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Первичная профсоюзная организация ОАО «Тольяттиазот» 
признана победителем в смотре-конкурсе Федерации про-

фсоюзов Самарской области «Лучшая первичная профсоюзная 
организация 2015» в группе «Промышленность, строительство 
и энергетика» (с численностью членов профсоюза свыше 1 000 
человек). 

От всей души поздравляем и выражаем благодарность за 
успешную работу! Так держать!

 Самарский областной комитет Росхимпрофсоюза.

По итогам конкурса ФПСО  
на звание «Лучшая первичная 
проф союзная организация 
2014» первичная профсоюзная 
организация АО «Промсинтез» 
была признана победителем в 
своей группе (с численностью 
членов профсоюза от 100 
до 500 человек). О том, как 
живет «первичка» сегодня мы 
побеседовали с её председателем 
Алексеем ДубрОвиным.

– Алексей Васильевич, как 
давно существует ваша 
первичная профсоюз

ная организация и много ли чле
нов профсоюза в неё входят? 

– Первичная профсоюзная ор-
ганизация «Промсинтез» была со-
здана в 2011 году, и поначалу в неё 
входило 122 члена профсоюза.

Сегодня наши ряды уже попол-
нились новыми членами, насчиты-
вают 315 человек и объединяют 11 
цеховых профсоюзных групп. Охват 
профсоюзным членством вырос с 8 
до 24 процентов.

– Чем Вы можете объяснить 
то, что работники потянулись в 
профсоюз?

– Думаю, они видят, что профсо-
юзная организация много делает 
для них: защищает их права и инте-
ресы, занимается профессиональ-
ным ростом, оказывает материаль-
ную помощь, организует их отдых и 
оздоровление.

– А как выстраиваются взаи
моотношения профкома с рабо

тодателем? Можно ли говорить 
о социальном партнерстве? 

– У профсоюза на предприятии 
хорошие деловые партнерские 
отношения с работодателем. Со-
циально – трудовые отношения 
регулируются на основе коллек-
тивного договора, который за-
ключен между работниками в лице 
профсоюзного комитета и рабо-
тодателем в лице генерального 
директора.

Все предложения и замечания 
структурных подразделений для 
включения в коллективный договор 
анализируются и рассматриваются 
комиссией по ведению коллектив-
ных переговоров.

Информация о принятых ре-
шениях доводится до работников 
через внутренние каналы связи, 
обсуждается на совещаниях с про-
фактивом, с начальниками цехов и 
отделов. 

Коллективный договор уста-
навливает значительные дополни-
тельные, сверх предусмотренных 
действующим законодательством, 
условия оплаты и охраны труда, 
социальные льготы и компенсации 
работникам за счет средств акцио-
нерного общества. 

– Что конкретно делается для 
работников?

– Например, Планом-соглаше-
нием по охране труда на 2015 год 
было предусмотрено 15 меропри-
ятий на сумму 1 348 000 рублей. 
В рамках реализации программы 
проводилась и проводится модер-
низация и реконструкция произ-
водственных объектов и технологи-
ческого оборудования, совершен-
ствуется база подготовки кадров, 
продолжается работа, с участием 
представителей профкома, по спе-
циальной оценке условий труда.

Производственный травматизм 
в Обществе остается на низком 
уровне.

На 2016 год предусмотрено 
на мероприятия по охране труда 
857 000 рублей.

Расходы Общества на приобре-
тение сертифицированных средств 

индивидуальной защиты, спецоде-
жды и спецобуви для работников 
составили в 2015 году 1 640 000 руб-
лей, а в 2016 году на эти цели запла-
нировано уже 3 667 000 руб лей.

В Обществе работает трехсту-
пенчатый метод контроля по охра-
не труда, проводятся дни охраны 
труда, где рассматривается выпол-
нение мероприятий по охране тру-
да, обеспечение работников спе-
цодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты.

Своевременно проводятся пе-
риодические медицинские осмо-
тры. Так, в 2015 году медицинский 
осмотр прошли 720 человек.

На производственных участках 
имеются санитарно-бытовые по-
мещения. На предприятии кругло-
суточно работает здравпункт и де-
журит машина скорой помощи.

Всего в 2015 году на охрану тру-
да на одного работающего израс-
ходовано 33 180 рублей.

В 2015 году было приобретено 
30 путевок в профилакторий «Ме-
таллист».

Работникам, занятым на рабо-
тах с вредными условиями труда, и 
работникам, имеющим ненормиро-
ванный рабочий день, предостав-
ляется дополнительный оплачива-
емый отпуск согласно Перечню. 

Социальные программы по кол-
лективному договору выполняются 
в полном объеме. Всего на выпла-

ты социального характера в 2015 
году Обществом было направлено 
– 512 573 рубля, в том числе: на вы-
плату единовременной материаль-
ной помощи – 213 000 руб лей, на 
оплату путевок на лечение – 47 400 
рублей, прочие выплаты (доплата к 
отпуску, премии к праздничным да-
там, подарки) – 252 171 руб. 

Профсоюзный комитет совмес-
тно с работодателем создает усло-
вия и оказывает содействие в ор-
ганизации работы по реализации 
молодежной политики Общества.

Проводятся профессиональные 
конкурсы на звание «Лучший по 
профессии».

Я, как председатель профкома, 
часто посещаю рабочие места, а 
двери моего кабинета для членов 
профсоюза всегда открыты.

– Алексей Васильевич, какой 
вопрос в работе профкома Вы 
бы обозначили в числе приори
тетных на сегодняшний день? 

– Наверное, это был бы не один 
вопрос. Но, тем не менее, главным 
остается повышение уровня зара-
ботной платы работников. В Обще-
стве средняя заработная плата за 
2015 год составила 18 819 рублей, 
по рабочим – 15 878 рублей. Это 
низкий уровень, если, к тому же, 
учесть кризисные явления в эконо-
мике и рост цен на продукты пита-
ния и услуги ЖКХ.

Ну и, конечно, нам нужно расти 
дальше, чтобы быть финансово 
стабильной организацией.

– Спасибо за беседу, успехов 
Вам и вашему коллективу.

Беседу вела Т. БиСяРинА.

Уважаемые работники  
химической отрасли промышленности!

Уважаемые ветераны!

Приближается наш профес-
сиональный праздник День хи-
мика.

От имени Самарского об-
ластного комитета Росхим-
профсоюза поздравляю вас с 
наступающим праздником и 
выражаю самую глубокую бла-
годарность и признательность 
за ваш труд, способствующий 
развитию не только родного 
предприятия, но и химической 
отрасли промышленности ре-
гиона, а значит, и всей страны.

В сегодняшних условиях 
экономической «турбулентно-
сти» и обострения конкуренции 
на внешнем рынке особенно 
важны сплоченность трудовых коллективов, повышенная са-
моотдача в труде, профессионализм.

Химики всегда отличались повышенным чувством ответст-
венности за порученное дело, творческим подходом к выпол-
нению производственных задач, умением разумно сочетать 
производственную и общественную деятельность, тем самым 
внося достойный вклад в дело развития и процветания Самар-
ской области.

Пусть крепкое здоровье позволяет вам и дальше воплощать 
в жизнь самые смелые планы, удача придает уверенности, а 
успех окрыляет и ведет к новым победам.

Р. ГавРиков,  
председатель Самарской областной организации  

Росхимпрофсоюза.

ПОЗдРАвЛяЕМ!

КАК жИвЕшь, «ПЕРвИчКА»? 

«Промсинтез»: пути роста

С Днем химика, дорогие друзья!

мы, участники митинга, 
приветствуя Праздник 
Весны и Труда, а также 

День международной солидар-
ности трудящихся, обращаемся 
к жителям Самарской области, 
ко всем общественным объеди-
нениям, политическим партиям 
и движениям с призывом актив-
но укреплять единство наше-
го общества, как непременное 
условие успешного социаль-
но-экономического развития, 
как наш решительный ответ на 
исторические вызовы совре-
менности.

Мы убеждены, что экономи-
ческие интересы людей труда, 
обеспечение достойного уров-
ня жизни могут быть обеспече-
ны повышением конкурентоспо-
собности производства, ростом 
профессионального образова-
ния, усилением социальной от-
ветственности. 

Продолжая лучшие традиции 
профсоюзного движения в отста-
ивании прав и интересов челове-
ка труда, мы выступаем за укре-
пление солидарности трудящих-
ся, улучшение условий труда, за 
обеспечение устойчивого разви-
тия экономики на основе  всесто-
ронней модернизации и опоры 
на реальное производство. 

Продуманная и ответственная 
социально-экономическая поли-
тика, проводимая в интересах на-
рода, может гарантировать гра-
жданский мир и согласие перед 
лицом новых вызовов времени.

 Мы полностью поддержи-
ваем курс Президента России 
Владимира Владимировича Пу-
тина,  направленный на реше-
ние этих задач  во благо народа 
и укрепление Российского госу-
дарства.

Мы выступаем за гибкую си-
стему антикризисных мер, раз-
витие социального партнерства 
с учетом законных интересов 

трудящихся, работодателей и 
всего общества в целом. 

Мы поддерживаем дейст-
вия Губернатора Самарской 
области Николая Ивановича 
Меркушкина по возрождению 
Самарской области, решению 
насущных вопросов жизни про-
стых людей.

да здравствует солидарность 
– гарантия созидания и силы 

России! 
да здравствует Первомай – 

праздник весны и Труда! 
да здравствует  

Международный день  
солидарности трудящихся!

Федерация независимых профсоюзов россии
Федерация профсоюзов Самарской области

1 мая 2016 года

Праздник весны и Труда
всероссийская первомайская акция профсоюзов 

РЕЗОЛЮЦИя



– Сергей Алексан
дрович, Вы яв
ляетесь предсе

дателем одной из самых 
крупных «первичек» Са
марской областной ор
ганизации Росхимпро
фсоюза. Скажите, как Вы 
пришли в профсоюз?

– Свой трудовой путь я 
начал в 1994 году на ВАЗе 
в цехе шасси, куда пришел 
совсем молодым челове-
ком в возрасте 18 лет. Там 
же вступил в профсоюз 
без особых раздумий, по-
следовав примеру боль-
шинства.

Спустя восемь лет 
судьба привела меня на 
«КуйбышевАзот». Начинал 
электромонтером в цехе 
№ 29. А через год появи-
лась возможность попро-
бовать свои силы в одном 
из сложнейших технологи-
ческих цехов производства 
капролактама в должности 
мастера по ремонту тех-
нологического оборудова-
ния.

Именно руководство 
серьезным мужским кол-
лективом из 14 человек (12 
слесарей и 2 газосварщи-
ка) стало отправной точ-
кой моего «погружения» в 
активную общественную 
жизнь.

После одного года ра-
боты коллектив слесарей 
цеха попросил меня при-
нять участие в выборах в 
состав цехового комите-
та. Эти первые выборы я 
запомнил на всю жизнь. 
Было тяжело и морально не 
просто. Доверие большин-
ства трудового коллектива 
(а в цехе трудилось 118 че-
ловек и 84 из них проголо-
совали «за» мою кандида-
туру) – это очень серьезная 
ответственность, большой 
кредит доверия, который 
предстояло оправдывать 
добросовестным отноше-
нием к делу. Делу новому, 
сложному, но, несомненно, 
важному и очень нужному.

– Как Вам давались 
«азы» профсоюзного ли
дерства?

– Поначалу было трудно. 
Предстояло решить задачу 
не из легких: поменять от-
ношение и подход в работе 
цехового профсоюзного 
комитета. Постепенно на-
чало приходить осознание 
и понимание роли лидера. 
А рецепт профессиональ-
ного роста оказался про-
стым: обучение, самообра-
зование и, конечно, пере-
довой опыт коллег.

До сих пор с теплотой 
вспоминаю молодеж-
ные форумы Федерации 
профсоюзов Самарской 
области, обкома Росхим-
профсоюза, молодежные 
слеты ЦК, шведско-рос-
сийский проект. 

Все это не прошло да-
ром, и вскоре меня ввели 
в состав профкома заво-
да, избрали председате-
лем молодежного совета 
Самарского областного 
комитета Росхимпрофсо-
юза, членом молодежно-
го совета ЦК. В 2006 году 
доверили быть делегатом 
VI съезда ФНПР. Принимал 
участие в международных 
встречах с профсоюзами 
Швеции, Хорватии, Бело-
руссии, Украины, Армении.

– Сергей Александ
рович, такая активная 
общественная работа 
не могла не сказываться 
на основной производ
ственной деятельности. 
Как к этому относилось 
руководство? не возни
кало проблем? 

– Да, возникали опреде-
ленные трудности: не всег-
да руководство шло мне 
навстречу, ведь основную 
работу никто не отменял. 
И настал момент, когда во-
прос о выборе дальнейше-
го трудового пути достиг 
своего, так сказать, апогея, 
нужно было решать: либо 
производство, либо об-
щественная деятельность. 
При этом коллектив цеха 
оценил новый подход к про-
фсоюзной деятельности, 
потому что за пять лет было 
много позитивных перемен 
и отмечались качественные 
изменения в работе.

– и Вы избрали проф
союзную стезю?

– Да. Полученные навы-
ки и опыт работы с людьми 
стимулировали на даль-
нейшее развитие и со-
вершенствование личных 
качеств для продолжения 
работы на пользу профес-
сионального союза и чело-
века труда.

Центральный Комитет 
и Самарский обком Рос-
химпрофсоюза дали пись-
менные рекомендации 
руководству предприятия 
и профкому рассмотреть 
мою кандидатуру для на-
правления на обучение в 
Санкт-Петербургский Гу-
манитарный Университет 
Профсоюзов. И я рискнул. 
Записался на прием к гене-
ральному директору и полу-
чил разрешение на не про-
фильное для предприятия 
обучение (по специально-
сти «юриспруденция»), да 
еще и с частичной оплатой 
всего курса за счет завода. 
Это был уникальный случай.

Вот таким образом, 
проф союз сыграл в моей 
судьбе определяющую 
роль.

А дальше вся жизнь ста-
ла состоять из серьезных 
нагрузок: работа с людьми, 
юридическая и консульта-
тивная деятельность. Ну и, 
конечно, выборы.

В 2009 году на профсо-
юзной конференции ОАО 
«КуйбышевАзот» был из-
бран заместителем пред-
седателя профкома на 
освобожденной основе. В 
этом же году – сопредсе-
датель комиссии по веде-
нию коллективных перего-
воров, член комиссии по 
трудовым спорам.

В 2012 году на внео-
чередной профсоюзной 
конференции был избран 
председателем первич-
ной профсоюзной орга-
низации ОАО «Куйбышев-
Азот». Численность рабо-
тающих – 5 250 человек, 
98 процентов – члены 
проф союза.

В 2013 г. снова были вы-
боры, на сей раз в Совет 
директоров акционерного 
общества.

– Сергей Александ
рович, мы помним, что в 
том же 2013 году прошли 
выборы в Думу г.о. Толь
ятти. Что повлияло на 
Ваше решение принять 
участие в выборной кам
пании? и каковы Ваши 
впечатления от неё? 

– Сам я никогда не рас-
сматривал себя как чело-
века занимающегося по-
литической, законотворче-
ской деятельностью.

Но, время идет, все ме-
няется. Меняются и люди, 
которые приходят к власти. 
В тот период Самарскую 
губернию возглавил Нико-
лай Иванович Меркушкин. 
У нашего завода были дав-
ние связи с Республикой 
Мордовия, откуда к нам 
приехал работать Губер-
натор. Мордовия активно 
развивала агропромыш-
ленный комплекс и при-
обретала удобрения для 
сельскохозяйственных 
нужд, что, собственно, де-
лает и по сей день. 

Встал вопрос об участии 
нашего предприятия (од-
ного из градообразующих 
в Тольятти) в представи-
тельстве и делегировании 
своего кандидата на выбо-
ры в городскую Думу. 

Было объявлено рей-
тинговое голосование сре-
ди руководителей и заме-
стителей руководителей 
завода. Каждый из уполно-

моченных определил три 
кандидатуры. После под-
счета голосов оказалось, 
что больше всех голосов 
было отдано председателю 
профкома, т.е. мне. 

Даже и не верилось как 
– то, ведь были в списках 
люди более опытные и 
мудрые, тем не менее до-
верие было оказано. Так 
я оказался в «команде Гу-
бернатора». Дальше, как 
говорят, «закрутилось и 
завертелось». Штаб, сбор 
документов, консультации 
и собственно агитационная 
работа…Этот «бешеный» 
ритм кампании я запомнил 
на всю жизнь.

Работа, общение с 
людьми, скажу вам, – дело 
очень не простое, зачастую 
психологически трудное 
и в то же время нужное и 
важное. Просто формат об-
щения бывает разный. 98 
дворовых встреч и 42 – на 
предприятиях города оста-
вили у меня незабываемые 
впечатления. Во-первых, 
от новизны, а во-вторых, 
от массива наболевших 
вопросов, нерешенных 
проблемных задач и бур-
ных эмоций. Поверьте, это 
было нелегко приходить во 
дворы по собственной ини-
циативе и разговаривать с 
избирателями.

Благодаря профсоюз-
ной работе, опыту обще-
ния с людьми и с помощью 
команды, в которую вхо-
дили работники завода, 
профсоюзные лидеры, мо-
лодые специалисты, нам 
удалось достичь резуль-
тата и оправдать доверие 
предприятия и Губернато-
ра. Итог голосования стал 
одним из высоких по го-
роду, несмотря на то, что в 
предвыборной гонке участ-
вовали далеко не новички 
по сравнению с нами.

Когда за спиной чувст-
вуешь родное предприя-
тие, трудовой коллектив, 
в котором 98 процентов 
– члены профсоюза, это 
вселяет уверенность и под-
держивает моральный дух 
команды. 

– А в чем заключается 
Ваша депутатская дея
тельность?

– Работа в Думе интере-
сная. Новые люди – работ-
ники аппарата, коллеги де-
путаты. Традиции, поряд-
ки, работа по комиссиям.

 На сегодняшний день 
работаю в комиссии по му-
ниципальному имуществу, 
градостроительству и зем-
лепользованию. Основное, 
конечно, – это работа де-
путата по одномандатному 
округу № 12 г.о. Тольятти. 
Веду прием граждан по 
округу, решаем задачи из-
бирателей, вопросы в ча-
сти ЖКХ, благоустройства 

территории города, даем 
юридические и организа-
ционные консультации.

– Сергей Александ
рович, как Вы считаете, 
есть польза в предста
вительстве профсоюза в 
органах местной власти?

– Польза в этом есть, 
однозначно. Это повышает 
авторитет профсоюза, ра-
ботает на его имидж, спо-
собствует продвижению 
информации о нем на раз-
ных уровнях и в различных 
формах: СМИ, интернете, 
личных беседах и т.д.

С другой стороны, пред-
ставительство в органах 
власти дает профсоюзу 
более глубокое понима-
ние политической жизни 
страны, взаимодействия 
органов и ветвей власти, 
дает опыт и реальные дей-
ственные механизмы ре-
шения задач, касающихся 
гражданина, работника и 
члена профсоюза.

– Сергей Александро
вич, что бы Вы посовето
вали молодым работни
кам наших химических 
предприятий?

– Советы давать дело 
неблагодарное, напутст-
вие, пожалуй, дам.

Хочу пожелать совре-
менной молодежи, к кото-
рой до сих пор и себя отно-
шу, чтобы мы научились не 
бояться брать ответствен-
ность на себя, строить пла-
ны и идти к цели, не смотря 
на препятствия. Необходи-
мо отличать действитель-
ность от иллюзий (мифов), 
т.к. умение анализировать 
информацию, а затем не-
сти ее людям и есть главное 
умение публичного челове-
ка. А качества, необходи-
мые для общественной ра-
боты, – это понимание, за-
интересованность, умение 
слышать людей, опреде-
лять потребности общества 
и участвовать в решении 
социально важных задач.

В любой ситуации про-
являть сдержанность, то-
лерантность и, главное, 
уметь соответствовать сов-
ременным вызовам. Пос-
тоянно совершенствовать 
знания, повышать профес-
сиональные навыки. И по-
нимать, что от твоей рабо-
ты зависят судьбы людей и 
главный критерий оценки 
обществом – это выборы, 
где люди отдают голоса за 
своего кандидата, оказы-
вая доверие, возлагают на 
него ответственность. Это 
и есть главный стимул об-
щественной профсоюзной 
работы.

– Большое спасибо за 
беседу. Успехов Вам и 
удовлетворенности сво
ей деятельностью.

Беседу вела  
Т. БиСяРинА.

в число победителей вошли два представителя хими-
ческой промышленности области, являющиеся чле-
нами Росхимпрофсоюза. 

В номинации «Аппаратчик технологических устано-
вок в химическом производстве» победителем призна-
на Людмила Радченкова (цех № 24) АО «Новокуйбы-
шевская нефтехимическая компания», а в номинации 
«Оператор дистанционного пульта управления в хими-
ческом производстве» профессионалом признан Алек-
сей Комлев (цех №78) АО «Куйбышев Азот». 

Министерство труда, занятости и миграционной по-
литики Самарской области предусмотрело для награ-
ждения победителей трудового конкурса «Профессионал 
года» Дипломы и премии.

От всей души поздравляем наших профессионалов с 
победой и желаем не останавливаться на достигнутом в 
совершенствовании своего мастер ства.

 Самарский обком Росхимпрофсоюза.

ПУЛЬС   ПРОФСОЮЗА2 № 2(11), МАЙ 2016 годА

ПРОФЕССИОНАЛ ГОдА

Химики – в числе лучших

Алексей Комлев Людмила Радченкова

НАшИ ЛЮдИ в ОРГАНАХ вЛАСТИ

Лидер

Скажем прямо, нечасто можно наблюдать предста
вительство профсоюзов в местных органах власти. 
у профсоюза химиков в Самарской области такой 
представитель есть. в составе Думы г.о. Тольятти с 
2013 года трудится председатель первичной профсо
юзной организации ОАО «КуйбышевАзот» Сергей 
ТумАнОв. мы поинтересовались, как складывает
ся его общественная и депутатская деятельность.

31 марта 2016 года в министерстве промышлен
ности и технологий Самарской области состоялось 
заседание Конкурсной комиссии по подведению 
итогов трудового конкурса «Профессионал года».



в 2016 году налог на недви-
жимое имущество будет 
рассчитан из налоговой 

базы с учетом следующих усло-
вий:

• налоговая база в отно-
шении квартиры определяется 
как ее кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину када-
стровой стоимости 20 квадрат-
ных метров общей площади этой 
квартиры;

• налоговая база в отноше-
нии комнаты определяется как ее 
кадастровая стоимость, умень-
шенная на величину кадастровой 
стоимости 10 квадратных метров 
площади этой комнаты;

• налоговая база в отноше-
нии жилого дома опреде-
ляется как его кадастровая 
стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой 
стоимости 50 квад ратных 
метров общей площади 
этого жилого дома;

• налоговая база в от-
ношении единого недви-
жимого комплекса, в со-
став которого входит хотя 
бы одно жилое помещение 
(жилой дом), определяется 
как его кадастровая сто-
имость, уменьшенная на 
один миллион рублей. 

Если при применении указан-
ных налоговых вычетов налого-
вая база принимает отрицатель-
ное значение, то в целях исчи-
сления налога, такая налоговая 
база равна нулю.

Статья 407 Налогового ко-
декса определяет право на нало-
говую льготу следующим катего-
риям налогоплательщиков:

1) Герои Советского Союза и 
Герои Российской Федерации, а 
также лица, награжденные орде-
ном Славы трех степеней;

2) инвалиды I и II групп инва-
лидности;

3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской 

войны, Великой Отечественной 

войны, других боевых операций 
по защите СССР из числа воен-
нослужащих, проходивших служ-
бу в воинских частях, штабах и уч-
реждениях, входивших в состав 
действующей армии, и бывших 
партизан, а также ветераны бое-
вых действий;

5) лица вольнонаемного со-
става Советской Армии, Воен-
но-Морского Флота, органов 
внутренних дел и государствен-
ной безопасности, занимавшие 
штатные должности в воинских 
частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действую-
щей армии в период Великой 
Отечественной войны, либо 
лица, находившиеся в этот пери-

од в городах, участие в обороне 
которых засчитывается этим ли-
цам в выслугу лет для назначения 
пенсии на льготных условиях, 
установленных для военнослужа-
щих частей действующей армии;

6) граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследст-
вие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк», 
подвергшиеся радиационному 
воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне;

7) военнослужащие, а также 
граждане, уволенные с воен-

ной службы по достижении пре-
дельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными мероприя-
тиями, имеющие общую продол-
жительность военной службы 20 
лет и более;

8) лица, принимавшие непо-
средственное участие в составе 
подразделений особого риска в 
испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных 
объектах;

9) члены семей военнослужа-
щих, потерявших кормильца;

10) пенсионеры, получающие 
пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным за-
конодательством, а также лица, 
достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и жен-
щины), которым в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации выплачивается еже-
месячное пожизненное содер-
жание;

11) граждане, уволенные с во-
енной службы или призвавшиеся 
на военные сборы, выполнявшие 
интернациональный долг в Афга-
нистане и других странах, в кото-
рых велись боевые действия;

12) физические лица, полу-
чившие или перенесшие луче-

вую болезнь или ставшие 
инвалидами в результа-
те испытаний, учений и 
иных работ, связанных 
с любыми видами ядер-
ных установок, включая 
ядерное оружие и косми-
ческую технику;

13) родители и су-
пруги военнослужащих 
и государственных слу-
жащих, погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей;

14) ф и з и ч е с к и е 
лица, осуществляющие 

профессиональную творческую 
деятельность, – в отношении 
специально оборудованных по-
мещений, сооружений, исполь-
зуемых ими исключительно в ка-
честве творческих мастерских, 
ателье, студий, а также жилых 
помещений, используемых для 
организации открытых для посе-
щения негосударственных музе-
ев, галерей, библиотек, – на пе-
риод такого их использования;

15) физические лица – в отно-
шении хозяйственных строений 
или сооружений, площадь каж-
дого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участ-
ках, предоставленных для веде-

ния личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жи-
лищного строительства.

Указанные категории граждан 
освобождаются от налогообло-
жения:

– квартир и комнат;
– жилых домов;
– помещений и сооружений, 

используемых в профессиональ-
ной творческой деятельности;

– хозяйственных строений и 
сооружений площадью не выше 
50 кв.м, расположенных на дач-
ных, садовых и других земельных 
участках;

– гаражей и машино-мест.
Остальные виды недвижимого 

имущества подлежат налогоо-
бложению в общем порядке. Не 
распространяется льгота также и 
на дорогие объекты недвижимо-
сти, кадастровая стоимость кото-
рых превышает 300 млн руб лей.

Кроме того, недвижимость ос-
вобождается от налогообложения 
при наличии двух условий: она 
должна находиться в собствен-
ности налогоплательщика и не 
должна использоваться в пред-
принимательской деятельности.

По новым правилам налого-
вые льготы предоставляются в 
отношении только одного объ-
екта каждого вида имущества 
по выбору. При этом не учиты-
вается, сколько у него имеется 
оснований для применения льгот. 
Право на выбор конкретного иму-
щества предоставляется самому 
гражданину. 

Чтобы налоговая льгота была 
применена в отношении конкрет-
ных объектов недвижимости, в 
налоговый орган следует подать 
соответствующее уведомление 
о выбранных объектах. Причем 
сделать это нужно до 1 ноября 
года, являющегося налоговым 
периодом, то есть, если налог 
уплачивается за 2016 год, то по-
дать уведомление необходимо 
до 1 ноября 2016 г. После этой 
даты изменить имущество, в от-
ношении которого не должен 
уплачиваться имущественный 
налог, возможности уже не будет. 

Если же гражданин вообще 
не представит никакого уведом-
ления, выбор объектов за него 
сделает сам налоговый орган: 
от налога будет освобождено то 
имущество, в отношении которо-
го исчислена максимальная сум-
ма налога. 

С. ЕгоРоВА,  
к.с.н., доцент кафедры 

теории и технологии  
социальной работы 

 СгАУ (национального  
университета).
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	6 апреля т.г. состоя-
лось совместное заседание ЦК 
Росхимпроф союза и Совета 
Российского Союза химиков с 
повесткой дня: «Вопросы охра-
ны труда и здоровья работников 
предприятий химической, не-
фтехимической и нефтеперера-
батывающей отраслей промыш-
ленности. Практика проведения 
специальной оценки условий 
труда в 2014-2015 годах». По ре-
зультатам обсуждения вопроса 
было принято совместное ре-
шение.

* * *
	8 апреля т.г. прошла кон-

ференция трудового коллектива 
ОАО «КуйбышевАзот» по подве-
дению итогов выполнения меро-
приятий коллективного догово-
ра и внесению в него изменений 
и допол нений. 

В её работе принял участие 
председатель Самарской об-
ластной организации Росхим-
профсоюза Роман Гавриков.

Участники конференции при-
няли решение считать коллек-
тивный договор за 2015 год вы-
полненным и утвердили измене-
ния и дополнения к нему.

* * *
	14 апреля т.г. прошло 

заседание Президиума Феде-
рации профсоюзов Самарской 
области, на котором в качестве 
основного вопроса обсуждал-
ся ход выполнения областного 
трехстороннего Соглашения по 
регулированию социально-тру-
довых отношений в 2015 году 
и действия профсоюзов по до-
стижению параметров Согла-
шения в условиях нестабильной 
экономической ситуации. Было 
принято соответствующее по-
становление.

* * *
	14 апреля т.г. состоялось 

заседание Совета Федерации 
профсоюзов Самарской обла-
сти. Совет рассмотрел и утвер-
дил «Стратегию информаци-
онной политики ФПСО в целях 
развития проф союзного движе-
ния», а также принял решение 
об участии профсоюзов Самар-
ской области в мероприятиях 1 
Мая 2016 года.

* * *
	С 18 по 22 апреля 2016 

года в Главном Медиацентре 
г. Сочи прошла вторая Всерос-
сийская неделя охраны труда. 

Это грандиозное событие 
собрало около 7 000 участников 
из России, ближнего и дальне-
го зарубежья. В рамках недели 
прошло около 100 мероприятий, 
посвященных вопросам охраны 
труда, промышленной и пожар-
ной безопасности, экологии. 

В течение всего времени ра-
ботала выставка SAPE-2016, на 
которой можно было ознако-
миться с продукцией ведущих 
предприятий России, занима-
ющихся разработкой и произ-
водством специальной одежды 
и средств индивидуальной за-
щиты. 

В рамках недели прошли те-
матические лекции, панельные 
дискуссии, «круглые столы» и 
другие мероприятия, направ-
ленные на реализацию мер по 
совершенствованию охраны 
труда и переходу к модели си-
стематических превентивных 
мер, а также прошло обсужде-
ние планируемых новшеств в 
законодательство.

Во Всероссийской неделе 
охраны труда принял участие 
заместитель председателя Са-
марской областной организа-
ции Росхимпроф союза Вячес-
лав Финагин.

* * *
	20 апреля т.г. состоялось 

заседание президиума Самар-
ского обкома Росхимпрофсо-
юза. Повестка дня включала в 
себя 15 вопросов внутрипроф-
союзной жизни. Опытом работы 
по защите социально-трудовых 
прав и интересов членов про-
фсоюза поделился председа-
тель профкома АО «Промсин-
тез» Алексей Дубровин.

(Окончание на 4-й стр.)
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Один из них касался дея-
тельности областной ор-
ганизации Профсоюза в 

сфере защиты социально-тру-
довых прав работников отра-
сли. Об опыте работы рассказал 
председатель организации Ро-
ман Гавриков.

Он осветил практику заклю-
чения коллективных догово-
ров в областной организации 
Росхимпроф союза; поделился 
опытом проведения комплексных, 
целевых проверок соблюдения ра-
ботодателями трудового законо-
дательства; осветил деятельность, 
направленную на повышение уров-
ня заработной платы и обеспече-

ние прав работников на безопа-
сные условия труда; остановился 
на конкретных примерах защиты 
трудовых прав работников.

Работа Самарской областной 
организации Росхимпрофсоюза 
была признана положительной. 
Членским организациям ФПСО 
рекомендовано использовать 
этот опыт в своей работе.

Второй вопрос, рассмотрен-
ный на заседании Президиума 
ФПСО, касался практики приме-
нения Федерального закона от 
28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий труда» 
в организациях химической про-
мышленности. С информацией 

выступил заместитель предсе-
дателя областной организации 
Профсоюза Вячеслав Финагин. 

Он рассказал о том, как прохо-
дит специальная оценка условий 
труда на химических предприя-
тиях. Практика свидетельствует о 
том, что методика её проведения 

позволяет снижать класс условий 
труда, а значит, и уровень соци-
альных гарантий, в основном, по-
казывая улучшение условий тру-
да лишь на бумаге, а не по факту. 
В результате работники теряют 
льготы и компенсации.

Т. БиСяРинА.

в ФПСО

«День химика»
Поистине «День химика» прошел в Федерации профсоюзов 
Самарской области 24 марта. на заседании президиума ФПСО 
были рассмотрены сразу два вопроса о практике работы 
Самарской областной организации Профсоюза работников 
химических отраслей промышленности.

НОвОЕ в ЗАКОНОдАТЕЛьСТвЕ

Налог на недвижимое имущество физических лиц 
и налоговые льготы в 2016 году
в настоящее время в обществе активно обсуждаются вопросы 
начисления в 2016 году налога на имущество физических лиц. 
Это связано с тем, что 1 января 2015 года вступил в силу но
вый порядок расчета налога: если раньше налог рассчитывался 
из инвентаризационной стоимости, то теперь он исчисляется 
из кадастровой стоимости недвижимого имущества, которая 
в несколько раз выше. Кадастровая стоимость указывается в 
государственном кадастре недвижимости. Статья 403 нало
гового кодекса оговаривает возможность оспаривания када
стровой стоимости имущества либо по решению комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости, либо по решению суда.
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Сегодня мы знакомим 
вас с миром увлече-
ний натальи Сан

никовой – председателя 
первичной профсоюзной 
организации ООО «Фос-
фор Транзит».

Наталья Васильевна 
Санникова начала свою 
трудовую деятельность в 
1980 году в ПО «Куйбышев-
фосфор», которое позд-
нее было переименовано 
в ОАО «Фосфор», а с 2001 
года продолжила работу в 
ООО «Фосфор Транзит». 

Её увлечение вязанием 
началось ещё в юности. Вя-
зать научилась от бабушки 
и тёти, которые были в этом 
деле большими мастерица-
ми: вязали, шили, вышива-
ли. Удивительный процесс 
превращения обыч ной пря-
жи в готовое изделие, вы-
зывал у Натальи радость и 
восторг. Но он же требовал 
большого терпения и скру-
пулёзности. Этого у неё 
было не отнять. 

Сначала Наталья осво-
ила вязание на спицах, а 

будучи человеком творче-
ским и восприимчивым, 
не оставила без внимания 
увлечение женщин-коллег 
по работе вязанием крюч-
ком и тоже включилась в 
этот процесс. И вот из-под 
рук мастерицы стали вы-
ходить салфетки, вазочки, 
корзиночки. Крахмалила 
их в сахарной воде, чтобы 
держали форму.

А когда родились дети, 
тут уже пошли шапочки, 

шарфики, жилеточки, па-
намочки, гольфики…

И сегодня Наталья 
Санникова не оставляет 
своего увлечения, вяжет 
к праздникам поделки и 
раздаривает их близким и 
знакомым. И каждый такой 
подарок оставляет радость 
не только в её сердце, но и 
в сердцах тех, кто их полу-
чает. А всё потому, что, как 
говорит сама Наталья, она 
делает это с душой.

Сумасшедшим по на
калу, невероятно зрелищ
ным получился открытый 
турнир по перетягиванию 
каната на призы профкома 
оАо «Тольяттиазот». 

Впервые на предприя-
тии прошли соревнования 
по этому виду спорта. И ре-
зультат превзошел все ожи-
дания. 12 команд от цехов 
ТоАЗа и предприятий-пар-
тнеров с первой же схватки 
остервенело тянули канат, 
порой крича от жажды побе-
ды и зашкаливающего адре-
налина в крови. 

Мероприятие проходи-
ло в спортзале подшефной 
школы №80. Участников раз-
делили на 2 группы по 6 ко-
манд в каждой. Группа «А»: 
«ТоАЗ-Диоксид», цех №12, 
«Тольяттихимбанк», цех 
№26, хоккейный клуб «То-
льяттиазот», цех №87. Груп-
па «Б»: «Азотреммаш», цех 
№20, цех №56, цех №62, цех 
№01А, школа №80. 

По четыре лучшие выхо-
дили в плей-офф. До послед-
него тура команды боролись 
друг с другом за выход из 
группы. А в играх на вылет, 
казалось, лопнет толстенный 
канат. Откуда только столько 
силищи брали спортсмены! 

Интересно, что среди чет-
верых полуфиналистов было 
сразу три представителя 
группы «Б». Победитель этой 
группы – цех №20, видимо, 

растратил все силы и позво-
лил взять реванш «Азотрем-
машу», который вышел в фи-
нал. А в матче за третье ме-
сто проиграл и цеху №01А, у 
которого «бронза». 

Зато единственный 
оставшийся представитель 
группы «А» – «Тольяттихи-
мбанк» – не дал усомнить-
ся в силе своей команды. 
«Банкиры» стали первыми. 
Новоиспечённые чемпионы 
еще не отдышались, но уже 
комментируют свой успех: 
«Победа далась невероятно 
тяжело, соперники крепкие, 
бились отчаянно. Но уста-
лость забыта, ведь мы – по-
бедители! Чем взяли? Всем 
по чуть-чуть: техникой, уда-
лью молодецкой. Будьте уве-
рены, приложим все усилия, 
чтобы удержать чемпион-
ский Кубок». 

Позитивом поделилась и 
главный организатор турни-
ра, председатель профкома 
ОАО «Тольяттиазот» О.Б. Се-
востьянова: «Отрадно, что не 
только ОАО «Тольяттиазот», 
но наши друзья-партнеры 
так активно откликнулись на 
призыв поучаствовать в этом 
турнире. Получился замеча-
тельный спортивный празд-
ник. Драйв – сумасшедший. 
Приложим все усилия, чтобы 
перетягивание каната стало 
нашим традиционным меро-
приятием».  

Ю. ниКоЛАЕВ.

в марте в центральной библио
теке новокуйбышевска были 
подведены итоги конкурса «моя 
любимая мама», посвященного 
первому весеннему празднику 
– международному женскому 
дню. Организаторами конкурса и 
праздника по случаю награжде
ния участников по традиции стал 
профсоюзный комитет «ново
куйбышевской нефтехимической 
компании».

на церемонию награждения ре-
бята пришли вместе с мамами: 
кто как не мама разделит ра-

дость творческих побед, тем более 
что все работы посвящены ей – са-
мой любимой и родной. В этом году 
участие в конкурсе приняли 27 детей 
сотрудников. Творческие работы ре-
бят от 3-х до 14 лет были разделены 
по возрастному критерию на три ка-
тегории.

Очаровательный мягкий котенок, 
удивительные бусы, трогательные 
пейзажи и натюрморты…Авторы всех 
работ, представленных на суд жюри, 
старались, как могли. Яркие краски 
приятно радуют глаз. В детстве все 
и должно быть таким: ярким и без-
облачным, трогательным и вызываю-
щим восторг. 

Много работ было представлено в 
возрастной категории от 8 до 11 лет, 
все они, действительно, очень инте-
ресные. Радует, что родители успе-
вают и работать, и развивать творче-

ские способности своих детей. Фан-
тазия у наших ребят очень богатая.

Победителей, завоевавших пер-
вое, второе место, приз зрительских 
симпатий, отметили специальными 
дипломами и подарками. Впрочем, 
без подарка не оставили никого. Ко-
нечно, выбрать победителей было 
очень не просто. Постарались малы-
ши, тщательно прорисовывая каж-
дый элемент довольно сложных для 
их возраста рисунков. Удивила сво-
ей сложностью работа, выполненная 
масляными красками, бусы из мака-
ронных изделий. Когда дети так ста-
раются – это радует. 

Обладателями Гран-при стали че-
тырехлетняя Вера Столярова с рабо-

той «Мой голубок» и восьмилетняя 
Лера Петрушина, представившая ра-
боту «С 8 марта». 

Воплощенные задумки порадова-
ли и взрослых, и самих юных талан-
тов и, конечно же, всех зрителей, кто 
смог полюбоваться на представлен-
ные работы. Ведь цель таких меро-
приятий – способствовать укрепле-
нию семейных ценностей, привлечь 
внимание к творчеству наших детей, 
стимулировать его развитие.

Итоги конкурса подведены. Самое 
время придумывать новые идеи, что 
для активных участников творческих 
мероприятий «ННК» всегда в радость.

Профсоюзный комитет  
«ннК».

(Окончание. 
Начало на 3-й стр.)

О работе профкома с 
цеховыми профсоюзными 
организациями рассказал 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
ОАО «КуйбышевАзот» Сер-
гей Туманов.

Члены президиума об-
судили вопросы организа-
ции летнего отдыха детей 
на предприятиях и в орга-
низациях отрасли, подвели 
итоги смотров-конкурсов, 
утвердили план работы 
обкома Профсоюза на 2 
полугодие 2016 года, при-
няли решение об участии 
Самарской областной ор-
ганизации Росхимпрофсо-
юза в мероприятиях 1 Мая 
и о праздновании Дня хи-
мика, а также рассмотрели 
ряд других вопросов.

	22 апреля т.г. прош-
ла конференция трудово-
го коллектива ООО «Азо-
тремстрой» по исполнению 
коллективного договора за 
период с апреля 2013 г. по 
апрель 2016 г. и принятию 
коллективного договора 
на 2016-2019 гг. Заслушав 
отчет, участники конферен-
ции признали мероприятия 
коллективного договора 
выполненными и приняли 
новый коллективный дого-
вор, внеся в него ряд до-
полнительных социальных 
льгот и гарантий, сверх 

предусмотренных законо-
дательством. 

* * *
	Президиумом ФПСО 

принято решение о прове-
дении областного форума 
студенческой и работа-
ющей молодежи ФПСО 
«Гражданская позиция». Он 
пройдет в период с 24 по 26 
июня 2016 года на террито-
рии б/о «Дубки». Всего на 
форуме соберется 120 че-
ловек. Молодежь химиков 
будут представлять (согла-
сно квоте) 4 представителя 
работающей молодежи.

* * *
	Подведены итоги 

смотра-конкурса на звание 
«Лучший уполномоченный 
по охране труда Федера-
ции профсоюзов Самар-
ской области» за 2015 год. 
Этого звания (в третьей 
группе) удостоилась ма-
стер смены цеха №16 ОАО 
«Тольяттиазот» Светлана 
Ткаченко. Ее фотография 
будет размещена на Доске 
Почета (в фойе Дома про-
фсоюзов) и ей будет вруче-
на премия.

* * *
	Прошел финал 8-го 

городского турнира Толь-
ятти по интеллектуально-
творческой игре «Шап-
ка» старший дивизион. 
Команда «Азотреммаш» 
вновь стала победите-
лем и получила Кубок за  
I место.

ПуЛьС  ПРОФСОЮЗА МИР увЛЕчЕНИЙ

КОНКуРС

«Делаю это с душой»
мы продолжаем рассказывать нашим читателям 
о мире увлечений профсоюзных активистов. Лю
бимое хобби, которому они посвящают свое сво
бодное время, не только помогает им на какоето 
время отвлечься от проблем, почувствовать себя 
свободными и счастливыми людьми, но и позволя
ет подарить радость близким, знакомым, друзьям и 
коллегам. 

СПОРТИвНыЙ ПРАЗдНИК

С праздником, мама!
Перетянули победу к себе

Решила стать жаворон-
ком и встала пораньше. 
Теперь я злая, невыспав-
шаяся сова.

  
Комар, укусивший ал-

коголика, потом еще два 
часа рассказывал ему про 
свою жизнь.

  
Звонок на радио:
– Здравствуйте! Я вче-

ра в маршрутке нашёл 
бумажник, там было 7000 
долларов  и паспорт на 
имя Камиль Алиев. Пожа-
луйста, поставьте для него 
песню «Кайфуем!».

  
Уроки сделаны... Мать 

охрипла... Сын оглох... Со-
седи выучили всё наизусть, 
собака пересказала… 

  
Пришли дети 2 и 5 лет. 

Кот сразу притворился 
мертвым.

  
не зря обручальное 

кольцо надевают на тот 
палец, из которого всю 
жизнь берут кровь. 

  
она: «Я хочу услышать 

три самых главных слова…»
Он: «Я купил гречку…»

НА шуТЛИвОЙ вОЛНЕ


