркуром, гор-
ными и простыми велобайками, катанием на роликах 
и скейтбордах... Но в нашем городе я не знаю, куда 
можно прийти, чтобы заняться этим, ну, хотя бы по-
тусоваться. Кто-то скажет, что молодёжь пошла не та, 
мол, им нужен только интернет и выпивка. Это давно 
не так! Большая часть молодежи у нас нормальная. 
Подростки, партии и девушки Димитровграда дав-
но мечтают о своем дворце молодежи, ну, хотя бы о 
молодежном парке... А так их отсутствие  становит-
ся еще одной причиной того, что молодежь в нашем 
городе не задерживается. Плюсом к тому, что досуг 
для молодежи почти никакой, с работой - сложности, 
с достойной зарплатой и построением карьеры – веч-
ные трудности, а отсюда и кредиты, и ипотека ей ча-
сто не по карману, а кабала на десятилетия. Для всего 
этого я попросила бы у Джина, чтобы город, регион 
и государство, и бизнес смелее и больше выделяли 
средства на молодежь и молодые семьи, не забывая о 
контроле за их расходованием на всех уровнях. Если 
это сбудется, то и у нас на промплощадке будет боль-
ше молодежи, и проблема с кадрами решится.

- Нам с тобой останется только найти эту самую 
волшебную лампу! Спасибо за интервью! До встреч 
на проектах молодежной комиссии, на выставках и 
вернисажах!

- До встреч!

2 марта на площадях ООО «Автосвет» состоялось праздничное торжествен-
ное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню. У руководства 
и профсоюзной организации завода нашлось немало добрых слов благодарности 
в адрес всех работающих на данном предприятии представительниц прекрасной 
половины человечества. 

Собравшихся с праздником поздравили генеральный директор ООО «Ав-
тосвет» Ирек Гусманович Сафиуллин и председатель профкома Татьяна Никола-
евна Батракова. Бурными аплодисментами приветствовали собравшиеся  подруг, 
награжденных компанией «Объединенные автомобильные технологии» - за до-
стижение высоких результатов, долголетнюю и безупречную работу.

Почетными грамотами ООО «ОАТ» награждены Арина Равильевна Власова 

- руководитель группы методов контроля, /конструкторско-технологический от-
дел/ и Надежда Ивановна Яргунина - распределитель работ 4 разряда, /бригада 
распределителей работ №200 подразделения директора по производству/. Благо-
дарственными письмами ООО «ОАТ» награждены Ольга Анатольевна Карасёва - 
инженер по стандартизации 1 категории, /конструкторско-технологический отдел/ 
и Светлана Владимировна Фахаретдинова - кладовщик 2 разряда, /бригада де-
фектации и реализации отходов, запчастей №410 участка складского хозяйства/.

Красивым подарком всем женщинам «Автосвета» стал концерт солистов и ан-
самблей Центра культуры и досуга «Восход», среди которых звёздами сверкали 
Юнира Стародубова и Татьяна Зверева, солисты студии «БИС» Аделина Юринки-
на и Полина Сараева, а также танцоры ансамбля «Гармония».
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В ДЗПМ ПРОВОДИЛИ ЗИМУ НА РЫБАЛКЕ

           НА ПОЗИТИВЕ!

Казалось, субботним днём 25 фев-
раля зима из последних своих снежных 
сил старалась подпортить настроение 
участникам традиционного ежегодного 
конкурса «Зимняя рыбалочка», прово-
димого руководством и профсоюзным 
активом Димитровградского завода 
порошковой металлургии. С утра ме-
тели заметали и рыбацкие тропы, и 
городские дороги, и берега Большого 
Черемшана, небо сыпало на землю 
бесконечные запасы снега, сквозь ко-
торые едва-едва пробивалось солнце.

Навстречу попадались рыбаки, 
разочарованные то ли отсутствием 
клёва, то ли непогодой. Ветер бушевал 
в прибрежных камышах. Стайки серых 
ворон настойчиво боролись с его поры-
вами и окружали группы рыбаков. Их 
присутствие на отдельных участках ле-
дяной равнины говорило, что у кого-то 
из рыбаков клюёт и мелкая рыбешка 
достается птицам. Кружили они и на 
участке, который облюбовали рыба-
ки-любители ДЗПМ, неустанно рабо-
тавшие бурами и бдительно наблюдав-
шими за соперниками. 

Да, не всем повезло с большим 
уловом или особо крупными трофея-
ми, но настроение абсолютно у всех 
было на высоте. Чувствовалось, что 

все они в этот день были в доброй дру-
жеской компании. Когда же закончи-
лось отведенное на соревновательную 
ловлю время, конкурсанты потянулись 
к костру, чтобы с линейкой и весами 
определить победителей.

В номинации «Приз за первую пой-
манную рыбу» самым удачливым ока-
зался С. Мокеев. Жарким был спор в 
номинации «Самая маленькая рыбка» 
- хвост трофея Д. Смекалина оказал-
ся на пару-тройку миллиметров коро-
че, тем и принес своему обладателю 
победу. В номинации «Самая крупная 
рыба» в этот раз вне конкуренции ока-
зался А. Торгашев.

Три призовых места определялись 
и по суммарному весу улова. Здесь, 
как и ожидалось, первенствовал А. 
Торгашев – его улов вытянул на 1140 
граммов. Второе место с уловом в 420 
граммов досталось П. Корчеманову. 
Бронзовым призером здесь стал С. Мо-
кеев (395 граммов). 

Одним из самых тёплых подар-
ков для участников конкурса и всех 
его устроителей, конечно же, стала 
ароматнейшая уха, приготовленная 
на костре под шатрами сосен Игорем 
Корниловым. Для поддержания особо 
праздничного настроения неподалеку 

от стола с масленичными угощениями 
на небольшом снежном сугробе ожида-
ло своей традиционной огненной судь-
бы и наряженное Галиной Фроловой, 
Еленой Фёдоровой и Анастасией Сазо-
новой чучело Масленицы, сжигание ко-
торого по древним народным поверьям 
означает проводы Зимы-матушки. Ох, 
быстро, ох и ярко она сгорела! Попро-
щались с ней традиционным шумным 
и ликующим хороводом. Видимо, хоро-
шо и искренне попрощались, если уже 
на следующий день вьюги сменились 
дождем.

Фото Юрия ШЕРСТНЁВА

ООО «ДААЗ»: такому конкурсу и НЕПОГОДА НИПОЧЁМ!
В 8 часов утра 25 февраля на че-

ремшанском берегу в районе «даазов-
ского» пляжа был дан старт конкурсу 
традиционному конкурсу «Зимняя ры-
балка» среди работников подразделе-
ний основных цехов и вспомогатель-
ных подразделений ООО «ДААЗ».  

На мероприятие вместе с участниками 
пришли и члены их семей. Всего же непо-
средственно принявших участие в конкур-
се было 14 человек. В качестве почётного 
гостя все были рады увидеть экс-началь-
ника автоматного цеха Павла Константи-
новича Маслова... 

После трех часов напряжённого сорев-
нования рыбаков-любителей были опре-
делены победители в основной номинации 
конкурса – по большему весу улова. 1 ме-
сто здесь занял слесарь-ремонтник РО и 
ОГЦ Александр Владимирович Третьяков. 
Серебряным призером стал машинист 
моечных машин АЦ Николай Николаевич 
Пантелеев. Почетное 3 место досталось 
Давыдовой Анне – дочери оператора МСА 
АЦ  Петра Давыдова. Оператор МСА АЦ 

Голубев Максим Владимирович оказался 
самым быстрым в номинации «Приз за 
первую пойманную рыбку». В подноми-
нации «Самая большая  рыбка» победа 
досталась слесарю-ремонтнику РОиО АЦ  
Михаилу Валентиновичу Ещеркину. А вот 
приз за самую маленькую рыбку дня по-
лучил паяльщик по винипласту РОиО ГЦ  
Сергей  Леонидович Крючков.

Стоит особо отметить, что все любите-
ли зимней рыбалки в этот день оказались 
на высоте – никто из них не сдался в борь-
бе со снегопадом и шальной метелью. Как 
бы ни мешала им непогода все три часа, 
никто не выбыл из конкурса, в очередной 
раз доказав, что рыбаки ДААЗа круче всех 
снежных сугробов на их пути и сильнее 
всех прочих зимних капризов природы, 
когда приходит время такого доброго, поч-
ти семейного заводского праздника ли, 
конкурса ли...  

В награду всем за рыбацкую стойкость 
на берегу ждала уха (не из петуха), горя-
чащая кровь и поднимающая настроение 
до облаков!
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Утро 22 февраля в Ассоциации по 
социальной поддержке пенсионеров 
ДААЗа выдалось дважды празднич-
ным - в этот день в актовом зале ве-
теранской организации не только по-
здравляли настоящих мужчин с Днем 
защитника Отечества, но и устроили 
чуть ли не масленичные народные гу-
ляния, с песнями, стихами, плясками, 
шутками, потешками и блинами! И зву-
чали звонкие частушки, и гармонист за-
зывал певуний, и плясуньям было тес-
но в веселом круге - как и много веков 
назад. И куда-то подевались годы, и 
выпрямились спины, и взлетели вверх 
платки народные, и заискрились улыб-
ками лица ветеранов завода!

Масленичное гуляние ветеранов завода

Не так давно в актовом зале Ас-
социации по социальной поддержке 
пенсионеров ДААЗа состоялась не-
обычная встреча – тогда  перед ак-

Первый  «авторский вечер»  Тамары Соколовой
тивом ветеранской организации во 
всем многообразии своих увлечений 
предстала бывшая работница завода 
Тамара Александровна Соколова.

Она родилась еще до Великой Отече-
ственной войны – 23 января 1941 года. В Ди-
митровград (Мелекесс) ее молодая семья 
переехала из Тольятти, потому что городок 
на Черемшане пленил их своей красотой. На 
ДААЗе (МЗКА) работала с 17 февраля 1970 
года по 2003 год. Начинала дипломирован-
ным инженером-нормировщиком, а через 17 
лет перешла на работу в Совет ветеранов 
завода, где по ее инициативе был создан 
первый ветеранский хор. Примечательно, 
что 10 человек из состава хора были вете-

ранами Великой Отечественной, и когда они 
в медалях и орденах выходили на сцену, ве-
домые молодым еще баянистом Анатолием 
Крайником, это было впечатляюще. 

Тамара Александровна читала свои не-
затейливые, простые стихи, пела любимые 
песни, рассказывала интересные факты 
биографии, много вспоминала о десятках 
лет работы на заводе и в Совете ветера-
нов... И собравшиеся с большим интересом 
слушали ее, рассматривали фотографии, 
на которых она то в тесной группе людей 
на встрече с одним из первых космонавтов 
планеты Андрияном Николаевым, то един-
ственная женщина-морж в большой группе 
любителей зимнего плавания, то совсем 

еще молодая в свадебной фате, то уже 
среди танцовщиц серебряного возраста, то 
в народном концертном хоровом костюме. 
А нам припомнились и ее выступления по-
следних лет на больших песенных площад-
ках города, на набережной Верхнего пруда в 
литературном фестивале «На фоне Пушки-
на», участие в праздниках двора и серебря-
ных марафонах...

Конечно, в эти минуты Тамара Алексан-
дровна заметно волновалась, ведь подоб-
ного «авторского вечера» в ее жизни еще 
не случалось. Но в ответ слышала исклю-
чительно добрые слова, и аплодисменты, и 
зал удивлялся ее многогранности и бодрой 
памяти, когда слушал в ее исполнении пес-
ню на китайском языке, и подпевал, когда 
она пела на итальянском любимую «Санта 
Лючию»...

Поздравили с праздником бывшую 
малолетнюю узницу 
фашистского концлагеря

Отправили уже две партии 
посылок участникам СВО

23 февраля дирекция Ассоциации по со-
циальной поддержке пенсионеров пред-
приятий промплощадки ДААЗа поздравила 
на дому с Днем защитника Отечества Веру 
Семёновну Васильевну – бывшую малолет-
нюю узницу фашистских  концентрационных 
лагерей, с 1969 года проживающую в Дими-
тровграде (Мелекессе) и не один десяток лет 
проработавшую в инструментальном и ли-
тейном производствах ДААЗа.

Когда началась Великая Отечественная война, 
Вере Семёновне не было и семи полных лет. Их се-
мья тогда жила на Северном Кавказе. А в 1942-м, 
когда боевые действия велись в Краснодарском крае, вся их семья – мать и пятеро дочерей – были угнаны 
фашистами в один из концентрационных лагерей, располагавшихся в Бахчисарайском районе Крыма (под 
Симферополем). По сей день, даже спустя после этого, она не может без дрожи в голосе вспоминать тяготы и 
ужасы, которые пришлось им пережить тогда. Это чудовищный голод, непосильные рабские работы на план-
тациях местного табаксовхоза под присмотром автоматчиков с собаками, и в жару, и в холод, и босиком по 
слякоти, в туберкулезных сараях, по поводу и без жесточайшее, хуже, чем со скотиной, обращение фашистов 
с узниками... А ей всего около восьми лет...

Их освободили бойцы Красной Армии только весной 1944 года.
Спустя много мирных уже лет, в 1969 году, ее мужа как специалиста пригласили на работу в Мелекесс. 

Тогда-то она и устроилась на завод, сначала работала в инструментальном, затем в литейном производстве 
(цех №40). 

В настоящее время она одна из трех доживших до весны 2023 года ветеранов завода, относящихся к кате-
гории приравненных к ветеранам Великой Отечественной. Ей 89 лет, но ее жизнелюбию и оптимизму можно 
только завидовать! Так держать, уважаемая Вера Семёновна!

«СВОих не бросаем!» - этот девиз всерос-
сийской акции с честью произносят и активи-
сты ветеранской организации предприятий 
промплощадки ДААЗа. В Ассоциации соби-
рают к отправке участникам специальной во-
енной операции уже третью партию посылок 
с вещами первой необходимости в солдат-
ском их быту и продовольствием. 

В январе-феврале в зону спецоперации 
ими было отправлено 19 коробок, но поток 
желающих принять участие в данной акции в 
поддержку защитников чести и славы Отече-
ства ничуть не ослабевает.


