
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

БУДЕМ ВМЕСТЕ –

СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ

Газета выпускается с 12 ноября 2003 г.
12+

Профсоюз АСМ РФ

П
ер

вичная профсоюзная организация АО “АВТОВА
З

”

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ: ФАКТЫ И ЦИФРЫ

№ 07 (163)

30 августа 2019 года

Отметим основные показатели проведенной ра-
боты, а также расскажем, какие замечания выска-
зывают работники и профсоюзный комитет:

�  С целью поддержания покупательной спо-
собности заработной платы работников принято 
решение о единовременном повышении тариф-
ных ставок и окладов рабочим, руководителям, 
специалистам и служащим акционерного общества 
с 1 июля 2019 года на 7,0%.

�  По обращению профсоюзного комитета АВТО-
ВАЗа АСМ РФ, руководством акционерного обще-
ства к празднику Весны и Труда 1 Мая дополнительно 
были выделены 10 млн рублей для премирования 
общественно-активных работников, отличившихся 
в трудовой деятельности.

�  Работникам акционерного общества согласно 
обязательств соглашения о социальных льготах и 
гарантиях были выплачены пособия и компенсации 
на общую сумму более 334 млн рублей.

22 августа на заседании согласительной комиссии АО «АВТОВАЗ» были рассмотрены итоги выполнения 

обязательств и мероприятий коллективного договора Общества в первом полугодии 2019 года. Подробно 

с отчетами представители работодателя, профсоюзной организации и комиссии социального страхова-

ния выступят на конференции работников предприятия 11 сентября.

РАБОТНИЦАМ

�  Женщинам (матерям), работницам 
АО «АВТОВАЗ», находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
после окончания отпуска по беременности 
и родам выплачивалось ежемесячное по-
собие, обеспечивающее доход в размере 70% мини-
мальной тарифной ставки рабочего первого разряда 
первой тарифной сетки. Выплата за первое полугодие 
2019 года составила 50,382 млн рублей.

�  Для женщин, работающих в Обществе, устанав-
ливается оплачиваемый из средств предприятия 
10-недельный дородовый отпуск дополнительно к до-
родовому отпуску, оплачиваемому из средств Фонда 
социального страхования. Выплата за первое полуго-
дие 2019 года составила 12,432 млн рублей.

�  Работающие беременные женщины и рабо-
тающие кормящие матери обеспечивались дие-
тическим питанием полностью за счет средств Об-
щества. Питание предоставлялось по справкам 
ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России. Выплата за первое по-
лугодие 2019 года составила 664,4 тыс. рублей.

ЛЕЧЕНИЕ

�  На базе СМКЦ ФМБА России было 
пролечено в круглосуточном стациона-
ре 3303 работника, в дневных стацио-
нарах – 1620 работников.

�  В первом полугодии 2019 года было пролече-
но 402 работника, нуждающихся в амбулаторном 
лечении.

�  В кабинетах физиотерапии и массажа в произ-
водствах АО «АВТОВАЗ» пролечен 831 работник.

�  Программы добровольного медицинского 
страхования (ДМС) для работников АО «АВТОВАЗ» 
в первом полугодии 2019 года выполнялись соглас-
но договорам, заключенным между АО «АВТОВАЗ» 
и страховой компанией АО «МАКС». Общее коли-
чество выданных работникам Общества полисов 
ДМС составило в первом полугодии 2019 года 2346 
штук. Взнос АО «АВТОВАЗ» по выданным полисам 
ДМС составил 4,679 млн рублей.

КУЛЬТУРА

�  В подразделениях Общества 
были проведены 33 тематических 

мероприятия, посвященных го-
сударственным и корпоративным праздникам, 
с организацией торжественных поздравлений и 
концертов художественной самодеятельности. 
Ко Дню защиты детей проводились конкурсы дет-
ского рисунка, выставки прикладного творчества. 
Профсоюзной организацией АВТОВАЗа подго-
товлен и проведен первый этап конкурса детского 
рисунка «Транспорт будущего!», организованного 
Центральным комитетом профсоюза АСМ.

�  Профсоюзным комитетом АВТОВАЗа в январе 
для детей-сирот, детей инвалидов и детей из мно-
годетных семей в возрасте от 3 до 12 лет были ор-
ганизованы новогодние представления во Дворце 
детского и юношеского творчества. Новогоднюю 
елку в эти дни посетили 2358 детей. Каждому ре-
бенку был вручен новогодний подарок от профсо-
юзной организации.

ОТДЫХ

�  Доля оплаты работниками Обще-
ства от полной стоимости путевок со-
ставляла: в санаторий-профилакторий 
«Алые паруса» – 10%, в санатории РФ – 
15%, в пансионаты РФ и местные базы отдыха – 25%.

�  В первом полугодии 2019 года в санаториях, 
пансионатах и детских оздоровительных лагерях 
было оздоровлено работников Общества и их де-
тей в возрасте от 3 до 18 лет, а также пенсионеров 
АО «АВТОВАЗ» – 1403 человека.

�  Для детей работников Общества – членов проф-
союза АСМ, путевки в детские оздоровительные ла-
геря в зависимости от количества дней пребывания 
(20 дней и 23 дня) стоили соответственно на 800 

и 920 рублей дешевле, так как профсоюзная ор-
ганизация выделяла средства на удешевление пу-
тевок.

�  Дети, отдыхавшие в оздоровительных лагерях, 
были застрахованы от несчастных случаев. До-
говор по страхованию детей был заключен первич-
ной профсоюзной организацией со страховой ком-
панией «АСТРО-ВОЛГА».

ПИТАНИЕ
�  Для работающих в ночную смену 

производилась дотация на питание в раз-
мере 100% на действующую стоимость 
талона на сумму 29,392 млн рублей.

�  Общая сумма дотации на удешевление стоимо-
сти питания работникам Общества за первое полу-
годие 2019 года составила 239,871 млн рублей. 
За отчетный период членами комиссии рабочего 
контроля профсоюзного комитета АВТОВАЗа про-
ведено 130 проверок предприятий питания, 6 про-

верок работы магазинов.
�  После ремонта, с 13 мая 2019 года возобно-

вила работу столовая № 10-ф прессового про-
изводства, в данной столовой установлена линия 
свободного выбора блюд. Также со 2 июня после 
проведения ремонта возобновила работу столовая 

№ 2 главного корпуса.

СПОРТ

�  В соответствии с физкультурно-оздо-
ровительной программой АО «АВТОВАЗ» 
для работников Общества и членов их се-
мей было проведено 78 общезаводских спортивных 
мероприятий с количеством участников 11 728 чело-

век, а в подразделениях Общества проведено 179 ме-
роприятий с количеством участников 13 340 человек.

�  Был проведен 20-й традиционный массовый 
профсоюзный лыжный кросс, в три этапа, с количе-
ством участников более 4000 человек.

При выполнении отдельных обязательств 

и мероприятий коллективного договора АО 

«АВТОВАЗ» профсоюзный комитет отметил за-

мечания, которые отражены в решении согла-

сительной комиссии:

– по обеспечению бесперебойной подачи го-
рячей и холодной воды в душевых, умывальниках 
и по содержанию санитарно-бытовых помещений 
(ПАП В0, СКП Каlina, СКП, СВПУЦП, ПрП);

– по выполнению всех запланированных меро-
приятий, обеспечивающих подготовку к работе 
Общества в летних условиях;

– по реализации программ модернизации об-
щеобменных вентиляционных систем и замены су-
ществующих устаревших кондиционеров (ПАП В0, 
ПШ, ПКП, ПД, ПрП, СИВПИ).

Данные замечания направлены ответственным 
службам для принятия необходимых мер по их 
устранению. Профсоюзный комитет же будет дер-
жать на контроле не только проблемные пункты, но 
и все вопросы, касающиеся социально-трудовых 
прав работников.

ТРАНСПОРТ

�  За первое полугодие 2019 года приоб-
ретено работниками АО «АВТОВАЗ» через 
ТЦ «Жигули» 1602 автомобиля. Затраты 
акционерного общества на реализацию автомобилей 
для работников составили более 16,337 млн рублей.

�  Для улучшения доставки работников к 19.00 на 
работу был изменен график движения маршрута 
№ 21 с Центрального района. Проработан вопрос 
с МП ТПАТП-3 по увеличению количества кондук-
торов на точках обилечивания пассажиров, число 
кондукторов было увеличено на 4 человека.

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СКП ‒ 50 ЛЕТ!

12 сентября 1969 года был избран первый 
профсоюзный комитет сборочно-кузовного 
производства. | стр. 4, 5

ОБЗОР НОВОСТЕЙ АВГУСТА.

Президентом принято положительное 
решение о заключении в дочерних 
обществах Соглашений о дополнительных 
социальных льготах и гарантиях работни-
кам – членам профсоюза АСМ | стр. 2
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Юридический отдел ППО АО «АВТОВАЗ» информирует о проведении 

выездных консультаций членов профсоюза АСМ РФ в сентябре 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 впра-
ве обращаться за юридической 
помощью в любой пункт выезд-
ных консультаций, независимо от 
структурного подразделения пер-
вичной профсоюзной организации 
АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ, в котором 
они состоят на учете.

Часы приема – с 11.00 до 15.30.

Татьяна АНОШКИНА, 

зав. юридическим отделом 

ППО АВТОВАЗа

Обзор новостей августа

На оперативном совещании 15 ав-

густа, в работе которого принял уча-

стие вице-президент по персоналу 

и социальной политике АВТОВАЗа 

Дмитрий Михаленко, состоялся раз-

говор о текущей ситуации и перспек-

тивах работы предприятия.

В выступлении Дмитрия Геннадьеви-
ча было отмечено, что приоритетными 
задачами сегодня являются сохранение 
занятости персонала, уровень заработ-
ной платы, улучшение условий труда 
(выполнение программы по улучшению 
условий труда, текущий и аварийный ре-
монт санитарно-бытовых помещений).

Ремонту  санитарно-бытовых поме-

щений уделяется особое внимание, 

большой объем работ был выполнен 

в период перед корпоративным отпу-

ском и во время отпуска, о чем в сво-

их отчетах «с мест» сообщали проф-

союзные лидеры подразделений.

Сейчас проводятся проверки каче-
ства проведенных работ, в них участву-
ют представители профкомов подраз-
делений. Далее необходимо наладить 
контроль над устранением недоделок и 
обеспечить сохранность в отремонти-
рованных помещениях. Председатель 
ППО Сергей Зайцев поручил предсе-
дателям профкомов подразделений 
принять самое активное участие в этой 
работе и определить приоритетные на-
правления по улучшению условий труда 
и ремонту санитарно-бытовых помеще-
ний в своих подразделениях.

Заместитель председателя ППО 

Сергей Марченко напомнил, что за-

канчивается срок полномочий комис-

сий социального страхования под-

разделений и КСС АВТОВАЗа.

На ближайших конференциях работ-
ников подразделений необходимо из-
брать новый состав комиссий и новых 
уполномоченных по социальному стра-
хованию.

Комиссия по культурно-массовой 

работе ППО проводит фотоконкурс 

«В объективе – профсоюз!».

Как сообщила председатель комис-
сии, зав. отделом ППО Елена Сазо-

нова, первый этап конкурса – прием 
заявок – завершается 1 сентября. По-
ложение о фотоконкурсе размещено 
на сайте профсоюзавтоваза.рф.

В подразделениях первичной 

профсоюзной организации АВТО-

ВАЗа продолжается отчетно-выбор-

ная кампания.

По сообщениям председателей профкомов 
на оперативном совещании 22 августа, 
отчетно-выборные собрания в профгруп-
пах завершаются. Ведется подготовка 
к цеховым собраниям и конференциям, 
основная масса которых пройдет в сентя-
бре.

Зав. юридическим отделом ППО 

Татьяна Аношкина сделала для кол-

лег краткий обзор по законодатель-

ным и нормативным актам, которые 

были приняты в июле-августе.

Так, в результате внесения изменений 
в статью 136 Трудового кодекса РФ срок 
сообщения работодателю об изменении 
кредитной организации, в которую долж-
на быть переведена заработная плата 
работника, увеличен с 5 рабочих дней до 
15 календарных дней.

С 1 января 2020 года изменится по-

рядок назначения и осуществления 

ежемесячной выплаты в связи с ро-

ждением (усыновлением) ребенка.

Право на получение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого или второго ребенка 
возникает, в том числе, в случае, если 
размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 2-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного 
населения за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за назна-
чением указанной выплаты. 

Ежемесячная выплата назначается 
до достижения ребенком возраста од-
ного года. По истечении этого срока по-
дается новое заявление о назначении 
выплаты сначала на срок до достиже-
ния ребенком возраста двух лет, а за-
тем на срок до достижения им возраста 
трех лет.

На оперативном совещании вы-

ступили представители банка ВТБ 

и финансово-строительной компании 

«Лада-Дом».

Была дана информация об ипотеч-
ных программах банка ВТБ для работ-
ников АВТОВАЗа и предложениях ФСК 
«Лада-Дом» по приобретению жилья.

В подразделениях АВТОВАЗа про-

ходят конференции по проверке вы-

полнения обязательств и мероприя-

тий коллективного договора в первом 

полугодии 2019 года.

На оперативном совещании 29 авгу-

ста было отмечено, что среди вопросов, 
которые поднимаются на конференциях, 
приоритетными являются повышение 
покупательной способности заработной 
платы, обеспечение занятости персона-
ла и улучшение условий труда.

Комиссия социального страхова-

ния АВТОВАЗа подвела предвари-

тельные итоги оздоровления завод-

чан в период единого корпоративного 

отпуска.

Как сообщил заместитель председа-
теля нашей «первички», сопредседатель 
КСС Сергей Марченко, пока еще соби-
раются отзывы работников, отдыхавших 
по заводским путевкам. Замечания есть, 
но они частного характера. В целом же 
организация лечения и отдыха была оце-
нена положительно. Сергей Викторович 
от имени комиссии поблагодарил всех 
уполномоченных по социальному стра-

хованию подразделений за эффектив-
ную работу.

В эти дни профкомы подразделе-

ний проводят традиционные меро-

приятия для  детей работников, иду-

щих в первый класс.

А основной праздник первоклассни-
ка, который профком ППО проводит уже 
в 6-й раз, состоится 31 августа в Доме 
офицеров. Ребят ждут интерактивная 
игра, спектакль и лазерное шоу.

Продолжается объявленный проф-

союзным комитетом конкурс на луч-

шую организацию информационной 

работы в ППО АВТОВАЗа.

Зав. информационным отделом ППО 
Татьяна Чайкун напомнила, что заявки 
на конкурс принимаются до 1 октября, 

предоставление необходимых материа-
лов в жюри – до 1 ноября 2019 года. 

Положение о конкурсе размещено 

на сайте профсоюзавтоваза.рф

Любовь СТУКАЛОВА

ЗНАЧИМЫЕ РЕШЕНИЯ, ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
На заседании профсоюзного комитета ППО АО «АВТОВАЗ» 22 августа 

с важной информацией выступил вице-президент по персоналу и соци-

альной политике Общества Дмитрий Михаленко.

Дмитрий Геннадьевич напомнил, что в марте этого года между руководством 
и первичной профсоюзной организацией АВТОВАЗа было заключено Соглаше-
ние о дополнительных социальных льготах и гарантиях работникам завода – чле-
нам профсоюза АСМ – сроком на 3 года. После его подписания председатель 
профсоюзной организации Сергей Зайцев неоднократно обращался в адрес 
администрации предприятия с вопросом о заключении аналогичных Соглаше-
ний и в дочерних обществах. 

Поскольку Соглашение получило положительный отклик со стороны работни-
ков, в адрес президента АО «АВТОВАЗ» было направлено обращение о заключе-
нии в дочерних обществах, в которых действуют коллективные договоры с проф-
союзом АСМ, аналогичных Соглашений также сроком на 3 года. В результате  
президент Ив Каракатзанис принял положительное решение.

Одним из главных обязательств Соглашений является выплата материальной 
помощи в размере 5000 рублей. Первую выплату предполагается произвести 
в декабре 2019 года, а последующие выплаты в 2020-2021 гг. осуществлять од-
новременно с АВТОВАЗом.

Дочерние общества, в которых действуют коллективные договоры и в ко-
торых будут заключены Соглашения: ООО «АВТОВАЗ ПРОО», ООО «ПППО», 
ООО «Двор печатный АВТОВАЗ», АО «АВТБС» (АВТОВАЗТЕХБЫТСЕРВИС), ООО 
«ЛАДА ИНСТРУМЕНТ», ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ», ООО «ЛАДА Спорт», Уни-
верситет Группы «АВТОВАЗ».

Сергей Юрьевич поблагодарил руководство за положительное решение 
в интересах членов профсоюза АСМ и отметил, что в ближайшее время Согла-
шения будут наработаны отдельно по каждому дочернему обществу.

Татьяна ЧАЙКУН

Подразделение Место проведения
Сентябрь

6 10 13 18 20 24 25 26

СВППА, СВПКиУП Корпус 170/3,
каб. 208А Д

СИВПИ Корпус 3/1,
каб. 426 А

ООО «ЛИН» Корпус 70,
каб. 124 Д

АО «Лада-Имидж» ул. Северная,105
корпус 1, каб. 306 Д

СПМ, СВПУЦП, ПРОО Корпус 60,
каб. 346 Р

ПТУ, ДИТО, ДОТ, 
УПАСДиВЛ

Корпус 51,
каб. 401 А

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

ПЛП, ПТО Корпус 10,
каб. 309 Р

ВЫЕЗДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТОВ ПРОФКОМА

Информация для вас
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К партнерам первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа по проекту «Профсоюзная дисконтная 

карта» за последнее время присоединились хоккейный клуб «ЛАДА», салон модной оптики «Оптик+», 

химчистка «Гардероб», территория отдыха «Новая Волна», агентство активного отдыха «ТурьЁмоЁ», магазин 

радиодеталей «Электронные компоненты».

С ПРОФСОЮЗНОЙ ДИСКОНТНОЙ КАРТОЙ

ЭКОНОМИМ СВОЙ БЮДЖЕТ

Хоккейный 

клуб «ЛАДА»

Автозаводский район: 

Касса ЛДС «Лада-Арена», ул. Ботаническая, 5

Режим работы:
понедельник – пятница: 10.00 – 20.00
суббота, воскресенье: 11.00 – 21.00

Тел. +7 (8482) 94-04-94

С 1 сентября

билеты стоимостью 
от 100 до 200 руб. 
в кассе на места 

в секторах 
№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12 
на домашние матчи 

по хоккею с участием 
команды «ЛАДА»

50%

С 1 по 31 августа 2019 года производится 
общая продажа абонементов на домашние матчи 
ХК «ЛАДА» в рамках первого этапа «ВХЛ – Кубок 
Шелкового пути» сезона 2019/2020.

Владельцы абонементов на сезон 2018/2019 
имеют преимущество выкупа абонемента 
на свое место до 15 августа.

Для членов профсоюза АСМ ППО АО «АВТОВАЗ» 
стоимость льготного абонемента составляет 
2800 рублей

Абонементы 

«Стандарт»

(стоимостью 3500 руб.) 
на домашние матчи 

по хоккею с участием 
команды «ЛАДА».

Места в секторах 
№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12

20%

Территория 

отдыха

«Новая Волна»

«Зеленая зона», Комсомольское шоссе, 68

Режим работы администрации:

понедельник – пятница: с 10-00 до 18-00
суббота – воскресенье: с 10-00 до 17-00

Тел. 8 (8482) 93-01-00
Сайт: https://volna.house

Организация 
размещения и отдыха, 

проживание 
в одно- и двух- 

этажных коттеджах

7%

Агентство 

активного 

отдыха

Автозаводский район:

ул. Дзержинского, 90, офис 137

Тел.: 8 (902) 377 55 96, 8 (8482) 47-55-96

ВКонтакте: https://vk.com/turyemoye
Эл. почта: turyemoe@gmail.com 
Сайт агентства: http://турьёмоё.рф

Крупные мероприятия туристской направленности;
Сплавы по рекам;
Велопутешествия; Походы для школьников; 
Детские дни рождения;
Корпоративы

Услуги 
согласно прайсу 

агентства
15%

Магазин 

радиодеталей

Автозаводский район: 

1. Дом быта «Орбита», ул. Революционная, 52/34.
Тел. +7 (987) 933 75 64
2. ТЦ «Крокус», ул. Дзержинского, 53. 
Тел. +7 (8482) 570-600

Центральный район: 

1. Ул. Мира, 57. Тел. +7(8482) 480-800
2. Ул. Мира, 90. Тел. +7(8482) 269-700

г. Жигулевск

1. ТЦ «Фрегат», микрорайон В-1, д. 20, стр. 1. 
Тел. +7 (917) 82905-71

Все товары 
каталога 5%

Интернет-магазин: www.impulsi.ru 
Все товары 

каталога 6%

Салон 

модной 

оптики

Автозаводский район:

– 1кв., ул. Революционная, 24, тел. 50-56-75
– 2 кв.,ТД «Восход», ул. Революционная, 20, 1этаж
– 12 кв.,ТД «Николаевский», ул. Автостроителей, 68а, 
тел. 53-55-68
– 19 кв.,ТД «Миндаль», ул. 70 лет Октября, 56а, 
2 этаж, тел. 55-57-79

Центральный район:

– ТЦ « Алтын», ул. Победы, 29а, тел. 71-60-18

Оправа, 
солнцезащитные 

очки
20%

Очки за 1000 рублей

оправа + очковые линзы + 
изготовление очков

Только членам профсоюза – 

пользователям 

профсоюзной карты

Автозаводский район:

– 12 кв.,ТД «Николаевский», ул. Автостроителей, 68а, 
тел. 53-55-68
– 19 кв.,ТД «Миндаль», ул. 70 лет Октября, 56а, 
2 этаж, тел. 55-57-79

Центральный район:

– ост. Космос, ул. Гагарина, 2, тел. 28-07-37

Обследование 

у офтальмолога 

за 500 рублей

(предоставляется 2 раза в год 
по записи в салонах)

Автозаводский район:

– 12 кв.,ТД «Николаевский», ул. Автостроителей, 68а, 
тел. 53-55-68

Лечение на аппарате 

«Визотроник» 

10 сеансов за 1000 рублей

(предоставляется 2 раза в год 
по записи в салоне)

Автозаводский район:

� 12 кв.,ТД «Николаевский», ул. Автостроителей, 68а, 
тел. 53-55-68
� 19 кв.,ТД «Миндаль», 70 лет Октября, 56, 2 этаж, 
тел. 555-779
� 1 кв., ул. Революционная, 24, тел. 505-675
� 2 кв.,ТД «Восход», ул.Революционная, 20, 1 этаж
� 12 кв., ТЦ « Капитал», 1 этаж, тел. 632-838
� МТДЦ Гостиница «Вега», 2 этаж, тел. 611-711
� МТДЦ «Вега», 1 этаж, тел. 632-848
� 19 кв.,ТЦ «Мадагаскар», 1 этаж, тел. 625-495
� 5 кв., ТД «Миндаль», ул. Юбилейная, 25, 
тел. 714-515

Центральный район:

� ост. Космос, ул. Гагарина, 2, тел. 28-07-37
� ТЦ « Алтын», ул. Победы, 29а, тел. 716-018
� ТД «Миндаль», Южное шоссе, 5а
� ТД «Миндаль», ул. Мира, 95, тел. 633-593

С. Подстепки

� ТД «Миндаль», ул. Фермерская, 1а, тел. 715-012

При покупке 2-х упаковок 
мягких контактных линз 

и раствора – 

пара линз в подарок

Примечание.

Вышеперечисленные скидки предоставляются 
в салонах также и членам семьи (муж, жена, дети) – 
при предъявлении документа, подтверждающего 
родственную связь).

Химчистка

«Гардероб» 
Автозаводский район:

– 8 кв., Приморский б-р, 31
Тел. 8 (8482) 31-07-07
ВКонтакте: https://vk.com/prostohimchistka

Химчистка 
обуви и одежды 

(пуховики, дубленки, 
шубы, пальто, 

куртки, костюмы, 
свадебные платья, 
спортивная одежда 

и многое другое)

10%

Полный список партнеров проекта «Профсоюзная дисконтная карта» – на нашем сайте профсоюзавтоваза.рф, в разделе «Карта».
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ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ!

Сердечно поздравляю вас 

с 50-летием образования проф-

союзной организации СКП!

История профсоюзной орга-
низации СКП имеет славные тра-
диции, которые тесно связаны с 
самим предприятием. Пройден-
ный путь отмечен постоянной за-
ботой о человеке труда. Не было 
ни одного направления, ни одно-
го участка профсоюзной работы, 
где бы профсоюзный актив не 
проявлял своего заинтересован-
ного участия, обеспечивая за-
щиту экономических и социаль-
но-трудовых прав работников, 
заботясь о развитии предприятия 
и благосостоянии трудящихся.

Наш профсоюз – это деловой 
партнёр, помощник и советчик, 
создающий климат доброжела-
тельности в трудовом коллективе. 
Неравнодушие, чуткость, отзывчи-
вость к чужой боли, добросовест-
ность, терпение и ответственность 
лежат в основе многолетней рабо-
ты профсоюзной организации.

Впереди у нас с вами много 
общих задач. Поэтому мы всегда 
должны вместе искать и находить 
конструктивные пути их реше-
ния. Надеюсь, что наработанные 
совместные традиции сотрудни-
чества останутся неизменными и 
в будущем.

Выражаю твёрдую уверенность 
в том, что залог грядущих успе-
хов – ясное понимание целей и на-
стойчивость в их достижении на ос-
нове многолетнего опыта работы и 
системы социального партнёрства.

Надеюсь, что молодое поколе-
ние работников завода продол-
жит славные традиции ветеранов, 
не уступит достигнутым завоева-
ниям и добьётся больших успехов 
в разработке и создании новых 
автомобилей, в обеспечении со-
циально-экономической стабиль-
ности в коллективе.

Выражаю искреннюю благодар-
ность профсоюзному активу СКП 
за многолетнюю плодотворную ра-
боту и желаю дальнейших успехов 
в созидательной деятельности!

Особые поздравления – вете-
ранам профсоюзного движения, 
внесшим неоценимый вклад в 
становление и развитие первич-
ной профсоюзной организации 
АВТОВАЗа.

Крепкого всем здоровья, удачи 
и благополучия! А нашему пред-
приятию – процветания!

Михаил ЗУБОВ,

 председатель профкома 

СВППА (СКП)

В сентябре профсоюзной организации крупней-

шего производства завода исполняется 50 лет!

Точка отсчета славной полувековой истории СКП – 
12 сентября 1969 года, когда был избран первый проф-
союзный комитет производства из 17 человек. Первый 

председатель профкома СКП – Борис Яковлевич За-

мыцкий. На профсоюзном учете стояло тогда 330 человек.
Производственные корпуса были в стадии строитель-

ства, и, конечно, ни у кого не было ни кабинетов, ни те-
лефонов. Но это не помешало вести профсоюзную дея-
тельность, объединяя людей для решения стоящих задач.

Одновременно с заводом строился новый район, 
возводились жилые дома. Тогда профком вышел с иници-
ативой: для скорейшего получения жилья необходимо от-
работать 150 часов на стройке. Это очень помогло уско-
рить сдачу домов и приблизить долгожданные новоселья.

Профсоюз заботился и об отдыхе работников. Извест-
ный факт, что Б.Я.Замыцкий с трудом добивался выделе-
ния земли под строительство турбазы «Голубая гавань».

Второй председатель, Виктор Дмитриевич Ми-

гунов, возглавлял профком с 1970 по 1972 годы. 
Это был знаковый период в биографии производства: 
19 апреля в 7 утра с главного конвейера завода сошли 
первые шесть автомобилей ВАЗ-2101. Это был зако-
номерный результат самоотверженной работы огром-
ного количества людей, взаимной ответственности 
и слаженной производственной и общественной дея-
тельности, что стало надежным залогом четкого ритма 
главного конвейера.

С 1973 по 1981 годы председателем профкома 

был Михаил Петрович Колесин. В тот период большое 
внимание уделялось улучшению условий труда, повыше-
нию зарплаты, индивидуальному и бригадному соцсо-
ревнованию, а также сплочению коллектива. Организо-
вывались выставки декоративно-прикладного искусства, 
конкурсы чтецов, почти в каждом цехе был свой вокаль-
но-инструментальный ансамбль! Профком помогал за-
вершить строительство Дворца спорта, ДКИТ, турбазы 
«Алые паруса», профилактория «Прилесье».

1981–1984 годы – председатель профкома СКП 

Анатолий Иванович Кияшко. Субботники, воскресни-
ки, добровольные народные дружины, сельхозработы, 

реконструкция подшефного лагеря «Звёздочка» – дале-
ко не полный спектр важных профсоюзных дел, направ-
ленных на создание нормальных условий для работы 
и жизни многотысячного коллектива сборщиков.

1984–1989 годы – председатель профкома Ва-

лерий Тарасович Рыбаченко. Это время развития со-
циальной сферы: достроена турбаза «Голубая гавань», 
начато строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Слон» и турбазы «Дружба». Сборщики ста-
ли осваивать садовые участки в дачных товариществах 
«Санчелеево» и «Приморское».

1989–1998 годы – председатель профкома Ни-

колай Владимирович Карманников. Ему достались 
самые тяжелые для страны – 90-е годы. «Наша задача –
помочь людям пережить трудное время», – не уставал 
повторять он. И слова превращались в дела. Тогда для 
оказания финансовой поддержки работников был соз-
дан Фонд социальной помощи «Союз» (позднее – КПС 
«Участие»), пенсионный фонд, действовала программа 
«Жильё» и др. Впервые была разработана программа 
«Здоровье», приложение к колдоговору, в цехах откры-
лись профилактории…

С 1998 года и поныне профсоюзную организа-

цию СКП (сегодня – служба вице-президента по 

производству автомобилей) возглавляет Михаил 

Валентинович Зубов. Он активно продолжает дело 

своих предшественников, и по-прежнему перво-

очередной задачей является защита интересов 

работников. Сегодня работа профсоюзного актива 

такая же сложная и требует не меньше сил и време-

ни, чем производственная деятельность.

В решении всех этих сложных, масштабных задач 
лидерам профкомов бесценную поддержку и помощь 
оказывали профсоюзные активисты.

Поздравляем всех, кто причастен к полувековой 
истории профсоюзной организации СКП, с юбилеем, 
желаем больших успехов во всех делах и начинаниях, 
счастья и благополучия!

Профком СВППА (СКП)

Уважаемые работники автосборочных производств, 

члены профсоюза! Дорогие ветераны!

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
СБОРОЧНО-КУЗОВНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА:

09.08.1967 г. – в СКП назначен первый управ-
ляющий.

1969 г. – начался монтаж главного конвейера.
19.04.1970 г. – с главного конвейера сошли 

первые 6 автомобилей ВАЗ-2101.
1971 г. – изготовлен 100-тысячный автомобиль 

ВАЗ-2101.
1974 г. – вышли на проектную мощность 

660 тыс. автомобилей в год.
1977 г. – начато производство автомобилей 

ВАЗ-2121 «Нива» (внедорожник полностью разра-
ботан вазовскими специалистами).

1984 г. – освоено производство нового семей-
ства автомобилей ВАЗ-2108 «Самара», имеющих 
привод на передние колеса.

1986 г. – с главного конвейера сошел 10-мил-
лионный автомобиль. В 062 корпусе монтаж 
конвейера для малолитражного автомобиля 
ВАЗ-1111 «Ока».

1987–1994 гг. – в 062 корпусе велось произ-
водство автомобиля ВАЗ-1111 «Ока».

1995 г. – на третьей нитке главного конвейера 
началась опытная сборка автомобилей ВАЗ-2110.

2000 г. – на главном конвейере собран 19-мил-
лионный автомобиль. С главного конвейера сошел 
300-тысячный автомобиль семейства ВАЗ-2110.

22.03.2001 г. – с конвейера в 062 корпусе сошел 
1,5-миллионный автомобиль «Нива» (ВАЗ-21213).

02.10.2002 г. – на главном конвейере собран 
21-миллионный автомобиль (LADA Samara 2).

18.11.2004 г. – начато производство автомо-
билей семейства LADA Kalina.

28.06.2006 г. – собран 50-тысячный автомо-
биль LADA Kalina.

Март 2007 г. – начато производство автомоби-
лей семейства LADA Priora.

06.02.2007 г. – собран 24-миллионный авто-
мобиль LADA Priora.

11.06.2008 г. – на главном конвейере собран 
25-миллионный автомобиль LADA Kalina.

Январь 2010 г. – остановлена для переобору-
дования под выпуск автомобилей на платформе 
В0 первая нитка главного конвейера.

29.11.2011 г. – начато производство автомо-
билей семейства LADA Granta.

2012 г. – начато производство автомобилей се-
мейства LADA Largus, разработанного совместно с 
Renault на платформе Logan.

Июль 2014 г. – начато производство автомоби-
лей семейства Datsun на платформе LADA Granta.

19.02.2014 г. – собран 28-миллионный авто-
мобиль.

2015 г. – начато производство автомобилей се-
мейств LADA Vesta и XRAY.

2017 г. – расширение семейства автомобилей 
LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross.

2019 г. – на линии производства В0 собран 
миллионный автомобиль.
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Производство окраски СКП явля-

ется одним из передовых подраз-

делений, на которое возложены от-

ветственные задачи по выполнению 

напряжённого плана выпуска продук-

ции. Ведь именно от качества покра-

ски кузова зависит продолжитель-

ность жизни автомобиля.

Профсоюзный цеховой комитет про-
изводства окраски, несмотря на большую 
загрузку и тяжелый труд, находит время 
для активного участия в профсоюзной 
жизни. В составе цехового комитета 5 че-
ловек: Н.И.Кириллова – председатель 
цехового комитета, Е.А.Гольцова – зам. 
председателя цехового комитета, С.А.Бер-

хеева – член комиссии рабочего контроля 
СВППА, Е.В.Хазов – профгрупорг, член 
комиссии по спортивно-массовой работе, 
А.В.Халилуллова – профгрупорг.

Все они имеют большой стаж проф-
союзного членства, являются професси-
оналами своего дела. Помогают работ-
никам цеха в решении всех возникающих 
проблем, стараются оперативно знако-
мить с последними новостями и собы-
тиями, произошедшими в профсоюзной 
организации.

Отдельно стоит отметить, что цехо-
вой комитет активно принимает участие 
в первомайской демонстрации проф-
союзной организации АВТОВАЗа, в благо-
творительных акциях, новогодних и спор-
тивных мероприятиях. Это замечательная 
возможность заинтересовать работников 
новыми интересными впечатлениями.

Профсоюзный комитет производ-

ства окраски СКП на протяжении вот

уже 20 лет занимает призовые ме-

ста в конкурсе «первички» на луч-

шую цеховую профсоюзную орга-

низацию. Сегодня в производстве 

окраски 94% работников – члены проф-

союза АСМ. Немногие могут похва-

статься таким высоким процентом 

вовлеченности работников в проф-

союзную жизнь и не только в СКП, но 

и на заводе в целом!

Благодаря активной работе проф-
союзной организации, трудовой коллектив 
имеет дополнительные социальные льго-
ты и гарантии и возможность чувствовать 
себя более защищёнными, что так важ-
но в любые времена. А благодаря такому 
профактиву, как в производстве окраске 
СКП, чувствуешь поддержку вдвойне!

Танзиля ЛАЗАРЕВА, профком СВППА

Ольга Кузина, 

маляр произ-

водства окраски 

кузовов ПАП В0, 

цех нанесения 

мастики 09310, 

мама троих за-

мечательных ре-

бятишек, проф-

групорг:

–  П р о ф с о ю з 
защищает мои права, а в случае их нару-
шения отстаивает мои интересы перед 
работодателем в трудную минуту.

Но лично для меня профсоюз – это, в 
первую очередь, образ жизни! Общение 
с друзьями и коллегами, прекрасный от-
дых, занятия спортом с единомышлен-
никами, заряд бодрости и прекрасного 
настроения не только для меня, но и для 
всей моей семьи.

Елена Хоренко, старший контроль-

ный мастер производства по качеству 

СКП, цех 41-6:

– Профсоюз для меня – это, конеч-
но, уверенность в том, что завтра снова 
будет подписан коллективный договор 

АВТОВАЗа, мы 
сохраним имею-
щиеся льготы и, 
возможно, полу-
чим новые. А еще 
я всегда знаю, что 
если мне будет не-
обходима помощь 
в каком-либо во-
просе или потре-
буется консуль-
тация, я смогу ее 
получить, придя в профком.

Зульфия Калимуллова, слесарь 

МСР производства сборки СКП Kalina, 

цех 1451:

– Для меня профсоюз – это защита 
меня как работника, помощь в сложной 
жизненной ситуа-
ции, уверенность 
в завтрашнем дне. 
Это содействие 
самообразованию 
в области трудово-
го законодатель-
ства, организация 
оздоровления и 
досуга.

ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ!

ЧТО ДЛЯ ВАС ПРОФСОЮЗ?

СПИСОК РАБОЧИХ ТЕЛЕФОНОВ 

ПРОФКОМА СВППА (СКП)

Председатель профкома 

СВППА

Зубов 

Михаил Валентинович
73-71-73, 64-01-79

Зам. председателя СВППА,
председатель ДТПИП

Князькин 
Геннадий Борисович 75-71-59, 11-58-10

Главный бухгалтер Лушников 
Андрей Владимирович 73-85-72, 11-66-48

Кассир Лушникова 
Татьяна Михайловна 73-85-72, 11-53-15

Зав. отделом орг. массовой 
комиссии, сопредседатель 

комиссии социального 
страхования (КСС)

Вербовая 
Мария Андреевна 73-71-73, 73-83-61

Инструктор КСС, секретарь 
комиссии по трудовым спорам

Губарева 
Ольга Викторовна 64-14-44

Председатель  спортивно-
массовой комиссии

Елисеев 
Василий Иванович 11-53-15 

Зав. отделом комиссии 
рабочего контроля

Ищенко 
Олег Михайлович 75-71-59, 11-84-76

Касса взаимопомощи Панова 
Наталья Евгеньевна 64-73-61, 53-45-42

Председатель профкома 

СКП Kalina

Коробушкин 

Михаил Николаевич
75-71-59, 11-45-50

Цехком ц. 1450–1454 Кирьянова 
Наталья Станиславовна 73-81-31

Цехком ц. 1460–1464
Председатель комиссии по 

гендерной политике 
и культурно-массовой работе 

Лазарева 
Танзиля Ильдусовна 75-71-59, 13-60-28

Цехком ц.1420– 1425 Кузнецова 
Екатерина Георгиевна 64-71-11

Цехком ц.1440 Майоров 
Олег Иванович 12-62-59, 64-80-10

Цехком ц.1470 Окорокова 
Татьяна Юрьевна 13-66-26 

Цехком ц.1428 Гулин 
Игорь Олегович 13-12-05 

Председатель профкома СКП
Кирсанов 

Александр Владимирович
64-54-74 

Цехком ц. 42-1, 2, 3, 7 Тимофеев 
Андрей Викторович 12-85-28, 13-53-69

Цехком ц. 41-6, 42-8 Клыгин 
Михаил Петрович 11-31-83 

Цехком ц. 42-4 Чурбанов 
Николай Иванович 12-40-84, 12-50-63

Цехком ц. 42-5 Романов 
Роман Васильевич 13-17-18

Цехком ц. 44-1, 2 Кириллова 
Наталия Ивановна 53-46-42, 13-78-15

Цехком ц. 45-1, 2 Селивёрстова 
Марина Михайловна 53-47-09

Цехком ц. 45-3 Ткачева 
Людмила Николаевна 13-12-84, 64-05-20

Цехком ц. 45-8 Морозов 
Олег Юрьевич 73-68-34

Цехком ц. 46-1 Евланников 
Сергей Николаевич 64-71-83

Цехком ц. 46-2, 3, 4 Моренец 
Светлана Николаевна 64-05-02, 13-42-79

Цехком ц. 49-3 Казаев 
Леонид Юрьевич 13-76-38 

Цехком ц. 44-8 Братков 
Алексей Александрович 13-54-98, 13-71-29

Цехком ц. 49-2 Хорошаева 
Ирина Васильевна 11-58-76 

Цехком тех. служб Морозова 
Наталья Владимировна 64-90-78

Председатель профкома  

ПАП В0

Гречишников 

Виктор Иванович
64-45-22

Цехком ц. 092 Чадаев 
Александр Михайлович 64-33-08

Цехком ц. 093 Пацюк 
Елена Анатольевна 64-46-20

Цехком ц. 094 Попова 
Вера Ефимовна 64-08-85

Цехком ц. 096 Чирикина 
Наталья Викторовна 64-46-34

Цехком ц. 097 Шагавалиева 
Миннигуль Файковна 64-36-41
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Оформить кредит, и при этом не попасть в кре-

дитную кабалу, легко, если следовать простым 

правилам.

1. До подачи заявки рассчитайте точную сумму, кото-
рой вам не хватает для достижения цели (покупки това-
ра, ремонта и т.д.). Постарайтесь не брать больше «на 
всякий случай», так как чем больше сумма кредита, тем 
больше переплата по процентам.

И даже если банк предлагает более выгодную ставку 
по кредиту на более крупную сумму – не спешите. По-
просите специалиста составить графики платежей по 
кредиту на нужную вам сумму и по кредиту на бОльшую 
сумму. Оцените ежемесячные платежи, которые вам 
придется вносить в том или в ином случае, сравните 
переплату по процентам. И только потом принимайте 
решение.

2. Подайте заявку на получение кредита в несколько 
банков, в том числе в банк, в котором вы получаете зар-
плату. Обычно для зарплатных клиентов банки предла-
гают самые выгодные условия кредитования, хотя так 
бывает не всегда.

3. Сравнивайте предложения банков не только по 
размеру процентной ставки. 

Смотрите на полную стоимость кредита, при расчете 
которой учитываются и проценты, и различные плате-
жи, и комиссии, в том числе в пользу третьих лиц.

Идеальный вариант – когда полная стоимость кре-
дита равна или даже чуть меньше процентной ставки 
по кредиту. В этом случае можно быть уверенным, что 
банк не взимает никаких дополнительных платежей 
и комиссий по кредиту.

4. Уточните у специалиста банка, потребуется ли вам 
для получения кредита под предложенную ставку пору-
чительство, залог, страхование жизни или выполнение 
каких-то иных условий.

При положительном ответе – уточните сумму до-
полнительных расходов, которые вам придется по-
нести для выполнения требований банка. Сложи-
те проценты по кредиту с суммой дополнительных 
расходов и сравните их с переплатой по кредиту, 
оформленному по более высокой ставке, но без до-
полнительных требований к обеспечению, страхова-
нию и т.д.

5. Перед заключением кредитного договора еще раз 
проанализируйте соотношение между кредитной за-
долженностью и вашим доходом.

Для комфортного погашения кредита ежемесячный 
платеж должен составлять не более 30–40% от вашего 
ежемесячного дохода (или совокупного дохода вашей 
семьи). При другом соотношении процентов повышает-
ся риск возможности образования просрочки в случае 
ухудшения финансового положения.

6. Не допускайте просрочек по кредиту – вносите 
сумму ежемесячного платежа на счет в банке заблаго-
временно.

В случае просрочек по кредиту вам придется оплачи-
вать, помимо процентов, пени и штрафы. Кроме того, 
информацию о просрочке банк передает в бюро кре-
дитных историй, и в будущем могут возникнуть сложно-
сти с получением нового кредита.

Андрей СМИРНОВ,

управляющий филиалом 

АО АКБ «Новикомбанк» в г. Тольятти 

31 июля начал действовать закон, согласно ко-

торому заемщик в течение определенного периода 

может не вносить ежемесячные платежи по креди-

ту или снизить их. В законе такой период называ-

ется льготным. В средствах массовой информа-

ции получил распространение термин «ипотечные 

каникулы». Сегодня поговорим о том, кто и в каких 

случаях может уйти на такие каникулы.

Итак, с 31 июля заемщику предоставлено право в 
любой момент в течение времени действия кредит-
ного договора обратиться к кредитору с требованием 
об изменении его условий, предусматривающим при-
остановление исполнения заемщиком своих обяза-
тельств либо уменьшение размера платежей. Банки 
и прежде могли пойти навстречу должнику, не способ-
ному выполнять обязательства по кредиту, предложив 
реструктуризацию долга, однако, если ранее предо-
ставление определенных льгот оставалось на усмотре-
ние кредитных организаций, то теперь при опре-

деленной совокупности обстоятельств кредитор 

обязан по требованию заемщика предоставить ему 

ипотечные каникулы.

Во-первых, новый закон разрешает заемщикам 

получить льготный период и не вносить платежи 

по  кредитам, обеспеченным жилым помещением, 

являющимся единственным пригодным для посто-

янного проживания заемщика.

То есть к автокредитам, потребительским кредитам 
на бытовую технику, картам рассрочки, микрозаймам 
и т.п. применить новый закон нельзя. Не получится от-
дохнуть от платежей и в случае, если под ипотеку была 
приобретена коммерческая недвижимость – офис или 
магазин. Предметом ипотеки должно являться един-
ственное пригодное для постоянного проживания за-
емщика жилое помещение; если речь о новостройке, 
все равно важно, что эта квартира будет единственной, 
хотя самой квартиры еще нет. При этом в качестве жи-
лья учтут даже долю в праве общей собственности: если 
площадь доли превышает норму предоставления, уста-
новленную в соответствующем муниципальном образо-
вании, – каникулы не дадут.

Так, на территории Тольятти установлена нор-
ма предоставления 30,0 кв.м для одиноких граждан, 
36,0 кв.м для семей из двух человек, для семей из трех 

и более человек – по 15,0 кв. м общей площади на каж-
дого члена семьи, поэтому, например, если у заемщика 
есть 1/2 доли в квартире площадью 62 кв.м, то ипотеч-
ная квартира не будет считаться единственным жильем 
и претендовать на предоставление льготного периода 
заемщик не вправе. Если будете считать площадь, не 
путайте норму предоставления и учетную норму – это 
разные числа, учетная норма в Тольятти – 12 кв. м на 
человека. Для каникул учитывается именно норма пре-
доставления.

Во-вторых, размер кредита не должен превы-

шать максимальный размер, который Правительство 
Российской Федерации должно установить с учетом 
региональных особенностей. В настоящее время, до 
издания соответствующего акта Правительством Рос-
сийской Федерации, максимальный размер кредита 
(займа), по которому заемщик вправе обратиться с тре-
бованием о предоставлении льготного периода, уста-
навливается в размере 15 миллионов рублей.

В-третьих, условия такого кредитного договора 

ранее по требованию заемщика не изменялись.

И, в-четвертых, самое главное – заемщик на 

день направления требования кредитору находит-

ся в трудной жизненной ситуации.

При этом под трудной жизненной ситуацией заемщи-
ка понимается любое из следующих обстоятельств:

1) регистрация заемщика в качестве безработного 
гражданина, который не имеет заработка, в органах 
службы занятости в целях поиска подходящей работы;

2) признание заемщика инвалидом I или II группы;
3) временная нетрудоспособность заемщика сроком 

более двух месяцев подряд;
4) доход заемщика за два месяца, предшествующих 

дню обращения, снизился более чем на 30% по срав-
нению со среднемесячным доходом за последние две-
надцать месяцев, при этом размер выплат по кредиту 
по графику на полгода вперед должен превышать 50% 
от этого снизившегося дохода;

5) у заемщика стало больше иждивенцев по срав-
нению с количеством иждивенцев на день заключения 
кредитного договора, при этом одновременно снизился 
доход заемщика за два месяца, предшествующих дню 
обращения, более чем на 20% по сравнению со сред-
немесячным доходом за последние двенадцать меся-
цев, и размер выплат по кредиту по графику на полгода 
вперед должен превышать 40% от этого снизившегося 
дохода.

Перечень обстоятельств, позволяющих получить пе-
редышку от оплаты кредита, исчерпывающий, ни в ка-
ких других ситуациях, какие бы они не были сложными 
для должника (развод, болезнь ребенка и т.д.), обязан-
ности по предоставлению льготного периода у банка не 
возникнет. В иных случаях можно просить о реструкту-
ризации, но это на усмотрение банка.

В требовании об установлении льготного периода 
заемщику необходимо указать обстоятельство, послу-
жившее основанием для обращения, а также выбрать 
вариант ипотечных каникул: приостановление исполне-
ния обязательств по договору, либо указание на размер 
платежей, уплачиваемых в течение льготного периода. 

Именно заемщик, а не банк, самостоятельно опреде-
ляет: не вносить платежи или вносить меньшую сумму. 
Максимальный срок ипотечных каникул – полгода, за-
емщик самостоятельно выбирает длительность льгот-
ного периода.

В любое время можно досрочно вносить суммы, ко-
торые положено было бы заплатить без льготного пе-
риода, и тогда каникулы прекратятся  в момент, когда 
будут внесена вся сумма, которую положено было вне-
сти в течение льготного периода. То есть в требовании 
целесообразней всегда указывать максимальный срок 
льготного периода, но возобновить платежи заемщик 
вправе досрочно. Например, при увольнении потре-
бовать каникулы на полгода, а через месяц найти ра-
боту, погасить отложенный платеж и дальше платить 
по графику.

К заявлению необходимо приложить выписку из Еди-
ного государственного реестра недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости – для подтверждения условия 
о единственном жилье заемщика, а также  документы, 
подтверждающие соответствующее обстоятельство:

1) выписка из регистра безработных;
2) справка об инвалидности;
3) листок нетрудоспособности;
4) справка 2-НДФЛ за текущий и предыдущий годы;
5) свидетельство о рождении, и (или) свидетельство 

об усыновлении (удочерении), и (или) акт органа опеки 
и попечительства о назначении опекуна или попечите-
ля, справка 2-НДФЛ за текущий и предыдущий годы.

Этих документов достаточно для получения льготно-
го периода, согласно закону банк не вправе требовать 
другие документы.

За ипотечными каникулами можно обратиться в лю-
бой момент, пока действует кредитный договор, при 
этом закон распространяется и на кредитные дого-
воры, которые заключены до 31 июля. Взять отсрочку 
можно только один раз на один договор ипотеки. Кре-
дитор обязан рассмотреть требование о предоставле-
ние ипотечных каникул в течение пяти рабочих дней.

Требование о предоставлении льготного периода  
представляется кредитору способом, предусмотрен-
ным договором, или путем направления требования по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо путем вручения требования под расписку.

В течение льготного периода не допускаются предъ-
явление требования о досрочном исполнении обяза-
тельства по кредитному договору (договору займа) 
и обращение взыскания на предмет ипотеки, обеспечи-
вающей обязательства по соответствующему кредит-
ному договору (договору займа).

Необходимо понимать: долг не списывается, по нему 
просто дают отсрочку. Заемщик должен будет погасить 
оставшуюся задолженность согласно первоначальным 
условиям и графику платежей, а затем внести суммы, 
которые не уплачены во время ипотечных каникул, для 
этого срок возврата кредита будет продлен на срок 
каникул.

Анастасия ДОНГАУЗЕР,

ведущий юрисконсульт ППО АВТОВАЗа

ДЛЯ КОГО ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

КАК ВЗЯТЬ КРЕДИТ ВЫГОДНО
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Этим летом металлурги отпраздно-

вали 50-летие производства и 50-ле-

тие профсоюзной организации.

Юбилейные события были приурочены 
к традиционным спортивным праздни-
кам металлургического производства – 
дню здоровья, который проходил 7 июля 
на территории «Лада Парка», и к тури-
стическому слету на Федоровских лугах 
13–14 июля. За одну неделю – два гран-
диозных спортивно-массовых меропри-
ятия, в которых приняло участие порядка 
400 человек – ну правда же, горячо?

Юбилейный день здоровья начался 
парадом открытия на большой сцене. 
Он включил в себя поздравления от адми-
нистрации производства и гостей празд-
ника – председателя первичной проф-
союзной организации АВТОВАЗа Сергея 

Зайцева и заместителя председателя 
Думы г.о. Тольятти Евгения Архангель-

ского, которые приняли участие в награж-
дении и чествовании ветеранов МтП.

Затем памятными призами были на-
граждены дети наших работников по ито-

гам конкурса рисунков, приуроченного 
к юбилею.

И, по традиции, все продолжилось 
праздничным концертом и спортивными 
мероприятиями. Очень активно прошли 
веселые старты для детей, которые за-
кончились сладким столом и вручением 
подарков. Для всех участников и гостей 
были приготовлены необыкновенно 
вкусный плов и пироги.

Традиционный туристический слет 
металлургов прошел на базе отдыха «Ли-
ман». Для работников и их семей была 
организована великолепная программа, 
состоящая из спортивных и культурных 
мероприятий. Призеры и победители на-
граждены памятными дипломами, кубка-
ми, призами. Поздравляем!

Благодарим всех, кто принял уча-
стие в организации и проведении 
спортивных праздников, за помощь 
в сохранении наших давно сложившихся 
традиций! Спасибо!

Александр ГАНИН, 

профком ПЛП

В коллективе металлургического 

производства долгое время работал 

замечательный человек, который 

до настоящего времени пользуется 

большим, заслуженным авторитетом 

и уважением. Это бывший директор 

МтП Валерий Овчаренко.

…До АВТОВАЗа за его плечами был 
Горно-металлургический институт, офи-
церская служба в армии – командиром 
взвода, затем помощником начальника 
политотдела по комсомольской работе. 
Служить нравилось, но призвание метал-
лурга пересилило.

В 1972 году Валерий побывал в отпу-
ске в Тольятти и, поразившись вазов-
скими масштабами, принял решение 
остаться в нашем городе. По прибытии 
на завод устроился в цех 11-3 МтП пла-
вильщиком 4 разряда. Правда, пора-
ботал немного, а затем в 1975 году был 
избран секретарем комсомольской ор-
ганизации Автозаводского района. В ор-
ганизацию входили 20 тысяч комсомоль-
цев района и 16 тысяч вазовцев…

С 1999 по 2011 год Валерий Овча-

ренко – директор металлургического 

производства.

Профессиональная биография скла-
дывалась достаточно успешно, ведь к 
любому делу, за которое брался Вале-
рий Иванович, он относился с особой 
ответственностью.

Металлургическое производство всег-
да было одним из самых сложных, мы по-
стоянно находимся в центре внимания. 
Валерий Иванович вошел в историю про-
изводства, как вошли в нее многие перво-
проходцы, стоявшие у истоков МтП.

Его отмечала содержательная и мно-
гоплановая работа, которая все эти годы, 
несмотря ни на какие обстоятельства, не 
давала сбоев. Девиз Овчаренко: «Вме-
сте к обновлению и развитию!». Даже в 
период экономического кризиса, спада 
продаж и уменьшения производственной 
программы, в производстве делалось все 

для поддержки и укрепления коллектива. 
Проводились конкурсы профессиональ-
ного мастерства, научно-практические 
конференции, слеты, активно функциони-
ровали медико-профилактические каби-
неты, спортзалы и физкультурно-оздоро-
вительный комплекс.

Валерий Иванович говорит: «Я ни разу 
не пожалел ни об одном часе и дне рабо-
ты на заводе и считаю себя счастливым 
человеком, потому что в моей судьбе 
был и есть АВТОВАЗ, родное металлур-
гическое. Я всегда гордился званием ва-
зовского металлурга».

Человек и Руководитель с большой бук-
вы, он накопил колоссальный опыт рабо-
ты, который передал своему коллективу.

В августе у Валерия Ивановича  
юбилей!

Коллектив металлургического произ-
водства (а теперь это два подразделе-
ния – ПЧЛП и ПАЛКП) от души поздравляет 
Валерия Ивановича с 70-летием! Желаем 
ему крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Профсоюзный комитет ПЛП (МтП), 

коллектив ПЧЛП и ПАЛКП (МтП)

Наши юбилеи

ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО МЕТАЛЛУРГОВ ГОРДИМСЯ ТАКИМИ ЛЮДЬМИ!

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ,
приуроченное к 50-летию профсоюзной 

организации СКП

Тот, кто хорошо работает, имеет право на хороший отдых!
 Вот и работники производства ПАП В0 со своими семьями, 18 августа, со-

вершили прекрасную водную прогулку по Волге на теплоходе. Это увлекатель-
ное путешествие для более чем 500 человек было организовано профкомом 
производства ПАП В0.

Перед отплытием, на причале, приглашённый аниматор провел для деток 
развлекательное мероприятие. На борту теплохода для всех желающих было 
приготовлено угощение.

Этот замечательный отдых дал возможность рабочим не только расслабить-
ся на свежем речном воздухе, но и пообщаться со своими коллегами в непри-
нуждённой обстановке.

Ольга КУЗИНА, Елена ПАЦЮК, 

производство окраски кузовов ПАП В0

СТРЕМЛЕНИЕ БЫТЬ ЛУЧШЕЙ

В августе отметила свой юбилей наша коллега и хороший человек 

Татьяна Тишкина. Поздравляем!

Татьяна Александровна – ветеран комбината питания ВАЗа, куда она 
пришла в 1979 году. При переходе в 2009 году всего коллектива КОП 
в ООО «КорпусГрупп Волга-Дон» тоже была переведена в эту компанию.

На протяжении длинного трудового пути Татьяна Александровна рабо-
тала поваром, кассиром, администратором, буфетчиком, и на всех постах 
была лучшей. С огромным чувством ответственности она подходит к лю-
бой работе.

За эти годы Татьяна Александровна накопила бесценный опыт, заслу-
жив репутацию энергичного, ответственного специалиста, настоящего 
мастера своего дела, для которого не существует профессиональных 
секретов. Чтобы на производстве все было хорошо, готова сутками на-
ходиться на рабочем месте! И всегда придет на помощь всем, кто в ней 
нуждается.

Наша коллега отличается активной жизненной позицией. Больше 
20 лет состоит в профсоюзном комитете, является казначеем кассы 
взаимопомощи профкома предприятий питания. Ни одно мероприятие, 
которое проводит наш профком, не обходится без Татьяны Алексан-
дровны. Ее горячие бутерброды – это уже фирменное блюдо – полюбили 
и «стар, и млад». Приготовит хоть сто, хоть двести бутербродов – все для 
людей!

Татьяна Александровна пользуется уважением не только в своем кол-
лективе, но и у сотрудников всего филиала. Она вырастила замечатель-
ных детей: сына Владимира и дочь Юлию. Очень любит внуков Артёма 
и Яну и гордится ими!

Мы от души желаем, Татьяна Александровна, дальнейших успехов, 
здоровья Вам и Вашим близким, внимания и заботы окружающих!

Профком предприятий питания 

в АО «АВТОВАЗ» 

и весь коллектив филиала
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Мое профсоюзное лето

В выходные, 17 и 18 августа, реа-

лизовался один из проектов комис-

сии по работе с молодёжью «пер-

вички» АВТОВАЗа – на территории 

кемпинга «Лиман» (Федоровские 

луга) состоялся первый профсоюз-

ный молодежный туристический 

слет «Молодежная волна-2019». 

В нем приняли участие 83 человека, 

в том числе 7 детей.

Прекрасная солнечная погода, кра-
сивая природа, отличное настроение, 
яркие впечатления, участие в спор-
тивных мероприятиях – вот неполный 
перечень того, что получили участники 
турслета.

Молодежь бывает разная, кому-то 
по душе активный отдых, кому-то боль-
ше нравится пассивный. Мы постара-
лись учесть все пожелания и подгото-
вили обширную программу, в которую 
вошли как активные виды соревнова-
ний – мини-футбол, пляжный волейбол, 
дартс, бочче, спортивное ориентирова-
ние, так и пассивные – «ведро», лучшая 
песня у костра, конкурс туристических 
самоделок.

Для маленьких туристов был прове-
ден «пиратский квест» с поиском клада. 
Детки наши умные, эрудированные, ве-
селые, сплоченной командой они быстро 
нашли, где зарыт сундук с шоколадом.

Ночью турслет приобщился к нашей 
любимой игре «ведро», где раскали-
лись нешуточные дебаты. Ну, и как же 
молодежь без незабываемой дискоте-
ки? По ее завершении выбирали луч-
шую туристическую песню, теперь пес-
ня СИВПИ – хит нашего турслета.

Все участники представляли 5 ко-
манд: «Искатели», «Веселые ребята», 
«Корсары», «ИнжеНегры», «ОтВаж-
ные». В общем зачете победу одержали 
«Корсары» (СКИО). Второе место за-

няла команда «ИнжеНегры» (СИВПИ). 
Третье место досталось «Искателям» 
(сборная ПЛП, КГВД).

Нам нравится объединять людей и 
дарить хорошее настроение. Мы рады, 
что смогли помочь отдохнуть нашим 
коллегам и провести выходные дни 
в кругу друзей и семьи. И хотим вы-
разить благодарность председателю 
ППО С.Ю.Зайцеву и вице-президенту 
по персоналу и социальной политике 
АВТОВАЗа Д.Г.Михаленко за особый 
вклад в развитие туристического дви-
жения среди молодёжи.

Ангелина НЕДОШИВИНА, 

Владимир РОМАНОВ, 

Евгений ВОГНИВЕНКО

НА ГРЕБНЕ МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЫ

Запоминающимся событием этого 

лета стал молодежный профсоюзный 

квест, который прошел уже в 3-й раз.

На это мероприятие в Парковом ком-
плексе истории техники им. К.Г.Сахарова 
собралось около 130 человек. Откры-
вал квест председатель ППО АВТО-
ВАЗа Сергей Зайцев. Вице-прези-
дент по персоналу и социальной поли-
тике АВТОВАЗа Дмитрий Михаленко 
поприветствовал участников и пожелал 
командам удачи.

Поддержать свои команды пришли 
председатели профкомов подразде-
лений.

Так, председатель профкома СКИО 
Н.В.Медведев лично пожал руки сво-
им молодым профактивистам, пожелал 
успешной игры и победы. Для нас это 
было важно, такая поддержка заряжает 
на результат.

Всем председателям профкомов вы-
дали футболки с дизайном LIDER 01, 
разработанные комиссией по работе 
с молодежью ППО, Д.Г.Михайленко тоже 
была вручена футболка.

Команда КВН «Профпригодны» нашей 
«первички» выступила с юмористической 
«визиткой», и в конце пожелала участни-
кам «ни пуха, ни пера».

В квесте приняли участие команды 
«Жигулята» (СИВПИ + ПрП); «Прогресс» 
(ППИ); «Dream team» (СИВПИ); «Алые па-

руса» (СПиМ ПОСК); «Kilkenny» (ПАП В0 + 
ГБ); «Без галстуков» (СКИО); «Скил пил» 
(СКИО + ПИЛА); «Металлурги» (ПЛП).

Молодежной комиссией были разра-
ботаны для участников 10 станций, на-
пример, «Пищалки», «СИЗ», «QR-код», 
«Пазл», «Дартс». По вайберу отправля-
лась карта с местом локации, как толь-
ко команда находила место, модератор 

отправлял задание. Участникам нужно 
было быстро сориентироваться на мест-
ности, включив всю свою логику и умение 
пользоваться Интернетом. На то, чтобы 
найти и отгадать задание, отводилось 
15 минут. Все команды с заданием быстро 
справлялись или же выходили из положе-
ния, применив хитрость и креатив.

Пока модераторы вели подсчет бал-
лов и подводили итоги, участникам пред-
ложили горячий ужин в виде пиццы. Ведь 
многие были после работы и, бегая по 
свежему воздуху, нагуляли аппетит.

Итак, в соответствии с баллами, 1 место 
заняла команда «Dream team» (СИВПИ), 
2 место – «Алые паруса» (СПиМ ПОСК), 
3 место – «Без галстуков» (СКИО).

Победителям вручили кубок, медали, 
дипломы и баночку меда. За 2 и 3 места – 
медали и дипломы. Всем призерам еще 
подарили кружки с логотипом квеста. 
Остальным командам – дипломы за уча-

стие. И на память всем участникам оста-
лись браслеты с логотипом квеста.

Подводя итоги, можно с уверенностью 
сказать, что молодежь наша активная, 
позитивная и нуждается в таких меро-
приятиях. Мы рады были видеть улыбки, 
задор и сплоченность участников. Все 
обещали прийти на следующий год и по-
звать с собой друзей и коллег!

Ангелина НЕДОШИВИНА, 

председатель молодежной комиссии 

профкома СКИО

КВЕСТ УДАЛСЯ, ПРОСИМ ПОВТОРИТЬ!

«Профсоюзный день в лагере – хо-

рошая и добрая традиция первичной 

профсоюзной организации АВТО-

ВАЗа АСМ РФ, которая зародилась в 

2009 году, но в таком виде, как сей-

час, начала свой отсчет с 2012 года. 

Цель этого мероприятия – познако-

мить ребят с предприятием, где тру-

дятся их родители, с профсоюзной 

организацией и ее основными на-

правлениями работы.

12 июля профсоюзной организаци-
ей АВТОВАЗа совместно с комиссией 
по работе с молодёжью ППО был орга-
низован увлекательный профсоюзный 
день в детском оздоровительном лагере 
«Дубрава». Отдыхающие в это время ре-
бята – в основном дети работников заво-
да, поэтому им особенно интересен был 

такой формат игры. Неудивительно, что 
многие из них спрашивали: «А вы зна-
ете мою маму/моего папу?», при том, 
что численность работающих на автоги-
ганте – почти 40 тысяч человек.

Ребята здорово провели время – это 
точно, ведь для них была подготовлена 
насыщенная программа из 8 тематиче-
ских станций (специально для 8 отря-
дов), выставки автомобилей LADА Vesta 
и XRAY, а также приятного завершения 
награждением, вручением дипломов 
и подарков.

Вот наши станции и те ребята, кото-
рые участвовали в организации:

1. Профсоюзная (Пылаев Михаил, 
Анпилогова Елена) знакомила с проф-
союзом, зачем он нужен работникам. 
На этой станции ребята собирали из паз-
лов профсоюзные лозунги и логотип.

2. Спортивная (Сергеев Александр, 
Романов Владимир) – это, конечно же, 
активность. Веселые старты и игры с 
мячом в соперничестве понравились 
всем участникам.

3. Командная (Крымкин Петр, Литов-
ских Елена). На этой станции ребятам, 

как никогда, надо было проявить свою 
сплоченность, потому что от стараний 
каждого и взаимопонимания зависел ре-
зультат команды. В качестве испытания 
нужно было на время собрать разбро-
санный конструктор и построить непро-
стую пирамиду из кубиков.

4. Переговорная (Недошивина Ан-
гелина, Дарина Зоя). Название говорит 
само за себя. В любом коллективе нуж-
но уметь правильно вести перегово-
ры, договариваться и отстаивать свои 
интересы. Этому ребят здесь и учили, 
принимая потом «экзамен» на примере, 
как договориться с вожатыми.

5. Производственная (Поганов 
Сергей, Корешкова Ольга) станция под-
готовила загадки и вопросы на знание 
модельного ряда АВТОВАЗа, названий 
производств, основных составляющих 
автомобиля, а также ключевых дат за-
вода. Ребята справились на «отлично».

6. Юридическая (Попинова Наталья, 
Донгаузер Анастасия) – это серьезный 
пункт профсоюзного маршрута. Было 
ощущение, что на этой станции ребята 
становились как-то серьезнее и задумчи-

вее. Им помогали разобраться, какие ос-
новные статьи трудового законодатель-
ства надо знать для защиты своих прав.

7. Охрана труда (Барашкина Ана-
стасия, Косолапова Ирина) познако-
мила детей со средствами индивиду-
альной защиты (ребята с интересом их 
примеряли), правилами безопасности 
на производстве.

8. Творческая (Вогнивенко Евгений, 
Кривова Татьяна) – это станция музыки, 
танца и движения. Поиграли в «Кроко-
дил», спели песни, потанцевали, и в 
очередной раз доказали друг другу, что 
важно понимать и слышать тех, с кем ты 
«работаешь».

Около автомобилей LADA была орга-
низована фотозона (Служенков Игорь, 
Лапаев Владислав), где ребята могли 
сфотографироваться с профсоюзными 
хэштэгами. Можно было попробовать 
себя и в качестве водителя (жаль толь-
ко, что нельзя было выезжать).

В завершение профсоюзного дня в 
лагере мы, организаторы, поняли для 
себя главное – эту традицию нужно про-
должать, поэтому ждем следующего за-
езда ребят и готовим новые задания.

Татьяна ЧАЙКУН

ПРОФСОЮЗ В ЛАГЕРЕ


