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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Профсоюз – та движущая сила, кото-
рая объединяет, развивает, раскрывает, 
организует и помогает. Кто вовлечен в 
профсоюзную жизнь, знает, что благодаря 
профсоюзу можно решить жизненные или 
рабочие вопросы, получить нужный совет, 
найти новых друзей, реализовать свой 
творческий или спортивный потенциал, 
и многое другое. При этом неизменным 
все эти 56 лет остаётся известный многим 
постулат: «Защита, Занятость, Зарплата».

Защита социально-трудовых прав и 
интересов работников – уставная цель 
профсоюзной организации. Для ее до-
стижения с первых дней сформировались 
особый порядок и структура деятельности. 
Главный инструмент здесь – коллективный 

договор, который регулирует отношения 
коллектива с работодателем. А профсоюз-
ная роль заключается в наполнении и кон-
троле выполнения колдоговора.

Обеспечение занятости дает гарантию 
стабильности и благополучия работников и 
их семей. Профсоюзная организация часто 
выступает инициатором предложений, на-
правленных на сохранение рабочих мест, 
снижение рисков сокращения коллектива 
и организацию дополнительных работ.

Обсуждение и решение вопросов повы-
шения заработной платы, премирования, 
включения доплат и надбавок без проф-
союза не обходится. Задача профсоюз-
ных руководителей – грамотно провести 
диалог с администрацией предприятий, 

придерживаясь четкой позиции с правиль-
ными аргументами.

За то, что эти принципы «красной нитью» 
проходят в работе профсоюзной организа-
ции – особая благодарность профсоюзно-
му комитету, председателям, специали-
стам и активистам. Не только работающим, 
но и ветеранам. Ваш профессиональный 
подход и неравнодушие заслуживают ис-
креннего уважения!

С праздником, коллеги и единомышлен-
ники! Пусть исполняются ваши мечты, ра-
дуют близкие, а главное – пусть все будут 
здоровы и счастливы!

С.Ю. ЗАЙЦЕВ,

председатель ППО АО «АВТОВАЗ»

АСМ РФ

Новый год – это время чудес, на-

дежд, исполнения заветных жела-

ний и подарков! И каждый из нас 

под Новый год может исполнить 

искреннюю детскую мечту, став на 

время настоящим Волшебником! 

Приглашаем всех присоединиться к 

нашей благотворительной предно-

вогодней акции «Подари праздник 

детям!»

С 15 ноября по 15 декабря проходит 
традиционная акция «Подари праздник 
детям!», которую вот уже более 10 лет 

проводит комиссия по гендерной поли-
тике и культурно-массовой работе проф-
кома ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ.

В рамках акции осуществляется сбор 
денежных средств на приобретение по-
дарков для детей, проживающих в дет-
ских домах г.о. Тольятти. Каждый ре-
бёнок ждёт свой желанный подарок, о 
котором он писал в своём письме Деду 
Морозу.

Будем благодарны, если вы присо-
единитесь к нам, и вместе мы подарим 
детям волшебный праздник. Делать по-
дарки всегда приятно!

По всем вопросам обращайтесь в 
соответствующую комиссию проф-
кома своего подразделения.

Напомним, что в 2021 году на по-
здравление ребят в рамках этой акции 
работниками завода и дочерних об-
ществ было пожертвовано 518 тысяч 
рублей. На эти средства оказана по-
мощь Центрам помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей,– «Со-
звездие» и «Единство» (1 и 2 корпус).

Комиссия по гендерной политике
и культурно-массовой работе

ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ ВОЛШЕБНИКОМ!

1 декабря – День рождения Первичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ, которой в этом году 
исполняется 56 лет. С этим событием, от имени профсоюзного комитета, я поздравляю всех членов профсоюза 
нашей организации – 76 390 человек!

ПРОФСОЮЗНЫЕ! ЦЕХОВЫЕ! ЛУЧШИЕ!

Участие приняли 17 подразделений 
Первичной профсоюзной организации АО 
«АВТОВАЗ» АСМ РФ, цеховые организа-
ции которых оценивались по большому 
спектру критериев: учет членов проф-
союза, работа с профактивом, работа по 
охране труда, по оздоровлению и отдыху, 
информационная, культурная и спортив-
но-массовая работа и др.

По итогам оценки всех показателей 
призерами смотра-конкурса на луч-

шую цеховую профсоюзную организа-

цию в 2022 году признаны:
ПЛП:

– профсоюзная организация цеха по 
ремонту оборудования кузнечно-прессо-
вого производства, предцехкома – Ефре-

мов Дмитрий Геннадьевич, начальник 
цеха – Ярдынин Станислав Евгеньевич.

ПрП:

– профсоюзная организация производ-
ства крупной штамповки, предцехкома – 
Морозов Павел Юрьевич, начальник 
производства – Митрощенко Владимир 
Александрович.

МСП:

– профсоюзная организация дирекции 
по повышению эффективности и развитию 
производственной системы, предцехко-
ма – Беляева Татьяна Александровна, 
директор дирекции – Шалаев Евгений 
Александрович.

АСК:

– профсоюзная организация службы 
окраски кузовов B0, предцехкома – Пацюк 
Елена Анатольевна, начальник службы – 
Данилов Александр Анатольевич.

ЭП:

– профсоюзная организация энерго-
цеха западной зоны ЭП, предцехкома – 
Трофимова Венера Салютовна, началь-
ник цеха – Фейзиков Ринат Касимович.

ПТО:

– профсоюзная организация службы по 
техническому развитию, предцехкома – 
Дьячкова Оксана Михайловна, руково-
дитель службы – Блинов Андрей Влади-

мирович.
СДпПЛ:

– профсоюзная организация цеха ло-
гистики внешних поставок, предцехкома – 

Станишевская Светлана Викторов-

на, начальник цеха логистики – Тринеев 
Алексей Августинович.

ПРОО:

–  профсоюзная организация цехов 
D 781 и D 784 ООО «АВТОВАЗ ПРОО», 
предцехкома – Казникова Алла Влади-

мировна, начальник цеха D 781 – Моло-

ков Игорь Анатольевич, начальник цеха 
D 784 – Абашина Юлия Сергеевна.

Предприятия питания в АО «АВТО-

ВАЗ»:

– профсоюзная организация объе-
динения № 9, предцехкома – Белоконь 
Ирина Петровна, начальник объедине-
ния – Чурилина Нина Ивановна.

СВППМ:

– профсоюзная организация цеха при-
емки, упаковки и отгрузки СПМ, предцех-
кома – Сучкова Елена Валериевна, на-
чальник цеха – Малыш Сергей Петрович.

Инжиниринг:

– профсоюзная организация дирекций 
по технологии автомобиля, технологии 
силового агрегата и шасси, предцех-
кома – Сергеева Фарида Фаритовна, 
директор дирекции – Степанов Алексей 
Григорьевич.

СКИО:

–  профсоюзная организация АНО 
ДО «Планета детства «Лада», председа-
тель профкома – Колесникова Наталья 

Валериевна, директор – Корабельни-

кова Ольга Борисовна.
ППИ:

–  профсоюзная организация службы 
по инжинирингу производства пластмас-
совых изделий, предцехкома – Королева 
Ольга Ивановна, начальник службы – 
Акимов Владимир Валентинович.

ДИС:

–  профсоюзная организация центра 
по IТ-СЕРВИСАМ и IТ-ИНФРАСТРУКТУРЕ, 
предцехкома – Демкина Светлана Вик-

торовна, начальник центра – Мишустин 
Николай Валентинович.

СВПпБиР:

–  профсоюзная организация опера-
тивного отдела УБПО, предцехкома – 
Хон Марина Александровна, начальник 
отдела – зам. начальника управления – 
Крутояров Виталий Васильевич.

СВПпПиСП:

–  профсоюзная организация управ-
ления по организации работы с персо-
налом, предцехкома – Зотеева Лина 
Александровна, начальник управления – 
Нишанов Юрий Турсунович.

ССЭНИ:

–  профсоюзная организация проект-
ного управления, предцехкома – Чисто-

хин Владимир Юрьевич, начальник 
управления – Новоженин Владимир 
Анатольевич.

Каждый год, начиная с далекого 1997 года, в преддверии Дня рождения пер-
вичной профсоюзной организации АВТОВАЗа, организационно-массовая ко-
миссия профкома ППО совместно с профкомами подразделений проводит 
смотр-конкурс на лучшую цеховую профсоюзную организацию. 2022 год не стал 
исключением. 

Конкурс проведен, победители определены!
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ПРАВИЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ
4 ноября на оперативном совещании с предсе-

дателями профкомов структурных подразделений 

был согласован Стандарт организации «Организа-

ция и проведение корпоративных, профессиональ-

ных, общегосударственных праздников и корпора-

тивных событий АО «АВТОВАЗ».

Начальник отдела корпоративных мероприятий 
Дмитрий Балашов отметил, что настоящий Стандарт 
разработан в соответствии с коллективным договором 
АВТОВАЗа. Он определяет порядок подготовки и про-
ведения в Обществе российских, корпоративных, про-
фессиональных праздников и корпоративных событий.

Заведующий отделом охраны труда Владимир 
Кильчевский проинформировал, что с 1 ноября начал 
работать диспетчерский пульт ООО «АВТОВАЗАГРО», 
который будет принимать заявки по уборке и вывозу 
снега, уборке льда и пр. по круглосуточному телефону: 
39-41-33.

Отчетная конференция Первичной профсоюзной 

организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ намечена на 

6 декабря 2022 года. Профсоюзным комитетом 

была утверждена ее повестка дня:

•  Отчет профсоюзного комитета ППО АО «АВТОВАЗ» 
АСМ РФ.

•  Отчет контрольно-ревизионной комиссии ППО АО 
«АВТОВАЗ» АСМ РФ.

•  Награждение призеров смотра-конкурса на луч-
шую цеховую профсоюзную организацию ППО АО 
«АВТОВАЗ» АСМ РФ в 2022 году.

Также профсоюзным комитетом были рассмо-

трены предложения по проведению новогодних 

представлений для детей-инвалидов, детей-сирот 

и детей из многодетных семей членов Профсоюза 

АСМ РФ.

Председатель культурно-массовой комиссии, за-
ведующий отделом ППО Елена Сазонова отметила, 
что членами комиссии было рассмотрено три предло-
жения. Из них, с учетом наполнения программы, воз-
можности хранения и выдачи подарков было выбрано 
фантастическое лазерное шоу со спектаклем и игровой 
программой от нашего давнего партнера – Дворца дет-
ского и юношеского творчества. Представлений будет 
восемь: 2 – в декабре 2022 года, 6 – в январе 2023 года.

Интеллектуальная игра «Ворошиловский стре-

лок» для профсоюзной молодежи, организованная 

комиссией по работе с молодежью ППО совместно 

с УОРП, и награждение победителей состоялось 

2 ноября.

Всего участие в ней приняли 13 команд из 8 под-
разделений (порядка 60 человек) – рассказал пред-
седатель КРМ профсоюзной организации Александр 

Сергеев. Помимо «старых» команд были и новички. 
Речь идет об участниках от Лада-Спорт. По итогам игры 
места распределились следующим образом: I место – 
инжиниринг, II место – механосборочные производ-

ства, III место – производства литья и поковок.

Члены профсоюза мо-
гут получить услуги и 
приобрести товары по 
уникальной стоимости в 
«Оптик плюс». Это – дав-
ний и постоянный пар-
тнер проекта нашей ор-
ганизации «Профсоюзная 
дисконтная карта», пред-
ставитель которого был 
приглашен на оператив-
ное совещание 10 ноября 
с информацией о действу-
ющих предложениях.

Первое – очки по 
специальной только для 
членов профсоюза цене, в 
которую входит стоимость 
оправы, линз и оплата ра-

боты мастера. Есть 3 разных ценовых пакета с ограни-
ченным ассортиментом: 1400, 2450 и 4300 рублей.

Второе – постоянная скидка также только членам проф-
союза на солнцезащитные очки и оправу в размере 20%.

Третье – обследование у врача-офтальмолога за 
1200 рублей. Данная услуга предоставляется не более 
двух раз в год обязательно по предварительной записи.

Четвертое – скидка 30% на любой курс аппаратного 
лечения для детей членов профсоюза.

Всё это постоянно действующие предложения, ко-
торые вместе с адресами и телефонами салонов сети 
«Оптик плюс» размещены на нашем сайте профсоюз-
автоваза.рф в разделе «Проекты», в списке партнеров 
профсоюзной карты.

9 ноября специальной комиссией профсоюзной 

организации АВТОВАЗа был проведён конкурс по 

отбору поставщика новогодних подарков для де-

тей членов Профсоюза АСМ из льготной категории 

(дети-инвалиды, дети-сироты, дети из многодет-

ных семей). Подробнее об этом рассказала заве-

дующая отделом по культурно-массовой работе 

профкома АВТОВАЗа Елена Сазонова.

Всего в конкурсе участвовали 7 организаций, но 3 из 
них не прошли отбор, поскольку не предоставили образ-
цы. Поэтому рассматривались предложения с образца-
ми новогодних подарков от следующих поставщиков: 
ООО «Сладости», ООО «Презент» (Фабрика Подарков), 
ООО «Трейд-Логистик» (ГК «Выбор»), АО «РУБИН 2000».

При рассмотрении образцов подарков членами ко-
миссии обращалось внимание на следующие показа-
тели: качество и ассортимент конфет, упаковка, вес, 
цена. В результате лучшим единогласно был признан 
подарок весом 410 грамм в подарочной коробке от ООО 
«Трейд-Логистик» (ГК «Выбор»), которое и станет по-
ставщиком новогодних подарков.

16 ноября состоялось заседание Генерально-

го Совета Федерации Независимых Профсоюзов

России, в котором принял участие председатель 

первичной профсоюзной организации АО «АВТО-

ВАЗ» Сергей Зайцев. Как прошло заседание, какие 

вопросы обсуждались и какие острые темы подни-

мались, он рассказал на профсоюзном оператив-

ном совещании 17 ноября.

Центральными темами для обсуждения стали соци-
ально-трудовая обстановка в стране и позиция проф-
союзов по ее улучшению, а также прием Донецкой и Лу-
ганской федераций профсоюзов в состав ФНПР.

В постановлении Генсовета отражены основные ре-
шения в области социально-экономической политики: 
поэтапное повышение МРОТ, общий подход к индек-
сации заработной платы и др. Подробнее с докладом 
председателя ФНПР М.В. Шмакова о текущем момен-
те и задачах профсоюзов можно ознакомиться на сайте 
ФНПР: https://fnpr.ru/.

В связи с новыми требованиями оформления 

документов и структурными изменениями в Обще-

стве был разработан и направлен в адрес проф-

союзного комитета проект Стандарта организации 

«Оплата труда рабочих подразделений службы ди-

ректора по производственной логистике».

Как отметил главный специалист ООТиЗ службы по 
логистике дирекции по работе с персоналом подраз-
делений Руслан Харисов, все принципы предыдуще-
го документа (Положения) сохранены, и для работника 
размер, порядок оплаты труда и премирования не ме-
няются. Проект СТО был согласован.

В двух подразделениях первичной профсоюз-

ной организации АВТОВАЗа прошли организаци-

онно-выборные конференции, на которых были из-

браны председатели новообразованных структур. 

С этого начал оперативное совещание 24 ноября 

председатель ППО Сергей Зайцев.

Председателем п/о дирекции по инженерно-техно-
логическому обеспечению избран Озеров Иван Ива-

нович, председателем п/о службы вице-президента 
по закупкам – Малофейкина Галина Васильевна. 
Поздравляем и желаем успехов в работе по защите 
прав трудового коллектива.

В других подразделениях говорили также о прошед-
ших конференциях и о росте профсоюзного членства в 
ноябре. Так, в производствах литья и поковок за ме-
сяц приняты 11 человек, в ПрП и МСП – по 7 человек, 
в службе директора по производственной логисти-

ке – 12 человек, в ППИ – 2 человека, в предприяти-

ях питания – 5 человек, в «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» 

(СВПпПиСП) – 13 человек, а наибольшее количество 
принято в службе вице-президента по продажам 

и маркетингу – 16 человек. Приятно узнавать каждую 
неделю, что профсоюзная семья пополняется.

Для мотивации членов профсоюза нашей «пер-

вички» разрабатываются десятки проектов по раз-

ным направлениям, в том числе по отдыху и оздо-

ровлению.

О продлении Соглашения на 2023 год с грязевым 
круглогодичным санаторием «Якты-Куль» (Башкор-
тостан) сообщил заведующий отделом социального 
страхования Андрей Игнатьев. Условия для членов 
профсоюза сохранены: 10% скидка на проживание, в 
том числе и для членов семьи. Прайс на следующий год 
(с 01.01.2023 до 31.05.2023) размещен на нашем сайте 
профсоюзавтоваза.рф.

Татьяна ЧАЙКУН

Члены Профсоюза АСМ РФ вправе 
обращаться за юридической помощью 
в любой пункт выездных консультаций, 
независимо от структурного подразде-
ления Первичной профсоюзной органи-
зации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ, в кото-
ром они состоят на учете.

Часы приёма – с 11:00 до 15:30

Телефоны юридического отдела:
64-99-01, 64-19-81, 64-99-52.

                               
А – зав. юридическим отделом Аношкина Т.А.

Р – ведущий юрисконсульт Рыжова Е.В.

Д – ведущий юрисконсульт Донгаузер А.В.

График выездных консультаций юридического отдела

ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ на декабрь 2022 года

Подразделение Место проведения
Декабрь

2 7 13 14 16 20 22

ПЛП, ПТО Корпус 10, каб. 309 Р

АСК, СДпК Корпус 170/3, каб. 208а Д

Инжиниринг, СВПпЗ Корпус 3/1, каб. 426 А

ООО «ЛИН» Корпус 70, каб. 124 Д

ПрП, ПТО Корпус 06/1, каб. 241 Р

МСП, ДИС, СДпК Корпус 170/3, каб. 320 Д

СВППМ, СДпПЛ, ПРОО Корпус 60, каб. 346 Р

ВЫЕЗДНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В ДЕКАБРЕ

Обзор новостей
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ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА – ЭТО СЕРЬЕЗНО

С ТАКИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ВПЕРЕД К ЛЮБЫМ ЦЕЛЯМ

Мама – это не просто почетное звание, 
это счастливое предназначение каждой 
женщины, сложный и ответственный еже-
дневный труд, который приносит море 
позитивных эмоций, радости и счастья. 
Но что скрывается за материнством? На 
что женщины готовы ради своих чад? Как 
справляются со всеми делами и забота-
ми? И как при этом остаются в гармонии 
с собой и окружающим миром?

На эти и другие вопросы нам ответили 
многодетные мамы из службы руково-

дителя по инжинирингу производства 

СДпПЛ: оператор Березовская Дина 
Рашитовна, у которой четыре дочки: Али-
на – 18 лет, Милана – 13 лет, Ева – 9 лет, 
Светлана – 7 лет, и маляр группы KAIZEN 
Павлова Мария Михайловна, мама 
троих детей: Александр – 18 лет, Дарья – 
17 лет, Ева – 6 лет.

– Трудно быть многодетной мамой? 

Как вы все успеваете, кто вам помо-

гает? Изменило ли вас материнство и 

как? Остается ли время на себя и свои 

увлечения?

Дина: В современное время по хозяй-
ству у мам много помощников: стиральные 
и посудомоечные машины, роботы-пыле-
сосы и т.д. При этом важна и помощь всех 
близких, разделение обязанностей. Наши 
родители живут в деревне, и дети все ка-
никулы проводят там. Родители помогают 
продуктами, и даже, когда у дочки Миланы 
была лактозная непереносимость, приду-
мали замораживать и передавать нам в го-
род козье молоко. Материнство изменило 
меня только в лучшую сторону – научило 
быть организованнее, делать быстрее все 
дела, даже высыпаться за несколько ча-
сов. Научило расставлять приоритеты. И 
самое главное, я стала более женствен-
ной: в моем гардеробе появилось много 
платьев – ведь у меня 4 дочки и надо пода-
вать им пример! Когда дети были малень-
кие, конечно, все дела делались с детьми 

на руках. Сейчас дети самостоятельные, и 
у меня больше времени на себя. Я с удо-
вольствием делаю с детьми поделки, где 
мы все можем проявить свою фантазию.

Мария: Конечно, с появлением детей 
жизнь изменилась – заиграла разноцвет-
ными красками кружков, занятий, увлече-
ний. Главный принцип нашей семьи – ак-
тивность всегда и во всем! Все поколения 
нашей семьи, включая бабушек, участвуют 
во всех делах, старшие дети помогают с 
младшими. Труд, творчество, спорт, путе-
шествия – всё это помогает нашей семье 
сделать каждый день запоминающимся. 
Моё хобби – это ремонт. На работе я – ма-
ляр, а в свободное от работы время у нас 
с мужем Алексеем общее увлечение: мы – 
дружная универсальная бригада и делаем 
красивыми квартиры и дома.

– Есть ли у вас традиции в семье, 

что любите делать вместе?

Дина: Мы очень любим всей семь-
ей ходить в походы с палатками, любим 
собирать грибы, землянику, заготавли-
вать чабрец для чая. Старшие охотятся, а 
младшим хочется хулиганить – например, 
хлопнуть ногой по очередному дождевику.

Мария: В нашей семье главная тради-
ция – помогать и оберегать старшее по-
коление.

– Расскажите о детях: какие они, 

похожие или разные, есть ли у них 

конкуренция между собой? Как вы их 

воспитываете?

Дина: Абсолютно разные дети, но все – 
учащиеся лицея искусств. Алина – спо-
койная, вдумчивая, закончила хореогра-
фическое отделение и поступила в Са-
марский аэрокосмический университет 
на факультет журналистики и филологии. 
Она увлекается психологией и любит раз-
бирать наши семейные ситуации, разъяс-
нять нам причины нашего поведения. Ми-

лана учится на театральном отделении, 
очень активная и самостоятельная, пе-

ребрала множество секций: спортивная 
гимнастика, гандбол, цирковая студия 
и остановилась на музыкальной школе – 
играет на гитаре. Ева – очень позитивный 
ребенок, хохотушка и мамина помощни-
ца, учится на художественном отделении. 
Света на музыкальном отделении учится 
играть на фортепиано, скромная и пункту-
альная. Они с Евой такие «добродетели» – 
все карманные деньги потратят, чтобы на-
кормить бездомных кошек. Воспитываем 
всех в строгости, приучаем к труду, вза-
имопомощи, бережливости, уважитель-
ному отношению к близким. Конкуренция 
между детьми есть, и я считаю, это пра-
вильный мотиватор, двигатель развития 
жизненных навыков.

Мария: Каждый ребенок – индивиду-
альная личность со своим характером и 
увлечениями. Сын Александр весь в ком-
пьютерах и информационной безопасно-
сти, принял самостоятельное и смелое 
решение – поступил в УрФУ (Уральский 
федеральный университет – прим. ред.), 
уехал учиться в Екатеринбург. С одной 
стороны, мы переживаем, что он там со-
всем один, но с другой, гордимся и рады 
за него, что он живет в уральской столице. 
Дарья учится в Тольяттинском колледже 
управления и экономики по направле-
нию «Защита в чрезвычайных ситуаци-
ях». Младшая Ева занимается спортив-
но-бальными танцами, поёт и снимает 
клипы в ТiкТок, в общем – артистка. Всех 
воспитываем одинаково, как тройняшек, 
и о конкуренции не может быть и речи.

– Что самое главное в воспитании 

детей?

Дина: Cамое главное – воспитание в 
них самостоятельности. Каждый новый 
навык взрослой жизни привносится лич-
ным примером, и остается только терпе-

ливо ждать, когда ребенок им овладеет. А 
начинается всё с малого, например, с за-
вязывания шнурков, уборки игрушек и т.п.

Мария: Воспитание детей – это смысл 
жизни любой мамы, ведь мы, родители, 
хотим, чтобы следующее поколение было 
лучше предыдущего. Хочется воспитать 
ответственных, целеустремленных и за-
ботливых людей.

– О чем вы мечтаете?

Дина: В том году, при подготовке музы-
кального подарка от родителей на выпуск-
ной старшей дочери, мы записывали номер 
в профессиональной студии звукозаписи. 
Выяснилось, что у меня есть голос и слух, 
и я мечтаю записать песню – снова ощутить 
эту радостную, творческую атмосферу.

Мария: Мечтаю, чтобы мои дети вы-
росли достойными людьми и нашли свое 
место и предназначение в обществе, а 
главное – были счастливыми!

– А если бы у вас была волшебная 

палочка, то, чтобы вы загадали?

Дина: В данный момент мечтаю о мире 
на земле, что в свете последних событий 
актуально как никогда. Чтобы ни мне, ни 
моим знакомым и никому на земле не ви-
деть ужасов войны!

Мария: Чтобы все сироты обрели пол-
ноценную семью и заботу, чтобы все дети 
были здоровы и счастливы, а главное – 
мира и светлого будущего!

В заключение хочется отметить: не 
важно сколько у вас детей, важно одно – 
звание «МАМА». Профсоюзный комитет 
службы директора по производственной 
логистике поздравляет всех мам с Днем 
матери и желает получать от материнства 
только положительные эмоции и радость.

Ольга ИВАНОВА,

предцехкома ТЭС, СДпПЛ

Инженер по подготовке про-

изводства – это должность, 

требующая большой личной 

ответственности, вниматель-

ности и безукоризненных про-

фессиональных навыков.

В отделе планирования 

производственной программы 

СДпПЛ работает такой грамот-
ный специалист – Чернова Ири-

на Борисовна, у которой 17 но-

ября был замечательный юбилей.
Под её наблюдением прохо-

дит формирование планов ко-
оперированных поставок для 
внешних предприятий, анализ 

соответствия заключенных спе-
цификаций и плана поставок, 
сопоставление с производ-
ственной программой и устра-
нение возникших отклонений. И 
это еще далеко не всё. Ведение 
установленной отчетности, под-
готовка для руководства необ-
ходимой информации, участие 
в переговорах с поставщиками и 
получателями, анализ выполне-
ния плана производства по ло-
кализованным двигателям, ко-
робкам передач, узлам шасси – 
вот какие серьезные трудовые 
обязанности у Ирины Черновой. 

Несмотря на такую нагрузку, это 
очень чуткий и отзывчивый чело-
век, и в коллективе её любят за 
лояльность и добрый характер.

Ирина – заботливая дочь, 
хорошая мама и надежная под-
руга. Она помогает своим ро-
дителям по дому – там она и са-
довод, и цветовод. Увлекается 
кулинарией, у неё всегда полу-
чаются вкусные угощения, соле-
нья и изысканные салаты. Свою 
любовь к поварскому искусству 
она передала сыну Матвею, ко-
торый даже мечтает сделать эту 
профессию делом своей жизни. 

Последний шедевр его рук – 
фисташковое мороженое, при-
готовленное для мамы!

Ирина Борисовна, поздравля-
ем Вас с юбилеем! Желаем оста-
ваться такой же очаровательной, 
искренней, уверенной и необык-
новенной. Пусть каждый день да-
рит 50 эмоций счастья, 50 причин 
для радости, 50 комплиментов о 
Вашей красоте и доброте! Пусть 
сердце мечтает, а душа поёт.

Коллеги, друзья

и профсоюзный комитет 

СДпПЛ

В ноябре юбилейный день 
рождения отметила удиви-
тельный и разносторонний 
человек, педагог с большой 
буквы, талантливый руково-
дитель, обаятельная женщи-
на – Татьяна Александровна 
Грязнова, которая в течение 
последних двадцати лет ра-
ботает заведующим детским 
садом № 124 «Мотылек» АНО 
ДО «Планета детства «Лада».

Гибкость, умение концентри-
роваться на главном, выстра-
ивать отношения и «зажечь» 
свой коллектив на новые до-

стижения и свершения – та-
кие качества есть у Татьяны 
Александровны. Эта красивая, 
современная и успешная жен-
щина обладает самодисципли-
ной, мудростью, смелостью, 
решительностью и быстротой 
принятия решений.

Профессионализм Татьяны 
Александровны успешно соче-
тается с многолетним опытом, 
высокой ответственностью, 
умением проявить творческий 
подход в любом начинании и 
создать в коллективе теплую 
атмосферу, в которой комфор-
тно трудиться. Татьяна Алек-

сандровна является примером 
в работе: не останавливаться на 
достигнутом, всегда идти впе-
ред к цели и достигать высоких 
результатов.

Под чутким руководством Та-
тьяны Александровны детский 
сад стал для детей вторым до-
мом, в который хочется прихо-
дить. Воспитанники, которые 
уже сами стали родителями, с 
теплом и благодарностью пом-
нят ее и приводят своих детей 
в наш детский сад. Ей благо-
дарны за внимание и доброту, 
понимание личности каждо-
го ребенка, умение вовремя 

помочь в разных ситуациях, ин-
дивидуальный подход к каждой 
семье и качественную обратную 
связь.

От имени всего коллектива 
желаем нашему руководителю 
Татьяне Александровне отлич-
ного здоровья, неиссякаемой 
энергии и жизнелюбия! Пусть 
рядом всегда будут близкие, на-
дежные люди, а любовь и под-
держка родных придают силы 
для новых свершений и успехов 
во всех направлениях!

Коллектив детского сада 
№ 124 «Мотылек»

МАМА – ПЕРВОЕ СЛОВО…
…главное слово в каждой судьбе. Мама жизнь подарила, мир подарила мне 

и тебе… Помните эту проникновенную песню из кинофильма «Мама», написан-

ную поэтом Юрием Энтиным и композитором Жераром Буржоа? В этой пес-

не они постарались рассказать нам, что самым дорогим человеком навсегда 

для всех останется мама. И поэтому в последнее воскресенье ноября Россия тра-

диционно отмечает День матери.

ПАВЛОВА Мария МихайловнаБЕРЕЗОВСКАЯ Дина Рашитовна
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События и люди

Есть одна очень важная профессия – строитель. Пото-

му что это профессия, которая тесно связана со словом 

«созидание».

Министерством автомобильной промышленности СССР от 

21.11.1967 года был издан приказ «О создании строительной 
организации в составе Волжского автомобильного завода». 
С этой даты и началась история строительно-монтажно-

го управления ВАЗа. Руководству был поручен подбор ка-
дров для работы на созданном строительном участке завода. 
В августе 1968 года в Тольятти приехали выпускники строи-
тельных училищ из г. Орла и г. Ливны, они и стали первыми ра-
бочими СМУ ВАЗа. В то же время были созданы профсоюзная 
группа и комитет комсомола строителей. Так началась обще-
ственная жизнь организации.

С марта 1969 года начальником СМУ ВАЗа был назначен 
почётный строитель Дробышев Алексей Васильевич, глав-
ным инженером – Цой Роман Яковлевич. С их приходом при-
шла и новая веха развития СМУ ВАЗа, выросла не только чис-
ленность, но и объёмы строительства.

Любая строительная организация тогда чего-то стоит, ког-
да располагает соответствующей производственной базой. 
Именно поэтому руководство завода уделяло этому присталь-
ное внимание. Мы же, строители, в свою очередь, всегда чув-
ствовали себя неотъемлемой частью завода.

Сдавались в строй всё новые и новые производства, росли 
объёмы и численность завода, а с ними и потребности нового 
уровня. Постановлением Министерства автомобильной промыш-
ленности СССР № 361 от 28.10.1971 г. СМУ ВАЗа было расформи-
ровано, а Приказом по ВАЗу № 20 от 27.01.1972 г. на базе СМУ 
ВАЗа был создан специализированный трест «АвтоВАЗремстрой-
монтаж» с 7 подразделениями: «Управление пусконаладочных ра-
бот», РСУ-1, РСУ-2, РСУ-3 для строительных работ на ВАЗе, Беле-
беевский участок «Ремстроймонтаж», управление механизации, 
управление производственно-технической комплектации. Руко-
водителем треста «АВРСМ» и главным инженером были утверж-
дены Дробышев А.В. и Цой Р.Я.

К 1984 году трест «АВРСМ» был уже на уровне самых пере-
довых строительных подразделений отрасли с численностью 
до 5 тыс. человек, с мощной производственной базой и своими 
складами строительных материалов, а также базой для хране-
ния железобетона.

Трест во многом был первым: в изготовлении изделий пу-
тём холодной штамповки, изготовлении торцевой шашки, ре-
бристых плит и многом другом.

Знаковый для города объект «Дворец культуры и техники 
ВАЗа» неразрывно связан с историей как завода, так и треста 
«АВРСМ». Уже в процессе строительства возникла проблема 
с ригелями (ригель – опорная балка, на которую опираются 
другие несущие элементы строительного сооружения, – прим.
ред.). Дело в том, что ригели для ДКиТ были необычными по 
своим размерам: вес одного ригеля – 42 тонны, а пролёт – 
16,5 метров. Таких ригелей никто тогда не изготавливал, и кол-
лективу треста было поручено решить проблему в кратчайшие 
сроки. Непростым было и изготовление пресс-форм гипсовых 
плит для оформления потолка. 12 октября 1988 года Дворец 
культуры и техники был сдан «под ключ».

Также трестом были построены и сданы в эксплуатацию такие 
объекты, как с/п «Прилесье», «Алые паруса», п/л «Электроник», 
Дворец пионеров и школьников, УСЗ «Олимп», 3 поликлини-
ки, 8 детских садов, торговый центр в 4 кв. и более 1,5 милли-
онов квадратных метров жилья. Велись работы и за пределами 
Тольятти. И, конечно же, большой объём строительства был на 
территории ВАЗа: 61 и 62 корпуса, административные и склад-
ские помещения, ремонтные работы, фундаменты под оборудо-
вание, специальные, монтажные и пусконаладочные работы и 
многое другое. Вели капитальный ремонт зданий и сооружений, 
энергетического оборудования, а также жилого фонда города.

Наша организация не раз была награждена почётными гра-
мотами города и области, по итогам соревнований занимала 
первые места среди предприятий города за достижение вы-
соких производственных показателей и успешное выполнение 
социалистических обязательств.

Согласитесь, организация живёт не только производствен-
ными показателями, но и общественной жизнью. Наши спор-
тсмены не раз занимали места в первой тройке в спортивных 
соревнованиях по всем видам спорта среди производств за-
вода. Таланты художественной самодеятельности активно 
принимали участие во всех культурно-массовых мероприятиях 
как завода, так и города.

Всё это было и многое ещё могло бы быть… но пришла пе-
рестройка, прекратилось государственное финансирование и 
в 1993 году деятельность вазовской строительной организа-
ции закончилась. Но остались её работники, которые с честью 
выполняли свои обязанности для развития завода и города.

Уважаемые ветераны СМУ ВАЗа и треста «АвтоВАЗрем-

строймонтаж», поздравляю вас с юбилеем строительной 

организации ВАЗа! Желаю вам крепкого здоровья, тепла 

и уюта в ваших семьях, оптимизма, удачи и ни с чем не-

сравнимую гордость за собственный труд, который видит 

и будет видеть каждый житель и гость города.

Н.Г. СУДАРЕВА ,

председатель совета ветеранов «АВРСМ»

Производство пластмассовых изделий – одно из са-

мых крупных в Европе подразделений по выпуску крупно-

габаритных пластмассовых деталей для автомобилей. 

Его площадь – свыше 86 тысяч м2, а технологического 

оборудования в производстве порядка 600 единиц. По-

чему мы решили о нем рассказать? Потому что в ноябре 

у производства праздник…

27 ноября 1995 года вышел Приказ № 400 «О создании 
производства пластмассовых изделий и пресс-форм», подпи-
санный президентом – генеральным директором АО «АВТОВАЗ» 
Каданниковым В.В. Эта дата и является Днем рождения ППИ.

Благодаря бурному развитию автопрома многие станки, 
автоматические линии и термопласт-автоматы, работающие в 
ППИ, не имеют аналогов в России. Осуществляется работа по 
изучению и внедрению новых подходов, изменению методик и 
процедур, введению новых инструментов, используемых в ми-
ровом автомобилестроении, для улучшения качества и повы-
шения удовлетворенности потребителей.

Создание производства штампов и пресс-форм позволило 
АВТОВАЗу реально сократить сроки постановки на производство 
новых моделей автомобилей. И эти цели воплощали люди со 
стальным характером. Дмитрий Владимирович Маркушев – 
первый директор ППИ, Давыдов Виктор Алексеевич – главный 
инженер, Вишняков Николай Михайлович – заместитель дирек-
тора по производству. Это была команда сильных духом людей, 
стойких и уверенных в своих идеях. Именно они получали первую 
деталь и настойчиво выводили производство на проектную мощ-
ность. Они – гордость предприятия, часть истории завода.

В 2020 году АВТОВАЗ приобрел для ППИ уникальную окра-
сочную линию, а в августе 2021 года была запущена в строй 
новая линия окраски – производство окраски бамперов. Соз-
давал и запускал ее Кирилл Вадимович Катышев, благодаря 
которому новая линия окраски была оптимизирована в крат-
чайший срок. Новое производство – это не только новый кол-
лектив, но и дополнительные рабочие места. Это качествен-
ный шаг в развитии АВТОВАЗа.

Сегодня ППИ вновь предстоит стать «пионером» в освоении 
новых технологий для автомобилей. Продолжает воплощать 
в реальность и развивать эту идею директор производства 
Алексей Дмитриевич Маркушев.

Председатель профсоюзного комитета ППИ Лариса Алек-

сеевна Лохова выражает всему производству огромную бла-
годарность за многолетний добросовестный труд, за активную 
жизненную позицию, значительный вклад в формирование 
и развитие производства. Главное пожелание – слаженной и 
дружной работы в коллективе. И пусть оплата и условия вашего 
труда всегда будут достойными!

Профком ППИ

8 ноября свой юбилей отмети-

ла Юлия Валериевна Гуць, маляр 

производства окраски пластмас-

совых изделий. Чем не отличный 

повод сказать много хороших 

слов? Тем более, что Юлия Ва-

лериевна для всех – «огонек», 

согревающий теплом и заботой, 

зажигающий своим оптимизмом 

и жизнелюбием. А может, и по-

вода искать не нужно для выра-

жения добрых чувств?

На заводе Юлия Валериевна ра-
ботает с 2008 года, и с первых дней 
интересуется общественной жиз-
нью. В производстве окраски бам-
перов она – истинный наставник: 

всегда поможет и подскажет, научит 
молодых, поделится своим опытом. 
Да и вообще это очень вниматель-
ный человек, который помнит о днях 
рождения коллег, хорошая хлебо-
сольная хозяйка, – рассказывают о 
нашей героине коллеги:

–  Доброжелательную, всегда 
готовую прийти на помощь, Юлию 
Валериевну трудно представить 
хмурой. Она – очень позитивный 
человек и всегда создает хорошее 
настроение тому, с кем общается.

Большое место в ее жизни за-
нимает семья. В свободное от ра-
боты и повседневных забот время 
вся семья – супруг, дети и любимая 
внучка – собираются в гостепри-

имном доме мамы, тещи, бабуш-
ки за щедрым столом. Бесконеч-
но добрая, великодушная жена, 
мама и бабушка, – она сумела со-
здать семью, в которой берегут 
уют домашнего очага, крепость 
семейных устоев, где царят вза-
имовыручка, уважение, согласие 
и любовь. А Юлия Валериевна – 
душа всей этой большой и дружной 
семейной крепости.

Несомненно, в день юбилея 
близкие, родные и коллеги вырази-
ли немало теплых слов в адрес до-
рогой именинницы. Наш коллектив 
вновь поздравляет Юлию Гуць, но 
уже со страниц газеты, с этим заме-
чательным событием.

Желаем Вам, Юлия Валериевна, 
процветать, не терять вкуса к жиз-
ни, двигаться только вперед, стро-
ить новые планы, достигать целей 
и радовать родных и близких своим 
теплым взглядом, красивой улыб-
кой и заботой. Желаем уюта и ком-
форта в доме, мира и благополучия, 
любви, взаимопонимания и тепла 
в семье, здоровья и радости, гар-
монии во всем! Пусть все задуман-
ное складывается самым лучшим 
образом!

Татьяна СТЕПАНОВА,

профгрупорг ППИ,

и коллектив производства 

окраски бамперов

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВАЗА – 55 ЛЕТ!

ИСТОРИЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ ЛЮДЕЙ

ВНИМАТЕЛЬНАЯ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ЮЛИЯ


