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ОТЧЕТНАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ. ИТОГИ  

И ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

15 декабря в заводоуправлении 
прошла годовая отчетная конфе-
ренция первичной профсоюзной 
организации АВТОВАЗа. Более 
подробный материал будет опу-
бликован в следующем выпуске га-
зеты «Вести профсоюза».

Президиум конференции представ-
ляли председатель ППО С. Ю. Зай-
цев, заместитель председателя ППО 
В. Ю. Королёв и предцехкома МСП 
Т. А. Козлова. Также были приглаше-
ны президент ПАО «АВТОВАЗ» Н. Мор 
и председатель Профсоюза АСМ 
А. А. Фефелов.

Из первых лиц города, области 
и профсоюза на собрании присут-
ствовали первый заместитель пред-
седателя Самарской губернской 
думы Е. И. Кузьмичева, глава г. о.То-
льятти С. А. Анташев, председатель 
Тольяттинской думы Д. Б. Микель, 
председатель Федерации профсоюзов 
Самарской области П. Г. Ожередов, 
председатель областного комитета 
профсоюза АСМ А. В. Меньшиков 
и председатель Ассоциации проф- 
союзов г. о.Тольятти А. В. Калинин.

На конференции были рассмотре-
ны такие вопросы, как:

– отчет профсоюзного комитета 
и контрольно-ревизионной комиссии 
ППО за период с ноября 2016 по ок-
тябрь 2017 года;

– изменения в составе профсоюз-
ного комитета и контрольно-ревизи-
онной комиссии ППО;

– переименование первичной проф- 
союзной организации ОАО «АВТОВАЗ» 
в первичную профсоюзную организа-
цию ПАО «АВТОВАЗ»;

– утверждение Устава ППО ПАО 
«АВТОВАЗ».

Помимо основных вопросов, с до-
кладами выступили 4 делегата от СКП, 
МСП, МтП и СПМ, после чего прези-
дент компании Николя Мор рассказал 
о результатах работы Группы «АВТО-
ВАЗ» в 2017 году и ключевых задачах 
на 2018 год.

Своё выступление президент по-
дытожил хорошей предновогодней 
новостью: по обращению проф- 
союзного комитета и после дол-
гих обсуждений принято решение 
о выплате премии 6000 рублей 
всем работникам ПАО «АВТОВАЗ» 
(за исключением менеджмента).

Завершилась конференция на-
граждением призеров смотра-кон-
курса на лучшую цеховую профсоюз-
ную организацию вазовской «первич-
ки» в 2017 году. Имена призеров вы 
можете прочитать на 5 полосе этого 
номера.

Татьяна ЧАЙКУН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОВАЗА  
И ДОЧЕРНИх ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА!

Приближаются новогодние праздники, радостные, 
добрые и всеми любимые. Последние дни декабря 
всегда наполнены размышлениями о том, как был 
прожит уходящий год, планами, мечтами и больши-
ми надеждами на их осуществление в новом году.

2017 год был для профсоюзной организации АВТО- 
ВАЗа достаточно динамичным и плодотворным. В рам-
ках социального партнерства профсоюзным активом ве-
лась серьезная каждодневная работа по решению соци-
ально-трудовых вопросов коллектива.

Сегодня мы можем не без гордости говорить о ре-
зультатах этой работы. По инициативе профсоюзного 

комитета была проведена индексация тарифных ставок 
и окладов сотрудников АВТОВАЗа и дочерних предпри-
ятий, проведено премирование коллектива. Были реа-
лизованы важные социальные программы по поддерж-
ке работников, в первую очередь незадействованных  
в производственной программе, а также актуальная кор-
поративная пенсионная программа.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что 
этот год мы прожили достойно, благодаря профессио-
нальной и целенаправленной работе профсоюзных ак-
тивистов достигнуты хорошие результаты. Сердечная 
благодарность всем за честный труд, за участие в наших 
общих делах и достижениях!

Но впереди новый год, очередные задачи, и главная 
из них – добиваться повышения уровня заработной пла-
ты и обеспечения занятости работников. Наша проф- 
союзная организация будет также трудиться в защи-
ту интересов членов профсоюза АСМ, чтобы перемены 
к лучшему продолжались.

Дорогие друзья! От имени профсоюзного комите-
та первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа 
поздравляю вас с наступающим 2018 годом!

Желаю в следующем году уверенно идти вперед, про-
тивостоять всем испытаниям, осуществить самые сме-
лые планы и достичь больших успехов!

Пусть в эти праздничные дни ваши сердца будут полны 
добра и радости, пусть в ваших домах царит атмосфера 
любви, душевного тепла и взаимопонимания. И пусть 
лучшее, что было в уходящем году, приумножится и оста-
нется с вами! Крепкого здоровья вам и вашим близким, 
счастья и благополучия!

С праздником! С Новым 2018 годом!

С.Ю.ЗАЙЦЕВ,
председатель ППО ОАО «АВТОВАЗ»

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗьЯ, КОллЕГИ, ДЕЙСТВУЮщИЕ И БЫВШИЕ РАБОТНИКИ ПАО «АВТОВАЗ»,
ЧлЕНЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ!

Завершается 2017 год – 51-й год в истории АВТОВАЗа и профсоюзной организации. Сложный был год, 
по-своему трудный, напряженный. И все-таки в большей степени он был благоприятным и успешным.

Запускались новые модели, модификации автомобилей. Улучшались их характеристики и оснащение. Обеспе-
чивалось на достойном уровне качество и постоянное его улучшение. И, самое главное, увеличивались продажи 
автомобилей, запасных частей к ним как в России, так и за ее пределами. Наметились положительные тенденции 
в экономике акционерного общества, предприятий Группы «АВТОВАЗ».

Всего этого удалось добиться благодаря слаженному труду ныне работающего поколения автозаводцев.
Мы, ветераны, пенсионеры, бывшие работники АВТОВАЗа, его дочерних и зависимых обществ, радуемся таким 

результатам труда. Желаем, чтобы позитивные события происходили и в дальнейшем.
Благодарим за внимание и поддержку, оказываемые нам, ветеранам, пенсионерам, со стороны руководства 

и всех сотрудников ПАО «АВТОВАЗ», со стороны руководства и актива первичной профсоюзной организации!
Наступающий 2018 год будет насыщен многими важными для страны событиями. Но нам всем хочется, чтобы он 

был благосклонен к АВТОВАЗу, ко всем нам, живущим и работающим в Тольятти. Чтоб росли продажи автомоби-
лей, запасных частей и другой продукции предприятий Группы «АВТОВАЗ». Чтобы разрабатывались новые модели 
автомобилей, узлов и агрегатов к ним, постоянно улучшалось качество, росла экономика предприятия и увеличи-
валась заработная плата сотрудников.

Уверены, что вазовцы, как всегда, приложат к этому все необходимые усилия.
Друзья, поздравляем всех с наступающим Новым 2018 годом! Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, 

успехов и удачи в делах, мира и добра в семьях, хорошего настроения!

Совет ветеранов ПАО «АВТОВАЗ»

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!



1 декабря было много поздравле-
ний с праздником заводского проф- 
союза, и одни из первых прозвучали 
утром на оперативном совещании – 
от депутата Государственной думы 
России В. В. Бокка и вице-президен-
та по персоналу и социальной поли-
тике ПАО «АВТОВАЗ» Д. Г. Михаленко.

Владимир Владимирович Бокк под-
черкнул, что профсоюзная организа-
ция прошла сложный и славный путь, 
достойно осуществляя на всех этапах 
своей деятельности главную задачу – за-
щиту законных прав и интересов людей 
труда. И выразил уверенность, что дея-
тельность профсоюзных лидеров и ак-
тивистов и впредь будет способствовать 
стабильной работе, достойному зара-
ботку и надлежащим условиям труда за-
водчан.

Далее, в деловой части встречи, 
В. В. Бокк и Д. Г. Михаленко ответили 
на многочисленные вопросы участников 
совещания, которые касались дальней-
шей государственной поддержки отече-
ственного автопрома, реализации про-
граммы мероприятий в честь 50-летия 
выпуска первого автомобиля, вопросов 
медицинского обслуживания и бла-
гоустройства в городе, тарифов ЖКХ 
и других актуальных тем. В ходе диалога  
профсоюзные лидеры высказали депу-
тату Госдумы свои предложения и поже-
лания по проблемам, которые сегодня 
особенно волнуют работников завода 
и жителей города.

Председатель ППО АВТОВАЗа 
С. Ю. Зайцев поблагодарил гостей 
за информативно насыщенный, полез-
ный разговор и сказал, что такие встречи 
будут проводиться и в дальнейшем.

На заседании комиссии социаль-
ного страхования ПАО «АВТОВАЗ» 
5 декабря была принята Программа 
санаторно-курортного лечения и от-
дыха в 2018 году.

Об этом сообщил заместитель пред-
седателя первичной профсоюзной ор-
ганизации С. В. Марченко 7 декабря 
на оперативном совещании с председа-

телями профсоюзных комитетов подраз-
делений ППО. Он отметил, что в следую-
щем году будет закуплено на 763 путевки 
больше в период корпоративного отпу-
ска, чем в 2017 году.

С информацией об изменениях 
в работе выступили представители 
Банка ВТБ-24.

По их словам, с 1 января 2018 года 
Банк ВТБ-24 войдет в состав ВТБ. 
После объединения всем работникам, 
держателям зарплатных карт ВТБ-24, 
действующие карты будут меняться 
на «платиновые». Плюсы новых карт ВТБ 
заключаются в следующем: бесплатное 
SMS-информирование, повышенная 
степень защиты, кэш-бэк (возврат части 
денежных средств), бесплатное снятие 
средств с карты в банкоматах других 
банков.

На оперативное совещание была 
приглашена также преподаватель те-
атра танца «Кредо» Е. Серебрякова.

Елена проинформировала о предсто-
ящих новогодних представлениях, кото-
рые будут проходить в ДКИТ с 23 декабря 
по 7 января. В праздничную программу 
включен показ спектакля «Ну, погоди!», 
а также веселый новогодний интерактив. 
Стоимость билета – 250 рублей (на кол-
лективные заявки действуют скидки). 
Для детей до 5 лет включительно вход 
бесплатный.

От подразделений «первички» была 
выражена благодарность в адрес  
профкома и организаторов меропри-
ятий в честь Дня рождения профсоюз-
ной организации АВТОВАЗа.

На высоком уровне прошла концерт-
ная программа в заводоуправлении. 
Замечательные выступления заводских 
артистов, прекрасные танцевальные но-
мера и четкая режиссура. Перед началом 
торжественного мероприятия в холле 
второго этажа были организованы вы-
ставка «Народный умелец» и молодеж-
ные площадки (фотозона с хэштэгами, 
книга пожеланий, лотерея). Также очень 
понравился спектакль «Похищение» в те-
атре «Колесо», билеты на который были 
закуплены профсоюзной организацией 

на этот же день, 1 декабря, для поощре-
ния лучших профактивистов.

На еженедельном совещании 
с председателями профкомов под-
разделений 14 декабря председа-
тель ППО С. Ю. Зайцев рассказал 
о прошедшем в Москве заседании 
президиума ЦК Профсоюза АСМ, 
в котором он участвовал.

Президиум ЦК, в частности, принял 
решение предоставить возможность 
первичной профсоюзной организа-
ции АВТОВАЗа принять свой Устав (что 
и было сделано на отчетной профсоюз-
ной конференции).

Среди рассмотренных вопросов осо-
бое внимание было уделено молодеж-
ной политике профсоюза. В заседании 
молодежного комитета принимал уча-
стие и председатель комиссии по работе 
с молодежью профкома ППО АВТОВАЗа 
Игорь Служенков.

Наши молодые профактивисты уча-
ствовали в конкурсе презентаций на луч-
ший профсоюзный информационный 
проект, и их работа была отмечена в но-
минации «Креативный подход». Игорю 
Служенкову, Ангелине Недошивиной, 
Татьяне Беляевой, Олесе щербако-
вой, Ирине Косолаповой объявлена 
благодарность президиума Профсоюза 
АСМ.

Зав. отделом по социально-эко-
номическим вопросам профкома 
ППО С. Н. Ангелов дал информацию 
с заседания согласительной комис-
сии ПАО «АВТОВАЗ», состоявшегося 
13 декабря.

В связи с тем, что в январе 2018 года 
первый рабочий день приходится на  
9 число, выплата заработной платы 
за декабрь 2017 года будет произведена 
в следующие сроки:

– 9.01.2018 – подразделениям со сро-
ком выплаты по коллективному договору 
6 и 7 января: СКП, ПАП В0, СКП Kalina, 
ПД, ПШ, ПКП, прессовое производство, 
служба вице-президента по качеству 
и удовлетворенности потребителей;

– 10.01.2018 – подразделениям 
со сроком выплаты по коллективному 

договору 8 и 9 января: МтП, ЭП, ППИ, 
дирекция по продажам запасных частей 
и послепродажному обслуживанию, 
служба вице-президента по управлению 
цепочкой поставок, иные подразделения 
и службы.

И еще одно важное решение согласи-
тельной комиссии АВТОВАЗа.

Принимая во внимание рост инфля-
ции на потребительском рынке товаров 
на 10,13 % в период с августа 2015 года 
по август 2017 года и с целью сохране-
ния уровня качества питания для ра-
ботников ПАО «АВТОВАЗ», по согла-
сованию с профсоюзным комитетом,  
с 1 декабря 2017 года повышена сто-
имость питания для работников ПАО  
«АВТОВАЗ»:

– комплексный обед/ужин – 123 руб.;
– социальный обед – 88 руб.;
– полдник – 63 руб.
Дотация на удешевление питания 

сохраняется в размере 75 % от полной 
стоимости обеда/ужина для работни-
ков, питающихся в столовых по талонам 
или по пропускам (ЭСУП), что составит 
92,25 руб. и 66,00 руб. от стоимости со-
циального обеда.

Председатель профкома СИВПИ 
В. М. Авилова поблагодарила зав. 
отделом рабочего контроля профко-
ма М. С. Пелепчука за решение во-
проса по упорядочению автобусных 
маршрутов при посадке работников  
у 17 проходной.

От лидеров профсоюзных организа-
ций прозвучали слова благодарности 
также и в адрес организаторов «Кули-
нарного поединка».

Специалист профкома ППО 
А. И. Сергеев сообщил о датах прове-
дения традиционного профсоюзного 
лыжного кросса-2018.

Первый этап лыжного кросса со-
стоится 28 января 2018 года, второй 
этап – 11 февраля, третий, заверша-
ющий – 4 марта.

любовь СТУКАлОВА,
Татьяна ЧАЙКУН
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АКТИВНОСТь И ПРЕДАННОСТь ДЕлУ

ПРОФСОЮЗНЫЕ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

1 декабря, в День рождения первичной проф- 
союзной организации АВТОВАЗа, в актовом зале 
здания заводоуправления прошло посвященное 
этому событию праздничное мероприятие.

Профсоюзных активистов и ветеранов заводского 
профсоюза, приглашенных на праздник, приветствовал 
председатель ППО АВТОВАЗа С. Ю. Зайцев.

– Нашей первичной профсоюзной организации –  
51 год. И она по-прежнему остается одной из самых круп-
ных и самых сильных в России, – сказал Сергей Юрье-
вич. – Все эти годы благодаря совместной продуктивной 
работе нам удавалось решать стоящие перед заводом 
задачи, противостоять вызовам, которые были и все еще 
есть, решать вопросы, которые ставят перед нами работ-
ники. Дорогие друзья, от души благодарю вас за вашу 
активность и напористость, преданность делу и соли-
дарность! Руководство завода я благодарю за конструк-

тивный диалог и сохранение хороших, добрых традиций, 
созданных в коллективе.

Президент ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор в своем 
видеообращении к участникам торжественного меро-
приятия отметил, что профсоюзная организация от-
стаивает интересы работников и помогает в решении 
вопросов занятости, заработной платы, социальной за-
щищенности, способствует социальной стабильности 
на заводе и в городе. Наш коллективный договор явля-
ется одним из лучших в стране, он помогает выстраи-
вать диалог между Компанией и профсоюзом, решать 
вопросы работников.

От имени Самарской областной организации проф- 
союза АСМ выступил ее председатель А. В. Мень- 
шиков:

– Работа с людьми – сложная и ответственная, 
но профсоюзный актив АВТОВАЗа выполняет ее до-
бросовестно, с высоким профессионализмом и компе-

тентностью. Только такая сильная профсоюзная орга-
низация, как ваша, гарантирует работникам достойный 
коллективный договор, безопасные рабочие места 
и юридическую защиту.

Ко Дню рождения нашей «первички» среди членов 
профсоюза были объявлены два творческих конкурса: 
«Созвездие талантов» и «Лучший профсоюзный стенд». 
На праздничном вечере победителей конкурсов при-
гласили на сцену, поздравили, вручили цветы, дипломы 
и памятные статуэтки.

Затем состоялся большой праздничный концерт, где 
зрители увидели выступления лауреатов и участников 
конкурса «Созвездие талантов», а также танцевальные 
номера городских коллективов «Кредо», «Плясица», 
«Тандем-прайм», «Антре».

любовь СТУКАлОВА



На учете в первичной общественной 
организации ветеранов войны, вете-
ранов труда, пенсионеров ПАО «АВТО-
ВАЗ», его дочерних и зависимых об-
ществ состоит 44 560 человек.

В 2017 году за счет средств ПАО  
«АВТОВАЗ» и при его поддержке оказа-
на материальная помощь 4459 пенсио- 
нерам, ветеранам АВТОВАЗа, в общей 
сумме 6992 тыс. рублей.

Организовано 9 праздничных культур-
но-массовых мероприятий в филармо-

нии, театре «Колесо», ДКИТ, Доме офи-
церов, детской музыкальной школе № 4, 
в которых приняли участие более 7 700 
неработающих пенсионеров.

Проведен день здоровья на террито-
рии «Лада-Парк» (лыжная база), участво-
вали более 350 ветеранов.

На месте будущего паркового ком-
плекса в честь 50-летия выпуска первого  
автомобиля проведен субботник по очист-
ке территории под предстоящее строи-
тельство, в нем приняли участие более 
200 ветеранов, пенсионеров.

144 пенсионера, ветерана приобрели 
автомобили по программе с льготами, как 
и у работающих на заводе сотрудников.

В соответствии с коллективным дого-
вором 331 пенсионер приобрел путевки 
в санаторий-профилакторий «Алые пару-
са» за 15 % от полной стоимости, что со-
ставляет 4 500 рублей.

Продолжается выдача памятных меда-
лей, выпущенных к 50-летию АВТОВАЗа. 
За 11 месяцев их вручили 400 пенсионе-
рам, проработавшим на заводе длитель-
ное время.

С целью максимального информиро-
вания пенсионеров, ветеранов – бывших 
работников ПАО «АВТОВАЗ», активно ра-
ботают 35 советов ветеранов подразде-
лений.

Совет ветеранов ПАО «АВТОВАЗ» 
сердечно благодарит за проделанную 
работу руководство и сотрудников 
службы вице-президента по персо-
налу и социальной политике, а также 
профсоюзные комитеты завода и под-
разделений.

С 1 января 2018 года будет возоб-
новлена ежегодная индексация еже-
месячных денежных выплат (ЕДВ), 
которая была приостановлена ранее. 
К льготополучателям данных выплат 
относятся труженики тыла, ветераны 
труда и приравненные к ним граждане, 
реабилитированные лица и лица, при-
знанные пострадавшими от политиче-
ских репрессий.

Добиться такого решения уда-
лось через Самарский областной 
суд. С исковыми требованиями к пра-
вительству Самарской области об-
ратился ветеран труда РФ, ветеран  
АВТОВАЗа и активный член профсоюза 
АСМ В. Г. Карякин. Исковое заявление 

ветерану помог грамотно составить сту-
дент Института права ТГУ Д. С. хараузов, 
а уже в суде интересы представлял юрист 
А. В. Стародубцев.

2 октября 2017 года после двухгодич-
ной тщательной подготовки к судебному 
заседанию по административному делу 
№ 3а-682/2017 о возобновлении ежегод-
ной индексации ЕДВ льготополучателям 
(по закону Самарской области № 169-ГД 
от 28.12.2004) В.Г.Карякиным был выиг- 
ран суд по вышеуказанному делу.

Согласно решению суда областное 
правительство обязано проиндексиро-
вать с 01.01.2018 года размер ЕДВ для 
перечисленных льготополучателей на ве-
личину среднегодового индекса потреби-
тельских цен (примерно 3–4 %).

С текстом решения суда, которое всту-
пило в законную силу с 08.11.2017 г., мож-
но ознакомиться на сайте Самарского об-
ластного суда:

«Административные исковые требова-
ния Карякина В. Г. к правительству Самар-
ской области о признании недействующим 
в части Постановления правительства 
Самарской области от 06.10.2009 года 
№ 517, признании недействующим По-
становления правительства Самарской 
области от 20.01.2017 года № 25 удовлет-
ворить частично.

Признать противоречащим федераль-
ному законодательству и недействующим 
со дня вступления решения суда в закон-
ную силу положения абзаца 3 пункта 1  
Постановления правительства Самарской 

области от 06.10.2009 года № 517 (в ре-
дакции Постановления правительства 
Самарской области от 20.01.2017 года 
№ 25) «О мерах, направленных на обе-
спечение исполнения в 2010–2019 годах 
областного бюджета в сфере здравоохра-
нения и социального развития Самарской 
области».

Совет ветеранов ПАО «АВТОВАЗ» вы-
разил благодарность Виктору Георгие-
вичу Карякину за активную гражданскую 
позицию и настойчивость в отстаивании 
интересов ветеранов труда, а также Дми-
трию Сергеевичу Хараузову и Алексею  
Вячеславовичу Стародубцеву – за практи-
ческую юридическую помощь.

Подготовила Татьяна ЧАЙКУН

О ПРОБлЕМАх МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОщИ

СПАСИБО АВТОВАЗУ ЗА ПОМОщь И ПОДДЕРЖКУ

РЕШЕНИЕ СУДА В ПОльЗУ
ветерана завода, льготополучателей ЕДВ и ветеранов труда области
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В соответствии с решением согла-
сительной комиссии в ноябре прошла 
трёхсторонняя встреча по вопросам 
медицинского обслуживания работ-
ников ПАО «АВТОВАЗ». Во встре-
че приняли участие руководители 
СМКЦ, представители руководства 
ПАО «АВТОВАЗ», а также представи-
тели первичной профсоюзной орга-
низации АВТОВАЗа.

Были рассмотрены вопросы доступ-
ности медицинской помощи работникам 
Волжского автозавода, условий оказания 
медицинской помощи, а также улучше-
ния порядка взаимодействия профсоюза,  
администрации СМКЦ и Общества.

В ходе встречи подробную информа-
цию о положении дел и проблемах СМКЦ 
ФМБА России, а также путях их реше-
ния, представила директор СМКЦ ФМБА  
России Виктория Владимировна Гада-
лина. В частности, были затронуты во-
просы дефицита кадров «узких» специ-
алистов и пути выхода из сложившейся 
ситуации. Виктория Владимировна рас-
сказала о порядке финансирования ра-
боты поликлиники СМКЦ и системе рас-
пределения поступающих средств.

Основным источником финансирова-
ния работы поликлиники являются сред-
ства фонда обязательного медицинско-
го страхования (ОМС). Соответственно, 
порядок оказания медицинской помо-
щи прописан в «Территориальной про-
грамме оказания жителям Самарской 
области бесплатной медицинской по-
мощи», ежегодно утверждаемой прави-
тельством Самарской области. Данная 
программа предусматривает предостав-
ление плановой консультации «узкого» 
специалиста только по направлению 
цехового терапевта и в срок не более, 
чем в течение 14 дней со дня выписки 
направления. При этом медработники 
отмечают, что еженедельно до 40 тало-
нов к «узким» специалистам пропадают, 
т. к. некоторые пациенты, получив талон, 
не приходят на приём.

Это что касается плановых консульта-
ций. Если же пациент нуждается в экс-
тренной помощи, а талонов ни к тера-
певту, ни к «узкому» специалисту нет, 
следует обращаться в отделение неот-
ложной помощи (кабинет заведующей – 
№ 132).

Вместе с тем, следует отметить, что 
СМКЦ ФМБА России оказывает не толь-
ко медпомощь, предусмотренную Терри-
ториальной программой ОМС. Содержа-
ние здравпунктов, скорой медицинской 
помощи на территории завода, поли-
клиники профосмотров на территории 
стационара «Прилесье» и пребывание 
в самом стационаре «Прилесье» для 
некоторых категорий граждан, прикре-
плённых к поликлинике, финансируется 
за счёт средств ФМБА, т. к. не входит 
в Территориальную программу ОМС  
(соглашение о взаимодействии между 
АВТОВАЗом и ФМБА России от 2011 г.)

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 25 апреля 2012 г. № 385 средства 
бюджета ФМБА России могут расходо-
ваться на оказание медицинской помо-
щи сверх Территориальной программы 
ОМС работникам следующих органи- 
заций:

– ПАО «АВТОВАЗ»;
– ООО «Производство по переработ-

ке промышленных отходов»;
– ООО «ЛАДА МЕДИА»;
– НОУДО «Корпоративный Универси-

тет Группы «АВТОВАЗ»;
– ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ»;
– ООО «Двор печатный АВТОВАЗ»;
– ООО «ЛАДА ИНСТРУМЕНТ»;
– ООО «Реформинг-центр».
Остальные граждане, прикреплённые 

на медицинское обслуживание к СМКЦ 
ФМБА России, получают медицинскую 
помощь только в рамках Территориаль-
ной программы ОМС.

Несмотря на сложное положение 
в плане комплектования кадров узких 
специалистов, руководство СМКЦ ФМБА 
прикладывает максимум усилий для обе-
спечения работников ПАО «АВТОВАЗ» 
и его дочерних обществ необходимой 
медицинской помощью.

Профком ОАО «АВТОВАЗ» совместно 
с руководством ПАО «АВТОВАЗ» также 
ищет пути увеличения доступности и ка-
чества медицинской помощи работни-
кам Общества. В частности, рассматри-
ваются вопросы расширения программ 
ДМС и повышения их доступности. Пла-
нируется повысить информированность 
работников Общества о текущем поло-
жении дел в организации медицинской 
помощи и о принимаемых мерах по улуч-
шению её предоставления.

Сергей ИльИН,
зав. отделом профкома  

ППО АВТОВАЗа

НОВОЕ  
НАЗНАЧЕНИЕ

Президент ПАО «АВТОВАЗ» Ни-
коля Мор с 1 января 2018 года 
назначен на должность старшего 
вице-президента, операционного 
директора региона Евразия Группы 
Renault. Он сменит на этом посту 
Дени левота, который продол-
жит свою карьеру в Renault-Nissan-
Mitsubishi. При этом Николя Мор 
сохраняет должность президен-
та АВТОВАЗа и продолжает свою 
работу в Компании.

АВТОВАЗ является крупнейшим 
производителем Альянса Renault-
Nissan-Mitsubishi в России, а завод 
в Тольятти – один из самых мас-
штабных в мире заводов полного 
цикла, который производит ав-
томобили под четырьмя бренда-
ми Альянса: LADA, Renault, Nissan 
и Datsun.

«Увеличение объемов продаж 
в регионе Евразия на 24,3%, успех 
Renault Kaptur, LADA Vesta и LADA 
XRAY в России, уверенный рост 
наших продаж в Турции и начало 
восстановления АВТОВАЗа дока-
зывают правильность стратегии, 
которую Дени Левот проводил в ре-
гионе, и я благодарю его за эти 
результаты. Я полностью доверяю 
Николя Мору, чей опыт позволит 
продолжить увеличивать вклад 
региона Евразия в общий успех 
Группы», – заявил вице-президент 
и директор по производительности 
Groupe Renault Штефан Мюллер.
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51 МОМЕНТ ИСТОРИИ 
ПРОФСОЮЗА АВТОВАЗА

ЖИЗНЕлЮБ  НА ВСЕ  «5»

ПОБЕДИТЕлЕЙ НАГРАДИл ДЕД МОРОЗ

День рождения профсоюза АВТОВАЗа – это 
праздник и история людей, которые построили за-
вод, город, это праздник людей, которые продол-
жают работать на автозаводе.

Очень радует, что профсоюзный комитет уделяет 
большое внимание не только решению экономических 
и социальных проблем заводчан, но и духовной лично-
сти человека. Разнообразная культурная и спортивная 
жизнь заводчан, проведение корпоративных праздни-
ков, совместных дней здоровья, творческих конкурсов 
и многое другое, а также освещение этих мероприя-
тий средствами массовой информации способству-
ют привлечению молодежи к нашему заводу. В нашем 
производстве уже появились молодые и инициативные 
специалисты, это радует.

В этом году удачно прошел профсоюзный конкурс 
«Созвездие талантов». Мне посчастливилось побывать 
на этом замечательном концерте и убедиться, сколько та-
лантливых людей работают среди нас, простых заводчан!

Осенью нам обновили профсоюзный стенд, а затем 
был объявлен конкурс «Лучший профсоюзный стенд». 

Я решила принять участие. Несмотря на то, что сорев-
новательный дух никто не отменял, у меня не было цели 
победить, а просто хотелось внести что-то своё, новое, 
нестандартное. Новый стенд – новое средство инфор-
мирования. Очень важно также было узнать мнение 
и рекомендации экспертной комиссии для применения 
в дальнейшей работе.

И я в очередной раз убедилась, что, даже если ты 
не профессионал, но делаешь все искренне и с душой, 
то обязательно найдешь позитивный отклик среди за-
водчан, для которых я и пыталась донести оперативную 
и другую полезную информацию.

Вазовцы – это же интеллектуальные люди. В нашем 
производстве в обеденный перерыв в читальном зале 
библиотеки всегда можно было наблюдать интерес 
к книге, к газетам, к журналам, люди поддерживают 
связь с большим миром. К сожалению, диалог кол-
лектива и каждого работника с библиотекой в рам-
ках территории завода закончился, библиотеку у нас  
закрыли.

Поэтому, уважаемые наши филологи-интеллектуа-
лы-организаторы конкурсов, наши профсоюзные ли-
деры! Спасибо вам за огромный труд, за оригинальные 
замыслы и претворение их в жизнь! Спасибо за высо-
кий профессиональный уровень в организации торже-
ственных праздничных мероприятий, за призы, за пре-
доставленную возможность пережить трогательные 
и волнующие моменты праздника профсоюза!

Спасибо, что оперативно реагируете на актуальные 
городские и заводские события и просвещаете нас! 
Заводчане – люди творческие, может быть, кто-то, про-
читав эту заметку, предложит вам рассмотреть свой  
вариант новых творческих идей!

С наступающим Новым годом! Всем здоровья!

С уважением,  
Ирина ДУБНЮК,

участница конкурса

ОТЗЫВЧИВЫЕ 
СЕРДЦА

С 15 ноября по 20 декабря комиссия  
по гендерной политике и культурно-массо-
вой работе профкома АВТОВАЗа проводила 
традиционную предновогоднюю благотво-
рительную акцию «Подари праздник детям!». 
Профком предприятий питания предложил 
своим членам профсоюза поучаствовать 
в сборе средств для ребятишек из детских 
домов.

Тронуло до глубины души то, что наши ра-
ботники, имея скромную заработную плату, от-
кликнулись всем сердцем! Более 300 человек 
приняли участие, собрано более 30 тысяч руб- 
лей. Участвовали работники обеих компаний:  
и ООО «КорпусГрупп Волга-Дон», и ООО «эМэФСи».  
Хочу поблагодарить всех за ваши добрые,  
отзывчивые сердца!

В канун Нового года и Рождества христо-
ва искренне поздравляю всех работников 
наших компаний с этими замечательными 
праздниками.

Желаю вам всегда быть красивыми, радовать-
ся жизни и не терять уверенности в себе. Будьте  
любимы и счастливы! Пусть в вашем доме будут 
мир и покой! Пусть каждую минуту вас окружа-
ют тепло и забота ваших близких! Здоровья вам, 
исполнения всех заветных желаний, оптимизма 
и жизненной стойкости!

Таисия ТИШЕНСКИх,
председатель профкома  

предприятий питания
в ПАО «АВТОВАЗ»

Декабрь – юбилейный месяц для Веры Августиновны 
Никоновой, экономиста отдела планирования управления 
эффективности инжиниринга СИВПИ. Поздравляем!

Вера Августиновна родом из города Кострома. Росла в друж-
ной семье. В апреле 1970 года, как и тысячи семей постсовет-
ского пространства, их семья приехала на строительство Волж-
ского автозавода.

В августе 1987 года Вера Августиновна начала свою трудовую 
деятельность на АВТОВАЗе в качестве секретаря управления 
технической подготовки. Без отрыва от производства окончила 
Международный институт рынка по специальности «Менеджер 
по персоналу». Затем работала в отделе кадров, в бюро загран-
командировок. И с 2015 года работает в нашем отделе.

Вера Августиновна всегда открыта для новых идей и ин-
новационных технологий. Высокие деловые качества, ответ-
ственность в выполнении порученного дела, инициативность 
и трудолюбие снискали ей уважение коллег и руководства. А ее 

жизнелюбие, чувство юмора, оптимизм передаются окружаю-
щим и вызывают симпатию.

У Веры Августиновны замечательная семья, с мужем Вик-
тором Львовичем вырастили троих дочерей. Она прекрасная 
жена, мама и уже дважды бабушка.

Наша коллега – творческий, увлеченный человек. Много чи-
тает, идет в ногу со временем: на «ты» с компьютером и всеми 
современными технологиями. Умелая рукодельница: шьет, вя-
жет, вышивает одежду и игрушки для себя и своих близких.

Вера Августиновна очень любит ездить на море с семьей, 
в путешествиях предпочитает активный отдых, много гуляет, 
знакомится с местной природой и культурой. В её семье есть 
хорошая традиция: посещая новое место, обязательно сходить 
в краеведческий музей, чтобы поближе узнать историю края.

Мы желаем Вере Августиновне крепкого здоровья, всегда  
хорошего настроения, преданности друзей, заботы близких, 
много ярких моментов в жизни, исполнения желаний!

Отдел планирования СИВПИ

Спортивный праздник был посвящен Дню рождения 
профсоюзной организации АВТОВАЗа и объединил 
в этот день около 170 человек, в том числе около 70 де-
тишек наших работников. И погода выдалась на славу!

Перед началом праздника председатель профко-
ма СПМ В. П. Солуянова и судья, главный специалист 
отдела корпоративных мероприятий М. В. левченко, 
пожелали всем успехов и удачи, задора и хорошего на-
строения.

Программа соревнований была очень насыщенной. 
Командам предложили занимательные и далеко не про-
стые конкурсы: «Спортивный квест», дартс, поднятие 
гири, метание валенка, семейные старты – игра «Боч-
че», где не только дети, но и взрослые смогли проявить 
свои силы и навыки.

Спортивный задор и огромное желание помогали 
командам добиваться победы, все участники стара-
лись прийти к финишу первыми. А болельщики следили 
за ходом событий и очень переживали.

Этот день стал настоящим праздником спорта, здо-
ровья и единого командного настроя. Здесь не так важ-
ны возраст и физическая подготовка участников, клю-
чевое условие – быть приверженцем здорового образа 
жизни и уметь работать в команде.

В заключение победителей наградил Дед Мороз па-
мятными подарками и призами. Всех участников ждал 
стол с горячим чаем и пирожками, а дети получили 
сладкие призы.

Праздник получился захватывающим, царила атмос-
фера сердечности и доброжелательности. Дети и взрос-

лые получили отличный заряд бодрости и море поло-
жительных эмоций. Особенно хочется отметить единый 
настрой на спортивный и здоровый образ жизни нашей 
профсоюзной организации.

Профком СПМ

10 декабря на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Лада-Парк» прошел день 
здоровья профсоюзной организации службы продаж и маркетинга (СПМ), объединяющей производ-
ство по отгрузке сборочных комплектов, дирекцию по продажам запасных частей, службу маркетинга 
и дочернее предприятие «Лада-Имидж».



Известно, что исто-
рию создают люди. 
А историю проф- 
союзной организации  
АВТОВАЗа, в первую 
очередь, создают ли-
деры цеховых комите-
тов – грамотные, це-
леустремленные, ду-
шевные, творческие.

Таких немало в про-
изводстве шасси. Но се-
годня хочется рассказать 
о председателе цехового 
комитета 24V00 Елене 

Георгиевне Баландиной, которая недавно отмети-
ла свой золотой юбилей.

Елена Георгиевна пришла работать на АВТОВАЗ  
в 1997 году и связала свою жизнь с механосборочным 
производством. Вся её трудовая деятельность харак-
теризуется исключительной работоспособностью, чув-
ством ответственности за порученное дело, целеустрем-
ленностью и настойчивостью в достижении поставлен-
ных задач. Это грамотный, высококвалифицированный 
специалист, неравнодушный, инициативный работник.

На Елене Георгиевне лежит еще и большая обще-
ственная нагрузка. Её активная жизненная позиция, же-
лание помогать и быть нужной людям, неисчерпаемая 
энергия, энтузиазм, способность воодушевить друзей 
и коллег послужили тому, что в 2009 году коллектив еди-
ногласно выбрал её председателем цехового комитета.

Елена Георгиевна смогла сплотить коллектив и подо-
брать себе команду единомышленников. Пристальное 
внимание уделяет вопросам охраны труда, условиям 
труда, оздоровлению работников и членов их семей. 
Смогла заложить традиции в цехе: поздравления ра-
ботников цеха с праздниками, чествования юбиляров. 
Не остаются без внимания и те, кто сегодня уже на за-
служенном отдыхе. Она умеет понять и помочь в труд-
ную минуту, найти самые нужные слова и дать советы 
тем, кто в них нуждается.

Это легкая на подъем женщина всегда принимает 
активное участие в организации различных мероприя-
тий на уровне производства и завода: дней здоровья, 
первомайских демонстраций, акции «Подари праздник 
детям», Дня матери и т. д. За внимание и заботу к лю-
дям коллеги уважают Елену Георгиевну, ее третий раз 
избрали председателем цехового комитета.

По результатам смотров-конкурсов на лучшую проф- 
союзную организацию ее цехком всегда в числе призе-
ров.

Вне работы Елена – добрая, любящая, заботливая 
жена и мама. У нее замечательная семья. С мужем Ан-
дреем познакомилась почти 30 лет назад на праздно-
вании Дня рождения комсомола. Комсомольско-моло-
дежного пыла и задора супруги до сих пор не утратили: 
спустя годы, они везде и всегда вместе, Елена привле-
кает мужа и к общественным делам. А дочь Мария вы-
росла красивой, доброй и самостоятельной девушкой, 
окончила ВУЗ, уже работает. И поддерживает родите-
лей во всех их идеях и начинаниях.

Елена очень интересный и деятельный человек, ма-
стерица во всех домашних делах, рукодельница, кули-
нар и радушная хозяйка. Её дача – цветник, на столе для 
гостей – разносолы собственного производства. Она 
много читает и обожает путешествовать: на автомобиле 
семья Баландиных объехала полстраны!

Наша Леночка ещё и волонтер: она находит время 
на поддержку своих четвероногих подопечных в прию-
те «Добрый дом». Для приюта всегда нужны средства 
на содержание, свободные руки и доброе отношение. 
А Лена не только сама принимает участие в судьбе 
братьев наших меньших, но и рассказывает о них так, 
что любого за душу возьмёт. Благодаря таким волонте-
рам неравнодушных людей вокруг становится больше!

За многолетний труд Елена Георгиевна награжда-
лась неоднократными почётными грамотами и благо-
дарностями по цеху, производству и заводу, Почётной 
грамотой мэра города Тольятти, Благодарственным 
письмом губернатора Самарской области. За плодотвор-
ную трудовую и общественную деятельность, за вклад 
в укрепление профсоюзной организации отмечена по-
четными грамотами профкома МСП и областного ко-
митета профсоюзов, нагрудным знаком ЦК Профсою-
за АСМ «За заслуги перед профсоюзом». А в 2015 году 
она с успехом прошла в победители в городской ак-
ции «Женщина года» в номинации «Женщина – проф- 
союзный лидер».

Мы, коллеги и профком, сердечно поздравляем Еле-
ну Георгиевну с золотым юбилеем! От всей души жела-
ем ей крепкого здоровья, семейного счастья, успехов 
во всех ее начинаниях, много любви, радости, тепла, 
уважения и всяческих благ на долгие годы!

И пусть будет больше на АВТОВАЗе вот таких удиви-
тельных профсоюзных лидеров!

Профком МСП
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Недавно отметила 
свой юбилей началь-
ник объединения № 9  
ООО «КорпусГрупп 
Волга-Дон» Нина Ива-
новна Чурилина.

Нина Ивановна заслу-
женно считается одним 
из лучших руководите-
лей не только тольяттин-
ского филиала, но и все-
го объединения «Кор-
пусГрупп», так как она 
возглавляет самый мно-
гочисленный коллектив 

и самое большое объединение столовых. В семи сто-
ловых (из них одна круглосуточная) питаются более  
6 тысяч человек, ежесуточно выпекается более 8 тысяч 
кондитерских изделий – это тоже своего рода конвей-
ер, требующий от Нины Ивановны неусыпного внима-
ния, колоссальной ответственности и самоотдачи.

Более 200 сотрудников под ее руководством еже-
дневно четко и качественно выполняют свою работу, 
делая все, чтобы накормить заводчан вкусно и разно-
образно. В ответ они слышат много благодарностей, 
особенно когда готовят праздничные обеды или блюда 
национальных кухонь.

Нину Ивановну уважают за высокую производ-
ственную грамотность, за требовательность в работе, 
не только к другим, но, в первую очередь, к себе, что 
сочетается в ней с чуткостью, неравнодушием к лю-
дям, жизненной активностью и коммуникабельностью.

На протяжении длительного времени цеховая проф- 
союзная организация объединения, которое возглав-

ляет Нина Ивановна, является одной из многочислен-
ных и сильных, в 2014 году была признана лучшей це-
ховой организацией завода.

Н. И. Чурилина успешно находит взаимопонима-
ние с руководителями и председателями профкомов 
производств завода, понимая, что от правильного 
диалога зависит работа на благо коллективов. Под-
тверждение этому – слова благодарности председа-
телей профкомов производств в адрес Нины Иванов-
ны за многолетний плодотворный труд, за профес-
сиональное мастерство и активное участие в жизни 
профсоюза, за сотрудничество и взаимопонимание.  
Это дорогого стоит!

В 2011 году Нина Ивановна была удостоена звания 
лучшего сотрудника компании ООО «КорпусГрупп», 
в 2012 году стала победителем акций «Женщина года» 
АВТОВАЗа, Автограда и Самарской области.

Каждый из нас раскрывается не только на работе, 
в профессии, но и в семье. У Нины Ивановны очень 
дружная семья: муж Виктор Иванович, сын Иван 
с женой, дочь Светлана с мужем и, конечно, люби-
мая внучка Кристина. Они окружают ее теплом и по-
ниманием, что помогает Нине Ивановне оставаться 
всегда красивой, бодрой и жизнерадостной! По- 
этому свободное время Нина Ивановна больше все-
го любит проводить на даче, со своими близкими  
и друзьями.

Уважаемая Нина Ивановна! В связи с Вашим юби-
леем примите самые искренние пожелания крепкого 
здоровья и неиссякаемого оптимизма, успехов в лю-
бом деле, радости и благополучия!

Администрация, профком  
и весь коллектив филиала  

ООО «КорпусГрупп Волга-Дон»

лУЧШИЕ  
ЦЕхОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Призерами смотра-конкурса на лучшую цехо-
вую профсоюзную организацию ППО АВТОВАЗа 
2017 года стали:

– профсоюзная организация производственного 
отдела МтП, предцехкома Дикая Ирина Николаев-
на, начальник отдела Горин Василий Игоревич;

– профсоюзная организация цехов крупной штам-
повки производства штамповки ПрП, предцехкома 
лазарева Светлана Геннадьевна, начальник произ-
водства штамповки Царбин Анатолий Николаевич;

– профсоюзная организация производства 2470 
производства шасси МСП, предцехкома Козлова 
Татьяна Анатольевна, руководитель по инжинирин-
гу Агаджанян Артур Александрович;

– профсоюзная организация производства окра-
ски СКП Priora, предцехкома Кириллова Наталия 
Ивановна, начальник производства Говохин Алек-
сей Валериевич;

– профсоюзная организация электросилового цеха 
ЭП, предцехкома Ситников Олег Викторович, на-
чальник цеха Масальский Геннадий Геннадьевич;

– профсоюзная организация ПССИМ СВПУЦП, 
предцехкома Журавлева Надежда Павловна, на-
чальник производства Зикевский Игорь Николаевич;

– профсоюзная организация цеха D781 ООО  
«АВТОВАЗ ПРОО», предцехкома Казникова Алла 
Владимировна, начальник цеха Какулев Вячеслав 
Александрович;

– профсоюзная организация цеха 1F31 ПТО, пред-
цехкома Гуцу Зинаида Ивановна, начальник цеха 
Пронин Кирилл Николаевич;

– профсоюзная организация объединения № 15 
(предприятия питания), предцехкома Веселова 
Ирина Георгиевна, начальник объединения Захо-
жая Оксана Васильевна;

– профсоюзная организация цеха приемки, упа-
ковки и отгрузки ПОСК, предцехкома Сучкова Елена 
Валериевна, начальник цеха Малыш Сергей Пет- 
рович;

– профсоюзная организация управления проекти-
рования и доводки двигателя СИВПИ, предцехкома 
Котлов Михаил Савельевич, начальник управления 
храмков Олег Васильевич;

– профсоюзная организация АНО ДО «Планета 
детства «Лада», председатель профкома Павлова 
Ольга Куприяновна, директор Корабельникова 
Ольга Борисовна;

– профсоюзная организация цеха 074/2 ППИ, 
предцехкома Базлова Ольга Михайловна, началь-
ник цеха Тупиков Константин Николаевич;

– профсоюзная организация ООО «Двор печатный 
АВТОВАЗ», председатель профкома Подхватили-
на Елена Владимировна, генеральный директор 
Постнова Вера Ивановна;

– профсоюзная организация цеха 5411 транс-
портно-складских операций ПЭПТО, предцехкома 
Конарева Татьяна Валентиновна, начальник цеха  
Фокин Сергей Александрович;

– профсоюзная организация отдела оформления 
пропускных документов дирекции по безопасности, 
предцехкома Вагизова Татьяна Анатольевна, на-
чальник отдела Черкасских людмила Анатольевна;

– профсоюзная организация отдела металлурги-
ческих процессов УЛИР, предцехкома Горлова Оль-
га Викторовна, начальник отдела Заикин Влади-
мир Викторович;

– профсоюзная организация управления кадров 
и работы с персоналом, предцехкома Багаева Ири-
на Вадимовна, начальник управления Галимов 
Расул Илдарович.

УСПЕШНА В ЖИЗНИ И В ПРОФЕССИИ

УДИВИТЕльНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ лИДЕР
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лЮДИ ГОДА, лЮДИ ГОРОДА

СУДАК НА ПОДУШКЕ И КОРЗИНА лЮБВИ!

15 декабря в большом зале МАУ ДКИТ привет-
ствовали самых достойных, уважаемых, активных, 
самых талантливых и удивительных людей горо-
да Тольятти! Среди них были 26 представителей  
АВТОВАЗа и дочерних предприятий.

Много лет по инициативе общественной организа-
ции «Совет женщин Автозаводского района г. Тольятти» 
проводились городские акции общественного призна-
ния – «Женщина Автограда» (18 лет подряд) и «Отец 
года» (8 раз).

В этом году, продолжая давнюю традицию и объеди-
нив два мероприятия, организаторы впервые провели 

в Тольятти акцию «Наши люди» с присвоением титулов 
«Женщина года» и «Мужчина года».

Согласно Положению, номинантов выдвигали кол-
лективы предприятий и организаций, в которых они 
трудятся. В акции принимали участие представители 
разных профессий, интересов, возрастов. Критериев, 
по которым жюри отбирало победителей, много, среди 
них – активная жизненная позиция, профессиональный 
уровень, целеустремленность и результативность, до-
стойные личностные качества.

В этот раз жюри отобрало 61 победителя в девяти но-
минациях. Номинанты, отмеченные титулом «Женщина 
года», «Мужчина года» – это успешные профессионалы 

высшей категории, мудрые руководители, авторитет-
ные общественные деятели и ученые, яркие представи-
тели культуры и спорта. Их деятельность, как правило, 
разнообразна и не ограничивается рамками «работа – 
дом».

В торжественной церемонии награждения победите-
лей акции приняли участие глава г. о. Тольятти С. А. Ан-
ташев, председатель городской думы Д. Б. Микель, 
депутаты губернской и городской думы.

– Выделяя лучших из лучших тольяттинцев, мы 
надеемся, что нацеливаем других людей на само-
совершенствование, в итоге и все общество начи-
нает двигаться в созидательном направлении, – 
говорит председатель Совета женщин Автограда, 
депутат городской думы, зав. отделом профкома 
ППО АВТОВАЗа Е. А. Сазонова. – Наши финалисты 
являются достойным примером для детей. Ими 
гордятся семья, коллектив и наш Тольятти.

Желаю всем финалистам акции, удостоенным 
общественного признания в 2017 году, новых це-
лей и блестящих побед, уважения и любви в семье 
и на работе.

А всем жителям города Тольятти в преддверии 
Нового 2018 года желаю мирного неба, счастья 
и благополучия!

любовь СТУКАлОВА

Кто там бывал – хочет попасть снова. Кто не был, 
но слышал – хочет увидеть своими глазами. А для 
всех остальных остается сказать лишь одно: обя-
зательно примите участие в этом мероприятии. 
Не важно, в каком качестве – болельщика, гостя 
или участника.

Речь идет о «Кулинарном поединке», который стал 
доброй традицией. Он проводится по инициативе ком-
пании «КорпусГрупп Волга-Дон» при поддержке адми-
нистрации и профсоюзного комитета ПАО «АВТОВАЗ».

8 декабря в столовой № 14 гастрономическое со- 
стязание состоялось уже в третий раз, первый поеди-
нок был проведен год назад (9 декабря 2016 года), вто-
рой – в первый день корпоративного летнего отпуска  
(22 июля 2017 года). С приятных воспоминаний  
в видеоформате и был дан старт конкурса.

Чтобы завоевать звание лучших поваров (впервые 
было объявлено, что победитель будет один), свои ко-
манды заявили четыре производства: механосбороч-
ные («Винегрет), прессовое («Звёзды с высоты»), 
энергетическое («Энергетическая сила») и произ-
водство пластмассовых изделий («Изюминка»).

Участников приветствовал председатель первичной 
профсоюзной организации АВТОВАЗа С. Ю. Зайцев. 
Он выразил слова благодарности в адрес инициаторов 
«Кулинарного поединка» и пожелал командам творче-
ского подъёма и вдохновения, а группам поддержки 
и гостям – энтузиазма и хорошего настроения.

Оценивало команды жюри конкурса из представите-
лей «КорпусГрупп Волга-Дон», администрации и про-

фсоюзного комитета АВТОВАЗа. И снова впервые! 
Впервые председателем жюри был приглашен прези-
дент ООО «КорпусГрупп» О. В. лобанов. Забегая впе-
ред, сообщим – он дал высокую оценку приготовленным 
блюдам, отметил много стараний и работы со стороны 
участников и то, что в некоторых блюдах «чувствовалась 
рука мастера». Что касается будущих «Кулинарных пое-
динков», то председатель жюри заверил: «Будем повы-
шать планку».

Итак, пришло время перейти к приготовлению блюд. 
Тема – новогодняя, ингредиенты – разнообразные (су-
дак, форель, филе индейки и овощи), меню – привычное 
(салат, горячее и десерт), требования – серьезные.

Для приготовления блюд был отведен ровно час. 
И пока наши повара старательно, аккуратно и творче-
ски создавали свои кулинарные произведения по ав-
торским рецептам, болельщики и гости мероприятия 
испытали массу положительных эмоций благодаря ин-
тересной и насыщенной программе, главными в кото-
рой были прямые трансляции с рабочего места конкур-
сантов.

Мастер-класс от шеф-повара Геннадия Корниенко 
по приготовлению быстрых и вкусных закусок для фур-
шета, розыгрыш призов, творческие и танцевальные 
номера, фотозона для любителей селфи. И снова впер-
вые! был определен победитель среди команд болель-
щиков. Им стала группа поддержки от прессового про-
изводства со своими Дедом Морозом и Снегурочкой.

Наконец, блюда готовы. Чего только не было 
на праздничном столе! «Судак на подушке», салат из ин-

дейки, фаршированная рыбка, рулетики и, конечно, са-
мые разнообразные десерты для сладкоежек: «Корзина 
любви», «Новогодний салют», торты «Чудо» и «Ёлка».

Все команды старались, поэтому были отмечены 
отдельными номинациями. А вот звание победителя 
«Кулинарного поединка» жюри присудило команде ме-
ханосборочных производств «Винегрет» – это триумф!

С наступающим 2018 годом, друзья! Вкусного празд-
ничного стола всем, и до новых встреч в новом году, 
на новом «Кулинарном поединке»!

Татьяна ЧАЙКУН

Уважаемые работники ПАО «АВТОВАЗ»
и члены первичной профсоюзной  

организации АВТОВАЗа!

Примите самые искренние поздравления с на-
ступающим 2018 годом! Пусть Новый год подарит 
Вам благополучие, исполнение заветной мечты  
и укрепит веру в будущее. Пусть успех сопутствует 
всем вашим начинаниям всегда и во всем. 

Надежность, стабильность и процветание –  
залог успеха нашего  сотрудничества!  

Пусть наступающий год  будет насыщен новыми 
планами, творческими идеями, хорошими ново-
стями и финансовыми успехами! А первые строчки 
всех информационных программ займут известия 
о ваших сенсационных успехах! 

 Желаем вам мира, согласия, добра, счастья  
и, конечно же, удачи! С Новым годом!

С уважением, 
коллектив компании ООО «эМэФСи»

Пусть в наступающем 2018 году все загаданное 
вами непременно сбывается, благосостояние растет, 
заветные желания исполняются, близкие и родные 
люди радуют своим здоровьем и успехами!

А мы будем делать все возможное для того, чтобы 
ваше питание было полезным и вкусным!

Ваш «КорпусГрупп»

Рецепт от шеф-повара «КорпусГрупп Волга-Дон»
Свинина «Старорусская»,

запеченная с грибами, луком и сыром

На 4 порции нужно:
Свинина  380 г
Масло растительное  20 г
Майонез  20 г
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Лук репчатый очищенный  80 г
Шампиньоны консервированные 100 г

Масло растительное  32 г
Майонез  80 г
Сыр  20 г
Горчица из порошка  12 г

Технология приготовления
Подготовленную свинину нарезать по одному куску 

на порцию (поперек волокон). Порционные куски сма-
зать смесью горчицы и майонеза, оставить марино-
ваться на 3–4 часа.

Шампиньоны освободить от жидкости. Лук реп-
чатый очистить, помыть, нарезать полукольцами. 
Спассеровать грибы и лук на растительном масле. 
Мясо обжарить с двух сторон на растительном масле 
до образования корочки золотистого цвета, выложить 
на противень. Сверху выложить пассерованные грибы 
и лук, полить майонезом и посыпать тертым сыром. 
Запекать в духовом шкафу 5–7 минут при температуре 
180–200 °С.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ АВТОВАЗА!
Каждый Новый год – это предвкушение интересных событий, приятных перемен, надежды на лучшее. 



Новый год – волшебный праздник!  
Еще один отличный шанс для чуда! 
Не первый, не последний и не един-
ственный.

Готовясь к Новому году, познайте ра-
дость в последние часы уходящего года.

Не старайтесь получить от перво-
го дня наступившего года больше, чем 
он способен дать. У вас впереди еще  
365 дней, чтобы сполна насладиться 
счастьем.

Когда одна дверь закрывается, откры-
вается другая – отведите взгляд от за-
крытой двери!

Оставьте в уходящем году все печали  
и обиды, освободите место для нового 
счастья – и оно непременно придет!

Пусть исполнятся ваши сокровенные 
мечты и желания! Они обязательно ис-
полнятся, стоит только понять, чего дей-
ствительно хочешь. И знать, чего досто-
ин! Нет никаких весомых причин, меша-
ющих счастью.

Все происходит тогда, когда и должно 
случиться, и все к лучшему!

Доверяйте себе и верьте в свою звез-
ду! Подарите себе сказку, и пусть она  
воплотится в жизнь!

Чудеса приходят, когда их ждешь и го-
тов принять.

Если каждый из нас сумеет сделать 
счастливым другого человека – хотя бы 
одного, на земле все будут счастливы.

Пусть будет добрым Новый год,
Подарит радость и везение,
Любовь и радость принесет
И всех желаний исполнения!

Пусть будет щедрым Новый год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,
Чтоб всем твоим надеждам сбыться!
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А КАКОЙ РОМАН НАПИСАлИ ПРО ТЕБЯ?

СДЕлАЙ КОГО-ТО СЧАСТлИВЫМ, И СЧАСТьЕ К ТЕБЕ ВЕРНЕТСЯ!

Читая книгу, мы нередко находим много общего 
с каким-либо литературным героем. Иногда сю-
жет книги настолько точно соответствует нашим 
ситуациям из жизни, что хочется воскликнуть:  
«Да это же про меня написано!» С помощью астро-
логии попробуем узнать своего литературного ге-
роя, который полностью соответствует характеру 
нашего знака зодиака и, возможно, имеет такие же 
привычки, склад ума и похожий образ жизни.

Мужчина-Овен, согласно Литературно-
му гороскопу – Отелло. Он ревнив до без-
умия. Его второй половинке следует из-
бегать даже намека на измену, иначе хло-
пот не оберешься. Но если не давать по-

вода для ревности, то Отелло будет самым заботливым 
и внимательным спутником жизни.

Женщина-Овен ассоциируется с Дездемоной. Это 
верная и постоянная в чувствах дама, которую нередко 
незаслуженно подозревают в измене и предательстве. 
Она жертва злых языков, козней недобрых людей и не-
благоприятных обстоятельств. При этом она все может 
изменить, если только повнимательнее присмотрится  
к окружающим людям.

Мужчину-Тельца астрологи нарекли Дон 
Кихотом. Его благородство, великодушие 
и готовность на рыцарские подвиги не зна-
ют границ. Дон Кихот – бескорыстный меч-
татель, создавший себе фантастический 

жизненный идеал.
Женщина-Телец – типичная Роксолана. Она нигде 

не пропадет. Везде найдет себе место под солнцем, 
причем, самое лучшее. Роксолана всегда будет забо-
титься о тех, кого любит.

Герой-любовник Дон Жуан – истинный 
Близнец. Этот сердцеед всегда готов к лю-
бому повороту в своей жизни. Он найдет 
подход к каждому человеку, подстроится 
к любым ситуациям. Дон Жуан, как типич-

ный Близнец, подвержен постоянному внутреннему диа-
логу с самим собой, но разрозненность личности не ме-
шает ему добиваться успеха как в работе, так и в любви.

Женщины-Близнецы – Лариса Огудалова, «Бес-
приданница». Всем известно, что Близнецы – двой-
ственные натуры, но мало кто понимает, насколько. 
Близнецам ничего не стоит выпустить наружу какую- 
нибудь из своих многочисленных субличностей, ко-
торая устроит настолько правдоподобный спектакль, 
что никто и не усомнится в реальности происходяще-
го. Проблема в том, что Близнецы часто заигрываются  
и уже не могут вернуться к начальной точке без потерь. 
Это как круговорот мужчин вокруг бесприданницы Огу-
даловой, который пришлось останавливать выстрелом, 
потому что иных вариантов, собственно, не было.

Мужчина-Рак – типичный герой и нашего 
времени тоже. Потому его назвали Печо-
риным. Он боится скрипа ставень, но при 
этом бесстрашно идет на медведя. Печо-
рин – хороший аналитик, все свои поступ-

ки он тщательно просчитывает.
Женщина-Рак – обольстительная, ревнивая и мсти-

тельная по натуре. Потому ее и прозвали Медеей. 
Она манит мужчин к себе, как огонек путника, но, пре-
жде чем поддаться ее чарам, нужно хорошо подумать: 
не сгореть бы в пламени ее страстной любви.

Мужчина-лев – настоящий Иван Карама-
зов. В нем чувствуется сила, бушуют нешу-
точные страсти, он всегда получает то, что 
хочет, невзирая на цену. Цель оправдыва-

ет средства. Этот человек, поверив в Идею, будет верен 
ей до конца. Но прежде, чем обрести эту Идею, пройдет 
долгий и мучительный путь поиска самого себя и своего 
отношения к миру.

Женщина-лев бесстрашна, как Скарлетт. Все ис-
пытания, выпавшие на ее долю, она пройдет с честью, 
с высоко поднятой головой. И того, чего хочет, к чему 
стремится, непременно добьется.

Мужчина-Дева – Ромео. Он всю жизнь бу-
дет любить одного человека. Любить ис-
кренне, романтично, отдаваясь любви це-
ликом. И если судьба разлучит его с воз-
любленной, то он не станет искать замену. 

«Любить можно один раз в жизни», – считает Ромео.
Главная героиня одноименного романа Льва Толсто-

го Анна Каренина – Дева. Для Девы характерна рассу-
дочная любовь, не слишком чувственная и не слишком 
духовная. Даже любовные неудачи Дева переживает 
на уровне ума, а не чувств. Тем не менее, и для рассу-
дочной Девы существует роковой, восьмой тип отноше-
ний, приносящий ей немало страданий. Слепая страсть 
к Вронскому буквально «переехала пополам» и порабо-
тила влюбленную Анну.

Наиболее яркий представитель муж-
чин-Весов в литературе, пожалуй, Шер-
лок Холмс из «Записок о Шерлоке Холмсе» 
сэра Артура Конан Дойла.
Для Весов характерно немного подумать 

над вопросом, немного помолчать, взвесить, проана-
лизировать. Весы так и хочется сравнить с Шерлоком 
Холмсом, будто они пришли на Землю судить и давать 
умозаключения на разные темы. Именно молчание 
Весов намного многословнее любой болтовни дру-
гих знаков зодиака, а их инспекторский взгляд, будто 
рентген, просвечивает собеседника, отмечая мелкие 
детали и несоответствия. Представители знака Весы – 
хитрые, внимательные и умные люди. И, зачастую, как 
и сам Шерлок Холмс, направляют свои силы в борьбу  
со злом.

Женщины-Весы – Элизабет Беннет, «Гордость  
и предубеждение». Почему все так любят Лиз Беннет? 
Потому что она невероятно живая. Но Весам надо сна-
чала все взвесить, взять паузу и как следует подумать. 
И, может быть, даже принять какое-нибудь решение. 
Вот Элизабет его приняла и отказала мистеру Дарси.  
А потом передумала. А что такого? Если ситуация меня-
ется, то, конечно, нужно все взвесить еще раз.

Настоящий, отъявленный Скорпион – Во-
ланд Михаила Булгакова из «Мастера  
и Маргариты».
Пиковая дама – роковая женщина, насто-
ящий Скорпион. С ней не соскучишься. 

Она всегда разная. Как говорит русская поговорка:  
«То к сердцу прижмет, то к черту пошлет». Она таин-
ственна, загадочна и непредсказуема.

Как ни крути, а с любой стороны в Скорпионе про-
свечивает некая чертовщина, сквозит мистика и не-
познанность. Что ни Скорпион – то загадка с жут-
кой притягательностью образа, глубиной взгляда 
и скрытой угрозой одновременно. Всем известно, что 
даже мимолётный взгляд Скорпиона способен прон-
зить до самых костей. А что говорить, если Скорпион  
«прицелится»?..

Мужчина-Стрелец – Робин Гуд. Меткий 
стрелок, всегда попадающий в яблочко. 
Удалой человек, борец за справедливость. 
Если рядом Робин Гуд, тебя никто не по-
смеет обидеть.

Литературный гороскоп женщины-Стрельца – Ан-
желика (Анн и Серж Голон). Для своей эпохи Анжелика 
чересчур смелая и самостоятельная. Любовь к при-
ключениям, авантюрам, независимость, жизнь на чуж- 
бине – все это характеризует ее как Стрельца. Анжели-
ка – это своеобразная амазонка, умеющая прожить без 
мужчины, но, в тоже время, всегда окруженная поклон-
никами.

Мужчину-Козерога часто сравнивают  
с Андреем Болконским. Болконский – че-
ловек, способный отдать жизнь за Родину, 
с ярко выраженным чувством долга, насто-
ящий патриот.

Женщина-Козерог – Джейн Эйр. На долю крошки 
Джейн выпало такое количество жизненных испытаний, 
что впору начать подозревать в ней женщину-киборга 
с искусственной нервной системой. Любая другая ба-
рышня еще на этапе жизни в детском приюте опусти-
ла бы руки. А Джейн ничего, Джейн не просто с этим 
всем справилась, а в конечном итоге повернула себе 
на пользу. Потому что она – прямо как Козероги: долг 
для них превыше всего, это раз. А два – у них все ходы 
записаны, и свои, и чужие. Девушка-Козерог рано или 
поздно, так или иначе, но заставит всех ходить по струн-
ке и делать, что должно.

Типичный Водолей – Остап Бендер. Люди 
этого созвездия так же, как и он, активны, 
полны идей и всегда готовы к авантюрам. 
Они умеют наслаждаться жизнью и, как пра-
вило, берут от нее все. Для них каждый день 

как праздник, а вся жизнь – карнавал!
Женщина-Водолей – Татьяна Ларина, искренняя, 

чистая душой девушка. «Она дика, печальна, молчали-
ва…». А кроме того, скромна и наивна… Если она пе-
реживет безответную любовь, она станет настоящей 
светской львицей, придаст себе лоск и будет разбивать 
мужские сердца, оставаясь верной мужу, даже если  
не будет его любить.

Мужчина-Рыба – Ихтиандр. Он может 
жить только в своей среде, где все близко, 
знакомо и дорого сердцу… Ему очень 
сложно приспособиться к непривычному 
окружению.

Женщина-Рыба – бунтарка по натуре. Оттого астро-
логи назвали ее Катериной по Островскому. Она выше 
общепринятых стереотипов и живет согласно своим 
законам, но порой не выдерживает внешнего давле-
ния. В ее душе бушует гроза, и она не всегда способна  
с ней справиться.

Вы совершенно точно читали каждое произведе-
ние (или смотрели экранизацию) из этого списка.  
И если вы никогда не задумывалась, что один из них 
написан про вас, что герой или героиня – ваша копия, 
проверьте и перечитайте!!!

Поздравляем всех с наступающим Новым годом  
и ждем в библиотеке на 7-й вставке ЮГ, 2-й этаж.

Время работы  
библиотечно-информационного центра:

с 9.30 до 16.00
Перерыв с 12.30 до 13.00

Тел.: 73-80-73, 11-57-73

Ирина ФЕДУлОВА,
заведующая библиотекой № 13

МБУК «Библиотека Автограда»
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АФИША МЕРОПРИЯТИЙ К НОВОМУ ГОДУ
Автозаводский район

10 декабря- 
8 января

Дом Деда Мороза «Волшебство под Новый год!»
Всем детям нашего города открывается дорога в сказочное  

пространство Дома Деда Мороза! Путь к его Дому укажет Емеля 
со своей чудесной печкой и заветным желанием, всех ребят ждет 

приключение полное игр, песен и русских зимних забав  
и самая яркая встреча с Дедушкой Морозом Ивановичем!

Парк  
развлечений, 
ул. Фрунзе, 16

23, 24, 30 
декабря

14.00
28 декабря

17.00

Новогодняя елка на катке
Самый веселый, активный и спортивный праздник – это Новый 

год на катке! Хоровод на коньках, эстафеты и игры  
вместе с ловким Дедом Морозом и обаятельной Снегурочкой!

Парк  
развлечений, 
ул. Фрунзе,16

Ночь
1 января
с 01.00  

до 03.00

Новогодний микс-шоу  
«Один раз в год!»

Сюрприз от «Русского РАДИО» Дед Мороз и Снегурочка!  
с радиоАктивными конкурсами и подарками! Новогодние приклю-
чения от пса Барбоса, фолкпоп группа «Забава», ансамбль танца 

«Ювента», творческие коллективы города

Площадь ДС 
«Волгарь», 

Приморский б-р, 37

Ночь
1 января
с 01.00  

до 03.00

«Развлекательная программа 
«Время чудес!»

В программе: праздничное представление с Дедом Морозом, 
Снегурочкой, Петухом и символом 2018 года – Собакой!  
Игровая дискотечная программа с фьёками, фаер-шоу

Парк  
развлечений, 
ул. Фрунзе,16

5 января
12.00

«Рождественские маневры»
Народное гулянье с тематическими интерактивными площадками: 

богатырские забавы «Тольяттинской богатырской заставы»; 
лазертаг от ВПК «Медведь»; ВИК страйкбольный клуб  

«Свирепые суслики»; ВИК «Волжане» – рассказ о стрелковом 
оружии и боевой технике из экспозиции паркового комплекса; 

реконструкция сражения на русско-германском участке фронта 
зимой 1916–1917 гг.; штурм немецких позиций, катание  

на бронетранспортёрах БТР-60, ГТ-МУ;  военно-историческая 
реконструкция зимнего боя  Первой мировой войны 1914–1918 гг.;  

ярмарка ремесленных  и сувенирных поделок, концертная 
программа, музыка, танцы, викторины, чай, блины, пироги

Парковый  
комплекс  
истории  

и техники, 
Южное шоссе, 137

5 января
13.00

Новогодняя игровая программа  
«Зимние забавы»

В программе: игры, конкурсы,  
новогодний хоровод для взрослых и детей

Дворовая  
площадка, 

ул. Степана  
Разина, 49

7 января
13.00

Концертная программа  
«Мы встречаем Рождество!»

Выступление творческих коллективов:  
ансамбля народной песни «Русская душа», народного ансамбля 

русской песни «Родники», народного хора русской песни,  
игровые забавы и рождественский хоровод

Около храма  
Петра  

и Февроньи, 
ул. Революцион-

ная, 25а

7 января
14.00

Рождественский концерт
В программе: святочные традиции, колядки,  

зимние игры и гулянья, песни, пляски и потехи –  
всё для радостного и веселого Рождества!

Парк  
развлечений, 
ул. Фрунзе,16

8 января
11.00

Открытое первенство Тольятти по лыжным гонкам  
«Зимние забавы»

Индивидуальная гонка, свободный стиль

Пригородный лес  
в районе  

спортивной базы,  
ул. Маршала  
Жукова, 49

Центральный район

Ночь
1 января
с 01.00  

до 03.00

Развлекательная программа 
«Новый год шагает по планете»

В программе: поздравление Деда Мороза и Снегурочки  
в компании с персонажами театра ростовых кукол,  

выступление группы «Сеанс», солистов Игоря Алексеева  
и Юлии Плетнёвой, дискотека, конкурсы, веселый перепляс,  

со сказочными персонажами

Центральная 
площадь

Комсомольский район

Ночь
1 января
с 01.00  

до 03.00

Концертно-поздравительная программа  
«Новогодний звездопад»

с участием: ВИА «Как бы бал», вокального коллектива «Каприз», 
группы «Сеанс», хореографического коллектива «Радость»,  

театра ростовых кукол «Маски». 
 Новогодняя дискотека «Дед Мороз зажигает!»

микрорайон  
Федоровка,

ул. Ингельберга, 1в 

Ночь
1 января
с 01.00  

до 03.00

Концертно-поздравительная программа 
«Блёски ёлочных огней»

В программе: интерактивная игровая развлекательная  
программа, хороводы, шутки, танцы с участием Деда Мороза  
и Снегурочки, веселых клоунов и символов года уходящего –  

Петушка и года приходящего – Собаки, концертная программа  
с участием творческих коллективов Тольятти, танцевальное  

диско-шоу «Пес Барбос, необычный диско-кросс»

Сквер ДЦ «Русич»,  
ул. Носова,10

Ночь
1 января
с 01.00  

до 02.30

Праздничная развлекательная программа  
«А у нас Новый год!»

В программе: шуточное театрализованное представление  
с участием Деда Мороза, Снегурочки, символа уходящего года – 

Петуха и символа 2018 года  – Собаки, зажигательные игры  
и конкурсы, а также хороводы вокруг новогодней ёлки,  

концертные номера участников студии эстрадного вокала  
«Каприз», дискотека

Площадь микро-
района  

Поволжский,  
ул. 60 лет СССР, 17

Ночь
1 января
с 01.00  

до 03.00

Концертно-поздравительная программа 
«Снежные танцы для Деда Мороза»

С участием Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы, викторины, 
игровые программы, хоровод вокруг ёлки, дискотека

Парк культуры  
и отдыха 

Комсомольского 
района, 

ул. Чайкиной, 36

7 января 
12.00

Праздничная программа  
«Веселое Рождество!»

Яркое, красочное театрализованное представление  
с рождественскими песнями, колядками, играми и конкурсами

Площадь микро-
района  

Поволжский 
ул. 60 лет СССР,17

ДЕД МОРОЗ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ!
В новогоднюю ночь с 1.00 до 3.00 

во всех трех районах города пройдут 
праздничные концерты.

На Центральной площади в рамках 
театрализованной программы «Новый 
год шагает по планете» горожан поздра-
вят Дед Мороз со Снегурочкой в компа-
нии с персонажами театра ростовых ку-
кол и музыкальной группой «Сеанс».

В Автозаводском районе поздрав-
лять горожан с Новым годом будут на двух 
площадках. Новогоднее микс-шоу «Один 
раз в год!» с приключениями пса Барбоса 
пройдет у ДС «Волгарь». В это же время 
в «Парке развлечений» наступит «Время 
чудес», в рамках которого запланировано 
праздничное представление с Дедом Мо-
розом, Снегурочкой, Петухом и символом 
2018 года – Собакой.

Рекордсменом по количеству празд-
ничных площадок наступающего года 
станет Комсомольский район. В ми-
крорайоне Федоровка Новый год нач-
нется с концертно-поздравительной 
программы «Новогодний звездопад». 
Программа «Блёстки ёлочных огней» 
в новогоднюю ночь пройдет в сквере ДЦ 
«Русич». Помимо интерактивной про-
граммы с участием Деда Мороза и Сне-

гурочки, веселых клоунов и символов 
года, здесь также состоится танцеваль-
ное диско-шоу «Пес Барбос, необычный 
диско-кросс». В поселке Поволжский 
первые часы 2018-го пройдут с програм-
мой «А у нас Новый год!». В это время 
в парке культуры и отдыха Комсомоль-
ского района будут греметь «Снежные 
танцы для Деда Мороза».

Скучать горожанам не придется 
и в Рождественские праздники. Уже 
5 января в Парковом комплексе исто-
рии и техники им. К. Г. Сахарова пройдут 
«Рождественские маневры». Больше де-
сятка интерактивных площадок: «Бога-
тырские забавы», лазертаг и страйкбол, 
реконструкция сражения на русско-гер-
манском участке фронта и многое дру-
гое. Не обойдется без ярмарки ремес-
ленных и сувенирных поделок, танцев и, 
конечно же, чая с блинами и пирогами. 
Входные билеты в парк в этот день будут 
продаваться по льготной цене.

Рождественские концерты 7 янва-
ря пройдут в микрорайоне Поволжском 
и на двух площадках Автозаводского 
района – в «Парке развлечений» и возле 
храма Петра и Февроньи (ул. Революци-
онная, 25а).

Администрация г. о. Тольятти


