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Профсоюз – это мы!

1 декабря
исполняется
42 года пер-
вичной проф-
с о ю з н о й
организации
ОАО «АВТО-
ВАЗ». Позд-
равляю мно-
готысячный
к о л л е к т и в
ОАО «АВТО-

ВАЗ», членов профсоюза  с днем рож-
дения.

В этот праздничный день мы подво-
дим итоги и намечаем рубежи следую-
щего этапа, а также вносим коррективы
в действия, соизмеряя их с реалиями
сегодняшнего дня.

Отмечу, что в уходящем году была
проведена напряженная работа по
выполнению задач по защите социаль-
но-трудовых прав и гарантий работни-
ков. Наша организация, как и прежде,
целенаправленно способствует разви-

тию социального партнёрства через
заключение коллективного договора.
Очень важно то, что  23 августа на 
конференции работников откры-
того акционерного общества «АВТО-
ВАЗ» было продлено действие  кол-
лективного договора по 31 декабря 
2009 года.

Такое решение должно стать стаби-
лизирующим фактором деятельности
предприятия
по изготов-
лению про-
дукции и в
социальной
защищенно-
сти работни-
ков.

В этом году
совместными
усилиями нам
удалось создать условия, при которых
работники ОАО «АВТОВАЗ» по многим
вопросам оказались более защищенны-
ми, чем на других предприятиях России.

Выполнение без замечаний общих
обязательств сторон коллективного
договора, своевременная выплата
зарплаты, аванса, отпускных, индек-
сация тарифов и окладов, контроль 
за выполнением раздела «Охрана
труда и здоровья работников ОАО
«АВТОВАЗ» – это реальные достиже-
ния в деятельности нашей организа-
ции. Надеюсь, они позволят укреплять

и дальше  ряды Профсоюза АСМ, по-
прежнему занимать лидирующие
позиции в профсоюзном движении
России. 

В том, что первичная профсоюзная
организация ОАО «АВТОВАЗ» находит-
ся в авангарде, немалая заслуга наших
профсоюзных активистов, которых все-
гда отличает высокий профессиона-
лизм, ответственность за судьбу кол-
лектива и в целом предприятия.

Хочу пожелать Вам, уважаемые
члены профсоюза, новых успехов,
свершений во всех делах и начинаниях
за наше общее профсоюзное дело, а

профсоюзному активу – стабильной

успешной работы по защите прав и инте-

ресов трудящихся.

Не останавливайтесь на достигнутом.

Крепкого всем здоровья и силы духа,

счастья, благополучия и праздничного

настроения! 

С уважением, 

Н.М.КАРАГИН, председатель 
первичной профсоюзной 
организации ОАО «АВТОВАЗ»

Наш проф со юз – самая мно го чи слен ная 
орга ни за ция среди «пер ви чек» Рос сии. 
В своем составе проф со юз ная орга ни за ция
ОАО «АВТО ВАЗ» объе ди ня ет 3655 
проф со юз ных групп, 415 цехо вых коми те тов, 
59 проф со юз ных коми те тов струк тур ных 
подраз де ле ний. 

Уважаемые товарищи, члены первичной профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ»!
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Вениа мин Петро вич
БОЙКО, пред се да тель
проф со юз но го коми те та
проектного управления

«...Был бы я пред се да тель
проф ко ма – я бы сто ло вую
отре мон ти ро вал!» – зая вил
как-то, стоя в оче ре ди на
обед, началь ник отде ла про -
ек ти ро ва ния меха нос бо роч -
ных цехов Вениа мин Бойко.

Дело было в конце 80-х, а
спу стя букваль но пару лет
кол ле ги, кото рые не забы ли
«гром ко го обеща ния», дей стви тель но избра ли его в
проф ком про ект но го упра вле ния. Ини циа тив ный член
проф со ю за вско ре стал заме сти те лем пред се да те ля, а
затем и пред се да те лем проф ко ма. И оста ет ся им по сей
день (кста ти, обещан ный ремонт сто ло вой был дей стви -
тель но сде лан).

– Конеч но, время накла ды ва ет свой отпе ча ток на рабо -
ту проф со юз но го лиде рa, – гово рит Вениа мин Петро вич. –
Рань ше, во вре ме на дефи ци та, зна чи тель ную часть рабо -
ты проф ко ма соста вля ло распре де ле ние раз лич ных това -
ров. То мебель дели ли, то джин сы... Раз кар тош ку, помню,
нам при вез ли: сва ли ли на улице, два КАМА За, а мы рас-
пре де ля ли её – по мешку на «брата»...

Проф ком тогда решал много вопро сов по жилью, по
распре де ле нию дефи цит ных авто мо би лей: ведь оче ре ди
были по 70–80 чело век! Это сей час дру гое дело: хочешь,
поку пай по пол ной пре до пла те, хочешь – 50x50. 

На сегод няш ний день глав ная зада ча проф ко ма: кон -
троль за испол не ни ем кол лек тив но го дого во ра, меро -
прия тий, запла ни ро ван ных на год, основ ные из кото рых
по усло виям труда. В нашем про ект ном упра вле нии проф-
со юз ный коми тет всег да рабо тал в тес ном сотруд ни че -
стве с адми ни стра ци ей. При чем так было во все вре ме на:
и при В.Ф.Миленкове, и при Ф.Ф.Дми трен ко, и сей час –
при В.А.Ново же ни не. Преж де чем при нять то или иное
важ ное для работ ни ков реше ние, руко вод ство и проф со -
юз сове ту ют ся, обсуж да ют все «за» и «про тив». Поэ то му у
нас нет кон фликт ных ситуа ций, жалоб, обид. Ведь самое
глав ное в рабо те проф со юз но го лиде ра – забо та о людях.

Это мое кредо и неиз мен ное пра ви ло в рабо те с людь ми,
кото рые меня избра ли для пред ста вле ния своих инте ре сов
перед руко вод ством. У наше го кол лек ти ва всег да была и
есть боль шая надеж да на проф со юз. Я вхожу в атте ста цион -
ную комис сию и слежу за объек тив но стью хода атте ста ции,
чтобы людей не оби жа ли. Осо бая часть рабо ты наше го
профко ма – пен сио не ры про ект но го упра вле ния. Мы их
очень под дер жи ва ем, на помощь им ухо дит немалая часть
проф со юз но го бюдже та.

Не могу не отме тить сам оо твер жен ную рабо ту на проф -
со юз ной ниве таких сотруд ни ков,  как Л.С.Арти ку ло ва,
В.В.Сер ге ев, Н.А.Кор не е ва, А.А.Стяж ки на, Е.В.Вла со -

ва, Т.А.Мишанина. В про ект ном упра вле нии есть много
хоро ших тра ди ций: вме сте отме чать праз дни ки – Новый
год, 8 Марта, День Поб еды, День маши но стро и те ля – свои -
ми сила ми про во дят ся кон цер ты, честву ют ся луч шие работ -
ни ки. Боль шой попу ляр но стью у нас поль зу ют ся и Дни 
здо ро вья, кото рые мы по тра ди ции про во дим с семья ми. 

В общем, рабо ты у проф со юз ных лиде ров непо ча тый
край, еще бы поболь ше вре ме ни!

Ува жа е мые това ри щи!

От имени Цен траль но го коми те та проф со ю за
работ ни ков авто мо биль но го и сель ско хо зяй -
ствен но го маши но стро ения Рос сий ской Феде -
ра ции сер деч но поз дра вля ем всех чле нов проф -
со ю за с 42-лети ем со дня обра зо ва ния пер вич -
ной проф со юз ной орга ни за ции ОАО «АВТО ВАЗ».

На всех эта пах своей исто рии проф со юз ная
орга ни за ция вно си ла весо мый вклад в разви тие
Волж ско го авто ги ган та, актив но уча ствуя в
повы ше нии эффек тив но сти про из вод ства и
разви тии социаль ной сферы.

Сох ра няя слав ные рабо чие тра ди ции, ис-
поль зуя бога тый прак ти че ский опыт, вы после -
до ва тель но доби ва е тесь улуч ше ния усло вий и
опла ты труда, уси ле ния защи ты прав и инте ре -
сов работ ни ков.

Опре де лив для себя глав ным при о ри те том забо ту о тру же ни ках пред при я -
тия и чле нов их семей, вы настой чи во про во ди те прин ци пи аль ную, и вме сте с
тем, взве шен ную поли ти ку социаль но го парт нер ства, обес пе чи ваю щую
успеш ный поиск реше ний, кото рые позво ля ют ста биль но рабо тать и повы -
шать уро вень жизни авто за вод цев.

Убеж ден, что и впредь уси лия «пер вич ки» ОАО «АВТО ВАЗ» будут напра вле -
ны  на защи ту социаль но-эко но ми че ских инте ре сов работ ни ков пред при я тия,
чей труд пре до пре де ля ет сегод няш нюю рабо ту авто мо биль ной про мы шлен -
но сти Рос сии.

Желаю всем тру же ни кам заво да креп ко го здо ро вья, удачи и успе хов во
всех начи на ниях, а проф со юз ной орга ни за ции – актив ной дея тель но сти и
даль ней шей успеш ной рабо ты во имя чело ве ка труда!

А.А.ФЕФЕ ЛОВ,
пред се да тель проф со ю за

Ф е д е  р а  ц и и
н е з а  в и  с и  м ы х  
проф со ю зов Рос -
сии горя чо и сер -
деч но поз дра вля -
ет вас с 42-лети-
ем обра зо ва ния
пер вич ной проф -
со юз ной орга ни -
за ции ОАО «АВТО-
ВАЗ». Ваша орга -
ни за ция является
кру пней шей и ав-
то ри тет ной «пер -
вич кой» Рос сии. 

42 года – это
солид ный срок, целая эпоха. За этот период
вре ме ни много про изо шло, мно гое изме ни -
лось, но неиз мен ной  оста ет ся роль  пер вич -
ной проф со юз ной орга ни за ции в жизни работ -
ни ков пред при я тия.  Огром на роль пер вых
проф со юз ных акти ви стов, поло жив ших нача ло
разви тию проф со юз но го дви же ния на ВАЗе:
зало жен ные  ими тра ди ции с честью под дер -
жи ва ют ся и раз ви ва ют ся. Спа си бо вам, вете -
ра ны орга ни за ции, за доб ро со вест ный труд и
за вер ность проф со юз но му делу.

Нынеш ний про фак тив успеш но защи ща ет
социаль но-эко но ми че ские инте ре сы завод чан

во мно гом бла го да ря высо ко му уров ню соци-
аль но го парт нер ства, кото рый сло жил ся в ОАО
«АВТО ВАЗ». Спа си бо вам, проф со юз ные лиде -
ры, за  кон струк тив ную рабо ту, напра влен ную
на реше ние вопро сов в инте ре сах чело ве ка
труда. 

После до ва тель ная и пло до твор ная дея тель -
ность  позво ля ет по-преж не му оста вать ся проф-
со юз ной орга ни за ции ОАО «АВТО ВАЗ» одним
из актив ней ших отря дов рос сий ско го проф -
со юз но го дви же ния. 

Отра дно, что в орга ни за ции фор ми ру ет ся и
совер шен ству ет ся моло дой проф со юз ной
актив, реаль но дока зы ваю щий свои ми дела ми
спо соб ность эффек тив но рабо тать.

ФНПР высо ко ценит  пози тив ный проф -
со юз ный опыт взаи мо дей ствия адми ни стра ции
и проф со юз но го коми те та, позво ляю щий в
слож ней ших социаль но-эко но ми че ских усло -
виях гаран ти ро вать высо кий уро вень социаль -
ной защи щен но сти завод чан. 

Спа си бо вам за кон струк тив ную рабо ту,
напра влен ную на реше ние вопро сов в инте ре -
сах чело ве ка труда. Жела ем вам, доро гие това -
ри щи, креп ко го здо ро вья, бла го по лу чия, сча -
стья и добра, даль ней ших успе хов во всех
ваших делах и начи на ниях.

М.В. ШМА КОВ,
пред се да тель ФНПР

Ува жа е мые това ри щи!

23 октяб -
ря 1948 го-
да на пер -
вой обла -
стной меж -
с о  ю з  н о й
кон фе рен -
ции было
п р и  н я  т о
реше ние о
вос ста но -
в л е  н и и
Куй бы шев -
с к о  г о
обла стно -
го сове та
п р о  ф е с  -
сиональ ных сою зов.  

Этот шаг позво лил укре пить проф со ю -
зы нашей обла сти. Быстро те ку щее вре-
мя ста ви ло все новые и новые зада чи:
защи та социаль но-эко но ми че ских и тру -
до вых прав работ ни ков, сох ра не ние
рабо чих мест на пред при я тиях обла сти,
обес пе че ние достой но го уров ня зара -
бот ной платы и ее сво е вре мен ная
выпла та, соз да ние здо ро вых и безо пас -

ных усло вий труда. Все  эти цен но сти
проф со юз но го дви же ния неиз мен ны и
сегод ня. 

День свое го шести де ся ти ле тия Феде -
ра ция проф со ю зов нашей обла сти
встре ти ла поло жи тель ны ми пока за те ля -
ми. Орга ни за ция, все це ло под дер жи ва -
ю щая и вно ся щая боль шой вклад в укре -
пле ние курса госу дар ства на даль ней -
ший рост бла го со стоя ния наро да, укре -
пляю щая проф со юз ное еди не ние и
соли дар ность, имеет весо мый авто ри тет
и по праву является одной из кру п-
ней ших в При волж ском феде раль ном 
окру ге.

Вер ная луч шим тра ди циям проф со юз -
но го дви же ния Феде ра ция проф со ю зов
Самар ской обла сти зани ма ет актив ную
пози цию в борь бе за инте ре сы работ ни -
ков обла сти. Сегод ня ФПСО – это почти
750 тысяч чле нов проф со ю зов. В обла -
сти дей ству ет более 3000 пер вич ных
проф со юз ных орга ни за ций.

Боль шая заслу га орга ни за ции в  том,
что основ ным прин ци пом  рабо ты  пред -
прия тий обла сти являются пере го во ры
на пози циях социаль но го парт нер ства,

поиск реше ний, позво ляю щих рабо тать
ста биль но и обес пе чи вать социаль но-
эко но ми че ские инте ре сы работ ни ков. 

ФПСО игра ет важ ную роль, обес пе чи -
вая рав но прав ное социаль ное парт нер -
ство в сфере труда:

– заклю ча ет трех сто рон нее согла ше -
ние, обла дая пра вом зако но да тель ной
ини циа ти вы;

– уча ству ет в при ня тии социаль но на-
пра влен ных зако нов, ока зы ва ют  пра во -
за щит ную дея тель ность по таким напра -
вле ниям, как тру до вое, пен си он ное,
жилищ ное право;

– осу щест вля ет проф со юз ный кон -
троль охра ны труда на пред при я тиях и  в
орга ни за циях; 

– про во дит целе на пра влен ную рабо ту
в инте ре сах семьи, жен щин, моло де жи; 

– уде ля ет осо бое вни ма ние оздо ро -
вле нию и отдыху.

Содер жа ние четы рех «З» – заня тость,
защи та, зар пла та и здо ро вье, – появив -
ше еся в Феде ра ции в 1993 году,  оста ет -
ся незы бле мым и сегод ня.  

Облсовпроф-ФПСО: 60 лет
Прошло 42 года с тех пор, как на ВАЗе
создана и плодотворно действует 
первичная профсоюзная организация
ОАО «АВТОВАЗ» профсоюза 
работников АСМ.
1 декабря все члены нашей «первички»
будут отмечать эту дату. 
Наряду с этим событием в этом году
юбилеи отметили профсоюзные 
организации таких подразделений,
управлений и отделов, как
40 лет – ДпК, УОТиЗ, УОТ, УОРП, УЛИР, 
типография, ПУ, КОП, СБ, ОТиЗ МСП,
ПБиСР;
35 лет – отряд Государственной 
пожарной службы на ВАЗе, «Автоцентр –
Тольятти – ВАЗ»;
30 лет – цех 42/5; 
20 лет – ДКиТ, отдел технических служб
ППИ; конструкторский отдел СКП;
15 лет – ОАО «Бронто»;  
10 лет – ПППО. 
О многих юбилярах, а также о людях 
и их славных делах мы расскажем сего-
дня на страницах 
«Вестей профсоюза»

Проектное управление: самое главное в работе – забота о людях

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Евгений ЕГОРОВ –
председатель ФПСО

Активные члены профсоюза 
проектного управления



ВЕСТИ ПРОФСОЮЗА 3 № 11 (54)

Ст ро и тель ство Волж ско го
авто мо биль но го заво да начи -
нал ось не толь ко с дорог, кот -
ло ва нов, линий элек тро пе ре -
дач, но и сто ло вых. Обес пе -
че ние доб рот ным, каче ствен -
ным пита нием работ ни ков –
эта зада ча была в числе пер -
во сте пен ных. Тогда это каза -
лось фан та сти кой – накор -
мить одновременно десятки
тысяч работ ни ков за обеден -
ный пере рыв вкус но и без
оче редей. Сегод ня – при вы -
чная рабо та. В 70-е мно гое
соз да ва лось впер вые: откры -
тая тор го вая сеть, буфе ты
для работ ни ков заво да, мага -
зи ны «Кули на рия» на встав ках.

Сегод ня ком би нат – это разви тая сеть 110 сто ло вых и кафе,
обслу жи ваю щих 45 тысяч  питаю щих ся, заго то воч ная фаб ри ка,
про из вод ствен но-склад ской ком плекс, тор го вая сеть и функ цио -
наль ные служ бы. 

Много изме ни лось за четы ре деся ти ле тия, но неиз мен ной
оста ва лась рабо та проф со юз ной орга ни за ции КОП – ровес ни цы
про из вод ства. 

Пер вые пунк ты пита ния появи лись на ВАЗе в 1968 году. Тогда
же в ком би на те пита ния была орга ни зо ва на проф со юз ная орга -
ни за ция, нас чи -
ты ва ла она 400
чело век. Сегод ня
в ком би на те ра-
бота ет 3263 че-
ло века, числен-
н о с т ь  ч л е  н о в
проф со ю за прак -
ти че ски соот вет -
ству ет числен но сти рабо таю щих.

Исто рия проф со юз ной орга ни за ции ком би на та пита ния бога та
яркими собы тия ми, зна ме на тель ны ми дата ми, заме ча тель ны ми
людь ми.

В раз ные годы орга ни за цию воз гла вля ли Анто ни на Фади на,
Вален ти на Клоч ко ва, Иван Тро фи мен ко, Раиса Клю е ва,
Алек сан дра Балан ди на, Дми трий Дени сов. Боль шой вклад в
разви тие проф со юз ной орга ни за ции вне сла Таи сия Кри во ше е -
ва, пред се да тель проф со юз но го коми те та КОП с 1983 года по
2004 год.

С 2004 года по настоя щее время воз гла вля ет проф со юз ную
орга ни за цию ком би на та пита ния Таи сия Тишен ских. Сам о-
о твер жен ные и силь ные про фес сио на лы – штат ные работ ни ки
вме сте с про фак ти вом реша ют вопро сы, вол ную щие наших
работ ни ков.

Проф со юз ной коман де – Софье Кай но вой, Раисе Пав ло вой,
Любо ви Чебо та ре вой, Татья не Мироновой, Юлии Рысти ной,
Нине Куруч, Свет ла не Сидо ро вой, Елене  Гаври ло вой,
Наталье Пав ло вой, Лидии Лебе де вой, Люд ми ле Вой ко вой,
Наталье Куда ше вой, Лари се Шари ко вой, Лидии Кийко,
Татья не Анто но вой, Ирине Шве до вой, Ирине Весе ло вой,
Гали не Симо но вой, Татья не Ершо вой, Татья не Гусе вой, Алек -
сан дру Поля ко ву, Ирине Чари ко вой, Ольге Тол пин ской,
Ольге Гула, Васи лию Зай це ву, Ген на дию Девят ки ну – под
силу мно гое. У них  есть зна ния, огром ный опыт и жела ние зани -
мать ся  обще ствен ной рабо той. Осо бая бла го дар ность бывшим
лиде рам цехо вых коми те тов, нахо дя щимся на заслу жен ном отды -
хе: Чер ку но вой Н.С., Стер ли ко вой Е.И., Малаховой Л.П.,
Пав ло вой Е.В., Нау мен ко Л.Н., Савелье вой Л.Ф., Ляше-
вой Л.Ф. и дру гим. Имен но они зало жи ли осно вы проф со юз ной
рабо ты, нау чи ли тому, что каж дый, кто обра ща ет ся в проф со юз -
ный коми тет, дол жен полу чать ква ли фи ци ро ван ную помощь.

По этому прин ци пу рабо та ем и сегод ня: обуче ние  про фак ти ва,
пол ная и точ ная инфор ма ция, защи та инте ре сов работ ни ков, кон -
троль за испол не ни ем меро прия тий кол лек тив но го дого во ра,  от
реше ния кото рых зави сит ста биль ность, здо ро вье, бла го по лу чие
кол лек ти ва, доб ро же ла тель ность, психо ло ги че ский ком форт.
Все, кто хоть раз при шел в проф ком, знают, что здесь помо гут. 

Профсоюзная организация КОП – ровесница производства

Для дирек ции по каче ству 2008
год начал ся со зна ме на тель но го
собы тия: в январе она отме ти ла
свой  40-лет ний юби лей. Яркий
праз дник в ДКиТ ВАЗа состо ял ся
бла го да ря актив ной рабо те и
сотруд ни че ству адми ни стра ции и
проф со юз но го коми те та ДпК. 
А исто рия дирек ции начи на лась с
ее соз да ния в сере ди не января
1968 года. До недав них пор дей -
ствую щая служ ба каче ства нас чи -
ты ва ла в своих рядах поряд ка 600
чело век. Но с насту пле ни ем ново го
вре ме ни, с ужесточением кон ку -
рен ции и с повы ше ни ем потре би -
тель ских тре бо ва ний на пред прия -
тии стали вво дить ся новые, более
жесткие стан дар ты каче ства выпу -

ска емой про дук ции. В связи с этим в корот кие сроки штат сотруд -
ни ков ДпК уве ли чил ся до 4 тысяч чело век. 

Уве ли чи лась нагруз ка и на про фак тив, воз гла вля емый пред се -
да те лем проф ко ма ДпК Оль гой Тото вой. Забот хва та ет, но нес мо -
тря ни на что, кол лек тив живет насы щен ной и дея тель ной жизнью.
Тру до вые будни, пол ные вопро сов, про блем, решаемых не без
помо щи проф со юз но го коми те та ДпК, чере ду ют ся с праз дни ка ми,
про фес сио наль но орга ни зо ван ны ми наши ми про фак ти ви ста ми.
Суди те сами.

Тра ди цион но наши работ ни ки, члены проф со ю за, уча ство ва ли
в спор тив ных меро при я тиях. Дни здо ро вья, проф со юз ный кросс,
лыжня Рос сии...

Нака ну не Международного жен ско го дня в ДпК про во дил ся
необы чай но вкус ный кон курс кули нар но го мастер ства. 18 жен -
щин из вось ми цехо вых коми те тов состя за лись в искус ном при го -
то вле нии своих кули нар ных шедев ров. 

Актив но велась под го тов ка к Пер во май ской демон стра ции.
Работ ни ки дирек ции не толь ко про яви ли соли дар ность, но и
поста ра лись офор мить колон ну так, что заняли II место по ито гам
смо тра-кон кур са. Проф со юз ный коми тет дирек ции по каче ству
при нял реше ние напра вить пре ми аль ный фонд выпу скни кам
школы-интер на та № 4, шефа ми кото рых мы являемся.

День защит ни ка Оте че ства, 8 Марта, День моло де жи, День
маши но стро и те ля – эти праз дни ки очень люби мы в кол лек ти ве.
Стало доб рой тра ди ци ей, когда проф со юз  дарит подар ки наи бо -
лее отли чив шим ся работ ни кам наше го про из вод ства. И эти начи -
на ния мы будем про дол жать.

Не оста ют ся без вни ма ния наши быв шие работ ни ки, а их в
дирек ции по каче ству около 2 тысяч чело век. Адми ни стра ция сов -
ме стно с проф со юз ным коми те том про во дит неза бы ва е мые
встре чи с работ ни ка ми, когда-то рабо тав ши ми  в  подраз де ле -
ниях про из вод ства. Напри мер, в мае в ФОЦ ДпК были при гла -
ше ны вете ра ны ВОВ, а в октяб ре на День пожи ло го чело ве ка
собра лись вме сте вете ра ны-юби ля ры. Многие участ ни ки сош-
лись в еди ном мне нии: такие меро при я тия дол жны быть тра ди -
ционны ми. 

Не забы ва ет проф со юз ный коми тет и о детиш ках наших
работ ни ков. В пред две рии Дня защи ты детей и Дня зна ний
при участии жен ской комис сии ДпК про во ди лись весе лые
праз дни ки. Кон кур сы дет ско го твор че ства, цен ные подар ки,
сюр при зы, весе лые клоу ны и ска зоч ные герои оста ви ли в
серд цах наших дети шек радост ные впе чат ле ния и хоро шее
настро ение.

Не оста ет ся безу част ным проф со юз ный коми тет ДпК и к
акци ям, про во ди мым при под держ ке проф со юз ной орга ни за -
ции ОАО «АВТО ВАЗ»: будь то акция соли дар ных дей ствий, или
рас чист ка город ских улиц от снеж ных зава лов, или убор ка леса
от мус ора, или же бла го тво ри тель ные акции («Книги – дет ским
библио те кам наше го горо да», ока за ние адре сной помо щи вос -
пи тан ни кам дет ско го дома в п. Шлю зо вой).

Хочет ся выра зить бла го дар ность за актив ное уча стие в рабо те
кол лек ти ва всем про фак ти ви стам, пред се да те лям цехо вых коми -
те тов, чле нам проф ко ма ну и, конеч но, адми ни стра ции. Толь ко
при вза имо по ни ма нии и под держ ке друг друга наша сов ме стная
рабо та будет наи бо лее про дук тив ной и пло до твор ной.

Лари са СЕЛЕЗНЕВА, 
бух гал тер проф ко ма ДпК

ДпК: трудовые будни чередуются с праздниками

99,3% – профсоюзное
членство среди работников
комбината общественного
питания

Профсоюзный актив дирекции по качеству

Сергей Ерём чен ко,
сле сарь-инстру мен -
таль щик, проф гру-
порг сле сар но-
сва роч но го участ ка,
уполно мо чен ный 
по охра не труда 
цеха 3979 ОПП

Когда я устро ил ся в
ОПП НТЦ, то авто ма ти -
че ски всту пил в проф -
со юз АСМ, пото му что
это было так заве де но, так поло же но. Выпла -
чи вал проф со юз ные взно сы и обще ствен ной
дея тель но стью сов сем не зани мал ся. Пона -
ча лу нужно было зара ба ты вать, чтобы содер -
жать семью и нара ба ты вать про фес сио наль -
ный авто ри тет. Поэ то му как-то было не до
проф со юз ной дея тель но сти. И как толь ко
мои потреб но сти были достиг ну ты, появи -
лась какая-то пусто та: душа и орга низм тре -
бо ва ли актив ных дей ствий. 

Вот тут-то я и вспом нил о своем член стве в
проф со юзе АСМ. Я начал актив но дей ство -
вать на благо тру до во го кол лек ти ва. Через
какое-то время понял, что не хва та ет каких-то
проф со юз ных зна ний. Начал искать, где бы
поу чить ся проф со юз ной гра мот но сти. С удо -
воль стви ем про шел обуче ние на упол но мо -
чен но го по охра не труда. Посту пил в маши но -
стро и тель ный тех ни кум. Как-то раз в моем
про из вод стве про во ди ли заня тие вели ко леп -
ные пре по да ва те ли Мурашкевич Алек сандр
и Митюкова Вик то рия. Я пошел на семи нар, 
с тех пор моя жизнь в обще ствен ном напра в-
ле нии замет но пре об ра зи лась. Очень важно,
что проф со юз ная орга ни за ция уде ля ет боль -
шое вни ма ние под го тов ке и обуче нию проф -
со юз ных кадров. За гра мот ными и обучен-
ны ми чле на ми проф со ю за – успеш ное 
буду щее.

Саби на Гусей но ва,
ПрП, член моло деж -

ной комис сии

Проф со юз для меня –
это осоз на ние себя чле -
ном боль шой коман ды,
у кото рой есть кон крет -
ные цели, стра те гия 
и огром ный нере али-
зо ван ный потен циал.
Вопрос, всту пать или не
всту пать в проф со юз,

для меня не стоял. Воз мож ность про явить
себя и рас ши рить свой кру го зор всег да при -
ят но и полез но.

Здесь я нашла много дру зей и еди но мы -
шлен ни ков, а о льго тах и воз мож но стях
проф со ю за и гово рить нече го. Нашей проф -
со юз ной орга ни за ции желаю успе хов и про -
цве та ния.

Наталья Мариничева,
СКП, член цехо во го
коми те та

Вот уже 17 лет как я
рабо таю на авто ги ган -
те. Придя на завод в
сов сем ещё в юные
годы, я, не заду мы ва -
ясь, всту пи ла в члены
проф со ю за. Что же дала
мне тогда это орга ни за -
ция? Обще жи тие, мало -
се мей ку, квар ти ру, ясли, дет ские сады.
Путев ки на лече ние и отдых не толь ко на
мест ные базы отды ха, но и на Чер но мор ское
побе режье. Дети также могли на кани ку лах
отдох нуть с нами, свои ми роди те ля ми, на
базах отды ха, а также  само стоя тель но –  в
пио нер ских лаге рях.

У меня, как у любо го чело ве ка, были труд -
но сти мате риаль ные и мораль ные. И я всег да
могла обра тить ся за помо щью и под держ кой
в цехо вой коми тет проф со ю за, зная, что
помо гут.

Летят годы, и я уже обще ствен ный упол но -
мо чен ный по охра не труда цеха, член рабо -
чей комис сии, член цехо во го коми те та. И это
малень кая доля того, чему я нау чи лась в
рабо чей школе проф со ю за. 

1 дека бря испол ня ет ся 42 года  нашей 
проф со юз ной орга ни за ции ОАО «АВТО ВАЗ».

Хочет ся поз дра вить всех своих проф со юз -
ных дру зей с этой солид ной датой и поже лать
удачи, успе хов и даль ней шей пло до твор ной
рабо ты.

Таисия Тишенских –
председатель профкома КОП

Ольга Тотова –
председатель профкома ДпК
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Исто рия кру пней шей проф со юз ной орга ни за ции Рос сии бога та
яркими собы тия ми и зна ме на тель ны ми дата ми. 

Год 1966. Клу нин М.И.
Михаил Ива но вич – пер вый пред се -

датель проф со юз ной орга ни за ции. Его
время – период рож де ния завод ско го
проф со ю за. 

1 дека бря 1966 года состоялось пер вое
орга ни за цион ное собра ние работ ни ков
Волж ско го авто мо биль но го заво да. Тогда
был избран пер вый состав зав ко ма проф со -
ю за в коли че стве 12 чело век. Пер во на чаль -
но про фор га ни за ция состояла из 129 че-
ло век. 

Год 1967. Пра во суд В.М. 
Время Васи лия Марковича – «штур мо -

вой» и пуско вой перио ды исто рии заво да и
проф со ю за. Февраль 1971 года – при нят
пер вый кол лек тив ный дого вор. Дека брь
1973 года – завод сдан в про мы шлен ную
эксплу а та цию. Завод ской проф со юз объе -
ди ня ет всех работ ни ков пред при я тия. 

«Оце ни вая стоя щие перед завод ским
коми те том проф со ю за зада чи, мы при -
шли к выво ду, что цен траль ная из них –
обес пе чить успеш ное выпол не ние плана
выпу ска авто мо би лей. Имен но реа ли за -

ция плана является сегод ня решаю щим фак то ром, опре де -
ляю щим важ ней ший пока за тель пред при я тия – при быль, а
сле до ва тель но, и вели чи ну поощ ри тель ных фон дов, фон дов
разви тия про из вод ства и соц культ бы та. А это нема лые день -
ги. Напри мер, в 1972 году раз мер этих фон дов пре вы сил 
36 мил лио нов рублей. Таким обра зом, успеш ное пре тво ре -
ние в жизнь госу дар ствен но го зада ния соз да ет тем самым
надеж ный фун да мент и для даль ней ше го улуч ше ния усло вий
труда и быта авто за вод цев».

Впер вые в стра не  в рекор дно корот кие сроки был постро ен
авто ги гант и совре мен ный Авто град без бара ков и вре мя нок.
Имен но зав ком настоял  на одно вре мен ном стро и тель стве заво да
и жилья для авто стро и те лей.  Стро и тся много и быстро, и почти
каж дый мог рас счи тать, когда подой дет оче редь на отдель ную
квар ти ру. Все новос трой ки зак ре пля ются за про из вод ства ми,
упра вле ния ми, и они имеют свою твер дую долю в каж дом вво ди -
мом доме. 

Если в 1969 году в бла гоу стро ен ных квар ти рах про жи ва ло 3470
чело век, а  в мало се мей ках и  обще жит иях – 6250, то уже  через 
10 лет жилой фонд соста влял 3 млн. 372 тыся чи кв. м полез ной
пло ща ди,  75 390 чело век были обес пе че ны жильем. 

В составе «треу голь ни ка» проф со юз кури ру ет сферу тру до вых
отно ше ний, охра ну труда, соц культ быт, обще ствен ные начи на ния,
напра влен ные на стро и тель ство заво да и Авто гра да. Завод ско й
коми те т проф со ю за решает про бле му, кото рую «при хо ди лось
решать не мно гим проф со юз ным орга ни за циям: взять под
кон троль стро и тель ство и нала жи ва ние быта цело го райо на.
Дело это было чрез вы чай но слож ное, но в то же время и
заман чи вое, так как зав ком мог при нять актив ное уча стие в
фор ми ро ва нии обли ка цело го город ка, в кото ром нам пред -
стояло жить. Зав ком уча ство вал в выбо ре про ек тов всех куль -
тур но-быто вых объек тов  и пла ни ро воч ных реше ний микро -
ра йо нов, маги стра лей, пло ща дей, зон отды ха и т.д. Без
согла со ва ния с зав ко мом ни один про ект даже не при ни мал -
ся к обсуж де нию. Мы уча ство ва ли не про сто в оцен ке пред -
ло жен ных про ек тов, а имен но в их выбо ре и кор рек ти ров ке. В
пода вляю щем боль шин стве слу ча ев завод ско му коми те ту
проф со ю за при хо ди лось вно сить в раз ра бот ки архи тек то ров
суще ствен ные поправ ки, с тем, чтобы пре ду-
с мо треть мак си маль ные удоб ства для авто стро и те лей и чле -
нов их семей».

Год 1974. Сме ка лин Л.А.
Время Леони да  Алек се еви ча – «золо -

той век» завод ской исто рии. В 1970-е годы
ВАЗ слу жил сим во лом всего пере до во го.
Октяб рь 1974-го – завод выхо дит на про ект -
ную мощ ность – 660 тысяч авто мо би лей в
год. Каж дые 22 секун ды с глав но го кон вей -
ера схо дит авто мо биль. Завод – гигант с
закон чен ным циклом про из вод ства с мно -
же ством социаль ных функ ций, вклю чая гра -
до об ра зую щую.

Курс руко вод ства стра ны  на «повы ше ние
мате риаль но го бла го со стоя ния совет ских
людей» при водит к росту сред не го зара бот ка, работ ни ки прио -
бретают сно сный доста ток. Под влия ни ем потре би тель ской рево -
лю ции и тре бо ва ний к улуч ше нию каче ства жизни, наблю да ет ся
как бы встреч ная тен ден ция – стре мле ние «быть ближе к при ро -
де», наби ра ет обо ро ты садо во-дач ная кам па ния.

«Нес мо тря на весь мой жиз нен ный опыт, я до того, как стал
пред се да те лем, тоже слабо пред ста влял себе рабо ту «на
проф со юзе». Ну что там – путев ки в сади ки, на тур ба зы и т.д.
На деле же проф со юз зани ма ет ся чело ве ком от рож де ния и
до самой смер ти».

Появ ляется новая форма рабо ты  за повы ше ние каче ства авто -
мо би ля – соз да ны сквоз ные бри га ды отлич но го каче ства смеж ных

про из водств. В орга ни за ции  отра бо та на систе ма обуче ния и
инструк ти ро ва ния проф со юз но го акти ва. Рабо та ют факуль те ты
проф со юз но го стро и тель ства, факуль тет пра во вых зна ний,
факуль тет орга ни за ции куль тур но-мас со вой рабо ты, 9 школ про ф-
ак ти ва и школа проф гру пор га. Имен но в этот период рас ши ря ет
гра ни цы настав ни че ство моло де жи – «Зна ние, мастер ство, жиз -
нен ный опыт настав ни ков – моло де жи!»

Год 1979. Горш ков В.Г.
Застой, «уско ре ние» и «пере строй ка» –

так сегод ня назы ва ют период, в кото ром
приш лось рабо тать Вик то ру Гера си мо ви -
чу, четвер то му пред се да те лю завод ско го
проф со ю за. АВТОВАЗ ока зывается в эпи -
цен тре собы тий, кото рые нача ли про ис хо -
дить в стра не, дол жен был стать пио не ром
и пер во про ход цем рефор ми ро ва ния. Этот
факт гово рит о спо соб но сти вазов ско го
кол лек ти ва рабо тать с опе ре же ни ем, ибо
мно гое из того, что пре дус ма три ва лось
экс пе ри мен том, отра зи лось в госу дар -

ствен ной кон цеп ции «уско ре ния» и «пере строй ки».
«Три кита» АВТО ВА За – само стоя тель ность, сам оо ку па е -

мость, хоз ра счет. Это 1985 год – самое нача ло пере строй ки,
обно вле ние стра ны. АВТО ВАЗ ухо дил в само стоя тель ное
пла ва ние, пома хав руч кой «дяде-мини стер ству». Но теперь и
рас счи ты вать на его помощь не при хо ди лось, отны не все
рас хо ды на рекон струк цию, разви тие про из вод ства, жилищ -
ное стро и тель ство, социаль ные про грам мы ВАЗ дол жен был
брать, как в ста ром анек до те, «из тум боч ки». Что туда вло -
жишь, то и возь мешь. Конеч но, вопрос пере хо да на новые
эко но ми че ские усло вия реша ет ся не на общих рабо чих
собра ниях. Зато потом без актив ней ше го уча стия широ ких
тру до вых масс уже не обой тись, тут дол жны были ска зать
свое весо мое слово проф со юз ные орга ни за ции».

В 70–80-е годы проф ком вкладывает много сил в разви тие здо ро -
вья и отды ха завод чан. В это время были откры ты ста ди он «Тор пе до»,
Дво рец спор та «Вол гарь», пио нер ский лагерь и  мно го про филь ный
кру гло го дич ный дет ский сана то рий «Алые пару са», про фи лак то рий
«При лесье», пио нер ские лаге ря «Спар так», «Звез доч ка», «Элек тро -
ник», бас сейн «Олимп», мно го чи слен ные базы отды ха.

Год 1987. Пере сып кин ский  В.П.
Время Вла ди ми ра Петро ви ча – период

рабо ты заво да и проф со юз ной орга ни за ции
в усло виях ново го эко но ми че ско го экс пе ри -
мен та. В 80-е годы АВТО ВАЗ про дол жа ет
оста вать ся флаг ма ном  эко но ми ки стра ны, а
по доро гам бега ет уже более деся ти мил -
лио нов «Жигу лей», постоян но напо ми ная
всем о Волж ском авто за во де.

На это время при хо дит ся «осо бый рас -
цвет тру до во го сопер ни че ства. Сорев -
но ва лись не толь ко бри га ды, но и цеха,
и про из вод ства. Обя за тель ства утвер -

жда лись тоже на всех уров нях. На каж дом участ ке были
офор мле ны экра ны соц со рев но ва ния.

Когда лидер авто мо би ле стро ения, Аме ри ка, дости гла
рекор дной отмет ки – пять лет на осво ение новой моде ли –
Япо ния ее обска ка ла, выда вая новин ки за три с поло ви ной –
четы ре года. Евро пей ские и аме ри кан ские авто мо би ле стро и-
те ли забе спо ко ились, при ня лись изу чать «японское чудо», и
ока за лось, что весь секрет в их систе ме сорев но ва ния, кото -

1 декабря – день рождения первичной
Елена Гани на,  
пред се да тель 
цехо во го коми те та
33-2

Время течет как песок
в песоч ных часах, но
проф со юз ная орга ни -
за ция, соз дан ная 42 го-
да назад, про дол жа ет
свою дея тель ность. По-
че му?  Пото му что это
необхо ди мо  нам с вами – работ ни кам.  Ведь
проф со юз всег да забо тил ся и забо тит ся,
защи щая наши инте ре сы. 

Кол лек тив ный дого вор – надеж ный фун да -
мент, зало жен ный в 1971 году, и сегод ня
является основ ным сред ством дости же ния
поста влен ных работ ни ка ми целей.    

Дея тель ность проф со юз ной орга ни за ции
раз но пла но во настоль ко, нас коль ко раз но об -
раз ны социаль но-эко но ми че ские инте ре сы
работ ни ков.

Посмо три те, как изме ни лось лицо горо да
в послед ние годы! Появля ют ся новые,
совре мен ные зда ния. Меняется архи тек ту -
ра жилых домов – и это уже не про сто
панель ные короб ки. Многие про из вод ства
имеют свои физ куль тур но-оздо ро ви тель -
ные цен тры для оздо ро вле ния и отды ха
своих работ ни ков. У нас с вами и наших
детей есть воз мож ность хоро шо отдох нуть и
летом и зимой. Для детей рабо та ют дет ские
оздо ро ви тель ные лаге ря. Взро слые могут
отдох нуть в завод ских сана то риях-про фи -
лак то риях и базах отды ха. Хоро шо орга ни -
зо ван ный отдых – боль шая заслу га и руко -
вод ства пред при я тия и проф со юз но го
коми те та.

Толь ко мы сами, работ ни ки, объе ди нен -
ные в еди ный проф со юз, можем добить ся
достой ной оцен ки свое го труда. Нель зя
жить лучше, не при ла гая соб ствен ных уси -
лий. Имен но поэ то му члены проф со ю за
выхо дят на Пер во май скую демон стра цию –
всех нас объе ди ня ет соли дар ность в дости -
же нии луч шей жизни. Быть чле ном проф со -
ю за это не поте рян ное время и день ги, это
эффек тив ная форма демон стра ции спло -
чен но сти и готов но сти к борь бе за свои
права и достой ную жизнь!

Елена Ера сто ва, ПТО

На заво де и в проф -
со юзе я сов сем недав -
но – с мая этого года.
Что такое проф со юз
для меня? Это боль шой
и вер ный друг, кото рый
и помо жет в нуж ный
момент (кассы вза имо -
по мо щи,  раз лич ные
про грам мы в помощь

моло дой семье и не толь ко, юри ди че ская
кон суль та ция), и нау чит (тема ти че ские
семи на ры, модуль ные про грам мы), и раз ве -
се лит (кон кур сы, уве се ли тель ные и спор -
тив ные меро при я тия)...

Пусть и не всеми бла га ми дово дит ся поль -
зо вать ся, глав ное знать, что один на один с
про бле мой не оста нешь ся.

Если гово рить о зат ра тах (напри мер, член -
ские взно сы, лич ное время), – что ж, как 
и в любых гар мо нич ных отно ше ниях невоз -
мож но толь ко брать, ниче го не отда вая 
вза мен.

Юрий Фрид ман, 
пред се да тель 
проф ко ма ОПП

Что для меня проф -
со юз? Отве чу так: проф-
со юз АСМ и кол лек -
тив ный дого вор – иде -
аль ная кон сти ту ция
социаль но го парт нер -
ства проф со ю за и ра-
бо то да те ля, и, преж де
всего, это гаран ти ро ван ная зара бот ная
плата и социаль ная защи щен ность. Реше -
ние воз ни ка ющих социаль но-эко но ми че -
ских вопро сов на циви ли зо ван ном уров-
не – мое уве рен ное буду щее.
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рую японцы услов но наз ва ли гиб ким или деше вым про из -
вод ством с парал лель ным инжи ни рин гом. А если загля нуть в
суть этого само го парал лель но го инжи ни рин га, то это мало
отли ча ет ся от того дав не го прин ци па, кото рый мы при ме ня -
ли, сов ме щая инте ре сы бри га ды и спе циа ли стов в общих
обя за тель ствах».

В 1988 году при нимается реше ние о соз да нии еди но го упра вле -
ния по социаль ным вопро сам, «сред ства борь бы про тив дефи ци -
та» – упра вле ния рабо че го снаб же ния (УРС). Уде ляется боль шое
вни ма ние ком плек су обще ствен но-поли ти че ских меро прия тий,
разви тию завод ско го патрио тиз ма.

Год 1990. Чебо та рев С.А.
Время Ста ни сла ва Алек се еви ча – бур -

ли вый и гро мо глас ный период. Время
акци о ни ро ва ния, бар те ра и рабо чей воль -
ни цы. К концу 80-х на заво де складывается
край не напря жен ная обста нов ка. На зака те
«пере строй ки» Волж ский авто мо биль ный
пере живает вол не ния рабо чих, кото рые
тре буют повы сить зар пла ту, обес це нен-
ную инфля ци ей. Завод ской кол лек тив 
становится залож ни ком обще го поло же ния
в стра не, ока зав шей ся в состоя нии
систем но го кри зи са. Проф со юз ные лиде -
ры по прин ци пи аль ным сооб ра же ниям высту пают про тив ради -
каль ных мето дов борь бы, отри цая эффек тив ность заба сто вок с
оста нов кой кон вей еров, посколь ку это может нега тив но отра зить -
ся на конеч ных резуль та тах рабо ты пред при я тия, а тем самым
уда рить по бла го со стоя нию работ ни ков заво да.

5 января 1993 года делит исто рию заво да на два перио да: пер -
вый – от момен та соз да ния госу дар ствен но го пред при я тия, вто -
рой – с при ня тия пра ви тель ствен но го реше ния об акци о ни ро ва -
нии по настоя щий день.

Самое боль шое дости же ние 90-х в том, что при всех изме не -
ниях про из вод ствен ной струк ту ры ОАО «АВТО ВАЗ» сох ра няется
еди ная проф со юз ная орга ни за ция. Меняется время, меня ются
зада чи, остается неиз мен ным лишь то, что все эти годы проф со -
юз ная орга ни за ция сов ме стно с адми ни стра ци ей дела ют все воз -
мож ное для того, чтобы помочь своим работ ни кам решить житей -
ские про бле мы, под дер жать их в слож ных ситуа циях, улуч шить
усло вия труда и жизни завод чан, под дер жать на высо ком уров не
социаль ные гаран тии работ ни ков.

«Через кол лек тив ный дого вор, если к нему серьез но
подой ти с исполь зо ва ни ем меха низ ма согла си тель ных
комис сий, можно очень много добить ся, под клю чая рабо чие
груп пы уже на ста дии под го тов ки вопро сов. Я пони маю,
сегод ня не удаст ся все решить по мак си му му, но если есть
про бле ма – ее надо под ни мать. На уров не цеха – перед руко -
во ди те лем цеха, пусть четко опре де ля ют свою пози цию. На
уров не про из вод ства, если она является обще за вод ской, –
тем более раскру чи вать, буди ро вать (хоть и не очень люблю
я это слово), под во дить под каж дое пред ло же ние орга ни за -
цион ную, тех ни че скую, мате риаль ную базу. Такой под ход
даст обя за тель но отда чу. Социаль ное парт нер ство – оно
тоже мно го об раз но».

Впер вые в кол лек тив ный дого вор вне се ны такие социаль ные
льго ты работ ни кам заво да как уве ли че ние на 3 дня оче ред но го
отпу ска, сох ра не ние в тече ние 2-х лет сред не го зара бот ка за
работ ни ка ми, полу чив ши ми про фес сио наль ное забо ле ва ние, 
а также про ра бо тав ши ми на глав ном кон вей ере более 9 лет и 
нуж даю щи ми ся в пере во де на дру гие рабо чие места, выпла та
отпу скно го посо бия, ряд льгот жен щи нам при рож де нии ребен ка.

Вме сте с тем обоз на чается и цен траль ная про бле ма заво да –
ста ре ние обо ру до ва ния, его физи че ский и мораль ный износ. На
заме ну тре буется куда боль шие сред ства, чем выде ля ются цен -
тра ли зо ван но или мог зара бо тать сам  АВТО ВАЗ. Рекон струк ция
заво да «на ходу» стала ком про мис сом, кото рый обусло вил про ти -
во ре чи вость разви тия про из вод ства в этот период. 

В 90-е годы проф со юз ная орга ни за ция уде ля ет боль шое вни ма -
ние вопро сам меж ду на род но го сотруд ни че ства, обме ну опы том,
обуче нию проф со юз но го акти ва. В эти годы впер вые при нимается
реше ние о необхо ди мо сти вкла ды вать сред ства фонда социаль -
ной защи ты в объек ты, при над ле жа щие проф со юз ной орга-
ни за ции, что позво ля ет убе речь их от обес це ни ва ния из-за
инфля ции.

Нес мо тря на несом нен ные приз на ки даль ней ше го ухуд ше ния
ситуа ции, у АВТО ВА За еще есть солид ный запас проч но сти, кото -
рый позво лил ему быть впе ре ди осталь ных, как в про шлой, так и в
буду щей его исто рии.

Год 1997. Кара гин Н.М.
Время Нико лая Михайловича – период,

когда ста рые иде а лы обще ствен ной жизни
отбро шены. При ходят новые эко но ми че -
ские, поли ти че ские и социаль ные реа лии –
период рож де ния рыноч ных отно ше ний. 

«Проф со юз АСМ сегод ня заин те ре со -
ван преж де всего в успе хе ОАО «АВТО -
ВАЗ», в реаль ном стра те ги че ском парт -
не ре, кото рый может обес пе чить
необхо ди мые инве сти ции для разви тия
пред при я тия, в высо ко ква ли фи ци ро -
ван ном руко вод стве пред при я тия. Его
спо соб но сти решать слож ные про из вод ствен ные зада чи и
не дово дить про из вод ство до кри зис ных ситуа ций, циви ли -
зо ван но стро ить свои отно ше ния с работ ни ка ми и их пред -
ста ви те ля ми позво лят нашим чле нам проф со ю за чув ство -
вать себя более защи щен но, уве рен но на рынке труда и
полу чать более высо кую зара бот ную плату.

Защи та, заня тость, зар пла та, здо ро вье – наш основ ной
тезис. И мы всей своей дея тель но стью доби ва ем ся и впредь
будем доби вать ся его реа ли за ции».

Одним из при о ри тет ных напра вле ний дея тель но сти откры то го
акци о нер но го обще ства «АВТО ВАЗ» была и оста ет ся социаль ная
защи щен ность работ ни ков. Бла го да ря парт нер ским вза имо от но ше -
ниям между руко вод ством и проф со юз ной орга ни за ци ей работ ни кам
обще ства пре до ста вля ют ся не толь ко все пред пи сан ные дей ству ю -
щим зако но да тель ством гаран тии и ком пен са ции, но и социаль ные
про грам мы, пре дус мо трен ные кол лек тив ным дого во ром.

Кол лек тив ный дого вор АВТО ВА За заслу живает высо кую оцен ку: 
I место в 2004 году, II место – в 2006 году, уча ствуя в  кон кур се
Феде ра ции проф со ю зов Самар ской обла сти. 

Проф со юз ная орга ни за ция является одним из учре ди те лей и
актив ных участ ни ков про грамм доб ро воль но го меди цин ско го стра -
хо ва ния, него су дар ствен но го пен си он но го обес пе че ния. Про грам -
ма ДМС дей ству ет в ОАО «АВТО ВАЗ» с 2000 года, и на настоя щее
время в ней  уча ству ют   свыше 41 тыся чи чело век. Сумма стра хо во -
го воз ме ще ния до 40 тысяч рублей. Проф со юз ная орга ни за ция
частич но ком пен си ру ет сто и мость поли са ДМС чле нам проф со ю за.
Проф со юз ная орга ни за ция  также актив но уча ству ет в рабо те по
про грам ме него су дар ствен но го пен си он но го обес пе че ния, участ -
ни ка ми кото рой являются свыше 61 тыся чи  работ ни ков АВТО ВА За.

Улуч ше ние  жилищ ных усло вий работ ни ков, в том числе и через
пре до ста вле ние без воз мез дных суб си дий на прио бре те ние жилья
по ипо теч ным про грам мам, обес пе че ние места ми в дет ских садах,
сана тор но-курорт ное лече ние, отдых, дота ция на пита ние, про езд
и мно гие дру гие социаль но зна чи мые вопро сы всег да нахо дят ся во
вни ма нии проф со юз ной орга ни за ции, ее акти ви стов. 

Сегод ня про фор га ни за ция АВТО ВА За по праву поль зу ет ся
авто ри те том в отра сле вом про фес сио наль ном союзе. Опыт по
отстаи ва нию прав тру дя щих ся, нако плен ный вазов ски ми акти ви -
ста ми, вос тре бо ван на мно гих рос сий ских пред при я тиях. Проф -
со юз АВТО ВА За регу ляр но уча ству ет в меро при я тиях Феде ра ции
неза ви си мых проф со ю зов, Проф со ю за АСМ, ФПСО, обла стно го
коми те та, а также сам ста но вит ся базой для про ве де ния рос сий -
ских и меж ду на род ных спе циа ли зи ро ван ных семи на ров. 

Зна чи мое место в рабо те орга ни за ции зани ма ет про ве де ние
Пер во май ских меро прия тий в Авто за вод ском райо не, уча стие в
кото рых при ни ма ют десят ки тысяч чело век. На митин гах при ни ма -
ют ся резо лю ции, в адрес руко во ди те лей госу дар ства, обла сти,
отра жаю щие наи бо лее серьез ные про бле мы в жизни тольят тин цев. 

Ини циа ти ва про фор га ни за ции ОАО «АВТО ВАЗ» явилась осно вой
для соз да ния Ассо ци ации проф со юз ных орга ни за ций г.о. Тольят ти.
Сегод ня наша орга ни за ция актив но уча ству ет во всех меро при я -
тиях, про во ди мых Ассо ци аци ей,  в рабо те трех сто рон ней город -
ской комис сии по регу ли ро ва нию социаль но-тру до вых отно ше ний.

Проф со юз ное член ство на АВТО ВА Зе соста вля ет более 82% от
числа рабо таю щих. Также пер вич ная проф со юз ная орга ни за ция
объе ди ня ет чле нов проф со ю за само стоя тель ных пред прия тий,
вхо дя щих в ОАО «АВТО ВАЗ», пред прия тий быта и социаль ных
вопро сов, работ ни ков стро и тель ных пред прия тий и город ской
жилищ но-быто вой сферы, около 3000 уча щих ся завод ских учеб -
ных заве де ний, почти 35 000 пен сио не ров – быв ших работ ни ков
пере чи слен ных пред прия тий.

Наш проф со юз – самая мно го чи слен ная орга ни за ция среди
«пер ви чек» Рос сии. В своем составе проф со юз ная орга ни за ция
ОАО «АВТО ВАЗ» объе ди ня ет 3655 проф со юз ных групп, 415 цехо -
вых коми те тов, 59 проф со юз ных коми те тов струк тур ных подраз -
де ле ний. 

профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ»
Инна ХВАН, предсе-
датель профкома
ОАО «АВТО ВА За гро»

Проф со юз для меня –
это воз мож ность сде -
лать этот мир спра-
вед ли вее, воз мож ность
пока зать «денеж ным
меш кам» что они дол -
жны счи тать ся с по-
треб но стя ми мораль -
ны ми и мате риаль ны ми чело ве ка труда, а
также воз мож ность влиять на поли ти ку в
стра не с тем, чтобы при ни ма лось боль ше
социаль ных зако нов. Имен но по этому я в
проф со юзе. Я ощу щаю себя граж да ни ном
Рос сии, а зна чит ответ ствен ной за ее буду -
щее.

Юрий Уша ков, 
сварщик 18/3 МтП

Как-то раз меня при -
гла сил мой хоро ший
това рищ – Роман Булы -
чев – на выез дной
семи нар выход но го
дня, кото рый про хо дил
на УТБ «Раз долье». В
тот момент я еще не
состоял в проф со юзе и
не знал, что это за орга -

ни за ция и для чего она вооб ще суще ству ет. 
Итак, Рома вкрат це рас ска зал мне о проф -

со юзе, меня это заин те ре со ва ло, при чем
настоль ко силь но, что я даже не ожи дал! 

Прие ха ли мы на семи нар, и я сразу влил ся
в коман ду. Бла го да ря пре по да ва те лям за два
дня я про шел «лик без» по проф со юз ной
тема ти ке и для себя решил – обще ствен ная
жизнь помо жет мне само ре а ли зо вать ся. 

Итог семи на ра: я стал не про сто чле ном
коман ды «ПРО ФИК», а гораз до боль ше, чле -
ном проф со ю за АСМ.

Про шел семи нар, спу стя неко то рое время
нача лась под го тов ка к про ве де нию  наше го
пер во го  про ек та.  

Дви же ние, дета ли, встре чи, собра ния…
Мы наде я лись и вери ли, что у нас все полу -
чит ся.

Полу чи лось: про ве ли праз дник «ЗАРЯ -
ЖАЙ СЯ ЛЕТ НИМ ТЕПЛОМ» под эги дой проф -
со ю за.

Насту пи ла осень, и я решил прой ти пол но -
стью курс проф со юз ной гра мот но сти. Сегод -
ня – я не про сто слу ша тель, а актив ный участ -
ник семи на ров. Нас обуча ют очень инте рес -
ные и умные пре по да ва те ли. Бла го да ря им я
прио брел полез ные  зна ния.

Мне инте рес но в проф со юзе. Мы не оста -
на вли ва ем ся и про дол жа ем раз ра ба ты вать
новые про ек ты. Уже есть новые нара бот ки, и,
наде юсь, они  в бли жай шее время и будут
реа ли зо ва ны. Если вы моло ды и хоти те про -
явить себя в какой-либо дея тель но сти, то
дер зай те и… ВСТУ ПАЙ ТЕ В ПРОФ СО ЮЗ! 

Наталья Полян чук, ГЦЗЧ-1, проф гру порг

Проф со юз – это воз мож ность само ре а ли -
за ции. Мне доста вля ет удо воль ствие рабо -
тать в коман де (так я назы ваю свою бри га ду).
И самое глав ное – быть в курсе всех проф со -
юз ных ново стей. Ведь проф со юз – это не
рабо та, а люби мое дело.

Алек сей Дуби нин,
ОАО «ТЕВИС»

Проф со юз – это воз -
мож ность реа ли зо вать -
ся, найти актив ных лю-
дей, и объе ди нив шись 
с ними, при влечь таких
же «горя щих» с неза ви -
си мой жиз нен ной пози -
ци ей для реше ния про -
блем на про из вод стве 
и не толь ко на нем.

Проф со юз ная орга ни за ция ОАО «АВТО -
ВАЗ» обуча ет нас на раз лич ные темы, про во -
дит «лик без» в тру до вой прак ти ке, раз ви ва ет
ком му ни ка тив ную куль ту ру, что суще ствен но
облег ча ет тру до вые будни.
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1 февраля 2008 года управление организации
труда и заработной платы (УОТиЗ) АВТОВАЗа отме-
тило юбилей. Сорок лет назад, в 1968 году, в период
создания предприятия, управление было сформи-
ровано на базе существующего отдела труда и зара-
ботной платы. В 1970 году специалисты нового под-
разделения разработали не имеющую на тот
момент аналогов в стране систему организации и
оплаты труда рабочих, которая позже была отмече-
на Государственной премией. В те времена эта
система подчинялась главной задаче – ускоренному
освоению проектных производственных мощностей
и технико-экономических показателей. Правильная
организация труда и материальное стимулирование
персонала стали одним из факторов, повлиявших на
успешную работу предприятия даже в самые слож-
ные для российской промышленности годы. 

В настоящее время в состав управления органи-
зации труда и заработной платы входят отдел орга-
низации труда промышленно-производственных
рабочих; отдел организации труда руководителей,
специалистов и служащих; отдел методологии, нор-
мирования и рационального использования трудо-
вых ресурсов; отдел экономики труда и организации
материального стимулирования.

Сегодня на первый план выдвинуты такие направ-
ления, как совершенствование системы организа-
ции и материального стимулирования труда с уче-
том стоящих задач по увеличению объемов про-
изводства, выпуску новых и модернизированных
моделей автомобилей, повышению качества про-
дукции и снижению затрат по всем направлениям
производственно-хозяйственной деятельности, в
том числе – за счет внедрения программы «береж-
ливого производства». 

Реализуя жизненноважные на данном этапе разви-
тия направления, работники УОТиЗ и его профсоюз-
ной организации, в составе  которой числится свыше
70% сотрудников управления, создают творческую
атмосферу в производительном труде.

Коллектив управления молод, он в отличной
форме и у него настоящий бойцовский характер.
Подтверждение тому – целая шеренга спортивных
наград, завоеванных в различных соревнованиях
командой УОТиЗ.

Дружная команда УОТиЗа любит активный отдых,
часто выезжает на турбазы: зимой в ход идут лыжи,
коньки, санки, летом –  мячи, ракетки, и, конечно же,
удочки.

Работников УОТиЗа и представителей трудового
коллектива ОАО «АВТОВАЗ» нераз-
рывно связывают общие цели: и те,
и другие заботятся о человеке
труда, от которого зависит конеч-
ный результат и все другие показа-
тели производства. 

Благодаря социальному парт-
нерству на предприятии и тому, что
ежегодно растет показатель повы-
шения производительности труда
персонала – есть возможность
вклад каждого работника оплачи-
вать выше, индексировать тариф-
ные ставки и оклады.

В нача ле лета 1968 нахо -
дя щи еся в раз ных служ бах
лабо ра то рии объе ди ни лись
в еди ное неза ви си мое ис-
сле до ва тель ское мате ри а -
ло вед че ское подраз де ле -
ние. С тех пор завод ские
лабо ра то рии, приз ван ные, в
пер вую оче редь, обес пе чи -
вать бес пе ре бой ный ход
дей ствую ще го про из вод ства
по мате ри а лам, про шли с
заво дом весь путь  до сегод -
няш не го дня. 

Сегод ня УЛИР по праву
можно наз вать завод ским
инсти ту том по авто мо биль -
ным мате ри а лам и тех но ло -
гиям спе циаль ных про цес -
сов. В упра вле нии тру дит ся более 200 инже не ров и около
400 рабо чих и лабо ран тов, а науч но-иссле до ва тель ская и
опе ра тив ная рабо та упра вле ния обес пе чи ва ет бес пе ре бой -
ность дея тель но сти  всех основ ных про из водств АВТО ВА За. 

Вне дре ны меро при я тия по сни же нию зат рат на про из -
вод ство авто мо би лей,  новые цвета окра ски авто мо би лей.

Важ ное напра вле ние дея тель но сти свя за но с феде раль ны -
ми про грам ма ми – это «Про грам ма по метал лу» до 2010
года и «Про грам ма по химии, неф те хи мии и поли ме рам» до
2015 года. Зна чит, спе циа ли стам УЛИРа пред сто ит инте -
рес ная и боль шая рабо та.

Нераз рыв но с исто ри ей упра вле ния свя за на исто рия
проф со юз ной орга ни за ции УЛИР. Нас чи ты вая ровно четы -
ре деся ти ле тия, она начи на лась с проф груп пы, а в 1971
году полу чи ла ста тус проф ко ма УЛИР (как тогда запи са ли
«на пра вах фаб рич но-завод ско го местно го коми те та»).

Сегодня в проф со юз ной орга ни за ции упра вле ния
свыше 600 чело век (7 цех ко мов, 38 проф групп), а это
93,5% от числа рабо таю щих в упра вле нии.

Неиз мен ны ми вопро са ми, соста вляю щи ми осно ву
рабо ты проф ко ма упра вле ния, были и оста ют ся во все вре -
ме на – достой ная зар пла та, улуч ше ние усло вий труда и
реше ние социаль ных вопро сов для сотруд ни ков, рабо таю -
щих и нахо дя щих ся на заслу жен ном отды хе, а также  чле нов
их семей. 

Не забы ва ет проф со юз ный коми тет и об оздо ро вле нии
своих работ ни ков, обес пе че нии их дос уга. Для сотруд ни -
ков упра вле ния соз да ны усло вия для заня тий в груп пах  по
пла ва нию, аэро би ке и дру гим с тре не ра ми по невы со ким
ценам. Сотруд ни ки, их дети, пен сио не ры могут бес плат но
зани мать ся настоль ным тен ни сом, волей бо лом, бад мин то -

ном – в под шеф ной школе, посе щать домик на лыж ной
базе УЛИР. Вну три УЛИР про во дят ся спар та ки а ды, а в
завод ских зим них и лет них сорев но ва ниях коман да являет-
ся безу слов ным лиде ром послед ние 20 лет.

В упра вле нии стало тра ди цион ным не толь ко про ве де -
ние выста вок при клад но го твор че ства, праз днич-
ных меро прия тий, но и заня тия бла го тво ри тель но стью:
сотруд ни ки шеф ству ют над дет ским домом № 2, шко-
лой № 53 и домом пре ста ре лых.

Достой ная зар пла та, улуч ше ние усло вий труда 
и реше ние социаль ных вопро сов – осно ва рабо ты проф ко ма УЛИР

УОТиЗ: заботимся о человеке труда

20 февраля 1978
года был подписан
приказ о создании
цеха сварки кузовов
для модернизиро-
ванных автомобилей
ВАЗ-2105. За долгие
годы работы здесь
было изготовлено
более 5 миллионов
400 тысяч кузовов
«пятой», «четвертой»
и «седьмой» моде-
лей. А объем выпу-

щенных за это время запасных частей и
разобранных серий, отправляемых и  по

сей день в Ижевск, Украину и Египет, уже
не поддается точному исчислению.

Коллективу этого сварочного комплек-
са есть чем гордиться, тем более выпус-
каемые сегодня «пятерки» и «семерки» по –
прежнему пользуются неослабевающим
спросом на рынке.

Еще одна гордость коллектива – цех
42/5 стал настоящей кузницей руководя-
щих кадров не только СКП. Именно здесь
когда-то работали директор СКП В.Г.
Шендяпин, его помощник Ю.Р.Разумов,
главный диспетчер производства Ю.В.
Лысенко, начальник производства карка-
сов кузовов С.В.Николаев, заместитель
главного директора ДПЛ Л.В.Савов...

Коллектив цеха зрелый, умудренный
жизненным и профессиональным опытом.
Молодая смена следует примеру ветера-
нов. Их объединяет не только  ответствен-
ное отношение к своей работе, но и актив-
ное участие в общественной жизни.

Вечера отдыха, Дни здоровья, торже-
ственные поздравления юбиляров, прово-
ды на пенсию – эти и многие другие меро-
приятия проводит профактив под руковод-
ством Валентины Обуховой, которая вот
уже 19 лет является освобожденным пред-
седателем профсоюзной организации
цеха. 

В будни же  основными вопросами в
профсоюзной деятельности остаются
вопросы по улучшению условий труда и

быта. И с ними профактив также блестяще
справляется. 

42/5 – кузница руководящих кадров

Валентина Обухова –
предцехкома цеха

42/5

В здоровом теле – здоровый дух

Александр Плохов –
председатель профкома УЛИР
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Вот уже 40 лет типография ДИС ОАО
«АВТОВАЗ» работает в ритме главного
конвейера. Основны  е вехи ее истории
удивительным образом совпадают с эта-
пами становления, развития и сегодняш-
ней жизни градообразующего предприя-
тия и самого города. Сейчас уже мало кто
помнит, что фиатовским проектом в струк-
туре завода типография не предусматри-
валась вовсе.  Сегодня типография ДИС –
современное полиграфическое предприя-
тие, входящее в четверку лучших в России.
Во многом  это заслуга всего работающе-
го коллектива. 

К своему 40-летнему юбилею типогра-
фия пришла с численностью 197 человек,
98,7% из которых – члены профсоюза. 

С первых дней жизни коллектива  были
заложены добрые традиции – за хорошую

работу красивый отдых.  Об общественной
жизни рассказывает Лидия Поливцева –
председатель цехового комитета эконо-
мической службы ДИС: 

– В нашей типографии всегда витает
особый дух творчества, а уже в преддве-
рии праздников таких, как День печатника,
Новый год, юбилеи сотрудников, тем
более. Работники заряжаются одной
идеей, сами пишут сценарии, придумы-
вают, сочиняют. Стало хорошей традицией
вывозить работников типографии на теп-
лоходе. Шутки, смех, соревнования – и
взрослые люди превращаются в детей!
Воспоминаний, словом, на весь год. 

Правильно выбранный подход в работе с
людьми – заслуга нашего профактива
Татьяны Виноградовой, Светланы Бра-
гиной, Анатолия Дементьева.

Типография: работаем 
в ритме главного конвейера

Юбилейный год цехового комитета технических служб ППИ

Производство пластмассовых изделий свое официаль-
ное летоисчисление датирует ноябрем 1995 года.
Фактически же, история его создания началась гораздо
раньше, когда в структуре СКП было решено организовать
собственный комплекс по производству пластмассовых
изделий.

Первыми двумя основополагающими «блоками» в «фун-
дамент» будущего ППИ были созданные в 1988 году техно-
логический отдел пластмассовых изделий (ТОПИ) и  кон-

структорско-технологический отдел пресс-форм (КТОП).
Уже на стадии формирования сотрудники этих отделов
активно включились в дело подготовки вазовского пласт-
массового производства. Именно эти специалисты были и
остаются главной движущей силой, обеспечивающей раз-
витие и стабильность сложного производственного процес-
са изготовления и окраски пластмассовых автокомпонен-
тов. Они и подготовили техническую базу для работы пяти
производственных цехов ППИ.

С этого же времени ведет свою историю  профоргани-
зация  технических служб ППИ, но в ней есть старожилы,
чей стаж гораздо больше возраста организации. 

35 лет и более  не просто состоят на профсоюзном
учёте, но  и активно участвуют в общественной жизни кол-
лектива Красножён Ф.Т., Блаженнова В.А., Вишнякова
Г.С., Кокина Н.А., Суседько А.В., Добрынинский В.П.,
Круть В.В., Евграфов В.Н., Баширов М.А., Нечаев
В.И., Ахмеров И.Г., Марченко Н.Н., Кузьмин В.С.

Отдельно несколько слов о Михаиле Левицких. За его
плечами 51 год трудового, профсоюзного и почти 40 –
вазовского стажа. Он с удовольствием делится богатей-
шим опытом общественника с молодежью.

Практически с основания завода трудятся Блаженно-
ва В.А. и Журавлёва Н.П. Этот год для них юбилейный –

35 лет на заводе и в профсоюзной организации ОАО
«АВТОВАЗ». Большую часть этих лет они совмещали рабо-
ту в бригадах, а затем в отделах с общественной работой.
Своим добросовестным трудом заслужили уважение коллег.

Активную общественную работу ведут Дубовик М.И.,
Дзюба О.М., Киреев Ю.Г., Рыбаченко О.Н., Шалина
Н.В, Ретина Л.Е., Литвиненко Е.А.,  Поплавская О.Н.,
составляющие ядро профсоюзного актива технических
служб производства. С их непосредственным участием
решаются многие наболевшие вопросы. 

Мы, профсоюзные активисты, уверены, что будущее
нашего завода и профсоюзной организации за молодё-
жью. Для её привлечения очень важное значение имеет
профессиональный рост и возможность реализовать себя,
свои творческие возможности. Поэтому наши молодые
работники принимают самое активное участие в спортив-
ных и праздничных первомайских мероприятиях. Лучшими
молодыми рационализаторами  по производству призна-
ны Колпаков А.С., Евтушенко А.Б., а Тарасов В.В. и
Гаретов И.В. стали лучшими по заводу.

27 ноября ППИ отметил очередной день рождения. 
В связи с этой датой поздравляем всех наших работников
и желаем им успехов, плодотворной работы, личного
счастья и благополучия.

Датой орга ни за ции отде ла при ня то счи тать 17 июля 1968
год. Если к концу года соз да ния ООТиЗ  нас чи ты вал  семь
спе циа ли стов, то через два года в нем уже тру ди лось 109
чело век.

Отдел всег да был и оста ет ся пере до вым зве ном, без
кото ро го невоз мож на резуль та тив ная рабо та всего меха -
нос бо роч но го про из вод ства. Кол лек ти ву всег да уда ва лось
спра влять ся с раз лич ны ми слож ны ми зада ча ми. Напри -
мер, в 1970–1971 гг. была орга ни зо ва на рабо та по реа ли за -
ции при ка за гене раль но го дирек то ра ВАЗа «Об орга ни за -
ции и опла те труда работ ни ков заво да». Эта систе ма не
имела ана ло гов в стра не и, нес мо тря на это, была реше на
в крат чай шие сроки. В 80-х был раз ра бо тан и прак ти че ски
вне дрен орг про ект подраз де ле ний, свя зан ных с выпу ском
авто мо би лей семей ства ВАЗ-2108. И ведь для этого приш -
лось вве сти четы ре новых цеха и серьез но пере стро ить
мно гие участ ки в дей ствую щих цехах.

Сегод ня  уси лия напра вле ны на реше ние таких гло баль -
ных задач всего пред при я тия, как поста нов ка на про из вод -
ство новых моде лей авто мо би лей, повы ше ние каче ства и
сни же ние зат рат на про из вод ство про дук ции. 

Поми мо пло до твор ной тру до -
вой дея тель но сти, кол лек тив
ООТи За МСП ведет актив ную
обще ствен ную и спор тив но-мас -
со вую жизнь. О проф со юз ной
жизни отде ла рас ска зы ва ет
пред цех ко ма Ольга Сук ма но ва:

– Наш цехо вый коми тет –
ровес ник отде ла, он был соз дан
в дале ком 1968 году. Сегод ня в
ООТиЗ рабо та ет 178 чело век, из
них 98% члены проф со ю за.
Поче му такое высо кое член -
ство? Ответ прост:  адми ни стра -
ция и проф со юз – цехо вый и

про из вод ствен ный – ста ра ют ся не  оста влять своих работ -
ни ков нае ди не со свои ми про бле ма ми ни в радо сти, ни в
беде. Проф со юз ной рабо той, как пра ви ло, зани ма ют ся
люди духов но бога тые, нерав но душ ные и щедрые на теп-
ло ту и забо ту. Тама ра Сот ни ко ва – одна из них. Она  неиз -
мен ная проф со юз ная акти вист ка, кото рая почти 40 лет

помо га ет  нашим работ ни кам. Сна ча ла она отве ча ла за
куль тур но-мас со вое напра вле ние, затем стала упол но мо -
чен ной по социаль но му стра хо ва нию. В поле ее зре ния –
оздо ро вле ние и отдых сотруд ни ков и чле нов их семей.
Спра вля ясь с раз лич ны ми труд но стя ми,  взро слым пред -
ло жит путев ку в сана то рий, на тур ба зу, детям – в дет ский
оздо ро ви тель ный лагерь. 

С лег кой руки проф со юз ни ков  появи лись добрые тра ди -
ции. Уже нес коль ко лет в дни зим них кани кул работ ни ки отде -
ла и члены их семей с огром ным удо воль стви ем уча ству ют в
семей ном меро прия тии «Мама, папа, я…». Как при ят но в
мороз ный денек сна ча ла уча ство вать в эстафе те, а потом
попа рить ся в сауне. Кста ти, спор ту в отде ле уде ля ют осо бое
вни ма ние, сотруд ни ки с удо воль стви ем игра ют в фут бол,
волей бол. В под твер жде ние тому мно же ство гра мот. 

Еще одна тра ди ция – ново год ние поз дра вле ния: Дед
Мороз и Сне гу роч ка еже год но вру ча ют подар ки от проф со -
юз но го коми те та всем ребя тиш кам работ ни ков. 

Сло вом, проф со юз ный опыт, нако плен ный за 40 лет, бес -
це нен, и хочет ся верить, что он при го дит ся и в буду щем. 

Профсоюзные традиции ООТиЗ МСП

Профактив во главе с Надеждой Шалиной

15 декабря профсоюзной организации предприятий быта и
социальных вопросов, предприятиям славной истории, про-
шедшим сквозь десятилетия с тружениками быта, скромными
по натуре и настойчиво исполнительными по жизни, исполнит-
ся 40 лет. Четыре десятилетия наши предприятия идут в «ногу»
с заводом, обеспечивая его ритмичную работу и создавая все
необходимые условия быта заводчан и горожан.

Мы трудимся на ниве социальной значимости и ни разу не
подводили завод, город. Были времена, когда многие города
оставались без электроэнергии, без тепла, только тольяттинцы
никогда не проходили через подобные испытания и в этом боль-
шая заслуга нашего дружного, работоспособного коллектива.

Город Тольятти – это частичка нашего сердца. Мы любим
нашу прекрасную волжскую землю именно за то, что здесь
родились, выросли, живем вместе с городом и связаны нераз-
рывными узами родства и памяти. Волжский автомобильный

завод и город Тольятти живут полноценной жизнью.
Многое пришлось пережить за эти годы. Несмотря на ряд структурных изменений

предприятий, мы смогли сохранить единую профсоюзную организацию: служба жилищ-
но-коммунальных предприятий (СЖКП) – ОАО «Автоград» – дирекция быта и социальных
вопросов (БСВ) – предприятия быта и социального развития (ПБиСР). Мы гордимся
членством в первичной профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ», в рядах которой мы
учимся, чувствуем поддержку и уважение, участвуем в решении поставленных перед
профсоюзом задач.

Сегодня в составе профсоюзной организации ПБиСР подразделения и предприятия
всех форм хозяйствования. Акционерные общества: «ТЕВИС», «Электросеть», «ЛЭС»,
«АвтоВАЗбытсервис»; ООО «Гостиница «Юбилейная», OOO «АвтоВАЗагро», OOO
«Автоградтранс»; ТАУ,  АНО ДО «Планета детства «Лада», «Лада-Дом»; МП «Департамент
ЖКХ», структурные подразделения АВТОВАЗа: ОСКБ, КТиП, ЦСП, ООКСиР, дирекция
быта, отдел жилья, СТК.

Наша деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих права работ-
ников на достойный труд, повышение благосостояния и качества жизни работников
ПБиСР и членов их семей. Мы горды своим прошлым, дорожим настоящим и с уверен-
ностью смотрим в будущее.

Н.В.Медведев

ПБиСР: 40 лет вместе с заводом 
и профсоюзной организацией

Николай Медведев –
председатель профкома

ПБиСР

Ольга Сукманова –
предцехкома ООТиЗ



«ВЕСТИ ПРОФСОЮЗА» издаются в профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ» профсоюза АСМ.
Ответственный за выпуск: Овчинникова Ю.М. – пресс-секретарь профкома ОАО «АВТОВАЗ».

E-mail: YM.Ovchinnikova@vaz.ru
В соответствии со статьей 12 Закона РФ «О средствах массовой информации» – обязательной регистрации не требуется.

Отпечатано в типографии ДИС ОАО «АВТОВАЗ». Распространяется бесплатно.

ВЕСТИ ПРОФСОЮЗА 8 № 11 (54)

6 февра ля 1988 года про изо шло важ ное собы тие в
исто рии Тольят ти. В цен тре Авто за вод ско го райо на
открыл ся уни каль ный объект – Дво рец куль ту ры и
тех ни ки ВАЗа. Новый ком плекс позво лил собрать
под одной кры шей все твор че ские кол лек ти вы,
раз роз нен ные по всему горо ду.

С тех пор кол лек тив ДКиТ, выпол няя воз ло жен ные на
него зада чи по орга ни за ции отды ха и разви тию само -
дея тель но го худо же ствен но го твор че ства работ ни ков
пред при я тия и горо жан, дарит людям праз дник.

Прос чи тать полет души, чув ство еди не ния арти ста и
зри те ля, рас счи тать «души пре крас ные поры вы»,
найти слова и клю чик к серд цу зри те ля, досту ча ть ся до
само го сокро вен но го и соз дать праз днич ную атмо сфе -
ру – этим искус ством вир туоз но вла де ют спе циа ли сты ДКиТ. И имен но
поэ то му, праз дник, для щий ся одно мгно ве ние, оста вля ет яркий след в
серд цах зри те лей.

Каж дое меро прия тие для кол лек ти ва начи на ет ся с огром ной под го то ви -
тель ной рабо ты. В крат чай шие сроки необхо ди мо переобо ру до вать сцену,
заме нить деко ра ции и сде лать еще мно же ство вещей. Есте ствен но, при
таком интен сив ном труде – необхо ди ма настоя щая дру же ская атмо сфе ра
в кол лек ти ве. И соз да ют ее имен но акти ви сты проф со юз но го цехо во го
коми те та ДКиТ Тама ра Зият ди но ва, Вла ди мир Поно ма рев. Они орга -
ни зо вы ва ют куль тур но-мас со вые и спор тив ные меро при я тия, про па ган ди -
рую щие как проф со юз ное дви же ние, так и здо ро вый образ жизни.

У работ ни ков Двор ца есть тра ди ции: осе нью, после того, как про ве ден
День маши но стро и те ля, они выез жа ют на при ро ду, чтобы открыть сезон,
зак ры тие сезо на слу ча ет ся после Дня горо да,  также в фор ма те кор по ра -
тив ной встре чи. Не оста ют ся в сто ро не все меро при я тия, кото рые орга ни -
зо вы ва ет ПБиСР и ОСКБ, будь то акция соли дар но сти или лыж ный мара -
фон. Коман да ДКиТ с удо воль стви ем при ни ма ет уча стие в них. Работающих
в ДКиТ немного, 185 чело век, а вот член ству могли бы поза ви до вать мно -
гие, 170 пред ста ви те лей твор че ско го кол лек ти ва – члены проф со ю за.

ДКиТ: дарим людям 
праздник

АВТОВАЗБАНК: коллективный
договор – зеркало нашей организации

Мария Ситни ко ва –
пред цех ко ма ДКиТ

АВТО ВАЗ БАНК – пер вый
ком мер че ский банк Повол жья, 
соз дан ный 16 нояб ря 1988 года. 
С тех пор вот уже 20 лет 
АВТО ВАЗ БАНК является  важ ной, 
нео тъе мле мой частью  
живо го орга низ ма 
город ско го окру га Тольят ти. 

Банк обес пе чи ва ет
финан со вый рост бла -
го со стоя ния тольят -
тин цев и жите лей дру -
гих горо дов, укре пля -
ет бан ков скую систе -
му Повол жья, актив но
уча ству ет в разви -
тии куль тур ной жизни
Тольят ти и регио нов,
щедро зани ма ет ся
бла го  тво ри тель но -
стью.

А для нес коль ких
сотен работ ни ков род-
ное пред прия тие –
это еще и инте рес ная
кор по ра тив ная жизнь
во мно гом бла го да ря сов мест ным дей стви ям
адми ни стра ции и проф со юз ной орга ни за ции
АВТО ВАЗ БАН Ка. 
– Самым важ ным инстру мен том систе мы
социаль но го парт нер ства, – рас ска зы ва ет

11 января этого года  ОАО «Про из вод -
ство спе циаль ных авто мо би лей «БРОН ТО»,
проф со юз ная орга ни за ция кото ро го вхо дит
в струк ту ру пер вич ной про фор га ни за ции
ОАО «АВТО ВАЗ», отме ти ло свой 15-й день
рож де ния.

Наз ва ние пред при я тия гово рит о его
целях. В самом нача ле дея тель но сти его
глав ной зада чей было осво ение выпу ска
авто мо би лей повы шен ной защи щен но -
сти – «бро не ви ков» с целым ком плек сом
защи ты безо пас но сти от огне стрель но го
ору жия. Такой авто мо биль повы шен ной
защи щен но сти ВАЗ-2121 «Б» при шел ся
по душе орга ни за циям, зани маю щим ся
безо пас ной пере воз кой пас са жи ров и
цен ных гру зов, а также тем, кто инкас си -
ру ет денеж ную выруч ку. Сегод ня в Рос -
сии труд но найти ком мер че ский банк,
кото рый не имел бы в своем парке бро -
ни ро ван ный авто мо биль от «БРОН ТО».    

За пол то ра десят ка лет своей дея тель -
но сти пред прия тие освои ло про из вод ство
более 10 мел ко се рий ных моде лей и 20 их

моди фи ка ций спец тех ни ки на осно ве узлов
и агре га тов авто мо би лей LADA. В общей
слож но сти с 1993 года пред прия тие
«БРОН ТО» изго то ви ло около 8 тысяч
машин. 

2008 – юби лей ный год был озна ме но ван
целым рядом нови нок. Бро не ав то мо би ли
раз лич ных моди фи ка ций. Новая раз ра бот -
ка авто мо би ля на базе LADA 4х4 –
«ТРОФИ», поль зую щая ся наи боль шей
попу ляр но стью среди люби те лей актив но го
и экстре маль но го  видов отды ха, охоты,
рыбал ки. Уни каль ные сверх про хо ди мые
сне го бо ло то хо ды «МАРШ» с трех двер ным
кузо вом от LADA 4x4: они широ ко исполь зу -
ют ся нефте- и газо до бы ваю щи ми пред при -
я тия ми, орга на ми связи, аэро дром ны ми
служ ба ми, а также адми ни стра ция ми насе -
лен ных пунк тов север ных регио нов не толь -
ко Рос сии, но и ряда зару беж ных стран. И,
конеч но же, ори ги наль ная кон струк ция
«МАРШ» – «МАРШ-Спа са тель». Она в
настоя щее время про хо дит эксплу а та цион -
ные испы та ния в райо не Сочи на пред мет

исполь зо ва ния таких машин для обслу жи -
ва ния зим них Олим пий ских игр 2014 года. 

Все авто мо би ли приз ва ны облег чить
жизнь мно гих орга ни за ций, а также обыч -
ных граж дан, живу щих и рабо таю щих там,
где о доро гах с твер дым покры ти ем пока
еще оста ет ся толь ко меч тать. Важно и то,
что «брон тов ские» авто мо би ли имеют
гаран тий ный срок, их можно будет без про -
блем поста вить на учет и впол не закон но
про хо дить госу дар ствен ные техос мо тры.
Что каса ет ся «МАРШ», то спе циа ли сты
пред при я тия суме ли уме нь шить габа рит -
ную вели чи ну, бла го да ря чему эти транс -
порт ные сред ства теперь можно эксплу а ти -
ро вать на доро гах обще го поль зо ва ния без
необхо ди мо сти полу че ния спе циаль но го
раз ре ше ния орга нов ГИБДД. 

Все дости же ния и успе хи пред при я тия
являются резуль та том напря жен ной рабо -
ты спе циа ли стов. Коман да пред при я тия
числен но стью  81 чело век, объе ди няю щих в
одно целое тру до лю би вых, гра мот ных,
высо ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов

ежед нев но с пол ной отда чей напра вле на на
повы ше ние каче ства про из во ди мой про -
дук ции и раз ра бот ку новых про ек тов, мак -
си маль но удо вле тво ряю щих постоян но
расту щие запро сы потре би те лей. Вся про -
дук ция, про из во ди мая «БРОН ТО», является
серий ной и поэ то му про хо дит обя за тель -
ные испы та ния на соот вет ствие тре бо ва -
ниям госу дар ствен ных стан дар тов. Такие
маши ны навер ня ка при дут ся впору при
обслу жи ва нии поч то вых отде ле ний и 
бан ков ских фили а лов, рас по ло жен ных в
труд но до сту пных райо нах сель ской мест -
но сти.

Бла го да ря сов ме стной рабо те адми ни -
стра ции и проф со юз но го коми те та в ОАО
«ПСА «БРОН ТО», реа ли зу ет ся ряд социаль -
ных про грамм, ока зы ваю щих под держ ку
работ ни кам и напра влен ных на оздо ро вле -
ние кол лек ти ва и куль тур ное обо га ще ние. 
В настоя щее время идет фор ми ро ва ние
кол лек тив но го дого во ра на 2009 год, а это
зна чит, что работ ни ки «БРОН ТО» будут
защи ще ны еще надеж нее. 

Пред прия тие «БРОН ТО» отме ти ло 15-летие

Любовь Омель чен ко – пред се да тель проф ко ма, – без-
у слов но, является кол лек тив ный дого вор. В опре де лен -
ном смы сле он – зер ка ло нашей орга ни за ции. Какие же
льго ты ого ва ри ва ют ся в нем?

Материальная помощь  при рож де нии ребен ка, по слу -
чаю юби лей ных дат, в связи с тяже лым семей ным поло -
же ни ем; цен ные подар ки в связи с насту пле ни ем пен си -
он но го воз ра ста 55–60 лет. Заклю че ние дого во ра с
меди цин ским учреж де ни ем для еже год но го медос мо тра
для работ ни ков за счет рабо то да те ля; стра хо ва ние
работ ни ков от нес част ных слу ча ев, про из вод ствен но го и
быто во го трав ма тиз ма, про ве де ние ежед нев ных пре д-
рей со вых медос мо тров для води те лей-инкас са то ров,
прио бре те ние апте чек для осна ще ния сани тар ных
постов. Улуч ше ние усло вий труда на рабо чих местах от
новой мебе ли до кли мат-систем в каби не тах. Атте ста ция
рабо чих мест. Бес плат ное обуче ние по охра не труда и
пожар ной безо пас но сти (в этом году таких слу ша те лей
было 80). Это дале ко не весь пере чень, но очень, как
видно, впе чат ляю щий. 

Не каж дое малень кое подраз де ле ние пер вич ной
проф со юз ной орга ни за ции имеет свой кол до го вор, а у
нас – есть! И любой работ ник, поз на ко мив шись с ним,
пони ма ет, что проф со юз не оста вит его один на один со
слож ны ми про бле ма ми. Среди 500 работ ни ков тольят -
тин ско го филиа ла АВТО ВАЗ БАН Ка  около 300 – члены
проф со ю за, и это не счи тая быв ших работ ни ков. Что
каса ет ся пен сио не ров, мы всегда на связи с ними, под -
дер жи вая как мораль но, так и мате риально. 

Под дер жи ва ем также спор тив ные начи на ния тех, кто
рабо та ет сегод ня. Дни здо ро вья, кор по ра тив ные выез -
ды на при ро ду. Осо бая гор дость – наша коман да по
мини-фут бо лу. 

Любовь Омель чен ко,
пред се да тель 

профкома 
ОАО «АВТО ВАЗбанк»
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