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Девятого февраля т.г. на 
«Толь яттиазот» прошло вы-
ездное заседание комитета 
Губернской Думы по про-
мышленности, предпринима-
тельству и торговле. 

Для гостей организовали не-
большую экскурсию, после 
чего состоялось совместное 

с руководством предприятия обсу-
ждение рабочих моментов и пла-
нов, в реализации которых «ТоАЗу» 
пригодилась бы помощь. Одной из 
участниц этой встречи была пред-
седатель заводского профсоюзного 
комитета, депутат Губернской Думы 
Ольга Севостьянова (она входит в 
комитет по промышленности), с ко-
торой мы созвонились, чтобы узнать 
подробности. 

– Сказу скажу, что визит этот 
плановый, и он не связан ни с каки-
ми форс-мажорными обстоятель-
ствами, – подчеркнула Ольга Бо-
рисовна. – Представители нашего 
комитета уже посетили несколько 
предприятий, хотя «Тольяттиазот» – 
самое крупное среди них, а значит, 
и внимание к нему повышенное. Об 
этом свидетельствует количество 
приглашенных – 40 человек, сре-

ди которых депутаты губернского и 
городского парламентов, предста-
вители областного союза работода-
телей, обкома Росхимпрофсоюза и 
Федерации профсоюзов Самарской 
области, мэрии и даже заместитель 
министра промышленности и техно-
логий Андрей Шамин. 

Гостей провезли по территории 
ТоАЗа, правда, показать всё, что 
хотелось, не позволило время. Оль-
га Севостьянова даже высказала 
предложение, что хорошо было бы 
провести повторное заседание, но 
уже с участием депутатов, входящих 
в комитет по здравоохранению, де-
мографии и социальной политике. 
Им, наверняка, интересно будет ос-
мотреть такие объекты, как завод-
ская поликлиника и санаторий «Над-
ежда», которыми предприятие по 
праву гордится. Впрочем, это дела 
будущие, а на нынешнем заседании 
комитета обсуждались именно во-
просы промышленности. 

– Показали основные производ-
ства, а также корпус, где производят 
реакционные трубы, – продолжила 
Ольга Севостьянова. – Большинство 
гостей были здесь впервые, так что 
с интересом наблюдали и слушали. 

Выступивший перед ними гене-
ральный директор Вячеслав Суслов, 
рассказал о дальнейших планах раз-
вития, продолжающейся модерни-

зации, о том, сколько средств в нее 
вкладывается. Думаю, что основные 
моменты понятны всем: «Тольяттиа-
зот» не стоит на месте, стараясь не 
только увеличивать выпуск продук-
ции, но и уделять серьезное внима-
ние экологическим вопросам. Есть 
цели, задачи и, самое главное, – 
планы по их реализации. 

Подробно остановились на про-
екте строительства третьего агре-
гата карбамида, разработка кото-
рого сейчас ведется. Не секрет, что 
40 дней мы не могли прокачивать 
аммиак через трубу из-за проблем 
с Украиной. Так вот, третий агрегат 
карбамида позволит перерабаты-
вать аммиак и снизит нашу зависи-
мость от трубы. 

Среди обсуждавшихся проблем 
выделим несколько. Первая связана 
с логистикой, а именно с железной 
дорогой. Предприятия северного 
промузла развиваются стремитель-
но, наращивают мощности, а у нас 
на всех лишь одна станция – «Хим-
заводская», на которую, по сути, за-
вязаны все химические предприятия 
нашего города. С дальнейшим уве-
личением мощностей может насту-
пить коллапс, так что о решении про-
блемы стоит задуматься уже сейчас. 
Было принято решение пригласить 
министра транспорта, представите-
ля РЖД и вместе с ними провести 

расширенное совещание по этому 
вопросу. Кстати, взявший слово за-
мминистра Андрей Шамин сказал, 
что работа в этом направлении уже 
ведется и что представители РЖД в 
курсе проблемы. 

Вторая проблема связана с воз-
можным строительством полигона 
отходов в санитарной зоне «Тольят-
тиазота». Этот вопрос вызвал се-
рьезное оживление среди предста-
вителей депутатского корпуса, по-
скольку не совсем понятно, как этот 
объект повлияет на санитарную зону, 
которая уже сейчас практически до-
ходит до границ Зеленовки, а с появ-
лением полигона она вполне может 
расшириться и затронуть террито-
рию села. Жители очень взволнова-
ны, причем, как из Зеленовки, так и 
из Поволжского, также находящего-
ся неподалеку от запланированного 
полигона. 

Кроме того, едва ли не на границе 
полигона находится водозабор, от-
куда берет воду «Тольяттиазот», и ни-
кому на предприятии не хочется, что-
бы на него оказывалось негативное 
воздействие. Нельзя забывать и про 
расположенный рядом газопровод, 
который хоть и находится под зем-
лей, но тем не менее требует соблю-
дений правил безопасности. А ведь 
на полигоне может начаться пожар 
(такие случаи в Тольятти уже были). 

– На заводе очень обеспокоены 
сложившейся ситуацией, – сказала 
Ольга Борисовна. – И, конечно, мы 
не могли не воспользоваться выезд-
ным совещанием, чтобы донести эту 
проблему до представителей разных 
ветвей власти. Могу сказать, что во-
прос был взят депутатами областной 
Думы на контроль. Будет дано по-
ручение комитету, занимающемуся 
экологическими вопросами. 

– Какая практическая польза «То-
льяттиазоту» от этого визита? – по-
интересовались мы в завершении 
беседы.

– Самое главное, люди увидели, 
что ТоАЗ – успешное, хорошо раз-
вивающееся, социально ориентиро-
ванное предприятие. 

Кроме того, много федеральных 
и региональных программ, нацелен-
ных на помощь предприятиям, мо-
дернизирующим свои производства 
и разрабатывающим новые проекты. 
Связаны они со льготным налогоо-
бложением, так что этими програм-
мами можно и нужно пользоваться. 

Так же, мы надеемся на реальную 
помощь в вопросах с нагрузкой на 
железную дорогу и с нежелательным 
для нас размещением полигона от-
ходов. 

Беседовал Андрей ЛИПОВ, 
корреспондент газеты  

«Вольный город»
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Милые Женщины! С праздником 8 Марта!

Профкомом АО «Новокуйбышевская 
нефтехимическая компания» подведены 
итоги работы уполномоченных по охра-
не труда за четвертый квартал 2016 года.

В комиссию было представлено 23 отче-
та. Анализ показал, что уполномочен-
ными за квартал проведено 792 про-

верки соблюдения норм охраны труда, за год 
же их число выросло до 2 464.

Участие в проверках приняли 28 уполно-
моченных по охране труда. В пятерку лучших 
по итогам четвертого квартала 2016г. вошли: 
Непершина Ольга (цех № 22), Шеенкова Анна 
(цех № 15), Еремин Никита (цех № 7), Ковро-
ва Татьяна (цех № 12), Кирпичникова Екате-
рина (цех № 24), Аристова Валентина (РМФ).

Профкомом «ННК» выделены денежные 
средства в размере 36 600 рублей для вы-
платы ежеквартального поощрения уполно-
моченным по охране труда. 

Ежегодно общественные контролеры 
принимают участие в конкурсе на звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда», 
который на первой ступени проводится про-
фсоюзным комитетом акционерного обще-
ства. В этом году на конкурс было подано 9 
заявок, и конкуренция между участниками 
была жесткая.

Нужно учитывать, что при отборе на област-
ной конкурс среди прочих показателей должны 
присутствовать проверки комиссией с офор-
млением актов. На основании представленных 
материалов комиссией было принято решение: 

1 место и звание «Лучший уполномочен-
ный АО «ННК» присвоить уполномоченным 
по охране труда цеха № 22 Непершиной 
Ольге (260 проверок за год и 73 проверки 
с оформлением акта) и цеха № 15 Шеен-
ковой Анне (258 проверок и 80 проверок с 
оформлением акта) с выплатой денежной 
премии в размере 4000 рублей каждой; 
2 место – ИЦ-УКК Чернявской Людмиле с 
выплатой денежной премии в размере 3000 
рублей; 3 место – РМФ Аристовой Валенти-
не с выплатой денежной премии в размере 
2000 рублей.

Все остальные участники соревнова-
ния удостоены денежной премии в размере 
1000 рублей.

На областной конкурс на звание «Лучшее 
уполномоченное лицо по охране труда Са-
марской областной организации Росхимпро-
фсоюза» выдвинуты кандидатуры Анны Ше-
енковой и Ольги Непершиной.

Профком ППО АО «ННК»

Милые женщины!
Приближается Международный Женский день 8 Марта. От лица всех мужчин 

Самарской областной организации Росхимпрофсоюза поздравляю вас с этим 
замечательным весенним праздником!

Пусть он будет для вас радостным и неповторимым. Пусть разбудит в вашем 
сердце весну, загорится добрым светом в ваших глазах, заставит забыть все 
плохое и мелочное, наполнит ваше сердце нежностью и любовью.

Будьте всегда здоровы, красивы и любимы!
В. ФИНАГИН, 

и.о. Председателя Обкома Профсоюза

Замминистра и депутаты побывали на «Тольяттиазот»

Лучший уполномоченный  
по охране труда

Непершина Ольга Шеенкова Анна

БОЛЬШАЯ ХИМИЯ

В номинации «Профсо-
юзный лидер» от Са-
марской областной 

организации Росхимпро-
фсоюза «Женщиной года 
– 2016» признаны Светлана 
Радюкова и Наталья Орлова.

Светлана Радюкова со-
стоит в Профсоюзе с 1990 
года, а с 2012 года являет-
ся председателем цехово-
го комитета профсоюза за-
водоуправления с числен-
ность 380 человек, а также 
секретарем комиссии по 
трудовым спорам ПАО 
«Куйбышев Азот». Светла-
на активный, грамотный и 
принципиальный профсо-
юзный лидер, который за-
ботится о защите прав и 
интересов работников, их 
здоровье и здоровье чле-
нов их семей. 

Под её руководством 
первичная профсоюзная 
организация добилась су-
щественных успехов в ра-
боте, став лидером среди 
цеховых профсоюзных ор-
ганизаций предприятия. 
Цехком оказывает матери-
альную и социальную под-
держку членам профсо-
юза, консультационную 
помощь сотрудникам по 
социальным и трудовым 
вопросам, принимает ак-
тивное участие в органи-
зации обучения профакти-
ва, интересно организует 
отдых и досуг членов цехо-
вой профсоюзной органи-
зации.

За активную работу в 
Профсоюзе Светлана на-
граждена многими проф-
с о ю з н ы м и    н а г р а д а м и 

пер вичной,    областной 
организации Профсоюза, 
Центрального Комитета 
Росхимпрофсоюза, Благо-
дарностью Губернатора 
Са марской области.

Наталья Орлова являет-
ся председателем цехово-
го комитета корпоративно-
го центра АО «Новокуйбы-
шевская нефтехимическая 
компания», а также членом 
Совета работающей мо-
лодежи. Работая веду-
щим специалистом отдела 
социальных программ и 
корпоративной культуры 
акционерного общества, 
она проявила себя отлич-
ным специалистом, хоро-
шо знающим свое дело. 
Наталья организовала ряд 
корпоративных мероприя-
тий, а также мероприятий 
городского уровня. 

Например, «Парк нау-
ки», приуроченный к про-
фессиональному празд-
нику День химика, занял 
первое место в областном 
конкурсе «Золотой пазл» 
среди event-мероприятий.

Наталья прошла обуче-
ние в Школе молодого про-
фсоюзного лидера, прини-
мает самое живое участие 
во всех общественных ак-
циях, проявляет хорошие 
организаторские способ-
ности.

Это человек с активной 
жизненной позицией, лег-
ко и с уважением общается 
с людьми. Все это сниска-
ло уважение к ней в трудо-
вом коллективе.

Её общественная де-
ятельность отмечена По-
четными грамотами и Бла-
годарностями компании, 
Областного комитета Рос-
химрофсоюза, Благодар-
ственным письмом Главы 
г.о. Новокуйбышевск.

Признание
Региональная общественная организация «Союз 
женщин Самарской области» 27 февраля т.г. прове-
ла областную акцию «Женщина Самарской области 
2016 года». Эта акция проводится при участии Фе-
дерации профсоюзов Самарской области и поддер-
жке Правительства региона.

АКЦИЯ

Светлана Радюкова Наталья Орлова



ДАТА

КОНКУРС

24 января 2017 года состоял-
ся второй по счету «круглый 
стол» уполномоченных по 
охране труда Самарской об-
ластной организации Росхим-
профсоюза. 

В нем приняли участие пред-
ставители ПАО «Куйбыше-
вАзот», ОАО «Тольяттиазот», 

АО «Новокуйбышевская нефтехи-
мическая компания», ООО «СЭД 
Сызрань», ООО «Технопласт», 
ООО «ТПВ Рус». Всего 22 уполно-
моченных по охране труда.

С приветственным словом вы-
ступил и.о. председателя Самар-
ской областной организации Рос-
химпрофсоюза Вячеслав Финагин.

Первые полтора часа заседа-
ния «круглого стола» вела главный 
технический инспектор труда Фе-
дерации Профсоюзов Самарской 
области Ольга Буценко. Она ос-
вежила в памяти уполномоченных 
нормативную базу, в соответствии 
с которой проводится специаль-
ная оценка условий труда (СОУТ). 
Главный технический инспектор 

подробно рассказала о механизме 
работы представителей первич-
ной профсоюзной организации 
в составе комиссии по проведе-
нию специальной оценки условий 
труда, их правах и обязанностях. 
Было обращено внимание на то, 
что работник имеет право уточнять 
всю интересующую его информа-
цию по проведению специальной 
оценки условий труда на рабочем 
месте у эксперта. 

Особое внимание было уде-
лено карте СОУТ, которая несет в 
себе сведения об условиях труда, 
на основании которых устанавли-
ваются гарантии и компенсации 
работнику.

Минимальные размеры гаран-
тий и компенсаций работникам, 
занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, 
закреплены в статьях 92, 117, 147 
Трудового Кодекса Российской 
Федерации.

Гарантии и компенсации сверх 
установленных законодательством 
могут предоставляться на основа-
нии коллективного договора или 
трудового договора работника.

Также Ольга Буценко указала 
присутствующим на то, что подпись 

работника в карте СОУТ не означа-
ет его полного и безоговорочного 
согласия с результатами СОУТ. Ра-
ботник имеет право обращаться с 
любыми вопросами по результатам 
СОУТ в комиссию по проведению 
СОУТ, в профком. И если работника 
не удовлетворит полученный ответ, 
он имеет право обратиться в Об-
ластную организацию Профсоюза 
работников химических отраслей 
промышленности, в ФПСО и госу-
дарственную инспекцию труда в 
Самарской области.

Вторая половина «круглого 
стола» была посвящена ознаком-
лению уполномоченных по охране 
труда с информацией о произо-
шедших несчастных случаях на 
производстве. Об этом рассказал 
и.о. председателя, главный тех-
нический инспектор труда Самар-
ской областной организации Рос-
химпрофсоюза Вячеслав Финагин.

За 2016 год произошло 5 не-
счастных случаев:

АО «Промсинтез» – 1 тяжелый 
несчастный случай;

ПАО «КуйбышевАзот» – 1 груп-
повой и 1 смертельный несчаст-
ный случай;

ОАО «Тольяттиазот» – 1 тяже-
лый несчастный случай;

ЗАО «Новокуйбышевская неф-
техимическая компания» – 1 тяже-
лый несчастный случай.

Основными причинами не-
счастных случаев явились: неу-
довлетворительная организация 
проведения работ; отсутствие 
достаточного контроля со сторо-
ны ответственных за проведение 
работ; использование работников 
не по специальности; проведение 
работ без разработанных техноло-
гических карт; допуск к работе на 
высоте работников, имеющих ме-
дицинские противопоказания.

Следующее заседание «кругло-
го стола» уполномоченных по ох-
ране труда Самарской областной 
организации Росхимпрофсоюза 
запланировано провести в апре-
ле текущего года. Оно будет по-
священо Всемирному дню охраны 
труда. 

В.ФИНАГИН,
и.о. председателя  

Обкома Росхимпрофсоюза, 
главный технический  

инспектор труда
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Первого февраля т.г. АО 
«Промсинтез» (г. Чапаевск) 
отметило свое двадцатилетие. 

Акционерное общество 
было создано в февра-
ле 1997 года на базе ОАО 

«Полимер» и является преемни-
ком Самарского Сергиевского 
завода взрывчатых веществ, ос-
нованного ещё в 1911 году Воен-
ным Советом при Военном мини-
стерстве Российской Империи.

В настоящее время «Промсин-
тез» является одним из основных 
производителей промышленных 
взрывчатых веществ в России  
и СНГ.

В торжественном мероприя-
тии, которое состоялось в кон-
ференц-зале заводоуправления, 
собрались руководители и пред-
ставители трудового коллектива 
предприятия. С поздравлениями 
к присутствующим обратились 
генеральный директор Алек-
сандр Яковлев, заместитель ми-
нистра промышленности и тех-
нологий Самарской области Ан-
дрей Шамин, начальник отдела 
социального развития админи-
страции г.о. Чапаевск Сергей Гав-

рилов, а также и.о. председателя 
Самарской областной организа-
ции Росхимпрофсоюза Вячеслав 
Финагин.

Были высказаны слова бла-
годарности руководству и тру-
довому коллективу предприятия 
за добросовестную и успешную 
работу.

В честь торжественного со-
бытия большому количеству ра-

ботников завода были вручены 
награды Министерства промыш-
ленности и технологий Самар-
ской области, Думы г.о. Чапа-
евск, акционерного общества 
«Промсинтез».

Вячеслав Финагин выразил 
особую признательность пер-
вичной профсоюзной организа-
ции, возглавляемой Алексеем 
Дубровиным, за тот вклад, ко-

торый она вносит в общее дело 
развития профсоюзного дви-
жения, за конкретные дела, на-
правленные на заботу о людях. 
Руководитель областной органи-
зации Росхимпрофсоюза вручил 
председателю «первички» Алек-
сею Дубровину Почетный знак 
«Заслуженный ветеран профсо-
юзного движения работников 
химической промышленности 
Самарской области».

Пять профсоюзных активистов 
были награждены Почетными 
грамотами Самарского обкома 

Профсоюза с денежным поощ-
рением.

Руководитель областного 
Профсоюза химиков выразил 
надежду на дальнейшее попол-
нение рядов первичной профсо-
юзной организации, тем более, 
что на встрече, состоявшейся у 
руководства Обкома Профсою-
за с генеральным директором 
«Промсинтеза» перед торжест-
венным собранием, это желание 
Профсоюза было воспринято с 
пониманием.

Т. БИСЯРИНА

АО «Промсинтез» – 20 лет 

ОХРАНА ТРУДА

Уполномоченные  
за «круглым столом»

Наименование 
гарантий  

и компенсаций

Условия труда

Класс

3.1 3.2 3.3 3.4 4

Сокращенная 
продолжительность 

рабочей недели
– – Не более  

36 ч.
Не более  

36 ч.
Не более  

36 ч.

Дополнительный 
оплачиваемый отпуск – Не менее  

7 дней
Не менее  

7 дней
Не менее  

7 дней
Не менее  

7 дней

Повышенный размер 
оплаты труда Не менее 4% Не менее 4% Не менее 4% Не менее 4% Не менее 4%

В этом году впервые профко-
мом первичной профсоюзной 
организации «Новокуйбы-
шевская нефтехимическая 
компания» проведен конкурс 
на звание «Лучший предсе-
датель цехового комитета 
АО «ННК». 

Профком принял такое ре-
шение, потому что счита-
ет, что конкурс поможет 

выявить лучших профсоюзных 
лидеров в подразделениях, бу-
дет способствовать активизации 
их деятельности и увеличению 
численности членов Профсоюза.

Конкурс проводится по трем 
группам в зависимости от чи-
сленности членов профсоюза 
структурных подразделений: 
1 группа – до 50 человек, 2 груп-
па – от 51 до 100 чел.; 3 группа – 
свыше 101 чел.

Основными критериями 
оценки деятельности участ-
ника конкурса является: охват 
профсоюзным членством в 
возглавляемой профсоюзной 
организации; процент вступив-
ших в профсоюз работников 
за год; процент вышедших из 
профсоюза работников; работа 
по защите социально-трудовых 
прав и интересов членов про-
фсоюза (контроль за выполне-
нием коллективного договора; 
осуществление профсоюзного 
контроля за соблюдением за-
конодательства о труде, усло-

виями и охраной труда; выпол-
нения мероприятий по охране 
труда; наличие и активизация 
работы уполномоченных по ох-
ране труда). 

Подвести итоги конкурса 
оказалось непросто, предсе-
датели представили объемный 
материал по мероприятиям 
в коллективах цехов. Очень 
понравилось оформление по-
данных материалов цеха № 
23(председатель цехового ко-
митета Гильманова Надежда). 
Надеемся, на следующий год 
таких работ будет больше, а со-
ревнование на звание «Лучший 
председатель цехового комите-
та» будет приурочено к профес-
сиональному празднику– Дню 
профсоюзов Самарской обла-
сти – 12 ноября. 

По итогам конкурса победи-
телями признаны: в 1 группе 
– Анна Шеенкова, председа-
тель цехового комитета цеха 
№15; во 2 группе – Марина 
Федорущенко, председатель 
цехового комитета Центра Эко-
аналитического Контроля; в 3 
группе – Надежда Халилова, 
председатель цехового коми-
тета цеха №3.

В номинации «Лучший моло-
дой профсоюзный лидер года» 
победа присуждена Наталье 
Орловой – председателю цехо-
вого комитета административ-
но-управленческого персонала.

Все победители получат Ди-
пломы и ценные подарки.

Профком ППО АО «ННК»

Лучшие профсоюзные  
лидеры



3ПУЛЬС   ПРОФСОЮЗА № 1(14), МАРТ 2017 ГОДА

В небольшом зале заводо-
управления яблоку негде 
было упасть, дети с лег-

костью разоблачали проказы 
Бабы Яги, помогали зажечь елку 
и участвовали в подвижных тан-
цевальных конкурсах.

Приятно осознавать, что дети 
в компьютерный век все еще ве-
рят в сказку и без труда узнают 
главных героев: Деда Мороза 
(Болдырев А.В.), Снегурочку 
(Бураева Е.В.), Бабу Ягу (Пеш-
кова О.С.) и Кикимору (Сидо-
ренкова Л.В.). 

Совет молодежи с удовольст-
вием посетил новогоднюю елку 
у самых маленьких воспитанни-
ков интерната №1 и передал в 
подарок 10 сушилок для рук от 
руководства АО «Промсинтез».

А. БОЛДЫРЕВ Так держать!
В спортивном комплексе 

«Луч» 02 февраля 2017 года в 
рамках городской спартакиа-
ды среди предприятий, учре-
ждений и организаций города 
Чапаевска прошли командные 
соревнования по шашкам. В со-
ревнованиях приняли участие 
10 команд. Спортсмены АО 
«Промсинтез» в составе Бура-
евой Елены и Бурагы Тимофея 
– работников цеха №5– заняли 
1 место. Поздравляем и желаем 
дальнейших побед!

О.ПЕШКОВА

Подарили капельку 
чуда детям
Благотворительная поездка представите-
лей профкома и Совета молодежи ОАО 
«Тольяттиазот» в детский дом «Единст-
во» подарила капельку чуда детям, кото-
рые очень нуждаются в душевном тепле.

Государственное казенное учреждение Са-
марской области «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 

«Единство» г.о. Тольятти (коррекционный)» яв-
ляется одним из старейших сиротских учрежде-
ний области. Ему уже более 50 лет. А с 2014 года 
«Единство» взяла под свой патронаж профсоюз-
ная организация ОАО «Тольяттиазот». 

В этом году делегация из представителей 
Проф союза и Совета молодежи традиционно 
приготовила подарки детям. Однако и сами 
тоазовцы оказались вознаграждены – были 
приглашены на новогодний концерт, подготов-
ленный силами воспитанников и воспитателей 
детского дома. 

«Волжский химик»

17 февраля т.г. на базе ПАО 
«КуйбышевАзот» состоялось 
заседание Совета молодежи 
Самарской областной органи-
зации Росхимпроф союза. 

Совет был представлен в об-
новленном составе, который 
был утвержден президиумом 

обкома Профсоюза в ноябре 2016 
года. На заседании молодежного 
органа присутствовал и.о. предсе-
дателя обкома Профсоюза Вяче-
слав Финагин.

Руководить Советом ребята до-
верили Гуднинову Артему, едино-
гласно избрав его председателем 
областного молодежного органа. 
Артем занимает должность началь-
ника отдела в проф коме первичной 

профсоюзной организации «Куйбы-
шевАзот». В 2016 году он завершил 
своё обучение в Образовательном 
учреждении профсоюзов высше-
го образования «Академия труда и 
социальных отношений», получив 
специальность менеджера в соци-
ально-трудовой сфере.

Члены Совета обсудили вопро-
сы молодежной политики, на ко-
торых нужно сосредоточить свое 
внимание в 2017 году, дали свои 
предложения в План работы на год. 
В частности, предложено проводить 
обучение профактива по трем на-
правлениям: профактив, кадровый 
профсоюзный резерв, обучение мо-
дераторов.

Предложено провести «круглый 
стол» по обмену опытом работы Со-
ветов молодежи предприятий.

29 января на лыжной 
базе «Чайка» прошли со-
ревнования по лыжным 
гонкам в рамках XIV ме-
жотраслевой спартакиа-
ды ФПСО. 

Несмотря на холодную по-
году (в этот день термо-

метры показывали 22 градуса 
ниже нуля), от Росхимпрофсо-
юза в гонке приняли участие 
23 спорт смена. Их предста-
вили предприятия ОАО «То-
льяттиазот» и АО «Новокуй-
бышевская нефтехимическая 
компания». 

Открыл спартакиаду пред-
седатель ФПСО Павел Ожере-
дов. Он поздравил спортсме-
нов с началом соревнований 
и пожелал всем достойных 
результатов. Чести поднятия 
флага ФПСО в этом году был 
удостоен ветеран спорта и 
член профсоюза АО «ННК» Ва-
лерий Чудаев. 

Всего в лыжном кроссе в 
шести возрастных катего-
риях приняли участие около 
650 спортсменов. Женщины 

проходили дистанцию в 3 км, 
мужчины – следом – в 5 км.

По итогам соревнований в 
командном зачете химики за-
няли 2 место.

В личном первенстве от-
личился Александр Клинов с 
«Тольяттиазот», который занял 

3 место в своей возрастной 
группе.

Все победители получили от 
Федерации дипломы и медали.

Поздравляем всех с побе-
дой и желаем приумножать 
успехи!

Л. КОЗОЧКИНА

Спорткомплекс  
на «Подснежнике»
На базе отдыха ПАО «Куйбы-

шевАзот» «Подснежник» 
в январе этого года открылся 
новый спортивно-оздорови-
тельный комплекс. Это боль-
шое радостное событие не 
только для заводчан, но и для 
всех тольяттинцев. 

Современный комплекс 
включает в себя водную зону 
(бассейн с джакузи, гидро-
массажем, детской зоной и 
водяной горкой; финская са-
уна, русская парная и хамам, 
соляная комната), площадки 
для занятия зимними вида-
ми спорта, детские спортив-
ные зоны.

Спорткомплекс ждет своих 
посетителей, которыми мо-
гут быть не только работники 
завода «КуйбышевАзот», но и 
все горожане.

«КуйбышевАзот» очеред-
ной раз подтвердил, что он 
является лидером в реализа-
ции социальной политики в 
городе.

СПОРТ

Профсоюзная лыжня

Сказочный десант
 Самарский областной ко-

митет Росхимпрофсоюза принял 
участие в гуманитарной акции 
«Дети России – детям Сирии». 
Инициатором стали Тульские 
юнармейцы, которые предложи-
ли провести акцию «Дети Туль-
ской области – детям Сирии». 
Основной целью акции является 
оказание гуманитарной помощи 
населению Сирии и поддержа-
ние авторитета Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Акция приняла федеральный 
масштаб. Самарский областной 
комитет Росхимпрофсоюза так-
же подготовил и передал подар-
ки для сирийских детей, которые 
должны быть доставлены в Сирию 
на авиабазу Хмеймим.

 Самарский областной ко-
митет Росхимпрофсоюза сов-
местно с профкомом «Тольятти-
азот» сделали замечательный 
подарок детям работников пред-
приятия, являющихся членами 
профсоюза: организовали поезд-
ку ребят на новогоднее представ-
ление в Государственный Крем-
левский Дворец.

Помимо новогоднего пред-
ставления на Кремлевской ёлке и 
сладкого подарка, дети получили 
прекрасные впечатления от эк-
скурсии по празднично украшен-
ной столице, посетили главные 
достопримечательности Москвы.

Профсоюзный комитет опла-
тил 50 процентов стоимости путе-
шествия и 20 процентов – Самар-
ский областной комитет Росхим-
профсоюза.

 26 января т.г. в ФПСО состо-
ялась встреча Министра социаль-
но-демографической и семейной 
политики Самарской области и 
специалистов с профсоюзным ак-
тивом по вопросам, связанным с 
компенсацией расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и новыми мерами соци-
альной поддержки отдельных кате-
горий граждан с января 2017 года.

 Профком первичной проф-
союзной организации АО «ННК» 
подвел итоги смотра-конкурса 
на «Лучшую профсоюзную груп-
пу – 2016». В нем приняло участие 
7 групп. 

Первое место и звание «Луч-
шая профсоюзная группа» прису-
ждено смене «А» цеха №15 произ-
водства олефинов»; второе место 
– коллективу смены «В» ЦЭАК и 
коллективу смены «В» ИЦ-УКК, 
3 место – коллективу смены «Д» 
цеха №13 производство фенола-
ацетона.

Победителям будут вручены 
вымпелы «Лучшая профсоюзная 
группа -2016г.» и денежные пре-
мии. Профгруппы – участницы 
конкурса удостоены Почетной 
грамоты профсоюзной организа-
ции с выплатой денежной премии.

 В газете «Призыв» ПАО 
«КуйбышевАзот» открыта но-
вая рубрика «Знакомьтесь: ваши 
уполномоченные по охране тру-
да». Первыми на её страницах 
выступили общественные упол-
номоченные по охране труда Олег 
Пестов и Антонина Ворончихина. 
Они многие годы исполняют эти 
непростые обязанности и счита-
ют, что главное в их работе – за-
бота о человеке. Ведь нет ничего 
дороже, чем человеческая жизнь! 

 Профком ОАО «Тольяттиа-
зот» перед новогодними канику-
лами провёл конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку, сделанную 
своими руками. В нём приняли 
участие более 20 человек. По ре-
шению жюри все участники полу-
чили призы, а тройка победите-
лей – солидное денежное возна-
граждение. 

 Очень удачно выступает 
Хоккейный клуб «КуйбышевАзот» 
в сезоне 2016–2017. Из 21 про-
веденного матча было лишь два 
поражения. Пять игр заверши-
лись вничью, а в 14 команда ста-
ла победителем. В результате ХК 
«КуйбышевАзот» занимает тре-
тью строчку в турнирной таблице!

ПУЛЬС ПРОФСОЮЗА

Сказочный десант Совета 
молодежи АО «Промсинтез» 
провел новогодние елки и 
поздравил не только детей 
сотрудников акционерного 
общества, но и ребят из «Ча-
паевского социально – реа-
билитационного центра для 
несовершеннолетних».

Молодежь  
обсудила планы
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Направляются средства бюджета людям, оказавшимся за чертой бед-
ности или в труднейшей жизненной ситуации.

- Многодетные сеМьи: размер компенсации оплаты услуг ЖКХ будет 
увеличен до 50% (для 13 тысяч семей)
- Многодетные сеМьи, воспитывающие приеМных детей: начнут 
получать компенсацию расходов на проезд учащимся, компенсацию оплаты 
жилищно-коммунальных услуг, будут иметь право на бесплатные лекарства  
- сироты: по окончании школы будут получать «подъемные»
- опекунские и приеМные сеМьи: им будет увеличена выплата  
на содержание детей-сирот и «родительские»
- Люди, окаЗавШиесЯ За Чертой Бедности: (с доходом ниже про-
житочного минимума) – для них размер социального пособия увели- 
чится более чем в 3 раза. их более 60 тысяч человек. 
Если раньше средняя семья получала такое пособие  
в размере 750 рублей, то сейчас она будет получать  
2500 рублей. 

Правом на получение ЕДВ воспользуются неработающие пенсионеры (ветераны труда), чья 
пенсия не превышает 19500 рублей,  то есть 2, 5 величины прожиточного минимума пенси- 
онера (ВПМП). Принятый у нас уровень – один из самых высоких в стране.

В Самарской области более 126 видов соци-
альных выплат. Из них только 17 видов выпла-
чивались адресно. Остальные – категорийно, то 
есть практически «вслепую». Из-за этого те, кто 
крайне нуждался в помощи, и люди с высокими  
и сверхвысокими доходами (например, с особ-
няками за рубежом) получали одинаковую соци- 
альную поддержку от государства. 

Сейчас наша страна переживает один из самых трудных периодов в своей новейшей истории. Это 
связано и с обвальным падением цен на нефть, и с санкциями, и с крайне сложной международ-
ной обстановкой. И эти трудности не могли не сказаться на жизни многих людей. Отразились они,  
в том числе, и на жителях Самарской области. Сократились доходы людей. Выросли цены. Многим 
в нынешних непростых экономических условиях стало намного труднее. Но среди них есть те, кому 
сейчас очень тяжело. Кто оказался в труднейшей жизненной ситуации. Кто еле-еле сводит концы 
с концами. И именно таким семьям и людям требуются особые меры социальной поддержки. Они 
намного острее нуждаются в дополнительной помощи со стороны государства. В связи с этим при-
нято решение поддержать в это сложное время именно эти категории людей. Главные принципы 
здесь – нуждаемость и адресность.

в самарской области объем социальной под-
держки на душу населения - самый высокий 
в стране (не считая Москвы).

Право получать компенсацию на услуги ЖКХ сохранят все, 
кто имел  это право ранее. Это 550 тысяч жителей Самарс-
кой области. В областном бюджете на эти цели заложено 
более 7 млрд рублей. Раньше у части граждан сумма ком-
пенсации была меньше, чем им полагалось. теперь система 
поддержки станет более справедливой. 
Если кто-то  не получил компенсацию в январе, обязательно 
получит ее в феврале или марте.

социальные выплаты – остро нуждающимся

основные принципы – адресность и нуждаемость

1. для чего нужны изменения? 2. какую дополнительную поддержку получат  
     самые нуждающиеся?

4. Что даёт переход на компенсацию услуг жилищно-
коммунального хозяйства?

3. откуда возьмутся деньги  
     на дополнительные выплаты? 

6. кто сохранит право на получение едв? 

а как у других? в татарстане, где 
численность населения на 700 тысяч 
человек больше, а бюджетная обес-
печенность выше, на социальные 
выплаты гражданам в бюджете пре-
дусмотрена сумма в два раза меньше, 
чем в самарской области.

дЛЯ Чего сдеЛано? новая система выплат компенсаций за услуги Жкх будет соответствовать общероссийскому 
стандарту. (Это требование федерального закона!) компенсация направляется только тем, кто добросовестно 
оплачивает услуги Жкх, тем самым не перекладывая свои долги на общедомовые расходы, на соседей.

Прежде всего, сокращение на 2,8 млрд 
расходов на содержание органов власти.  
Принято 17 мер. Среди них: 
- сокращение парка автомобилей
- сокращение вакансий
- ликвидация части госучреждений
  и другие.

сократили заработную 
плату в органах  
госвласти

на 10 
процентов

сокращение расходов 
на содержание 
госучреждений

на 15 
процентов

ответы на 6 вопросов об изменениях  
в системе социальных выплат

самарская  
область

15
млрд руб

около

татарстан

7,7
млрд руб

Компенсация выплачивается  
вместе с пенсией  

(c 10 по 25 число)

Своевременная (до 10 числа 
следующего месяца) оплата 

услуг ЖКХ по квитанции

всего  
126 видов 

социальных выплат  
в самарской области

но только 
17 видов 
выплачиваются 
адресно

а как у других? в ульяновской области этот показатель не превышает 2 впМп,  
в омской области 1,75 впМп, в волгоградской областии – 1,5 впМп, и в новоси-
бирской области - 1 впМп, или чуть более 8 тысяч рублей.

дЛЯ Чего сдеЛано? выплата предусмотрена для неработающих пенсионеров, но, 
как только пенсионер прекращает работать, едв возвращается автоматически, 
если размер пенсии ниже 19500 рублей.

какой критерий нуждаемости используется при назначении едв в различных регионах рФ

самарская  
область

2,5 впМп
19500
рублей

новосибирская 
область

1 впМп
8246
рублей

ульяновская  
область

2 впМп
14764

рубля
омская 
область

1,75 впМп
14379,75

рублей
волгоградская  

область

1,5 впМп
13179
рублей

Проведенный анализ показал, что две трети граждан используют не более  50 поездок в месяц 
(в среднем в Самаре 48 поездок, в Тольятти 39). В некоторых случаях количество ежемесячных 
поездок по социальной карте превышало 300 и достигало порой 1000, что физически невоз-
можно для одного человека, особенно преклонного возраста. В этих случаях, особенно с учетом 
роста тарифов, на бюджет ложилась колоссальная нагрузка.

Урегулирование количества поездок позволит сохранить в бюджете и перенаправить  на другие 
социальные нужды более 460 млн рублей.

5. как пользоваться социальной картой  
     в общественном транспорте?

дЛЯ Чего сдеЛано? Чтобы исключить возможность злоупотреблений транспортных 
компаний и направить средства действительно нуждающимся. 

а как у других? ограничение количества поездок по транспортной карте введено  
в большинстве российских регионов. для сравнения – в нижегородской области  
лимит составляет 39 поездок в месяц, в пензенской - 40.

50  
поездок
в месяц

саМара

40  
поездок
в месяц

пенЗа

39  
поездок
в месяц

н. новгород

дЛЯ Чего сдеЛано? ЧтоБы поЧти 15 МЛрд руБЛей, предусМотренных в Бюд-
Жете саМарской оБЛасти на социаЛьные выпЛаты, доШЛи до окаЗавШихсЯ  
в тЯЖеЛейШей ЖиЗненной ситуации.

дЛЯ Чего сдеЛано? Чтобы помочь 
многодетным семьям,одиноким 
пожилым людям, тем, кто оказался 
в труднейшей жизненной ситуации 
или за чертой бедности.

Перераспределение средств, 
направляемых на социальную 
поддержку людей

а как у других? такая система введена во всех регионах российской Федерации с 1 января 2016 года.  
в татарстане такая система действует с 2008 года. 


