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C ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ!
От имени профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации ПАО «АВТОВАЗ»
АСМ РФ сердечно поздравляю Вас с Праздником Весны и Труда!

почтенные ветераны, и всех нас в это день объединяет ощущение крепкой большой
ьшой семьи, причастность к легендарному АВТОВАЗу
ОВАЗу и радостное
весеннее настроение!

Первомай – праздник с богатой историей и
традициями, наполненными глубоким социальным смыслом. Это день объединения людей труда, братской солидарности с трудящимися всего
мира, символ весеннего обновления жизни, новых
планов и целей.
Первое мая принято проводить в кругу близких
людей, друзей, товарищей, на природе или в парках города. А члены нашей профсоюзной организации, по многолетней традиции, встречаются на
первомайском шествии по родному Автограду.
В праздничных колоннах вновь пройдут коллеги с семьями, детьми, внуками, молодежь, наши

Дорогие друзья, в преддверии
ерии Праздника Весны и Труда я от всей
сей души
желаю вам успехов во всех делах
и начинаниях, добра и благопоополучия вашим семьям, креп-кого здоровья, отличного
самочувствия и теплых,
солнечных, плодотворных майских дней!
Сергей ЗАЙЦЕВ,
председатель
ППО ПАО «АВТОВАЗ»

Порядок построения и движения праздничной колонны

ВСТРЕЧАЕМ ПЕРВОМАЙ ВМЕСТЕ!
Приглашаем членов первичной профсоюзной организации ППО ПАО
твии.
«АВТОВАЗ» АСМ РФ принять участие в праздничном первомайском шествии.
9.00
9.30
10.00–11.00
11.00–11.20
11.20–12.00
13.00–16.00

Сбор участников шествия
Начало построения колонны
Время шествия
Праздничные приветствия у Дворца спорта «Волгарь»
Концертная программа у Дворца спорта «Волгарь»
Концертная программа в парке Победы

Профком
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ПРОФСОЮЗ. АВТОВАЗ. ПЕРВОМАЙ.
Соглашение об отдельных социальных льготах и
гарантиях работникам ПАО «АВТОВАЗ», состоящим
в Профсоюзе АСМ РФ, подписанное между администрацией и профсоюзной организацией АВТОВАЗа, остается самым обсуждаемым в коллективе
событием. Об этом шла речь на оперативном совещании 4 апреля.
Напомним, что соглашение предусматривает выделение работодателем раз в год работникам предприятия – членам профсоюза – материальной помощь
в размере 5000 рублей (пропорционально времени
членства в Профсоюзе АСМ РФ за истекший период
(12 мес.), по состоянию на 15 июня текущего года).
А также финансирование закупки спортинвентаря
в сумме 5 млн рублей в год для проведения спортивно-массовых мероприятий и выделение 5 млн рублей
в год для предоставления бесплатной аренды/проката
спортинвентаря и бесплатных услуг на спортобъектах
профсоюзной организации.
На совещании было отмечено, что расширение
и активизация деятельности профсоюзной организации АВТОВАЗа в рамках этого соглашения, а также и по другим направлениям (например, по улучшению условий труда) заметно увеличило число
работников, вступающих в профсоюз АСМ.
За 2 недели наша «первичка» увеличилась более
чем на 1 тысячу человек.
Большая работа по улучшению условий труда сейчас
ведется практически во всех подразделениях. Мероприятия находятся под постоянным контролем профсоюзных комитетов, и на каждом «четверговом» совещании председатели профкомов докладывают, какие
возникают проблемы и как они решаются. На этот раз
много вопросов было по ремонту кровли, по проведению плотницких и сантехнических работ. Все вопросы
председатель ППО С.Ю.Зайцев озвучивает на заводском рабочем совещании на уровне вице-президентов
ПАО «АВТОВАЗ».
Ко Дню выпуска первого автомобиля для самых
активных членов профсоюзной организации, как
поощрение, подготовлен культурный подарок – посещение театра «Колесо».
Профсоюзный комитет ППО, в рамках действующего соглашения с театром, выкупил 461 билет на спектакль «Колёса», посвященный первым строителям
Волжского автомобильного завода.
На совещании выступили представители инициативной группы общественности города, которые
рассказали о предложениях по увеличению федерального финансирования программы «Молодая
семья» в Тольятти, что способствовало бы закреплению молодежи в городе.
Речь шла об инициативе администрации города по
предоставлению Тольятти, как моногороду, финансовой помощи для молодых семей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На оперативном совещании, 11 апреля, была озвучена программа мероприятия. Начнется Первомай
праздничным шествием колонн представителей предприятий и организаций всех трех районов города по
улице Юбилейной до Дворца спорта «Волгарь», где
участников шествия поприветствуют руководители области и города.
Яркой особенностью Первомая-2019 будет телемост Самара – Тольятти – Новокуйбышевск: прямое
включение с праздничных мероприятий трех городов
губернии.
Тольяттинцев в этот день также ждут большие развлекательные программы у Дворца спорта «Волгарь»
и в парке Победы, в них примут участие и самодеятельные артисты АВТОВАЗа.

Заместитель председателя ППО В.Ю.Королев
проинформировал коллег о недавнем заседании
Ассоциации профсоюзных организаций Тольятти.
В повестке заседания были самые актуальные вопросы городской жизни (от ремонта дорог до сборов
за вывоз мусора), на которые отвечали представители
администрации.
Обсуждалось и проведение праздничного городского мероприятия, посвященного Дню Весны и Труда. Первомайское шествие пройдет в Автозаводском
районе, профсоюзная колонна АВТОВАЗа будет основной и самой многочисленной. На участие в шествии
также подано уже 22 заявки от предприятий и организаций города.
Как сообщила зав. отделом по гендерной политике ППО Е.А.Сазонова, с 22 апреля на базе лицея
№ 76 (ул. Степана Разина, 78) пройдет ХХХI отчетная выставка детского технического творчества.
Подведение итогов выставки состоится 23 апреля.
А экспонаты можно будет посмотреть до 25 апреля.

ВНИМАНИЕ, ФОТОКОНКУРС!
Серьезное обучение в Москве, в федеральном
центре Академии труда и социальных отношений,
прошли представители комиссии охраны труда
первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа.
Обучение прошло на высоком профессиональном
уровне и касалось требований охраны труда работников предприятий, правовых основ ОТ, государственного регулирования в этой сфере. Программа включала
как насыщенную теоретическую часть, так и важную
практическую – по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.

Комиссия по культурно-массовой работе ППО АВТОВАЗа при поддержке профкомов структурных подразделений ППО
объявляет фотоконкурс «В объективе –
профсоюз!».

Немало вопросов у работников завода возникает по срокам выплаты заработной платы в период
длинных майских выходных.
В.Ю.Королев ответил, что заработная плата в мае
будет выплачена в сроки, определенные коллективным
договором ПАО «АВТОВАЗ».
Сборная команда ПАО «АВТОВАЗ» заняла первое
общекомандное место на спартакиаде трудовых
коллективов г.о. Тольятти.
Как сказал специалист по спортивно-массовой работе ППО А.И.Сергеев, спартакиада включала соревнования по плаванию, настольному теннису, мини-футболу,
волейболу, дартсу, шахматам, семейные старты, также
личные соревнования по мини-гольфу и старты ГТО.
Золотую и серебряную медали завоевал заместитель председателя профкома ДИС О.Ю.Киселев на Евразийских играх по плаванию.
Евразийские игры по плаванию среди спортсменов разных возрастных категорий из 14 стран прошли
в Вильнюсе. О.Ю.Киселев участвовал в соревнованиях на дистанциях 100 метров вольным стилем и комплексным плаванием.
Более чем на полторы тысячи человек с начала апреля выросла численность первичной профсоюзной организации ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ.
Новые данные о вступлении в ряды профсоюза АСМ
прозвучали на оперативном совещании, 18 апреля,
в сообщениях председателей профкомов всех подразделений завода.

Традиционное первомайское шествие, которое профсоюзная организация АВТОВАЗа более
20 лет проводит в Автозаводском районе, в этом
году станет основной частью масштабного городского мероприятия, посвященного Празднику
Весны и Труда.

священ теме лидерства. Участники конкурса работали
в созданных командах, которые курировали опытные
наставники – призеры конкурса 2018 года, что обеспечивает преемственность профсоюзного актива.

14 апреля на территории ФОЦ СКП состоялся
первый этап конкурса «Лучший молодой профсоюзный лидер», направленного на развитие потенциала молодежи и мотивацию к активной общественной деятельности.
Председатель комиссии по работе с молодежью ППО
Игорь Служенков рассказал, что первый этап был по-

К участию приглашаются члены профсоюза
структурных подразделений ППО АВТОВАЗа –
как профессиональные фотографы, так и любители.
На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии без компьютерной обработки (не более 3 фотографий по каждой
номинации), в цифровом виде на переносных
носителях в формате jpg, jpeg, размеры изображения должны быть от 1800х2600 pixels
до 3600х4800 pixels.
Фотоконкурс проводится в два этапа. Первый этап будет проходить в структурных
подразделениях, с мая до августа 2019
года. Профкомы организуют фотоконкурс
среди членов профсоюза своей организации, подводят промежуточные итоги и лучшие работы направляют в культурно-массовую комиссию ППО АВТОВАЗа для участия
во втором этапе.
Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: «Исторический кадр»;
«Профсоюз, культура, спорт и труд рядом
идут!»; «Мой профсоюз – защита и опора!»;
«Профсоюз в моей жизни»; «Профсоюз и молодежь»; «Профсоюз в объективе профессионала».
Положение о фотоконкурсе «В объективе – профсоюз!» размещено на сайте
профсоюзавтоваза.рф.

Любовь СТУКАЛОВА

www.профсоюзавтоваза.рф

АКТИВНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
Молодые профсоюзные активисты АВТОВАЗа
приняли участие в региональном этапе Всероссийского молодежного профсоюзного форума ФНПР
«Стратегический резерв-2019: Мотивация».
На форум съехались порядка 50 активных лидеров
от профсоюзных организаций отраслевых подразделений ФНПР Самарской области. Нашу «первичку» представляли Ирина Косолапова, председатель молодежной комиссии ПрП, Татьяна Пархоменко (предприятия
питания) и Петр Крымкин (СИВПИ).
На открытии форума было отмечено, что 2019 год
объявлен Годом организационного и кадрового укрепления профсоюза. И это мероприятие – продолжение
реализации молодежной политики, которая проводится
ФНПР и ее членскими организациями. Упор делается
именно на молодых и успешных профактивистов, которые готовы не только сами работать, но и развивать
регион и страну.

Важной частью форума был образовательный блок.
Ребята изучали в теории трудовой и коллективный договоры, приказы, распоряжения, инструкции и многое
другое, с чем мы каждый день сталкиваемся на своих рабочих местах. Как правильно создать профсоюзную организацию, какие документы нужно оформить и куда их
направить? Как проводить переговоры с работодателем,
настроенным против профсоюза в своей организации?
Полученные по этим темам знания ребята закрепляли практикой, выполняя задания, в том числе и в рамках профсоюзного квеста, и в интеллектуальной игре
«Профсоюзный квиз».
Помимо основных задач, ребята участвовали в творческих проектах: создавали информационные блоки
для социальных сетей, направленные на привлечение
молодежи в ряды профсоюзных организаций, подготовили трогающие за душу видеоролики, посвященные
1 Мая. Нужно было видеть, с каким энтузиазмом, энергией и драйвом выполнялись эти задания! Что позволило организаторам форума сделать вывод: будущее
профсоюза в надежных руках.
Поздравить участников с успешным завершением
форума приехал председатель ФПСО П.Г.Ожередов:
«Мы стараемся сделать все, чтобы у людей была мотивация вступать в профсоюзы. Радует, что уже сейчас
у нас есть такие неравнодушные молодые люди!».
Следующий межрегиональный этап форума состоится осенью, когда в Самаре соберутся представители
всех 14 регионов Приволжского федерального округа.
Татьяна ПАРХОМЕНКО,
Ирина КОСОЛАПОВА

ПОДРУЖИЛ ИХ ПРОФСОЮЗ
Недавно отметили свои достойные юбилеи две
подруги – Нина Григорьевна Куруч и Людмила Ивановна Войкова. Они были председателями цехкомов, членами профкома комбината общественного
питания ВАЗа и «КорпусГрупп Волга-Дон», объединений № 3 и 9.
А подружил их в далекие 70-е годы вазовский
профсоюз!
Почти в одно время они устроились на Волжский автозавод: Нина Григорьевна в 1975 году, а Людмила Ивановна – в 1974-м. Вскоре коллективы избрали их председателями цеховых комитетов, и они стали членами профкома
КОПа. И на пенсию ушли тоже в один год, в 2010-м.
В комбинате питания профсоюзный актив всегда отличался не только своей профессиональной деятельностью, но и душевным отношением как к работникам
завода, так и к своим, вверенным им коллективам. Председатели цехкомов были как мамочки, которые знали
все не только о работнике, но и о его семье, детях. Они
готовы были помочь всем, кому нужна помощь, в любое
время суток! И сегодняшний профсоюзный актив продолжает эти добрые традиции, заложенные ветеранами.
А сами ветераны, несмотря на возраст, по-прежнему
служат примером того, как нужно преодолевать трудности и оставаться активными.
Людмила Ивановна после нескольких инсультов не
могла говорить, руки не слушались. Она снова училась
разговаривать, а руки свои разработала вышиванием.
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Это наши люди

Какие она вышивает картины – глаз не оторвать! Детям,
внукам, подругам, коллегам вышивает в подарок картины. И каждый день проходит от 3 до 5 километров!
Нина Григорьевна после перенесенной сложной
операции передвигается на коляске по квартире. И при
таком своем положении закрывает на зиму помидорчики и огурчики (пальчики оближешь!), которыми угощает
детей, друзей, соседей. При виде полочек от пола до
потолка, заставленных соленостями, все удивляются,
как она это делает?! Нина Григорьевна весело отвечает:
«Ставлю досточку на колени, на нее баночку и заливаю
рассолом!» Учит внуков делать пельмени, печь блины.
А как они любят бабушку, а она их!
Ее юбилею радовались не только дети, внуки, снохи,
соседи, подруги, но и коллеги, с которыми она работала в те далекие 70-е годы. И всем было по-настоящему
весело и по-человечески тепло!
Эти женщины вызывают бесконечное чувство восхищения. Нина Григорьевна и Людмила Ивановна всем
нам пример того, как при любом недуге можно и нужно
любить жизнь. Оставаться Женщинами с большой буквы, всегда привлекательными, с глазами, светящимися
добром!
Дорогие Нина Григорьевна и Людмила Ивановна!
Оставайтесь такими же еще долгие годы. Мы горды, что
работали с вами, вы по-прежнему с нами. Спасибо, что
вы есть!
Профком предприятий питания
в ПАО «АВТОВАЗ»
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ДЕТИ ПОБЫВАЛИ НА АВТОВАЗе

Женская комиссия профкома часто оказывает помощь воспитанникам детского дома. А когда
приезжали с новогодней акцией «Подари праздник
детям», ребята сами попросились в гости, посмотреть, как собирают машины.
И вот в апреле, по инициативе комиссии, при
поддержке службы вице-президента по персоналу
и социальной политике и профкома механосборочных производств, было организовано посещение
завода для наших подопечных.
– На АВТОВАЗе ребята увидели автомобильное
производство и настоящий труд, – говорит зам.
директора детского дома О.В.Димова. – Но, что
самое главное, они реально почувствовали заботу
и сердечное отношение работников завода. От
имени сотрудников и воспитанников выражаем глубокую благодарность всем работникам завода и,
конечно, женской комиссии за многолетнюю заботу
о наших детях!
Т.А. Козлова, председателя женской комиссии профкома МСП:
– Наши гости увидели все ступени производства: от пустого кузова до момента, когда готовая
машина сходит с конвейера. Производство сборки
вызвало особый интерес и множество вопросов:
«Почему здесь дырочка, а здесь помято? Зачем
эта ступенька? Для чего покрашено в желтый цвет?
Почему машина висит, а колеса крутятся?».
Восторг и живое любопытство в горящих детских
глазах – это дорогого стоит. Поразила ребят и столовая – размером, светом, вкусным обедом!
Огромное спасибо всем, кто сделал этот день
незабываемым для ребят: организовал, помогал,
сопровождал, рассказывал, был рядом и подарил
частичку своей заботы и душевной теплоты!
Профком МСП

С ЮБИЛЕЕМ,
ИРИНА ПЕТРОВНА!
Недавно коллеги и друзья самыми теплыми, красивыми словами поздравляли
с юбилеем председателя цехкома объединения № 9 – самого многочисленного
в ООО «КорпусГрупп Волга-Дон» – Ирину
Петровну Белоконь.
Наша Ирина Петровна – настоящий трудоголик, профессионал высшей пробы и, конечно,
неравнодушный человек. И основную, и общественную работу выполняет со всей ответственностью и самоотдачей. Все вопросы, возникающие в коллективе, она грамотно ставит
и решает, не считаясь с личным временем, поэтому и пользуется большим уважением коллег.
Ирина Петровна необычайно добрая, обаятельная женщина, прекрасная мать и хозяйка.
Она воспитала двоих детей, очень ими гордится. Любит животных и природу. На даче
к каждому растению и цветочку применит
свою технологию, и всегда выращивает богатый урожай.
Ирина Петровна,
от всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, успехов,
и чтобы Вы еще долго оставались
в наших рядах!
Профком предприятий питания
и коллектив объединения № 9
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Дела и планы

Вести профсоюза № 04 (160)
ВЕСЕННЯЯ
«НЕДЕЛЯ ДОБРА»

ПОМОЩЬ ПРИЮТУ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зональный этап конкурса в нашей
«первичке» пройдет до 17 мая.

Комиссия по гендерной политике
и культурно-массовой работе ППО
АВТОВАЗа примет участие в весенней «Неделе добра», которая ежегодно проходит в нашей стране.

В рамках «Недели добра» ОО «Совет
женщин» объявляет акцию «Добрые
дела» – сбор средств на содержание
приюта для животных, а также необходимых кормов, предметов ухода, лекарств и т.д. Акция пройдет
с 22 по 27 апреля.

Цель этого мероприятия – выявление
и реализация творческих способностей у
детей дошкольного и школьного возраста.
А предложенная тема конкурса «Транспорт
будущего» должна вызвать интерес к современной технике и техническим профессиям, популяризировать отечественную
промышленность автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения.
Конкурс проводится по возрастным
группам 3–8 лет и 9–14 лет, к участию
приглашаются дети работников – членов
Профсоюза АСМ РФ.
Работы необходимо сдать до 17 мая
в культурно-массовые комиссии профкомов подразделений, там же – более
подробная информация о конкурсе.
Рисунки, прошедшие I этап, направляются в Москву, в ЦК Профсоюза АСМ РФ.

В эти дни различные организации,
учреждения и предприятия проводят социально значимые благотворительные
мероприятия.
Продолжая добрые традиции профсоюзной благотворительности, комиссия по гендерной политике и культурно-массовой работе запланировала
на 26 апреля поездку в детский дом
в Центральном районе. Представители профсоюза АВТОВАЗа вместе с
воспитанниками проведут субботник
по уборке территории Центра. По окончании работ будет организован небольшой совместный пикник с играми
и дружеским общением.

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

План образовательных мероприятий на май
профкома ППО АВТОВАЗа

Приют находится по адресу: Московский проспект, 6г, часы работы – с 10
до 12 часов и с 18 до 20 часов. Подробнее
узнать о том, как помочь приюту, можно по ссылке Пожертвовать на главной
странице группы «Приют на Московском,
Тольятти» https://vk.com/dobrysled.

ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО
ЦК Профсоюза АСМ РФ проводит конкурс детского рисунка на
тему «Транспорт будущего», приуроченный ко Дню машиностроителя.

Подразделение

Место проведения

ПТУ, ДИТО, ДОТ,
УПАСДиВЛ

Корпус 51, каб. 401

СВППА, СВПКиУП

Корпус 170/3, каб. 208А

ППИ

Корпус 068, каб. 301

ООО «ЛИН»

Корпус 70, каб. 124

ПЛП, ПТО

Корпус 10, каб. 309

МСП, ДИС, СВПКиУП

Корпус 170/3, каб. 320

СИВПИ

Корпус 3/1, каб. 426

СПМ, СВПУЦП, ПРОО

Корпус 60, каб. 346

Елена САЗОНОВА,
зав. отделом по гендерной политике
ППО АВТОВАЗа
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ПРИХОДИТЕ В БИБЛИОТЕКУ!
В мае в библиотечных пунктах на территории завода пройдут мероприятия для читателей, время проведения – с 11 до 14 часов.

Участники
конкурса
ЛМПЛ

Конкурс «Лучший молодой
профсоюзный лидер».
III модуль – создание ценности

Анализ журналистского текста

12.05.19
III модуль

КИР

25.05.19

ФОЦ СКП
Жукова, 47
11.00

ФОК ППО
Жукова, 51
09.30

Конкурс «Лучший молодой
профсоюзный лидер».
IV модуль – организационная работа

Организация питания
на промышленном предприятии.
Контрольная функция профсоюза

Участники
конкурса
ЛМПЛ

25-26.05.19
IV модуль

КРК

29.05.19

Выездное
мероприятие

ФОК ППО
Жукова, 51
09.30

Час общения «Моя семья – моё богатство».
К Международному дню семьи. Презентация книжной выставки «Искусство
быть семьёй!». Беседа о психологии семейных отношений.
15 мая – библиотечный пункт в ПЛП.
16 мая – библиотечный пункт в МСП.
17 мая – библиотечный пункт в ПрП.
Лингвистическая игра «В гостях у словаря».
Книжная выставка «Время энциклопедий и словарей!» представляет книги
и словари в помощь приобретения и развития правильной и выразительной
речи. Лингвистическая игра «В гостях у словаря».
14 мая – библиотечный пункт в МСП
22 мая – библиотечный пункт в ПЛП.
24 мая – библиотечный пункт в ПрП
Библиопутешествие «Я в этом городе живу – я этот город знаю».
Ко Дню города Тольятти. Выставка-экспозиция краеведческой литературы.
Путешествие по городу:
– прогулки по улицам: фотографии улиц и площадей Ставрополя-на-Волге
и Тольятти;
– отдельный маршрут по улицам, носящим имена героев-участников войны;
– наиболее интересные факты и названия городских улиц.
30 мая – библиотечный пункт в МСП.
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