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Выбор сделан

Полвека лидеру химпрома!
«КуйбышевАзоту» – 50 лет!

В

ся история становле
ния и развития ОАО
«КуйбышевАзот» – это
яркий пример упорного, от
ветственного и созидатель
ного труда. За этой датой
стоят годы эффективной
работы, поиск новейших
технических решений, фор
мирование высококвалифи
цированного и сплоченного
коллектива. Сегодня ОАО
«КуйбышевАзот»
является
одним из ведущих предпри
ятий российской химической
промышленности с прекра
сной репутацией не только
на отечественном, но и на
международном рынке.
Это стало возможным
благодаря усилиям сплочен
ного многотысячного коллек
тива, трудовому подвигу ве
теранов, построивших завод.
На заводе «золотой» юби
лей отметили с размахом!
Все началось с празднич

ного концерта на централь
ной проходной. Заводчан
поздравили администрация
и профсоюзный комитет, а
зажигательные творческие
коллективы не оставили ни
кого равнодушным, многие
даже не могли устоять на
месте и веселились вместе с
артистами.
А вечером на б/о «Под
снежник» шквал поздравле
ний ожидал наших дорогих
ветеранов, заслуженных ра
ботников завода, всех тех,
кто помогал заводу расти и
развиваться.
26 августа было два мас
штабных события. Начнем
с самого знакового – пуск
энергоэффективного
про
изводства циклогексанона.
Об этом проекте говорили
и писали не один раз. На
открытие объекта приеха
ли губернатор Самарской
области Н.И. Меркушкин,
председатель
Правления
УК «РОСНАНО» А.Б. Чубайс,
президент и председатель
Правления DSM Nutritional
Products Крис Гоппельшре
дер, заместитель директора
Департамента химико-тех
нологического и лесопро
мышленного
комплекса
Минпромторга
РФ
А.Ю.
Орлов, вице-губернатор –
министр
экономического
развития, инвестиций и тор
говли Самарской области
А.В. Кобенко, заместитель

Поздравляем!

За выдающийся вклад в соци
ально-экономическое развитие
региона и деятельность по повы
шению известности и авторитета
Самарской области в России и за
рубежом Виктору Ивановичу Ге
расименко – председателю Со
вета директоров компании «Куй
бышевАзот» – присвоено звание
«Почетный гражданин Самарской
области».
Сердечно поздравляем с при
своением высокого звания, жела
ем здоровья и дальнейших успе
хов!
Самарский обком
Росхимпрофсоюза.

председателя Правительст
ва – министр промышлен
ности и технологий Самар
ской области С.А. Безруков и
другие официальные лица и
представители руководства
компании. Гости также озна
комились с действующими и
строящимися производства
ми и объектами ОАО «Куйбы
шевАзот» на тольяттинской
промплощадке, историей и
планами предприятия на бу
дущее. Момент пуска гости
и заводчане наблюдали в
режиме онлайн, после чего
с торжественными речами
выступили
представители
администрации предприя
тия и губернатор Самарской
области.
Отрадно, что в юбилей
завода запускаются столь
масштабные и колоссальные
проекты – это лучший пока
затель того, насколько пра
вильным курсом движется
предприятие и сколько сил
вложено в его развитие и со
вершенствование.
А вечером всех заводчан
ждало не менее торжествен
ное мероприятие – ледовое
шоу в «Лада-Арене». Конечно
же, звучали слова благодар
ности, вручались награды.
Зрителей порадовало высту
пление фигуристов в парном
катании, Евгений Плющенко
покорил всех своей знамени
той дорожкой шагов и вели
колепной программой.

Вот мы и перешли к за
вершающему этапу празд
нования юбилея: 27 августа
база отдыха «Подснежник»
распахнула свои гостепри
имные ворота для всех за
водчан и членов их семей.
На официальной части
были вручены награды, гра
моты и благодарности. На
этот раз для юных зрителей,
которых было рекордное ко
личество, была очень разно
образная развлекательная
программа, начиная от аквагрима и заканчивая соревно
ваниями по стрельбе из лука.
Ну и, конечно же, своим
выступлением
порадовал
всех собравшихся на празд
нике Гоша Куценко.
Неделя была крайне на
пряженная, но праздник
удался! Хочется процити
ровать слова председателя
профсоюзного комитета –
депутата Думы С.А. Тума
нова:
– Сказано очень много,
много было пожеланий, хотелось бы еще раз отметить
одно самое главное – что
все-таки социальный мир
нашего предприятия – это
уверенный, грамотный, цивилизованный диалог двух
партнеров. А партнеры всегда идут навстречу друг другу.
Я желаю, чтобы мы шагали
долго и счастливо! Здоровья
и мирного неба!
Ю. Королева.

Передовые технологии

Запущено уникальное производство
На ОАО «Куйбышев
Азот» 26 августа т.г.
состоялся
торжественный запуск единственного в России
энергоэффективного
производства циклогексанона с использованием нанотехнологий, который был
приурочен к 50-летию
предприятия.
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ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОСХИМПРОФСОЮЗА

ЮБИЛЕЙ

23 августа 1966 года
– дата получения первой продукции и старт
в новую жизнь тогда
еще только строящегося
Азотно-тукового завода,
который сегодня является одним из лидеров
предприятий
химической промышленности.

№3

бъем инвестиций в
его
строительство
составил 9,8 млрд. ру
блей, в том числе со сто
роны «Роснано» – 1,25
млрд.
Символическую кноп
ку старта производства
нажали Губернатор Са

марской области Нико
лай Меркушкин, пред
седатель правления УК
«Роснано» Анатолий Чу
байс, председатель Со

вета директоров компа
нии Виктор Герасименко
и генеральный директор
ОАО
«КуйбышевАзот»
Александр Герасименко.

18 сентября 2016 года
состоялись выборы де
путатов
Государствен
ной Думы Федерального
Собрания
Российской
Федерации седьмого со
зыва и депутатов Самар
ской Губернской Думы
шестого созыва.
По
предварительным
данным на 10 часов утра 19
сентября 2016 года явка по
области составила 54,07%.
На выборах в Госдуму РФ
по партийным спискам ли
дирует «Единая Россия».
«ЕР» получила 51,26% го
лосов, КПРФ – 15,92%,
ЛДПР – 14,2%, «Справед
ливая Россия» – 4,31% го
лосов.
По всем пяти одноман
датным
избирательным
округам победу одержали
представители
«Единой
России».

На выборах в Самарскую
Губернскую Думу по пар
тийным спискам «Единая
Россия» получила 51,61%
голосов, КПРФ – 17,35%,
ЛДПР – 14,4%, «Справед
ливая Россия» – 5,58%.
В числе кандидатов,
выдвинутых в Самарскую
Губернскую Думу по пар
тийным спискам, победу
одержала Севостьянова
Ольга Борисовна, пред
седатель первичной проф
союзной организации ОАО
«Тольяттиазот».

Введено новое звание
Губернатором Самар
ской области Николаем
Меркушкиным
внесено
изменение в Постановле
ние от 4 июня 2013 года №
135 «О Почетных званиях
Самарской области».
Перечень Почетных званий
дополнен званием «Заслу
женный работник химической
промышленности Самарской
области». Это звание присва
ивается высокопрофессио
нальным специалистам хи
мической и нефтехимической
промышленности за заслуги
в выполнении с существен

ным опережением графика
производственных заданий,
в осуществлении рационали
заторской и инновационной
деятельности, способствую
щей значительному улучше
нию качества производимой
продукции, в создании на
территории Самарской об
ласти новых химических про
изводств, удовлетворяющих
потребности населения в вы
сококачественной современ
ной продукции, в подготовке
квалифицированных специа
листов для химической про
мышленности.

Конкурс

Победа «КуйбышевАзота»
Подведены итоги конкурса Федерации профсоюзов Са
марской области «Лучший коллективный договор 2015 года».
I место с награждением Дипломом ФПСО и денежной пре
мией присуждено ОАО «КуйбышевАзот».
Поздравляем с победой и желаем оставаться на высоте!
Обком Росхимпрофсоюза.

«Первоклашка»
АО «Новокуйбышевская
нефтехимическая компа
ния» совместно с завод
ским профсоюзным коми
тетом организовали 28 ав
густа т.г. мероприятие для
детей сотрудников, кото
рые в этом году послупили
в первый класс.
Хотя событие ежегодное,
но в этот раз формат меро
приятия изменился с теа
трального на спортивный. В
спортивном зале комплекса
«Октан» прошли «Веселые
старты» для первоклассников.
Модераторами стали мо
лодые сотрудники профко

ма, которые сопровождали
маленьких школьников на
всех этапах, а их было не
мало. Детки собирали пер
вый свой рюкзак, приноси
ли цветы для своей первой
учительницы, прыгали на
батуте, учили цифры и де
лали ещё много интересно
го и полезного для будущих
школьников.
В конце мероприятия
каждый первокласник полу
чил портфель с необходи
мыми для школьника при
надлежностями и сладким
сюрпризом.
Л. Козочкина.

ПРОИЗВОДСТВО

«Тольяттиазот»: перспективы

В начале июня т.г. про
шел общественные слуша
ния и был одобрен проект
нового агрегата по выработ
ке карбамида повышенной
мощности ОАО «Тольятти
азот».
Проект рожден в сотруд
ничестве с компаниями Urea
Casale и Научно-исследова
тельским и проектным инсти
тутом карбамида и продуктов
органического синтеза (ОАО

«НИИК»).
Предполагаемая
производительность
нового
агрегата – 2200 тонн карбами
да в сутки. Объем инвестиций
в его строительство составит
9,5 млрд. рублей.
Проект имеет важное соци
альное значение: для работы
на нём предполагается со
здать около 100 новых рабочих
мест.
Ввод в эксплуатацию пла
нируется к 2019 году.
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Пульс профсоюза
 Самарской Губернской Думой
принято решение о ежегодном празд
новании Дня профсоюзов 12 ноября.
Именно в этот день (по старому стилю
30 октября) в 1905 году в Самаре на
собрании рабочих типографических
предприятий было принято решение о
создании первого в губернии профес
сионального союза печатников.
***
 В конце июня т.г. состоялось
подписание Соглашения между Мини
стерством промышленности и техно
логий Самарской области и Самарской
областной организацией Профсоюза
работников химических отраслей про
мышленности «О регулировании соци
ально-трудовых отношений на 20162018 гг.».
***
 В конце августа 2016 г. в Федера
ции профсоюзов Самарской области
состоялось совещание руководителей
членских организаций с участием за
местителя председателя ФНПР Давида
Кришталя. В ходе встречи обсуждались
вопросы организационно-уставной де
ятельности профсоюзов, охраны труда.
Давид Кришталь проинформировал
участников совещания о том, чего уда
лось добиться профсоюзам России на
сегодняшнем этапе.
***
 Самарская областная органи
зация Росхимпрофсоюза признана
призером конкурса ФПСО на лучшую
постановку информационной работы в
2015 году.
***
 40-летие со дня своего основа
ния отметило предприятие «Азотрем
маш», входящее в состав Корпорации
«Тольяттиазот». Поздравить заводчан и
вручить заслуженные награды и подар
ки членам трудового коллектива при
шли глава Администрации Комсомоль
ского района г. Тольятти Игорь Радчен
ко, председатель Самарского обкома
Росхимпрофсоюза Роман Гавриков,
поздравительный адрес прислал мэр
г.Тольятти С.И. Андреев.
Пять работников предприятия были
награждены Почетными грамотами
Министерства промышленности и тор
говли Российской Федерации, двое
– получили знаки отличия ЦК Росхим
профсоюза «За активную работу в про
фсоюзе», а 19 заводчан получили сви
детельства о занесении их имен на за
водскую Доску Почета за большой лич
ный вклад в развитие «Азотреммаша».
***
 В первое воскресенье сентября
АО «Новокуйбышевская нефтехими
ческая компания» отметила День ра
ботника нефтяной и газовой промыш
ленности. В честь профессионального
праздника состоялось награждение
лучших работников компании и обще
ственников. В общей сложности на
град губернатора Самарской области,
Губернской Думы, главы г.о. Новокуй
бышевск, министерства энергетики
Самарской области, Центрального и
областного комитетов Росхимпрофсо
юза, Федерации профсоюзов Самар
ской области были удостоены более
200 человек. Сертификаты о занесении
их имен на Доску Почета были вручены
60 работникам компании.
Профсоюзные награды вручили
председатель Самарского областно
го комитета Росхимпрофсоюза Роман
Гавриков и председатель первичной
профсоюзной организации «ННК» Ли
дия Трифанова.
***
 Советом молодежи ОАО «Тольят
тиазот» подведены итоги конкурса «Об
щественник года – 2015». Его победи
телем стал Рустам Загртдинов – опера
тор очистки агрегата №5, член Совета
молодежи.
Победитель определялся по резуль
татам деятельности голосованием кол
лег и руководства. Коллеги по достоин
ству оценили его усилия по организа
ции поездки тоазовцев на Грушинский
фестиваль, подготовку и проведение
игры «Что? Где? Когда?» между цеха
ми завода, проведение торжественной
встречи молодых специалистов.
***
 В преддверии нового учебного
года профсоюзный комитет АО
«Промсинтез» оказал материальную
помощь родителям, чьи дети пошли
в школу. При этом было выделено из
членских профсоюзных взносов 66500
рублей, что составило 700 рублей на
каждого школьника.
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Почетное звание

На заседании Самарской Губернской Думы сразу в двух
чтениях принят закон о присвоении почетного звания «Город
трудовой и боевой славы» городским округам Самарской
области.
Самара станет первым российским городом, носящим звание
«Город трудовой и боевой славы».

В присвоении звания
«Ветеран труда» должны
участвовать профсоюзы
1 июля 2016 года вступило в силу постановление Правительства РФ «О порядке учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда», федеральными органами исполнительной
власти, руководство деятельностью которых осуществляет
Правительство Российской Федерации, и о награждении
указанными знаками отличия».

К

Новое в законодательстве

Увеличен минимальный размер
оплаты труда
С 1 июля 2016 года МРОТ
составляет 7 500 рублей
в месяц. Это следует из
Федерального закона от
02.06.2016 года №164-ФЗ
«О внесении изменения в
ст. 1 Федерального закона
«О минимальном размере
оплаты труда».

В

целях поэтапного доведе
ния минимального размера
оплаты труда до величины про
житочного минимума трудо

способного населения решено
повысить размер МРОТ почти
на 21 процент (до этого он был
равен 6 204 руб.).
Помимо того, что МРОТ ис
пользуется для регулирования
оплаты труда (согласно ст.133
ТК РФ, зарплата работника
за полностью отработанный
месяц не может быть ниже
МРОТ), минимальный размер
оплаты труда используется для
определения размеров соци
альных пособий.

омментарий заместите
ля Председателя ФНПР
Давида Кришталя:
– Согласно Федеральному
закону «О ветеранах», люди,
награждённые
ведомствен
ными знаками отличия, име
ют право на получение звания
«Ветеран труда» с соответст
вующими льготами. Но, к со
жалению, в последнее время
появилось много правитель
ственных инициатив, которые
направлены на ограничение
круга лиц, получающих соци
альные льготы.
Такой инициативой, по сути,
стало постановление прави
тельства РФ о новом поряд
ке учреждения ведомствен
ных знаков отличия. По ранее
действовавшему порядку все
награды министерств дава
ли право на получение звания
«Ветеран труда». Теперь же ка
ждое министерство будет обя
зано учредить только один знак
отличия. Ясно, что это сделано
с целью уменьшить количество
людей, имеющих право на это
почётное звание, и усложнить
процедуру его получения.
В Положении об учрежде
нии ведомственных знаков
отличия есть пункт, которым
предусмотрено участие пред
ставителей профсоюзного вы
борного органа в составе ко
миссии федерального органа

исполнительной власти, рас
сматривающей кандидатуры
на получение ведомственных
знаков отличия. Мы считаем,
что если комиссия создана на
уровне отраслевого министер
ства, то в неё должен обяза
тельно входить полномочный
представитель Профсоюза.
Правительство дало мини
стерствам срок до 30 сентя
бря для разработки и издания
нормативных правовых актов,
учреждающих ведомственные
знаки отличия. Мы обрати
лись к профсоюзным лидерам,
председателям общероссий
ских профсоюзов, чтобы они
направили письма в соответ
ствующие отраслевые мини
стерства, встретились с заме
стителями министров, которые
ведут вопросы награждения, с
целью совместной разработки
алгоритма организации и про
ведения этой работы.
Более того, ФНПР предло
жила Министру труда и соци
альной защиты Максиму Топи
лину рассмотреть правитель
ственное постановление в сен
тябре на заседании Россий
ской трехсторонней комиссии
по регулированию социальнотрудовых отношений (РТК), так
как, несмотря на социальную
значимость и последствия
принятия этого документа, он
не рассматривался на РТК.

Молодежь

Эстафета поколений: на своём примере
На «КуйбышевАзоте» трудится более тысячи молодых специалистов (то есть,
работников, которым ещё
нет и 30 лет). В июне этого
года актив совета молодых
специалистов избрал нового председателя – Евгения
Клевакина. Так этот знаковый для завода юбилейный
год стал очередной вехой и
точкой отсчета для СМС…

числом светлых умов, сде
лать так, чтобы СМС стал для
молодежи ещё интереснее и
важнее.
Надеюсь, всё у нас полу
чится!

Е

вгений начал работать на
«КуйбышевАзоте» в 2008
году слесарем-ремонтни
ком на производстве капролак
тама. Параллельно оканчивал
третий курс химико-технологи
ческого техникума и готовился
к первой производственной
практике на предприятии.
– С заводской жизнью уже
был знаком: будучи школь
ником, летом подрабатывал,
– вспоминает Евгений.– Как
и всех новичков, перед допу
ском к самостоятельной ра
боте меня прикрепили к на
ставнику-бригадиру, слесарю
высшего шестого разряда, а,
значит, – истинному асу ремон
та. В первый месяц нужно было
в основном просто смотреть на
его работу – мне же не терпе
лось делать всё самому…
Евгений окончил химикотехнологический техникум с
отличием, а после армейской
службы защитил диплом в То
льяттинском государственном
университете. В ноябре 2011
года он уже пробовал себя в
качестве помощника мастера
отделения капролактама, на
участке производства полиме
ра – капролона.
Трудовые будни захватили с
головой, но жизнь была бы не

полной без общения с такими
же, как он, активными заводча
нами в совете молодых специ
алистов.
– Вскоре я испытал силы
в конкурсе «Лучший молодой
механик». До призового ме
ста баллов не хватило, однако
своё первое профессиональ
ное выступление перед жюри я
точно никогда не забуду! В этот
момент я ощутил, насколько
важно знать свои внутренние
резервы и точки роста, при
обретать опыт, искать себя в
общественной жизни в кругу
единомышленников. А совет
молодых специалистов как раз
для этого предоставляет массу
возможностей!
Водоворот
общественной жизни
В 2012 году коллеги довери
ли Евгению пост заместителя
председателя, а два года спу
стя – председателя цехового
профсоюзного комитета.

– В общественной работе
мне нравится знакомиться с
новыми людьми и выполнять
разноплановые задачи. Всегда
интересно проверять пределы
своих возможностей. А достиг
нутым опытом хочется поде
литься с окружающими. Рассу
ждаю так: если я могу – значит,
и другие тоже смогут!
А в нынешнем году Евгений
– теперь уже как лидер моло
дых специалистов – самым
активным образом участвует
в формировании вектора бу
дущих направлений заводской
социальной политики:
– Доверие людей – самое
ценное! Для меня это – моти
ватор, который подпитывает,
воодушевляет и позволяет ге
нерировать новые идеи. Вме
сте, обмениваясь знаниями, с
пользой и удовольствием про
водя время, мы можем жить
полнее и увлекательнее.
В дальнейших планах –
укрепить совет ещё большим

Плечом к плечу
Этот год закрутил Евгения
в вихре не только профессио
нальных и общественных со
бытий:
– С рождением дочки насту
пил новый долгожданный этап
в жизни моей семьи. Теперь
мне важно быть примером для
своего ребенка.
Такой ориентир для самого
Евгения – его отец Александр
Владимирович, родоначальник
трудовой династии Клеваки
ных на «КуйбышевАзоте», ма
стер по ремонту в родном цехе
на производстве капролакта
ма. Там же аппаратчиком пере
гонки трудится жена Евгения
– Александра. А в 41-м цехе на
швейном участке – крёстная
Людмила.
– Мне нравится, что мы
работаем вместе, в одном
коллективе. А ещё приятно,
что успехи семьи Клевакиных
пополняются моими достиже
ниями.
Благодаря «КуйбышевАзо
ту» я получил первое и второе
образование, по жилищной
программе приобрел кварти
ру. Так завод помогает строить
не только профессиональную
жизнь, но и бытовую.
На своём прмере доказы
ваю, что наше предприятие –
самое лучшее. И когда в моей
компании друзей заходит речь
про работу, я с энтузиазмом
говорю про «КуйбышевАзот».
Это очень ценно, потому что
делает счастливым и меня, и
мою семью!
К. Старухина.
Фото Ю. Королёвой.

ПУЛЬС ПРОФСОЮЗА

№

Социальная политика

Меры социальной поддержки супругам,
страдающим бесплодием
Как свидетельствует статистика Всемирной организации здравоохранения, в каждой пятой семье возникают
сложности с возникновением беременности. Количество пар, желающих
иметь детей, но имеющих трудности с
зачатием, растёт из года в год. Бесплодие – это не болезнь, оно может встречаться у совершенно здоровых мужчин и женщин. Именно поэтому значительной части супругов, желающих
иметь детей, медицина может помочь.

С

упруги, страдающие бесплоди
ем, имеют право на социальную
поддержку со стороны государ
ства. Согласно Приказу Министерст
ва здравоохранения и социального
развития Самарской области №1538
от 24.11.2008 г. (в ред. от 30.08.2010
№ 1748, от 21.11.2011 № 1819) «О по
рядке оказания супружеским парам
специализированной медицинской по
мощи с применением вспомогатель
ных репродуктивных технологий за счёт
средств областного бюджета», они име
ют возможность бесплатно пройти ле
чение с применением вспомогательных
репродуктивных технологий.
Базовый вариант указанного лечения
включает гормональный и ультразвуко
вой мониторинг, комплекс медицинских
манипуляций по проведению экстра
корпорального оплодотворения или
инъекции сперматозоида в цитоплазму
ооцита, включающих в себя перенос
эмбриона, лекарственное обеспечение
суперовуляции и использование до
норской спермы по показаниям (далее
– медицинская услуга ЭКО).
Медицинская услуга ЭКО предоставляется супружеским парам:
• имеющим место жительства в Са
марской области;
• не имеющим медицинских проти
вопоказаний для вынашивания бере
менности.
Решение о предоставлении меди
цинской услуги ЭКО принимается со
здаваемой распоряжением министра
здравоохранения Самарской области

Комиссией по направлению на лече
ние с применением вспомогательных
репродуктивных технологий за счёт
средств областного бюджета. О приня
том решении супружеская пара извеща
ется Комиссией в письменной форме не
позднее 5-ти дней со дня его принятия.
Супружеская пара, соответствующая
критериям, через поликлинику по месту жительства (женская консультация)
представляет в Комиссию следующие
документы:
• заявление на имя председателя
комиссии обоих супругов;
• направление лечебно-профилак
тического учреждения на лечение бес
плодия;
• выписку из истории болезни (ам
булаторной карты), содержащую обще
принятые клинические, рентгенологи
ческие, лабораторные и другие иссле
дования не более месячной давности, а
также заключение о необходимости ле
чения с применением вспомогательных
репродуктивных технологий;
• заключение о состоянии здоровья
каждого из супругов от терапевта;
• паспорт гражданина Российской
Федерации каждого из супругов (ко
пия);
• свидетельство о браке (копия);
• справка о составе семьи (с па
спортами всех прописанных);
• справка о доходах обоих супругов
(за 6 месяцев).
В случае возникновения очерёдности
на лечение бесплодия Комиссия прини

Итоги

Вот и закончилось лето,
когда можно было детям
не думать о школе, уроках,
домашних заданиях. Целых
три месяца они беззаботно
отдыхали и набирались сил
перед новым учебным годом.

И

тоги летней оздоровитель
ной кампании 2016 года
свидетельствуют о том, что
предприятиями, входящими в
состав Самарской областной
организации Росхимпрофсою
за, был организован отдых по
рядка 1000 детей работников
заводов.

мает решение о внесении супружеской
пары в Реестр пациентов, ожидающих
получения медицинской услуги ЭКО.
Повторные попытки ЭКО за счёт средств
областного бюджета предоставляются
в порядке общей очерёдности.
Медицинская услуга ЭКО оказыва
ется уполномоченным министерством
здравоохранения Самарской области
государственным
специализирован
ным учреждением здравоохранения
Самарской области. Иные медицинские
организации участвуют в оказании спе
циализированной помощи при лечении
бесплодия с применением вспомога
тельных репродуктивных технологий
по результатам проведённого открыто
го конкурса (аукциона) в соответствии
с Федеральным законом Российской
Федерации «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
Процедуру ЭКО в Самаре проводят
следующие медицинские учреждения:
 Центр Клеточных Технологий
(ЦКТ) в Самарской областной клини
ческой больнице имени В.Д. Середа
вина (бывшая больница им. Калинина)
Адрес: г. Самара, ул. Ташкентская,
159.
Тел.: (846) 207-30-11, 956-05-11,
956-19-33
 Медицинская компания ИДК.
Адрес: г. Самара, ул. Энтузиастов,
29 (ст. метро Спортивная);
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 139;
г. Самара, ул. Ново-Садовая,
182.
Тел.: (846) 342-62-62, 342-62-62,
933-83-03.
 Клиника репродуктивного здо
ровья ЭКО.
Адрес: г. Самара, пр. Карла Марк
са, д. 6.
Тел.: (846) 247-90-01, 247-90-33.
С. Егорова,
к.с.н., доцент кафедры теории
и технологии социальной работы
СГАУ (национального
университета).
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Обеспечили отдых
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В детских оздоровитель
ных лагерях (ДОЛ) побывали
более 500 детей. В санатори
ях «Мать и дитя» поправили
своё здоровье 95 ребятишек.
На Черноморском побережье
Краснодарского края провели
своё лето 122 ребенка, а на ба
зах отдыха Самарской области
– 220 детей.
Администрации и профко
мы предприятий оказывали
финансовую поддержку своим
работникам в приобретении
путевок. Родительский взнос
составлял от 10 до 30процен
тов от полной стоимости пу
тевки.
М. Колтун.

ПРАВОВАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Задерживают зарплату.
Что делать?
«В последнее время в нашей
организации подолгу задер
живают зарплату. Начальство
объясняет это проблемами с день
гами. А что можно сделать, чтобы не
ждать того, что заработано, меся
цами?»
– В случае задержки зарплаты бо
лее 15 дней у сотрудников есть право
не находиться на рабочем месте. Но
сначала нужно в письменной форме
известить начальство о приостановке
вами работы на весь срок до выплаты
заработка. Желательно объединиться
с другими негодующими коллегами.
Правда, есть некоторые категории
работников, которые не располагают
такой возможностью. К примеру, во
еннослужащие, спасатели, сотрудники
экстренных служб, правоохранитель
ных органов, опасных производств,
госслужащие воспользоваться этой
нормой не могут.
Если вы готовы к решительным ме
рам, жалуйтесь в трудовую инспекцию
(можно попросить там не разглашать
ваши данные начальству).
В идеале жалоба должна быть кол
лективной – это и эффективнее, и
страхует вас от персональной немило
сти начальства. В обращении необхо
димо указать фамилию, имя, отчество,
контактные данные, а также период, за
который не выплачивалась зарплата,
общую сумму задолженности и другие
обстоятельства, имеющие отношение
к делу (копии трудовых договоров, до
казательства невыплаты зарплаты, на
пример, справку из бухгалтерии).
Можно обратиться в прокуратуру
(иногда достаточно одного намека на
чальству, что вы туда обратитесь). За
невыплату заработной платы преду
смотрен штраф, а если ситуация со
всем плохая – еще и уголовная ответ
ственность.
Вы имеете право обратиться в суд за
разрешением индивидуального трудо
вого спора в течение 3 месяцев со дня,
когда вы узнали о нарушении своего
права. (Ст. 392 Трудового кодекса РФ).
Работодатель должен выплатить
вам все положенное по договору и де
нежную компенсацию за весь период
задержки.
Чтобы её рассчитать, берется ваша
зарплата, делится на 1/300 действую
щей ставки рефинансирования ЦБ РФ,
которая сейчас составляет 10,5 про
цента. Полученная сумма умножается
на количество дней, в течение которых
вам не платили. (Ст. 236 Трудового ко
декса РФ).
Также сотрудники, чьи права нару
шены, могут претендовать на компен
сацию морального вреда. По закону
моральный вред возмещается сотруд
нику в денежной форме в размерах,
определяемых соглашением сторон
трудового договора. В случае возник
новения спора факт причинения работ
нику морального вреда и размеры его
возмещения определяются судом.
 Ст. 237 Трудового кодекса РФ.
Работники могут обратиться в свой
профсоюзный комитет, он поможет от
стоять законные права.

Ловись, рыбка!

«Мне бы в небо»
Первичная
профсоюзная
организация АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» провела
16 июля т.г. силами профсоюзной молодежи экологическую акцию под названием «Мне бы в небо».

М

олодые сотрудники на це
лый день уехали на терри
торию аэроклуба «ДОСААФ» в
село Бобровка для уборки тер
ритории и подготовки ее к еже
годному августовскому фести

валю. У всех был разный фронт
работы: покос травы, покраска
забора, сбор мусора, установ
ка ворот, настройка антенн и
многое другое. Но ребята и
девчата трудились не зря! По
окончании рабочего дня всем
выдали бесплатный сертифи
кат на прыжок с парашютом.
В завершение летнего сезо
на совершить прыжок с пара
шютом смогли все работники,
которые принимали участие в
благоустройстве территории
аэроклуба «ДОСААФ».
Л. Козочкина.

Традиционный
турнир по рыб
ной ловле – карп
фишинг – орга
низовал Совет
молодежи ОАО
«Тольяттиазот»
при поддержке
администрации и
профкома
завода.
ля его проведения был арендован
платный карповый пруд близ села
Ташёлка.
Победителей турнира среди боль
шой команды любителей лова опреде
ляли по как по количеству выловлен
ной рыбы, так и по величине пойман
ных экземпляров.
Чемпионами с уловом весом 2 640
граммов стала команда цехов № 32 и
38 – Ольга Щербинина и Вячеслав Мо
исеенко. А наиболее крупный экзем
пляр в 630 граммов выловила команда
цеха №20.
Всеми участниками признано: от
дых на природе удался!
Профком «Тольяттиазот».
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Прошедший в августе
День физкультурника –
повод подвести промежуточные итоги. Расскажем об одном из лидеров областной организации Росхимпрофсоюза в
области развития спорта
– первичной профсоюзной организации ОАО
«Тольяттиазот».

Так воспитывается командный дух

Ч

ленство в Профсо
юзе на ТоАЗе дости
гает 93 процентов.
Более половины из членов
Профсоюза хотя бы раз
приняли участие в спор
тивном мероприятии под
эгидой профкома. Дина
мика в 2016 году просле
живается существенная, а
разнообразие видов – впе
чатляет.
Самый громкий успех
случился уже в начале
года. В феврале в Сочи со
стоялся первый в истории
турнир на Кубок 25-летия
Росхимпрофсоюза по хок
кею. Молодая команда
«Тольяттиаазот», на 100
процентов состоящая из
работников предприятия,
благодаря финансовой и
организационной поддер
жке профкома, приняла
участие в столь значимом
спортивном событии. И
стала чемпионом!
Но и остальные команды
по игровым видам спор
та являются гордостью не
только профкома, но всего
ТоАЗа. Их финансировани
ем занимается «первичка» –
арендуются спортплощадки
для тренировок, закупается
форма, инвентарь, органи
зуются поездки и др.
Старейший спортивный
коллектив завода – коман

да по хоккею с мячом
«ТоАЗ», существует с 1983
года. И отдача отличная – в
сезоне 2016-го года «ТоАЗ»
выиграл крупнейший об
ластной турнир по класси
ческому хоккею с мячом.
А также стал бронзовым
призером ежегодного об
ластного турнира по минихоккею с мячом.
Команда
«Тольятти
азот» по баскетболу, воз
рожденная на заводе при
активном участии профко
ма всего год назад, уже в
2016-м привезла «бронзу»
с Российских Корпоратив
ных игр в Москве. Как и по
ложено, в составе команды
выступали только работни
ки предприятия.
Самым массовым ви
дом спорта, привлекаю
щим больше всего участ
ников, является футбол.
Здесь профком ТоАЗа даже
имеет на балансе своего
тренера (кстати, тоже ра
ботник предприятия). В
2016-м году футболисты
«Тольяттиазота»
выигра
ли Спартакиаду трудовых

коллективов г.о. Тольятти
и отраслевую Спартакиаду
Самарской области, стано
вились финалистами круп
ных городских турниров.
Далеко за пределами
области известны спор
тсмены – тоазовцы А. Шпо
тя (настольный теннис) и
А. Клинов (лыжные гонки).
Первый в этом году успел
завоевать уже 6(!) «золо
тых» медалей на Всерос
сийских соревнованиях в
разных городах России.

Второй стал призером
«Лыжни России» и Кубка
России по лыжным мара
фонам, принимал участие
в Международных сорев
нованиях за границей. Без
условно, без поддержки
профкома и созданных ус
ловий таких успехов им до
стигнуть было бы трудно.
Но не только традицион
ные виды спорта культиви
руются на ТоАЗе. Третий год
подряд профком и Совет
молодежи
совместными

усилиями проводят интере
снейшие и полюбившиеся
заводчанам турниры.
Например,
соревно
вание по рыбной ловле
«Карпфишинг им. Сергея
Кремлёва» имеет такой
ажиотаж, что количество
заявок превышает коли
чество мест участников.
Традиционный семейный
праздник «Мама, папа, я –
спортивная семья» прово
дится сразу по нескольким
возрастным категориям.
На легендарном Грушин
ском фестивале профком
и Совет молодежи орга
низовывают официальный
лагерь «Тольяттиазот».
Невероятно
зрелищ
ным получился I Открытый
турнир по перетягиванию
каната на призы профкома
ОАО «Тольяттиазот». Те
перь он станет еще одним
ежегодным
спортивным
мероприятием в календаре
спорткомитета «первички».
Статусным мероприя
тием стало выступление
команды «Профком Тольят
тиазот» в Международном

Мир увлечений

На шутливой
волне

Творчество – это состояние души
Если бы вас спросили, что такое «творчество», что бы вы ответили?
Может быть, охарактеризовали бы его как созидательную деятельность или оригинальность мышления и способность делать что-то нестандартное? А кто-то, возможно, определил бы его как талант и креативность. Скорее всего, все это в совокупности и есть «творчество».
А человек творческий – это тот, в ком живет творческое начало, выражены интересы и склонности к творческой деятельности.
Как показывает практика, среди профсоюзных работников большое количество людей с творческой «искрой», для которых мир их
увлечений – это большое окно в мир непознанного, неожиданного,
увлекательного.
Сегодня мы откроем перед читателем мир увлечений Вячеслава
Финагина, заместителя председателя Самарской областной организации Росхимпрофсоюза.

В

областной комитет Проф
союза он пришел в 2014
году после избрания на
должность заместителя предсе
дателя областной организации
Росхимпрофсоюза на отчетновыборной конференции.
Свой путь в химию он начал с
естественно – научной гимназии
№ 62 в г. Кемерово, затем – ше
стилетнее обучение в Кемеров

ском государственном
университете. С дипло
мом «магистра химии»
в 2001году пришел на
ОАО «Пластик» инжене
ром-технологом, затем
был назначен начальни
ком бюро металлизации
и декорирования пласт
масс.
В 2006 году Вячеслав
возглавил Молодежный
совет ОАО «Пластик».
Этот шаг, по сути, и
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определил будущую связь мо
лодого специалиста с профсо
юзным движением. В 2009 году
члены заводской профсоюзной
организации, а их численность в
то время достигала почти четы
рех тысяч человек, единодушно
избрали Вячеслава освобожден
ным заместителем председателя
своей «первички».
Если в человеке есть творче
ская «искра», она непременно
проявится. Первый творческий
опыт пришёл в студенческие
годы, когда у молодого юноши
проявилась тяга к рисованию.
Лишь появлялась свободная ми
нутка, он любил перерисовывать
фотографии, картины, делая их
карандашные копии.
В настоящее время он не оста
вил своего увлечения, но уже ра
ботает с масляными красками.
«Живопись очень успокаивает
нервы и вырабатывает усидчи
вость, т.к. работу надо довести до
логического конца, ма
сло нельзя оставить на
время как карандашный
рисунок», – объясняет
Вячеслав.
В процессе семей
ной жизни у него появи
лось новое хобби – это
кулинария.
Вячеслав
любил в выходные дни
приготовить
что-ни
будь вкусненькое на
семейный обед. Одна
жды рецепт приготов
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Тольяттинском легкоатле
тическом марафоне на 42
км. Среди лучших бегунов
страны команда заняла 4-е
место.
Гиревой спорт пред
ставлен во всех профсо
юзных Спартакиадах, поэ
тому с 2016 года на ТоАЗе
профком решил проводить
общезаводской турнир. И
сразу нашлись силачи –
«самородки». Результат не
заставил себя ждать – «То
льяттиазот» много лет спу
стя стал лучшей командой
по гирям на отраслевой
Спартакиаде-2016.
Богатая традиция у про
фкомовских заводских тур
ниров по футболу, настоль
ному теннису, дартсу, кото
рые проводятся аж трижды
в год. Во время традицион
ных Предновогодних тур
ниров к ним присоединя
ются городки и бильярд, а
для детей тоазовцев – со
ревнования по плаванию.
Главная цель спортко
митета профкома ТоАЗ
– привлекать к спорту как
можно больше людей. Каж
дый член Профсоюза име
ет возможность несколько
раз в неделю бесплатно
заниматься баскетболом,
футболом,
волейболом,
плаванием, а с 2016 года
еще и хоккеем.
Председатель ППО ОАО
«Тольяттиазот» О.Б. Сево
стьянова: «В этом году то
азовцев ждут еще немало
интересных
спортивных
событий. Безусловно, мас
совый спорт – это одно из
важнейших наших направ
лений. Человек, занимаю
щийся физкультурой – здо
ровый, целеустремленный,
с командным духом и прин
ципами честной борьбы.
Именно такие люди нужны
в профсоюзе».
Ю.Николаев.

ленного им новогоднего салата
сын снял на телефон и выложил
в Интернет. Выложенный в сеть
видео-рецепт
собрал
около
50 тысяч просмотров. Сейчас на
его канале на YouTube находится
более 100 видео-рецептов, а за
три года набралось около 1 млн.
750 тысяч просмотров. С ви
део-рецептами наши читатели
могут познакомиться по ссылке
www.youtube.com/user/vmfin.
А полгода назад у Вячеслава
появилось новое увлечение: он
обзавелся 3D-принтером. Это
новомодное и высокотехноло
гичное хобби позволяет ему ре
ализовывать свои фантазии на
уровне скульптуры.
И, видимо, это не предел
творческого потенциала Вячес
лава. Пожелаем же ему успехов,
высокого полета мысли и умело
го её воплощения!
Т. Бисярина.

Адрес:
443099, г. Самара,
ул. Куйбышева, 90
Тел.: (846) 333-39-56,
333-39-38.

Осень… Отдохнув и на
бравшись здоровья на дачах,
пенсионеры возвращаются в
поликлиники.

Была у психотерапевта. По
советовал на ночь оставлять
все проблемы за дверью. Что
делать? Мой ни в какую не со
глашается ночевать на улице!

– Интересно, почему до
брые люди, как правило, тол
стые, а злые – тощие?
– Потому что злоба душит, а
от радости распирает.

Когда пессимист достаёт из
стиральной машины нечётное
количество носков, он думает:
«Блин, носка не хватает...».А
оптимист: «О, классно, запа
сной носок!»

Когда Циля утром продала
подаренный ей Абрамом вече
ром букет, он понял: она-таки
его женщина.

При приеме на работу:
– Назовите Ваши сильные
стороны.
– Настойчивость.
– Спасибо. Мы с Вами свя
жемся.
– Я подожду здесь.

– А куда делась предыду
щая сотрудница?
– Ушла в декрет.
– Опасно у вас тут…
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