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ПРОЕКТ «ПРОФСОЮЗНАЯ ДИСКОНТНАЯ 

КАРТА» ДАЕТ ПРАВО НА СКИДКИ 

ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА АСМ РФ 

НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

УЖЕ У 25 ПАРТНЕРОВ НАШЕЙ «ПЕРВИЧКИ».

Бонусы от супермаркета «Гулливер» и льготные 
тарифы от оператора сотовой связи МТС I стр. 4

«РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ» – 

ПОД ЭТОЙ РУБРИКОЙ НАЧИНАЕТСЯ 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ 

ППО АО «АВТОВАЗ»

Открывает рубрику комиссия по гендерной 
политике и культурно-массовой работе 
ППО I стр. 2

Более 1800 человек – работников АВТОВАЗа, 

дочерних обществ и предприятий, их родных и 

друзей – собрала «стартовая» поляна лыжной базы 

19 января.

В этот день прошел первый этап массового проф-
союзного лыжного кросса. Традиция такого зимнего 
мероприятия была заложена «первичкой» завода уже 
21 год назад, и ни один год не прерывалась. Профсоюз-
ный кросс объединяет коллектив, дарит отличное само-
чувствие и только положительные эмоции!

Открыл первый этап 21-го кросса и пожелал всем 
хорошего настроения председатель ППО АВТОВАЗа 
Сергей Зайцев. Участников поприветствовал и пред-
седатель Ассоциации профсоюзных организаций 
Тольятти Анатолий Калинин, который впервые был 
на нашем мероприятии и смог прокатиться на лыжах 
вместе с большой профсоюзной командой.

В лыжном забеге приняли участие команды 
от 26 подразделений. Самая активная и многочислен-
ная из них – команда социально-жизнеобеспечиваю-
щих, культурно-спортивных и образовательных орга-
низаций. За это ей предоставляется право стартовать 
первой. Далее порядок устанавливается по резуль-
татам численности участников предыдущего этапа 
соревнований.

Хотя, если честно, в этих соревнованиях нет побе-
дителей или проигравших, нет лучших. Точнее, здесь 
лучшие – ВСЕ! Нет и определенной дистанции, кото-
рую обязательно нужно пройти. Все зависит от желания 
и возможностей. К тому же, многие работники прихо-
дят с детками, что еще больше украшает мероприятие 
и превращает его в настоящий семейный праздник.

После пройденной дистанции участников первого 
этапа лыжного кросса ждал подарок от администрации 
завода – полевая кухня. Вкусная каша и горячий чай, как 
и в прошлом году, понравились всем.

«Лыжный кросс – это ежегодный праздник спорта, 
который приглашает нас в лес полюбоваться красо-
той природы и вдохнуть полной грудью чистый зимний 
воздух, получить массу положительных эмоций, заряд 
бодрости и прекрасного настроения», – поделились 
впечатлениями работники СВПУЦП.

Первичная профсоюзная организация благода-

рит всех, кто принял участие, кто помогал в орга-

низации и проведении мероприятия. И, конечно, 

приглашает «встать на лыжи» 9 февраля и 1 марта! 

Ждем вас, друзья. До встречи на лыжне!

Татьяна ЧАЙКУН

В ходе традиционной благотворительной пред-

новогодней профсоюзной акции «Подари праздник 

детям!» работниками АВТОВАЗа и дочерних пред-

приятий было пожертвовано 472 750 рублей.

В преддверии новогодних и рождественских празд-
ников, по инициативе комиссии по гендерной полити-
ке и культурно-массовой работе ППО, была проведе-
на акция по сбору средств в помощь детским домам 
г.о. Тольятти.

По традиции, ребятам было предложено заранее на-
писать письма Деду Морозу с просьбой о новогоднем 
подарке. Администрация передала нам список этих по-
желаний, и мы постарались учесть каждое, чтобы при-
обрести именно то, о чем мечтают дети.

Среди подарков – игрушки, развивающие игры, 
наборы для творчества, для рукоделия, маникюрные 
и косметические наборы, средства личной гигиены, 
спортивный инвентарь, одежда, колонки и наушники 
блютуз, костюмы сказочных героев.

На собранные средства также были закуплены би-
леты на новогоднее представление в цирк, четыре пу-
тевки в дневной технотворческий лагерь школы «Сота». 
Для быта и уюта приобретены пылесосы, гладильные 
доски, напольные вазы, чехлы для диванов, пледы, 
ткань органза, посуда.

Ну и, конечно, каждый воспитанник получил сладкий 
новогодний подарок.

Большое спасибо за помощь в приобретении по-

дарков семьям Татьяны Козловой (МСП), Зои Слю-

саревой (СИВПИ), Танзили Лазаревой (СВППА).

26 декабря представители комиссии профкома вме-
сте с Дедом Морозом и Снегурочкой побывали в го-
стях у воспитанников центра «Единство» (второй кор-
пус), а 30 декабря поздравили с наступающим Новым 
2020 годом воспитанников детского дома «Созвездие». 
Каждому ребенку были вручены подарки!

Участие в благотворительной акции «Подари празд-
ник детям!» приняли многие работники АВТОВАЗа, до-
черних предприятий, организаций, профсоюзных коми-
тетов и предприятий-партнеров. Это СИВПИ, ПРОО, 

МСП, СВППА, ПТО, ПЛП, ПОСК, АО «Лада-Имидж», 

ООО «ЛИН», СВПпКиУП, ПТУ ДИТО, ППИ, ЭП, 

СВПпПиСП, СВПпБиР, СВПУЦП, УЛИР и УЭПиЭ, 

ДИС, заводоуправление, ДОТ, ООО «АВТОГРАД-

ВОДОКАНАЛ», сотрудники профкома ППО АО 

«АВТОВАЗ» и коллектив АНО ДО «Планета детства 

«ЛАДА», «ЛАДА-МЕДИА» и банк «ТРАСТ» в Тольятти.

В профсоюзный комитет поступили благодар-

ственные письма от педагогического коллекти-

ва и воспитанников детских домов «Единство» 

и «Созвездие».

В письмах выражена признательность работникам 
АВТОВАЗа и дочерних предприятий за многолетнее 
внимание и заботу о детях-сиротах и детях, оставших-
ся без попечения родителей. За подарки, приобретен-

ные на пожертвования в ходе благотворительной акции 
«Подари праздник детям», за помощь в проведении но-
вогодних мероприятий.

Первичная профсоюзная организация АВТОВАЗа так-
же благодарит всех, кто принял участие в акции и по-
жертвовал средства, чтобы у ребят сбылась хотя бы одна 
мечта. Делая добро, мы делаем добрее и мир вокруг нас!

Елена САЗОНОВА,

зав. отделом по гендерной политике

и культурно-массовой работе ППО

МИЛОСЕРДИЕ – ДОБРОДЕТЕЛЬ СЕРДЦА

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛЫЖНЫЙ КРОСС. 

ТРАДИЦИЯ, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ
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Председатель комиссии – Елена 

Анатольевна Сазонова, заместите-

ли – Зульфия Сагитовна Слюсаре-

ва (СИВПИ) и Татьяна Анатольевна 

Козлова (МСП).

23 декабря 1976 года на заседании 
заводского профсоюзного комитета 
была создана комиссия по работе с 
женщинами – эта дата и считается на-
чалом истории женского движения на 
АВТОВАЗе.

В женских комиссиях всегда рабо-
тали те, у кого хватает сердца на дру-
гих людей, кто всегда готов принять 
чужую боль, посочувствовать, помочь. 
За годы деятельности у комиссии не 
раз менялось ее название, но неиз-
менной оставалась забота о женщине, 
детях, о семье.

В феврале 2016 года произошла 
реорганизация двух комиссий проф-
кома ППО, работающих в этом на-
правлении. Вновь созданная комис-
сия по работе среди женщин и куль-
турно-массовой работе профкома 
АВТОВАЗа сохранила все традицион-
ные направления, активно применяя 
и новые формы работы.

В поле зрения комиссии находятся: 
условия труда работниц; состояние 
комнат женской гигиены и гардеробов; 

вопросы медобслуживания и сохра-
нения здоровья работников Общества 
и дочерних предприятий; организация 
и проведение культурно-массовых и 
благотворительных мероприятий. Ве-
дется постоянная работа с обращени-
ями членов профсоюза, консультатив-
но-разъяснительная работа. Особое 
внимание уделяется обучению актива.

Комиссией проводятся традици-
онные мероприятия в честь 8 Марта, 
9 Мая; День матери; День первокласс-
ника; День пожилого человека; благо-
творительная акция «Подари праздник 
детям!»; благотворительное новогод-
нее мероприятие для детей-инвали-
дов, детей-сирот и детей из многодет-
ных семей членов профсоюза АСМ 
РФ; акция «Весенняя неделя добра»; 
подготовка и организация первомай-
ского шествия; творческие конкурсы 
и выставки. Участие в подготовке акции 
общественного признания «Это наши 
люди», в городских акциях «Возродим 
лес Тольятти!», «Посади свое дерево!», 
по уборке леса и др.

В 2018 году комиссия была пере-
именована в комиссию по гендерной 
политике и культурно-массовой работе. 

К основным задачам добавились: обе-
спечение равных прав и интересов 
работников, членов профсоюза и их 
семей (вне зависимости от половой 
принадлежности), внедрение гендер-
ного подхода в договорной процесс 
при заключении коллективных догово-
ров и соглашений, проведение пропа-
гандистско-просветительской работы 
в профсоюзной среде.

Весь этот круг разнообразных за-
дач успешно выполняется благода-
ря активу комиссии – профсоюзным 
активисткам, которые вне рабочего 
времени занимаются общественны-
ми делами у себя в подразделениях, 
в первичной профсоюзной организа-
ции. Кроме того, они принимают уча-
стие в работе городских и областных 
женских организаций, что было отме-
чено благодарственными письмами 
Союза женщин России и Самарской 
области, губернатора Самарской об-
ласти. Председатель комиссии Елена 
Сазонова является членом президи-
ума и зам. председателя Союза жен-
щин Самарской области, а с августа 
2019 года возглавила Союз женщин 
России в г.о. Тольятти.

Состав комиссии:
•  Антипова Светлана Николаевна, предсе-

датель профкома СВПпПиСП;
•  Беленкова Лариса Михайловна, специа-

лист профкома ППИ;
•  Борисюк Тамара Владимировна, стро-

пальщик (ПАЛКП);
•  Добрынина Ирина Вячеславовна, веду-

щий экономист (ДпФ);
•  Краева Зоя Николаевна, председатель 

профкома СВПпБиР;
•  Коптяева Наталья Александровна, глав-

ный специалист (УЛИР);
•  Ксенофонтова Ирина Анатольевна, ин-

женер (ПТУ);
•  Куприянова Вера Николаевна, инженер 

(ДОТ);
•  Козлова Татьяна Анатольевна, инженер 

(МСП);
•  Кичаева Елена Александровна, педагог-

психолог АНО ДО «Планета детства «ЛАДА»;
•  Кищаева Ольга Михайловна, инженер 

(УПА);
•  Косолапова Ирина Николаевна, штам-

повщик (ПрП);
•  Лазарева Танзиля Ильдусовна, контро-

лер (СКП Kalina);
•  Лунегова Галина Николаевна, старший 

мастер (ПОСК);
•  Максимова Марина Викторовна, инже-

нер-технолог (ООО «ЛИН»);
•  Попова Светлана Леонидовна, комплек-

товщик изделий дирекции по логистике авто-
компонентных производств;

•  Пархоменко Татьяна Викторовна, бух-
галтер (ООО «КорпусГрупп Волга-Дон»);

•  Сазонова Елена Анатольевна, зав. отде-
лом профкома ППО АО «АВТОВАЗ»;

•  Синева Елена Алексеевна, электромон-
тер (ПТО);

•  Слюсарева Зульфия Сагитовна, лаборант 
(СИВПИ);

•  Суханова Елена Вячеславовна, кладов-
щик (УГМ);

•  Савельева Людмила Николаевна, инже-
нер (ДИС);

•  Трофимова Венера Салютовна, слесарь 
(ЭП);

•  Шакшатина Евгения Петровна, контро-
лер (ПРОО);

•  Шибаева Елена Анатольевна, ведущий 
специалист (Университет Группы «АВТОВАЗ»);

•  Шишина Надежда Александровна, кон-
тролер (СВПпКиУП).

Обзор новостей января

НУЖНЫЕ ДЕЛА ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА
На оперативном совещании 16 ян-

варя профсоюзные лидеры подраз-

делений отмечали, что за период кор-

поративного отпуска, праздничных 

и выходных дней на АВТОВАЗе был 

выполнен большой объем ремонтных 

работ в бытовых помещениях.

В составление перечня работ, в кон-
троле за их выполнением участвовали 
представители профкомов подразде-
лений. Сделано было даже больше, чем 
предполагалось, с высоким качеством и 
в срок. Председатель ППО Сергей Зай-

цев от имени коллектива передал слова 
большой благодарности и организато-
рам, и исполнителям ремонтных работ.

О том, какие изменения в законо-

дательстве начинают действовать в 

2020 году, коллегам рассказала зав. 

юридическим отделом ППО Татьяна 

Аношкина.

Изменения коснутся трудовой книжки 
работника, которая в дальнейшем бу-
дет оформляться в электронном виде; 
процедуры прохождения специаль-
ной оценки условий труда и др. Пол-
ностью эта информация переслана 
в профкомы подразделений, где желаю-
щие могут с ней ознакомиться.

Председатель комиссии рабоче-

го контроля ППО Мирослав Пелепчук 

напоминает: в 2020 году продолжа-

ет действовать программа ремонта 

и технического обслуживания лич-

ных автомобилей семейства LADA по 

льготным ценам для работников и ве-

теранов завода, дочерних обществ.

Программа была принята в 2018 году 
по обращению профсоюзного комите-
та ППО АВТОВАЗа, она дает право на 
скидку от 10 до 20 % от стоимости работ 
и запасных частей.

Более подробная информация со спи-
ском дилерских центров, участвующих 
в программе, размещена на сайте проф-
союзавтоваза.рф.

В профсоюзные комитеты подраз-

делений поступило от работников 

много хороших отзывов о мероприя-

тиях, которые в дни каникул проводи-

лись в LADA Парке, о вкусной каше от 

полевой кухни. Благодарность АВТО-
ВАЗу за организацию отдыха высказыва-
ют и жители района.

На промплощадке завода прохо-

дят совещания по обеспечению сред-

ствами индивидуальной защиты с 

участием руководителей, специали-

стов и профсоюзного актива подраз-

делений.

Как прозвучало на оперативном со-
вещании 23 января, такие встречи уже 
прошли в ПАП В0, в производстве Kalina, 
запланированы и в других производ-
ствах. На них обсуждаются вопросы ка-
чества и ассортимента СИЗ, замечания 
и предложения работников.

Работа по приведению в надлежа-

щее состояние мест общего пользова-

ния на АВТОВАЗе будет продолжаться.

Председатель ППО Сергей Зайцев 
сказал, что в этом направлении сдела-
но очень многое, тем не менее, нужно 
и дальше выявлять места, требующие 
ремонта. Он поручил председателям 
профкомов подразделений вместе с 
профсоюзным активом формировать 
списки необходимых работ.

Комиссия рабочего контроля пер-

вичной профсоюзной организации 

АВТОВАЗа проводит проверки рабо-

ты транспорта по доставке заводчан.

Председатель комиссии Мирослав 

Пелепчук сказал, что были жалобы от 
работников, по ним приняты соответ-
ствующие меры. Одновременно комис-
сия анализировала графики движения 

автобусов, организацию посадок пасса-
жиров в автобусы с тем, чтобы предло-
жить оптимальный вариант организации 
перевозок.

Зав. отделом по социально-эко-

номическим вопросам ППО Сергей 

Ангелов проинформировал коллег 

о прошедшем заседании рабочей 

группы согласительной комиссии 

АО «АВТОВАЗ».

По всем рассмотренным вопросам 
повестки подготовлены проекты реше-
ний для дальнейшего обсуждения и при-
нятия их согласительной комиссией.

17 января завершился первый этап 

городского творческого конкурса 

«Гордость моей семьи – АВТОВАЗ».

Зав. информационным отделом ППО 
Татьяна Чайкун, член оргкомитета кон-
курса, рассказала, что подано 320 заявок. 
Из них 223 – уже с готовыми работами: 
рассказами, стихотворениями, рисун-
ками. 

Итогом конкурса станет издание сбор-
ника лучших работ. Торжественное ме-
роприятие с награждением победителей 
состоится 17 апреля в ДДЮТ.

Любовь СТУКАЛОВА

Работа по направлениям

КОМИССИЯ ПО ГЕНДЕРНОЙ 

ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ 

РАБОТЕ ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

26 октября 2019 года 

в г.о. Тольятти прошла ежегодная 

региональная премия 

«Профессионалы-2019».

Елена Сазонова стала 

обладателем премии в номинации 

«Золотое сердце»
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Многие из нас имеют кредиты, 

по статистике – примерно каждый 

второй сотрудник предприятия. 

Это может быть обычный потреби-

тельский кредит, ипотека или кре-

дитная карта. Сегодня совсем не 

редкость, когда клиент имеет сразу 

несколько кредитов в одном или раз-

ных банках.

Мы не будем рассуждать о том, хоро-
шо жить в кредит или плохо. Очевидно, 
что мы идем по пути всех развитых стран. 
А реальность такова, что потребности ра-
стут, увы, быстрее, чем доходы, и един-
ственный способ их удовлетворить – 
это обратиться в банк за кредитом.

Вопрос в другом. Можно ли оп-

тимизировать существующую дол-

говую нагрузку? Можно. Для этого 

предназначен продукт «Рефинанси-

рование». Давайте разберемся, что 

это за продукт и в чем его отличие от 

обычного кредита.

Цель рефинансирования – облегчить 
долговую нагрузку клиента. Это происхо-
дит за счет снижения процентной ставки, 
изменения срока кредита, в результате 
чего снижается ежемесячный платеж.

В отличие от обычного кредита, в 
рамках рефинансирования клиент, как 
правило, не получает деньги на руки. 
Средства перечисляются в банк, пре-
доставивший действующий кредит, тем 
самым, действующий кредит закрыва-
ется. А клиент просто становится заем-
щиком другого банка, но на более выгод-
ных условиях – с более низкой ставкой 
и с меньшим ежемесячным платежом. 
В некоторых случаях клиент может за-
просить сумму больше рефинансиро-
ванного кредита – для дополнительных 
нужд. Тогда остаток суммы выдается на-
личными или на карту.

Важно также отметить принципи-

альный момент – продукт «Рефинан-

сирование» не увеличивает кредит-

ную нагрузку на 

клиента, поэтому 

вероятность его 

одобрения бан-

ком значительно 

выше, чем обыч-

ного кредита.

Часто в процессе 
общения с сотруд-
никами АО «АВТО-
ВАЗ» возникает во-
прос, а возможно ли 
рефинансировать 
сразу несколько 
кредитов? Да, воз-
можно.

Кроме экономии за счет снижения 
переплаты, это еще и удобно. Нет необ-
ходимости отдельно оплачивать каждый 
кредит. Можно перевести кредиты раз-
личных банков в один банк – это также 
очень удобно. Можно рефинансировать 
ипотеку, автокредит, кредитную карту. 
Ограничений нет.

При встрече с коллективами АО 
«АВТОВАЗ» я спрашиваю аудиторию: 
у кого есть действующие кредиты? 
Значительная часть сотрудников отвеча-
ет утвердительно. Следующий вопрос: 
«У кого ставка выше 12 % годовых?» 
Оказывается, что у многих ставка 14, 15, 
19 процентов годовых, и даже выше.

Анализируешь каждый конкретный 
случай, и расчет показывает, что реаль-
ная экономия на каждом платеже может 
доходить до десяти тысяч рублей. И при 
этом люди не спешат рефинансировать 
свой кредит, продолжая ежемесячно те-
рять деньги, которые им, конечно, очень 
бы пригодились.

Поэтому моя рекомендация – не от-
кладывать этот вопрос на долгую пер-
спективу! Проанализировать свою те-
кущую кредитную нагрузку, сравнить не 
только действующую ставку, которую Вы 
имеете сейчас по действующим креди-
там, со ставкой банка, предлагающего 
рефинансирование, но и разницу в пла-
тежах. И уже после этого обратиться за 
рефинансированием.

Какие документы необходимы, чтобы 
оформить продукт «Рефинансирование»?

Перечень очень простой:
– справка 2 НДФЛ (в случае, если зар-

плата перечисляется на карту другого 
банка);

– паспорт;
– справка о текущей задолженности 

из другого банка;
– военный билет, если вы младше 

27 лет.
При рефинансировании ипотечно-

го кредита необходимо дополнительно 
предоставить СНИЛС, паспорт соза-
емщика (если есть), график платежей, 
свидетельство о браке, свидетельство 
о рождении детей.

Андрей СМИРНОВ,

управляющий филиалом АО АКБ 

«Новикомбанк» в г. Тольятти

Это наши люди

Рядом с нами работа-

ет человек, который готов 

прийти на помощь, спасти 

других людей и имущество, 

даже рискуя собственной 

жизнью. Это водитель ди-

рекции транспортной ло-

гистики СВПУЦП Николай 

Владимирович Петренко.

Каждому из нас известно с 
детства, что огонь – до насто-
ящего времени не подвласт-
ная человеку, разрушительная, 
приносящая огромный ущерб 
стихия. Иногда, даже несмотря 
на слаженную работу пожарных 
служб, в огне погибают люди…

В случае, о котором мы рас-
сказываем, тяжелых последствий удалось избежать благодаря 
геройскому поступку водителя Петренко. 11 декабря 2019 года 
на автомобиле МАЗ Николай Владимирович загрузился мусо-
ром и стоял в очереди на весовом контроле в корпусе 94. Вдруг 
из кузова раздался громкий хлопок…

Рассказывает Николай: «Я выглянул в открытую дверь 
и увидел дым и сильное пламя в кузове своей машины. За мной 
в очереди стоял бензовоз. Оценив взрывоопасную обстанов-
ку, мгновенно принял решение. Завел машину и рванул через 
бордюры на газон, как можно дальше от бензовоза, выгрузил 
на открытую площадку горящий мусор. Затем позвонил масте-
ру Александру Сергеевичу Перерва и доложил о ситуации. 
Мастер вызвал пожарную службу».

За мгновенно принятое правильное решение, которое по-
могло предотвратить материальные потери и возможные чело-
веческие жертвы, Николай Владимирович получил личную бла-
годарность от начальника ТЦГТ 5812  А.С. Пименова.

Петренко работает на АВТОВАЗе и является членом проф-
союза с 1988 года. Все работники СВПУЦП гордятся поступком 
Николая Владимировича!

Профсоюзный комитет СВПУЦП

Надежда Павловна 

Журавлева – надеж-

ный, ответственный 

и отзывчивый пред-

седатель цехкома 

производства логи-

стики заготовитель-

ных производств 

складов сырья и ма-

териалов.

Надежда родилась 
в семье строителей в 
Пензенской области 
В 1982 году после школы 
поступила в Пензенский 
сельскохозяйственный 
техникум на бухгалтер-
ское отделение, а за-
тем вернулась работать 
в родной колхоз.

Ярко проявив ли-
дерские качества, На-

дежда была избрана секретарем комсомольской 
организации. Вскоре вышла замуж, и в 1986 году 
молодая семья решила переехать в Тольятти.

Ее трудовая деятельность на АВТОВАЗе началась 
в 2008 году. Надежда устроилась транспортировщи-
ком в управление складского хозяйства (ныне – про-
изводство логистики заготовительных производств).

В апреле 2015 года Надежду Павловну избрали 
председателем цехкома производства складов сы-
рья и материалов.

Несмотря на то, что отделы и склады располагаются 
не только на территории, но и за пределами автозаво-
да, ей удается уделить внимание всем, кто обращает-
ся за помощью или советом. Она регулярно проводит 
различные мероприятия, выставки, дни семейного от-
дыха, поздравления юбиляров и коллективов.

Наш профсоюзный лидер – хороший организа-
тор, инициативный, ответственный специалист, 
очень любящий свою работу. Высокая работоспо-

собность, умение поднять проблемные вопросы 
и нацелить коллектив на решение главных задач – 
вот составляющие её профессионального мастер-
ства. Знание законодательных актов, нормативных 
документов позволяет ей быстро ориентировать-
ся в любой ситуации, своевременно доводить до-
стоверную информацию до каждого работника. 
Используя свои знания и богатый опыт, она всегда 
подскажет коллегам верное направление в работе, 
поддержит в трудную минуту. Все это способству-
ет благоприятной атмосфере в коллективе, уважи-
тельному отношению к каждому работнику.

Профсоюзный комитет СВПУЦП не раз отме-
чал успешную работу Надежды Павловны. По ито-
гам конкурсов 2017, 2018 и 2019 годов ее цеховая 
профорганизация признавалась лучшей в службе.

В семейной жизни у Надежды Павловны тоже все 
в порядке. Она заботливая, любящая жена, мать 
и бабушка. Муж, Александр, работает водите-
лем-экспедитором в компании «Бизнес Транс Сер-
вис». Старший сын Павел трудится инженером в УК 
«Лесная Слобода», младший Вячеслав – лейтенант 
полиции ГУ МВД России в Москве. Замечательные 
внуки Иван (15 лет) и Кирилл (5 лет) – радость для 
родителей и для бабушки с дедушкой.

И каждый из родных знает, что за спиной у них – 
надежная и добрая поддержка любимой супруги, 
самой лучшей мамы, доброй свекрови и любящей 
бабушки!

В доме Надежды Павловны всегда царит уют. 
Она прекрасная гостеприимная хозяйка, которая и 
пирогами накормит, и пельменей налепит на всех. 
Ее дружная семья с радостью проводит время на 
даче, которую сами построили, вырастили велико-
лепный сад – дизайном участка любуются все сосе-
ди! А еще Журавлевы очень любят вместе путеше-
ствовать и посещать различные интересные места.

Мы искренне желаем нашему лучшему председа-
телю цехкома Надежде Павловне успехов в работе, 
семейного благополучия и только радостных собы-
тий в будущем!

НАДЁЖНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР ВОТ НАСТОЯЩИЙ 

ГЕРОЙ!

ЧТО ТАКОЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
и как оно может сэкономить Ваши деньги?

Финансовая грамотность
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Информация для вас

В феврале в библиотечных пунктах на террито-

рии завода пройдут интересные мероприятия для 

читателей, время проведения – с 11 часов.

7 февраля – библиотечный пункт в ПрП.
Книжный дресс-код «21 книга, которую должен про-

читать мужчина 21 века». Презентация книжной выстав-
ки познакомит с литературой, которая вошла в списки 
лучшей современной прозы.

12 февраля – библиотечный пункт в ПЛП.
Час поэзии «С природой на «Вы». Книжная выставка 

«О природе поэтической строкой». Беседа-сравнение 
«Взгляд поэтов на природу».

13 февраля – библиотечный пункт в МСП.
21 февраля – библиотечный пункт в ПрП. 
Патриотический час «Без права на славу, во имя дер-

жавы» (ко Дню защитника Отечества). Книжная выстав-
ка на военно-армейскую тематику. Обзор книг.

19 февраля – библиотечный пункт в ПЛП.
Библиообзор контрастный «Мы ребята бравые» 

(ко Дню защитника Отечества). Презентация разных по 
стилю книг для мужского чтения.

20 февраля – библиотечный пункт в МСП. 
Час поэзии «С природой на «Вы». Книжная выставка 

«О природе поэтической строкой». Беседа-сравнение 
«Взгляд поэтов на природу».

ПРИХОДИТЕ 

В БИБЛИОТЕКУ!
Февраль в Культурном центре «Автоград» будет на-

сыщенным на мероприятия и концерты.
1 февраля в 17 часов зрителей ждет концертная про-

грамма «Зимняя сказка». В рамках концерта, посвящен-
ного Десятилетию детства в России, на сцене выступят 
участники народного ансамбля танца «Ритм планеты», 
театральной студии «Триумф», образцового ансамбля 
танца «Арабеск», народного коллектива спортивного тан-
ца «Танцевальное измерение «Династия», образцовой 
вокальной студии «Феерия», народной цирковой студии, 
театра танца «Браво», хореографического ансамбля «За-
доренка», духового ансамбля «Реприза» и студии эстрад-
ной песни «Параллель». 6+

7 февраля в 19 часов – концерт «Всё будет круто» с 
участием творческих коллективов Культурного центра: 
народного ансамбля танца «Ритм планеты», народного 
коллектива спортивного танца «Танцевальное измерение 
«Династия», образцовой вокальной студии «Феерия», на-
родного ансамбля современного эстрадного танца «Кре-
до», народного академического хора «Виват». 0+

13 февраля в 18 часов начнется концертная про-
грамма «Яркой жизни колесо». Зрителей порадуют яр-
кие номера от народной цирковой студии, образцовой 
вокальной студии «Феерия», народного ансамбля танца 
«Ритм планеты», народного академического хора «Ви-
ват», вокальной студии «Овация», студии бальных танцев 

«Верона», танцевальной группы «Вдохновение», арт-клу-
ба «Отражение», саксофониста Сергея Муромца, гар-
мониста Геннадия Ганнюшкина и частушечницы Нины 
Алтаревой, исполнителей Леонида Рабиновича, Бориса 
Лящука, Павла Романова, Инны Полоз, Владимира Труб-
никова (исполнит песни о Тольятти авторства Владимира 
Разинкова). 6+

18 февраля в 18 часов – гала-концерт III городского 
конкурса авторской песни и поэзии «Все судьбы в еди-
ную слиты». В концерте примут участие популярные ав-
торы-исполнители и победители городского конкурса 
авторской песни и поэзии. 12+

22 февраля в 14 часов начнется торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню защитника Отечества. 
На сцене выступят образцовая вокальная студия «Фе-
ерия», вокальная студия «Овация», народный ансамбль 
танца «Ритм планеты», театральная студия «Триумф», 
народный коллектив балет-эстрадного современного 
танца «Креатив», народный ансамбль русской песни 
«Родники» и народный хор русской песни. 6+

Коллектив Культурного центра «Автоград» при-

глашает жителей города с семьями, с коллегами 
и друзьями посетить наши мероприятия (все они состо-
ятся в большом зале), приятно, интересно и познава-
тельно провести свободное время.

Вход на мероприятия по бесплатным пригласи-

тельным билетам, которые можно получить на сайте 

www.avtogradcc.ru. Дополнительную информацию 

можно узнать по телефонам 35-82-70 и 35-68-76.

Сектор информации КЦ «Автоград»

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ МТС

ПРИГЛАШАЕТ 

КЦ «АВТОГРАД»

За время корпоративного отпу-

ска и новогодних каникул у проекта 

«Профсоюзная дисконтная карта» 

появился новый партнер – супермар-

кет «Гулливер».

Для владельцев профсоюзной дис-
контной карты при её предъявлении бу-
дут начисляться бонусы:

•  3% (фиксированный размер начис-
ления бонусов);

•  5% (в будние дни с 09:00 до 12:00);
•  7% (в день рождения, за 3 дня до 

и 3 дня после).
«Гуливер» находится в Автозаводском 

районе по следующим адресам:
1.  Ленинский проспект, 8а. Время 

работы: ежедневно с 08.00 до 23.00.

2.  Улица Льва Яшина, 14. Время 

работы: ежедневно с 09.00 до 22.00.

3.  Улица 40 лет Победы, 28. Время 

работы: ежедневно с 08.00 до 23.00.

4.  Улица 70 лет Октября, 19. Время 

работы: ежедневно с 08.00 до 23.00.

Бонусы начисляются на все товары, 
кроме:

•  акционных и социально значимых 
товаров;

•  товаров, выделенных на полке 
специальными ценниками с надписью 
«Цена с учетом скидки»;

•  алкогольной и табачной продукции.
Начисление и списание бонусов про-

изводится в соответствии с Правилами 
программы лояльности, размещенными 
на сайте: GULLIVER-UL.RU.

Актуальный полный список партнеров 
профсоюзной дисконтной карты раз-
мещается на нашем сайте: http://проф-
союзавтоваза.рф/ и в группе «ВКонтак-
те» : https://vk.com/profkomavtovaz.

В «ГУЛЛИВЕР» – С КАРТОЙ

В 2020 году продолжают дей-

ствовать для членов профсоюза 

АСМ, состоящих в ППО АО «АВТО-

ВАЗ», льготные тарифные планы 

партнера нашей «первички» – опе-

ратора сотовой связи МТС.

1. «СУПЕР МТС» с опцией «Всё 

Супер» – со скидкой 70 % на або-

нентскую плату.

Абонентская плата за опцию «Всё 
Супер» составляет 1,80 руб./сутки. 
Тариф включает в себя пакет интер-
нет-трафика 100 Мб в сутки. Стои-
мость звонков на мобильные номера 
МТС Самарской области – 0 руб., на 
номера других операторов мобильной 
связи – 1,10 руб., исходящего SMS 
абонентам операторов мобильной 
связи Самарской области – 2 руб.

2. «МОЙ БЕЗЛИМИТИЩЕ» – со 

скидкой 15 % на абонентскую плату.

В плату по тарифу включены: безли-
митные звонки на МТС России, пакет 

минут на все сети домашнего региона 
и МТС России, пакет интернет-трафи-
ка, пакет SMS абонентам мобильных 
сетей связи. Количество минут и SMS, 
пакет интернет-трафика можно на-
строить под «себя», выбрав из предло-
женных вариантов.

3. «ТАРИФИЩЕ» – также со скид-

кой 15 % на абонентскую плату.

В плату по тарифу включены: звонки 
на все сети России, БЕЗЛИМИТНЫЙ 
интернет, пакет SMS абонентам мо-
бильных сетей связи. Данный тариф 
действует дома и в поездках по России.

Более подробная информация 

о льготных тарифах МТС размеще-

на на сайте профсоюзавтоваза.рф.

Юридический отдел ППО АО «АВТОВАЗ» информирует о проведении 

выездных консультаций членов профсоюза АСМ РФ в феврале 2020 года 

по вопросам трудового и гражданского законодательства в соответствии 

со следующим графиком.

* А  –  зав. юридическим отделом Аношкина Т.А.

* Р  –  ведущий юрисконсульт Рыжова Е.В.

* Д  –  ведущий юрисконсульт Донгаузер А.В.

Члены профсоюза АСМ РФ вправе обращаться за юридической помощью в 
любой пункт выездных консультаций, независимо от структурного подразделе-
ния первичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ, в котором 
они состоят на учете.

Часы приема – с 11.00 до 15.30.

Татьяна АНОШКИНА, зав. юридическим отделом ППО АВТОВАЗа

ВЫЕЗДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТОВ ПРОФКОМА

Подразделение Место проведения
Февраль

4 5 7 12 14 19 20 25 26 28

СИВПИ Корпус 3/1, каб. 426 А

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

ППИ Корпус 068, каб. 301 Р

ООО «ЛИН» Корпус 70, каб. 124 Д

ПРП, ПТО Корпус 06/1, каб. 241 Р

СВППА, СВПКиУП Корпус 170/3, каб. 208А Д

ПЛП, ПТО Корпус 10, каб. 309 Р

АО «Лада-Имидж» ул. Северная,105,
 корпус 1, кабинет 107 Д

ПТУ, ДИТО, ДОТ, УПАСДиВЛ Корпус 51, каб. 401 А

СПМ, СВПУЦП, ПРОО Корпус 60, каб. 346 Р


