
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ АВТОВАЗА – 

ЛуЧшИЙ ПРОФСОЮЗНыЙ СТЕНд-2017. 
ИТОГИ И ПОБЕдИТЕЛИ 

дОРОГИЕ дРуЗья, 
РАБОТНИкИ И ВЕТЕРАНы!

1 декабря нашей первичной профсоюзной 
организации АВТОВАЗа исполняется 51 год! 
Примите самые теплые, самые искренние 
поздравления от имени профсоюзного коми-
тета с этой замечательной датой.

Переступив полувековой рубеж, мы накопи-
ли большой багаж традиций, знаний и опыта по 
защите трудовых прав и интересов работников.  
51 год – это долгий исторический путь от пер-
вого собрания работников Волжского автомо-
бильного завода до общей численности порядка  
80 тысяч членов профсоюза. Наша профсоюзная 
организация – одна из крупнейших в России. Мы 
благодарны за то, что нам доверяют работники, а 
руководство идёт навстречу нашим предложени-
ям, направленным на решение социально-трудо-
вых вопросов коллектива. Такое взаимопонима-
ние очень важно для достижения положительных 
результатов и улучшения уровня жизни, особен-
но в сложные экономические периоды.

Не менее приятно, что опыт работы нашей 
«первички» высоко оценивается на всех уровнях 
(от городского до федерального) и перенимается 
другими дружественными организациями. Побе-
ды в самых различных конкурсах, почетные грамо-
ты, благодарности и дипломы, а главное – реаль-

ные дела по защите членов профсоюза АСМ – вот 
результат нашей работы.

За прошедший год, по инициативе профсоюз-
ного комитета, положительно был решен вопрос 
по индексации заработной платы и премирова-
нию, а также был реализован ряд социальных 
программ в поддержку работников, в первую 
очередь незадействованных в производстве. 
Особенно востребованной в коллективе была 
корпоративная пенсионная программа.

Положительные результаты по всем направле-
ниям достигаются благодаря грамотной и напря-
женной работе профактива. И в День рождения 
профсоюзной организации мы благодарим их за 
этот важный труд и желаем с таким же успехом 
достигать поставленных целей как на работе, так 
и в личной жизни.

Уважаемые ветераны и работники, члены проф- 
союза АСМ, спасибо вам, что мы вместе вот уже 
столько много лет! Здоровья крепкого вам и ва-
шим родным, достатка в доме, семейного благо-
получия и нерушимого счастья!

С.Ю.ЗАЙЦЕВ,
председатель ППО ОАО «АВТОВАЗ»

2017 год был объявлен Федераци-
ей независимых профсоюзов России 
Годом информации, и в нашей проф- 
союзной организации особое внима-
ние было направлено в этом году на 
информационные стенды подразде-
лений «первички».

93 новых стенда под общим на-
званием «Профсоюзная жизнь» были 
заказаны для 20 структурных подразделений ППО. А 1 октября среди профактивистов стартовал конкурс 
«Лучший профсоюзный стенд». Всего участие приняли 18 стендов, которые оценивались строгим жюри 
по разным критериям: актуальность, оперативность, внешний вид, иллюстрации, агитация и другие.  20 ноя- 
бря комиссия подвела итоги конкурса и определила четырех победителей.

Третье место с результатом 74 балла занимают: Ирина Печенкина и Татьяна Абрамова, за большой 
и надежный стенд службы исполнительного вице-президента по инжинирингу.

Третье место с таким же количеством набранных баллов жюри присудило Светлане шангиной и опе-
ративному стенду от дирекции по капитальному строительству.

Второе место с результатом 77 баллов и правом называться «серебряным» завоевали информацион-
но-насыщенный стенд ППИ и Лариса Беленкова.

И победителем конкурса «Лучший профсоюзный стенд-2017» стал стенд, который набрал 79 бал-
лов (из 82 возможных). Этот стенд комиссия единогласно отметила не только за его оперативность, ин-
формативность, но и творческий подход к информации, а главное – искреннее добросовестное отноше-
ние к его содержанию, обновлению и наполнению. Поздравляем с победой и 1 местом Ирину дубнюк, 
ответственную за стенд ПТО!

Друзья, комиссия по информационной работе искренне поздравляет вас с праздником – Днём рожде-
ния первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа. Пусть в вашей жизни будут только хорошие новости 
и позитивная правдивая информация!

Татьяна ЧАЙкуН

уВАжАЕмыЕ кОЛЛЕГИ, 
РукОВОдИТЕЛИ И РАБОТНИкИ 
АНО дО «ПЛАНЕТА дЕТСТВА 
«ЛАдА»!

Профсоюзный комитет ППО ОАО 
«АВТОВАЗ» поздравляет вас с на-
ступающим «золотым» юбилеем – 50-летием! 

Ваша организация с самого начала своей работы завоевала 
авторитет в городе и доверие родителей, чьи дети воспитыва-
лись и продолжают воспитываться в детских, как говорят и се-
годня, вазовских садах.  

Ваша история – это первый ясли-сад № 51 «Чипполино», это 
сотни тысяч воспитанников, это сплоченный коллектив и соци-
ально ответственные руководители. С 1968 года была созда-
на профсоюзная организация, которая вошла в состав нашей 
«первички», что особенно приятно для нас и важно для реше-
ния вопросов трудового коллектива.

Ваша работа – это специфичный и тяжелый труд, потому что 
именно с дошкольного возраста закладываются основы вос-
приятия окружающего мира, взаимоотношений со сверстни-
ками и старшими, формируется характер и личность ребенка. 
Поэтому профессия воспитателя всегда в особом почете! Спа-
сибо вашим педагогам и всему коллективу за воспитание буду-
щих поколений Автограда!

Дорогие друзья, в связи с юбилеем вашей организации, же-
лаем вам процветания и плодотворной работы, успехов и до-
стижений, гордости за своих выпускников и высоких результа-
тов, новых свершений и благополучия во всех делах. Здоровья 
и счастья! 
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В РАБОТЕ – САмыЕ АкТуАЛьНыЕ ВОПРОСы

ПРОФАкТИВ РАБОТАЕТ ОТВЕТСТВЕННО И кОНСТРукТИВНО

10 ноября прошла отчетная конфе-
ренция профсоюзной организации 
службы продаж и маркетинга (СПм), 
которая объединяет профорганиза-
ции производства сборочных ком-
плектов, дирекции по продажам за-
пасных частей, АО «Лада-Имидж» и 
службу маркетинга.

Наш профактив на протяжении все-
го отчетного года отстаивал права ра-
ботников на производстве, работая в 
комиссиях по охране труда, рабочего 

контроля, социального страхования, со-
циально-правовой, по работе с женщи-
нами, в информационной комиссии. На 
каждой заводской конференции озвучи-
вали и отстаивали позицию своего кол-
лектива. Ведется работа согласительной 
комиссии, контроль над выполнением 
пунктов коллективного договора.

  Для коллектива проводились день 
здоровья, поздравления с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой, конкурс детского 
рисунка, День первоклассника. Наша 

команда хорошо выступила в профсоюз-
ном квесте. 

В ходе конференции было отмечено, 
что профком СПМ находит конструктив-
ный диалог с администрацией произ-
водств и слаженно решает все вопросы. 
Оценка работы профактива за отчетный 
год – «хорошо».

Все выступавшие на конференции 
поднимали вопросы обеспечения 
занятости и повышения заработной 
платы. В постановление  внесено: 
считать первоочередной задачей на 
2018 год сохранение коллектива. 

На конференции прозвучала благо-
дарность специалистам информаци-
онного отдела профкома АВТОВАЗа за 
оперативное информирование через 
рассылку и профсоюзный сайт; проф- 
союзному центру обучения – за про-
граммы, благодаря которым совершен-
ствуется качественный уровень знаний 
актива и  улучшается взаимодействие с 
коллективом; юридической службе, по-
могающей отстаивать производствен-
ные и профессиональные интересы 
работников. Отмечено, что удачным мо-
тивационным новшеством стал проект с 
профсоюзной картой. 

В завершение конференции поздра-

вили победителей ежегодного конкурса 
на звание «Лучший профгрупорг» и «Луч-
шая профсоюзная организация».

Лучшими по производству признаны 
профсоюзная организация цеха 5308 
(председатель цехкома Е.В.Сучкова,  
начальник цеха С.П.малыш), она по-
дана и на общезаводской конкурс; 
профсоюзная организация  отдела об-
работки информации  цеха 5324 (пред-
седатель цехкома О.В.Сиротинина, 
начальник отдела Е.А.Бердникова). 
Лучшим также признан цеховой комитет 
АО «Лада-Имидж» (председатель цех-
кома С.Р.Гладникова, начальник цеха 
Э.О.Бабашев). Звания «Лучший проф- 
групорг» удостоены 10 профактивистов.

В преддверии 1 декабря – дня 
рождения профсоюзной организации  
АВТОВАЗа – мы желаем профсоюз-
ным активистам всегда находить кон-
структивные решения возникающих 
вопросов, чтобы у работников была 
достойная заработная плата и хоро-
ший социальный пакет!

Профком СПм

В составе самарской делегации на 
XIX Всемирном фестивале молодежи 
и студентов в Сочи побывали моло-
дые профсоюзные активисты АВТО-
ВАЗа Пётр крымкин (мСП) и Игорь 
Служенков (СкП).

На оперативном совещании профсо-
юзных лидеров 2 ноября ребята подели-
лись впечатлениями о грандиозном мо-
лодежном форуме.

Зам. председателя ППО В.Ю.коро- 
лёв сообщил, что президент ПАО  
«АВТОВАЗ» Николя мор 1 ноября под-
писал приказ о едином корпоративном 
отпуске в 2018 году, проект которого 
профсоюзный комитет согласовал на 
предыдущем заседании профкома.

Напомним, что в 2018 году на АВТО-
ВАЗе установлены 2 периода корпора-
тивного отпуска: с 3 по 10 мая и с 23 июля 
по 12 августа.

На оперативном совещании высту-
пила заместитель директора двор-
ца культуры, искусства и творчества 
Е.В.Зайцева.

Елена Васильевна рассказала о раз-
личных мероприятиях с участием твор-
ческих коллективов ДКИТ для жителей 
города, вход на многие из них бесплат-
ный. Это вечер, посвященный 50-летию 
АВТОВАЗа, встречи в Литературном те-
атре им. А.С.Пушкина, вечер романсов 
театральной студии, концерты и многое 
другое. Она пригласила работников за-
вода во Дворец, где их ждет интересный 
досуг и хорошее настроение. 

Отчетная кампания в подразделе-
ниях первичной профсоюзной орга-
низации АВТОВАЗа завершена. 

На оперативном совещании 9 ноября 
председатель ППО С.Ю.Зайцев отме-
тил высокий уровень отчетных конфе-
ренций, где, как всегда, в центре вни-
мания была деятельность профсоюза по 
защите прав и интересов работников.

На совещании прозвучала благо-
дарность в адрес комиссии рабочего 
контроля профкома и ее председате-
ля м.С.Пелепчука за решение вопро-
сов по транспортному обслуживанию 
работников завода.

Речь шла о возвращении к зданию 
заводоуправления автобусов, которые 
отвозят сотрудников с работы домой, 
а также о хорошей организации транс-
портной доставки в выходные дни, когда 
на заводе шла инвентаризация, и многие 
работали.

О результатах заседания комиссии 

по социальному страхованию ПАО 
«АВТОВАЗ» сообщил сопредседатель 
кСС, заместитель председателя ППО 
С.В.марченко.

Комиссия положительно оценила ито-
ги реализации путевок на лечение и от-
дых за 10 месяцев 2017 года, хотя были 
и замечания. Было также принято важное 
решение: в 2018 году для пенсионе-
ров АВТОВАЗа будет снижен процент 
оплаты за путевки в санаторий-профи-
лакторий «Алые паруса» с 15% (в 2017 
году) до 10%. 

Перед профсоюзными лидерами 
подразделений выступили представи-
тели оператора сотовой связи мТС – 
давнего партнера нашей «первички» 
по предоставлению услуг на льготных 
условиях членам профсоюза АСм. 

Они рассказали о новых выгодных 
предложениях от МТС для пользовате-
лей профсоюзной дисконтной карты. 
Сейчас идет проработка этих предложе-
ний комиссией профкома по проектам. 

Пользователи профсоюзной дис-
контной карты, заправляясь в сети 
АЗС Газпром (партнера ППО АВТО-
ВАЗа), имеют возможность получить 
к скидке 4% дополнительный бонус – 
выиграть приз. Приняв участие в ак-
ции, активист нашей профсоюзной 
организации А.С.кузьмин выиграл 
топливный сертификат на 1 тысячу 
рублей.

На оперативном совещании 17 но-
ября территориальный менеджер сети 
АЗС Газпром В.И.Галимов вручил 
А.С.Кузьмину топливный сертификат. 
Он напомнил, что акция с розыгрышем 
призов продлится до 22 декабря. Еже-
недельно разыгрываются топливные 
сертификаты номиналом одна, полто-
ры и две с половиной тысячи рублей, 
а главный приз – поездка на двоих в 
Сочи. Чтобы получить купон для участия 
в розыгрыше, нужно заправиться на АЗС 
Газпрома на тысячу рублей трижды или 
на полторы тысячи дважды. 

Заместитель председателя ППО  
О.В.Харчевников проинформировал о 
том, что продолжается акция с розыгры-
шем призов еще от одного из партнеров 
ППО АВТОВАЗа – строительного магазина 
«Мегастрой». Розыгрыш состоится 24 дека- 
бря. Условия проведения этой акции 
размещены на сайтах ППО АВТОВАЗа и 
магазина «Мегастрой».

Председатель ППО С.Ю.Зайцев 
рассказал коллегам о заседании пре-

зидиума обкома АСм, состоявшемся 
14 ноября.

Президиум, в частности, рассмотрел 
вопрос о состоянии информационной 
работы в профорганизациях области. 
Информационная работа нашей проф- 
союзной организации была отмечена по-
ложительно, а накопленный опыт реко-
мендован к применению. 

Сергей Юрьевич рассказал и о встре-
че профсоюзного актива области с врио 
губернатора д.И.Азаровым, где обсуж-
дались многие актуальные вопросы и 
возможности их решения в рамках соци-
ального партнерства. 

Заместитель председателя ППО 
С.В.марченко проинформировал 
профсоюзных лидеров о прошедшем 
14 ноября заседании комиссии соци-
ального страхования ПАО «АВТОВАЗ».

В 2018 году на реализацию программы 
оздоровления и отдыха администрацией 
Общества выделено 173 млн рублей – на 
4% больше, чем в 2017 году. Будет боль-
ше закуплено путевок в пансионаты Чер-
номорского побережья. Кстати, огра-
ничения по периодичности выделения 
путевок (раз в 2 года) в 2018 году будут 
касаться только отдыха на Черном море. 

Сергей Викторович также сообщил, 
что в рамках решения согласитель-
ной комиссии состоялось совещание 
по вопросам медицинского обслужи-
вания работников АВТОВАЗа. 

На совещании представители адми-
нистрации предприятия, СМКЦ ФМБА 
России и профсоюзного комитета обсу-
дили существующие проблемы и пути их 
совместного решения.

компания «корпусГрупп Волга- 
дон» планирует 8 декабря провести 
очередной кулинарный поединок. 

Как сообщил зав. отделом рабочего 
контроля профкома ППО М.С.Пелепчук, 
в поединке примут участие 3-4 команды. 
Компанией высказано пожелание, чтобы 
это были дебютанты.

О традиционной благотворитель-
ной предновогодней акции «Подари 
праздник детям!» напомнила пред-
седатель комиссии по гендерной по-
литике и культурно-массовой работе 
профкома ППО Е.А.Сазонова.

С 15 ноября по 20 декабря 2017 года 
профсоюзный комитет проводит сбор 
денежных средств для воспитанников 
детских домов г.о. Тольятти. По всем 

вопросам нужно обращаться в  соответ-
ствующую комиссию профкома своего 
подразделения. 

На оперативном совещании 23 но-
ября вице-президент по персоналу 
и социальной политике ПАО «АВТО-
ВАЗ» д.Г.михаленко рассказал проф- 
союзным лидерам подразделений о 
реализуемой на предприятии мас-
штабной Программе опережающего 
обучения персонала.

Программа разработана с учетом по-
требностей структурных подразделений 
АВТОВАЗа и реализуется при государ-
ственной  поддержке. Обучение в основ-
ном направлено на повышение квали-
фикации работников в области развития 
инжиниринга, внедрения системы ме-
неджмента качества, передовых техно-
логий и стандартов Альянса и проходит с 
привлечением образовательных учреж-
дений области. На данный момент более 
6300 человек уже прошли или проходят 
обучение. Всего до конца 2017 года в 
рамках Программы пройдут перепод-
готовку и повысят свою квалификацию 
свыше 11 тысяч работников подразделе-
ний и служб компании.

Дмитрий Геннадьевич подчеркнул, что 
обучение и развитие новых компетенций 
повышают эффективность работников 
при выполнении текущих задач, а также 
востребованность на перспективу – не 
только в рамках компании, но и на рынке 
труда в целом.  Он подробно ответил на 
вопросы участников совещания по этой 
теме, а затем состоялся обмен мнения-
ми и по другим актуальным заводским 
вопросам.

1 декабря в актовом зале здания 
заводоуправления состоится торже-
ственное мероприятие, посвященное 
дню рождения первичной профсоюз-
ной организации АВТОВАЗа. 

 Как сказала зав. отделом профкома 
ППО Е.А.Сазонова, на этот же день,  
1 декабря, для членов профсоюзной 
организации АВТОВАЗа закуплены все 
билеты на спектакль-комедию «Похи-
щение» в театре «Колесо». А 10 декабря 
профсоюзный комитет совместно с но-
вым партнером по проекту «Профсо-
юзная дисконтная карта» организует 
благотворительное мероприятие для де-
тей-инвалидов.

Любовь СТукАЛОВА 



В 2017 году замечательные семей-
ные пары Сулиных и Поповых отмети-
ли серебряные юбилеи совместной 
жизни. 

Светлана Сулина и Светлана Попова 
работают комплектовщиками изделий и 
инструмента в производстве по логисти-
ке обеспечивающих производств. Их вто-
рые половинки тоже трудятся на АВТО- 
ВАЗе: Сергей Попов – водителем в 
транспортном цехе грузового транспор-
та, а Евгений Сулин – слесарем в управ-
лении монтажно-наладочных работ 
ПРОО. Евгений еще и председатель це-
хового комитета, который всегда стара-
ется отстаивать интересы членов проф- 
союза по всем вопросам. 

Для этих дружных семей завод стал 
родным предприятием, в свою работу 
они вкладывают все профессиональные 
знания и навыки, ответственность и тру-
долюбие. Супругов также отличают ак-
тивное участие в общественной жизни 
коллектива и хорошие организаторские 
способности.  Они помогают в проведе-

нии различных профсоюзных меропри-
ятий, конкурсов, дней здоровья, всегда 
участвуют в лыжном кроссе, празднич-
ных первомайских шествиях, в профсо-
юзном обучении. Это люди, которым 
можно доверить свои личные проблемы, 
спросить совета, помощи. Они и по ра-
боте поделятся опытом и расскажут, как 
дом построить, и даже костюм Снегурки 
сошьют, чтобы детишек нашего произ-
водства поздравить с Новым годом. Та-
кие крепкие вазовские семьи показыва-
ют, что общими стараниями мы справим-
ся со всеми поставленными задачами и 
добьемся отличных результатов. 

В супружеских парах Сулиных и По-
повых сочетаются прекрасные качества 
любящих и ценящих друг друга людей. 
Про них можно сказать, что муж красен 
женой, а жена – мужем, ведь они на про-
тяжении многих лет идут рядом, всегда и 
во всем поддерживая и радуя друг друга.

Ко всему сказанному  хочу добавить, 
что они еще и замечательные, очень за-
ботливые родители. Сын Поповых Алек-

сандр с отличием заканчивает Тольят-
тинский машиностроительный колледж, 
он профгрупорг. Дочка Сулиных Елена 
уже подарила бабушке и дедушке внучку 
Полину.

Дорогие юбиляры семейной жизни, 
мы, коллеги, желаем вам только добра, 
радости, успехов во всех начинаниях. 
Попутного вам ветра на долгие-долгие 
годы, семейного благополучия и, конеч-
но же, любви! 

Елена РОжкОВА,
председатель цехкома ПЛОП

Когда в 2011 году меня выбрали пред-
седателем цехкома цеха 12/1 МтП, было 
много сомнений: справлюсь ли? Но наш 
цеховой комитет – З.И.Гуцу, Р.А.Лу-
кин, А.В.кузьминов и начальник цеха 
12/1 В.С.кротов – вселяли уверенность, 
поддерживали, помогали, и я благодар-
на им за совместную работу. А сложные 
ситуации закалили характер. 

Жизнь постоянно радовала встре-
чами с новыми людьми! Профсоюз-
ный комитет МтП под руководством  
В.м.кручинина встретил меня радуш-
но, но предупредили, что работа пред-
цехкома – очень ответственная! Коллеги 
помогали во всем. Н.А.макайкина де-
лилась знаниями, особенно по ведению 
документации, направляла на полезные 
обучающие курсы. Т.В.козлова помо-
гала по решению вопросов КСС, кроме 
того, у неё я почерпнула немало житей-
ской мудрости для понимания и терпе-
ния в общении с людьми. О.В.Плотни-

кова всегда откликается на чужую беду, 
помогла и мне, когда нужно было место 
в общежитии. Участие нашего произ-
водства во многих конкурсах – это и её 
заслуга, она всегда деятельно «болеет» 
за своих, находит нужные советы, слова 
поддержки. 

Я очень люблю петь, танцевать, пи-
сать стихи, но как-то стеснялась это 
проявить. А вот А.Н.Тупицын, работая в 
культурно-массовой комиссии профко-
ма, помог мне раскрыться, приобщил  к 
участию в конкурсах. 

По вопросам охраны труда я обраща-
лась к В.Е.дубкову, он же курировал 
мой диплом «Организация охраны труда 
на предприятии машиностроения», кото-
рый я успешно защитила. Всегда удив-
лялась, насколько хорошо он знает наше 
производство, всю правовую документа-
цию по охране труда. Сейчас  в вопросах 
охраны труда мне помогает Е.Б.мура-
чева. Я работаю предцехкома на новом 

производстве заготовок силового агре-
гата (ПЗСА), у нас возникают вопросы по 
проведению спецоценки, и они решаются. 
Благодаря Е.Б.мурачевой и юристу 
МтП  Е.С.Аношиной работники ПЗСА, 
согласно перечню профессий в коллек-
тивном договоре,  получают молоко и 
проходят профосмотр. 

Спасибо большое всем за професси-
онализм и ответственность, за отзывчи-
вость и  доброту!

Благодарность и уважение от все-
го сердца – председателю профкома 
МтП А.Н.Игнатьеву, председателям 
цехкомов, работающим и ушедшим 
на заслуженный отдых: Т.м.Симоно-
вой, Т.Б.Филипповой, м.В.мироно-
вой, м.Е.Соколовой, Т.В.Борисюк,  
И.Н.дикой, Е.А.митягиной, Ю.Н.Пи-
чушкиной, С.м.Борисовой и всем, 
кого не перечислила. Искренние слова 
благодарности моему коллективу про-

изводства заготовок силового агрегата и 
лично О.В.Рассказову, П.В.Ильичеву, 
А.Н.миряхе, спасибо за работу цехово-
му комитету: О.Н.Щербине, И.Ю.мак-
симову, В.С.мавланову, вы – моя опо-
ра и поддержка.

Много людей меня окружает, а са-
мые близкие и родные – те, кто трудит-
ся рядом, ведь немалую часть жизни мы 
проводим на работе. Вы всегда рядом, 
отзываетесь по любым проблемам, де-
литесь опытом и душевным теплом, под-
держиваете и критикуете. Мы дополняем 
друг друга новыми взглядами и возмож-
ностями, благодаря этому я становлюсь 
другой, а жизнь наполняется новыми 
красками. 

Поздравляю всех, посвятивших себя 
профсоюзной работе, с Днем рождения 
первичной профсоюзной организации 
АВТОВАЗа!

Татьяна дАНЧЕНкО,
предцехкома ПЗСА мтП

Работники службы качества в производ-
ство технологической оснастки вошли не-
давно, с  1 декабря 2016 года. Все нам  было 
в новинку: новая профсоюзная организа-
ция, профактив во главе с председателем 
профкома С.А.Петрухиным. И мероприятия 
тоже новые. Наш настрой на день здоровья 
ПТО был оптимистичным, и не зря – отдых 
удался!

Пришли на день здоровья большим коллек-
тивом благодаря поддержке начальника служ-
бы качества А.С.Веркина и старшего мастера 

А.А.Лысенко. Вдохновителем на спорт была 
профгрупорг В.И.Бондарюк. На построении 
стало понятно, что команда службы качества ста-
ла самой многочисленной и готовой побеждать.

Организаторы профессионально и интересно 
подошли к подготовке мероприятия. Дружно и с 
задором проходили этап за этапом спортивного 
квеста наши команды. Параллельно были орга-
низованы веселые старты для детей. Следующи-
ми были соревнования по дартсу среди всех же-
лающих, взрослых и детей, с весёлой поддерж-
кой болельщиков.

Награждение проходило в уютном спортив-
ном доме ПТО, за чаепитием в теплой обста-
новке. Все победители были приятно удивлены 
подарками и бурными аплодисментами коллег. 
Дети, получив призы, с аппетитом угощались 
вкусными пирожками и конфетами. Заключи-
тельным этапом праздника стал поощрительный 
шашлык от наших руководителей. 

Мотивация была хорошей, победителей мно-
го, все ушли с подарками и с отличным настрое-
нием. Коллектив нашей службы получил положи-
тельный заряд бодрости и веселый спортивный 
настрой на профсоюзный лыжный кросс. Ждем 
зимы!

коллектив Скк ПТО

ИТОГИ И ГЕРОИ СПАРТАкИАды
12 ноября  последним видом спорта – гиревым – завершилась 

47 спартакиада ПАО «АВТОВАЗ». 
Соревнования, в которых участвовали 10 команд, были проведены 

отделом корпоративных мероприятий в тренажерном зале ФОК МСП. 
Среди команд 1 группы не оставили ни одного шанса соперникам меха-
носборщики. Среди подразделений 2 группы выиграли гиревики ПРОО,  
в 3 группе – команда ООО «ЛИН».

Напомним, что 47 спартакиада проводилась среди работников  
ПАО «АВТОВАЗ» и его дочерних предприятий по 26 видам спорта.  
В результате всех подсчетов в 1 группе  победителем спартакиады ста-
ла команда МСП, всего три очка проиграли им металлурги (2 место), а 
спортсмены из СИВПИ проиграли те же три очка второму месту, хотя они 
впервые выступали в первой группе подразделений и выступили более 
чем достойно – 3 место. На 4 месте  СКП, на 5 – ПрП.

Во 2 группе победителями уверенно стали энергетики, хорошо высту-
пила команда ПТО, заняв 2 место, тройку лидеров замкнули спортсмены 
ПРОО, на 4 месте ДИС, на 5 – СВПК. 

В 3 группе нешуточная борьба развернулась между командами ООО 
«ЛИН» и АРНЗО, которые в итоге набрали одинаковое количество оч-
ков, но по дополнительным показателям победу отдали спортсменам  
АРНЗО, инструментальщики вторые, «бронзу» забрали работники ПППО,  
4 место – УЛИР, 5 место –  ПТУ.

Поздравляем призеров и победителей спартакиады, а также всех 
участников соревнований, ведь главное не победа, а участие. И ждем 
всех в 2018 году на стартах 48-й спартакиады!

Александр СЕРГЕЕВ,
зав. отделом профкома ППО АВТОВАЗа
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СЕмЕЙНОЕ СЕРЕБРО СуЛИНыХ И ПОПОВыХ

жИЗНь РАдОВАЛА ВСТРЕЧАмИ 
С ИНТЕРЕСНымИ ЛЮдьмИ

СПОРТИВНыЙ НАСТРОЙ кОЛЛЕкТИВА

Сегодня я хочу рассказать о коллегах по проф- 
союзной работе в металлургическом произ-
водстве, благодаря которым произошло мое 
становление как профсоюзного лидера.

Сулины

Поповы
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уважаемые члены профсоюза 
производства пластмассовых изде-
лий, дорогие коллеги!

От всей души поздравляем вас с 
праздником – Днем рождения первич-
ной профсоюзной организации АВТО-
ВАЗа!

Желаем вам мира, добра и благопо-
лучия, профессиональных успехов во 
всех делах и начинаниях, энергии и вза-
имопонимания, оптимизма и стабиль-
ности.

Крепкого здоровья, счастья вам и ва-
шим близким! 

Мы вступили в профсоюз –
Это наш козырный туз!
Он по жизни нас ведет
И нигде не подведет!
Гарантирует сполна
Трудовые нам права.
Защищает он умело,
Решая все проблемы смело.
Так процветай, твори, родной, 
Профсоюз наш дорогой!

С уважением,
председатель профкома ППИ

Л.А. ЛОХОВА

уВАжАЕмыЕ ТОВАРИЩИ! кОЛЛЕГИ!

Примите самые искренние по-
здравления с днем рождения нашей 
первичной профсоюзной организа-
ции!

Актив профкома механосборочных 
производств в этом году честно и до-
бросовестно выполнял работу по за-
щите прав и интересов Человека труда, 
членов профсоюза АСМ.

Мы старались максимально вовле-
кать работников МСП в весь спектр вза-
имодействия как по производственным, 
так и по социально-экономическим во-
просам.

Наше конструктивное, слаженное 
сотрудничество в рамках социально-
го партнерства всегда направлено на 
внедрение условий достойного труда, 
повышение уровня и качества жизни ра-
ботников.

Обещаем и в дальнейшем направлять 
все знания и опыт на благо людей, на 
благо нашего предприятия!

Берегите себя и своих близких! С 
праздником!

Ф.А.шИРОкОВ,
председатель профкома мСП

дОРОГИЕ кОЛЛЕГИ!

уважаемые активисты и ветераны 
профсоюзного движения!

Мы, профсоюзная молодежь, по-
здравляем вас с Днем рождения нашей 
профсоюзной организации! Спасибо за 
ваш неоценимый вклад в развитие проф- 
союза и социального партнерства в сфе-
ре продвижения и защиты прав работни-
ков АВТОВАЗа и дочерних предприятий. 

Профсоюзная работа во все времена 
была сложной, но крайне необходимой 
людям. Всегда востребована юридиче-
ская помощь и защита прав работников, 
которые со своими проблемами идут 
в профком.  Каждый член профсоюза в 
трудную минуту жизни может рассчиты-
вать на помощь, в том числе материаль-
ную. Организованное профсоюзом обу-
чение необходимо во все времена, оно 
помогает идти вперед как в личностном, 
так и в профессиональном росте.

Культурно-массовые и  спортивные 
мероприятия позволяют нам всесторон-
не развиваться. Здоровый образ жизни, 
все более популярный в последнее вре-

мя, с программами профсоюза стано-
вится более доступным.

Работая рядом,  вы передаете нам 
свой опыт,  наработанный и в тяжелые 
годы перестройки, и в последующие кри-
зисные периоды в экономике России.   
Молодежь перенимает ваши знания, 
стойкость и нацеленность на результат. 
Мы уважаем традиции и ценим ваши до-
стижения. С надеждой смотрим в буду-
щее, делая ставку на развитие. 

Новые технологии, входящие в нашу 
жизнь, дают нам возможность как более 
тесно взаимодействовать с работника-
ми нашего предприятия, так и перени-
мать опыт зарубежных коллег. Уверены, 
что развитие профсоюза и социального 
партнерства дадут нам больше возмож-
ностей!

Глубоко признательны вам за трудо-
любие, терпение, преданность своему 
делу! От всей души желаем успехов, 
крепкого здоровья и благополучия вам и 
вашим семьям! С праздником!

Профсоюзная молодежь

Профсоюзная организация  прес-
сового производства  от всей души 
поздравляет  работников завода с 
днем  рождения профсоюзной орга-
низации АВТОВАЗа!

Желаем, чтобы жизнь была полноцен-
ной, с приятными заботами, гениаль-
ными идеями и блестящими победами! 
Пусть в трудные минуты рядом окажутся 
близкие и друзья, пусть  всегда вблизи 
будут те, с кем хочется поделиться успе-
хами.  И пусть в душе никогда не иссяка-
ет источник доброты!

Этот праздник совпадает с отчетной 
компанией, проводимой в подразделе-
ниях «первички». Производство у нас 
интенсивное, шумное, всегда возникает 
много вопросов, которым необходимо 
уделить особое внимание, и здесь не об-
ходится без участия профсоюза.

Дружно и слаженно работает профком 
ПрП во главе с председателем профкома 
В.В.Волковым. Всегда доброжелатель-
ная, компетентная и чуткая зав. отделом 
А.А.ягодина, создается впечатление, 
что она всегда на работе, так как необхо-
димо охватить все три смены. 

Состав профкома дружный, отзыв-
чивый, много хороших дел проводится 
сообща. Активно работают все комис-

сии профкома: молодежная во главе с 
И.Н.косолаповой, комиссия рабочего 
контроля, где председатель С.А.Оксю-
зов, комиссия по ОТиТБ, возглавляемая 
Н.А.косолаповым.

Проведен смотр-конкурс на лучшую 
профорганизацию. По результатам стро-
гой и компетентной проверки ревизи-
онной комиссии, первые места в своих 
подгруппах заняли профсоюзные орга-
низации ЦКШ (предцехкома С.Г.Лаза-
рева) и профсоюзная организация ЦТСО 
(предцехкома м.И.Помогаева). 

 Несмотря на загруженность работой, 
коллектив ПрП активно принимает уча-
стие во всех мероприятиях, проводимых 
в профсоюзной организации и на заводе. 
«Когда мы вместе, мы сила» – это девиз 
нашей организации, который сближает 
нас и делает сильнее.  

Дорогие друзья! Желаем  и впредь за-
нимать активную жизненную позицию, 
крепить и приумножать наши славные 
профсоюзные традиции, основанные на 
принципах справедливости, единства и 
солидарности. Успешной вам деятельно-
сти по защите социально-экономических 
прав трудящихся!

С праздником вас, уважаемые коллеги!

Профсоюзный актив ПрП

дОРОГИЕ кОЛЛЕГИ!

С огромным удовольствием и от 
всего сердца поздравляем всех чле-
нов профсоюза  и  первичную проф- 
союзную организацию ОАО «АВТО-
ВАЗ» 
С дНЕм РОждЕНИя!

Спасибо за верность нашей общей 
цели, за вашу веру в успех, за ваш труд. 
Всем членам профсоюза хочется поже-
лать финансового благополучия, ста-
бильности и перспектив роста.

И пусть работа, которой вы отдаете 
столько физических и душевных сил,  
дает вам не только чувство экономиче-
ской защищенности, но и моральное 
удовлетворение.

Пусть коллектив наш, дружный и умелый,
Всегда во всем победа только ждет.
Чтоб по плечу любое было дело,
И пусть фортуна нас везде найдет!

Профсоюзный комитет 
службы вице-президента 

по персоналу и социальной политике

уважаемые коллеги, члены проф- 
союзной организации АВТОВАЗа!

Примите искренние поздравления с 
Днем рождения заводского профсоюза!

Желаем успехов в ваших начинаниях, 
процветания, осуществления всех наших 
совместных проектов и мероприятий! 

Здоровья, счастья, благополучия вам 
и вашим близким!

 Работники компании  
ООО «корпусГрупп Волга-дон»

коллектив металлургического 
производства от души поздравляет 
весь профсоюзный актив с 1 декабря – 
днем рождения первичной профсо-
юзной организации ОАО «АВТОВАЗ». 

Сегодняшний день рождения – очень 
значимый для нас праздник. 

Новое время приносит новые вопро-
сы, но позиция профсоюзной организа-
ции остается неизменной. Ведя  пере-
говоры с администрацией, она делает 
все возможное для того, чтобы помочь 
работникам улучшать условия труда и 
социальные гарантии, решать бытовые 
проблемы. 

Впрочем, так и было всегда! На каж-
дом из этапов своего пути профсоюзная 
организация  не только не ослабляла, а 
во многом усиливала свои позиции.

Мы гордимся своим прошлым, доро-
жим настоящим и с уверенностью смо-
трим в будущее. Вместе мы работаем, 
отдыхаем, соревнуемся, поздравляем и 
поддерживаем друг друга. Это настоя-
щая, многогранная жизнь! 

С днем рождения нашей профор-
ганизации, друзья! Здоровья, удачи 
и огромного счастья!

коллектив мтП

уВАжАЕмыЕ  ПРОФСОЮЗНыЕ АкТИВИСТы!

Примите самые теплые и сердечные поздравления в связи с днем рождения 
профсоюзной организации!

В этот день мы произносим слова благодарности людям, которые помогают отста-
ивать права трудящихся, принимают активное участие в совершенствовании трудо-
вых отношений, в укреплении механизмов социального партнерства.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия! 
Пусть ваша деятельность на благо коллектива будет результативной.

Профсоюз объединяет поколения, профсоюз – защитник прав и друг. Продолжайте 
делать дело нужное, вы – опора наша в трудный час!

С наступающим праздником!

С уважением, коллектив компании «эмэФСи»
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