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БУДЕМ ВМЕСТЕ –
СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ
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МАКСИМ СОКОЛОВ УТВЕРЖДЕН
В ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА АО «АВТОВАЗ»
В непростых условиях влияния внешних факторов и санкционного
давления первостепенной задачей считаю сохранение трудового
коллектива предприятия, обеспечение его работой и выполнение
социальных обязательств перед работниками.

Совет директоров АО «АВТОВАЗ»,
крупнейшего российского производителя легковых автомобилей,
основными акционерами которого
являются Российская Федерация
(в лице ФГУП «НАМИ») и Госкорпорация «Ростех», принял единогласное
решение об утверждении Максима
Соколова в должности Президента
АО «АВТОВАЗ». Решение вступило
в силу 23 мая 2022 года.
Министр промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров: «В ближайшее время АВТОВАЗу предстоит большая и сложная работа. Новые продукты будут разра-

батываться на российских платформах,
с использованием российских инжиниринговых компетенций и с максимальным
привлечением российских поставщиков
компонентов – это принципиальное решение. Его реализация потребует полной отдачи со стороны менеджмента и
коллектива компании. Уверен в том, что
управленческий опыт и деловые качества
Максима Соколова помогут ему решить
поставленные задачи. При этом он может
полностью рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Минпромторга
России и ведущего российского научноисследовательского института автомобилестроения ФГУП «НАМИ», который теперь
является акционером АВТОВАЗа».
Генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов: «Автомобили марки LADA являются безусловными лидерами на российском рынке.
Сегодня перед компанией стоят сложные
задачи, связанные с импортозамещением и освоением перспективного ряда в
новых условиях. Уверен, что опыт Максима Соколова поможет предприятию
преодолеть влияние внешних факторов,
сохранить трудовой коллектив и обеспечить развитие бренда LADA и всего легкового автомобилестроения как сильной
и независимой отрасли страны».

НАДО ЧЕСТНО И ОТКРЫТО
ГОВОРИТЬ О ПРОБЛЕМАХ
В первые рабочие дни президент
АВТОВАЗа Максим Соколов провел ряд
встреч, в том числе с руководителями
завода и профсоюзными лидерами.
24 мая состоялась рабочая встреча
главы компании с полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем
Комаровым и губернатором Самарской
области Дмитрием Азаровым. Обсуждались перспективы работы предприятия
в текущих условиях и другие вопросы.
А 26 мая Максим Юрьевич встретился с представителями первичной проф-

союзной организации. Во встрече принимали участие вице-президент по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа
Дмитрий Михаленко, исполнительный
вице-президент по производству и управлению цепочкой поставок Михаил Рябов,
заместители председателя ППО Валерий
Королев, Сергей Марченко, председатели профкомов Федор Широков (МСП)
и Виктор Гречишников (СВППА).
Как отметил председатель заводской
«первички» Сергей Зайцев, встреча
была позитивной. Дмитрий Геннадьевич рассказал о взаимодействии администрации с Профсоюзом АСМ, Сергей
Юрьевич – о профсоюзной организации
АВТОВАЗа и основных направлениях ее
деятельности.
Участники встречи обсудили ситуацию
на заводе, развитие социального партнерства, дальнейшие шаги совместной
работы и другие актуальные вопросы.
Максим Соколов подчеркнул, что главное в социальном партнёрстве – честно и
открыто говорить о проблемах и не умалчивать о возникающих трудностях.

«Сегодня я рад присоединиться к
многотысячному коллективу АВТОВАЗа
и поблагодарить за доверие руководство страны и акционеров, – заявил Президент АВТОВАЗа Максим Соколов. –
Более 50 лет компания сохраняет лидерство в разработке и производстве
отечественных легковых автомобилей,
а бренд LADA известен каждому в России и во многих странах. Мы будем последовательно развивать инженерные
компетенции и проводить импортозамещение. Важнейшей целью для нас
является и скорейшее развитие базы
поставщиков, в первую очередь – отечественных, значительное число которых расположено в Самарской области и Приволжском Федеральном
округе. Бренд LADA продолжит развиваться и радовать своих поклонников
новыми автомобилями».
Максим Юрьевич Соколов родился 29 сентября 1968 года в Ленинграде.
В 1991 году окончил с красным дипломом
экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ),
параллельно в 1989–1991 годах обучался на юридическом факультете ЛГУ.
В 1991–1993 годах преподавал историю
экономических учений и макроэкономику
на экономическом факультете СПбГУ.

В 2008 году защитил кандидатскую диссертацию, а с 2011 года является преподавателем, заведующим
кафедрой Государственного и муниципального управления Высшей школы
менеджмента СПбГУ. В период с 1994
по 2004 годы являлся генеральным директором ЗАО «Росси», затем – генеральным директором ООО «Корпорация С». В 2004 году перешёл на работу
в администрацию г. Санкт-Петербурга,
где возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам правительства города. В конце 2009 года назначен
директором
департамента
промышленности и инфраструктуры
Правительства Российской Федерации.
В мае 2012 года назначен министром
транспорта Российской Федерации,
где проработал до 2018 года. В 2018–
2019 годах занимал высшие должности
в ПАО «Группа ЛСР». В конце 2019 года
занял
должность
вице-губернатора
Санкт-Петербурга, где курировал Комитеты по развитию транспортной инфраструктуры, туризма, транспорту,
инвестициям и Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга.
Из пресс-релиза АО «АВТОВАЗ»

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ
И ОКЛАДЫ
НА АВТОВАЗЕ
БУДУТ ПОВЫШЕНЫ НА
При согласовании приказа о введении неполной рабочей недели
с 06 июня 2022 года профсоюзный
комитет АВТОВАЗа (Профсоюз АСМ
РФ) выходил с предложением о проведении «опережающей индексации» тарифных ставок и окладов –
не с 01 июля (в соответствии с коллективным договором), а с 01 июня.
11 мая по этому предложению на
заседании согласительной комиссии
АО «АВТОВАЗ» было принято положительное решение – о повышении
тарифных ставок и окладов на 9 %
с 01 июня 2022 года.
Как отметил вице-президент по
персоналу и социальной политике
Дмитрий Михаленко, такое решение

9%

принято после детальной проработки
всех факторов.
Председатель первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа Сергей
Зайцев от имени профсоюзного комитета поблагодарил администрацию
за решение и обратился с предложением отразить в протоколе комиссии
распространить его и на дочерние
общества.
Также принято ещё одно положительное решение: о премировании
работников АВТОВАЗа в размере 3000
рублей (работающих по состоянию на
29.04.2022). Премия будет выплачена
в майскую заработную плату.
Татьяна ЧАЙКУН
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ВАЖНЫЕ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА РЕШЕНИЯ
– уровень дополнительной оплаты за
работу в АО «АВТОВАЗ»;
– уровень ежемесячного пособия женщинам, находящимся в отпуске по уходу
за ребенком.

На оперативном совещании 12 мая
председатели профкомов подразделений подчеркивали своевременность
и значимость решений руководства
АВТОВАЗа об индексации на 9 % тарифных ставок и окладов работников
и о выплате премии 3 тысячи рублей.
Они получили большой положительный
отклик в коллективе.
Напомним, что решение провести
индексацию не с 1 июля (согласно колдоговора), а с 1 июня было сделано по
предложению профкома ППО с целью
поддержать коллектив в сегодняшних
сложных условиях. Профком предложил
на согласительной комиссии обратиться в адрес руководителей дочерних обществ, чтобы аналогичные решения по
индексации были приняты и по их работникам.
В мае на АВТОВАЗе начались временные работы, профсоюзный актив
участвует в контроле за их организацией и оказывает всяческую помощь
и содействие.
Как сообщил заместитель председателя ППО Валерий Королев, в каждом
подразделении назначен ответственный
по временным работам, с которым нужно
решать все возникающие вопросы по охране труда, обеспечению материалами,
инструментом, питанию, доставке и т. д.
Также регулярно будут проводиться общезаводские совещания с организаторами
работ и ответственными службами.

50 активистов из профсоюзных
организаций СКИО, СВПУЦП, МСП,
СВППА, ПТО, ПРОО, ЭП, предприятий
питания, ПрП прошли обучение на семинаре-тренинге по теме «Конфликтология. Коллективные взаимодействия».
Как сказала председатель профкома
СВПУЦП Елена Рожкова, обучение проходило в форме интеллектуального тимбилдинга (это когда в ходе прохождения
различных игр и заданий происходит
сплочение коллектива). Навыки сплочения коллектива будут полезны нашим
профактивистам в их каждодневной работе, поскольку это подразумевает единый подход к рабочему процессу, формирование правильной мотивации, системы
поощрений и управления персоналом.

Комиссия по охране труда ППО
прошла плановое обучение в Межрегиональной ассоциации по охране
труда, о чем на совещании рассказал
заведующий отделом охраны труда
ППО Владимир Кильчевский.

Представители ППО АВТОВАЗа
Пылаев Михаил, Бутусов Дмитрий,
а также представитель Федерации
профсоюзов Самарской области Ремизов Сергей приняли участие во
Всероссийском автопробеге «Zа мир
без нацизма!».
Автопробег, организованный Федерацией независимых профсоюзов России,
стартовал 12 апреля во Владивостоке.
1 Мая профсоюзные автоколонны со всех
округов страны приняли участие в первомайской акции в Москве. 7 мая участников автопробега встречали в Волгограде
у подножия Мамаева кургана. 8 мая на
Федюхиных высотах в Севастополе состоялся митинг, который завершил Всероссийский автопробег профсоюзов,
показавший единство нашей страны,
народное сплочение. В целом в акции
участвовало свыше 51 тысячи человек,
около 8,5 тысяч автомобилей.

С учетом многочисленных изменений
как в Трудовом кодексе, так и в федеральных законах обучение было особенно актуальным. По результатам обучения
все участники успешно сдали экзамен
и получили соответствующие удостоверения. Полученные знания помогут
им полноценно и грамотно продолжать
работу по охране труда, участвовать
в экзаменационных комиссиях по проверке знаний по ОТ, в расследованиях
несчастных случаев и профзаболеваний,
консультировать членов профсоюза по
вопросам охраны труда.

19 мая согласительной комиссией
АВТОВАЗа приняты решения по предложениям, которые были внесены
профсоюзным комитетом ППО при
согласовании Приказа «О введении
режима неполной рабочей недели»
(от 25.03.2022 № 147).
Решения такие: сохранить в полном
объеме, независимо от установленного режима:
– месячную оплату труда не ниже
1,3 величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленного федеральным законом;

На оперативном совещании 20 мая
председатель ППО Сергей Зайцев
рассказал коллегам о совещании с руководителями членских организаций
Федерации профсоюзов Самарской
области, в котором участвовали и
представители «первички» АВТОВАЗа.
На совещании зам. министра социально-демографической и семейной
политики правительства Самарской
области Галина Андриянова проинформировала о мерах социальной поддержки населения области в 2022 году.
О работе государственной инспекции
труда в Самарской области рассказала
заместитель руководителя госинспекции Лариса Павлова.
Участник совещания, председатель
профкома МСП Федор Широков отметил возрастающее серьезное плодотворное взаимодействие Федерации
профсоюзов и областного руководства.
В сообщениях председателей профкомов о ситуации в подразделениях
отмечалась хорошая организация временных работ.
Продолжается прием работников
в Профсоюз АСМ РФ: 8 человек принято
в ПЛП, 7 – в СВПУЦП, 5 – в ПрП и т. д.
Председатель профкома службы
по маркетингу Валентина Солуянова
доложила, что в дочерних обществах
«Лада-Имидж» и «ВИС-АВТО» также
принято решение об индексации заработной платы.
Ранее на заседании согласительной комиссии АО профком ППО предложил обратиться в адрес руководителей дочерних
обществ, чтобы решения по индексации,
аналогичные принятым на АВТОВАЗе,
были приняты и по их работникам.
Председатель профкома СКИО Ольга Павлова сообщила, что городскими
властями положительно решен вопрос
о дополнительных выплатах педагогам АНО ДО «Планета детства «Лада».
Помощь профсоюзной организации
СКИО в достижении этого решения оказал профком ППО АВТОВАЗа и депутат
Самарской губернской думы, заведующий отделом по гендерной политике
ППО Елена Сазонова.

По словам председателя профкома
СВПУЦП Елены Рожковой, преподаватель тренинга, кандидат социологических
наук Анна Ростова обучала приемам и
методам эффективной коммуникации,
грамотного управления конфликтами,
конструктивной обратной связи.
На оперативном совещании 26 мая
председатель профсоюзной организации Сергей Зайцев рассказал коллегам о состоявшейся утром этого же
дня встрече с президентом АО «АВТОВАЗ» Максимом Соколовым.
Встреча была позитивной и очень конструктивной, сообщил Сергей Юрьевич.
Президент назвал чрезвычайно важной
в сегодняшних сложных условиях работу с коллективом и взаимодействие
с профсоюзом, чтобы решение всех задач и проблем происходило в условиях
честности и открытости.
В Москве прошло заседание отраслевой комиссии по машиностроительному комплексу, в нем участвовал заместитель председателя
ППО АВТОВАЗа Валерий Королев.
Были подведены итоги выполнения
отраслевого соглашения в 2021 году.
Отмечено, что работа по соглашению
способствует регулированию в рамках
коллективных договоров, социальнотрудовых отношений на предприятиях
отрасли. Поскольку действие текущего
соглашения заканчивается, профсоюзы,
с учетом непростой экономической ситуации в отрасли, предлагают пролонгировать его на новый срок.
Председатели профкомов подразделений докладывали, что обстановка
в коллективах стабильная, временные
работы проводятся без срывов.
Продолжается прием в Профсоюз АСМ
РФ: так, по 14 человек принято в инжиниринге и СВПУЦП, 9 – в СВППА, 8 – в ПрП…
Профсоюзный комитет ППО принял
решение об организации централизованной закупки подарков для детей, которые пойдут в 1 класс.
Праздничное поздравление будущих
первоклассников, детей членов Профсоюза АСМ, и вручение им школьных принадлежностей – одна из давних профсоюзных традиций, и в каждом подразделении она реализовывалась по-своему. Теперь подарок первокласснику
будет единым для всех ребятишек.

Заместитель председателя ППО
Олег Харчевников проинформировал
об изменениях в составе партнеров
проекта профсоюзной дисконтной
карты и ответил на вопросы. К примеру, уточнил, что скидка по карте
5 % действует во всех магазинах сети
«1000 мелочей».

В профкомы подразделений поступают вопросы о работе проката на
лыжной базе.
Напоминаем, что ФОК первичной
профсоюзной организации работает в
режиме проката со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов.
Обновленный список партнеров
дисконтной карты размещен на нашем сайте: профсоюзавтоваза.рф
13 мая состоялся очередной обучающий семинар по конфликтологии, активными участниками которого стали руководители дирекций
и профсоюзный комитет СВПУЦП.

1 июня телеканалу «ТОЛЬЯТТИ 24»
исполняется 5 лет, и к этому первому
юбилею для жителей подготовлены
праздничные мероприятия.
Будут работать площадки телекомпании ООО «ЛАДА-МЕДИА»: 1 июня – в
сквере Жилкина и 5 июня – на Дне города
Тольятти. Приглашаются все желающие!
Любовь СТУКАЛОВА

www.профсоюзавтоваза.рф

Это наши люди
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ОТЛИЧНЫЙ ЮБИЛЕЙ ПТО
22 мая производство технологической оснастки (ПТО) отметило 50-летний юбилей.
За эти годы производство не раз меняло направление деятельности, на ходу перестраиваясь,
осваивая новые, более сложные задачи. Соответственно, менялись и названия: завод генераторов
и стартеров – вазовское производство генераторов и стартеров – производство технологического
оборудования АВТОВАЗа – производство технологического оборудования и оснастки АВТОВАЗа –
Волжский машиностроительный завод – производство технологической оснастки.
Каждое звено в этой цепи – отдельный этап
жизни, насыщенный концентрацией инженерной
мысли, напряженным трудом, зачастую сверхусилиями всего коллектива и покорением новых
высот.
О масштабности производства можно судить
по широкой номенклатуре изделий. Это штампы,
пресс-формы, калибры, сварочное, стендовое
оборудование, модельная и прочая оснастка.
В 2021 году общий объем продукции, выпущенной ПТО, составил 649,8 млн рублей, в том числе

специального технологического оборудования
было изготовлено на сумму 559,4 млн рублей, модернизировано оборудования на сумму 90,4 млн
рублей. В 2022 году выполнен ремонт металлургической оснастки для ПЧЛП, ПАЛКП на сумму 682,2
млн рублей.
В сложившейся экономической ситуации в
России на фоне ввода санкций нашему заводу необходимо заменять иностранных поставщиков на
отечественных. В связи с этим основная задача
нашего производства – изготовление новой оснастки в условиях импортозамещения, доработка оснастки, выполнение тех работ, которые направлены на перезапуск конвейера (линии LADA
Granta, LADA Niva Travel, LADA Niva Legend).
Мы от всей души поздравляем наш коллектив и
руководство производства с 50-летним юбилеем!
Пусть эта значимая дата станет еще одним шагом
вперед на пути достижения новых горизонтов,
улучшения благосостояния, увеличения прибыли,
исполнения всех задуманных планов и желаний.
Желаем здоровья, удачи и процветания!
Профсоюзная организация ПТО

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ!
В службе исполнительного вице-президента по инжинирингу есть
управление инжиниринга материалов, раньше его называли Исследовательский центр. Этой весной нашему ИЦ исполнилось 35 лет!
Более половины коллектива работают с его создания, это люди разных
специальностей, профессионалы своего дела: слесари, лаборанты, инже-

неры-исследователи… Они добросердечные и душевные коллеги, всегда
готовые прийти на помощь.
Профсоюзная организация ИЦ – одна
из лучших в инжиниринге. Много лет
председателем была Марина Сафина,
сейчас она на заслуженном отдыхе и занимается нашими пенсионерами.
Коллектив наш дружный, весело
и активно проводим дни здоровья и

праздники. У нас отличные спортсмены:
Виктор Кириллов, Татьяна Тихонова
и Роман Петров, которые отстаивают
честь службы в соревнованиях по многим видам спорта. Наша команда по интеллектуальным играм «Исследователи»
во главе с капитаном Василием Корягиным известна даже за пределами
завода. Есть в коллективе свои таланты,
победители заводского профсоюзного

ПРЕДАННОСТЬ ТРУДНОЙ ПРОФЕССИИ
Постоянство человека в профессии
достойно
уважения.
Именно такой постоянный человек – Валентина Алексеева, машинист крана ПЛП.
30 лет трудовой деятельности
на АВТОВАЗе отмечает она в этом
году. Родилась Валентина Валериевна в Казахстане. Кроме обычной
школы, закончила художественную
и спортивную, мечтала стать воспи-

тателем. Но судьба распорядилась
иначе, и она поступила в ГПТУ на
машиниста башенных и мостовых
кранов. В 1992 году по распределению попала на АВТОВАЗ. Здесь,
в Тольятти, обустроила свою жизнь:
встретила любовь, создала семью.
Вначале Валентина работала в
МтП в цехе 19/2 кузнечного корпуса,
затем перевелась в корпус алюминиевого литья. Сейчас она старший
рабочий 5 разряда, с исполнением
обязанностей мастера.
Перемещение грузов всегда
связано с риском причинения вреда здоровью и жизни других людей,
одно неверное движение может
привести к аварии. Работа на кране – нелегкая, требующая физической выносливости, ювелирной
точности, развитой координации
движения, нужно быть собранным,
устойчивым к стрессу, дисциплинированным. Всеми этими качествами обладает наша коллега. Ее
преданность профессии и большой
опыт достойны уважения. Валентина Валериевна знает все тонкости и
принципы работы электромостового крана и монорельсовой тележки
по разливу жидкого алюминия.

Исполнительная, надежная, ответственная, веселая и жизнерадостная – так охарактеризовал нашу
коллегу начальник цеха. Ее добросовестный труд, высокий профессионализм неоднократно были отмечены благодарностями и почетными грамотами, ей присвоено звание ветерана АВТОВАЗа. Активная
гражданская позиция Валентины
Валериевны снискала ей уважение
работников бригады.
Самое главное богатство для
Валентины – ее семья, муж и две
красавицы-дочери, Алина и Алена.
Она прекрасная жена и мама!
Валентина Валериевна обладает яркими организаторскими способностями, что позволяет ей быть
ведущей на разных праздничных
мероприятиях. Не раз она проводила такие мероприятия и со своими
коллегами для поддержания коллективного духа и получения положительного заряда бодрости.
Уважаемая Валентина Валериевна! Желаем Вам успехов в профессиональной деятельности, здоровья и семейного благополучия!
Татьяна ХРУЛЕВА,
председатель цехкома СПиД ПЛП

конкурса танцев. Сейчас мы, конечно,
уже не такие молодые и задорные, но
стараемся участвовать во всех профсоюзных конкурсах.
Желаем в этот прекрасный юбилей
нашему дружному коллективу стабильной работы, всегда оставаться ценными
и востребованными специалистами, не
терять присутствия духа, желаем здоровья и семейного благополучия!
Зоя СЛЮСАРЕВА,
предцехкома управления
инжиниринга материалов

ЧЕЛОВЕК
С ОТКРЫТЫМ
СЕРДЦЕМ
В мае отметила свой
50-летний юбилей
замечательный человек,
наша с вами коллега –
председатель профкома
СВПКУП Елена Николаевна
Чупахина!
В далеком 1989 году
юной девчонкой Елена
пришла работать на завод в метрологический
отдел службы качества.
Поступила в автомеханический техникум, получила специальность без
отрыва от производства.
Вступив в 1990 году
в ряды профорганизации АВТОВАЗа, сразу начала активно заниматься
профсоюзной работой.
В 2013 году была избрана
председателем

цехового комитета, а в
2019 – председателем
профкома СВПКУП.
Мы знаем Елену Николаевну как отзывчивого,
честного человека с открытым сердцем и широкой душой! Благодарим
за ее труд на благо коллектива и желаем крепкого здоровья и дальнейших успехов во всех
начинаниях!
Профком СВПКУП
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НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!
Поздравление вдов ветеранов Великой Отечественной
войны с Днём Победы стало
хорошей традицией для комиссии по гендерной политике профкома ППО АВТОВАЗа
и тольяттинского отделения
Союза женщин России.
В этом году вновь прошли
встречи на дому: в знак уважения
и признания всем вдовам ветеранов были вручены подарки от
спонсоров и благотворителей.
Такие
встречи
накануне
праздника 9 Мая – всегда очень
трогательное и душевное мероприятие, потому что даёт

возможность пообщаться с поколением, которое личным примером показало силу характера,
стойкость духа, мужество и непоколебимость перед врагом!
С каждым годом их становится всё меньше, и когда начинаешь обзванивать вдов перед
праздником, то боишься лишь
одного – услышать «абонент недоступен» …
Спасибо нашим бабушкам,
что они живы и что так тепло
встречают нас каждый раз. Их
рассказы о военном времени,
о том, что им пришлось пережить, навсегда останутся в наших сердцах и памяти.

ЗНАЮТ ДЕТИ О ПОБЕДЕ
Профком СВПКУП провел конкурс детского творчества на тему «Ваша Победа –
в наших сердцах», посвященный 9 Мая.

Почет вам и низкий поклон,
дорогие наши ветераны. Долгих
лет жизни и доброго здоровья!
Зоя СЛЮСАРЕВА,
председатель комиссии
по гендерной политике
профкома СИВПИ

День Победы – всеми любимый, дорогой,
трагичный и скорбный, но в тоже время и светлый праздник. Спасибо всем, кто жизнь отдал
за Русь родную, за свободу, кто страх забыл
и воевал, служа любимому народу!
Правда жива, пока ее помнят. Чтобы дети
знали о прошлом своего Отечества, мы должны рассказывать об
этом, читать книги, заниматься с ними творчеством. Только так
мы передадим память нашим потомкам.
На конкурс «Ваша Победа – в наших сердцах» свои работы
прислали 44 ребенка. Все они получили подарки, дипломы, грамоты. Организаторы благодарят ребят за участие и выражают
признательность родителям за патриотическое воспитание. Желаем дальнейших творческих успехов!
Профком СВПКУП

ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
В рамках празднования 45-летия
производства «Нивы» профсоюзный
комитет СКП Niva на лыжный базе
(LADA парк) провёл для работников
и их семей день здоровья.
Праздник открыли и поблагодарили
коллектив за хорошую работу директор
производства «Нива» Андрей Баринов, председатель профсоюзной организации СВППА Виктор Гречишников,

председатель профкома производства
«Нива» Александр Кирсанов.
Спортивная часть мероприятия прошла под девизом «Мы – одна большая
семья».
Программа «Веселых стартов» была
довольно насыщенной. На старт вышли
4 команды: «Сборка», «Окраска», «Сварка» и «Техслужба». Участникам были
предложены занимательные, иногда
очень непростые конкурсы с бегом,
мячами, обручем, где они смогли проявить свои спортивные навыки. Все этапы
этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Спортивный задор и желание добиться победы
для своей команды захватывали игроков

настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все изо всех сил старались прийти к финишу первыми.
И вот жюри подвело итоги соревнований: I место – команда сборки, II место –
команда техслужбы, III место – команда сварки. Победители были награждены
грамотами и подарками, команда окраски
получила благодарность за участие.
Выявились победители и в индивидуальных видах соревнований: дартс –
Анастасия Евланникова (среди детей),
Сергей Малышев (среди взрослых).
В гиревом спорте не было равных Сергею Евланникову.
Изюминкой дня здоровья стало выступление работницы службы Ларисы

Следующая встреча с ребятами из детского дома намечена на начало июля для проведения соревнований на одном из платных прудов
в с. Лопатино. Акция по сбору рыболовных принадлежностей продолжается.

ОТКРЫЛИ СЕЗОН
ПРИОБЩИЛИ К РЫБАЛКЕ
Клуб «Рыбак» службы инжиниринга совместно с рыболовными магазинами и клубами рыболовов-любителей Тольятти и Самары
провели акцию по сбору рыболовных принадлежностей для воспитанников детского дома
«Единство» (Шлюзовой).
Встреча с ребятами прошла на берегу канала в Шлюзовом районе, где для них провели мастер-классы по ловле на поплавочную удочку
и спиннинг с отводным поводком. Обсуждались
планы дальнейшего сотрудничества с детским
домом. В конце встречи ребятам были переданы
собранные рыболовные принадлежности.
Огромная благодарность всем, кто принял участие в акции: Олегу Лешпаеву, директору магазина «Рыбачок-Т», Андрею Дюкареву из клуба
«Рыбак», Александру Яценко из клуба «Волжский
мастер» (Тольятти), Артему Никашину, Дмитрию Грамыко, Алексею Лаврову из группы
«Дикие спиннингисты» (Самара), а также братьям
Максиму и Денису Рум из магазина рыболовных
снастей в Крутых ключах.

На реке Бирля в районе с. Воля Ульяновской области состоялись личные соревнования среди членов клуба «Рыбак» – сезон
«ЛЕТО-2022» открыт!
Результаты личных соревнований среди мужчин: I место – Николай Долгов, II место – Денис
Гаврилин, III место – Владимир Калюжняк.
Среди женщин I место заняла Ирина Родникова,
на II месте Светлана Дубровина, на III месте –
Наталья Соболева.
Среди участников был и ребенок, Егор Котлов,
поймавший четырех красноперок. В номинации
«Самый крупный экземпляр» победил Долгов
Николай, поймавший карася весом 0,8 кг.
Все победители и призеры соревнований получили грамоты и призы от профкома инжиниринга
(председатель профкома Андрей Ворошилов)
и от магазинов «РЫБАЧОК-Т» (директор магазина
Олег Лешпаев), «Клевое место» (директор магазина Александр Долженко), за что им огромная
благодарность от участников соревнований.
Кульминацией открытия сезона стало ведро
ароматной ухи, приготовленной на свежем воздухе. Впереди нас ждут новые соревнования!
Михаил КОТЛОВ,
председатель клуба «Рыбак»
Фото автора

Тихонской. Лариса очаровала не только
своим красивым голосом, но и светлой
энергетикой, которую чувствовали зрители во время ее исполнения.
Праздник получился захватывающим:
широким, громким, спортивным, музыкальным, вкусным, а, главное, дружным!
Конечно, такое мероприятие не могло не
оставить массу положительных эмоций,
впечатлений и отличный заряд бодрости
у всех, кто принял в нем участие.
Благодарим всех председателей цехкомов производства «Нивы» за помощь
в организации и проведении семейного
дня здоровья.
Профсоюзная организация СВППА

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Круто! Дрались, как тигры! Наши парни лучшие!
Такими эпитетами сопровождался бильярдный турнир
на первенство АВТОВАЗа, в
котором команда прессового производства в упорной и
красивой борьбе завоевала
в своей группе II место.
Этому предшествовала целенаправленная
подготовка
будущих серебряных призеров и заключительное первенство ПрП, показавшее,
что надежда на достойное
выступление у нашей сборной есть. Команда сложилась
сильная: Евгений Кирдянов,
Павел Морозов, Андрей
Зырянов и Ильнур Гайнуллин, обладающие высоким
мастерством,
прекрасным
видением ситуации в «поле».
Гордимся, что в нашем коллективе трудятся такие талантливые ребята!
Огромная
благодарность
профкому, а также болельщикам за хорошую организацию и поддержку команды.
Большое спасибо внештат-

ному комментатору Николаю Санькову, державшему
в неимоверном напряжении
всех болельщиков прессового
производства, наблюдавших
за бильярдными баталиями
в группе Viber СПОРТ ПрП.
22 мая на автодроме, в
рамках 51-й спартакиады
АВТОВАЗа, среди 7 команд
1-й группы наши коллеги заняли III место!
А пилот Виталий Возняк
показал лучший результат,
став чемпионом среди мужчин группы. В составе призеров были также Аркадий
Криворучко, Денис Макаров
и Ольга Гришакова. Новых
побед вам, прессовщики!
Профком ПрП
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