
Завершается 2020 год, и мы 

ждем предстоящий 2021-й с но-

выми планами и надеждами на 

перемены к лучшему. 

Уходящий год был сложным, 
с непривычными ограниче-
ниями, повышенными на-
грузками, а где-то с невос-
полнимыми потерями. Но 
он дал нам и ценные уроки, 
ярко высветив то, что дей-

ствительно важно для каждого.
Это – стабильная работа, хорошие условия тру-

да, крепкий коллектив, нормальные деловые и те-
плые человеческие отношения.

Это – наш родной Тольятти, где достаточно воз-
можностей для комфортного проживания и разно-
образной самореализации. Прекрасная природа 
практически в шаговой доступности.

Это – здоровье и благополучие родных, друзей, 
коллег. Успехи наших детей и внуков.

Вот та надежная основа, на которой держится 
наша жизнь, ради чего мы работаем, что хотим со-
хранить, приумножить. И, конечно же, взять с со-
бой в новый год!

Дорогие работники АВТОВАЗа и дочерних 

предприятий, уважаемые наши ветераны, от 

души поздравляю всех с наступающим 2021-м 

годом!

Примите мои самые искренние пожелания сча-
стья, здоровья, удачи! Высоких профессиональных 
достижений, успехов во всех делах, оптимизма и 
стабильности, добра и любви во взаимоотноше-
ниях! С праздником, друзья!

Сергей ЗАЙЦЕВ, 

председатель Первичной профсоюзной 

организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

,
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Комиссия по гендерной политике и культурно-мас-
совой работе ППО АВТОВАЗа поздравляет всех с насту-
пающим 2021-м годом.

Пусть в прошлом остаются проблемы и невзгоды, 
а  новый год принесет перемены к лучшему, успех, здо-
ровье, энергию, тепло и взаимопонимание!

Как часто в суете мы забываем о простых человече-
ских радостях – поблагодарить близких, обнять, при-бли
знаться в любви… Пусть в наступающем году у вас бу-аступающ
дет много именно таких бесценных моментов, которые бесцецецец нных мосце

станут настоящим вдохновени-
ем на пути к намеченным целям 
и желаниям!

От имени комиссии желаю вам
дорогие друзья, чтобы 2021 го
приносил только добрые новос
хорошие события, мир и спокой
в каждый дом. Пусть любовь р
и близких согревает вас даже в с
морозные дни!
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оказать помощь и самим детским домам и закрыть по-ощь и сами
требность бытовых нужд  для каждой группы, где прожи-товых
вают ребята: приобрести запас средств личной гигиены; 
закупить развивающие игры, очень востребованные во 
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пасибо, друзья! С наступающим Новым годом! СССпас

Пусть обязательно исполнятся и ваши желания! Пу

Здоровья и благополучия, мира и добра вам и ва-

шим семьям!

Елена САЗОНОВА, 

зав. отделом по гендерной политике

и культурно-массовой работе ППО АВТОВАЗа

Приближается самый добрый и любимый наш праздник – Новый год. 

Он идет смелыми шагами, веселый, нарядный, с детским смехом, 

с песнями про елочку, с Дедом Морозом!

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ…

С наступающим Новым годом!
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 

ДРУЗЬЯ!
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За консультацией и юридической 

помощью по вопросу о досрочном 

назначении пенсии в юридический 

отдел нашей профсоюзной органи-

зации обратился работник АВТО-

ВАЗа. Помощь была своевременно 

оказана, вопрос решен, пенсия на-

значена.

Работник Т., 1963 года рождения, 
имеющий стаж на работах с тяжелыми 
условиями труда, обращался в Управ-
ление пенсионного фонда с заявлением 
о досрочном назначении пенсии. Пен-

сионным фондом в досрочном назначе-
нии страховой пенсии по старости было 
отказано из-за отсутствия требуемого 
специального стажа.

В соответствии с положениями пен-
сионного законодательства пенсия на-
значается мужчинам по достижении 
возраста 55 лет, если они проработали 
на работах с тяжелыми условиями труда 
не менее 12 лет 6 месяцев и имеют стра-
ховой стаж не менее 25 лет.

В случае, если мужчина проработал 
на перечисленных работах не менее 
половины установленного срока (6 лет 
3 месяца) и имеет требуемую продол-
жительность страхового стажа, пенсия 
назначается с уменьшением возраста 
на один год за каждые 2 года 6 месяцев 
такой работы.

Пенсионным фондом в специальный 
стаж было засчитано менее 6 лет 3 ме-
сяцев, с учетом пенсионной реформы, 

возраст выхода на пенсию мужчины 
1963 года рождения – 65 лет.

Юристом юридического отдела на-
шей «первички» было подготовлено ис-
ковое заявление о включении спорных 
периодов в специальный стаж и при-
знании права на досрочное назначение 
страховой пенсии. Более трех месяцев 
длилось судебное разбирательство, ин-
тересы работника представлял юрист 
профкома.

В результате рассмотрения дела су-
дом вынесено решение об удовлетво-
рении требований. Работнику Т., с уче-
том уменьшения пенсионного возраста, 
пенсия назначена в 2020 году в возрасте 
57 лет.

После назначения пенсии Т. обра-
тился к юристу профкома с просьбой 
проверить размер назначенной пенсии. 
Выяснилось, что при расчете пенсии 
Пенсионным фондом не был учтен пери-

од работы 1995–1996 гг. в связи с отсут-
ствием документов, подтверждающих 
факт работы и начисление заработной 
платы. Учитывая, что для определения 
размера пенсии имеет значение стра-
ховой стаж, учтенный до 01.01.2002, 
юрист подготовил исковое заявление о 
включении данного периода в страховой 
стаж. Судебное разбирательство по ука-
занному иску не завершено, рассмотре-
ние дела отложено для вызова и допро-
са свидетелей.

Напоминаем, в соответствии с п. 8 

ст. 6 Устава ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ 

РФ член профсоюза, состоящий на 

учете в первичной профсоюзной ор-

ганизации, имеет право пользоваться 

юридической помощью, в том числе 

при защите своих интересов в госу-

дарственных, судебных и других ор-

ганах, в установленном профсоюз-

ным органом порядке.

Команда МСП одержала победу в тради-

ционном турнире по хоккею с мячом памяти 

Валентина Винокурова, бывшего директора 

тольяттинского стадиона «Торпедо».

Турнир проводится в Тольятти по инициативе 
коллективов физкультуры АВТОВАЗа с 1996 года 
в память о Валентине Николаевиче Винокурове, 
который много сделал для развития спорта в То-
льятти и на АВТОВАЗе.

Команда механосборщиков с одноименным 
названием «МСП», ставшая победителем это-
го турнира второй год подряд, на протяжении 
многих лет принимала участие и неоднократно 
занимала призовые места. Участвовали наши 
спортсмены и в городских чемпионатах, и со-
ревнованиях областного масштаба.

Лучшие игроки команды Сергей Климачев, 
Антон Колотов, Александр Бережной, Евге-

ний Захаров выступают и за сборную города, 
которая в этом году выиграла Кубок области 
среди ветеранов 40+, была вторым и третьим 
призером областных соревнований. А в послед-
них матчах этого года обыграла своих соперни-
ков в чемпионате города со счетом:

«МСП» – «Локомотив» 11:1,«МСП» – «Энерге-
тик» 5:1,«МСП» – «ТоАЗ» 9:2.

Хочется отметить, что все спортсмены – ра-
ботники и ветераны механосборочного произ-
водства АВТОВАЗа, свободное время после ра-
боты предпочитающие проводить в спортзале с 
пользой для здоровья и на благо родного произ-
водства.

Последние несколько лет тренером и идей-
ным вдохновителем сборной является ветеран 
команды МСП Андрей Кропотов, который и сам 
выходит на лед, когда того требует ситуация, 
и постоянно играет в сборной ветеранов МСП, 
являясь личным примером для молодежи и под-
растающего поколения спортсменов.

Администрация и профсоюзный комитет 
всегда оказывали поддержку своей команде. 
И сегодня мы поздравляем наших чемпионов 
с заслуженной наградой, гордимся их достиже-
ниями и желаем новых побед!

Профком МСП

Профсоюзная организа-

ция АВТОВАЗа в преддверии 

своего Дня рождения (1 де-

кабря) провела среди членов 

Профсоюза АСМ РФ четыре 

творческих конкурса.

В конкурсе «Профсоюзная 

поздравительная открытка» 
принимали участие работники 
АВТОВАЗа, дочерних и самосто-
ятельных обществ, являющи-
еся членами Профсоюза АСМ. 
В жюри поступило 56 работ из 
12 подразделений ППО.

1 место присуждено Кузнецо-

вой Ирине (ПАП В0), 2 место – 
Колесниковой Ирине (ФГБУЗ 
СМКЦ ФМБА), 3 место – Быковой 

Юлии (ООО «ЛАДА-МЕДИА»).
В номинации «В шаге от по-

беды» победили Шулепов Ан-

дрей (ПАЛКП), Байщерякова 

Марина (СКП).
В номинации «Идеи для во-

площений» победили Галочки-

на Светлана (СКИО), Тимофе-

ева Анастасия (СВПКУП).
Конкурс «Создаём проф-

союзный логотип» также про-
водился среди всех членов проф-

союза первичной профсоюз-
ной организации АВТОВАЗа. На 
конкурс поступило 32 логотипа 
от 22 авторов.

Победитель – Охотников 

Вячеслав (ОЛИ, Kalina), 2 ме-
сто – Коклеева Ульяна (ДОРТО 
ОЭТС), 3 место – Умарова На-

талья (ПАП В0).
Определены 6 участни-

ков-номинантов: Силаев Ев-

гений (дирекция транспорт-
ной логистики), Тиникашвили 

Гига (СКП Kalina), Седов Павел 

(производство чугунного литья 
и поковок), Шулепов Андрей 

(ОЛИ, ПАЛКП), Махровский 

Вадим (дирекция по индустри-
ализации проектов АВТОВАЗ 
и Рено), Медведев Николай 
(ППО).

«Молодёжный профсоюз-

ный квиз» провела молодёж-
ная комиссия профкома в своей 
группе «ВКонтакте» (Молодежь 

ППО АО «АВТОВАЗ») среди мо-
лодых членов Профсоюза АСМ 
РФ (возраст – до 40 лет).

Конкурс проводился в 4 эта-
па, на каждом этапе и по итогам 
всех этапов лучшим трём участ-
никам, правильно ответившим 
на вопросы, вручались призы. 
Всего в «Молодёжный проф-

союзный квиз», который шел в 
течение 4 недель, приняли уча-
стие 59 человек.

По лучшим показателям всех 4 
этапов 1 место занял Ситников 

Юрий (СИВПИ), 2 место – Шев-

ченко Юлия (СКИО), 3 место – 
Моргунова Оксана (МСП).

Четвёртый конкурс «Проф-

союзный привет теплотой 

сердец согрет» – для наших 
уважаемых ветеранов ППО.

Было изготовлено 14 откры-
ток, которые разослали вете-
ранам. Более 2,5 тысяч бывших 
работников завода и дочерних 

предприятий получили поздрав-
ления и были тронуты внимани-
ем профсоюзной организации.

Председатель Совета ве-

теранов АВТОВАЗа Николай 

Карагин поблагодарил проф-

союзный комитет за органи-

зацию конкурса «Профсоюз-

ный привет теплотой сердец 

согрет».

ИТОГИ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ

1 декабря профком СВПпКиУП организовал ежегодный кон-
курс рисунков и поделок для детей членов профсоюза АСМ, 
посвященный Новому году!

Всем известно, что творчество – важная составляющая жизни де-
тей. Оно влияет на формирование личности и общее развитие ребенка.

Участие в подобных мероприятиях помогает детям стать более об-
щительными и уверенными в себе, повысить самооценку и раскрыть 
творческий потенциал.

Совместное творчество  сплачивает семью, ведь это приятное и 
полезное времяпрепровождение, развитие творческих способно-
стей, отвлечение от телевизора и виртуального мира.

В конкурсе СВПпКиУП приняли участие дети в возрасте от 3 до 
12 лет. Они проявили фантазию и старание. По окончании конкурса 
все ребята были награждены призами.

Профком службы благодарит всех за участие в этом мероприятии 
и поздравляет с наступающим Новым годом! Всем крепкого здоро-
вья и ярких красок в жизни!

Ирина Пушкарева, профком СВПпКиУП

МЫ РИСУЕМ НОВЫЙ ГОД!

ДОБИЛИСЬ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ

ПОБЕДНЫЙ ДУБЛЬ КОМАНДЫ МСП

Профсоюз помог

В подразделениях
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Быть председателем цехо-

вого комитета непросто, ведь 

ответственная общественная 

работа выполняется допол-

нительно к основной. И хо-

рошо, что в коллективе есть 

люди, готовые заниматься 

этим очень важным и нуж-

ным делом – стоять на защи-

те прав членов профсоюза, 

поддерживать и помогать. 

Такие, как Ольга Алексан-

дровна Прилуцкая – пред-

седатель цехкома службы 

качества производства алю-

миниевого литья.

Она поступила на АВТО-
ВАЗ в 1991 году после окон-
чания школы контролером 
в службу качества кузнечного 
производства. Здесь, в комите-
те комсомола, началась ее об-
щественная работа. В 1993 году 
перевелась в службу качества 
в производство алюминиевого 
литья, где работает и сегодня. 

В 1995 году окончила автомеха-
нический техникум по квалифи-
кации техник-технолог органи-
зации производства.

Ольга трудолюбивый, от-
ветственный, инициативный 
специалист, настоящий эн-
тузиаст своего дела. Задачи, 
стоящие перед коллективом 
службы, выполняет оператив-
но и качественно. Человек ак-
тивной жизненной позиции, 
она умеет налаживать отличные 
деловые отношения, способ-
ствующие эффективному реше-
нию задач. Легко располагает 
к себе людей, находит общий 
язык.

В 2014 году она была из-
брана председателем цехово-
го комитета. Обязательность, 
пунктуальность, хорошие орга-
низаторские способности, го-
товность помочь каждому, кто 
обращается в цехком – вот те 
качества, которые характери-
зуют Ольгу Александровну как 

профсоюзного лидера, благо-
даря чему ее все уважают.

Знание Трудового кодекса, 
законов, прав и обязанностей – 
главная защита и поддержка 
для работника. Ольга Алексан-
дровна постоянно учится и об-
учает других, вдохновляет на 
работу молодых предцехкомов 
производства. Она доступно 
объясняет и на практике пока-
зывает эффективные приемы 
ведения профсоюзной работы, 
делится опытом, навыками, жи-
тейской мудростью.

Муж Ольги тоже работает на 
АВТОВАЗе, в ремонтном цехе 
алюминиевого литья. Они вос-
питали замечательную дочь, 
которая закончила Российский 
государственный социально-
экономический университет на 
бюджетной основе, живет в Ка-
луге, где открыла свой бизнес.

Ольга Александровна – 
спортивный человек, ее де-
виз: движение – жизнь! Уча-

ствовала в соревнованиях по 
волейболу за АВТОВАЗ, в ав-
торалли (за производство), в 
турслетах, различных походах 
и сплавах по рекам. Из послед-
них – поход на Байкал с даль-
нейшим сплавом по реке Ока 
Саянская, далее по реке Ка-
тунь. Вместе с дочерью ходила 
в «Жигулевскую кругосветку» 
в команде «Бермуды».

Ольга Александровна неод-
нократно поощрялась благодар-
ностями и грамотами. В этом 
году ее команда стала победи-
телем в смотре-конкурсе «Луч-
шая профсоюзная организация» 
не только в ПЛП, но и на уровне 
АВТОВАЗа.

Коллектив поздравляет Ольгу 
с победой, желает новых высо-
ких достижений, благополучия в 
семье, крепкого здоровья!

Наталья МАКАЙКИНА,

зав. орг.-массовым отделом

профкома ПЛП

Более пяти десятилетий проф-
союзная организация СКИО 
идёт в «ногу» с заводом, спо-
собствуя его ритмичной работе 
и создавая необходимые усло-
вия быта заводчан и горожан.

В состав профсоюзной орга-
низации в разное время входили 
подразделения и предприятия 
всех форм хозяйствования: АНО 
ДО «Планета детства «Лада», 
ТЕВИС, АвтоВАЗтранс, Элек-
тросеть, ТЗТО, ЛЭС, АвтоВАЗ-
бытсервис, ООО «Гостиница 
«Юбилейная», гандбольный 
клуб «Лада», OOO «АвтоВАЗ-
агро», МУП «Автоградтранс»; 
сп «Алые паруса», ЛДС «ЛАДА-
Арена», ТАУ, ФСК «Лада-Дом»; 
МП «Департамент ЖКХ», хок-

кейный клуб «Лада». Структур-
ные подразделения АВТОВАЗа: 
ОСКБ, КТиП, ЦСП, ООКСиР, ди-
рекция быта, отдел жилья, СТК.

Организации СКИО – это кол-
лективы со славной историей, 
прошедшие сквозь десятилетия, 
с тружениками, скромными по на-
туре и настойчиво исполнитель-
ными по жизни. Трудясь на ниве 
социальной значимости, наши 
предприятия ни разу не подво-
дили завод, город. Ведь были 
времена, когда целые города 
оставались без электроэнергии, 
без тепла, но тольяттинцы никог-
да не проходили через подобные 
испытания, в чем большая заслу-
га дружного, работоспособного 
коллектива СЖКП-СКИО.

Многое пришлось пережить 
профсоюзу за эти годы. Проис-
ходили структурные изменения 
предприятий. Но удалось со-
хранить единую профсоюзную 
организацию: вначале – службы 
жилищно-коммунальных пред-
приятий (СЖКП), затем – ОАО 
«Автоград», далее – дирекции 
быта и социальных вопросов 
(БСВ), предприятий быта и со-
циального развития (ПБиСР)…

Лидеры профсоюза про-
шедших времён П.И.Колпа-

ков (1968–1970), С.Г.Кама-

дей (1970–1973), Н.А.Сабуро-

ва (1973–1979), А.И.Кулешов 

(1979–1982), Г.А.Кораблёв 
(1982–1987) заложили основ-
ные направления деятельности 
профсоюзной организации.

Мы, принявшие от них эста-
фету, сохранили деловой на-
строй по защите прав и инте-
ресов тружеников предприятий 
быта. Цели и задачи профсою-
за, сложившиеся изначально, 
остались неизменными.

Сегодня хочется поздравить 
и руководителей, с которыми 
мы не просто сотрудничали, а 
жили одними мыслями и дела-
ми, неся в жизнь свет, тепло, 
уют и веру в добро.

Это М.П.Горбунов, В.Б.Энс, 

В.Н.Лысенковский, С.Н.Моро-

зов, М.М.Сочеев, А.В.Зайцев, 

С.П.Полякова, Е.И.Кузьми-

чева, Л.А.Пенькова, З.И.Еро-

феева, А.Д.Бурганов.

И, конечно, особое поздрав-
ление специалистам, преданным 
профсоюзной работе, находя-
щимся на заслуженном отдыхе – 
В.И.Егоровой, М.П.Воркуно-

вой, М.И.Широковой, Н.В.Ха-

устовой, В.П.Сидоренко.
Сегодня профсоюзная ор-

ганизация СКИО достойно 
участвует в решении постав-
ленных перед профсоюзом АВТО-
ВАЗа задач, в составе ППО 
всегда чувствует уважение и 
поддержку.

Деятельность профсоюза на-
правлена на создание условий, 
обеспечивающих права трудя-
щихся на достойный труд, на по-
вышение благосостояния и каче-
ства жизни работников и членов 
их семей. Мы горды своим про-
шлым, дорожим настоящим.

Тольятти – это частичка на-
шего сердца. Мы любим нашу 
прекрасную волжскую землю, 
с которой связаны неразрыв-
ными узами родства и памяти. 
Нас радует, что Волжский авто-
мобильный завод и город живут 
полноценной жизнью.

Поздравляю всех с насту-

пающим Новым годом! Здо-

ровья, счастья и добра вам, 

друзья!

Николай МЕДВЕДЕВ, 

председатель профкома СКИО 

с 1987 по 2019 гг.

РЯДОМ С НАМИ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Известно, что хороший отдых спо-

собствует поднятию настроения и 

жизненного тонуса, поэтому важным 

направлением в деятельности на-

шего профсоюза является культур-

но-массовая работа.

Это поздравление работников с про-
фессиональными и календарными празд-
никами, чествование юбиляров, органи-
зация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий, праздничных вечеров.

Благодаря работе профсоюза в друж-
ном сплоченном коллективе нашего 
детского сада царят взаимопонимание, 

взаимовыручка, теплые и доброжела-
тельные отношения. Здесь каждый мо-
жет раскрыть и проявить свои таланты 
и возможности. У нас хорошо ведется 
информационная работа, знакомство 
с событиями и мероприятиями города.

Моя семья принимает участие в раз-
личных спортивно-оздоровительных ме-
роприятиях: лыжный кросс, Лыжня Рос-
сии, дни здоровья, «Вазовская верста», 
турпоходы по Самарскому краю, конкур-
сы на разных уровнях. Очень интерес-
ные формы проведения мероприятий, 
отличная организация, чудесный воздух, 

солнечная погода – все это настраивает 
на позитивный лад, мы с удовольствием 
участвуем! Так что в нашей семье тоже 
поддерживается здоровая, жизнера-
достная атмосфера.

А нужен ли нам сегодня профсоюз, 
задают порой вопрос? Ответ, на мой 
взгляд, возможен только один – нужен! 
И не просто он должен быть, а должен 
идти в ногу со временем, радоваться 
нашим успехам, процветать! Это за-
кон жизни: будем успешны мы – будет 
успешен наш союз. Поздравляем нашу 
профсоюзную организацию с Днем 
рождения!

Н.А. ЕВСЕЕВА, 
детсад № 173 «Василек»

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ ВПЕРЁД

УСПЕШНЫ МЫ – УСПЕШЕН НАШ СОЮЗ

Дорогие коллеги, 

друзья, члены 

профсоюза АСМ!

Поздравляю вас с нашим 
праздником – с Днем рожде-
ния профсоюзной организа-
ции СКИО.

Примите теплые слова 
благодарности за ваш нелег-
кий, но благородный труд. За 
профессионализм, добро-
совестность, неравнодушие, 
терпение и ответственность. 
За чуткое и внимательное от-
ношение к нуждам и пробле-
мам людей.

Желаю профсоюзной ор-
ганизации СКИО оставаться 
единой дружной командой 
целеустремленных людей, 
которым все по плечу. Пусть 
наша профсоюзная работа 
приносит всем радость и гор-
дость за причастие к этому 
общему большому делу!

Уважаемые коллеги! Же-
лаю вам с уверенностью 
смотреть в завтрашний день, 
стабильности, дальнейших 
профессиональных успехов 
в работе. Желаю каждому из 
вас здоровья, счастья, любви 
родных и близких, семейного 
достатка и благополучия, ра-
дости и удачи во всем!

Ольга ПАВЛОВА, 
председатель профкома 

СКИО

15 декабря профсоюзной организации социально-жизне-

обеспечивающих, культурно-спортивных и образовательных 

организаций исполнилось 52 года.
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ЯНВАРЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

53 1 2 3

1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31

МАЙ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

17 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9

19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31

СЕНТЯБРЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

35 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30

ФЕВРАЛЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28

ИЮНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

22 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30

ОКТЯБРЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

39 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31

МАРТ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31

ИЮЛЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

26 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31

НОЯБРЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30

АПРЕЛЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

13 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30

АВГУСТ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

30 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31

ДЕКАБРЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

48 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31

20 июля 2021 – 55 лет АО «АВТОВАЗ»,

1 декабря 2021 – 55 лет первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа


