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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

Соглашение об отдельных
социальных льготах и гарантиях
работникам ПАО «АВТОВАЗ» –
членам Профсоюза АСМ РФ.
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ИНФОРМАЦИЯ О СОГЛАШЕНИИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
ЛЬГОТАХ И ГАРАНТИЯХ
РАБОТНИКАМ ПАО «АВТОВАЗ» –
ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА АСМ РФ»
Работодатель обязуется:
n Выделять раз в год работникам – членам профсоюза, материальную помощь в размере 5000 руб.
пропорционально времени членства работника в профсоюзе АСМ РФ за истекший период
(12 мес.) по состоянию на 15 июня текущего года.
Выплата материальной помощи будет производиться в июле, в период перед летним корпоративным отпуском, и согласно личному заявлению
работника, поданному до 10 июля текущего года.
n Финансировать закупки спортинвентаря в
сумме 5 млн руб. в год – для проведения в трудовых
коллективах спортивно-массовых мероприятий.
n Компенсировать затраты профсоюзной организации в сумме 5 млн руб. в год – для предоставления бесплатной аренды/проката спортинвентаря
и бесплатных услуг на спортобъектах профсоюзной
организации для работников – членов профсоюза.
Первичная профсоюзная организация АСМ
обязуется:
n Оказывать материальную помощь работникам – членам профсоюза. В том числе при приобретении полиса ДМС.
n Предоставлять работникам – членам профсоюза, беспроцентные ссуды в кассе взаимопомощи первичной профсоюзной организации.
n Предоставлять работникам – членам профсоюза, «Профсоюзную дисконтную карту» для получения скидок при приобретении товаров и услуг
в организациях-партнерах.
n Выделять средства на удешевление стоимости путевок в детские лагеря для детей работников – членов профсоюза, приобретаемых за счет
средств компании.
n Выделять средства на страхование от несчастных случаев детей работников – членов профсоюза, на время их отдыха в детских оздоровительных лагерях по соответствующей программе ПАО
«АВТОВАЗ».
n Выделять средства на проведение новогодних
представлений для детей-сирот, детей-инвалидов
и детей из многодетных семей работников – членов
профсоюза, и приобретения для них новогодних подарков (дети 3–12 лет).
n Выделять средства на проведение для детей
работников – членов профсоюза, мероприятий, посвященных Дню первоклассника.
n Выделять средства на проведение спортивных массовых мероприятий для работников компании и поощрение участников.
n Выделять средства, участвовать в организации и проведении культурно-массовых мероприятий: выставки, конкурсы, концерты, посещение
театров.

БУДЕМ ВМЕСТЕ –
СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ
12+

С тарифной на окладную.
Условия оплаты труда
более 600 работников завода
будут улучшены | стр. 3

ПРАВИЛЬНОЕ
И ДОЛГОЖДАННОЕ РЕШЕНИЕ
28 февраля на конференции работников ПАО
«АВТОВАЗ» председатель первичной профсоюзной
организации Сергей Зайцев вышел с предложением к президенту компании Иву Каракатзанису
о предоставлении отдельных социальных льгот и гарантий работникам предприятия – членам профсоюза, что предусмотрено отраслевым соглашением и практикуется на предприятиях России.
Данный вопрос неоднократно поднимался и
прорабатывался на конференциях и профсоюзных
совещаниях.
В итоге совместных обсуждений было достигнуто
соглашение, предусматривающее предоставление
отдельных социальных льгот и гарантий. Воспользоваться ими смогут члены профсоюза, представляющие бо`льшую часть работников Общества. В документе, заключенном сроком на три года, отражены
взаимные обязательства как руководства предприятия, так и профсоюзной организации АСМ.
Льготы и гарантии, предусмотренные коллективным договором, остаются и распространяются на всех работников АВТОВАЗа.
Соглашение об отдельных социальных льготах
и гарантиях было заключено с профсоюзной организацией АСМ исходя из следующего:
1. Члены профсоюза АСМ представляют коллективные интересы работников компании, обеспечивают переговорный процесс, инициируют
рассмотрение руководством предприятия наиболее значимых для работников вопросов по предоставлению дополнительных социальных льгот
и гарантий.
Только в 2018 году по инициативе профсоюзной
организации АСМ:
– повышена заработная плата на 6,9%;
– выплачены дополнительные премии работникам;

– утверждена программа по улучшению условий
труда с 2018 по 2020 годы;
– предоставлена скидка на все модификации
Vesta и XRAY – 7%;
– выделены дополнительные средства на лечение и отдых работников.
Также ранее, благодаря работе профсоюзной
организации АСМ, была увеличена дотация на питание – с 66 до 75%, скидки на автомобили LADA
выросли до 10%, обеспечено бесплатное питание
работникам в ночную смену, предоставлена дотация на покупку полиса ДМС и многое другое.
2. Члены профсоюза АСМ контролируют исполнение коллективного договора. Участвуют в комиссиях по охране труда, социальному страхованию, трудовым спорам, труду и заработной плате,
культуре и спорту, в комиссии рабочего контроля.
Эта деятельность направлена на повышение качества жизни всех работников предприятия.
3. Профсоюзная организация АСМ совместно
с работодателем проводит различные спортивные и культурные мероприятия, что положительно отражается на качестве досуга и способствует
формированию здорового климата в коллективе. В частности, в 2019 году состоялись три этапа профсоюзного лыжного кросса, участниками
которых стали более 4000 работников и членов
их семей.
Принимая во внимание активную и планомерную деятельность профсоюзной организации АСМ, направленную на повышение
качества жизни работников АВТОВАЗа, было
принято совместное решение о необходимости заключения соглашения об отдельных
социальных льготах и гарантиях работникам
компании – членам профсоюза АСМ.
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О важном
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РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ
На оперативном совещании 7 марта председатель ППО С.Ю.Зайцев и вице-президент по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа Д.Г.Михаленко поздравили победителей смотра-конкурса
на звание лучшего уполномоченного по охране труда в «первичке» АВТОВАЗа.

Победителям – слесарю-ремонтнику цеха 18/1 ПЛП
Д.В.Михайлину, контролеру станочных и слесарных
работ службы контроля качества СКП Каlina Т.И.Лазаревой, мастеру СВПУЦП Е.В.Рожковой и воспитателю
детского сада № 63 АНО ДО «Планета детства «Лада»
О.Н.Исламкиной – были вручены цветы и дипломы.
Затем состоялось обсуждение актуальных задач, над которыми администрации и профсоюзному активу предстоит работать совместно.
Одно из таких важнейших направлений – программа по улучшению условий труда, разработанная по
предложениям работников предприятия. В этой связи

вице-президент по персоналу и социальной политике
АВТОВАЗа Д.Г.Михаленко обратился к профсоюзным
лидерам подразделений с просьбой держать выполнение программы под личным контролем. Оперативно
сообщать о возникающих проблемах, чтобы все запланированные мероприятия по улучшению условий труда
были реализованы в срок и с хорошим качеством.
Профсоюзный комитет ППО принял решение о
выделении средств на удешевление стоимости путевок для детей членов профсоюза АСМ в детские
оздоровительные лагеря в 2019 году и на страхование от несчастных случаев детей во время отдыха
в ДОЛ.
Размер средств на удешевление одной путевки, приобретаемой за счет средств ПАО «АВТОВАЗ» и предприятий, профсоюзные организации которых входят в
состав ППО ПАО «АВТОВАЗ» – 40 рублей в сутки.
Из бюджета первичной профсоюзной организации
также выделены денежные средства на страхование от
несчастных случаев детей членов профсоюза АСМ во
время отдыха в ДОЛ. Максимальное страховое возмещение составит 30 тысяч рублей.

Точно ли всем будут выдавать материальную помощь по 5000 рублей?
Материальная помощь будет выдаваться
всем членам профсоюза АСМ РФ – работникам ПАО «АВТОВАЗ». Размер материальной помощи будет рассчитываться пропорционально времени членства работника
в профсоюзе за истекший период (12 месяцев) по состоянию на 15 июня текущего
года.

расчет для оплаты б/листа – суммой 1000
рублей).

Получат ли материальную помощь
5000 рублей женщины, находящиеся в
декретном отпуске?
Женщины (члены профсоюза АСМ РФ –
работники ПАО «АВТОВАЗ»), находящиеся
в декретном отпуске и в отпуске по уходу за
ребенком, получат материальную помощь
на общих основаниях.

Сохранятся ли льготы по коллективному договору?
Льготы и гарантии, предусмотренные
коллективным договором, остаются и распространяются на всех работников АВТОВАЗа.

Будет ли эта сумма учитываться при
расчете среднего заработка работника?
Не учитывается – для расчета отпускных,
для оплаты по среднему заработку.
Учитывается (суммой, превышающей
4000 рублей) в расчет среднего заработка
для оплаты больничных листков (т.е. материальная помощь 5000 рублей войдет в

Заместитель председателя ППО С.В.Марченко
сообщил о решениях комиссии социального страхования АВТОВАЗа, заседание которой состоялось
20 марта.
По периодичности предоставления путевок: как и
в прошлом году, путевка в пансионаты Черноморского
побережья предоставляется раз в 2 года, на местные
базы отдыха и на санаторно-курортное лечение – ежегодно.
Вместе с детьми в этом году можно будет отдохнуть в санаториях Ульяновской области «Прибрежный»,
«Дубки» и в «Алых парусах».

На оперативном совещании 21 марта с участием вице-президента по персоналу и социальной
политике АВТОВАЗа Д.Г.Михаленко обсуждался
механизм реализации Соглашения об отдельных
социальных льготах и гарантиях работникам ПАО
«АВТОВАЗ» – членам профсоюза АСМ РФ.
Речь шла и о том, что сейчас на АВТОВАЗе пристальное внимание уделяется условиям труда работников, в
том числе надлежащему состоянию мест общего пользования.
Д.Г.Михаленко сообщил, что в подразделениях
создаются группы из специалистов и представителей

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И ГАРАНТИЙ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА АСМ РФ

Будет ли взиматься подоходный налог с 5000 рублей?
Материальная помощь в пределах 4000
рублей в год освобождена от налога на доходы физических лиц.
Полностью освобождены от налога выплаты:
∎ единовременно в связи со смертью
работника, включая вышедшего на пенсию,
членам его семьи;
∎ единовременно в связи со смертью
члена семьи своему работнику, включая вышедшего на пенсию;
∎ в связи с чрезвычайной ситуацией или
терактом как своим работникам, так и любым другим лицам.

профкомов, которые будут отслеживать эту работу с
тем, чтобы максимально быстро решать возникающие
вопросы по текущему содержанию и своевременному ремонту мест общего пользования.

Если работник в текущем году получал от администрации материальную
помощь, то сохранится ли его право на
матпомощь по Соглашению?
Право на материальную помощь по Соглашению сохраняется. Необходимо обратить внимание на налогообложение.

А будет ли премия в августе? А не отменят ли ежегодную премию, которую
выплачивают 2 раза в год – к отпуску и в
конце года?
Премирование работников по результатам работы ПАО «АВТОВАЗ» осуществляется в соответствии с действующим Положением. Премия может выплачиваться 2 раза
в год:
∎ в августе – по итогам работы в I полугодии;
∎ в январе – по итогам работы за год.
Премия выплачивается при достижении
условий, установленных Положением.
В каком порядке будут предоставляться бесплатно услуги и спортинвентарь?
Бесплатно услуги и прокат спортинвентаря будут предоставляться на объектах
первичной профсоюзной организации ПАО
«АВТОВАЗ» по предъявлению профсоюзного билета с отметкой об уплате членских
профсоюзных взносов. Информация о работе объектов и предоставляемых услугах
будет представлена на информационных
ресурсах профсоюзной организации.

Любовь СТУКАЛОВА

Предоставляемые услуги и режим работы
спортивных объектов первичной профсоюзной
организации ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ
ФОК ППО
Режим работы
ФОК и ФОЦ
в зимний период

ФОЦ МСП

ФОЦ ПрП

ФОЦ СКП

СР – ПТ
с 10.00 до 19.00
ВТ – ВС
ВТ – ВС
СР – ВС
с 09.30 до 20.00 с 09.00 до 21.00
с 10.00 до 19.00
СБ – ВС
с 09.00 до 17.00

Предоставляемые
услуги
Тренажерный зал
Фитнес-зал
Восстановительный
центр

ВТ – ПТ

СР – ВС

ВТ – ПТ
По заявкам

По заявкам

Зимний период

По заявкам

Услуги проката:
– лыжи

Зимний период

– снегокат

Зимний период

– велосипед

Май – сентябрь

Зимний период

Май – сентябрь

– мангал
стационарный

По заявкам

– бильярд

По заявкам

– шахматы, шашки

По заявкам

– настольный теннис

Зимний период

По заявкам
По заявкам
По заявкам

Условие
для бесплатного
предоставления
услуг на объектах
ППО ПАО «АВТОВАЗ»

Обязательное наличие профсоюзного билета
с отметкой об уплаченных профсоюзных взносах

Куда обратиться
для получения услуг

К администратору на ФОК ППО ПАО «АВТОВАЗ»,
ул. Маршала Жукова, 51. Справки по телефону: 34-93-00

www.профсоюзавтоваза.рф

Дела и планы
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ПРИОРИТЕТНОСТЬ БЕЗОПАСНЫХ И ЗДОРОВЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА
На заседании профсоюзного комитета 14 марта был рассмотрен вопрос о состоянии производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в ПАО «АВТОВАЗ» за 2018 год.
Вопрос этот крайне важен для профсоюзной организации, поскольку отражает выполнение такого раздела
коллективного договора, как охрана труда и здоровья работников. Председатель комиссии охраны труда профкома ППО ПАО «АВТОВАЗ» В.А.Кильчевский отметил,
что сначала данный вопрос был рассмотрен в профкомах подразделений, которые в своих постановлениях и
справках отразили замечания и предложения.
Из положительных моментов можно привести такие,
как снижение уровня производственного травматизма
на 29% (по сравнению с 2017 годом) и улучшение условий труда на рабочих местах для 6700 человек. Вместе
с тем, было допущено два смертельных несчастных случая, а также отмечено невыполнение нарядов на текущий ремонт санитарно-бытовых и производственных
помещений со стороны ДУДиКС и рост профессиональной заболеваемости.
Начальник отдела техники безопасности ПАО «АВТОВАЗ» С.А.Сорокин привел статистику несчастных случаев на производстве, а также рассказал о мероприятиях по их снижению. Среди таких мероприятий: орга-

низация школ безопасности, оценка рисков на рабочих
местах, проведение патрулей безопасности на всех
уровнях управления, разработка мероприятий по улучшению условий труда, испытание и внедрение новых
СИЗ (к слову, на заводе взамен известной обуви Panda
внедрено много других моделей), обучение и проверка
знаний персонала по охране труда, установка замков
безопасности и сферических зеркал, улучшение питьевого режима и другие.
Следующий выступающий, начальник отдела условий труда ПАО «АВТОВАЗ» В.А.Мартьянов рассказал

о профзаболеваемости на производстве и отметил, что
охват профосмотром за 2018 год составил 99,6%.
После всех докладов, вопросов и ответов профсоюзный комитет утвердил постановление «О состоянии
производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в ПАО «АВТОВАЗ» за 2018 год». В постановлении отражена рекомендация руководителям
подразделений обратить особое внимание на допущенные случаи со смертельными и тяжелыми последствиями. Руководителям структурных подразделений и
председателям профсоюзных комитетов предложено
обеспечить в производственной деятельности приоритетность безопасных и здоровых условий труда работающих, а также проводить анализ причин допущенных
случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наработать мероприятия по их
снижению.
Предложения по улучшению условий и охраны труда также направлены в адрес вице-президентов ПАО
«АВТОВАЗ»: по промышленным сервисам Сонилаку Бернару (о своевременном выполнении заявок),
по производству и управлению цепочкой поставок
Братожу Алешу и по персоналу и социальной политике
Д.Г.Михаленко (о внесении изменений в ряд документов предприятия).
Татьяна ЧАЙКУН

С ТАРИФНОЙ
НА ОКЛАДНУЮ

ЖЕНСКИЙ АКТИВ
АВТОГРАДА

На заседании профсоюзного комитета АВТОВАЗа 14 марта был рассмотрен ряд важных вопросов, часть которых связана с переходом рабочих
ряда подразделений с тарифной системы оплаты труда на окладную.

Общественная организация «Совет женщин» объединяет неравнодушных
жительниц нашего района, которые, вне зависимости от работы и домашних
забот, всегда находят время сделать доброе дело для других, помочь нуждающимся.

О желании перейти на окладную систему оплаты труда работники отдельных подразделений говорили на своих конференциях, предложения поступали
и в адрес профсоюзного комитета ППО. УОТиЗ были разработаны три проекта
положений, касающиеся перевода на оклады рабочих службы исполнительного вице-президента по инжинирингу, службы вице-президента по технологии
автомобиля и дирекции по дизайну.
На заседании профсоюзного комитета было отмечено, что данные проекты
положений были разработаны на высоком качественном уровне и соответствуют системе оплаты труда в ПАО «АВТОВАЗ». Они были предварительно рассмотрены на заседании профкома СИВПИ и комиссии по труду и заработной
плате заводского профкома. По итогам рассмотрения возникшие замечания
разработчиками были устранены. Поэтому членам профкома было предложено согласовать данные проекты.
Стоит отметить, что при переходе на окладную систему оплаты труда снижения заработной платы не будет, наоборот, появляется возможность в рамках
одного разряда повышать заработную плату. Плюсом является упрощение системы расчета заработной платы, а также то, что рабочий получает свой оклад
в независимости от фонда рабочего времени по графику.
Срок перехода рабочих названных служб на окладную систему – ориентировочно с 1 июня 2019 года. Эти положения коснутся более 600 работников.

Они представляют разные сферы профессиональной деятельности, и традиционно в женсовете всегда активно работают представители профсоюзной организации
АВТОВАЗа, в том числе и ушедшие на заслуженный отдых.
12 марта в Литературной гостиной КЦ «АВТОГРАД» состоялось итоговое отчетное
собрание Совета женщин, на котором мы обсудили проделанную работу, отметили
успехи, проанализировали то, что еще нужно сделать.
Общественная организация «Совет женщин Автозаводского района г. Тольятти»
является подразделением Региональной общественной организации «Союз женщин
Самарской области» и действует на основании устава. Приоритетные направления
деятельности Совета – это защита интересов семьи, воспитание патриотических,
нравственных и духовных ценностей подрастающего поколения, профилактика асоциальных явлений в обществе, повышение активности женщин.
На эти цели и были направлены мероприятия, проведенные в 2018 году. Хороший
резонанс имела городская акция общественного признания «Наши люди», финалистами которой стали 28 работников АВТОВАЗа. Участие в 20-й, юбилейной, областной акции «Женщина года» приняли 14 посланниц Тольятти.

Еще один важный для работников вопрос, который был рассмотрен на
заседании, касается согласования проекта Положения об установлении
доплаты рабочим за выполнение специфических работ (функций) на отдельных рабочих местах.
Речь идет о рабочих, у которых в соответствии с картами аттестации рабочих мест была установлена 36-часовая рабочая неделя, но после проведенной
спецоценки условий труда она не подтвердилась и им была установлена 40-часовая рабочая неделя. Положение было разработано с целью не допустить падения заработной платы у таких работников. Другими словами, два дня отдыха
(дополнительных скользящих в месяц, которые имели рабочие при 36-часовой
рабочей неделе) будут компенсироваться им в виде доплаты.
Данное Положение предназначено для порядка 200 человек (маляры СКП,
ПАП В0, СКП Каlina, ДИП, а также модельщики по моделям из эпоксидных
смол ДИП).
Все четыре представленных проекта Положений были согласованы, поскольку направлены на улучшение условий оплаты труда работников.
Татьяна ЧАЙКУН

Совет женщин принимал участие во Всероссийской неделе добра, организовав
сбор книг для интерната № 5 и помощь питомнику для животных. К 9 Мая проводилась акция «Вдовы Великой Отечественной войны». Были организованы мероприятия
День пожилого человека, День матери и многое другое. Большие планы намечены
и на 2019 год.
Я от души благодарю своих отзывчивых, целеустремленных, деятельных, надежных коллег по Совету женщин за плодотворную работу! И отрадно, что флагман нашей
организации – это женский профактив АВТОВАЗа!
Елена САЗОНОВА,
председатель Совета женщин, зав. отделом ППО АВТОВАЗа
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ОТРАСЛЕВАЯ ШКОЛА МОТИВАТОРА
11 – 15 марта в городе Чебоксары (Республика Чувашия) состоялся
четвертый модуль Школы молодого
мотиватора Профсоюза АСМ РФ, в
котором приняли участие представители первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа.
Организатором мероприятия является Центральный комитет Профсоюза
АСМ РФ. Принимающая сторона – Чувашская республиканская организация
Профсоюза АСМ РФ. Программа обучения была представлена АНО «Челябинский учебно-методический центр профсоюзов».
Участниками ШММ стали профсоюзные активисты предприятий отрасли из
Самарской, Нижегородской, Ульяновской, Ярославской, Челябинской областей, Москвы, Республики Чувашия и

Республики Татарстан (АВТОВАЗ, ПАЗ,
УАЗ, ЯМЗ, ЧТЗ, ЧКПЗ, УРАЛ, НАМИ, КАМАЗ, ЧАЗ, Промтрактор, ШЗСА).
Нашу организацию представляли Ангелина Недошивина (п/о СКИО), Владимир Романов (п/о СПМ), Сергей Поганов
(п/о ПЛП), Михаил Пылаев (областной
комитет профсоюза АСМ), Елена Анпилогова (профком ППО ПАО «АВТОВАЗ»).
На открытии Школы был организован «круглый стол» с профактивом республики, где в формате дискуссии обсуждались актуальные проблемы современной молодежи, какие препятствия
имеются для активации молодежи и
многое другое.
Программа IV модуля ШММ включала
презентацию домашнего задания, обучение-тренинги по мотивации, коммуникациям, проектированию, креативному
мышлению, тайм-менеджменту.

КОНКУРС МОЛОДЫХ
ПРОФЛИДЕРОВ
Для мотивации к активной профсоюзной деятельности и развития
потенциала молодежи предприятия
профком ППО АВТОВАЗа вновь проводит конкурс «Лучший молодой профсоюзный лидер».
Приглашаются молодые профсоюзные активисты (в возрасте до 35 лет
включительно, на момент объявления
конкурса), не принимавшие участия в
аналогичном конкурсе в 2018 году.
Конкурс нацелен не только на то, чтобы выявить новых перспективных профлидеров, но и на их обучение, и на объединение профсоюзной молодежи в
сплоченное сообщество.
Для участия в конкурсе необходимо
подать в оргкомитет заполненную заявку, заявки принимаются до 11 апреля.
Конкурс «Лучший молодой профсоюзный лидер» будет проходить 14, 28
апреля и 12 мая на территории ФОЦ
СКП; 25, 26 мая – на базе «Раздолье».

В свободное от учебы время принимающей стороной для гостей были организованы посещение Чебоксарского ка-

В конце обучения всем участникам
вручили удостоверения.
Держим курс на V модуль!

мерного театра, музея истории трактора,

Елена АНПИЛОГОВА,
Михаил ПЫЛАЕВ

а также обзорная экскурсия по городу.

ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА АПРЕЛЬ

Он включает четыре этапа: «Лидерство»,
«Решение проблем», «Создание ценно-

Наименование семинара

Категория
слушателей

Дата
проведения

Место
проведения

Обучение и проверка знаний,
требований охраны труда по программе обучения руководителей
и специалистов (уполномоченных по ОТ) организаций в объеме
40 часов с правом участия в работе экзаменационной комиссии
по проверке знаний требований
охраны труда (Требование ГОСТ
12.0.004-2015)

КОТ

1.04 –
4.04.2019

АТиСО

Ресурсность в коммуникациях

Все
категории
профактива

6.04.2019
II часть
Ямакова Н.Р.

ФОК ППО
Жукова, 51
10.00

Профилактика эмоционального
и профессионального выгорания

Профактив
п/о
предприятий
питания

6.04.2019

ФОЦ СКП
Жукова, 47

Эффективное взаимодействие
в команде. Практические задания, ориентированные на пропаганду профсоюза, вовлечение новых членов в профсоюз.
Разработка и подготовка проектов к первомайской демонстрации

Молодежный
актив
до 35 лет

6.04 –
7.04.2019

Выездное
обучение

Сердце, отданное людям.
Профилактика эмоционального
и профессионального выгорания
профсоюзных работников

Все
категории
профактива

13.04.2019
II часть
Склявина Е.Ю.

ФОК ППО
Жукова, 51
9.30

Конкурс проектов «Лучший молодой профсоюзный лидер».
I модуль – ораторское искусство.
Публичное выступление. Самопрезентация

Участники
конкурса
ЛМПЛ

14.04.2019
I модуль

ФОЦ СКП
Жукова, 47

Деловая коммуникация профсоюзного
лидера:
основные
аспекты коммуникативного поведения. Публичные выступления

все
категории
профактива

20.04.2019
Третьякова Д.В.

ФОК ППО
Жукова, 51
9.30 – 15.30

Конкурс проектов «Лучший молодой профсоюзный лидер».
II модуль – проектный менеджмент

Участники
конкурса
ЛМПЛ

28.04.2019
II модуль

ФОЦ СКП
Жукова, 47

сти», «Организационная работа в профсоюзе». В течение всех этапов участников будут курировать 5 наставников –
призеры конкурса 2018 года.
На первом этапе конкурса участники
объединяются в группы по 3 человека,
и дальнейшая работа будет проходить в
образовавшихся командах.
Каждый этап конкурса проводится совместно с обучением. Обучение ориентируется на получение навыков эффективной коммуникации; целеполагания,
анализа и решения проблем; создания
востребованного проекта профсоюзной
деятельности; организационной работы
в профсоюзе.
Итоги конкурса будут подведены после проведения 4 этапа на УТБ
«Раздолье» 26 мая 2019 года.

НАВСТРЕЧУ НАШЕМУ
ПЕРВОМАЮ
Первомай и профсоюз АВТОВАЗа – эти понятия неразрывны
уже более двух десятилетий! В
этом году наша профсоюзная организация в 22-й раз проведет в
Автозаводском районе традиционные первомайские мероприятия.

творческих коллективов города и ар-

Создан оргкомитет, наработан
план мероприятий по подготовке
и проведению Праздника Весны и
Труда.
Программа 1 мая включает традиционное праздничное шествие колонны по улице Юбилейной, затем
митинг в рамках первомайской акции
профсоюзов России с принятием резолюции.
Завершится праздник культурными и спортивными мероприятиями в
парке Победы, концертом с участием

ского района и АВТОВАЗа.

тистов заводской самодеятельности –
профсоюзных активистов АВТОВАЗа
и дочерних предприятий.
Для участия в шествии и митинге
будут приглашены руководители городского округа Тольятти, АвтозаводПрофсоюзный
приглашает

комитет

членов

ППО

профсоюза

АСМ принять участие в праздновании Первомая! Приходите семьями, с детьми и внуками. Ждем также наших уважаемых ветеранов!
Самая подробная информация о
первомайских мероприятиях будет
опубликована в газете «Вести профсоюза» в апреле.

www.профсоюзавтоваза.рф
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Информация для вас

КАК МОЖНО СЭКОНОМИТЬ НА НАЛОГАХ?
Действующее законодательство обязывает работодателя удерживать и перечислять в федеральный
бюджет налог на доходы физических лиц с заработной платы своих сотрудников (так называемый «подоходный» налог). Налог на доходы физических лиц
(НДФЛ) – это основной вид прямых налогов для граждан. И хотя Налоговый кодекс РФ не использует термин «льготы» в отношении НДФЛ, на практике зачастую
льготами по НДФЛ называют необлагаемые доходы
и вычеты по НДФЛ.
Сегодня мы разберемся, что представляет собой
такая «налоговая льгота», как социальный налоговый
вычет.
Социальный налоговый вычет – это часть дохода физического лица, не облагаемая налогом. Социальные налоговые
вычеты являются своеобразной формой участия государства в софинансировании социально значимых расходов
физических лиц.
Социальные налоговые вычеты предоставляются в связи
с несением следующих расходов (п. 1 ст. 219 НК РФ):
1) пожертвования;
2) расходы на обучение;
3) расходы на медицинские услуги;
4) 
взносы по договору негосударственного пенсионного
обеспечения и (или) сумма уплаченных страховых взносов по договору добровольного пенсионного страхования, и (или) сумма уплаченных страховых взносов по договору добровольного страхования жизни;
5) 
дополнительные страховые взносы на накопительную
пенсию;
6) сумма, уплаченная за прохождение независимой оценки
своей квалификации на соответствие требованиям к квалификации в организациях, осуществляющих такую деятельность в соответствии с законодательством РФ.
Подробнее остановимся на двух наиболее востребованных социальных налоговых вычетах.
Социальный налоговый вычет на обучение может
получить физическое лицо, оплатившее свое обучение, обучение детей в возрасте до 24 лет, обучение подопечных в
возрасте до 18 лет, а также обучение брата или сестры в возрасте до 24 лет.
Вычет предоставляется при обучении в образовательных организациях, имеющих соответствующую лицензию,
которые могут быть как государственными или муниципальными, так и частными. На свое обучение вычет предоставляется учащемуся при любой форме обучения (очной,
очно-заочной, заочной) независимо от возраста, право же
на получение вычета в случае оплаты обучения детей, подопечных, братьев и сестер возникает только за обучение по
очной форме с учетом возрастных ограничений, указанных
выше.
Вычет можно получить в размере фактических расходов,
но не более 120 000 руб. за год. Размер вычета в случае

оплаты обучения детей или подопечных ограничен суммой в
50 000 руб. за год на каждого ребенка. Вычетом нельзя воспользоваться, если оплата обучения произведена за счет
средств материнского (семейного) капитала.
Социальный налоговый вычет на лечение может получить физическое лицо, оплатившее медицинские услуги,
оказанные ему самому, его супругу (супруге), родителям,
детям (в том числе усыновленным) и подопечным в возрасте
до 18 лет (далее – члены семьи), а также приобретшее назначенные лечащим врачом лекарственные препараты для
медицинского применения, в том числе для членов семьи.
Для получения социального вычета необходимо, чтобы
медицинская организация или индивидуальные предприниматели, оказавшие медицинские услуги, имели лицензию
на осуществление медицинской деятельности. При определении суммы налогового вычета будут учтены расходы не на
все медицинские услуги и лекарственные препараты, а лишь
на те, которые законодателем включены в специальные перечни.
Предельный размер социального вычета – 120 000 руб.,
за исключением дорогостоящих видов лечения, при которых
сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов и максимальным размером
не ограничена. Перечни медицинских услуг, лекарственных
препаратов и дорогостоящих видов лечения утверждены
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 201.
При этом необходимо отметить, что перечень лекарственных средств содержит международные наименования лекарств, и их торговые названия могут быть иными.
Вычет может быть предоставлен в сумме фактически
произведенных расходов на лекарства, непосредственно хоть и не включенные в перечень, но в составе которых
присутствует указанное лекарственное средство (можно
проверять название средства в прилагаемой к лекарству инструкции). Обратите внимание на рецепт, выписанный врачом, – основанием для получения вычета является рецептурный бланк формы № 107-1/у со штампом «Для налоговых
органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика».
Указанный вычет предоставляется, если оплата стоимости
медицинских услуг и приобретенных лекарственных препаратов для медицинского применения была произведена за
счет собственных средств налогоплательщика, а не за счет
средств работодателя.
Важный момент – социальные налоговые вычеты (за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей
и расходов на дорогостоящее лечение) предоставляются
в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 000 рублей за налоговый период
(календарный год). Если у налогоплательщика в течение
календарного года есть право на получение нескольких социальных вычетов, то надо самостоятельно выбрать, какие
виды расходов и в каком размере будут учитываться в пределах максимальной величины социального вычета.

ВЫЕЗДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ЮРИСТОВ ПРОФКОМА

Юридический отдел ППО ПАО «АВТОВАЗ» информирует о проведении
выездных консультаций членов профсоюза АСМ РФ в марте 2019 года по
вопросам трудового и гражданского законодательства в соответствии со следующим графиком.
* А  –  зав. юридическим отделом Аношкина Т.А.
* Р  –  ведущий юрисконсульт Рыжова Е.В.
* Д  –  юрисконсульт Донгаузер А.В.
Члены профсоюза АСМ РФ вправе обращаться за юридической помощью в любой
пункт выездных консультаций, независимо от структурного подразделения первичной
профсоюзной организации ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ, в котором они состоят на учете.
Часы приема – с 11.00 до 15.30.
Татьяна АНОШКИНА, зав. юридическим отделом ППО АВТОВАЗа

Неиспользованная сумма социального налогового вычета на следующий календарный год не переносится. Например, работник произвел в календарном году следующие
расходы: на лечение отца – 50 000 руб., на лекарства, назначенные лечащим врачом его отцу, – 30 000 руб. и в сентябре
заплатил за свое обучение единовременно за 2 семестра
80 000 руб. (40 000 руб. за каждый семестр). Общая сумма данных расходов составила 160 000 руб., но налоговый
вычет работник получит только в пределах установленного
размера – 120 000 руб. В этом случае целесообразнее было
оплатить обучение поэтапно, оплату за второй семестр перенести на следующий год.
Получить социальный налоговый вычет возможно двумя способами – у работодателя и в налоговом органе. Для
получения вычета в налоговом органе необходимо подать
в инспекцию декларацию 3-НДФЛ. Если декларация представляется исключительно с целью получения налоговых
вычетов, то подать ее можно в любое время в течение трех
лет после окончания календарного года, в котором произведены расходы.
Однако необходимость обращения в налоговый орган
возникает и в случае, если работник решил воспользоваться правом получения вычета через работодателя, поскольку помимо заявления о предоставлении налогового вычета,
работник должен предъявить работодателю уведомление о
подтверждении права на социальные вычеты, выдаваемое
инспекцией на основании письменного заявления и документов, подтверждающих право на вычеты.
Существенное различие в указанных способах в следующем: при обращении в налоговую инспекцию деньги в сумме возвращаемого НДФЛ можно получить лишь в следующем году, ведь декларация представляется по окончании
календарного года, в котором осуществлялись расходы. Через работодателя вычет можно получить раньше – начиная
с месяца обращения. При этом удержанная за предыдущие
месяцы текущего года сумма НДФЛ не пересчитывается и
не возвращается. Если социальный налоговый вычет в течение налогового периода использован не в полном объеме,
то налогоплательщик вправе обратиться в налоговый орган
для получения остатка вычета.
Государство, признавая значимость определенных социальных расходов, закрепило за гражданами право уменьшать доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%, и таким образом уплачивать налог в меньшей сумме, однако необходимо
помнить, что реализация данного права носит заявительный
порядок, в отсутствие заявления вычет предоставлен не будет.
Пользуйтесь своими правами, предоставленными и гарантированными законодательством РФ!

Подразделение

Место проведения

ПТУ, ДИТО, ДОТ,
УПАСДиВЛ

Корпус 51, каб. 401

СВППА, СВПКиУП

Корпус 170/3,
каб. 208А

СПМ, СВПУЦП,
ПРОО

Корпус 60, каб. 346

АО «Лада-Имидж»

ул. Северная,105
корпус 1, каб. 306

СИВПИ

Корпус 3/1, каб. 426

ПЛП, ПТО

Корпус 10, каб. 309

ООО «ЛИН»

Корпус 70, каб. 124

ПрП, ПТО

Корпус 06/1, каб. 241

МСП, ДИС, СВПКиУП

Корпус 170/3, каб. 320

С юбилеем!

Анастасия ДОНГАУЗЕР,
юрисконсульт ППО АВТОВАЗа
Апрель
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9 апреля исполняется 25 лет юридическому отделу первичной профсоюзной организации ПАО «АВТОВАЗ».
Юридический отдел профсоюзной организации всегда отличался и отличается самым высоким профессиональным уровнем.
Наши юристы обладают богатым профессиональным и жизненным опытом, отличными знаниями теории и практики отечественного законодательства, пользуются
заслуженным авторитетом в городском сообществе, на уровне отраслевого профсоюза. Они проводят большую, значимую работу по защите законных прав и интересов
работников АВТОВАЗа и дочерних предприятий, членов профсоюза АСМ.

Поздравляем работников юридического отдела и ветеранов с юбилеем!
Желаем хорошего здоровья, успехов во всех делах, благополучия в семьях, радостного весеннего настроения!
Профком ППО АВТОВАЗа
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Активная жизнь

Вести профсоюза № 03 (159)

С ЛЫЖНЫМ СПОРТОМ
наша семья была неразрывно связана
Я горжусь тем, что у истоков заводского спорта стоял и мой отец
Анатолий Сергеевич Кошкаров. Он
был первым инструктором Волжского автозавода по лыжным гонкам, в
дальнейшем – председателем спортивно-массовой комиссии профкома
ПТО.
Отец родился в сибирской деревне
Морозовка. Он вспоминал, как приходилось их семье выживать в военное время. Чтобы было, чем топить печь, они с
сестрой вылавливали в ледяной речной
воде бревна и тащили их домой. А самым
лучшим развлечением для детей было
наблюдать закат с сеновала в сарае.
В школу с 4-го класса ходил пешком
5 километров в соседнюю деревню. Тетрадями служили старые газеты, в которых писали между печатных строк.
Учиться Толик не особо хотел и прятал
тетради, но тогда мама Зоя делала из газет новые…
Спортом Анатолий увлекся в армии,
серьезно занимался легкой атлетикой,
спортивной ходьбой, волейболом. После армии поступил в институт в Новосибирске, но был переведен в Москву, где
и встретил свою судьбу – любовь и верную спутницу Нину. В студенческие годы
входил в сборную команду института по
лыжным гонкам.
По окончании Московского энергетического института Анатолий получил

Фото из архива семьи Кошкаровых. Справа – Анатолий Сергеевич
распределение на ВАЗ, летом 1967 года
переехал с семьей в Тольятти и был принят мастером в металлургическое производство. А уже осенью собрал команду
таких же любителей спорта, чтобы участвовать в состязаниях по легкой атлетике, волейболу, и начать подготовку к
соревнованиям по лыжным гонкам.
15 ноября 1967 года Анатолию Кошкарову было выдано удостоверение первого общественного инструктора завода по
лыжным гонкам. 4 декабря прошли пер-

вые заводские соревнования по лыжным
гонкам – так начиналась история лыжного спорта ВАЗа.
Команда лыжников тренировалась серьезно: в 6 утра – зарядка, вечером после
смены – тренировка, в воскресенье – соревнование. В те годы в дефиците было
почти все: и лыжи, и палки, и хорошие
ботинки. Но было море энтузиазма и
вера в успех!
В дальнейшем, с развитием предприятия, развивался и лыжный спорт. На

лыжню выходили и женские, и мужские
команды, команды разных возрастов,
разных производств ВАЗа, стали популярными массовые забеги, семейные
старты.
Отец всегда был активным членом
команды ПГиС (в дальнейшем ПТО).
Квартиру украшали грамоты, победные
сувениры, кубки. Наша семья была неразрывно связана с лыжным спортом.
Дети вставали на лыжи, как только начинали ходить, и проводили в морозном
лесу на лыжной базе вместе с родителями все свободное время. Но как было
чудесно в маленьком лыжном домике
греться горячим чаем из термоса после
лыжных забегов!
Более 50 лет прошло со времени зарождения первых спортивных команд
ВАЗа, сменилось не одно поколение
спортсменов. Но традиции, заложенные
в годы становления ВАЗа, продолжаются в спортивной жизни завода и города.
Среди тех, кто заложил эти традиции,
был и мой отец Анатолий Сергеевич
Кошкаров.
Елена КОШКАРОВА
25 марта Анатолий Сергеевич Кошкаров отметил 80-летие. Совет ветеранов общественных организаций ППО
АВТОВАЗа поздравляет юбиляра с
этой значимой датой и желает здоровья и семейного благополучия!

ДВИЖЕНИЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Физический труд или сидячая работа в офисе? Современный человек,
как правило, предпочитает второе.
Между тем, как всем давно известно,
для сохранения и укрепления здоровья необходимы подвижный образ
жизни и физическая активность.
С появлением телевизоров, компьютеров, гаджетов люди стали сидеть все
больше и больше, а потому абсолютно
здоровых людей сегодня очень мало.
Исследования ученых подтверждают,
что сидячий образ жизни опасен не только ухудшением здоровья, но и для самой
жизни. Доказано, что те, кто ежедневно
по 8 часов находится в сидячем положении, живет значительно меньше по сравнению с людьми, сидящими менее трех
часов в день.
Гипертония, одышка, ишемическая
болезнь сердца, тромбофлебит, варикозное расширение вен, легочная недостаточность, проблемы в мочеполовой
системе – вот далеко не полный список
заболеваний, вызванных ухудшением
кровообращения из-за малоподвижного
образа жизни. Все эти заболевания могут дать осложнения и стать причиной
преждевременной смерти.
Сидячий образ жизни обязательно
приводит к атрофии мышц, остеохондро-

зу и ожирению. Кроме того, снижается
иммунитет, что способствует ухудшению
самочувствия и постоянной усталости.
Чем меньше двигается человек, тем
быстрее он стареет. При постоянном
сидении развивается шейный остеохондроз и нарушается кровообращение
мозга, в результате чего ухудшается
память и появляются постоянные головные боли.
Особенно опасен сидячий образ
жизни детям и подросткам в возрасте
от 6 до 17 лет. В этот период дети активно растут, у них формируется скелет.
Даже если ребенок сидит прямо на стуле, все равно нагрузка на его позвоночник в сидячем положении почти что в
два раза больше, чем в положении стоя.
А привычные позы для человека – это
стоя и лежа. Поэтому даже за удобным столом ребенок должен сидеть как
можно меньше, только тогда можно избежать искривления позвоночника или
сколиоза.
Профилактика
Всех выше перечисленных болезней
можно избежать, если правильно организовать режим дня и заниматься профилактикой.
Не обязательно ходить в спортивную
секцию или в тренажерный зал, эти заня-

тия действительно требуют много времени. Выполнение простейших упражнений
в течение 20–30 минут три раза в неделю
поможет предотвратить развитие многих
заболеваний.
Вот пример несложного комплекса
упражнений. Перед началом занятий
нужно слегка размяться.
Бег трусцой на месте.
Наклоны в стороны стоя. Руки скользят по туловищу и ногам.
Наклон вперед стоя. По возможности
коснуться пола пальцами.
Повороты туловища назад, не отрывая
ступней от пола.
Подтягивание согнутой в колене ноги
к животу (стоя).
Сгибание туловища, лежа животом на
скамеечке (табурете).
Приседания.
Но при этом нужно сократить количество «сидячего» времени в течение
дня. А для этого по возможности откажитесь от автомобиля и ходите больше
пешком, в общественном транспорте
не спешите садиться, вместо кино сходите в лес или на выставку, забудьте про лифт и все время спускайтесь
по лестнице.
Если ваша работа офисная, то хотя бы
в обеденный перерыв пройдитесь пешком. Каждый час вставайте с места, что-

бы выпить воды или встретиться с коллегой по работе, если есть возможность,
сделайте разминку.
Очень важно приучить детей с раннего возраста делать утреннюю зарядку.
Для этого приучайте себя к ежедневной
утренней гимнастике, что и станет примером для ребенка. Вместе с детьми
больше ходите пешком, занимайтесь
подвижными играми.
Отличным методом профилактики
заболеваний, вызванных нехваткой движения, является бег. Приучив свой организм к вечерним пробежкам, вы надолго
останетесь бодрым, а в старости не будете страдать от гипертонии, ожирения,
одышки, варикоза.
Ежегодный отпуск на море поможет восстановить здоровье, ухудшенное из-за сидячего образа жизни. Кроме того, на сегодняшний день очень
популярным способом улучшения кровообращения и повышения тонуса мышц
стал массаж, он также успокаивает
нервную систему и повышает работоспособность.
Будьте активными, целеустремленными, жизнерадостными, будьте здоровыми!
Отдел медицинской профилактики
поликлиники СМКЦ ФМБА РФ

Три кита здорового образа жизни – это отказ от вредных привычек,
переход на сбалансированное питание и регулярные занятия спортом.
Правильные привычки приобретаются постепенно и заменяются также. Сильным стимулом является цель, которая ассоциируется с хорошим настроением,
повышенной жизненной энергией, улучшением внешнего вида.
Формирование привычки – это процесс, а не разовое действие, поэтому сосредоточьтесь на процессе. Всегда можно подобрать тот вариант физических
нагрузок, который будет приносить удовольствие: утренняя гимнастика или пробежка, поездка на велосипеде или скандинавская ходьба, танцы под энергичную
музыку или скейтборд, плавание, футбол, волейбол...
Весна – самое время обновить свою жизнь, добавить в нее полезные
спортивные привычки!

www.профсоюзавтоваза.рф

Мир ваших увлечений

7

НА РАБОТЕ Я ИНЖЕНЕР С АКТЁРСКИМ ОПЫТОМ,
А В ТЕАТРЕ – АКТЕР С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ ИНЖЕНЕРА!
Милиционер, Хома, Обломов, Волшебник, Папа Карло, Серж, дон
Фернан, Харлампий Диогенович, Принц, Ноздрёв, Шипучин, Спирид,
Голова, Князь Вано – все это один человек. Да-да! А главное, что это
наш работник, ведущий инженер по ремонту прессового производства
АВТОВАЗа Сергей Петрович Федорчук, он же – актер-любитель театра
«Секрет».

Это еще раз подтверждает, что на
нашем заводе трудятся действительно
много талантливых и замечательных людей. С Сергеем Петровичем я познакомилась на одном из ярких спектаклей театра «Секрет» – «Ханума», где он сыграл
избалованного князя Вано Пантиашвили.
Познакомилась, как зритель с актером, и
хочу сказать, что это не просто талантливый актер, это актер в душе, актер от
рождения. Его потрясающая игра, которая втягивает в сюжет и заставляет
смеяться от души, а также профессиональное умение перевоплощаться в
разные образы, не уступают столичным
именам.
Такой человек ещё более интересен
тем, что у него есть и другая профессиональная сфера жизни – автомобильный завод. Как же удается идти по столь
разным направлениям – техническому
и творческому? Какую роль они играют
в жизни? Ответы на эти и другие вопросы, к Всемирному дню театра (27 марта),
удалось узнать у самого инженера и актера Сергея Петровича Федорчука.
– Сергей Петрович, почему АВТОВАЗ? Как пришли на завод? Почему
выбрали профессию ремонтника?
– Просто семейная династия. Мама
и папа работали на заводе, и я решил
работать там же, тем более это было
престижно. После 8 классов поступил в
автомеханический техникум на специальность «Монтаж и ремонт промышленного оборудования» – подкупило то,
что это была единственная специальность, на которую можно было поступить
без экзаменов с отличным аттестатом.
А он у меня был (довольно улыбается, –
прим. авт.).
При прохождении практики в прессовом производстве ещё больше заинтересовался профессией ремонтника:
интересно каждый раз выполнять новые
задачи, принимать решения по восстановлению работы оборудования. Мне
безумно захотелось узнать, как это там
работает, что и почему крутится, перемещается. В общем, заинтересовало,
затянуло, увлекло.
Ушёл в армию и снова вернулся в любимый ремонтный цех 28/2 ПрП, а через
год предложили попробовать свои силы
в должности инженера по ремонту оборудования отдела ОАиПРО ПрП, где я до
сей поры и служу.

– А как вы начали играть в театре?
Что или кто привёл вас в эту сферу деятельности? Какая ваша первая роль?
– Это история очень веселая. Во время учебы в техникуме постоянно проводились всевозможные конкурсы песен,
миниатюр, шуток. Ну и как молодому
парню было не поучаствовать? Однажды, после очередного концерта, ко мне
подошла девушка Елена Кудряшова и
предложила мне попробовать свои силы
в театральной студии. Естественно, я
решил прийти. Там, в студии, мне устроили прослушивание (или, как говорят
сегодня, «кастинг»): я читал какие-то
смешные стихотворения, прозу, показал
этюд на поставленную задачу, а потом
тихо сидел в коридоре и ждал решения
высокой комиссии после прослушивания остальных ребят. Через какое-то,
показавшееся невыносимо долгим, время из уст актрисы театра «Секрет» Ольги
Антиповой я услышал, что принят. И вот,
с 1983 года, являюсь актером (любителем) удивительного, неповторимого
и любимого театра «Секрет».
Первая моя роль была в спектакле
«Терех» по пьесе С.Злотникова, где я
играл милиционера, который воспитывал трудных подростков. Это была маленькая эпизодическая, но очень колоритная роль.
– Как вам удаётся совмещать такие разные профессии? Что в каждой
из них привлекает вас больше всего?
– Иногда бывает очень сложно совмещать, так как бывают нелёгкие дни на
работе, когда нужно решить много разных задач и вопросов, и трудно попасть
на репетиции. Но я стараюсь не совмещать: работа есть работа со своим ритмом жизни, а в театре все по-другому,
там свой мир и совершенно другой ритм
жизни, я бы сказал ускоренный. Спасибо
всем, кто со мной работает и играет на
одной сцене: и в том, и в другом случае
находится взаимопонимание.
В профессии ремонтника привлекает
всё то, что вместе с коллегами ОАиПРО
и цеха 28/2 мы можем «оживить»: продлить работу оборудования, понять и
изучить работу нового узла агрегата системы. Вообще профессия ремонтника,
как и актера, – творческая, интересная,
заставляющая мозг постоянно работать.
А профессия актёра, по моему мнению,
кроме творчества, дает еще возможность
и перевоплощения, взаимопонимания
с партнером по сцене с полувзгляда
и полуслова, возможность подарить
радость зрителю, в которую актёры театров города вкладывают свою душу и
себя. Поэтому особенно приятно, когда
твой труд по достоинству оценивается
аплодисментами и улыбками любимого
зрителя.
– Как творческий человек, принимаете ли вы участие в профсоюзной жизни? Помог ли вам профсоюз?
Если да, то как?
– С профсоюзом я связан давно, еще
с техникума, и до сих пор состою в нем.
И как работник завода, и как творческий
человек я с удовольствием участвую в
профсоюзной жизни: дни здоровья, концерты, выступления, различные акции.
Профсоюз помогает в решении многих

проблем и вопросов как по работе, так
и в личных делах. Иногда нужен и важен
даже просто совет.

Поэтому скажу так: на работе я инженер с актёрским опытом, а в театре я актер с большим стажем инженера.

– Кем вы себя считаете, прежде
всего? Инженером или актёром? Приходилось ли делать в жизни выбор?
Чем руководствовались?
– Часто задавал себе этот вопрос –
кто я? Даже порой хотелось выбрать чтото одно. Но как «абориген» АВТОВАЗа,
понимаю, что я сросся с работой и люблю ее, уважаю своих коллег в отделе,
в цехе и в производстве – это поистине
грамотные и профессиональные специалисты, которые, не в шутку будет сказано, творят чудеса и находят выход почти
из любой ситуации.
А за территорией завода – другой коллектив, с которым я связан уже более 30
лет: это люди, которые со мной заодно,
как одно целое. Но главное – большое
спасибо моей семье: маме, папе, супруге, детям, сестре! Спасибо всем за то, что
поддерживают меня и помогают как по работе, так и в актерской деятельности.

– Что бы вы пожелали ко Дню театра
своим коллегам по сцене? И какой совет, как профессиональный актёр, хотели бы дать начинающим талантам?
– Желаю всем коллегам, актёрам театров нашего города и актёрам театра
«Секрет» творческих успехов, новых ролей, огромного количества зрителей и
несмолкающих оваций. Нашим дорогим
зрителям, маленьким и большим, желаю
любить театр и ходить в театр, чтобы на
некоторое время окунуться в атмосферу
чуда, загадки и хорошего настроения.
Начинающим талантам, которые хотят
так или иначе связать свою жизнь, всю
или частично, с театром, искусством и
творчеством, хочу сказать, что это огромный труд. Он требует терпения и упорства,
а главное – уважения к зрителям и коллегам, с которыми ты творишь это чудо.
Подготовила Татьяна ЧАЙКУН

Уважаемые читатели газеты, дорогие наши авторы!
Увлечения, хобби составляют важную, яркую и незаменимую часть нашей жизни.
Кто-то уже нашел для себя такое дело, а кто-то только мечтает заниматься в свободное время чем-то для души, дарящим радость творчества, позволяющим реализоваться, а, возможно, и приносящим пользу.
Нам хотелось бы, чтобы о таких увлечениях знало больше людей в нашей профсоюзной организации. Напишите нам о себе или о другом человеке, у кого есть интересное, оригинальное хобби.
Ждем ваши зарисовки и фотографии на электронную почту Lyubov.Stukalova@vaz.ru.
Тел. 64-99-13.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛЫЖНЫЙ КРОСС. ЗАВЕРШЕНИЕ
Вот уже на протяжении 20 лет подряд
первичная профсоюзная организация
ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ организует и
проводит такое любимое многими зимнее спортивно-массовое мероприятие.
Солнечная и безветренная погода в
этот день благоприятствовала спортивному празднику и отличному настроению участников. Работники, их родные
и друзья, начали построение в команды по подразделениям за 15 минут до
старта. В 13:00 мероприятие открыл
председатель первичной профсоюзной
организации С.Ю.Зайцев, который
поздравил с весенними праздниками и
пожелал хорошей лыжни.
После пройденной снежной дистанции для всех участников админи-

10 марта юбилейный, двадцатый, профсоюзный лыжный кросс завершился! Завершился он третьим этапом с награждением команд-участников
дипломами и призами.

страцией завода была организована
полевая кухня. Ее вкус оценили еще на
первом этапе 20 января.
По традиции, на заключительном
этапе, в котором приняли участие более 1200 человек, представителям всех
подразделений «первички» вручили дипломы профкома ППО и призы от банка
ВТБ.
Всего за три этапа 20 кросса на лыжню вышли свыше 4000 взрослых и детей. Фотографии и видео с профсоюзного лыжного кросса смотрите в нашей
группе «ВКонтакте» «Профсоюзная организация АВТОВАЗа» (https://vk.com/
profkomavtovaz).
Татьяна ЧАЙКУН

ПРАЗДНИК СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
17 марта на лыжном комплексе
LADA Парк прошёл день здоровья ПАО
«АВТОВАЗ», входящий в зачёт 49-й
спартакиады.

День здоровья является очень любимым и популярным спортивным праздником среди заводчан. В этом году приняло
участие около 700 человек, работников и
членов их семей.
Лыжные соревнования открыли самые
маленькие участники из детских садов АНО
ДО «Планета детства «Лада», они вместе с
родителями преодолели 200 метров, после чего на подиуме были награждены детскими подарками.
Соревнования продолжились самым
зрелищным стартом – эстафетой «треугольников», в которой участвовали руководители подразделения, председатели
профкома и председатели спортивно-массовой комиссии профкома.
Старты прошли по группам подразделений согласно численности работников.
Преимущество здесь отдавалось командам, которые набрали полный состав, без
замен участников эстафеты. Дистанция
для всех участников составляла 700 метров.
В итоге лыжных баталий в первой группе победу одержала команда ПЛП в составе директора производства А.В.Ежелева,
председателя профкома А.Н.Игнатьева
и председателя спортивно-массовой комиссии профкома А.Е.Ганина. Второе

место заняла служба вице-президента по
производству автомобилей: вице-президент М.С.Рябов, председатель профкома
М.В.Зубов, председатель СМК В.И.Елисеев. Третье место – ПрП: директор производства А.П.Слепушкин, председатель
профкома А.А.Ягодина, председатель
СМК В.С.Баталин.
Во второй группе первыми были
представители ДИС в составе директора
Паскаля Барбье, председателя профкома А.П.Привалова и председателя
СМК В.В.Пискунова. Второе место – ЭП:
директор производства Б.В.Лифанов,
председатель профкома И.И.Озеров,
председатель СМК П.А.Платонов. Третье место заняли сразу три команды. Это
заводоуправление: директор по финансам Е.А.Чуканов, председатель профкома Н.Б.Калашник, председатель СМК
С.В.Зибарева. Это ПТО: директор производства Люк Фуришон, председатель
профкома С.А.Петрухин, председатель
СМК А.Г.Симонов. И служба вице-президента по качеству и удовлетворённости
потребителей: вице-президент Ксавье
Эжер, начальник центра А.В.Карташев,
председатель СМК Т.В.Котенёва.
В третьей группе выиграло управление главного механика: начальник управления С.В.Власов, председатель профкома – Е.В.Воронова, председатель СМК
А.В.Яковлев. Второе место – служба вице-президента по безопасности и режиму: директор И.Г.Дмитрук, председатель
профкома З.Н.Краева, председатель
СМК Е.Г.Кондрашина.
Третье место – служба вице-президента
по персоналу и социальной политике: начальник управления С.Ю.Рузанов, председатель профкома С.Н.Антипова, председатель СМК Д.Н.Балашов.
После проведения награждения начались детские старты, в которых приняли
участие более 200 детей работников завода от 5 лет и старше. Все юные лыжники на
финише получили мягкие игрушки от профсоюзного комитета ПАО «АВТОВАЗ».
В семейных эстафетах «Папа, мама, я –
вазовская семья» участвовали 40 семей.
Эстафеты проводились в двух возрастных категориях детей: до 10 лет и от 10
до 12 лет.

Самыми быстрыми сразу в двух возрастных категориях детей оказались две
семьи: семья Литовских из службы вице-президента по инжинирингу и семья
Костылёвых из ООО «ЛИН», заняв первые и вторые места соответственно. Третье место в старте детей до 10 лет заняла
семья Чукановых (заводоуправление), в
возрасте от 10 до 12 лет – семья Складневых (ДИС).
Завершила лыжные старты еще одна
эстафета преемственности «Папа, дедушка и я – спортивная фамилия», где участвовали 8 семей.
Еще на лыжном комплексе проводились соревнования по дартсу, гиревому
спорту, игра «Бочче», кидание валенка на
дальность и другие развлекательные игры.

Все призёры и победители соревнований
получили кубки, медали, грамоты, а также
ценные призы от Общества.
Во время мероприятия работала полевая кухня, организованная администрацией завода, и все участники подкрепились
вкусной кашей.
Спортивный праздник удался на славу,
все дети и взрослые остались довольны
организацией и проведением соревнований. Спасибо большое отделу корпоративных мероприятий УОРП за отличную организацию дня здоровья ПАО «АВТОВАЗ»!
Александр СЕРГЕЕВ,
специалист по спортивно-массовой
работе ППО АВТОВАЗа

ПРИХОДИТЕ В БИБЛИОТЕКУ!
В апреле в библиотечных пунктах на территории завода пройдут мероприятия для читателей, время проведения – с 11 до 14 часов.
Школа здоровья «Простые секреты здорового питания».
К Всемирному дню здоровья. Презентация книг о здоровом питании «Простые секреты здорового питания». «Чай – здоровью лучший друг!»: чаепитие
и дегустация полезных продуктов. Обмен рецептами.
3 апреля – библиотечный пункт в ПЛП.
Интеллектуально-познавательный час «За научными знаниями – в библиотеку».
Выставка-просмотр научно-популярной литературы «Миллион интересных
фактов». Интеллектуальный блиц-турнир «Без каких изобретений невозможна
современная жизнь?».
4 апреля – библиотечный пункт в МСП.
5 апреля – библиотечный пункт в ПрП.
10 апреля – библиотечный пункт в ПЛП.
Час полезной информации «Кладовая витаминов».
Презентация рецептов здоровья от читателей библиотеки. Выставка–показ
«Мой маленький огород – здоровье и доход».
18 апреля – библиотечный пункт в МСП.
Литературный час «Знай НАШИХ».
К Всемирному дню книг и авторского права. Обзор литературных премий
России. Книжная выставка-презентация российских авторов – победителей
литературных премий.
24 апреля – библиотечный пункт в ПЛП.
25 апреля – библиотечный пункт в МСП.
26 апреля – библиотечный пункт в ПрП.
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