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Уважаемые работники и ветераны предприятий промышленной площадки
ДААЗа!

Примите сердечные поздравления с Первомаем – всенародно любимым праз-
дником весны и труда.

Многие десятилетия эта замечательная дата объединяет жителей нашей стра-
ны, вдохновляет на новые свершения и начинания, вселяя надежду и уверен-
ность в лучшее, укрепляя солидарность совместных действий трудящихся  во
имя справедливости. Сколько бы времени ни прошло, как бы ни менялась реаль-
ность, незыблемой остается ценность честного и достойного труда!

Дорогие друзья! Пусть работа приносит радость и удовлетворение! Желаем
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах и начи-
наниях.

Профком  ОАО «ДААЗ»

Поздравляем с
Первомаем!

По предварительной информации, посту-
пившей в ФНПР из федеральных округов,
число участников первомайских мероприя-
тий по первичным данным составит более
2,5 миллионов членов профсоюзов, в том
числе более 870 тысяч молодых активис-
тов. Наиболее массовые акции предполага-
ются в следующих городах:

Москва (100 тыс.), Якутск, Краснодар (50
тыс.), Самара (39 тыс.), Пермь (37 тыс.),

1 Мая: готовность номер один!

20 апреля в красном уголке Гальва-
нического производства ООО «ДААЗ
Штамп» состоялась встреча коллектива
с генеральным директором завода Алек-
сеем Вячеславовичем Каменцевым, на
которой он отвечал на вопросы работ-
ников, собранные и заблаговременно
переданные профактивом предприятия,
и на те, что поступили от аудитории в
ходе мероприятия.

Практика проведения подобных встреч
в формате «схода граждан» давно доказала
их полезность для обеих сторон. Коллектив
имеет шанс открыто сказать об имеющихся
проблемах и тут же, лицом к лицу, а не по-
средством сарафанного радио, услышать
ответ или о возможных вариантах их реше-
ния. Руководитель же, общаясь с работни-
ками без посредников, не только получает
информацию без искажений и без «шлифов-
ки» острых углов, но и видит, какие «горя-
чие точки» нужно тушить срочнее, какие на-
строения в глазах у рабочего класса…

До этой встречи, неделей ранее. А.В.
Каменцев точно в таком же формате
встречался с коллективом Димитровград-
ского завода автокомпонентов. И тогда,
и в этот раз в ходе «схода граждан» он
очень подробно, но простыми словами
рассказал присутствующим о проделан-
ной работе и планах на перспективу. Это
было весьма актуально, так как в глазах
заводчан давно прописалась тревога за
будущее промплощадки, за связанное с
ней будущее нескольких тысяч семей. В
этом плане собравшимся не пришлось
внушать небылиц – на момент встречи
все предприятия Группы ОАТ, за исклю-
чением «ДААЗа», уже перешли на долгож-
данный пятидневный режим работы, объе-
мы производства и перспективы позво-
лили сделать это уверенно.

Надежды на более оперативный выход
из затянувшегося кризиса генеральный ди-
ректор связывает с недавно состоявшим-
ся вхождением наших предприятий в ком-
панию «РТ Авто», и с намеченным в неда-
леком уже будущем слиянии нескольких
предприятий в одно, и с более экономными
(более прогрессивными по технологиям) зат-
ратами на получение теплоэнергии…

Алексей Вячеславович так же расска-
зал, что развивающийся Индустриальный
парк «ДААЗ» и вся промплощадка связы-
вают планы развития с ожидаемым в бли-

жайшее время получением Димитровгра-
дом официального статуса «Территории
опережающего социально-экономического
развития», благодаря чему у нас появится
ряд льгот и преференций, к тому же и ряд
привлекательных для потенциальных инве-
сторов и резидентов бонусов.

Одним из основных вопросов встречи
были намечающиеся на ближайшее время
переезды, связанные как раз с высвобож-
дением площадей для резидентов и оптими-
зацией и реструктуризацией  производ-
ственных и управленческих структур и цик-
лов. Точнее говоря, аудиторию волновало то,
как и кого будут переводить на новое «гео-
графически» место работы, и условия труда
там, и санитарно-бытовой сервис во всех
его мелочах. А вот самым болезненным, по-
жалуй, был вопрос о предстоящей оптими-
зации численности вспомогательных рабо-
чих, руководящего состава и служащих...

Откровенно говорил А.В. Каменцев о
нерешаемых пока сложностях, решить ко-
торые, как он признался, возможно только
после выхода предприятий на уверенную
операционную прибыль.

Справедливости ради, стоит сказать,
что генеральный директор с аудиторией не
заигрывал и, услышав о каком-то зависшем
вопросе или мелкой «неустраняемой» про-
блеме, тут же жестко требовал от присут-
ствующих руководителей принятия самых
срочных мер (из-за чего казалось, что кол-
лектив был приглашен даже не на «сход граж-
дан», а на обычную утреннюю оперативку
«командного состава» с армейским разво-
дом по фронтам. А это в который раз каса-
лось ремонта кровель, гардеробов, сануз-
лов, недостаточного освещения, нехватки
средств индивидуальной защиты, халатов,
паст, функционирования вентсистемы, по-
дачи тепла… Конечно, решить за 45 минут
всех проблем, как и найти ответы на все
вопросы коллектива, не получилось, но боль-
шая их часть уверенно перешла из катего-
рии раздражающих в категорию решаемых
или тех, что поставлены на строгий конт-
роль.

В заключение встречи генеральный
директор поблагодарил профактив
предприятия за хорошую подготовку к
данному мероприятию, за постоянное
взаимодействие и внимание к нуждам и
проблемам коллектива.

Фото Юрия Шерстнёва

ПОЛЕЗНАЯ  ВСТРЕЧА

Ижевск (30 тыс.), Магнитогорск (28,3 тыс.),
Владивосток (23,5 тыс.), Курск (22,5 тыс.),
Хабаровск, Ангарск, Прокопьевск, Новотро-
ицк, Березники, Екатеринбург, Воронеж, Ря-
зань (20 тыс.). В 737 городах и районных
центрах Российской Федерации пройдут ше-
ствия и митинги…

В Димитровграде на первомайскую
демонстрацию вновь готовятся вый-
ти несколько сотен человек.
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Кто-то старательно празднует 1 мая день весны и труда?... Даже
называет его международным?... Но международные реалии жиз-
ни всё больше и всё чаще возвращают нас к пониманию необходи-
мости празднования этого дня в формате МЕЖДУНАРОДНОЙ СО-
ЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ. Причем, никому не нужно разъяс-
нять солидарности во имя чего, почему и против чего. А потому от
года к году и всё жестче звучат лозунги Первомая. Вот только
основные из большого их числа.

Молодёжь без работы – Россия без будущего!
Богатства недр России – на благо россиян!
В благосостоянии трудящихся - будущее экономики страны!
Возродим производство – сократим безработицу!
Государственная поддержка - реальному производству!
Гражданину России – достойный труд и достойную зарплату!
Даешь прогрессивную шкалу подоходного налога!
Детям – особую заботу государства!
Достойной зарплате - да! Зарплате в конвертах – нет!
Зарплате – реальный рост!
Каждому предприятию – коллективный договор!
Бедная молодежь - государство без будущего!
Молодым – работу, пенсионерам – заботу!
МРОТ и вечные долги засушили нам мозги!
Нет - коммунальному грабежу!
Нет наступлению на трудовые права!
Профсоюзы - за стабильное развитие!
Работающий человек не должен быть бедным!
Реформы для народа, а  не за счет народа!
Сельским территориям – заботу государства!
Серая зарплата сегодня – черные дни завтра!
Социальное партнерство - залог стабильности государства!
Социальному государству - ответственную социальную

политику!
Сплоченные профсоюзы – стабильное общество!
Условиям труда – справедливую оценку!
Человек труда – главный капитал России!
Человеку труда – достойную жизнь!

Молодые профсоюзные ак-
тивисты промплощадки и
профсоюзные лидеры веду-
щих предприятий и организа-
ций региона обменялись прак-
тикой работы, побывав на...
"Марсе". Площадкой для об-
суждения в рамках расширен-
ного заседания Молодёжного
совета Федерации профсоюзов
Ульяновской области 13 апре-
ля стало одно из ведущих пред-
приятий Ульяновской области
ФНПЦ АО «НПО «Марс» -  и
это не случайно, учитывая
высочайший уровень социаль-
ного партнёрства, взаимодей-
ствия, выстроенного здесь
между администрацией и
профсоюзным комитетом.

Как отметили участвовав-
шие во встрече лидер профсо-
юзной молодежи нашей пром-
площадки Михаил Ховрин и
председатель профкома ООО
"ДААЗ Штам" Мария Виноку-
рова, руководители предприятия
и лидеры профсоюзной органи-
зации "Марса" обоюдно наце-
лены на создание максимально
комфортного пребывание со-
трудников на рабочем месте. На
предприятии действует ряд про-
грамм, направленных именно
на молодых сотрудников. Все это
стало возможным при активном
участии Совета молодёжи.

В рамках заседания большое
внимание было акцентировано
на обмене опытом по привле-
чению молодёжи в ряды проф-
союзов, лучших практиках рабо-

ты с молодёжью. Своим опытом
работы поделились представите-
ли молодёжных профсоюзных
структур промплощадки ДАА-
За, АО НПП «Завод «Искра»,
ОАО «Димитровградхиммаш»,
ОАО «Ульяновское конструк-
торское бюро приборострое-
ния»... Ребята рассказали о дос-
тижениях или проблемах в сфе-
ре молодежной политики на
своих предприятиях и отметили
высокий уровень организации
профсоюзной работы, культуру
производства, особую заботу о
людях и создание комфортных
условий труда и отдыха, увиден-
ных на  «Марсе».

В ходе заседания рассмотре-
ны вопросы подготовки и про-

ведения несколькоих областных
моложежных первомайских ак-
ций. Кроме того, профсоюзные
активисты обсудили вопросы
подготовки Молодёжного фору-
ма Федерации профсоюзов Уль-
яновской области, который
пройдет с 30 июня по 2 июля на
базе СОК «Чайка» (с. Архангель-
ское, Чердаклинский район).

По итогам встречи, участни-
ки заседания отметили позитив-
ный опыт организации подоб-
ных встреч в расширенном фор-
мате и на площадках предприя-
тий. Подобный опыт необходим
для выработки целостной, еди-
ной стратегии развития профсо-
юзного движения в регионе.

"Марсианский"
опыт профсоюз-
ной работы по-
лезен молодежи и
других "планет"

Всё жестче лозунги Первомая

В борьбе за третий разряд
6 апреля на Димитровградском заводе автокомпонентов состоялся конкурс профмастерства среди

слесарей механосборочных работ 2-го разряда на участке изготовления тросов цеха сборки радиаторов.
На участие в нем было подано 6 заявок – за победу боролись Ирина Ефремова, Надежда Рогожина,
Ольга Мочалова, Галлия Ситдыкова, Ольга Чугунова и Юлия Макарова. Всем им предстояло пройти
этот экзамен в два этапа. На первом оценивались теоретические знания (тест из 10 вопросов). Второй
этап традиционно представлял собой практическую работу: конкурсантки знакомились с работой, под-
готавливали оборудование и непосредственно  выполняли задание. Здесь профессиональное жюри
оценивало практические навыки, знание технологии выполнения работ и техники безопасности, режи-
мов работы оборудования, качество и грамотность работы.

Борьба была упорной, и отдельные участницы конкурса долгое время шли почти на равных, но
конкурсная комиссия всё таки смогла определить лучших из лучших. В итоге первое место с присвоени-
ем звания «Победитель конкурса профессионального мастерства по профессии слесарь механосбо-
рочных работ» с присвоением очередного 3-го квалификационного разряда присуждено Ольге Чугуно-
вой (фото слева). Второе место досталось Юлии Макаровой, третье – Надежде Рогожиной.

Все конкурсантки также были награждены ценными призами.
Евгения Петрюкова, председатель профкома ООО «Димитровградский завод автокомпонен-

тов» (фото Николая Барта)

"Опасная зона" ликвидирована

Ротация кадров
Решением президиума

областного комитета Улья-
новской областной террито-
риальной организации
Профсоюза работников
АСМ от 18 апреля внесены
изменения в состав комис-
сии обкома по работе с мо-
лодежью.

В связи co сложением
полномочий председателем комиссии из комиссии вывели Сергея
Дигулева.  На том же заседании президиума в состав данной комис-
сии введен Валерий Олегович Покидов (1987 года рождения, инже-
нер-технолог УГТ ООО «УАЗ»). Он же утвержден на пост председа-
теля комиссии.

P.S. Несколькими днями ранее Сергей Дигулёв был выведен и из
состава Совета молодежи Федерации организаций профсоюзов Уль-
яновской области.

На фото Валерий Покидов

Меры приняты. Не пропали даром старания актива комиссии
по работе среди молодежи профкома ОАО «ДААЗ», обеспокоив-
шихся несколько лет не снижающейся опасностью движения пе-
шеходов на участке от административного здания до Центральной
проходной ДААЗа. Как только на страницах нашей газеты и на сайте
"ДААЗ ПРОФСОЮЗНЫЙ" молодежь объявила о намерениях пове-
сти здесь массовую акцию и перекрыть движение транспорта по
тротуару, к решению проблемы подключилось руководство завода,
обеспокоились и в ГИБДД, и в мэрии. Автоинспекторы пообещали
быть более бдительными и более строгими по отношению к нару-
шителям. В мэрии пообещали помочь с установкой соответствую-
щего дорожного знака. Основные же хлопоты взяла на себя админи-
страция завода.

Сначала автодвижение по пешеходной зоне ограничили массив-
ными бетонными клумбами, но жаждущие проехать в пиццерию
стали заезжать прямо с трассы, проторив несколько путей через га-
зон. Пришлось оперативно создавать дополнительные препятствия
в виде деревянных столбиков, а затем и навесить цепи и замки на
шлагбаум. Теперь движению пешеходов здесь никто и ничто не ме-
шает.
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Во вторник 18 апреля глава города
А.М. Кошаев провел рабочую встречу с
Ассоциацией профсоюзов. В ходе встре-
чи глава города дал ответы на проблем-
ные вопросы профсоюзов, немалая
часть которых касалась сферы ЖКХ.
Значительная часть вопросов поступи-
ла от профсоюзной первички ДААЗа, и
некоторые из них заставили городских
чиновников покраснеть, не смотря на
заблаговременную подготовку к данно-
му мероприятию, так как прозвучавшие
ответы не устроили ни профсоюзы, ни
главу города...

Одним из основных вопросов дня,
судя по тому, как долго и напряженно
искали на него ответ, был вопрос о сто-
имости проезда в городском обществен-
ном транспорте.

Напомним, что наша первичка напра-
вила в адрес губернатора области почти
1200 подписей заводчан в поддержку
требований пересмотреть решение по
повышении стоимости проезда, но про-
езд всё равно подорожал. Из официаль-
ных же ответов администрации города,
полученных нами относительно недав-
но, можно сделать вывод, что это не
окончательное решение – так и пишется
черным по белому: «принято решение
доработать нормативную базу в сфере
осуществления регулярных перевозок ...
и  организовать совещание с перевоз-
чиками по вопросу понижения тари-
фов».

О понижении стоимости проезда на
данной встрече речи не шло, но сторо-
ны очень долго дискутировали об обо-
снованности принятия решения о повы-
шении и величине роста цены. Так проф-
союзы потребовали провести более широ-
кий и независимый мониторинг цен на про-
езд в других городах, сделав аналитичес-
кий расклад по позициям «стоимость – ка-
чество услуг, возможная продолжитель-
ность поездки, средняя зарплата жителей
города и т.д.». От профсоюзов в эти горячие
минуты звучала не только критика, но и сво-
еобразные компромиссные предложения.
Например, в часы пик сделать проезд де-
шевле (как это сделано в том же Ульяновс-
ке). А еще «пощадить» учащихся, которым
приходится тратиться на проезд как в шко-
лу, так и в секции, кружки, студии, из-за чего
резко выросла эта статья семейного бюд-
жета массы димитровградцев. Было бы по-
лезным обратиться к недавнему (димитров-
градскому же) опыту использования спец-
талонов по категориям… Ко всем этим за-
мечаниям и предложениям глава города
прислушался и дал указание рассмотреть,
просчитать все варианты.

Много нареканий вызывает культура
поведения водителей общественного
транспорта: громкая музыка (не всегда при-
стойного содержания), курение в автобусе,
разговоры по телефону во время вождения,
демонстративное закрытие дверей перед
гражданами пожилого возраста – далеко не
весь перечень претензий со стороны горо-
жан. Эти вопросы особенно актуальны в
свете поднятия стоимости проезда, ведь
аргументируя повышение тарифа, руководи-
тели транспортных предприятий гарантиро-
вали высокий уровень обслуживания. Глава
города сказал о том, что большинство води-
телей добросовестно выполняют свои обя-
занности, и для того, чтобы наказать винов-
ных, нужно сообщить по телефону 45618 но-
мер конкретного автобуса, рейса и времени
поездки. По этому же телефону можно сооб-
щить информацию о несоблюдении графика
движения автобусов после 19.00.

В течение длительного времени не
решается вопрос по запрету проезда
личного транспорта по пешеходному
тротуару от административного здания
АО «ДААЗ» к пиццерии «Ца-Ца», располо-
женной возле Центральной проходной. Сот-
ни людей идут на работу и с работы по дан-

ному пешеходному тротуару, а
тут устроили проезжую часть, а
то и автостоянки напротив про-
ходной, на газонах и тротуаре.
На комиссии по пассажирским
перевозкам и безопасности до-
рожного движения 6 апреля при-
нято решение установить знак
5.33 «Пешеходная зона» на уча-
стке тротуара от администра-
тивного здания АО «ДААЗ» до
здания Центральной проходной.
Осталось только дождаться, ког-
да уже у администрации завода
найдутся немалые средства на
его приобретение.

Беспокоит профсоюзы и

процесс тарифообразования на услуги
ЖКХ, основные продукты питания, ле-
карства.

Для обеспечения жителей города про-
дуктами питания по ценам ниже розничных
Администрацией города с февраля по ап-
рель и с сентября по декабрь проводятся
ярмарки формата «выходного дня» и облас-
тные сельскохозяйственные ярмарки. По
результатам проводимых мониторингов
анализ показывает, что цены на ярмарках
ниже среднегородских на 10-15 процентов.

Ежемесячно специалистами отдела эко-
номического анализа и ценообразования
Управления финансов, муниципальных за-
купок и экономического развития проводит-
ся мониторинг розничных цен на 40 наиме-
нований продуктов питания (в 13 торговых
сетях и объектах), отслеживается ценовая
ситуация, динамика и причины изменения
среднегородских цен на социально значимые
продукты питания.

По сравнению с февралем произош-
ло снижение розничных цен на крупы ри-
совую (-3,2%), гречневую (-6,6%), масло
подсолнечное (-1,9), сахар (-3,0%), изде-
лия колбасные вареные (-1,1%), рыбу
мороженую (-4,0%), капусту белокочан-
ную (-4,0%), яблоки свежие (-1,4%). По
остальным продуктам питания произош-
ло незначительное снижение цен до 1,0%.

Рост цен отмечен на макаронные изде-
лия, соль поваренную, мясо говядины, сви-
нины, кур, яйцо столовое 1 категории в свя-
зи с тем, что начались новые поставки, и в
крупных торговых сетях закончились акции.
Отмечен также сезонный рост цен на кар-
тофель, лук репчатый, морковь. Рост цен на
молоко питьевое (м.д.ж. 2,5 -4,0%) обуслов-
лен поднятием оптовых цен на АО «Тольят-
ти-молоко».

Тарифы в сфере ЖКК: на теплоэнергию,
газоснабжение, электроэнергию для населе-
ния, водоснабжение и водоотведение, ути-
лизацию ТБО устанавливаются Министер-
ством развития конкуренции и экономики
Ульяновской области в рамках утвержден-
ных индексов роста вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги, утвержден-
ных для каждого субъекта и муниципально-
го образования.

По Димитровграду индекс роста раз-
мера вносимой платы граждан за ком-
мунальные услуги с первого июля 2017

года составит 3,9%. Ознакомиться с прика-
зами об утверждении тарифов можно на
сайте http://tarif.ekonom73.ru.

По лекарственному обеспечению.
Ежемесячно Министерство здравоохране-
ния, семьи и социального благополучия Уль-
яновской области присылает перечень пре-
паратов в количестве 50 наименований,
подлежащих мониторингу. Специалисты от-
дела социальной поддержки граждан и вза-
имодействия с системой здравоохранения
Муниципального казенного учреждения «Уп-
равление по реализации социальных про-
грамм» обзванивают и выезжают в аптеч-
ные учреждения разных форм собственно-
сти. Информацию о проведенном монито-
ринге направляется в Министерство здра-
воохранения, семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области. Полномочия ре-
гулировать цены на лекарственные препа-
раты в Администрации города Димитровг-
рада отсутствуют.

Трудовыми коллективами был задан
вопрос о сроках ограничения движения
большегрузов по проспекту Автострои-
телей, от которых в летний период очень
большая загазованность. Согласно дей-
ствующим знакам проезд большегрузных
автомобилей по проспекту Автостроителей
запрещен. В связи с увеличением количе-
ства грузовых транспортных средств, иг-
норирующих предписания соответствующих
дорожных знаков, Комитетом по ЖКК под-
готовлено обращение в МО МВД России «Ди-
митровградский» о необходимости усиле-
ния контроля за соблюдением правил дорож-
ного движения на данном участке дороги.

Состояние остановок общественно-
го транспорта существенно влияют на
архитектурный облик города. В рамках
Соглашения между Министерством промыш-
ленности, строительства, ЖКК и транспор-
та Ульяновской области и Администрацией
города Димитровграда в 2017 году предус-
мотрена замена 18 автобусных павильонов
по следующим адресам: ул. Гагарина, Пожар-
ное депо (за «Олимпом»); ул. Гагарина, (у
гаражей), ул. Гагарина - ул. Алтайская; ул.
Гагарина (восточнее дома №130) - ул. Гага-
рина - пер. Тургенева; ул. III Интернационала
(Скорая помощь); ул. III Интернационала (Ско-
рая помощь (район)); ул. Куйбышева – кор-
дон; ул. 2-ой Пятилетки; ул. Тараканова, 68;
ул. Т. Потаповой, 141 (Оптовая база); ул.

Менделеева, 8; ул. Курчатова - школа №5;
ул. Промышленная (напротив ООО «Монтаж-
ник-Д»); ул. М. Горького, 58; ул. Фрунзе; ул.
Промышленная («Лидер-Д»); перекресток ул.
Промышленная, 36.

Ремонт двух мостов через речку Ме-
лекесску, который проводили по про-
грамме «Народный бюджет» в 2016 году,
также вызывает много претензий. Необ-
ходимо провести служебную проверку по
использованию финансов, выделенных на
ремонт мостов и наказать виновных - так
считают профсоюзные лидеры. В марте 2017
года были зафиксированы следующие де-
фекты: разрушение тротуарной плитки на
ступенях пешеходного моста; проявление
признаков коррозии металла (ржавчина) на
ограждениях пешеходного моста. Возмуще-
ны горожане и непрочностью перил, и ван-
далами, которые их вырвали с корнем, сбро-
сив часть металлической конструкции в
реку.  В адрес ООО «Артель» направлено
претензионное письмо с требованием про-
вести устранение дефектов в рамках гаран-
тийных обязательств по муниципальному
контракту в срок до 25 апреля этого года.

Еще одна «горячая тема», заставив-
шая покраснеть не только председателя
комитета по ЖКХ Администрации горо-
да А. Большакова, - ничья земля между
Парком Актуальной словесности (более
известном как парк ЁКЛМН) и детской по-
ликлиникой на проспекте Автостроите-
лей. Небольшой участок возле остова вы-
шей котельной никто не убирает несколько
лет, так как его хозяин в администрации го-
рода не известен, - именно к такому выво-
ду можно было прийти, послушав робкие
объяснения городских чиновников. Алексею
Кошаеву подобная их подготовка ко встре-
че с профсоюзами города, мягко говоря,
очень не понравилась.

В то же время вызывает аналогичные
ассоциации и тротуарчик, проходящий тут
же (мимо магазина, школы №24, детской
поликлиники и парка). Его тоже периоди-
чески можно заносить в число объектов ан-
тисанитарии. Чиновники предложили решать
проблему с помощью субботников, на кото-
рые приглашать работников промплощадки
ДААЗа. То есть вновь от случая к случаю и
по мере накопления критической массы му-
сора, зарослей?.. И это вариант был отвер-
гнут главой города.

В заключение встречи глава города от-
метил, что ответы на все проблемные воп-
росы поступят в адрес Ассоциации проф-
союзов для дальнейшей разъяснительной
работы в трудовых коллективах.

Фото Ю.Шерстнёва

P.S. Благодарим за оперативно
представленную информацию, подго-
товленную к публикации Управлением
по информационной политике и обще-
ственным коммуникациям Админист-
рации города.

P.P.S. Основные моменты видеоза-
писи со встречи можно посмотреть на
сайте "ДААЗ ПРОФСОЮЗНЫЙ".

Чиновникам города пришлось покраснеть
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Заказ №

Терпенья уже не хватает у дам! Две
недели на первом этаже лабораторного
корпуса на 100% ограничен доступ к ту-
алету - к помещению №156. Самый обыч-
ный туалет, который нужен для самых
естественных человеческих нужд, ока-
зался вне зоны доступа, как только там
начали делать ремонт. 14 дней прошло -
ремонт замер... В туалет хода нет.

Лирики назвали бы этот плохо пахну-
щий проблемный материал "криком
души", но это вопль нетерпения и него-
дования работниц промплощадки, кото-
рые с 11 апреля вынуждены ходить по
нужде или за водой, или к умывальнику
аж в противоположный конец второго эта-

жа, где, между прочим, на весь этаж тоже
всего две кабинки и две раковины... Те-
перь там в часы пик (в перерыв и обед)
периодически возникают коридорные
столпотворения и очереди. И в очередях
этих дамы многих отделов ДААЗа и заво-
да "Автосвет" очень "ласковыми" слова-
ми опять поминают руководство и жела-
ют им такого же "милого уважительно-
го" сервиса.

Недавно в очереди у пока еще работа-
ющего туалета на втором этаже и возник-
ла мысль, мол, нужно срочно помочь ру-
ководству завода справиться с кризисом
и купить вскладчину хоть что-то для ре-
монта, хотя бы того же цемента с полвед-
ра. Поставили у входа коробчонку и нача-

Нерешаемая проблема?

ли сбор средств на цемент... Рубль мело-
чью наскребли сразу, а потом и сторуб-
левой бумажкой пригрозили...

Но проблема оказалась серьезнее.
Ведром цемента здесь не обойтись. Ну-
жен основательный и весьма сложный
технически ремонт: вышла из строя сис-
тема канализации. За два часа это не сде-
лать. Требуется большой объем работы.
Но из-за несогласованности заводских
служб ремонта работы были остановле-
ны на неопределенный срок.

Жесть! Если дело не деньгах, а в ба-
нальной раскординации тех, кто ремон-
тирует? Или на самом деле на промпло-
щадке не осталось специалистов, способ-
ных оперативно решать проблемы с за-
сорами, с заменой труб?

Почему-то вовсе не интересно, с ка-
кой скоростью подобную проблему ре-
шили бы, будь то "туалет иного сословия".

Н.Е. Мелекесский

Когда я слышу песни
о войне
Из новых стихов А.Ю. Громогласова
(ООО "ДААЗ Штамп")

Когда я слышу песни о войне,
Смотрю кино иль вижу ветерана,
Я сам не понимаю, почему
Вдруг заболят несуществующие раны.
Как будто я в годину страшных дней
Был на войне, пророс и слился с ними,
Во сне я вижу вновь моих друзей,
Что навсегда остались молодыми.
А дождь стеной, и ветер гонит прочь
Волну высокую… Мы все едины стали,
И наш десант опять уходит в ночь,
Мы будем там, где нас совсем не ждали.
И будет руки обжигать нам ствол,
А ротный крикнет:

«Все вперёд, давай за мной!»
И вдруг споткнётся,

будто что-то он нашел,
Но продолжает нас вести вслед за собой.
А сердце будет надрываться и болеть
От безысходности утрат,

что мы познали.
Друзей своих

мы не смогли тогда сберечь
И близких безвозвратно потеряли.
В наш День Победы – слёзы на глазах,
Они от радости, что всё смогли, сумели:
Спасли страну, врагов разбили в прах…
Но как огромны

и безмерны  все потери.
Когда я слышу песни о войне,
Смотрю кино иль вижу ветерана,
Я сам не понимаю, почему
Вдруг заболят, мои заноют раны.
Мы в прошлой жизни были на войне,
Она сейчас звучит в душе набатом.
Хоть мы живём уже в другой стране,
Я навсегда останусь тем солдатом!

Ветераны
спорта вновь
в лидерах

23 апреля на базе средней школы №19
состоялся волейбольный турнир в зачет
заводской спартакиады. В соревновани-
ях участвовало 6 команд.

В первой группе в борьбе за выход в
финал жребий свел волейболистов Неком-
мерческого партнерства «Совет ветера-
нов ДААЗа», «Димитровградского заво-
да автокомпонентов» и АО «ДААЗ». Во
вторую попали ДЗАЛ, «Автосвет» и
«ДААЗ Штамп».

Первые две  игры прошли в относи-
тельно спокойной атмосфере, и ветера-
ны хорошо разогрелись на несговорчи-
вых соперниках из ДЗА, взяв верх в двух
партиях (15 : 13, 15 : 11), а команда «ДААЗ
Штампа» также в двух сетах и без особых
напрягов одолела «Автосвет» (15 : 11, 15 :
9). Однако на этом нули в турнирной таб-
лице закончились, и все следующие игры
проходили с переменным успехом, и про-
игравшие показали не только достаточно

хороший уровень игры, но и характер.
В первой группе ДААЗ со счетом 2 : 1

взял верх над ДЗА, но с тем же счетом
уступил  победу и «путевку» в финал,
проиграв ветеранам заводского спорта.
Во второй группе «ДААЗ Штамп» не без
труда переиграл спортсменов ДЗАЛа (2 :
1), которые, как ни старались, не смогли
взять больше одного зачетного турнирно-
го очка в поединке с «Автосветом» (1 : 2).

В стыковой игре за третье место ДААЗ

не уступил «Автосвету», а финал остался
за волейболистами «ДААЗ Штампа»,
явно прибавлявшими от игры к игре.

Матч за 5-6 места не проводился, и по-
делившие их команды «ДЗА» и «ДЗАЛ»
получили равное количество баллов в за-
чет спартакиады.

... ... ...
Неделей ранее те же предприятия

участвовали в командном первенстве по
шашкам. Там к шашистам Совета ветера-

нов ДААЗа не Фортуна
была более приветлива,
но остальные спортивные
боги постарались – взяв
14 очков из 15 возможных
их команда «одной левой»
(хотя это выражение и не
применимо в данном
случае) переиграла всех.
С 9-ю итоговыми очками
серебряными призерами
стали шашисты «Авто-
света», а почетную тре-
тью строчку в турнире за-
няли спортсмены ДЗА
(7,5). Далее команды рас-
положились в таком по-
рядке: «ДААЗ Штамп»
(7), «Автосвет» (6),
«ДЗАЛ (1,5).

Комиссионная
  проверка
    столовой №2

19 апреля комиссия общественного
контроля профкома Димитровградского
завода автокомпонентов провела провер-
ку работы столовой №2, в которой, в ос-
новном, питаются работники этого заво-
да и гальванического производства ООО
"ДААЗ Штамп".

Даже при скором осмотре столовой
проверяющие зафиксировали нарушения
норм санитарии в виде… (извините за на-
туральные описания) тараканов. Что же
касается порционного недовеса, то он
если и был иногда, то совсем незначитель-
ный – 5-10 граммов. А вот ассортимент
блюд нараздаче работники называли «со-
всем никаким».  К тому же, местами на
продуктах и блюдах отсутствовали обяза-
тельные в этом случае ценники.

Акты о выявленных нарушениях со-
ставлены и направлены руководству сети
столовых для устранения.


