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НОВАЯ ЭПОХА – ЭПОХА РАЗВИТИЯ АВТОВАЗА

Выполнение обязательств и мероприятий коллективного договора
АО «АВТОВАЗ» в первом полугодии
2022 года, работа комиссии социального страхования предприятия и другие вопросы, в том числе городского
и регионального значения, были рассмотрены 25 августа на конференции
работников Общества. Важно, что
участие в работе конференции вновь
принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Также на мероприятии присутствовали исполняющий обязанности министра
промышленности и технологий Самарской области Олег Волков, депутаты
Самарской губернской думы Владимир
Бокк и Екатерина Кузьмичева, глава
г.о.Тольятти Николай Ренц, председатель городской думы Николай Остудин,
глава Автозаводского района Юрий
Башкиров, председатель Профсоюза
АСМ РФ Андрей Фефелов, председатель областной профсоюзной организации отрасли Александр Меньшиков и
председатель профсоюзных организаций Тольятти Анатолий Калинин.
Открыл конференцию глава региона.
Дмитрий Игоревич назвал такой формат
традиционной встречи руководства и
коллектива эффективной площадкой
для продуктивного диалога и отметил,
что решения, принятые на сегодняшний
день на АВТОВАЗе, существенно усилили устойчивость предприятия. Важнейшее из таких решений в условиях
жесткого санкционного давления – возвращение Общества в государственную собственность. Большую роль при
этом играет, конечно, личное внимание
Президента страны к предприятию и вопросам трудового коллектива. Теперь
главное – обеспечить непрерывность
производства и занятость работников.
Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:
– Роль профсоюзной организации в
достижениях по сохранению социальных
гарантий, сохранению доходов семей и
стабильности предприятия – ключевая.

Такая консолидация в коллективе и вокруг предприятия вселяет уверенность,
что АВТОВАЗ преодолеет все вызовы и
шаг за шагом будет становиться сильнее
и будет гордиться своей мощью на отечественном и мировом уровне.
С отчетом от работодателя выступил
вице-президент по персоналу и социальной политике Общества Дмитрий
Михаленко, от представителей работников – председатель профсоюзной организации Сергей Зайцев, по социальному страхованию доклад представил
сопредседатель КСС Сергей Марченко.
Выступающие отметили в основном выполнение коллективного договора, его
мероприятий и обязательств, финансирование социальных льгот и гарантий в
полном объёме. Но есть и отклонения,
которые включены в постановление конференции по инициативе профсоюзного
комитета. Например, по воздушно-температурному режиму на отдельных рабочих местах в зимний и летний периоды
года, а также по обеспечению бесперебойной подачи горячей и холодной воды
в душевых, умывальниках и по содержанию и ремонту санитарно-бытовых помещений (автосборочный комплекс, прессовое производство).
Были отмечены решения, принятые
руководством Общества и по обращению профсоюзного комитета, которые
направлены на поддержание покупательной способности заработной платы. Это и повышение тарифных ставок
и окладов работникам на 9%, и выплата
премий по 3000 рублей, и премирование
ко Дню 1 Мая, и материальная помощь
членам профсоюза. А также за вакцинацию против коронавирусной инфекции.
Всё это позволило не только сохранить
уровень оплаты труда. Средняя заработная плата работника предприятия за
первое полугодие 2022 года, по сравнению с таким же периодом прошлого
года, увеличилась на 7,4%.
Тем не менее, поддержание покупательной способности заработной платы
также остается одним из главных приоритетов социальной политики на АВТО-

ВАЗе. Наряду с выполнением коллективного договора, сохранением трудового
коллектива и обеспечением занятости
работников.
Что касается занятости (от делегатов поступал вопрос «будет ли сокращение»), как заверил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, для выполнения
масштабных задач в ближайшее время
начнётся приём на работу. Поэтому коллектив завода скоро значительно увеличится, а не сократится!
После отчётов выступили представители от трудового коллектива – работники прессового производства, автосборочного комплекса и службы директора
по производству автокомпонентов. Вопросы, которые они подняли, касались
единого корпоративного отпуска в летний период, сохранения объемов финансирования Программы оздоровления и
отдыха работников, проблемы получения
медицинских услуг и нехватки специалистов в поликлинике ФМБА, строительства бесплатных парковочных площадок
в районе КПП-24 и КПП-6, подсветки
КПП по северной стороне завода, условий труда на отдельных рабочих местах
и нормализации температурного режима
в корпусах производств, пешеходных переходов в районе остановочных пунктов
на КПП-9 и КПП-10, ремонта моста на
ул. Вокзальная/Борковская, обновления
пассажирского транспорта и пр. Также
выступающие выразили надежду, что
АВТОВАЗ справится с текущими трудностями и выйдет на новые рубежи своего
развития.
Губернатор при этом отметил, что на
ремонт путепровода будет выделено
дополнительное финансирование из областного бюджета, а также сказал, что
Тольятти будет включён в список на обновление подвижного состава при подачи соответствующей заявки от руководства города.
Дмитрий Михаленко, в свою очередь,
при выступлении с ответами на вопросы,
сказал, что на Программу оздоровления
и отдыха 2023 года планируется финансирование в объёме, не менее прошлого

периода. Также рассматриваются варианты режима работы предприятия на
2023 год, в том числе и с применением
единого летнего корпоративного отпуска. Решение будет принято позже.
Все вопросы и обращения, поступившие от делегатов, будут рассмотрены
согласительной комиссией и решения по
ним будут доведены до работников.

Сергей Зайцев, председатель Первичной профсоюзной организации
АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ:
– Первое полугодие 2022 года было
очень сложным для нашего завода и для
всех работников. Объем производства
был незначительным. Регулярно применялся режим «простоя». Экономика
предприятия требовала привлечения
новых кредитов, в том числе и на выплату заработной платы. Завод вынужденно перешел на четырехдневку. В связи
со значительным ростом цен, покупательная способность заработной платы несколько снизилась по сравнению
с 2021 годом, но хочу подчеркнуть, что
завод делал все возможное и даже больше, чтобы поддержать работников в этот
сложный период. Были приняты непростые, но очень важные для коллектива
решения. Профсоюзный комитет благодарит губернатора области за внимание
и поддержку, руководство АВТОВАЗа –
за правильные решения, и всех работников завода – за понимание и преданность родному предприятию.
Татьяна ЧАЙКУН
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НАСЫЩЕННЫЙ СОБЫТИЯМИ АВГУСТ
Ранее с подразделений поступали вопросы и обращения по реализации программы добровольного медицинского страхования на АВТОВАЗе.
Профсоюзной организацией совместно с администрацией завода были проведены две встречи с представителями страховой компании Росгосстрах, по
итогам которых их пригласили на оперативное совещание 4 августа с информацией о текущей ситуации по
страхованию заводчан.
Главная причина, как выяснилось, в незнании застрахованными принципов работы ДМС и программ страхования. Поэтому специалистами СК были подготовлены памятки с пошаговым порядком обращения для получения
медицинской помощи по каждой программе ДМС. Данные
памятки направлены в подразделения ППО, а также размещены на нашем сайте http://профсоюзавтоваза.рф/.
Особое внимание со стороны страховой компании было обращено на 2 ключевых момента:
1) Первое обращение застрахованного работника должно быть только через медицинский пульт
в г. Тольятти в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (тел.:
+7 (8482) 33-44-50, 33-44-59, +7 (927) 697-08-30,
+7 (927) 260-53-94, +7 (927) 691-49-19) или единый медицинский контактный центр – в нерабочие и
праздничные дни круглосуточно (8 (800) 200-5-111,
бесплатный номер). Сразу обращаться в медучреждение НЕ НАДО.
2) Если специалисты СК (на пульте работают врачи
высшей категории) рекомендуют вам обратиться в конкретное учреждение, прислушивайтесь к ним! Они делают это не из личных интересов, а исходя из профессионального опыта.
ПАЛКП и ПЧЛП, в соответствии с решением согласительной комиссии от 05.07.2022, получили
на испытание образцы спецодежды для отдельных
профессий – темно-синего и темно-графитового
цвета, – сообщила председатель профкома производств литья и поковок Елена Мурачева. После
окончания испытаний будет принято решение по их
использованию.
Вопрос «О ходе выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора АО «АВТОВАЗ»
за первое полугодие 2022 года» был рассмотрен
в рамках оперативного совещания на заседании
профсоюзного комитета.
В постановлении профсоюзного комитета отмечается, что коллективный договор в основном выполняется в полном объеме и своевременно осуществлялось
финансирование социальных льгот и гарантий. Вместе
с тем, отражены и замечания по обеспечению воздушно-температурного режима в пределах допустимых
норм на отдельных рабочих местах в зимний и летний
периоды года, а также бесперебойной подачи горячей и
холодной воды в душевых, умывальниках и по содержанию и ремонту санитарно-бытовых помещений.
Список партнеров профсоюзной дисконтной
карты пополнен еще одним – ГК «Автофан».
Как рассказал заместитель председателя ППО Олег
Харчевников, для членов Профсоюза АСМ скидка на
сервисное обслуживание и запасные части – 20%.
Компания расположена в Центральном районе,
на ул. Ленина, 44, кв. 3. Режим работы: с понедельника
по воскресенье с 9:00 до 19:00.
Приятной информацией стал также доклад-презентация члена комиссии по работе с молодежью
ППО Евгения Вогнивенко о прошедшем 30 и 31 июля
Молодежном профсоюзном туристическом слете.
Наш традиционный слет в этом году собрал 170 человек от 8 подразделений «первички». Насыщенная
программа не оставила никого равнодушным: спортивное ориентирование, активные игры для детей и взрослых, спортивный квест, волейбол, бочче, верёвочная
и водная полоса, катание на байдарках и сапбордах,
вкуснейший плов, музыкально-туристический квиз и
дискотека под звёздным небом. В конце второго туристического дня были подведены итоги и награждены победители во всех спортивных состязаниях слёта.

Результат – восторженные отзывы и исключительно
положительные впечатления! А это значит, что туристический слёт нужно проводить и дальше. Для участия молодежи в нем условие одно – быть в Профсоюзе АСМ!
С устоявшимися жаркими днями поступали обращения от работников по превышению температурного режима на рабочих местах.
Профкомы службы вице-президента по управлению
цепочкой поставок (СВПУЦП) и инжиниринга сообщили, что работают с администрацией и службами по
оперативному принятию мер и решению возникающих
вопросов.
Напомним, ранее на заседании профсоюзного комитета «О готовности корпусов завода к работе в летний
период» 9 июня было принято постановление, где руководителям подразделений в случаях необеспечения
температурного режима на рабочих местах предлагается соблюдать соответствующий режим труда и отдыха,
принимать дополнительные технические, организационные и другие мероприятия по приведению температуры в предельно допустимые значения.
Наша профсоюзная организация растет с каждым днем.
Одним из преимуществ членов Профсоюза АСМ является отдых и оздоровление со скидкой в санаториях,
базах отдыха и комплексах – партнерах первичной профсоюзной организации.
Как проинформировал заведующий отделом социального страхования ППО Андрей Игнатьев, таким
предложением за первое полугодие воспользовались
порядка 70 человек (членов профсоюза и их семей).
Все актуальные афиши размещены на нашем сайте
http://профсоюзавтоваза.рф/ в разделе «ОТДЫХ».

На заводе пункты вакцинации против коронавирусной инфекции работают в фельдшерских здравпунктах: № 5 (3-я вставка, юг), № 12 (корпус 15-3, юг),
№ 22 (МтП, корпус 20), в заводоуправлении. Прививочный кабинет в поликлинике – № 330, в поликлинике
профосмотров – № 117.
Профсоюзные комитеты подразделений проводят поздравительные мероприятия для детей работников, которые идут в первый класс, вручают
подарки – набор школьных принадлежностей.
На оперативном совещании 25 августа председатель профсоюзной организации АВТОВАЗа Сергей Зайцев отметил, что конференции по выполнению коллективного договора в первом полугодии
2022 года прошли в подразделениях на высоком
уровне, очень информативно.
В этот же день в здании заводоуправления состоялась заводская конференция с участием губернатора
Самарской области Дмитрия Азарова. Были представлены отчеты работодателя и профсоюзного комитета,
комиссии социального страхования, а также выступления от трудового коллектива. Подробности – в этом номере на первой странице.
Председатели профкомов структурных подразделений сообщили новые цифры по вступлению
в Профсоюз АСМ за август: СВПУЦП – 20 человек,
инжиниринг – 29, ПЛП – 3, ПрП – 6, ППИ – 5, СПМ –
7, СВПпПиСП – 3.

О прошедшем 8 августа заседании согласительной комиссии АВТОВАЗа рассказал заведующий отделом по коллективному договору Сергей
Ангелов.
На заседании были рассмотрены 3 основных вопроса: выполнение поручений согласительной комиссии,
итоги выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора в первом полугодии 2022 года, конференция работников АО «АВТОВАЗ».
На заседании профсоюзного комитета 11 августа были рассмотрены два важных вопроса.
Так, в связи с истечением срока полномочий предыдущего состава было утверждено новое представительство нашей первичной профсоюзной организации
(Профсоюза АСМ РФ) в комиссии по социальному страхованию АО «АВТОВАЗ». Всего делегированы 10 человек со стороны работников. Полный состав комиссии (с учетом представительства от администрации)
будет избран на конференции работников АО «АВТОВАЗ».
Вторым вопросом принято постановление «О создании профсоюзной организации службы вице-президента по закупкам первичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ». Профсоюзным представителем
в новом подразделении СВПпЗ назначена Малофейкина Галина Васильевна (председатель профкома
дирекции по поставкам).
Профсоюзный комитет ППО также согласовал
приказ по АВТОВАЗу об актуализации «Политики
АО «АВТОВАЗ» в области охраны труда».
Как сказал зав. отделом охраны труда ППО Владимир Кильчевский, приоритетом этой политики было
и остается сохранение жизни и здоровья работников.
Тема защиты здоровья работников поднималась
18 августа и на оперативном совещании в связи с тем,
что в последнее время в регионе и Тольятти все более
тревожной становится ситуация с ковидом. Заболеваемость растет, в этих условиях важно своевременно
пройти вакцинацию и ревакцинацию.

В связи с предстоящей работой в субботние дни
работники, родители детей дошкольного возраста,
обеспокоены работой детских садов.
Как пояснил заместитель председателя ППО Сергей
Марченко, по дошкольным учреждениям АНО ДО «Планета детства «ЛАДА» есть договорённость, что в детских
садах будет организован опрос родителей о потребности в дежурных группах, на основании которого они и
будут сформированы. Для приема детей в дежурную
группу справка о работе на АВТОВАЗе не требуется.
Если есть такая же потребность в муниципальных детских садах, то работникам необходимо сообщить об
этом в службу по персоналу или профсоюзный комитет
подразделения. Что касается отдалённых садов (с других районов и ближайших населённых пунктов), вопрос
будет решаться в индивидуальном порядке.
В связи с изменением организационной структуры АО «АВТОВАЗ», решением профкома переименован ряд профсоюзных организаций ППО:
– п/о службы вице-президента по управлению цепочкой поставок в п/о службы директора по производственной логистике;
– п/о службы вице-президента по качеству и удовлетворённости потребителей в п/о службы директора
по качеству;
– п/о службы по маркетингу в п/о службы вице-президента по продажам и маркетингу;
– п/о дирекции по охране труда в п/о службы по охране труда.
Татьяна ЧАЙКУН,
Любовь СТУКАЛОВА

www.профсоюзавтоваза.рф
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Информация для вас

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
создание социального фонда, поддержка семей, садоводство и другое
О том, какие новые законы приняты
и какие изменения внесены в трудовое законодательство, а также в регулирование социальных и гражданско-правовых отношений, читайте в
этом материале.
Федеральный закон от 14.07.2022
№ 273-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации».
Правительство РФ наделено правом
устанавливать особенности правового
регулирования трудовых отношений при
введении специальных мер в сфере экономики.
Статья 252 ТК РФ, устанавливающая
особенности и порядок установления
особенностей регулирования трудовых
отношений, дополнена частью второй. Согласно внесенным поправкам, при введении специальных мер в сфере экономики
Правительство РФ вправе устанавливать
особенности правового регулирования
трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных
объектах, в том числе порядок и условия
привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего
времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
В нормах, касающихся привлечения к
сверхурочной работе и работе в выходные дни без согласия работника, продолжительности сверхурочной работы,
предоставления выходного дня за работу сверхурочно, работы в течение 2-х
смен подряд, отзыва из отпуска, перенесения отпуска на следующий рабочий
год, выплаты компенсации за отпуск,
продолжительности еженедельного отдыха, ознакомления с графиком работы к условиям, которые гарантированы
работникам, добавлена оговорка «если
иное не предусмотрено ТК РФ».
Федеральный закон вступил в силу
25.07.2022 г.
Федеральный закон от 14.07.2022
№ 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и
социального страхования Российской Федерации».
Принят закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации, сокращенное
наименование Социальной фонд России.
Фонд начнет действовать с 1 января
2023 г. Создается путем реорганизации
Пенсионного фонда, к которому присоединяется Фонд социального страхования. Учредителем Фонда от имени РФ
выступит Правительство РФ. С момента
создания Фонд в полном объеме будет
осуществлять функции и полномочия,
возложенные на Пенсионный фонд и
Фонд социального страхования. Органы
управления Фонда – председатель Фонда и правление Фонда. Председатель

Фонда назначается Правительством РФ,
состав правления Фонда также утверждается Правительством РФ.
В состав правления Фонда войдет
6 представителей от общероссийских объединений профсоюзов.
Федеральный закон вступил в силу с
14.07.2022, за исключением положений,
которые касаются деятельности Фонда.
Федеральный закон от 14.07.2022
№ 281-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 3 и 16 Федерального закона
«О ветеранах».
Расширен перечень категорий лиц,
которые относятся к ветеранам боевых
действий.
Соответствующие изменения внесены в статьи 3 и 16 Федерального закона
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». К
ветеранам боевых действий отнесены
лица, направлявшиеся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики
с 24 февраля 2022 года, отработавшие
установленный при направлении срок
либо откомандированные досрочно по
уважительным причинам.
Федеральный закон вступил в силу
с 25.07.2022.

Федеральный закон от 14.07.2022
№ 355-ФЗ.
На один год продлен срок предоставления меры поддержки семей, имеющих
детей, состоящей в предоставлении
450 тысяч рублей на полное или частичное погашение задолженности по
ипотечному жилищному кредиту.
Указанные средства направляются
на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 тысяч рублей,
оставшиеся средства направляются на
погашение процентов, начисленных за
пользование этим кредитом (займом).
Указанная мера поддержки будет предоставляться при рождении в семье в период с 1 января 2019 года по 31 декабря
2023 года (ранее – 31 декабря 2022 года)
третьего и последующего детей. Кредитный договор должен быть заключен до
1 июля 2024 г.
Установлено, что в случае приобретения доли в жилом помещении мера под-

держки предоставляется при условии,
что недвижимость поступает в общую
собственность родителя-заемщика и его
ребенка (детей) либо в общую собственность супругов и их ребенка (детей).
Внесенными дополнениями предусмотрено, что за счет мер государственной поддержки могут быть оплачены услуги кредитора или третьих лиц,
оказание которых предусмотрено кредитными договорами.
Федеральный закон вступил в силу с
14.07.2022 г.
Федеральный закон от 14.07.2022
№ 310-ФЗ «О внесении изменений в
Семейный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Установлены новые правила раздела
долей в праве собственности на жилое
помещение.
Предусмотрено, что размер площади жилого помещения, приходящейся
на долю каждого из сособственников и
определяемой пропорционально размеру доли каждого из сособственников, не
может быть менее шести квадратных метров. Сделки, совершенные в нарушение
указанных правил, являются ничтожными.
Указанные положения не распространяются на случаи возникновения права
общей долевой собственности на жилое
помещение в силу закона, в том числе
в результате наследования, а также на
случаи приватизации жилых помещений.
Кроме этого, законом внесены изменения в СК РФ, согласно которым суд
вправе изменить соотношение долей в
общем имуществе супругов, также в случае, если один из них совершал недобросовестные действия, которые привели к
уменьшению общего имущества супругов, в том числе совершал без согласия
другого супруга сделки по отчуждению
общего имущества, к которым судом не
были применены последствия их недействительности по требованию другого
супруга.
Федеральный закон вступает в силу с
01.09.2022 г.
Федеральный закон от 14.07.2022
№ 323-ФЗ.
Социальный налоговый вычет по
НДФЛ по расходам на медицинские и
физкультурно-оздоровительные услуги
предоставляется в отношении обучающихся по очной форме детей в возрасте
до 24 лет.
Право на получение указанного социального налогового вычета также распространяется на опекунов или попечителей после прекращения опеки или
попечительства.
Вычет предоставляется по расходам,
произведенным с января 2022 г.
Федеральный закон в части перечисленных изменений вступил в силу с
14.07.2022 г.

Федеральный закон от 14.07.2022
№ 312-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Принятым законом установлено, что
до 1 марта 2031 года члены некоммерческих организаций имеют право, независимо от даты вступления в членство,
приобрести находящийся в государственной или муниципальной собственности садовый или огородный земельный участок без проведения торгов в
собственность бесплатно, если такой
земельный участок соответствует в совокупности следующим условиям:
– земельный участок не предоставлен
члену указанной некоммерческой организации;
– земельный участок образован из
земельного участка, предоставленного до дня вступления в силу настоящего
федерального закона некоммерческой
организации, указанной в абзаце первом
настоящего пункта, либо иной организации, при которой была создана или организована такая некоммерческая организация;
– по решению общего собрания членов указанной некоммерческой организации о распределении земельных
участков между членами указанной некоммерческой организации либо на
основании другого документа, устанавливающего распределение земельных
участков в указанной некоммерческой
организации, земельный участок распределен данному члену указанной некоммерческой организации;
– земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в обороте и в отношении земельного участка не
принято решение о резервировании для
государственных или муниципальных
нужд.
Федеральный закон вступил в силу
14.07.2022 г.
Подготовила
заведующий юридическим отделом
ППО АО «АВТОВАЗ»
Татьяна АНОШКИНА

ВЫЕЗДНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В СЕНТЯБРЕ

Юридический отдел Первичной
профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ проводит выездные
консультации для членов профсоюза
по трудовому, гражданскому и другим
законодательствам.

За юридической помощью можно обращаться в любой пункт выездных консультаций ППО АО «АВТОВАЗ», независимо от структурного подразделения,
в котором они состоят на учёте.
Часы приёма – с 11:00 до 15:30.
Члены Профсоюза АСМ РФ могут получить бесплатную юридическую консультацию как очно, так и по телефону.
Телефоны юридического отдела
первичной профсоюзной организации
АВТОВАЗа:
64-99-52,
64-19-81,
64-99-01.
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 сентябрь 2022 года
Подразделение

Место проведения

ПрП, ПТО

Корпус 06/1, каб. 241

АСК, СДпК

Корпус 170/3, каб. 208А

АО «ПСА ВИС-АВТО»

Индустриальная,1
Производств. корпус

ПЛП, ПТО

Корпус 10, каб. 309

Инжиниринг

Корпус 3/1, каб. 426

ООО «ЛИН»

Корпус 70, каб. 124

ППИ

Корпус 068, каб. 301

МСП, ДИС, СДпК

Корпус 170/3, каб. 320

СВПпПиМ, СДпПЛ, ПРОО

Корпус 60, каб. 346

Сентябрь
8

9

14

16

20

21

23

28

30
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Партнеры и проекты

Вести профсоюза № 07 (198)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ ЛЬГОТНОЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ ОТ
В связи с возросшим потоком обращений от членов профсоюза ППО АО «АВТОВАЗ» по подключению тарифных планов,
разработанных в рамках программы «Моя компания», для улучшения качества и скорости отработки обращений было
принято решение выделить персонального менеджера для взаимодействия исключительно с членами Профсоюза АСМ.
Теперь необходимо обращаться к
Елене Гренцнер:
Эл. почта – EGrentsner@smr.beeline.ru
Телефон – 8 903 300 27 97.
Все обращения на подключения нужно
направлять ей. Обращения, направленные ранее Бобровой А. и Ярцевой А., будут
отработаны. Их контакты с 15.08.2022 г.
не актуальны!
Если вы обращались и с вами попрежнему не связались, перешлите ваше
обращение Елене Гренцнер.
ВАЖНО! Перед заполнением заявления или договора внимательно изучите

пошаговую инструкцию, в которой очень
подробно описаны действия и вид документа для заполнения в зависимости от
темы обращения.
Также внимательно ознакомьтесь с графиком отработки обращений. Предпочтительный вид связи – электронная почта.
Регламент работы менеджера, принимающего заявки на подключение:
1. Документы принимают в течение
1–2 суток (очередность/ проверка правильности заполнения на физ. лицо/
должны быть полностью заполнены строки договора и заявления (паспортные

данные/ рождение/ местожительство/
с последней страницы – стр.19 – полный
номер предыдущего паспорта).
2. Подключение происходит в течение
1–5 рабочих дней – зависит от времени
формирования документов.
3. Режим работы менеджеров по
приему заявок. Отвечают на запросы в
течение 1–2 суток, в порядке очереди.
Суббота/воскресенье и праздники –
нерабочие дни.
4. Предпочтительный мессенджер –
Viber – ответ в течение суток с момента
обращения.

5. Менеджеры по приему заявок подключают только согласованные тарифы.
По другим тарифам и вопросам, касающимся подключения домашнего интернета/телевидения, консультация не предполагается – это в службу 0628.
Ознакомиться подробнее с тарифами,
а также оставить заявку на подключение
нового тарифа программы «Моя компания» можно в профкоме своего подразделения. Информация о новом тарифном плане размещена на нашем сайте
https://профсоюзавтоваза.рф
(раздел
«ПРОЕКТЫ»).

ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ С КАСКО И СО СКИДКОЙ

Несмотря на то, что без ОСАГО
управлять автомобилем на дорогах
общего пользования нельзя, в России
по-прежнему немало водителей, чья
автогражданская ответственность
не застрахована. И если вы попали в
аварию по вине такого водителя, возместить убытки с помощью страховой компании не получится.

Что же делать в таком случае? Советы
от СОГАЗ (надеемся, что они вам никогда
не пригодятся):
• Попробуйте договориться на месте
без сотрудников ГИБДД. Если вызвать сотрудников ГИБДД сложно, попробуйте договориться с другим водителем на месте.
Достигнутые договоренности лучше зафиксировать в расписке. В ней нужно перечислить повреждения автомобиля, указать сумму компенсации и обозначить, что
стороны не имеют друг к другу претензий.
• Если и расписку составить не удалось, нужно зафиксировать на фото и
видео повреждения машин и их номера,
расположение автомобилей и других объектов на месте ДТП, а также ближайшие
дорожные знаки. Это поможет вам доказать свою правоту в суде.

• Не договорились? Обращайтесь
в суд. Составьте расписку с паспортными данными участников аварии,
номерами машин и обстоятельствами
ДТП. На ней должны стоять подписи
сторон и двух свидетелей. Размер компенсации в таком случае будет устанавливать суд.
А чтобы избавить себя от лишних хлопот, не тратить время и нервы на разбирательства, рекомендуем заранее
оформить полис автокаско, который
не только станет полезным дополнением
к полису ОСАГО и защитой от непредвиденных расходов на восстановление
машины в подобных случаях, но и позволит отремонтировать автомобиль, если
ущерб ему – естественно, неумышленно –
вдруг причинили вы сами.

Для членов Профсоюза АСМ скидка на полное КАСКО составляет 10%
(при предъявлении профсоюзного
билета).
Получить консультацию можно
у менеджеров:
Екатерина – 8 937 233 67 47,
Арина – 8 937 987 38 27.
Телефон офиса:
93-00-31
Адрес офиса СОГАЗ:
ул. Революционная, 7б

КАК СЭКОНОМИТЬ НА РЕФИНАНСИРОВАНИИ
Новые полезные советы по финансовой грамотности от управляющего филиалом Новикомбанка в
Тольятти Наталии Исяновой:
– Многие из нас имеют обязательства по кредитам –
потребительскому, ипотеке или кредитной карте. А некоторые платят сразу несколько кредитов в разных банках.
Хорошо жить в кредит или плохо – каждый решает самостоятельно. Но облегчить долговую нагрузку можно.
C помощью рефинансирования за счет снижения процентной ставки, изменения срока кредита снижается и
ежемесячный платеж.
Можно рефинансировать ипотеку, автокредит, кредитную карту или перевести кредиты разных банков в
один банк. Ограничений нет. Нужно обратиться за кон-

сультацией в свой выбранный банк и получить новый
расчет по действующим обязательствам. Реальная экономия часто оказывается существенной.
При рефинансировании клиент не получает деньги на
руки. Средства перечисляются в банк, ранее предоставивший кредит. Тот кредит закрывается, и клиент просто становится заемщиком другого банка, но на более
выгодных условиях.
Можно запросить сумму больше рефинансированного кредита для дополнительных нужд. Тогда остаток
выдается наличными или на карту. Так как процесс рефинансирования не увеличивает кредитную нагрузку на
клиента, поэтому вероятность его одобрения банком
значительно выше обычного кредита.

Новости АВТОВАЗа

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ЗА ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ COVID-19

Президентом АВТОВАЗа, при согласовании
с первичной профсоюзной организацией, подписан Приказ № 383 от 18.08.2022 «О выплате материальной помощи работникам за вакцинацию и последующую вакцинацию против COVID-19».

Выплата в размере 1500 рублей предусмотрена:
– работникам, прошедшим в период с 24.07.22 по
31.12.22 включительно вакцинацию от COVID-19 впервые или последующую вакцинацию (одним компонентом при однокомпонентной вакцине или двумя компонентами при двухкомпонентной вакцине);
– работникам АВТОВАЗа, прошедшим до 24.07.22
включительно вакцинацию от COVID-19 впервые или
последующую вакцинацию (одним компонентом при
однокомпонентной вакцине или двумя компонентами
при двухкомпонентной вакцине), не получившим при
этом материальную помощь, но работавшим на дату
вакцинации.
Работникам, находящимся в простое и изъявившим
желание пройти вакцинацию против COVID-19 впервые или последующую вакцинацию, время прохождения вакцинации в этот день будет компенсировано
в размере разницы между средней заработной платой
и оплатой времени простоя (независимо от потраченного времени).
Действие данного приказа распространяется и на
работников дочерних зависимых обществ.

ВЫПЛАТА
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
И АВАНСА
В связи с выходом Приказа от 01.07.2022 «Об изменении организационной структуры АО «АВТОВАЗ»,
согласительная комиссия 30 августа (в заочном
режиме) приняла решение о внесении изменений
в действующий коллективный договор, касающееся
сроков выплаты заработной платы.
• Автосборочный комплекс, производство двигателей, производство шасси, производство коробок передач,
прессовое производство, служба директора по качеству,
производство чугунного литья и поковок, производство
алюминиевого литья и кузнечных поковок: выплата зарплаты – 4-го, аванса – 19-го.
• Подразделения и службы, не перечисленные в п.1:
зарплата – 5-го, аванс – 20-го.

www.профсоюзавтоваза.рф
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СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ НА ПРИРОДЕ
30–31 июля прошёл Молодёжный туристический слёт первичной
профсоюзной организации.
В этом году участие приняли свыше
170 человек от 8 структурных подразделений ППО АО «АВТОВАЗ». Среди участников турслёта – члены Профсоюза АСМ
со своими семьями.
Насыщенная программа не оставила
никого равнодушным: спортивное ориентирование, активные игры для детей
и взрослых, спортивный квест, волейбол, бочче, верёвочная и водная полоса! Все участники турслёта в свободном

доступе могли покататься на байдарках
и сапбордах.
Кроме того, в первый день слёта всех
гостей угощали вкуснейшим пловом, а в
завершении вечера команды собрались на
поляне для участия в музыкально-туристическом квизе. Неожиданным, но приятным
сюрпризом для участников турслёта стала
дискотека под звёздным небом.
В конце второго туристического дня
были подведены итоги и награждены победители во всех спортивных состязаниях слёта.
Больше всех наград собрали представители механосборочных произ-

водств, службы вице-президента по
производству автомобилей и производства технологической оснастки.
В зачёт молодёжной спартакиады все
команды, которые приехали на турслёт и
приняли участие во всех зачётных видах,
получили I место.
Организаторы мероприятия получили
массу восторженных отзывов, а это значит, что туристический слёт нужно проводить дальше.
Видеоролик о проведённом мероприятии вы можете посмотреть по ссылке
https://youtu.be/uaoMEFQF-OA.
Александр СЕРГЕЕВ

СОРЕВНОВАНИЯ, ПРЕПЯТСТВИЯ,
НОЧНОЙ КВЕСТ И РЫБАЛКА
В последние выходные июля состоялся большой спортивный праздник в инжиниринге –
традиционный, уже 24-й по счету, слет туристов службы, самый массовый и интересный
вид спартакиады!
В пятницу, после рабочего
дня, наши работники, кто на своем транспорте, кто на заказанном организаторами автобусе,
добрались до любимого туристами места вблизи ж/д станции
«125 км». Организатором выступил профсоюзный комитет
инжиниринга во главе с председателем профкома Андреем
Ворошиловым и предцехкомом управления стендовых испытаний, главным судьей слета
Александром Итальянцевым.
У нас получился свой маленький Грушинский фестиваль, ведь
под флагом турслета собралось
более 250 человек! Субботним
утром на общем построении
команд прозвучал гимн слета и
состоялось торжественное открытие. Оргкомитет подготовил
обширную программу соревно-

ваний. Главными, как обычно,
были туристские дисциплины:
техника пешего туризма, техника водного туризма, спортивное
ориентирование, конкурс «Лучший турист» и турвикторина.
Также состоялись турниры по
мини-футболу и волейболу, конкурс биваков и конкурс туристской песни и даже ночной квест!
Соревнования
проходили
весь день, участники только и
успевали «носиться» с одного
места соревнований на другое.
Особенно впечатлила турполоса, где участникам пришлось
пробираться фактически над
пропастью, определять азимут, преодолевать коварную
«бабочку» и вязать узлы. Лучшую технику туризма продемонстрировали
«Рокерские
котики». Водную дистанцию

на байдарках лучше всех преодолела команда «Оптимисты»: здесь отличилась семья
Утешевых, благодаря которым
«Оптимисты» стали обладателями специального приза «За
лучшую технику водного туризма». Постоянные участники,
состязавшиеся практически во
всех соревнованиях и ставшие
призерами во многих дисциплинах, – это семьи Литовских,
Бузоверовых,
Борискиных,
Архиповых, Степановых, Чучадеевых, Кобзарь.
Дети тоже не скучали – для
них устроили веселые старты,
организованные Еленой Давыденко, а затем и традиционный
поиск клада. Самым маленьким
туристом оказалась семимесячная дочь семьи Докучаевых.
Поздним вечером в субботу
уставшие туристы собрались
на главной поляне, где каждая
команда блеснула творческими способностями. Песни у
костра были в самом разгаре,
когда для любителей приключений был проведен ночной
квест по территории лагеря.
Группы туристов, вооруженные
фонариками и легендой, решали каверзные задачи и искали
секретные коды, спрятанные в
самых неожиданных местах.

Воскресная программа была
не менее насыщенной. Утром
традиционная рыбалка под руководством главного рыбака Михаила Котлова и незабываемо
вкуснейшая уха из трофеев. Лучшими рыбаками оказались: Евгений Поляков, Сергей Кылосов,
Владимир Лапушкин, а из детей – Дима Бузоверов, Кирилл
Гурский, Сергей Ксенофонтов.
Небывалый ажиотаж вызвали
финальные игры по вышибалам
и волейболу, где чемпионские
кубки завоевали соответственно «Пчелы» и «Сан-Троппе».
Параллельно с этим проходили
соревнования по спортивному
ориентированию, победители –
Алексей Бухтояров и Светлана
Левина, а также конкурс представления биваков. Последним
видом программы стало экзотическое метание ваучера – пустой
пластиковой бутылки, которое
провела Галина Сенотова. Победу одержали Сергей Щетинкин и Кирилл Качаев, которые
умудрились закинуть бутылку аж
на 17 метров! А лучшими туристами признаны Ольга Карданова
и Сергей Воробьев.

В завершение слета были награждены победители по всем
видам программы. Главный
приз – переходящий чемпионский кубок в общем зачете –
достался команде «Пчелы» дирекции по проектированию
автомобиля (капитан – Дмитрий Гетманец). На втором
месте – «Рокерские котики»
службы главного технолога во главе с Дарьей Чернышевой, на третьем месте –
«Оптимисты»
управления
производства
прототипов
с капитаном Ириной Бузоверовой.
Хочется выразить благодарность профкому инжиниринга за такое грандиозное
мероприятие, а отдельное спасибо – специалистам управления
организации
работы с персоналом, особенно
Дмитрию Балашову, оказавшим огромную помощь в подготовке и проведении слета.
Ждем с нетерпением следующий, уже юбилейный слет туристов!
Профком инжиниринга

ПРАЗДНИК ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ
Детские сады АНО ДО «Планета детства «Лада»
вновь стали партнерами праздника, организованного АО «АВТОВАЗ» вместе с ТЦ «Акварель»
в детском городке LADландия, – «Азбука дорожной
безопасности».
В этот раз наши педагоги вместе с заведующими детских садов показали возможности ранней профориентации дошкольников. Наряду с очень полюбившейся ребятам площадкой дошкольного граффити, которую уже
традиционно организовали педагоги д/с № 173 «Василек» (детский сад очень силен в творческом развитии
дошкольников, помимо общеобразовательных групп, он
также имеет в своем арсенале компенсирующие группы
для детей с тяжелыми нарушениями речи и по работе
со слабовидящими ребятами), в LADландии работала
и студия дизайна одежды, где все желающие сами изготавливали головные уборы и участвовали в показе мод.
Эту арт-площадку организовал д/с № 190 «Дюймовочка» (этот детский сад применяет и разрабатывает самые
современные технологии дошкольного творчества). Еще
одну волшебную технику изобразительного творчества
под названием «Эбру» представил д/с № 102 «Веселые
звоночки». «Эбру» – совершенно необычным образом
позволяет перенести изображение с поверхности водного раствора на бумагу или холст. По завершении удивительного действа юные художники создавали интерактивную выставку из своих замечательных шедевров.

Забавно, что даже ведущий праздника – Денис
Капля (ООО «ЛАДА-МЕДИА») – слегка растерялся,
представляя зрителям программу детских творческих
активностей, которую подготовила наша «Планета»: «А
экономическое образование – это тоже вы?» – со сцены
спросил он у заведующих детскими садами «Планеты».
«Да, это тоже мы!». Ведь в д/с № 179 «Подснежник»
воспитанники в игровой форме уже давно и уверенно
постигают азы экономики, и на празднике в LADландии
педагоги этого детского сада организовали интересную площадку «Банковское дело».
Участие детских садов «Планеты детства «Лада» в
совместных праздничных мероприятиях с АО «АВТОВАЗ» проходит в рамках профсоюзной программы сотрудничества и привлечения внимания родительской
общественности завода к возможностям дошкольного
образования уникальной системы АНО ДО.
Детские сады «Планеты детства «Лада» исторически
были созданы для детей работников завода, позволяя
родителям трудиться и быть уверенными, что их дети
под надежным присмотром. Детские сады осуществляют полноценное воспитание и всестороннее развитие
личности ребенка. И, конечно же, в нашей дошкольной
организации ребят учат уважению к труду заводчан
и гордости за родной завод.
Профсоюзный комитет АНО ДО «Планета детства
«Лада» благодарит управление внутренних коммуникаций и программ лояльности АВТОВАЗа, особенно глав-

ного специалиста Ольгу Черных, за сотрудничество.
И ждем с нетерпением новых совместных мероприятий!
Наталья КОЛЕСНИКОВА,
председатель профкома
АНО ДО «Планета детства «Лада»
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Это наши люди
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ГЛАЗА – ЗЕРКАЛО ДУШИ

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц…

Так русский поэт Н.А. Некрасов описывал и восхищался образами красивых
и сильных русских женщин.
Причем красота эта не всегда во внешности, а в содержании, которое отражается в
глубине их глаз. Во всем мире
русские женщины ценятся, их
считают волшебными, со своей неповторимой магией.
Обаятельные,
ухоженные,
трудолюбивые и самоотверженные, они – хорошие хозяйки, хранительницы домашнего
очага, опора и поддержка своим близким. И при этом они
все успевают! Работа, дом, сад,
огород, рукоделие – откуда
только столько энергии?
Вот именно таких русских
женщин, работниц нашего завода, мы хотим поздравить с
50-летним юбилеем!

20 августа родилась контролер
кузнечно-прессовых
работ ПАЛКП Абаренова Наталья Валериевна. В металлургическое производство она
устроилась в 2003 году и за
19 лет прошла все участки низкой зоны: термичку, закалку
и окраску пружин, дефектоскопию на магнитоскопе. А до это-

го она жила в Сибири, в г. Прокопьевске и работала 10 лет
на мелькомбинате (элеваторе) машинистом-кочегаром у
печи. Всю жизнь в горячих производствах, 24 года вредного
стажа, хотя у Натальи высшее
образование – она менеджер
и аудитор. На работе всегда
ответственно и добросовестно
исполняет свои обязанности,
а когда наш завод проводил
утилизацию своих старых, легендарных моделей по всей
стране, вызвалась поехать в
командировку в Барнаул – на
месяц оторвала себя от любимой семьи. Наталья – очень
душевный и щедрый человек,
хороший друг. Всё радушие и
изобилие августа искрится в её
карих глазах. Если вы её пригласите в гости, то она придет
с «чемоданом» подарков и не
принять их не получится. Очень
хочется, чтобы труд таких людей был замечен и заслуженно
вознагражден.

30 августа – день рождения у
Матвеевой Людмилы Михайловны, главного специалиста
главной бухгалтерии. На АВТОВАЗ она пришла в 1991 году,
31 год бухгалтерского стажа говорят сами за себя – это опыт и
грамотность в любых экономических вопросах. Имя Людмила очень подходит этой милой,
приятной женщине, вся красота
и нежность её души отражается
в её огромных зелено-голубых
глазах. Она очень любит природу, животных и людей. Кварти-

ра и дача её утопают в красоте
и великолепии редких видов
цветов, а дома её ждет семья и
2 пушистых «кошачьих хвостика». На работе Людмила всегда
доброжелательна и отзывчива,
это грамотный и ответственный
работник, приятный собеседник и друг. Ещё у Людмилы Михайловны есть педагогический
дар – с юмором и интересно
она обучила немало молодых
специалистов тонкостям бухгалтерской работы. Всегда
женственна и элегантна, и даже
сама себе шьет наряды.
Наши замечательные юбиляры, мы поздравляем вас с
юбилеем! Пусть каждый ваш
день будет наполнен радостью, теплом и улыбками.
Никогда не огорчайтесь и
радуйтесь каждому дню. Желаем вам исполнения всех
желаний, и чтобы ваши глаза
светились счастьем!
Коллеги и друзья

БРИГАДИР ДОМА И НА РАБОТЕ

Эффективная работа любого
предприятия зависит от своевременного и грамотного материально-технического обеспечения. И
речь не только о комплектующих
к выпускаемым автомобилям, но
и о других материалах, которые
необходимы для функционирования нашего автогиганта.
В каждом производстве есть центральные склады, на которых, как в
Греции, есть всё! И за этими «сокровищами Агробы» следят комплектовщики-кладовщики. Эта рабочая
профессия схожа с деятельностью
младших менеджеров, так как помимо физического труда включает
в себя работу с документами и ряд
важных организационно-распоряди-

тельных функций. Вся номенклатура
ТМЦ и складской технологический
процесс проходит через их руки.
В службе директора по производственной логистике (СДпПЛ)
есть такой центральный материальный склад № 58988, где работает
«заслуженный» комплектовщик изделий и инструмента Татьяна Николаевна Рябова, которая 11 августа
отметила свой 60-летний юбилей.
На завод Татьяна Николаевна
устроилась в 1983 году сварщиком,
а с 1986 года работает в складском
хозяйстве. Она – самый опытный
сотрудник нашего склада. Человек
очень ответственный, и за любую порученную ей работу можно не переживать – знаем, что всё будет выполнено лучшим образом, четко и в срок.
Она знает все логистические цепочки, поставщиков и потребителей, номенклатуру, правила погрузки, разгрузки, хранения товаров и изделий,
в зависимости от их особенностей.
Нюансы бухгалтерского учета, правила оформления сопроводительных
документов, правила проведения инвентаризации. А также, как бригадир,
следит, чтобы на складе выполнялись правила пожарной безопасности, правила охраны труда и т.д.
У Татьяны Рябовой всё четко организовано и структурировано, по-

рядок на полках и в записях – вся её
работа, как на ладони. И если положено в карточке выдачи СИЗ расписаться получателю, то каждый,
от простого рабочего до руководителя, должен лично посетить наш
склад и оставить автограф.
Порядок, кстати, не только на
работе, но и дома, где Татьяна Николаевна тоже бригадир своей семьи. Заботится о старенькой маме,
сестре и семье сына. Один за другим родились три внука: Владислав,
Игнат и Димочка. О чем ещё может
мечтать счастливая бабушка и мать?
Только о здоровье и трудоспособности, возможности заботиться о своей семье, помогать растить внуков,
навещать маму, достраивать дачу,
вкусно консервировать свой урожай.
Поздравляем Татьяну Николаевну с прекрасным, элегантным юбилеем! Желаем весь накопленный
опыт реализовать в изящные идеи
и остроумные решения, наполнить
жизнь интересными событиями, оптимизмом, бодрыми и энергичными делами. Пусть радует здоровье,
поддерживает семья, удача сопутствует всему, что бы Вы ни задумали. С шестидесятилетием!
Коллеги и профсоюзный комитет
СДпПЛ (СВПУЦП)

Уважаемые ветераны
треста «АвтоВАЗремстроймонтаж»!
Сердечно поздравляем вас
с нашим профессиональным праздником –
Днём строителя!
Мы – люди самой мирной и значимой профессии на Земле. Наш труд строителя виден и заметен,
а доказательство тому – наш родной город Тольятти,
в который мы внесли и свою частичку нашего труда.
Огромное спасибо вам, дорогие ветераны, за ваш
созидательный труд. Желаем вам побольше сил,
здоровья и мирного неба!
Работа наша нелегка:
А что построено нами,
Останется на века!
С праздником вас, с Днём строителя!
С уважением,
председатель совета ветеранов «АВРСМ»
Нина Григорьевна СУДАРЕВА

«СВЯЗУЮЩАЯ НИТОЧКА» РОДНОГО КОЛЛЕКТИВА

АВТОВАЗ славен не только
своими автомобилями. Люди,
коллектив – главное его достояние.

И сегодня речь пойдет о замечательной женщине, работнице производства шасси, более двадцати лет работающей
на нашем предприятии и, кстати говоря, в один день с АВТОВАЗом празднующей свои дни
рождения и юбилеи.
Ольга Георгиевна Богомолова родилась и выросла в Тольятти. После окончания учебы
успела поработать в городских
организациях, а в 2001 году
устроилась на АВТОВАЗ, в механосборочное производство
оператором металлообрабатывающего оборудования, где и
трудится до сих пор, в любимом
цехе и, главное, в любимом коллективе.
Да, именно коллектив, добрые и дружеские отношения и стали определяющими в

окончательном выборе места
работы. А коллеги любят и ценят Ольгу Георгиевну, потому
как для каждого обратившегося найдется у неё и время,
и внимание. Почти 10 лет она
совмещает основную работу
с общественной: профгрупорг в своем цехе, «связующая ниточка», помощница и
поддержка и для председателя
цехового комитета, и для коллектива.
Красивая, скромная, очень
душевная, с теплым лучистым
взглядом и открытой улыбкой.
Эмоциональная отзывчивость,
способность к сопереживанию,
доброжелательность – те качества личности, благодаря которым Ольга Георгиевна пользуется доверием и уважением в
коллективе.

При этом она не только прекрасный работник и внимательный, чуткий товарищ для своих
коллег, но и нежная, любящая
мама и жена. Всецело посвящаясь работе, удивительным
образом находит время для
своей семьи. С мужем, Виталием Анатольевичем, Ольга познакомилась на отдыхе, в Краснодарском крае. За любимой
приехал он в Тольятти, здесь и
остался. Воспитали сына и дочку, заботятся о родителях, много времени уделяют любимым
дачным соткам, а в отпуск ездят в тот самый Краснодарский
край, на родину мужа, где их с
радостью ждут в родительском
доме Виталия Анатольевича.
Кстати, Ольга Богомолова –
представитель вазовской династии: родители, брат и супруг

тоже связали судьбу с АВТОВАЗом и оставили здесь частичку своей души.
Ольга Георгиевна из тех, на
ком, как говорят, и мир держится, и планета вертится: всегда
оперативно решает возникающие вопросы, оказывает поддержку коллегам в сложных
ситуациях. И чем бы она ни занималась, ее отличает ответственное отношение к каждому делу и
людям, с которыми она работает. Она с уважением относится
к мнению других, всегда находит
взаимопонимание с руководителями и работниками, понимая,
что от правильно выстроенного
диалога во многом зависит работа на благо коллектива.
Татьяна КОЗЛОВА,
зав. орготделом МСП

www.профсоюзавтоваза.рф
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ДУША КОЛЛЕКТИВА

Общительность, инициативность, восприимчивость
ко всему новому, умение и
желание работать с душой
для людей – за эти качества
в коллективе производств литья и поковок уважают самую
красивую и обаятельную Ольгу Владимировну Крескину.
Трудовая деятельность Ольги
началась сразу после окончания
института, в 2001 году она была
принята в штат профкома АВТО-

ВАЗа старшим бухгалтером кассы взаимопомощи (КВП) ПЛП, где
работает и по настоящее время.
Ольга Владимировна, наша
Олечка, как ее называют коллеги
по работе, очень интересный человек, многогранная личность.
В коллективе Ольга пользуется заслуженным авторитетом.
Она умеет располагать людей к
себе! Ее знают, как обаятельного, честного, справедливого и в
высшей степени ответственного
человека – к ней часто обращаются за поддержкой и советом
не только по работе, но и в житейских вопросах. Высокая производительность в ее работе
сочетается с большим объемом
знаний, а при умении устанавливать нужные взаимоотношения с
коллегами позволяет исполнить
роль лидера.
Ольга мудра не по годам,
с легкостью решает вопросы,
будь они производственного
характера или межличностных

отношений, бытовые или вопросы организационного плана.
Ольга Владимировна постоянно
учится и обучает других, помогает, поддерживает, вдохновляет на работу уполномоченных
кассиров КВП производств литья и поковок. При этом использует доступные формы объяснения, показывает удобные
приемы ведения слаженной работы, делится опытом, навыками, житейской мудростью.
Ольга Владимировна является постоянным участником
спортивно-массовых мероприятий как на производстве, так
и по заводу. Её любовь к спорту
и активному образу жизни была
заложена с детства. В школьные
годы Оля занималась плаванием, серьезно была увлечена
мотоспортом.
Помимо всего этого, она является активным участником
общественной жизни в производстве. Проводимые все-

возможные собрания, конференции, концерты, выставки
творчества, кулинарные конкурсы, выставки детского рисунка,
спортивные мероприятия не обходятся без нашей Олечки.
Занимаясь активной общественной и трудовой деятельностью, Ольга Владимировна
остается заботливой женой и
любящей мамой двоих замечательных сыновей, для которых
является ярким примером. Несмотря на огромную занятость
на работе, у нее всегда хватает
времени и сил на поддержание
домашнего тепла и уюта. Семья Крескиных очень дружная
и счастливая, они ценят такие
высокие понятия как честность
и справедливость, уважение и
доверие. В планах на будущее
у Ольги – продолжать активно
участвовать в делах коллектива,
смело идти к победам.
За многолетний и добросовестный труд Крескина Ольга

Владимировна
неоднократно
награждалась благодарностями
и почетными грамотами профсоюзной организации АВТОВАЗа, Почетной грамотой Президиума областного комитета
Профсоюза АСМ РФ, Почетным
знаком Профсоюза АСМ РФ, Благодарственным письмом ФПСО.
Уважаемая
Ольга Владимировна!
Дорогая Олечка!
Коллектив профкома ПЛП,
ПАЛКП, ПЧЛП сердечно желает Вам крепкого здоровья,
счастья, достатка, улыбок,
добра, неиссякаемой бодрости и оптимизма, трудовых
побед, удачи во всех делах.
И пусть сбываются все Ваши
мечты и желания!
С большим уважением
и признательностью,
профком ПЛП,
коллектив ПАЛКП, ПЧЛП.

ПРОФСОЮЗНИЦА, СПОРТСМЕНКА, КРАСАВИЦА

Она – пример для подражания в
труде, быту и спорте. В коллективе
ее любят, ценят, уважают и от души
поздравляют с юбилеем! Красивую
дату 28 августа отмечает Надежда
Геннадиевна Чадаева, о которой и будет наш рассказ…
Родилась она в 1972 году в поселке
Марково Комсомольского района Ивановской области, а уже в 1975 году родители
приехали в Тольятти покорять ВАЗ, взяв с
собой маленькую Надежду и ее сестренку.
Папа устроился на работу в прессовое
производство ВАЗа оператором крупной штамповки, а мама в то же подразделение оператором средней и мелкой
штамповки. Здесь Геннадий Ильич и
Альбина Петровна проработали до самой пенсии!
В 2001 году к ним присоединилась
и дочь Надежда, продолжив рабочую
династию Чадаевых в цехе транспортно-складских операций ПрП, где и ра-

ботает по сей день, отдавая все свои
силы, знания и опыт. Кроме всего прочего, Надежда Геннадиевна является
председателем цехового комитета цеха
технических и складских операций, член
комиссии по охране труда ПрП.
И, наконец, самая главная миссия Чадаевой Надежды – спортивная. Без малого два десятка лет наша героиня играет в
дартс. Благодаря упорству и настойчивости она достигла высоких наград!
На сегодняшний день в коллекции
спортивных достижений Надежды Чадаевой более ста наград высшей пробы
за победы в личных и командных первенствах. Она выиграла такие известные турниры, как Открытый кубок Нижегородского кремля, Открытый кубок
городского округа Самара, Открытый
чемпионат Московской области и Всероссийский турнир «Звезды Подмосковья» и много других турниров.
В 2017 году принимала участие в акции «Женщина года». За активную и плодотворную деятельность многократно
награждалась почетными грамотами и
благодарностями от администрации и
профкома производства.
У Надежды крепкая любимая семья –
мама, супруг Геннадий, сыновья Сергей
и Юрий. Кстати, сын Юрий также трудится на АВТОВАЗе, только в металлургическом производстве.
Мы от души поздравляем Надежду
Геннадиевну со славной датой, прекрасным юбилеем и желаем крепкого здоровья, успехов и вдохновения в работе,
любви и тепла в семье, ярких побед и
много приятных подарков судьбы.

В августе известный юбиляр –
В производстве чествуют Надежду.
У нее одной особый дар,
И характер точно прочный стержень!
Надежда – на передовой:
Труд, спорт и семья – вот отрада;
Коллеги гордятся тобой –
Достойная это награда!

В прессовом Савельев был физорг –
Дальновидный спорторганизатор,
И Надежду пригласил он в спорт,
Разглядев настойчивый характер.
Стала героиня побеждать,
В дартс играя ловко и красиво,
И автозавод наш прославлять
На просторах матушки-России!

В области Ивановской, друзья,
Есть поселок Марково, как прежде.
В том краю, забыть никак нельзя,
Родилась Чадаева Надежда.
Для того, чтоб радовать сельчан,
Занималась в школе цветоводством,
Где могла из мизерных семян
Чудо сотворить легко и просто!

У Надежды двое сыновей,
По стезе пошли автомобильной,
Рядышком и Юрий, и Сергей –
Оба любят маму очень сильно!
И живет счастливая семья,
Нас энтузиазмом заряжая,
И гордятся близкие, друзья,
Сердцем всем любя и уважая!

Славой ВАЗ гремел по всей стране
В середине лет семидесятых –
В тот момент Надеждиной семье
Было суждено прибыть в Тольятти:
Папа с мамой встали за пресса –
К «Жигулям» детали штамповали.
Много лет творили чудеса –
На дороги «Лады» выпускали!

За Надеждин славный юбилей
Будем дружно поднимать бокалы,
Вспоминать истории о ней,
Чтобы на душе теплее стало!
Пожелать здоровья мы хотим
И дальнейших жизненных успехов!
Мы с людьми такими победим
И преодолеем все помехи!

Дочери затем черед пришел –
Продолженье трудовых династий,
И трудилась в цехе хорошо
Транспортно-складских всех операций.
Там ее приметил профсоюз –
Людям помогать Надежда стала!
И несла достойно этот груз,
И, поверьте, сделала немало!

В ПОСЛЕДНИЙ ЛЕТНИЙ ЯСНЫЙ ДЕНЬ!
«Ах, какая женщина!» – спеть бы
словами из известного хита для
Светланы Лазаревой, председателя
организационного отдела профкома прессового производства. Ведь
31 августа – её день рождения, и мы
все спешим с поздравлениями.
Светлана Геннадьевна – заботливая
дочь, жена и мама. Уход за родителями,
домашнее хозяйство, сельхозугодье в
Кошках – всё лежит на ее хрупких женских плечах. Муж и сын помогают Светлане справляться с проблемами в быту.

Несмотря на трудности, она отлично выполняет и трудовые обязанности
профсоюзных будней и праздников.
Успевает и помощь работникам оказать,
и в спортивных мероприятиях поучаствовать, и нужной информацией с работниками поделиться.
Светлана – очень занятой человек,
свободного времени у нее просто нет.
Но если прийти с вопросом или просьбой – всегда посодействует.
Поздравляем Светлану Лазареву
с днем рождения от души!

В последний летний ясный день
Вас с днем рожденья поздравляем!
Здоровья, мира, благ желаем
От профсоюзных членов всех!
Пускай приходит к Вам успех,
И все в работе удается,
И по хозяйству, и в семье!
Пусть будет все у Вас отлично
Во всех делах и в жизни личной!
Тепла и света, и добра!
И завтра лучше, чем вчера!
Профком ПрП

Профком
прессового производства
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Наше будущее –дети!
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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Ярко, празднично и весело поздравили 27 августа детей работников, членов Профсоюза АСМ,
с наступающим Днём знаний во Дворце детского
и юношеского творчества.

А приглашены на праздник были только те ребята,
которые впервые пойдут в школу. Именно для них традиционно (по заявкам от подразделений) первичная
профсоюзная организация АВТОВАЗа проводит такие
мероприятия, а также организует вручение подарков
первоклассникам.
С приветственным словом выступила заведующий
отделом по культурно-массовой работе ППО Елена Сазонова. Она пожелала первоклассникам интересной и
увлекательной учебы, хороших отметок и новых друзей,
а родителям – мудрости и сил.

Программа получилась современная, музыкальная и
танцевальная. Ещё до начала при входе в здание ДДЮТ
детей и взрослых встречали персонажи из знаменитой
сказки «Буратино». А на представлении ребята вместе с
учителями (актёрами) помогали ученику Мише выбраться из компьютерной игры, выполняя разные задания.
Радует, что дети очень активно участвовали: хлопали,
кричали, танцевали, отвечали на вопросы. А после праздника они могли сфотографироваться с любым героем.
Татьяна ЧАЙКУН

УВЕРЕННО ШАГАЕМ В ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ
В последнее воскресенье уходящего лета –
28 августа – на спортивной базе АО «АВТОВАЗ» для
будущих первоклассников, детей работников прессового производства, членов профсоюза АСМ,
было проведено мероприятие «День первоклассника». Много незабываемых впечатлений от игр
и конкурсов с аниматорами, сладкого стола и подарков получили дети нашего подразделения.
Добрые слова в адрес детей и родителей прозвучали от председателя профкома ПрП Антонины Александровны Ягодиной и координатора производства
Андрея Валериевича Фирсова.
Профком производства во главе со своим председателем организовал настоящий праздник для всех. Были
приглашены театральные аниматоры, которые виртуально отправились вместе с будущими первоклассниками в далекое звёздное будущее. Родители с восхищением наблюдали мини-программу с участием их детей.

Затем, на спортивной площадке деток ожидали «Веселые старты». Ребята, используя свою смелость и
ловкость, успешно выполняли все задания, которые
для них приготовила молодежная комиссия ПрП. Дети
смогли показать себя как в команде, так и индивидуально, радуясь при этом своим успехам.
Во время всего мероприятия была организована
фотосессия на фоне баннера с символикой профсоюзной
организации АО «АВТОВАЗ», с хештэгами и табличками
с забавными надписями и картинками. Конечно же, не
обошлось без сладкого стола с угощением и чаепитием.
В заключение всего мероприятия было организовано
вручение подарков и наборов первокласснику с напутствием в добрую школьную жизнь от председателя профсоюзной организации Сергея Юрьевича Зайцева.
Мы присоединяемся и желаем нашим ребятам уверенности, новых знаний и новых друзей!
Профком прессового производства

ПОДАРКИ ПЕРВОКЛАССНИКАМ!
В последние дни лета семьям учеников скучать не приходится: полным
ходом идет подготовка к школе. Но
самое волнительное время у тех, кто
делает шаги в эту новую и удивительную школьную жизнь впервые – у наших первоклассников и их родителей.
Столько всего нужно приобрести,
а главное, спланировать и организовать 1 сентября так, чтобы он запомнился ярким радостным событием
на всю жизнь!
Профсоюзный комитет АНО ДО «Планета детства «Лада», при поддержке
профсоюзной организации СКИО вот
уже второй год помогает в этом своим
сотрудникам, принимая участие в проекте Первичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ – «Подарки
первоклассникам».
В этом году, в каждом детском саду
нашей «Планеты», в самой что ни на есть
праздничной и веселой обстановке, ска-

зочные персонажи вручили ребятам, поступающим первый раз в первый класс,
замечательные подарки в виде наборов
канцелярских товаров в яркой подарочной сумке и поздравительные открытки.
Праздник удался, и нас очень порадовали искренние отклики будущих первоклассников и их родителей:
«Мама, как нам всем повезло, что ты
в этом садике работаешь, и мне такой
подарок подарили, здесь всё для школы, смотри!» – радуется Антонина (д/с
№ 173 «Василёк»).
«Школа – это где надо учиться на «5»,
чтобы радовать маму», – авторитетно заявляет Артём из д/с № 190 « Дюймовочка», получая подарок и поучая Незнайку.
Вот такие они – трогательные и непосредственные – наши выпускники, будущие первоклассники!
«Выражаю благодарность нашему
профсоюзу за поздравление сына-первоклассника. Подарки, которые нам подарили, очень пригодятся нам в школе»,

«Спасибо большое, профсоюз, за внимание к первоклашкам, подарки – супер!» –
а это уже высказывания родителей
д/с № 66 «Матрёшка».
«Наши будущие первоклассники очень
довольны полученными подарками! Искренне благодарят и обещают учиться на
«4» и «5» – говорят родители первоклашек из д/с № 207 «Эдельвейс».
Вы не представляете, а как рады мы,
что подарки понравились и ребятам, и их
родителям! За выбор замечательных подарков спасибо комиссии по гендерной
политике и культурно-массовой работе
профсоюзной организации АВТОВАЗа,
особенно ее председателю Елене Сазоновой.
Председатели цеховых комитетов АНО
ДО курируют в своих детских садах весь
проект по поздравлению с Днем знаний –
от сбора сведений о первоклассниках
до торжественного вручения подарков –
и традиционно делятся фотографиями
с праздника!

Замечательная профсоюзная традиция поддержки родителей первоклассников крепнет, а у нас подрастают замечательные «подготовишки», которые
с нетерпением уже ждут своего первого
школьного звонка.
Профком АНО ДО
«Планета детства «Лада»
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