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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, С 54-ЛЕТИЕМ!

Коллектив производств литья и по-

ковок поздравляет весь профсоюзный 

актив с Днем рождения первичной 

профсоюзной  организации  АВТОВАЗа!

Желаем и дальше быть такими же спло-
ченными и неравнодушными к людям и их 
проблемам!

Команда профсоюзного актива ППО 
АВТОВАЗа последовательно решает сто-
ящие перед ней задачи и проблемы, ко-
торые появляются очень часто в наше 
непростое неспокойное время. Проф-
союз поддерживает работника в слож-
ных житейских ситуациях, оказывает мо-
ральную, юридическую и материальную 
помощь.

Спектр вопросов, решаемых нашей 
профсоюзной организацией, чрезвычайно 
широк: это рост заработной платы, сохра-
нение рабочих мест, охрана труда и здоро-

вья, жилищно-бытовые вопросы, защита 
прав женщин, социальные льготы и гаран-
тии, организация питания, медицинское 
обслуживание и многое другое.

Современные ритмы жизни диктуют 
нам новые условия. Люди труда видят 
в профсоюзной организации реально-
го защитника своих прав и интересов, на 
деле ощущают внимание и поддержку. 
Коллективный договор гарантирует ра-
ботнику льготы и необходимый уровень 
охраны труда, он является плодом кро-
потливой работы, взвешенных реше-
ний, направленных на благо коллектива. 
Поэтому наш коллективный договор явля-
ется одним из лучших в стране.

Уважаемые коллеги, желаем высоких 
профессиональных достижений, крепкого 
здоровья вам и вашим близким, семейного 
счастья и благополучия!

Профком ПЛП

29 НОЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ 

ДЕНЬ МАТЕРИ:

На нашем предприятии работают замечательные 
женщины, которые успешно справляются 
со своими служебными обязанностями, 
занимаются общественными делами 
и воспитывают двоих, троих, 
а то и пятерых детей! | стр. 6 и 7

1 декабря – День рождения первич-

ной профсоюзной организации АВТО-

ВАЗа. От всей души поздравляю всех 

работающих членов профсоюза и на-

ших уважаемых ветеранов!

За 54 года нашей истории участие в 
жизни и делах профсоюзной организа-
ции стало важным фактором развития для 
многих и многих людей.

Кто-то смог реализовать свою потреб-
ность быть нужным, приносить пользу кол-
легам и производству, кто-то раскрылся 
талантливым лидером, кто-то нашел еди-
номышленников по спорту или творчеству.

Кто-то получил понимание и поддерж-
ку в сложный момент жизни, чтобы спра-
виться с трудностями и двигаться дальше. 
Кому-то приобретенные знания и опыт по-
могли сделать успешную профессиональ-
ную карьеру.

А кто-то встретил свою половинку 
и создал счастливую семью!

Так было полвека назад, так происходит 
и сейчас, хоть обстоятельства нашей жиз-
ни постоянно меняются. Профсоюз объ-
единяет, дает возможности и открывает 
перспективы, обучает и мотивирует.

Вместе мы сильнее, вместе мы можем 
эффективнее решать возникающие про-
блемы и достигать поставленных целей.

С праздником, дорогие друзья! Желаю 
всем успехов на профессиональном по-
прище и в профсоюзной работе, отлич-
ного здоровья, семейного благополучия, 
счастья, радости, удачи во всем!

Сергей ЗАЙЦЕВ, 

председатель Первичной 

профсоюзной организации 

АО «АВТОВАЗ»

19 НОЯБРЯ ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

РАССМОТРЕЛ ГОТОВНОСТЬ КОРПУСОВ 

ЗАВОДА К РАБОТЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД:

Были рассмотрены выявленные в ходе проверок 
в подразделениях замечания по обеспечению 
нормальных условий труда на рабочих местах 
и по готовности производственных корпусов 
к зиме | стр. 3

Дорогие коллеги, друзья!
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Отчетная кампания в подразде-

лениях ППО АВТОВАЗа проходит в 

заочном режиме – об этом на опера-

тивном совещании 5 ноября говорили 

председатели профкомов.

Несмотря на новую форму проведения 
конференций, основные задачи выпол-
няются в полном объеме: профсоюзные 
комитеты отчитываются о проведенной 
работе, делегаты поднимают вопросы, 
волнующие коллектив, что отражается 
в принимаемых постановлениях.

На совещании прозвучала инфор-

мация о том, что команда КВН «Проф-

пригодны» нашей профсоюзной орга-

низации приняла участие в городском 

и областном полуфиналах игр КВН.

6 ноября состоялся полуфинал 
Тольяттинской молодёжной лиги КВН, 
а 7 ноября – полуфинал лиги трудовой 
молодёжи в Самаре.

Заместитель председателя ППО, 

сопредседатель комиссии социаль-

ного страхования АВТОВАЗа Сергей 

Марченко рассказал о состоявшемся 

3 ноября заседании КСС.

Комиссия наработала проект Про-
граммы оздоровления и отдыха работни-
ков АО «АВТОВАЗ» и их детей в возрасте 
до 18 лет в 2021 году. Проект включает 
лечение в здравницах РФ, отдых на мест-
ных базах и в пансионатах Черноморско-
го побережья, детские оздоровительные 
лагеря.

12 ноября – День профсоюзов 

Самарской области. На четверговом 

оперативном совещании председа-

тель ППО Сергей Зайцев поздравил 

коллег, а в их лице – всех членов 

профсоюзной организации АВТО-

ВАЗа, с праздником.

Поздравления с Днем профсоюзов 
прислали депутат Государственной 
думы В.В. Бокк, председатель Самар-
ской областной профсоюзной организа-
ции работников АСМ РФ А.В. Меньши-

ков, первый заместитель председателя 
Самарской губернской думы Е.И. Кузь-

мичева.

12 ноября свой День рождения 

отметила наша газета «Вести проф-

союза», первый номер которой вы-

шел в 2003 году. К этому событию 

подведены итоги конкурса на луч-

шую постановку информационной 

работы в подразделениях ППО, о чем 

сообщила зав. информационным 

отделом ППО Татьяна Чайкун.

1 место заняла профсоюзная орга-
низация механосборочных производств, 
2 место – профсоюзная организация 
службы вице-президента по производ-
ству автомобилей, 3 место – профсоюз-
ная организация службы вице-президен-
та по управлению цепочкой поставок. За 
участие в конкурсе также будут поощре-
ны профсоюзные организации службы 
по продажам и маркетингу и службы ру-
ководителя по инжинирингу прессового 
производства.

Комиссия рабочего контроля ППО 

проверила работу столовых, где го-

товят комплексное питание.

Зав. отделом рабочего контроля ППО 
Мирослав Пелепчук рассказал, что в 
столовых были проведены проверки, от-
клонений не выявлено. Тем не менее, ко-
миссией рабочего контроля совместно 
со специалистами ООО «КорпусГрупп», 
с учетом пожеланий работников, будут 
рассмотрены предложения по улучше-
нию наполняемости первых блюд.

В своей информации председате-

ли профкомов подразделений ППО 

сообщали о том, как проходят отчет-

ные профсоюзные конференции.

Поступающие от делегатов вопросы 
берутся на профсоюзный контроль и бу-
дут проработаны, в том числе с участием 
специалистов профкома АВТОВАЗа.

По результатам отборочного тура 

областной общественной акции «На-

родное признание» определены 3 но-

минанта от Автозаводского района.

В номинации «Память и Слава» – 
Аввакумов Сергей Степанович, в но-
минации «Герои нашего времени» – 
Окаемов Дмитрий Владимирович, в 
номинации «Единство и Успех» – МБУ ДО 
«Детский дом культуры» г. о. Тольятти.

С 10 по 30 ноября 2020 года (включи-
тельно) проходит этап областного обще-
ственного голосования за номинантов 
акции. Проголосовать можно на сай-
те правительства Самарской области: 
https://www.samregion.ru/institutions/
narodnoe-priznanie_2020/.

«Вопросы есть, решаем в рабо-

чем порядке» – эта фраза часто зву-

чит в сообщениях председателей 

профкомов подразделений на чет-

верговых совещаниях. Такая система 

работы – оперативно, по-деловому, 

с подключением соответствующих 

руководителей и служб отрабатывать 

все возникающие вопросы – действу-

ет по всей вертикали профсоюзной 

организации АВТОВАЗа. От уровня 

бригады и до профсоюзного комите-

та «первички».

На совещании 19 ноября прозвучала 
озабоченность температурным режимом 
в ряде подразделений и информация 
о принимаемых мерах. Председатель 
ППО Сергей Зайцев поручил держать 
это направление на особом контроле 
и быстро реагировать там, где происхо-
дит нарушение температурного режима.

На предыдущей оперативке под-

нимался вопрос об освещенности 

трассы на лыжной базе. Многие 

работники по вечерам приезжают 

в лес погулять или на пробежку, а там 

темно. Нет, уже светло.

Зам. председателя ППО Олег Хар-

чевников сообщил, что были проведены 
необходимые работы, и освещение трас-
сы в вечернее время восстановлено.

Профсоюзный комитет принял 

постановление о проведении отчет-

ной конференции Первичной проф-

союзной организации АО «АВТО-

ВАЗ» 4 декабря в форме заочного 

голосования.

Решение принято в связи со слож-
ной эпидемиологической обстановкой 
и на основании рекомендации штаба 
АО «АВТОВАЗ» по предотвращению 
угрозы распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19.

Практика проведения заочных ме-
роприятий в профсоюзной органи-
зации уже значительная. Почти все 
отчетные конференции в подразде-
лениях проходили в таком формате, 
который позволяет профсоюзным ко-
митетам полноценно отчитаться о про-
деланной работе, а делегатам – под-
нять злободневные вопросы жизни 
коллектива.

Команда КВН «Профпригодны» на-

шей профсоюзной организации по-

сле успешного выступления в полу-

финале КВН областной лиги трудовой 

молодёжи прошла в финал!

Специалист ППО по работе с моло-
дежью Александр Сергеев поблаго-
дарил всех, кто помогал нашим КВН-
щикам подготовиться к выступлению, 
и сообщил, что финальные игры лиги 
трудовой молодёжи состоятся в Самаре 
12 декабря.

Любовь СТУКАЛОВА

ВОПРОСЫ РЕШАЕМ В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ

Профсоюзная организация управ-
ления службы качества ПЛП, предцех-
кома – Ольга Александровна При-

луцкая, начальник управления – Олег 

Николаевич Мухаев.

Профсоюзная организация производ-
ства 24РО, производства шасси МСП, 
предцехкома – Татьяна Анатольевна 

Перешивкина, начальник производства – 
Александр Владимирович Воронин.

Профсоюзная организация произ-
водства окраски СКП (СВППА), предцех-
кома – Наталия Ивановна Кирилло-

ва, начальник производства – Андрей 

Викторович Камакин.

Профсоюзная организация служ-
бы по техническому развитию ПТО, 
предцехкома – Оксана Михайловна 

Дьячкова, и.о. руководителя службы – 
Андрей Владимирович Блинов.

Профсоюзная организация элек-
тросилового цеха ЭП, предцехкома – 

Олег Викторович Ситников, началь-
ник цеха – Геннадий Геннадьевич 

Масальский.

Профсоюзная организация цеха 
логистики производства по логисти-
ке МСП (СВПпУЦП), предцехкома – 
Наталья Петровна Андрюшечкина, 
начальник цеха – Николай Иванович 

Павлов.

Профсоюзная организация цехов 
D781 и D784 ООО «АВТОВАЗ ПРОО», 
предцехкома – Алла Владимиров-

на Казникова, начальник цеха D781 – 

Игорь Анатольевич Молоков, началь-
ник цеха D784 – Алексей Владими-

рович Ерошин.

Профсоюзная организация объ-
единения № 9 (предприятия пита-
ния в АО «АВТОВАЗ»), предцехкома – 
Ирина Петровна Белоконь, началь-
ник объединения № 9 – Нина Ивановна 

Чурилина.

Профсоюзная организация цеха 
приемки, упаковки и отгрузки СПМ, 
предцехкома – Елена Валериевна 

Сучкова, начальник цеха – Сергей 

Петрович Малыш.

Профсоюзная организация отдела 
инжиниринга материалов дирекции по 
испытаниям материалов и автомоби-
лей (инжиниринг), предцехкома – Зуль-

фия Сагитовна Слюсарева, началь-
ник отдела – Дмитрий Григорьевич 

Рузаев.

Профсоюзная организация АНО ДО 
«Планета детства «Лада», (СКИО), пред-
седатель профкома – Наталья Валери-

евна Колесникова, директор – Ольга 

Борисовна Корабельникова.

Профсоюзная организация произ-
водства литья и сборки (ППИ), предцех-
кома Светлана Сергеевна Воробьева, 
начальник производства – Дмитрий Ва-

димович Прохоров.

Профсоюзная организация ООО «Двор 
печатный АВТОВАЗ» (ДИС), предцех-
кома – Елена Владимировна Подхва-

тилина, генеральный директор – Вера 

Ивановна Постнова.

Профсоюзная организация отдела 
технического сопровождения (СВПп-
БиР), предцехкома – Евгений Леонидо-

вич Сергеев, начальник отдела – Алек-

сандр Владимирович Москаленко.

Профсоюзная организация Управ-
ления по персоналу подразделений по 
инженерно-техническому обеспечению 
(СВПпПиСП), предцехкома – Татьяна Ни-

колаевна Чепурных, начальник управле-
ния – Алексей Владимирович Кузьмин.

Профсоюзная организация управле-
ния по работе с имуществом (ДУИЭЭ), 
предцехкома – Ольга Владимировна 

Васянович, начальник управления – 
зам. директора ДУИЭЭЭ Рустем Хали-

тович Гиззатуллин.

ПРИЗЕРЫ СМОТРА-КОНКУРСА 
на лучшую цеховую профсоюзную организацию ППО АВТОВАЗа в 2020 году
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Ежегодно по инициативе первичной профсоюз-

ной организации АВТОВАЗа, в соответствии с кол-

лективным договором и единой системой работы 

по данному направлению, проводятся заседания 

профсоюзного комитета о подготовке производств 

к теплому и холодному сезонам.

На таких заседаниях рассматриваются вопросы 
состояния оборудования и помещений, выполнения 
капитального и текущего ремонта и другие. Особое 
внимание уделяется замечаниям, выявленным проф-
союзными комитетами подразделений в ходе прове-
рок. По итогам заседаний готовится постановление и 
направляется в адрес администрации для устранения 
замечаний.

19 ноября в режиме скайп-митинга состоялось за-
седание профсоюзного комитета о готовности корпу-
сов завода к работе в зимний период 2020–2021 гг., на 
котором выступили представители профсоюзной орга-
низации, энергетического производства, дирекций по 
охране труда, по инженерно-технологическому обеспе-
чению и по управлению имуществом, энергоресурсами 
и экологией.

В своем выступлении заведующий отделом охраны 
труда ППО Владимир Кильчевский отметил, что ко-
миссиями по ОТ подразделений «первички» совместно 
с администрацией были проведены проверки готов-
ности корпусов завода к работе в зимний период, по 
результатам которых были отмечены и рассмотрены на 
заседаниях профкомов производств замечания по обе-
спечению нормальных условий труда на рабочих местах 
и по готовности производственных корпусов завода 
к работе в зимний период.

И уже на основании этих замечаний комиссией по 
ОТ профкома АВТОВАЗа были подготовлены проект 
постановления и справка о состоянии готовности кор-
пусов завода к работе в зимний период 2020–2021 гг.

Все вопросы Владимир Александрович разделил на 
3 основных блока:

1. Состояние зданий и сооружений: восстановление 
фасадного остекления и светоаэрационных фонарей, 
герметизация стенового остекления и светоаэрацион-
ных фонарей, герметизация швов цокольных панелей, 
ремонт кровли, ливневой канализации и отмосток.

2. Состояние оборудования, обеспечивающего воз-
душно-температурный режим: ремонт кондиционеров, 
вентиляционных систем, тепловых завес, крышных вен-
тиляторов и фрамуг.

3. Состояние санитарно-бытовых и производствен-
ных помещений: ремонт санузлов, гардеробов, душе-
вых; низкая температура горячей воды; восстановление 
освещения.

Было обращено внимание, что мероприятия по под-
готовке завода к работе в зимний период 2020–2021 гг., 
утвержденные Приказом № 323 от 15.07.2020 г., в ос-
новном выполнены. Работы, запланированные по про-
грамме улучшения условий труда АО «АВТОВАЗ» на 
2020 год, проводятся.

Вместе с тем, профсоюзными комитетами ПЛП, 
СВПУЦП отмечено, что корпуса ПЧЛП, ПАЛКП и СВПУЦП 
к работе в зимний период готовы не в полном объеме: не 
выполняются заявки по замене ламп освещения, устра-
нению течи кровли, ремонту полов, фрамуг, сантехниче-
ского оборудования в санитарно-бытовых помещениях, 
замене остекления, герметизации стенового остекления 
и межпанельных швов.

Координатор энергетического производства Вадим 

Малов доложил о том, какие работы были выпол-
нены по подготовке завода к отопительному сезону 
2020–2021 гг.

В мае проводилась опрессовка тепловых сетей, в 
результате чего выявились 5 аварийных участков. Был 
выполнен аварийно-восстановительный ремонт ука-
занных участков. Также выполнялись промывка вну-
трикорпусных тепловых сетей и теплоиспользующего 
оборудования, текущий и капитальный ремонт тепло-
вых сетей. 12 октября отопительный сезон был начат 
в АО «АВТОВАЗ», в первую очередь – на главном кон-
вейере, в корпусах 01/23Б и 06, а к 19 октября тепло по-
дали во все корпуса завода.

Проводилась работа по регулировке тепловых сетей 
отопления и теплоиспользующего оборудования.

Согласно утвержденным мероприятиям по улучше-
нию температурно-воздушного режима в корпусах АО 
«АВТОВАЗ», в настоящее время ведется замена 75 ото-
пительных агрегатов в корпусе 06 и проводится рекон-
струкция приточных кондиционеров: 14 кондиционеров 
(корпуса 15/2, 15/3, 04, 04а, 23) введены в эксплуата-
цию; 8 кондиционеров (корпуса 01/11, 01/12, 01/14, 
01/16, 01/17, 128) в стадии реконструкции.

По приложению 5.1 к коллективному договору 
АО «АВТОВАЗ» произведена реконструкция 7 кондици-
онеров (корпуса 02А, 11, 01/13, 01/16, 23).

Всего в 2020 году на мероприятия по улучшению 
температурно-воздушного режима в корпусах завода 
запланировано освоить 203,5 млн рублей.

В завершение доклада Вадим Николаевич напомнил 
о работе круглосуточного телефона дежурного энерге-
тика – 73-85-19.

Заместитель директора дирекции по управлению 
имуществом, энергоресурсами и экологией Михаил 

Десятков остановился подробно на тех работах, ко-
торые проводились дирекцией согласно Приказу пре-
зидента АО «АВТОВАЗ» № 323 от 15.07.2020, в рамках 
утвержденной программы.

Так, выполнялся текущий ремонт:
–  ремонт кровли, отмосток;
–  ревизия дождеприемных воронок и ливневой кана-

лизации, восстановление остекления плафонов, фонарей;
–  герметизации стенового остекления, остекле-

ния световых плафонов, фонарей, швов стеновых 
и цокольных панелей;

–  ремонт и замена металлических обделок кровли 
и козырьков.

Проведена реконструкция стенового остекления. 
Работы продолжаются.

Замечания и предложения, поступающие от произ-
водств, как отметил Михаил Валерьевич, отрабатыва-
ются в оперативном порядке.

Председатель первичной профсоюзной организации 
Сергей Зайцев прокомментировал, что в этом году вы-
полнен большой объем работ, но что еще важнее – на-
много меньше выявляется замечаний, работы сделаны 
достаточно качественно, что напрямую зависит от вы-
бора подрядных организаций.

От профкома производств литья и поковок посту-
пила просьба обратить внимание и помочь в реше-
нии двух вопросов: отсутствие пешеходных дорожек 
(корпуса 20 и 25) и аварийное состояние подземного 
перехода КПП-11.

Председатель профкома инжиниринга Андрей Во-

рошилов отметил оперативное решение энергетика-
ми вопросов по стабилизации температурного режима 
(корпуса 3/4 и 51).

Главный инженер АО «АВТОВАЗ» Евгений Митаев 
дополнил выступления информацией о том, что весь 
перечень мероприятий приложения 5.1 коллективного 
договора на 2021 год сформирован и будет направлен 
в профкомы подразделений на утверждение.

Начальник отдела условий труда ДОТ Наталья 

Краюшина рассказала, что по обращениям с произ-
водств лаборатория осуществляет постоянный кон-
троль за состоянием микроклимата в корпусах, делает 
замеры температуры. При этом повторных обращений 
не поступает, то есть вопросы отрабатываются сразу.

Подготовила Татьяна ЧАЙКУН

Работа по направлениям

ПРОВЕРИЛИ ГОТОВНОСТЬ ЗАВОДА К ЗИМЕ

С 16 по 20 ноября в формате видео-

конференции проходил семинар по 

программе дополнительного профес-

сионального образования «Организа-

ционная работа в Профсоюзе», орга-

низованный ЦК Профсоюза АСМ РФ.

Программа обучения была представ-
лена Учебно-исследовательским центром 
Московской Федерации профсоюзов и 
включала в себя темы: подготовка и про-
ведение отчетно-выборных мероприятий; 
подготовка и заключение коллективного 
договора как направление организаци-
онной работы в ППО; делопроизводство 
как элемент организационной работы 
профсоюза; правозащитная деятельность 
профсоюзов; технология вовлечения ра-

ботников в профсоюз как стратегия орга-
низационного укрепления профсоюзного 
движения.

Онлайн-занятия проводились в виде 
лекций и деловых игр, использовались 
элементы тренинга. В процессе обуче-
ния был организован живой диалог пре-
подавателей и обучающихся. Представи-
тели различных областных и первичных 
организаций делились опытом ведения 
коллективных переговоров, проведения 
отчетно-выборных кампаний, разреше-
ния конфликтных ситуаций и другими на-
сущными вопросами.

Обучение вели С.Н. Татарникова, 
зам. руководителя центра трудовых от-
ношений и соц. партнерства института 
профсоюзного движения, доцент кафед-

ры профсоюзного движения и одновре-
менно председатель ППО преподава-
телей сотрудников Академии труда и 
социальных отношений; Н.А. Илькина, 

зам. руководителя правового департа-
мента Московской Федерации проф-
союзов, зам. директора института неза-
висимой экспертизы и права, почетный 
юрист г. Москвы, Л.А. Шелковская, 
вед. специалист сектора профсоюзной 
работы отдела образования учебно-ин-
формационного центра Московской Фе-
дерации профсоюзов; М.С. Кайдина, 
заведующая социально-психологиче-
ским сектором отдела образования 
учебно-информационного центра Мо-
сковской Федерации профсоюзов. Они 
делились не только теоретическими, 

но и практическими знаниями, преце-
дентами и случаями из практики.

В качестве площадки была использо-
вана программа Google meet. Эта про-
грамма очень проста и понятна практи-
чески всем пользователям смартфонов, 
что облегчало процесс обучения.

Со всей отрасли обучалось около 
40 человек. От нашей организации при-
няли участие 12 человек, в основном, 
вновь избранный актив.

По завершению обучения каждый 
участник прошел итоговое тестирова-
ние, где отразились полученные знания, 
предусмотрена выдача дипломов о по-
вышении квалификации. Получены по-
лезные знания, которые будут востребо-
ваны в практической работе.

Елена АНПИЛОГОВА, 

зав. отделом организационно-

профсоюзной работы ППО АВТОВАЗа

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ ПРОФАКТИВА

В завершение заседания было принято поста-
новление «О готовности корпусов завода к работе 
в зимний период 2020–2021 гг.», в котором от-
ражено обращение в адрес вице-президента по 
промышленным сервисам Сонилака Бернара дать 
необходимые поручения соответствующим руково-
дителям:

–  устранить недостатки, отмеченные в справке;
–  обеспечить бесперебойную работу вентиляци-

онных систем и оборудования, согласно техниче-
ским характеристикам;

–  обеспечить бесперебойную подачу горячей 
воды и надлежащее состояние санитарно-бытовых 
помещений;

–  учитывать в настройке систем автоматическо-
го регулирования тепловых пунктов работу подраз-
делений в третью смену, в выходные и праздничные 
дни и не допускать понижения температуры воз-
духа в рабочей зоне ниже предельно допустимых 
величин;

–  своевременно и качественно выполнять заяв-
ки от производств по текущему ремонту санитар-
но-технического оборудования и санитарно-быто-
вых помещений.

Также предложено наработать новую программу 
по модернизации общеобменных вентиляционных 
систем и замене существующих устаревших конди-
ционеров.

В случаях необеспечения температурного режи-
ма на рабочих местах профсоюзный комитет пред-
лагает дирекции по охране труда оперативно реа-
гировать на поступающие от работников жалобы, 
а руководителям подразделений – принимать до-
полнительные меры и сообщать в штаб по контролю 
подготовки подразделений АО «АВТОВАЗ» к работе 
в осенне-зимний период.
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В этом году профсоюзы Самарской области от-

метили 115-летие со дня основания.

12 ноября – День профсоюзов Самарской области. 
Это региональный праздник, подчеркивающий важную 
роль профсоюзных организаций в жизни нашего обще-
ства, праздник людей, которые первыми приходят на 
помощь для решения возникших проблем.

Нет ничего сложнее и ответственнее, чем работа 
с людьми. В силу обязанностей профсоюзным работ-
никам приходится общаться и помогать самым разным 
людям. Не оставлять без решения ни один вопрос, а для 
этого необходимо обладать не только высокими про-
фессионализмом и компетентностью, но и человечес-
кими качествами. Неравнодушие, чуткость, внимание 
к чужой боли, добросовестность, терпение и ответ-
ственность лежат в основе многолетней работы проф-
союзных организаций.

Теплые слова благодарности ветеранам профсоюз-
ного движения, внесшим неоценимый вклад в станов-
ление и развитие профсоюзного движения, сегодняш-
нему поколению профсоюзных активистов – за эффек-
тивное сотрудничество в решении социальных задач.

Дорогие друзья! От имени Самарской областной 
профсоюзной организации работников автомобильно-
го и сельскохозяйственного машиностроения желаю 
вам и вашим близким здоровья, благополучия, счастья, 
новых успехов в нашей нелегкой, но такой интересной 
и очень ответственной работе!

Защита, занятость, зарплата – вот наши приоритеты, 
а ценность у нас одна – Человек труда! И девиз наш не-
изменен: «Будем вместе – станем сильнее!».

А.В. Меньшиков, 

председатель Самарской областной 

профсоюзной организации 

работников АСМ РФ

До 1 марта 2021 года включительно вводится 

временный порядок установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний.

Временный порядок определяет:
–  особенности установления степени утраты про-

фессиональной трудоспособности (в процентах) 
гражданами, получившими повреждение здоровья в 
результате несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;

–  выдачи учреждением медико-социальной экспер-
тизы справки о результатах установления степени утра-
ты профессиональной трудоспособности и программы 
реабилитации пострадавшего в результате несчастно-
го случая на производстве и профессионального забо-
левания;

–  особенности реализации (в период действия на-
стоящего временного порядка) отдельных положений 
правил установления степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности в результате несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний.

В соответствии с временным порядком:
–  освидетельствование в учреждении медико-соци-

альной экспертизы проводится без личного участия по-
страдавшего – заочно;

–  переосвидетельствование степени утраты профес-
сиональной трудоспособности пострадавшим (при от-
сутствии направления в учреждение медико-социальной 
экспертизы) осуществляется путем продления ранее 
установленной степени утраты профессиональной тру-
доспособности и составления программы реабилитации 
пострадавшего с сохранением в ней всех ранее реко-
мендованных реабилитационных мероприятий;

–  степень утраты профессиональной трудоспособ-
ности продлевается на 6 месяцев и устанавливается 
с даты, до которой она была установлена при предыду-
щем освидетельствовании;

–  программа реабилитации пострадавшего состав-
ляется на 6 месяцев, с даты окончания срока действия 
ранее составленной программы реабилитации постра-
давшего;

–  продление степени утраты профессиональной 
трудоспособности, а также составление программы 
реабилитации пострадавшего осуществляются без об-
ращения пострадавшего (его законного или уполномо-
ченного представителя) в учреждение медико-социаль-
ной экспертизы о проведении освидетельствования;

–  справка, подтверждающая факт установления 
степени утраты профессиональной трудоспособности, 
программа реабилитации пострадавшего направля-
ются пострадавшему заказным почтовым отправлени-
ем с соблюдением требований законодательства РФ 
о персональных данных;

–  в случае закрытия отделений почтовой свя-
зи, документы, оформленные по результатам меди-
ко-социальной экспертизы, хранятся в учреждении 
медико-социальной экспертизы, о чем сообщается по-
страдавшему по каналам телефонной связи, включая 
мобильную связь, в том числе посредством направле-
ния коротких текстовых сообщений или сообщений по 
электронной почте;

–  в случае обжалования гражданином решения бюро 
медико-социальной экспертизы его переосвидетель-
ствование может быть проведено в очном порядке.

Выписка из акта медико-социальной экспертизы 
(с указанием установленной степени утраты професси-
ональной трудоспособности) и (или) программа реаби-
литации пострадавшего представляются учреждением 
медико-социальной экспертизы в ФСС РФ в форме 
электронного документа, не позднее 3 рабочих дней 
после оформления.

Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, распространяется 
на правоотношения, возникшие со 2 октября 2020 г., 
и действует до 1 марта 2021 г. включительно.

С 2 октября 2020 года до 1 марта 2021 года так-

же действует временный упрощенный порядок 

признания лица инвалидом. Установление инва-

лидности, продление срока установленной инва-

лидности и порядок выдачи справки – аналогичный 

описанному выше.

Татьяна АНОШКИНА, 

зав. юридическим отделом ППО АВТОВАЗа

Главный ресурс в любом деле – люди.

Еще до завершения строительства производ-

ства пластмассовых изделий началось обучение 

персонала. И профсоюз уже действовал: участво-

вал не только в строительстве, но и в жизни и судь-

бе коллектива…

Первым председателем профкома производства из-
брали Виктора Юрьевича Мирошкина. Было трудное 
время – всё начинать с нуля. Ставились текущие зада-
чи, которые председатель профкома и его команда ре-
шали: смогли организовать и направить работу проф-
актива на улучшение материального положения и ус-
ловий труда работников. Профком всегда стоял и сто-
ит на стороне коллектива. А главной целью были тогда 
и остаются сегодня защита прав и отстаивание инте-
ресов работников. Последнее слово при рассмотрении 
любых трудовых споров, возникающих на предприятии, 
всегда было за профсоюзным комитетом.

Эту работу на посту председателя профкома про-
должил Юрий Викторович Некрасов. С особой чётко-
стью решались проблемы людей, в том числе возника-
ющие в их жизни вне завода.

В ноябре 2016 года председателем профкома ППИ 
избрана Лариса Алексеевна Лохова. Основная ее 
задача как профсоюзного лидера – защита социаль-
но-трудовых прав трудящихся, а это во многом зависит 
от взаимоотношений, складывающихся между сторона-

ми социального партнерства. Здесь необходимо уме-
ние вести переговоры и отстаивать свои позиции, про-
являть терпение и мудрость.

Лариса Алексеевна смогла сплотить руковод-
ство и коллектив производств. Конечно, вместе со 
своей очень сильной командой. Л.М. Беленкова, 

С.С. Воробьева, О.М. Базлова, Е. В. Попова, 

А.Ю. Юнусов, Ю.И. Герасимов – это люди, которые 
хорошо знают и своё дело, и производство в целом, 
успешно решают вопросы, возникающие в коллекти-
ве. Работа профсоюзной организации ППИ направ-
лена на формирование в коллективе командного духа.

Одно из серьезных направлений работы профсоюз-
ного комитета – контроль за охраной труда и техникой 
безопасности на рабочем месте, участие в планирова-
нии повышения квалификации рабочих.

Профсоюз помогает в решении социальных, трудо-
вых и личных вопросов сотрудников, вопросов, связан-
ных с соблюдением законодательства.

Друзья, 27 ноября – замечательный день, это 

юбилей нашего производства!

Искренне всех поздравляем и желаем нашему коллек-
тиву успешной деятельности, стабильности и процвета-
ния, трудолюбия, ответственности, благополучия и удачи.

Пусть наше производство крепко стоит на ногах, 
пусть работа приносит нам радость, пусть каждый чув-
ствует себя востребованным и счастливым человеком.

ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАСС: 25 ЛЕТ ИСТОРИИ

ДЕНЬ 

ПРОФСОЮЗОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВЕДЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ ПОРЯДКИ

Информация для вас

Производство пластмассовых 
изделий сегодня

Директор производства – Кирилл Вадимович 

Катышев.

Председатель профкома – Лариса Алексеевна 

Лохова.

ППИ является подразделением АО «АВТОВАЗ» 
и специализируется на изготовлении комплектую-
щих из пластика методом литья, выдувания, термо-
формования, окраски частично сварки и сборки.

Общая площадь – 86 400 кв. м. Количество про-
изводственного персонала – 720 человек (631 – ра-
бочие, 76 – линейный персонал и руководители, 
13 – локальный инжиниринг).

Продукция: передние и задние бампера, панели 
приборов, комплектующие к ним, крышки вещево-
го ящика, обивки и стойки дверей, салона, багаж-
ника, заглушки, накладки, щитки, облицовки, мол-
динги – всего более 600 наименований.

Цех литья и термоформования (литьё пласт-
масс под давлением, термоформование обивок 
дверей, выдувание пластмасс, сборка и сварка 
пластмассовых деталей интерьера) имеет 43 тер-
мопластавтомата (ТПА), 2 термоформующие линии, 
4 автомата для выдувания.

Цех окраски пластмассовых деталей (бам-
перов, накладок задних откидных дверей) осна-
щён двумя роботизированными линиями окраски 
(30 роботов).

А.В. Меньшиков, 

профсоюзной организации 

работников АСМ РФ

аставто
томата для выдув

Цех окраски пластмас

ров, накладок задних откидных
ён двумя роботизированными линиями

30 роботов).

Профком ППИ
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Профсоюзный комитет инжини-

ринга в эти осенние дни сердечно 

поздравляет с юбилеем инженера-

конструктора Михаила Савельевича 

Котлова.

В 1988 году после окончания уни-
верситета молодой парень начал свою 
трудовую жизнь на АВТОВАЗе. Через 
2 года Михаил был избран председате-
лем профсоюзной цеховой организа-
ции дирекции по силовым агрегатам, и 
уже 30 лет бессменно возглавляет ее! 
Его команда неоднократно занимала 
призовые места в смотре-конкурсе на 
лучшую профсоюзную цеховую орга-
низацию как в службе инжиниринга, 
так и на уровне ППО АВТОВАЗа.

Михаил Савельевич успешно совме-
щает основную работу и общественную 
деятельность, являясь членом проф-
кома и председателем комиссии ра-
бочего контроля инжиниринга, а также 
участвуя в комиссии рабочего контроля 
ППО АВТОВАЗа.

Прекрасные организаторские способ-
ности помогают ему создавать активную 
команду и ежегодно устраивать ново-
годние вечера, выездные поздравления 
Деда Мороза и Снегурочки для детей 
сотрудников, проводить дни здоровья, 
спортивные соревнования, конкурсы 
детского творчества и тематические 
выставки для коллектива дирекции.

С высоким чувством ответственности 
Михаил Савельевич отстаивает инте-

ресы и защищает права работников – 
членов профсоюза, уделяет серьезное 
внимание мотивации профсоюзного 
членства.

Любимое хобби Михаила – рыбалка, 
более 25 лет он – председатель завод-
ского клуба «Рыбак». И может поделиться 
собственными достижениями: самыми 
большими трофеями были щука весом 
5 кг и сазан в 2,5 кг, пойманный на Му-
равьиных островах. Наше телевидение 
приглашало Михаила в качестве главно-
го героя передачи «Рыбацкие байки».

За многолетнюю добросовестную 
работу наш юбиляр неоднократно на-
граждался почетными грамотами и бла-
годарностями СИВПИ, АО «АВТОВАЗ», 
обкома Профсоюза, ФПСО, ЦК Проф-
союза работников АСМ, ФНПР, нагруд-
ным знакомом ЦК ФНПР, нагрудным 
знаком «За заслуги перед профсоюзом». 

В 2019 году был выдвинут профсоюзным 
комитетом инжиниринга для участия 
в акции «Наши люди».

Профсоюзный комитет инжиниринга от 
всей души желает Михаилу Котлову креп-
кого здоровья, отличного настроения, 
семейного благополучия и новых побед!

Профком инжиниринга

В профсоюзном структурном под-

разделении автосборочных произ-

водств (СВППА) прошел смотр-кон-

курс среди цеховых комитетов 

ПАП В0, СКП Kalina+APW и СКП 4х4.

Целью проведения смотра-конкур-
са является:

–  повышение эффективности дея-
тельности профсоюзных комитетов;

–  активная работа по защите со-
циально-трудовых прав и интересов 
членов профсоюза;

–  совершенствование форм и 
методов работы председателей 
цеховых комитетов;

–  выявление творчески работающих 
председателей цеховых комитетов;

–  обобщение и распространение 
положительного опыта работы;

–  формирование позитивного 
имиджа и повышение авторитета пер-
вичной профсоюзной организации и 
профсоюзного лидера среди членов 
профсоюза АСМ.

Цеховых комитетов в четырех на-
ших производствах 16, так что борьба 
за первые места разгорелась очень 
серьёзная. Подразделения, в связи 
с разной численностью работников, 

поделили на три группы. В I группу 
вошли крупнейшие цеха и производ-
ства численностью более 700 работ-
ников, во II группу – от 300 до 700, 
в III группу вошли цеха и службы 
численностью до 300 работников.

Такой смотр-конкурс проходит 
ежегодно, но в этот раз из-за пан-
демии были изменения в некоторых 
привычных категориях. Так, напри-
мер, не в полном объеме проводи-
лись спортивные и культурно-мас-
совые мероприятия. Заседания 
цеховых комитетов и оператив-
ные совещания с профгрупорга-
ми проходили в онлайн-режиме в 
социальных сетях. А вот наличие 
учётной документации, стенды и 
другие регламентирующие доку-
менты комиссия смогла проверить 
в полном объеме.

Итоги смотра-конкурса в автос-
борочных производствах на лучший 
цеховой комитет подводятся конкурс-
ной комиссией и утверждаются на за-
седании профкома.

Поздравляем победителей 2020 
года:

I группа – цеховой комитет произ-
водства сборки ПАП В0, председа-
тель цехового комитета – Умарова 

Наталья;

II группа – цеховой комитет произ-
водства окраски ПАП В0, председатель 
цехового комитета – Пацюк Елена;

III группа – цеховой комитет произ-
водства окраски СКП 4х4, председа-
тель цехового комитета – Кириллова 

Наталья.

Профком СВППА

9 ноября отметил 45-й день рождения главный 

специалист ООЭРТ дирекции транспортной логис-

тики Сергей Сорокин.

Свой трудовой путь на АВТОВАЗе Сергей начал 
в 1998 году со ступеньки слесаря МСР опытно-промыш-
ленного производства. В 2001 году он стал мастером 
ПО ОПП, где занимался организацией работ по прием-
ке, хранению, отгрузке комплектующих изделий.

При непосредственном участии Сергея Никола-
евича осуществлялось изготовление пилотов и от-
работка технологии изготовления автомобиля 
ВАЗ-1118. В 2007 году, уже в качестве начальника 
ПДБ прессово-сварочного комплекса ОПП, он при-
менял приобретенный опыт при организации про-
изводства новых автомобилей ВАЗ-21123, -21728. 
С 2013 года работал диспетчером ОПП. В 2016 году 
перевелся в ДТЛ, где ведет работу по повышению эф-
фективности использования транспорта АО «АВТ». 

В результате чего в 2018 году заводом было сэконо-
млено 3 млн рублей.

Грамотный, исполнительный, ответственный специ-
алист Сергей Николаевич имеет отраслевые и государ-
ственные награды. На работе он всегда дружелюбный 
и отзывчивый.

Нашего коллегу отличает активная жизненная по-
зиция, что и неудивительно – он же спортивный че-
ловек. Уважает зимние виды спорта: катается на 
коньках, лыжах. Неоднократно участвовал в лыжных 
эстафетах и занимал призовые места. Хороший семья-
нин, они с женой воспитали двоих сыновей и сейчас 
воспитывают третьего «ребенка» – четвероногого…

Коллеги от души желают Сергею крепкого здоровья 
и семейного благополучия! Не останавливаться на 
достигнутом, внедрять новые эффективные идеи в 
работу завода. И продолжать заниматься лыжным 
спортом, отстаивая честь родного производства!

Коллектив ООЭРТ и профком СВПУЦП

ПАП В0 – это производство, о ко-

тором многие слышали, а кто-то и 

успел поработать. Производство 

окраски кузовов, цех 0932, бригада 

021, смена «А» – это мы!

Сплочённая, дружная бригада, где, кро-
ме работы, есть совместные праздники и 
посиделки, поздравления с днем рожде-
ния и проводы на пенсию. А какие вкус-
ные шашлыки получаются, когда в тесном 
бригадном кругу на природе собираются 
друзья, коллеги с семьями.

Всех нас сплотила хрупкая, весёлая, 
энергичная девушка, профгрупорг Еле-

на Колдуркаева. Про неё можно сказать 
словами из всеми любимой киноленты: 
«…спортсменка, комсомолка и просто 
красавица». Елена Николаевна всегда сто-
ит на защите интересов коллектива, при-
нимает активное участие в жизни бригады, 
цеха и производства в целом. Участву-
ет в лыжном кроссе и коллег привлекает.

Вот и в этот раз бригада организовалась 
и решила устроить проводы на пенсию 
Людмиле Алексеевне Карповой. На за-
вод пришла она двадцатилетней девчон-
кой, а теперь за плечами – 29 лет стажа, 
многократные поощрения за безупреч-
ный труд, заслуженное звание ветерана 
АВТОВАЗа.

…Кто-то скажет, что пришел сюда 

деньги зарабатывать, а друзья у него 

«за забором». Но в нашей бригаде все 

по-другому!

Елена ПАЦЮК, 

предцехкома производства 

окраски кузовов ПАП В0

ЛУЧШИЕ ЦЕХКОМЫ СВППА НАША ДРУЖНАЯ БРИГАДА

СЕРГЕЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ

30 ЛЕТ НА ДОВЕРИИ



6 Вести профсоюза  № 10 (178)Это наши люди

Мама – ключевое слово для каждого человека. 

Она неизменно рядом с нами в детские годы и не-

зримо – на протяжении всей жизни.

Рождение и воспитание ребенка приносит женщинам 
счастье и одновременно возлагает на их плечи огром-
ный груз ответственности. Любовь и поддержка мате-
ри дают ребенку защиту и чувство уверенности в себе. 
Даже становясь взрослыми, дочери и сыновья делятся 
с ней сокровенными секретами, печалями и радостями, 
приходят за советом в трудные минуты.

На протяжении всей жизни родительский дом оста-
ется самым любимым, теплым и уютным местом на 
земле, где всегда встречают ласковые мамины глаза, 
а с кухни доносятся вкусные запахи.

День матери – прекрасный повод еще раз сказать 
о своей любви, благодарности и нежности человеку, 
который подарил жизнь.

Друзья, позвоните маме! Скажите несколько ласко-
вых слов, поблагодарите за все, что они для вас сде-
лали, пожелайте не тревожиться напрасно. Пусть здо-
ровье наших мам будет отменным, а сердце наполнено 
спокойствием и любовью!

На АВТОВАЗе много мам, но не у многих – пя-

теро детей, как у Татьяны Сергеевны Кимаевой, 

работницы дирекции транспортной логистики. 

Ее муж Вадим – тоже работник нашего завода.

Татьяна начала работу на ВАЗе в 1998 году комплек-
товщиком ООСО-1 ГлавАвто. Но вскоре была переве-
дена в телефонисты – эта работа ей, открытой, общи-

тельной, активной и жизнерадостной, очень подходила. 
Занималась профсоюзными делами, участвовала во 
всех заводских мероприятиях.

В 1999 году на Дне молодежи в ДКиТ она позна-
комилась с Вадимом, и выяснилось, что оба работа-
ют в 064 корпусе, только на разных этажах. Длитель-
ная дружба перешла в романтические отношения, 
в 2005 году они поженились.

18 февраля 2006 года у них родился первенец 
Георгий – такой подарок Татьяна обещала мужу 
к 23 февраля. В 2007 году появился на свет второй сын, 
Ярослав, а в 2011 году – дочь Варвара. Сами родите-
ли вышли из семей, где было по трое детей, и тоже 
мечтали о троих.

Несмотря на такую большую семью, Татьяна не по-
грязла в кастрюлях и пеленках. Параллельно с домаш-
ними заботами училась в ВУЗе и получила специаль-
ность экономиста-бухгалтера, занималась спортом, 

восточными танцами, посещала разные развивающие 
тренинги.

В декабре 2015 года, в качестве подарка на день 
рождения мамы, родилась дочка Анна, а в 2018 году – 
дочь Анастасия.

Дети, как и родители, всесторонне развиты, ведут 
активный спортивный образ жизни: гоняют на великах, 
самокатах, роликах… Ежегодно вся большая семья при-
ходит на профсоюзную первомайскую демонстрацию. 
Старшие дети учатся в школе искусств им. Г.В. Сви-
ридова, играют на виолончели, домре, флейте, и уже 
четвертая, Анна, ходит на подготовительные курсы по 
классу фортепиано. Целый домашний оркестр!

Георгий занимался спортивной гимнастикой, самбо, 
баскетболом, резьбой по дереву. Ярослав не отстает 
от брата, но ещё и мечтает стать артистом. Варвара ув-
лекается рукоделием. Анна занимается эстетической 
гимнастикой и, будучи заботливой, как мама, ухажива-
ет за всеми членами большой семьи. Самая младшая, 
Настенька, в творчестве не отстает от старших: очень 
любит рисовать, особенно на обоях.

Семья Кемаевых очень дружная, со своими интерес-
ными традициями, а Татьяна – хранительница очага и 
всех своих близких, любимая жена и мама. Все вместе 
они строят дом в Ягодном и мечтают в следующем году 
встретить там новогодние праздники.

От всей души поздравляем Татьяну и всех матерей 
с праздником! Быть мамой – дело непростое, тонкое, 
очень ответственное. Вы растите будущее, и поэтому 
желаем вам необъятного терпения, безграничной люб-
ви и мужества!

Ольга ИВАНОВА, 

предцехкома Т.Э.С., и профком СВПУЦП

О, сколько счастья в этом слове – МАМА! 

В нем нежность рук и теплота души… День 

матери – это праздник, с которым связаны 

самые светлые воспоминания, мысли и чувства.

Низкий вам поклон, дорогие мамы! Вы подари-
ли самое дорогое и ценное для любого человека – 
жизнь! Примите наши искренние и теплые поздрав-
ления с праздником. Пусть счастье, любовь и удача 
будут вашими неизменными спутниками! Пусть в 
вашем доме всегда будет мир, согласие и порядок.

Профком производств литья и поковок

Совмещать основную работу с об-

щественной нагрузкой – не так легко, 

не так просто. И люди, которые умеют 

делать это качественно, ответствен-

но и от души, заслуживают особого 

восхищения и уважения.

Именно такая – наша коллега Татьяна 

Козлова, инженер и предцехкома, 
специалист и активистка.

На АВТОВАЗ, в отдел ОАиПРО МСП, 
Татьяна пришла в 2003 году. В этом же 
отделе, только теперь уже в производ-

стве шасси, она работает и сегодня ин-
женером по подготовке производства: 
отвечает за метрологическое обеспече-
ние производства, калибровку и поверку 
средств измерений, влияющих на каче-
ство продукции.

Татьяна Анатольевна – инициативный, 
грамотный и ответственный специалист. 
Она всегда вдумчиво подходит к реше-
нию производственных задач и постоян-
но совершенствует свой уровень знаний.

Профессиональное становление Та-
тьяны пришлось на непростой период: 
оптимизация персонала на предприятии, 
напряжение в коллективе… Вот тогда-то 
и пришлось не только овладевать про-
фессиональными навыками, но и учить-
ся слушать людей, понимать, улаживать 
конфликтные ситуации.

Её желание помогать и быть нужной 
людям позволили завоевать авторитет 
в коллективе, который с 2009 года не-
однократно избирал её профгрупоргом. 
А в 2014 году Татьяна была единогласно 
избрана председателем цехкома службы 
инжиниринга вновь образованного про-
изводства шасси.

Люди тянутся к ней, делятся радостью 
и проблемами, потому что знают – она 
выслушает, поймет, успокоит, посове-
тует. Служба объединила 4 подразделе-
ния производства, и во многом благода-
ря Татьяне коллективы стали дружить, 
встречаться на праздниках и спортивных 
мероприятиях, организованных ею вме-
сте с профактивом.

Энергии, задора и фантазии хватает 
у нашего лидера на всё: она в первых 

рядах и на посадке леса, и на субботни-
ках, и на первомайской демонстрации. 
Заметив, что Татьяна успешно совме-
щает основную работу с общественной, 
в 2015 году ее избирают председате-
лем комиссии по социально-экономи-
ческой и правовой защите трудящихся 
женщин МСП.

Сегодня, помимо выполнения функ-
ций инженера, Татьяна Анатольевна ве-
дет активную деятельность в профкоме 
МСП – курирует информационное на-
правление и является председателем 
комиссии по гендерной политике и куль-
турно-массовой работе.

А дома? Дома Татьяна – это любя-
щая и заботливая мама двоих дочерей. 
Она – инициатор проводимых проф-
комом МСП конкурсов детского рисун-
ка, семейных стартов, поздравлений 
первоклашек с началом учебного года.

По направлениям работы Татьяны 
и при её непосредственном участии 
производство не один раз занимало 
призовые места в организуемых проф-
комом АВТОВАЗа конкурсах и акциях, 
а возглавляемый ею цехком несколь-
ко раз побеждал в смотре-конкурсе 
«Лучшая цеховая организация» по про-
изводству и заводу.

В 2016 году была финалисткой в го-
родской акции «Женщина года» в но-
минации «Специалист отрасли». За 
производственные успехи отмечена бла-
годарностями и почетными грамотами 
АО «АВТОВАЗ», за общественную рабо-
ту – грамотами первичной профсоюзной 
организации завода, Федерации проф-

союзов Самарской области и Профсою-
за АСМ РФ.

11 ноября у Татьяны Козловой был 

день рождения.

Танечка, пусть все твои новые цели 
будут достигнуты, мечты воплощаются 
в реальность, а трудности легко пре-
одолеваются. Здоровья тебе и твоим 
родным, огромного счастья и как мож-
но больше позитивных моментов, ярких 
впечатлений и добрых эмоций.

Профком МСП

29 ноября в России отмечается День мате-

ри. Это праздник, который касается всех, ведь 

Мама – самый главный человек в жизни каждого.

В этот день мамам – все лучшие слова призна-
тельности и благодарности. И особенно женщи-
нам АВТОВАЗа, которые не только прекрасные 
матери, но и отличные специалисты, умелые ру-
ководители, надежные коллеги и общественные 
активистки!

Дорогие наши мамы, желаю вам всегда и везде 
чувствовать себя нужными и любимыми! 

Крепкого здоровья, успехов, благополучия вам 
и вашим близким! Будьте счастливы!

Елена САЗОНОВА, 

председатель комиссии 

по гендерной политике 

и культурно-массовой работе 

ППО АВТОВАЗа

Комиссии ППО АВТОВАЗа по 

гендерной политике и культур-

но-массовой работе, по инфор-

мационной работе желают Татья-

не побед в любом соревновании!

На протяжении нескольких лет 
Татьяна Козлова входит в состав 
этих комиссий и принимает самое 
активное участие в их работе: по-
мощь воспитанникам детских домов, 
проведение различных конкурсов 
и акций, информационное освеще-
ние профсоюзной работы механо-
сборочных производств.

Татьяна – ответственная, иници-
ативная, всегда подходит к делу с 
душой, а к решению любых сложных 
задач – с творческой ноткой.

Желаем неиссякаемого энтузи-
азма и энергии, успехов абсолютно 
во всех направлениях деятельности, 
радости каждый день и самого креп-
кого здоровья!

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ О МАМЕ

ЭНЕРГИЯ, ФАНТАЗИЯ, ЗАДОР!

29 ноября в России отмечается Деееень мате-

ри. Это праздник, который касается всех, ведь 

Мама – самый главный человек в жизни каждого.

В этот день мамам – все лучшие слова призна-
тельности и благодарности. И особенно женщи-
нам АВТОВАЗа, которые не только прекрасные 
матери, но и отличные специалисты, умелые ру-
ководители, надежные коллеги и общественные 
активистки!

Дорогие наши мамы, желаю вам всегда и везде 
чувствовать себя нужными и любимыми! 

Крепкого здоровья, успехов, благополучия вам 
и вашим близким! Будьте счастливы!

Елена САЗОНОВА, 

председатель комиссии 

по гендерной политике 

и культурно-массовой работе 

ППО АВТОВАЗа
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Материнство. Это счастье, ра-

дость, гордость, благодарность, ког-

да у детей все хорошо. Но это трево-

ги, переживания, боль, если ребенок 

нездоров, если страдает. И тогда 

материнство открывает в женщине 

безграничную любовь и великую силу 

самопожертвования.

Есть такая мама, работница нашего про-
изводства, о которой очень хочется рас-
сказать. Хотя сама она неохотно делилась 
своей историей, слёзы наворачивались…

Ксения Киржаева. Улыбчивая, дру-
желюбная, интересная, увлекающаяся. 
Всё складывалось благополучно: нескуч-
ная жизнь, АВТОВАЗ, профсоюз, встреча 
с будущим мужем, свадьба. Рождение 
доченьки, первые зубки, примерка ма-
миных туфель, прогулки, весёлые фото-
графии, мечты о будущем…

Внезапная болезнь дочери перевер-
нула всё в одночасье. Счастье рухнуло 
из-за неизвестного вируса, и понеслось: 
реанимация, клиники-поликлиники, про-
цедуры, целители, молитвы… Диагноз 
поставлен, инвалидности избежать не 
удалось. Врачи говорили о шансах, но га-
рантии никто не давал.

Жизнь продолжается. И теперь жизнь 
мамы наполняется красками другого 

мира – неизвестности и отчаяния, мира 
реабилитации, мира детей с ограничен-
ными возможностями. Восстановление 
здоровья таких деток, по сути, до сих 
пор идет на пути исследования, проб и 
ошибок. А здесь откат получился прак-
тически до нуля, жизнь у ребенка после 
реанимации началась по-новой и с боль-
шим отставанием, к тому же со време-
нем стали проявляться новые проблемы 
от перенесенного заболевания…

Тяжело, сложно, многое непонятно. 
Хорошо, что была некоторая поддержка 
от родных и близких. И Ксения вступила 
в борьбу за своего ребенка. Плакать и 
отчаиваться она считала непозволитель-
ной роскошью – дочь очень чувствитель-
но реагирует, теперь просто приходи-
лось быть сильнее.

Но сколько восторга в глазах мамы 
от малейших сдвигов после начала ре-
абилитации, от медленного, но все-та-
ки восстановления самого ценного для 
нее человечка! Она ещё и везучей себя 
считает: «Получается же, хоть так». Это 
неописуемо!

Казалось бы, естественный вопрос: 
откуда человеку в такой ситуации, когда 
мир сузился до размеров семьи, брать 
силы, надежду на лучшее? Но мама – 
это не просто человек, она МАМА!

Только через личный опыт потерь 
и безмерного самоотречения ради сво-
его ребенка открывается истинная глу-
бина ценности женщины-матери. Такие 
мамы, как капельки в ручей, объединя-
ются, общаются, помогают друг другу. 
Да и прогресс не стоит на месте, не да-
вая угасать надеждам.

Ксения, твоя жизнь, твои поступки 
очень вдохновляют! Ты стала одним из 
примеров для восхищения или подража-
ния, если хотите.

Удивительная женщина! Она по-преж-
нему очень активна, старается органи-
зовать свою жизнь так, чтоб дочка ви-
дела: мама радуется, а, значит, и она 
может чувствовать себя в безопасности. 
Мама – ее ангел-хранитель.

Ксения гордится своим ребёнком, 
хоть и ловит и косые взгляды, когда ко-
му-то поведение девочки кажется отлич-
ным от других детей. Да, ее дочь живет 
в другом мире, отличном от того, что 
принято считать «нормальным». И если 
ей трудно попасть в этот «нормальный» 
мир, мир сам может сделать шаги на-
встречу ей и другим людям с ограничен-
ными возможностями. Шаги доброты, 
понимания, принятия и участия.

А мамы – это проводники, которые по-
рой могут рассказать о проблемах своих 
детей, о их жизни больше, чем специа-
листы. Вот таким проводником и стала 
судьба Ксении.

Мама Ксения мечтает о прекрасном 
будущем для своей дочери, о статусе 
бабушки… Хочется пожелать ей испол-
нения её мечты. И всем мамам-прово-
дникам также здоровья, веры, надежды 
и любви на сложном пути выполнения ва-
шей святой материнской миссии. Пусть 
в жизни будет больше радости и доброты!

Профком СВППА

День матери – добрый праздник, 

прекрасная возможность уделить 

внимание мамам, бабушкам, согреть 

их теплом, окружить заботой и лю-

бовью, в которой нуждается каждая 

женщина.

На нашем автогиганте работает много 
прекрасных и удивительных женщин, но 
мы хотим рассказать о работницах про-
изводства по отгрузке сборочных ком-
плектов. Знакомьтесь!

Марина Васильевна Бастракова в 
юности связала свою жизнь с заводом, и 
уже 31 год трудится оператором ЭВиВМ 
в отделе обработки информации. Она 
очень светлый человек с доброй, откры-
той душой. Женское обаяние, естествен-
ность и простота – отличительные осо-

бенности Марины 
Васильевны.

Ее дружелюбие, 
отзывчивость и ком-
м у н и к а б е л ь н о с т ь 
вызывают ответную 
симпатию и искрен-
нее уважение кол-
лег. На протяжении 
многих лет Марина 

Васильевна является профгрупоргом 
своего отдела. Неоднократно отмеча-
лась корпоративными наградами за 
добросовестный труд, ей присвоено   
звание ветерана АВТОВАЗа. За обще-
ственную работу Марина Васильев-
на не раз была награждена благодар-
ностями и грамотами профсоюзного 
комитета.

А еще она любимая жена и забот-
ливая мама двоих замечательных, уже 
взрослых сыновей, которые, как и роди-
тели связали свою жизнь с АВТОВАЗом.

Светлана Николаевна Тулатова – 
укладчик-упаковщик цеха 5308 ПОСК. 
Она старший рабочий бригады, само-
го ответственного участка «Приемка», 
c которого начинается основной цикл 
производства и во многом зависит даль-
нейший производственный процесс.

Работает в производстве более 20 лет. 
Неоднократно отмечалась корпоративны-
ми наградами.

Светлана Николаевна общительна и 
внимательна к людям, будучи сама очень 
активной, умеет организовать коллектив – 
буквально заряжает и увлекает своей 
энергией.

Эта позитивная, 
открытая, обаятель-
ная женщина с отлич-
ным чувством юмора 
успешна на работе и 
счастлива в семей-
ной жизни. С мужем 
они воспитывают трех 
прекрасных дочек!

Мы от души по-
здравляем всех мам, тружениц нашего 
предприятия, с Днем матери! Желаем 
крепкого здоровья, успехов, семейно-
го благополучия. Пусть дети радуют вас 
своими достижениями, согревают ваши 
добрые сердца любовью, и пусть ваши 
глаза сияют радостью!

Профсоюзный комитет ПОСК

Мы рады, что в нашей службе по 

персоналу и социальной политике 

работают женщины, гармонично на-

деленные многими достоинствами. 

Они прекрасны лицом и душой, умны 

и великодушны, рассудительны и 

дружелюбны, готовы бескорыстно 

дарить тепло и любовь своим родным 

и коллегам. Они – МАМЫ!

Одна из них – Елена Коновалова, 
председатель профкома управления по 
персоналу обществ Группы АВТОВАЗ, 
мама троих сыновей.

А в нашем дружном коллективе проф-
кома службы по персоналу и социальной 

политике она просто Леночка, настолько 
хрупкой и молодой выглядит эта милая 
женщина.

Елена родилась в далеком Нижневар-
товске Тюменской области, наверно, хо-
лодный климат русского Севера позволил 
ей сохранить столько тепла и доброты в 
душе. Учиться приехала в Самарскую го-
сударственную экономическую академию, 
получила высшее образование и встре-
тила свою любовь, тольяттинца Алексея.

Уже больше двадцати лет они тру-
дятся на АВТОВАЗе. Лена – экономист 
по труду в управлении по персоналу об-
ществ Групп АВТОВАЗа, Алексей – на-
чальник смены по производству в произ-
водстве логистики ППИ и GM.

Мы удивляемся, как удается этой спо-
койной, ласковой женщине управляться 
с большим мужским семейством. Стар-
ший сын Максим – студент Военно-кос-
мической академии в Санкт-Петербурге, 
будет военным инженером. Он много лет 
занимался в хоккейной школе «ЛАДА», 
в составе команды стал чемпионом 
Приволжского федерального округа.

Хоккеем занимается и двенадцатилет-
ний Алексей, дома множество наград, 
медалей и кубков лучшего игрока матчей 
и разных хоккейных турниров. Хоккей по-

корил и младшего Мишеньку, он еще хо-
дит в детский сад, но уже посещает тре-
нировки на Лада-Арене.

Да вся семья Лены очень спортивная, 
без их дружного коллектива не проходит 
ни одно мероприятие СВПпПиСП. Они 
неизменные участники профсоюзного 
лыжного кросса, любят посещать массо-
вые катания на коньках. Летом часто вы-
бираются за грибами, на рыбалку. Какие 
удивительные фотографии с корзинками 
земляники Лена присылала нам, когда 
всей семьей ездили в лес за ягодами.

Эта дружная семья всегда вместе, 
часто путешествуют на машине к морю 
или в Санкт-Петербург. Любят свой ого-
род, где выращивают множество овощей 
и фруктов.

А как Леночка готовит! Она баловала 
нас своими блинами и ароматным хле-
бом во время лыжного кросса. Ее люби-
мые мальчишки во всем помогают, лепят 
пельмени и манты, пекут пироги и пиццы.

Лена не только активная мама, она 
деятельный председатель профкома и 
отличный специалист. Желаем и даль-
ше оставаться такой же молодой, улы-
бающейся, добросердечной! Пусть не-
легкие рабочие будни не мешают за-
ботиться о своей семье, чтобы находи-

лись время и силы на доверительный 
разговор с детишками, на романтиче-
ский ужин с мужем и на многое другое, 
что делает жизнь счастливой…

ДОБРЫЕ, ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА

ЭТО СЧАСТЬЕ ВЕЛИКОЕ – ДЕТИ!

МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ

В нашей службе трудится немало 
многодетных мам, которые успеш-
но совмещают работу с заботой о 
большом семействе. Н.А. Мячина, 

О.П. Рыкова, Ю.П. Никушкина, 

Т.А. Доронина, Н.А. Попова, 

Ю.С. Щеголихина, О.С. Ильина, 

Э.Р. Ахтямова, Н.Р. Муренцева, 

Я.В. Цыман, И.В. Будунова, 

Т.С. Крутолапова, В.В. Филиппова, 

Е.А. Смольнякова – о каждой можно 
написать отдельный рассказ.

Профсоюзный комитет желает 
всем мамам службы по персоналу 
и социальной политике, всем женщи-
нам АВТОВАЗа оставаться обаятель-
ными, привлекательными, с изюмин-
кой и шармом. Пусть каждый день 
к вам приходит вдохновение, желание 
жить и творить, воля к новым дости-
жениям, и чтобы на все это вам хвата-
ло здоровья. Берегите себя и будьте 
счастливы!

Профсоюзный комитет СВПпПиСП
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Публикуем режим работы подраз-

делений поликлиники СМКЦ ФМБА 

РФ для пациентов с неотложными 

состояниями, в том числе с повы-

шенной температурой и признаками 

простудных заболеваний, в условиях 

угрозы распространения новой коро-

навирусной инфекции COVID-19.

Режим работы отделения неотлож-

ной медицинской помощи:

•  с 8.00 до 20.00 ежедневно.

Вызов врача на дом (обращение па-
циентов по неотложным состояниям, 
в том числе с повышенной температурой 
и признаками простудных заболеваний):

•  с понедельника по пятницу: 7.00-
19.00, суббота, воскресенье: 8.00–19.00.

•  Южное шоссе, 125, телефоны: 
(8482) 73-64-64; 37-64-37.

При повышении температуры и на-

личии признаков простудных забо-

леваний рекомендуется оставаться 

дома и вызвать врача на дом по вы-

шеуказанным номерам телефонов.

При выявлении повышенной темпе-
ратуры тела и признаков респираторных 
заболеваний на проходной завода:

•  работник возвращается домой 
и вызывает врача по телефону вызова 
врача на дом: 37-64-37, 73-64-64:

•  с понедельника по пятницу – с 7.00 
до 19.00,

•  субботу и воскресенье – с 8.00 
до 19.00.

Прием пациентов с повышенной тем-

пературой и признаками простудных 

заболеваний – через отдельный вход, 
во дворе поликлиники Южное шоссе, 125.

Режим работы отделения:
•  с 8.00 до 20.00 – в будние дни,
•  с 9.00 до 17.00 – в субботу,
•  с 9.00 до 16.00 – в воскресенье.
Повторный прием пациентов с по-

вышенной температурой и признаками 
простудных заболеваний осуществля-
ется по предварительной записи в день, 
назначенный лечащим врачом.

Прием пациентов с обострением 

хронических заболеваний, травма-

ми, онкологическими заболевания-

ми и пациентов, находящихся на «от-

крытом» листке нетрудоспособности, 

оформление рецептов, пациентов с 

соматическими заболеваниями (без 

температуры и признаков простуд-

ных заболеваний) – вход со стороны 
автомобильной парковки поликлиники.

Время работы:
•  с 8.00 до 20.00 – в будние дни,
•  с 8.00 до 17.00 – в субботу.

Прием пациентов женской консуль-

тации – по предварительной записи по 
телефону 270–865 (вход со стороны ав-
томобильной парковки поликлиники).

Профилактическая флюорография 
проводится в поликлинике профосмот-
ров, ул. Маршала Жукова, 39, кабинет 63, 
по предварительной записи по телефо-
нам: 75-77-55 и 75-77-52.

Администрация СМКЦ ФМБА

Уже много лет профсоюзный комитет ППО 

АВТОВАЗа проводит новогоднюю благотвори-

тельную акцию «Подари праздник детям!» – сбор 

денежных средств на приобретение подарков 

для воспитанников детских домов Тольятти. 

В этом году традиционная акция была объявлена 

13 ноября и она продлится по 15 декабря.

Уважаемые работники АВТОВАЗа и дочерних пред-
приятий!

Новогодние праздники – время дарить подарки, 
внимание и тепло. Больше всего этих сказочных дней 
ждут дети, они мечтают и верят в чудеса. Особенно 
дети, которые лишены семьи, родительской любви 
и заботы…

Мы все вместе можем подарить этим детям 

праздник и исполнить их мечты. Будем благодар-

ны, если вы присоединитесь к нам!

Делать подарки всегда приятно! Если вы хотите по-
жертвовать средства на приобретение подарков для 
воспитанников детских домов, нужно обратиться в ко-
миссию по гендерной политике и культурно-массовой 
работе профкома своего подразделения.

Напомним, что за прошлогоднюю благотворитель-
ную акцию работниками завода и дочерних обществ 

было пожертвовано 472 750 рублей. На эти средства 
оказана помощь Центру «Созвездие» и Центру по-
мощи детям, оставшимся без попечения родителей 
«Единство» (корпус 2).

Еще одна традиция нашей профсоюзной орга-

низации – устраивать благотворительные ново-

годние праздники с вручением сладких подарков 

для детей-инвалидов, детей-сирот и детей из 

многодетных семей работников завода и дочер-

них предприятий, членов профсоюза АСМ.

Комиссия профсоюзного комитета ППО по отбору 
поставщика новогодних подарков для детей-инвали-
дов, детей-сирот и детей из многодетных семей про-
вела конкурс и определила победителя.

При проведении конкурса рассматривались образ-
цы следующих участников: Группа компаний «Рубин», 
ООО «КДВ Групп» «Яшкино», г. Тольятти, ООО «Фабрика 
подарков», г. Тольятти, ИП «Староверов», ООО «СМК».

При оценке особое внимание уделялось ассор-
тименту сладостей, их качеству и востребованности 
у детей, а также весу подарка.

В результате рассмотрения образцов комиссия 
единогласно определила поставщиком новогодних 
подарков ООО «КДВ Групп» «Яшкино».

Традиционные новогодние представления прой-
дут в МБОУ ДО «ДДЮТ» с 26 декабря 2020 по 6 января 
2021 года с соблюдением всех норм Роспотребнад-
зора и масочного режима. В программе – лазерное 
шоу, игры, конкурсы, викторины с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и сказочными персонажами и, конечно, 
же новогодний спектакль «Сказка под Новый год».

Елена САЗОНОВА, 

зав. отделом по гендерной политике 

и культурно-массовой работе ППО

Интересно и полезно

ВМЕСТЕ ПОДАРИМ ПРАЗДНИКИ ДЕТЯМ

РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ

Н.В.Гоголь – один из самых лю-

бимых авторов театра «СЕКРЕТ», его 

творчество актуально и современно, 

оно позволяет зрителю примерить уви-

денное на себя. Но не только поэтому…

Произведения Николая Васильевича – 
это сказки для взрослых. Незаметно 
для себя вы оказываетесь в волшебном 
Зазеркалье, и ощущение того, что вы не 
в зрительном зале, а – рядом с гоголев-
скими героями, не покинет вас еще долго 
после окончания спектакля. Такова сила 
произведений Гоголя и энергетического 
театра, который создают «секретовцы».

Вечером на хуторе близ Диканьки мож-
но встретить любую нечисть… И только 
настоящая любовь поможет Вакуле не 
утонуть, не повеситься и не сгореть…

Театр «Секрет» – участник Авиньон-
ского театрального фестиваля во Фран-
ции, лауреат Международных театраль-

ных фестивалей «Театру – жить» (2011), 
«Ваш выход-2013, 2015, 2017», «Вильнюс-
ская рампа-2014» (Литва), «Москва – 
город мира-2015», «Йрасков-Гронов-2015» 
(Чехия), награжден Почетной грамотой 
СТД РФ.

Режиссер Татьяна Тимонина.

Театр «Секрет» – давний партнёр 
первичной профсоюзной организации, 
знакомый практически всем тольяттин-
цам, от мала до велика, своими замеча-
тельными творческими постановками. 
Особенно приятно видеть в актёрском 
составе и на сцене наших коллег, работ-
ников АВТОВАЗа.

Друзья, рады сообщить вам прият-

ную новость. Членам профсоюза АСМ 

при предъявлении профсоюзного би-

лета теперь предоставляется скидка 

20 % от стоимости входного билета 

на мероприятия театра «Секрет» (за 

исключением камерных спектаклей).

СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ


