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БУДЕМ ВМЕСТЕ –
СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ
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ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОВАЗа:
НАДЕЖНАЯ КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

1 декабря первичной профсоюзной
организации АВТОВАЗа исполняется
55 лет, как и самому заводу. Это весомый отрезок времени непрерывной
работы профсоюзной организации.
В преддверии юбилея мы побеседовали с председателем «первички»
Сергеем Юрьевичем Зайцевым.
– Сергей Юрьевич, 55 лет первичной
профсоюзной организации – большой
путь, который в разное время характеризовался своими особенностями.
А что сегодня актуально для профсоюзной организации? Какие вопросы
в приоритете?
– В любой период времени важно
откликаться на такие запросы членов
профсоюза, работников, которые актуальны именно в данный момент.
Сегодня мы очень зависим от ситуации
в автомобильной отрасли и эпидемиологической обстановки. Если говорить о
прошедшем годовом периоде, то все мы
знаем, насколько он был нестабильный.
В прошлом году – большой спад продаж
и прогноз перехода на 4-дневный режим
работы с 1 января для отдельных производств, который, к счастью, не был введён. С начала года рынок стал изменяться, вырос спрос на наши автомобили,
работа пришла в стабильный ритм, даже
были организованы сверхурочные дополнительные работы, что предприятию
давало финансовую устойчивость, а работникам – возможность дополнительного заработка. Вторая половина года,
характеризующаяся отсутствием в мировом масштабе электронных комплектующих изделий, привела к простоям на
отдельных линиях нашего предприятия.
Помимо этого, большое влияние на семейный бюджет работников оказывает
заметный рост цен на товары и услуги.
Вот с учетом такой ситуации, для
профсоюзной организации актуальными стали три вопроса. Во-первых, чтобы
заработная плата оставалась на достойном уровне. Во-вторых, чтобы финансо-

вая неустойчивость никаким образом не
повлияла на социальный блок. Или другими словами, чтобы социальные льготы
и гарантии, закрепленные коллективным
договором, были сохранены в полном
объеме.
Стоит отметить, что на АВТОВАЗе
социальная составляющая зачастую не
только сохраняется, но и преумножается. Например, недавнее совместное с
администрацией решение по увеличению стоимости питания до 200 рублей
без увеличения оплаты со стороны работника. Такое решение дает возможность расширить ассортимент меню,
улучшить качество питания, при этом для
работника затраты на питание останутся
на прежнем уровне.
И в-третьих, условия труда работников. В середине года была достигнута
договоренность с администрацией о
наработке новой Программы по улучшению условий труда, которая сегодня уже
действует, и на ее реализацию выделено серьезное финансирование объемом
свыше 4 млрд рублей. Нам важно, чтобы она реализовывалась в полной мере
в нынешних условиях.
– Еженедельно председатели профкомов подразделений сообщают о росте профсоюзной численности. На Ваш
взгляд, что привлекает работников в
профсоюзе? И как профсоюз откликается на нужды людей?
– Прежде всего, люди видят защиту. За 55 лет профсоюзная организация
плечом к плечу с АВТОВАЗом прошла
сложный исторический путь. За это время накоплен бесценный опыт, сформированы объединяющие коллектив
традиции. Сложилась надежная высокопрофессиональная команда сильных
специалистов и профсоюзных активистов, пользующихся доверием и уважением среди коллег. Благодаря грамотно
выстроенному диалогу, в рамках социального партнерства с работодателем,
профсоюзной команде удается решать
возникающие проблемы и обеспечивать
защиту интересов коллектива.
Профсоюзные активисты, профгрупорги, предцехкомы, как правило, – это
неосвобожденные работники, и каждый
день они общаются с членами профсоюза
в бригадах, отделах, цехах, видят их нужды и потребности. Благодаря серьезной
развитой структуре нашей организации у
профактива есть возможность решать вопросы коллектива на каждом уровне (с мастером, начальником отдела, цеха и т. д.).
У нас создана четкая система обращений работников и отчетности – каждое
обращение берется под контроль, а в конце отчетного периода мы анализируем,
как сработали, сколько вопросов было и
сколько из них решено. Поэтому работники и видят, что наша профсоюзная организация активно работает, решает вопросы.

Плюс играет роль очень хороший уровень
информирования – мы открыты и всегда
показываем то, что делаем.
– Вот Вы говорили о профактиве.
А каким должен быть профсоюзный
активист? И кто может им стать?
– Наверное, я скажу банальные вещи –
потенциальный профактивист должен быть
умным, неравнодушным, активным и авторитетным. Помимо наличия таких качеств,
профактивист должен оказывать помощь
членам профсоюза по разным вопросам.
И на самом деле стать профактивистом не
так просто, существует серьезный отбор.
Просто так человека не выберут лидером,
если ему не доверяют.
Наша задача при этом – обучать профсоюзный актив и помогать в работе методически, информационно, организационно. Мы участвуем в проведении конференций, различных спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также
конкурсов и акций по другим направлениям, где работники могут себя проявить
и стать частью команды – тем лидером,
который поведет людей за собой.
– Какие цели и задачи у профсоюзной организации на следующий год?
– Хотя направления деятельности и
полномочия профсоюзной организации
достаточно широки, но в то же время они
серьезно регламентированы законом
о профсоюзах, уставами профсоюзов,
трудовым законодательством.
Приоритетным направлением нашей
работы в любых, даже самых сложных
экономических условиях, является соблюдение трудовых прав и максимальное сохранение социальных гарантий
работников.
Наша главная задача – расставить
правильно акценты. Акценты сегодняшних реалий мы уже обозначили в начале
беседы. Акценты будущего нам поставит
сама жизнь, и члены профсоюза будут
задавать те вопросы, которые необходимо решать в первую очередь.
Поскольку общество не стоит на месте и развивается, оно тоже вносит свои

коррективы. Так, комиссия по информационной работе Генерального совета
ФНПР предлагает следующий год объявить Годом информации и цифровизации профсоюзов. Несмотря на большую
проводимую информационную работу, в
направлении по цифровизации нам тоже
нужно начать делать серьезные шаги.
Уже начали поступать предложения от
членов профсоюза сделать электронный профсоюзный билет. А для этого
необходима достаточно серьезная и глобальная работа в рамках как профсоюза
в целом, так и в нашей профорганизации
(создание своего сервера, базы данных
и т. д.), зато она позволит в дальнейшем
совместить в одной системе учет членов
профсоюза и все наши проекты по разным направлениям.
К слову о проектах, мы видим, что они
очень востребованы среди членов профсоюза. Будь то отдых, сотовая связь,
социальное обслуживание или что-то
другое. Вот их нужно особенно поддерживать и развивать.
Подводя итог дальнейшей работе
профсоюзной организации, могу сказать
одно – все направления в нашей организации охвачены. Поэтому необходимо
выбирать правильные приоритеты и решать именно те задачи, которые ставит
нам жизнь.
– Сергей Юрьевич, Ваши поздравления и пожелания в адрес членов
Профсоюза АСМ в связи с 55-летием
организации.
– Уважаемые коллеги! Дорогие
наши ветераны! Примите искренние
поздравления с юбилеем профсоюзной организации АВТОВАЗа. Я от всей
души желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, мира и благополучия в семье, жизненной стойкости,
удачи в делах! Пусть продолжается
славная история заводского профсоюза, наполняясь свежим опытом,
новыми достижениями, достойными
именами, ценными традициями!
– Спасибо за интервью!
Татьяна ЧАЙКУН

2

Профсоюзной организации АВТОВАЗа – 55 лет

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ,
АКЦИИ, ЮБИЛЕЙ
Завершился этап отчетов о проделанной
за год работе в профсоюзных организациях
подразделений ППО. Отчетные конференции
в связи со сложной эпидемиологической обстановкой проходили в основном в заочном
формате.
О том, какие вопросы и проблемы поднимались
в ходе отчетной кампании, на оперативном совещании 11 ноября сообщали председатели профкомов подразделений. Самые значимые темы
будут вынесены на итоговую отчетную конференцию ППО АВТОВАЗа 1 декабря.
Члены комиссии по гендерной политике и
культурно-массовой работе ППО прошли обучение по профилактике профессионального
выгорания профсоюзных активистов и способам управления стрессовыми состояниями.
Председатель комиссии Елена Сазонова отметила, что в сегодняшней неспокойной обстановке люди стали более уязвимыми перед стрессами. Знания и навыки, полученные в обучении,
пригодятся профсоюзным активистам, чтобы
эффективно помогать работникам, которые обращаются в свои профкомы с самыми разными жизненными ситуациями.
С информацией о реализации программ
ДМС на АВТОВАЗе на совещании выступила
директор по корпоративному и добровольному медицинскому страхованию филиала ПАО
СК «Росгосстрах» в Самарской области Диларам Джураева.
«Росгосстрах» начал работу по ДМС на АВТОВАЗе 16 июля 2021 года. За этот период по предлагаемым программам («Базовая Стационар»;
«Расширенная Стационар»; «Базовая Комплексное медицинское обслуживание с лимитом»;
«Расширенная КМО с франшизой») было застраховано 944 человека. За помощью по ДМС обратились 712 застрахованных.

Подведены итоги ежегодного конкурса на
лучшую постановку информационной работы
в подразделениях.
Как сообщила зав. информационным отделом
ППО Татьяна Чайкун, участие в конкурсе приняли профсоюзные организации СВППА, СВПКиУП,
ПЛП, АНО ДО «Планета детства «Лада», ПрП,
СВПУЦП, ПОСК, ППИ – это больше, чем в прошлом году.
1 место заняла профорганизация АНО ДО
«Планета детства «Лада», 2 место – СВППА, 3 место – СВПУЦП. Поздравляем!
Комментируя итоги конкурса, Татьяна Владимировна сказала, что в целом профсоюзная
информационная работа стала активнее: улучшилась работа со стендами, больше стали использоваться группы в соцсетях и мессенджеры,
больше публикаций о людях и событиях из подразделений в газете «Вести профсоюза». Прослеживается связь активной информационной работы с уровнем профсоюзного членства.
18 ноября прошло заседание профсоюзного комитета ППО АО «АВТОВАЗ» по готовности
корпусов завода к работе в зимний период
2021–2022 гг.

ЛУЧШИЕ ЦЕХОВЫЕ
ПРОФСОЮЗНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Призеры смотра-конкурса на лучшую цеховую профсоюзную организацию ППО АО «АВТОВАЗ» в 2021 году.

Отмечено, что мероприятия по подготовке завода к зиме в основном выполнены. В ходе проверок были выявлены отдельные замечания по
обеспечению нормальных условий труда на рабочих местах. В постановление профкома ППО внесены предложения соответствующим службам по
устранению отмеченных недочетов. Председателям профкомов подразделений поручено осуществлять постоянный контроль за состоянием
условий труда на рабочих местах.
Но в целом, как подчеркнул председатель
ППО Сергей Зайцев, подготовка к зиме в этом
году проведена более качественно.
Заявки подразделений на выполнение необходимых работ выполняются оперативно, ведется
большая работа по Программе улучшений условий труда.
На оперативном совещании 18 ноября
Сергей Юрьевич Зайцев рассказал о 26 внеочередной конференции Федерации профсоюзов Самарской области, на которой были
внесены необходимые изменения в Устав
ФПСО.
Конференция состоялась 12 ноября – в День
профсоюзов Самарской области, поэтому включала праздничную часть с присутствием почетных
гостей и награждением заслуженных людей.
Работа в подразделениях идет плановым
порядком, сообщали на совещании председатели профкомов.
Все жалобы и замечания, с которыми обращаются члены профсоюза, отрабатываются с
руководителями, информация о принятых мерах
доводится до коллектива. Так, профком инжиниринга на этой неделе по обращениям работников
вплотную занимался вопросами нарушения температурного режима.

Председатель ППО Сергей Зайцев подчеркнул, что добровольное медицинское страхование – один из важнейших социальных проектов в
рамках коллективного договора, продиктованный
заботой о здоровье работников, поэтому АВТОВАЗ участвует в оплате стоимости полиса ДМС.
Программу ДМС необходимо поддерживать и
развивать.
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18 ноября стартовала традиционная благотворительная профсоюзная акция «Подари
праздник детям» по сбору средств для воспитанников детских домов.
Как сказала зав. отделом по гендерной политике ППО Елена Сазонова, акция продлится до
15 декабря. Желающим помочь детям, оставшимся без попечительства родителей, нужно обращаться в профкомы своих подразделений.
Завершился прием работ на конкурс «Профсоюзный плакат-55», посвящённый юбилейному Дню рождения первичной профсоюзной
организации АВТОВАЗа.
На конкурс поступило 57 заявок (из них 5 – коллективные), всего – 66 работ. Участвуют представители следующих подразделений: СКИО, ПТО,
ППИ, СВПпПиСП, ПрП, инжиниринг, профком
ППО, ДИС, СВППА, ПЛП, ООО «ЛАДА-МЕДИА»,
МСП, СВПУЦП, ПТУ, СВПКиУП, СПМ. Итоги будут
подведены к юбилею нашей «первички».
Общезаводской день здоровья на воде завершил 50 спартакиаду АО «АВТОВАЗ».
В рамках юбилейной спартакиады отделом
по спортивно-массовой работе ППО проведено
47 мероприятий с охватом более 4 тысяч человек.
По итогам всех видов соревнований в первой
группе подразделений победили спортсмены
ПЛП, 2 место – СВППА, 3 место – СИВПИ. Во второй группе на 1 месте – ЭП, 2 место – ПТО, 3 место – ПРОО. В третьей группе 1 место – СВПпПиСП,
2 место – ООО «ЛИН», 3 место – АПО РУС.
Любовь СТУКАЛОВА

ПЛП:
– профсоюзная организация службы руководителя по
инжинирингу,
предцехкома
Митягина Елена Анатольевна, начальник службы по инжинирингу ПЧЛП Этманов
Игорь Анатольевич, начальник службы по инжинирингу
ПАЛКП Шевырев Борис Владимирович.
ПрП:
– профсоюзная организация производства по ремонту
и обслуживанию оборудования и оснастки, предцехкома
Оксюзов Сергей Анатольевич, начальник производства
Криворучко Аркадий Владимирович.

кова Елена Валериевна, начальник цеха Малыш Сергей
Петрович.
Инжиниринг:
– профсоюзная организация
управления производства прототипов дирекции по индустриализации проектов АВТОВАЗ и
Renault, предцехкома Складчиков Александр Юрьевич,
начальник управления Бобылев Сергей Анатольевич.
СКИО:
– профсоюзная организация АНО ДО «Планета детства
«Лада», председатель профкома Колесникова Наталья
Валериевна, директор Корабельникова Ольга Борисовна.

МСП:
– профсоюзная организация производства 22В0, производства двигателей, предцехкома Перцев Константин
Николаевич, начальник производства Кульков Сергей
Владимирович.

ППИ:
– профсоюзная организация
производства окраски пластмассовых изделий, предцехкома Базлова Ольга Михайловна, начальник производства
Козлов Евгений Юрьевич.

СВППА:
– профсоюзная организация производства окраски
СКП, предцехкома Кириллова Наталия Ивановна, начальник производства Камакин Андрей Викторович.

ДИС:
– профсоюзная организация
ООО «Двор печатный АВТОВАЗ», предцехкома Подхватилина Елена Владимировна, генеральный директор
Постнова Вера Ивановна.

ПТО:
– профсоюзная организация службы по техническому
развитию, предцехкома Дьячкова Оксана Михайловна,
руководитель службы Блинов
Андрей Владимирович.

СВПКиУП:
– профсоюзная организация службы директоров по
качеству производств и проектов, предцехкома Скачкова
Ольга Михайловна, директор
по качеству автосборочных
производств Бажутов Алексей Вениаминович.

ЭП:
– профсоюзная организация цеха газоснабжения,
предцехкома Смирнова Ирина Викторовна, начальник
цеха Ширчков Юрий Алексеевич.
СВПУЦП:
– профсоюзная организация цеха 5D42 производства
по логистике МСП K/J, предцехкома Андрюшечкина Наталья Петровна, начальник
производства Сарычев Геннадий Петрович.
ПРОО:
– профсоюзная организация
отдела ОАиПРО, предцехкома
Родионова Оксана Николаевна, начальник отдела Дурнов Виталий Викторович.
Предприятия питания в
АО «АВТОВАЗ»:
– профсоюзная организация объединения № 9, предцехкома Белоконь Ирина
Петровна, начальник объединения
№9
Чурилина
Нина Ивановна.
СПМ:
– профсоюзная организация цеха приемки, упаковки
и отгрузки, предцехкома Суч-

СВПпБиР:
– профсоюзная организация отдела технического сопровождения,
предцехкома
Кулепетов Василий Николаевич, начальник отдела Москаленко Александр Владимирович.
Заводоуправление:
– профсоюзная организация дирекции по связям с
общественностью, предцехкома Семина Елена Владимировна, директор дирекции
Ильинский Сергей Васильевич.
СВПпПиСП:
– профсоюзная организация управления по персоналу
обществ Группы АВТОВАЗа,
предцехкома
Коновалова
Елена Александровна, начальник управления Рузанов
Сергей Юрьевич.
ДУИЭЭ:
– профсоюзная организация
управления эксплуатации и содержания зданий, предцехкома
Самошкина Светлана Павловна, начальник управления –
зам. директора ДУИЭЭ Десятков Михаил Валерьевич.

www.профсоюзавтоваза.рф
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СВЕТЛАНА – СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК
Ноябрь – юбилейный месяц для
председателя цехового комитета
службы исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу
Светланы Валиевны Ахметкалиевой.
С 1992 года ее трудовая деятельность
неразрывно связана с АВТОВАЗом и профсоюзом. Светлана пришла в экспортную
службу автогиганта инокорреспондентом.
Ответственная, трудолюбивая, симпатичная девушка с активной жизненной позицией сразу же была замечена коллегами, и с первых дней работы в «АвтоЛаде»
ее выбрали профгрупоргом.
Светлана – «говорящее» имя, и у его
обладательницы в любой работе всегда
светятся глаза, поэтому получается все
быстро, легко и светло. Будучи творческим, коммуникабельным человеком,
она активно занималась культурно-массовой работой. Организовывала и про-

водила различные мероприятия, сплачивающие коллектив, а дети коллег были в
восторге от детских праздников.
В 2009 году Светлана была избрана
председателем профкома «АвтоЛады» и,
как сейчас принято говорить, расширила
свой функционал. Профсоюз активно защищал интересы работников экспортной
службы. Проводились различные конкурсы, дни здоровья, члены профсоюза активно участвовали в первомайских демонстрациях, профсоюзных лыжных кроссах.
В 2014 году, в результате слияния отдельных профсоюзных ячеек
СИВПпПиМ, был организован единый
профсоюзный комитет службы, который возглавила Светлана Ахметкалиева. Высочайшее доверие большого
коллектива было завоевано многолетним опытом и умелой работой, формированием положительного отношения
к профсоюзному движению.

НЕПОБЕДИМЫЙ
КАПИТАН
Валерий Владимирович Табунщиков – председатель спортивно-массовой комиссии профкома ПТУ ДИТО. И он настоящий «капитан» спортивной команды нашего производства!
Победы и призовые места – это здорово, красиво и всегда почетно. Но за
ними стоят огромный труд, отвага, физическая подготовка и мужество Валеры.
Нашему многоборцу покоряются легкая
атлетика и гиревой спорт, стрельба, плавание и туризм. В любых соревнованиях, не жалея сил, он целеустремленно
стремится достичь лучших результатов,
и это ему удается!
Валерий Владимирович – наш Флагман,
наша уверенность и непоколебимая стойкость во всех спортивных состязаниях. Он
умеет заинтересовать весь большой коллектив, вовлечь и сплотить людей, дать надежду на успех – а это огромное дело!
Более 15 лет Валерий Владимирович,
как настоящий активист нашей профсоюзной команды, ведет нас вперед к покоре-

нию новых спортивных вершин. При этом,
несмотря на сильный мужской характер,
это человек добрейшей души, отличный
организатор, прекрасный отец, надежный
друг и товарищ!

Как профсоюзный лидер, Светлана
Валиевна пользуется заслуженным авторитетом и уважением в коллективе,
добивается результатов в решении различных вопросов, возникающих у работников. Коллеги прислушиваются к её
мнению и во всем поддерживают.
Поднявшись до уровня старшего эксперта отдела сопровождения экспорта сборочных комплектов дирекции по
экспорту, Светлана Валиевна умело совмещает трудовую и общественную деятельность. Эти успехи были неоднократно отмечены как заводскими почетными
грамотами и благодарностями, так и по
линии профкома ППО АВТОВАЗа, обкома профсоюза. Но главная награда для
Светланы – это сплоченность и доверие
коллектива службы.
Светлана – замечательная мама, увлеченная дачница и великолепная подруга (не каждый сохранил живую и крепкую

университетскую дружбу, особенно в век
компьютерных технологий).
Уважаемая Светлана Валиевна,
от всего нашего коллектива примите
сердечные поздравления с юбилеем! Желаем Вам неиссякаемого жизнелюбия, крепкого здоровья, добра, благополучия, успешной реализации всех
задуманных планов и поступательного движения вверх. Будьте счастливы!
Оставайтесь светлым человеком!
Профком СПМ

ЗАЩИТА И ОПОРА
Профсоюзу АВТОВАЗа 55 лет – солидный зрелый возраст, но душа его молода!
Я работаю на заводе 29 лет, и все 29 лет состою в профсоюзной
организации. Сначала была рядовым членом, потом стала профгрупоргом, сейчас – председатель цехового комитета. Всё это время,
как я в профсоюзе, я знаю, что за мной большая, сильная организация единомышленников, которые помогут и защитят.

55 – это много и мало,
55 – это целая жизнь.
Профсоюз, я тебя поздравляю!
Все, что было – ты этим гордись!
Ты по-прежнему молод душою,
И возможностей много у нас.
Профсоюз, я тебя поздравляю!
Ты – защита, опора, ты – класс!
Елена ПАЦЮК,
предцехкома производства
окраски кузовов ПАП В0

Профком ПТУ

УСПЕХОВ ВАМ, ЛЮБВИ И РАДОСТИ!
В ноябре сразу три работницы цеха логистики
сборки ДПЛ СВПУЦП отметили свой юбилей.
Они все работают в бригаде 410: очень энергичные,
обладающие чрезвычайной работоспособностью, аналитическим умом и самоорганизацией. Всегда активно
участвуют в делах коллектива. Работа для этих женщин –
часть жизни, в которой они проявляют свою решительность и готовность добиваться лучшего результата.
Светлане Александровне Чучковой – 55.
Но, глядя на яркую блондинку, стройную и подтянутую, всегда энергичную
и деловую, в это трудно поверить! Наверное,
сказывается её балетное
прошлое, где самодисциплина и трудолюбие были
необходимы.
На заводе она с 1988
года: сначала – распределитель работ СКП, потом, со сменой структуры
оказалась в ДПЛ. «Ответственный работник, на
которого можно положиться, в деле она с лихвой может заменить несколько человек!» – отзывается о ней
мастер. Это очень дружелюбная и понимающая жен-

щина, всегда придет на помощь, внимательна к коллегам, в том числе и бывшим. Очень любит свою семью:
мужа, дочь, внучку; увлекается садоводством.
Другая именинница –
Наталья
Вячеславовна Андреянова, ей – 45
лет. На АВТОВАЗе с 1998
года. По словам мастера,
она – отличный бригадир,
пользуется большим авторитетом у коллег, любая поставленная задача
ей по плечу.
У Натальи в семье объединились сразу 4 поколения: бабушка, мама,
муж, сын. Дома она – кулинарная искусница. Бабушка
и мама в деревне держат козу и снабжают Наташу экологически чистым сырьем для её гастрономического творчества – сыроварения. Молоко – живой, очень
чувствительный продукт, в работе с ним надо обладать
терпением, аккуратностью и вкладывать всю душу.
Своими вкусными шедеврами Наташа угощает коллег.
Третья героиня ноября – Татьяна Викторовна Молчанова, ей тоже исполнилось 45. На завод пришла
в 2001 году. Исполнительная и безотказная труженица,
добрый, душевный и мягкий человек. Рядом с ней комфортно и легко.

Семья – муж, сын, дочка – для нее – самое главное в жизни. Они любят совместный досуг. Оцените
преданность семье: муж и
сын увлекаются рыбалкой,
и Татьяна, которая не умеет плавать и боится воды,
всегда сидит с ними в лодке
в спасательном жилете.
Татьяна обладает уникальной способностью превращать самые бесполезные, казалось бы, вещи, в
ценные и нужные. А ещё
она – флорист, выращивает
очень много красивых цветов на своей даче.

Поздравляем наших прекрасных дам
с днем рождения!
Желаем успехов во всем, здоровья,
вдохновения, любви,
внимания и тепла близких,
солнечного настроения,
ярких впечатлений и эмоций!
Ольга ИВАНОВА,
коллектив цеха 08650,
профсоюзный комитет СВПУЦП
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Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья!
От имени Центрального комитета Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации сердечно поздравляю всех членов профсоюза
с 55-летием первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа!
Многолетняя плодотворная деятельность профсоюзного комитета, профсоюзного актива вашей
организации является примером последовательной
и эффективной защиты социально-трудовых прав и
интересов коллектива автогиганта. Профсоюз последовательно добивается сохранения и расширения
социальных гарантий, повышения заработной платы,
поддержания достойных условий труда, организации
полноценного отдыха работников и членов их семей.
Взвешенная политика социального партнерства,
реализуемая профсоюзной организацией, является
надежной гарантией улучшения жизни членов профсоюза, позволяет чувствовать себя защищенными на рынке труда и уверенными в завтрашнем дне.
Особые слова благодарности многоуважаемым ветеранам профсоюзного
движения АВТОВАЗа, внесшим свой вклад в развитие и укрепление крупнейшей
в стране профсоюзной организации, и всем тем, кто сегодня продолжает трудиться, за их кропотливый ежедневный труд на благо человека труда.
Уважаемые коллеги, с юбилеем! Желаю вам больших профессиональных
успехов, оптимизма и настойчивости в реализации задач, которые ставит перед
нами время, семейного благополучия, здоровья вам и вашим близким!
А.А. ФЕФЕЛОВ, председатель Профсоюза

Уважаемые коллеги, члены профсоюза АСМ РФ!
От имени областного комитета Самарской областной профсоюзной организации работников АСМ РФ сердечно поздравляю профсоюзный комитет, ветеранов профсоюзного движения и всех членов профсоюза с юбилеем – 55-летием со дня создания Первичной
профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ!

55 лет – солидный
«возраст», когда сделано немало и многое еще
предстоит. Прошедшие
годы были серьезным испытанием на прочность
крупнейшей профсоюзной организации. Первичная профсоюзная организация АО «АВТОВАЗ»

АСМ РФ всегда выступает
в авангарде профсоюзного движения, является
одной из самых активных
и влиятельных в отрасли,
вносит огромный вклад
в развитие цивилизованных трудовых отношений.
Вам известны проблемы всего коллектива и
каждого члена профсоюза. Вы всегда приходите
на помощь, не жалея сил
и времени, много труда
вкладываете в переговорный процесс с работодателем для обеспечения
достойного коллективного
договора, осуществляете
контроль за соблюдением
трудового законодатель-

Уважаемые коллеги!
В этом году первичная профсоюзная
организация АВТОВАЗа отмечает юбилейную дату – 55 лет! За этими цифрами – годы работы, подчеркивающие
важную роль профсоюзной организации в жизни нашего коллектива.
Наш юбилей – это праздник людей, которые первыми приходят на
помощь для решения возникающих
проблем. Взвешенность и мудрость,
партнёрство и ответственность – вот
что всегда отличало профсоюзных лидеров и активистов в любые периоды
работы нашего предприятия. Неравнодушие, чуткость, внимание к чужой
боли, добросовестность и терпение
лежат в основе многолетней работы
каждой профсоюзной организации.
Теплые слова благодарности ветеранам профсоюзного движения за их
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ства, требований охраны
труда, поддерживаете хорошую и эффективную
атмосферу для работы и
отдыха.
Поздравляю всех работников и ветеранов завода,
дочерних
предприятий,
профсоюзных активистов
с юбилеем профсоюзной
организации. Желаю крепкого здоровья, благополучия и добра вам и вашим
семьям.
А.В. МЕНЬШИКОВ,
председатель
Самарской областной
профсоюзной
организации
работников АСМ РФ

неоценимый вклад
в становление и
развитие
нашей
профсоюзной организации, и сегодняшнему
поколению профсоюзных
активистов за эффективное сотрудничество в решении
социальных задач.
Дорогие друзья! Поздравляю вас
с днем рождения нашего профсоюза
и желаю вам и вашим близким
здоровья, благополучия, счастья,
новых успехов в нашей нелегкой,
но нужной и очень ответственной
работе! С праздником!
Ф.А. ШИРОКОВ,
председатель профкома МСП

От имени Областного союза «Федерация
профсоюзов Самарской
области» примите искренние поздравления с
55-летием образования
первичной профсоюзной
организации АВТОВАЗа.
55 лет ваша профсоюзная организация уверенно
строит взаимоотношения
с работодателями, обеспечивая социальный мир
в коллективе – все то, что
формирует хорошую и эффективную атмосферу для
работы и отдыха сотрудников АВТОВАЗа. Новые
технологии производства
и требования рынка не позволяют останавливаться
на достигнутом, и коллектив под защитой профсоюза с уверенностью смотрит
в будущее.
За несколько десятилетий Ваше предприятие
зарекомендовало себя как
коллектив единомышленников, глубоко осознающих особую ответственность своей работы.

Труд ветеранов, заложивших многие традиции,
высокий профессионализм
и творческий потенциал
молодых специалистов позволяют решать производственные задачи региона.
За годы своей деятельности первичная профсоюзная организация АВТОВАЗа показала, что способна эффективно противостоять
безработице,
успешно сотрудничать с
социальными партнерами.
Мы убеждены, что ваша
профсоюзная организация
будет и в дальнейшем делать все возможное, чтобы
продолжать добиваться достойного уровня жизни для
работников
предприятия
и членов их семей.
Слаженные
действия
подразделений, конструктивный диалог с работодателями, внедрение новых технологий и форм
взаимодействия с потребителями – это важные составляющие эффективной
работы.

Желаем каждому работнику предприятия оптимизма, уверенности в собственных силах, достойной
заработной платы, безопасного и эффективного
рабочего места, справедливого социального обеспечения.
Профсоюзной организации – развития и процветания, новых успехов на благо
трудового коллектива.
Счастья вам, здоровья,
стабильности и благополучия!
Д.Г. КОЛЕСНИКОВ,
председатель
Федерации профсоюзов
Самарской области

1 декабря первичная профсоюзная организация
АО «АВТОВАЗ» отмечает 55-летний юбилей!
Профсоюзная организация службы
вице-президента по производству автомобилей сердечно поздравляет всех членов профсоюза и ветеранов профсоюзного движения с замечательной датой!
В этот день мы говорим слова благодарности людям, которые помогают
работникам отстаивать свои права, решают самые проблемные вопросы в
трудовых коллективах, добиваются повышения уровня жизни.
Уважаемые профсоюзные активисты,
ваша роль растет год от года. На рабочих местах, в часы отдыха и в праздники, в решении всех жизненно важных
проблем каждый работник чувствует
рядом надежное плечо профсоюзной
организации, которая была и остается
другом, помощником, защитником.
Сегодня людям как никогда важно
чувствовать себя защищенными, сохранять свое рабочее место, получать
достойную заработную плату.
Благодаря высокому профессионализму, профсоюзному активу удается поддерживать конструктивный
диалог с представителями власти,
руководителями предприятий и организаций, что способствует сохра-

нению социального мира и стабильности в коллективе, эффективному
решению задач по защите интересов работников.
Друзья, желаем вам и впредь занимать активную жизненную позицию,
успешно защищать интересы трудящихся, крепить и приумножать наши
славные профсоюзные традиции, основанные на принципах справедливости,
единства и солидарности.
Профком СВППА
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