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БУДЕМ ВМЕСТЕ –
СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

12+

45 ЛЕТ ЖЕНСКОМУ ДВИЖЕНИЮ НА АВТОВАЗЕ:

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ПО ВКЛАДАМ И СЧЕТАМ:

Самые активные, неравнодушные, отзывчивые –
такие наши женщины-общественницы. Начинаем
рассказывать о тех, кто стоял у истоков
женского движения, выстраивал работу в разные
периоды времени и кто сегодня продолжает
начатое дело I стр. 4

Необходимость платить НДФЛ с процентов
по вкладам более одного миллиона рублей:
может ли требование об уплате подоходного
налога прийти и гражданам, имеющим вклады
в меньшем размере? Разбираемся вместе с
юридическим отделом ППО АВТОВАЗа I стр. 8

КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ АВТОВАЗА С УЧАСТИЕМ
ГУБЕРНАТОРА: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

19 марта прошла информационная конференция
работников АО «АВТОВАЗ» по итогам выполнения
обязательств и мероприятий коллективного договора за 2020 год. В работе конференции принял
участие губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров по видеосвязи.
О значимости заводских конференций всегда говорит список приглашенных официальных лиц. Присутствовали в этот раз депутат Государственной думы Владимир Бокк, первый заместитель председателя Самарской Губернской думы Екатерина Кузьмичева, председатель Думы городского округа Тольятти Николай
Остудин, и.о. главы городского округа Тольятти Игорь
Ладыка, глава администрации Автозаводского района
Юрий Хвостов, председатель Федерации профсоюзов
Самарской области Дмитрий Колесников, председатель областного комитета Профсоюза АСМ РФ Александр Меньшиков, председатель Ассоциации профсоюзных организаций Тольятти Анатолий Калинин.
В президиуме конференции были заместитель председателя правительства Самарской области Наталья
Катина, президент АО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис,
вице-президент по персоналу и социальной политике
Дмитрий Михаленко, председатель Первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа Сергей Зайцев
и заместитель председателя Валерий Королев.
Сначала были заслушаны отчеты администрации
и профсоюзной организации завода о том, как выполнялись обязательства коллективного договора предприятия за прошедший год. Было отмечено:
• Автомобили LADA занимают лидирующие позиции
на российском рынке продаж (LADA Granta – 1 место,
LADA Vesta – 2 место).
• Наша доля рынка в категории легковых автомобилей выросла до 22,3 % (абсолютный рекорд за последние 9 лет).
• Успешно реализована Программа улучшения условий труда 2018–2020 гг. с объёмом финансирования
3 млрд 172,6 млн рублей.
• Первичной профсоюзной организацией отмечены
отклонения по разделу «Охрана труда» (по обеспечению бесперебойной подачи горячей и холодной воды

в душевых, умывальниках; по содержанию и ремонту
санитарно-бытовых помещений; по выполнению мероприятий, обеспечивающих подготовку к работе в летний
период).
• Неудовлетворительное состояние подвижного состава, обеспечивающего перевозку работников АВТОВАЗа, и другие замечания в адрес транспортной компании МП «ТПАТП № 3».
• С целью увеличения количества питающихся в ряде столовых профсоюзным комитетом проведена работа по установке защитных экранов на обеденных столах.
• В адрес руководства компании председателем
профсоюзной организации было направлено обращение о премировании к 1 Мая.
После докладов обеих
сторон выступили представители от профсоюзной организации, которые подняли злободневные вопросы,
волнующие коллектив.
Заведующий
отделом
социального страхования
ППО Андрей Игнатьев говорил о разработке новой
программы по улучшению
условий труда. Соответствующее обращение было
направлено профсоюзным комитетом президенту АО
«АВТОВАЗ».
Второй вопрос касался начала работ по капитальному ремонту моста на пересечении улиц Вокзальная
и Борковская, который в 2015 году был закрыт в связи
с его аварийным состоянием. Андрей Николаевич напомнил, что в 2020 году по инициативе Первичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» в городское трехстороннее соглашение на 2021–2023 гг. было включено обязательство администрации г.о. Тольятти о проектировании работ по ремонту путепровода. Для реализации этого обязательства необходимо выполнить большой объем проектноизыскательских работ, получить положительное заключение государственной экспертизы, подать заявку на выделение финансирования. От последнего
в большей степени и зависит организация работ.

Также речь шла о строительстве дополнительных
парковок для личного транспорта работников на проходных по периметру завода, особенно по восточной
стороне, в районе 6 и 24 КПП. От лица многотысячного
коллектива автопредприятия была высказана просьба
оказать содействие по ускорению выполнения работ по
капитальному ремонту аварийного моста и строительству парковок по разработанным проектам.
Другой выступающий от
«первички» завода, заведующий отделом по гендерной политике ППО Елена
Сазонова, обратилась к
властям с наболевшими вопросами о работе транспорта по доставке заводчан на
работу и с работы (устаревший подвижной состав,
невыход на линию), а также
о реконструкции набережной Автозаводского района.
Для повышения качественного уровня перевозок работников АВТОВАЗа, как отметила Елена Анатольевна,
необходимо продолжить реализацию обновления программы пассажирского транспорта, с пропорциональным распределением новых автобусов на маршруты, в
том числе осуществляющие перевозку автостроителей.
Что касается набережной Автозаводского района, то
ее проект был разработан еще в 1969 году. На сегодня
очевидно, что проект морально устарел. Здания и сооружения требуют реконструкции и ремонта, а прилегающая территория – благоустройства. Работники завода
и все жители нашего города очень хотят и надеются, что
уже в этом году работы по реконструкции набережной
наконец-то начнутся, и у города появится обновлённая,
красивая, современная набережная.
Губернатор области Дмитрий Игоревич прокомментировал прозвучавшие обращения, что работы
необходимо завершить в кратчайшие сроки, региональная помощь в решении поднимаемых вопросов будет оказана, деньги из областного бюджета
будут выделены.
Президент АО «АВТОВАЗ» рассказал об основных итогах работы Общества за прошедший год и
приоритетах на текущий год. На обращения профсоюзной организации о выделении в 2021 году
дополнительных средств в размере 10 млн рублей для премирования лучших работников к
Празднику 1 Мая, а также о наработке новой Программы по улучшению условий труда, аналогичной программе 2018–2020 гг., Ив Каракатзанис
ответил положительно. Глава Общества отметил, что
безопасность и условия труда – это наивысший приоритет компании. При формировании плана мероприятий
новой масштабной программы также сроком на 3 года
будут учитываться мнения работников и профсоюзной
организации.
Татьяна ЧАЙКУН
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ПРОФСОЮЗ: РАЗНООБРАЗИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
На оперативном совещании 4 марта председатели профкомов говорили о том, как в подразделениях проходят информационные встречи руководителей с работниками по результатам выполнения
обязательств и мероприятий коллективного договора АВТОВАЗа за 2020 год.

Председатель ППО Сергей Зайцев отметил, что на
этих встречах дается много важной информации о работе акционерного общества, о планах и перспективах,
о выполнении заводской Программы улучшения условий труда. Руководители отвечают на вопросы, которые
волнуют сегодня работников. По результатам встреч
нарабатываются меры для решения поднятых проблем.

В 10-м традиционном турнире «Стужа» по интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?» приняли
участие 23 команды, представляющие АВТОВАЗ,
его дочерние общества и самостоятельные организации, входящие в нашу профсоюзную организацию.
Специалист по работе с молодежью ППО Александр
Сергеев сообщил, что 1 место заняла команда «3121»,
составленная из работников ООО «ЛАДА ИНСТРУМЕНТ», службы исполнительного вице-президента по
инжинирингу и службы вице-президента по финансам.
2 место – команда «Исследователи», служба исполнительного вице-президента по инжинирингу (дирекция по испытаниям материалов и автомобилей).
3 место – команда «Чиппендейл», служба вицепрезидента по персоналу и социальной политике.
Профсоюзный комитет активно развивает программу организации отдыха на льготных условиях
для членов профсоюза, о чем на оперативном совещании 18 марта рассказал зав. отделом социального страхования ППО Андрей Игнатьев.
Так, по просьбе работников достигнута договоренность о продлении до 16 апреля (без дальнейшей
пролонгации) акции раннего бронирования путевок
на объекты отдыха в Архипо-Осиповке – «Апельсин»,
«Апельсин-1», «Вилла», «Дача».
Другой партнёр ППО, курортный комплекс «Панорама»
предлагает отдых в Краснодарском крае, в отеле «Панорама» и на базе отдыха «Широкая» со скидкой 20 %.

Успешно прошел выездной обучающий семинар
для профсоюзной молодёжи по теме «Человек как
открытая книга. Индивидуальные показатели для
эффективной работы по повышению профсоюзного членства».
Специалист по работе с молодежью ППО Александр
Сергеев сказал, что в семинаре приняли участие
24 человека из 12 подразделений «первички». Молодым
профсоюзным активистам понравился формат обучения, раскрытие темы, которая сегодня очень актуальна.
На оперативном совещании 11 марта председатель профкома службы по продажам и маркетингу
Валентина Солуянова сообщила важную информацию: в АО «ПСА ВИС-АВТО» подписан и зарегистрирован коллективный договор.
Заключение коллективного договора между стороной работодателя и стороной работников – профсоюзной организацией подразделения, стало результатом
большой работы, проведенной профкомом службы по
продажам и маркетингу.
На оперативных совещаниях ранее неоднократно
поднимался вопрос о проблемах с получением медицинской помощи работниками, застрахованными
по ДМС в компании «МАКС». И вот хорошая новость:
достигнута договоренность о выделении компанией «МАКС» в Тольятти отдельного сотрудника.
Как сообщил зам. председателя ППО Сергей
Марченко, при наступлении страхового случая можно обращаться к Шишовой Марии Александровне,
тел. +7 (964) 764 93 56; shishovama@makcm.ru
По сообщениям профсоюзных лидеров подразделений, вновь появились проблемы с транспортом (были случаи неполного выхода автобусов на
линию).
Председатель ППО Сергей Зайцев уточнил, что все
такие случаи необходимо фиксировать, по каждому обращению вместе со службой по работе с персоналом
ведется работа с транспортной организацией.
Зав. отделом по гендерной политике и культурно-массовой работе ППО Елена Сазонова рассказала об итогах конкурса детского рисунка
«Мамочка моя, я рисую для тебя!», приуроченного
к Празднику 8 Марта.
На конкурс было представлено 479 работ из 18 подразделений «первички», из них 54 вышли в 3-й этап.
По результатам голосования в группе «ВКонтакте» и с
учётом решения оргкомитета, победителями в возрастной категории от 3 до 8 лет стали: Евгений Чистяков
(д/с № 203), Михаил Гончаров (ДЛАКП), Максим Ахмадеев (МСП ПД), Милана Щербатых (СВПпПиСП),
Алиса Кабанова (СВПпКиУП).
В возрастной категории от 9 до 14 лет: Маргарита Наумова (СПМ ПОСК), Алиса Горбунова (ЛАДАМЕДИА), Софья Гулевская (ПрП), Камилла Бяшарова
(МСП), Марсель Хасанов (ППИ).

Зав. отделом по гендерной политике и культурно-массовой работе ППО, председатель Тольяттинского отделения Союза женщин России Елена
Сазонова рассказала, как женщины-общественницы провели праздник Масленицы в детском доме
«Созвездие».
Для ребят организовали уличные игры, танцы, хороводы, конкурсы и даже мастер-класс по приготовлению
блинов.
Информационная
конференция
работников
АВТОВАЗа по подведению итогов выполнения
обязательств и мероприятий коллективного договора за 2020 год прошла очень плодотворно –
такой вывод был сделан на оперативном совещании 25 марта.
В работе конференции по видеосвязи принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Важным результатом работы профактива в рамках социального партнерства стало принятие руководством
АВТОВАЗа двух предложений профсоюзной организации: о наработке новой Программы по улучшению
условий труда, аналогичной Программе 2018–2020 гг.,
и о выделении 10 млн рублей для премирования лучших
работников к Празднику Первомая.
На совещании профсоюзные лидеры подразделений
говорили о положительной реакции работников на принятые решения.
По информации председателей профкомов,
в марте профсоюзная организация СВПУЦП «подросла» на 11 человек, инжиниринга – на 15.
Продолжается прием в члены профсоюза работников
АСМ и в других подразделениях первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа.
23 и 24 марта проходил онлайн-семинар ЦК
Профсоюза АСМ РФ «Информационная работа
в профсоюзах: разнообразие и многогранность
возможностей», в котором приняли участие 5 членов нашей информационной комиссии.
В семинаре участвовали около 50 представителей
профсоюзных организаций предприятий машиностроения. Своим опытом на семинаре с коллегами поделились зав. информационным отделом ППО АВТОВАЗа
Татьяна Чайкун и представитель «первички» КАМАЗа.

Эти и другие предложения по отдыху, подробную информацию по объектам можно узнать в профкомах подразделений и на нашем сайте http://профсоюзавтоваза.рф/ОТДЫХ-/.
Как отметил Андрей Николаевич, условия льготного
профсоюзного отдыха распространяются не только на
членов профсоюза АСМ, но и на членов их семьи.
Председатель профкома СКИО Ольга Павлова
передала благодарность от работников организаций СКИО за возможность приобрести автомобили
в ООО ТК «Викинги» членам профсоюза на льготных
условиях.
Напомним, что профсоюзный комитет ППО заключил соглашение с этой торговой компанией, официальным дилером LADA, о реализации и обслуживании
автомобилей LADA со скидками для членов нашей профсоюзной организации, не являющихся сотрудниками
АО «АВТОВАЗ» и его дочерних обществ.
На автомобили LADA, реализуемые ООО ТК «Викинги», предоставляется скидка до 3 % от розничной цены,
установленной АО «АВТОВАЗ» на дату формирования
договора купли-продажи автомобиля. Скидка суммируется с актуальными акциями АО «АВТОВАЗ», скидками, предоставляемыми банками-партнерами «LADA
Finance» и дополнительными скидками по государственным программам. На техническое обслуживание
и ремонт автомобилей LADA действует скидка до 10 %,
на запасные части и материалы – до 5 %. Эти скидки действительны при предъявлении профсоюзной
дисконтной карты.
Профсоюзный комитет ППО рассмотрел и согласовал проект стандарта организации «Порядок
идентификации опасностей, оценки рисков, управления рисками».
В работе по разделу «Оценка рисков» предусматривается участие как специалистов по охране труда, так
и представителей профсоюзной организации в лице
уполномоченных по охране труда.

Ведущий юрисконсульт ППО Елена Рыжова сообщила, что работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется
по их желанию в удобное для них время теперь до
достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет.
Ранее таким правом пользовались работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет. Новые
правила закреплены Федеральным законом № 34-ФЗ
от 09.03.2021 «О внесении изменений в статью 262.2
ТК РФ», который вступил в силу 20 марта 2021 года.
Зав. отделом по гендерной политике и культурно-массовой работе ППО Елена Сазонова проинформировала о том, что ведется подготовка городского праздничного мероприятия, посвященного
Дню семьи (15 мая). Участие в празднике примут
и семьи работников АВТОВАЗа.
Сейчас в профкомах подразделений готовятся предложения по семьям-участникам, которые должны соответствовать критериям мероприятия: иметь положительный опыт семейной жизни, большие успехи в воспитании
детей, в общественной и производственной деятельности и т.д. А также отвечать теме праздника, который будет посвящен семьям, ставшим в чем-то первыми.
Как сказал зам. председателя ППО Олег Харчевников, к проекту «Профсоюзная дисконтная карта»
присоединились два новых партнёра.
Батутный комплекс «ПОЛЕТАЙ-КА!» предлагает по
профсоюзной карте скидку 50 % на безлимитное посещение в будние дни. В магазине «Оливадар» можно приобрести со скидкой 10 % импортные товары –
оливковое масло, бальзамический уксус, консервированные оливки и паштеты, и со скидкой 15 % – товары
российского производства.
Дополнительная информация и полный список
партнёров проекта – на нашем сайте http://профсоюзавтоваза.рф
Любовь СТУКАЛОВА

www.профсоюзавтоваза.рф
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ – БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА,
СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ

Ежегодно профсоюзным комитетом рассматривается крайне важный
вопрос, касающийся производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на АВТОВАЗе.
Проект постановления по данному вопросу готовится отделом охраны труда
профсоюзной организации на основании справок подразделений завода. Но
главное в проведении таких заседаний –
не просто цифры и показатели, а обсуждение причин, проблемных моментов
совместно со стороной работодателя.
Всё это проводится лишь с одной целью – улучшить условия и охрану труда
работника, сделав их максимально безопасными для здоровья и жизни.
С учетом требований Роспотребнадзора, в режиме видеоконференции 11 марта состоялось заседание
профсоюзного комитета «О состоянии
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в АО
«АВТОВАЗ» в 2020 году».
С докладами выступали председатель
комиссии охраны труда ППО В.А.Кильчевский и директор ДОТ В.А.Кисель.
Приглашены были директора и руководители по инжинирингу ПЧЛП, ПАЛКП
и ПРОО.
Владимир Кильчевский отметил, что
с учетом проведенных мероприятий условия труда были улучшены на рабочих
местах для 4577 человек. Показатель
производственного травматизма в Обществе за прошлый год снизился на 6,4%

по сравнению с 2019 годом. Снизилось
и количество дней нетрудоспособности,
приходящихся в среднем на одну травму,
на 32%. Количество тяжелых несчастных
случаев составило 2 случая (в 2019 году –
9 таких случаев). При этом, к сожалению, был допущен один смертельный несчастный случай в ПРОО.
В постановлении по травматизму и
профессиональной заболеваемости отмечается такое замечание, как соблюдение не в полном объеме стандартов
предприятия «Система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «АВТОВАЗ» и «Порядок
проведения контроля состояния охраны
труда в ПАО «АВТОВАЗ».
Руководителям подразделений, в
которых произошли случаи со смертельным и тяжелыми последствиями,
в постановлении отражено – обратить
особое внимание на их причины с целью недопущения подобных случаев.
Основными причинами травматизма
отмечаются неудовлетворительная организация производства работ и нарушение работником инструкции по охране
труда.
Следующий докладчик, директор дирекции по охране труда Вячеслав Кисель
очень подробно рассказал о том, какая

работа была проделана в 2020 году и будет сделана в этом году для того, чтобы
ситуация с травматизмом изменилась в
лучшую сторону. Ключевые направления
для снижения травматизма на предприятии – это соответствие 10 обязательным
правилам Группы Рено, а также изменение культуры безопасности. Из десяти
правил большее внимание уделяется
двум: обслуживанию оборудования и
устройствам безопасности. Еженедельно рассматриваются показатели по основным направлениям безопасности –
отметил Вячеслав Александрович.
Что касается электронных устройств
безопасности, которые минимизируют
риск несчастных случаев на производстве,
в 2020 году было установлено 2067 таких
устройств. На 2021 год запланировано
установить 1818 таких же датчиков отключения оборудования. По ограничению доступа в опасные зоны оборудования цифры
следующие – 737 единиц модернизировано, 895 – запланировано на 2021 год.
Для ограничения доступа на площадки обслуживания и к ГПМ (грузоподъемным механизмам) 1357 входов оборудовано, на
текущий год запланировано 879.
Говоря про инвестиции в безопасность, Вячеслав Кисель обратил внимание на то, что они были выделены в отдельный бюджетный код, направленный
на улучшение защищенности персонала
и безопасности. Если в 2020 году такие
инвестиции составили около 290 млн
рублей, то в 2021 году планируется потратить порядка 320 млн рублей. Что
включают в себя эти инвестиции? Это

модернизация систем безопасности на
оборудовании, оборудование транспорта световыми/звуковыми устройствами
безопасности, устройство пешеходных дорожек с установкой физических
ограждений, установка стационарных
площадок для обслуживания оборудования, приобретение передвижных платформ и устройств для работы на высоте.
Руководитель по инжинирингу ПЧЛП
Игорь Этманов подтвердил, что в 2020
году действительно были инвестированы большие средства на модернизацию
устаревшего оборудования. И в этом
году продолжится работа в данном направлении.
Приоритетная задача предприятия –
сохранение здоровья и жизни работников, – отметил руководитель по инжинирингу ПАЛКП Борис Шевырев. Главное,
по его мнению, – понимать, что все проводимые мероприятия направлены на
повышение безопасности работника, а
не на то, чтобы усложнить ему жизнь.
В постановлении профсоюзного
комитета отражено следующее. Для
снижения травматизма и профзаболеваемости руководителям структурных подразделений АО «АВТОВАЗ» и
председателям профсоюзных комитетов предлагается, во-первых, обеспечить приоритетность безопасных
и здоровых условий труда работающих. А во-вторых, проводить анализ
причин допущенных случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наработать
мероприятия по их снижению.

А ТЫ С ИНТЕРНЕТОМ НА ТЫ?

Зачем нужна информационная работа? С какими
трудностями сталкивается ответственный за информационную работу? Как правильно вести эффективную коммуникацию?
Эти и другие вопросы исключительно информационного направления были рассмотрены на двухдневном
семинаре-совещании Центрального комитета Профсоюза АСМ РФ «Информационная работа в профсоюзах:
разнообразие и многогранность возможностей».
Мероприятие проходило 23 и 24 марта в онлайн-режиме на платформе ZOOM с участием порядка 50 представителей разных профсоюзных организаций машиностроения. От нашей профсоюзной организации новые
знания впитывали члены информационной комиссии
ППО: Татьяна Чайкун (ППО АВТОВАЗа), Татьяна Козлова (п/о МСП), Наталья Макайкина (п/о ПЛП), Елена
Сучкова (п/о СПМ) и Ирина Пушкарева (п/о СВПУКП).
Открыл обучение Председатель Профсоюза Андрей
Фефелов. Он поприветствовал участников от имени

Центрального комитета и пожелал, чтобы та информационная работа, которая закладывается сегодня,
способствовала укреплению Профсоюза. «Пандемия
трансформировала общение с коллегами в новый подход. При этом меняются и информационные каналы», –
отметил Андрей Александрович.
Ведущая семинара Юлия Овчинникова (внештатный профсоюзный тренер, SMM-специалист) интересно, интерактивно и наглядно рассказала о разных
инструментариях от сбора информации до правил эффективной коммуникации.
Опытом информационной работы поделились представители двух крупнейших «первичек» страны – АВТОВАЗа и КАМАЗа. Мы рассказали о нашей газете «Вести профсоюза», которая 17 лет назад начинала свой
путь со «статуса» информационного листка и сегодня
пользуется спросом среди читателей, потому что здесь
можно найти и официальную информацию, и зарисовки
о коллегах, и полезную юридическую консультацию.
Второй день обучения был посвящен уже современным медиа: соцсети, мессенджеры, качественный контент, Canva, челленджи и много других современных
средств информирования и разнообразных «фишек».
Как вы считаете, Интернет – помощник или нет? Этот
вопрос был задан участникам семинара. А далее были приведены вот такие интересные цифры из исследований и
статистики Интернета в России (по данным на 01.02.2021):
• 145,9 млн – пользователей Интернет.
• 228,6 млн – выходят в Интернет с мобильных
устройств.
• 7 часов 52 минуты – в среднем человек находится
в сети Интернет.

• 2 часа 28 минут – проводят пользователи в соцсетях.
• Социальная сеть «ВКонтакте» занимает 2 место
среди соцсетей по популярности. На 1 месте – YouTube,
на 3 месте – WhatsApp. Кстати, профсоюзы в соцсетях
представлены больше всего в «ВК» (59,4%).
Тренер Юлия Овчинникова также рассказала о контенте для соцсетей, проведении конкурсов, ритме текста, какими должны быть идеальные посты и о полезных
инструментах в информработе.
За два дня обучения участники узнали много нового
для ведения информационной работы в профсоюзных
организациях. Особые слова благодарности организатору такого масштабного семинара – Центральному
комитету Профсоюзу АСМ РФ – за возможность посредством современных способов информирования,
несмотря на введенные ограничения, получать новые
знания и совершенствоваться.

Полосу подготовила Татьяна ЧАЙКУН
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45 ЛЕТ ЖЕНСКОМУ ДВИЖЕНИЮ НА АВТОВАЗе
Настоящего нет без истории, а истории нет без людей и событий. В истории АВТОВАЗа свою значимую роль
сыграли женщины – как в производственной сфере, так и в общественной жизни.
В 2021 году исполняется 45 лет женскому движению на АВТОВАЗе. И сегодняшней публикацией мы начинаем
рассказывать про историю женского движения, про наших замечательных женщин – с восхищением и гордостью.

С первых дней женщины стали активными участниками этого масштабного проекта – Волжский автомобильный завод.
Они были готовы к трудовым достижениям, стремились участвовать в общественной жизни предприятия, города, области.
12 ноября 1976 года на заводе состоялась 7-я отчётно-выборная профсоюзная
конференция, а 23 декабря, выполняя
постановление президиума, заводской
комитет профсоюза утвердил комиссию по работе среди женщин. Этот
день принято считать началом общественного женского движения на ВАЗе.
Деятельность комиссии строилась по
секторам: условия труда, техника безопасности, медицинское обслуживание,
быт и отдых, обучение и профессиональное продвижение (в то время стояли вопросы повышения разрядов женщинам).
С 1976 по 1979 гг. комиссию возглавляла Лидия Николаевна Голова. С 1979
по 1985 гг. председателем была Людмила Степановна Должникова.
В 1977 году на заводе был проведён 1-й слёт женщин, в производствах
проводились выставки народного творчества, кулинарные конкурсы, конкурсы
«Дары осени»…

Обязательно раз в год проходили расширенные совместные заседания профкома и комиссии по работе с женщинами.
С 1985 по 1987 гг. комиссию возглавляла Галина Ивановна Ткач.
Надо отметить, что в завкоме, начиная
с 1971 года, действовала ещё и комиссия
по работе с детьми и подростками (позже – комиссия по содействию семье и
школе). Ее первым председателем была
Варвара Иосифовна Александрова.
Далее
комиссию
возглавляли:
1976 год – Тамара Петровна Позина,
1977 год – Алла Фёдоровна Ушакова,
1978 год – Татьяна Анатольевна Жарикова, с 1980 по 1987 гг. – Вера Максимовна Назарук.
Комиссия занималась организацией
отдыха детей, трудными подростками,
неблагополучными семьями. Большое и
важное направление – шефская работа
в школах, подготовка достойной смены
для завода.
Эти две комиссии в профкоме работали до 1987 года.
30 января 1987 года в Москве состоялась
Всесоюзная
конференция
женщин, после которой началось повсеместное создание женсоветов в стране.
И уже 10 февраля 1987 года на ВАЗе
состоялась учредительная конференция.
Комиссия по материнству и детству была
преобразована в женсовет, туда вошла
и комиссия по работе с женщинами.
Первым председателем женсовета ВАЗа избрали Татьяну Алексеевну
Данилову.
С 1989 по 1992 гг. председателем
была Юлия Семёновна Файзрахманова, большую роль в работе комиссии
сыграла Нелли Сергеевна Федосова.
В 1990 году впервые на АВТОВАЗе в
колдоговор был внесен ряд социальных

вопросов для женщин, а в 1991 году –
дополнительные, например, о 2-недельном дородовом отпуске.
В январе 1993 года завод, являвшийся
государственной собственностью, становится акционерным обществом. На предприятии произошло много изменений, в
том числе коснувшихся женсовета, который «выпал» из структуры профкома.
Следующий период для женсовета стал временем выживания. Только в
1995 году он вошел в структуру производственного совета. Председателем
совета женщин с 1993 по 2008 гг. была
Элигия Ивановна Бекренёва.
В сентябре 2001 года женсовет вновь
перешел в профсоюзную структуру как
комиссия по экономической и правовой
защите женщин. В 2008 году ее возглавила Елена Анатольевна Сазонова.
В 2017 году эта профсоюзная структура была реформирована в комиссию по
гендерной политике и культурно-массо-

вой работе ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ.
Но по традиции ее часто называют «женской комиссией», ведь в нее так же входят только женщины – самые активные,
неравнодушные, которые привыкли быть
в гуще жизни, помогать людям.
В истории нашей комиссии числится
много добрых дел, социально значимых
проектов. И сегодня хочется вспомнить и
поблагодарить всех, кто стоял у истоков,
выстраивал работу в разные периоды
времени.
Особая благодарность – нашему активу, членам комиссии, кто сегодня на общественных началах продолжает начатое дело, сохраняет традиции и с учетом
требований современного мира решает
текущие задачи.
Елена САЗОНОВА,
председатель комиссии по гендерной
политике и культурно-массовой работе
ППО АВТОВАЗа

МУДРОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ «СЛАБОЙ» ПОЛОВИНЫ
На строительство Волжского автозавода люди
съезжались со всей страны, и в рядах первопроходцев было много женщин – энергичных, перспективных, жизнерадостных. Они наравне с мужчинами трудились на возведении производственных
корпусов и жилых кварталов, освоили практически
все заводские профессии и стали важной, ценной,
незаменимой частью коллектива АВТОВАЗа.
Но женщины есть женщины. И после работы на их
хрупкие плечи ложится устройство домашнего быта
и уюта, воспитание детей и множество других хлопот.
Именно внимание к проблемам работниц, забота об их
здоровье, благополучии и стали предпосылкой создания комиссий по работе с женщинами.
Комиссия по работе с женщинами механосборочного
производства прошла большой путь. На разных этапах
развития в коллективе появлялись вопросы, для решения которых необходимы были женское видение проблемы, женский подход и мудрость.
На разных этапах работы менялись название комиссии
и принадлежность (к производственному совету, к профсоюзному комитету), стиль работы определялся особенностями периода. Но неизменными оставались задачи по
решению проблем, волнующих работниц производства,
по их правовой защите и поддержке, регулированию труда женщин, контролю за состоянием условий труда на
рабочих местах, вопросы семьи, материнства и детства.
Первым лидером женского движения в МСП стала мастер цеха шасси-1 Елена Яковлевна Флигиль
(1986 год). В 1989 году ее сменила Татьяна Васильевна Болотникова, старший инспектор отдела кадров
МСП. В 1999-м председателем женсовета стала Светлана Анварьевна Лутфуллина. С 2007 до 2015 гг.
комиссию по социально-экономической и правовой
защите трудящихся женщин МСП возглавляла Ирина

Алексеевна Федеряева, инженер ОЭТС. В 2015 году
председателем комиссии была избрана инженер ОАиПРО
производства шасси Татьяна Анатольевна Козлова.
Теперь эта структура профсоюзного комитета МСП
называется комиссией по гендерной политике и культурно-массовой работе, в её состав входят представители
всех подразделений механосборочных производств.
На сегодняшний день в МСП трудится почти две тысячи женщин, из них 1643 женщины состоят в профсоюзе
АСМ. Они активно участвуют в делах профсоюзной организации АВТОВАЗа, в жизни завода и города.
Работницы механосборочных производств многократно становились победителями ежегодных акций
«Женщина года АО «АВТОВАЗ» «Женщина Автограда» и
«Женщина Самарской области». Когда был организован
конкурс «Отец года», комиссия профкома МСП стала
одной из первых, представивших своих лучших работников на заводской, а затем и на городской этап акции.
Эти конкурсные мероприятия послужили примером для
других предприятий и стали предпосылкой для акции

народного признания «Наши люди», которая на сегодняшний день является городской.
Женская комиссия производства уделяет большое
внимание благотворительности. Всегда с нетерпением
ждут наших представителей воспитанники детских домов «Созвездие» и «Единство». В течение многих лет работники МСП, проявляя искреннюю заботу и внимание,
с концертами и подарками посещали Дом ветеранов.
Много хороших дел и начинаний на счету нашей комиссии. Доброй традицией в производстве стали торжественные собрания, концерты, выставки и другие
мероприятия, которыми отмечаются Международный
женский день 8 Марта, День защиты детей, 1 сентября,
День матери.
Много воды утекло за почти 55-летнюю историю завода, здесь давно трудятся дети и внуки первых автостроителей. Но, как и прежде, целеустремленные, заботливые, чуткие женщины были и остаются лицом
АВТОВАЗа! Организуя трогательные праздники или же
проверки, «круглые столы» или благотворительные поездки, активистки женской комиссии делали и делают
это искренне, от души.
Не растерять все хорошее, что было прежде, а приумножать – вот принцип работы комиссии. В этом, пожалуй, и состоит преемственность поколений.
В год 45-летия женского движения хочется поблагодарить всех работниц производства, а в особенности
членов «женской» комиссии профкома МСП, за активную
жизненную позицию, за доброту, отзывчивость, душевную щедрость! Желаю больших успехов во всех делах
и начинаниях, оптимизма и, конечно, женского счастья!
Татьяна КОЗЛОВА,
председатель комиссии по гендерной политике
и культурно-массовой работе профкома МСП

www.профсоюзавтоваза.рф

ЛУЧШИЙ ЦЕХКОМ,
ЛУЧШИЙ ЛИДЕР

Быть председателем цехового комитета совсем не просто, ведь есть основная работа,
серьезная и ответственная. Как у Оксаны Бурнягиной, она стерженщик машинной формовки в одном из самых сложных, тяжелых подразделений – в производстве чугунного литья
и поковок. И при этом успешно занимается
очень важным делом: защитой прав и интересов работников, членов профсоюза АСМ.
Оксана Анатольевна работает стерженщиком
машинной формовки с 1992 года, как устроилась
на завод. Она грамотный, добросовестный специалист, мастер своего дела, выработала вредный
стаж по первому списку. Обладает высокой профессиональной подготовкой, отлично ориентируется в различных проблемах своей специальности,
прекрасно знает ее специфику. За высокие производственные показатели и освоение в совершенстве всей технологической цепочки ей был присвоен 4 разряд.
Оксана Анатольевна всегда участвует в решении сложных производственных вопросов, имеет собственное обоснованное мнение. Активно
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участвует в совещаниях по качеству. Весь свой
профессиональный опыт передает молодым.
С 2002 года Оксана Анатольевна была профгрупоргом в 121 бригаде цеха 1L140. В 2016 году ее
избрали председателем цехового комитета цеха
1L140. Она является членом комиссии по охране
труда, членом комиссии рабочего контроля профкома ПЛП.
Благодаря своим исключительным человеческим качествам и неподдельной скромности профсоюзный лидер пользуется заслуженным авторитетом и уважением в бригаде и цехе. Она дорожит доверием коллектива, ей очень важно, чтобы
все чувствовали себя на рабочем месте комфортно. Это чуткий, отзывчивый и принципиальный человек, всегда готовый прийти на помощь,
выполнить любое поручение. Порой удивляешься,
как у нее на всех хватает времени, сил и терпения.
При этом она всегда полна идей, очень жизнерадостна.
За высокие производственные показатели,
активное участие в общественной деятельности
цеха Оксана Анатольевна награждалась благодарностями и почетными грамотами. По итогам
2016 года признана лучшим работником цеха, неоднократно была лучшим работником года в бригаде. В 2017 году стала победителем конкурса
«100 лучших работников ПАО «АВТОВАЗ».
Оксана Анатольевна активизирует общественную жизнь коллектива, представители цеха постоянно участвуют в разных конкурсах, выставках,
спортивных мероприятиях, где работники подразделения неоднократно занимали призовые места.
В 2019 году цеховой комитет под ее руководством вышел в число лучших по профсоюзной
организации АВТОВАЗа. В 2021 году Оксана
Бурнягина стала победителем смотра-конкурса на
звание лучшего уполномоченного по охране труда
ППО АО «АВТОВАЗ».
Дочь Оксаны Анатольевны, Анна, работает
в этом же цехе. Подрастают замечательные внуки Илья и Максим. Трудолюбивая дружная семья
Бурнягиных все свободное время проводит на
дачном массиве, где выращивает овощи, фрукты,
цветы и консервирует выращенный урожай.
Профсоюзный комитет производств литья
и поковок желает Оксане Анатольевне крепкого
здоровья, успехов в работе, высоких достижений,
семейного благополучия и удачи!

В НЕЙ И СИЛА,
И КРАСОТА
В коллективе производства алюминиевого литья и
кузнечных поковок работает
много замечательных женщин, и одна из них – Галина
Казанбаева.
Придя в 1993 году после
окончания училища на АВТОВАЗ, она связала свою жизнь
с одной из самых сложных
заводских профессий – машинист крана. На протяжении
28 лет Галина Михайловна
трудится в цехе 19/2, отлично изучила все тонкости своей профессии, устройство и
принципы работы на электромостовом кране по перевозке
металла и заготовок.
Перемещение металла всегда несет потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. Поэтому работа на кране требует опыта и квалификации, точности и осторожности,
строгого соблюдения правил безопасности. Важными личными
качествами машиниста крана являются мгновенная реакция,
коммуникабельность и внимательность, развитая координация движений, умение ориентироваться в сложных ситуациях.
Галина Михайловна за годы работы освоила такие профессиональные навыки, как наблюдательность и стрессоустойчивость,
максимальную собранность и осмотрительность, способность
к распределению внимания и концентрации. Это человек, знающий и любящий свое дело.
Сегодня Галина Михайловна работает старшим рабочим
5 разряда в кузнечном корпусе, она опытный наставник, который передает свои навыки и умения молодым кадрам. Активно
участвует в жизни бригады. За добросовестную и безупречную
деятельность неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарностями по производству и заводу.
При такой нелегкой профессии Галина Михайловна является
воплощением женского обаяния и естественности. Дружелюбие, простота, искренность в общении вызывает уважение тех,
с кем она работает.
Заботливая жена и любящая мама двух замечательных дочерей, счастливая бабушка четырех внуков. В свободное время занимается садоводством. В ее планах на будущее – продолжать жить активной жизнью, всегда участвовать в делах
коллектива, смело идти к новым достижениям. Удачи Вам,
Галина Михайловна!

Профком производств литья и поковок

Коллектив цеха 19-2 ПАЛКП

НАША НАТАША ВО ВСЁМ ХОРОША!

Каждый из нас тянется к тем, от
кого исходит радость, уверенность,
спокойное восприятие обстоятельств
и доброта…
Профсоюзному комитету СВПпПиСП
и всему коллективу управления организации работы с персоналом в этом
плане очень повезло. Рядом трудится
человек, обладающий целым набором
положительных качеств – это ведущий
специалист по персоналу Наталья Александровна Чукина.
Из чего же складывается характер Натальи, почему с ней так приятно рядом?
У нее прекрасные природные задатки.
Трудолюбие, целеустремленность, ответственность, желание узнавать новое
помогают Наталье быть успешной на
любой работе, за которую она берется.

Родители подарили дочери замечательные качества: справедливость, доброту, жизнерадостность, веселый нрав.
Ценный багаж, который помог ей найти
дело по душе – профсоюзную деятельность, и позволяет решать проблемные
ситуации, добиваться цели, помогать
людям, да и просто любить жизнь во всех
её проявлениях.
Большая часть жизненного пути и трудовой деятельности Натальи Чукиной
связана с АВТОВАЗом и с профсоюзной работой. На АВТОВАЗе она уже
32 года. Работала инспектором по учету
и кадрам, председателем профсоюзной
организации «Соцкультбыт-АВТОВАЗ»,
и вот уже двадцать лет – в структуре организации по работе с персоналом. Является уполномоченным комиссии по
социальному страхованию СВПпПиСП.
За многолетнюю добросовестную работу Наталья награждена грамотами и благодарностями АО «АВТОВАЗ».
Она найдет доброе слово для каждого, решит проблему весело и с шуткой.
На всех мероприятиях наша Наташа
заводила: тост скажет такой, что за душу
возьмет или развеселит, любую роль сыграет легко и непринужденно, придумает
отличный сценарий.

Главное богатство Натальи – её крепкая и дружная семья: сын, дочь, пять внучек. Девочки – красавицы, прирожденные
актрисы и веселушки, а младшая внучка,
совсем недавно появившись на свет, уже
почти ничем не отстает от старших.
Внучкам очень нравится гостить у
любимой бабушки, которая великая выдумщица, режиссер и мастер на все
руки. Какие незабываемые представления они устраивают! И показ моделей,
и примерка нарядов, и музыкальные
спектакли, и кукольный театр. Вот так
большая и яркая звезда Наталья зажигает маленькие звездочки – внучки
впитывают все качества и таланты бабушки. На праздничной Первомайской
демонстрации или на лыжном профсоюзном кроссе вся семья Чукиных в
сборе: дружные, веселые, красивые. Любо-дорого смотреть! Возможно, через
несколько лет, в наших профсоюзных
рядах появятся молодые талантливые
лидеры – последователи своей активной
бабушки.
В свободное время Наташа любит путешествовать, узнавать новые красивые
места, моря и океаны радуют неугомонную путешественницу яркими впечатлениями. Очень любит она свою дачу,

а уж соленья и варенья у нее получаются –
чудо! Её рецепт острых перцев на вооружении у всех хозяек службы.
Красивая, обаятельная и привлекательная женщина, профессионал на
работе и в профсоюзных делах, прекрасный человек, настоящий друг, заботливая мама, любящая бабушка – вот
сколько жизненных ролей у Натальи, и со
всеми она блестяще справляется!
16 марта у Натальи Чукиной был день
рождения, и весь коллектив службы
по персоналу от всей души поздравлял
ее с этим замечательным праздником.
Наташа, ты неиссякаемый источник любви, энергии, позитивных эмоций и щедро делишься этим с людьми.
Поэтому рядом с тобой уютно, тепло и
интересно! Здоровья тебе, удачи, желаем никогда не терять своего оптимизма и жизнелюбия!
Профком
СВПпПиСП
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«ВЕСЬ МИР – ТЕАТР, А ЛЮДИ В НЕМ – АКТЕРЫ…
… И каждый не одну играет роль». Все знают эти
слова из комедии Шекспира «Как вам это понравится», а он позаимствовал фразу у древнеримского
писателя Петрония. Его строка на латыни украшала фронтон здания, где размещался Шекспировский театр «Глобус»: «Mundus universus exercet
histrioniam» («Весь мир занимается лицедейством»).
27 марта, на протяжении 60 лет, отмечается Всемирный день театра, который проходит под единственным
девизом: «Театр является средством взаимопонимания и укрепления мира между народами». Этот день –
не просто интернациональный профессиональный
праздник мастеров сцены и всех работников театра, но
и праздник миллионов неравнодушных зрителей. К этому дню приурочены всевозможные торжественные мероприятия в «храмах культуры», различные театральные
фестивали, а некоторые театры специально стараются
представить премьеры новых спектаклей.
У нас в Тольятти зрителей рады пригласить в гости
Драматический театр «Колесо», театр кукол «Пилигрим»,
ТЮЗ «Дилижанс», Молодежный драматический театр, театр-студия «Секрет». В труппе театра «Секрет» есть и представитель АВТОВАЗа, актер-любитель Дмитрий Сапко.

Дмитрий Анатольевич – инженер-технолог отдела процессов логистики автокомпонентных производств в службе по управлению цепочкой поставок
службы руководителя по инжинирингу производства,
СВПУЦП. И сегодня он – наш собеседник.

– Детство у меня было обычное, как у большинства
советских детей, счастливое и беззаботное, – вспоминает Дмитрий. – Футбол, хоккей, походы с родителями
в лес и на Жигулевские горы, кружки и секции. Нас с сестрой с детства приучали к труду, самостоятельности
и ответственности – в 6 лет я сам ходил в детский сад
и заодно отводил туда сестру; вместе со взрослыми мы
работали на огороде. Очень благодарен своим родителям, что мы росли в атмосфере любви и поддержки.
В 7 лет я участвовал в городском конкурсе чтецов, выступал на большой сцене и занял 2 место. А в
10 классе играл в школьном театре «Гренада» в спектакле «Как закалялась сталь», потом еще была роль молодого Пушкина.
Школьником с экскурсией побывал на нашем заводе
и с восторгом наблюдал на линии сварки, как делают
крутые в то время автомобили – ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109.
Тогда и решил, что хочу тут работать.
После учебы, в 1991 году, устроился на АВТОВАЗ
слесарем-ремонтником по ремонту роботов и робототехнических комплексов, затем работал электромехаником, мастером. С 2011 года – инженер-технолог.
Работа в инжиниринге очень интересная, позволяет
применять весь багаж знаний и опыта, приобретённых
в производстве, творчески подходить к решению задач.
С 2019 года я – профгрупорг нашего отдела, так как не
равнодушен к проблемам коллег и ко всему, что происходит на нашем заводе.
– А как Вы стали актером театра? Расскажите
нам о театре «Секрет», его коллективе, Ваших ролях и творческих мечтах.
– Театр был организован в 1985 году, сейчас это
яркий творческий коллектив со своим неповторимым
стилем. Художественный руководитель, режиссер,
постановщик Татьяна Ивановна Тимонина – очень
талантливый человек и наш идейный вдохновитель.
«Секрет» – лауреат многочисленных театральных фестивалей и конкурсов.
В репертуаре более 30 спектаклей. Наши выступления проходят в лучших традициях театральной школы,
коллектив постоянно в поиске свежих решений и обновлений. Особенное внимание отдается постановкам
для детской аудитории. С участием наших актеров проходят новогодние праздники, уличные представления
и народные гулянья на площадях Тольятти, театр гастролирует по России.
А я попал сюда вслед за пятилетним сыном Мишей,
когда привел его на кастинг к спектаклю «Сказки Пушкина». Словно по иронии судьбы он, как и я в свое время,
сыграл маленького Пушкина. Через некоторое время,
пока я сопровождал новоиспеченного артиста на репетиции, меня пригласили в «разбойники» в спектакль
«Бременские музыканты».
Атмосфера в труппе доброжелательная, поддержка коллег очень помогает новичкам раскрываться
в творчестве. И дальше пошли другие мои роли:
Людовик XIII в «Мушкетере Гав», чиновник в «Шинели»,

папа Комарова в спектакле «Для Лизы», возлюбленный
Луи в «Эдит Пиаф», Абрамчик в «Море», первый министр в «Обыкновенном чуде», Яичница в «Женитьбе» –
это, кстати, мой любимый спектакль. Мечтаю сыграть
в спектаклях по классическим произведениям (например, «Ревизор») – у них какая-то своя аура, особая
энергетика…
Театр – наше семейное хобби, и я очень горжусь сыном и своей семьей. Театр нельзя не любить! Это прекрасный мир, в котором всё яркое и необычное. При
этом он является отражением нашей жизни, по сути –
самой жизнью.
– Дмитрий, поздравляем Вас, Ваших коллег
и всех театралов с праздником театра! Пусть Вас
всегда окружает волшебный дух красоты и творчества. Побольше Вам новых удачных постановок,
вдохновения и удовольствия от перевоплощений.
Пусть аплодисменты не смолкают, и восторги зрителей будут Вам достойной наградой. Желаем Вам
больших успехов в творчестве, а нам, зрителям –
новых эмоций и впечатлений!

ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Никто не возвращается из путешествий таким, каким он был раньше,
гласит старинная мудрость. В этом не
раз смог убедиться заядлый путешественник Евгений Мульганов, главный специалист службы по развитию
производственной системы (APW)
в логистике.
На завод он устроился в 1988 году
мастером в металлургическое производство, позднее перевелся в ОПП. С 1994 года изучал и совершенствовал организацию труда, разрабатывал и внедрял технически обоснованные нормы трудозатрат в
качестве инженера УОТиЗ. А в 2015 году
перевелся на настоящее место работы.
Философия APW (Aliance Production
Way) – производство продукта максимального качества с минимальными затратами. Для этого подготовлены стандартные операционные карты
(FOS), где для удобства, с точки зрения эргономики, описана пошагово
работа оператора. Тут как раз и пригодился многолетний опыт Евгения
Александровича. Это неравнодушный,

эрудированный
специалист,
ответственно относящийся к работе, опытный наставник, способный дать совет,
поддержать и вдохновить на решение
трудновыполнимых задач.
Евгений Александрович – человек с
неиссякаемой энергией, оптимизмом
и мудростью, заботливый сын и муж,
отец двоих детей, дедушка четырех внуков. И увлеченный путешественник!
Известно, что любые путешествия,
а особенно долгие, расширяют «горизонты»: дают возможность увидеть новые
места, другие обычаи, познакомиться с
людьми, которые никогда бы не встретились в обычной жизни… А, значит, дают
человеку шанс измениться.
Но есть особые поездки – паломнические, куда люди устремляются в
поиске своего духовного пути. Такое
путешествие – это путь к Богу, путь
к себе, к гармоничному существованию. На территории нашей страны великое множество православных храмов и монастырей. Не зря Русь зовется
златоглавой, ведь сияние куполов освещает почти каждый город. Оптина

пустынь в Калужской области, Боголюбово во Владимирской, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Дивеево в Нижегородской, Казань, Истра,
Ростов Великий, Пещерный монастырь
в Пензе…
Евгений Александрович много путешествует по святым местам, паломнические поездки способствуют его приобщению к православной культуре и
духовному росту.
21 марта нашему коллеге исполнилось 60 лет.
Коллектив службы APW в логистике СВПУЦП, друзья, бывшие коллеги
и профсоюзный комитет сердечно
поздравляют Евгения Александровича с замечательной юбилейной
датой, в которой так гармонично сочетаются жизненная мудрость, опыт
пройденных лет, личностные достижения и реализованные цели.
Желаем на долгие годы уверенности
в своих возможностях, успехов, отличного самочувствия, уважения и любви
со стороны родных, близких и покорения
новых вершин!

Полосу подготовила
Ольга ИВАНОВА

www.профсоюзавтоваза.рф
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ПОЛВЕКА В ПРОФЕССИИ, ПОЛВЕКА В ПРОФСОЮЗЕ
Много опытных педагогов и прекрасных, отзывчивых людей, с добрым сердцем и широкой душой,
работают в АНО ДО «Планета детства «Лада». Но сегодня хочется
рассказать о замечательном человеке – воспитателе детского сада
№ 137 «Чижик» Сорокиной Евгении
Николаевне, которая трудится в системе дошкольного воспитания более 50 лет!
Это настоящий профессионал. Её отличает любовь к детям, педагогическое
мастерство, широкий кругозор. Евгению
Николаевну помнят сотни её воспитанников, которые уже сами стали роди-

телями и приводят своих детей в наш
детский сад. Ей благодарны за чуткость,
понимание личности каждого ребёнка,
умение вовремя помочь, направить.
Постоянное стремление к самосовершенствованию подталкивает Евгению
Николаевну к новым достижениям. Яркий педагог и Человек с большой буквы,
она является прекрасным образцом для
молодого поколения сотрудников, настоящим наставником. Никогда не отказывается от любого поручения, сама
предлагает помощь. Результат такой работы – многочисленные грамоты, благодарности. Евгения Николаевна награждена знаком «Почётный работник АНО
ДО «Планета детства «Лада».

У нее богатый жизненный опыт. С ней
интересно работать и общаться. Для детей
она – вторая мама, для коллег – умный собеседник, наставник, надёжный товарищ.
Евгения Николаевна – человек с активной жизненной позицией! В январе исполнилось 50 лет со дня её вступления в профсоюзную организацию.
21 марта Евгения Николаевна Сорокина отметила день рождения. Мы желаем
ей крепкого сибирского здоровья, чтобы
успешно продолжать общественную деятельность, оставаться лидером во всех
начинаниях, быть всегда на подъёме и заряжать своим оптимизмом окружающих!
Профком АНО ДО

И В СЕРДЦАХ ЦВЕТЕТ ВЕСНА
Женщины украшают любой коллектив. А если
это большой женский коллектив – это точно цветник предприятия!
В отделе производственной логистики ДпПЛ работают один мужчина и 75 женщин. Из них 37 – в группе
по инвентаризации, это наши «Золушки», о которых мы
хотим сегодня рассказать.
Почему «Золушки»? Объясняем. Одно дело, когда
женщина работает в кабинете, в комфортных условиях,
может себе позволить под производственным халатом
носить красивое платье и чувствовать себя уверенной и
привлекательной.
Другое дело – работа инвентаризатора.
Ежедневная сквозная инвентаризация комплектующих
изделий, учитываемых в ИС РЕНО (системе GPI), с целью
выявления фактического наличия ТМЦ и сопоставления с
данными оперативного учета – вот их задача.
От 50 до 70% рабочего времени эти девушки в полном СИЗ-обмундировании и в специальной защитной
обуви совершают многокилометровые обходы завод-

ских складов и вручную просчитывают запчасти и детали. Остальное время отводится на занесение ими полученных данных в ИС на ПК и заполнение «Бордеро».
Территориально группа находится в пяти точках завода: на сборке В0, 4 вставка (считают по югу от 1 до
7 вставки), на сварке В0 в корп. 070 (считают корпуса
сварки и окраски), на сборке Kalina, корп. 01/26, на
сварке Kalina/Niva в корпусе 01/27 (считают по северу от
4 ставки до 1 вставки и корпус окраски), на центральном
складе, корп. 456 (весь склад).
Нашим девушкам, пожалуй, не нужен фитнес-клуб,
работа обеспечивает им достаточную физическую нагрузку плюс тренировку мозга. Хотя порой к концу трудовой смены они просто остаются «без ног»…
Но женщины всегда хотят быть привлекательными!
И после работы наши «Золушки» переодеваются в красивые наряды, расцветают, и легкой порхающей походкой выходят через проходную. К родным и близким, в
окружении их заботы и любви.
Март – первый весенний месяц, когда солнышко светит по-особому, радует веселое чириканье птиц, воздух

ШПИОНСКИЙ КВЕСТ
Профсоюзный актив технической службы СКП Kalina и APW провел для детей наших работников «Шпионский квест» – активную игру в лесу.
Ребята разгадывали шифры, стреляли из
имитированных рогаток, проходили по канатам и выполняли еще много интересных
заданий, чтобы попробовать себя в роли
шпиона. Взрослые тоже не сидели на месте – играли в вышибалы, метали валенки,
бегали с мячами и смеялись, как дети. А потом, поскольку дело было в дни Масленицы,
жгли чучело зимы и фотографировались.
Дружескую, семейную атмосферу мероприятия дополнило чаепитие с блинами, пирожками и сладостями. Всем, от мала до велика, было весело и интересно, все
приятно провели время на свежем воздухе и получили море положительных эмоций.
Татьяна ОКОРОКОВА, председатель цехкома техслужбы СКП Kalina и APW

СКОЛЬКО СЧАСТЬЯ
В СЛОВЕ «МАМА»!

В преддверии Праздника 8 Марта
профсоюзный комитет и женсовет
производства литья и поковок провели конкурс детского рисунка на тему
«Мамочка моя, я рисую для тебя».
«О!, сколько счастья в этом слове –
мама! В нем нежность рук и теплота души…»
В течение недели в экспоцентре
10 корпуса работала выставка, где

были представлены рисунки 37 детей работников производства. Восхищению детским творчеством не было
границ!
И было непросто выбрать лучшие
рисунки, которые затем направили на
второй этап общезаводского конкурса.
Победителями стали: среди детей в возрастной категории от 3 до 8 лет – Муругов Максим, 7 лет (цех 18–3), в возрастной категории от 9 до 14 лет – Арефьева
Маргарита, 11 лет (служба СПД).
Всем участникам конкурса были вручены сувениры от профкома ПЛП. Огромное спасибо ребятам, а также организаторам конкурса за этот творческий
подарок нашим женщинам к 8 Марта.
Профком ПЛП

наполняется новыми волнующими ароматами… Хочется, чтобы каждая женщина ощутила романтику этих весенних дней, их яркость и теплоту.
Милые дамы, вы, без сомнения, лучшая часть нашего
коллектива – красивая, светлая и радостная. Мы хотим
поблагодарить вас за это и пожелать любви, счастья и
хорошего настроения, пусть в ваших сердцах всегда
цветет весна!
Профком СВПУЦП

РИСУЙ, УЧАСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ
Какие яркие, интересные и трогательные работы, выполненные
от души, нарисовали для конкурса дети работников прессового производства! В рисунках
они отразили всю свою любовь
и нежность к самому дорогому
человеку – маме.
Из 17 работ, представленных на конкурс «Мамочка моя, я рисую для тебя!»,
комиссия по гендерной политике и
культурно-массовой работе профкома
ПрП выбрала две, они и прошли в финальное голосование. Это рисунки Арианы Комочкиной (в возрастной категории от 3 до 8 лет) и Софьи Гулевской
(9–14 лет), которая в итоге заняла
2-е место по ППО АВТОВАЗа.
Жюри приняло решение поощрить
всех участников конкурса памятными
подарками и дипломами. 12 марта в
профкоме ПрП прошло вручение подарков родителям для юных талантов, а из
работ начинающих художников в производстве была организована выставка.
Среди участников выставки был рисунок Миши Абрамова. Его мама, Анна

Николаевна, работает контролером в
службе качества ПрП. Она творческая
личность, активная, жизнерадостная,
общительная, такие качества старается
привить и Мише. Девиз этой семьи «Победа не главное, главное – участие!»
При этом Анна Николаевна и ее сын не
раз становились лауреатами и победителями различных конкурсов.
Мы благодарим всех участников конкурса «Мамочка моя, я рисую для тебя!» и
их родителей, желаем новых интересных
состязаний и новых творческих успехов.
Профком ПрП

УМЕЛЫЕ РУКОДЕЛЬНИЦЫ
Для всех женщин, кто может творить и удивлять, создавая рукотворные шедевры, профком СВПКиУП
провел конкурс «Умелые ручки».
В конкурсе поделок приняли участие
29 рукодельниц, которые представили работы, выполненные из различных
материалов. Все работы были по достоинству оценены, и 3 марта прошло
награждение участниц. Всем мастерицам вручили подарочные сертификаты
в «Магнит Косметик».

Как приятно видеть работы талантливых
людей! Как прекрасно, что у нас есть такие
женщины с золотыми руками. Вы – личности, вы наша гордость! Успехов всем!
Профком СВПКиУП
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БЕСКОНТАКТНАЯ
ОПЛАТА
Сегодня, как никогда, важны вопросы безопасности совершения покупок. Поэтому использование бесконтактных технологий, включая бесконтактную оплату, приобретает еще
большую актуальность.

СКИДКИ НА АВТОМОБИЛИ LADA
ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА АСМ
По коллективному договору АВТОВАЗа скидка на приобретение автомобилей LADA предоставляется только его работникам и работникам дочерних обществ. От членов профсоюза АСМ, работников других предприятий и организаций, поступали обращения о льготной реализации автомобилей
и для них. Первичная профсоюзная организация нашла решение этого вопроса.
19 февраля было подписано соглашение между
первичной профсоюзной организацией АВТОВАЗа и
официальным дилером LADA – торговой компанией
ООО ТК «Викинги» – о реализации и обслуживании
автомобилей LADA для членов профсоюза АСМ со скидками. Соглашение действует до конца 2021 года.
На автомобили LADA, реализуемые ООО ТК «Викинги», предоставляется скидка до 3% от розничной цены, установленной АО «АВТОВАЗ» на дату формирования договора купли-продажи автомобиля.
Данная скидка суммируется с актуальными акциями
АО «АВТОВАЗ», скидками, предоставляемыми банками-партнерами «LADA Finance», и дополнительными

скидками по государственным программам. Скидки
суммируются только в случае их актуальности на дату
заключения договора купли-продажи.
Также предоставляются скидки на работы (услуги)
ООО ТК «Викинги» по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей LADA – до 10%, на
запасные части и материалы – до 5%. Эти скидки
действительны при предъявлении профсоюзной дисконтной карты.
При приобретении автомобиля LADA через компанию «Викинги» для получения скидки члену профсоюза
АСМ необходимо обратиться в профком своего подразделения и заполнить соответствующее заявление.

В сегодняшней статье хотелось бы кратко остановиться на бесконтактных способах оплаты покупок с помощью банковской карты. При таком
способе оплаты достаточно поднести банковскую
карту либо телефон к терминалу, чтобы необходимая сумма списалась со счета. Это удобно и сводятся к минимуму контакты с посторонними поверхностями, которые могут переносить вирусы.
Для возможности оплаты покупок с помощью
смартфона необходимо установить специальное
приложение, наиболее распространенные из них
SamsungPay, ApplePay, МirPay. Преимуществами оплаты с помощью смартфона также являются: простота использования, нет необходимости
носить с собой банковскую карту, безопасность
при оплате, поскольку смартфон не передает никаких личных данных владельца банковской карты
и ее реквизиты.
Совершайте покупки безопасно и с удовольствием!
Н.В. ИСЯНОВА,
управляющий филиалом
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в Тольятти

НОВОЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ:
налог на доходы по вкладам и счетам
В марте 2020 года Президент России в ходе обращения к гражданам заявил о необходимости платить НДФЛ
с процентов по вкладам более одного
миллиона рублей. Многие до сих пор
убеждены: налог придется платить
только вкладчикам, разместившим
на банковских счетах более миллиона рублей. Может ли требование об
уплате подоходного налога прийти и
гражданам, имеющим вклады в меньшем размере, разберемся сегодня.
Налогообложение доходов по вкладам регулируется статьей 214.2 Налогового кодекса РФ. Данная норма в редакции, действовавшей до конца 2020 года,
предусматривала обязанность банка
удержать подоходный налог, если ставка по вкладу превышала на 5% ставку
рефинансирования Центрального банка
РФ. И если ставка рефинансирования
в январе 2020 года составляла 6,25%,
налог взимали лишь с вкладов, по которым размер процентной ставки составлял свыше 11,25% годовых. Очевидно,
что ни один банк не предлагал вкладчикам такие условия, следовательно, данная норма фактически не работала и не
приносила доходы бюджету.
Начиная с 1 января 2021 года, не облагаются налогом только доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам
по счетам) в рублях, процентная ставка по
которым в течение всего года не превышает 1% годовых и по счетам эскроу.

В отношении остальных вкладов и
счетов НДФЛ придется платить с суммы
превышения всех полученных в течение
года процентов по вкладам в банках на
территории России над показателем,
рассчитанным как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки Центробанка на 1 января налогового периода.
Ключевая ставка на 1 января 2021 года
установлена в размере 4,25%. Таким образом, если сумма полученных в 2021 году
процентов по всем вкладам и счетам превысит 42 500 рублей (1 000 000 х 4,25%),
необходимо заплатить подоходный налог
по ставке 13% с суммы превышения.
Пример: в 2020 году гражданин
открыл два вклада в разных банках
сроком на один год: в банке А вклад
700 000 руб. под 5% годовых, в банке Б
вклад 200 000 руб. под 5,5% годовых.
Доход по вкладам в 2021 году составит в
таком случае 46 000 руб. (700 000 х 5% +
200 000 х 5,5%). Налоговая база с учетом
необлагаемого дохода, рассчитанного
на основании установленного размера
ключевой ставки,– 3500 руб. (46 000–
42 500), налог – 455 руб. (3500 х 13%).
Важным моментом является то, что в
законе говорится о доходах в виде процентов, полученных в течение налогового периода. Минфин России разъяснил, что дата заключения банковского
договора на открытие вклада в банке,
а также периодичность выплаты процентов по вкладу не влияют на порядок обложения НДФЛ процентов. При расчете

суммы НДФЛ проценты будут учитываться за тот год, в котором они были фактически получены. Это означает, что при
расчете налога учитывается не период,
за который проценты начислены, а дата
получения процентов. То есть налоговое
уведомление может стать неприятным
сюрпризом для граждан, имеющих долгосрочные вклады с выплатой процентов
в конце срока, даже если сумма вклада
значительно меньше миллиона рублей.
Пример: в 2018 году гражданин разместил в банке 600 000 руб. на три года
под 7% годовых (среднее значение ставки по вкладам в 2018 году), выплата процентов предусмотрена в конце срока –
в 2021 году, доход по вкладу составит
126 000 руб. (600 000 х 7% х 3). Налоговая
база 83 500 руб. (126 000–42 500), налог –
10 855 руб. (83 500 х 13%).
Если по условиям договора проценты
зачисляются в счет пополнения того же
вклада (капитализация процентов), то
доход в виде таких процентов учитывается в целях налогообложения в налоговом
периоде, в котором произведено зачисление процентов: проценты, начисленные в 2020 году, налогом не облагаются,
а за проценты, начисленные в 2021 году,
придется заплатить налог в 2022 году,
даже если вклад заканчивается позже.
Поскольку при расчете налога учитывается общая сумма процентов по вкладам во всех банках, государство обязало
банки представлять в налоговые органы
сведения о выплаченных процентах не

позднее 1 февраля года, следующего за
отчетным налоговым периодом.
Банк выплатит вам всю сумму причитающихся процентов, не удерживая
налог, но затем сообщит в налоговую
о ваших доходах. Инспекция сведет воедино информацию всех банков, в которых
вы получили доход, рассчитает НДФЛ
и пришлет налоговое уведомление, как
в случае с транспортным и земельным
налогами и налогом на имущество. Декларировать процентный доход по вкладам не требуется.
Заплатить налог нужно будет не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть
впервые НДФЛ с процентов по вкладам
(остаткам) на счетах нужно будет уплатить не позднее 1 декабря 2022 года.
Анастасия ДОНГАУЗЕР,
ведущий юрисконсульт
ППО АВТОВАЗа
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