
Дмитрий Михаленко, вице-президент по пер-
соналу и социальной политике АО «АВТОВАЗ»:

– Год был крайне сложным и важным для нашего 
предприятия. Во-первых, произошла смена соб-
ственника на НАМИ и Ростех. Был назначен новый 
президент АВТОВАЗа –  Максим Юрьевич Соколов. 
Была сформирована новая структура управления  
АВТОВАЗа и утвержден новый состав правления.

Во-вторых, была реализована беспрецедентная 
программа поддержки АВТОВАЗа со стороны прави-
тельства страны: восстановление разорванных цепо-
чек поставок и работы с поставщиками, поддержка 
спроса на автомобили LADA, разработка стратегии 
развития автомобильной промышленности и обе-
спечение занятости, в том числе с учетом организа-
ции временных работ, в которых были задействова-
ны более 26 тысяч работников нашего предприятия.

Приоритеты социальной политики при этом не 
менялись: занятость и сохранение трудового кол-
лектива, повышение покупательной способности 
заработной платы наших работников и безусловное 
выполнение мероприятий и обязательств коллектив-
ного договора.

Спасибо профсоюзной организации и работникам 
за то, что с пониманием откликнулись на все изме-
нения (перенос корпоративного отпуска, простои 
и т. д.). Главное, что мы сохранили коллектив. По-
мимо этого, для выполнения задачи по увеличению 
объемов производства дополнительно было принято 
более 1100 рабочих и более 420 инженеров.

Несмотря на большое количество простоев, при-
нят ряд положительных решений по заработной 
плате: компенсация роста стоимости проезда в об-
щественном транспорте, выплаты по 3000 рублей 
в марте-апреле, материальная помощь членам Проф- 
союза АСМ была увеличена и составила 7000 рублей, 
премия в мае 3000 рублей, премия по итогам работы 
во втором полугодии 7000 рублей, оплата времен-
ных работ в размере МРОТ за 5 отработанных дней, 
опережающая индексация с 1 июня на 9  %, дополни-
тельное премирование рабочих за отсутствие абсен-
теизма. В результате таких решений рост средней 
заработной платы в 2022 году, по сравнению 
с 2021 годом, для рабочих и РСиС (без учета 
менеджмента) составил 8,3  %. И это при том, что 
фактический фонд отработанного рабочего време-
ни –  53  %.

Все обязательства и мероприятия коллектив-
ного договора выполнены своевременно в полном 
объеме. На их выполнение был направлен 1 млрд 
651 млн рублей, что на 6  % выше аналогичных затрат 
2021 года.

Что касается улучшения условий труда, все ме-
роприятия приложений  5.1 и 5.2 коллективного до-
говора выполнены в полном объеме. А реализовать 
отдельную программу в запланированном объе-
ме в 2022 году, к сожалению, не удалось. Но тем не 
менее, на 122 млн рублей работы выполнены. На 
2023 год запланированы ремонт и реконструкция 129 
наиболее важных объектов на сумму 300 млн рублей.

В целом, хочу отметить, что те наши направле-
ния, которые администрация реализует совместно  
с профсоюзной организацией –  занятость, заработ-
ная плата, социальные льготы и гарантии, –  и впредь 
будут приоритетными.

Вместе с тем важно понимать, что завод работа-
ет непросто, напряженно. Нам предстоит вместе ре-
шить много производственных задач. И если завод 
будет уверенно работать и развиваться, будут выпол-
няться и все обязательства перед коллективом.
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Итоги выполнения обязательств и мероприятий 
коллективного договора АО «АВТОВАЗ» за 2022 год 
были подробно рассмотрены на заседании согла-
сительной комиссии Общества 8 февраля.

Заседание вел сопредседатель комиссии, председа-
тель Первичной профсоюзной организации АО «АВТО-
ВАЗ» АСМ РФ Сергей Зайцев:

– Завод всегда успешно справлялся и сейчас справ-
ляется со многими задачами, в том числе кризисного 
характера. При этом особое внимание уделяется во-
просам выполнения коллективного договора, которые 
рассматриваются в рамках работы согласительной 
комиссии. Подводя итог непростого 2022 года, сто-
ит отметить, что коллективный договор на АВТОВАЗе, 
несмотря на все возникающие сложности, выполнен 
достойно. Профсоюзный комитет, со своей стороны, 
отразил в постановлении небольшие отклонения для их 
устранения в текущем году.

Какие же основные итоги по выполнению мероприя-
тий и обязательств коллективного договора были обо-
значены согласительной комиссией?

Относительно производственных показателей было 
отмечено, что за 12 месяцев 2022 года было произведе-
но и отгружено продукции на сумму 163 693 млн рублей, 
в том числе автомобилей на 132 934 млн руб., запасных 
частей на сумму 7102 млн рублей и автокомплектов ра-
зобранных серий на сумму 7604 млн рублей. К слову, ра-
ботниками Общества через дилерский центр АО «Лада- 
Сервис» по льготной программе было приобретено 
1884 автомобиля.

Что касается оплаты труда, то заработная плата 
выплачивалась в сроки, установленные коллективным 
договором. Также, по согласованию с первичной проф- 
союзной организацией АО «АВТОВАЗ» было выпла-
чено 3000 рублей работникам, которые в период с 4  
по 24 апреля 2022 г. находились в ежегодном оплачи-
ваемом отпуске, и работникам, занятым в этот период 
выполнением неотложных работ и работ над новыми 
проектами.

Еще одна премия в размере 3000 рублей была 
выплачена всем работникам за обеспечение работы 
предприятия в сложных экономических условиях. А по 
результатам работы за второе полугодие отчетного пе-
риода премия составила 7000 рублей.

По обращению профсоюзного комитета ППО АО  
«АВТОВАЗ» АСМ РФ руководством акционерного об-
щества было выделено 10 млн рублей для премирова-
ния общественно активных работников, отличившихся 
в трудовой деятельности, к Празднику Весны и Труда.

Особенно важным решением стало расширение пе-
риметра дополнительного премирования работников за 
отсутствие абсентеизма, в рамках действия Стандарта 
предприятия. Охват при этом увеличился до 50  %.

Ежегодно, с целью поддержания покупательной спо-
собности заработной платы работников, принимает-
ся решение о повышении тарифных ставок и окладов 
рабочим, руководителям, специалистам и служащим  
АВТОВАЗа. В прошлом году повышение было произве-
дено на 9  %. К тому же ранее установленного колдого-
вором срока –  с 1 июня 2022 года.

В полном объеме и своевременно осуществлялось 
финансирование социальных льгот и гарантий. Так, 
например, выплата женщинам (матерям) –  работницам 
АО «АВТОВАЗ», находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком в возрасте до трех лет, составила более 55 млн 
рублей. Оплата женщинам 10-недельного дородово-
го отпуска –  почти 14,5 млн рублей. На транспортное 
обслуживание затрачено более 446 млн рублей, а на 
удешевление стоимости питания работников –  более 
598 млн рублей.

Вместе с тем профсоюзной стороной отмечено, что 
при выполнении отдельных обязательств и мероприя-
тий коллективного договора АО «АВТОВАЗ» имели ме-
сто отклонения по обеспечению бесперебойной пода-
чи горячей и холодной воды в душевых, умывальниках 
и по содержанию и ремонту санитарно-бытовых поме-
щений (АСК ПСК, ПрП). Не в полном объеме обеспечи-
вался воздушно-температурный режим в пределах до-
пустимых норм на отдельных рабочих местах в зимний 
и летний периоды года. Данные отклонения отражены 
и в протоколе согласительной комиссии.

Подробно итоги выполнения коллективного догово-
ра за 2022 год будут представлены на информацион-
ной конференции работников АО «АВТОВАЗ» 1 марта 
2023 года.

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Подготовила Татьяна ЧАЙКУН
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В нашем городе участились случаи 
обмана граждан и хищения денеж-
ных средств с их банковских карт с 
использованием сотовой связи и ин-
тернет-ресурсов. В связи с этим на 
оперативное профсоюзное совещание  
2 февраля был приглашен начальник 
специализированного подразделения 
У МВД по городу Тольятти подполков-
ник полиции Александр Воротников, 
который рассказал о профилактике 
предотвращения действий таких мо-
шенников.

Как отметил Александр Александрович, 
1/3 общего количества всех преступле-
ний относится как раз к этой категории. 
За сутки в нашем городе регистрируется 
примерно 7-10 таких преступлений, а за 
год – 2500. При этом ущерб, причинен-
ный гражданам, – колоссальный, порядка 
миллиарда рублей за год! А вот и те рас-
пространённые схемы, которые исполь-
зуют мошенники: «ваш родственник по-
пал в ДТП», «игра на бирже», «кредитная 
история с участием третьего лица» (третье 
лицо представляется сотрудником поли-
ции, прокуратуры, ФСБ). 

Чтобы обезопасить свои денежные 
средства от преступных посягательств, 
соблюдайте простые рекомендации: 

– никогда не сообщайте по телефону 
персональные данные, даже если их за-
прашивают с номера «900»;

– не говорите никому и не указывайте в 
СМС-сообщениях данные карты;

– никогда не продолжайте разговор по 
телефону с «сотрудниками банка», даже 
если вас назвали по имени и отчеству, 
прервите разговор. Как только вам позво-
нили и сообщили о любых транзакциях с 
вашей картой, отключитесь и перезвоните 
сами в ваш банк. 

Друзья, будьте бдительны! При подо-
зрении на мошенничество звоните по но-
меру 112/102 (мобильная связь) или 02 
(стационарная связь).

В рамках оперативного профсоюз-
ного совещания 8 февраля был со-
гласован проект графика сменности  
№ 0193, который был разработан 
специально для работников заводской 
исследовательской лаборатории рент-
геновского и других неразрушающих 
методов контроля.

Как пояснила главный специалист от-
дела экономики труда и организации 
материального стимулирования УОТиЗ 
Ольга Колембет, ранее отдельного гра-
фика сменности для данной категории 

работников СДпК, работающих во вред-
ных условиях труда, не было. Но в связи с 
утверждением Стандарта предприятия о 
дополнительном премировании (за отсут-
ствие абсентеизма) такая необходимость 
возникла. Профсоюзный комитет проект 
графика согласовал, а также предложил 
руководству службы при изменении ре-
жима работы обратить внимание на со-
блюдение всех требований действующего 
законодательства Российской Федерации 
и на организацию вывоза работников по 
окончании рабочих смен.

Что касается охраны труда, были 
утверждены итоги смотра-конкурса на 
звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда в Первичной профсоюз-
ной организации АО «АВТОВАЗ» АСМ 
РФ».

 Итоги представил заведующий отде-
лом охраны труда ППО Владимир Киль-
чевский и отметил, что в смотре-конкурсе 
участие приняли 16 уполномоченных по 
охране труда от 10 подразделений «пер-
вички»: АСК, ПЛП, МСП, СКИО, ПРОО, 
СДпПЛ, ПрП, СДпК, ЭП, ДИС.

Победители смотра-конкурса среди 
старших уполномоченных по охране тру-
да: Лазарева Т.И. (ACK) – 1946 баллов, 
Калинин А.В. (ПЛП) – 1826 баллов, Жу-
равлев Н.П. (СДпПЛ) – 792 балла. Побе-
дитель смотра-конкурса среди уполномо-
ченных по охране труда – Трехонина А.А. 
(АНО ДО «Планета детства «Лада»), 668 
баллов.

Старшие уполномоченные по ОТ Лаза-
рева Т.И. и Калинин А.В. примут участие в 
смотре-конкурсе на звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда в Федерации 
профсоюзов Самарской области». Жела-
ем им удачи в областном профсоюзном 
конкурсе.

Утверждено было и Положение по 
проведению смотра-конкурса на луч-
шую организацию работы с молодё-
жью среди структурных подразделе-
ний ППО. Его итоги будут подведены в 
декабре текущего года.

Отчет и презентацию о работе по это-
му направлению участникам необходимо 
направить в адрес оргкомитета до 1 де- 
кабря 2023 года на электронную почту 
Aleksandr.i.sergeev@vaz.ru. 

В связи с изменением организаци-
онной структуры АО «АВТОВАЗ» проис-
ходят изменения и в структуре проф- 
союзной организации завода.

Профсоюзным комитетом принято ре-
шение о включении профсоюзной орга-
низации проектного управления в состав 
профсоюзной организации инжиниринга.

16 февраля – особенный день для 
прессовщиков. 53 года назад, 16 фев-
раля 1970 года, в прессовом производ-
стве была изготовлена первая партия 
штамповок внутренней панели перед-
ней двери автомобиля ВАЗ-2101, что и 
стало Днем рождения заводского под-
разделения.

Председатель первичной профсоюзной 
организации АВТОВАЗа Сергей Зайцев 
на оперативном совещании 16 февраля 
поздравил работающий коллектив и вете-
ранов производства с этой праздничной 
датой и пожелал им благополучия и креп-
кого здоровья.

Поздравления прозвучали и от гостей 
совещания из Ижевска. Председатель 
ППО «ИжАвто» Виктор Назаров поблаго-
дарил работников ПрП за помощь в штам-
повке на протяжении всей совместной ра-
боты как при запуске автомобилей, так и 
при перемещении запасных частей. 

Сергей Юрьевич рассказал приглашен-
ным коллегам о нашей профсоюзной орга-
низации, ее основных направлениях рабо-
ты, а также о тех преимуществах, которые 
сегодня есть только у членов профсоюза.

Виктор Валентинович поделился, в 
свою очередь, что на их предприятии се-
годня ситуация сложная и главные усилия 
руководства и профсоюзной организа-
ции направлены на сохранение завода  
и его коллектива. Вместе с тем, для членов 
профсоюза на ИжАвто продолжают дей-
ствовать отдельные дополнительные пун-
кты, наряду с коллективным договором, 
что позволяет сохранить процент членства 
на прежнем уровне.

Председатели профкомов под-
разделений ППО АВТОВАЗа также 
рассказали о членстве в Профсоюзе 
АСМ. Так, с начала месяца приняты в 
ряды заводской «первички» работни-
ки ПЛП (11), ПрП (2), СДпПЛ (20), ППИ 
(3), предприятий питания (33), СВППМ 
(13), ДИС (4), СВПпПиСП (2), СВПпЗ 
(19), ЛАДА-МЕДИА (1).

Но главный вопрос на сегодня в про-
изводствах и службах Общества – орга-
низация и проведение конференций ра-
ботников по выполнению коллективного 
договора в 2022 году, которые начались 
13 февраля, а завершились 21 числа теку-
щего месяца. В конференциях принимал 
участие и председатель ППО, который от-
метил хорошую подготовку и проведение 
конференций.

Есть ряд обращений от членов проф- 
союза по работе спортивного комплекса. 
Сергей Юрьевич Зайцев поручил ответ-
ственным руководителям взять на кон-
троль организационные вопросы, ини-
циировать проведение совместного с 
представителями Соцкультбыта совеща-
ния и принять в нем участие, чтобы полу-
чить ответы на вопросы работников. А мы 
вас обязательно проинформируем о при-
нятых решениях.

Стали известны результаты конкур-
са «Лучшая организация информаци-
онной работы в ППО АВТОВАЗа в 2022 
году». Итоги были подведены жюри  
10 февраля.

Как отметила заведующий отделом 
Татьяна Чайкун, конкурс проводился в 
четвертый раз, с наибольшим охватом 
участников – 10 подразделений: ПЛП, ин-
жиниринг, ППИ, СДпК, СДпПЛ, СКИО (АНО 
ДО «Планета детства «Лада»), СВППМ, 
АСК, ПрП, МСП.

Направленные на конкурс материалы 
оценивались по 6 критериям, главные из 
которых – печатная продукция, публи-
кации в газете, современные способы 
информирования. В соответствии с наи-
большим количеством набранных баллов 
лучшим информатором стала профсоюз-
ная организация службы директора по 
производственной логистике (112 бал-
лов). На II месте – информработа инжи-
ниринга (100 баллов). III место досталось 
победителю прошлогоднего конкурса – 
профсоюзной организации АНО ДО «Пла-
нета детства «Лада» (92 балла).

Поздравляем победителей и желаем 
всем подразделениям нашей «первички» 
всегда стремиться к достоверной, опера-
тивной и полезной информации для чле-
нов профсоюза.

А впереди прекрасную половину на-
шей профсоюзной организации ждут 
два новых конкурса, посвященных 
празднику 8 Марта. Конкурсы прово-
дятся с 20 февраля по 5 марта комис-
сией по гендерной политике и культур-
но-массовой работе ППО.

Первый – конкурс плакатов «Славим 
женщин ПРОФСОЮЗА!» – будет оцени-
вать поздравление в адрес женщин, чле-
нов Профсоюза АСМ. Плакат может быть 
выполнен любыми средствами: каранда-
шом, пером, акварелью, гуашью, маслом, 
с использованием компьютерной графики 
и фотографий. 

Второй – конкурс видеороликов 
«Есть в марте день особенный…» – при-
нимает видеоролики-поздравления про-
должительностью не более 1 минуты, соз-
данные авторами, либо группой авторов, 
членами Профсоюза АСМ РФ.

Работы направляются на е-mail 
EA.Sazonova@vaz.ru с пометкой назва-
ния конкурса. Победителей ждет денеж-
ное вознаграждение. Подробности – в 
профсоюзном комитете подразделения.

Татьяна ЧАЙКУН

Обзор новостей

РАБОТА – НА РЕЗУЛЬТАТ

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

Часы приёма – с 11:00 до 15:30
Телефоны юридического отдела:
64-99-01, 64-19-81, 64-99-52.

                               
А – зав. юридическим отделом Аношкина Т.А.
Р – ведущий юрисконсульт Рыжова Е.В.
Д – ведущий юрисконсульт Донгаузер А.В.

График выездных консультаций юридического отдела 
ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ на март 2023 года

Подразделение Место проведения
Март

1 3 9 14 15 17 22 24

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

ППИ Корпус 068, каб. 301 Р

ПЛП, ПТО Корпус 10, каб. 309 Р

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

ООО «ЛИН» Корпус 70, каб. 124 Д

ПрП, ПТО Корпус 06/1, каб. 241 Р

АСК, СДпК Корпус 170/3, каб. 208а Д

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

ВЫЕЗДНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В МАРТЕ
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Энергичная, целеустремленная, решительная, отзывчивая, 
добрая, заботливая – душа любой компании. О ком это? О проф- 
союзном лидере производства исходящей логистики автомо-
билей Валентине Сергеевне Фроловой, которая 20 февраля от-
метила юбилей. 

Валентина Сергеевна работает в отделе обеспечения отгрузки 
автомобилей контролером материалов, металлов, полуфабрика-
тов и изделий и является председателем цехового профсоюзного  
комитета.

Ничего не остается без ее внимания. Валентина Фролова опера-
тивно и профессионально подходит к своей работе. Ответственная 

умница, обаятельная красавица – она готова всегда прийти на по-
мощь. Помогает работникам в спорных вопросах. В тандеме с адми-
нистрацией решает многие социальные вопросы.

Такая Валентина на работе, а дома она – замечательная супруга 
и мама. В свободное время любит заниматься вязанием, а еще ее 
жизнь заполняют различные хобби на свежем воздухе: дача, рыбалка 
и грибная охота.

Профсоюзный комитет СВППМ и коллеги от души поздравляют 
Валентину Сергеевну с юбилеем и желают ей крепкого здоровья, 
удачи, семейного счастья, любви и уважения!

Профком СВППМ

Профсоюзный комитет инжиниринга поздравляет 
работников автополигона с 35-летием этого уникаль-
ного комплекса дорожных испытаний автомобилей 
службы первого исполнительного вице-президента 
по стратегии и техническому развитию.

В настоящее время, помимо скоростного трека, обе-
спечивающего возможность проведения испытаний авто-
мобилей со скоростью более 200 км/час, на полигоне дей-
ствуют внедорожная трасса, брод, щебеночная дорога, 
участки с комплексом искусственных неровностей, специ-
альная трасса для оценки устойчивости и управляемости. 
Часть дорог изолирована от воздействия внешней среды, 
что повышает точность результатов тестов. Масштаб но-
вых, введенных в эксплуатацию испытательных объектов 
поражает воображение.

В канун православного праздника Рождества на специ-
ально подготовленной трассе проходят яркие, зрелищные 
соревнования «Рождественская гонка» с участием знаме-
нитых пилотов.

Но автополигон – не только комплекс, оснащенный уни-
кальным современным оборудованием, а еще и большой, 

дружный коллектив высококвалифицированных специ-
алистов, ответственных и увлеченных людей, чей вклад в 
создание новых моделей автомобилей и повышение ка-
чества серийных автомобилей невозможно переоценить. 
Слаженная работа профсоюзного актива обеспечивает 
постоянное внимание к возникающим у работников вопро-
сам и поиск совместных с администрацией решений.

Под руководством директора дирекции по испытани-
ям материалов и автомобилей Евгения Анатольевича 
Галкина происходит постоянное развитие компетенций 
и улучшение условий труда, что вселяет всем работникам 
уверенность в завтрашнем дне. 

Желаем коллективу автополигона успешной работы, 
больших перспектив и благополучия. 

 Профком инжиниринга

По итогам конкурса по работе с молодёжью 
в 2022 году профсоюзная организация АНО ДО «Пла-
нета детства «Лада» заняла I место среди подразде-
лений «первички» АВТОВАЗа.

И всё это благодаря ярким, талантливым молодым про-
фессионалам своего дела, которые объединились в «проф- 
союзную молодёжку АНО» и в течение всего года активно 
принимали участие в многочисленных интересных проек-
тах, проводимых под руководством председателя комис-
сии по работе с молодежью ППО Александра Сергеева.

Кто же они, наши молодые профсоюзные активисты, 
ставшие уже узнаваемыми в широких профсоюзных кру-
гах?

Наталья Субач –  председатель комиссии по рабо-
те с молодёжью (КРМ) СКИО (председатель профкома 
СКИО –  О. К. Павлова), воспитатель д/с № 159 «Соло-
вушка». Эта очаровательная девушка –  мама троих детей, 
спокойная, улыбчивая и вместе с тем смелая и очень целе- 
устремленная. Несмотря на то, что Наталья совсем недав-
но приступила к своим новым обязанностям, она являлась 
и является одной из самых активных участниц всех моло-
дёжных профсоюзных проектов и продолжает с интересом 
изучать их возможности.

Эльвира Азибаева –  заместитель председателя КРМ 
СКИО, педагог д/с № 206 «Сударушка», восточная краса-
вица, блистает на сцене КВН в команде «Профпригодны», 
яркая и активная участница молодёжных профсоюзных 
конкурсов и обучения.

Мария Разумова –  музыкальный руководитель д/с 
№ 189 «Спутник». Её внешность настоящей фотомодели 
сочетается с богатым внутренним миром и тонкой пси-
хологией. Мария –  не только активная участница проф- 
союзных проектов, но и соавтор и соведущий некоторых 
из них.

Алексей Кирич –  руководитель бюро по охране труда, 
пожарной безопасности, ГО и ЧС, строгий проверяющий 
и профессионал своего дела, папа двоих замечательных 
детей, обладатель тонкого чувства юмора, высокой сте-
пени интеллигентности и творческого подхода к жизни.

Елена Дронова –  председатель цехового комитета 
офиса АНО, прекрасная спортивная муза и мотиватор 
команды от аппарата управления, всегда великолепно 
выглядит и вдохновляет личным примером здорового 
образа жизни и участия (часто всей семьёй!) в спортив-
ных профсоюзных мероприятиях.

Светлана Дрынкина –  воспитатель и председатель 
цехового комитета д/с № 140 «Златовласка», член проф- 
кома АНО, яркая и запоминающаяся, лучистая и пози-
тивная, неизменно нацеленная на победу. Светлана –  это 
идейный вдохновитель и «креативный директор» многих 
профсоюзных находок в информационной работе и кон-
курсном профсоюзном движении.

Василий Бану –  специалист бюро по охране труда, 
пожарной безопасности, ГО и ЧС, всегда спокоен и не-
возмутим, сочетает дружелюбие с разумной требова-
тельностью, интеллигент и философ, поэтому принимает 

активное участие в интеллектуальных играх, творческих 
профсоюзных мероприятиях.

Анна Космачева –  воспитатель д/с № 119 «Волжаноч-
ка», член команды КВН «Профпригодны», очень симпатич-
ная и доброжелательная, внимательная и наблюдательная. 
Аня не только активно участвует в профсоюзном движении, 
но и вносит деловые предложения по его оптимизации.

Мы перечислили одних из самых известных «звёзд» на-
шей профсоюзной молодёжки. Они подают пример, а дру-
гие смело следуют за ними. Мы благодарны каждому из них 
и тем, кто вдохновился их примером и активно вливается 
в работу! И особенно благодарим тех руководителей, ко-
торые понимают всю важность молодёжного профсоюз-
ного движения и поддерживают своих молодых и активных 
специалистов!

Наталья КОЛЕСНИКОВА,
председатель профкома  

АНО ДО «Планета детства «Лада»

Знай наших

ПРОФСОЮЗНУЮ ПОДДЕРЖКУ – МОЛОДЫМ!

ПЕРФЕКЦИОНИСТ В ЛЮБОМ ДЕЛЕ

УМНИЦА, КРАСАВИЦА, ПРОФСОЮЗНИЦА

ИСПЫТАНО ВРЕМЕНЕМ И СКОРОСТЬЮ

Смелость, упорство, решительность, 
трудолюбие, дисциплинированность, 
выносливость – такие качества характе-
ра формируют профессиональные заня-
тия спортом.  И всеми этими качествами 
обладает заместитель председателя 
профкома службы директора по произ-
водственной логистике, председатель 
комиссии по охране труда СДпПЛ, тех-
нический инспектор по труду Лагойда 
Александр Борисович.

Мастер лыжного спорта, Александр в мо-
лодости входил в состав юношеской сборной 
России по лыжным гонкам. А с 1995 по 1999 
годы работал тренером в ДЮСШ на лыжной 
базе и до сих пор ежегодно встречается со 
своими воспитанниками.

Трудовую деятельность на Волжском авто-
мобильном заводе он начал в 1986 году, и так 
как всегда занимал активную жизненную по-
зицию, естественно стал профсоюзным акти-

вистом – организатором по спортивно-массо-
вой работе в энергетическом производстве.  
С 2015 года работает в Первичной проф- 
союзной организации АО «АВТОВАЗ» АСМ 
РФ. В СДпПЛ он защищает права и законные 
интересы членов профсоюза службы в вопро-
сах охраны труда, контролирует соблюдение 
трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, выполнение условий 
коллективного договора и соглашений, уча-
ствует в расследовании несчастных случаев 
на производстве и профессиональных забо-
леваний, участвует в испытаниях и внедрении 
новых СИЗ. Чутким, внимательным отноше-
нием к нуждам и проблемам людей, душевно-
стью и человеколюбием заслужил огромный 
авторитет и уважение в коллективе.

По отзывам его друзей, Александр – ярко 
выраженный перфекционист. Если уж он 
берется за какое-либо дело, то делает это 
на самом высоком уровне. Примером тому 
его дача, где всё он сделал своими руками. 

Ещё он увлекается фотографией, и тут не 
обошлось без грамотного подхода – ведь 
для того, чтобы получились классные, каче-
ственные снимки, нужно профессиональное 
оборудование, а главное – интерес к делу. 
Отличный семьянин и хозяин в доме, любя-
щий муж и отец – всегда в тонусе, в хорошем 
настроении и со спортом по жизни. 

4 февраля Александр Борисович отметил 
свой 55-летний юбилей, с чем мы его всем 
коллективом поздравляем и желаем крепкого 
здоровья, бодрости, отличного настроения 
и покорения новых вершин! А он, в свою оче-
редь, дает нам тренерский совет: «Малопод-
вижный образ жизни оказывает негативное 
влияние на физическое состояние и ум чело-
века, поэтому занимайтесь лыжным спортом, 
дышите морозным воздухом и наслаждайтесь 
красотой природы в зимнем лесу!».

Профком СДпПЛ
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Заботу о здоровье и спортивные традиции  
заводчане вместе с профсоюзом поддерживают 
десятилетиями. Спорт в большом почете и у работ-
ников службы директора по качеству.

Объединившись в дружную команду, наши спортсме-
ны (порядка 40 человек) под руководством председа-
теля спортивно-массовой комиссии профкома СДпК  
Лилианны Колсановой вырвались в призеры прошед-
шей 51-й спартакиады АО «АВТОВАЗ», заняв III место.  

А в 2023 году отлично стартовали в лыжных дисципли-
нах в зачет новой 52-й спартакиады.

Самые активные спортсмены, которыми гордится 
вся служба: Акульшин Антон, Костин Антон, Макла-
кова Елена, Михайлов Евгений, Осянина Татья-
на, Попугаева Татьяна, Просеков Олег, Сафьянов  
Евгений, Семенов Дмитрий, Христофорова Майя  
и Шамордин Вячеслав.

Как рассказывает Олег Просеков, спорт для него –  
неотъемлемая часть жизни с детских лет. Еще школь-
ником он увлекался игровыми видами спорта и достиг 
хороших результатов, а любовь к зимним дисциплинам 
ему привил отец-сибиряк, поставив на лыжи и коньки.

Акульшин Антон –  организатор и участник футболь-
ных баталий –  каждое воскресенье, невзирая на погоду, 
выходит на поле. Футбол заряжает энергией и достав-
ляет моральное удовлетворение ему и его друзьям по 
команде. Интерес к спорту, особый спортивный дух 
и азарт помогают Антону вовлечь в турниры коллег, об-
рести новых друзей-единомышленников.

Вячеслав Шамордин обожает скорость, ему удалось 
воплотить детскую мечту об автоспорте в реальность. 
Говорит, что холодная голова и крепкие нервы помогли 
добиться лучшего результата в своей группе, а впере-
ди –  новые старты и цели!

Татьяна Попугаева более 15 лет серьезно занима-
ется лыжами. Очень любит в солнечную погоду прока-
титься по лесу и насладиться свежим воздухом. Вече-
рами после работы в подшефной школе-интернате № 4  
у Татьяны тренировки по волейболу. Готовиться к тур-
нирам помогают дружеская обстановка, юмор и опти-
мизм команды.

И все спортсмены, как один, говорят, что любой 
старт –  это волнение, обязательные тренировки, макси-
мум концентрации и особый самонастрой. А стимул для 
старта –  адреналин, чувство эйфории после финиша, 
радость победы и командная сплоченность.

Желаем спортсменам новых достижений, рекордов 
и побед!

Профком СДпК

Даешь ЗОЖ!

Золотой кубок соревнований второй год подряд 
был вручен команде службы вице-президента по пер-
соналу и социальной политике по итогам 51-й спар-
такиады АО «АВТОВАЗ». А в новом году спортсме-
ны-победители активно включились в спортивные 
мероприятия уже 52-й спартакиады Общества.

Завершившийся сезон был для наших спортсменов не-
легким, но захватывающим и интересным. В соревновани-
ях принимали участие сильнейшие коллективы подразде-
лений завода. Приятно было соревноваться и побеждать 
достойных игроков. В послужном списке нашей коман-
ды много дорогих наград: есть и «золото», и «серебро», 
и «бронза» соревнований.

Первыми в соревнования вступили лыжники. Лыжные 
гонки являются фаворитом зимнего этапа соревнований. 
Мы получили «бронзу» в лыжных гонках, «золото» в лыж-
ном спринте и зимнем многоборье. Сергей Цибров, Ви-
талий Ященко, Сергей Кулаков, Александр Шаронов 
все выходные проводили на лыжной базе, а наших девчо-
нок –  Ольгу Юсько, Валентину Каленову, Елену Литви-
ненко, Наталью Носову –  каждая белка в лесу узнавала.

Вслед за лыжниками эстафету 51-й спартакиады приня-
ли футболисты. Мужчины службы взяли «серебро» среди 
лучших команд АВТОВАЗа, преодолевая мороз, пронизы-
вающий ветер и ледяную твердость футбольного поля.

Весна принесла нашей команде «бронзу» в стрельбе, 
отсыпала целый ворох «серебра» в теннисе, гольфе, би-
льярде, легкоатлетической эстафете и автоспорте. С за-
миранием сердца мы следили, как целятся в прицел Ген-
надий Старков и Игорь Ладыка, как виртуозно владеют 
кием Алексей Семушкин или Эдуард и Владислав До-

ронины. Мы переживали за ракетку в руках Алексея Бы-
стрицкого и Виталия Коршунова, за клюшку для голь-
фа Виталия Брехова. Держали кулачки за наших ребят 
в эстафете и срывали голос, перекрикивая шум моторов 
в автогонках. Зато теперь мы знаем, что такие виртуозные 
автоледи, как Елена Коновалова, и правильные водите-
ли, как Дмитрий Балашов и Сергей Цибров, работают 
именно в нашей службе.

Весна подарила нам первое место в баскетболе и при-
несла золотые медали на грудь Балашова Дмитрия, 
Старкова Геннадия, Михаила Соболева, Павла Ворот-
нева и Эдуарда Доронина.

Летние соревнования выдались жаркими: температура 
поднималась выше 30 градусов. Горячий ветер не мешал 
нашим спортсменам проходить этап за этапом. В резуль-
тате –  II место в футболе и летнем многоборье. Как тяжело 
совместить бег, стрельбу и плаванье, когда ты –  не про-
фессиональный спортсмен, а позади –  трудный рабочий 
день. Этим летом наши ребята завоевали «золото» в ба-
скетболе и легкой атлетике, бегали, прыгали в длину и об-
гоняли всех в эстафете.

Гордость вызывает и кубок победителя в турслете. 
Страховочные тросы могли не выдержать, но наши спор-
тсмены выдержали все сложности соревнований. Лесная 
полоса препятствий, водный туризм, масса интеллекту-
альных и творческих конкурсов –  мы были лучшими!

Осенью наши спортсмены преодолели квест, показа-
ли свою меткость в дартсе. Осенний кросс в великолепии 
лесных красок принес «серебро». И завершило триумф 
2022 года плаванье. Наша команда спортсменов завоева-
ла золотой кубок соревнований.

Поздравляем всю нашу службу с потрясающей побе-
дой. Выступление наших коллег было очень достойным, 
они продемонстрировали свои возможности, таланты 
и умения. Спасибо нашим спортивным активистам Со-
болеву Михаилу, Балашову Дмитрию, Литвиненко 
Елене. От их энтузиазма и напористости зависели состав 
и участие команды в соревнованиях.

Нелегко было проводить дни в бассейне Елене Вере-
вочкиной или Алле Фроловой, отлучаться по вечерам на 
беговую дорожку Ольге Юсько, Наталье Грачевой или 
Валентине Каленовой, когда в семье масса забот и во-
просов. На целый год наши спортсмены оставили выход-
ные на даче, вечера у телевизора и любые возможности 
расслабиться. Вместо этого они тренировались, бегали, 
прыгали, плавали, метали, толкали, катались. И все это 
ради своей команды. Вся служба гордится и восхищается 
вами, ценит каждую вашу победу.

Вы –  лидеры, вы –  победители, вы –  лучшие! Желаем 
оставаться победителями и по жизни, никогда в себе не 
сомневаться, стремиться к новым рекордам и наградам!

Профком СВПпПиСП

БРОНЗА, СЕРЕБРО И ЗОЛОТО

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ – ЭТО ЗДОРОВО!
Как можно сплотить коллектив? Конечно встретив-

шись и пообщавшись. Поэтому мы решили, что пора 
нашим людям, работающим в одном производстве 
окраски кузовов, познакомиться поближе, и надо бы 
организовать для них день здоровья…

И тут всё закрутилось, завертелось. Как? Когда? Ка-
кие? Что лучше? Призы? Конкурсы… Море вопросов 
и столько же обсуждений, утверждений, отрицаний, до-
водов и согласий.

5 февраля тот долгожданный и волнительный день 
настал. Погода была на нашей стороне: лёгкий моро-
зец, яркое солнышко, голубое небо. К 11 часам утра на-
чали собираться люди. Приходили по одному, семьями, 
бригадами. Народ прибывал и прибывал. В итоге на ме-
роприятие пришло более 200 человек.

Сначала –  как полагается, знакомство и построение. 
А потом –  соревнования, которые, кстати, будут учиты-
ваться в зачёт 52-й спартакиады АО «АВТОВАЗ». «Тре-
угольник» –  лыжная эстафета руководителей. Футбол –  

игра сборных СОК В0 и СОК Niva. Дартс –  для мужчин, 
женщин и детей. Гиревой спорт –  участие для «сильных 
мира сего», но наши девушки не уступали мужчинам 
даже в этом виде спорта, отличились Ваганова Наталья 
и Бродовая Алёна. Также были бригадные и семейные 
старты. А с детьми работников тем временем зани-
мались аниматоры, устраивая им тоже соревнования 
и конкурсы. «Метание шапки» –  в этом виде от желаю-
щих не было отбоя.

Но больше всего покорил участников «директорский 
футбол». Команда футболистов из начальников цехов 
с СОК В0 построилась на поле и ждала выхода соперников, 
но тут вышли наряженные в веселые костюмы предцех- 
комы всех служб окраски во главе с председателем Кол-
маковой Ольгой: Кириллова Наталья, Пацюк Елена, 
Окорокова Татьяна, Майоров Олег. Фишка была в скла-
дывающихся и «бегающих» воротах. Сколько было улыбок, 
смеха и радости. Задумка сыграть в необычный и веселый 
футбол удалась! А его итог –  «победила дружба».

После всех соревнований были подведены итоги 
и, конечно, призы нашли своих героев. А приятным за-
вершением стало вкусное чаепитие.

Елена ПАЦЮК,
предцехкома производства окраски кузовов ПАП В0

НАША СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ


