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БЫТЬ В ПРОФСОЮЗЕ – БЫТЬ В ПЛЮСЕ 
Что дает профсоюз работнику? Для чего вступать 

в него? В чем преимущества членов профсоюза? 

Эти вопросы задают и в профкомах подразделе-

ний, и в комментариях в соцсетях. В этом материа-

ле мы дадим ответы на эти вопросы.

Защита прав экономических, социальных, трудовых  
и есть главнейшая первоначальная задача профсоюза, 
которая дает работнику стабильность и уверенность. На 
АВТОВАЗе почти 55 лет такую функцию выполняет наша 
Первичная профсоюзная организация профсоюза ра-
ботников АСМ РФ. Но это еще не весь ответ на постав-
ленные в самом начале вопросы.

Со временем члены профсоюза стали более требо-
вательны к получению больших материальных преиму-
ществ от членства в профсоюзе по сравнению с работ-
никами, не состоящими в профсоюзе, что отражается и 
на деятельности «первички». Добавляются новые зада-
чи, направления, благодаря которым сегодня работают 
такие проекты, как «Профсоюзная дисконтная карта», 
предложения по отдыху для членов профсоюза. Всё это 
дает и дополнительные преимущества перед теми, кто 
еще не принял решение вступать в профсоюз, и мате-
риальную выгоду, и выбор в проведении своего отдыха. 
Итак, что же еще дает профсоюз сегодня помимо пред-
ставления коллективных интересов работников при 
проведении переговоров с работодателем?

КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ

Касса взаимопомощи (КВП) является структур-

ным подразделением Первичной профсоюзной ор-

ганизации АО «АВТОВАЗ». И работает практически 

со дня основания «первички». Это та самая финан-

совая поддержка членов профсоюза, которая пре-

доставляет беспроцентные ссуды и материальную 

помощь. Средства КВП формируются из вступи-

тельных, членских и целевых взносов.

Главное условие для вступления в Кассу – быть чле-
ном Первичной профсоюзной организации АО «АВТО-
ВАЗ» профсоюза АСМ РФ. Максимальный размер ссу-
ды на сегодняшний день – 50 000 рублей – выдается под 
обеспечение двух поручителей. Для получения ссуды до 
20 000 рублей достаточно одного поручителя. Поручи-
тельства оформляются в профсоюзном комитете соот-
ветствующего производства и заверяются его предсе-
дателем. Для получения ссуды уплачиваются членские 
взносы, которые возвращаются при выходе из Кассы, 
а целевой взнос удерживается, поскольку направляется 
на развитие Кассы.

Так, например, в 2020 году выданы 1142 долгосроч-
ные ссуды на общую сумму 52 650 000 рублей.

В современных условиях продолжается переход на 
безналичное перечисление денежных средств при по-
лучении долгосрочной ссуды на карту банка ВТБ и при 
погашении ссуды из заработной платы по личному за-
явлению работника.

Если у вас есть вопросы и вы хотите подробнее оз-
накомиться с работой Кассы взаимопомощи, вы мо-
жете получить информацию у казначея КВП ваше-
го производства, который в последующем поможет 
оформить все необходимые документы. Или можно 
обратиться в профсоюзный комитет своего подразде-
ления. Телефоны правления КВП ППО АО «АВТОВАЗ»: 
73-81-78; 64-99-16.

ОТДЫХ

С 2017 года начал реализовываться новый 

проект ППО АВТОВАЗа по организации для чле-

нов Профсоюза АСМ РФ и их семей отдыха на 

льготных условиях, что особенно важно в пери-

од корпоративного отпуска. Скидки по услови-

ям переговоров с будущими партнерами долж-

ны обязательно предоставляться не только 

члену профсоюза, но и его близким родственни-

кам. Именно поэтому отдых по нашим соглашени-

ям в ряде случаев оказывается выгоднее, чем по 

заводской путевке, когда члены семьи отдыхают 

по полной стоимости.

Стартовал проект с заключения соглашения с од-
ним объектом, а после положительного отклика стал 
развиваться и наполняться новыми предложениями 
и вариантами проведения отпуска с семьей. Сегодня 
профсоюзная организация предлагает варианты отды-
ха в Самарской области (ТОК «Звёздный», загородный 
комплекс «Алые паруса»), в Железноводске (санаторий 
им. Кирова) и на Черноморском побережье (санатории 
«Русь», г. Анапа, «Панорама», г. Новороссийск, объекты 
отдыха в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик, в г. Сочи от 
турагентства «Лето»).

В рамках проекта также есть условие раннего брони-
рования путевок, благодаря которому можно заранее 
запланировать семейный отдых со значительной скид-
кой и в то же время избежать увеличения цен на момент 
внесения окончательной суммы.

Чтобы воспользоваться профсоюзной путевкой 
и забронировать места в предлагаемых здравницах 
со скидкой, необходимо обращаться в профкомы под-
разделений или по телефону 64-99-10. С полной ин-
формацией по объектам и условиям отдыха можно 
познакомиться на нашем сайте профсоюзавтоваза.рф 
в разделе «Отдых».

ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРОЕКТЫ

Также с 2017 года начал действовать проект 

«Профсоюзная дисконтная карта», предоставляю-

щий членам Профсоюза АСМ скидки на товары и ус-

луги от партнеров ППО АО «АВТОВАЗ» в разных сфе-

рах деятельности при предъявлении этой карты.

В проекте «Профсоюзная дисконтная карта» сегод-
ня участвуют 28 партнеров ППО АО «АВТОВАЗ» (орга-
низаций и учреждений): сеть АЗС «ГАЗПРОМ», стро-
ительный супермаркет «МегаСТРОЙ», гипермаркет 
«О’КЕЙ», «ЛЕКСА-СЕРВИС», «Похоронный дом № 1», 
цветочные магазины «ЦвеТТорг», пиццерия «ДОДО 
ПИЦЦА», магазин постоянных распродаж «ГАЛАМАРТ», 
ресторан «ИМПЕРИЯ», гандбольный клуб «ЛАДА», 
магазин сантехники «Аква-Стиль», кемпинг-парк «Volga 
Discovery», стоматология «Ваш доктор», спортивный 
клуб «Мега-Лада», автошкола «РОСТО-Т», магазин 
«1000 мелочей», хоккейный клуб «ЛАДА», салон мод-
ной оптики «Оптик+», химчистка «ГАРДЕРОБ», террито-
рия отдыха «Новая Волна», агентство активного отдыха 
«ТурьЁмоЁ», магазин радиодеталей «Электронные ком-
поненты», супермаркет «Гулливер», магазин детских 

игрушек «VELES», загородный комплекс «Алые Паруса», 
экипировочный центр «SportCity», «Оливадар», батут-
ный комплекс «ПолетайКА».

Информация об учреждениях и организаци-
ях, партнерах ППО АО «АВТОВАЗ», о предоставля-
емых ими услугах и размере скидок размещается 
и обновляется на официальном сайте www.проф-
союзавтоваза.рф, в группе «ВКонтакте» «Профсоюз-
ная организация АВТОВАЗа», в газете «Вести проф-
союза», на информационных стендах в подразделениях 
ППО АО «АВТОВАЗ».

В рамках реализации проекта сотовой связи от МТС, 
с июня 2020 года членам профсоюза предлагается для 
подключения один из тарифов: «Умный бизнес Start», 
«Умный бизнес М», «Умный бизнес L», «Умный бизнес 
XL» со скидкой 25% на абонентскую плату. Чтобы под-
ключить один из тарифов со скидкой, необходимо по-
лучить сертификат в профкоме своего подразделения 
и с паспортом обратиться в любой салон МТС.

Более подробная информация о подключении к дан-
ным тарифам размещена на сайте и в профсоюзных ко-
митетах структурных подразделений ППО АО «АВТОВАЗ».

СОГЛАШЕНИЕ

В середине марта 2019 года между администра-

цией и Первичной профсоюзной организацией 

АВТОВАЗа было заключено Соглашение об отдель-

ных социальных льготах и гарантиях в интересах 

работников завода, членов Профсоюза АСМ РФ, 

на три года. Такая новость была замечена и поло-

жительно оценена на федеральном уровне.

Почему было заключено такое Соглашение? Потому 
что именно члены Профсоюза АСМ представляют кол-
лективные интересы работников завода, обеспечива-
ют переговорный процесс, инициируют рассмотрение 
руководством предприятия наиболее значимых для 
работников вопросов по предоставлению отдельных 
социальных льгот и гарантий. Именно члены Проф-
союза АСМ контролируют исполнение коллективного 
договора (колдоговор АО «АВТОВАЗ» превосходит тру-
довое законодательство по 4 пунктам, а также включа-
ет в себя пункты, отсутствующие в ТК РФ), участвуют в 
комиссиях по охране труда, социальному страхованию, 
трудовым спорам, труду и заработной плате, культуре 
и спорту, а также в комиссиях рабочего контроля.

Документом предусмотрено выделение средств на 
закупку спортинвентаря, предоставление бесплатных 
услуг на спортивных объектах профсоюзной организа-
ции, а также ряд других обязательств.

Еще одно обязательство по Соглашению – это вы-
плата материальной помощи работникам Общества, 
членам Профсоюза АСМ, в размере 5000 рублей. 

Более подробно о данном Соглашении и выплате 

материальной помощи читайте в июньском номере 

газеты «Вести профсоюза».

Подготовила Татьяна ЧАЙКУН
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Во время майского шатдауна выполнен большой 

объем запланированных работ.

Запуск производства после выходных, празднич-
ных дней и первой части корпоративного отпуска про-
шел в штатном режиме. Об этом на оперативном со-
вещании 13 мая говорили председатели профкомов 
подразделений.

Большое внимание профсоюзные комитеты сей-

час уделяют подготовке подразделений к работе 

в весенне-летнее время: проверяется выполнение 

необходимых мероприятий, проводятся заседания 

профкомов по этому вопросу.

Зав. отделом охраны труда ППО Владимир Киль-

чевский сообщил, что 10 июня состоится итоговое за-
седание профкома ППО, где с участием специалистов 
и руководителей соответствующих служб будет проана-
лизирована готовность корпусов завода к работе в ус-
ловиях теплой погоды.

В рамках программы обучения 59 профсоюзных 

активистов участвовали в выездном семинаре по 

вопросам эффективности деятельности первичной 

профсоюзной организации.

Председатель профкома СВПУЦП Елена Рожкова 
сказала, что обучение было полезным и насыщенным. 
Оно касалось таких актуальных тем, как профсоюз-
ное членство, социальное партнерство, охрана труда, 
защита социальных прав членов профсоюза, реали-
зация молодежной и гендерной политики, информа-
ционная работа, участие профсоюзов в коллективных 
действиях и др.

Зам. председателя ППО, сопредседатель ко-

миссии социального страхования АВТОВАЗа Сер-

гей Марченко дал информацию с заседания КСС, 

состоявшегося 12 мая.

На заседании было отмечено, что идет активная ре-
ализация путевок по программе санаторно-курортного 
лечения и отдыха работников завода и членов их семей. 
И в преддверии отпусков комиссия настоятельно реко-
мендует всем, кто поедет на отдых, пройти вакцинацию 
от коронавируса.

Там, где большое скопление людей, инфекция распро-
страняется быстрее. Как показал прошлогодний пример, 
после периода отпусков в городе произошел рост забо-
леваемости. К тому же есть предположение, что санато-
рии и пансионаты будут ужесточать требования к гостям 
в плане обеспечения безопасности от коронавируса. 
Прививка бесплатная, а за тесты на отсутствие коронави-
руса нужно платить. Поэтому прививка – лучший способ 
спокойно провести отпуск.

На оперативном совещании 20 мая прозвучали во-

просы, задаваемые работниками в профкомы под-

разделений, о сроках выплаты членам Профсоюза 

АСМ материальной помощи в размере 5000 рублей.

Процедура остается такой же, как и в предыдущие 
2 года действия Соглашения между администрацией 
и профсоюзной организацией предприятия. Личные 
заявления от работников, членов Профсоюза АСМ, на 
выплату материальной помощи в размере 5000 рублей 
принимаются до 10 июля. Бланки заявлений находятся 
в профкомах подразделений.

Напоминаем, что материальная помощь рассчитыва-
ется пропорционально времени членства в Профсоюзе 
АСМ РФ за 12 месяцев (по состоянию на 15 июня теку-
щего года). Материальная помощь начисляется в пол-

ном размере, если работник состоит в профсоюзе год 
и более. Выплата будет произведена до начала летнего 
корпоративного отпуска.

Условия труда, температурный и питьевой режим, 

особенно актуальные при жаркой погоде, находятся 

в центре внимания профсоюзных активистов.

В подразделениях проверяется готовность корпусов 
к работе в летний период, ведется подготовка к заседа-
нию профкома по этому вопросу. Зам. председателя ППО 
Валерий Королев сообщил, что, в том числе и по ини-
циативе профсоюзной стороны, возобновилась деятель-
ность заводского штаба по температурному режиму для 
контроля и оперативного разрешения острых ситуаций.

Валерий Юрьевич также подчеркнул важность и не-

обходимость защиты здоровья работников от COVID.

Он акцентировал внимание председателей профкомов 
подразделений на проведение вакцинации от коронави-
руса, это действенный способ защитить себя и близких от 
тяжелой болезни. Медики обеспечены вакциной в доста-
точном количестве, чтобы привить всех желающих.

Зам. председателя ППО Сергей Марченко дал 

информацию с заседания межведомственной ко-

миссии по организации отдыха детей в каникуляр-

ное время при администрации г.о. Тольятти.

На заседании констатировалось, что все объекты под-
готовлены к сезону. Комиссия, в которой есть и предста-
вители нашей профорганизации, проверит готовность 
каждого лагеря к приему детей.

Детские оздоровительные центры будут работать в 
режиме обсервации, с заполненностью 75 %, с соблю-
дением требований Роспотребнадзора.

В 73 школах города откроются дневные детские лаге-
ря, где отдохнут порядка 11 700 ребят, продолжитель-
ность смены – 18 рабочих дней.

Профсоюзная организация АВТОВАЗа заметно 

выросла за последнее время, идет прием в члены 

Профсоюза АСМ работников, переводимых на за-

вод из АО «ЛАДА Запад ТЛТ».

Как сообщалось на оперативном совещании 27 мая, 
в СКП вступили в профсоюз 28 человек, в СВПУЦП – 6, 
и еще подано около 60 заявлений на вступление. Попол-
няются профсоюзные ряды и в других подразделениях.

Профсоюзный комитет ППО рассмотрел и согла-

совал двухсменный график сменности для отдель-

ных категорий работников ПРОО, который будет 

введен с 21 июня.

Двухсменный график сменности предусматрива-
ет работу с понедельника по пятницу в две смены – 
в 1-ю и в 3-ю. Продолжительность рабочей смены – 
8 часов в 1-ю смену и 7 часов в 3-ю смену, обеденные 
перерывы – 45 минут в 1-ю и 30 минут в 3-ю смены. 
Продолжительность цикла графика – 2 недели.

По сообщениям председателей профкомов под-

разделений, за прошедшую неделю зарегистриро-

вано 2 травмы.

Представители профкомов участвуют в расследо-
вании несчастных случаев. Основная задача – выявить 
причины с тем, чтобы не допустить подобных случаев 
в дальнейшем.

Обучение по теме «Векторы и модели развития 

профсоюзной организации в современных услови-

ях» прошли представители организационно-мас-

совой комиссии и комиссии по охране труда ППО.

Выездное обучение состоялось на базе Зонального 
учебно-методического центра профсоюзов (г. Санкт-
Петербург). Особое внимание было уделено вопросам 
сохранения и повышения профсоюзного членства.

Определены сроки проведения отчетной кампа-

нии-2021 в нашей профсоюзной организации.

Отчеты в профгруппах пройдут до 10 сентября, в це-
ховых профорганизациях – до 8 октября, в структурных 
подразделениях – до 15 ноября. Форма проведения 
отчетных собраний будет зависеть от эпидемиологиче-
ской ситуации по коронавирусу и соответствующих ре-
шений Роспотребнадзора и губернатора области.

На совещании сопредседатель комиссии со-

циального страхования АВТОВАЗа, зам. предсе-

дателя ППО Сергей Марченко напомнил о реко-

мендациях комиссии работникам, выкупившим 

и планирующим выкупить путевки по Программе 

 санаторно-курортного лечения и отдыха.

Комиссия настоятельно рекомендует всем пройти вак-
цинацию от коронавирусной инфекции, чтобы избежать 
заболевания в местах массового скопления людей, и ма-
териальных издержек, связанных с возможностью уже-
сточения условий пребывания в местах лечения и отдыха.

И напоминаем расписание работы проката в 

ФОК ППО на лыжной базе в летнее время: все дни 

недели, кроме понедельника, с 10 до 19 часов.

Любовь СТУКАЛОВА

16 мая состоялся 2-й этап конкур-

са среди членов нашей «первички» на 

название лучшего молодого проф-

 союзного лидера, он назывался 

коротко «Спикер».

Перед началом семинара участники 
прошли тест по пройденному материалу 
1-го этапа «Профсоюзная грамотность». 
Он включал в себя следующие темы: исто-
рия профсоюзного движения, коллектив-
ный договор и работа с молодежью.

Затем внештатный преподаватель 
ЦОиПК Денис Иванов перешел к теоре-
тической и практической частям тренин-
га по ораторскому мастерству.

Учебная часть состояла из разбора 
четырех критериев успешного выступле-
ния оратора:

– использование 4 каналов донесения 
информации;

– недопущение 10 ошибок оратора;
– 10 этапов подготовки успешного 

публичного выступления;
– ответы на вопросы из зала.
В течение семинара ребята прора-

батывали все четыре критерия, совер-
шенствовали навыки публичного вы-
ступления, разбирали ошибки, давали 
обратную связь другим выступающим.

По окончании семинара участники 
конкурса получили домашнее задание, 
которое они должны представить на сле-
дующем этапе конкурса 30 мая.

Александр СЕРГЕЕВ, 

специалист по работе с молодежью  

ППО АВТОВАЗа

Обзор новостей

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД И ОТДЫХ

КАК СТАТЬ ХОРОШИМ СПИКЕРОМ

50-Я СПАРТАКИАДА 
АВТОВАЗа

Отличная новость от отдела по спортив-

но-массовой работе Первичной профсоюзной 

организации АВТОВАЗа – 50-я спартакиада 

АО «АВТОВАЗ» возобновлена!

В рамках спартакиады уже прошли соревнования 
среди заводских подразделений в легкоатлетиче-
ской эстафете, по автоспорту, плаванию и боулингу.

Анонсы спортивных мероприятий и матери-

алы о прошедших соревнованиях размещают-

ся в нашей группе «ВКонтакте» https://vk.com/

profkomavtovaz.

О том, как выступила команда АВТОВАЗа на 
спартакиаде трудовых коллективов Самарской об-
ласти, читайте на 4 странице.
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Сегодня мы публикуем ответы администрации 

г.о. Тольятти на актуальные вопросы, прозвучав-

шие на конференции работников АО «АВТОВАЗ» 

19.03.2021 года.

Сазонова Е.А., зав. отделом ППО; Чадаева Н.Г., 

ПрП:

«Регулярно происходит невыполнение заплани-

рованных рейсов автобусов, перевозящих работ-

ников завода, отклонение от графика движения. 

Состояние подвижного состава неудовлетвори-

тельное.

В 2020 году МП ТПАТП № 3 закуплено 50 новых 

автобусов на газомоторном топливе, но все они 

работают на городских маршрутах. Для улучше-

ния качества перевозок работников АВТОВАЗа 

необходимо продолжить реализацию программы 

обновления пассажирского транспорта, с пропор-

циональным распределением новых автобусов на 

маршруты, в том числе осуществляющих перевоз-

ку автостроителей».

Ответ. С начала 2021 года в администрацию 
г.о. Тольятти поступило 6 обращений по фактам сры-
вов рейсов АО «АВТОВАЗ». В ходе проверки факты 
нашли подтверждение. Причинами невыполнения 
рейсов явились технические неполадки и ошибки персо-
нала. Руководству МП ТПАТП № 3 указано на неукосни-
тельное соблюдение правил перевозки пассажиров 
и недопущение нарушений утвержденного расписания.

Для повышения качества перевозок работников 
АО «АВТОВАЗ» и возможности оперативной заме-
ны сошедшей с линии техники организовано дежур-
ство резервных автобусов: днем – 10–15 единиц, 
в ночное время – 4–5 единиц. Время подачи резервных 
автобусов снижено до 15 мин.

На пунктах отправки автобусов в круглосуточном ре-
жиме дежурят ответственные сотрудники МП ТПАТП 
№ 3, которые оперативно регулируют подачу техники.

В рамках исполнения поручения губернатора 
Самарской области Д.И.Азарова администра-
цией г.о. Тольятти совместно с МП ТПАТП № 3 с 
5.04.2021 года организована доставка работников АО 
«АВТОВАЗ» путем перераспределения пассажирских 
автобусов с муниципальных маршрутов.

Игнатьев А.Н., зав. отделом социального страхо-

вания ППО АВТОВАЗа:

«Не хватает по периметру завода парковок 

для личного транспорта работников. Наиболее 

остро стоят вопросы по восточной стороне заво-

да и напротив 6 и 24 КПП на южной стороне. Мно-

готысячный коллектив предприятия просит ока-

зать содействие по ускорению выполнения работ 

по строительству парковок по разработанным 

проектам».

Ответ. По устройству парковок у проходных КПП-24 
и КПП-6: в соответствии с договоренностями между 
Министерством транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области, администрацией г.о. Тольятти, АО 
«АВТОВАЗ» о строительстве дополнительных парковоч-
ных мест разработана проектно-сметная документация, 
получено положительное заключение государственной 
экспертизы о строительстве парковок.

Документация была передана в администрацию 
г.о. Тольятти 15.09.2020 года для организации строи-
тельства. В соответствии с протоколом, утвержденным 
министром транспорта и автомобильных дорог Самар-
ской области от 23.04.2020 года, выделение средств 
запланировано на 2021 год. Получено заключение от 
государственной инспекции финансового контроля 
Самарской области. В настоящее время специалиста-
ми администрации производится расчет интегральной 
оценки эффективности инвестиционного проекта.

Игнатьев А.Н., зав. отделом социального страхо-

вания ППО АВТОВАЗа, Кальницкий Д.Н., ПрП:

«Коллектив завода волнует вопрос о начале ра-

бот по капитальному ремонту моста на пересечении 

ул. Вокзальной – ул. Борковской. Закрытие моста 

в 2015 году значительно увеличило время достав-

ки работников из-за образовавшихся пробок, си-

туация усугубляется в связи с увеличением потока 

грузового транспорта для строительства дороги 

к селу Ягодному и началом строительства моста 

через Волгу в районе села Климовка.

В 2020 году по инициативе ППО АВТО-

ВАЗа в городское трехстороннее соглашение на 

2021–2023 годы было включено обязательство ад-

министрации г.о. Тольятти по ремонту путепрово-

да. Вопрос давно назрел и его необходимо срочно 

решать».

Ответ. Утвержденным бюджетом г.о. Тольятти на 
2021 год предусмотрены финансовые средства на вы-
полнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Капитальный ремонт путепровода через автодорогу 
Восточная завода – часть улицы Борковской».

Планируемая дата выполнения этих работ в соответ-
ствии с графиком – 30.11.2021 года. После выполнения 
проектно-изыскательских работ и получения положи-
тельного заключения государственной экспертизы про-
ектной и сметной документации будет рассмотрен во-
прос финансирования для реализации проекта.

Майоров О.И., СКП Kalina – вопрос о ненадлежа-

щем качестве коммунальной услуги горячего водо-

снабжения.

Ответ. Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области в горо-
де Тольятти, на основании результатов проб воды 
и обращения граждан по вопросу горячего некаче-
ственного водоснабжения в Автозаводском районе, 
принято решение о привлечении к административной 
ответственности АО «ТЕВИС», ПАО «Т Плюс» и ряда 
управляющих компаний.

05.04.2021 года в Самарской губернской думе на 
заседании комитета по ЖКХ было принято решение 
о проведении перерасчета платы в ближайший рас-
четный период за некачественно оказанную ус-
лугу горячего водоснабжения в период с 19.01 
по 26.01.2021 года (согласно заключению ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Самарской области и горо-
де Тольятти», на основании анализа проб воды в систе-
ме горячего водоснабжения).

К Празднику Весны и Труда инфор-

мационный отдел первичной проф-

союзной организации АВТОВАЗа про-

вел среди членов Профсоюза АСМ 

РФ три конкурса, посвящённых Дню 

международной солидарности трудя-

щихся. Итоги подведены, победители 

известны. Знакомьтесь…

КОНКУРС РАССКАЗОВ

Первым среди подразделений был 
объявлен конкурс рассказов, которые 
принимались с 15 апреля до 15 мая. 
Главное требование к авторам и их про-
изведениям было такое: рассказ должен 
начинаться со слов «Однажды 1 Мая…» 
и содержать реальную историю, связан-
ную с Первомаем любого года. Особенно 
приветствовались профсоюзные пове-
ствования.

Всего в конкурсе приняли участие 
24 рассказа от работников следующих 
подразделений: СВППА, МСП, ПЛП, 
СВПУЦП, СКИО, СВПпПиСП, ППИ, ПТО, 
ПрП, ЭП, ДОТ.

Жюри оценивало материалы по таким 
критериям, как построение, соответ-
ствие теме, логичность, оригинальность, 
грамотность. По результатам оценок 
и длительного обсуждения определены
 4 лучшие работы по местам:

1 место – Любовь Антоненкова, опе-
ратор ЭВиВМ производства двигателей:

«…Вот смотри: растёт человек, учит-
ся делать разные вещи, получает про-
фессию, идет работать. Вот сработает 
он дело хорошо, и душа у него начинает 
петь. И хочется ему, чтобы все вокруг 
почувствовали эту его радость и тоже 
порадовались бы. А как это сделать? 

Для того и существует такой день, когда 
люди встречаются и соединяют свою ра-
дость вместе. Она, стало быть, от этого 
преумножается, становится огромной 
силой, которую уж и сломить невозмож-
но. Вот такой он, получается, трудовой 
смысл этого праздника…» (отрывок из 
рассказа).

2 место – Татьяна Хрулёва, ком-
плектовщик изделий и инструмента СПД 
ПАЛКП:

«…Я сразу побежала участвовать в 
конкурсах, и мне понравилось, что это 
организовывали добрые и вежливые 
люди из профсоюзов. Я подошла к одно-
му из членов профсоюза и спросила, по-
чему они всё это делают. Мне ответили, 
что им нравится быть частью такого ве-
ликого события и видеть улыбки детей…» 
(отрывок из рассказа).

3 место – Наталия Кириллова, ма-
ляр окраски кузовов СКП:

«…Заряд энергии – колоссальный! 
И снег, и слякоть – нипочем! Построе-
ние – все выходим на дорогу, начина-
ется шествие. Огромная масса народа, 
шары, флаги, лозунги! И такая волна 
уверенности, силы, гордости и сплочен-
ности поднимается в душе! И, кажется, 
что можно горы свернуть! И плечи как 
будто шире, и солнце светит ярче, по-о-
собенному, и снег растаял. Именно таким 
запомнился мне этот праздник…» (отры-
вок из рассказа).

4 место – Ольга Самохина, инструк-
тор по физической культуре детского 
сада № 160 «Дубравушка»:

«…У каждого времени свои идеалы. 
Но идеи Первомая, его традиции, зако-
ны солидарности, взаимопомощи и под-
держки передаются трудовым народом 

из поколения в поколение…» (отрывок из 
рассказа). 

Полный текст рассказов победите-

лей будет опубликован в следующем 

номере газеты.

ПРОФСОЮЗНЫЙ МАРАФОН

Накануне 1 Мая члены профсоюза 
могли принять участие в онлайн-кон-
курсе на площадке нашей официальной 
группы в социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/profkomavtovaz). Для это-
го в течение 5 дней, с 26 по 30 апреля, 
участникам необходимо было выклады-
вать на своей личной странице записи 
про Первомай и профсоюз под хэштэ-
гом #1МаяМарафонПрофсоюзАВТОВАЗ. 
Всего в этот период было размещено по-
рядка 100 записей.

За участие в «Первомайском мара-
фоне» и выполнение его условий отме-
чены Абрамов Александр, Абрамо-

ва Анна, Косолапова Ирина (ПрП), 
Крымкин Петр, Слюсарева Зульфия 
(инжиниринг), Азибаева Эльвира, 
Дрынкина Светлана (АНО ДО «Пла-
нета детства «ЛАДА»), Кузьмичева 
Вера, Горяева Елена (ПОСК), Дикая 
Ирина (СВПУЦП), Степанова Татьяна, 
Ковальская Ирина (ППИ), Гусев Дми-

трий (профком ОАО «ТЗТО»), Хахалев 
Владимир («КорпусГрупп Волга-Дон»), 
Беляева Татьяна (МСП).

ИНТЕРАКТИВНАЯ АКЦИЯ 

Уже непосредственно в день Празд-
ника Весны и Труда проходила интерак-
тивная акция «Это наш Первомай!» также 
в группе «ВКонтакте». Цель акции была 
объединить членов профсоюзной ор-

ганизации в интернет-пространстве, 
поскольку проведение традиционных 
мероприятий (демонстрация, шествие, 
митинг) в этом году, как и в прошлом, 
было запрещено.

По условиям акции 1 Мая участникам 
надо было выкладывать как можно боль-
ше записей про Первомай и профсоюз на 
своей странице ВК с хэштэгом #Перво-
майПрофсоюзАвтоваз2021.

Призовые места распределились сле-
дующим образом: 1 место за 28 записей 
– Косолапова Ирина (ПрП), 2 место за 
26 записей – Азибаева Эльвира (АНО 
ДО «Планета детства «ЛАДА»), 3 место за 
10 записей – Дикая Ирина (СВПУЦП).

Благодарим участников всех про-
веденных конкурсов за солидарность 
и яркую ленту с первомайскими фотогра-
фиями, видео и воспоминаниями. А побе-
дителей от души поздравляем и желаем 
им быть такими же активными и дальше! 
Спасибо вам, друзья, за ту атмосфе-
ру, которая создавалась вами накануне 
и в День Первомая.

Татьяна ЧАЙКУН

О важном

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

И ВСЕ ЭТО – НАШ ПЕРВОМАЙ! 
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На спортивных площадках Стади-

она «Нефтяник» (г. Отрадный) 15 мая 

состоялась спартакиада трудовых 

коллективов Самарской области, в 

которой приняли участие 120 чело-

век из шести организаций. Команда 

АВТОВАЗа стала победителем!

В программу соревнований были 
включены шесть видов спорта: баскетбол 
3х3, настольный теннис, армрестлинг, 
стрельба, плавание и дартс. Сборная 
АВТОВАЗа, в которую входили 22 чело-
века, приняла участие во всех видах про-
граммы и боролась за призовое место.

До окончания последнего вида про-
граммы (армрестлинг) не было известно, 
кто станет обладателем чемпионского 
кубка, наши соперники из Самары в не-
которых видах нас опережали.

После завершения соревнований ор-
ганизаторы подсчитывали количество 
баллов за каждое занятое место коман-
дами. У наших спортсменов три пер-
вых и три вторых места в спартакиаде, 
у «Прогресса» (г. Самара) – три первых, 
два вторых и одно четвертое место. 
Таким образом, благодаря нашим участ-
никам по армрестлингу, команда вышла 
на первое место.

В итоговом протоколе сборная АО 
«АВТОВАЗ» – чемпион спартакиады тру-
довых коллективов Самарской обла-
сти-2021. Поздравляем с победой!

Сборная АВТОВАЗа получила пра-
во представлять Самарскую область на 
спартакиаде трудовых коллективов Рос-
сии, которая пройдет с 8 по 12 сентября 
в Калуге.

Профком производства окраски 

кузовов ПАП В0 в честь Дня Победы 

решил по-своему поддержать акцию 

«Бессмертный полк» и организовал 

стену памяти. 

Мне кажется порою, что солдаты, 
с кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то, 
а превратились в белых журавлей…

Работники, чьи деды и прадеды воева-
ли в годы Великой Отечественной Войны, 
принесли в профсоюзный комитет про-

изводства фотографии, информацию 
о родственниках, о их боевом пути и за-
слугах перед Отечеством. Все это было 
размещено на стене на входе в произ-
водство, в холле с южной стороны. Каж-
дый, кто проходил мимо или заходил 
в корпус, останавливался, молча смо-
трел, вчитывался, задумывался. Такая 
своеобразная минута молчания, памяти 
и благодарности за Великую Победу.

Елена ПАЦЮК,

предцехкома производства 

окраски кузовов ПАП В0

Это наши люди

В день празднования Дня Победы 

в Центральном районе, с площади 

Свободы, стартовала 61-я общего-

родская легкоатлетическая эста-

фета, в которой приняли участие 

более 500 тольяттинских спортсме-

нов. В их числе были и представители 

АВТОВАЗа.

Шестьдесят один год проведения – 
это история! Эстафета является одним 
из самых значимых спортивных меро-
приятий города, и не удивительно, что 
участие в ней – большая честь для любо-
го легкоатлета.

В забеге основной эстафеты приня-
ли участие команды ВО, СПО, предпри-
ятий и организаций городского округа 
Тольятти, коллективы физкультуры го-
родского общества «Динамо».

Коллектив АВТОВАЗа представля-
ли две сборные команды. Молодёжная 
команда (16 человек), составленная из 
работников СВППА, ПЛП, МСП, СИВПИ, 

ЭП, ПРОО, СВПУЦП, выступала среди 
коллективов шестой группы, где заняла 
четвёртое место, совсем немного усту-
пив на финише бронзовым призёрам, ко-
манде ТГУ. Команда АО «АВТОВАЗ» – ве-
тераны спорта» из 16 спортсменов, чей 
возраст старше 35 лет, была составлена 
из работников СВПУЦП, СИВПИ, СВППА, 
заводоуправления, ОСКБ, МСП, ЭП. Она 
выступала среди коллективов седьмой 
группы, где заняла второе место, про-
играв в финишном створе сборной ко-
манде ветеранов г.о. Тольятти. Нашей 
команде был вручен красивый кубок 
и грамота, а все участники получили се-
ребряные медали.

Отдел по спортивно-массовой работе 
ППО АО «АВТОВАЗ» благодарит руководи-
телей спортивно-массовых комиссий про-
фкомов подразделений за помощь в орга-
низации выступления сборных команд.

Отдел по спортивно-

массовой работе ППО АВТОВАЗа

Профком ПрП провёл конкурс 

детских рисунков «Юный Перво-

май» с лозунгом «1 Мая глазами на-

ших детей».

Оказалось, что среди детей работ-
ников нашего производства очень 
много начинающих художников! Более 
90 работ были переданы родителями 
юных талантов в профком ПрП. Для 
кого-то из ребят 1 Мая связано с по-
ездкой на дачу всей семьёй, для дру-
гих – с демонстрацией на улице род-
ного города. Все рисунки получились 
очень интересные и яркие, в них много 

праздничного, весеннего настроения, 
солнца и цветов, разноцветных шаров 
и радостных лиц!

Ни одна работа не осталась неоце-
нённой. Каждый ребенок получил бла-
годарность от профкома и приз, при-
чём подарки были разные (с учётом 
возраста юного художника).

Рисунки были вывешены в централь-
ном холле и на КПП ПрП. Каждый ра-
ботник мог полюбоваться на творения 
наших детей и получить позитивный 
настрой на все майские праздники!

Профком ПрП

ДВАЖДЫ ЮБИЛЕЙНАЯ ВЕСНА 
Весна 2021 года – дваж-

ды юбилейная для Натальи 

Гуриной, ведущего специ-

алиста отдела норматив-

но-справочной информа-

ции управления инже-

нерных данных АО «Лада-

Имидж». 1 апреля испол-

нилось 40 лет ее трудовой 

деятельности на АВТОВАЗе. 

А 20 мая близкие и коллеги 

поздравляли ее с юбилей-

ным днем рождения.

Родители Натальи были 
работниками завода, и она 
продолжила семейную тра-
дицию. После окончания тех-
никума без капли сомнения 
выбрала работу на престиж-
ном АВТОВАЗе. Кстати, еще 
в 1978 году, обучаясь в технику-
ме, она стала активным членом 
профсоюза.

Наталья Олеговна – компе-
тентный специалист, неодно-
кратно награждалась грамо-
тами за добросовестный труд, 

ей присвоено звание ветерана 
АВТОВАЗа. За успешную обще-
ственную работу в активе про-
фкома АО «Лада-Имидж» тоже 
не раз она отмечалась благо-
дарностями и грамотами. На 
протяжении многих лет Наталья 
Олеговна является профгруп-
оргом своего отдела. Её компе-
тентность, коммуникабельность 
и отзывчивость вызывают сим-
патию и искреннее уважение в 
коллективе.

Наша коллега – заботливая 
мама двоих замечательных сы-
новей. Младший, Антон, про-
должил традиции семьи – тоже 
работает на автогиганте.

Мы сердечно поздравляем 
Наталью Олеговну с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья, 
огромных успехов, счастья и 
долгих лет жизни!

Наталья ВАРНАВСКАЯ,

профком АО «Лада-Имидж»

МЫ ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ

ДЕТИ РИСУЮТ ПРАЗДНИК

АВТОВАЗ – ТРИУМФАТОР СПАРТАКИАДЫ

ЭСТАФЕТА В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ


