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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
Дорогие товарищи!
Приближается праздник 1 Мая – День Весны
и Труда! Для нашей первичной профсоюзной организации Первомай имеет особое значение, поскольку это и День международной солидарности
трудящихся – день, когда
выступая многотысячными колоннами на демонстрации, мы солидарно
высказываем на митинге
главные требования в защиту трудовых прав и интересов работников.
Достойный труд – это достойная заработная плата, обеспечение занятости работников, безопасные
условия труда, высокие социальные гарантии. Все
эти важные составляющие отражены и в общем девизе российских профсоюзов «За достойную работу,
зарплату, жизнь!». Именно под таким девизом Федерация независимых профсоюзов России проводит
первомайскую акцию во всех регионах нашей страны

в этом году. Профорганизация АВТОВАЗа приглашает всех неравнодушных к нынешнему положению работников предприятий и жителей города присоединиться к профсоюзной колонне демонстрантов!
История празднования Первомая в Автозаводском
районе Тольятти началась с 1998 года, когда первичная профсоюзная организация ОАО «АВТОВАЗ» профсоюза работников АСМ привнесла эту традицию
в историю города. Из года в год мы сохраняли эту
традицию и в этом году наше шествие – юбилейное,
двадцатое!
Дорогие друзья, работники АВТОВАЗа, предприятий и организаций, входящих в нашу славную «первичку», наши уважаемые ветераны, от имени профсоюзного комитета примите самые искренние поздравления с праздником всех трудящихся, с Первомаем! Здоровья крепкого вам и вашим родным,
несокрушимой воли на пути к своей цели, добра
и веры в будущее. Профсоюзным активистам мы желаем успехов в отстаивании социальной справедливости, прав и интересов работников.

С Праздником Весны и Труда!
С Днем международной солидарности
трудящихся!
С уважением, Сергей ЗАЙЦЕВ,
председатель ППО ОАО «АВТОВАЗ»

Уважаемые работники АВТОВАЗа
и дочерних предприятий!
Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ» поздравляет вас с наступающим Праздником Весны и Труда и приглашает
принять участие в 20-м праздновании Первомая вместе с профсоюзной организацией! Пусть этот День
всех трудящихся выразит наши требования, нашу позицию и нашу солидарность.
В программе праздника
• Праздничное шествие:
9.30 – сбор участников шествия (по улице Юбилейная,
от гостиницы «Юбилейная» до улицы Свердлова);
9.40 – начало построения колонны;
10.00 – начало шествия.
Маршрут движения:
ул. Юбилейная – центральная аллея парка Победы.
• Праздничные приветствия, митинг:
10.50 – 11.10 – центральная аллея парка Победы,
сценическая площадка «Ракушка».
• Выступления исполнителей, творческих коллективов ПАО «АВТОВАЗ» и города.
11.10 – 15.00 – площадки парка Победы.
До встречи на праздновании Первомая!!!
Концертная программа
«Говорит и показывает профсоюз!» – на стр. 4

ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
В середине апреля профсоюзный комитет ППО
ОАО «АВТОВАЗ» обратился в адрес администрации
Общества с рядом предложений, в том числе в связи с
окончанием действия корпоративной пенсионной программы.
Итогом переговоров и рассмотрения руководством этих
предложений стало принятие программ, о которых рассказал вице-президент по персоналу и социальной политике
ПАО «АВТОВАЗ» Д.Г.Михаленко на встрече с лидерами
профдвижения структурных подразделений вазовской
«первички» 18 апреля.
Первое обращение профсоюзного комитета, по словам председателя ППО С.Ю.Зайцева, касается производства автомобилей на платформе В0, где выпускаются
модели как Альянса Renault-Nissan, так и ПАО «АВТОВАЗ»,
что обеспечивает загрузку и напряженный ритм работы.
При этом один из вопросов на производстве – «текучесть»
кадров на отдельных рабочих местах. Для его решения, а
именно для мотивации и закрепления персонала в производстве автомобилей на платформе В0, стороной работников было предложено рассмотреть возможность повышения уровня заработной платы на рабочих местах с повышенной «текучестью» кадров, а также дополнительного
материального стимулирования при переводе работников
из других подразделений на вакантные места в ПАП В0.

В целях обеспечения занятости персонала АВТОВАЗа,
не востребованного в производственной программе, было
принято решение по введению программы дополнительного стимулирования перевода работников подразделений АВТОВАЗа в ПАП В0. Программа предусматривает
(по желанию работника) единовременную выплату в размере 30 000 руб. с условием обязательной отработки в ПАП
В0 не менее 12 календарных месяцев. Воспользоваться
этой программой могут работники из подразделений завода, переведенные на постоянную работу в ПАП В0 в период
с 18.04.2017 по 21.07.2017.
Вопрос по мотивации на отдельных рабочих местах
ПАП В0 в настоящее время прорабатывается.
Второе предложение профсоюзный комитет ППО
АВТОВАЗа направил в рамках социальной ответственности предприятия. Нынешняя схема увольнения по соглашению сторон (с выплатой компенсаций, кратных среднемесячным заработным платам работника) не решает проблемы занятости заводчан. Оказавшись на рынке труда
города, где и без того напряженная обстановка, бывшим
работникам АВТОВАЗа очень трудно найти новую работу,
поэтому профсоюз предложил администрации рассмотреть возможность выделения средств для выплат работникам при трудоустройстве на вакансии предприятий и
организаций города.
В ответ на такое обращение профсоюзного комитета
была утверждена Программа компенсационной выплаты

при переводе на гарантированное место работы в организации, не входящие в Группу «АВТОВАЗ». В случае, если
сотрудник находит подходящую вакансию с помощью Консультационного центра АВТОВАЗа (в управлении кадров)
или самостоятельно, он может получить компенсационную
выплату при переводе на новое место работы. Условием
для получения выплаты является гарантийное письмо от
организации, подтверждающее, что человек будет принят
на работу в порядке перевода из ПАО «АВТОВАЗ» (соответствующая запись вносится и в трудовую книжку работника).
Размер выплаты составляет или 12 величин прожиточного
минимума в Самарской области на дату перевода, или не
менее пяти средних месячных заработных плат работника
(при расчёте учитывается тот показатель, который больше). Воспользоваться этой программой до начала летнего
корпоративного отпуска могут работники, не задействованные в основной производственной деятельности.
В третьем письме профсоюзный комитет обратился
в адрес руководства ПАО «АВТОВАЗ», дочерних обществ,
самостоятельных предприятий и организаций, профсоюзные комитеты которых входят в структуру ППО ОАО «АВТОВАЗ», с предложением о поощрении в виде премирования
к Празднику Весны и Труда общественно-активных работников, отличившихся в трудовой деятельности. Обращение
находится на рассмотрении. Надеемся на положительные
решения.
Подготовила Татьяна ЧАЙКУН
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ВЕСТИ ПРОФСОЮЗА

Профсоюзные новости

В ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ ЛЮДЕЙ ТРУДА

В апреле председатель первичной профсоюзной
организации АВТОВАЗа С.Ю.Зайцев принял участие
в двух важных заседаниях: Президиума ЦК профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения и Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России,
а также побывал на Московском экономическом
форуме-2017. Информация об этих мероприятиях
была доведена до председателей профкомов подразделений на оперативном совещании 6 апреля.

Как сообщил Сергей Юрьевич, одним из основных
вопросов, которые обсудил Президиум ЦК профсоюза
АСМ, стала новая редакция Устава профсоюза. Практически все предложения нашей «первички» по проекту
Устава, ранее направленные в ЦК, были учтены.
Члены Генсовета ФНПР обсудили сложившуюся ситуацию в стране и положение трудящихся, рассмотрели
выполнение Плана практических действий по реализации решений IX съезда ФНПР в 2016 году. Было принято решение продолжить работу по выполнению Плана
практических действий, поддержаны действия профсоюзов, направленные на обеспечение достойного труда, развитие социального партнерства и социальной
политики, сохранение жизни и здоровья работников,
совершенствование информационной и организационной работы профсоюзов.
Во втором заседании Генсовета ФНПР приняли участие представители Правительства РФ, Государственной думы и Совета Федерации Федерального Собрания,
Общественной палаты РФ и т.д. В докладе председателя
ФНПР М.В.Шмакова, в выступлениях членов Генсовета
прозвучала убежденность в том, что сегодняшние серьёзные проблемы в социально-трудовых отношениях
в России можно преодолеть только общими усилиями,
путём честных и открытых переговоров власти и бизнеса
с профсоюзами в рамках трёхсторонних комиссий.

* * *

В информации «с мест» профсоюзные лидеры
ряда подразделений акцентировали внимание на
неоперативном выполнении заявок со стороны
обеспечивающих производств по вопросам, связанным с условиями труда.
Заместитель председателя ППО В.Ю.Королев сообщил, что профком обратился в адрес соответствующих руководителей АВТОВАЗа с предложениями по решению этих вопросов.

* * *

На еженедельных оперативных совещаниях
председатели профкомов подразделений неод-

нократно поднимали вопрос об автомобильных
«пробках» по улице Вокзальной, возникающих при
доставке заводчан с работы.
Комиссия рабочего контроля профкома регулярно
ведет мониторинг движения транспорта на этом участке
дороги. Было выяснено, что одной из причин медленного движения автобусов являются выезжающие через
КПП-11 автовозы. Профсоюзный комитет направил предложения в дирекцию исходящей логистики ПАО «АВТОВАЗ» по ограничению выезда большегрузного транспорта в час «пик».
На оперативном совещании 13 апреля председатель
комиссии рабочего контроля М.С.Пелепчук сообщил,
что на обращение профкома пришел положительный
ответ от руководителя дирекции А.Г.Гайворонского.
В период в 15-50 до 16-20 выезд автовозов через
КПП-11 будет ограничен.

* * *

Приближается День международной солидарности трудящихся, праздник, который профсоюзы страны отмечают многочисленными акциями в
защиту интересов людей труда. Первичная профсоюзная организация АВТОВАЗа в этом году уже
в 20-й раз проведет в Автозаводском районе первомайскую демонстрацию.
Создан и работает оргкомитет по подготовке к одному
из самых значимых профсоюзных мероприятий, в котором принимают участие порядка 5 тысяч человек – работников АВТОВАЗа, дочерних обществ и членов их семей.
На оперативном совещании председатель ППО
С.Ю.Зайцев подчеркнул, что в резолюции, которая будет направлена во все уровни власти, до Президента
и Правительства РФ, будут отражены проблемы, волнующие сегодня работников АВТОВАЗа: обеспечение
занятости, уровень заработной платы, медицинское обслуживание и т.д.
К слову, вопрос об увеличении заработной платы работникам АВТОВАЗа вновь был поднят на оперативном
совещании руководителями профкомов структурных
подразделений.
Сергей Юрьевич предложил рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании согласительной комиссии, в том числе подготовить предложения и направить
в адрес работодателя.

* * *

В рамках оперативного совещания 20 апреля профсоюзный комитет ППО ОАО «АВТОВАЗ» рассмотрел
и согласовал проект приказа о работе в мае 2017 года.
В соответствии с планом производства в выходные
дни 13 и 20 мая в дневные смены будет организован

выпуск продукции в цехах сварки и окраски ПАП В0 на
работах по изготовлению кузовов L52 (Oran). Люди привлекаются к работе с соблюдением ограничений и требований Трудового кодекса РФ, компенсация за работу
в выходные дни осуществляется в соответствии с действующим коллективным договором ПАО «АВТОВАЗ».
Приказом также установлено, что для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производства в СКП, время работы по графикам
сменности 31 мая является временем простоя с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы
работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Профсоюзным комитетом был согласован проект
положения о выплатах рабочим, которые переводятся
в производство автомобилей на платформе В0.
Это положение, направленное на мотивацию и закрепление персонала на рабочих местах в ПАП В0, принято по результатам обращения профсоюзного комитета
ППО ОАО «АВТОВАЗ» в адрес администрации Общества.
Председатель ППО АВТОВАЗа С.Ю.Зайцев рассказал о заседании Совета Федерации профсоюзов Самарской области, состоявшемся 13 апреля
в столице губернии.
На заседании, в частности, шла речь о системе подготовки профсоюзных кадров, было рассмотрено положение о кадровой политике ФПСО. В контексте этой же
темы прошло вручение дипломов выпускникам областной школы молодого профсоюзного лидера, среди которых были работники АВТОВАЗа.

Сергей Юрьевич сообщил и еще одну хорошую новость: представители нашей «первички» стали победителями конкурса ФПСО на звание лучшего уполномоченного по охране труда. В номинации «Промышленность» первое место заняла Е.В.Жарикова (МтП),
второе место – С.А.Лут (МСП).

К ПРАЗДНИКУ ПЕРВОМАЯ ГОТОВЫ!

Солнечным апрельским утром УТБ
«Раздолье» гостеприимно распахнула
свои двери для участников молодежного выездного практико-ориентированного семинара, приуроченного к
подготовке Первомая.
Программа двухдневного обучения, в
котором приняли участие более 30 молодых активных представителей разных
подразделений «первички», включала
насыщенные информационные, теорети-

ческие блоки и командные практические
занятия. Работа была выстроена с учетом
тем и проблем, волнующих сегодня молодежь, необходимости совместного нахождения путей их решения и развития.
Ребята получили базовые знания об
истории и основных принципах первомайского движения, о его задачах в наше время, о важности информирования молодежи
и привлечения ее к общественной работе.
В рамках тренинга по командообразованию участники семинара разрабаты-

вали и презентовали свои проекты, выполняли практические задания, посредством которых получали навыки работы в
команде, учились договариваться, находить компромиссы, ставить и достигать
цели, проявлять солидарность.
Преподаватели постарались в сжатые
сроки через активные формы работы,
неформальное общение передать молодежи весь объем обучающей информации о профсоюзной деятельности.
В роли тренеров на семинаре выступили внештатные преподаватели ЦОиПК,
активисты профсоюзного молодежного
движения Денис Иванов, Мария Артемихина, Олеся Щербакова.
Занятия продолжались до девяти часов вечера, и удачным завершением
коллективных усилий первого дня стали
12 проектов – «фишек» для первомайской колонны. Второй день также был посвящен командной работе, необходимой
для успешного проведения первомайского шествия: устраивались мозговые
штурмы, велись поиски оригинальных
идей интернет-акций.
Семинар стал ярким, познавательным
событием, где каждый участник смог
проявить себя и получить от обучения
только положительный эффект!
Олеся ЩЕРБАКОВА,
председатель комиссии по работе
с молодежью профкома СИВПИ

Любовь СТУКАЛОВА

НА «РАЗДОЛЬЕ»
Профсоюзная учебно-тренировочная база «Раздолье» готовится принять на отдых работников
АВТОВАЗа и членов их семей, первый заезд начнется уже 29 апреля.
За период майских выходных и праздничных дней и первой части корпоративного отпуска будет организовано два
пятидневных заезда. Путевки на «Раздолье» реализуются в рамках Программы
санаторно-курортного лечения и отдыха
работников АВТОВАЗа и их детей, заводчане оплачивают 25% от полной стоимости путевки.
Отдых на «Раздолье» становится популярным у работников нашего предприятия. База расположена на полуострове
Копылово, на самом берегу водохранилища, откуда открывается прекрасный вид
на широкие водные просторы и живописные Жигулевские горы. Сотрудники базы
стараются сделать пребывание гостей
приятным, готовят интересную развлекательную программу. Повара прикладывают все свое мастерство, чтобы вкусно
накормить отдыхающих, и многие оставляют хорошие отзывы о местной кухне.
За два весенних пятидневных заезда
на «Раздолье» побывают порядка 180
заводчан и членов их семей. Удачного
отдыха, солнечной погоды, отличного
настроения!
Сергей МАРЧЕНКО
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Всемирный день охраны труда

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

С 10 по 14 апреля в городе Сочи проходила Всероссийская неделя охраны
труда, в которой приняли участие зав.
отделом охраны труда профкома ППО
АВТОВАЗа В.А.Кильчевский, председатель профкома ПЭПТОАП А.Б.Лагойда, председатель профкома СКП
«Калина» М.Н.Коробушкин и председатель комиссии ОТ профкома МтП
Е.Б.Мурачева. Все они также являются внештатными техническими инспекторами труда ФПСО.

Всероссийская неделя (ВНОТ-2017) –
это главное событие года в сфере охраны
труда, международная дискуссионная и
презентационная площадка, посвященная новейшим тенденциям и перспективам развития деятельности в области
охраны труда, обеспечения безопасных
условий труда и сохранения здоровья работающих. Она пропагандирует важность
и необходимость социального партнерства в области охраны труда государства,
работодателей, профсоюзов, общественности.
Форум собрал более 9 тысяч человек,
охватив все регионы России. Присутствовали также заместитель председателя Правительства РФ О.Ю.Голодец,
министр труда и социальной защиты РФ
М.А.Топилин, председатель Федерации независимых профсоюзов России
М.В.Шмаков и многие другие официальные лица. Деловая программа включала
более 80 мероприятий, рассчитанных на
специалистов разных профессий и компетенций: конференции, «круглые столы»,

семинары, совещания, где обсуждались
актуальные вопросы по всему спектру
трудовых отношений.
Большое внимание на форуме было
уделено планам по внесению изменений
в российское законодательство, направленных на обеспечение безопасных условий труда и сохранение здоровья работающих.
Представители первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа были
не только в роли слушателей, но и активно
участвовали в дискуссиях и обсуждениях
на семинарах, конференциях и «круглых
столах» по актуальным проблемам безопасного труда.
25-26 апреля на УТБ «Раздолье» состоится «круглый стол», посвященный Всемирному дню охраны труда, на котором
продолжится обмен информацией и обсуждение тем, обозначенных мероприятиями ВНОТ-2017.
Владимир КИЛЬЧЕВСКИЙ,
зав. отделом охраны труда
профкома ППО АВТОВАЗа

КУЗНЕЦАМ СВОЕГО СЧАСТЬЯ
Престижной и почетной может стать
любая профессия – все зависит от
того, как человек относится к работе,
насколько увлечен ею. Но даже кузнецам своего счастья следует соблюдать
охрану труда!
Охрана труда – это очень важное направление деятельности уважающего
себя предприятия, ведь в руках специалиста по ОТ находятся жизнь и здоровье
людей. Законодательство РФ обязывает

руководителей всех организаций, независимо от форм собственности и масштаба,
создать в штате службу по охране труда.
На производстве, в офисе и в любом
другом месте необходимо стремиться к
тому, чтобы труд был безопасным. Чтобы
каждый день приносил только радость от
выполненных задач и материальный достаток, а здоровью и жизни на рабочем
месте ничто не угрожало.
Есть такое довольно жесткое выражение, что все инструкции по охране труда

написаны кровью. Так что лучше своевременно позаботиться о безопасности труда, чем потом сожалеть.
Поздравляю всех специалистов по охране труда, профсоюзных уполномоченных по охране труда с профессиональным
праздником! И всем желаю, чтобы не было
никаких несчастных случаев ни на производстве, ни в дороге, ни дома.
Ирина ЛЕШКО,
инженер ООО «ЛИН»

личностный рост

ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ

13 апреля состоялась защита дипломных проектов выпускников школы молодого профсоюзного лидера (ШМПЛ)
Федерации профсоюзов Самарской области. Среди выпускников – четыре представителя первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа профсоюза АСМ, которым
на заседании Совета ФПСО были вручены дипломы.
С октября 2016 года по апрель 2017 года с целью повышения профсоюзной квалификации в ШМПЛ в Самаре проходили
обучение наши молодые профактивисты: Анна Бабич (инженер-конструктор, предцехкома КО УПЭ СИВПИ), Пётр Крымкин (слесарь механосборочных работ, председатель комиссии
по работе с молодежью производства двигателей, цех 22D30),
Павел Фоменков (инженер-технолог, председатель комиссии по работе с молодежью производства коробок передач),
Елена Суханова (наладчик КИПиА, председатель комиссии
по социально-экономической защите женщин профкома УГМ).
На первом семинаре, 15 октября, ученики Школы познакомились друг с другом, рассказали о своих профорганизациях и об
участии в профсоюзной деятельности. В начале обучения они также изучили историю зарождения и развития профсоюзного движения в России и в других странах, его основные цели и задачи.
Последующие занятия были посвящены определенной тематике. Например, на семинаре об основах трудового законодательства ребят учили решать вопросы при желании работодателей снизить свои издержки путём экономии на фонде
оплаты труда (сокращение штата, массовое оформление отпусков без сохранения заработной платы и т.п.). Цель такого

семинара – при возникновении схожих ситуаций грамотно применить полученные знания с наибольшей пользой для членов
профсоюза.
На февральском занятии молодым профлидерам рассказали о ситуации в регионе в сфере межнациональных отношений.
Особый акцент был сделан на вопросах воспитания исторической памяти у работающей молодёжи, о становлении и развитии нашего многонационального государства. В завершение
этого семинара молодые профактивисты решили поддерживать и продвигать формирование культуры межнационального
общения и межличностных отношений.
В целом обучение в школе молодого профсоюзного лидера
прошло очень плодотворно, подтверждением чего стала работа выпускников над дипломными проектами, которые были посвящены информационной тематике.
Каждый обучающийся сам выбирал тему для своей дипломной работы и потом представлял её аттестационной комиссии
в форме доклада и презентации. Вот какие проекты защищала
команда «первички» АВТОВАЗа: «Использование корпоративного телевидения в качестве наглядной агитации» (А.Бабич),
«Повышение мотивации молодёжи к участию в профсоюзном
движении через информационные акции в образовательных
учреждениях» (П.Крымкин), «Управление имиджем профсоюзной организации с помощью социальных медиа» (П.Фоменков),
«Эффективная и наглядная агитация с помощью выпуска стенгазеты «Профсоюзный вестник» (Е.Суханова).
На защите дипломных работ были представлены свежие
взгляды молодежи на профсоюзную работу. В основном ребята говорили о том, что необходимо больше внимания уделять
работе в социальных сетях. Каждый дипломный проект внимательно изучался членами аттестационной комиссии. Все выпускники ШМПЛ успешно защитили свои проекты и получили
дипломы. Вручение дипломов состоялось на заседании Совета ФПСО, где председатель Федерации П.Г.Ожередов лично
поздравил каждого молодого профлидера.
Обучение в школе молодого профсоюзного лидера завершилось, а выпускники получили много полезной информации
и знаний, которые в дальнейшем будут использовать в своей
профсоюзной работе.
Подготовила Татьяна ЧАЙКУН

СТАТИСТИКА
ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ
В 2017 году Всемирный день охраны труда отмечается 15-й раз,
он посвящен оптимизации сбора и
использования данных по охране
труда.
Предыстория такова: с 1989 года
в США и Канаде по инициативе профсоюзов проходило мероприятие «День
памяти погибших сотрудников», посвященное работникам, которые погибли или травмировались на производстве. В 2003 году Международная
организация труда (МОТ) учредила
Всемирный день охраны труда с целью содействовать предотвращению
несчастных случаев и заболеваемости
на производстве.
Тема Всемирного дня охраны труда в 2017 году: «Оптимизация сбора и
использования данных по охране труда». На первый взгляд, несколько нестандартная, она несет в себе весьма
ценную идею – помочь государствам,
членам МОТ, упорядочить процесс
сбора и применения сведений по охране труда.
По мнению многих специалистов
в области охраны труда, профилактика – это наиболее действенный
способ предотвратить несчастный
случай на производстве. При этом
никакая профилактика невозможна
без тщательного анализа уже имеющейся информации о травматизме
и заболеваемости. Существующие
в разных странах системы сбора
и анализа таких данных не всегда отличаются полнотой и логичностью.
Именно поэтому в МОТ задумались
о необходимости улучшения существующих механизмов и унификации
национальных систем регистрации
и уведомления данных о профзаболеваниях и несчастных случаях при
исполнении трудовых обязанностей.
Положительным результатом таких
изменений должно стать получение
более достоверных сведений о результативности национальных систем
охраны труда. Это, в свою очередь,
даст возможность странам – участникам МОТ – по-новому взглянуть на
существующие проблемы в области
охраны труда и, может быть, иначе
расставить акценты государственной
политики. А, следовательно, изменить приоритеты при распределении
денежных средств, направляемых из
бюджета на защиту трудовых прав
граждан и обеспечение безопасных
условий труда.
Кроме того, унификация национальных систем регистрации и уведомления даст больше возможностей для сбора и анализа данных
в глобальном масштабе, что позволит
оценить общемировую тенденцию
и изменения в этой сфере.
Из внешних источников
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ВМЕСТЕ
МЫ СИЛЬНЕЕ!
В 1998 году профсоюзная организация АВТОВАЗа впервые провела в Автограде первомайскую
демонстрацию, которая стала нашей традицией, ярким весенним
событием городского масштаба.
Председателем профкома «первички» был тогда Н.М.Карагин.
Сегодня Николай Михайлович
вспоминает:
– Это же был конец 90-х годов –
период, когда люди еще хорошо помнили праздничную, объединяющую
атмосферу 1 Мая, 7 ноября и чувствовали потребность в таких коллективных мероприятиях. Тогда профсоюзный комитет и принял решение
провести День международной солидарности трудящихся в единой профсоюзной семье.
Напомню, что раньше городские
первомайские демонстрации проходили в Центральном районе, и это
было неудобно для жителей Автограда. А мы решили пройти профсоюзными колоннами по центру нашего
района – по улице Революционной,
от 1-го комплексного общежития
до ДКИТ.
Программа того Первомая включала легкоатлетическую эстафету, награждение победителей, далее шествие, митинг, принятие резолюции,
которую направляли во все уровни
власти. А завершалось всё праздничным концертом и народными гуляниями.
Когда мы шли по Революционной,
на многих балконах домов стояли
люди, нас очень эмоционально приветствовали, у всех было приподнятое настроение. Колонна была ярко,
празднично оформлена, впереди
ехали автомобили, в первых рядах
шли ветераны. В следующие годы мы
старались придумать какую-то «изюминку», чтобы шествие выглядело немного по-новому, например, пускали
впереди колонны велосипедистов…
В современной России 1 Мая считается профсоюзным праздником,
днем коллективных действий профсоюзов в защиту прав и интересов
людей труда. В этот день, собравшись вместе, мы чувствуем поддержку товарищей, силу и сплоченность
нашей организации, единение со
всеми людьми доброй воли.
Я поздравляю работников АВТОВАЗа, дочерних обществ, предприятий-смежников с наступающим Первомаем! Желаю всем мира, добра,
уверенности в завтрашнем дне, счастья и благополучия вашим семьям!
Любовь СТУКАЛОВА

«ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ПРОФСОЮЗ!»
Концертная программа

1 мая, 11.00–15.00
Центральная аллея парка Победы (к Приморскому бульвару), сцена «Вазовская» (ракушка).
Выступают вазовские артисты: солисты, дуэты и трио!
Константин Шелепов, Наталья Чумаева, Владимир Мосолов, Андрей Приходько, Лариса Тихонская, Андрей Егошин, Анатолий Савельев, Ксения
Киржаева, Наиль Тюкаев, Алексей Кочкин, Нина Редькина, Александр Тупицын, Ольга Пилипенко, Елена Новикова, Светлана Сычева.
Творческие коллективы МАУ ДКИТ
В ритме Первомая! Народный ансамбль эстрадного танца «Кредо».
Летим в лето! С ансамблем танца «Креатив».
Цирк! Цирк! Цирк! Народная цирковая студия.
Песни от души! Ансамбль народной песни «Русская душа».
Зажигает! Народный ансамбль танца «Ритм планеты».
Ведущие программы: Антон Серов и Светлана Ерофеева.
Музыкальная поддержка: DJ Иван Кислый.
Встречаем Первомай с улыбкой!
(угол ул. Фрунзе и Революционной, 12.00–13.00).
Игровая программа МАУ ДКИТ с участием ростовых кукол

ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ

Прекрасный Первомай, любимый всеми праздник обновления мира, с его неповторимым радостным вдохновением, с многоцветьем развевающихся флагов, с великолепием пробудившейся природы, в первую очередь,
посвящается ЛЮДЯМ ТРУДА. Всем тем, кто стоит у конвейера, станка, печи, кто трудится над созданием нового
проекта или рождением творческой идеи – всем труженикам, созидателям.
В первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа стало доброй первомайской традицией поздравлять тольяттинцев праздничной концертной программой, подготовленной
комиссией по культурно-массовой работе профкома ППО.
1 Мая на центральной сцене в парке Победы выступают наши
заводские артисты, активисты профсоюзной жизни, творческие люди, а также городские коллективы.

И этот год юбилейного, 20-го профсоюзного Первомая не
станет исключением. Проведен отбор участников и номеров
первомайского концерта, идут репетиции. Динамичная, эмоциональная программа – это, по своей сути, гала-концерт
лучших артистов заводской самодеятельности, дополненный
профессиональными танцевальными и инструментальными
коллективами города.
Яркие «звездочки» заводской самодеятельности, которых
сегодня уже знают не только на АВТОВАЗе, но и в городе,
«зажглись» во многом благодаря таким творческим проектам
культурно-массовой комиссии профкома ППО, как конкурс частушек, конкурс «В ритме танца», песенный конкурс. Они принимают участие в проведении в подразделениях и дочерних
предприятиях ПАО «АВТОВАЗ» мероприятий, посвященных государственным и корпоративным праздникам, с организацией
торжественных поздравлений и концертами художественной
самодеятельности. В подразделениях завода такие поздравления проходят в честь Дня защитника Отечества, 8 Марта,
Дня защиты детей, Дня машиностроителя, Дня матери и т.д.
И, конечно же, ни один профсоюзный Первомай не обходится
без зажигательных номеров наших заводских артистов.
В канун замечательного праздника Весны и Труда желаю
всем членам первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа,
всем тольяттинцам мирного неба, успехов, благополучия, радостного, солнечного настроения!
Елена САЗОНОВА,
зав. отделом профкома
ППО ОАО «АВТОВАЗ»

В ОДНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ СЕМЬЕ

Хотя утро 15 апреля выдалось пасмурным, настроение собравшихся
на стадионе «Торпедо» людей было
боевое, ведь здесь проводилась очередная Вазовская верста, приуроченная к празднику выпуска первого
автомобиля!
Среди участников забега нас – членов профсоюзной организации СКИО –
было много: представители 28 детских
садов (это уже 157 человек), плюс представители АО «Лифтэлектросервис»,
ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ», ОАО «ТЕВИС», Тольяттинской академии управления, АО «АВТОВАЗТРАНС». В общей колонне все прошли торжественным строем к месту спортивных баталий.
Праздник открыли директор по персоналу ПАО «АВТОВАЗ» В.Е.Шкунов и
заместитель председателя ППО АВТОВАЗа О.В.Харчевников. Поздрави-

ла участников соревнований и директор АНО ДО «Планета детства «Лада»
О.Б.Корабельникова. Она сказала:
– Для нашего коллектива участие
в Вазовской версте – праздник двойной,
ведь нашей организации в этом году исполняется пятьдесят лет. И хотя мы сегодня не значимся в составе ПАО «АВТОВАЗ», мы по-прежнему вместе! Наш создатель и учредитель – АВТОВАЗ, наши
воспитанники – дети заводчан. И мы
в одной профсоюзной семье!
После бурных аплодисментов начались спортивные баталии. Вначале гимнастическая разминка, затем детские
соревнования, семейные старты и, наконец, состязания бегунов.
Кубок победителя соревнований по
лёгкой атлетике – Вазовской версты –
вручён команде АНО ДО «Планета детства «Лада». Медали за первые и вторые
места в семейных стартах тоже получили
участники из АНО ДО.

Всем участникам спортивных состязаний были вручены памятные подарки, ребятишкам – сладости и сувениры.
Дети и взрослые получили хороший заряд бодрости, а подарки и призы дополнили общее праздничное настроение.
Николай МЕДВЕДЕВ,
председатель профкома СКИО
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