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Праздник первоклассника
17 августа в спортивном комплексе «Октан»
был организован праздник для детей работников АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», которые идут в первый
класс.

П

очти 140 первоклашек получили подар
ки от предприятия и профсоюзного ко
митета в виде ранцев, набора школьных при
надлежностей и сладких подарков, а также
для них были организованы интерактивные
спортивные состязания.
Отрадно, что подобные мероприятия
уже не первый год охватывают практически

100 процентов детей и их родителей, бабушек
и дедушек. Приятно осознавать, что подоб
ные праздники объединяют семьи, сплачи
вают трудовые коллективы.
С добрыми напутствиями к собравшим
ся обратились председатель профкома
АО «ННК» Л.И. Трифанова и руководитель
управления по персоналу и социальным про
граммам И.В. Севостьянова. Они пожелали
родителям здоровья и успехов в воспитании
подрастающего поколения, а первоклашкам
отличной учебы и активных забав во вне
урочное время.
Профком АО «ННК».

ПЕНСИИ

Президент России В.Путин обратился к народу
Понимая всю важность и значимость
для каждого россиянина обсуждаемого сегодня в обществе вопроса
повышения пенсионного возраста,
Президент России Владимир Путин
29 августа 2018 года выступил со
специальным телеобращением к гражданам страны по изменению пенсионной системы.

О

н подробно разъяснил, почему эти
изменения назрели именно сегодня, какие ещё варианты прорабатывались Правительством Российской Федерации и почему они не смогут решить
задачу повышения пенсий в стране.
Президент предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения по изменению пенсионной системы. Вот эти меры.
«Первое. В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для
женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для
мужчин он повышается на пять лет. Так
не пойдёт, конечно. Это неправильно. И
в нашей стране отношение к женщинам
особое, бережное. Мы понимаем, что они
не только трудятся по основному месту
работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты
о внуках. Пенсионный возраст для женщин
не должен повышаться больше, чем для
мужчин. Поэтому считаю необходимым
уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для
женщин с 8 до 5 лет.
Далее. Мы должны предусмотреть
право досрочного выхода на пенсию для
многодетных матерей. То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на
пенсию на три года раньше срока. Если
четверо детей – на четыре года раньше.
А для женщин, у которых 5 и более детей,
всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет.
Второе. Как уже говорилось, пенсионный возраст предполагается повышать
постепенно. Чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации,
выстроить свои планы. Но хорошо понимаю, что сложнее всего придётся тем, кто
первым столкнётся с повышением пенсионного возраста. Уже совсем скоро. И мы
должны это учитывать.
В этой связи предлагаю для граждан,
которым предстояло выходить на пенсию
по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу
– право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
Для примера, человек, который по новому
пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, смо-

жет сделать это уже в июле 2019 года. То
есть повторю, на 6 месяцев раньше.
Третье. Что заботит и даже, сказал бы,
пугает людей предпенсионного возраста?
Они опасаются столкнуться с риском потери работы. С тем, что могут остаться и без
пенсии, и без зарплаты. Ведь после 50-ти
работу действительно сложно найти.
В этой связи мы должны предусмотреть
дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов
на рынке труда. Поэтому на переходный
период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления
срока выхода на пенсию. Повторю, здесь
нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым установить для работодателей
административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников
предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о
повышении пенсионного возраста.
Естественно, было бы неправильно и
несправедливо руководствоваться здесь
только административными мерами. Поэтому поручаю Правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, что
бы работодатели были заинтересованы
принимать и сохранять на работе граждан
предпенсионного возраста.
Что здесь хотел бы добавить. Люди
старших возрастов, как правило, обладают хорошим профессиональным опытом.
Это, как правило, надёжные, дисциплинированные сотрудники. Они способны
принести большую пользу своим предприятиям и компаниям. При этом важно,
чтобы они, так же как и более молодые
работники, при желании могли пройти необходимое переобучение, получить новые
навыки, повысить свою квалификацию.
В этой связи поручаю Правительству
утвердить для граждан предпенсионного
возраста специальную программу по повышению квалификации. Она должна заработать как можно раньше и финансироваться из федерального бюджета.
А если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно
и пока не нашёл новую работу, то и в этом
случае мы должны укрепить его социальные гарантии. В этой связи предлагается
увеличить максимальный размер пособия
по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза – с 4
тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч
280 рублей с 1 января 2019 года – и установить период такой выплаты в один год.
И, наконец, необходимо также закрепить обязанность работодателя ежегодно
предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.

Четвёртое. При проведении изменений нельзя действовать по шаблону. Что
называется, просто чохом. Мы должны
учесть особые условия жизни и труда людей.
Мы уже предусмотрели сохранение
льгот для шахтёров, работников горячих
цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий.
Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера.
Мы должны поддержать и жителей
села. Уже неоднократно обсуждалось и
даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для
неработающих пенсионеров, живущих на
селе. У которых не менее 30 лет стажа в
сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января
2019 года.
Пятое. Считаю, что у тех, кто начал
рано работать, должна быть возможность
выйти на пенсию не только по возрасту, но
и с учётом заработанного стажа.
Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет
для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий
право на досрочный выход на пенсию. Для
женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х.
Шестое. Считаю принципиальным
сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной
системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имею в
виду льготы по налогам на недвижимость
и землю.
Да, эти льготы у нас традиционно предоставлялись только с выходом на пенсию. Но в данном случае, когда в пенсионной системе предстоят изменения, а люди
рассчитывали на эти льготы, мы обязаны
сделать для них исключение, предоставлять льготы не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего
возраста. То есть, как и прежде, льготами
смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет.
Таким образом, ещё до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за
свой дом, квартиру, садовый участок.
Знаю, что представители партии
«Единая Россия» в региональных законодательных собраниях и руководители
субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие
региональные льготы. Это очень важные
для людей вещи. Такие, как бесплатный
проезд на общественном транспорте,
льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте
и газификации, льготы на приобретение
лекарств и ряд других. Поддерживаю, без-

условно, этот подход. И рассчитываю, что
все необходимые решения будут приняты
в регионах ещё до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению.
Дорогие друзья, как известно, многие
эксперты и сейчас считают, что мы слишком затянули с решением вопросов, которые обсуждаются сегодня. Я так не думаю.
Просто мы не были к этому раньше готовы. Но откладывать дальше действительно нельзя. Это было бы безответственно и
может привести к тяжёлым последствиям
в экономике и социальной сфере, самым
негативным образом сказаться на судьбах
миллионов людей, потому что, сейчас это
уже ясно, государству рано или поздно
всё равно придётся это сделать. Но чем
позже, тем жёстче будут эти решения. Без
всякого переходного периода, без сохранения целого ряда льгот и тех смягчающих
механизмов, которые мы можем использовать сегодня.
В долгосрочной перспективе, если мы
сейчас проявим нерешительность, это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит и безопасность страны.
Мы должны развиваться. Должны преодолеть бедность, обеспечить достойную
жизнь для людей старшего поколения, и
сегодняшних, и будущих пенсионеров.
Предложения, о которых сегодня говорил, будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки внесены в Государственную Думу.
Дорогие друзья, я предельно объективно, подробно и абсолютно искренне
доложил вам о сегодняшнем состоянии и
о предложениях по устойчивому развитию
пенсионной системы в нашей стране. Ещё
раз подчеркну, нам предстоит принять
трудное, непростое, но необходимое решение.
Прошу вас отнестись к этому с пониманием».
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Производственному туризму – быть!
Группа молодых работников «Тольяттиазота» приняла участие в первой поездке в рамках производственного туризма.
В конце июля заводчане посетили одну из крупнейших российских компаний по производству минеральных удобрений –
ПАО «Акрон» в Великом Новгороде.

В

ыбор именно этой компании
был неслучаен. «Акрон» является родственным предприятием, производящим схожую
продукцию – на промплошадке
функционируют три агрегата аммиака, пять агрегатов карбамида,
производство метанола и углекислоты. Помимо этого большая доля
приходится на неорганическую
химию, продукцию органического
синтеза, апатитового концентрата
и редкоземельных элементов.
– Целью визита на «Акрон» стал
обмен опытом работы в области
производства и молодежной политики на родственном предприятии. Данная поездка была организована Самарской областной
организацией Росхимпрофсоюза совместно с администрацией
«ТОАЗа», – прокомментировала
председатель Совета молодежи
Евгения Суходеева. – В состав
делегации мы включили 14 участников – десять членов Совета молодежи (председатель, ответственные по направлениям и активисты в качестве поощрения), а
также три представителя заводской профсоюзной организации.
Специально был подобран такой
состав, чтобы по итогам поездки
каждый смог внести предложения по своему направлению.
В первый день состоялась
ознакомительная экскурсия в
музей трудовой и боевой славы
«Акрона», который в прошлом
году реконструировали к 50-летию предприятия. Каждый уголок
в нем оснащён мультимедийными технологиями, позволяющими показать сложные технологические процессы, исторические
и документальные материалы.
На площади в 250 квадратных
метров разместились экспонаты,
рассказывающие о предприятии,
его истории, технологиях и людях. А также два интерактивных
киоска с удобной навигацией, где
нам продемонстрировали оцифрованные архивные материалы.

В ходе автобусной экскурсии
по территории завода тоазовцев провезли мимо различных
подразделений. Но, пожалуй,
самым впечатляющим стал визит на площадку агрегата «Аммиак-4». Это производство было
запущено в 2016 году, а в церемонии его открытия принимал
участие президент Владимир Путин. Новый агрегат значительно
эффективнее многих аналогичных производств в России – его
производительность 2300 тонн
аммиака в сутки, а потребление
газа составляет в среднем 938
м³/т. Кроме того, мы увидели ещё
один крупный инвестиционный
проект «Акрона» – строящуюся
площадку трех новых агрегатов
азотной кислоты.
КОНСТРУКТИВНАЯ РАБОТА
В дальнейшем встреча проходила в формате «круглых столов».
В музее в ходе общения с представителями управления по персоналу шла речь о социальной и
молодежной политике обеих компаний. Коллег с «Акрона» заинтересовывала деятельность тоазовского Совета молодежи. Как
оказалось, такой орган в структуре компании отсутствует. Много
вопросов с их стороны было задано и по программе добровольного медицинского страхования,
которую «ТОАЗ» успешно реализует уже третий год, а также о реализации программы предоставления служебного жилья.
В свою очередь тоазовцев
впечатлил большой опыт «Акрона» в организации конкурсов
профессионального мастерства
– некоторые моменты наши коллеги даже взяли на заметку.
Много вопросов задали тоазовцы и о программе профориентации. Ещё два «круглых стола» были посвящены работе профсоюзов. «Акрон» представляли
председатель
Новгородской
областной организации Росхим-

профсоюза Сергей Ян и заместители председателя профпервички – Станислав Мельников,
Андрей Кондратеня и Николай
Будницкий.
– Одно из отличий наших
профпервичек – разная организация работы аппарата. Акроновцы имеют возможность посетить
профком прямо в городе, для
этого не обязательно ехать на
предприятие, – сказал зампредседателя профкома «Тольяттиазота» Дмитрий Назин. – Также
у коллег с Великого Новгорода
есть возможность содержать
детско-спортивную школу, строить спортивный комплекс, подругому организована выдача
подарков к Новому Году. Со своей стороны, члены профкома
ПАО «Акрон» задавали вопросы
об участии профсоюза «Тольяттиазота» в дисциплинарной комиссии, комиссии по трудовым
спорам.
Помимо социальной политики, стороны обсудили реализацию в стране новой пенсионной
реформы, обменялись опытом
своих действий в этой области.
Затронули вопрос по спецоценке условий труда. Пообщались
по вопросу наполнения коллективных договоров предприятий,
сравнили уровни заработных
плат разных категорий работников, социальные льготы, гарантии и так далее.

В интервью «ВХ» председатель
Самарской областной организации Росхимпрофсоюза Вячеслав
Финагин отметил большую пользу, которую приносят подобные
встречи. – Кто-то добился успеха
в одном направлении, кто-то в
другом. Мы можем взять что-то
полезное у других, рассказать о
своем опыте, а может, даже соединить эти два мнения, провести
работу над ошибками и прийти
к одному хорошему решению.
Тем самым мы можем координировать свою деятельность в
рамках Росхимпрофсоюза и развиваться. Лично для меня в ходе
поездки был получен полезный
организационный опыт по координации действий между нашей
областной организацией и новгородской, по взаимодействию
с администрациями обеих компаний. В перспективе мы будем
использовать его при следующих
поездках.
ГОСПОДИН
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Помимо деловых встреч для
тоазовцев была организована
обширная культурная программа. В первый день при участии
опытного гида состоялась обзорная экскурсия по городу с
посещением самых знаковых
памятных мест. Великий Новгород – настоящий музей Древней
Руси, здесь произошло зарожде-

ние русской государственности
и демократии. В ходе экскурсии
гид рассказывала об уникальности города с точки зрения архитектуры. Мы увидели старинные
монастыри, церкви, деревянные
дома, возраст которых более 400
лет. Посетили музей деревянного зодчества «Витославлицы»,
Софийский собор, Ганзейский
фонтан.
Во второй день центральным
моментом поездки стал новгородский Кремль XI века (так называемый «Новгородский детинец»). Мощные оборонительные
башни новгородской крепости
оставили незабываемое впечатление. Также мы увидели знаменитый памятник «Тысячелетие
России», воздвигнутый в 1862
году в честь 1000-летия призвания варягов, и бывшее Ярославово дворище – архитектурный
комплекс, где восемь столетий
назад проходили шумные ярмарки. Здесь до сих пор сохранилась
белая аркада Гостиного двора,
состоящая из нескольких десятков белокаменных арок.
– Считаю наш первый опыт в
рамках производственного туризма очень удачным и продуктивным. По итогам участниками
поездки будут подготовлены
предложения по внедрению на
нашем предприятии, – подытожила Евгения Суходеева. – На
этом мы останавливаться не будем. Есть идея совместно с обкомом и профкомом осенью провести «круглый стол» уже на базе
«Тольяттиазота» с целью обмена
опытом в части наставничества
и молодежной политики с химическими предприятиями, производящими схожую продукцию.
Кроме того, планируются дальнейшие поездки в рамках производственного туризма – в этом
году мы также поедем в Казань на
предприятие «Казаньоргсинтез».
Поездку планируется совместить
с выступлением нашей команды
на традиционном в республике
Татарстан фестивале КВН среди
химиков.
Елена ЗАГРТДИНОВА.
Фото автора.
«Волжский химик»,
№15, 2018 г.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ

Запущено новое производство
аммиака и водорода
19 июля 2018года в Тольятти
состоялось официальное открытие установки по выпуску аммиака и водорода. Установка была
построена компанией Linde для
обеспечения производственных
нужд ПАО «КуйбышевАзот».

Е

ще в мае 2013 года было создано совместное предприятие
The Linde Group и ПАО «Куйбышев
Азот» – ООО «Линде Азот Тольятти»
для строительства и дальнейшего
управления заводом по производству аммиака.
Инвестиции в строительство завода составили 280 млн. евро. Обе
компании имеют одинаковые доли
в совместном предприятии.

Завод производит 1,340 тонн
аммиака в день и дополнительно
8,000 нм3/ч – чистого водорода.
При строительстве завода использовались новейшие технологии и
оборудование, благодаря чему завод является высокоэнергоэффективным.
Партнерство компаний свидетельствует о реализации перспективных проектов инвестиционной
программы «КуйбышевАзот», направленных на повышение эффективности производства. Богатый
опыт работы Linde по всему миру
и надежная репутация компании
в успешных совместных предприятиях помогают реализовать эти
проекты.

Развивают
наставничество
В

В июне т.г. в «Новокуйбышевской нефтехимической компании» прошло выездное заседание Общественного совета при министерстве
труда, занятости и миграционной политики
Самарской области. Основной темой обсуждения была организация наставничества на
производстве.

АО «ННК» накоплен ценный опыт в этом направлении деятельности.
Особенности уникального производства, выпускающего 30 наименований химической продукции, требуют наличия высококвалифицированных
кадров, поэтому наставничеству здесь уделяется
особое внимание.
На предприятии действует сквозная система
подготовки кадров «школа-вуз – предприятие».
Из 4,2 тыс. работников Общества подготовлены в
качестве наставников 324 опытных рабочих и ИТР.
259 из них уже имеют не менее одного подготовленного молодого рабочего.

Поздравляем!
Благотворитель года
ПАО «Тольяттиазот» третий год подряд стал победителем конкурса «Благотворитель года» среди юридических лиц.

К

онкурс проводится с марта 2000 года. Учредителями являются администрация города, торгово-промышленная палата Тольятти и благотворительный фонд
«Фонд Тольятти».
Об этом было объявлено 1 июня т.г. в театре «Колесо»
на торжественном приеме главы администрации по случаю Дня города.

П

ервичная профсоюзная орга
низация ПАО «Тольяттиазот»
заняла I место в смотре-конкурсе
ФПСО «Лучший коллективный
договор» по итогам 2017 года.
Поздравляем «первичку» с
победой в конкурсе, желаем и
впредь держать высокую планку
социальной защищенности ра
ботников.
Самарский Обком
Росхимпрофсоюза.
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К 100-ЛЕТИЮ ПРОФСОЮЗА ХИМИКОВ

2018 год является для Профсоюза химиков России особенным
– юбилейным. 100 лет – это
важная и значимая дата для всех
членов Росхимпрофсоюза.

О

дним из череды мероприятий Самарской областной организации
Росхимпрофсоюза, приуроченных
к празднованию 100-летия, стала Спартакиада, прошедшая с 20 по 22 августа
на гостеприимной Тольяттинской земле.
Организаторами её явились Самарский областной комитет Росхимпрофсоюза и первичные профсоюзные организации ПАО «КуйбышевАзот» и ПАО
«Тольяттиазот».
Для проживания спортсменов и болельщиков радушно распахнула свои
двери база отдых «Подснежник», где
спортсмены чувствовали себя уютно и
комфортно, а непосредственная близость реки Волги и лесной воздух, наполненный ароматами листвы и хвои, снимали усталость и поднимали настроение.
Праздник спорта собрал более 200
спортсменов из 5 регионов России.
Здесь собрались команды родственных
предприятий химии из Мурманской,
Оренбургской, Омской областей, республики Башкортостан, а так же тольяттинские спортсмены ПАО «КуйбышевАзот»
и ПАО «Тольяттиазот».
В день торжественного открытия
Спартакиады, казалось, сама природа
радуется вместе с поклонниками спорта. Яркое солнце, свежий ветерок, ароматы соснового леса, музыка и улыбки
друзей – всё это настраивало на атмосферу праздника.
На церемонии открытия Спартакиады присутствовали: председатель
Федерации профсоюзов Самарской
области П.Г. Ожередов, председатель
Самарской областной организации
Росхимпрофсоюза В.М. Финагин, гене-

Праздник спорта

ральный директор ПАО «КуйбышевАзот»
А.В. Герасименко, заместитель генерального директора ПАО «Тольяттиазот»
В.А. Казачков, председатели первичных
профсоюзных организаций «Куйбышев
Азот» С.А. Туманов и «Тольяттиазот»
О.Б. Севостьянова.
В приветственных обращениях к
участникам Спартакиады прозвучали слова напутствия и пожелания честной борьбы, красивых и заслуженных побед, поддержания атмосферы дружбы, доверия и
взаимопонимания на соревнованиях.
Церемония открытия завершилась
гимном Росхимпрофсоюза.
Спортивные баталии проходили на
спортивных площадках недавно открывшего свои двери спорткомплекса «Труд»
и один хоккейный матч – на катке спорткомплекса «Кристалл».
В течение 3-х дней участники спартакиады соревновались по 6 видам
спорта: шахматы, настольный теннис,
дартс, волейбол, мини-футбол и хоккей
с шайбой.
Медали высшей пробы в копилку
своей команды принесли шахматисты
Оренбургской областной организации
Росхимпрофсоюза.
Серебро – у команды первичной профсоюзной организации ПАО «Тольяттиазот».
Третье место – у шахматистов ППО
ПАО «КуйбышевАзот».
В соревнованиях по дартсу самыми
меткими стали спортсмены ППО ПАО
«КуйбышевАзот», принесшие своей команде золото; второе место – у команды
Оренбургской областной организации
Росхимпрофсоюза; третье место – у команды ППО ПАО «Тольяттиазот».
В состязаниях по настольному теннису места распределились следующим

образом: 1 место – ППО ПАО «Тольяттиазот», 2 место – ППО ПАО «Куйбышев
Азот», 3 место – Оренбургская областная организация Росхимпрофсоюза.
Жаркие баталии развернулись на
футбольном поле. Футбол захватывает
своей борьбой, непредсказуемостью.
Нет, наверное, человека, который никогда бы не ударил по мячу, не дал пас, не
пытался забить гол. Этой игре покорны
все возрасты. Спартакиада собрала настоящих любителей футбола.
Победа в честной конкурентной
борьбе в этом виде спорта досталась
команде ППО ПАО «Тольяттиазот». Вторыми стали спортсмены Оренбургской
областной организации Росхимпроф

союза. Третье место завоевали ребята
ППО ПАО «КуйбышевАзот».
Волейбол – командный вид спорта,
и результат участия в соревнованиях –
это итог коллективных усилий членов
команды. Все волейболисты были подготовлены к соревновательной борьбе и
показали бойцовские качества. Каждая
игра была волнующая, старались не
допускать ошибок, применяя мощные и
точные подачи, обманные ходы.
В результате 1 место и золото у команды ППО ПАО «КуйбышевАзот»,
2 место и серебро у команды ППО
ПАО «Тольяттиазот», 3 место и бронза у
команды Оренбургской областной организации Росхимпрофсоюза.
Главным событием спартакиады стали хоккейные матчи. Накал страстей на
ледовом поле был нешуточный, эмоции
болельщиков зашкаливали. Сражаясь на
ледовом поле, команды продемонстри-

Лариса Иосифовна КОЛЫХАЛОВА,
председатель Оренбургской областной
организации Росхимпрофсоюза:
– Нас радушно приняла база отдыха «Подснежник». Все
было удивительно и необычно: природа, запахи леса, близость Волги. Нас очаровала великая мощь русской реки, где
мы даже искупались. Дружеская и теплая атмосфера располагала к общению и душевным разговорам.
В течение трех дней на спортивных площадках царил
дух дружбы и соперничества, а спортсмены демонстрировали свое мастерство, взаимопонимание и огромную волю
к победе. И когда они выходили на арены состязаний, мы с
огромным воодушевлением желали им победы и болели за
них. Во всем чувствовался дух сплочения и сила коллектива.
По итогам соревнований были определены победители в
общекомандном зачете. Борьба была нешуточной. В результате наша команда завоевала второе место.
Отдельные слова благодарности хочется выразить
В.М. Финагину – председателю Самарской областной организации Росхимпрофсоюза, С.А. Туманову – председателю
ППО ПАО «КуйбышевАзот», О.Б. Севостьновой – председателю ППО ПАО «Тольяттиазот» и другим за внимательное отношение и четкость организации Спартакиады, где все было

ровали спортивное мастерство, смелость, отличную физическую подготовку
в борьбе за главный приз.
Первое место завоевали спортсмены Омской областной организации Росхимпрофсоюза, вторыми стали ребята
из Оренбурга, третье место у команды
ПАО «Тольяттиазот».
Финалом стала красочная церемония награждения, в ходе которой были
награждены победители по всем видам
спорта и определена судьба общекомандного кубка.
По результатам всех игр общекомандный кубок завоевали спортсмены
ПАО «Тольяттиазот».
Праздник спорта получился насыщенным эмоциями, энергичным и незабываемым!
Он оставил о себе самые добрые
впечатления как у хозяев Спартакиады,
так и у гостей.

продумано до мелочей, за гибкость в решении вопросов,
возникающих в ходе проведения мероприятия.
Спартакиада работников химической отрасли стала по
праву замечательным событием в спортивной жизни Оренбургской областной организации Росхимпрофсоюза. Наша
команда была представлена спортсменами от Орского нефтеперерабатывающего завода (председатель объединенной
профсоюзной организации Л.Н. Михайлова), Новотроицкого
завода хромовых соединений (председатель первичной
профсоюзной организации Н.Ю. Крякунова), Оренбургского
нефтемаслозавода (председатель первичной профсоюзной
организации И.Ю. Анисимова).
Ребята в полной мере проявили командную сплоченность, взаимовыручку и поддержку. И как результат – в соревнованиях по каждому из видов спорта наши спортсмены
заняли только призовые места. Каждый участник увез с собой медали и заслуженную победу. А еще получил бесценный соревновательный опыт, массу впечатлений и тольяттинское гостеприимство.
Еще раз хочется сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО за яркий,
великолепный праздник спорта и пожелать всех благ участникам, успехов организаторам и «Новой встречи нам всем
пожелать»!
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КАК ЖИВЕШЬ, «ПЕРВИЧКА»?

Активная жизнь «Кристы»

Объединенная профсоюзная организация «Криста» (г. Сызрань) подвела итоги своей работы за летний период 2018 года.

В

рамках ежегодного, двенадцатого по счету, «Фестиваля здоровья, спорта и
творчества» были проведены
спортивные мероприятия по
летней рыбалке и турнир по бильярду, в которых приняли участие более ста человек.
По итогам соревнований в командном зачете лидируют сборная
команда «Звезда» первичной профсоюзной организации «ТПВ РУС»
(г.Сызрань) и первичная профсоюзная организация «ХимПласт»
(г.Тольятти). Турнир по бильярду

продолжается, проходят соревнования в личном первенстве.
Позаботилась профсоюзная
организация «Кристы» и об удовлетворении культурно-эстетических запросов работников.
Каждый год в рамках фестиваля «Серебряные трубы Поволжья» на производственную
площадку ГК «Криста» приезжают с концертами творческие
коллективы России и Франции.
В этом году 14 августа состоялся концерт «В рабочий полдень»
оркестра баянистов Волоколам-

ской ДМШ и ансамбля мажореток – барабанщиц «Осташевские
барабанщицы». Оба коллектива
из Московской области.
Концерт пришелся по душе
слушателям и сопровождался
непрекращающимися аплодисментами. Работники предприятий выразили благодарность
профсоюзной организации и администрации ГК «Криста» за организацию этого мероприятия.
В рамках проведения работы с
ветеранами профсоюзная организация совместно с администрацией ГК «Криста» продолжают
организацию так всем понравившегося «Ветеран тура». Принять
в нем участие через органы соцзащиты приглашают всех желающих. На ПБ «Криста» проводятся экскурсии по предприятиям,
организуются обеды и вручаются
памятные подарки.
Ветераны ГК «Криста» в июле
месяце побывали с экскурсией в
городе Хвалынск, где посетили
термические источники.
А для лучших профсоюзных
активистов объединенной проф
союзной организации «Криста»

ПРОФСОЮЗНОЕ ЛЕТО

и членов их семей 25-26 августа
была организована двухдневная
туристическая поездка в г. Казань. Стоимость поездки в размере 50 процентов оплатила из
своих средств профсоюзная организация «Кристы».
Из поездки туристы вернулись с массой хороших впечатлений и большой благодарностью

за её организацию. Всем очень и
очень понравилось.
Учитывая приближение Дня
знаний, профсоюзный комитет
«Кристы» принял решение об
оказании материальной поддержки всем родителям – членам
профсоюза, чьи дети идут в 1-4
классы.
Г. ЕФИМОВА.

СПОРТ

«Вот и лето прошло»

Первенство по волейболу
В первый день августа т.г. в
АО «ЭКЗА» прошли соревнования по волейболу между
цеховыми командами в честь
профессионального праздника – День железнодорожника.

Закончился летний оздоровительный сезон 2018 года. Традиционно профсоюзный
комитет АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» в летние месяцы
организует для членов профсоюза семейный
отдых.

В

спортивных
состязаниях
приняли участие пять команд: «Шкворень» (цех по ремонту вагон-цистерн), «Тайфун» (цех
по подготовке вагон-цистерн под
налив), «Управа» (ИТР), «Веселые ребята» (цех по подготовке
вагон-цистерн под налив), «Ре-

В

новь для заводчан были выбраны два туристических маршрута в Крым – 18 июля и 22 июля.
Для 500 человек были организованы речные
прогулки по Волге на комфортабельных теплоходах с интересными программами, подготовленными фирмой «Парадиз-С».
50 ветеранов смогли посетить мужской монастырь в с. Винновка. Кроме того, они с удоволь-

монтник» (цех ПСХ-паросиловое
хозяйство).
Соревнования
прошли
в
острой борьбе. Спортивный
азарт и воля к победе определили победителей. Первое место
заняла команда «Веселые ребята», втрое – команда «Управа»,
третье – команда «Ремонтник».
Команды, занявшие призовые
места, были отмечены Почетными грамотами и поощрены материально.
Поздравляем победителей!
Профком АО «ЭКЗА».

ствием отдохнули и познакомились с замечательными пейзажами и реликвиями родного края
при посещении «Богатырской слободы», расположенной в живописных местах Жигулевских гор.
Самые заядлые туристы приняли участие в
экскурсионной поездке Элиста – Волгоград. Впечатлений набрались самых радужных.
Во всех мероприятиях по семейному отдыху
главными участниками, конечно, были дети самых разных возрастов.
За счет средств профсоюзного бюджета в
Крыму, Сочи и по путевкам «Семейный отдых»
смогли отдохнуть более 70 детей. Профсоюзный
комитет профинансировал детский отдых на сумму свыше 464 тыс. рублей.
Профком АО «ННК».

Льготный список
расширен
Президентом России Владимиром Путиным подписал указ, расширяющий
льготный список граждан на компенсацию взносов за капремонт.
огласно указу в число льготников включены пенсионеры в возрасте от 70 лет,
проживающие с инвалидами I и II группы.
Соответствующий документ опубликован на
официальном интернет-портале правовой
информации.
Отмечается, что строчка о взносе на капитальный ремонт не будет убираться из
платежных документов на коммунальные
услуги, однако льготники смогут рассчитывать на ежемесячный возврат уплаченных
средств.
Предполагается, что на эти цели ежегодно будет выделено примерно 300 млн. руб
лей их бюджетов регионов.

С

ПУЛЬС ПРОФСОЮЗА
ГАЗЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РОСХИМПРОФСОЮЗА

Дни отдыха
в 2019 году
В

НА ШУТЛИВОЙ ВОЛНЕ

ыходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) в соответствии с Трудовым кодексом
уже являются нерабочими праздничными днями и
переносятся на 2 и 3 мая соответственно (четверг
и пятница).
День защитника Отечества, выпавший на
субботу, добавит день отдыха в пятницу, 10 мая.
Итого в первой половине мая отдыхаем сначала с 1 по 5 мая, а потом с 9 по 12 мая. Между
этими мини-отпусками работать придётся всего
три дня.
Также в 2019 году планируются трёхдневные
выходные, с 8 по 10 марта и с 2 по 4 ноября, и
традиционный выходной 12 июня.
Новогодние каникулы продлятся десять дней —
с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.
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Утром на работу приходит начальник цеха. Мимоходом спрашивает охранника:
– Всё спокойно?
Охранник в ужасе:
– Да что Вы! В полночь в цехе
включился
свет,
заработали
станки. И так до рассвета.
Начальник, улыбаясь:
– Успокойся, это наш токарь
Петрович.
– Так он же год как умер.
– Ну и что? Ему еще два года
до пенсии работать!

Выйдя замуж, женщины становятся настолько чуткими, что
слышат, как упали деньги на карточку мужа.

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


В браке тяжелы только первые
50 лет семейной жизни. Потом на
помощь приходит склероз.

– Ну что ж, пульс нормальный,
– говорит врач.
– Доктор, возьмите мою правую руку. Левая – протез.

Кактус, 10 лет простоявший
у компьютера, начал раздавать
вай-фай.

Чтобы вас не разнесло, старайтесь не есть после шести и не
курить у бензоколонки.
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