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50-ЛЕТИЕ ПЕРВОЙ 

ШТАМПОВКИ НА ЗАВОДЕ, 

ИСТОРИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕССОВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА.

О том, как, какие мероприятия 
для работников и ветеранов прошли
к юбилею ПрП, читайте на I стр. 6

Подведение итогов выполнения мероприятий и обя-

зательств коллективного договора в 2019 году на АВТО-

ВАЗе прошло в формате информационной конференции 

17 февраля. Основными докладами были представлены 

отчеты администрации и профсоюзного комитета.

Значимость градообразующего предприятия не только 
для Тольятти, но также для области и страны, в очередной 
раз подтверждается приглашенными руководителями. Так, 
в конференции приняли участие первый вице-губернатор –
председатель правительства Самарской области Виктор Ку-

дряшов, депутат Государственной думы Владимир Бокк, 
первый заместитель председателя Самарской губернской 
думы Екатерина Кузьмичева, глава г.о. Тольятти Сергей 
Анташев, председатель городской думы Николай Осту-

дин, глава администрации Автозаводского района Юрий 
Хвостов, председатель Федерации профсоюзов Самарской 
области Дмитрий Колесников и председатель Ассоциации 
профсоюзных организаций Тольятти Анатолий Калинин.

Как отметил председатель правительства губернии, 
в 2019 году наше предприятие показало неплохие результа-
ты, увеличив долю экспорта. Автомобили LADA сегодня оста-
ются одними из самых доступных. При этом выполнялись все 
социальные обязательства. Задача всех, кто принимает уча-
стие в работе автогиганта – сохранить тот уровень и те поло-
жительные показатели, которые достигнуты.

Что касается социальной составляющей области, то она 
«закрывает» практически две трети всего бюджета. Виктор 
Владиславович сообщил, что в области предусмотрено боль-
шое количество мер поддержки населения. Например, со 
следующего года по решению губернатора Самарской обла-
сти Дмитрия Азарова все учащиеся с 1 по 4 классы будут обе-
спечены бесплатным горячим питанием. А в связи с 50-лети-
ем со Дня выпуска первого автомобиля ВАЗ и Годом Тольятти 
уже в этом году запланировано открытие разных социальных 
и спортивных объектов. Другими словами, Тольятти, как ни-
когда, сегодня находится в фокусе внимания. И главная зада-
ча – создать благоприятные условия для населения и атмос-
феру хорошего социального самочувствия в городе.

Более подробно о том, как выполнялись условия главно-
го для коллектива завода правового документа, рассказал 
вице-президент по персоналу и социальной политике Дми-

трий Михаленко. Несмотря на нестабильную ситуацию на 
автомобильном рынке, были поставлены на производство 
новые модели и модернизированы действующие. Что каса-
ется основных социальных обязательств, они были выпол-
нены практически в полном объеме. Более 3,5 тысяч работ-
ников были переведены на окладную систему оплаты труда. 
Продолжилась реализация масштабной программы по улуч-
шению условий труда. Так, за 2018–2019 гг. был произведен 
капитальный ремонт 197 объектов. По аварийному ремонту 
содержания бытовых помещений было выполнено более 
4000 заявок.

Председатель первичной профсоюзной организации АО 
«АВТОВАЗ» АСМ РФ Сергей Зайцев представил участникам 
конференции отчет профсоюзного комитета. Как отметил 
Сергей Юрьевич, заработная плата, оплата за отпуск вы-
плачивались в полном объеме, в установленные коллектив-
ным договором сроки. С 1 июля 2019 года тарифные ставки 

и оклады работников завода были повышены на 7 %. По 
инициативе профсоюзного комитета, решения о повыше-
нии тарифных ставок и окладов в размере 7 % приняты и в 
дочерних обществах. Положительные решения о премиро-
вании работников в размере по 7 тыс. рублей были приня-
ты дважды: за вклад работников в выполнение показателей 
производственно-хозяйственной деятельности в первом и 
втором полугодии 2019 года. По обращениям профсоюзного 
комитета аналогичные премии были выплачены работникам 
дочерних обществ.

В рамках Соглашения о дополнительных льготах и гаран-
тиях, заключенного между АО «АВТОВАЗ» и первичной проф-
союзной организацией, в июле 2019 года членам профсоюза 
АСМ РФ была выплачена материальная помощь в размере 
до 5 тыс. рублей (в зависимости от профсоюзного стажа). 
Также были закуплены мячи для различных видов спорта, ве-
лосипеды, столы для настольного тенниса, лыжные комплек-
ты. Приобретен инвентарь для организации и проведения 
спортивных мероприятий.

Еще одним значимым решением было продление дей-
ствия коллективного договора 11 сентября 2019 года сро-
ком на 3 года, с сохранением полного объема обязательств. 
Более того, по предложению профсоюзного комитета было 
внесено дополнительное обязательство, предусматриваю-
щее предоставление до трех оплачиваемых дней не осво-
божденным от основной работы председателям цеховых ко-
митетов и председателям профсоюзных комитетов. Сегодня 
именно коллективный договор является гарантией выполне-
ния взаимных обязательств и достигнутых договоренностей.

В своём выступлении председатель «первички» об-

ратился к президенту Общества с просьбой о преми-

ровании лучших, общественно-активных работников 

к Празднику Весны и Труда 1 Мая. Глава АВТОВАЗа Ив 

Каракатзанис ответил положительным решением по 

данному вопросу – как и в прошлом году, на премирова-

ние будет выделено 10 млн рублей.

Также он рассказал о ключевых показателях Группы АВТО-
ВАЗ и LADA за 2019 год, о прогнозах автомобильного рынка 
и вызовах в условиях его неопределенности и падения. Пре-
зидент компании поблагодарил всех работников и сказал, 
что с поддержкой каждого, городских и региональных вла-
стей, профсоюзной организации и руководства завода мож-
но будет добиться хороших результатов.

Татьяна ЧАЙКУН

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ –
ВОПРОСЫ АВТОВАЗА И ТОЛЬЯТТИ

МИЛЫЕ

ЖЕНЩИНЫ!
С первыми весенними лучами 

солнца приходит не только ваш, но 

и наш долгожданный праздник – 

Международный женский день! 

От мужчин первичной проф-

союзной организации АВТОВАЗа 

и от себя лично поздравляю всех 

женщин с 8 Марта! Будьте всегда 

любимыми и счастливыми!

На АВТОВАЗе, в дочерних, самосто-
ятельных предприятиях и организациях 
трудится немало работниц (более 20 ты-
сяч!!!), которые отличаются ответствен-
ностью, профессионализмом, чутким от-
ношением к своему делу и окружающим. 
При этом вы, наши дорогие коллеги, 
несмотря на любые производственные 
задачи и жизненные сложности, остае-
тесь нежными, обаятельными и восхити-
тельными. Будьте такими всегда. Мы это 
очень ценим!

8 Марта – это праздник общечело-
веческих ценностей, символ любви, 
доброты и надежды. История же его 
связана с борьбой женщин за равные 
с мужчинами права – в обществе, на ра-
боте, в семье. Инициативные и настой-
чивые, женщины изменили прежние 
устои, достойно заняв значимое место 
во всех сферах. 

Благодаря женскому профсоюзному 
активу нашей организации положитель-
но решаются многие вопросы в пользу 
всех членов профсоюза. 

Дорогие наши коллеги, работницы и 
заслуженные ветераны, искренне по-
здравляем вас с Международным жен-
ским днем. Желаем вам любви и понима-
ния в семьях, почёта и успеха на работе, 
тепла и спокойствия в ваших сердцах! 
Счастья и процветания вам и вашим 
близким!

Сергей ЗАЙЦЕВ,

председатель первичной

профсоюзной организации

АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

Сергей ЗАЙЦЕ

председатель первично

профсоюзной организаци

АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

ЗАРИСОВКИ О ЖЕНЩИНАХ И МУЖЧИНАХ, 

ЧЛЕНАХ ПРОФСОЮЗА АСМ РФ, 

К ДВУМ ПРАЗДНИКАМ – 

23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА.

Наша постоянная рубрика о работниках, 
их достижениях и увлечениях 
«Это наши люди» I стр. 4
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Председатель ППО АВТОВАЗа 

Сергей Зайцев принимал участие в 

заседании Генерального совета Фе-

дерации независимых профсоюзов 

России, о чем рассказал коллегам на 

оперативном совещании 6 февраля.

Главным в повестке заседания было 
обсуждение предложений членских ор-
ганизаций ФНПР для внесения поправок 
в Конституцию Российской Федерации. 
Профсоюз АСМ, в частности, предлагает 
закрепить в главном документе страны ре-
гулярную индексацию заработной платы.

На совещании наградили победите-

лей конкурса детского рисунка Проф-

союза АСМ РФ «Транспорт будущего».

1 место в своей возрастной груп-
пе занял Роман Червяков (папа Дми-
трий Александрович работает в МСП), 
3 место – Константин Хасанов (мама 
Надежда Николаевна работает в ПОСК). 
Ребята получили подарки от Профсоюза 
АСМ и сувениры от нашей профсоюзной 
организации.

Профсоюзный комитет ППО согла-

совал изменения в Положение «Идеи 

развития предприятия», которое те-

перь охватывает практически все 

подразделения завода, занятые про-

изводством продукции и обслужива-

нием этого процесса.

Внесенные изменения приводят доку-
мент в соответствие с новыми требовани-
ями, а также упорядочивают условия по-
дачи заявок и процедуры внедрения ИРП.

Касса взаимопомощи «первички» 

за январь выдала членам профсоюза 

ссуды на общую сумму 5 млн рублей – 

об этом на совещании 13 февраля со-

общила председатель правления КВП 

Лариса Плетнева.

Самый востребованный размер ссу-
ды – 50 тысяч рублей. Но есть пожелания 
от членов КВП увеличить максималь-
ный размер ссуды, и этот вопрос сейчас 
прорабатывается. Лариса Николаевна 
пригласила членов профсоюза вступать 
в кассу взаимопомощи. А тем подразде-
лениям ППО, где кассы еще нет, пореко-
мендовала создать, так как это хорошая, 
нужная поддержка для людей в сложной 
финансовой ситуации.

Зам. председателя ППО Валерий 

Королев рассказал о прошедшем за-

седании Ассоциации и координаци-

онного совета организаций профсою-

зов городского округа Тольятти.

На заседании рассмотрены итоги ра-
боты Ассоциации и координационного 
совета за 2019 год. С информацией о 
бюджете г.о. Тольятти и о том, что было 
сделано в прошлом году в городе, высту-
пил председатель думы Николай Ива-

нович Остудин. Так, было выполнено 
много работ по ремонту городских дорог 
и внутриквартальных проездов, построе-
ны 2 поликлиники и 3 детских сада. В этом 
году большое внимание будет уделяться 
строительству моста в районе Климовки, 
выделяются значительные средства, уже 
начались активные работы.

Команда спортсменов нашей «пер-

вички» заняла 2 место на лыжных гон-

ках спартакиады Федерации проф-

союзов Самарской области.

Соревнования проходили в областном 
центре, команда АВТОВАЗа, по много-
летней традиции, выступала за Проф-
союз АСМ.

Оперативное совещание 20 фев-

раля началось с поздравления побе-

дителей смотра-конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный по охране 

труда в первичной профсоюзной ор-

ганизации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ».

Председатель ППО Сергей Зайцев 
вручил дипломы и денежные премии Дине 

Васильевне Неладновой, оператору ав-
томатических линий станков и установок 
цеха 11/3 ПЧЛП, Олегу Ивановичу Яхно, 
наладчику автоматических линий и агре-

гатных станков цеха 24 Р00 ПШ, Елене 

Николаевне Румянцевой, учителю-ло-
гопеду детского сада № 203 «Алиса» АНО 
ДО «Планета детства «Лада».

Председатели профкомов подраз-

делений поделились мнениями о том, 

как на АВТОВАЗе 19 февраля прошел 

единый информационный день. А 

чуть ранее, 17 февраля, состоялась 

информационная конференция по 

итогам выполнения обязательств и 

мероприятий коллективного догово-

ра в 2019 году.

Было отмечено, что работники получи-
ли ответы на интересующие их вопросы, 
обсуждались и находились решения про-
блемных ситуаций. Председатель ППО 
Сергей Зайцев поблагодарил коллег за 
подготовку и проведение всех мероприя-
тий по информированию сотрудников, ко-
торые позитивно отражаются на мораль-
но-психологическом климате и трудовом 
настрое в коллективе предприятия.

Делегация от нашей «первички» 

приняла участие в проходившем 

16–18 февраля IХ съезде Профсоюза 

АСМ РФ.

Заместитель председателя ППО Сер-

гей Марченко выступил на съезде с 
сообщением о работе профсоюзной 
организации АВТОВАЗа. Наши пред-
ставители активно участвовали во всех 
мероприятиях и вошли почти во все из-
бранные структуры.

Съезд принял программу действий 
Профсоюза АСМ на 2020–2024 годы, раз-
вернутый план работы. В связи со сложив-
шейся трудной ситуацией в отрасли было 
принято обращение к Президенту России 
В.В.Путину с предложением о поддержке 
отечественных автопроизводителей.

На съезде прошли выборы председа-
теля Профсоюза АСМ РФ, им вновь стал 
А.А.Фефелов.

Театр «Колесо» подготовил творче-

ский подарок работникам АВТОВАЗа 

к 50-летию выпуска первого автомо-

биля – музыкально-развлекательную 

программу «Улыбнись новому дню».

Как сообщила зав. отделом по ген-
дерной политике и культурно-массовой 
работе ППО Елена Сазонова, всего 
состоится 12 концертов в 9 подразделе-
ниях АВТОВАЗа, в обеденный перерыв 
в актовых залах.

14 февраля артисты выступили в ООО 
«ЛИН», 18 и 25 февраля – в ПрП, 27 фев-
раля – в ПЛП.

3 марта – СВППА, корпус 01/18
4 марта – МСП, корпус 15/3
5 марта – МСП, корпус 01/16
6 марта – инжиниринг, корпус 3/1
31 марта – ПРОО, корпус 061
1 апреля – инжиниринг, корпус 51
7 апреля – ПОСК, корпус 60
17 апреля – заводоуправление, кор-

пус 170/1.

На совещании выступила заме-

ститель директора КЦ «Автоград» по 

библиотечной деятельности Светла-

на Павидис, рассказавшая о проекте 

электронной книги (интернет-ресур-

се) «Они строили АВТОВАЗ, АВТОВАЗ 

построил нас».

Библиотека КЦ «Автоград» (бывшая 
библиотека профкома АВТОВАЗа) к юби-
лею первого автомобиля представила 
интернет-ресурс, состоящий из разде-
лов «Созидатели АВТОВАЗа», «Исто-
рия АВТОВАЗа», «ВАЗ-2101», «Личные 
истории», а также поисковой системы 
«Узнать больше об АВТОВАЗе».

Основой проекта стала сформиро-
ванная библиотекой библиографическая 
база данных о событиях и людях АВТО-
ВАЗа, начиная с 1969 года. Ресурс пред-
полагает регулярное его пополнение.

Адрес электронного ресурса http://
vazbook.libavtograd.ru/

На оперативном совещании 

27 февраля прозвучала хорошая но-

вость о том, что после капитального 

ремонта открылась столовая № 11, 

расположенная в производстве алю-

миниевого литья.

В столовой предлагаются и комплекс-
ный обед, и линия свободной раздачи. Как 
отметил председатель ППО Сергей Зай-

цев, выполнен еще один значимый пункт 

заводской программы по улучшению ус-
ловий труда. В работе над этой програм-
мой непосредственное участие принима-
ет профсоюзный актив производств.

Юбилей первой штамповки отме-

тил в феврале коллектив прессового 

производства.

Председатель профкома ПрП Анто-

нина Ягодина рассказала, что прошли 
концертные программы для ветеранов и 
для работников, большой день здоровья. 
Весь профсоюзный актив участвовал в 
проведении праздничных мероприятий.

Председатель профкома МСП Фе-

дор Широков напомнил еще об одном 

значимом для АВТОВАЗа событии. 

30 июля исполнится 50 лет со Дня 

выпуска первого двигателя, который 

был собран из комплектующих, про-

изведенных силами механосбороч-

ного производства.

Председатель комиссии по работе 

с молодежью ППО Игорь Служенков 

сообщил, что 15–16 февраля в пан-

сионате «Звездный» прошел обучаю-

щий семинар для молодых профакти-

вистов подразделений.

Тема семинара – «Создание проф-
союзного сообщества». Обучение было 
направлено на повышение эффективно-
сти работы комиссии, на привлечение 
больше молодежи к участию в проф-
союзных делах, в акциях и мероприятиях.

В список партнеров нашей «пер-

вички» по организации отдыха чле-

нов Профсоюза АСМ РФ добавились 

черноморский курортный комплекс 

«Панорама» и санаторий им. Кирова, 

Железноводск.

Более подробную информацию об этих 
здравницах и о специальных скидках для 
членов нашей профсоюзной организации 
можно узнать в профкомах подразделений.

На совещании выступила менед-

жер сети клубов «Еvа-фитнес» Татья-

на Капитонова, рассказав о льготных 

предпраздничных предложениях для 

женщин, членов нашей профсоюзной 

организации.

Акция проходит со 2 по 7 марта, в 
эти дни годовой безлимитный абонемент 
можно приобрести за 8 тысяч рублей 
(полная стоимость – 13 200 рублей). Коли-
чество льготных абонементов ограничено.

Все справки по тел. 8 901 943 28 86, 

Татьяна.

Любовь СТУКАЛОВА

О ВАЖНОСТИ ИНФОРМИРОВАНИЯ

К 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне ЦК Проф-

союза АСМ РФ объвляет фото-

конкурс «Мы памятью живы…».

Номинации:
«Спасибо вам за все, отцы и 

деды!» – фотографии с участниками 
войны из архивов семьи, семейные 
фото с ветеранами, показывающие 
связь поколений.

«Труженикам тыла посвящает-

ся…» – фотографии, посвященные ра-
ботникам трудового фронта, их вкладу 
в Победу.

Критерии оценки работ: содержа-
ние, отражающее тему фотоконкурса; 
оригинальность сюжета, художествен-
ные и технические качества фотоснимка.

На фотоконкурс принимаются ра-

боты (не более 2-х от одного участни-
ка по каждой номинации) черно-белые 
и цветные, формата А4 (210 х 290) на 
бумажных и электронных носителях, 
соответствующие следующим техниче-
ским требованиям:

– для бумажных носителей – фор-
мат А4, полноцветная печать на бумаге 
плотностью не ниже 120 г/м2;

– для электронных носите-
лей – файл в формате JPEG 
с разрешением не менее 1024х768 Мб.

Фотографии должны быть без ком-
пьютерной обработки.

Работы на конкурс направляются 
с сопроводительным письмом, в кото-
ром указываются: фамилия, имя, отче-
ство (полностью); место работы (без 
сокращений); должность автора; назва-
ние снимка. Краткая история снимка: 
оригинальная подпись к фото; название 
или краткое описание того, где сделан, 
когда, что произошло, кто участники 
событий. И контактная информация: 
мобильный и рабочий телефоны, элек-
тронная почта. В случае предоставле-
ния неполной информации фотографии 
к конкурсу не допускаются.

Материалы на конкурс предостав-
ляются по адресу: 119119, г. Москва, 
Ленинский пр-т, дом 42, корп. 5, офис 
56-06, Профсоюз АСМ РФ. Или на 
адрес электронной почты: afw@fnpr.ru 
intprofasm@mail.ru/ Победители награ-
ждаются дипломами ЦК Профсоюза 
АСМ и премиями. Лучшие работы будут 
размещены на сайте Профсоюза.

Работы на конкурс принимаются 
до 20 мая.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Лучшие уполномоченные по охране труда – в центре
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Состав комиссии:

1.  Пелепчук Мирослав Степа-

нович, заведующий отделом рабо-
чего контроля ППО, председатель 
комиссии.

2.  Бондарюк Виктория Игорев-

на, контролер станочных слесарных 

работ ПТО.

3.  Груздева Ирина Викторовна, 
главный специалист отдела социаль-
ных программ УОРП.

4.  Виноградова Светлана 

Владимировна, оператор ЭВиВМ 

СВПУЦП.

5.  Мурачева Елена Борисовна, 
председатель профкома ПЛП.

6.  Ищенко Олег Михайлович, 
заведующий отделом профкома 

СВППА, заместитель председателя 
комиссии.

7.  Казьмина Неля Давидовна, 
главный специалист отдела социаль-
ных программ УОРП.

8.  Котлов Михаил Савельевич, 
инженер-конструктор ДСА СИВПИ.

9.  Казникова Алла Владими-

ровна, кладовщик ООО «АВТОВАЗ 

ПРОО».

10.  Тельнова Анна Геннадьевна, 
юрисконсульт 1 категории ЗУ.

11.  Лохова Лариса Алексеевна, 
председатель профкома ППИ.

12.  Маркелова Ольга Иванов-

на, электромонтер ЭМЦ ЭП.

13.  Кондрашкина Светлана 

Владимировна, ведущий технолог 

АНО ДО «Планета детства «Лада».

14.  Оксюзов Сергей Анатолье-

вич, слесарь-ремонтник цеха 28-2 ПрП.

15.  Сильвестров Вячеслав 

Ильич, председатель профкома ПО 
ПКП МСП.

16.  Сорокина Оксана Вале-

рьевна, главный специалист ПОСК.

17.  Ившина Татьяна Алексан-

дровна, старший технолог «КГВД».

18.  Трофименцева Ольга Ген-

надьевна, консервировщик обору-
дования ООО «ЛИН».

Заместитель председателя – 

Ищенко Олег Михайлович (СВППА), 

секретарь комиссии – Лохова Лариса 

Алексеевна (ППИ).

Комиссия рабочего контроля (КРК) 

создана для реализации права пер-

вичной профсоюзной организации 

АВТОВАЗа осуществлять контроль за 

выполнением условий коллективного 

договора по социальному обслужива-

нию работников предприятия.

Комиссия участвует в защите интере-
сов членов профсоюза и осуществляет 
профсоюзный контроль по следующим 
направлениям:

– организация перевозок работников, 
содержание и ремонт территорий по пе-
риметру завода;

– организация качественного и свое-
временного питания работников, соблю-
дение норм и правил торговли, питания, 
цены;

– реализация автомобилей работникам 
предприятия по льготным программам;

– жилищно-бытовые вопросы.
Комиссия информирует профком ППО 

о допущенных нарушениях условий кол-
лективного договора по социальному 
обслуживанию работников Общества, 
обеспечивает гласность результатов 
проверок.

Рассматривает обращения работни-
ков по вопросам соблюдения правил 
торговли, общественного питания, ока-
зания транспортных услуг, распределе-
ния автомобилей, выделения субсидий. 
После соответствующих проверок при-
нимает по ним решения в рамках своих 
полномочий. Направляет предложения 
по совершенствованию вопросов соци-
ального направления.

Комиссия регулярно проводит мо-
ниторинг общественного транспорта 
с изучением пассажиропотока, проверя-
ет работу кондукторов. Отрабатываются 
возникающие вопросы по соблюдению 
графиков движения, времени отправки 
автобусов после окончания смен, со-
кращению пробок в час пик, санитар-
ному состоянию салонов автобусов, 
ремонту и содержанию дорог, содержа-
нию площадок для стоянки автобусов, 
нехватке парковочных мест в районе 
заводских КПП.

Разработан ряд мероприятий по улуч-
шению доставки заводчан на работу и с 
работы муниципальным транспортом. 
Для положительного решения многих 
вопросов ведется постоянная работа 
с руководством завода и администраци-
ей г.о. Тольятти.

Так, за январь 2020 года в комиссию 
поступил ряд обращений от заводчан 
по работе транспорта. Были отрабо-
таны вопросы по изменению режима 
светофорного объекта пешеходного 
перехода в районе трикотажной фабри-
ки по ул. Борковская; по светофорному 
объекту в районе пешеходного перехо-
да КПП-2, Южное шоссе. Совместно с 
отделом социальных программ УОРП 
проверена организация вывоза работ-

ников после окончания первой смены от 
КПП-17, КПП-16. Проведены проверки 
жалоб по поводу длительного обилечи-
вания на точках контроля пассажирского 
транспорта в районе остановки «Школа 
искусств».

Отрабатывались вопросы по убор-
ке снега у КПП-17, в районе посадки в 
автобусы (ул. Борковская), заездные 
карманы КПП-16, КПП-24, пешеходные 
дорожки и переходы. Работа проводи-
лась со службами завода, ООО «АВТО-
ВАЗАГРО», департаментом дорожного 
хозяйства и транспорта администрации 
г.о. Тольятти.

Комиссия рабочего контроля ППО ко-
ординирует деятельность КРК профкомов 
структурных подразделений «первички».

Рабочие контролеры профкомов под-
разделений регулярно проводят провер-
ки предприятий питания и магазинов, 
находящихся на территории завода. 
По результатам проверок разрабаты-
ваются мероприятия для устранения 
выявленных замечаний в сфере тор-
говли и оказания услуг по организации 
питания.

Комиссией «первички» были рассмо-
трены и согласованы несколько видов 
комплексного меню, комплекса № 1 и 
№ 3, с увеличением ассортимента вы-
печных кондитерских изделий, обновлен 
и расширен ассортимент блюд на линии 
свободной раздачи, увеличилось коли-
чество рыбных блюд.

Комиссия рабочего контроля ППО 
планово проводит мероприятия по по-
вышению уровня профессиональной 
подготовки членов КРК в вопросах зако-
нодательства РФ, по защите прав и инте-
ресов работников (членов профсоюза).

РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

План образовательных мероприятий на март 

Мотивация персонала. 

Современные технологии 
мотивации.
Нематериальная мотивация. 
Мотивация в профсоюзной 
деятельности

Все категории 
профактива

21.03.2020
Склявина Е.Ю.

ФОЦ СКП
Жукова, 47

Организационная работа 

профессиональных союзов.

Основные направления 
оргработы в профсоюзах. 
Планирование работы ППО. 
Мотивация профсоюзного 
членства в структуре 
оргработы ППО. Роль 
тематических исследований 
в совершенствовании работы 
выборного органа

Члены ОМК 26-27.03.20 Выездной 
семинар

Звоните, уточняйте, состоится ли семинар, есть ли места в группе 

64-99-07; 8-927-899-07-25 Olga.Pelepchuk@vaz.ru

В случае, если вы записаны в группу на обучение,

но не можете присутствовать на семинаре,

ОБЯЗАТЕЛЬНО! позвоните и предупредите о неявке.

Более подробная информация на нашем сайте профсоюзавтоваза.рф

ВЫЕЗДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТОВ
Юридический отдел ППО АО «АВТОВАЗ» информирует о проведении выезд-

ных консультаций членов профсоюза АСМ РФ в марте 2020 года по вопросам 

трудового и гражданского законодательства в соответствии со следующим 

графиком.

Подразделение Место проведения
Март

3 4 5 11 13 18 19 24 25

АО «Лада-Имидж» ул. Северная,105
корпус 1, каб. 107 Д

Инжиниринг Корпус 3/1, каб. 426 А

ППИ Корпус 068, каб. 301 Р

МСП, ДИС, СВПКиУП Корпус 170/3, каб. 320 Д

ПрП, ПТО Корпус 06/1, каб. 241 Р

ООО «ЛИН» Корпус 70, каб. 124 Д

ПЛП, ПТО Корпус 10, каб. 309 Р

ПТУ, ДИТО, ДОТ, ДпП Корпус 51, каб. 401 А

СВППА, СВПКиУП Корпус 170/3, каб. 208А Д

* А  –  зав. юридическим отделом Аношкина Т.А.

* Р  –  ведущий юрисконсульт Рыжова Е.В.

* Д  –  ведущий юрисконсульт Донгаузер А.В.

Члены профсоюза АСМ РФ вправе обращаться за юридической помощью в любой 
пункт выездных консультаций, независимо от структурного подразделения первичной 
профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ, в котором они состоят на учете.

Часы приема – с 11.00 до 15.30.

Татьяна АНОШКИНА, зав. юридическим отделом ППО АВТОВАЗа

Председатель комиссии – 

заведующий отделом 

рабочего контроля ППО 

Мирослав Степанович Пелепчук
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Женщины – символ мудрости, до-

броты, красоты и нежности. Благода-

ря вашей жизненной силе, воодушев-

лению и долготерпению из века в век 

продолжается род человеческий на 

земле.

Мать, жена, дочь, сестра, подруга, 
коллега, отличная работница, да еще 
и общественница! Много ролей у жен-
щины в современном мире, и со всеми 
она умело справляется.

Яркий пример этому – мои коллеги, 
члены комиссии по гендерной политике 
и культурно-массовой работе профсоюз-
ной организации АВТОВАЗа. Активные, 
инициативные, ответственные, добрые и 
неравнодушные. На протяжении многих 
лет они немало сил, времени и душевной 
энергии отдают общественной работе 

в коллективах своих подразделений. 
Дорогие коллеги, большое вам спасибо!

Приближается 8 Марта – самый неж-
ный, светлый и чудесный день в году! 
Это начало весны, пробуждение новой 
жизни в природе, первое тепло…

От лица комиссии поздравляю с 

праздником наших милых, очарова-

тельных женщин и желаю, чтобы это 

тепло заполнило ваши дома и души. 

Пусть красота природы вдохновля-

ет, а начало весны станет началом 

чего-то очень желанного и прекрас-

ного в вашей жизни!

Елена САЗОНОВА,

председатель комиссии 

по гендерной политике

и культурно-массовой работе 

ППО АВТОВАЗа

Недавно свой юбилейный день 

рождения отметила Марина Васи-

льевна Бастракова – оператор ЭВиВМ 

отдела обработки информации про-

изводства по отгрузке сборочных 

комплектов.

Это удивительный, разносторонний, 
светлый человек с открытой душой, за-
ботливая жена и любящая мама. Она 
воплощение женского обаяния и есте-
ственности! Её дружелюбие, просто-
та и искренность в общении вызывают 
уважение тех, с кем она работает.

Юбилей – это праздник мудрости 
и богатейшего жизненного опыта. Мари-
на Васильевна, примите самые тёплые 
поздравления и наилучшие пожелания 
друзей и коллег!

Коллектив операторов ООИ

В коллективе производств литья и поковок ра-

ботают замечательные люди, которые пользуются 

заслуженным авторитетом и уважением среди сво-

их коллег.

В преддверии 8 Марта мы рассказываем о наших 
женщинах, которые в 2019 году представляли произ-
водства и АВТОВАЗ на ежегодной городской акции 
общественного признания «Наши люди». Выбирали ко-
миссионно, лучших из лучших своих работниц. Это до-
стойные финалистки акции «Наши люди»!

Тамара Владимировна Борисюк свой путь на АВТО-
ВАЗе начала в 1983 году транспортировщиком в цехе 14/2. 
С 2004 года трудилась телефонистом, с 2014 года рабо-
тает стропальщиком 3 разряда в цехе 14/2 производства 
алюминиевого литья и кузнечных поковок.

Она ответствен-
ный, исполнительный 
специалист, самосто-
ятельно решает слож-
ные производствен-
ные вопросы, активно 
участвует в работе по 
повышению произво-
дительности труда.

Умение и жела-
ние работать для лю-
дей, инициативность, 
большой объем зна-
ний, восприимчивость 
к новому способство-
вали тому, что в 2012 
году Тамара Владими-
ровна была избрана 
председателем цех-
кома цехов 14/2, 14/3.

Она грамотно и настойчиво решает важные для кол-
лектива вопросы, будь они производственного, быто-
вого, организационного плана или межличностных от-
ношений. Производство постоянно делегирует Тамару 
Владимировну на колдоговорные и профсоюзные кон-
ференции, где она отстаивает интересы работников 
производства. В 2016 году была избрана председате-
лем комиссии по работе с женщинами профкома ПЛП.

И работники ее цехов, и сама Тамара Владими-
ровна – активные участники различных мероприятий на 
уровне производства и завода, где неоднократно зани-
мали призовые места. Работа цехового комитета отме-
чалась почетными грамотами.

Тамара Владимировна является старшим уполномо-
ченным по охране труда, в 2015 году заняла 2-е место 
в смотре-конкурсе на звание «Лучший старший уполно-
моченный по охране труда ППО». В ее активе – поощ-
рения как за производственные показатели, так и за 
профсоюзную работу. Она постоянно учится сама и об-
учает других, помогает, вдохновляет на работу молодых 
предцехкомов ПЛП.

Таранова Ирина 

Георгиевна работает 
стерженщиком машин-
ной формовки 4 разря-
да в цехе 13/1.

На АВТОВАЗе она с 
июня 2002 года, начи-
нала подсобным рабо-
чим в цехе 19/2, с 2004 
по 2012 годы работала 
комплектовщиком из-
делий и инструмента.

Ирину Георгиевну 
ценят как грамотного 
специалиста, она по-
стоянно растет в про-
фессии, стремится к 
новым знаниям, ак-
тивно участвует в об-
учающих семинарах и 

курсах. Хорошо умеет налаживать деловые отношения, 
рационально использует рабочее время, чтобы эффек-
тивно выполнить все поставленные перед ней задачи 
любой сложности. Ее безупречный труд неоднократно 
отмечался на уровне производства и АО «АВТОВАЗ».

Ирина Георгиевна всегда участвует в культурных
и особенно спортивных мероприятиях, проводимых в 
производстве и в рамках всего завода. Она умеет рас-
полагать к себе людей, коллеги уважают ее за трудо-
любие, скромность, отзывчивость, доброту и жизнера-
достность.

Елена Анатольевна Тишина – технически грамотный, 
опытный специалист, ведь на АВТОВАЗе она с 1992 года. 
А с 2003 года работает чистильщиком в цехе 14/4.

Елена Анатольевна в 
совершенстве освоила 
технологические опе-
рации на дробеметной, 
галтовочной и моечной 
установках. Рабочие 
места и оборудование 
у нее всегда в поряд-
ке, она своевременно 
сообщает о необхо-
димости проведения 
ремонтных работ на 
оборудовании. Каче-
ство продукции и ответ-
ственное отношение к 
работе лежат в основе 
ее работы. Неодно-
кратно награждалась за 

производственные показатели почетными грамотами 
и благодарностями.

Елена Анатольевна активно участвует в решении воз-
никающих проблем в бригаде, на участке. Она человек 
активной жизненной позиции, настоящий энтузиаст 
своего дела, трудолюбивый и добросовестный чело-
век. Ее жизненный девиз – никогда не сдаваться, только 
вперед!

Еще один ценный 

работник нашего про-

изводства – Ольга 

Михайловна Трени-

хина.

Ее постоянство и 
опыт достойны уваже-
ния – с 1981 года она 
работает машинистом 
крана в цехе 19/2. От-
лично знает все тонко-
сти своего дела, хоро-
шо изучила устройство 
и принцип работы как 
электромостового кра-
на, так и монорельсо-
вой тележки по разливу 
жидкого алюминия. С 
2003 года стала стар-
шим рабочим с исполнением обязанностей мастера в 
производственных бригадах № 130 и № 140. Как стар-
ший рабочий, проявляет заботу о людях, всегда вни-
мательна к нуждам своего коллектива, пользуется у 
коллег заслуженным авторитетом. Ольга Михайловна 
опытный наставник, обучила не один десяток молодых 
специалистов для производства алюминиевого литья, 
многие из которых продолжают работать в цехе 19/2 
машинистами кранов и монорельсовых тележек.

С коллегами у нее дружеские отношения, принимает 
активное участие в культурной жизни цеха.

Ольга Михайловна – ветеран АВТОВАЗа. За добро-
совестную и безупречную трудовую деятельность неод-
нократно награждалась благодарностями и почетными 
грамотами по производству и заводу.

А еще героини этой публикации – 

обаятельные и доброжелательные женщины, 

любящие, заботливые мамы и отличные хозяйки. 

Мы поздравляем их и всех женщин 

с наступающим 8 Марта!

Профком ПЛП

ВСЕ ОТ ЖЕНЩИНЫ 
НА СВЕТЕ!

ОТКРЫТЫЙ, 
СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

мво
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12 февраля отмечал свой юбилей председатель комиссии по охране труда профсоюзной 

организации службы продаж и маркетинга (СПМ) Александр Викторович Маслов.

Александр Викторович на АВТОВАЗе и в производстве по отгрузке 
сборочных комплектов – с 1999 года.

Когда он работал наладчиком в цехе, к нему можно было обратить-
ся с любой неполадкой. Много интересных идей было воплощено для 
улучшения и облегчения работы. Сейчас Александр Викторович тру-
дится транспортировщиком на одном из ответственных участков – 
«Отгрузка».

Вся его трудовая деятельность характеризуется исключительной ра-
ботоспособностью, ответственностью за порученное дело. Это грамот-
ный, инициативный, высококвалифицированный специалист, всегда 
готовый помочь советом и делом. Его энтузиазм, способность вооду-
шевить друзей и коллег послужили тому, что его выбрали в комиссию 
по охране труда цеха, а затем и профсоюзного комитета службы.

Александр Викторович пристальное внимание уделяет вопросам 
охраны труда и условиям труда на рабочем месте. Постоянно про-
водит проверки состояния освещения, температурного и питьево-
го режимов в цехе. Очень ответственно и неформально подходит 
к расследованию несчастных случаев, если таковые происходят.

Мы сердечно поздравляем Александра Викторовича с юбилеем! 
От души желаем ему крепкого здоровья, плодотворной работы по за-
щите и охране труда, уважения коллег, успехов во всех начинаниях, 
счастья и благополучия!

Коллеги и профсоюзный комитет СПМ

С ЮБИЛЕЕМ, КОЛЛЕГА!

Есть люди, дела и поступки которых вызыва-

ют чувство глубокого уважения и наполняют душу 

теплом. Такой человек, Пахомов Михаил Владими-

рович, работает испытателем двигателей в произ-

водстве коробок передач.

Он обладает довольно редким для нашего времени 
качеством – дарить, бескорыстно отдавать, делиться. 
А еще это скромнейшей души человек.

Считается, что совершивший благодеяние дол-
жен молчать, а говорить должен тот, кто его получил. 
Вот и с Михаилом Владимировичем мы познакоми-
лись благодаря сотруднице библиотеки на 7 вставке 
главного корпуса. Елена Ганбарова рассказала, что он 
передал в дар вазовской библиотеке более 100 изданий 
современной популярной литературы.

Михаил Владимирович Пахомов – «потомствен-
ный» вазовец. Его семья, как и многие в семидеся-
тые годы, приехала в Тольятти на знаменитую стройку 
отечественного автогиганта. Отец работал на нашем 
заводе с 1969 года, а Михаил Владимирович пришел 
в 1983 году, окончив Тольяттинский политехниче-
ский институт. АВТОВАЗ стал родным предприятием, 
с которым он переживал и минуты славы, и трудные 
времена.

Мама у Михаила Владимировича всю жизнь прора-
ботала учителем в школе, от нее и передались сыну 
любовь к чтению и редкий дар – делиться эмоция-
ми, знаниями, чувствами. Благодаря его подаркам, 
библиотека пополнилась интересными изданиями, ко-
торые занимают почти целый стеллаж и пользуются 
популярностью у читателей. Среди подаренных книг – 
детективы, исторические романы, классика.

Сам Михаил Владимирович говорит, что у него нет 
одного любимого жанра, каждая книга – это философия 
автора, его мысли, жизненная позиция. «Я проживаю 

с каждой книгой новую историю, а прожить дважды 
одно и то же невозможно…

Не могу сказать, что у меня нечитающая семья. Чита-
ющая. Но, как и вся современная молодежь, дети пред-
почитают печатным изданиям просторы Интернета. Мне 
жалко, если книги просто пропылятся на полке, и никто 
больше не прочитает их. И очень приятно знать, что в 
библиотеке они пользуются спросом и интересны лю-
дям».

Коллеги характеризуют Михаила Владимирови-
ча, как «надежное плечо», как порядочного чело-
века, на которого всегда можно положиться. И в 
День защитника Отечества пожелали ему оставать-
ся таким же хорошим и неравнодушным человеком, 
излучающим тепло и доброту.

А сам Михаил Владимирович пожелал нашим читате-
лям здоровья и счастья. Мужчинам – быть успешными 
и востребованными, а женщинам – цвести и вдохнов-
лять своих мужчин на высокие поступки!

Татьяна КОЗЛОВА,

профком МСП

Сергей Юрьевич Сидоров работает 

ведущим специалистом в бюро раз-

работки бортовой документации АО 

«Лада-Имидж».

Он занимается разработкой и со-
провождением бортовой технической 
документации (руководство по эксплу-
атации автомобиля и его модификаций, 
сервисная книжка автомобиля, руковод-
ство по эксплуатации аудиопроигрыва-
теля и мультимедиасистемы), включая 
выполнение графических изображений 
(технические иллюстрации, чертежи 
и схемы).

А в свободное время Сергей Юрье-

вич дает волю своему таланту и твор-

ческой фантазии – рисует природу 

и городские пейзажи!

Ведь по своему образованию он пре-
подаватель инженерной графики, чер-

чения, ИЗО и мировой художественной 
культуры. Сергей Юрьевич учился на ху-
дожественно-графическом факультете 
Тольяттинского государственного уни-
верситета. После его окончания, с 1996 
года, преподавал инженерную графику и 
черчение в Тольяттинском техническом 
колледже ВАЗа.

С 2011 по 2018 годы работал на 
АВТОВАЗе инженером-конструктором в 
отделе по разработке эксплуатационной 
документации.

Сергей Юрьевич участвовал в раз-
личных художественных выставках и 
конкурсах, в том числе проводимых 
профсоюзом ACM. Авторские иллюстра-
ции к текстам, рисунки и карикатуры 
печатались в заводских газетах «Парус» 
и «Волжский Автостроитель».

Для повышения эффективности рабо-
ты профсоюзной организации АО «Лада-

Имидж» Сергей Юрьевич внёс предло-
жение по увеличению степени инфор-
матизации членов профсоюза. В насто-
ящее время проводит методическую 
работу по унификации и пропаганде 

художественных и творческих выставок 
среди работников АО «АВТОВАЗ» и его 
дочерних предприятий.

Профком АО «Лада-Имидж»

Уважаемые мужчины!

Поздравляем вас с 23 февраля!

Желаем успехов в работе, 
признания заслуг и приятных наград.

Пусть над головой будет мирное небо, 
в жизни царят покой и гармония.

Всегда сохраняйте 
хорошее расположение духа, 

смело идите к цели, верьте в себя.
Пусть ваша работа 

будет надежной опорой для Родины, 
коллектива, семьи!

Счастья, удачи, благополучия 
и процветания!

Женщины производства логистики 

заготовительных производств, 

складов сырья и материалов 

и председатель цехкома 

Н.П. Журавлева 

ДОБРОЕ ДЕЛО ОТ ЩЕДРОГО СЕРДЦА

ТВОРЧЕСКАЯ НАТУРА

Испокон веков книга в дар считалась своеобразным способом выражения своего почтения или возможно-
стью завести хорошее знакомство. Да и продавать книги не разрешалось, поскольку они почитались как дар 
свыше, являясь для людей источником знаний и мудрости. Безусловно, время шло, менялась наша жизнь, об-
стоятельства, обычаи и традиции, и фраза о том, что «книга является лучшим подарком», стала постепенно 
уходить в забвение. Но, к счастью, не ушла окончательно.

Сегодня традиция дарения книг вновь становится актуальной. Даже праздник появился – Международный 
день дарения книг (International Book Giving Day), отмечаемый, как известно,14 февраля.

Картина «Вертолетная площадка», 2018 г.
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Февраль 2020 года для прессового производ-

ства – особенный, мы отметили золотой юбилей 

первой штамповки!

16 февраля 1970 года на третьей линии была произ-
ведена первая штамповка – внутренняя панель перед-
ней двери автомобиля ВАЗ-2101. Первая деталь стала 
экспонатом заводского музея.

50 лет – это серьезно! Оглядываясь на проделанную 
работу, профком производства даже удивляется, как 
удалось на достойном уровне организовать и провести 
все мероприятия, собрать и поздравить столько людей!

Первое и очень важное – встреча ветеранов произ-
водства. Каждого человека приходилось найти лично, 
потому что не у всех были известны номера телефонов, 
да и места жительства изменились. Из базы более трех 
тысяч бывших работников пенсионного возраста вы-
брали 400 человек – это ветераны, отработавшие в ПрП 
более 25 лет.

Встречи прошли 19 и 20 февраля. Организация 
праздника была продумана до мелочей: доставка го-
стей от ДС «Волгарь» до производства, концерт, в кото-
ром профком принимал участие всем составом, цветы 

женщинам от мужчин профкома. Экскурсия по произ-
водству на автобусах, праздничный обед.

А еще ветеранам, как и каждому работнику произ-
водства, были вручены благодарственные письма и бу-
клеты к 50-летию первой штамповки.

Для работников каждой смены на протяжении трех 
недель проходили праздничные концерты, при входе 
каждому вручали сладкий подарок с пожеланием хоро-
шего настроения.

24 февраля на лыжной базе профком производства 
провел день здоровья, в котором приняли участие бо-
лее 200 человек. Погода была солнечная, настроение 
отличное – все под стать юбилею. Аниматоры заразили 
всех взрослых энергичной разминкой, для детей тоже 
были свои развлечения.

Эстафета «треугольников», детские и семейные 
старты, бросание валенка, дартс, перетягивание кана-
та, поднятие гири – в этих веселых соревнованиях при-
няли участие не только мужчины, но и женские коман-
ды. Праздник сопровождался музыкой и, конечно, было 
чаепитие с бутербродами и сладостями.

Профком ПрП

Первая профсоюзная группа из 17 первых работ-
ников производства была создана в начале 1967 года. 
Первым профгрупоргом избрали В.В.Каданникова, 

в то время заместителя начальника цеха. В том же году 
было образовано первое профбюро, профорганизато-
ром был избран С.М.Лесник.

15 ноября 1967 года постановлением завкома ВАЗа 
был организован первый цехком цеха крупной штамповки, 
председатель В.М.Назарков. 16 февраля 1970 года 
цех отштамповал первую деталь.

Профком производства избрали 23 сентября 1969 года, 
председателем профкома стал В.В.Акулов. Профсоюз-
ная организация насчитывала в своих рядах несколько сот 
человек. В 1971 году в штаты профкома был принят первый 
специалист – старший бухгалтер А.П.Суряпина.

4 октября 1970 года постановлением 5-го пленума 
ВЦСПС профком производства получил права завкома, 
а в 1975 году – права райкома.

Председателями профкома производства в раз-

ные годы были:  М.Ф.Воянин, А.И.Буханов, В.И.До-

мненко, В.П.Мочалов, Е.К.Софронов, В.М.Бугаев, 

О.В.Харчевников, В.В.Волков.

Сегодня профком ПрП возглавляет Антонина 

Александровна Ягодина.

Профсоюзная организация насчитывает около 2 ты-
сяч работников и более 3 тысяч бывших работников, 
ныне пенсионеров. Она включает 7 профсоюзных орга-
низаций цехов и служб, 48 профгрупп, в профкоме ра-
ботают 2 штатных специалиста.

Постоянно действующие комиссии профкома:
организационно-массовая (председатель Светла-

на Геннадьевна Лазарева); рабочего контроля (Сер-

гей Анатольевич Оксюзов); оздоровления и отдыха 
(Антонина Александровна Ягодина); охраны труда 
(Данил Николаевич Кальницкий); культ. и спорт. -мас-
совая (Оксана Аркадьевна Усачева); ревизионная 
(Сергей Владимирович Чувилин); молодежная и жен-
ская (Ирина Николаевна Косолапова).

Профактив организации насчитывает сегодня более 
100 человек. Это члены профкома, цехкомов, комис-
сий, профгрупорги, общественные инспекторы охра-
ны труда, уполномоченные социального страхования, 
культ.-спорт. организаторы. Коллектив очень дружный 
и слаженный, каждый придет друг другу на помощь. 
Это фундамент организации, ее передовой отряд. Честь 
им и благодарность за труд во благо организации!

Профсоюзная организация производства, наряду с ис-
полнением основных функций по защите социально-тру-
довых интересов работников, в рамках своих возможно-
стей разрабатывает и реализует различные программы 
социальной и финансовой помощи и взаимопомощи.

Сегодня успешно работает касса взаимопомощи. 
Профсоюзная организация оказывает материальную 
помощь членам профсоюза, в том числе и пенсионерам, 
бывшим работникам производства. Мы организовыва-
ем различные культурные и спортивные мероприятия, 
проводимые в масштабе цехов, производства и завода; 
приобретаем спортивный инвентарь; поддерживаем 
круглогодичную работу лыжной базы.

Профсоюзная организация оплачивает часть стои-
мости детских путевок в детские оздоровительные цен-
тры, часть стоимости полисов добровольного медицин-
ского страхования работников.

Профсоюзные активисты активно работают в раз-
личных производственных комиссиях и комисси-
ях трудового коллектива ПрП, тем самым участву-
ют в контроле за деятельностью администрации, в 
решении различных вопросов во благо коллектива. 
На ежегодных отчетных профсоюзных конференциях 
профактив отчитывается о своей работе, намечает за-
дачи на будущий период.

Профсоюзные лидеры обладают высоким творче-
ским потенциалом и трудоспособностью, способно-
стью самостоятельно решать любые вопросы.

Председатели цеховых комитетов: ПКШ – П.Ю.Мо-

розов, ПСМАШ – Д.Н.Кальницкий, ПРООО – С.А.Оксю-

зов, ЦТСО – М.И.Помогаева, СРИП – Г.В.Никитина, 
ОПУиЗП СПД – О.Н.Осипова, СКК – О.Я.Силинская.

Актив профкома своими силами проводит концерты 
для работников ко всем праздникам, в них принима-
ют участие члены профсоюза ПрП. С 2015 года стало 
традицией поздравлять будущих первоклассников на 
лыжной базе, где детей ждут занимательные и увле-
кательные игры, фотосессия с хештегами профсоюза, 
вручение подарка и сладкий стол.

Спортивно-массовая комиссия профкома ПрП про-
водит все запланированные мероприятия в рамках 
спартакиады АВТОВАЗа. Физкультурно-оздоровитель-
ный центр работает круглый год, в прокат бесплатно 
члены профсоюза могут взять зимой – лыжи, летом – 
велосипед.

Профком ежегодно принимает участие в проведе-
нии акции ППО «Подари праздник детям», посещает 
детский дом «Ласточка» с благотворительными целя-
ми. Наши работники с удовольствием принимают уча-
стие во всех мероприятиях, которые проводит проф-
союзная организация АВТОВАЗа, приходят семьями, 
с друзьями.

Наш девиз:

Самые крепкие, прочные узы объединяют в ряды 

профсоюза.

Чтобы надежно права защищать, надо скорей 

в профсоюз вам вступать!

Антонина ЯГОДИНА,

председатель профкома ПрП

50-ЛЕТИЕ ПРОВЕЛИ НА «5»!

НАША ПРОФСОЮЗНАЯ ИСТОРИЯ
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СЛУЖБА ПОМОЩИ 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
В АНО ДО «Планета детства «Лада» создана служба 

психолого-педагогической, методической и консуль-

тативной помощи гражданам, имеющим детей, а так-

же гражданам, желающим взять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Консультации бесплатные.

Служба создана в рамках федерального проекта «Под-
держка семей, имеющих детей» национального проекта 
«Образование», который осуществляет государственную 
поддержку некоммерческих организаций в целях оказа-
ния психолого-педагогической, методической и консуль-
тативной помощи родителям.

Современный мир ребёнка крайне нестабилен и полон 
перемен, ведь детское восприятие очень отличается от 
взрослого. Ребёнок нередко попадает в сложные ситуации. 
И нам, взрослым, важно понимать, как можно ему помочь 
пережить боль, с которой он сталкивается в силу различных 
жизненных обстоятельств.

Наша команда высококвалифицированных специали-
стов готова оказать вам консультативную помощь без 

оплаты, без ожидания времени приёма, без передачи 

полученной информации.

Педагоги-психологи и учителя-дефектологи помогут 
разобраться в затруднительных ситуациях и предоставят 
действенные рекомендации по воспитанию и развитию ва-
шего ребенка.

Мы поддерживаем ваше желание разобраться с воз-
никшими вопросами и ситуациями! Мы поможем обно-

вить имеющиеся знания и представления о воспитании 
и развитии детей! Мы защитим вашу информацию от пе-
редачи третьим лицам!

Консультационную помощь можно получить в очном и 
дистанционном формате. Бесплатный период получения 
высококвалифицированной психолого-педагогической 
помощи – до 10 декабря 2020 года.

Запись на консультации по телефону 8 9639 19 37 25.

АНО ДО «Планета детства «Лада»

Информация для вас

Сегодня банки предлагают раз-

личные виды кредитных продуктов, 

многими из них большинство из нас 

регулярно пользуется. Суть этих про-

дуктов похожа – банк дает деньги 

в долг под проценты. Однако есть 

и существенная разница, понимание 

которой поможет потребителю пра-

вильно выбрать необходимый ему 

кредитный продукт и уберечь себя от 

финансовых потерь.

В сегодняшнем выпуске рубрики «Фи-
нансовая грамотность» мы сравним два 
самых распространенных кредитных 
продукта: потребительский кредит и 

кредитную карту.

Первое отличие. Потребительский 
кредит мы берем, как правило, на при-
обретение товаров длительного пользо-
вания: дорогостоящей бытовой техники, 
мебели или материалов для ремонта 
квартиры. А вот кредитную карту исполь-
зуют, когда нужно срочно совершить 
покупку (например, приобрести билет 
на самолет), но собственных средств не 
хватает, и до зарплаты еще несколько 
дней. Чтобы в таких случаях не пришлось 
занимать у родственников или друзей, 
банки придумали удобный «пластик».

Второе отличие. Потребительский 
кредит всегда берут для осуществле-
ния давно запланированной покупки, 
это не спонтанное решение. Заемщик 
обязательно должен понимать свои фи-
нансовые возможности, для чего стоит 
сравнить месячный доход с размерами 
ежемесячного платежа по кредиту. Он 
также может выбрать удобный график 
и дату платежей в зависимости от того, 
когда приходит зарплата.

Здесь всегда поможет банк, который 
заинтересован в том, чтобы клиент свое-
временно и качественно обслуживал 
кредит. В результате, взявший потреби-
тельский кредит заемщик получит фик-
сированный график платежей и точно 
будет знать, какую сумму и в какой срок 
ему нужно заплатить по кредиту. В слу-
чае с кредитной картой такого графика 
нет, ведь ее держатель может взять нуж-
ную ему сумму в любой день, он ограни-
чен только лимитом по кредитной карте.

Третье отличие. Кредитные карты 
имеют льготный период (грейс-период), 
в течение которого можно пользоваться 
деньгами банка и не платить проценты. 
Это очень удобно. Но нужно принять во 
внимание, что не у всех кредитных орга-
низаций грейс-период распространяет-

ся на снятие наличных денежных средств 
или переводы между картами. Рекомен-
дуем обращать внимание на этот важный 
момент!

Проценты по потребительскому кре-
диту рассчитываются сразу на всю сумму 
ссуды, вне зависимости от того, пользу-
ются ею или нет. Но есть и исключения. 
Например, взявший образовательный кре-
дит заемщик во время учебы платит толь-
ко проценты, а основной долг – в течение 
нескольких лет после окончания учебы.

Четвертое отличие. Потребитель-
ский кредит обычно выдается на дли-
тельный срок – на 3–5 лет (иногда даже и 
на 8). Кредитная карта же предоставля-
ется по так называемому револьверному 
принципу. Это означает, что держатель 
карты, воспользовавшись средствами 
банка и погасив задолженность в тече-
ние короткого срока, восстановил свой 
кредитный лимит и теперь снова может 
пользоваться средствами. Если срав-
нить эти два продукта и ссуды бизнесу, 
то потребительский кредит во многом 
напоминает инвестиционный кредит, а 
кредитная карта – это аналог кредита на 
пополнение оборотных средств.

Может возникнуть вопрос: если уже 
есть потребительский кредит, то нужна 

ли кредитная карта? Эти продукты реша-
ют разные задачи и вполне могут суще-
ствовать одновременно, дополняя друг 
друга. С помощью потребительского кре-
дита можно удовлетворить свою потреб-
ность в товаре длительного пользования. 
А кредитная карта может стать «запас-
ным кошельком» на случай, если срочно 
понадобится небольшая сумма денег, на-
пример, взять в аренду автомобиль, опла-
тить покупки в Интернете или заброни-
ровать отель. При этом кредитная карта, 
как и дебетовая, позволяет зарабатывать 
денежные средства через кэшбэк.

Подводя итог всему сказанному, реко-
мендуем взвешенно подходить к своим 
финансовым возможностям. Правильно 
выбирать кредитный продукт, в зависи-
мости от целей.

Андрей СМИРНОВ, 

управляющий филиалом 

АО АКБ «Новикомбанк» в г. Тольятти

Финансовая грамотность

КРЕДИТ ИЛИ КРЕДИТНАЯ КАРТА?

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВАКЦИНАЦИИ
Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об 

утверждении календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям», взрослое население подлежит следующим 

прививкам:

Наименование Кому необходима

Вакцинация против дифтерии и столбняка Мужчинам и женщинам, без ограничения возраста, 
каждые 10 лет

Вакцинация против гепатита В Мужчинам и женщинам до 55 лет

Вакцинация против кори •  Мужчинам и женщинам до 35 лет.

•  Мужчинам и женщинам до 55 лет, входящим 
в определенные группы населения, а именно, рабо-
тающим в сфере общественного питания, детских 
учреждениях, медицинских учреждениях, торговой 
сфере и др.

Вакцинация против краснухи Женщинам до 25 лет

На основании части 2 статьи 5 ФЗ от 

17.09.1998 № 157-ФЗ, отказ от вакцинации 

может повлечь за собой:

1. Запрет на въезд в страны, для пребывания 
в которых требуется вакцинирование от конкретных 
инфекций.

2. Временный отказ в принятии в санаторий.
3. Отказ в трудоустройстве.
4. Отстранение от работы, связанной с высоким 

риском инфекционных заболеваний.

Перед вакцинацией пациент в обязательном по-
рядке осматривается врачом или фельдшером. 
Во время осмотра специалист выясняет прививоч-
ный анамнез (необходимость прививки для паци-
ента), состояние здоровья на текущий момент и 
решает вопрос о наличии противопоказаний к кон-
кретной вакцинации.

Общими противопоказаниями к вакцинации 

являются:

1. Острые заболевания.
2. Обострение хронических заболеваний.
3. Аллергические реакции на предыдущие при-

вивки.

После проведения вакцинации необходимо оста-
ваться под наблюдением медицинских работников 
около 30 минут.

Напоминаем, что дифтерия, столбняк, корь, крас-
нуха, гепатит В являются управляемыми инфекци-
ями, и, значит, мы можем защитить себя и своих 
близких проведением вакцинации.

Все прививки можно сделать бесплатно:

ü  в прививочном кабинете поликлиники проф-
осмотров, расположенной по адресу: ул. Маршала 
Жукова, 39 (220 кабинет), с 8.00 до 17.30;

ü  в прививочном кабинете поликлиники, распо-
ложенной по адресу: Южное шоссе, 125 (кабинет 
357), с 8.00 до 16.30;

ü  для работников АО «АВТОВАЗ» – на фельдшер-
ских здравпунктах производственной площадки по 
режиму работы здравпункта.

ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России

Информация для вас
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Активная жизнь

Более 300 человек собрал в 

LADA парке традиционный день здо-

ровья, организованный профкомом 

ПАП В0.

Мы пришли на это мероприятие друж-
ными семьями. Все принимали участие 
в проводимых соревнованиях и развле-
чениях.

На площадке работал диджей, были 
приглашены аниматоры, которые прак-
тически всё время занимали деток, не 
давали им скучать. Ещё было организо-
вано катание на пони, животных можно 
было кормить, а потом и сфотографиро-
ваться с ними.

Взрослые соревновались в дартсе, 
поднятии гири, весёлых стартах. Побе-
дителей наградили грамотами, замеча-
тельными призами и подарками.

И как же день здоровья без чаепития? 
В этот раз угощение превзошло все ожи-
дания – восточная кухня с пловом, лаг-
маном, домашней лапшой! Каждый мог 
попробовать любое угощение. Никто не 
ушёл с праздника голодным или с пло-
хим настроением. Все остались сытые 
и довольные.

Огромное спасибо нашему проф-
союзному комитету за отличную органи-
зацию дня здоровья!

Ольга КУЗИНА,

профгрупорг, маляр цеха 09310

В день здоровья нас ждали отличная 
погода, прекрасное настроение, инте-
ресная программа, великолепно оформ-
ленные столы, вкусное угощение и чай.

Мы имели возможность перевести 
дух, оглядеться по сторонам и увидеть, 
с какими замечательными людьми нам 
довелось работать. А как азартно прошли 
старты среди служб производства: меж-
ду собой соревновались команды свар-
ки, окраски, сборки и качества…

Тимбилдинг (командообразование) на 
природе – отличный вариант корпоратив-
ного мероприятия. Он помогает дости-
жению психоэмоционального комфорта 
в коллективе: созданию сплоченной ко-
манды, улучшению сотрудничества, по-
вышению мотивации. Доказано, что кор-
поративные мероприятия и праздники 
увеличивают производительность труда 
рабочего коллектива на 20 %.

Внимание, организаторы: почаще 
устраивайте нам такие мероприятия! 
И спасибо за все!

Ирина ЖУКОВА,

инженер-технолог производства 

окраски кузовов ПАП В0

Каждый год, обычно в феврале, про-
ходит день здоровья производства. Все 
встречаемся на лыжной базе, на боль-
шой площадке возле сосны. Мы, сильная 
команда контролеров, привыкли во всем 
побеждать. Конечно, всегда участвуем 
во всех соревнованиях. И на этот раз бо-
ролись за победу до конца. Наши руково-
дители не остались в стороне, и общими 
силами мы победили.

День здоровья – это замечательно 
организованный отдых для всей семьи. 

С весельем, горячим пловом и спортив-
ными играми. Спасибо организаторам!

Ольга ШИНШИНА,

контролёр малярных работ 09620

На день здоровья многие пришли 
семьями, с детишками, а некоторые 
даже с внуками. Спасибо за органи-
зацию катания на пони для детей, все 
были в восторге! А когда взрослые со-
стязались в веселых стартах, было 
действительно очень весело! Спаси-
бо за восточную кухню, горячий са-
мовар, чай со сладостями. Отдохнули 
на славу!

Эльвира СЕМИНА,

профгрупорг бригады 051 

цеха 09410

Благодаря профсоюзным активи-

стам службы традиционное проф-

союзное мероприятие – 2-й этап 

лыжного кросса – завершилось для 

наших работников красивым празд-

ником с душевным чаепитием.

Они вложили в организацию меропри-
ятия все свои силы и умения, а, самое 
главное, свое сердце. Это же чувствует-
ся сразу, как только приходишь на меро-
приятие.

Благодарим за такое внимательное 
отношение к своему коллективу пред-
седателя профсоюзной организации 
службы вице-президента по персоналу 
и социальной политике Антипову Свет-

лану Николаевну и всех предцехкомов 
службы: Ледюкову Анастасию Алек-

сандровну, Арефьеву Анну Викто-

ровну, Коновалову Елену Алексан-

дровну, Дитрих Ольгу Владимировну, 

Затееву Лину Александровну, Чепур-

ных Татьяну Николаевну, Чурбакову 

Ольгу Адамовну, Шибирину Наталью 

Вячеславовну, Похвалий Наталью 

Александровну, Суворову Наталью 

Владимировну, Чукину Наталью Алек-

сандровну.

Так держать, не останавливаться в 
своем развитии и улучшении досуга 
работников всей службы. Это важно, 
когда о тебе заботятся вне рабочего 
времени. После такого организованно-
го отдыха поднимается настроение и, 
соответственно, улучшаются трудовые 
показатели на рабочем месте.

Коллектив управления по персоналу

обществ Группы АВТОВАЗ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
превзошел все ожидания

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ


