
С первым календарным днём зимы 
мы встречаем и новый день рождения 
первичной профсоюзной организации 
ПАО «АВТОВАЗ». Вот уже 52 года благо-
даря профсоюзу решаются самые раз-
ные трудовые и социальные вопросы 
коллектива не только завода, но и тех 
организаций, которые входят в состав 
«первички». друзья, поздравляем вас с 
этой датой и говорим спасибо всем, кто 
с нами вместе в единых рядах!

История нашей профсоюзной орга-
низации уникальная, богатая яркими 
событиями и знаменательными датами, 

принципы – непоколебимые, традиции – 
прочные. Но главное – это люди, их вера 
в дело, их трудолюбие и упорство. 

Прошедший год был ознаменован 
чередой достижений и положительных 
решений на благо работников. Большую 
роль в этом сыграли инициативы, обра-
щения и предложения профсоюзного 
комитета, которые нашли отклик и пони-
мание у работодателя.  

Были и сложные моменты, но вместе 
мы их преодолели и выстояли благода-
ря нашей сплоченности и целеустрем-
ленности. Отдельная, особая благодар-
ность профсоюзному активу, который 

несет серьезную ответственность за 
коллектив бригады, цеха, производства.

друзья, примите в день рождения 
профсоюзной организации АВТОВАЗа 
самые искренние и наилучшие поже-
лания большого счастья, успехов и ве-
зения, благополучия и достатка, добра 
и любви. Пусть ваши родные и близкие 
будут здоровыми, мечты сбываются, за-
думанное реализуется! 

С уважением,  
С.Ю.ЗАЙЦЕВ, председатель  

первичной профсоюзной
 организации ПАО «АВТОВАЗ»

12 ноября исполнилось 15 лет со 
дня выхода первого номера газеты 
первичной профсоюзной организа-
ции АВТОВАЗа «Вести профсоюза». 
Газета выходит ежемесячно, а сегод-
няшний номер, друзья, уже 155-й!

В каждом выпуске освещаются все 
профсоюзные события, произошед-
шие за месяц, публикуются  статьи  о 
жизни и работе профактива, зарисовки 
о людях, юридические консультации и 
другая интересная и полезная инфор-
мация. Ежемесячный тираж (не менее 
2000 экземпляров) распространяется в 
структурных подразделениях «первич-
ки», в совете ветеранов, размещается 
на специализированных стойках в ТМК, 
в Университете Группы АВТОВАЗ, в зда-
ниях ФОК профкома АВТОВАЗа и ФОЦ 
МСП, в заводском музее. Аудитория га-
зеты значительно расширяется за счет 
рассылки свежего номера в формате 
PDF по электронной почте, размещения 
на сайте профсоюзавтоваза.рф, на 
Технопортале ПАО «АВТОВАЗ» и в груп-
пе «ВКонтакте» «Профсоюзная органи-
зация АВТОВАЗа».

В честь 15-летия издания было ре-
шено провести конкурс на лучшую пуб- 
ликацию в «Вестях профсоюза», чтобы 
дать возможность творчески проявить 
себя всем авторам, кто постоянно со-
трудничает с газетой, и привлечь новых 
внештатных корреспондентов. Конкурс 
был объявлен в феврале по двум номи-
нациям: «Профсоюзные будни» (ос-
вещение деятельности «первички» и ее 
структурных подразделений) и «Знай 
наших!» (зарисовка о работнике, члене 
профсоюза АСМ). 

Итоги конкурса подвели после вы-
хода октябрьского номера газеты. 
Награждение победителей состоя-
лось 16 ноября на информационном 

семинаре в формате «круглого сто-
ла», посвященном дню рождения га-
зеты.

Участников семинара поздравил 
председатель первичной профсоюзной 
организации С.Ю.Зайцев. Зав. инфор-
мационным отделом  профкома ППО 
Т.В.Чайкун провела небольшой экскурс 
по истории газеты и сердечно побла-
годарила всех друзей профсоюзного 
вестника, чьи заметки, зарисовки, ре-
портажи делают его ярче и лучше.

Обучающей частью семинара была 
познавательная лекция доцента ТГУ, 
кандидата филологических наук 
М.В.Орловой на тему «Корпоративные 
СМИ в современном мире: виды, функ-
ции, особенности». В ходе «круглого сто-
ла» участники семинара много говорили 
о газете «Вести профсоюза», отмечая 
информационную насыщенность, раз-
нообразие тем, предлагали, как сделать 
ее еще более интересной для разных 
категорий читателей. Главный редак-
тор газеты «Волжский Автостроитель» 
М.М.Мощенко рассказал о медиа- 
ресурсах АВТОВАЗа. 

Затем состоялось награждение 
победителей и участников творче-
ского конкурса «Лучшая профсоюз-
ная публикация».

В номинации «Знай наших» с зари-
совкой «Профсоюзный шеф механо- 
сборки» победила Т.А.Козлова, МСП. 
На втором месте В.А.Кириллов («И мир 
станет лучше», СИВПИ), на третьем ме-
сте О.Н.Буракова («Наш уважаемый 
председатель», ЭП).

В номинации «Профсоюзные буд-
ни» лучшей признана публикация  
«Мундиаль для энергетиков», автор 
П.А.Платонов, ЭП. Второе место заня-
ла Т.В.Пархоменко («Корабль профсо-
юзной дружбы «Проектория», КГВд). На 
третьем месте Т.А.Беляева («Молодеж-
ный Первомай», МСП). 

Специальным призом жюри награж-
ден В.В.Вихляев (заводоуправление) 
за публикацию в форме стихотворения  
«Предцехкомам посвящается».

Победителям конкурса вручены ди-
пломы, специальные призы и премии. 
Все остальные участники получили бла-
годарственные письма и материальное 
поощрение.

Завершилась встреча творческих 
единомышленников праздничным чае-
питием с большим тортом в виде газет-
ной подшивки. Расставались, все окры-
ленные, до новых встреч на страницах 
нашей любимой газеты «Вести проф- 
союза»!

Любовь СТУКАЛОВА

СОБРАТЬЯМ ПО ПЕРУ
Сегодня «Вести профсоюза»
В кругу коллег, в кругу друзей,
В кругу собратьев по перу
Справляют веский юбилей!

Пятнадцать лет – прекрасный возраст,
Души цветущая пора!
Но позади уже и мудрость,
И строк  печатных острота.

Чтоб так писать легко и ярко,
Сумев все темы осветить,
Всю жизнь родного коллектива
Сквозь сердце нужно пропустить.

Вам доверяют – это важно!
Вас уважают – это факт!
Умеете вы ради правды
Идти со всеми  на контакт.

Спасибо вам, что вы такие!
А мы хотим пообещать
Наш главный вестник профсоюза
И впредь «до корочки» читать!

Мы поздравляем вас, коллеги!
Желаем лёгкости пера!
Желаем творческих успехов!
Желаем счастья и добра!

С уважением,
член профсоюза АСМ  
и ветеран АВТОВАЗа
Владимир ВИХЛЯЕВ

Дорогие работники и уважаемые ветераны, члены профсоюза АСМ!

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ
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ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ АВТОВАЗА – 52 ГОДА!



Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню профсоюзов Самарской области, состоялось 
13 ноября в стенах Самарского академическо-
го театра оперы и балета. В нем приняли участие  
представители нашей «первички».

С 2016 года по указу губернатора 12 ноября стал 
профессиональным праздником для профсоюзных ра-
ботников области. Именно 12 ноября в 1906 году в Са-
марской губернии был подписан первый коллективный 
договор Союза печатников.

А 28 октября 1948 года состоялась Первая Меж- 
союзная областная конференция профсоюзов, где 
было принято решение о создании областного совета 
профсоюзов. 70-летней истории ФПСО был посвящен 
фильм, продемонстрированный  на торжественном 
мероприятии.

Профсоюзных активистов поздравил губернатор 
Самарской области Д.И.Азаров. Он сказал о плодот-
ворном сотрудничестве  с профсоюзами: это органи-
зация, на которую можно положиться, и государствен-
ная власть всегда будет поддерживать профсоюзное 
движение. Мнение и слово профсоюзов – весомый и 
действенный аргумент для людей. дмитрий Игоревич 
говорил о необходимости технологического проры-
ва в производстве Самарской области и важной роли 
профсоюзов в этом процессе. Особо подчеркнул, что 
профсоюзы, как самая многочисленная общественная 

организация в стране, могут многое сделать в сфере 
охраны труда, во внедрении стратегии здоровьесбе-
режения граждан, в приобщении их к здоровому обра-
зу жизни.

После поздравления профсоюзные активисты были 
награждены почётными грамотами губернатора Са-
марской области. Среди награжденных  – и председа-

тель профкома механосборочных производств АВТО-
ВАЗа Ф.А.Широков. 

С ответным словом выступил председатель Фе-
дерации профсоюзов Самарской области П.Г.Оже-
редов, поблагодарив губернатора за теплые слова в 
адрес профсоюзных работников региона. Говоря об 
актуальных направлениях предстоящей работы, Павел 
Григорьевич поставил задачу увеличить число членов 
профсоюза Самарской области с сегодняшних при-
мерно 600 тысяч до 1 млн человек!

Поздравления профсоюзным работникам от пред-
седателя ФНПР М.В. Шмакова передал его первый 
заместитель С.Г.Некрасов, подчеркнув, что Федера-
ция профсоюзов Самарской области на протяжении 
многих лет поддерживает высокий уровень социаль-
ного партнерства в регионе.

Завершилось торжественное мероприятие празд-
ничной концертной программой с выступлением 
участников фестиваля профсоюзной рабочей песни, 
народного ансамбля эстрадного танца «Грация» и ан-
самбля «Самарские узоры». 

Подготовила Любовь СТУКАЛОВА
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ПРАЗДНИК ПРОФСОЮЗОВ ОБЛАСТИ

100 ВОПРОСОВ С КОНФЕРЕНЦИЙ
Рабочая группа согласительной комиссии ПАО «АВТОВАЗ» провела три заседания и рассмотрела более 100 вопросов, которые были поставлены в 

постановлениях полугодовых колдоговорных конференций подразделений и в выступлениях делегатов конференции по проверке выполнения обяза-
тельств и мероприятий коллективного договора АВТОВАЗа.

Об этом на оперативном совещании 1 ноября сооб-
щил зав. отделом по социально-экономическим вопро-
сам профкома ППО АВТОВАЗа С.Н.Ангелов. Эта рабо-
та продолжается в рамках согласительной комиссии. 

Председатель «первички» С.Ю.Зайцев расска-
зал о заседаниях Генерального совета ФНПР и по-
стоянной комиссии Генсовета по защите экономи-
ческих прав трудящихся, в которых он принимал 
участие.

Генеральный совет, в частности, обсудил задачи 
профсоюзов в связи с изменениями в законодатель-
стве РФ.

Доклад председателя ФНПР М.В.Шмакова, поста-
новление и другие материалы Генсовета можно будет 
прочитать на сайте ФНПР.

При содействии профкома решен вопрос о сме-
щении времени отправления после 1 смены авто-
бусов от 16 КПП.

На предыдущей «оперативке» говорилось о том, что 
работники после смены не успевают на автобусы. И уже 
на этой «оперативке» председатель профкома ПРОО 
А.М.Кучиков поблагодарил зав. отделом рабочего кон-
троля профкома М.С.Пелепчука за оперативное реше-
ние вопроса.

В Самаре состоялось совещание Президиума 
обкома профсоюза АСМ, о котором коллег про-
информировал зам. председателя ППО АСМ РФ  
С.В.Марченко.

Сергей Викторович также рассказал о прошедшем 
заседании комиссии социального страхования ПАО 
«АВТОВАЗ», сопредседателем которой он является. Со-
председателем КСС со стороны работодателя теперь 
будет заместитель начальника УОРП И.В.Климашов.

Хорошие новости о достижениях спортсменов 
АВТОВАЗа сообщил специалист по спортивно-мас-
совой работе профкома А.И.Сергеев.

В Самаре прошла спартакиада трудовых коллективов 
области, где победу одержала команда АВТОВАЗа. На 
параде открытия спартакиады были озвучены результа-
ты смотра-конкурса на лучшую постановку физкультур-
но-спортивной работы среди предприятий, учреждений 
и организаций Самарской области в 2018 году. Победи-
телем в своей группе стал ПАО «АВТОВАЗ».

На оперативном совещании выступили предста-
вители культурно-досугового центра «Буревест-
ник» и студии творчества «Кредо» (ДКИТ).

Они рассказали о различных мероприятиях для жите-
лей города и пригласили на детские новогодние пред-
ставления.

Профсоюзный комитет ППО АВТОВАЗа ежегодно 
выделяет средства на проведение новогодних ме-
роприятий и приобретение подарков для детей-ин-
валидов, детей-сирот и детей из многодетных се-
мей членов профсоюза АСМ.

Как сообщил на оперативном совещании 8 ноября 
заместитель председателя ППО С.В.Марченко, был 
проведен  отбор поставщика новогодних подарков. Из 
6 претендентов лучший, по соотношению «цена-каче-
ство»,  набор сладостей вновь предложила компания 
«Яшкино».

8 ноября стартовала традиционная предново-
годняя благотворительная акция «Подари праздник 
детям!» – сбор денежных средств для воспитанни-
ков детских домов  г.о. Тольятти. 

Сбор средств продлится до 8 декабря. Желающим 
принять участие в акции нужно обращаться в профкомы 
своих подразделений.

В подразделениях первичной профсоюзной ор-
ганизации АВТОВАЗа завершаются отчетные кон-
ференции, идет активная подготовка к общезавод-
ской конференции.

Председатель ППО ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ  
С.Ю.Зайцев отметил высокий уровень проведения от-
четной кампании. Сергей Юрьевич также подчеркнул 
важность подготовки заседания профкома по готовно-
сти корпусов завода к работе в осенне-зимний период.

По дисконтной профсоюзной карте теперь мож-
но получать скидки на развивающие программы 
для детей – об этом на совещании рассказали 
представители проекта «Арт-Кухня».

для детей предлагаются 2 программы. «Азбука ли-
дера» – 10 занятий, развивающих лидерские качества. 
Стоимость курса 5 тысяч рублей, со скидкой по карте 
члена профсоюза АСМ РФ – 4 тысячи рублей. Тренинг 
по безопасности «Стоп-угроза». Стоимость тренинга 
600 рублей, по карте – 400.

Более подробную информацию можно узнать в  
профкомах своих подразделений.

На оперативном совещании 15 ноября председа-
тель ППО ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ С.Ю.Зайцев рас-
сказал о расширенном заседании совета ФПСО, 
которое было приурочено ко Дню профсоюзов Са-
марской области (12 ноября).

В заседании принимали участие губернатор  
Д.И.Азаров,  министр здравоохранения М.А.Ратма-
нов и другие члены областного правительства, пред-

ставители крупных «первичек». Обсуждались основные 
задачи профсоюзов: контроль за вопросами оплаты 
труда, защита прав работников предпенсионного воз-
раста,  подготовка профсоюзных кадров, молодежная 
политика, работа по привлечению членов профсоюза 
к физкультуре и спорту, пропаганда здорового образа 
жизни.

На оперативном совещании 22 ноября предсе-
датель ППО АСМ РФ С.Ю.Зайцев сообщил, что про-
изошло объединение профсоюзных организаций 
дирекции по управлению делами и дирекции по ка-
питальному строительству.

Возглавил новую профсоюзную организацию  
ДУДиКС С.Г.Чудаков, который был председателем 
профкома дУд.

1 декабря – День рождения первичной профсо-
юзной организации ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ!

Заводскому профсоюзу исполнилось 52 года. На 
оперативном совещании 29 ноября председатель ППО 
С.Ю.Зайцев поздравил с этим праздником профсоюз-
ных лидеров подразделений, а в их лице – профсоюз-
ных активистов, всех членов нашей «первички».

Сергей Юрьевич сообщил, что запоминающимся 
культурным подарком в честь дня рождения  проф- 
союза АВТОВАЗа для самых активных его членов станет 
посещение  спектаклей  «Серебряная ложка» и «Беше-
ные деньги» в драматическом театре «Колесо». Утром  
1 декабря состоится еще и семейный просмотр детско-
го спектакля «Старик Хоттабыч». 

Хорошей творческой традицией празднования 
Дня рождения профсоюза стало проведение кон-
курса талантов. 

Организатор конкурса – культурно-массовая комис-
сия профкома ППО АВТОВАЗа. Председатель комиссии 
Е.А.Сазонова напомнила, что 30 ноября в концертном 
зале ддЮТ пройдет смотр-конкурс «Созвездие талан-
тов-2018», где наши профактивисты, обладающие ар-
тистизмом, вокальными навыками и танцевальным ма-
стерством, порадуют своими выступлениями. Зрители 
увидят уже знакомых артистов и узнают новые имена, 
зажгутся новые звезды нашей профсоюзной самодея-
тельности!

С Днем рождения, родной ПРОФСОЮЗ!

Любовь СТУКАЛОВА



29 ноября на заседание проф- 
союзного комитета о готовно-
сти корпусов завода к работе в 
зимний период 2018–2019 годов 
были приглашены вице-прези-
денты ПАО «АВТОВАЗ» – по пер-
соналу и социальной политике  
Д.Г.Михаленко и по промышлен-
ным сервисам Б.Сонилак, по-
скольку вопрос условий труда, 
также как и вопрос занятости, 
являются приоритетными как для 
работников, так и для работода-
теля.

Заведующий отделом и председа-
тель комиссии охраны труда профсо-
юзного комитета ППО В.А.Кильчев-
ский отметил, что мероприятия по 
подготовке производственных корпу-
сов завода к работе в зимний период 
выполняются. Работы, запланиро-
ванные по программе улучшений ус-
ловий труда ПАО «АВТОВАЗ» на 2018 
год, реализуются на сумму более 900 
млн рублей.

Однако по результатам проверок, 
проведенных комиссиями произ-
водств, были отмечены и отражены в 
справке профсоюзного комитета не-
которые замечания по обеспечению 
нормальными условиями труда на 
рабочих местах. Так, анализ работы 
в ноябре 2018 года показал на нали-
чие течи кровли в отдельных корпусах 
завода. Помимо этого, температура 
воздуха в рабочей зоне в отдельные 
дни в корпусах 80, 01/1, 01/2, 01/3,06 
и других была ниже предельно допу-
стимых норм. Немаловажно и то, что 
РЭЦ дУдиКС, ЭП длительное время 
не выполняют заявки по текущему ре-
монту кровли, полов, остекления, ме-
ханизмов открывания крышных фона-
рей, санитарно-бытовых помещений, 
санитарно-технического оборудова-
ния, замене ламп освещения. Все вы-
явленные замечания были включены 
в справку «О состоянии готовности 
корпусов завода к работе в зимний 
период 2018–2019 гг.». 

В своем постановлении проф- 
союзный комитет предлагает:

– устранить недостатки, отмечен-
ные в справке (приложение № 1);

– обеспечить бесперебойную ра-
боту вентиляционных систем и обо-
рудования, согласно техническим ха-
рактеристикам;

– обеспечить надлежащее состоя-
ние и бесперебойную подачу горячей 
воды в санитарно-бытовые помеще-
ния;

– учитывать в настройке систем ав-
томатического регулирования  тепло-
вых пунктов работу подразделений 
в третью смену, в выходные и празд-
ничные дни и не допускать понижение 
температуры воздуха в рабочей зоне 
ниже предельно допустимых величин;

– изменить технологический про-
цесс отгрузки товарных автомоби-
лей из корпуса 80 на отгрузочную 
площадку в связи с несоблюдением 
температурного режима на рабочих 
местах в корпусе 80; 

– обеспечить ежегодное финанси-
рование и реализацию мероприятий 
на 2018–2020 гг. по программе улуч-
шений условий труда в ПАО «АВТО-
ВАЗ»;

– рассмотреть возможность при-
нятия программы по улучшению 
температурно-воздушного режима 
в производственных корпусах ПАО 
«АВТОВАЗ» на 2019–2023 гг. и ее фи-
нансирования;

– для поддержания санитарно-бы-
товых помещений и температурного 
режима в корпусах завода в соот-
ветствии с санитарными нормами 
обеспечить своевременную и бес-
перебойную поставку строительных 
материалов и сантехнического обо-
рудования по номенклатуре дУдиКС, 
ЭП  в полном объеме, согласно годо-
вой заявке;

– принимать дополнительные ме-
ры и сообщать в штаб по стабилиза-
ции температурного режима в корпу-
сах завода в случаях несоблюдения 
температурного режима на рабочих 
местах;

– организовать постоянный кон-
троль за состоянием микроклимата в 
производственных корпусах, опера-
тивно реагировать на поступающие 
от работников жалобы по темпера-
турному режиму;

– председателям профсоюзных  
комитетов подразделений осущест-
влять постоянный контроль за со-
стоянием условий труда на рабочих 
местах и в случаях несоответствия 
температурного режима на рабочих 
местах, оперативно сообщать руко-
водителям подразделений, в дирек-
цию охраны труда и в профсоюзный 
комитет ППО ПАО «АВТОВАЗ» для 
принятия дополнительных мер;   

– председателям профсоюзных 
комитетов подразделений взять на  
контроль проводимые испытания 
специальной обуви и других СИЗ в 
своих подразделениях.

О том, как выполняется текущий 
и аварийный ремонт, где прохо-
дит замена кондиционеров, какие 
предложения по улучшению темпе-
ратурно-воздушного режима в про-
изводственных корпусах завода под-
готовлены на 2019–2023 гг., какие 
мероприятия по улучшению условий 
труда запланированы на следующий 
год, рассказал директор энергетиче-
ского производства Б.В.Лифанов.

директор дИТО – главный инже-
нер ПАО «АВТОВАЗ» Н.Н.Макси-
менко довел информацию о про-
веденных работах на социально 

значимых объектах (столовые, са-
нузлы, гардеробы), а также ремонте 
вставок, остеклении, парковках и ре-
конструкции кровли. Николай Нико-
лаевич отметил, что за короткий срок 
(работы были начаты фактически с 
сентября этого года) выполнен боль-
шой объем работ. Улучшилось состо-
яние по течи кровли. С первых чисел 
декабря начнется поставка оборудо-
вания и мебели для столовых и гар-
деробов. 

Отдельно был рассмотрен вопрос 
спецобуви. Свою презентацию на-
чальник ОТБ С.А.Сорокин начал с 
примеров несчастных случаев, од-
ной из причин которых послужило 
неприменение спецобуви в произ-
водствах. На испытании сегодня на-
ходится 12 видов обуви разных про-
изводителей. Например, Электра, 
Веста, Аврора, Комфорт, Сура-обувь 
и другие. При положительных за-
ключениях по испытаниям опытных 
образцов будут заказаны опытные 
партии, при положительных заклю-
чениях по испытаниям опытных пар-
тий спецобувь будет рекомендована 
к внедрению или заказу расширен-
ных опытно-промышленных партий 
для тестирования и охвата большего 
количества рабочего персонала. Ис-
пытания проводятся в течение 6-8 
месяцев (при сроке носки 1 год) для 
получения объективного результата 
и исключения массовых списаний 
по преждевременному износу. Как 
заверил Сергей Анатольевич, испы-
тания проводятся с учетом замеча-
ний работников и соблюдения норм 
Минтруда. 

Вице-президент по промышлен-
ным сервисам Б.Сонилак побла-
годарил за проделанную работу и 
отметил, что ситуация становится 
лучше и лучше. Важно своевремен-
но сообщать о том, что не работает 
и требует ремонта. Что касается вы-
полнения мероприятий в следующем 
году, средства запланированы.

Вице-президент по персоналу и 
социальной политике Д.Г.Миха-
ленко добавил, что все рассмотрен-
ные вопросы (по температурному 
режиму, по обуви и другие) важны 
для работников. Они обсуждались 
на профсоюзных конференциях в 
производствах. «Все те замечания, 
которые имеют место и отражены в 
справке, необходимо решать отдель-
но, – сказал дмитрий Геннадьевич. 
– Сделать всё сразу невозможно, 
поэтому программа и рассчитана на 
3 года. Она выполняется под личным 
контролем президента Общества».

Председатель первичной проф- 
союзной организации АВТОВАЗа 
С.Ю.Зайцев:

– действительно, это значимая 
программа с колоссальным объе-
мом работ. Председатели проф- 
союзных комитетов производств уча-
ствуют в работе специального штаба 
и в приемке, осмотре объектов. для 
нас главное – чтобы всё было сдела-
но качественно с отличным результа-
том. Будем продолжать держать на 
контроле такой важный вопрос, как 
условия труда, и принимать активное 
участие в обсуждениях по реализа-
ции мероприятий программы.

Татьяна ЧАЙКУН

У РАБОТНИКОВ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

ТРУДА

 www.профсоюзавтоваза.рф 3Лучшие цеховые

ЛУЧШИЕ ЦЕХОВЫЕ
ПРОФОРГАНИЗАЦИИ
Подведены итоги смотра-конкурса на луч-

шую цеховую профсоюзную организацию за 
период с января по октябрь 2018 года.

Призерами смотра-конкурса в 2018 году призна-
ны:

МтП:
профсоюзная организация цеха 11-4, предцех-

кома Бурнягина Оксана Анатольевна, начальник 
цеха Мызь Василий Александрович. 

ПрП:  
профсоюзная организация цеха транспортно- 

складских операций, предцехкома Помогаева Ма-
рина Игорьевна, начальник цеха Точилкин Олег 
Геннадьевич.

МСП:
профсоюзная организация цеха 23Н0 производ-

ства коробок, предцехкома Тарасенко Ольга Евге-
ньевна, начальник производства Белоусов Алек-
сей Юрьевич.

СВППА:
профсоюзная организация производства окра-

ски СКП, предцехкома Кириллова Наталия Ива-
новна, начальник производства Говохин Алексей 
Валериевич. 

ЭП:
профсоюзная организация электросилового 

цеха, предцехкома Ситников Олег Викторович,  
начальник цеха Масальский Геннадий Геннадье-
вич. 

СВПУЦП:
профсоюзная организация ПССИМ, предцех-

кома Журавлева Надежда Павловна, начальник 
производства Зикевский Игорь Николаевич. 

ПРОО:
профсоюзная организация цеха 1Р11, предцех-

кома Никифоров Сергей Владимирович, началь-
ник цеха Ильминсков Валерий Николаевич.

ПТО:
профсоюзная организация цеха 1F01, предцех-

кома Чернявская Светлана Ивановна, координа-
тор по производству Куразеев Станислав Викто-
рович.

Предприятия питания:
профсоюзная организация объединения № 8, 

предцехкома Лебедева Лидия Тимофеевна, на-
чальник объединения Тюрякова Жанна Владими-
ровна.

СПМ:
профсоюзная организация цеха приемки, упа-

ковки  и отгрузки ПОСК,  предцехкома Сучкова 
Елена Валериевна, начальник цеха приемки, упа-
ковки и отгрузки ПОСК Малыш Сергей Петрович. 

СИВПИ:
профсоюзная организация дирекции по силовым 

агрегатам, предцехкома Котлов Михаил Савелье-
вич, директор дирекции Обер Жан-Мари Ив.

СКИО:
профсоюзная организация АНО дО «Планета 

детства «Лада», председатель профкома Павлова 
Ольга Куприяновна, директор Корабельникова 
Ольга Борисовна. 

ППИ:
профсоюзная организация цеха 0781, предцех-

кома Уразова Светлана Алексеевна, начальник 
управления Ивахненко Дмитрий Геннадьевич.  

ДИС:
профсоюзная организация Центра по ИТ-сер-

висам, предцехкома Бурячек Надежда Алексан-
дровна, начальник центра Мишустин Николай 
Валентинович.

СВПпБиР:
профсоюзная организация управлений службы 

безопасности, предцехкома Борисова Татьяна 
Николаевна, начальник управления Волков Игорь 
Викторович.

УЛИР:
профсоюзная организация отдела защитных 

покрытий, предцехкома Коптяева Наталия Алек-
сандровна, начальник отдела Васенькин Сергей 
Викторович. 

СВПпПиСП: 
профсоюзная организация управления по персо-

налу автокомпонентных производств, предцехкома 
Арефьева Анна Викторовна, начальник управле-
ния Кулаков Сергей Николаевич.
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ПРОДАТЬ, ПОДАРИТЬ ИЛИ ЗАВЕЩАТЬ?
Каждый человек, имеющий в соб-

ственности недвижимость, рано или 
поздно может столкнуться с необхо-
димостью передать свое имущество 
другому лицу. Иногда речь идет об 
оформлении прав на близких род-
ственников, например, детей. Воз-
никает вопрос: какой способ отчуж-
дения выбрать? 

Рассмотрим основные способы 
передачи недвижимого имущества: 
купля-продажа, дарение, наследо-
вание.

Договор купли-продажи представ-
ляет собой двустороннюю возмездную 
сделку, при которой одна сторона пере-
дает недвижимое имущество, а другая –  
принимает и платит за него оговоренную 
сумму. Поскольку продавец получает до-
ход от продажи имущества, у него возни-
кает обязанность по уплате налога. 

Однако налоговым законодатель-
ством предусмотрены случаи, когда 
доходы, получаемые от продажи не-
движимого имущества, освобожда-
ются от налогообложения. 

Продавец не платит налог при усло-
вии, что объект находился в его соб-
ственности более пяти лет, а также в 
случае, если объект находится в соб-
ственности  более трех лет, если иму-
щество было приобретено в порядке 
наследования или по договору дарения 
от члена семьи или близкого родствен-
ника; если право собственности на объ-
ект недвижимого имущества получено 
налогоплательщиком в результате при-
ватизации; а также в случае, когда право 
собственности на объект недвижимого 
имущества получено налогоплательщи-
ком – плательщиком ренты в результате 
передачи имущества по договору по-
жизненного содержания с иждивением. 
При продаже объекта стоимостью до 
одного миллиона рублей, полученный 
доход также не облагается налогом. 

У покупателя, в свою очередь, возни-
кает право на получение имущественно-
го налогового вычета – суммы, которую 
можно вычесть из налогооблагаемых 
доходов. Однако при приобретении жи-
лья у родственников (к которым налого-
вое законодательство относит супругов, 
родителей (в том числе усыновителей), 
детей (в том числе усыновленных), 
полнородных и неполнородных брать-
ев и сестер, опекунов (попечителей) и 
подопечных) право на получение иму-
щественного налогового вычета отсут-
ствует.

Договор дарения представляет 
собой двустороннюю безвозмездную 
сделку, при которой одна сторона (да-
ритель) безвозмездно передает или 

обязуется передать другой стороне 
(одаряемому) недвижимое имущество в 
собственность.

По общему правилу, если гражданин 
получает в дар недвижимое имущество, 
то он должен заплатить налог на доходы 
физического лица. Квартира, которая 
получена в порядке дара, также являет-
ся доходом, который подлежит налого-
обложению по ставке 13% от дохода. 

Однако в случае, если даритель и 
одаряемый являются членами семьи 
или близкими родственниками, до-
ходы, полученные в порядке даре-
ния, освобождаются от налогообло-
жения.

Существует распространенное за-
блуждение о том, что дарение – «нена-
дежная» сделка, поскольку дарение в 
любой момент можно отменить. данное 
утверждение не соответствует действи-
тельности, поскольку в соответствии с 
нормами Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации право на отмену даре-
ния возникает у дарителя в случае, если 
одаряемый совершил покушение на его 
жизнь, жизнь кого-либо из членов его 
семьи или близких родственников либо 
умышленно причинил дарителю теле-
сные повреждения. 

Также даритель вправе потребовать 
в судебном порядке отмены дарения, 
если обращение одаряемого с подарен-
ной вещью, представляющей для дари-
теля большую неимущественную цен-
ность, создает угрозу ее безвозвратной 
утраты. То есть основания для отмены 
дарения, установленные законом, но-
сят исключительный характер и редко 
встречаются на практике. 

даритель не может в одностороннем 
порядке отказаться от договора, даже 
если впоследствии изменит решение. 
Кроме того, не только дарение, но и лю-
бая другая сделка может быть оспоре-
на в судебном порядке по основаниям, 
установленным законом.

В случае продажи и дарения  
недвижимость переходит в соб-
ственность к покупателю/одаряемо-
му после регистрации перехода пра-
ва собственности в Росреестре. 

Завещание, в отличие от двух других 
рассмотренных вариантов отчуждения 
имущества, является односторонней 
сделкой. Имущество перейдет в соб-
ственность наследника только после 
смерти наследодателя на основании 
составленного при его жизни доку- 
мента – завещания. для оформления 
завещания достаточно волеизъявления 
только одной стороны – наследодателя. 
документ оформляется им лично, при-
сутствие наследников не требуется.

Доходы в денежной и натуральной 
формах, получаемые от физических 
лиц в порядке наследования, осво-
бождены от налогообложения в со-
ответствии с налоговым законода-
тельством Российской Федерации. 

Однако наследнику необходимо будет 
заплатить государственную пошлину 
за выдачу свидетельства о праве на на-
следство по завещанию.  Государствен-
ная пошлина не уплачивается, если на 
момент смерти наследники проживали 
в наследуемом жилье совместно с заве-
щателем.

Необходимо иметь ввиду, что заве-
щатель вправе неоднократно изменять 
или отменять завещание, составлять 
новое. Законную силу будет иметь доку-
мент, хронологически удостоверенный 
позднее. Новое завещание прекращает 
все составленные ранее, и наследода-
тель не обязан никого уведомлять об из-
менении или отмене предшествующих 
документов. 

Завещатель вправе по своему усмот-
рению завещать имущество любым 
лицам, однако свобода завещания 
ограничивается правом на получение 
обязательной доли в наследстве, ко-
торым обладают несовершеннолетние 
или нетрудоспособные дети наследо-
дателя, его нетрудоспособные супруг 
и родители, а также нетрудоспособные 
иждивенцы наследодателя. Они насле-
дуют не менее половины доли, которая 
причиталась бы им при наследовании 
по закону. Таким образом, есть риск, что 
наследник получит не все имущество, 
указанное в завещании, в случае если 
о своих правах на наследство заявят 
лица, имеющие право на обязательную 
долю в наследстве.

Особенность завещания в срав-
нении с дарением и продажей в 
том, что недвижимость остается в 
собственности завещателя, и он в 

любое время может изменить свое 
решение относительно судьбы при-
надлежащего ему имущества.

Следует помнить, что в случае по-
купки квартиры лицом, состоящим 
в браке, на приобретенную кварти-
ру распространяется режим общей 
совместной собственности (при от-
сутствии брачного договора): при 
разводе супруг покупателя может 
претендовать на половину жилья. 

Завещание и дарение, в свою 
очередь, гарантируют нахождение 
объекта в собственности того лица, 
которым оно получено. В случае раз-
вода квартира, приобретенная по 
безвозмездной сделке, разделу не 
подлежит.

Подводя итог, хочется отметить, что 
естественным желанием сторон при со-
вершении той или иной сделки является 
минимизация сопутствующих расходов: 
налогов, пошлин... Однако необходимо 
иметь ввиду, что отличие данных сделок 
не только в расходах, но и в возникаю-
щих правовых последствиях. 

Поэтому однозначно ответить на во-
прос, какая сделка выгоднее, невоз-
можно, поскольку выбор способа от-
чуждения имущества зависит от многих 
обстоятельств и решается в каждом 
случае индивидуально, с учетом инте-
ресов сторон и нюансов конкретной си-
туации.

За подробной консультацией и юри-
дической помощью обращайтесь в юри-
дический отдел первичной профсоюз-
ной организации ПАО «АВТОВАЗ» АСМ 
РФ.

Анастасия ДОНГАУЗЕР,
юрисконсульт ППО 

ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ 

ВЫЕЗДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  
ЮРИСТОВ

Подразделение Место проведения
декабрь

3 4 6 12 14 17 18 20

МСП, дИС, СВПКиУП Корпус 170/3,
каб. 320 д

СИВПИ Корпус 3/1, каб. 426 А

МтП, ПТО Корпус 10, каб. 309 Р

ООО «ЛИН» Корпус 70, каб. 304 д

СВПУЦП, ПРОО Корпус 60, каб. 346 д

СКП, СВПКиУП Корпус 170/3,
каб. 208А д

ПТУ, дИТО, дОТ, 
УПАСдиВЛ Корпус 51, каб. 401 А

ПРП, ПТО Корпус 06/1, 
каб. 241 Р

Юридический отдел ППО ПАО «АВТОВАЗ» информирует о проведении вы-
ездных консультаций членов профсоюза АСМ РФ в декабре 2018 года по во-
просам трудового и гражданского законодательства в соответствии со следу-
ющим 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 профкома ППО АВТОВАЗа
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Выполнение однотипной рабо-
ты, сидячая работа постепенно 
ведут к накоплению стресса, по-
вышают риск развития ряда забо-
леваний, в том числе и професси-
ональных. Эти проблемы можно 
снять выполнением зарядки в те-
чение  рабочего дня.  

Такая гимнастика не требует много 
времени, выполнять упражнения до-
статочно несколько минут. Во время 
зарядки изменяется положение тела 
и той части, на которую больше всего 
падает нагрузка во время работы. 

Можно выбрать, в зависимости от 
специфики работы, упражнения для 
тех частей тела, на которые падает 
максимальная нагрузка: для шеи, 
спины, рук, глаз. При выполнении 
упражнений восстанавливается кро-
вообращение, подвижность суста-
вов, укрепляются мышцы, снимается 
напряжение.

Как видим, плюсов достаточно, 
чтобы выделить несколько минут для 
выполнения производственной гим-
настики. Идеально было бы разрабо-
тать специальный комплекс с учетом 
специфики вашей работы. Но даже 
общепринятые упражнения позволят 
заметно улучшить общее состояние 
и повысить эффективность рабочего 
процесса. Повторять упражнения 10 
и более раз, по самочувствию.

Упражнения, которые позволят 
снять напряжение в спине, шее, 
восстановить кровообращение в 
ногах, расслабить мышцы.

1. делайте плавные наклоны и по-
вороты головы в разные стороны.

2. Сядьте на край стула. Руки поло-
жите на край стола. Опираясь руками 
о стол, приподнимите тело на столь-
ко, на сколько сможете.

3. Положите руки на колени. При-
поднимая ноги вверх, надавите ру-
ками на колени, как бы препятствуя 
подъему ног.

4. Возьмитесь руками за подлокот-
ники кресла и подтяните руки вверх, 
словно хотите снять подлокотники. 

5. Сядьте на край кресла. При-
поднимите ноги от пола под углом 
30 градусов и удерживайте сколько 
сможете.

6. Согните ноги в коленях, оторви-
те пятки от пола, перейдя на мыски, 
затем наоборот.

7. Ноги согнуты в коленях, бедра 
разведены. Приподнимайте по оче-
реди колени и делайте круговое вра-
щение сначала по часовой стрелке, 
потом против.

8. Обхватите ногами ножки стула. 
Руки свободно опустите вниз. держа 
спину прямо, сделайте наклон снача-
ла в одну, затем в другую сторону.

9. Встаньте прямо, сцепив руки за 
спиной сзади, потяните их вниз. 

10. Приподниметесь на носки, руки 
вытяните вверх, потянитесь. Накло-
нять руки влево, вправо. 

11. Возьмите листок бумаги и под-
нимите руки вверх. держите листок 
на весу несколько секунд. 

12. Встаньте, ноги на ширине плеч. 
Сделайте несколько приседаний, 
опираясь руками о спинку стула или 
рабочего стола.

13. Вращение бедрами в разные 
стороны.

14. Встаньте прямо и расслабьтесь. 
Сделать глубокий вдох и задержать 
дыхание на несколько секунд. Затем 
выдохнуть. Повторить несколько раз. 

Некоторые офисные работники 
страдают «туннельным синдро-
мом запястья» из-за напряжения 
кисти руки, вызванного непре-

рывной работой с компьютерной 
мышью. Следующие упражнения 
важно повторять 3-5 раз в течение 
рабочего дня:
 зажмите кисти рук в замке и сде-
лайте круговые движения в разные 
стороны;
 соедините ладони, со всей силы на-
давите одной рукой на другую, затем 
обеими руками одновременно;
 сожмите пальцы в кулаке и резко 
разожмите;
 сожмите ладонь в  кулак и сделайте 
круговое вращение.
долгая работа за компьютером силь-
но утомляет зрение. Упражнения  для 
глаз рекомендуется делать каждый 
час, по несколько минут:
 закройте глаза и напрягите веки, 
будто вы жмуритесь от попавшего в 
глаза шампуня, затем резко откройте 
глаза;
 смотрите несколько секунд на даль-
ний предмет, переведите взгляд на 
более близкий к вам предмет, затем 
посмотрите на что-то на рабочем сто-
ле прямо перед вами;
 держа голову прямо, поднимите 
глаза плавно наверх, вниз, затем по-
смотрите влево и вправо;  нарисуйте 
глазами цифру «8». 

Помигайте часто глазами в тече-
ние 20-23 секунд.

Перерыв на зарядку на рабочем 
месте является важным элемен-
том здорового образа жизни. А 
совместное выполнение упражне-
ний улучшает настроение, спла-
чивает коллектив и способствует 
успешной работе!

Подготовлено по материалам  
из внешних источников

С 15 по 23 ноября в Самарской области прохо-
дила  профилактическая акция, направленная на 
предупреждение заболеваний легких. 

15 ноября 2018 года был Международным днем отка-
за от курения, а 18 ноября считается Всемирным  днем  
борьбы с хроническими обструктивными болезнями 
легких.

По статистике, в России каждая десятая женщина 
курит, среди мужчин заядлых курильщиков 50–60%, в 
некоторых социальных категориях эта цифра достигает 
95%. Врачи напрямую связывают развитие хроническо-
го бронхита и хронических заболеваний легких с куре-
нием. Проблема заключается и в том, что более 60% 
некурящих вынуждены дышать воздухом, отравленным 
табачным дымом, становясь при этом пассивными ку-
рильщиками.

Активное и пассивное курение повышают риск раз-
вития онкологических и сердечно-сосудистых заболе-
ваний, болезней органов дыхания, мозга, системы пи-
щеварения и других, страдает внешний вид человека, 
особенно кожа и зубы.

Табачный дым  содержит целый спектр вредных – 
токсических для многих органов и тканей веществ: ни-
котин, окись углерода – СО, цианистый водород, канце-
рогены – бензол, хлористый винил, различные «смолы», 
формальдегид, никель, кадмий и др.

Никотин нарушает тонус сосудистой стенки, способ-
ствуя её повреждениям, спазмам и образованию тром-
бов в кровеносных сосудах. Окись углерода, соединя-
ясь с гемоглобином, образует карбоксигемоглобин, 

который блокирует перенос кислорода к органам и тка-
ням. Кроме того, вредные компоненты табачного дыма 
способствуют развитию таких мощных факторов риска, 
как артериальная гипертония, нарушения в системе 
переноса холестерина в стенки сосудов, усугубляя от-
ложение в них холестерина. В результате создаётся са-
мый опасный для здоровья сердца и сосудов комплекс 
факторов риска, так называемый высокий суммарный 
риск.

Согласно данным ВОЗ, курение является причи-
ной 85% смертей от рака легких, бронхов, трахеи, 
16% смертей от ишемической болезни сердца, 
26% смертей от туберкулеза, 24% – от инфекций 
нижних дыхательных путей.  Каждый день от по-
требления табака в мире погибает около 14 тысяч 
человек. Курение отнимает в среднем 10–12 здо-
ровых лет жизни.

Советы для тех, кто хочет отказаться от курения:

 когда решаете бросить курить, думайте о том, что вы 
улучшаете свое здоровье (это  будет заметно уже через 
6 месяцев) и здоровье своих близких;   плюс экономия 
денег; 
 наметьте заранее день отказа от курения; 
 прекращайте курить сразу, не пытаясь сначала умень-
шить число сигарет или перейти на «лёгкие» сигареты, 
доказано, что идея уменьшения вреда курения – это 
лишь «фикция», которая только мешает решительно с 
ним покончить; 
 старайтесь избегать ситуаций, провоцирующих куре-
ние, в том числе общества курящих людей; 

 вознаграждайте себя за каждый пройденный этап 
чем-то приятным; 
 преодолению желания закурить помогает занятость 
интересным и полезным делом, использование жева-
тельной резинки. 

После отказа от курения наступает улучшение вкусо-
вой чувствительности, возможно повышение аппетита, 
что может привести к увеличению массы тела в первые 
2-3 месяца. Поэтому постарайтесь употреблять в пищу 
низкокалорийные продукты, повысьте свою физиче-
скую активность. 

Не отчаивайтесь, если произошёл срыв,  при повтор-
ных попытках шансы на успех возрастают. Обратитесь к 
врачу за помощью, он может назначить лекарственную 
поддержку, что снизит симптомы отмены.

Советы друзьям и родственникам: напоминай-
те курильщику о вреде курения для его здоровья и для 
здоровья близких ему людей (детей, женщин), никогда 
не создавайте комфортных условий для курения, не да-
рите курильщику приятных «курительных» аксессуаров 
(дорогих сигарет, зажигалок, пепельниц), всячески со-
действуйте желанию курильщика отказаться от курения.

Человеку, начинающему курить или только пробую-
щему «побаловаться» сигаретой, необходимо отдавать 
себе отчёт в том, что при этом быстро формируется ни-
котиновая зависимость, которая потом затруднит про-
цесс отказа от курения.

Отделение медицинской профилактики
поликлиники СМКЦ ФМБА России 

ЗАРЯДКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

КУРЕНИЕ: ВДЫХАЯ, УБИВАЕШЬ СЕБЯ,
ВЫДЫХАЕШЬ – ВРЕДИШЬ ДРУГИМ



3 октября 2018 года в Единый го-
сударственный реестр юридических 
лиц внесена запись, в соответствии 
с которой акционерное общество 
«Негосударственный пенсионный 
фонд АВТОВАЗ» (АО «НПФ АВТО-
ВАЗ») переименовано в акционер-
ное общество «Негосударственный 
пенсионный фонд «Ростех» (АО «НПФ 
«Ростех»).

Единственным акционером АО «НПФ 
«Ростех» с 7 мая 2018 года является Го-
сударственная корпорация «Ростех» – 
крупнейшая государственная корпора-
ция, занимающая лидирующие позиции 

в национальной экономике в области 
высоких технологий и машиностроения. 
Это дает фонду стратегические пре- 
имущества развития, а участникам и за-
страхованным лицам – дополнительные 
гарантии надежности.

АО «НПФ «Ростех» осуществляет де-
ятельность по обязательному пенсион-
ному страхованию (ОПС) и негосудар-
ственному пенсионному обеспечению 
(НПО) на основании лицензии № 169/2 
от 2 августа 2005 года. 

АО «НПФ «Ростех» – Фонд с истори-
ей. Более 25 лет АО «НПФ АВТОВАЗ» 
реализовывал корпоративную пенсион-

ную программу АВТОВАЗа и негосудар-
ственное пенсионное обеспечение его 
работников. Фонд, как и прежде, про-
должает управлять средствами будущих 
пенсионеров, инвестируя их в надежные 
и доходные инструменты, которые фор-
мируют пенсионный капитал участников 
и застрахованных лиц.

Если у вас есть договор с АО «НПФ  
АВТОВАЗ», то теперь – вы клиент АО 
«НПФ «Ростех». Переоформления до-
кументов не требуется, условия пере-
числения пенсионных взносов, а также 
назначения и выплаты пенсий остаются 
прежними. 

Наш адрес и телефоны тоже не изме-

нились. 

На ваши вопросы сотрудники Фонда 

ответят по телефонам: (8482) 51-77-60 и 

(8482) 51-77-53 и по адресу в г. Тольят-

ти, ул. Фрунзе, 24.

Наш новый сайт в сети Интернет:  

www.rostecnpf.ru

Сергей ЛЕБЕДЕВ, 

начальник управления 

пенсионного обеспечения 

АО «НПФ «Ростех»
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МОЛОДЫЕ ПРОФЛИДЕРЫ ТОЛЬЯТТИ

КОНГРЕСС «МЯГКОЙ СИЛЫ»

НОВОЕ НАЗВАНИЕ НАШЕГО НПФ –
АО «НПФ «Ростех»

3 ноября состоялось первое занятие Школы мо-
лодого профсоюзного лидера в нашем городе.

В текущем году Самарский институт профсоюзного 
движения, с которым сотрудничает первичная профсо-
юзная организация АВТОВАЗа, открыл ШМПЛ в трех 
городах: традиционно в Самаре,  в Сызрани и с этого  
года – в Тольятти. Несколько лет тольяттинская тру-
довая молодежь приезжала для обучения в Самару, а 

в этом году набралась группа, и обучение запустили в 
нашем городе.  Соответственно, еще больше наших мо-
лодых ребят могут получить образование в сфере тру-
дового законодательства, социального партнерства, 
охраны труда и профсоюзного менеджмента. 

На первое занятие поприветствовать ребят приеха-
ли председатель Федерации профсоюзов Самарской 
области Павел Григорьевич Ожередов, руководи-
тель департамента организационно-кадровой работы 
ФПСО Наталья Сергеевна Идиятуллина, директор 
Самарского института профсоюзного движения Галина 
Анатольевна Ефанова, председатель профсоюзных 
организаций г.о. Тольятти Анатолий Владимирович 
Калинин. 

Председатель ППО ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ Сергей 
Юрьевич Зайцев также пришел пожелать своим моло-
дым активистам отличной учебы и хороших аттестаци-
онных проектов.

ШМПЛ – это новый этап личностного и профессио-
нального роста для каждого обучающегося. Преподава-
тели Школы  – опытные практики с многолетним стажем 
работы, на каждый теоретический вопрос у них найдет-
ся множество примеров из личного опыта.  

Обучение в ШМПЛ будет длиться до апреля, дважды 
в месяц. Оно включает в себя  блоки по истории проф- 
союзного движения, правовому статусу профсоюзов, 
социальному партнерству на разных уровнях, по кол-
лективному договору, трудовым спорам, охране труда, 
организационно-кадровой работе в профорганизациях. 
Будут рассматриваться также мотивация профсоюзно-
го членства, командообразование, информационная 
политика профсоюзов, ораторское искусство, конфлик-
тология, межличностное общение – все то, без чего не 
обойтись в работе с людьми и для людей.   

Все эти знания очень пригодятся ребятам в дальней-
шей профсоюзной работе, многие станут профсоюзны-
ми активистами, кто-то – профсоюзными лидерами, а 
кто-то и председателями  «первичек».

Кроме этого, ШМПЛ дает уникальную возможность 
завести новые знакомства, сплотиться для общих це-
лей, взаимодействовать с активными представителями 
других организаций и предприятий нашего города.

Елена АНПИЛОГОВА,
зав. отделом профкома ППО АВТОВАЗа

22 ноября в областном центре прошло заседа-
ние президиума РОО «Союз женщин Самарской об-
ласти», в котором приняла участие председатель 
комиссии по гендерной политике и культурно-мас-
совой работе профкома ППО ПАО «АВТОВАЗ»  
Е.А.Сазонова. Один из вопросов повестки – итоги 
Евразийского женского форума.

Конгресс «мягкой силы» — так можно кратко сформу-
лировать кредо Второго Евразийского женского фору-
ма, который прошел в Петербурге. Представительницы 
110 государств, 27 самых влиятельных международных 
организаций приняли в нем участие.

Изменения климата, энергозависимость стран, об-
щегосударственные подходы к борьбе с терроризмом –  
это вопросы планетарного характера, и слабый пол го-
тов предлагать свои сильные и действенные пути их ре-
шения. 

Чтобы женщин услышали и приняли, нужно, прежде 
всего, устранить главное противоречие, идущее, что 

называется, от сотворения нашего мира. Пресловутое 
неравенство полов беспокоит цивилизацию и в XXI веке. 
Именно на необходимость ухода от этого стереотипа 
обратил внимание Президент России Владимир Пу-
тин, который поприветствовал участников Евразийско-
го женского форума в Петербурге. 

Он сказал, что в общих интересах решить проблему 
гендерного неравенства, убрать многие ещё существу-
ющие стереотипы и карьерные ограничения и, что очень 
важно, открыть пути для получения необходимого обра-
зования для девочек. Создать удобные условия для ра-
боты и ведения собственного дела. Чтобы женщина чув-
ствовала себя самостоятельной и независимой, чтобы 
эффективно действовали гарантии социальной и пра-
вовой защиты. При этом важно сохранить и традицион-
ные ценности семьи и материнства, которые не зависят 
от общественного уклада и технологического прогрес-
са, являются общими для стран с разными культурами, 
обычаями, с разными кодами.

Россия, по словам Президента, именно в последнем 
аспекте, совершила настоящий рывок. В рамках наци-
онального проекта на «семейное сбережение» выделя-
ется 2,7 триллиона рублей — рекордные траты за всю 
историю. 

В женских руках – 47% управленческих позиций всей 
страны, эту цифру приводит уже Валентина Матвиен-
ко, председатель оргкомитета Второго Евразийского 
женского форума, Председатель Совета Федерации 
РФ. Однако, по ее мнению, общемировая статистика и 
положение дел на гендерном фронте далеки от благо-
получия: многие застарелые проблемы сохраняют акту-
альность. Прежде всего это – «феминизация бедности». 
В мире среди людей, живущих в бедности, женщины  
составляют около 70%. 

По-прежнему отмечается неравенство в доступе к 
ресурсам. Так, женщины владеют менее чем 20% зем-
ли в мире, при этом более 400 миллионов женщин ра-
ботают в сельском хозяйстве и создают большую часть 
продуктов питания, производимых в мире. По оценкам 
экспертов, для ликвидации неравенства в экономиче-
ской сфере, при сохранении нынешних темпов может 
потребоваться от одного до двух столетий. Так долго 
ждать нельзя, нужно действовать.  

Именно способность к поиску и выработке компро-
миссов отличают площадку форума от официальных 
переговорных столов.

Резолюция Второго Евразийского форума обширна, 
хотя и предельно конкретна. Политика – слово женского 
рода, но это не избавляет ее от истинно мужской пря-
моты. Так, делегаты благосклонно оценили двукратный 
рост представительства женщин в мировых парламен-
тах. Сегодня каждый пятый парламентарий на плане-
те – дама. Но в Петербурге принята и дана следующая 
четкая установка – к 2030 году мировая парламентская 
трибуна должна существовать уже на полностью пари-
тетных началах, как говорится, «фифти-фифти». Анало-
гичный принцип должен распространиться и на другие 
сферы жизни. 

Вот такой почти ультиматум. И от того, что он прозву-
чал из женских уст и подписан женской рукой, документ 
не выглядит мягким и декларативным. «Политика – ис-
кусство возможного», и в умении отстаивать этот прин-
цип конкуренты-мужчины должны отдать право первен-
ства дамам.

Подготовлено по материалам 
Региональной общественной организации 

«Союз женщин Самарской области»



Отец четырех сыновей, Виталий 
Николаевич Виноградов работает 
старшим мастером цеха испытаний 
двигателей производства двигате-
лей МСП. Он стал финалистом ак-
ции «Наши люди-2018» в номинации 
«Отец года».

Виталий пришел на завод после окон-
чания техникума  в 1998 году. Без отрыва 
от производства учился в Самарском го-
сударственном авиационном универси-
тете. Тогда и сделал главный выбор сво-
ей жизни: энергичная и жизнерадостная 

красавица Светлана стала его супругой. 
В 2004 году родился первенец, Ми-

хаил, папин помощник и мамина опора. 
Парень отлично учится в школе, воспи-
танник  СдЮШОР № 1 в секции лыжных 
гонок, имеет первый взрослый разряд. 
Еще катается на водных лыжах и все-
рьез занимается плаваньем.

Кстати, Виталий Николаевич ак-
тивный член профсоюза, участвует 
во всех спортивных мероприятиях, 
на профсоюзный кросс Виноградовы 
выходят всей семьей! 

Второй сын, Юра, старается не отста-
вать от брата ни в учебе, ни в спорте. Но 
есть и свое увлечение: Юра занимается 
в художественной школе. Уже есть за-
метные успехи в живописи, скульптуре, 
участвует в городских выставках. 

Третий сын – Алексей. Вслед за отцом 
и братьями тоже рано встал на лыжи, 
потом увлекся футболом. А Светлана 
разглядела в сыне музыкальные задат-
ки, так в семье появилось фортепиано! 
Алеша оказался талантливым и стара-
тельным, в этом году пополнил семей-

ный архив достижений – завоевал «се-
ребро» в городском конкурсе! Активный 
мальчишка старается успевать на все 
занятия и секции, у него это получается 
с блеском. 

Младшему, Сергею, 4 года. Он во 
всем тянется за братьями, этой зимой 
его ждет знакомство с профсоюзной 
лыжней. А пока он увлечен рисованием, 
благо, есть с кого брать пример и пере-
нимать навыки.

Летом семья часто выезжает в за-
поведник Самарская Лука, посвящая 
свободное время рыбалке, плаванию, 
катанию на водных лыжах, вейкборду, 
песням у костра в компании многочис-
ленных друзей. Здесь мальчишки взрос- 
леют на глазах, они научились пилить и 
рубить дрова, разжигать костер, ставить 
палатки, ловить рыбу. И даже стрелять 
из винтовки, ведь их мечта – стать из-
вестными биатлонистами.

Любят ребята отдыхать и на даче у 
бабушки с дедушкой, где еще научишь-
ся, как правильно сажать, поливать и 
ухаживать за растениями? А бабушка, 

Татьяна Алексеевна, дачница с большим 
стажем, делает все это так заниматель-
но, что порой стоит больших усилий за-
брать детей домой, когда нужно еще 
учить уроки и готовиться к школе. да и 
балует она мальчишек, как и подобает 
любящей и заботливой бабушке.

И, конечно,  надо отдельно сказать 
о верной, надежной спутнице наше-
го многодетного отца, любимой жене 
Светлане Владимировне. На ее хрупких 
плечах держится уютный, гостеприим-
ный дом, карьера мужа и успехи детей. С 
таким  активным семейством о свобод-
ной минутке ей можно только мечтать, 
ведь Светлана – работающая мама! Но 
дружная, трудолюбивая семья Вино-
градовых, где царит атмосфера любви, 
взаимопонимания и взаимовыручки, 
успешно справляется с любыми пре-
пятствиями и упорно, целенаправленно 
идет к новым достижениям!

.
Татьяна КОЗЛОВА,

профком МСП

Знакомьтесь: Елена Анатольевна 
Митягина и Татьяна Александров-
на  Данченко, финалисты акции «Наши 
люди» в номинации «Профсоюзный ли-
дер». 

Елена Анатольевна Митягина на  
АВТОВАЗе с 2006 года, сначала работа-
ла в цехе 19/2 маляром. Затем получила 
высшее образование, и с 2008 года тру-
дится инженером-технологом в службе 
инжиниринга производства. 

В работе она успешно решает задачи 
по нормированию материалов в метал-
лургическом производстве. дела ведет  
аккуратно, точно, стремится к дости-

жению конечных  
результатов, вы-
явлению  причин  
отклонений  от  
норм  расхода  
материалов и их  
устранению. За-
дачи, стоящие пе-
ред коллективом 
отдела,  выполня-
ет оперативно и 
качественно, это 

трудолюбивый, добросовестный, иници-
ативный специалист. А еще Елена Ана-
тольевна  является  рационализатором  
и  активно содействует рационализатор-
ской деятельности в производстве.

В 2014 году Елена Анатольевна была 
избрана председателем цехового коми-
тета. К этому важному общественному 
поручению относится очень ответствен-
но, настоящий энтузиаст своего дела! 
Прекрасно умеет располагать к себе 
людей, находить с ними общий язык, 
умеет налаживать отличные деловые от-
ношения, что помогает эффективному 
решению задач. Обязательность, пунк- 
туальность, хорошие организаторские 
способности – вот те качества, которые 
характеризуют Елену Анатольевну как 
профсоюзного лидера и благодаря кото-
рым она пользуется заслуженным уваже-
нием коллег.

Татьяна Александровна Данченко в 
2001 году устроилась в КОП АВТОВАЗа, 
с 2005 года работает в  МтП оператором 
цеха алюминиевого литья заготовок си-
лового агрегата.

А членом профсоюза она является с 

1993 года. Ее общительность, иници-
ативность, восприимчивость ко всему 
новому, умение и желание работать с 
людьми и для людей были замечены в 
коллективе цеха и производства. С 2011 
года она – председатель цехкома, упол-
номоченный по охране труда  цеха 12/1. 
Работа цехового комитета не раз отме-
чалась почетными грамотами. 

В 2012 году Татьяна Александровна 
была избрана в профсоюзный комитет 
МтП, где работает в комиссии социаль-
ного страхования, в оргмассовой  и культ- 
массовой комиссиях. Высокая произ-
водительность в сочетании с большим 
объемом знаний помогают ей успешно 
заниматься во-
просами охраны 
труда и здоровья 
работников, ор-
ганизацией куль-
турных меро-
приятий. Татьяну 
Александровну 
делегируют на 
заводские кол-
договорные и 
п р о ф с о ю з н ы е 

конференции, где она отстаивает инте-
ресы работников производства. 

Татьяна Александровна постоянно 
учится и обучает других, поддерживает, 
вдохновляет на работу молодых пред-
седателей цехкомов. В 2013 году она 
получила второе высшее образование 
по специальности «юриспруденция», ди-
пломную работу защитила по теме «Ор-
ганизация охраны труда на предприятии 
машиностроения». 

Знание Трудового кодекса, законо-
дательства помогает ей в защите прав 
и интересов работников. Татьяна Алек-
сандровна с легкостью решает вопросы, 
будь они производственного характера 
или межличностных отношений, бытовые 
или организационные. При этом умеет 
доступно объяснить, показать приемы 
слаженной работы, всегда поделится 
опытом, навыками, житейской муд- 
ростью со всеми, кто в этом нуждается. 

Вот такие замечательные люди с 
активной жизненной позицией рабо-
тают в нашем производстве!

Тамара БОРИСЮК,
профком МтП

17 ноября в ДКИТ прошла ежегод-
ная акция «Наши люди», где чество-
вались вышедшие в финал, лучшие 
из лучших представители различных 
коллективов. Наше производство 
по отгрузке сборочных комплектов 
в номинации «Женщина-специалист 
отрасли» по праву представляла  Зи-
наида Васильевна Волкова.

Совсем молоденькой пришла она на 
автогигант, и сразу в головной центр за-
пасных частей.  Тогда ее, добрую (всег-
да с улыбкой), активную, сразу заметили 
в коллективе. Быстро учится, все успе-
вает, работа ладится! За эти годы  про-
шла профессиональный  путь от  уклад-
чика-упаковщика до старшего рабочего 
бригады, в отсутствие мастера исполня-
ет его обязанности.

Зинаида Васильевна  работает на од-
ном из сложнейших участков, с которого 
начинается основной цикл производ-
ства, это участок приемки и консерва-
ции. Благодаря умелому подходу и по-
стоянному контакту с представителями 
поставщиков она своевременно и каче-
ственно осуществляет приемку посту-
пающих в ПОСК деталей и сборочных 
комплектов, а их номенклатура – более 
2500 позиций. 

Зная все организационные взаимо- 
связи между участками цеха, Зинаида 
Васильевна  отлично ориентируется в 
постановке  учета  и отчетности сбороч-
ных комплектов на своем рабочем ме-
сте. При ее непосредственном участии 
разработана инструкция по приемке и 
передаче тарных мест на другие участ-
ки цеха, в результате её внедрения по-

высилась достоверность информации, 
сократились потери.

Среди многочисленных наград Зи-
наиды Васильевны за труд – Благодар-
ность Министерства промышленности 
и торговли РФ, благодарность мэра  
г.о. Тольятти, почетные грамоты, побе-
дитель конкурса «100 лучших работников 
ПАО «АВТОВАЗ», и, конечно, заслужен-
ное звание ветерана  завода. 

Она активно участвует в жизни кол-
лектива и профсоюзной организации, 
ее энергии и задору можно позавидо-
вать. Знает подход к каждому, для всех 
у нее есть минутка и нужное слово. И 
люди всегда тянутся к ней, делятся и ра-
достью, и проблемами, потому что зна-
ют  – выслушает, успокоит, посоветует.

Зинаида Васильевна заботливая, лю-
бящая, веселая мама троих детей и уже 

бабушка. Старшие сын и дочь с семьями 
живут в других городах, младшая дочка 
обучается в колледже на техника-строи-
теля. дома Зинаида Васильевна – уме-
лая хозяйка, любит шить, вязать, отмен-
но печет пироги. 

Мы от всей души желаем ей крепкого 
здоровья, плодотворной работы, даль-
нейших успехов и процветания, мира и  
благополучия в семье!

Елена СУЧКОВА, профком ПОСК 

 www.профсоюзавтоваза.рф  7Это наши люди

ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ ИЗ МЕТАЛЛУРГОВ

СПЕЦИАЛИСТ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ ВИНОГРАДОВЫХ

Городская акция «Наши люди» знакомит нас с тольяттинцами, достигшими успехов в различных сферах деятельности.  В этом году в металлургическом 
производстве комиссионно выбрали людей, которых объединяет то, что они – настоящие профсоюзные лидеры: и по характеру, и по жизненной позиции.
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В Тольятти подвели итоги акции 
«Наши люди-2018». Акция стала 
преемницей известных в городе ак-
ций «Женщина Автограда» и «Отец 
года». Она проходит по инициативе 
общественной организации «Совет 
женщин Автозаводского района  
г. Тольятти» при поддержке адми-
нистрации города.

17 ноября достойных горожан че-
ствовали на городской акции обще-
ственного признания «Наши люди- 
2018» в МАУ дКИТ. В этом году в фина-
ле оказалось 64 жителя Тольятти. для 
участия в акции их выдвинули коллек-
тивы предприятий и организаций, но 
не последнее место в определении 
лучших занимала и личная жизнен-
ная позиция номинантов. АВТОВАЗ и 
первичная профсоюзная организация 
традиционно приняли участие и на-
правили 28 работников.

Среди почетных гостей, участвую-
щих в награждении, были председа-
тель думы городского округа Тольятти 
Николай Остудин, заместитель гла-
вы города – глава Автозаводского рай-
она Юрий Хвостов, член правления 
Региональной общественной органи-

зации «Союз женщин Самарской обла-
сти» Людмила Пастухова,  предсе-
датель  ППО ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ 
Сергей Зайцев и ведущий актер дра-
матического театра «Колесо» Андрей 
Амшинский.

Зав. отделом по гендерной поли-
тике профкома ППО АВТОВАЗа Еле-
на Сазонова, возглавляющая Совет 
женщин Автозаводского района, как 
организатор акции, отметила: «В 2017 
году мы впервые объединили вруче-
ние номинаций мужчинам и женщинам 
в единую акцию под названием «Наши 
люди». Особенностью такого меро-
приятия является то, что в нем уча-
ствуют только выдвиженцы предпри-
ятий города, крупных производств, 
общественных организаций, муници-
пальных учреждений. Так мы знакомим 
городское сообщество с профессио-
налами своего дела, которыми гордят-
ся их семьи и трудовые коллективы, а 
что касается финалистов – то гордится 
и весь город. 

Наше мероприятие значимо для 
района и города тем, что каждый год 
открывает новые имена. Тольяттинцы 
узнают о самых интересных, талант-
ливых земляках, достигших успеха в 
профессиональной и общественной 
деятельности, имеющих уникальный 
жизненный опыт.

 Это важно для того, чтобы мы гор-
дились своим городом, а  подраста-
ющее поколение знало, с кого брать 
пример!».

Подготовила Татьяна ЧАЙКУН

ЛЮДИ НАШЕГО ЗАВОДА  
И ГОРОДА

Подведены итоги 48-й спартакиады ПАО «АВТО-
ВАЗ», которая проводилась на протяжении 2018 года. 

Соревнования по гиревому спорту не первый год за-
вершают спартакиаду. В абсолютном первенстве среди 
подразделений 1 группы победителями в гиревом спорте 
стали спортсмены МСП, по 2 группе – ЭП и по 3 группе –  
АВТОВАЗ РЕНО НИССАН Закупочная организация 
(АРНЗО).  

Более 11 тысяч сотрудников из 20 подразделений при-
няли участие в финальных стартах спартакиады. Програм-
ма соревнований включала 27 дисциплин, в 2018 году 
были включены виды спорта: стрельба из пневматической 
винтовки и командное первенство по легкой атлетике.

В командном первенстве по легкой атлетике срабо-
тал принцип «сильнее и быстрее». В соревнованиях по 
стрельбе из пневматической винтовки участникам не хва-
тало навыков. И все вспоминали те далекие времена, ког-
да стрельба входила в школьные и студенческие програм-
мы обучения, были свои тиры на заводе. Этот вид спорта 
является одним из нормативов  Всероссийского комплек-
са ГТО, поэтому оргкомитетом принято решение и в 2019 
году включить его в календарь спартакиады.

Накал страстей в 48-й спартакиаде между подразделе-
ниями в первой и третьей группах оставался до последне-
го вида турнирной таблицы. 

Команда СИВПИ, вошедшая в 1 группу подразделений 
в 2017 году, создала мощную конкуренцию соперникам.  

В прошлом году она была третьей, а в этом году стала по-
бедительницей, поздравляем команду и ее лидера Дми-
трия Балашова, ведущего специалиста УОРП! На 2 ме-
сте команда МтП, на третьем – СКП. 

Во 2 группе лидером до последнего вида спорта оста-
валась команда ЭП, председатель спортивно-массовой 
комиссии Павел Платонов. Команда ПТО второй год 
подряд занимает 2 место, а ее главный соперник, команда 
ПРОО, как и в прошлом году, стала бронзовым призером.

В 3 группе борьбу за 1 место вели ООО «ЛИН» и вер-
нувшаяся в строй АРНЗО. Команда энергичных ребят из 
АРНЗО, которых возглавил Андрей Мищенко, с перво-
го дня соревнований была настроена только на победу, и 
ее добилась. 2 место – команда ООО «ЛИН», 3 место –  
ООО «ПППО».

В 2018 году вернулись в строй заводоуправление,  
служба вице-президента по управлению цепочкой поста-
вок (профком СПМ), дирекция по управлению делами и ка-
питальному строительству, ООО «ЛАдА Спорт» (профком 
СКИО). Очень хорошо проявили себя заводоуправление 
(председатель спортивно-массовой комиссии Светлана 
Зибарева) и служба вице-президента по управлению це-
почкой поставок (профком СПМ, председатель спортив-
но-массовой комиссии Владимир Романов).

В этом году, как и в прошлые годы, спортивная 
дружина АВТОВАЗа достойно выступала на выше- 
стоящих соревнованиях. Завоевала 1 место в спарта-

киаде г.о. Тольятти, 1 место в спартакиаде трудовых 
коллективов Самарской области, 1 место во Всерос-
сийском смотре-конкурсе на лучшую организацию 
спортивной работы среди предприятий Самарской 
области. 

Качественное проведение ряда спортивных мероприя-
тий по программе физкультурно-оздоровительной рабо-
ты в 2018 году на лыжном комплексе (ЛАдА Парк) стало 
возможным благодаря совместным усилиям отдела кор-
поративных мероприятий управления организации рабо-
ты с персоналом, дирекции по управлению делами и капи-
тальному строительству, ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» и 
профсоюзного комитета ПАО «АВТОВАЗ» АСМ РФ.

Спартакиада в производствах – это большой совмест-
ный труд спортивного актива, энтузиастов, физкультур-
ников, администрации и профсоюзных организаций. Это 
хорошая возможность объединить коллектив: кто-то уча-
ствует в соревнованиях, кто-то идёт, чтобы «поболеть» за 
своих. В целом это положительно влияет на настроение и 
обстановку, а в итоге – и на работу.

От имени оргкомитета, главной судейской коллегии 
поздравляем победителей, призеров и всех участников 
48-й спартакиады ПАО «АВТОВАЗ»!

Марина ЛЕВЧЕНКО,
главный  специалист ОКМ УОРП 

Во Дворце культуры, искусства и 
творчества занимаются 26 творче-
ских коллективов, которые принима-
ют участие в концертных программах 
ДКИТ совместно с другими коллекти-
вами города. 

Разнообразными концертными про-
граммами в дКИТ был насыщен ноябрь. 
Много зрителей собрал концерт «Мое 
сердце с тобой, АВТОВАЗ!», посвящен-
ный 50-летию завода и выпуску первого 
автомобиля. Были представлены номера 
народного хора русской песни, народно-
го ансамбля эстрадного танца «Кредо», 
народного коллектива  балет-эстрадного 
современного танца «Креатив», народ-
ного литературного театра им. А.С. Пуш-
кина, народного ансамбля русской пес-
ни «Родники», а также вокальных студий 
«Овация» и «Феерия», коллектива спор-
тивного танца «Танцевальное измерение 
«династия». 

Успешно прошла концертная програм-
ма «Бенефис 50/50» двух юбиляров – му-
зыкантов Олега Гавриленко и Юрия 
Андрюшина. Вместе с юбилярами на 
сцене выступили фолк-группа «Радо-
весть», оркестр хорошего настроения 
«PartyФон», ансамбль народной песни 
«Русская душа», ВИГ «Пятый элемент», 
Den’sMafia и Татьяна Харламова. Весе-
лые и зажигательные, а порой очень тро-
гательные номера подарили зрителям 
заряд позитива.

На торжественном мероприятии в 
честь дня матери на сцене дворца са-
мых уважаемых мам города поздравили  
глава администрации Автозаводского 
района Ю.М. Хвостов, председатель го-
родской думы Н.И.Остудин, творческие 

коллективы. С аншлагами прошли и дру-
гие ноябрьские концертные программы.

В декабре состоятся премьеры двух 
детских новогодних спектаклей – музы-
кального шоу «Бременские музыканты» и 
музыкальной сказки «Красная Шапочка». 
Бонусом к каждому спектаклю станет 
интерактивная программа у новогодней 
ёлки.

И снова в декабре зрителей ожидает 
новая череда ярких концертов дворца 
культуры, искусства и творчества: вы-
ступление народного ансамбля казачьей 
песни «Ставр», концертная программа 
памяти В.С.Высоцкого, торжественное 
мероприятие в честь дня Конституции, 
программа Лаборатории эстетического 
развития «Триумф». 

Вход на вышеназванные концерты –  
по бесплатным пригласительным би-
летам. Ссылки на бесплатные элек-
тронные билеты вы можете найти на 
сайте дкиттольятти.рф. Информацию 
можно узнать по телефону 35-82-70.

Сектор информации и коммуникации 
МАУ ДКИТ 

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ВСЕХ

ПОБЕЖДАЮТ СИЛЬНЕЙШИЕ, ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ!

Адрес издателя: 445024, Самарская обл., г. Тольятти,  
Южное шоссе, 36.
Адрес редакции: 445024, Самарская обл., г. Тольятти,  
Воскресенская, 7.
Телефоны: 64-92-00, 64-99-13. Е-mail: lyubov.stukalova@vaz.ru.
Сайт учредителя: профсоюзавтоваза.рф

Главный редактор: Чайкун Т.В.
Выпускающий редактор: Стукалова Л.В.
Газета распространяется бесплатно.
Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора  
по Самарской области. 
Рег. номер: ПИ №ТУ63-00950 от 26.10.2018.

Газета отпечатана офсетным способом 
в ООО «двор печатный АВТОВАЗ».
Адрес типографии: 445024, Самарская обл., г. Тольятти, 
Южное шоссе, 36, АВТОВАЗ.
Заказ 12354. 
Тираж 2000 экз.

Учредитель газеты – Первичная профсоюзная организация ПАО «АВТОВАЗ»
Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации

При использовании материалов ссылка на «Вести профсоюза» обязательна.

12+


