
Уважаемые коллеги!
1 декабря первичная проф- 

союзная организация АВТО-
ВАЗа вместе с Компанией 
отмечает свое 50-летие. 

Профсоюз был создан в 
самом начале строительства 
Волжского автомобильного 
завода, и с этого времени он 
защищает интересы рабочих 
и решает важные вопросы 
трудоустройства, заработной 
платы, социального обеспече-
ния – всего, что формирует хо-

рошую и эффективную атмосферу для работы и отдыха 
сотрудников АВТОВАЗа. 

Взаимопонимание и обоюдовыгодное сотрудничест-
во между руководством предприятия и профсоюзом яв-
ляются важными условиями для ведения конструктив-
ного диалога в интересах всей компании. Сегодня этот 
диалог хорошо налажен. Глубокие знания производства 
и персонала, гибкость, нацеленность на результат, го-
товность к взаимному компромиссу, навыки ведения 
переговоров позволяют нашим коллегам сохранять на 
заводе сбалансированную социальную атмосферу, не-
смотря на трудные как для компании, так и для всей от-
расли времена. 

Позвольте мне искренне поздравить всех с юбиле-
ем первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа! 
Желаю вам удачи, крепкого здоровья, благополучия и 
успешной работы на благо всей компании и каждого ра-
ботника! 

Николя Мор, 
президент ПАо «АВТоВАЗ»

Уважаемые коллеги, друзья!
50 лет профсоюзная ор-

ганизация и профсоюзный 
комитет активно, професси-
онально и достойно отстаи-
вают интересы работников 
Волжского автомобильного 
завода – гордости Самарс-
кой области, флагмана оте-
чественного машиностро-
ения, делая все возможное 
для улучшения их жизни и 
условий труда. 

Первичная профсоюзная ор- 
ганизация, объединяющая профорганизации АВТО-
ВАЗа, дочерних и самостоятельных предприятий, вно-
сит немаловажный вклад в упрочение и формирование 
профсоюзного движения Самарской области и страны 
в целом. 

В нелегкое для завода время профсоюзная организа-
ция уверенно строит взаимоотношения с работодателя-
ми, обеспечивая социальный мир в коллективе.  Новые 
технологии производства и требования рынка не позво-
ляют останавливаться на достигнутом, и коллектив под 
защитой профсоюза с уверенностью смотрит в будущее. 

Вы являетесь членами большой профсоюзной се-
мьи Самарской области.  В этот торжественный день 
желаем вам доброго здоровья, счастья, оптимизма, 
сплоченности, твердости духа, успехов в работе, люб-
ви, тепла родных и близких вам людей, уверенности в 
завтрашнем дне, праздничного настроения и всего са-
мого наилучшего.

Павел оЖЕрЕДоВ,
от имени президиума Федерации профсоюзов 

Самарской области 

Дорогие друзья,  
члены профсоюза АСМ!

Дата, которая стала 
Днем рождения первичной  
профсоюзной организа-
ции ОАО «АВТОВАЗ», –  
день первого профсоюз-
ного собрания строяще-
гося Волжского автозаво-
да 1 декабря 1966 года!  
С того времени прошло 
уже 50 лет!

За такой значимый пери-
од на разных этапах разви-
тия общества и становления 

нашего родного предприятия нам удалось сохранить 
главные традиции – сплоченность и постоянную ра-
боту по защите прав работников. 

Сегодня наша «первичка» по-прежнему остается 
одной из самых крупных организаций в России. Бо-
лее 86 тысяч членов профсоюза – работников ПАО 
«АВТОВАЗ», дочерних предприятий и организаций 
г.о.Тольятти, неработающих пенсионеров, учащихся 

ТМК – входят в наши ряды. Это значит, что люди нам 
доверяют. 

Наша профсоюзная организация решает много 
разных вопросов по социальной поддержке работ-
ников: рост заработной платы, сохранение рабочих 
мест, охрана труда и здоровья, жилищно-бытовые 
условия, социальные льготы и гарантии, транспор-
тное и медицинское обслуживание и многое другое. 
При этом главная забота – помогать членам нашего  
Профсоюза АСМ. 

Что касается планов на следующий год, для нас 
приоритетными остаются вопросы занятости и зара-
ботной платы, которые будут постоянно обсуждать-
ся между профсоюзным комитетом и руководством 
предприятия.

Дорогие друзья, от имени профсоюзного коми-
тета первичной профсоюзной организации оАо 
«АВТоВАЗ» поздравляю ВАС с юбилеем первич-
ной профсоюзной организации АВТоВАЗа! Же-
лаю новых успехов в нашей совместной работе по 
защите прав Человека труда! Крепкого здоровья 
вам и вашим родным, достойного уровня жизни, 
семейного благополучия, добра и радости! 

С уважением, С.Ю.ЗАйцЕВ,
председатель ППо оАо «АВТоВАЗ» 

Уважаемые товарищи!
От имени Федерации  

независимых профсоюзов 
России и от себя лично от 
всей души поздравляю вас 
с 50-летием образования 
первичной профсоюзной 
организации ОАО «АВТО-
ВАЗ».

Ваша профорганизация яв-
ляется крупнейшей «первич-
кой» в составе ФНПР, и на про-
тяжении полвека продолжает 
успешно решать главную для 

профсоюзов задачу – защищать социально-экономи-
ческие интересы работников.

В сложившейся ситуации на автомобильном рынке 
и на производстве вам удается грамотно взвешивать 
требования и согласовывать решения в обеспечении 
работников такими важными составляющими, как ра-
бочее место, достойная заработная плата, безопасный 
труд и социальные гарантии. ФНПР высоко ценит ваш 
труд и конструктивную работу по решению вопросов в 
интересах человека труда. Немаловажен и тот опыт вза-
имодействия профсоюзного комитета с администра-
цией АВТОВАЗа, который показывает высокий уровень 
социального партнерства. 

50 лет – солидный «возраст», когда сделано немало 
и многое еще предстоит. Я убежден, что ваша профсо-
юзная организация будет делать всё возможное, чтобы 
продолжать добиваться достойного уровня жизни для 
работников и членов их семей.

В связи с таким важным событием, как 50-летие 
профсоюзной организации, желаю каждому работнику 
АВТОВАЗа и дочерних обществ, члену Профсоюзу АСМ 
оптимизма и уверенности в собственных силах, достой-
ной заработной платы, безопасного и эффективного 
рабочего места, справедливого пенсионного и соци-
ального обеспечения. А профсоюзным активистам хо-
чется от души пожелать новых успехов и достижений на 
благо трудового коллектива. Большого личного счастья 
всем и крепкого здоровья! 

М.В.ШМАКоВ,
председатель ФНПр

Дорогие друзья! 
От имени Центрального 

комитета Профсоюза ра-
ботников автомобильного 
и сельскохозяйственного 
машиностроения Россий-
ской Федерации поздрав-
ляю профсоюзный комитет, 
профсоюзный актив и всех 
членов Профсоюза АСМ РФ 
с 50-летием со дня осно-
вания первичной  профсо-
юзной организации ОАО  
«АВТОВАЗ»!

Являясь одной из крупнейших профорганизаций в 
российском и международном профсоюзном движе-
нии, первичная профсоюзная организация ОАО «АВТО-
ВАЗ» занимает свое особое место в нашем Профсоюзе. 
На различных этапах своей деятельности Ваша профсо-
юзная  организация активно содействовала развитию и 
укреплению отечественного автомобилестроения. 

Основным инструментом деятельности ППО «АВТО-
ВАЗ» является коллективный договор предприятия, 
принятие которого  инициируется  профсоюзным коми-
тетом с 1971 года. Постоянно ведущийся конструктив-
ный  диалог с руководством предприятия подчеркивает 
высокий авторитет профорганизации, её способность  
побуждать администрацию завода к высокой социаль-
ной ответственности в реализации главной цели – со-
здании условий для эффективного труда и достойной 
жизни волжских автостроителей. В настоящее время  
профком завода активно использует возможности со-
циального партнерства для повышения заработной 
платы работников, соблюдения трудового законода-
тельства, обеспечения условий для достойного труда.

От всей души поздравляю профсоюзный комитет, 
всех членов первичной профсоюзной организации ОАО 
«АВТОВАЗ», ее ветеранов и активистов со знаменатель-
ными датами, благодарю за ваш труд и желаю успеха в 
решении наших общих задач.

Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия 
Вам и Вашим близким! ВМЕСТЕ МЫ – СИЛЬНЕЕ!

А.А.ФЕФЕЛоВ,
председатель Профсоюза АСМ рФ

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «АВТОВАЗ» ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АСМ РФ
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Уважаемые коллеги, 
члены Профсоюза АСМ РФ!

От имени областного ко-
митета Самарской област-
ной профсоюзной органи-
зации работников АСМ РФ 
сердечно поздравляю проф-
союзный комитет, профсо-
юзный актив, ветеранов 
профсоюзного движения и 
всех членов профсоюза с 
юбилеем – 50-летием со дня 
создания первичной проф-
союзной организации ОАО 
«АВТОВАЗ».

Нет ничего сложнее и ответственней, чем работа с 
людьми. Профсоюзных работников по праву называют 
индикатором общественного настроения. Ведь вам из-
вестны проблемы как коллектива в целом, так и каждого 
работника. 

Прошедшие годы были серьезным испытанием на 
прочность крупнейшей профсоюзной организации 
страны. И сегодня первичная профсоюзная организа-
ция ОАО «АВТОВАЗ» является одной из самых активных 
и влиятельных в отрасли, вносит весомый вклад в под-
держание общественного согласия, в развитие цивили-
зованных трудовых отношений. 

Вы прошли долгий путь к этой цели. Только по-насто-
ящему сильная первичная профсоюзная организация 
готова гарантировать работнику достойный коллектив-
ный договор, безопасное рабочее место и юридичес-
кую защиту. Сегодня важно находиться в общественной 
организации, которая защищает. И такой организацией 
на предприятии является профсоюз. 

Поэтому обращаюсь к тем работникам, которые 
не являются членами профсоюза, – вступайте в наши 
ряды. Давайте держаться вместе! 

Поздравляю всех работников и ветеранов завода, до-
черних предприятий и самостоятельных организаций, 
профсоюзных активистов с юбилеем профсоюзной орга-
низации, желаю доброго здоровья, успеха в вашей про-
фессиональной деятельности, благополучия и добра вам 
и вашим семьям, а предприятиям – процветания!

А.В.МЕНЬШИКоВ, 
председатель Самарской областной  

профсоюзной организации работников АСМ рФ 

Уважаемый  
Сергей Юрьевич!

От имени страховых ком-
паний «Астро-Волга-Мед» и 
«Астро-Волга» сердечно поз-
дравляю Вас, профсоюзный 
актив и весь многотысячный 
профсоюзный коллектив с 
50-летием со дня создания 
первичной профсоюзной ор-
ганизации АВТОВАЗа!

Вы всегда стоите на страже 
интересов и социальных прав 
работников предприятия и их 
семей, оказываете им всю воз-

можную поддержку, способствуете сохранению здоро-
вья трудового коллектива.

Мы ценим ваш активный вклад в организацию ста-
бильной страховой защиты здоровья работников  
АВТОВАЗа, реализацию на предприятии обязательного 
и добровольного медицинского страхования.

Надеемся, что сложившиеся традиции сотрудничест-
ва и взаимодействия в целях обеспечения страховой за-
щиты коллектива предприятия сохранятся и в будущем.

Передаем наши особые поздравления ветеранам 
профсоюзного движения, внесшим неоценимый вклад 
в становление профсоюзной организации на одном из 
крупнейших предприятий страны.

Крепкого здоровья, удачи и благополучия!

С глубоким уважением, В.П.КрАСНоЩЕКоВ,  
генеральный директор Ао «СК «Астро-Волга», 

Ао «СК «Астро-Волга-Мед»

Сердечно поздравляю 
профсоюзный комитет и 
всех членов профсоюзной 
организации ОАО «АВТО-
ВАЗ» с 50-летием!

За 50 лет профсоюзная ор-
ганизация ОАО «АВТОВАЗ» 
прошла сложный, но славный 
путь. 

За полвека многое изме-
нилось в нашей стране, изме-
нился общественный строй, 
изменился характер трудовых 

отношений. Но не изменились цели и задачи профсо-
юзной организации – забота о людях труда, защита 
социально-трудовых прав и экономических интересов 
работников. 

Первичная профсоюзная организация ОАО «АВТО-
ВАЗ» – одна из крупнейших в стране, всегда выступает 
в авангарде профсоюзного движения города, области  
и России.

Являясь инициатором создания Ассоциации проф-
союзов Тольятти, профсоюзная организация АВТО- 
ВАЗа всегда поддерживала городские профсоюзные 
организации в непростые периоды, участвовала во всех 
городских и областных акциях солидарности. Работа 
ваших лидеров и профсоюзных активистов – хороший 
пример выдержки, стойкости, настойчивости и умения 
найти выход из самых сложных ситуаций.  

Выражаю уверенность в том, что и впредь профсо-
юзная организация ОАО «АВТОВАЗ» будет принимать 
самое активное участие в профсоюзной жизни страны, 
оказывать действенное влияние на развитие профсо-
юзного движения города и области.

Желаю профсоюзному активу дальнейших успехов  
в защите прав и гарантий членов профсоюза, роста 
профсоюзного членства, всем членам профсоюза – 
здоровья, успешной трудовой деятельности, оптимиз-
ма, счастья и благополучия в семьях!

А.В.КАЛИНИН, 
председатель Ассоциации  

профсоюзных организаций г. Тольятти

От имени АО «Негосу-
дарственный пенсионный 
фонд АВТОВАЗ» сердечно 
поздравляю вас с 50-летним 
юбилеем!

Профсоюзная организация 
ОАО «АВТОВАЗ» прошла слож-
ный и славный путь, достойно 
осуществляя свою главную за-
дачу – защиту законных прав и 
интересов работников завода, 
их семей, жителей города.

В современной экономике 
социальное партнерство является одним из приоритет-
ных направлений развития трудовых отношений, оно 
позволяет эффективно защищать законные интересы 
работников путем заключения соглашений и коллек-
тивных договоров, регулирующих социально-трудовые 
отношения. Как результат, во многом благодаря конс-
труктивной и взвешенной политике профсоюзной ор-
ганизации своевременно выплачивается и сохраняет 
свою покупательную способность заработная плата, 
улучшаются условия труда и быта заводчан, решаются 
многие другие социальные вопросы.

Профсоюзная организация большое внимание уде-
ляет обеспечению достойного уровня жизни работников 
и ветеранов предприятия, привлечению и закреплению 
молодежи на заводе. Является гарантом социальной 
защищенности, сохранения стабильности и согласия в 
трудовых коллективах.

В настоящее время совместно с Негосударственным 
пенсионным фондом реализуется проект пенсионного 
обеспечения. Его эффективное выполнение является 
основным приоритетом в нашей совместной работе. 
Перед нами стоят большие задачи, и я твердо уверен, 
что с ними мы успешно справимся.

Особые слова благодарности – ветеранам профсою-
за, которые научили своих преемников житейской муд-
рости, умению принципиально отстаивать интересы че-
ловека труда. Мы вами гордимся!

Благодарю профсоюзную организацию за созида-
тельное сотрудничество. Желаю профсоюзу осущест-
вления планов, воплощения самых грандиозных идей  
и сплоченности вашей команде!

А.П.ЗИБроВ, 
генеральный директор Ао «НПФ АВТоВАЗ»

От имени профсоюзного 
комитета механосборочных 
производств я искренне и от 
души поздравляю всех с на-
шим знаменательным юби-
леем!

Полвека – это целая эпо-
ха не только технического 
прогресса, но и человечес- 
ких судеб. Сколько династий, 
сколько достижений, заслуг, 
наград – и все это наши ра-
ботники! Благодаря профес-
сиональному, добросовестно-

му труду коллектива обновляется и совершенствуется 
модельный ряд автомобилей LADA, обеспечивается ра-
бота такого масштабного предприятия, как АВТОВАЗ. 

Серьезный вклад в это общее дело вносили и вносят 
профсоюзные активисты, защищая права заводчан на 
достойный труд. С первых дней работы профсоюзная 
организация отстаивает интересы трудящихся, помога-
ет в решении самых разных вопросов. И когда мы вмес-
те, решать эти вопросы намного легче.

С праздником, дорогие друзья! Крепкого здоровья 
вам и вашим семьям! Желаю вам реализации и вопло-
щения всех идей и планов на жизнь, достойной оплаты 
вашего труда, успехов в любых начинаниях. И, конечно, 
счастья и любви родных!

Ф.А.ШИроКоВ, 
председатель профкома По МСП

Коллектив металлурги-
ческого производства от ду- 
ши поздравляет весь проф-
союзный актив АВТОВАЗа с 
50-летним юбилеем нашей 
организации! 

Современные ритмы жизни 
диктуют нам новые условия, 
но люди труда по-прежнему 
видят в профсоюзе реального 
защитника своих прав и инте-
ресов, на деле ощущают вни-
мание и поддержку. Команда 

профсоюзного актива «первички» настойчиво решает 
задачи и проблемы, которые в это непростое время  
появляются часто. Профсоюз поддерживает работника 
в житейских проблемах, оказывает моральную, юриди-
ческую и материальную помощь. 

Желаем профсоюзным активистам и дальше быть та-
кими же сплоченными, деятельными, неравнодушными 
к чужим проблемам. Желаем высоких достижений во 
всем, крепкого здоровья, семейного счастья и благопо-
лучия!

А.Н.ИГНАТЬЕВ, 
председатель профкома МтП

Мы поздравляем с юбилеем  
Тебя, любимый профсоюз,  
Пусть жизнь становится светлее,  
И долгих лет не давит груз!  
Твоя забота – это люди,  
Здоровье, счастье их, дела.  
Пусть профсоюз наш вечным будет – 
Во славу мира и труда!

Примите самые искренние поздравления со славной 
и замечательной датой – 50-летием со дня основания 
профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ»!

Желаем дружному коллективу первичной профсоюз-
ной организации процветания, стабильности, надежных 
партнеров, верных друзей, вдохновения в работе, но-
вых идей и возможностей для их реализации! 

Успехов вам в вашей ответственной и важной работе! 
Мира, любви и здоровья вам и вашим родным!

Коллектив Паркового комплекса истории  
техники имени К.Г.Сахарова
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Об истории первичной профсоюз-
ной организации, об основных на-
правлениях ее работы, о содержании 
и наполнении коллективного догово-
ра АВТОВАЗа, а также об итогах и пла-
нах на будущий год рассказал Сергей 
Юрьевич Зайцев, который возглавля-
ет ППО ОАО «АВТОВАЗ» с 24 октября 
2012 года.

– Сергей Юрьевич, когда и как вы 
решили вступить в профсоюз АСМ? 
Что для вас тогда он значил?

– Я пришел на Волжский автозавод в 
1981 году сразу после окончания школы. 
Тогда мне было всего лишь 17 лет и, чес-
тно говоря, четкого понимания, что такое 
профсоюз, не было. Осознание значи-
мости профсоюзной работы пришло со 
временем.

В 1984 году я вернулся после службы в 
армии в родную бригаду СКП. Тогда воз-
никло несколько серьезных вопросов, 
которые удалось решить положительно 
как раз благодаря нашему председателю 
цехового комитета. Заработала приточ-
ная вентиляция около нашего участка, 
удалось сохранить в прежнем размере 
доплату за работу во вредных условиях 
труда. 

Конечно, и мы не были сторонними на-
блюдателями. Видимо, это и послужило 
основанием к избранию меня в состав 
профсоюзного комитета производства 
пластмассовых изделий (ППИ) в февра-
ле 1996 года. В профкоме мне поручили 
должность заместителя председателя 
профкома ППИ. Поскольку тогда я рабо-
тал на неосвобожденной основе, совме-
щать производственную и профсоюзную 
работу было совсем нелегко. Исполняя 
свои обязанности бригадира, а зачастую 
и мастера, я еще и учился в университе-
те. Помню, даже был период, когда я под-
ходил к председателю профкома Юрию 
Викторовичу Мирошкину и просил его 
хоть как-то освободить от общественной 
нагрузки. Юрий Викторович мне спокой-
но, но твердо ответил, что все получится. 
Именно тогда я почувствовал ту долю 
ответственности и уровень подготовки к 
решению вопросов, который необходим 
в профсоюзной работе.

– А когда вы стали завотделом 
труда и заработной платы вазовского 
профкома уже на освобожденной ос-
нове, поменялось ли ваше представ-
ление о профсоюзной организации?

– К началу работы завотделом по тру-
ду и заработной плате профкома АВТО-
ВАЗа моё представление о профсоюзной 
работе уже было сформировано, а вот то, 
как работают специалисты профсоюзно-
го комитета, если честно, мне тогда виде-

лось намного проще. На деле, несмотря 
на своё высшее экономическое образо-
вание, мне приходилось многому учить-
ся, по-новому воспринимать принципы и 
подход к работе. И я тогда определил для 
себя два основных момента.

Первый – это тот объем знаний, ко-
торый необходим в работе: трудовое 
законодательство, законы РФ, поста-
новления Правительства, действующие 
системы оплаты труда и многие другие 
основополагающие документы. В тот 
период большую помощь и консульта-
ции мне оказывали специалисты юри- 
дического отдела профкома. За что им  
отдельное спасибо.

Второй – чёткость проработки вопро-
сов, серьёзный подход к работе.

– Став председателем первичной 
профсоюзной организации в 2012 
году, какие задачи вы поставили пе-
ред собой? Чему уделяли особое вни-
мание?

– На тот период было важно всё, пото-
му что понимал полноту ответственности 
за все направления. Я тогда поставил пе-
ред собой главную задачу – не снизить ту 
планку, которая была достаточно высо-
кой в работе профсоюзного комитета. И, 
конечно, важно было продолжать улуч-
шать работу по защите трудовых прав 
коллектива.

Нельзя не отметить в тот период зна-
чимость коллективного договора, кото-
рая из года в год только возрастает. Пос-
леднее время экономическая ситуация 
как в автопроме, так и на нашем пред-
приятии, откладывает свой отпечаток на 
первостепенных направлениях. Если в 
2013 году профсоюзный комитет делал 
акцент на социальных льготах, то в 2014-
2015 годы во главу встали вопросы заня-
тости и заработной платы.

– Какие главные достижения и не-
изменные традиции работы профсо-
юзной организации вы бы отметили? 

– Каждый период времени ставил 
свои задачи. Но при этом сохранялись 
основные направления, свойственные 
каждому периоду. 

Во-первых, работа профсоюзной ор-
ганизации всегда шла в русле тех целей и 
задач, которые стояли перед заводом. А 
значит, такое направление взаимодейс-
твия с работодателем, как конструктив-
ный диалог, было выбрано правильно.

Во-вторых, какие изменения ни проис-
ходили бы в структуре завода, первичная 
профсоюзная организация АВТОВАЗа 
профсоюза работников АСМ всегда ос-
тавалась единой. 

Ну, и в-третьих, со дня подписания пер- 
вого коллективного договора (25 февра-

ля в 1971 году) ни разу не было переры- 
ва в его заключении. Коллективный до-
говор – это по праву главный законода-
тельный документ, который заключается 
не только на АВТОВАЗе, но и в большинс-
тве его самостоятельных предприятий, 
организаций и дочерних обществ, входя-
щих в нашу «первичку».

– Вы затронули такой важный, пре-
жде всего для работников документ, 
как коллективный договор. За 45 лет 
как менялось его содержание и на-
полнение? Какова его значимость се-
годня?

– В 70-80-е годы основными были 
такие направления, как подготовка но-
вых корпусов, расширение производс-
твенной программы, строительство со-
циально-бытовых объектов, трудовые 
соревнования. Далее, в 90-е годы, во 
главу ставятся вопросы акционирования 
предприятия, которые наложили свой 
отпечаток. К 2000-м годам профсоюз-
ный комитет определил для себя, что 
коллективный договор стал достаточно 
взвешенным, в нем учтены все основные 
принципы и подходы. 

Та основа и обязательства, которые 
на сегодняшний день заложены в со-
держание коллективного договора, поз-
воляют нам находить конструктивные 
компромиссы с работодателем и эф- 
фективнее решать вопросы работников. 
Время показало, что наш коллективный 
договор – наиболее значимый документ, 
поэтому к любым изменениям и приня-
тию решений мы всегда относились и  
относимся очень ответственно. 

– Какие задачи стоят перед проф-
союзом на будущий год? 

– На текущий период та экономичес-
кая ситуация, в которой мы находимся, 
накладывает свой серьезный отпечаток 
и на профсоюзную деятельность. Для 
нас сегодня очень важна и значима про-
грамма выпуска автомобилей, возмож-
ность и объемы их реализации. Главные 
вопросы профсоюзной организации – 
занятость и заработная плата работни-
ков. 

В этом году профсоюзному комите-
ту удалось убедить администрацию не 
проводить массовых сокращений за счет 
перехода на режим неполного рабоче-
го времени. Что касается следующего 
года, то пока неизвестно, будет ли воз-
можность продлить такой режим. Тем не 
менее, на сегодня есть предложение по 
созданию и развитию индустриального 
парка на базе АВТОВАЗа. Я уверен, что 
это станет одной из главных возможнос-
тей для обеспечения людей работой и 
заработной платой.

– В преддверии юбилея профсо-
юзной организации АВТоВАЗа что бы 
вы хотели сказать работникам, чле-
нам профсоюза?

– В первую очередь, хотелось бы по-
благодарить всех, особенно ветеранов и 
профсоюзный актив, за многолетний, са-
моотверженный труд, а членов профсо-
юза – за поддержку. От имени профсо-
юзного комитета АВТОВАЗа поздравляю 
с 50-летием первичной профсоюзной 
организации всех работников, членов 
профсоюза АСМ. Желаю высоких дости-
жений, успехов во всех делах, крепкого 
здоровья, семейного счастья и благо-
получия. Пусть ваши стремления будут 
оправданы, а ваш труд будет оценен по 
достоинству!

Подготовила  
Татьяна ЧАйКУН

Дорогие коллеги!
С огромным удовольствием и от 

всего сердца поздравляем вас с 
днем рождения профсоюзной орга-
низации!

Наш юбилей – это 50 лет совмес-
тного самоотверженного труда, дви-
жения в одном направлении. Немало 
преград пришлось преодолеть АВТО-
ВАЗу, чтобы добиться ощутимых успе-
хов и высот. Свою роль в этом сыгра-
ла и наша профсоюзная организация, 
которая всегда вела деятельность во 
благо людей.

Мы желаем АВТОВАЗу и профсо-
юзной организации финансовой ста-
бильности, надежных партнеров, ре-
зультативных проектов, процветания 
и благополучия! А всем членам проф-
союза желаем новых трудовых побед 
и достижений, вдохновенных будней и  
чудесных праздников, веселых выход-
ных и увлекательных отпусков, любви 
и взаимности! 

С.Н.АНТИПоВА  
и профком СВПпПиСП

Уважаемые коллеги!
В дни празднования 50-летия 

первичной профсоюзной органи-
зации ОАО «АВТОВАЗ» хочется вы-
разить благодарность всем моим 
коллегам за слаженную, активную 
работу, за конструктивный диалог с 
администрацией, благодаря кото-
рому мы ни разу не подвели людей, 
завод. 

Желаю нашему профсоюзу успехов 
и уверенности в защите интересов тру-
дового коллектива, для которого мы, 
профсоюзные активисты, были и оста-
емся гарантом всех прав! С Юбилеем!

В.П.СоЛУЯНоВА,
председатель профкома ПЗЧиСК

Коллеги, друзья!
Позвольте от всей души поздра-

вить вас с профсоюзным 50-лети-
ем! Вам удается успешно совме-
щать работу, семью, обществен-
ную деятельность, и всегда оста-
ваться неравнодушными, отзывчи-
выми людьми. 

Желаем вам и всем членам профсо-
юза быть успешными, радоваться жизни 
и никогда не терять уверенности в себе. 
Будьте всегда любимы и счастливы! 
Пусть в вашем доме будут мир, покой, 
и каждую минуту вас окружают тепло и 
забота ваших близких. Здоровья вам, 
исполнения всех заветных желаний, оп-
тимизма и жизненной стойкости! 

А всем нам вместе желаем стабиль-
ности, занятости и востребованности!

Профком СпК

Дорогие друзья!
Профсоюз был и остается глав-

ной опорой для работников в защи-
те экономических и правовых ин-
тересов, при решении социальных 
вопросов.

Коллектив нашего управления ха-
рактеризуется сплоченностью и це-
леустремленностью, у нас работают 
неравнодушные, инициативные, твор-
ческие люди, чей вклад в развитие 
профсоюзного движения неоценим. 
Профсоюзная организация  управле-
ния ежедневно находится на переднем 
крае событий, и в этом огромная за-
слуга профсоюзных лидеров отделов, 
лабораторий и всех активистов. В та-
кой прекрасный юбилей хочется поже-
лать всем доброго здоровья, больших 
успехов, семейного благополучия!

Профком УЛИр

В  ПрИорИТЕТЕ  –  ЗАНЯТоСТЬ  
И  ЗАрАБоТНАЯ  ПЛАТА
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История первичной профсоюзной 
организации ОАО «АВТОВАЗ» ведет 
свой отсчет с 1 декабря 1966 года, 
когда первые работники ВАЗа созда-
ли свою профсоюзную организацию. 
В нее тогда входило 129 человек. В 
тот день был избран завком в соста-
ве 12 человек и первый председатель 
первичной профсоюзной организации 
АВТОВАЗа Михаил Иванович Клунин.

В тот период шло активное формиро-
вание профсоюзных групп в подразделе-
ниях автозавода. Профсоюз, кроме мно-
гих других задач, занимался бытовыми 
вопросами первостроителей, заклады-
вая основу будущего Автограда.

В 1967–1974 годы профсоюзную 
организацию Волжского автомобиль-
ного завода возглавлял Василий Мар-
кович Правосуд.

Заводской профсоюз объединял всех 
работников предприятия. Завком ВАЗа по-
лучил статус райкома. Под контролем проф-
союза – все культурно-бытовые проекты.

В 1971 году принят первый коллектив-
ный договор, и с того времени трудовой 
коллектив доверяет подготовку и веде-
ние переговоров с администрацией по 
заключению коллективного договора 
профсоюзной организации АВТОВАЗа 
профсоюза АСМ.

В тот период развивается социалисти-
ческое соревнование, возникают школы 
коммунистического труда. Создана касса 
взаимопомощи завкома, открыта профсо-
юзная библиотека, для досуга вазовцев – 
лыжная база. Организован клуб интерна-
циональной дружбы. Проведены первая 
Жигулевская кругосветка, первый фес-
тиваль туристско-патриотической песни  
им. В. Грушина, первый конкурс полити-
ческой песни им. Виктора Хары. Впервые 
отмечен День машиностроителя.

В 1974–1979 годы у руля вазовс-
кого профсоюза Леонид Алексеевич 
Смекалин.

Завод вышел на проектную мощность 
в 660 тысяч машин в год. Основная цель – 
повышение качества автомобиля, чему 
способствуют бригады рабочей гарантии.

Объявлен первый конкурс на лучшую 
профгруппу. Наработана система обуче-
ния профсоюзного актива. Опыт профсо-
юзной библиотеки представлен на ВДНХ. 
Первый слет женщин-тружениц ВАЗа. На 
подъеме прикладное мастерство и худо-
жественная самодеятельность работни-
ков. Первый фестиваль ВИА – вокально-
инструментальных ансамблей.

С 1979 по 1987 год председателем 
профкома был Виктор Герасимович 
Горшков.

На заводе идет процесс привлечения 
работников к управлению производс-
твом, на X-й отчетно-выборной профсо-
юзной конференции избран первый со-
вет трудового коллектива ВАЗа. Особое 
внимание – дисциплине, повышению 
производительности труда, снижению 
потерь. Проведен день ВАЗа на ВДНХ.

Продолжается развитие сферы завод-
ского соцкультбыта. Садово-дачные то-
варищества. Открыт Молодежный центр. 
Введен библиотечный бригадный абоне-
мент, проходят читательские конферен-
ции с участием писателей. Прошел пер-
вый «Зимний мяч Автограда».

В 1987 году профком завода воз-
главил Владимир Петрович Пересып-
кинский.

На ВАЗе отмечен подъем и размах тру-
дового соперничества. Учрежден День 
станочника. Избран женсовет ВАЗа. От-
крыт ДКиТ.

Забота профсоюза в годы начала пе-
рестройки в стране, когда в магазинах 
были только очереди – помочь вазовцам 
выжить. В коллективный договор вносят-
ся новые социальные льготы и гарантии. 
Создано управление рабочего снабжения 
(УРС) как средство борьбы против дефи-
цита. Поливные огороды. Садово-дачные 
массивы – работникам завода распреде-
лено 50 тысяч участков по шесть соток. 
Профсоюзная библиотека ВАЗа – среди 
крупнейших в стране: миллион томов, 95 
тысяч читателей. Создан профсоюзный 
центр досуга, действуют рабочие клубы.

С 1990 по 1997 гг. во главе первич-
ной профсоюзной организации АВТо- 
ВАЗа стоял Станислав Алексеевич 
Чеботарев.

Проведено акционирование предпри-
ятия. Продолжается активное наполне-
ние коллективного договора: введена 
ежемесячная индексация заработной 
платы работников, дотация на питание 
и многое другое. Созданы Фонд проф-
союзной организации по социальной 
защите своих членов, общество защиты 
прав потребителей «Щит», образован 
юридический отдел профкома. Принято 
постановление об участии профсоюзной 
организации в системе дополнительного 
пенсионного обеспечения.

Профкомом принята единая систе-
ма контроля за охраной труда. Построен 
профсоюзный учебный центр (ЦОиПК).

1997–2012 годы: председатель 
профкома АВТоВАЗа Николай Михай-
лович Карагин.

Основной тезис профсоюза – «Защи-
та, занятость, зарплата, здоровье». Объ-
явлен ежегодный смотр-конкурс на луч-
шую цеховую профорганизацию.

При активном участии профкома  
АВТОВАЗа создана Ассоциация профсо-
юзных организаций Тольятти. На базе 
ЦОиПК открыто отделение «Социальное 
партнерство» Академии труда и социаль-
ных отношений (Москва). Создан потре-
бительский кооператив финансовой вза-
имопомощи «Содействие». Открываются 
профсоюзные физкультурно-оздорови-
тельные комплексы. Впервые проведены 
профсоюзное первомайское мероприя-
тие в Автограде, профсоюзный лыжный 
кросс, день семейного отдыха, «Профсо-
юзный день в лагере». Создана профсо-
юзная молодежная инициативная группа. 
Начат выпуск информационного листка 
«Вести профсоюза».

В 2012 году председателем пер-
вичной профсоюзной организации 
оАо «АВТоВАЗ» избран Сергей Юрье-
вич Зайцев.

На сегодняшний день вазовский проф-
союз остается одной из самых крупных 
организацией в составе Профсоюза АСМ 
РФ. В его структуру входят 1706 профсо-
юзных групп, 348 цеховых профорганиза-
ций, 38 профсоюзных организаций струк-
турных подразделений.

«Защита, занятость, зарплата». 
Стабильная занятость членов профсо-

юзной организации, достойный зарабо-
ток и безопасные условия труда являются 
базовыми принципами в работе профсо-
юза АВТОВАЗа.

Для защиты прав работников профсо-
юзным комитетом ППО ОАО «АВТОВАЗ» 
созданы все необходимые отделы: ор-
ганизационно-массовый; юридический; 
учебно-информационный центр; отдел 
архивно-кадровой документации; труда 
и заработной платы; охраны труда; рабо-
чего контроля; социального страхования, 
медицинского обслуживания и пенсион-
ного обеспечения; физической культуры 
и спорта; отдел по социально-экономи-
ческим вопросам; по социально-экономи-
ческой защите женщин и культурно-мас-
совой работе. В профсоюзных комитетах 
структурных подразделений работают не-
обходимые соответствующие комиссии.

Члены ППо профсоюза АСМ имеют 
возможность получить помощь проф-
союзного комитета, если:

• нарушены трудовые права, наложено 
дисциплинарное взыскание, задерживает-
ся выплата заработной платы, если усло-
вия труда не соответствуют нормативам, 
плохо работает транспорт по доставке на 
работу и обратно, некачественно обслужи-
вают в столовых, существуют вопросы по 
медицинскому обслуживанию, неправиль-
но произведены расчеты по больнично-
му листу, есть индивидуальные вопросы, 
требуется юридическая помощь, нужно 
составить исковое заявление в суд по на-
рушению твоих трудовых прав, при угрозе 
неправомерного увольнения или сокра-
щения, а также если необходимы знания 
в сфере труда и личностного роста.

Член профсоюза АСМ может:
• приобрести путевку в детский оздо-

ровительный лагерь дешевле на 840 руб-
лей (страховое возмещение от несчас-
тных случаев во время отдыха в детских 
оздоровительных лагерях – за счет 
средств профсоюзной организации);

• получить ссуду в кассе взаимопомо-
щи, которая действует в ППО ОАО «АВТО-
ВАЗ»;

• материальную помощь на удешев-
ление стоимости полиса ДМС в размере 
200 рублей;

• бесплатный билет на новогоднее 
представление с вручением новогодних 
подарков для детей сирот, детей-инвали-
дов и детей из многодетных семей (воз-
раст от 3 до 12 лет);

• взять бесплатно напрокат лыжи, по-
лучить льготу на прокат велосипедов и на 
занятия в фитнес-группах на ФОК ППО 
ОАО «АВТОВАЗ»;

• воспользоваться скидками по проф-
союзным проектам «Установка пластико-
вых окон» и «Мобильная связь по тариф-
ному плану «Супер-Лада».

Подготовила  
Любовь СТУКАЛоВА

Уважаемый  
Сергей Юрьевич!

Сердечно поздравляем Вас и 
весь коллектив первичной проф-
союзной организации со знамена-
тельной датой!

Основой нашего сотрудничества 
является реализация государствен-
ной семейной политики как составной 
части социальной поддержки семьи и 
детей, в том числе семей работников 
автозавода, направленной на улучше-
ние качества жизни. 

Благодаря нашим совместным уси-
лиям реализуются новые социальные 
проекты и планы на высоком, качест-
венном уровне, принося семьям и де-
тям – радость, а нам – удовлетворение 
работой и ее результатами.

Мы надеемся, что и в дальнейшем 
наше сотрудничество будет плодо-
творным и успешным!

Примите наши самые искренние 
поздравления с отличной датой! Пусть 
энергия и оптимизм помогут в дости-
жении новых высот, опыт и интуиция 
подскажут новые цели и направления!  

Желаем Вам и всему коллективу 
профсоюзной организации крепкого 
здоровья, большого семейного счас-
тья, повышения благосостояния, за-
мечательных друзей и скорейшего 
воплощения в реальность всех ваших 
планов и идей!

Е.П.ШНЫрИНА,
директор центра «Семья»,

Н.В.ФИЛИППоВА,
заместитель директора центра 

«Семья»

Дворец детского и юношеского 
творчества сердечно поздравляет 
вазовцев и всех членов первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«АВТОВАЗ» с 50-летием!

Вся деятельность профсоюзной ор-
ганизации АВТОВАЗа связана с пос-
тоянной заботой о человеке труда. На 
каждом направлении работы проф-
союзный актив действовал целенап-
равленно и решительно, обеспечивая 
защиту экономических и социально-
трудовых прав работников, заботясь  
о развитии предприятия и города!

Готовность прийти на помощь, не 
оставить без внимания и решения ни 
один вопрос, чуткость и отзывчивость, 
добросовестность и ответственность 
всегда отличали и отличают профсо-
юзных активистов АВТОВАЗа.

Позвольте выразить огромную бла-
годарность ветеранам профсоюзного 
движения! Наша искренняя призна-
тельность – сегодняшнему поколению 
профсоюзных лидеров, активно участ-
вующему в социально-творческих про-
ектах, направленных на воспитание 
молодого поколения и поддержку де-
тского творчества.

Поздравляем всех работников и ве-
теранов предприятия с профсоюзным 
праздником! Желаем доброго здоро-
вья, успешной трудовой деятельности, 
оптимизма, счастья и семейного бла-
гополучия! 

В.М.БУХТоЯроВА, 
директор МБоУДо «ДДЮТ»

ВрЕМЕНА  И  ЛЮДИ
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