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С наступающим С наступающим 

Новым годом!

С НОВЫМ
2023 ГОДОМ!!!

Помнится, ждали двухтысячный год,
Как же тогда волновался народ.
Мир «занулится», уйдя в никуда,

Будет в миллениум всем нам беда!

Но ничего, нулевые прошли…
Время листает бегущие дни.

Всё, как обычно, идёт чередой…
Только неведом кому-то покой.

…Пауза… Дальше чего и куда?
Что уготовила ВАЗу судьба?

Кто нас возглавит? Куда нам идти?
Всё разрешилось! Теперь мы в НАМИ !

Ну, а чтоб нам МАКСИМально суметь
Выстроить заново всю нашу цепь,
Чтобы и дальше работал наш ВАЗ,

Стал СОКОЛОВ президентом у нас!

И завертелась машина опять!
Стали родные авто выпускать!

Но комплектующих, как не крути,
Трудно бывает порою найти.

Перезагрузка буквально во всём.
Думаем, ищем и вновь создаём!

Каждый готов, не жалея себя,
Всё делать, чтобы дымилась ТРУБА!

Чтобы мы двигались только вперёд!
Чтобы по полной работал завод!

Чтобы работа была бы у всех!
Чтоб впереди ждал нас только успех!

Чтоб мы Россией гордились и впредь!
Чтоб никому и ничем не болеть!

Чтобы побольше рождалось детей!
Чтоб были сча стливы лица людей!

Дни пролетают, как кадры в кино!
Год промелькнул, как мгновенье одно!

Но жизнь одна и не будет другой!
Так что пускай только снится покой!

Время не зря всё же выбрало нас!
Пусть нелегко нам уже в сотый раз!
Но с коллективом надёжным таким

Всё одолеем и всё победим!

Всех с Новым годом, коллеги, друзья!
Всем позитива, любви и добра!

Новых успехов буквально во всём!
Пусть полной чашею будет ваш дом!

Пусть вдохновляются ваши сердца!
Пусть пожеланьям не будем конца!

Пусть в новый год воплотятся мечты!
Пусть будет больше вокруг красоты!

Пусть Новый год только мир принесёт!
Пусть АВТОВАЗом гордится народ!

Пусть, как и прежде, спустя сквозь года,
Кру жится символом наша ладья!

С уважением, ветеран АВТОВАЗа

    Владимир ВИХЛЯЕВ

На заседании согласительной ко-

миссии АО «АВТОВАЗ» с участием 

председателей профсоюзных комите-

тов структурных подразделений Пер-

вичной профсоюзной организации АО 

«АВТОВАЗ» АСМ РФ 15 декабря были 

рассмотрены 4 вопроса, в том числе о 

премировании работников по резуль-

татам работы за второе полугодие 

2022 года и о выплате заработной пла-

ты за декабрь 2022 года.

Отмечая вклад работников АО «АВТОВАЗ» 
и дочерних зависимых обществ в обеспече-
ние работы в сложных экономических усло-
виях, принято решение о выплате работни-
кам премии по результатам работы за второе 
полугодие 2022 года в размере 7000 руб-

лей (пропорционально отработанному вре-
мени с 01 июля по 19 декабря 2022 года). Вы-
плата премии в АО «АВТОВАЗ» – 09 января 

2023 года с учетом вычета НДФЛ.

Премия будет выплачена работникам 
АО «АВТОВАЗ» и дочерних обществ Груп-
пы АВТОВАЗ, в которых не предусмо-
трены иные выплаты по результатам ра-
боты за год, работающим по состоянию 
на 19 декабря.

Работникам, призванным на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, премия будет 
выплачена в полном размере – 7000 рублей.

По второму вопросу принято решение 
о выплате заработной платы за декабрь в 
декабре 2022 года.

Принимая во внимание изменения, 
внесенные в налоговое законодательство 
РФ, касающиеся сроков формирования 
доходов работников в разные налоговые 
периоды, и для соблюдения социальных 
и налоговых гарантий (имущественные 
вычеты, социальные пособия и т.п.) в 
переходный период, заработная плата 

за декабрь 2022 года будет выплачена 

30 декабря 2022 года (с учетом закрытия 
расчетного периода по 29 декабря вклю-
чительно по фактически отработанному 
времени) и 30, 31 декабря (по плановому 
фонду времени).

С учетом таких решений был согла-
сован следующий график выплаты за-

работной платы в период декабрь 

2022 – февраль 2023 года:
19, 20 декабря 2022 года – аванс 

за декабрь 2022 года.
30 декабря 2022 года – заработная 

плата за декабрь 2022 года.
09 января 2023 года – премия по 

результатам работы за второе полугодие 
2022 года.

19, 20 января 2023 года – аванс за ян-
варь 2023 года.

3 февраля 2023 года – заработная 
плата за январь 2023 года.

17, 20 февраля 2023 года – аванс 
за февраль 2023 года.

Уходящий год отмечен напряженной работой и ответствен-
ными решениями, значимыми событиями в жизни нашей стра-
ны и АВТОВАЗа. Мы с вами многого достигли: значительно 
снизили показатели по заболеваемости коронавирусной ин-
фекцией, что позволило снять ограничения, достойно выходи-
ли из последствий экономического кризиса и влияния санкций 
в отношении России. После ухода иностранных акционеров и 
сложностей с поставкой комплектующих коллектив АВТОВАЗа не 
только выстоял, но и смог восстановить производство, нарастить 
его обороты и в итоге – занять лидирующие позиции на рынке 
продаж автомобилей.

Преграды сплотили нас, сблизили, объединили. Главное – уме-
ние в любом кризисе видеть возможности для развития. Именно 
это и позволяет противостоять серьезным трудностям.

Дорогие друзья, пусть 2023 год станет стартовой пло-
щадкой для новых взлётов, достижений, открытий, побед – 

временем новых свершений и созидания! Пусть в новом году 
любое позитивное начинание будет обречено на неоспори-
мый успех, а планы легко и точно реализуются в конкретные  
дела и мероприятия. Это во многом зависит от нас самих, от на-
шего труда и добросовестности. Нам надо идти вперед, совре-
менно мыслить, конструктивно управлять, творчески относиться 
к своему делу и, прежде всего, любить нашу страну и делать ее 
лучше.

Плодотворного, результативного и щедрого на вознагражде-
ния нового года всем нам! Пусть надежды осуществятся, а дела 
будут добрыми. Процветания и уверенности в завтрашнем дне. 
С Новым 2023 годом!

Сергей ЗАЙЦЕВ,

председатель Первичной профсоюзной 

организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

Наступает 2023-ий год. Непросто мы заканчиваем год настоящий 2022-й и вступаем в следующий год! 

Сейчас самое время для оценки сделанного, а впереди – пора ожиданий, светлых надежд, планов на 

будущее, праздничные и выходные дни в кругу семьи и близких людей. Я поздравляю вас и ваших родных 

с добрым праздником – Новым годом!

Уважаемые коллеги и партнеры,
дорогие друзья!

ПРЕМИЯ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
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С 1 января 2019 года у лиц, име-

ющих длительный страховой стаж 

(42 года у мужчин и 37 лет у женщин), 

есть право выйти на пенсию на два 

года ранее достижения общеустанов-

ленного пенсионного возраста, но не 

ранее возраста 60 и 55 лет (соответ-

ственно мужчины и женщины).

При этом до 4 ноября в этот стаж включа-
лись лишь периоды работы и получения по-
собия по временной нетрудоспособности.

Федеральный закон от 04.11.2022 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации» эту ситуацию изменил: теперь в 
указанный стаж включаются также периоды 
прохождения военной службы по призыву, 
периоды участия в СВО, периоды пребыва-
ния в добровольческом формировании (при 
этом периоды участия в СВО в период про-
хождения военной службы, в период пре-
бывания в добровольческом формировании 
засчитываются в стаж в двойном размере).

Действие указанного закона распро-
страняется на правоотношения, воз-
никшие с 24 февраля 2022 года. То есть, 
если право на пенсию наступило в мае 
2022 года, то и пенсию назначат с мая, 
если стаж 42 года (с учетом службы в ар-
мии) превысил в январе 2022 года, то пен-
сию назначат с 24 февраля. 

Анастасия ДОНГАУЗЕР, 

ведущий юрисконсульт ППО 

АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

РЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ДЕКАБРЯ

ЧТО МНЕ ДАЁТ ПРОФСОЮЗ?

Отчетная профсоюзная кампания прошла успешно 

и завершилась 6 декабря проведением конференции 

первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа, – 

подвел итог председатель ППО Сергей Зайцев на 

оперативном совещании 8 декабря.

Отчет профсоюзного комитета представлен, все во-
просы от коллективов подразделений прозвучали, обо-
значены результаты 2022 года и задачи предприятия на 
2023 год со стороны работодателя. Присутствие первых 
руководителей города на конференции – показатель ува-
жения к профсоюзной организации и внимания к про-
блемам заводчан. Всё это говорит об одном – вместе мы 
идем в правильном направлении.

Одна из положительных цифр по итогам года – рост 
профсоюзного членства на 2493 человека – лишь 
подтверждает нашу регулярную информацию о приеме в 
Профсоюз АСМ. Так и на этот раз, председатели профко-
мов подразделений отмечали, сколько человек принято 
в профсоюз за неделю: ПТО – 4, СВППМ – 6, СДпК – 3, 
СВПпБиР – 1, заводоуправление – 4, СВПпПиСП – 2, а в 
новой службе вице-президента по закупкам – 13.

Что касается коллективных вопросов, то с наступлением 
холодов наиболее актуальный на сегодня температурный 
режим. Ему необходимо уделять особое внимание, отметил 
Сергей Юрьевич. Напоминаем, телефон дежурного дис-

петчера энергетического производства – 73-85-19.

Из прошедших мероприятий: 7 декабря активисты 

профкома СКИО (АНО ДО «Планета детства «Лада») со-

вместно с представителями совета ветеранов УДУ АО 

«АВТОВАЗ» и Тольяттинского отделения Союза жен-

щин России (куда входят члены комиссии профкома 

АВТОВАЗа по гендерной политике и культурно-мас-

совой работе, председатель – Сазонова Е.А.) приняли 

участие в сборе и отправке очередной партии гумани-

тарной помощи для военнослужащих.

Эта партия – максимально тёплая и в прямом, и в пере-
носном смысле. Например, ветераны сами связали и пере-
дали 533 пары шерстяных носков! А нашими женщинами 
были сшиты термокомплекты. Конечно же, в посылках и 
трогательные письма со словами благодарности в адрес 
военнослужащих, поддержки и надежды на лучшее.

Также 7 декабря на лыжной базе, в физкультурно-

оздоровительном центре механосборочных произ-

водств, состоялся обучающий семинар-тренинг «Эф-

фективное взаимодействие в команде» с участием 

ветеранов МСП.

Как отметил председатель профкома производств 
Федор Широков, цель семинара – сплотить разные 
поколения работников производства – достигнута. На 
семинаре сложилась единая команда из 43 человек, 
которых объединили чувства патриотизма и гордости за 
профсоюзную организацию и родное производство. Это 
замечательный опыт.

Важные для работников АВТОВАЗа решения были 

приняты 15 декабря на заседании согласитель-

ной комиссии. Касаются они премирования по ито-

гам работы во втором полугодии и переноса срока 

выплаты заработной платы за декабрь 2022 года. 

Подробности рассказал заместитель председателя 

ППО Валерий Королев на оперативном совещании 

16 декабря.

Согласительной комиссией принято решение о выпла-
те 09 января 2023 года работникам АО «АВТОВАЗ» и до-
черних обществ Группы АВТОВАЗ премии по результа-

там работы за второе полугодие 2022 года в размере 

7000 рублей (пропорционально отработанному времени 
с 01 июля по 19 декабря 2022 года). Соответствующий 
приказ подписан президентом Общества.

Еще одно значимое решение – о сроках выплаты зара-
ботной платы за декабрь 2022 года. Поскольку в этом году 
в налоговое законодательство РФ внесен ряд изменений, 
касающихся сроков формирования доходов работников, 
заработная плата за декабрь 2022 года будет выплачена 
30 декабря 2022 года.

Как отметили председатели профсоюзных комитетов 
подразделений, решения об оплате труда восприняты ра-
ботниками позитивно и с благодарностью в адрес адми-
нистрации и профсоюзной организации.

Валерий Юрьевич поделился информацией еще 

с одного заседания, но уже городского – трехсторон-

ней комиссии по регулированию социально-трудо-

вых отношений на территории г.о. Тольятти.

Итоговое заседание состоялось 13 декабря. От 
представителя администрации города была дана ин-
формация о ситуации на рынке труда и отмечено, что 
количество безработных уменьшилось (2462 чело-
века, по состоянию на декабрь 2022 года), а вакан-
сий представлено почти в 4 раза больше. В основном 
свободные рабочие места предлагаются в отраслях 
здравоохранения и образования. При подведении ито-
гов была приведена цифра по организации времен-
ных работ в 2022 г.: всего в них приняли участие более 
34 тысяч тольяттинцев. На заседании также был утверж-
ден план работы на следующий год с учетом поступивших 
предложений, в том числе от первичной профсоюзной ор-
ганизации АВТОВАЗа.

В преддверии Нового года в подразделениях пер-

вичной профсоюзной организации проходят поздрав-

ления коллективов с зимним праздником, вручения 

новогодних подарков детям от администрации, а так-

же билетов на новогодние представления для льгот-

ной категории детей работников, членов профсоюза.

Также завершился сбор средств для воспитанников 
детских домов в рамках благотворительной акции проф-
союзной организации «Подари праздник детям!»: общую 
сумму сбора сообщим позднее, а также проинформируем 
о том, как профсоюзная комиссия по культурно-массовой 
работе поздравит от работников ребят с Новым годом и 
подарит им настоящий праздник.

К другим предновогодним новостям с профкомов про-
изводств и служб. В прессовом производстве провели 
день здоровья для 150 человек и конкурс детских рисунков 
«Зимушка, зима!» (участие приняли 68 детей). В службе 

вице-президента по закупкам организован тоже ново-
годний конкурс под названием «Зимняя сказка». Конкурс 
«Лидеры инжиниринга» получил очень положительные 
отзывы в службе. А профкомом СКИО для профактива за-
планировано коллективное посещение театра.

Продолжается прием работников в профсоюз АСМ РФ: 
ПрП – 2, СДпПЛ – 11, ППИ – 2, предприятия питания – 4, 
СВППМ – 2, СДпК – 1, заводоуправление – 1, СВПпПиСП – 3, 
СВПпЗ – 6. Это представлены цифры за неделю.

От коллектива заводоуправления поступила актуальная 
на фоне роста заболеваемости просьба: включать в обще-
ственном транспорте рециркуляторы воздуха. Валерий 
Юрьевич дал поручение отделу рабочего контроля прора-
ботать данный вопрос с руководством автотранспортного 
предприятия.

Всем – здоровья! Берегите себя!

Татьяна ЧАЙКУН

На такой вопрос должен был ответить каждый 

участник федерального этапа Стратегического ре-

зерва Федерации Независимых Профсоюзов России. 

Форум прошёл с 5 по 9 декабря в г. Москве и был фи-
нальным этапом Всероссийской молодёжной программы. 
Основная цель, как подчеркнул во время открытия заме-
ститель председателя ФНПР, главный редактор газеты 
«Солидарность» Александр Шершуков, – формирова-
ние нового поколения активистов, которые не только по-
лучают знания в разных сферах общественной жизни, но 
и приобретают профсоюзную философию мышления. 

В зависимости от достигнутых во время обучения ре-
зультатов по программе, кандидатуры участников могут 
рекомендовать включить в кадровый резерв на различные 
выборные должности в профсоюзной структуре.

В течение 5 дней участникам предстояло пройти насы-
щенную программу: лекции, тренинги, дискуссии с проф-
союзными лидерами и депутатами Государственной 
думы, обмен опытом с участниками программы, выполне-

ние различных заданий форума. Также каждый мог поде-
литься опытом работы в своей профсоюзной организации 
и для меня, как представителя Профсоюза АСМ РФ и пер-
вичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ», было 
очень интересно услышать выступления молодых коллег 
с новыми проектами и идеями в своих профсоюзных ор-
ганизациях, узнать, с какими вызовами они встречались 
и как их преодолевали. Некоторые из них можно реализо-
вать в нашей профсоюзной организации.

Очень продуктивно и интересно прошла встреча с ли-
дерами Федерации. Они рассказали об истории и се-
годняшних реалиях профсоюзного движения в России, 
ответили на все вопросы, которые волнуют молодёжь. 
Председатель ФНПР Михаил Шмаков отметил, что 
профсоюзы – это единственная общественная организа-
ция, которая придерживается идеологии при отстаива-
нии прав работников. Также он добавил, что молодёжная 
программа ФНПР является очень важной для будущего 
профсоюзного движения в России. 

Подытоживая результаты форума, можно сказать, что 
значимость профсоюзов в России огромная. 

Так что же мне дает профсоюз? Прежде всего защи-
ту и уверенность! А также саморазвитие, реализацию 
личных качеств, возможность карьерного роста, новые 
знакомства.

Александр СЕРГЕЕВ,

специалист по работе с молодёжью 

ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

СЛУЖБА В АРМИИ ВКЛЮЧЕНА В СТРАХОВОЙ СТАЖ
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В работе конференции приняли участие 
357 делегатов со всех структурных подраз-
делений «первички». Также были пригла-
шены: президент АО «АВТОВАЗ» Максим 
Соколов, вице-президент по персоналу и 
социальной политике Дмитрий Михален-

ко, первый заместитель главы г.о. Тольятти 
Андрей Дроботов, глава администрации 
Автозаводского района Юрий Башкиров, 
председатель городской думы Николай 
Остудин и депутаты Самарской губерн-
ской думы Елена Сазонова, Владимир 
Бокк, Екатерина Кузьмичева. Показатель 
значимости мероприятия – и то, что гостя-
ми мероприятия традиционно становятся 
представители вышестоящих профсоюз-
ных структур: председатель Профсоюза 
работников АСМ РФ Андрей Фефелов, 
председатель Федерации профсоюзов 
Самарской области Дмитрий Колесни-

ков, председатель областной организации 
Профсоюза работников АСМ РФ Алек-

сандр Меньшиков, председатель Ас-
социации профсоюзных организаций 
г.о.Тольятти Анатолий Калинин.

Конференция прошла на высоком 
информационном и организационном 
уровне: все вопросы повестки дня были 
рассмотрены, записавшиеся для вы-
ступлений в прениях детально обозна-
чили положительные итоги и озвучили 
проблемы коллективов, постановление 
конференции было принято. Помимо это-
го, с важной и полезной информацией вы-
ступили представители администраций 
завода и города.

Первым вопросом был заслушан до-
клад председателя «первички» АВТОВАЗа 
с кратким отчетом о работе профсоюзного 
комитета за год. Основные моменты высту-
пления Сергея Юрьевича Зайцева: чис-
ленность ППО выросла на 2493 человека 

и составляет 76 390 членов профсоюза, 
созданы 4 новые профсоюзные организа-
ции, на 3 года продлены коллективный до-
говор завода и Соглашение «Об отдельных 
социальных льготах членам профсоюза». 
К слову, для членов профсоюза действует 
ряд мотивационных проектов: касса взаи-
мопомощи, профсоюзная дисконтная кар-
та, льготная сотовая связь, компенсация 
полиса страхования, отдых со скидкой. Ак-
тивно велась информационная, культурно-
массовая, спортивная работа и работа по 
всем другим направлениям, деятельность 
комиссий. Экономическая эффективность 
всех форм правозащитной деятельности в 
интересах членов профсоюза за отчетный 
период составила более 1 млн рублей.

Сергей Юрьевич с трибуны озвучил 

два обращения в адрес администра-

ции: о выделении средств на реали-

зацию Программы улучшения условий 

труда или отдельных ее направлений 

в 2023 году, о премировании работ-

ников завода и его дочерних предпри-

ятий за работу во втором полугодии 

2022 года.

Подробнее с полным отчетом о про-
деланной работе можно ознакомиться 
в спецвыпуске газеты «Вести проф-
союза» от 24.11.2022. Он размещен на 
сайте профсоюзавтоваза.рф.

В своем выступлении с отчетом кон-
трольно-ревизионной комиссии пред-
седатель КРК Елена Айдова отразила 
итоги проверки финансово-хозяйствен-
ной и уставной деятельности первичной 
профсоюзной организации АО «АВТО-
ВАЗ» за период с 1 ноября 2021 года 
по 31 октября 2022 года – замечаний 
и нарушений нет. Также комиссия пред-
ложила считать приоритетными следу-
ющие направления работы профсоюз-
ного комитета первичной профсоюзной 
организации АО «АВТОВАЗ»: занятость, 
повышение уровня заработной платы 
и обеспечение социальной защищенности 
работников.

С подразделений от коллективов была 
дана положительная оценка работы 
профсоюзного комитета, отмечены от-
дельные направления и решения в пользу 
как всех работников, так и членов проф-
союза. Вместе с тем, выступающие обра-
щались в адрес руководства профсоюзной 
организации, АВТОВАЗа и администрации 
города с разными проблемными история-
ми и вопросами для того, чтобы ускорить 
их разрешение.

Так, например, делегат с производств 
литья и поковок Наталья Макайкина 

говорила о поздней подаче тепла в под-
разделения завода в этом году, из-за 
чего температура на рабочих местах 
и в санитарно-бытовых помещениях была 
ниже допустимой. Также металлургов вол-
нует приостановка Программы улучшения 
условий труда, которая включает такие 
значимые мероприятия, как реконструк-
ция кондиционеров приточной вентиляции 
в производствах, капитальный ремонт гар-
деробов и кровли.

Необходимость организации остановок 
общественного транспорта и пешеход-
ного перехода по ул. Вокзальной, 104 –
«крик души» работников производства 
окраски бамперов. Как отметила предсе-
датель цехового комитета производства 
окраски профсоюзной организации ППИ 
Ольга Базлова, в настоящее время ра-
ботники доезжают до 27 КПП и оттуда вы-
нуждены идти пешком по проезжей части. 
Соответствующие обращения в адрес ру-
ководителей городской администрации 
направлялись неоднократно, но в ответе 
говорится лишь о возможном рассмотре-
нии выполнения работ в 2023 году. Не-
обходимо скорейшее решение данного 
вопроса. Как и другого: реконструкция до-
роги вдоль северных проходных с допол-
нительным освещением на пешеходных 
переходах, подсветкой номеров КПП по 
северной стороне завода.

Предцехкома управления по качеству 
п/о ПрП Ольга Силинская обозначи-
ла вопросы от работников прессового 
производства, которые считают необ-
ходимым: обновить подвижной состав 
АТП-3, сделать подсветку проходных в 
районе КПП № 9 и 10 по северной сторо-
не, привести остановочные павильоны 
и пешеходные переходы в районе этих же 
КПП в соответствие с Правилами дорож-
ного движения, расширить парковочные 
места около северных проходных.

В выступлении делегатов так же, как 
и в докладе председателя профсоюз-
ной организации, прозвучало обращение 
о премировании коллектива по итогам ра-
боты за второе полугодие.

О том, как происходит наращивание 
производства, какие решения по развитию 
АВТОВАЗа приняты, какие вызовы ставят-
ся на следующий год, рассказал прези-
дент компании Максим Соколов.

Главное, что он отметил – это рост доли 
LADA на рынке продаж новых моделей ав-
томобилей в России до более 40% этой 
осенью. За это Максим Юрьевич выразил 
благодарность всей команде АВТОВАЗа. 
Что касается основных задач, то первым в 
этом списке пункт о сохранении трудового 
коллектива, социальных льгот и гарантий, 
поддержке мобилизованных и их семей. 
Из производственных планов: заверше-
ние переноса и запуск «Весты» в Тольятти 
(ожидается в марте 2023 года), расшире-
ние комплектаций и увеличение объемов 
производства.

Слово было предоставлено и замести-
телю главы г.о. Тольятти Андрею Дро-

ботову, который ответил на прозвучав-
шие вопросы. Парковки для работников 
АВТОВАЗа: в феврале-марте 2023 года 
ожидается положительное заключение 
экспертизы, после чего будет определен 
подрядчик работ. Эстокада Вокзальная/
Ботаническая: в августе этого года полу-
чена экспертиза, готовится документация 
на торговые процедуры, в первом квар-
тале 2023 года будет определен подряд-
чик, средства на финансирование работ
в 2023 году выделены, срок выполнения 
работ – 6 месяцев. В целом, как отметил 
Андрей Александрович, следующий год – 
это период большого дорожного строи-
тельства в Тольятти. По поводу обновле-
ния пассажирского транспорта: в апреле 
2023 года планируется поставка 19 новых 
автобусов, приоритет будет отдан пере-
возкам в сторону АВТОВАЗа.

Завершилась отчетная конференция, 
по доброй и приятной традиции, награж-
дением призеров смотра-конкурса на 

лучшую цеховую профсоюзную орга-

низацию первичной профсоюзной орга-
низации АО «АВТОВАЗ».

Татьяна ЧАЙКУН

ИТОГИ БОЛЬШОЙ 
КОМАНДНОЙ РАБОТЫ
Открыто рассказывать о своей работе – главный принцип первичной 

профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ». Основная площадка для этого –

отчетная профсоюзная конференция. По итогам работы за 2022 год отчет 

профсоюзного комитета был представлен на конференции 6 декабря.
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ПРОФСОЮЗ ОСТАЛСЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ НАВСЕГДА

КАЛЕЙДОСКОП РАЗНОЦВЕТНЫХ ЛОСКУТКОВ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД ВО ВСЁМ

Маленькая, хрупкая, но такая 

ответственная и сильная эта 

женщина, болеющая душой за 

свое дело. Отработав тогда еще 

в завкоме Волжского автозаво-

да много лет, она до сих пор, 

как вчера, помнит профсоюз-

ные собрания, отчетно-выбор-

ные конференции, подготовку 

к детским новогодним утрен-

никам, с удовольствием пока-

зывает фотографии из рабочих 

будней, делится историями не-

которых из них. Да что там пом-

нит, ей и сейчас снится, как она 

готовит новое постановление. 

Это ветеран профсоюзной ор-

ганизации АВТОВАЗа Варвара 

Иосифовна Александрова. А су-

пруг Иван Иванович называет ее 

ласково Варюня…

Родилась Варюня 17 дека-

бря 1937 года в Архангельской 

области, в деревушке Филява, 
на берегу реки Онеги. За 4 км, 
в другой деревне под названием 
Хачела уже бегал 6-летний ее бу-
дущий муж Ваня. Иван Алексан-

дров прослужил в армии 4 года 
и, вернувшись, познакомился с 
Варварой Малыгиной. Она тогда 
работала заведующей сельской 
библиотекой. Влюбились, поже-
нились – дело молодое!

В 1958 году у них родилась дочь 
Елена, а в 1961 году – сын Алек-

сандр, который сейчас работает 
врачом-офтальмологом. Вообще, 

многих из семьи Александровых 
потом свяжет медицинская от-
расль, но об этом чуть позже…

В 1961 году молодая пара 
переезжает в Мурманскую об-

ласть, город Кандалакша. Иван 
Иванович устраивается на работу 
на единственный в мире алюми-
ниевый завод за Полярным кру-
гом. Позже помогает с работой 
и супруге в качестве дежурного в 
машинном зале ртутно-преобра-
зовательной подстанции!

Жизнь и история семьи Алек-
сандровых в Тольятти начинается 
с 1969 года, когда они переезжа-
ют сюда в поисках новой работы 
и обустройства. Сначала жили в 
Васильевке. Затем Ивана Ива-
новича взяли на работу в Куйбы-

шевфосфор, где он и трудился 
до самого выхода на заслуженный 
отдых. Кстати, Ивану Ивановичу в 
этом году исполнился 91 год, но 
выглядит он, я вам скажу, бодрым 
и энергичным. Как он считает, это 
заслуга его здорового образа жиз-
ни, без курения и алкоголя. Вот 
стимул и пример для подражания 
современной молодежи!

В марте 1970 года Варва-
ра Александрова устраивается 
штамповщицей в 22 цех прес-

сового производства на ВАЗ, 
где помимо работы с металлом и 
штампами, занималась «детски-
ми» вопросами. В то время как раз 
шла сдача нового детского сада. 
А в конце 1971 года жизнь неожи-

данно меняется. На заседании 
завкома под председательством 
Василия Марковича Правосуда, 
узнав о высшем педагогическом 
образовании Варвары (Архан-
гельский государственный педа-
гогический институт, заочное от-
деление русского языка), решают 
избрать ее председателем комис-
сии содействия семье и школе в 
воспитании детей и подростков.

Новая работа – новая ответ-
ственность. Школ было тогда две 
в городе: № 28 и № 35. К Новому 
году надо было провести детские 
утренники и обеспечить всех ребят 
новогодними подарками – строго 
по списку и графику. Как вспоми-
нает Варвара Иосифовна, в проф-
коме всегда работали проверен-
ные и ответственные люди. Таким 
был и ее руководитель Геннадий 
Андреевич Кораблев, с которым 
они вместе слаженно прорабо-
тали более 10 лет. Благодаря их 
профессиональному союзу была 
создана система по всем направ-
лениям организационной работы 
и наведен полный порядок в аппа-
рате профсоюзной организации. 
Помогали и вновь избранному 
профактиву, обучали их. Самым 
сложным было проведение от-
четно-выборных собраний и кон-
ференций, начиная с профгрупп 
и заканчивая заводским коми-
тетом. С участием В.И. Алек-
сандровой были организованы 
и проведены с VI по X отчетно-

выборные конференции (1974–
1984 годы).

Профсоюзная роль Варва-
ры Иосифовны завершилась в 
1989 году. Доработав необхо-
димый стаж «по вредности», она 
вышла на пенсию. Всё это было 
ради самых родных: в семье сына 
родилась внучка Катюша, и очень 
нужна была помощь бабушки.

Всего у Ивана Ивановича и 
Варвары Иосифовны трое внуков: 
внучки Екатерина (доктор в Ка-
зани) и Анна (врач-офтальмолог 
в Санкт-Петербурге) и младший 
внук Иван, который еще учится 
в Пензе, но тоже, как папа и се-
стры, по медицинской специаль-
ности.

Помимо радостей, Алексан-
дровы пережили и горести: бо-
лезнь и смерть дочери Елены, 
обширный инфаркт Ивана Ива-
новича, а потом и микроинсульт 
у него. Но все несчастья только 
сплотили супружескую пару, ко-
торые вместе вот уже шестьдесят 
пятый год! А вместе они, потому 
что понимают друг друга, уважа-
ют, уступают и никогда не повы-
шают голос друг на друга…

На вопрос, какую роль сыграл 
профсоюз в жизни, Варвара Ио-
сифовна ответила, что он никуда и 
не делся, профсоюз остался в ее 
жизни навсегда. А научил он та-
ким важным качествам, как ответ-
ственность, организованность, 
лидерство. Научил выступать без 

страха и стеснения на публике: 
а уж сколько было у Варвары 
Александровой выступлений, не 
сосчитать!

17 декабря Варваре Иоси-

фовне исполнилось 85 лет! С 

таким замечательным юбиле-

ем ее поздравляют профсоюз-

ная организация АВТОВАЗа и 

совет ветеранов ППО!

Варвара Иосифовна, мы же-

лаем Вам и Вашим близким са-

мого крепкого здоровья, душев-

ного спокойствия, домашнего 

благополучия, любви и долгих 

счастливых лет жизни вместе с 

супругом Иваном Ивановичем!

Подготовила Татьяна ЧАЙКУН

 Профсоюзный комитет инжини-

ринга от всей души поздравляет с 

юбилеем инженера-технолога отде-

ла подготовки производства дирек-

ции по индустриализации проектов 

СПИВПпСиТР Юлию Бортникову.

Свою производственную деятельность 
на АВТОВАЗе Юлия начала с 1986 года, 
работала на КВЦ инженером-технологом, 
а с 1995 года – в НТЦ. Как человек с актив-
ной жизненной позицией, неравнодушный 
к чужим бедам и проблемам, с 2017 года 
она была избрана профгрупоргом своего 
отдела.

Юлия – очень добродушный человек, 
светлая энергия ее души доходит до окру-
жающих. Она всегда встречает коллег 

с улыбкой, поддержит добрым словом 
и придет на помощь в трудную минуту.

Организаторские способности помога-
ют Юлии, совместно с профактивом, ор-
ганизовывать спортивно-массовую работу 
в коллективе, экскурсии по Самарской 
области, проводить дни здоровья, ново-
годние мероприятия. Ведется постоян-
ная работа по улучшению условий труда: 
фотографии подземного перехода по 
ул. Борковская направлялись ею не толь-
ко руководству завода, но и в виртуальную 
приемную главы города Н.А. Ренцу, что не 
осталось без внимания – переход привели 
в порядок, отремонтировали травмоопас-
ные участки. И это лишь небольшой при-
мер ее ответственного отношения к проф-
союзной работе, заботы о трудящихся.

А еще Юлия увлечена спортом! Более 
30 лет назад она начала играть в настоль-
ный теннис. Это была любовь с первой ра-
кетки и на всю жизнь. У нее много грамот 
и медалей, призовые места в соревнова-
ниях по данному виду спорта. Например, 
в этом году она заняла второе место среди 
женщин в соревнованиях, организованных 
профкомом инжиниринга. Помимо любви 
к теннису, Юля увлекается йогой и пила-
тесом, регулярно посещает фитнес-клуб 
вместе со своей семьей. Супруг, две дочки 
и внук – все спортивные!

Профсоюзный комитет инжиниринга 
желает Юлии крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, оставаться такой же 
позитивной и доброжелательной!

Профком инжиниринга

Пэчворк – это английское название 

техники шитья вещей из лоскутков тка-

ни. Еще наши бабушки использовали 

лоскутное рукоделие в целях эконо-

мии. В хаотичном порядке сшивали 

кусочки ткани, давая вторую жизнь 

старой, поношенной одежде.

 Сегодня этот творческий захватываю-
щий процесс, требующий фантазии и ма-
стерства, покоряет сердца рукодельниц. 
Кусочки сначала соединяют в небольшие 
блоки в виде разных геометрических фи-
гур, и даже одинаковые блоки выглядят 
всегда по-разному в зависимости от цве-
товых сочетаний. Из лоскутков можно 
сшить всё что угодно: от простой прихват-
ки до настенной картины.

Вот таким творчеством любит занимать-
ся комплектовщик изделий и инструмен-
тов ООЭРТ ТУ дирекции по производ-

ственной логистике Татьяна Викторовна 

Кузнецова, которая 5 декабря отметила 
свой 50-летний юбилей. На нашем заводе 
она трудится 32 года и всё время в одном 
производстве. Начинала с телефониста-
секретаря начальника цеха ремонта обору-
дования и транспорта, а через 5 лет заня-
лась складским хозяйством ОАиПРО (ныне 
ООЭРТ) ГлавАвто (сейчас ДпПЛ).

За 26 лет работы на центральных скла-
дах нашего производства она доскональ-
но изучила всю номенклатуру запасных 
частей и материально-технических запа-

сов. Несмотря на нелегкие условия труда, 
всегда ответственно подходит к своей ра-
боте, за что не раз награждалась почетны-
ми грамотами.

По характеру Татьяна – «золотой» че-
ловек! Всегда уравновешенная, отзывчи-
вая, доброжелательная, с ней очень при-
ятно работать. Она активно участвует в 
заводских и профсоюзных мероприятиях. 
В 2022 году, например, участвовала в фо-
токонкурсе «Весенние таланты» в номина-
ции «Вот как я умею!», который проводил-
ся среди членов Профсоюза АСМ – так мы 
и узнали про её увлечение.

А дома Таня – радушная хозяйка, забот-
ливая дочь, сноха, мама и бабушка. Вос-
питала двух достойных сыновей Федора и 
Александра и теперь помогает воспиты-
вать внучку Еву. Это добрый человек, лю-
бит животных, у неё дома 2 кота: черный 
породистый «британец», а белого подки-
нули соседские дети – позвонили в дверь 
и убежали, зная, что тетя Таня не бросит 
этого бедолагу. Как-то под балконом она 
нашла бегающую в панике морскую свинку 
и тоже взяла под своё заботливое крыло.

Татьяна с молодости хорошо шьёт, а не-
сколько лет назад увлеклась пэчворком. 
Сначала были прихватки, подставки под 
горячее и разные мелочи, а теперь она – 
мастер своего дела, шьет покрывала и сте-
гает одеяла, и даже купила для этого себе 
в подарок на юбилей профессиональную 
швейную машину.

«Я люблю пэчворк за разнообразие: 
огромное количество схем, стилей, техник 
и тканей – широкий простор для творче-
ства. А ещё это занятие помогает мне из-
бавляться от рутины, создавать домашний 
уют и радовать близких такими уникальны-
ми подарками», – поделилась Татьяна.

Поздравляем нашу Танечку с юбилеем и 
желаем ей крепкого здоровья, семейного 
благополучия, быть в окружении любимых 
людей, заниматься тем, что приносит удо-
вольствие, творческих идей в создании 
разноцветных шедевров, сиять от счастья, 
радости, вдохновения и любви близких 
людей!

Коллеги, друзья

и профсоюзный комитет СДпПЛ
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УЮТНЫЙ МИР ОЛЬГИ

В жизни каждого человека 

происходят юбилейные со-

бытия, определяющие его 

профессиональные и жиз-

ненные достижения.

14 декабря в управлении 
формирования и распределе-
ния ресурса АО «Лада-Имидж» 
с 45-летним юбилеем поздра-
вили замечательного коллегу и 
человека – Глеба Борисовича 

Чудинова.
Вот его небольшая профессиональная биография. 

Глеб пришел на АВТОВАЗ в механосборочное произ-
водство в 2000 году после окончания Тольяттинского 
политехнического института. Но через год перешел ра-
ботать в планово-диспетчерский отдел ГЦЗЧ, где про-
работал 10 лет. С 2010 года Глеб Борисович работал 
заместителем начальника отдела УФРР, а в 2014 году 
перевелся старшим специалистом в отдел организа-
ции и контроля отгрузки запчастей УФРР АО «Лада-
Имидж», где и работает по настоящее время. Он зани-
мается блоком корпоративных клиентов.

К своей работе относится ответственно и скрупулез-
но. Правильное понимание производственных задач и 
высокий профессионализм помогают ему решать все 
возникающие вопросы, выполнять поставленные зада-
чи четко и в срок. Коллеги отзываются о Глебе Чудино-
ве, как о человеке грамотном, доброжелательном и, что 
немаловажно, – неконфликтном.

В день рождения примите, Глеб Борисович, наши ис-
кренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, 
счастья и гармонии в душе! Желаем Вам светлых идей, 
никогда не останавливаться на достигнутом, сохранять 
оптимизм и всегда добиваться своего.

Коллеги

и профсоюзный комитет

АО «Лада-Имидж»

Профсоюзный комитет службы по 

персоналу и социальной политике хотел 

бы рассказать о коллеге, замечательном 

и душевном человеке, профессионале 

команды – Ольге Вадимовне Дитрих – 

победителе в номинации «Обществен-

ные и профсоюзные лидеры» городской 

акции общественного признания «Наши 

люди-2022».

Свою трудовую деятельность на Волж-
ском автомобильном заводе Ольга Вади-
мовна начала в 1996 году укладчиком-упа-
ковщиком в цехе комплектации товарных 
автомобилей производственного управле-
ния. В 1997 году закончила Тольяттинский 
политехнический институт, а в 1998 году 
перевелась инженером в отдел по рабо-
те с персоналом. В ее обязанности также 
входила и организация конкурсов профес-
сионального мастерства. Работая на пред-
приятии, она поступила и успешно окончила 
Международный институт рынка.

С 2009 по 2022 годы Ольга Вадимовна 
Дитрих – сопредседатель комиссии по со-
циальному страхованию в производстве, 
ответственная за распределение путевок на 
отдых и лечение. Сотни счастливых заводчан 
обязаны своим удачным отдыхом именно 
Оле. Она знает, как совместить путевки для 
семей из разных подразделений, посовету-
ет санаторий для правильного лечения. А всё 
потому, что переживает за каждого «отпуск-
ника» и делает так, чтобы сделать его отпуск 
незабываемым, а лечение – полезным. За 
такое отношение к людям в 2014 году Оль-
га Вадимовна была избрана председателем 
цехового комитета управления по персоналу 
служб логистики и маркетинга, а в 2022 году – 
уполномоченным комиссии социального 
страхования службы по персоналу.

В Ольге прекрасно сочетаются женствен-
ность, профессионализм и организатор-
ские способности. Она умело совмещает 
работу и заботу о своей семье.

Здесь, на Волжском автомобильном за-
воде, Ольга встретила свою судьбу – супру-
га Александра. С любовью они воспитали 

старшего сына Никиту, который пошел по 
стопам отца и стал водителем-испытателем, 
а в свободное от работы время любит зани-
маться ремонтом машин. Никита уже и сам 
папа – у него доченька Лиза, а Оля и Алек-
сандр – счастливые бабушка и дедушка.

Помимо Никиты, в семье есть дочь Со-

фия, которая с самого детства была по-
мощницей мамы. Чем она только не увлека-
лась! Бальными танцами, малым теннисом, 
вязанием. А сейчас она – студентка Санкт-
Петербургского государственного аэрокос-
мического университета и, как мама, ведет 
активную общественную работу.

В 2011 году в семье появляется еще один 
папин помощник – младший сын Илья. Он 
с отличием закончил начальную школу и 
продолжает учебу в гимназии. Увлекается 
волейболом, изучает английский язык, уча-
ствует в школьных олимпиадах, любит гото-
вить маффины.

В большой, дружной и многодетной семье 
Дитрих царит атмосфера доверия и взаимо-
понимания, заботы друг от друге, потому что 
все свободное от учебы и работы время они 
проводят вместе, любят путешествовать. На 
хрупких плечах Ольги держится уютный, го-
степриимный и хлебосольный дом!

Мы поздравляем Ольгу Вадимовну с за-
служенным признанием в городской акции 
и желаем здоровья, оптимизма, благополу-
чия, новых достижений в профсоюзной дея-
тельности и, конечно, семейной гармонии!

Профсоюзный комитет СВПпПиСП

ПОЗИТИВНАЯ, ОТЗЫВЧИВАЯ, ТАЛАНТЛИВАЯ

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД И ПОСТИГАТЬ НОВОЕ

Глядя на эту задорную женщину, 

хочется сказать словами известно-

го кавказского «жениха»: «Спорт-

сменка, комсомолка и просто кра-

савица!». А в ее замечательный 

юбилей, 12 декабря, таких слов и 

комплиментов, поздравлений и по-

желаний было сказано очень много!

Удивительный человек наша Олеч-

ка Иванова, председатель цехово-
го комитета транспортной логистики 
службы директора по производствен-
ной логистике, – позитивная и отзыв-
чивая! Трудно представить, как эта 
изящная женщина всё успевает: 
справляться с работой экономиста на 
производстве, профсоюзной и обще-
ственной нагрузкой, написать в газе-
ту интереснейшие зарисовки о своих 
коллегах. Всех, кто обратится к ней за 
помощью, Ольга выслушает, поддер-
жит, даст совет, при этом обязательно 
подберет нужные слова.

На родных, близких и друзей у нее 
тоже всегда есть время. Ее любви и 
заботы хватает даже на всех много-
численных домашних питомцев, к ко-
торым она относится, как к полноправ-
ным членам семьи. А еще в ее уютном 

мире «живут» не только пушистые пи-
томцы, но и такие экзотические пред-
ставители, как чайный гриб Васек 
и кефирный гриб Пушок.

Ольга – прекрасный модельер. Ее 
наряды, сшитые своими руками, отли-
чаются изысканным вкусом. Это очень 
легкий, как говорят, на подъём чело-
век: и на утреннюю зарядку собраться, 
и в горы подняться для нее в радость.

Дорогая и уважаемая Ольга Ни-

колаевна! Прими от нас, коллег по 

работе, самые искренние поздрав-

ления с юбилеем и пожелания 

оставаться такой же цветущей и ис-

крящейся женщиной! Мы тебя лю-

бим, гордимся тобой и счастливы, 

что нам повезло работать с таким 

человеком.

Коллектив профкома СДпПЛ

Наши женщины – смелые, 

упорные и удачливые. Они в лю-

бой точке мира найдут себе за-

нятие по душе и будут счастливы, 

оставаясь при этом настоящими 

и обворожительными. Такая есть 

и в коллективе производства 

пластмассовых изделий.

Знакомьтесь, Мамаева Оксана 
Викторовна, маляр ППИ с 1997 года. 
Сегодня мы не случайно вспомнили 
об этой замечательной женщине, по-
вод для этого очень весомый – 27 де-
кабря она отмечает свой юбилей.

Всего несколько минут разговора 
с Оксаной Викторовной, и настрое-
ние собеседника меняется, появля-
ется оптимизм, надежда и уверен-
ность в себе. Потому что ее добрые 
слова говорятся от души, а приятная 
улыбка располагает.

Честность, трудолюбие, твердость 
характера – эти и другие лучшие 
черты характера чудесным образом 
соединились в ней. Оксана Викто-
ровна – человек высокой внутренней 
культуры, яркая и неповторимая лич-

ность, за что в производстве ее очень 
уважают.

В кругу семьи Оксана Мама-
ева – преданная спутница свое-
го супруга, замечательная мама, 
любимая свекровь и бабушка. Ее 
главный девиз в жизни «Никогда не 
унывать, двигаться вперёд, учиться  
новому».

Весь коллектив производства 
окраски бамперов желает Оксане 
Викторовне тепла и уюта, чтобы свет 
любви окружающих согревал в любую 
погоду.

Татьяна СТЕПАНОВА,

профгрупорг ППИ, 

и коллектив производства

окраски бамперов

Мужчина! Защитник Родины! Гла-

ва семьи! Как сильно мы ощутили эти 

важные мужские качества за послед-

ние несколько месяцев. Отдавая дань 

уважения сильному полу, на город-

скую акцию общественного признания 

«Наши люди-2022» профком механо-

сборочных производств рекомендо-

вал сразу двух номинантов в категории 

«Мужчина – глава семьи». Об одном из 

них мы хотим рассказать сегодня…

Наш герой – вазовец, наладчик обо-
рудования, прекрасный специалист и на-
ставник, профсоюзный активист, душа 
компании и глава большого и дружного 
семейства, Андрей Анатольевич Корню-

щев, приехал в Тольятти с родителями пя-
тилетним ребенком. Здесь вырос, получил 
образование и создал свою семью.

Это специалист, для которого в ра-
боте не бывает мелочей и важно все. На 
АВТОВАЗ он попал впервые ещё студен-
том-практикантом. И, получив специаль-
ность в 1996 году, другого места работы 
уже и не искал: пришел работать на завод 
в механосборочное производство, где и 
трудится до сих пор, только теперь уже 
прекрасным высококвалифицированным 
специалистом, обучая и передавая знания 
молодежи.

Сам Андрей Анатольевич главным до-
стижением своей жизни считает большую 
и крепкую семью, построенную на любви и 
взаимоуважении.

С супругой, красавицей Анной, тоже 
свёл АВТОВАЗ. Анна Андреевна работает 
рядом с мужем в управлении главного ме-
ханика и является представителем вазов-
ской династии: в ее родительской семье 
пятеро детей и все связали свою жизнь с 
нашим автогигантом.

Создавая собственную ячейку обще-
ства, Корнющевы решили от традиций не 
отступать, единогласно согласившись, 
что семья должна быть большой и детей 

должно быть много. Сейчас их четверо: 
два сына и две дочки! Каждый из членов 
семьи занят любимым делом: мама – 
рукодельница, старший сын Степан все-
рьез занимается спортивными бальны-
ми танцами и очень любит готовить, дочь 
Светлана тянется к животным, любит их 
лечить, ухаживать и, возможно, это и ста-
нет определяющим фактором в выборе 
будущей профессии. Папа же, турист и пу-
тешественник, заразил своим увлечением 
всю семью: вместе они объехали не только 
Самарскую область, но и места далеко за 
её пределами. Младшие пока только дела-
ют первые шаги, но в этой крепкой и друж-
ной семье они с каждым днем увереннее 
и увереннее.

Девиз главы семейства «Всегда, везде 
и всюду хочу, могу и буду!!!» Только везде 
и всюду семья Корнющевых вместе, под-
держивая и помогая друг другу. Живут по 
простым человеческим правилам: уважай 
старших, помогай младшим, цени близ-
ких, будь честен, добивайся всего своим 
трудом. Эти простейшие истины родители 
прививают детям своим примером.

В канун новогодних праздников и 

Рождества Христова профсоюзная ор-

ганизация механосборочных произ-

водств желает этому доброму, шум-

ному, замечательному семейству 

счастья, благополучия и процветания!

Татьяна РАСТОПЧИНА

ГРАМОТНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ

И ХОРОШИЙ КОЛЛЕГА

ГЛАВА – ЗНАЧИТ ГЛАВНЫЙ!
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По традиции, в преддверии Нового 

года на АО «ПСА ВИС-АВТО» был органи-

зован конкурс детских поделок «Ново-

годняя игрушка-2023», в котором дети 

работников приняли активное участие в 

изготовлении различных игрушек, поде-

лок, за что были награждены памятными 

подарками и призами!

Также работники Общества совместно с 
руководством приняли участие в традици-
онной новогодней благотворительной акции 

«Подари праздник детям!» по сбору денеж-
ных средств на приобретение подарков 
для детей, проживающих в детских домах 
г.о. Тольятти, которую вот уже более 10 лет 
проводит комиссия по гендерной политике и 
культурно-массовой работе профкома ППО 
АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ. Хочется поблагода-
рить всех работников и руководящий состав 
АО «ПСА ВИС-АВТО» за активное участие.

Дорогие коллеги! Примите самые ис-
кренние и теплые поздравления с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством! Уходящий 
2022 год невозможно оценить однозначно. 
Для кого-то он стал настоящим испытанием 
на прочность, а для кого-то – годом новых 
возможностей, годом реализованных про-
ектов и желаний.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов, 
процветания и семейного благополучия!

С уважением, Ольга ПЕТРОВА,

председатель п/о АО «ПСА ВИС-АВТО»

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА!

С ВЕРОЙ В ВОЛШЕБСТВО

КОГДА СОГЛАСИЕ В РАБОТЕ ЕСТЬ

Наступает самый яркий, веселый 

и всеми любимый Новый год! В пред-

дверии этого праздника профсоюзный 

комитет АО «Лада-Имидж» провел кон-

курс детского рисунка на тему «Новый 

год и зимние забавы!».

Конкурс проводился по возрастным 
группам: от 3 до 6 лет, от 7 до 9 лет, от 10 
до 12 лет.

Юные художники, взяв в руки альбом-
ные листы, краски и карандаши, передали 
все волшебство рукодельницы-зимы и но-
вогодних забав на своих рисунках. Выбор 
победителей был сложным, ведь все рабо-
ты наших ребят получились яркими, кра-
сивыми, наполненными душевным теплом 
наших деток.

По завершении всем участникам кон-
курса были вручены грамоты и подарки, а 
победители получили дипломы и призы.

Профсоюзный комитет АО «Лада-
Имидж» выражает благодарность руково-
дителям за помощь в предоставлении по-
дарков для участников конкурса!

Все детские рисунки переданы нашим 
тольяттинским мобилизованным ребятам 
для поднятия духа и настроения, и по-
здравления с Новым годом!

Надежда ПИМЕНОВА,

председатель профкома

АО «Лада-Имидж»

Новый год еще в пути, а чудеса уже 

начались: дети работников службы ди-

ректора по качеству подготовили свои 

шедевры, чтобы сделать праздник на-

стоящей сказкой! Эти работы были 

представлены на конкурс детского твор-

чества СДпК «Новый год к нам мчится!».

Организаторы конкурса в очередной раз 
были поражены талантом ребят, неиссякае-
мой фантазией и красочностью работ!

В этом году было предложено принять 
участие не только детям, но и внукам со-
трудников. К нашей большой радости, ко-
личество конкурсантов стало рекордным – 
87 ребятишек!

Среди работ были чудные новогодние 
композиции, сказочные камины, красави-
цы-ёлочки, символ наступающего года – пу-
шистый Кролик, яркие рисунки, затейливые 
аппликации, ёлочные игрушки и многое 

другое. Есть среди конкурсантов и юные ар-
тисты – чтец и пианист!

Профком службы наградил всех участни-
ков конкурса дипломами и подарками. Спа-
сибо ребятам за чудесные работы. Особая 
благодарность родителям, которые помога-
ют подрастающему поколению видеть пре-
красное, приобщают к творчеству и вместе 
создают маленькие шедевры!

Делитесь радостью, и её станет больше!

Профком СДпК

Дорогие друзья, волшебница-зима 

покоряет нас своей белоснежной кра-

сотой не меньше яркой осени. А ещё мы 

любим зиму за её удивительные празд-

ники, особенно Новый год! С его насту-

плением мы ждём волшебства, чуда от 

новогодних праздников и, независимо 

от возраста, верим в сказку.

И вот наступает время, когда юные ху-
дожники, взяв в руки альбомный лист и кра-
ски, передают всё волшебство зимней ру-
кодельницы: сшитые «шубки» для деревьев, 
плотные «одеяла» для дорог, тончайший 
рисунок снежинок. Чтобы почувствовать и 
оценить всю силу чудесного творчества, в 
службе вице-президента по закупкам был 
проведен конкурс детских рисунков и по-
делок «Зимняя сказка», в котором приняли 
участие 64 ребенка. Конкурс показал богат-
ство детской фантазии и прошел на «Ура!».

Новогодние праздники сопровождаются 
верой в волшебство, в чудо, поэтому ничего 
удивительного нет в том, с какой любовью, 
старанием и изобретательностью выполне-
ны все работы. В каждом рисунке и каждой 
поделке – кусочек мировоззрения ребенка 
и праздничная красота.

Мы, взрослые, часто забываем, какие не-
обыкновенные чувства испытывали в ожи-
дании Нового года, а дети изобразили это 
в своих работах. И от этого дети счастливы 
сами и дарят радость окружающим.

Уважаемые дети и взрослые, благода-
рим вас за активное участие в конкурсе и 
ту радость, которую мы испытали от ваших 
оригинальных поделок и ярких рисунков. 
Каждый из вас создал своё неповторимое 
волшебство.

Приятно стать частью такого замечатель-
ного конкурса, поэтому мы намерены и в 
дальнейшем поддерживать подобные твор-
ческие конкурсы. Будем рады новой встре-
че с вами!

Профком СВПпЗ

Лучшая профсоюзная орга-

низация – она действительно 

лучшая, и это не пустые слова. 

Тому пример – цеховая органи-

зация объединения № 9 пред-

приятий питания «КорпусГрупп 

Волга-Дон», где профсоюзное 

членство составляет 100%!

Давайте знакомиться с людь-
ми, которые достигли таких вы-
соких показателей в признании 
коллектива. А главное – узнаем, 
что ими делается для коллектива.

Чурилина Нина Ивановна – 
начальник объединения, в кото-
рое входит 7 предприятий питания 
главного конвейера АВТОВАЗа.

Свою трудовую деятельность на 
заводе Чурилина Н.И. начинала в 
комбинате питания АО «АВТОВАЗ» 
в должности администратора объ-
единения в 1983 году. В те дале-
кие времена численность питаю-
щихся в одной столовой доходила 
до 4 тысяч человек за смену! Вот 
тогда, как будущий руководитель, 
Нина Ивановна получила колос-
сальный опыт управления боль-
шим коллективом. С 2002 года она 
работала заместителем начальни-
ка объединения, а с 2007-го – на-
чальником самого крупного объ-
единения столовых завода.

В таком большом женском кол-
лективе не просто быть руково-
дителем, но Нине Ивановне это 
удаётся на протяжении уже 40 
лет. За все время работы в систе-

ме общественного питания для 
Чурилиной Н.И. во главе стоит 
безопасность и качество пищи, 
приготовленной работниками ее 
объединения. Принцип один – вы-
сокое чувство ответственности за 
порученное дело.

Администрация и коллеги по 
работе ценят Нину Ивановну за 
её профессионализм, неуемную 
энергию, порядочность, чест-
ность, коммуникабельность.

Нине Ивановне за годы свое-
го труда удалось создать спло-
чённый коллектив, на который 
всегда можно положиться. Ну а 
коллектив, в лице управляющих 
предприятиями питания и всех 
работников столовых, всегда мо-
жет рассчитывать на поддержку и 
понимание со стороны своего ру-
ководителя.

Нина Ивановна знает всё о каж-
дом сотруднике: от социально-
бытовых условий жизни и работы 
до их профессиональных способ-
ностей и достижений.

И ещё очень главное качество 
для руководителя: она всегда су-
меет выстроить партнёрство с 
администрацией, найти взаимо-
понимание и защитить интересы 
своих работников.

Все проблемы, возникающие 
на производстве, с питающими-
ся работниками завода Чурилина 
Н.И. решает путём прямого вза-
имодействия с профсоюзными 
лидерами подразделений и ко-

миссией рабочего контроля проф-
кома АВТОВАЗа. А как иначе? 
Ведь качество приготавливаемой 
пищи и пожелания работников в 
приоритете объединения обще-
ственного питания.

Белоконь Ирина Петровна – 
председатель цехового комитета 
объединения № 9 – в комбинат 
общественного питания ВАЗа 
пришла в 1986 году. Сначала ра-
ботала буфетчиком, а с 1988 года – 
старшим кассиром.

На каком участке бы ни труди-
лась Ирина Петровна, она всегда 
не только добросовестно испол-
няла свои обязанности, но и с 
большим вниманием относилась 
к людям. За свои качества харак-
тера Белоконь И.П. в 2011 году 
была избрана председателем це-
хового комитета.

Для Ирины Петровны проф-
союзная работа связана с жела-
нием помогать людям. Она всегда 
в гуще дел: в постоянном обще-
нии с начальником объединения, с 
профсоюзным комитетом, с людь-
ми. Её активная жизненная пози-
ция, развитое чувство справедли-
вости, неравнодушие позволили 
сплотить вокруг себя крепкую це-
ховую профсоюзную организацию.

Начальник объединения Чури-
лина Н.И. и председатель цеховой 
организации Белоконь И.П. – два 
грамотных руководителя, которые 
уверены, что многих показателей 
со знаком «плюс» можно добиться 

лишь благодаря согласованной 
работе. Для обеих родное объ-
единение – вторая большая се-
мья, с трудовыми буднями, радо-
стями и горестями.

Это надёжные партнеры: всег-
да дискутируют, обсуждают, в 
чём-то спорят, в чём-то согла-
шаются, но всегда оказывают 
социальную и моральную под-
держку своим работникам, чле-
нам Профсоюза АСМ. И помогают 
им в этом в повседневной жизни 
управляющие предприятиями пи-
тания: Логинова О.А., Еремеева 
Ю.А., Спирина Л.А., Уваров Р.А., 
Криницына Л.А., Пяник З.И., Ша-
рафутдинова Р.А. Все работают 
давно в объединении, там нет те-
кучести кадров – и это тоже зна-
чимый показатель действенного 
руководства двух умелых органи-
заторов.

Тандем двух деловых красивых 
женщин с чуткой душой! Объеди-
няет их не только одно производ-
ство, коллектив, единство целей 

и программ, но и общее чувство 
эмпатии (сопереживания) к лю-
дям, такое редкостное в наш праг-
матичный век. Наверное, в этом 
и кроется весь секрет 100%-го 
профсоюзного членства.

Администрация ООО «Корпус-
Групп Волга-Дон», профсоюзный 
комитет предприятий питаний 
и весь профактив поздравляют 
свою лучшую профсоюзную цехо-
вую организацию с признанием в 
смотре-конкурсе на лучшую цехо-
вую профсоюзную организацию! 
Желаем оставаться такими же 
профессионалами своего дела и 
замечательными людьми!

Всех поздравляем с наступа-
ющим Новым годом! Пусть все 
ваши планы реализуются, а ра-
бота приносит удовлетворение 
и радость. Будьте все здоровы, 
успешны и счастливы!

Оксана ПОЛЯКОВА,

председатель профкома 

предприятий питания

ДЕТСКИЕ РИСУНКИ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ЧУРИЛИНА Нина Ивановна БЕЛОКОНЬ Ирина Петровна

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ

ВИС-АВТО
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Из детства дальнего родного,
На протяжении многих лет,

Я помню мамин самый вкусный
И самый праздничный рецепт.

Понятно, что рецептов много.
Вполне возможно, вам видней.

Но мамин, он – не просто лучший.
Он всех роднее, всех милей.

Итак… СЕЛЁДОЧКА ПОД ШУБОЙ!
Что, слюнки сразу потекли?
Оно понятно, ведь вкуснее

Деликатеса не найти…

Какой же без селёдки праздник,
Когда она во всей красе

В хрустальной запотевшей чаше
Стоит на праздничном столе…

* * *
…Ну а теперь, друзья, извольте,

Вот вам обещанный рецепт.
Коль что не так, не обессудьте,

Готов принять любой совет.

Берёте блюдо или чашу,
А если честно, лучше таз.

Ну чтоб побольше получилось,
А то съедают всё за раз.

Филе селёдки нарезаем,
Все кости выбрав из него.

И в приготовленную ёмкость
Кладём селёдочку на дно.

Нарезку сверху присыпаем
Душистым репчатым лучком.

Чуть-чуть растительного масла,
Оно впитается потом.

Затем варёную картошку
Поверху лука накрошить.

Немного смазав майонезом,
Картошку можно подсолить.

Да, кстати, многие картошку
И сельдь кладут наоборот.
Да ради бога, дело ваше.

Как говорится, как пойдёт.

Потом порезать мелко яйца,
Опять добавить майонез.

Без «Провансаля» это был бы
Совсем не тот деликатес.

Отдельно трём морковь и свёклу.
Их нужно загодя сварить.

И друг за другом с майонезом
Поверх яиц переложить.

Ещё мазок из майонеза
Поверх шедевра, и пора

Его поставить в холодильник –
Пусть пропитается слегка.

А что касается пропорций,
Так это каждый для себя.

Ведь нет во вкусах предпочтений.
Лишь только было б пользы для.

Конечно, есть секрет от мамы.
Он очень важный, но простой.

Творить изысканное блюдо
С желаньем нужно и с душой.

И вот готова «Сельдь под шубой»,
Царица праздничных столов.

Она достойна восхищенья,
Любви, признания, стихов.

* * *
Мы вышли родом все из детства,

С тех пор прошло немало лет.
Но в сердце каждого хранится
Любимый мамочкин рецепт!

Владимир ВИХЛЯЕВ

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ И УДИВЛЯЙТЕСЬ!

РЕЦЕПТ
«СЕЛЁДОЧКИ
ПОД ШУБОЙ»

ОТ МАМЫ 

Встреча с хорошей книгой – это настоя-

щий праздник и подарок как для себя, так 

и для близких. А что? Отличная идея для 

выбора новогоднего подарка.

На АВТОВАЗе спросом среди работников 
пользуются библиотечные пункты. Благодаря 
первичной профсоюзной организации, они 
продолжают пополняться не только периоди-
кой, но и популярными бестселлерами, кото-
рые читает весь мир.

Из этой публикации вы узнаете о разно-
образной остросюжетной литературе: от 
классики детективного жанра до популярных 
в этом литературном направлении, трилле-
ров с психологическими элементами. И, ко-
нечно, откроете для себя романы сентимен-
тальной женской прозы. Итак, предлагаем 
вашему вниманию небольшой обзор новых 
книг – книг, которые невозможно не дочитать 
до конца…

«Пищеблок» Алексея Иванова – это за-
мечательная, легкая, хулиганская история, 
которая читается легко и не отпускает до фи-
нала. В этом романе автор знаменитого «Гео-
граф глобус пропил» возвращается к героям, 
которым до совершеннолетия еще далеко. В 
ходе повествования выясняется, что, кроме 
подростков и молодежи, в сюжете существу-
ет еще один герой – мрачная, темная сила… 
постепенно издыхающая гидра советской 
идеологии.

Мексиканская писательница София Сего-

вия – новый яркий голос в мировой литера-
туре. Впервые на русском языке выходит ее 

пронзительный роман «Пение пчел» о судьбе 
страны на фоне мексиканской революции, о 
судьбе семьи, поверившей в чудо, любовь и 
невозможное. Это книга о семье и большом 
семейном доме-улье, о детстве, памяти, люб-
ви и ненависти.

Мюриель Барбери знакома русскоязыч-
ной аудитории в основном по бестселлеру 
«Элегантность ёжика». Новый роман «Толь-

ко Роза» французской писательницы должен 
понравиться ценителям японской культуры. 
Мюриель Барбери умело вплетает ментали-
тет японцев и особенности этой удивитель-
ной страны в сюжет.

«Созданы друг для друга» – юбилейный, 
35-й роман Татьяны Алюшиной, где встре-
тились герои из нескольких предыдущих книг. 
Это история любви, преодолевающей не-
вероятные препятствия, где герои – зрелые 
личности с багажом прошлого и интересной 
судьбой. Татьяна Алюшина снова и снова до-
казывает: женское счастье возможно всегда, 
оно приходит неожиданно, и надо довериться 
судьбе и, ожидая свою половинку, жить пол-
ной насыщенной жизнью, реализовываться 
самой и помогать другим.

Новая книга известного русского писа-
теля Юрия Полякова «Совдетство» – это 
уникальная возможность взглянуть на мо-
сковскую жизнь далекого 1968 года глазами 
двенадцатилетнего советского мальчика, на-
блюдательного, начитанного, насмешливого, 
но искренне ожидающего наступления свет-
лого коммунистического будущего. Автор 
виртуозно восстанавливает в мельчайших 
подробностях тот давно исчезнувший мир, 
с его бескорыстием, чувством товарищества, 
искренней верой в справедливость, добро, 
равенство, несмотря на встречающиеся еще 
отдельные недостатки.

Мастер детектива, норвежский писатель 
Ю Несбё в криминальном романе «Полиция» 
предлагает читателю проследить за ходом 
страшного расследования: на этот раз ми-

шенью стали сами сотрудники правоохрани-
тельных органов. Происходят новые убийства, 
умирают талантливые полицейские. И это как-
то связано с историей таинственного пациен-
та, лежащего в одной из больниц.

Роман Наринэ Абгарян «Симон», как и 
все ее книги, – о любви. В маленьком армян-
ском городке умирает каменщик Симон. Он 
прожил долгую жизнь, пользовался уважени-
ем горожан, но при этом был известен бес-
численными амурными похождениями. Что-
бы проводить его в последний путь, в доме 
Симона собираются все женщины, которых 
он когда-то любил. И у каждой из них – своя 
история. Роман трагикомичен и полон му-
дрой доброты.

Приглянулась ли вам какая-то книга из 
представленного обзора? Тогда ждём вас в 
библиотеке, чтобы вы могли её взять домой и 
с увлечением прочитать.

Елена ГАНБАРОВА,

ведущий библиотекарь МБУК

«Библиотеки Тольятти»

Наступление Нового года мы всегда 

ждём с нетерпением и ассоциируем его с 

исполнением наших планов, желаний, на-

дежд и мечтаний. Заранее покупаем по-

дарки для родных и близких и, конечно, 

продумываем новогоднее меню.

Тем, кто прислушивается к рекомендациям 
гороскопа, стоит учесть, что грядущий 2023 
год пройдёт под покровительством Чёрного 

Водяного Кролика. Поскольку кролик – абсо-

лютный вегетарианец, то соответственно но-
вогоднее меню должно включать в себя много 
овощей, зелени и фруктов. Но при этом мы 
должны проводить достойно и не обидеть сим-
вол уходящего года – Тигра. Следовательно, 
здесь будут два ограничения: нельзя подавать 
на стол блюда из крольчатины и говядины.

В связи с этим, на новогоднем столе могут 
быть блюда из курицы, рыбы, свинины, бара-
нины. Будут приветствоваться салаты, в со-
став которых, помимо овощей, будут включены 

и мясные ингредиенты. Молочные продукты и 
яйца сделают ваш стол разнообразнее и сыт-
нее, но при этом не обидят пушистого зверька.

В каждой семье есть свои традиционные 
блюда на новогодний стол. Но, если вы хотите 
поэкспериментировать и удивить своих род-
ных, друзей чем-то необычным, оригиналь-
ным, предлагаем вашему вниманию рецепты 
новогодних блюд от шеф-повара ресторана 
ООО «КорпусГрупп Волга-Дон» Геннадия 

Корниенко.

ВКУСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Порядок работы библиотечных пунктов

Информационного центра

Профкома ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ 

на 2023 год

Библиотечный пункт, корпус № 01/17:

Понедельник: с 9.00 до 16.00
Вторник: с 9.00 до 16.00
Четверг: с 9.00 до 16.00
Пятница: с 9.00 до 16.00

Библиотечный пункт, корпус № 21:

Понедельник: с 9.00 до 16.00
Среда: с 9.00 до 16.00

Библиотечный пункт, корпус № 6:

Вторник: с 9.00 до 16.00
Пятница: с 9.00 до 16.00

Хлеб «Харис»
Сыр «Фета»

Огурец свежий
Томаты черри

Лист салата
Болгарский перец

Маслины б/к

Канапе «Цезарь»

Хлеб «Харис»
Сыр творожный
Томаты черри

П/ф куриное филе для салата
Маслины б/к

Сыр «Пармезан»
Зелень укропа

Канапе «С сельдью»

Хлеб «Бородинский»
Морковь отварная
Свекла отварная

Картофель отварной
Масло сливочное

Филе сельди
Яйцо перепелиное, ½

Зелень укропа

Предварительно до готовки 
подготавливаем ингредиенты. 
Зачищаем куриную грудку от 
жира и жил, нарезаем на кусочки 
среднего размера. Салат пере-
бираем, нарезаем пекинскую 
капусту соломкой. Болгарский 
перец моем, удаляем сердцеви-
ну с семенами и тонко нареза-
ем небольшими полосками. Лук 
тоже подготавливаем, убираем 
шелуху, нарезаем соломкой. 
Шампиньоны моем и зачищаем, 
режем на дольки. Фасоль и куку-
рузу промываем от жидкости из 
банки.

А теперь рассказываем сам 
процесс готовки:

•  Нарезанные грибы и кури-
ное филе обжариваем на хорошо 

разогретой сковороде в неболь-
шом количестве масла, солим, 
перчим. Вот теперь вы можете 
включить свою фантазию и доба-
вить любимые специи и припра-
вы. Добавляем также промытые 
фасоль и кукурузу. Прогреваем 
все вместе в сковороде.

•  В миске смешиваем под-
готовленные листья салата, бол-
гарский перец, красный лук и 
пекинскую капусту. Добавляем 
заранее приготовленные грибы, 
курицу, фасоль и кукурузу. Хо-
рошенько вымешиваем и горкой 
выкладываем в тарелку.

•  Что касается заправки к са-
лату, тут допустимы разные ва-
рианты: сметана, йогурт, майо-
нез и т.д. Я свой салат заправил 

оливковым маслом и лимонным 
соком. Масло вы также може-
те использовать то, которое вы 
предпочитаете (льняное, куку-
рузное, тыквенное и т.д.).

В завершение вы, возможно, 
спросите, а сыр? Сыр не испор-
тит ваш салат, а только приукра-
сит своим вкусом!

Приятного вам аппетита и отличного настроения в Новом году!

Салат с грибами и куриным филе

Канапе «А-ля греческий»

Для приготовления сала-
та вам понадобятся простые 
и недорогие продукты, кото-
рые можно будет приобрести 
в ближайшем магазине.

Ингредиенты: 
Куриная грудка
Салат микс 
Пекинская капуста 
Шампиньоны 
Болгарский перец
Лук красный 
Фасоль консервированная 
(без жидкости)
Кукуруза консервированная 
(без жидкости)
Масло оливковое
Лимон
Соль и свежемолотый перец
Масло для обжарки
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Будем вместе – 
станем сильнее


