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ПРОФСОЮЗ ПОМОГАЕТ В РЕШЕНИИ САМЫХ РАЗНЫХ ВОПРОСОВ
Одно из крупнейших и показательных подразделений первичной профсоюзной организации АО
«АВТОВАЗ» АСМ РФ – профсоюзная организация
механосборочных производств – подвело итоги
своей работы за 5 лет на отчетно-выборной конференции 24 октября. Профсоюзное членство МСП
составляет более 80 % работников!
Из приглашенных присутствовали вице-президент
по производству автокомпонентов АВТОВАЗа Николай
Строков, начальник управления по персоналу автокомпонентных производств Сергей Кулаков, председатель ППО Сергей Зайцев, руководители производств,
начальники цехов и отделов.
Одно из важнейших направлений профсоюза – защита производственно-экономических интересов работников, – отметил в своем выступлении председатель
профкома МСП Фёдор Широков. Для выполнения этой
ключевой задачи в подразделении работают 10 комиссий, 28 цеховых организаций и 256 профгрупп.
Самые «громкие» положительные результаты, которые отметил Фёдор Александрович, – это реализация
Программы мероприятий по улучшению условий труда АО «АВТОВАЗ» с бюджетом в более 3 млрд рублей,
подписанное сторонами соглашение о дополнительных
льготах для членов профсоюза АСМ с выплатой материальной помощи в размере 5000 рублей, а также продление коллективного договора с внесением дополнений.
Последнее изменение касается неосвобожденных от
основных обязанностей председателей цеховых комитетов, которые за профсоюзную работу теперь смогут
брать три дополнительных оплачиваемых дня к отпуску.
Это далеко не все направления работы, которые выполняет профсоюзная организация. Охрана и оплата

труда; социальное, транспортное и медицинское обслуживание; питание работников; обучение; работа
с женщинами, молодежью и другие. А сколько культурно-массовых и спортивных мероприятий для членов
профсоюза проводится, не счесть!
Другими словами, профсоюз является одной из немногих организаций, который помогает работнику в решении самых разных вопросов: будь то просто консультация или моральная поддержка, или же преодоление
серьезной кризисной ситуации.
После отчета председателя профкома и контрольно-ревизионной комиссии с ответами на поступившие от
делегатов вопросы выступили приглашенные руководители. Николай Никифорович Строков отметил, что профсоюзная работа очень непроста и требует много сил.
Председатель профсоюзной организации АВТОВАЗа
в своем докладе рассказал о прошедшей «пятилетке»
работы и отметил главные достижения, которых было
немало, несмотря на сложные условия. Это удавалось,
в первую очередь, благодаря конструктивному диалогу
обеих сторон.
Следующими вопросами были выборы руководителя
профсоюзной организации, состава профсоюзного

комитета МСП и делегатов в различные вышестоящие
профсоюзные органы.
Председателем профкома механосборочных производств единогласно был избран Фёдор Александрович Широков. Он поблагодарил делегатов за оказанное доверие и сказал, что вызовы рынка продаж
автомобилей на сегодняшний день достаточно серьезные. Самым главным инструментом для защиты прав
работников в таких условиях является коллективный
договор, а механизмом реализации – переговоры профсоюза с работодателем. Например, когда в Тольятти
ситуация с занятостью была крайне серьезной, были
четко определены приоритеты и направлены усилия на
сохранение рабочих мест для вазовцев. Благодаря этой
работе нам удалось не только не допустить массового
сокращения, но и договориться о более мягком решении такого болезненного для каждого работника вопроса. При этом стоит помнить, что не всегда и не всё
удается решить сразу. Достижение результатов – это
плод кропотливой, а главное, совместной работы. Профсоюзные работники, как никто другой, понимают всю
свою ответственность.
«Сергей Юрьевич Зайцев сформировал ту команду
профессионалов, которая способна решить практически любой вопрос. У него налажены грамотные взаимоотношения с руководством завода, города и Федерации независимых профсоюзов России. Это человек
слова и дела, поэтому на пост председателя первичной
профсоюзной организации АВТОВАЗа на следующий
отчетный период я предлагаю его кандидатуру» – подытожил Федор Александрович.
Предложение вновь избранного председателя
профкома МСП было единогласно поддержано.

СДЕЛАТЬ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ РАБОТНИКОВ

Представила отчет о работе и провела выборы 18 октября профсоюзная организация служб по продажам
и маркетингу. На конференцию были
приглашены начальник управления
по персоналу подразделений по логистике Александр Ветошкин, руководитель по инжинирингу производства
ДПЗПО Николай Зверев, начальник управления планирования и сопровождения поставок ПОСК Игорь
Милинов, заместитель председателя
первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа Валерий Королев.
Председатель профкома СПМ Валентина Солуянова рассказала о проделанной работе за 5 лет. Она отметила переход

коллектива на окладную систему оплаты
труда и рост заработной платы работников
служб с 65% от средней оплаты труда по
заводу до 71%. При этом уровень остается
всё же ниже общезаводского – выразила
обеспокоенность Валентина Павловна.
Были рассмотрены самые разные направления деятельности профсоюзной
организации и служб: социальные льготы
и гарантии, охрана и условия труда, питание, медицинское и транспортное обслуживание, культурно- и спортивно-массовая работа, профсоюзная дисконтная
карта, касса взаимопомощи и другие.
Завершая свой доклад, председатель
профкома СПМ поблагодарила членов
профсоюза и особенно профактив служб
за совместную работу в самые разные
периоды. Главная задача профсоюзной
организации – сделать всё возможное,
чтобы защитить работников.
Также был представлен отчет и контрольно-ревизионной комиссии, после
которого начались выступления в прениях. В докладах выступающих были отмечены такие положительные моменты,

как продление главного для работников документа – коллективного договора – на 3 года, проведение на высоком
уровне большого количества различных
мероприятий не только для работников,
но и для их семей, при этом особое внимание уделяется детям. Из основных
предложений от работников прозвучало
повышение заработной платы, а также
расширение перечня льгот и гарантий
только для членов профсоюза АСМ РФ.
Планы на будущее зависят от оценки
работы членами профсоюза – так начал
своё выступление заместитель председателя первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа Валерий Королев.
Он отметил основные достижения «пятилетки», среди которых очень важны
ежегодные индексация тарифных ставок
и окладов и премирование работников.
Не менее значимым стало заключение
в этом году соглашения с администрацией АВТОВАЗа о дополнительных льготах
и гарантиях для членов профсоюза.
Что касается наработки новых
предложений по данному документу,

Валерий Юрьевич отметил, что уже есть
идеи, как улучшить соглашение для
работников, состоящих в профсоюзе
АСМ РФ. Работу профсоюзного комитета служб по продажам и маркетингу
он оценил хорошо и пожелал успехов
коллективу и профактиву.
Итогом конференции стали выборы
председателя профкома СПМ, которым
единогласно была избрана Валентина
Павловна Солуянова. Также состоялись
выборы состава профкома, контрольно-ревизионной комиссии, старшего
уполномоченного по охране труда, делегатов на конференцию профсоюзной организации АВТОВАЗа, где будет избран
председатель ППО. Делегатами от СПМ
на этот пост единогласно была поддержана и выдвинута кандидатура Сергея
Юрьевича Зайцева.
Завершилась конференция награждением профактива почетными грамотами
профсоюза АСМ РФ, первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа и профсоюзной организации СПМ.
Татьяна ЧАЙКУН
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АВТОВАЗ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
На оперативное совещание 3 октября были приглашены представители акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд «Ростех».
Руководители и специалисты НПФ рассказали
о реорганизации фонда и о новых корпоративных пенсионных программах. Напомним, что 3 октября 2018
года сменился акционер фонда и произошло переименование акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ» (АО «НПФ АВТОВАЗ»)
в АО «НПФ «Ростех». На пенсионные программы работников завода это не повлияло, они продолжают обслуживаться новым фондом.
При этом перед НПФ стоят и новые задачи, одни
из которых – разработка новых пенсионных программ
предприятий, входящих в Государственную корпорацию «Ростех», а также объединение фондов путем присоединения к нашему фонду.
Обращается внимание на то, что возможны случаи мошеннических действий – обманным путем
злоумышленники могут связываться с участниками
пенсионной программы НПФ «Ростех» и предлагать
перейти в другой фонд. Просьба быть внимательными и не подписывать никаких договоров с ненадежной компанией!
Поскольку фонд в ближайшее время будет укрупняться, разрабатываются новые корпоративные пенсионные программы с участием и работника, и работодателя. Корпорация готовит письмо в адрес
администрации АВТОВАЗа с предложением по реализации разных программ. Всего таких программ ожидается восемь. Как только программы будут утверждены и согласованы, информация будет доведена
до работников.
АО «НПФ «Ростех» находится по адресу: г. Тольятти, ул. Фрунзе, 24. Телефон (8482) 51-77-55.
Ссылка на сайт: http://www.rostecnpf.ru/index.htm.
Режиссер студии творчества «Кредо» Елена Болгасова выступила на совещании с информацией
о детской новогодней программе студии, а также
о бесплатных мероприятиях в большом зале Культурного центра «Автоград».
Бесплатные пригласительные можно получить на
сайте КЦ http://avtogradcc.ru/.
10 октября на оперативном совещании председатель ППО Сергей Зайцев рассказал о прошедшем накануне собрании Ассоциации профсоюзных организаций и Координационного совета
организаций профсоюзов г.о. Тольятти, в котором
он принимал участие.
На собрании был рассмотрен вопрос о развитии
социального партнерства в сфере труда на территории Самарской области. В повестку дня был включен
и вопрос, касающийся обращения профсоюзного комитета ППО АВТОВАЗа – о выдвижении кандидатуры
Дмитрия Колесникова на должность председателя
Федерации профсоюзов Самарской области. Данное
решение было поддержано на собрании.
Еще в одном важном заседании – отраслевой
комиссии по машиностроительному комплексу
РФ от нашей первичной профсоюзной организации принял участие заместитель председателя
Валерий Королев.
Срок действия отраслевого соглашения, которое распространяется на все предприятия машиностроительной отрасли, истекает в конце текущего года. Поэтому для ведения переговоров по
подготовке и заключению нового документа была создана специальная комиссия из числа представителей работников и работодателей. Со стороны профсоюзов в составе комиссии представители Профсоюза
АСМ, Профсоюза РОСПРОФПРОМ, Всероссийского
электропрофсоюза, «первички» АВТОВАЗа и других
организаций.
Как отметил Валерий Юрьевич, отраслевое соглашение имеет для нас важное значение. Оно
помогает в переговорах с работодателем при
формировании и заключении коллективного договора. Благодаря ему, в том числе, в начале
года было заключено соглашение между администрацией и первичной профсоюзной организацией АВТОВАЗа о дополнительных социаль-

ных льготах и гарантиях для работников – членов
профсоюза.
Отраслевое соглашение включает в себя такие основные разделы, как охрана труда, содействие занятости, оплата труда, взаимодействие сторон социального
партнерства и другое.
Заведующий отделом по социально-экономическим вопросам ППО Сергей Ангелов сообщил
о заседании согласительной комиссии АО «АВТОВАЗ» 4 октября по вопросу выполнения мероприятий приложения 5.1 «Соглашения по охране труда»
действующего коллективного договора.
На заседании комиссии представители стороны работников высказали свои замечания и предложения
по ряду вопросов. Обращалось внимание со стороны
председателей подразделений профсоюзной организации на выбор добросовестных подрядчиков и выполнение пунктов, которые остаются не решёнными
длительное время.
На оперативном совещании 17 октября председатель ППО Сергей Зайцев отметил, что отчетно-выборные конференции в подразделениях
первичной
профсоюзной
организации
АВТОВАЗа проходят на хорошем уровне, поднимаются актуальные вопросы, обновляется профсоюзный актив.
Сергей Юрьевич также сказал, что по завершении
отчетов и выборов будет организовано обучение вновь
избранных профсоюзных лидеров и активистов.
Хорошая осенняя погода располагает к активному отдыху на природе, и профсоюзные комитеты многих подразделений проводят в октябре дни
здоровья для своих работников и их семей.
Такие мероприятия помогают еще больше сплотить
коллектив, зарядиться бодростью и энергией для реализации предстоящих задач. А поскольку работники
приходят со своими домочадцами, то совместный полезный досуг дает надежное ощущение единой большой профсоюзной семьи.

На профсоюзном оперативном совещании
24 октября выступил вице-президент по персоналу и социальной политике АО «АВТОВАЗ» Дмитрий
Михаленко. Он особо отметил, что решение о трех
(вместо предполагаемых двух) периодах отпуска было принято по предложению профсоюзного
комитета.
Дмитрий Геннадьевич также подчеркнул, что сейчас необходимо уделить большое внимание выполнению мероприятий и обязательств коллективного
договора, запланированных на 2019 год, особенно по
охране труда.

Председатель ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ
Сергей Зайцев вручил председателю профкома
Университета Группы «АВТОВАЗ» Татьяне Сурковой
подписанное сторонами соглашение об отдельных социальных льготах и гарантиях работникам
Корпоративного университета – членам Профсоюза АСМ РФ.
Это первое соглашение об отдельных социальных льготах и гарантиях членам Профсоюза АСМ РФ,
принятое в дочернем обществе – подразделении первичной профсоюзной организации завода.
Председатель профкома дирекции по охране
труда Елена Гущина сообщила о структурных изменениях в дирекции.
В частности, из состава дирекции исключены отделы
техники безопасности и охраны труда. На базе функций
и штатной численности персонала этих отделов созданы 4 новых отдела охраны труда по направлениям
работы вице-президентов: производства автокомпонентов, производства автомобилей, служб по промышленным сервисам и инжинирингу, служб логистики,
качества и общезаводских подразделений.
Как отметил зав. отделом охраны труда ППО
Владимир Кильчевский, новая структура позволит
более эффективно и оперативно решать возникающие
вопросы по охране труда.

В сегодняшнем выпуске нашей газеты на 8 полосе публикуется подборка заметок о днях здоровья
и спортивных мероприятиях в подразделениях.
Читайте «Вести профсоюза» и вы будете в курсе
всего, чем живет профсоюзная организация АВТОВАЗа!
Важная новость для работников завода: установлены периоды единого корпоративного отпуска
в следующем году.
24 октября профсоюзный комитет ППО АВТОВАЗа
согласовал проект приказа «О едином корпоративном
отпуске в 2020 году».
В соответствии с планом выпуска автомобилей
устанавливаются периоды единого корпоративного отпуска c 6 по 8 мая, с 27 июля по 16 августа
и с 28 по 31 декабря.
В результате в следующем году у работников будет
3 полноценных периода отдыха!
Постановление профкома ППО по вопросу единого
корпоративного отпуска касается организации отдыха работников и членов их семей – обеспечения путевками по программе оздоровления, работы заводских
спортивных объектов в эти периоды.
Профсоюзный комитет будет продолжать поиск
партнеров для организации отдыха членов профсоюза
АСМ на льготных условиях.

В профсоюзные комитеты подразделений стали поступать вопросы от работников о сроках действия старых транспортных карт.
Как сообщил председатель комиссии рабочего
контроля ППО Мирослав Пелепчук, транспортные
карты старого образца действительны по 30 ноября
2019 года.
Электронные транспортные карты нового образца можно приобрести у оператора процессинговых
услуг – ООО «Объединенная транспортная карта»
по адресу: ул. Гагарина, 6, офис 211 (тел. 24-94-48,
сайт https://s-otk.ru/) и в отделениях Почты России.
Продолжается прием заявок на городской конкурс, посвященный 50-летию завода «Гордость
моей семьи – АВТОВАЗ».
У конкурса появился неофициальный девиз: «Впиши
себя в историю своего города!». Приглашаем принять
участие в конкурсе!
Прием заявок и конкурсных работ – до 17 января
2020 года на электронный адрес организатора конкурса school76@edu.tgl.ru с указанием «Конкурс
АВТОВАЗ».
Татьяна ЧАЙКУН
Любовь СТУКАЛОВА

www.профсоюзавтоваза.рф
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ШКОЛА МОЛОДОГО МОТИВАТОРА
С 7 по 11 октября город Московский принимал
участников V модуля Школы молодого мотиватора,
организованной ЦК Профсоюза АСМ РФ.
В обучении приняли участие профсоюзные активисты предприятий отрасли из Самарской, Ульяновской,
Нижегородской, Ярославской, Челябинской областей,
Республик Чувашия и Татарстан. Самарский регион
представляли сотрудники нашей «первички» А.В.Донгаузер, А.И.Сергеев, а также М.В. Пылаев.
Учебная программа, подготовленная АНО «Челябинский учебно-методический центр профсоюзов»,
охватила темы лидерства, эффективного ораторского
воздействия в работе мотиватора, принципы трансформационного лидерства. Обучение строилось по принципу «лекция-практикум»: после теоретической части
участники семинара выполняли практические задания,
отрабатывая полученные знания.

После завершения обучения с участниками V модуля встретился председатель Профсоюза АСМ РФ
А.А.Фефелов. Андрей Александрович отметил значимость и уникальность Школы, пожелал ребятам удачи
в работе. Всем участникам были вручены удостоверения, а постоянным слушателям Школы – сертификаты
о пройденном обучении.
11 октября завершился последний модуль Школы молодого мотиватора, а вместе с ним – и двухлетнее обучение, начавшееся в сентябре 2017 года.
Несомненно, приобретенные знания, умения и навыки будут активно применяться выпускниками
Школы и помогут им в дальнейшей профсоюзной деятельности.
Анастасия ДОНГАУЗЕР,
ведущий юрисконсульт ППО АВТОВАЗа

ОТ ИДЕИ ПРОЕКТА ДО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Идея создания и проведения Школы профсоюзного проектного менеджмента родилась у комиссии по
работе с молодежью ППО АВТОВАЗа
для сплочения и активизации молодежи «первички», формирования
навыков работы в проектных командах, передачи опыта реализации
инициатив и проведения мероприятий молодым активистам.
Главной целью Школы является реализация в творческом, оригинальном
формате проектов по основным направлениям деятельности первичной профсоюзной организации.
Заявки на участие в Школе профсоюзного
проектного
менеджмента
подали 23 молодых активиста из различных подразделений профорганизации. Для дальнейшей работы они были
распределены в 5 команд: «Космос»,
«TRIPLUS 2», «LeGAT», «ВинниШкоды»,
«Ну, погоди!».

Вся работа Школы будет проводиться
в 5 этапов:
• блок обучения;
• рабочие группы;
• защита идей проектов;
• реализация проектов;
• защита проектов.
Создать нужный, актуальный проект,
который найдет применение и отклик,
а также принесет несомненную пользу
профсоюзной организации, на самом
деле не так-то просто.
Чтобы придумать идею такого проекта, проработать его до мельчайших деталей, просчитать риски, реализовать
и потом провести полноценный анализ
ситуации, сначала необходимо обучиться.
Два дня молодые профсоюзные активисты учились навыкам командной работы, проектной деятельности, анализу
текущей ситуации. Обучение проводил
наш бессменный внештатный преподаватель Денис Иванов.

Фото Георгий Евграфов
Впереди команды ждут рабочие группы, на которых идеи будущих проектов
будут постепенно преобразованы в полноценные проекты.
Свои готовые проекты все пять команд презентуют профсоюзному комитету, тогда и будет выбран лучший проект (или проекты) для реализации. Срок
реализации – полтора месяца.

Заключительным этапом Школы станет защита реализованного проекта
с полным подробным анализом.
Желаем командам успешных идей!
Больше смелости и креатива в подготовке и реализации проектов!
Подготовила Елена АНПИЛОГОВА,
зав. учебно-протокольным
отделом ППО АВТОВАЗа

ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА НОЯБРЬ
Школа профсоюзного проектного менеджмента. Рабочая группа
Приобретение навыков оказания первой доврачебной помощи пострадавшим
Школа профсоюзного проектного менеджмента. Рабочая группа
Методы психологической самозащиты

Участники ШППМ

2.11.2019

ФОЦ СКП

Все категории профактива

9.11.2019

ФОЦ СКП
10:00 – 14:15

Участники ШППМ

10.11.2019

ФОЦ СКП

Все категории профактива

30.11.2019

Звоните, уточняйте, состоится ли семинар, есть ли места в группе 64-99-07; 8 (927) 776 39 50 EN.Anpilogova@vaz.ru. В случае, если вы записаны в группу
на обучение, но не можете присутствовать на семинаре, ОБЯЗАТЕЛЬНО! позвоните и предупредите о неявке.
Более подробная информация на нашем сайте профсоюзавтоваза.рф

О ПРОФСОЮЗЕ – В ФОРМАТЕ УРОКА

23 октября в Тольяттинском машиностроительном колледже прошел
традиционный профсоюзный урок
для 50 учащихся. В качестве преподавателей выступили специалисты
первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа Михаил Пылаев и Елена Анпилогова.

На уроке ребята (к слову, все учащиеся ТМК являются членами профсоюза АСМ РФ) познакомились со
структурой профсоюзной организации
и были приятно удивлены, что помимо заводских подразделений, в состав
«первички» завода входят такие организации, как ООО «ЛАДА-МЕДИА», АНО
ДО «Планета детства «ЛАДА», СМКЦ
ФМБА РФ и другие. Поразила в хорошем смысле и численность ППО, которая составляет около 80 тысяч членов
профсоюза.
В ходе обучения будущие машиностроители узнали, что основным направлением в деятельности профсоюзной организации является защита
трудовых прав работников. Охрана и
условия труда, правовая защита и юри-

дическая помощь, своевременная выплата заработной платы, транспортное
и медицинское обслуживание, питание,
социальные льготы – это далеко не весь
спектр вопросов, которые находятся на
контроле профсоюзных специалистов
и активистов.
Михаил Владимирович рассказал о
действующем коллективном договоре АВТОВАЗа, который в этом году был
продлен еще на 3 года. Он отметил, что
это один из основных документов нашего предприятия, поскольку именно
в нем благодаря переговорам профсоюзного комитета с администрацией
закреплены обязательства работодателя для обеспечения занятости работников, уровня их оплаты труда и социальных льгот.

«В этом году профсоюзный комитет
АО «АВТОВАЗ» подарил нашему колледжу и учащимся теннисный стол, мячи и
другой спортинвентарь. Это действительно нужный для нас подарок. Выражаем слова особой благодарности
профсоюзной организации за оказанную помощь и надеемся на дальнейшее
сотрудничество» – сказала заместитель
директора по воспитательной работе
ТМК Галина Сухова.
В завершение урока ребятам от профсоюзной организации были вручены билеты на посещение игры нашей хоккейной команды «ЛАДА».
До конца года запланировано проведение еще двух профсоюзных уроков.
До новых встреч!
Татьяна ЧАЙКУН
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ВАЖНОЕ О СТРАХОВАНИИ
Сегодня представляем вашему вниманию ответы на поступающие в юридический отдел ППО
АВТОВАЗа вопросы, касающиеся страхования.
Можно ли после продажи автомобиля внести изменения в действующий полис ОСАГО и переоформить его на нового собственника?
В соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», при возникновении права
владения транспортным средством (приобретении
его в собственность, получении в хозяйственное ведение или оперативное управление и тому подобном) владелец транспортного средства обязан застраховать свою гражданскую ответственность до
регистрации транспортного средства, но не позднее
чем через десять дней после возникновения права
владения им.
После заключения договора обязательного страхования замена транспортного средства, указанного
в страховом полисе обязательного страхования, изменение срока страхования, а также замена страхователя
не допускаются.
К покупателю автомобиля не переходят права
и обязанности по договору обязательного страхования автогражданской ответственности, заключенному
прежним владельцем.
Таким образом, переоформить полис ОСАГО на
нового собственника автомобиля после его продажи нельзя, покупателю необходимо самостоятельно
застраховать свою ответственность, заключив новый
договор ОСАГО, равно как и продавцу при приобретении другого транспортного средства.

Как вернуть часть уплаченной страховой премии
за неиспользованный период при продаже автомобиля?
Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, утвержденными Положением Банка России
от 19.09.2014 № 431-П, предусмотрено право прежнего собственника транспортного средства на досрочное прекращение действия договора обязательного страхования в связи с заменой собственника
транспортного средства и на возврат части страховой
премии.
В случае отчуждения транспортного средства необходимо обратиться в страховую компанию с заявлением о досрочном расторжении договора ОСАГО
и возврате части страховой премии за неиспользованный период.
Страховщик обязан не позднее четырнадцати календарных дней с момента подачи заявления о досрочном расторжении договора возвратить страхователю
часть страховой премии за неистекший срок действия
договора страхования.
При этом продажа автомобиля сама по себе не прекращает договор ОСАГО. Датой досрочного прекращения действия договора обязательного страхования при смене собственника транспортного средства
считается дата получения страховщиком письменного заявления страхователя о досрочном прекращении действия договора обязательного страхования
и документального подтверждения факта, послужившего основанием для досрочного прекращения договора. То есть, если страхователь подаст заявление

в страховую компанию через несколько месяцев после продажи автомобиля, то вернуть деньги за истекший период не получится. Чем раньше бывший
автовладелец обратится к страховщику, тем на большую к возврату сумму он может рассчитывать.

Несколько иначе складывается ситуация при досрочном расторжении договора КАСКО:
согласно абз. 2 п. 3 ст. 958 Гражданского кодекса
РФ, при досрочном отказе страхователя от договора
страхования уплаченная страховщику премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено
иное.
Таким образом, замена собственника автомобиля
не является основанием для возврата части страховой премии по договору КАСКО за неистекший период
страхования. Однако в договоре или правилах страхования страховой компании может быть записано
иное.
Продавец, отчуждающий транспортное средство до
окончания срока договора КАСКО, может попытаться
минимизировать свои финансовые потери, включив
в стоимость транспортного средства страхование,
поскольку в соответствии со ст. 960 Гражданского
кодекса РФ, при переходе прав на застрахованное
имущество от лица, в интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество. То есть, если
в договоре купли-продажи автомобиля не указано иное,
права по договору КАСКО переходят к покупателю.
Лицо, к которому перешли права на застрахованное
имущество, должно незамедлительно письменно уведомить об этом страховщика.
Однако покупателю необходимо учесть: если переход права собственности на автомобиль влечет за собой увеличение страхового риска (например, у нового
собственника меньший по сравнению с предыдущим
стаж вождения), страховая компания вправе потребовать изменения условий договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии. Если новый собственник не согласен на внесение изменений,
связанных с увеличением страхового риска, страховая
компания вправе потребовать расторжения договора
страхования.

Вправе ли заемщик после получения кредита отказаться от страховки и вернуть страховую
премию?
При предоставлении потребительского кредита
(займа) заемщику зачастую предлагают дополнительные услуги, которые оказывают за отдельную плату кредитор или третьи лица, в частности, страхование жизни,

здоровья или иного страхового интереса заемщика.
Однако с 2016 года у заемщиков есть право отказаться от договора добровольного страхования и вернуть
страховую премию в так называемый период охлаждения, составляющий четырнадцать календарных дней
со дня заключения договора.
Условия «периода охлаждения» страховщики обязаны прописывать в правилах страхования или в самом
договоре страхования.
Отказаться от договора страхования в «период охлаждения» можно, если соблюдаются следующие условия (Указание Банка России от 20.11.2015
№ 3854-У):
– заключен договор добровольного страхования
(на обязательные виды страхования, например ОСАГО,
«период охлаждения» не распространяется);
– страхователем выступает физическое лицо;
– в «период охлаждения» не наступили события, имеющие признаки страхового случая.
Размер возвращаемой страховой премии зависит
от того, начался ли период страхования. Если страхователь отказался от страховки до даты начала периода
страхования, то страховая премия возвращается в полном объеме, а если после – страховщик вправе удержать часть страховой премии пропорционально сроку
действия договора страхования.
Для возврата страховой премии необходимо обратиться к страховщику с письменным заявлением.
Страховая компания обязана вернуть уплаченную
страховую премию в течение десяти рабочих дней
со дня получения письменного заявления и необходимых документов.
Расторжение договора после истечения «периода охлаждения» не обязывает страховщика возвращать деньги, если другие условия не прописаны
в договоре.
Принимая решение об отказе от договора
страхования, необходимо учитывать, что договором потребительского кредита (займа) может
быть закреплена обязанность заемщика заключить договор страхования. В этом случае согласно ч. 11, 12 ст. 7 Федерального закона от 21.12.2013
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», договором потребительского кредита (займа) может
быть предусмотрено, что в случае невыполнения заемщиком обязанности по страхованию свыше тридцати
календарных дней кредитор вправе принять решение
об увеличении размера процентной ставки по выданному потребительскому кредиту либо потребовать
досрочного расторжения договора потребительского кредита (займа) и (или) возврата всей оставшейся суммы потребительского кредита (займа) вместе
с причитающимися процентами за фактический срок
кредитования. При этом право досрочного расторжения договора кредита (займа) и (или) возврата всей оставшейся суммы потребительского кредита (займа) может быть реализовано кредитором
только в отсутствие в договоре права кредитора принять решение об увеличении процентной ставки
в результате неисполнения заемщиком обязанности по
страхованию.
Таким образом, после получения кредита отказ
от страховки возможен, однако связан с рисками повышения процентной ставки и досрочного взыскания
кредита.
Иные правила в части страхования действуют, если
обязательства по потребительскому кредиту (займу)
обеспечены ипотекой. Так, договор об ипотеке при
отсутствии в нем иных условий предполагает обязанность залогодателя (заемщика) застраховать в пользу залогодержателя за свой счет заложенное имущество.
При неисполнении залогодателем данной обязанности залогодержатель вправе застраховать заложенное имущество в полной стоимости от рисков утраты
и повреждения (если полная стоимость имущества
превышает размер обеспеченного ипотекой обязательства, на сумму этого обязательства). В этом случае
залогодержатель вправе потребовать от залогодателя
возмещения понесенных им расходов на страхование
заложенного имущества.
Анастасия ДОНГАУЗЕР,
ведущий юрисконсульт ППО АВТОВАЗа

www.профсоюзавтоваза.рф
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Информация для вас

ВЫЕЗДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТОВ ПРОФКОМА
Юридический отдел ППО АО «АВТОВАЗ» информирует о проведении
выездных консультаций членов профсоюза АСМ РФ в ноябре 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 – ведущий 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
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

Ноябрь
Подразделение

Место проведения
5

СИВПИ

Корпус 3/1,
каб. 426

СВППА, СВПКиУП

Корпус 170/3,
каб. 208А

ППИ

Корпус 068,
каб. 301

АО «Лада-Имидж»

ул. Северная,105
корпус 1, кабинет 107

ПРП, ПТО

Корпус 06/1,
каб. 241

ПЛП, ПТО

Корпус 10,
каб. 309

ООО «ЛИН»

Корпус 70,
каб. 124

ПТУ, ДИТО, ДОТ,
УПАСДиВЛ

Корпус 51,
каб. 401

МСП, ДИС, СВПКиУП

Корпус 170/3,
каб. 320

СПМ, СВПУЦП, ПРОО

Корпус 60,
каб. 346
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Финансовая грамотность

СТРАХОВКА К КРЕДИТУ.
МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ?
Большинство из тех, кто обращался в банки
с заявкой на кредит, сталкивались с этим вопросом. Давайте попробуем разобраться.
Сама по себе страховка – вполне понятный и полезный продукт. Наиболее распространено страхование от несчастного случая, потери работы и других негативных ситуаций, которые могут возникнуть
в нашей жизни. Однако важно отметить, что страховка, как любой другой продукт, должна быть добровольной, а не «добровольно обязательной».
Как это происходит на практике? Представим
себе довольно типичную ситуацию.
Клиент приходит в банк, причем это, как правило, банк, держателем зарплатной карты которого
он является. И совершенно справедливо считает,
что в родном банке ему предложат лучшие условия.
Однако сотрудник банка озвучивает ставку по
кредиту, предположим, 12,5%, что, в принципе, неплохо. Однако уточняется, что ставка эта будет при
условии подключения страхового продукта, который
приводит к значительному удорожанию кредита.
В противном случае, если клиент отказывается, имея
на это полное право, ставка будет уже другой, значительно более высокой.
Иногда менеджеры банков идут еще дальше и
сообщают клиентам, что результат рассмотрения
заявки, то есть сам факт одобрения кредита, также
зависит от согласия подключить страховую услугу. Установление зависимости между получением
кредита и подключением страхового продукта – как
правило, на весь срок кредита – является незаконным. Стоимость страховки существенно увеличивает общую сумму долга.
Этот вопрос уже взяло под контроль Министерство финансов РФ. Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов
обуславливать получение гражданами ссуды приобретением дополнительных услуг, а также обя-

зывать заемщика оплачивать страховку сразу за
весь срок кредита дополнением закона «О потребительском кредите». При этом кредитор должен
будет возместить заемщику убытки, понесенные
им «вследствие нарушения его права на свободный
выбор услуг» в двукратном размере от стоимости
таких допуслуг.
Также в проекте закона указано, что договоры потребкредитов (займов) на срок более года
не должны содержать обязанность заемщика
застраховаться «на весь срок кредитования при
условии единовременной уплаты страховых платежей» или запрещать ежегодную уплату страховых
платежей.
Эту позицию поддерживает ЦБ РФ, считая,
что такое регулирование позволит устранить
имеющиеся сложности в правоприменительной
практике. Несмотря на то, что изменения в закон
еще не приняты, общий тренд уже задан.
Моя рекомендация – обращать внимание не
только на декларируемую сотрудником банка
процентную ставку, но и на наличие страховки,
а значит, и на реальную стоимость кредита.
Наилучшая тактика в данном случае такова:
попросить банк озвучить реальную ставку с учетом страховки – как правило, она будет выше заявленной на несколько процентных пунктов. Также можно сразу рассчитать общую переплату
по кредиту.
Это позволит клиенту сравнить данный продукт
с предложениями банков без страховок. На первый
взгляд, их процентные ставки по кредиту могут показаться выше. Однако, после сравнения со ставкой,
в которой учтена страховка, как правило, выходит,
что это не так.
Андрей СМИРНОВ,
управляющий филиалом
АО АКБ «Новикомбанк» в г. Тольятти

ПРЕДЛАГАЮТ
ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ?
Осторожно, мошенники!

В последнее время в регионе вновь участились случаи мошенничества в отношении людей пенсионного
возраста. Мошенники предлагают пенсионерам проверить правильность расчета их пенсии.
Соглашаясь на процедуру, граждане заключают договоры
на оказание услуг, стоимость которых достигает нескольких
тысяч рублей.
Сама услуга заключается, как следует из договора,
в «правовом анализе и подготовке документов». По факту
это означает, что от имени гражданина в органы Пенсионного фонда Российской Федерации направляется обращение, а копии этого обращения направляются в различные
контролирующие органы и ведомства. В обращении, как правило, содержится требование проверить правильность исчисления размера пенсии.
При этом мошенники гарантированно обещают людям
увеличение пенсий. Более того, предлагают пенсионерам
оплатить этот обман.
Важно! Если у вас возникли вопросы по поводу правильности исчисления размера пенсии, можно обойтись без посредников, направив письменное обращение в ПФР.
Его можно написать в свободной форме и отправить как
по почте, так и через сайт ведомства. Также можно прийти на
прием к специалистам территориальных органов ПФР.
Все услуги ПФР совершенно БЕСПЛАТНЫ.
Отделение ПФР по Самарской области настойчиво рекомендует пенсионерам не поддаваться на уловки мошенников.
Отделение ПФР по Самарской области в связи с участившимися случаями обмана пожилых людей информирует:
– сотрудники ПФР не ходят по домам граждан;
– сотрудники ПФР не оказывают платных услуг;
– сотрудники ПФР не производят перерасчеты пенсий
на дому;
– сотрудники ПФР не предлагают оформить документы
на дому для повышения пенсий или для замены пенсионных
удостоверений.
Напоминаем, что в отделении ПФР по Самарской области
работает телефон «горячей линии» 8 (846) 339-30-30.
Александр АРХИПОВ,
начальник ГУ – Управления ПФ РФ
в Автозаводском районе г.о. Тольятти
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Вести профсоюза № 09 (165)

ОТДЫХ НА МОРЕ – СО СКИДКОЙ
Первичная профсоюзная организация АО «АВТОВАЗ» заключила
соглашение о сотрудничестве с руководством базы отдыха «Бриз»,
Краснодарский край, о предоставлении специальных скидок для членов
профсоюза АСМ.
Скидки предоставляются при направлении заявки от ППО АВТОВАЗа.
База отдыха «Бриз» находится в бухте
Инал Туапсинского района Краснодарского края.
Акция распространяется на родственников,
членов
профсоюза
АСМ, при совместном отдыхе. При
этом родственники, работающие на
предприятиях, входящих в ППО АО
«АВТОВАЗ», должны иметь членство
профсоюза АСМ!
* За подробной информацией и
для подачи заявки необходимо обратиться в профком своего подразделения.

КОРПУС «БЕРЛИН» (в номере ковровое покрытие, добротная мебель, кондиционер, санузел с современной сантехникой; трехразовое питание).
Стоимость на человека в сутки (проживание + питание)
с учётом скидки для членов профсоюза АСМ
май

июнь

июль

август

сентябрь

При оплате 20%
до 20.12.19

700 руб.

700 руб.

800 руб.

800 руб.

800 руб.

При оплате 100%
с 15.01.20 до 01.03.20

800 руб.

800 руб.

900 руб.

900 руб.

900 руб.

КОРПУС «БРАНДЕНБУРГ» (свежий ремонт, новая мебель, сплит-система, Интернет, ТВ, холодильник, чайник, трехразовое питание).
Стоимость на человека в сутки (проживание + питание)
с учётом скидки для членов профсоюза АСМ
май

июнь

июль

август

сентябрь

При оплате 20%
до 20.12.19

900 руб.

900 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1000 руб.

При оплате 100%
с 15.01.20 до 01.03.20

1000 руб.

1000 руб.

1100 руб.

1100 руб.

1100 руб.

О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПОДРОБНО
В ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России проводится диспансеризация взрослого населения.
С мая 2019 года изменился порядок проведения
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения
на основании Приказа Министерства здравоохранения
РФ от 13.03.2019 г. № 124н «Об утверждении порядка
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого
населения».
Профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию могут пройти граждане, получающие первичную медико-санитарную помощь
в ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России.
Диспансеризация граждан проводится в поликлинике ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России по адресам:
^ ул. Маршала Жукова, 39, с 8.00 до 20.00 (кроме
субботы и воскресенья) в кабинете № 108. Забор анализов крови и другого биоматериала осуществляется
с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до18.00
^ Южное шоссе, 125, в кабинете № 213, с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00, в субботние дни
с 8.00 до 14.30. Забор крови и другого биоматериала
осуществляется с 7.00 до 10.00 в кабинетах № 312а,
№ 320. Предварительная запись осуществляется через
электронную регистратуру учреждения.
Для прохождения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации (ДОГВН) желательно
прийти натощак.
Вначале необходимо обратиться к цеховому врачу-терапевту без талона на прием. При отсутствии
цехового врача-терапевта обратиться к заведующему отделением.
Профилактический осмотр проводится в целях раннего (своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций
для пациента.
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающих в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья
(включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения). Диспансеризация проводится в два этапа.
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств
и психотропных веществ без назначения врача, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров
врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации.

Граждане, нуждающиеся, по результатам первого
этапа диспансеризации, в дополнительном обследовании, индивидуальном углубленном профилактическом
консультировании или групповом профилактическом
консультировании (школа пациента), направляются
врачом-терапевтом на второй этап диспансеризации.
На первом этапе проводится анкетирование, направленное на выявление хронических неинфекционных
заболеваний, факторов риска их развития; антропометрия (измерение роста, массы тела, окружности талии),
расчет индекса массы тела; измерение артериального
давления, определение суммарного сердечно-сосудистого риска.
В проведении первого этапа диспансеризации
участвует врач-терапевт цеховой службы с проведением краткого профилактического консультирования.
Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения углубленного профилактического консультирования.
Объем дополнительного обследования и консультации врачей-специалистов определяются индивидуально врачом-терапевтом цеховой службы.
Диспансеризация определенных групп взрослого
населения (ДОГВН) согласно нормативным актам проводится:
• для граждан в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз
в 3 года, т.е. в возрасте: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет.
• для граждан 40 лет и старше – ежегодно.
ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России

2019
✓ все года по 1979 (начиная с 40-летнего возраста);
✓ 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001

2020
✓ все года по 1980 (начиная с 40-летнего возраста);
✓ 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002

но, в течение пяти лет до наступления такого возраста, и работники, являющиеся получателями пенсии по
старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право
на освобождение от работы на два рабочих дня один
раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения
от работы согласовывается (согласовываются)
с работодателем.
Диспансеризация представляет собой комплекс
мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы
обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья
и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения
в соответствии с законодательством Российской Федерации (ч. 4 ст. 46 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ (далее – Закон № 323-ФЗ)).
Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья
и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Таким образом, работодатель не вправе выяснять в медицинском учреждении, проходил ли
работник в установленный день диспансеризацию,
поскольку указанная информация является врачебной
тайной (ч. 1 ст. 13 Закона № 323-ФЗ).
Поскольку ст. 185.1 ТК РФ установлено, что при
прохождении диспансеризации освобождение от
работы с сохранением места работы и среднего заработка осуществляется на основании заявления
работника, работодатель обязан предоставить дни
для прохождения диспансеризации. Дни для прохождения диспансеризации работник согласовывает с работодателем.
При этом нормы ТК РФ не устанавливают обязанности работника представлять работодателю какой-либо
документ, свидетельствующий о прохождении им диспансеризации.
Подготовлено информационным
и юридическим отделами ППО АВТОВАЗа

Согласно ст. 185.1 ТК РФ работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют
право на освобождение от работы на один рабочий день
один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право
на назначение пенсии по старости, в том числе досроч-

www.профсоюзавтоваза.рф
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Это наши люди

НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ
25 октября в Самаре, в Доме культуры «Заря»,
состоялся IV областной фестиваль профсоюзной
рабочей песни. В нем приняла участие творческая
команда первичной профсоюзной организации
АВТОВАЗа во главе с председателем культурно-массовой комиссии ППО Еленой Сазоновой.

организациями, учреждениями, объединениями,
союзами города.
Вот список представителей АВТОВАЗа, которые будут участвовать в акции общественного признания.
Номинация «Женщина-мать»

Ягодина Антонина Александровна, председатель
профкома (ПрП).
Журавлева Надежда Павловна, транспортировщик (ДЛЗП).
Куля Людмила Вениаминовна, распределитель
работ (ПрП).

Бадикова Наталья Александровна, маляр-дефектчик (СВППА).
Каримова Лилия Минвялиевна, старший инспектор (СИВПИ).
Тишина Елена Анатольевна, чистильщик (ПЛП).
Ткаченко Эльмира Рафаиловна, инженер по подготовке производства (ПТО).
Аляпкина Ольга Алексеевна, напайщик (производство коробок передач, МСП).
Номинация «Женщина – культура и духовность»
Тихонская Лариса Рямисовна, распределитель
работ (СВППА).
Наши представители – это коллектив «Мы – вазовцы!» (СИВПИ), дуэт «Волжане» Александр Тупицын
и Лариса Тихонская, творческий дуэт Гига Тиникашвили и Иван Троицкий (СВППА).
Учредителем фестиваля «Нам песня строить и жить
помогает» является Федерация профсоюзов Самарской области. Всего в конкурсной программе были показаны 33 музыкальных номера представителей разных
профсоюзных организаций ФПСО.
На открытии фестиваля к самодеятельным артистам
обратился и. о. председателя ФПСО Дмитрий Колесников. Он отметил, что конкурс за 4 года вышел на более высокий профессиональный уровень. И конкурсанты доказали это своим исполнительским мастерством
и артистизмом.
Соревнование самых талантливых поющих членов
профсоюзов губернии проходило по трём номинациям:
«Песня о профсоюзе», «Человек Труда – это звучит гордо!» и «Наше предприятие – наша команда».
В номинации «Наше предприятие – наша команда» коллектив «Мы – вазовцы!» (СИВПИ) со своим
творческим номером занял второе место.
Коллектив «Мы – вазовцы!»: Дмитрий Бутырин,
Алексей Кривов, Зульфия Слюсарева, Инна Милеева, Анастасия Барашкина, Фарида Сергеева, Виктор
Кириллов. Поздравляем с заслуженным «серебром»!
Благодарим администрацию АВТОВАЗа за предоставленный транспорт для поездки участников фестиваля в Самару.
Спасибо всем нашим артистам за ответственное
отношение к конкурсу и прекрасное выступление!
АКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ
Завершился первый этап городской акции «Наши
люди» – выдвижение кандидатур предприятиями,

Номинация «Руководитель года»
Федорова Ирина Степановна, начальник цеха
штамповки № 5 (ПрП).
Малыш Сергей Петрович, начальник цеха (СПМ).
Святкин Алексей Владимирович, начальник исследовательской лаборатории металловедения и технической диагностики (УЛИР).
Номинация «Специалист отрасли»
Сухоруков Александр Сергеевич, наладчик (ЭП).
Таранова Ирина Георгиевна, стерженщик (ПЛП).
Тренихина Ольга Михайловна, машинист крана
(ПЛП).
Вепрева Светлана Владимировна, секретарь
(ПРОО).
Ремесленникова Ольга Александровна, главный
специалист (ППИ).
Киржаева Ксения Александровна, инженер по организации эксплуатации и ремонта зданий и сооружений (СВППА).
Кульков Сергей Владимирович, начальник производства (производство двигателей МСП).
Номинация «Профсоюзный лидер»
Рузанова Лариса Геннадьевна, музыкальный руководитель детского сада (профком СКИО).
Самойлова Марина Александровна, оператор
ЭВМ (производство шасси МСП).
Котлов Михаил Савельевич, инженер-конструктор
(СИВПИ).
Борисюк Тамара Владимировна, стропальщик (ПЛП).
Сиротинина Ольга Владимировна, оператор ЭВМ
(СПМ).
Королев Валерий Юрьевич, зам. председателя
ППО АО «АВТОВАЗ».

2018 г.
Номинация «Отец года»
Чесноков Алексей Александрович, шлифовщик
(ПТО).
Семыкин Евгений Александрович, маляр (СВППА).
По итогам акции жюри определит победителей
в каждой номинации. Финалистам присваивается титул
«Женщина года», «Мужчина года». Все участники итогового праздничного мероприятия, которое состоится
28 ноября на большой сцене КЦ «Автоград», получают
дипломы, памятные ленты, символ акции – настольную
статуэтку «Ника» – и подарки.
Два участника, которых определит жюри, будут представлять наш город в акции «Женщина, мужчина года
Самарской области».
1 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
НАШЕЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ!
Культурно-массовая комиссия ППО начала подготовку к праздничному мероприятию, посвященному Дню рождения нашей «первички».
Готовится большая праздничная программа. Мы
вновь увидим выставку «Народный умелец» и работы победителей первого фотоконкурса «В объективе – профсоюз!».
На большой сцене выступят наши самодеятельные
артисты, победители конкурсов «Созвездие талантов»
разных годов.
Праздник состоится 29 ноября в КЦ «Автоград».
Елена САЗОНОВА,
зав. отделом по гендерной политике
и культурно-массовой работе
ППО АВТОВАЗа

Культура

ЮБИЛЕЙНЫЕ КОНЦЕРТЫ В КЦ «АВТОГРАД»
В ноябре в Культурном центре «Автоград» концертами отметят свои юбилеи два творческих коллектива: хор ветеранов «Виват» и образцовый хор
мальчиков и юношей «Ладья».

17 ноября в 15 часов в большом зале будет показана концертная программа «Серебряные нити», посвященная 40-летию народного хора ветеранов «Виват».
Хор ветеранов был создан в 1979 году по инициативе В.А.Коноваловой, объединившей исполнителей
народных песен. Вместе с помощником, композитором-баянистом А.С.Юлиным подобрали интересный
репертуар. В 1987 году хору ветеранов присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».
С 1996 года руководство коллективом продолжил
А.С.Юлин. Он написал слова и музыку многих песен,
которые исполняются народным хором ветеранов
«Виват» и сейчас.
Сегодня коллективом руководит талантливый хормейстер Елена Никитина. Оптимизм и жажда жизни –
вот кредо самого мудрого и молодого душой коллектива.
В этот день на сцене также выступят народный ансамбль танцев «Ритм планеты», образцовый ансамбль
танца «Арабеск» и танцевальная студия «Верона».
26 ноября в 18 часов в Культурном центре
«Автоград» пройдет концерт, посвященный 25-летнему юбилею образцового хора мальчиков и юношей «Ладья».

Этот художественный коллектив был создан
в 1994 году. За время своего существования хор получил признание в родном городе и за его пределами, принимая участие в городских, областных, всероссийских, международных конкурсах. Коллективу
заслуженно присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». Руководитель – заслуженный
работник культуры Российской Федерации Галина
Девяткина.
В рамках концертной программы «Вам и не снилось», помимо коллектива-юбиляра, выступит несколько десятков хоров – из Тольятти, Самары, Нижнего
Новгорода, Москвы, а также симфонический оркестр
Тольяттинской филармонии. В программе прозвучат
произведения А.Вивальди, К.Дженкенса, Г.Генделя,
П.Чайковского, Ж.Бизе, П.Чеснокова, С.Плешака,
Л.Сивухина, А.Пахмутовой, Е.Крылатова и др.
Бесплатные пригласительные билеты можно
получить на сайте Культурного центра «Автоград»
www.avtogradcc.ru.
Сектор информацииКЦ «Автоград»

8

Спортивная жизнь
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ДЕНЬ БОДРОСТИ И ЗДОРОВЬЯ

13 октября был проведен день здоровья в дирекции по информационным системам.
Погода не баловала в этот день, однако работники во главе с директором ДИС Паскалем Барбье
и председателем профкома Александром Приваловым дружно пришли на праздник. С утра участников

этого мероприятия ждали подготовленные спортивные площадки, музыка и горячий чай со сладостями.
Пришедшие сотрудники и их дети разделились
на 7 команд для состязания в спортивном квесте,
состоящим из семи этапов. Здесь надо было проявить ловкость, точность, сообразительность и другие
спортивные и умственные способности. Участники
команд с интересом и азартом, дружно и весело проходили все этапы.
Отдельно были проведены соревнования по дартсу.
Пока судьи подсчитывали набранные очки и баллы, на центральной площадке проходила дискотека
с элементами аэробики и живым исполнением популярных песен. Приглашенные артисты, аниматоры
развлекали детей и взрослых веселыми конкурсами.

После подведения итогов соревновательной
части были озвучены и награждены победители.
В спортивном квесте победителем стала команда
«Радуга», далее «Барсуки» и «Опята». В дартсе среди мужчин победителем стал Олег Киселев, среди женщин – Татьяна Лещенко, среди юных участников – Софья Дмитриенко. Все дети получили памятные подарки.
Получив заряд бодрости тела и духа, работники поблагодарили организаторов за удавшийся праздник.
А немногим ранее прошло первенство ДИС по боулингу, лучшим игроком оказался Ильгиз Каюмов.
Это мероприятие тоже очень понравилось участникам!
Олег КИСЕЛЕВ,
зам. председателя профкома ДИС

ОТЛИЧНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ
В теплый осенний уик-энд в LADA Парке состоялся объединенный день здоровья для работников
служб заводоуправления и работников службы по
персоналу.
Многие пришли 5 октября на лыжную базу со своими
семьями, всего участников было около 150 человек. Все
сразу же почувствовали заряд бодрости, так как первым
пунктом программы стала фитнес-зарядка для желающих.
Физкультурное настроение охватило всех участников. После открытия мероприятия стартовал спортивный квест.
Из 11 команд управлений службы по персоналу самыми удачливыми в борьбе за переходящий чемпионский кубок оказались специалисты управления по
персоналу автокомпонентных производств во главе с
Анной Арефьевой. Всего 1 балл уступила им команда «Кузница кадров» из службы директора по развитию
персонала (капитан Наталья Шибирина). Бронзовые
медали достались команде «Ладья» из управления по

персоналу обществ Группы АВТОВАЗ (капитан Елена
Коновалова).
От заводоуправления в квесте приняли участие
9 команд, сформированных, в основном, по семейному
принципу. Победила семья Куценко, второе место –
семья Карпец, третье – сборная команда «Сафари».
Одновременно с квестом развернулись соревнования по дартсу, детские анимационные игры, семейный

КВЕСТ, МЕТАНИЕ ЛАСТЫ
И ШАШЛЫК
Семейный квест стал
«изюминкой» дня здоровья
производственно-технологического управления дирекции по инженерно-технологическому обеспечению
(ПТУ ДИТО).
Активно провести время в LADA Парке собралось порядка
40 человек, работников управления и членов их семей.
Наиболее интересными получились соревнования в квесте, где 4 команды боролись за звание победителя. Команды
состояли не только из работников управления, но и их детей,
которые наравне со взрослыми выполняли задания на станциях. В итоге победу одержала команда «Вымпел».
Азартно прошли соревнования в дартсе, метании ласты,
в попадании в цель, где также были определены победители.
Все маленькие участники получили медали участника,
а взрослые – медали за занятые призовые места. Самых активных и результативных наградили ценными призами.
Завершился день здоровья вкуснейшими шашлыками,
приготовленными самими участниками, и сладким застольем, где все делились полученными впечатлениями и хорошим настроением.
Валерий ТАБУНЩИКОВ,
председатель спортивно-массовой комиссии
профкома ПТУ ДИТО

турнир по игре бочче, одним словом, скучать было некогда. Мужчинам была предоставлена возможность
проверить свою богатырскую силу в толчке гири, а всем
желающим – в метании сапога на дальность.
В службе по персоналу самыми меткими в дартсе
оказались Ольга Дитрих (управление по персоналу подразделений по логистике) и Эдуард Доронин
(управление по персоналу автокомпонентных производств), а в бочче – семьи Грачевых и Михайловых.
После состязаний состоялось чаепитие с награждением победителей и призеров дипломами и ценными
призами. Все дети получили памятные подарки.
Подводя итоги мероприятия, председатель профкома СВпПиСП Светлана Антипова выразила уверенность в том, что спортивные традиции службы будут
развиваться и дальше.
Дмитрий БАЛАШОВ,
председатель спортивно-массовой комиссии профкома СВПпПиСП

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ МАРАФОН
Работники службы вице-президента по производству автомобилей – за здоровый образ
жизни! Поэтому здесь любят активную, азартную игру в волейбол, и этой осенью провели
настоящий спортивный марафон.
Вначале профкомом ПАП В0 был организован
турнир по волейболу среди команд производства.
На воскресном мероприятии, которое проходило в Корпоративном университете, было много
болельщиков, ведь все игроки пришли с группами поддержки. Из детей можно было собрать целую команду. Ребятишки, скандируя, поддерживали своих пап. А самой маленькой болельщице
всего 5 месяцев!
В результате I место
заняла команда сварки
ПАП В0, II место – команда окраски ПАП В0,
III место – команда
сборки ПАП В0.
Такие спортивные встречи вне работы сплачивают
коллектив. И игроки, и болельщики получили море
эмоций, океан позитива,
запас бодрости и чуточку
приятной усталости. Все
ушли довольные, с ожиданием новых встреч.

А 12 октября прошел турнир по волейболу среди производств СВППА. Солнечным субботним
утром мы снова, как старые добрые друзья, встретились в Корпоративном университете. Каждый
болеет за своего игрока, своего коллегу. Накал
страстей обещает, что это будет та ещё битва!
Кто же победит?
Победила команда СКП, 2 место – ПАП В0,
3 место – сборная производств. Поздравляем!
Наталья УМАРОВА, Елена ПАЦЮК,
профком производства окраски кузовов ПАП В0
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