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КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

РФ ВСТУПИЛИ В СИЛУ В ОКТЯБРЕ:

отменяются некоторые меры, введенные 
временно в начале пандемии коронавируса; 
верхний предел страхового возмещения 
для отдельных категорий вкладчиков увеличен 
до 10 млн рублей | стр. 4

8 И 16 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛИСЬ ЗАСЕДАНИЯ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ АО «АВТОВАЗ»:

были рассмотрены вопросы и предложения, 
поступившие от работников в ходе конференции 
по итогам выполнения коллективного договора 
в первом полугодии 2020 года | стр. 3

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПОВЫШЕНА В ОКТЯБРЕ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР – 
ГАРАНТ ЗАЩИТЫ И СТАБИЛЬНОСТИ

Переговоры профсоюзной организации АВТО-

ВАЗа с администрацией Общества по повышению 

тарифных ставок и окладов работникам завода, не-

смотря на сложное финансовое положение пред-

приятия, завершились положительным решением 

согласительной комиссии на заседании 8 октября.

В рамках выполнения п. 1.2.5 раздела 2 «Тарифное со-
глашение АО «АВТОВАЗ» действующего коллективного 
договора, с учетом выполнения показателей производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятия, а также 
исходя из уровня роста величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения по Самарской области, тариф-
ные ставки и оклады работников Общества (за исключением 
менеджмента) с 1 октября проиндексированы на 3,5%.

Как отмечал на заседании согласительной комиссии 
вице-президент по персоналу и социальной полити-
ке Дмитрий Михаленко, несмотря на отрицательные 
производственные и экономические показатели наше-
го предприятия (падение российского автомобильного 

рынка, продаж LADA и выручки Группы), при принятии 
данного решения учитывались показатели инфляции, 
рост величины прожиточного минимума, рост потреби-
тельских цен на товары и услуги.

Председатель профкома ПРОО Александр Кучиков 
обратился с просьбой рассмотреть возможность при-
нятия аналогичного решения и в дочерних обществах. 
Предложение было поддержано членами согласитель-
ной комиссии и включено в протокол заседания.

Помимо этого, по обращению профсоюзного ко-

митета, принято ещё одно важное решение – увели-

чение доплаты за температурный режим в два раза.

С этим предложением профсоюзный комитет уже 
обращался к руководству и вновь вышел с ним на 
заседание комиссии, поскольку, как отметил заме-
ститель председателя ППО Валерий Королёв, тем-
пература на рабочих местах в корпусах в жаркий 
период превышала допустимые нормы. От работников 
поступало много обращений, данный вопрос неодно-
кратно обсуждался и на рабочих группах.

Поскольку температурный режим – вопрос для ра-
ботников значимый, в итоге проведенных по иници-
ативе профсоюзной организации переговоров ра-
ботодателем было принято положительное решение: 
внести изменения в «Положение по предоставлению 
компенсаций за работу в неблагоприятных условиях 
труда в АО «АВТОВАЗ» и увеличить доплату за тем-

пературный режим на рабочих местах, где тем-

пература воздуха превышает допустимую норму, 

с 4 до 8%.

Также на заседании комиссии сторонами было при-
нято решение исключить из коллективного договора не 
действующий на протяжении уже многих лет п. 1 «Жи-
лищно-бытовые условия» раздела 6.

Председатель ППО Сергей Зайцев поблагодарил 
руководство за принятие в непростых условиях таких 
важных решений, как повышение заработной платы 
и доплаты за температурный режим, и выразил уве-
ренность, что они благоприятно отразятся на условиях 
и оплате труда работников.

В первую очередь, коллективный до-
говор – это гарантия для работников, что 
все установленные обязательства будут 
выполняться, поскольку, во-первых, кол-
лективный договор – это правовой акт, 
то есть имеет статус закона, во-вторых, 
он заключается между двух сторон, ни 
одна из которых не имеет права в од-

ностороннем порядке эти обязательства 
отменить или изменить. 

Часть обязательств коллективного 
договора устанавливается с учетом тре-
бований отдельных статей Трудового ко-
декса РФ для их конкретизации по усло-
виям, размерам и порядку применения. 
Например: основания для установления 

продолжительности рабочего времени, 
размер и порядок выплаты вознаграж-
дения за нерабочие праздничные дни, 
порядок обеспечения повышения уров-
ня реального содержания заработной 
платы (индексация), условия и порядок 
выплаты заработной платы, порядок 
и условия предоставления ежегодных 
дополнительных оплачиваемых отпусков 
и другие.

Есть обязательства в коллективном 
договоре, которые расширяют требова-
ния трудового законодательства. Напри-
мер: размер повышения оплаты труда за 
работу в ночное время по законодатель-
ству составляет 20%, по коллективному 
договору – 40%; по сравнению с трудо-
вым законодательством в колдоговоре 
расширен перечень лиц, которым не 
допускается привлечение к сверхуроч-
ной работе; оплата часов сверхурочной 
работы по колдоговору производится 
в большем размере, чем по ТК.

И есть большое количество положений 
в коллективном договоре, которые нигде 
законодательно не прописаны и не уста-
новлены. Например: удешевление стои-
мости питания (100% – для работающих 
в ночную смену, 75% – для остальных ра-
ботников), выплаты для женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком, пре-
доставление оплачиваемых дней в связи 
с разными событиями работника, реали-
зация путевок со скидкой от 75 до 85%.

Большая роль при переговорах по кол-
лективному договору отводится проф-
союзной организации, поскольку она яв-
ляется полноценным участником пере-
говорного процесса как представитель 
работников организации. И, как правило, 
именно профсоюзная организация вы-
ходит с инициативой по рассмотрению 
вопросов. Прежде чем начать вести пе-
реговоры по тому или иному вопросу, 
профсоюзный комитет определяет прио-
ритеты, доказательную базу, тактику ве-
дения диалога. Для этих целей при проф-
коме создана специальная комиссия.

Профсоюзный актив постоянно ведет 
контроль за выполнением обязательств 
коллективного договора. Для этих же 
целей два раза в год проводятся кон-
ференции: по итогам работы за первое 
полугодие и за год. Все вопросы и пред-
ложения, поступившие от работников на 
конференциях в подразделениях и озву-
ченные делегатами на заводской конфе-
ренции, рассматриваются далее согла-
сительной комиссией предприятия.

Конечно же, каждый период време-
ни также накладывает свой отпечаток 
на наполнение коллективного договора. 
Сегодня он сбалансирован с учетом по-
требностей коллектива и значительно 
улучшает положение работников по срав-
нению с трудовым законодательством.

Полосу подготовила Татьяна ЧАЙКУН

Следующий, 2021 год – юбилейный для коллективного договора, который 

заключается на АВТОВАЗе в интересах работников с 1971 года. Какие преиму-

щества он дает нашим работникам, чем превосходит трудовое законодатель-

ство и какую роль в его наполнении играет профсоюзная организация?
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ИТОГИ РАБОТЫ И ПЛАНЫ НА ЗАВТРА
На оперативном совещании 1 октября замести-

тель председателя ППО Валерий Королев дал ин-

формацию о состоявшемся накануне заседании 

городской трехсторонней комиссии.

На заседании рассмотрели проект трехстороннего 
соглашения между администрацией г.о. Тольятти, Сою-
зом работодателей и Ассоциацией профсоюзных орга-
низаций города на следующий год.

Обсуждались итоги социально-экономического 
развития Тольятти, прогнозы на ближайший пери-
од, ситуация на рынке труда, создание новых рабо-
чих мест. Отмечено, что в период эпидемии корона-
вируса и принимаемых в связи с этим мер потери понес-
ли многие отрасли городского хозяйства, ухудшились 
даже демографические показатели, резко выросла без-
работица.

Председатель профкома СКИО Ольга Павлова 

сообщила, что в детских садах АНО ДО «Планета 

детства «Лада» есть свободные вакансии на разные 

должности.

Желающим пойти работать в детский сад нужно 
обратиться в офис АНО ДО по адресу: пр-т Степана 
Разина, 53 (отдел кадров).

Подробная информация размещена на сайте 
https://pdlada.ru/, раздел «Работа в АНО».

Информация для работников АО «АВТОВАЗ».

Для удобства сотрудников предприятия на террито-
рии АВТОВАЗа открыт дополнительный пункт приема 
листков нетрудоспособности в корпусе 15/7 (производ-
ство шасси), кабинет 204п.

Режим работы пункта – с понедельника по пятни-

цу, с 8:30 до 17:15.

На оперативном совещании 8 октября проф-

союзные лидеры подразделений подняли обо-

стрившуюся проблему доступности медицинской 

помощи работникам завода.

Понятно, что поликлиника СМКЦ ФМБА из-за боль-
шого количества заболевших перегружена. Чтобы 
побыстрее попасть на прием к врачу, пациенты при-
езжают до открытия поликлиники. На улице холодно, 
люди заходят в тамбур, где образуются очереди 
и скученность. Работники обращаются в профсоюзные 
комитеты с жалобами и просьбой помочь разрешить 
ситуацию.

Председатель ППО АВТОВАЗа Сергей Зайцев дал 
поручение специалистам профкома проработать с ру-
ководством СМКЦ ФМБА этот вопрос. Как вариант, 
открывать поликлинику раньше, чтобы больные могли 
ждать приема врача в тепле и с соблюдением безопас-
ной дистанции.

Зав. отделом охраны труда ППО Владимир Киль-

чевский напомнил, что продолжается подготовка 

завода к работе в осенне-зимний период.

Профкомы подразделений совместно с адми-
нистрацией проводят проверку готовности кор-
пусов к работе в холодное время года, по завер-
шении будут проведены заседания профсоюзных 
комитетов. Все выявленные замечания и предложения 
будут отражены в постановлениях и справках проф-
комов, которые будут рассмотрены на итоговом засе-
дании профкома ППО.

Сергей Зайцев сообщил о завершении муници-

пального этапа областной общественной акции 

«Народное признание-2020».

В акции участвовали представители АВТО-
ВАЗа, и главный специалист отдела анализа эф-
фективности средств производства СКП Валерий 
Кирдяпкин победил в номинации «Мы вместе». Он ста-
нет участником акции «Народное признание-2020» на 
областном уровне.

Команда профсоюзной молодежи АВТОВАЗа 

приняла участие в играх четвертьфинала КВН мо-

лодежной лиги Тольятти и Лиги трудовой молоде-

жи Самарской области.

По сообщению специалиста по работе с молодежью 
ППО Александра Сергеева, наши ребята достойно вы-
ступили и прошли в полуфинал КВН в обеих лигах.

6 октября при поддержке первичной проф-

союзной организации АВТОВАЗа состоялся форум 

Самарского регионального отделения Союза жен-

щин России под девизом «Женщина – начало всех 

начал!».

Как отметила зав. отделом по гендерной полити-
ке и культурно-массовой работе ППО Елена Сазо-

нова, мероприятие было посвящено таким значи-
мым датам 2020 года, как 75-летие Великой Победы,  
30-летие Союза женщин России и Год Тольятти в Са-
марской области.

Но главным событием, которое объединило участни-
ков форума, стала победа видеоролика Тольяттинского 
местного отделения Союза женщин России в Самарской 
области «От Москвы до Бреста» в конкурсе видео-
роликов в честь 75-летия Победы «Вместе мы непобе-
димы» в номинации «Волна памяти».

Производство шасси и производство коробок 

передач будут переведены на окладную форму 

оплаты труда. Об этом на оперативном совещании 

15 октября сообщил председатель профкома МСП 

Фёдор Широков.

Председатель ППО Сергей Зайцев подчеркнул, 
что в период перехода профсоюзным комитетам 
подразделений необходимо оперативно отслеживать 
и отрабатывать все вопросы, которые будут возникать 
у работников.

На внеочередном заседании согласительной ко-

миссии АО «АВТОВАЗ» 8 октября было принято ре-

шение об индексации с 1 октября тарифных ставок 

и окладов работников Общества на 3,5%. Руково-

дителям дочерних зависимых обществ рекомендо-

вано принять аналогичные решения по повышению 

тарифных ставок и окладов.

Заместитель председателя ППО Валерий Королёв 
сказал, что соответствующие письма от профсоюзного 
комитета направлены руководителям.

В подразделениях первичной профсоюзной 

организации АВТОВАЗа – пора отчетных конфе-

ренций. В связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией, а также на основании протокола засе-

дания штаба по предотвращению коронавирусной 

инфекции, эти и другие массовые мероприятия пе-

реводятся в заочный режим.

Тем не менее, на конференциях поднимаются все 
важные вопросы, которые сегодня волнуют работников, 
и вносятся в постановления для дальнейшей проработки.

Одним из актуальных вопросов недели была 

подача тепла в производственные корпуса.

Зав. отделом охраны труда ППО Владимир Киль-

чевский сообщил, что окончательно проведена налад-
ка и регулировка подачи тепла на заводе.

В подразделениях АВТОВАЗа профсоюзные 

комитеты совместно с администрацией прово-

дят проверку готовности корпусов к работе в хо-

лодное время года – об этом, в первую очередь,

сообщали председатели профкомов на оператив-

ном совещании 22 октября.

Председатель ППО Сергей Зайцев акцентировал 
внимание коллег на серьезной проработке всех выяв-
ленных замечаний на заседаниях профсоюзных коми-
тетов по этому вопросу.

Сергей Юрьевич рассказал о состоявшемся 

21 октября (в режиме веб-конференции) заседании 

Президиума ЦК Профсоюза АСМ.

На заседании была, в частности, рассмотре-
на ситуация на предприятиях отрасли и действия 
Профсоюза в сложившихся условиях. Так, за ян-
варь-август, в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, произошло снижение выпуска легковых 
автомобилей на 29,8%, грузовых – на 19,6%, автобусов – 
на 16,5%. При этом производство сельскохозяйствен-
ной техники выросло на 20%, что является хорошей но-
востью для всех.

В службе исполнительного вице-президента по 

инжинирингу в Профсоюз АСМ за неделю вступили 

7 работников.

Постоянно пополняются ряды профсоюзной органи-
зации и в других подразделениях ППО.

Профсоюзный комитет утвердил повестку отчет-

ной конференции ППО АВТОВАЗа, которая состо-

ится 4 декабря.

Сейчас отчетные конференции в заочной форме про-
ходят в подразделениях профсоюзной организации.

1 декабря – День рождения первичной проф-

союзной организации АВТОВАЗа АСМ РФ. Проф-

союзный комитет ППО объявляет о проведении 

4 конкурсов, посвященных этому событию.

Вот их названия: «Поздравительная профсоюзная 
открытка»; «Создаем профсоюзный логотип»; «Моло-
дежный профсоюзный квиз» и «Профсоюзный привет 
теплотой сердец согрет!» – конкурс для ветеранов на-
шей профсоюзной организации.

Подробная информация будет размещена на сайте 
профсоюзавтоваза.рф в разделе «Конкурсы».

В связи с вопросами работников на колдоговор-

ных конференциях СИВПИ, СВПТ, СВПДДД, СВППП 

комиссией рабочего контроля ППО было рассмо-

трено предложение о возможности увеличения 

суточного лимита питания на свободной раздаче 

с применением пропуска.

С 28 октября лимит питания на свободной раз-
даче с применением пропуска увеличен со 170 
до 200 рублей. При этом остаются прежними и стои-
мость талона  (125 рублей), и доля оплаты работником 
(25%).

Профсоюзный комитет ППО АВТОВАЗа рассмо-

трел и согласовал следующие проекты приказов. 

    О работе в выходные дни и нерабочий празднич-

ный день в ноябре 2020 года.

В соответствии с планом производства будет орга-
низована работа подразделений и обеспечен выпуск 
продукции:
� в ПАП В0 – в нерабочий праздничный день 4 ноя-

бря и в выходной день 28 ноября в дневные смены про-
должительностью 10 часов;
� в СКП Kalina – в выходной день 21 ноября в днев-

ную смену продолжительностью 10 часов;
� в СКП – в выходной день 28 ноября в дневную сме-

ну продолжительностью 10 часов.
Работники к работе в выходные дни и нерабочий 

праздничный день будут привлекаться с соблюдением 
ограничений и требований Трудового кодекса РФ. Ком-
пенсация будет осуществляться в соответствии с дей-
ствующим коллективным договором.

О едином корпоративном отпуске в 2021 году.

Периоды единого корпоративного отпуска в АО 
«АВТОВАЗ» в 2021 году проектом приказа предусмо-
трены c 4 по 7 мая; с 26 июля по 15 августа; с 28 по 

30 декабря.

О работе с 11 января по 28 февраля 2021 года.

В соответствии с Постановлением губернатора 
Самарской области от 30 июня 2020 года «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Самарской области», на период с 11 января по 28 фев-
раля 2021 года будет продлен режим работы предпри-
ятия, действующий до декабрьского корпоративного 
отпуска.

Любовь СТУКАЛОВА
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На конференции по итогам выпол-

нения коллективного договора в пер-

вом полугодии 2020 года от работни-

ков АВТОВАЗа поступил ряд вопросов 

и предложений, которые были направ-

лены в адрес соответствующих отде-

лов  служб завода и профсоюзной ор-

ганизации для изучения, проработки, 

подготовки ответов и контроля. Первая 

часть обращений была рассмотрена на 

заседании рабочей группы 8 октября.

Обсуждались такие разделы и под-
разделы коллективного договора, как 
взаимные производственно-экономиче-
ские обязательства, кадровая политика, 
соглашение об обеспечении занятости, 
социальные льготы и гарантии, охрана 
труда и здоровья, транспортное и ме-
дицинское обслуживание, организация 
отдыха и лечения. Все ответы будут на-
правлены адресатам. Мы остановимся 
на некоторых из них, наиболее значимых.

Сохранение численности коллекти-
ва – вопрос приоритетный не только для 
работников, но и для профсоюзной орга-
низации, администрации завода. Именно 
поэтому, как отметил начальник управле-
ния кадров и работы с персоналом Расул 
Галимов, в этом году был реализован 
комплекс социальных программ для обе-
спечения занятости. Это и корпоратив-
ная пенсионная программа, и продление 
отпуска по уходу за ребенком, и разные 
компенсационные выплаты.

Не менее важное направление – соци-
альные льготы. Выступающие на конфе-
ренции делегаты высказывали просьбу 
от коллективов производств сохранить 
существующий объем и финансирова-
ние таких гарантий и в 2021 году. Пред-
ставители администрации заверили, что 
в сформированном бюджете на следу-
ющий год на данный блок запланирован 
тот же объем средств, поскольку к соци-
альным расходам на АВТОВАЗе всегда 
был ответственный подход.

Что касается обращения председателя 
ППО Сергея Зайцева от коллектива по 
поводу включения LADA Niva в льготную 
программу реализации автомобилей, то 
с января 2021 года такая возможность 
гарантирована заводчанам. Кстати, заяв-
ку на приобретение можно уже подавать.

Много вопросов касается раздела 
по охране труда и здоровья: улучшение 
условий труда, температурный режим, 
спецодежда, капитальный и текущий ре-
монты и другие.

Зав. отделом охраны труда ППО 
Владимир Кильчевский адресовал 
представителям работодателя вопро-
сы относительно новой программы по 
улучшению условий труда на следующий 
период, формирования и финансиро-
вания приложения 5.1 «Соглашения по 
охране труда на 2021 год», программы 
модернизации общеобменных вентиля-
ционных систем и замены существующих 
устаревших кондиционеров.

Что касается температурно-воздушно-
го режима, то общая сумма финансирова-
ния в этом году составила 209 млн рублей. 
До конца текущего года, как сообщил на-
чальник технического отдела энергети-
ческого производства Рамил Юсупов, 
будут реконструированы 31 кондиционер 
и 75 АПВС.

– По спецодежде, спецобуви и сред-
ствам индивидуальной защиты постоян-
но проводится мониторинг и обратная 
связь с поставщиками, – заверил на-
чальник центра развития и сопровож-
дения систем управления качеством 
Александр Карташев. Тем не менее, 
жалобы есть. Так, председатель проф-
кома ПЛП Елена Мурачева напомнила 
обращение металлургов по замене х/б 
костюмов на более темные.

Часть работ по ремонту гардеробов, 
замене фрамуг, капитальному ремонту 
кровли (вопросы от ПрП и ПТО) будет вы-
полнена в 2021 году в пределах выделен-
ного финансирования.

Рассмотрение вопроса о наработке 
новой программы модернизации обще-
обменных вентиляционных систем было 
решено перенести на следующее засе-
дание рабочей группы.

Завершилось заседание рабочей 
группы обсуждением Программы са-
наторно-курортного лечения и отды-
ха заводчан и их семей в 2021 году. Как 
прокомментировал этот блок вопросов 
начальник УОРП Юрий Нишанов, бюд-
жет на программу запланирован на уров-
не текущего года. Что касается приоб-
ретения путевок на теплоходы, то этот 
вопрос будет рассмотрен на заседании 
комиссии социального страхования.

Заместитель председателя ППО Ва-

лерий Королёв напомнил также о том, 
что наработан ряд предложений по от-
дыху со скидкой только для членов проф-
союза АСМ и их семей. Подробнее с ни-
ми можно ознакомиться в профкомах 
подразделений, а также на нашем сайте 
профсоюзавтоваза.рф в разделе «Отдых».

Вторая часть обращений и предло-

жений, поступивших от работников 

АВТОВАЗа на конференции по итогам 

выполнения коллективного договора 

в первом полугодии, была рассмотре-

на 16 октября на заседании рабочей 

группы согласительной комиссии.

Основные вопросы касались важных 
разделов колдоговора – «Тарифное со-
глашение», а также «Охрана труда и здо-
ровья работников».

По первому разделу была доведена 
информация о решении согласительной 
комиссии по индексации тарифных ста-
вок и окладов работникам Общества на 
3,5% с 1 октября этого года.

Помимо повышения уровня заработ-
ной платы, коллектив обратился с прось-
бой сохранить в 2021 году существующий 
порядок и сроки предоставления еди-
ного корпоративного отпуска. Как про-

комментировал начальник управления 
организации труда и заработной платы 
Михаил Исаев, периоды ЕКО для завод-
чан в следующем году предположитель-
но останутся прежними. Но более точно 
информация будет доведена до коллек-
тива как только соответствующий приказ 
будет подписан президентом компании.

По охране труда рассматривались во-
просы, которые были перенесены с про-
шедшего 8 октября заседания рабочей 
группы из-за отсутствия ответа на них. 
Зав. отделом охраны труда первичной 
профсоюзной организации АВТОВАЗа 
Владимир Кильчевский напомнил, что 
при подведении итогов выполнения кол-
лективного договора стороной работни-
ков были отмечены замечания по п. 1.24 
раздела 5. Речь идет об отсутствии про-
граммы модернизации общеобменных 
вентиляционных систем и замены суще-
ствующих устаревших кондиционеров. 
В связи с этим было направлено письмо 
в адрес вице-президента по промышлен-
ным сервисам.

Новой программы на сегодняшний 
день не наработано и не представлено. 
Начальник технического отдела энерге-
тического производства Рамил Юсупов 
отметил, что предложения по улучшению 
температурно-воздушного режима вклю-
чены в бизнес-кейс компании на 2021–
2024  гг. На заседании рабочей группы 
было предложено подготовить програм-
му с указанием конкретных мероприятий 
и сроков их выполнения.

По замечаниям, поступившим от работ-
ников ПТО и касающимся изготовления 
трапов в душевых мужского гардероба, 
выступил заместитель директора дирек-
ции по управлению имуществом, энерго-
ресурсами и экологией Михаил Десят-

ков. Он заверил, что в ближайшее время 
будет проведена проверка и в ноябре бу-
дет принято решение по данному вопросу.

Помимо предложений работников 
было рассмотрено и обращение проф-
союзного комитета, связанное, по сло-
вам заместителя председателя ППО 
Валерия Королёва, с введением непол-
ной рабочей недели с 1 января 2021 года.

В постановлении предлагается со-
хранение в полном объеме, независимо 
от установленного режима, следующих 
выплат:

–  месячной оплаты труда не ниже 
1,3 величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установ-
ленного федеральным законом;

–  уровня дополнительной оплаты за 
работу в АО «АВТОВАЗ»;

–  уровня ежемесячного пособия жен-
щинам, находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком.

От администрации предприятия пред-
варительно получено положительное 
решение, которое будет утверждаться 
на ближайшем заседании согласитель-
ной комиссии.

Подготовила Татьяна ЧАЙКУН

Социальное партнёрство

ВОПРОСЫ РАБОТНИКОВ НА КОНТРОЛЕ

АО «АВТОВАЗ»

осуществляет дополнительный набор сотрудников 

по рабочим профессиям: 

• электросварщик ручной сварки;
• слесарь механосборочных работ;
• кузнец-штамповщик;
• заливщик металла;
• формовщик машинной формовки;
• оператор механизированных и автоматизированных 

складов (с удостоверением на право управления 
погрузчиком).

Кроме того, в ближайшее время возможен

дополнительный набор сотрудников по профессии:

• сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки.

За дополнительной информацией 

по вопросам  трудоустройства необходимо 

обращаться по адресу: 

г. Тольятти, Южное шоссе, 36,

управление кадров и работы с персоналом

 АО «АВТОВАЗ», кабинет 119 (8:30-17:15) 
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На заседании профсоюзного комитета первич-

ной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» 

6 октября председателями профкомов подразде-

лений был рассмотрен проект приказа «О введе-

нии режима неполной рабочей недели». Такой ре-

жим планируется установить с 1 января 2021 года 

на 6 месяцев.

В работе профкома также принимали участие вице-
президент по персоналу и социальной политике 
Дмитрий Михаленко, исполнительный вице-прези-
дент по производству и управлению цепочкой поставок 
Михаил Рябов и директор дирекции по дистрибуции 
Константин Воробьев.

В своей информации об итогах продаж за первое 
полугодие Константин Игоревич отметил, что объем 
продаж наших автомобилей существенно снизился. 
С июня началось восстановление рынка, что позволи-
ло возобновить работу дилерских центров в прежнем 
режиме. Также положительно сказалась и реализация 
проекта опережающих госзакупок. Вместе с тем, учи-
тывая, что данные закупки были запланированы на сле-
дующий год, ожидается снижение темпов производства 
и соответственно объемов продаж автомобилей в пер-
вой половине 2021 года.

В связи с изменением таких организационных ус-
ловий труда и в целях сохранения рабочих мест, рас-
сматриваемым приказом предлагается установить 
с 1 января по 30 июня 2021 года для главных конвейеров 
СКП и СКП Kalina режим работы 4 дня в неделю с поне-
дельника по четверг.

Неполная рабочая неделя вводится в соответствии 
со ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации для 
персонала АО «АВТОВАЗ», кроме работников ПАП В0, 
с учетом графиков сменности и оплаты труда пропор-
ционально отработанному времени.

То есть режим полной рабочей недели останется для 
работников ПАП В0, для сотрудников, задействованных 
в обеспечении работы линии В0 и производств с непре-
рывным циклом, разработки новых проектов и поддер-
жания жизнедеятельности завода.

Михаил Сергеевич Рябов, в свою очередь, поблаго-
дарил от лица администрации завода весь коллектив за 
работу в условиях дополнительных рабочих смен. Также 
он пояснил, что производственные задачи нашего пред-
приятия будут зависеть от таких глобальных факторов, 
как экономика страны и эпидемиологическая ситуация 
по COVID-19. Но чтобы не прибегать к сокращению чис-
ленности персонала, было принято решение о переходе 
на неполную рабочую неделю.

Главное, как сказал Дмитрий Геннадьевич Миха-
ленко, сохранить коллектив. Ситуация на рынке труда 

города сегодня очень сложная, кризисная. Число без-
работных достигло отметки почти 20 тысяч человек. 
И нам особенно важно заранее принять любые меры 
для того, чтобы избежать оптимизации.

После выступлений руководителей председатели 
профкомов подразделений задавали вопросы относи-
тельно аналогичного приказа для дочерних обществ, 
организации дополнительных рабочих дней (оплачива-
емых за счет федеральных средств).

Как отметил заместитель председателя ППО 
Валерий Королев, проект приказа предварительно 
был рассмотрен отделом по труду и заработной плате, 
а также юридическим отделом профкома. Приказ соот-
ветствует требованиям законодательства РФ, его про-
ект был согласован.

С учетом обращений от подразделений профсоюз-
ным комитетом подготовлено постановление с предло-
жениями в адрес президента АО «АВТОВАЗ»:

– проработать вопрос по организации общественных 
и временных работ для персонала на период режима 
неполной рабочей недели;

– сохранить в полном объеме, независимо от уста-
новленного режима: месячную оплату труда не ниже 
1,3 величины прожиточного минимума трудоспособно-
го населения, установленного федеральным законом, 
уровень дополнительной оплаты за работу в АО «АВТО-
ВАЗ», уровень ежемесячного пособия женщинам, нахо-
дящимся в отпуске по уходу за ребенком;

– принять меры по оптимизации затрат на оплату тру-
да менеджмента пропорционально уменьшению фонда 
рабочего времени;

– произвести повышение тарифных ставок и окладов 
в соответствии с п. 1.2.5 раздела 2 коллективного дого-
вора АО «АВТОВАЗ».

Подготовила Татьяна ЧАЙКУН

С 1 сентября вступил в силу 

Федеральный закон от 27.12.2019 

№ 483-ФЗ, позволяющий заемщику, 

досрочно погасившему кредит, вер-

нуть часть уплаченной страховой пре-

мии за связанное с этим кредитом 

страхование.

Страховая компания должна будет 
вернуть часть страховой премии заемщи-
ку, который досрочно полностью погасит 
потребительский кредит или заем. Обя-
занность возникнет, если одновременно 
будут соблюдены следующие условия:

– заемщик выступает страхователем 
по договору добровольного страхова-
ния, который обеспечивает исполнение 
кредитных или заемных обязательств;

– заемщик подаст заявление о воз-
врате части премии;

– не произойдут события с признака-
ми страхового случая.

Рассчитываться сумма возврата будет 
пропорционально тому времени, в те-
чение которого фактически действовал 
договор страхования. Например, если 
страховка была рассчитана на три года, 
а кредит был досрочно погашен уже че-
рез год, вернутся две трети уплаченной 
за страхование суммы.

Закон обратной силы не имеет, дей-
ствует только в отношении договоров 
страхования, заключенных с 1  сентября 
2020 года.

С 1 октября Федеральным зако-

ном от 25.05.2020 № 163-ФЗ верхний 

предел страхового возмещения для 

отдельных категорий вкладчиков уве-

личен до 10 млн рублей.

Напомним, что по общему прави-
лу максимальный размер возмещения 
по вкладам составляет 100% разме-
щенной в банке суммы, включая капи-
тализированные (причисленные) про-
центы на сумму вклада, но не более 

1,4 млн рублей. При этом, если в одном 
банке у вас открыты несколько вкладов, 
возмещение выплачивается по каждому 
из них пропорционально их размерам, но 
в совокупности не более указанной мак-
симальной суммы.

С 1 октября до 10 млн рублей увели-
чивается размер страхового возмеще-
ния вкладчику-физическому лицу при 
наличии на его счетах временно высоких 
остатков, образовавшихся в связи с осо-
быми жизненными обстоятельствами.

К таким обстоятельствам относятся:
–  реализация жилого помещения 

и (или) земельного участка (части зе-
мельного участка), на котором распо-
ложен жилой дом (часть жилого дома), 
садовый дом (часть садового дома), 
иные строения;

–  получение наследства;
–  возмещение ущерба, причиненно-

го жизни, здоровью или личному иму-
ществу, получение социальных выплат 
и пособий;

–  исполнение решения суда;
–  получение грантов в форме субсидий.
Страховое возмещение в повышен-

ном размере при возникновении особых 
обстоятельств выплачивается вкладчи-
ку в размере 100% суммы, подлежащей 
страхованию и находящейся на его счете 
(счетах) на день наступления страхового 
случая, но не более 10  млн рублей в со-
вокупности, включая возмещение в раз-
мере 1,4 млн рублей, выплачиваемое по 
общим основаниям.

Страхование в повышенном разме-
ре распространяется на средства, за-
численные на счета вкладчика в безна-
личном порядке в течение 3 месяцев 
до дня наступления страхового случая. 
По истечении 3 месяцев с момента за-
числения средств на счет в действую-
щем банке на них будет распростра-
няться стандартный лимит страхового 
возмещения – 1,4 млн рублей.

Указанные изменения распространя-
ются на кредитные организации, страхо-
вой случай в отношении которых насту-
пит после 1 октября 2020 года.

С 1 октября социальные выплаты 

физическим лицам должны произво-

диться на национальную платежную 

карту «Мир».

Речь идет о выплатах в соответствии 
с перечнем, утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ от 01.12.2018 
№ 1466. В данный перечень, в числе 
прочего, включены государственные по-
собия гражданам, имеющим детей (по-
собие по беременности и родам, еже-
месячное пособие по уходу за ребенком, 
единовременное пособие при рождении 
ребенка и др.).

Требование получать ряд социаль-
ных выплат с мая 2019 года на карты 
платежной системы «Мир» установле-
но Федеральным законом от 27.06.2011 
№ 161-ФЗ «О национальной платеж-
ной системе». Пособия, назначенные 
ранее, можно было продолжать по-
лучать на международные карты (на-
пример, VISA или MasterCard). Однако 
с 1 октября и для таких пособий нужна 
карта именно национальной платежной 
системы. Если у получателя пособия кар-
ты «Мир» нет, то получать пособие можно 
либо на банковский счет, к которому не 
привязана никакая карта, либо почтовым 
переводом.

В октябре отменяются некоторые 

меры, введенные временно в начале 

пандемии коронавируса.

ОСАГО.

По 30 сентября включительно договор 
ОСАГО можно было заключить без диа-
гностической карты, подтверждающей 
соответствие транспортного средства 
обязательным требованиям безопасно-

сти, либо свидетельства о прохождении 
техосмотра в отношении тракторов, са-
моходных дорожно-строительных и иных 
машин.

Действие положения закона об 
ОСАГО о необходимости предоставить 
указанные документы страховщику при 
заключении договора ОСАГО возобнов-
лено с 1 октября.

Кроме того, 31 октября истекает пре-
дельный срок, в течение которого стра-
хователь, заключивший договор ОСАГО 
без диагностической карты либо сви-
детельства о прохождении техосмотра, 
должен предоставить страховщику ука-
занные документы.

Ежемесячные выплаты на детей.

Со 2 октября возвращается заяви-
тельный порядок ежемесячных выплат 
на детей в связи с рождением или усы-
новлением первого или второго ребенка.

По общим правилам заявление нужно 
подавать трижды, так как выплата назна-
чается до года, до двух, а потом до трех 
лет ребенка. Однако с 1 апреля по 1 ок-
тября включительно был предусмотрен 
беззаявительный порядок продления 
выплаты.

Анастасия ДОНГАУЗЕР,

ведущий юрисконсульт

ППО АВТОВАЗа

Актуальные темы

НЕПОЛНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ,
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ КОЛЛЕКТИВ

ОСЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Федеральным законодательством установлены 

два вида ежемесячных выплат по уходу за нетрудо-

способным гражданином:

1)  выплата по уходу за детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства I группы;

2)  компенсационная выплата по уходу за иными не-
трудоспособными гражданами.

Рассмотрим порядок оформления каждой из вышеу-
казанных выплат:

Ежемесячная выплата по уходу за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Указанная выплата устанавливается неработающе-
му трудоспособному гражданину, который ухажива-
ет за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы, независимо от факта их 
совместного проживания (п. 1 Указа Президента РФ от 
26.02.2013 № 175; п. 2 Правил, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 02.05.2013 № 397).

С 01.07.2019 г. размер ежемесячной выплаты со-
ставляет 10 000 руб. родителю (усыновителю), опекуну 
(попечителю) и 1200 рублей другим лицам.

Компенсационная выплата по уходу за иными 

нетрудоспособными гражданами, в том числе до-

стигшими 80 лет.

Выплата устанавливается неработающему трудо-
способному гражданину, который ухаживает за нетру-
доспособным гражданином, независимо от факта их 
совместного проживания и от того, является ли он чле-
ном его семьи. К таким нетрудоспособным гражданам 
относятся:

•  инвалиды I группы, за исключением инвалидов 
с детства I группы;

•  престарелые граждане, нуждающиеся по заклю-
чению лечебного учреждения в постоянном посторон-
нем уходе либо достигшие возраста 80 лет (п. 1 Указа 
Президента РФ от 26.12.2006 № 1455; пп. 2, 4 Правил, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 04.06.2007 
№ 343; п. 2 Административного регламента, утв. Поста-
новлением Правления ПФР от 18.11.2019 № 595п).

Размер указанной ежемесячной компенсационной 
выплаты составляет 1200  рублей в месяц.

Порядок оформления выплаты по уходу за не-

трудоспособным гражданином.

Выплату назначает и выплачивает тот территориаль-
ный орган ПФР, который назначает и выплачивает пен-
сию нетрудоспособному гражданину. В зависимости 
от того, за кем именно вы ухаживаете, вам необходимо 
представить соответствующие документы.

Если вы ухаживаете за нетрудоспособным гражда-
нином, не являющимся ребенком-инвалидом или инва-
лидом с детства I группы, вам потребуются следующие 
документы (п. 6 Правил № 343; пп. 20, 23 Администра-
тивного регламента № 595п):

1)  заявление с указанием даты начала ухода и ваше-
го места жительства;

2)  заявление гражданина, который нуждается в ухо-
де, о его согласии на то, что вы будете ухаживать за ним;

3)  заключение лечебного учреждения о нуждаемости 
престарелого гражданина в постоянном постороннем 
уходе;

4)  документ, удостоверяющий вашу личность;
5)  документ, удостоверяющий личность нетрудоспо-

собного гражданина;
6)  документы, подтверждающие факт прекращения 

работы (иной деятельности) вами, а также нетрудоспо-
собным гражданином (представляются при их отсут-
ствии в распоряжении ПФР);

7)  разрешение (согласие) одного из родителей (усы-
новителя, попечителя)  и органа опеки и попечительства 
на осуществление ухода за нетрудоспособным граж-
данином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, 
в свободное от учебы время;

8)  справка образовательной организации, под-
тверждающая факт вашего обучения по очной форме.

Если же вы ухаживаете за ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства I группы, вам потребуются 
следующие документы (в случае их отсутствия в рас-
поряжении ПФР) (пп. 5, 6 Правил № 397; пп. 21, 23 
Административного регламента № 269п):

1)  заявление с указанием даты начала ухода и ваше-
го места жительства;

2)  заявление лица о согласии на осуществление за 
ним ухода. Заявление подписывается законным пред-
ставителем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или 
лично инвалидом с детства I группы. При этом ребе-
нок-инвалид, достигший возраста 14 лет, вправе подать 
заявление от своего имени. Если лицо, нуждающееся 
в уходе, признано недееспособным, заявление подается 
от имени его законного представителя, за исключением 
родителей (усыновителей) и опекунов (попечителей), 
осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в возрас-
те до 18 лет, от которых данное заявление не требуется;

3)  документ, удостоверяющий личность;
4)  документы, подтверждающие, что вы являетесь 

родителем (усыновителем) или опекуном (попечите-
лем) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инва-
лида с детства I группы;

5)  разрешение (согласие) одного из родителей (усыно-
вителя, попечителя) и органа опеки и попечительства на 
осуществление ухода обучающимся гражданином, кото-
рый достиг возраста 14  лет, в свободное от учебы время;

6)  документы, подтверждающие, что лицо, давшее 
согласие на уход обучающимся, является его роди-
телем (усыновителем) или опекуном (попечителем) – 
свидетельство о рождении; свидетельство об усынов-
лении либо решение суда об усыновлении; удостовере-
ния, решения и другие документы, выдаваемые органа-
ми опеки и попечительства;

7)  справка образовательного учреждения, под-
тверждающая факт вашего обучения по очной форме;

8)  документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя гражданина, за которым осуществляется 
уход (при подаче заявления через представителя).

Компенсационная и ежемесячная выплата назнача-
ется с месяца, в котором гражданин, осуществляющий 
уход, обратился за ее назначением с заявлением и все-
ми необходимыми документами в орган, производящий 
назначение и выплату пенсии гражданину, за которым 
осуществляется уход, но не ранее дня возникновения 
права на указанную выплату.

Период ухода засчитывается лицу, осуществляюще-
му уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом 
и лицом, достигшим возраста 80 лет, в страховой стаж 
в размере 1,8 пенсионных коэффициентов за каждый год 
ухода. Это позволяет ухаживающему лицу формировать 
свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

Пенсионеры и лица, получающие пособие по безра-
ботице, права на компенсационную и ежемесячную вы-
плату не имеют, поскольку уже являются получателями 
социального обеспечения в виде пенсии или пособия 
по безработице, установленных им в целях компенса-
ции утраченного заработка или иного дохода.

Компенсационная и ежемесячная выплаты произ-
водятся вместе с пенсией, назначенной нетрудоспо-
собному гражданину, ребенку-инвалиду или инвалиду 
с детства I группы.

Если наступили обстоятельства, влекущие прекра-
щение выплаты, вы как лицо, осуществляющее уход, 
обязаны в течение пяти дней известить об этом ПФР, 
чтобы своевременно прекратить выплату. В противном 
случае вы будете обязаны вернуть в ПФР неправомер-
но полученные деньги (пп. 8, 10 Правил № 343; пп. 9, 13 
Правил № 397).

Компенсационная и ежемесячная выплаты по ухо-
ду назначается одному неработающему трудоспособ-
ному лицу в отношении каждого нетрудоспособного 
гражданина, ребенка-инвалида или инвалида с детства 
I группы на период осуществления ухода за ним.

Елена РЫЖОВА, 

ведущий юрисконсульт ППО АВТОВАЗа

Информация для вас

МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ

ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ

ЗА ДОСТОЙНЫЙ 
ТРУД 

В этом году каждый пятый член профсоюза 

в России принял участие в мероприятиях Все-

мирного дня действий за достойный труд. 

ФНПР провела Всероссийскую акцию проф-
союзов «7 октября – Всемирный день действий «За 
достойный труд!» под девизом «Стране нужны ра-
бочие места: защитим существующие, создадим 
новые!».

На специальном сайте была размещена Резолю-
ция ФНПР, за которую проголосовали 4 462 260 че-
ловек (24 138 первичных организаций профсоюзов 
системы ФНПР). В регионах прошли приуроченные 
к 7 октября заседания трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Многие региональные профобъединения орга-
низовали интернет-акции и флэшмобы в социаль-
ных сетях. Профсоюзные активисты размещали 
фото- и видеоролики, в которых рассказывали, что 
они считают достойным трудом.

Такой видеоролик подготовили и молодые 

профактивисты ППО АВТОВАЗа. Посмотреть 

его можно в наших группах «ВКонтакте» и на 

странице в Инстаграм.

ЦК Профсоюза работников АСМ проводит фото-

конкурс «Моя профессия – мое призвание», посвя-

щенный 90-летию образования отраслевого Проф-

союза (февраль 1931 года). 

Конкурс проводится для авторов, являющихся члена-
ми Профсоюза АСМ и работающих на предприятиях и 
организациях, объединяемых отраслевым Профсоюзом.

Цель конкурса – предоставить возможность работни-
кам предприятий творчески выразиться и показать об-
щественности то, чем они гордятся в своей профессии. 
Стимулировать творческую, познавательную и соци-
альную активность в профсоюзной жизни и профессио-
нальной деятельности.

Фотоконкурс проводится по трем номинациям.
«Профессия в кадре» – фотографии, которые наибо-

лее точно отражают сферу профсоюзной жизни и про-
фессиональной деятельности на предприятии.

«Профессия моих родителей» – профсоюзная и про-
фессиональная активность членов семьи.

«Стоп-кадр» – самые яркие снимки запоминающихся 
профсоюзных событий и рабочих моментов.

Критерии оценки работ:
– содержание, отражающее тему фотоконкурса;
– оригинальность сюжета;
– художественные и технические качества фотографии.
На конкурс принимаются фотоработы (не больше 

двух от одного участника по каждой номинации) черно-

белые или цветные, в электронном виде, файлом в фор-
мате IPEG c разрешением не менее 1024х768 пикселей 
и объемом не более 4 Мб. Работы должны быть без фо-
томонтажа, содержание – отражать тему конкурса.

Срок проведения – с 15 октября 2020 года по 
15 января 2021 года.

Победители конкурса, занявшие призовые места, 
будут награждены дипломами и денежными премиями 
по каждой номинации. За 1 место – 5 тысяч рублей, за 
2 место – 4 тысячи рублей, за 3 место – 3 тысячи рублей.

Лучшие работы, представленные на конкурс, публи-
куются в профсоюзной печати, на сайте Профсоюза 
www.profasm.ru и используются в полиграфической 
продукции Профсоюза.
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Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного

машиностроения Российской Федерации

Первичная профсоюзная организация АО «АВТОВАЗ» Профсоюза работников

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тольятти

от 22.10.2020

О повестке дня отчетной конференции
Первичной профсоюзной организации
АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ
4 декабря 2020 года. 

В соответствии с Постановлением профсоюзного комитета ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ № 25-1 
от 4 июня 2020 года «О проведении отчетов в первичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» 
АСМ РФ в 2020 году» и на основании предложения комиссии по подготовке отчетной конференции 
ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ, профсоюзный комитет

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Вчера, сегодня, завтра

50 лет назад на Волжском автомобильном заво-

де произошло событие, сопоставимое по значимо-

сти с выпуском первого автомобиля.

10 октября 1970 года была осуществлена пер-
вая плавка металла в сорокатонной печи «АSЕА» ещё 
недостроенного чугунолитейного цеха металлургиче-
ского производства. Без этого металла выпуск первого 
автомобиля был бы невозможен!

Тогда этому событию посвящались стихи, снимались 
репортажи для Центрального телевидения, публикова-
лись заметки в газетах и журналах. Эта торжественная 
дата навсегда останется вписанной в историю ВАЗа как 
День Первой Плавки. Именно так, с большой буквы!

Казалось, этот день отследили по часам, с торже-
ственно-приятными подробностями. «Было полно 
зевак», – пишет летописец того времени. «Директор 
А.С.Евсеев разбил о печь шампанское – словно корабль 
в воду спускал, все старались хоть подержаться за 
скребок, чтобы снять шлак… Первую отливку буквально 
растащили на сувениры…»

Первая тонна вазовского чугуна принята, экзамен 
выдержан! У печи под руководством бригадира пла-
вильщиков Н.Гринька в эту смену несли вахту А.Май-

оров, А.Барсуков, Б.Егоров, Г.Верещагин, В.Мухин.
Первая плавка была не только торжеством, праздни-

ком, но и учебой, как говорится, с синяками и шишками. 
Урок получился на славу, не случайно вторая плавка, 
проведенная месяца через три, прошла как по маслу, 
без ошибок и накладок.

Вот так, руками простых тружеников, вершилась 
история металлургического производства, история 
завода, история страны.

Будем помнить об этом и чтить ветеранов-перво-
проходцев. С праздником, дорогие друзья!

Наталья МАКАЙКИНА,

зав. оргмассовым отделом профкома ПЛП

Виктор Михайлович Кру-

чинин был одним из самых 

известных и уважаемых на 

АВТОВАЗе лидеров проф-

союзного движения. 25 сен-

тября на 74 году он скоропо-

стижно ушел из жизни.

С 1994 года, на протяже-
нии девятнадцати лет, Виктор 
Михайлович бессменно рабо-
тал председателем профкома 
металлургического производ-
ства. Кроме этого, был предсе-
дателем комиссии по трудовым 
спорам и сопредседателем 
комиссии социального стра-
хования производства, членом 
согласительной комиссии, ко-
миссии социального страхо-
вания и финансово-экономи-
ческой комиссии АВТОВАЗа, 
членом областного комитета 
Профсоюза работников АСМ, 
членом ЦК профсоюза работни-
ков АСМ.

Свою жизнь с Волжским авто-
мобильным заводом Виктор 
Михайлович связал в 1972 году, 
сразу по окончании срочной 
службы в армии. Работал в куз-
нице, мастером отдела техни-

ческого контроля, инженером, 
начальником бюро…

Профессиональная биогра-
фия складывалась достаточно 
успешно, ведь к любому делу, за 
которое брался, он всегда отно-
сился с высочайшей ответствен-
ностью. А его организаторский 
талант, искреннее неравнодушие 
к проблемам рабочего человека 
и стремление обязательно по-
мочь в сложной ситуации сдела-
ли Виктора Михайловича по-на-
стоящему авторитетным членом 
своего коллектива, сформирова-
ли его бойцовский характер.

Виктор Михайлович говорил, 
что металлургическое производ-
ство всегда было одним из са-
мых сложных заводских подраз-
делений, находилось в центре 
внимания. И все, кто приезжал 
на ВАЗ, обязательно приходил 
к нам. Часто бывал у нас Виктор 

Николаевич Поляков и все следу-
ющие генеральные директора.

«Работа у меня была инте-
ресная, и в целом моя карьера 
вазовская как производствен-
ника складывалась неплохо, но 
всегда хотелось чего-то боль-
шего», – это тоже его слова.

В 1994 году коллектив вы-
брал Кручинина председателем 
профкома МтП (до этого он был 
членом профкома). Он понимал: 
товарищи поручили ему ответ-
ственную работу, которую нуж-
но выполнять только с полной 
самоотдачей.

В своем непростом деле Вик-
тор Михайлович нередко ру-
ководствовался тем богатым 
производственным опытом, что 
приобрел за многие годы рабо-
ты в кузнице и на инженерных 
должностях. Ему хорошо были 
понятны все чаяния и заботы 

человека труда. Разбираясь 
в тонкостях производственной 
жизни металлургов, умел найти 
общий язык с руководителями 
всех рангов. Защищая интересы 
работников, стучался буквально 
в любые двери, и с его мнением 
администрация считалась. Люди 
прекрасно видели, как работает 
председатель, и высоко ценили 
результаты его действий.

Сколь бы ни была сложна 
стезя общественного лидера 
большого трудового коллек-
тива, другой судьбы для себя 
Виктор Михайлович просто не 
представлял. Коллектив произ-
водств литья и поковок, бывшие 
работники металлургического 
производства выражают глу-
бокие соболезнования родным 
и близким. Помним, скорбим.

Профком ПЛП

Штабом по предотвращению угрозы распространения но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19) в связи со слож-

ной эпидемиологической обстановкой, ростом заболеваний 

COVID-19, пневмонией и вирусной инфекцией до 30.11.2020 

в АО «АВТОВАЗ» и дочерних зависимых обществах ПРОДЛЕНЫ 

следующие меры по предотвращению угрозы распростране-

ния инфекций:

1.  Отменить/перенести командировки за рубеж и в другие реги-
оны РФ (включая ротацию). Решение о командировании работни-
ков для обеспечения непрерывности функционирования компании, 
а также для осуществления взаимодействия с иными организация-
ми, в силу своих служебных обязанностей в исключительных случаях 
принимает президент АО «АВТОВАЗ» либо лицо, его замещающее.

2.  Рекомендовать сотрудникам отменить личные поездки за ру-
беж и в другие регионы РФ.

3.  Отменить собрания, совещания, массовые мероприятия, 
в т.ч. информационные встречи в структурных подразделениях. 
Для проведения совещаний использовать аудио- и видеоселектор-
ную связь.

4.  Отменить/перенести программы обучения в очной форме 
(с физическим присутствием сотрудников).

5.  Выполнять предписания Роспотребнадзора (как на терри-
тории предприятия, так и за его пределами) по ношению защит-
ных масок, соблюдению социальной дистанции и правил личной  
гигиены.

6.  Рекомендовано воздержаться от посещения общественных 
мест с большим количеством людей.

Данное решение утверждено президентом АО «АВТОВАЗ».
В связи с решением штаба все отчетные профсоюзные конфе-

ренции подразделений ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ проводятся 
в форме заочного голосования, с соблюдением принятых сроков.

ДЕНЬ ПЕРВОГО МЕТАЛЛА 

ЖИЛ И РАБОТАЛ НА СОВЕСТЬ

ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРОДЛЕНЫ НА НОЯБРЬ

I. Предложить для утверждения делегатами 
повестку дня отчетной конференции Первичной 
профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» АСМ 
РФ 4 декабря 2020 года:

1. Отчет профсоюзного комитета Первичной 
профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» АСМ 
РФ о работе за 2020 год.

2. Отчет контрольно-ревизионной комис-
сии Первичной профсоюзной организации 
АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ.

3. Награждение призеров смотра-конкурса 
на лучшую цеховую профсоюзную организацию 
ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ в 2020 году.

II. Контроль за выполнением данного поста-
новления возложить на заместителя предсе-
дателя Первичной профсоюзной организации 
АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ Коршунова В.Б.

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

С.Ю. Зайцев
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Профсоюзная организация СВППА поздравляет 

с юбилеем Олега Михайловича Ищенко, председа-

теля профкома ПАП В0. 

Свою трудовую деятельность на Волжском авто-
мобильном заводе Олег Михайлович начал в 1982 году, 
в механосборочном производстве слесарем МСР. 
В 1987 году перевёлся по той же специальности в СКП, 
на главный конвейер в цех 45-2, а через два года его 
назначили мастером в этом же цехе.

Будучи по натуре очень ответственным и целеустрем-
лённым, он проявил себя человеком с активной жиз-
ненной позицией, с неиссякаемым желанием помогать 
и быть нужным людям. Организаторские способно-
сти проявились в полной мере, когда в 1992 году Олега 
приняли на должность заведующего отделом жилищно-

бытовой комиссии и комиссии рабочего контроля проф-
союзного комитета сборочно-кузовного производства – 
крупнейшего на тот момент подразделения ВАЗа. На 
этой должности он всегда добивался поставленной цели, 
горячо отстаивая интересы работников производства.

В 2020 году на профсоюзной конференции работни-
ков ПАП В0 Олег Михайлович был избран председате-
лем профкома производства.

В нем удивительным образом сочетаются самые раз-
ные достоинства: твердость характера – с житейской 
мудростью, инновационные подходы в принятии реше-
ний – с умением найти подход к каждому. Его уверен-
ность в успехе заряжает оптимизмом, заставляет пове-
рить в свои силы!

Профсоюзная организация СВППА желает Вам, Олег 
Михайлович, новых побед и достижений! Благодаря 

Вашей энергии, огромному опыту и компетентно-
сти пусть решаются сложные задачи, стоящие перед 
профсоюзной организацией. Здоровья, добра и благо-
получия Вам и Вашим близким!

Коллектив профкома СВППА

Редакция Центральной профсоюз-

ной газеты «Солидарность» и Меж-

дународная организация труда про-

вели второй Всероссийский интел-

лект-форум «Профсоюзы. XXI век. 

Технологии и ресурсы».

В работе форума приняли участие 
197 человек – представители разных 
профсоюзов из многих регионов России.

Открывая мероприятие, главный ре-
дактор газеты «Солидарность» Алек-

сандр Шершуков подчеркнул, что глав-
ный наш ресурс – это здравый смысл, 
который нужно беречь и развивать. На 
форуме выступили представитель Мос-
ковского бюро Международной органи-
зации труда (МОТ) Гоча Александриа, 
глава Международной конфедерации 

труда (МКП) Шаран Барроу, гендирек-
тор АО «СКО ФНПР «Профкурорт» Алек-

сандр Иванов, а также зампредседателя 
профсоюза работников атомной энерге-
тики и промышленности Юрий Борисов.

Главная идея всех выступлений – 
профсоюзы не должны быть медленны-
ми. Необходимо развивать новые со-
временные технологии в деятельности 
профсоюзов, делать акценты на проек-
тах, связанных с цифровизацией.

Обширная и разнообразная программа 
форума была посвящена нескольким ос-
новным темам: управление изменениями 
в профсоюзной организации, перспек-
тивные формы проведения профсоюзных 
кампаний, формирование современного 
образа профлидера, искусственный ин-
теллект и его перспективы на рынке труда.

В первый день мероприятия на пло-
щадке «Профсоюзы в эпоху пандемии: 
как лечить трудовые отношения?» ректор 
Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов Александр 
Запесоцкий акцентировал внимание 
на наиболее болезненной и актуальной 
социально-экономической проблема-
тике. Бизнес-консультант Анна Боча-

рова рассказала о нюансах процессно-
го и проектного подхода к управлению 
организациями в современном мире, 
подчеркнув, что мир меняется и тре-
бует новых ресурсов и новых подходов 
к управлению.

Второй день работы форума начался 
с выступления зампреда ФНПР Евгения 
Макарова, который рассказал о вли-
янии современных технологий на мир 

труда. Известный политтехнолог, дирек-
тор Международного института полити-
ческой экспертизы Евгений Минченко 
говорил о современном образе лидера, 
который должен быстро адаптироваться 
к изменяющемуся миру, быть осведом-
ленным, хорошим аналитиком, и при 
этом – заботливым руководителем.

В заключение форума все участники 
высказали пожелание продолжить тради-
цию проведения мероприятия. Александр 
Шершуков поддержал эту идею и пообе-
щал создать внутреннюю коммуникаци-
онную площадку для форумчан, где мож-
но обсудить планы и волнующие темы.

Ольга ПЕЛЕПЧУК,

зав. учебно-протокольным отделом 

ППО АВТОВАЗа

«Профсоюз за здоровый образ жизни» – под та-

ким девизом в нашем дружном коллективе АНО 

ДО «Планета детства «Лада» прошел день здоро-

вья. Он был проведен в новой интересной форме – 

в виде туристического похода.

Основными целями туристического дня здоровья ста-
ли расширение и совершенствование форм организации 
массовой физкультурно-спортивной работы нашей проф-
организации, привлечение членов профсоюза к актив-
ным формам семейного отдыха, укрепление здоровья 
и эмоциональная разгрузка сотрудников детских садов.

Для туристического похода был выбран марш-
рут «Гора Шишка – гора Отважная», протяжённостью 
5 км. Путешествие проходило в солнечные и теплые 
дни осеннего листопада в заповедной зоне Самарской 

Луки. Опытный инструктор Сергей Назайкинский под-
готовил увлекательный план похода.

Туристы совершили восхождение на горные верши-
ны, где им открылись природная смотровая площадка, 
великолепный вид на гладь рукотворного Жигулевско-
го моря, на живописный берег Комсомольского рай-
она Тольятти и панораму Жигулевска. Участники похода 
смогли полюбоваться уходящей вдаль цепью Жигулев-
ских гор, подышать чистым горным воздухом.

Насладившись красотами Жигулевских гор, туристи-
ческая группа совершила переход через осенний лес. 
Дорожка привела к берегам Волги, где был организован 
небольшой привал с чаепитием.

Немного уставшие, но довольные, наполненные ярки-
ми впечатлениями, туристы вернулись в город, и на сле-
дующей неделе с новыми силами приступили к работе.

Все участники похода выразили благодарность проф-
союзной организации АНО ДО «Планета детства «Лада» 
за интересный по форме туристический «экспромт» и по-
желали сделать такие дни здоровья традиционными!

Ольга КРИВОШЕЕВА,

специалист профкома АНО ДО 

«Планета детства «Лада»

В октябре свой юбилей от-

метила бессменный пред-

седатель цехового комитета 

детского сада № 179 «Под-

снежник» АНО ДО «Планета 

детства «Лада» Елена Сизова.

На протяжении 30 лет Елена 
Викторовна неизменно про-
являет самое пристальное 

внимание к нуждам и интере-
сам своих коллег, помогая им 
в решении профессиональных 
задач и стараясь поддержать 
в любых жизненных ситуациях. 
Сплоченность коллектива дет-
ского сада, активное участие 
в делах профсоюзной организа-
ции АНО, позитивный настрой 
сотрудников – во многом это 
заслуга нашего профсоюзно-
го лидера. Она заряжает своей 
энергией, увлекает общими це-
лями и задачами.

Стройная, подтянутая и очень 
молодая! Наверное, потому что 
много лет отдает себя вели-
чайшему из искусств – музыке, 
обучая и прививая к ней любовь 
воспитанников детского сада. 
Для Елены не существует чужих 
детей, все ребятишки – самые 
родные. И многие из ее воспи-
танников, повзрослев, развива-
ют свое детское увлечение в му-
зыкальных школах и институтах 
культуры. Маленькие росточ-
ки музыкальности вырастают 

в прекрасные букеты в добрых, 
талантливых руках Елены Вик-
торовны.

Активного, доброжелатель-
ного и улыбчивого лидера сразу 
же заметили и оценили на уров-
не профкома АНО ДО «Плане-
та детства «Лада». В команде 
профкома АНО Елене Викто-
ровне доверено возглавлять 
культурно-массовую комиссию, 
и она всегда в центре органи-
зации всех ярких крупных куль-
турно-массовых мероприятий 
АНО: конкурсов, вечеров отды-
ха, развлекательных, концерт-
ных программ.

Семья – та надежная опора, 
которая придает Елене силы и 
наполняет творческим потен-
циалом, позволяя качественно 
и грамотно трудиться на благо 
нашей организации.

«Моя семья – мой тыл, – го-
ворит Ольга. – Это любимые 
и любящие люди муж Владимир, 
младшая сестра Ольга, племян-
ники Никита и Кирилл. Вместе 

мы собираемся на нашей уют-
ной даче. Мальчишки любят фи-
зическую работу, копают, помо-
гают строить, пилить. Ну, а мы с 
Ольгой наслаждаемся цветами.

Мы с супругом очень любим 
цветы. У нас есть даже экзо-
тические растения. Но больше 
всего привлекают внимание 
великолепные розы и клема-
тисы – на моем участке япон-
ская коллекция клематисов из 
20 сортов. Роза сорта «Чайков-
ский» особенно красива. Навер-
ное, мы с ней родственные души, 
я очень люблю музыку П.И.Чай-
ковского. На мою заботу роза 
отвечает мне взаимностью – 
обильным цветением и непов-
торимым запахом».

Из собранного на даче уро-
жая Елена делает очень вкусные 
и полезные блюда, которыми 
угощает коллег, друзей, делит-
ся рецептами. Есть у нее и еще 
одно любимое занятие. Длинны-
ми осенними и зимними вечера-
ми она занимается рукоделием: 

вышивает, вяжет крючком. За 
много лет у нее появилась целая 
коллекция эксклюзивных вещей, 
связанных крючком, которая 
в свое время даже была пред-
ставлена на дефиле, организо-
ванном в КЦ «Автоград».

«Я – счастливый человек, – го-
ворит Елена Викторовна. – С удо-
вольствием иду на работу, где 
меня ждут мои любимые дети, 
и с удовольствием возвращаюсь 
домой. А вокруг меня всегда – 
грамотные педагоги и коллеги, 
добрые и позитивные друзья».

Мы все желаем Елене Вик-
торовне сохранить это много-
гранное ощущение счастья на 
долгие годы, всегда быть окру-
женной любимыми и любящими 
близкими, единомышленниками 
и друзьями, чувствовать себя 
нужной и иметь возможность 
помогать людям.

Наталья КОЛЕСНИКОВА, 
председатель профкома АНО 

ДО «Планета детства «Лада»

БЫТЬ НУЖНЫМ КАЖДОМУ И ВСЕМ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ-ФОРУМ

ЖИЗНЬ В ГАРМОНИИ С МИРОМ

ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ... НОГАХ 
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В свободное время

Идея создать команду КВН в профсоюзной орга-

низации АВТОВАЗа родилась на конкурсе «Лучший 

молодой профсоюзный лидер» в 2018 году.

Тогда одна из команд во главе с будущим капитаном 
Евгением Вогнивенко, инженером-технологом произ-
водства литья и поковок, предложила создать команду 
КВН. Руководство профсоюзного комитета ППО идею 
поддержало, что и дало толчок к развитию нового моло-
дёжного движения на АВТОВАЗе.

В феврале 2019 года был проведён семинар на тему 
«Создание клуба весёлых и находчивых», приглаша-
лись все желающие молодые ребята, члены профсоюза 
АСМ, кто хочет попробовать себя на сцене. Для прове-
дения семинара были приглашены профессиональные 
преподаватели, бывшие игроки КВН, участвовавшие на 
разных уровнях КВН, которые объяснили ребятам, как 
нужно разрабатывать шутки и правильно и артистично 
сыграть их на сцене.

После этого семинара образовался костяк команды, 
которую назвали «Профпригодны», начали готовиться 
к будущим играм. Как раз в 2019 году в Самарской об-
ласти возродилась Лига трудовой молодёжи, в апреле 
прошёл Фестиваль трудовой молодёжи КВН Самарской 
области. Там и сыграла свою первую игру наша коман-
да. Готовясь к «премьере», ребята проводили репети-
ции сначала на лыжной базе, а потом в актовом зале 
проектного управления АВТОВАЗа, где продолжают их 
и на сегодняшний день.

Первая игра – самая волнующая, она отнимает много 
энергии. Сыграть перед большим количеством людей – 
уже стресс, к тому же редакторы лиги «порезали» часть 
шуток, и в последний вечер пришлось придумать новые 
номера для выступления. Но наши ребята, для дебю-
та, успешно справились с нервами и отлично отыграли 
своё выступление.

После была поездка в город Набережные Челны 
к нашим коллегам по Профсоюзу АСМ – ОППО ПАО 
«КАМАЗ», на Фестиваль КВН, который ежегодно прово-
дится профсоюзной организацией завода. Там команда 
была в качестве гостя фестиваля и получила ещё один 
опыт выступления на сцене.

Впоследствии команда «Профпригодны» заявилась 
уже в Лигу трудовой молодёжи в Самаре, начавшейся с 
1/4 финала в сентябре 2019 года, прошла ее и уже вы-
ступила в полуфинале. К сожалению, в финал попасть 
не удалось, но для первого года ребята сделали огром-

ный прорыв – как для себя, так и для команды в моло-
дёжном движении КВН. Той же осенью они выступили 
на праздничных концертах в честь Дня машинострои-
теля и Дня рождения профсоюзной организации АВТО-
ВАЗа, порадовав зрителей отличным юмором.

С хорошим багажом опыта команда перешла 
в 2020 год, на который были большие планы выступле-
ний в разных лигах КВН. В апреле этого года должна 
была пройти первая игра – Фестиваль Лиги трудовой 
молодёжи КВН Самарской области, но из-за пандемии 
она была отменена. И всё же в сентябре разрешили 
провести игры КВН в Самарской области, где «Проф-
пригодны» заявились уже сразу в 2 лиги: местную То-
льяттинскую молодёжную Лигу и Лигу трудовой молодё-
жи в Самаре.

Игры начались с ¼ финала и прошли в конце сентября 
и начале октября. По их итогам все команды достойно 
выступили в играх и удостоились попадания в полуфи-
нал, который запланирован на ноябрь.

У команды есть своя группа в ВК и Инстаграме «Проф-
пригодны», где можно увидеть фотографии с выступле-
ний, репетиций, узнать об участниках команды. Ребята 
активно участвуют во всех профсоюзных конкурсах, сни-
мают поздравительные ролики к праздничным датам.

Конечно, состав команды периодически менял-
ся, кто-то ушел по разным причинам. Но их заменили 
новые ребята, которые легко влились в коллектив 
и вместе с командой готовились к новому сезону.

В команде в течение всего периода выступлений игра-
ли и продолжают играть: Евгений Вогнивенко, Вла-

димир Романов (ПЛП), Леонид Семашков, Виталий 
Тюрякин (инжиниринг), Елена Щанкина, Анна Бело-

ва, Ангелина Недошивина (п/о СКИО), Михаил Каза-

ев, Георгий Евграфов (СВППА), Владимир Хахалев 
(предприятия питания), Андрей Баюков (ПТО), Наталья 
Кверенг (ДИС), Юлия Быкова (ООО «ЛАДА-МЕДИА»).

Кто хочет присоединиться к молодёжному движению 
КВН на АВТОВАЗе, заходите в группу в ВК «Профпри-
годны» и пишите о своём желании сыграть, вам помогут 
и поддержат.

Хочется поблагодарить ребят за их активность 
и большой труд, ведь разработка шуток, миниатюр, 
многократные репетиции отнимают очень много сил, 
времени. Но КВНщики не сдаются!

Пожелаем каждому участнику – дальнейшего разви-
тия через выступления на сцене, в играх КВН, а всей ко-
манде – удачи в предстоящих играх!

Александр СЕРГЕЕВ,

специалист по работе с молодежью

ППО АВТОВАЗа

При выборе секции для ребёнка не-
обходимо отталкиваться не только от 
своих амбиций, но и от его тяги к опре-
делённому виду занятий. Если заметили, 
что дома всегда звучит музыка, а ребё-
нок подпевает или даже сочиняет пес-
ни, смело записывайте в образцовую 
вокальную студию «Феерия» (5–15 лет) 
или в детский вокальный ансамбль «Ка-
лейдоскоп» (6–14 лет).

Для подвижных ребят рассмотрите 
танцевальные студии: народный ан-
самбль танца «Ритм планеты» (3–5 лет, 
старше 5 лет – имеющие хореографи-
ческую подготовку), народный ансамбль 
эстрадного танца «Кредо» (4–14 лет), 
студия брейк-данса «GawsBreakers» 
(4–18 лет), народный коллектив совре-
менного балет-эстрадного танца «Креа-
тив» (7–15 лет, для имеющих хореогра-
фическую подготовку).

Для творческих детей с яркой речью 
и чувством юмора открыты двери в теа-
тральную студию «Триумф» (5–14 лет).

Для энергичных непосед подойдут 
занятия в народной цирковой студии 
(4–14 лет): уроки эквилибристики, акро-

батики, гимнастики и жонглирования. Вот 
где можно вытворять настоящие чудеса!

А что для взрослых?
Знаем, каждому после насыщенного 

трудового дня хочется отвлечься. За-
меняем лежание перед телевизором на 
творческий досуг!

Продолжают набор: народный хор 
русской песни (18–60 лет), народный ан-
самбль белорусской песни «Купалiнка» 
(18–45 лет), народный чувашский фоль-
клорный ансамбль «Шанчак» (20–45 лет) 
и народный академический хор «Ви-
ват» (с 45 лет). Занятия в таком кол-
лективе – это возможность улучшить 
навыки пения и даже стать звез-
дой. Да-да, творческие коллективы 
КЦ «Автоград» регулярно выступают 
на городских и областных площад-
ках. Смелее раскрывайте таланты 
и делайте свою жизнь ярче!

Узнать больше о творческих сту-
диях и коллективах можно на сайте 
www.avtogradcc.ru или по тел. 35-48-02.

Сектор информации

и коммуникации КЦ «Автоград»

ПРОФПРИГОДНЫ И УСПЕШНЫ В КВН

ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ ТВОРЧЕСКУЮ СЕМЬЮ!

В Культурном центре «Автоград» идет дополнительный набор в творческие 

студии и коллективы. Талантливые преподаватели ждут детей и взрослых.

Капитан команды КВН «Профпригодны» 

Евгений Вогнивенко:

– Играя в КВН, я еще раз убедился в правоте 

незыблемой истины, которую очень давно под-

сказал нам АВТОВАЗ: сила в команде.

Каким бы ни был запас личных качеств каждо-

го из нас, справиться с таким сложным проек-

том, как КВН, можно только вместе, только под-

держивая друг друга.

Большое спасибо команде за творчество, за са-

моотдачу, за то, что они побороли свой страх перед 

сценой и с каждым разом выступают все лучше.

Несомненно, для нас очень важна поддержка 

руководства профсоюзной организации, наших 

коллег и друзей. Обещаем и дальше радовать 

зрителя новым, качественным юмором и высоко 

поднимать флаг ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ.
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