
В преддверии Нового года и январские дни, 

по инициативе комиссии по гендерной полити-

ке и культурно-массовой работе ППО АО «АВТО-

ВАЗ», была проведена традиционная акция «По-

дари праздник детям!». Работниками АВТОВАЗа 

и дочерних предприятий было пожертвовано 

755 850 рублей! На них были закуплены подарки 

и необходимые вещи, которые были переданы 

146 воспитанникам детских домов. 

23, 27 и 28 декабря представители комиссии 
профкома побывали в гостях у воспитанников центров 
«Созвездие» и «Единство», поздравили ребят с празд-
никами и каждому вручили подарок. На лицах детей 
сияли улыбки, глаза блестели от радости.

Кроме индивидуальных подарков, были приобрете-
ны: развивающие игры, наборы для творчества, сред-
ства личной гигиены, одежда, микроволновая печь, 
спортивный инвентарь (велосипеды, ролики, само-
каты, снегокат, беговел Slider), фитнес-браслеты, по-
дарочные карты для выпускников, еврочехлы на диваны 
в игровых. Для центра «Созвездие» куплен и подарен 
бензиновый снегоуборщик, а в январе 2023 года была 
организована экскурсия в г.о. Самару для 30 ребят, 
чему они были очень рады и поделились впечатле-
ниями, о которых мы писали ранее. Для рыболовно-
го клуба «Барракуда» при детском доме «Единство» в 
пос. Шлюзовой мы приобрели рыболовные принад-

лежности, исполнили пожелания ребят. И, конечно же, 
купили игрушки, которым дети рады в любом возрасте!

Итогом акции стала поездка в АНОО «Комплексный 
общеобразовательный центр для детей с нарушени-
ями развития «Солнечный круг». Комиссия проф-
кома завода посетила детский сад особых детей То-
льятти с подарками к православному празднику Кре-
щение Господне. По обращению работницы завода, у 
которой там находится ребенок, было принято решение 
о помощи и этому центру развивающими играми. Этот 
центр создан, как спасение для особых семей. Здесь их 
дети учатся, общаются, играют, развиваются и живут 
полной жизнью. Главное, что к каждому ребенку – осо-
бый подход. Мы остались очень рады, что у нас в городе 
есть такая организация.   

Дорогие благотворители, искренние слова благо-
дарности вам за проявленное участие и доброту! Общи-
ми усилиями мы исполнили новогодние детские мечты 
и устроили ребятам радостный праздник.

 Участники акции – работники подразделений АВТО-
ВАЗа и профсоюзных комитетов: инжиниринг, ПРОО, 

АНО ДО «Планета детства «Лада», АСК, МСП, 

СВППМ, СВПпПиСП, заводоуправление, СВПпЗ, 

СДпК, ЭП, ПТУ, предприятия питания, ПЛП, ПТО, 

СДпПЛ, СВПпБиР, КУГА, ДИС, СпОТ, профком ППИ, 

сотрудники профкома ППО АО «АВТОВАЗ».

Отдельное спасибо тем, кто помогал в закупке и до-
ставке подарков: Зое Слюсаревой, Наталье Колес-

никовой, Танзиле Лазаревой, Елене Бадавовой, 

Татьяне Растопчиной, Михаилу Котлову, Сурковой 

Наталье и Андрею Чалых.

Я благодарю всех неравнодушных людей, кто проя-
вил щедрость души и пожертвовал средства за то, что 
у ребят, оставшихся без попечения родителей, одна 
мечта точно сбылась. Делая добро, мы делаем добрее 
и мир вокруг нас!

Елена САЗОНОВА, 

председатель комиссии

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ
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В январе этого года прозвучали новости и реше-

ния, касающиеся социального страхования как на на-

шем предприятии, так и на законодательном уровне 

страны. Подробности рассказал заместитель пред-

седателя первичной профсоюзной организации за-

вода, сопредседатель комиссии социального стра-

хования АВТОВАЗа Сергей Марченко.

27 декабря 2022 г. комиссией социального 
страхования АО «АВТОВАЗ» была принята Про-
грамма оздоровления и отдыха на 2023 год, 
а 28 декабря 2022 г. она была утверждена руководством 
Общества.  

Всего будет закуплено 7299 путевок, из них 6423 – 
для работников, 876 – для неработающих пенсионе-
ров завода. Распределение по видам путевок следу-

ющее: Соцкультбыт – 2881 путевка, санатории – 1597, 
Черноморское побережье – 1998, теплоходы – 423, 
ДОЛ – 400. Отработаны заявки вне единого корпоратив-
ного отпуска. 

Также Сергей Викторович проинформировал еще об 
одной важной работе, касающейся обеспечения контро-
ля со стороны профсоюзных организаций за правильным 
начислением и своевременной выплатой пособий по 
соцстрахованию после принятия нового закона о созда-
нии Социального фонда Российской Федерации.

Такую инициативу со стороны всех профсоюзов 
страны проявила Первичная профсоюзная организа-
ция АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ и подготовила ряд сво-
их предложений. Предложения были рассмотрены 
22 декабря 2022 года на специальной консультации в Ми-
нистерстве труда и социальной защиты РФ с участием 
заместителя министра Андрея Пудова, представителей 
ФНПР и Профсоюза АСМ РФ. 

Главный аргумент «первички» АВТОВАЗа – законо-

дательство не должно ухудшать положение работ-

ников. После дискуссии наши аргументы были приняты, 
а наш представитель примет участие в наработке нового 
соглашения о работе комиссий социального страхования 
на производствах в условиях новой законодательной базы 
и нового положения о КСС.

25 января состоялось очередное заседание комиссии 
социального страхования по вопросу санаторно-курорт-
ного лечения и отдыха работников АО «АВТОВАЗ».

Члены комиссии рассмотрели и утвердили план рас-
пределения путевок по подразделениям и приняли следу-
ющие решения:

– преимущественное право на выделение путё-
вок имеют работники АО «АВТОВАЗ», не приобретавшие 
льготную путевку последние 5 лет;

– работники АО «АВТОВАЗ», не воспользовавшиеся 
выделенными им льготными путевками в 2022 году, име-
ют первоочередное право на выделение таких же путевок 
в 2023 году;

– не выделять льготные путевки в пансионаты Черно-
морского побережья и пансионаты на базе теплоходов 
тем работникам АО «АВТОВАЗ», которые приобретали та-
кие же путевки в 2021 году;

– пенсионерам, бывшим работникам АО «АВТОВАЗ», 
выделять льготные путевки в 2023 году только в санато-
рий-профилакторий «Алые паруса» в течение всего года, 
кроме периода, приходящегося на летний корпоративный 
отпуск;

– предоставлять льготные путевки несовершеннолет-
ним детям работников АО «АВТОВАЗ» по всем направле-
ниям лечения и отдыха, представленным в Программе.

Сергей Викторович поблагодарил членов комиссии за 
работу по этому направлению и пожелал, чтобы отдых и 
оздоровление наших работников в 2023 году прошли на 
хорошо организованном уровне.

Татьяна ЧАЙКУН

Важным решением для коллектива нашего пред-

приятия, после обращения профсоюзного комитета, 

а также исходя из финансовых возможностей Обще-

ства, стало внесение изменений в Стандарт органи-

зации о дополнительном премировании работников 

АО «АВТОВАЗ». Премирование вводится для рабочих 

и линейного персонала, на которых ранее действие 

Стандарта не распространялось. С учетом профес-

сии и специфики их работы премирование составит 

5000 рублей ежемесячно. Решение вступает в силу с 

01 февраля 2023 года.

Этому вопросу было посвящено прошедшее в янва-
ре 2023 года совещание с участием вице-президента по 
персоналу и социальной политике Общества Дмитрия 

Михаленко и председателей профкомов подразделе-
ний «первички». 

Решение о расширении перечня подразделений и 
профессий для дополнительного премирования работ-
ников, как рассказал заместитель председателя первич-
ной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» Валерий 

Королев, было принято несмотря на то, что предприятие 
не вышло на запланированные объемы производства. 

В соответствии с требованиями Стандарта размер 
премии зависит от отработанного времени, профессии, 
интенсивности труда (принудительный цикл работы, кон-
вейер и др.). 

Председатель ППО Сергей Зайцев, в свою очередь, 
отметил, что профсоюзный комитет продолжит и дальше 
обсуждать с администрацией вопросы повышения зара-
ботной платы и, в том числе ее индексации.

– В подразделениях такая новость получила поло-
жительную обратную связь, – отмечали председатели 
профкомов подразделений ППО на оперативном сове-
щании 19 января и передавали слова благодарности от 
коллективов в адрес администрации и профсоюзной ор-
ганизации за принятое решение. 

Татьяна ЧАЙКУН

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ДЕЛАЯ ДОБРО, ДЕЛАЕМ ДОБРЕЕ МИР ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕМИРОВАНИЕ
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На первом оперативном совещании 

2023 года председатели профкомов 

структурных подразделений проф-

союзной организации АВТОВАЗа со-

общали о начале работы производств, 

служб и дочерних обществ.

В целом запуск прошел в штатном ре-
жиме. Но вместе с тем, из-за аварий на 
тепловых сетях в связи сильным морозом, 
в начале недели поступало много жалоб 
на низкую температуру на рабочих ме-
стах. За счет принятых мер к концу недели 
температурный режим начал приходить 
в норму, в том числе при участии проф-
союзных комитетов. При этом продолжа-
ет проводиться ежедневный мониторинг 
температуры, в усиленном режиме рабо-
тает энергетическое производство.

Положительная информация про-

звучала о продлении коллективных 

договоров в ряде дочерних обществ: 

ООО «ЛАДА ИНСТРУМЕНТ», ООО 

«ЛАДА Спорт» и ООО «КорпусГрупп 

Волга-Дон». 

Колдоговоры заключены между рабо-
тодателем (администрацией Обществ) 
и работниками в лице председателей 
профсоюзных комитетов подразделений 
ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ.

У предприятий питания есть еще хо-
рошие новости. После обращения проф-
союзного комитета в адрес руководства 
приняты следующие решения:

– в ООО «КорпусГрупп Волга-Дон» – 
о повышении тарифов и окладов с 
01.01.2023 от 4,1% по профессиям и 
премировании всех работников в раз-
мере 1130 рублей, членов Профсоюза 
АСМ – 1695 рублей;

– в ООО «эМэФСи» – о повышении 
окладов с 01.01.2023 в среднем на 18% и 
премировании работников к Новому году 
в размере 3000 рублей.

Благодаря таким решениям уровень 
заработной платы коллектива заводских 
предприятий питания приведен к сред-
нему городскому показателю по данной 
отрасли. 

На этом положительные новости под-
разделений не ограничиваются. В ПОСК, 
как сообщила председатель СВППМ Ва-

лентина Солуянова, с 9 января работни-
ки, находящиеся в простое, приступили 
к выполнению временных оплачиваемых 
работ, что также поднимет их доход.

Новостями партнеров «первички» 

поделился заместитель председате-

ля ППО Олег Харчевников.

Первичная профсоюзная организация 
предлагает участие в проекте «Доступ-

ное образование» от Университета 

«СИНЕРГИЯ» по более чем 200 програм-
мам колледжа, высшего, второго выс-
шего и дополнительного образования. 
Зачисление происходит ежемесячно на 
заочную, очно-заочную (дистанционно) 
формы обучения. По окончании обучения 
выдается диплом государственного об-
разца.

Для членов Профсоюза АСМ РФ, при 
предъявлении профсоюзного билета, 
действует скидка от 10 до 20% (в зави-
симости от факультета).

Всю информацию по обучению и за-
числению в Университет можно получить 
по телефону 8-987-925-03-34 или по 
электронной почте APostnov@synergy.ru. 
Адрес филиала Университета «Синергия» 
в г. Тольятти: Южное шоссе, 24а.

К проекту первичной профсоюзной 

организации АВТОВАЗа «Профсоюз-

ная дисконтная карта» присоединился 

новый партнер – «Пицца в квадрате». 

Для членов Профсоюза АСМ скидка  

10%.

Скидка предоставляется при предъяв-
лении курьеру «Карты члена профсоюза» 
до оплаты банковской картой через мо-
бильный терминал. Заказы на доставку 
пиццы принимаются ежедневно с 10:00 
до 23:00 по телефону: +7 (8482) 65-03-55 
или через сайт: kvadrat.pizza.

Полный и актуальный список всех пар-
тнеров, участвующих в проекте «Проф-
союзная дисконтная карта», размещен на 
нашем сайте профсоюзавтоваза.рф.

На оперативном совещании 19 ян-

варя председатель профкома ФГБУ 

ФНКЦРиО ФМБА Ирина Суханова со-

общила, что продолжается вакцина-

ция от коронавирусной инфекции. 

Сделать «антиковидную» прививку 

можно в здравпунктах № 5 и 22.

Вместе с тем, участились случаи за-
болевания корью, поэтому можно пройти 
вакцинацию и от этого заболевания. Вак-
цина против кори в заводские здравпун-
кты поступила в понедельник 23 января. 
Ограничений по возрасту нет. Обращаем 
внимание, что если на фоне респиратор-
ных симптомов появилась сыпь, не посе-
щайте медицинское учреждение, а вызы-
вайте врача на дом.

К другой информации с мест: в ООО 

«ЛАДА-МЕДИА» действие коллективно-
го договора продлено на 3 года, с 2023 
по 2025 гг., а также выплачена премия по 
итогам работы в 2022 году.

В завершение оперативного со-

вещания председатель ППО Сергей 

Зайцев вручил благодарственное 

письмо за сотрудничество и оказан-

ную помощь в подготовке и прове-

дении новогодних мероприятий для 

детей из льготной категории семей 

работников, членов Профсоюза АСМ 

РФ, директору МБОУ ДО «ДДЮТ» Та-

тьяне Лесняковой.

Татьяна Ивановна подробно рассказа-
ла о самом учреждении, главная миссия 
которого – создание и совершенствова-
ние условий для творческого и гармонич-
ного развития личности ребенка. Всего 
на сегодняшний день во Дворце детско-
го и юношеского творчества обучается 
порядка 4000 детей по 75 образователь-
ным программам. Профессиональный ка-
дровый состав включает 101 работника, 
из них – 62 педагога. Также учреждение 
славится собственной обсерваторией с 
4 телескопами, единственной в горо-
де муниципальной детской автошко-
лой. Много внимания уделяется ранней 
профориентации и досугу детей. Двери 
Дворца открыты для родителей и их детей 
круглый год!

Очень положительный отклик в кол-

лективах подразделений получил пер-

вый этап XXII Профсоюзного лыжного 

кросса. На старт вышли порядка 1500 

человек! Организация кросса, погода, 

компания, настроение – всё было на 

высоком уровне. 

Также положительно прозвучали циф-
ры о приеме в Профсоюз АСМ за январь: 
ПЛП – 10, ПрП – 2, МСП – 32, ППИ – 4, 
СВППМ – 13, СДпПЛ – 11, инжиниринг – 
20, предприятия питания – 23, СДпК – 
1, СВПпБиР – 3, СВПпПиСП – 3, ЗУ – 2, 
ДИС – 4, СВПпЗ – 28.

Вместе с этим, на оперативном со-

вещании 26 января озвучивались и 

такие проблемные вопросы, как от-

сутствие спецодежды на заводском 

складе, длительное ожидание в оче-

реди в столовой № 14 в обеденное 

время.

Председатель первичной профсоюз-
ной организации АО «АВТОВАЗ» Сергей 
Зайцев поблагодарил за проведение 
лыжного кросса всех причастных к нему – 
организаторов, партнеров и участников. А 
по спецодежде и столовой дал поручения 
разобраться в ситуации и подключиться к 
решению вопросов.

А вот молодежи была посвящена от-

дельная часть оперативного совеща-

ния по случаю награждения победите-

лей и активных участников по итогам 

Молодёжной спартакиады ППО АО 

«АВТОВАЗ» АСМ РФ в 2022 году.

Как отметил председатель комиссии 
по работе с молодежью ППО Александр 

Сергеев, такая спартакиада в проф-
союзной организации проводилась впер-

вые, потому что включала в себя не толь-
ко спортивные мероприятия, но и корпо-
ративные. Всего учитывалось участие в 
10 видах. Охват молодыми членами проф-
союза составил около 900 человек.

За I место награждена служба ин-
жиниринга (председатель профкома – 
Ворошилов Андрей Юрьевич, предсе-
датель КРМ – Сычев Евгений). II место 

присуждено АНО ДО «Планета детства 
«Лада» (председатель профкома – Колес-

никова Наталья Валериевна, предсе-
датель КРМ – Субач Наталья). III место 

у механосборочных производств (пред-
седатель профкома – Широков Фёдор 

Александрович, председатель КРМ – 
Беляева Татьяна). 

За активное участие были отмечены 
следующие подразделения и председа-
тели их комиссий по работе с молодежью: 
ООО «ЛАДА-МЕДИА» (Быкова Юлия), 
производства литья и поковок (Поганов 

Сергей), служба вице-президента по 
продажам и маркетингу (Гусев Евгений), 
прессовое производство (Косолапова 

Ирина), производство технологической 
оснастки (Улюкин Александр), авто-
сборочный комплекс (Казаев Михаил) и 
дирекция по поставкам, сейчас это служ-
ба вице-президента по закупкам (Попов 

Александр).

Информация для членов профсою-

за АСМ, держателей «Профсоюзной 

дисконтной карты».
Компания «Маркер» предоставляет 

скидку 10 % от оптовой цены на канце-
лярские товары в магазинах по следую-
щим адресам: ул. Фрунзе, 2а; ул. Офи-
церская, 25.

Партнер профсоюзной организации – 
телекомпания и интернет-провайдер 
ООО «ЛАДА-МЕДИА» в этом году пре-
доставляет новую услугу по интерактив-
ному ТВ (передача телевизионного сиг-
нала по интернету с подключением до 
5 устройств). Скидка по профсоюзной 
карте – 65 % в первые 3 месяца. Также 
продолжает действовать скидка 20% на 
дополнительные услуги при пользовании 
услугами кабельного телевидения, ин-
тернета, комплексной услуги телевиде-
ние+интернет.

Татьяна ЧАЙКУН

Обзор новостей

ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ – ЗАЛОГ СЧАСТЬЯ

Члены Профсоюза АСМ РФ вправе 
обращаться за юридической помощью 
в любой пункт выездных консультаций, 
независимо от структурного подразде-
ления Первичной профсоюзной органи-
зации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ, в кото-
ром они состоят на учете.

Часы приёма – с 11:00 до 15:30

Телефоны юридического отдела:
64-99-01, 64-19-81, 64-99-52.

                               
А – зав. юридическим отделом Аношкина Т.А.

Р – ведущий юрисконсульт Рыжова Е.В.

Д – ведущий юрисконсульт Донгаузер А.В.

График выездных консультаций юридического отдела

ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ на февраль 2023 года

Подразделение Место проведения
Февраль

1 3 7 8 10 15 17

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

ПЛП, ПТО Корпус 10, каб. 309 Р

Инжиниринг, СВПпЗ Корпус 3/1, каб. 426 А

ООО «ЛИН» Корпус 70, каб. 124 Д

ПрП, ПТО Корпус 06/1, каб. 241 Р

АСК, СДпК Корпус 170/3, каб. 208а Д

СВППМ, СДпПЛ, ПРОО Корпус 60, каб. 346 Р

ВЫЕЗДНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В ФЕВРАЛЕ
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1 февраля 2023 года управление организации 

труда и заработной платы (УОТиЗ) АО «АВТОВАЗ» 

отмечает юбилейную дату – 55 лет со дня образо-

вания. 

В 1968 году, в период строительства предприятия, 
управление было сформировано на базе существую-
щего отдела труда и заработной платы. В 1970 году 
специалисты нового подразделения разработали не 
имеющую на тот момент аналогов в стране систему ор-
ганизации и оплаты труда рабочих, которая позже была 
отмечена Государственной премией.

На протяжении всего времени специалисты УОТиЗ 
на высоком профессиональном уровне решали и про-

должают решать актуальные задачи по организации 
труда, материальному стимулированию персонала, а с 
2018 года – и по расчету заработной платы. 

За этими важными направлениями деятельности 
стоят конкретные люди, от которых зависят конечный 
результат и многие другие показатели производства. В 
управлении шесть отделов: отдел организации управ-
ления и труда РСиС, отдел организации труда рабочих, 
отдел экономики труда и организации материального 
стимулирования, отдел учета расчетов с персоналом 
общезаводских служб, отдел учета расчетов с персона-
лом по северной стороне, отдел учета расчетов с пер-
соналом по южной стороне. В них трудятся 75 работни-
ков таких специальностей, как инженеры, экономисты, 

бухгалтеры, инспекторы. Это люди разного возраста, 
с разным жизненным и производственным опытом, раз-
ным характером. Но всех их объединяют общие каче-
ства: высокие профессиональные компетенции, ответ-
ственное отношение к порученному делу, трудолюбие, 
преданность родному предприятию, умение работать 
в команде и готовность прийти коллегам на помощь 
в любую минуту.

Благодаря совместной работе УОТиЗ и Первичной 
профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ 
в кратчайшие сроки решаются важные вопросы, вол-
нующие каждого работника: сохранение численности 
трудового коллектива АВТОВАЗа, повышение уровня 
жизни работников АО «АВТОВАЗ» и их семей и другие.

Поздравляем коллектив УОТиЗ с 55-летием! Же-

лаем всем работникам управления крепкого здо-

ровья, исполнения всех планов и желаний, даль-

нейших трудовых успехов!

УОТиЗ

Человека уважают за честность, 

трудолюбие, твёрдость характера 

и многие другие черты, но можно с 

уверенностью сказать, что все луч-

шие человеческие качества чудес-

ным образом присутствуют в этом 

мужчине. Наша публикация о чело-

веке высокой внутренней культуры, 

личности яркой и неповторимой.

Милинов Игорь Васильевич – вы-
сококвалифицированный специалист, 
умелый организатор, требовательный 
и грамотный руководитель, способный 
решать сложные производственные 
вопросы. За время работы в АО «АВТО-
ВАЗ» прошел все ступени служебного 
роста, от инженера-наладчика до на-
чальника управления планирования и 
сопровождения поставок службы ви-
це-президента по продажам и марке-
тингу.

Высокая работоспособность, уме-
ние нацелить коллектив на решение 
приоритетных задач снискали ему боль-
шое уважение среди коллег своей служ-
бы и смежных подразделений. 

Игорь Васильевич активен и в про-
изводственной, и профсоюзной дея-
тельности. Он не только взаимодей-
ствует с профсоюзным активом, но и 
сам является членом профсоюза авто-
мобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения и принимает участие 
во многих профсоюзных мероприятиях. 

Учитывая, что 2023 год объявлен 
Федерацией Независимых Профсо-
юзов России Годом укрепления и 

развития социального партнер-

ства, стоит отметить, что Милинов 
И.В. неоднократно награждался бла-
годарственными письмами и по-
четной грамотой профкома ППО АО 
«АВТОВАЗ» за социальное партнер-
ство. А за многолетний, добросовест-
ный труд и безупречную трудовую де-
ятельность – государственными и му-
ниципальными наградами. Его имя 
заслуженно занесено в Книгу почета 
АО «АВТОВАЗ»! 

10 января у Игоря Васильевича был 
юбилей. Игорь Васильевич, поздрав-
ляем Вас со значимым днем рождения 
и желаем неиссякаемого энтузиазма и 
оптимизма, дальнейших успехов в ра-
боте, удачи в достижении целей и сме-
ло идти к новым свершениям!

Профком СВППМ

В 2022 году цеховая организация 

дирекции по технологии автомобиля 

и дирекции по технологии силового 

агрегата и шасси во главе со своим 

лидером – председателем Сергеевой 

Фаридой Фаритовной – удостоилась 

почетного звания на лучшую цеховую 

организацию инжиниринга.  

Заслуженное звание – это результат 
слаженной командной работы профсоюз-
ного актива дирекций в составе: Ведене-

ева Наталья – заместитель, Чернышева 

Наталья – уполномоченный по социаль-
ному страхованию, Сенотова Галина – 
спортивный организатор, а также Ширяе-

ва Светлана, Ботников Андрей, Хитрых 

Евгений и профгрупорги. 
Профсоюзный актив дирекций успеш-

но решает вопросы, связанные с трудовой 
и социально-экономической деятельно-
стью, участвует в направлении предло-
жений в коллективный договор, в прове-
дении культурно-массовых мероприятий, 
организации отдыха и оздоровления кол-
лектива.

Ведущим в тандеме является профсо-
юзный лидер, который должен обладать 

такими качествами, как ответственность, 
креативность, умение сплотить и повести 
за собой.   

У Фариды Фаритовны все эти качества 
есть, но ее главный талант – человеческое 
общение. Она – душа коллектива, умело и 
справедливо отстаивает интересы каждо-
го члена профсоюза, стремится создавать 
атмосферу взаимопонимания и взаимо-
помощи. 

Энергичная, инициативная, увлеченная 
делом, с хорошими организаторскими 
способностями и стремлением добивать-
ся успеха, быть полезной коллективу – вот 
те качества, которые характеризуют Фа-
риду Сергееву и благодаря которым она 
пользуется заслуженным уважением кол-
лег.

Значительную часть трудовой жизни 
Фарида Фаритовна совмещает основную 
работу с профсоюзной деятельностью, 
где одно из приоритетных направлений – 
укрепление профсоюзных рядов, мотива-
ция профсоюзного членства. В дирекциях 
под профсоюзным руководством Фариды 
Сергеевой ведется активная работа по 
этому направлению: за 2022 год числен-
ность вновь принятых в профсоюзные 
ряды составила 106 человек. 

Желаем Фариде Фаритовне и в даль-
нейшем роста численности организации, 
неиссякаемой энергии, ярких идей и их 
воплощения, верных единомышленников, 
а коллективу дирекций – благополучия, 
стабильности и эффективной работы.

Профком инжиниринга

ЗАСЛУЖЕННОЕ ЗВАНИЕ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА 

СВО коснулась каждого из нас...  Мы все следим 

за новостями, переживаем и волнуемся за наших ре-

бят. Но у каждого из нас есть возможность не только 

словом, но и делом выразить им свою поддержку!

В боевых условиях шерстяные носки становятся рас-
ходным материалом, и важно, чтобы их было достаточ-
но. По инициативе председателя совета ветеранов труда 
УДУ АО «АВТОВАЗ» Е.В. Ивановой при поддержке проф-
союзного комитета АНО ДО «Планета детства «Лада» 
(председатель Н.В. Колесникова), Тольяттинского  от-
деления Союза женщин России (председатель Е.А. Са-

зонова), Совета ветеранов АО «АВТОВАЗ» (председатель 

Н.М. Карагин) в здании театра «Колесо» еще в ноябре 
прошлого года состоялась первая акция по сбору тёплых 
носков для ребят, участвующих в СВО, под названием 
«Поделись своим теплом».

Поддержать наших ребят поспешили ветераны завода. 
Они приносили теплые носки, сами вкладывали кто шо-
коладку, кто записку... Очень трогательно поясняли нам, 
что это за носочки, из какой шерсти. Охотно подписывали 
открытки для солдат, желали ребятам скорейшего воз-
вращения живыми и здоровыми. Как много у нас добрых 
сердец!

За это все участники акции получали импровизиро-
ванный значок-сердечко, который охотно прикрепляли на 
грудь, а потом благодарили организаторов акции за воз-
можность помочь ребятам, понимая, как им сейчас слож-
но на передовой.

«Результат превзошёл все ожидания, – делится впе-
чатлениями Елена Валерьевна Иванова. – Много... Очень 
много! Купленных, самосвязанных, тонких, толстых но-
сков. А с какой добротой написаны письма и открытки! 
Великие люди живут рядом с нами!». 

 Акция продолжилась 18 ноября в Тольяттинской фи-
лармонии. На этот раз было собрано свыше 500 пар теп-

лых носков для наших ребят, принимающих участие в 
СВО. Ветераны говорили много теплых слов, искренне 
желали ребятам скорейшего возвращения домой. А один 
из ветеранов, не афишируя свое имя, принес от своей се-
мьи сразу 30 пар теплых носков. Люди искренне спраши-
вали, чем можно еще помочь, и когда, где будут следую-
щие пункты приема.

7 декабря вместе с депутатом Самарской губернской 
думы и председателем Тольяттинского отделения Союза 
женщин России Е.А. Сазоновой всю собранную гумани-
тарную помощь мы передали в воинскую часть Тольятти.

Но акция продолжается и в этом году. Первый сбор теп-
лых носков состоялся 13 января, также в филармонии. 
О месте и времени проведения акции мы информируем 
через наши группы ветеранов труда УДУ и АВТОВАЗа. 

Спасибо нашим ребятам, защищающим интересы на-
шей страны и народа, спасибо ветеранам завода, спеша-
щим словом и делом помочь нашим воинам!

 
Наталья КОЛЕСНИКОВА

ПОДЕЛИСЬ СВОИМ ТЕПЛОМ!

УОТиЗ – 55 ЛЕТ!
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Не так давно я пришла работать на АВТО-

ВАЗ, в отдел договоров непроизводственных 

закупок службы вице-президента по закуп-

кам. Как у всех вновь устроившихся сотруд-

ников, у меня возник вопрос: «Вступать или 

не вступать в профсоюз?».

Немного подумав, я всё же решила написать 
заявление на принятие меня в ряды Профсоюза 
АСМ РФ и посмотреть, какие плюсы от этого ре-
шения я получу.  

И вот что я отметила для себя. Во-первых, 
юридические услуги – совершенно бесплатно. 
Во-вторых, больше возможностей купить дешев-
ле путевки на оздоровление и отдых, в том числе 
и на членов семьи. В-третьих, получать каждый 
год материальную помощь (сейчас она состав-
ляет 7000 рублей в год). И это лишь небольшая 
часть тех преимуществ, которые реально нужны 
и реально действуют. Я знаю, что есть множество 
договоренностей с различными организациями, 
которые только для членов профсоюза делают 
скидку, акции, бонусы и прочее. Например, мож-
но застраховать жилье в СОГАЗ на 20 % дешевле. 
Или практически все используют личный транс-
порт, и не будет лишней скидка на бензин. Поэ-
тому я нисколько не пожалела о принятом тогда 
решении. 

Кроме того, председатель профкома Галина 

Васильевна Малофейкина увидела во мне ли-
дера по работе с молодежью, а я почувствовала 
себя ценным членом коллектива и ощутила под-
держку со стороны коллег.

Если и вы решите стать частью профсоюза, 
знайте: профсоюз не только защитит и встанет 
на вашу сторону, но и посодействует в развитии 
ваших увлечений, поможет вам в любых жизнен-
ных ситуациях.

Людмила ИГНАТОВА,

ведущий специалист по закупкам

О разном

ВСТУПАТЬ 

В ПРОФСОЮЗ?

На 2023 год заключены новые соглашения первич-

ной профсоюзной организации АВТОВАЗа с давними 

партнерами по отдыху, которые специально для чле-

нов Профсоюза АСМ предоставляют скидки и льгот-

ные условия. На данный момент таких предложений 

четыре, но они еще будут пополняться. 

Туристическо-оздоровительный комплекс «Звезд-

ный»

ГДЕ: на территории национального парка «Самарская 
Лука» с видом на Жигулевское море и горные ландшафты.

ЧТО: трехразовое питание, различные типы прожива-
ния от «Эконом» до «VIP-класса», спортивный комплекс, 
детские площадки, культурно-развлекательный центр, 
прокат летнего и зимнего инвентаря, доступ к Wi-Fi, бес-
платная охраняемая стоянка на территории комплекса 
и др.

СКОЛЬКО: скидка 10 % на все типы проживания для 
членов профсоюза. Скидка предоставляется при предъ-
явлении профсоюзного билета.

КОНТАКТЫ: gusotok.samregion.ru
Темникова Вера (+7 927 016 44 61)
Матюшина Ирина (+7 987 945 53 82)

ЗАО «Санаторий «РУСЬ»

ГДЕ: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 1. 
На живописном скалистом берегу Малой бухты Черного 
моря в парковой зоне города в 40 метрах от моря.

ЧТО: проживание и трехразовое питание, лечение (ал-
лерго-пульмонологических и других заболеваний). Са-
наторий обладает мощной лечебной базой, оснащенной 
самым современным медицинским оборудованием и вы-
сококвалифицированным медицинским персоналом.

СКОЛЬКО: для членов профсоюза и их семей скидка 
на путевки – 15 %.

КОНТАКТЫ: www.anapa-sanrus.ru
Тел. +7 (800) 201 00 30 (звонок бесплатный)
Е-mail: realizrus@mail.ru

ГУП Санаторий «Якты-Куль»

ГДЕ: Республика Башкортостан, Абзелиловский рай-

он. На берегу самого глубоководного, чистейшего озера 
Башкортостана, в окружении Уральской горной гряды с 
живописными завораживающими видами, уникальными 
природно-климатическими характеристиками.

ЧТО: проживание в комфортабельных номерах и оздо-
ровление.

СКОЛЬКО: скидка 10 % членам профсоюза АСМ и чле-
нам семьи. 

КОНТАКТЫ: санаторий-яктыкуль.рф
КАК ДОБРАТЬСЯ: на машине; поездом до ст. Маг-

нитогорск, далее маршрутным такси до санатория «Як-
ты-Куль» (оз. Банное); автобусом с Южного автовокзала 
г. Уфы по маршруту Уфа – Белорецк – Якты-Куль – Аска-
рово.

ООО «Туристско-оздоровительный комплекс 

«Евпатория»

ГДЕ: г. Евпатория, Республика Крым, ул. Московская, 
д. 29. В санаторно-курортной части города. Живописная 
территория комплекса богата на многолетние ели, мож-
жевельники и другие зеленые насаждения.

ЧТО: в каждом номере есть балкон, душ, туалет, банные 
принадлежности, телевизор, холодильник, кондиционер. 
В стоимость путевки включены: проживание; трехразо-
вое питание по системе «все включено» (шведский стол 
и два промежуточных питания); лечение (5 физиопроце-
дур и прием врачей: педиатра и терапевта); 2 экскурсии 
по городу; места для парковки автомобилей.

СКОЛЬКО: членам Профсоюза АСМ РФ и их семьям 
предоставляется скидка 15 % на туристско-оздорови-
тельные услуги.

КОНТАКТЫ:
http://www.tokevpatoria.ru
https://www.instagram.com/tokevpatoria
Бесплатный звонок по России:
+7 800 775 61 86
+7 978 901 50 70

Для оформления заявки необходимо обращаться 

в профком своего подразделения или по тел. 64-99-10 

(Игнатьев Андрей Николаевич).

Традиционный новогодний турнир по интеллек-

туальной игре «Что? Где? Когда?» для работников 

АО «АВТОВАЗ» прошел в первом выставочном зале 

музея АО «АВТОВАЗ».

Это мероприятие носило по-настоящему корпора-
тивный характер: 17 команд из различных заводских 
подразделений расположились в непосредственной 
близости от уникальных экспонатов и прикоснулись 
к истории родного завода. Команды интеллектуалов 

представляли службы первого исполнительного ви-
це-президента по стратегии и техническому развитию, 
исполнительного вице-президента по производству 
(«сборщики» и «металлурги»), логистике, качеству, за-
купкам,  дирекции по информационным системам, ЛАДА 
ИНСТРУМЕНТ. Приняли участие также работники ООО 
«ЛАДА-МЕДИА» и АНО ДО «Планета детства «Лада».

Турнир включал в себя два тура по 12 вопросов. На 
обсуждение каждого вопроса давалось по одной мину-
те. Вопросы были очень разные, простые и сложные, но 
все интересные! Наши знатоки нашли ответы на все за-
дания.

В перерыве между турами игры для участников орга-
низовали чайную паузу и провели новогоднюю лотерею 
с призами от Деда Мороза. 

В результате упорной борьбы призовые места заво-
евали следующие команды. На первом месте оказа-
лась одна из лучших команд завода, умники и умницы 
из управления инжиниринга материалов службы глав-
ного конструктора «Исследователи» во главе с Васи-

лием Корягиным: Алла Басаева, Наталья Красных и 
Юлия Обухова, которая вот уже более 20 лет участвует 

во всех проводимых заводом и профсоюзным комите-
том интеллектуальных играх. Второе место заняла ко-
манда «DISPlay» во главе с Мариной Кузнецовой из 
дирекции по информационным системам. Третье ме-

сто заняла команда «3121» – сборная из разных произ-
водств во главе с Юрием Кулагиным (работник служ-
бы главного конструктора), которая набрала столько же 
очков, сколько и серебряные призеры, но уступила по 
дополнительным показателям.

Лучшую молодежную команду интеллектуалов также 
представляло управление инжиниринга материалов. 
Инженеры-исследователи во главе с Дианой Фирсо-

вой-Улесовой получили специальный приз.
Большое спасибо организаторам турнира – управле-

нию организации работы с персоналом, отделу массо-
вых мероприятий ППО АО «АВТОВАЗ» и интеллектуаль-
ному клубу «ИКАР» во главе с Дмитрием Балашовым.  

Зоя СЛЮСАРЕВА, 

председатель информационной комиссии 

профкома инжиниринга

ЖИВОПИСНЫЕ МЕСТА, ЛЕЧЕБНАЯ МОЩЬ

УМНИКИ И УМНИЦЫ


