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С ПРАЗДНИКОМ МИРА И ТРУДА!
Уважаемые члены Профсоюза АСМ, работники и работницы!

Примите самые искренние и сердечные
поздравления с Первомаем – Праздником
Весны и Труда!
1 Мая – традиция нашего профсоюзного движения, которое с 1997 года собирает в своих рядах тысячные колонны работников с требованиями о достойном труде: обеспечение занятости, достойная
заработная плата, надежные социальные гарантии,
безопасность рабочих мест.

Главный девиз первомайского праздника в этом
году: «За достойный труд, за справедливую социальную политику!». В прошлом году наша первичная
профсоюзная организация и ПАО «АВТОВАЗ» были
отмечены знаменем Федерации профсоюзов Самарской области за «Организацию эффективного
социального партнерства в сфере труда».
Новое время наполнило Первомай новым смыслом, но он остается, прежде всего, праздником
труда, уважения к человеку, работающему на благо
своей семьи, своего завода, города и своей страны.
Отстаивая права и интересы работников, мы сохранили традицию Первомая как праздника единения людей разных профессий и поколений, символа
солидарности, взаимной поддержки и сплоченности, глубочайшего уважения к созидательному труду.
В мастерстве вазовцев, их добросовестном отношении к своему делу – залог дальнейшего развития
и успеха нашего предприятия на автомобильном
рынке.
С праздником вас, дорогие друзья! Бодрого настроения, счастья и радости вам в эти весенние
дни! Мира, добра, здоровья и благополучия вашим
семьям! Вдохновения и сил для осуществления
всех ваших планов и начинаний, достойной работы,
заработной платы и жизни! Желаем, чтобы ваш труд
был всегда востребован и оценен по достоинству.
И, конечно, по традиции приглашаем всех
принять участие в наших первомайских
мероприятиях!
С уважением, Сергей ЗАЙЦЕВ,
председатель ППО ОАО «АВТОВАЗ»

ВСТРЕЧАЕМ ПЕРВОМАЙ!
В этом году первомайская акция профсоюзов пройдет в России под общим девизом «За достойный труд,
за справедливую социальную политику!».
В программе празднования Первомая:
Праздничное шествие:
9.30 – сбор участников шествия (по улице Юбилейная, от гостиницы «Юбилейная» до улицы Свердлова);
9.40 – начало построения колонны;
10.00 – начало шествия.
Маршрут движения:
ул. Юбилейная – центральная аллея парка Победы.

Праздничные приветствия, митинг:
10.50 – 11.10 – центральная аллея парка Победы,
сценическая площадка «Ракушка».
В рамках первомайских мероприятий в парке Победы подготовлена концертная программа с выступлениями исполнителей, творческих коллективов ПАО
«АВТОВАЗ» и города.
11.10 – 15.00 – площадки парка Победы.
Приглашаем вас и ваших близких на праздник всех
трудящихся!

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны!
9 Мая 1945 года – священная и величественная дата в истории нашей страны, день Победы!
Проходят десятилетия, но этот праздник был и
остаётся самым ярким свидетельством силы духа,
несгибаемой стойкости, самоотверженности и мужества, проявленных русским народом в боях за Родину.
Победные залпы Великой Отечественной войны
отгремели семьдесят три года назад. С тех пор слово Победа мы пишем с большой буквы, подчеркивая
тем самым все величие советского народа в битве
со злом под названием «фашизм».
В наших сердцах не иссякнут благодарность и
преклонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, а также всех тех, кто прошел
тяготы войны и поднимал разоренную страну из руин
и пепла.
День Победы – это действительно праздник со
слезами на глазах. Слезы радости и гордости смешиваются 9 Мая со слезами горечи и потерь.
Уважаемые ветераны, низкий вам поклон за мирное небо над головой, за то, что ценой невероятных
усилий вы смогли выстоять в той страшной войне и
возродить израненную Отчизну.
От имени нашей первичной профсоюзной
организации АВТОВАЗа примите сердечные и
самые теплые поздравления с Днем Победы.
Пусть вас обходят стороной печали и невзгоды,
пусть внимание, забота и теплота окружающих
людей согревают ваш жизненный путь! Здоровья вам самого крепкого, счастья и всех благ!

ОТДЫХ НА «РАЗДОЛЬЕ»
По предложению профкома первичной профсоюзной организации руководство ПАО «АВТОВАЗ»
выделило средства на организацию семейного отдыха работников завода – членов профсоюза АСМ на УТБ
«Раздолье».
Путевки на «Раздолье» реализуются в рамках отдельной программы, разработанной для членов профсоюза
АСМ. Стоимость путевки для заводчан и членов их семей – менее 25% от полной стоимости.
В период длинных майских выходных и праздничных
дней и первой части заводского корпоративного отпуска на профсоюзной базе будет организовано два пятидневных заезда. За это время «Раздолье» гостеприимно встретит порядка 160 человек.
Желаем всем теплой погоды, хорошей компании,
солнечного, весеннего настроения и запоминающегося
отдыха!
Сергей МАРЧЕНКО,
зам. председателя ППО АВТОВАЗа
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Обзор новостей апреля

ПРОФСОЮЗЫ – ЗА ДОСТОЙНЫЙ МИРНЫЙ ТРУД

8 апреля в 11 часов на территории ФОК СКП
стартовал конкурс «Лучший молодой профсоюзный лидер».
Заявки на участие в конкурсе подали более 30 профактивистов ППО АВТОВАЗа. Конкурс пройдет в 4 этапа
и завершится 27 мая на УТБ «Раздолье».

Заместитель председателя ППО С.В.Марченко на оперативке 5 апреля рассказал о заседании
межведомственной комиссии при администрации
г.о. Тольятти по организации отдыха детей в каникулярное время.
В состав комиссии входят и представители профсоюзной организации АВТОВАЗа. С 9 апреля комиссия
начала проверку детских лагерей в рамках подготовки
их к летней оздоровительной кампании 2018 года.

отделом профкома ППО АВТОВАЗа, внештатного правового инспектора ЦК Профсоюза.
При подведении итогов года профсоюзной информации также положительно оценена информационная работа в нашей «первичке».
Президиум Профсоюза АСМ поддержал решение Федерации независимых профсоюзов России провести первомайские акции под лозунгом «За достойный труд, за
справедливую социальную политику».

В сообщениях председателей профкомов подразделений прозвучали замечания по качеству средств
индивидуальной защиты – работники жалуются на
неудобную обувь.
С.Ю.Зайцев поручил разобраться в этой ситуации и
принять меры к недопущению подобных случаев.

Первый этап конкурса

Сергей Викторович также сообщил, что заказ детских путевок на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области suprema63.ru будет производиться
28 апреля и 11 мая с 9 часов утра.
Для заказа необходима регистрация на сайте Госуслуг.
Заместитель председателя профсоюзной организации О.В.Харчевников сообщил о том, что список
партнеров ППО по проекту «Профсоюзная дисконтная карта» продолжает наполняться новыми участниками.
Подробная информация о новых партнерах проекта
размещена на стр. 4 этого выпуска газеты, а также на нашем сайте и в группе «ВКонтакте».
Начальник
Тольяттинского
территориального
управления организации ОМС компании «МАКС-М»
И.В.Смывина проинформировала профсоюзных лидеров подразделений о порядке замены полисов
ОМС.
В 2016 году страховая компания «Астро-Волга-Мед»
вошла в состав СК «МАКС-М», что предполагает внесение соответствующих изменений в документы. Проверьте
свои полисы ОМС!
Если полис ОМС был выдан до 2011 года, он подлежит
обмену на пластиковый вариант. Для этого нужно прийти
в пункт обмена полисов с полисом и паспортом.
Если полис выдан после 2011 года и имеет голограмму,
то замены бланка (если не было смены фамилии владельца полиса) не требуется. В этом полисе будет поставлена
печать компании «МАКС-М», куда нужно обратиться с полисом и паспортом.
Адреса пунктов обмена полисов:
Московский проспект, 15. Время работы – с 8 до
18 часов, без перерыва на обед.
Новый проезд, 3. Время работы в будни – с 8 до 20
часов, в субботу – с 9 до 17 часов, без перерыва на
обед.
Телефоны: 51-76-77; 67-48-13.
В Москве состоялось заседание президиума
Профсоюза АСМ, о результатах которого 12 апреля
на оперативном совещании с профсоюзными лидерами подразделений рассказал председатель ППО
АВТОВАЗа С.Ю.Зайцев.
На заседании, в частности, была рассмотрена правозащитная деятельность Профсоюза АСМ. Отмечена весомая работа в области защиты прав и законных гарантий
членов профсоюза Т.А.Аношкиной – зав. юридическим

Председатель комиссии по работе с молодежью профкома ППО И.В.Служенков рассказал, что
8 апреля в первом этапе конкурса «Лучший молодой
профсоюзный лидер» приняли участие 28 человек.
Конкурсанты прошли теоретическое и практическое
обучение, получили домашнее задание к следующему
этапу, которое будут выполнять уже сформированными
командами.
В работе оперативного совещания принял участие
вице-президент по персоналу и социальной политике ПАО «АВТОВАЗ» Д.Г.Михаленко. Состоялся разговор о работе по улучшению условий труда, о корпоративной пенсионной программе и комплектовании
персонала предприятия.
Дмитрий Геннадьевич сообщил, что в настоящее время проводится анализ предложений, поступивших в ходе
прошедшего конкурса «Предложения по улучшению условий труда». Далее будут определены приоритетные направления и наработан план мероприятий с целью максимальной реализации поданных предложений.
В компании продолжает действовать корпоративная пенсионная программа. С 6 апреля 2018 года
предоставлена возможность воспользоваться этой
программой работникам предпенсионного возраста,
которым в период по 30.11.2018 до приобретения
пенсионных оснований осталось 2 года и менее (при
их желании досрочно завершить трудовую деятельность до наступления официального пенсионного
возраста).
В соответствии с законодательством уход сотрудников
на досрочную пенсию может быть осуществлен только через процедуру сокращения. В связи с этим в профсоюзный комитет ППО АВТОВАЗа было направлено уведомление о предстоящем высвобождении работников.
Работникам пенсионного и предпенсионного возраста,
желающим принять участие в корпоративной пенсионной
программе, необходимо обратиться в службу по персоналу своего подразделения и в срок по 27 апреля 2018
года написать соответствующее заявление на открытие
именного счета в АО «НПФ АВТОВАЗ».
На АВТОВАЗе проводится работа по комплектованию
подразделений персоналом в связи с возросшими потребностями, связанными с изменениями программы
производства.
Цель этой работы – удовлетворить потребности
подразделений в персонале и обеспечить занятость
всем работникам, которые не в полной мере задействованы на своём текущем месте работы, а также
дать больше возможностей молодым сотрудникам
в профессиональном росте.

Новые рабочие места есть в производствах автомобилей на платформе В0, Кalina, в производстве двигателей,
производстве шасси, в ППИ, МтП и других подразделениях. Набирают персонал дочерние общества, резиденты Индустриального парка. В Консультационном центре
управления кадров и работы с персоналом АВТОВАЗа
есть также большой список вакансий по предприятиям
и организациям г.о.Тольятти.
Подробная информация о программах поддержки персонала в ПАО «АВТОВАЗ» размещена на сайте
http://профсоюзавтоваза.рф/
В День первого автомобиля, 19 апреля (48 лет назад на конвейере Волжского автозавода были собраны первые «Жигули» ВАЗ-2101), состоялось оперативное совещание профсоюзных лидеров структурных подразделений ППО.
Прошедшая неделя была насыщена важными профсоюзными мероприятиями как на городском, так и на
международном уровне, что и стало основой повестки
этого четверга.
Председатель ППО С.Ю.Зайцев рассказал о заседании Генерального Совета Федерации независимых
профсоюзов России, на котором обсуждались задачи
профсоюзов в современных социально-экономических условиях, ход выполнения Плана практических
действий по реализации решений IX съезда ФНПР в
2017 году и другие вопросы.
Что касается задач профсоюза, то было сказано о включении основных требований профсоюзов в Генеральное
соглашение между общероссийскими объединениями
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2018–2020 годы.
На Генеральном Совете были приняты три ключевых заявления ФНПР:
∎ Профсоюзы России – за мир («Мы считаем, что профсоюзы всех стран должны выступить за диалог политических лидеров и государств. Пушки не должны говорить»).
∎ В связи со 100-летием образования Инспекции труда
(«Сегодня, как никогда, необходимо сохранять и развивать
Инспекцию труда профсоюзов, повышать ответственность
работодателей и самих трудящихся за создание безопасных условий труда»).
∎ О внесении изменений в законодательство о налогах и
сборах (снижение страховых взносов до 22% и одновременное повышение НДС до 22%, повышение налога на доходы
физических лиц с 13 до 15% и другие) Генеральный Совет
ФНПР заявляет «категорический протест в связи с обсуждаемыми и подобными проектируемыми изменениями».
В Минске на прошлой неделе прошла отчетно-выборная конференция Международного объединения
профессиональных союзов работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
(МОП автосельхозмаш).
В конференции приняли участие делегации России,
Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Украины. В составе нашей делегации был заместитель председателя ППО В.Ю.Королев.
По информации Валерия Юрьевича, на конференции
были рассмотрены отчеты о работе совета и контрольно-ревизионной комиссии МОП автосельхозмаш за 5 лет
(с апреля 2013 года по март 2018 года) и другие организационные вопросы. После обсуждений на заседании было
принято решение о реорганизации МОП автосельхозмаш
путем присоединения к Международному объединению
Металлистов.
Еще одно мероприятие, в котором принял участие
В.Ю.Королев, – собрание Ассоциации и Координационного комитета профсоюзных организаций Тольятти 18 апреля.
Подведены итоги спартакиады трудовых коллективов
2018 года: первое место и кубок заслуженно присвоены
ПАО «АВТОВАЗ». Поздравляем нашу команду и желаем
дальнейших побед!
Также на собрании рассматривались вопросы участия
в праздничных мероприятиях 1 Мая, изменений в составах Ассоциации и городской трехсторонней комиссии, а
также об оздоровлении детей в летний период.
Накануне Первомая основная часть работников завода отправляется в корпоративный отпуск. В связи
с этим на заседании рабочей группы согласительной
комиссии ПАО «АВТОВАЗ» был рассмотрен вопрос о
сроках выплаты аванса, заработной платы и отпускных, сообщил зав. отделом ППО С.Н.Ангелов.
Также на рабочей группе рассматривались поручения
согласительной комиссии. Например, закупка крановых
кондиционеров для МтП и установка дополнительного
кондитерского оборудования в столовой № 3.
Подготовили Любовь СТУКАЛОВА,
Татьяна ЧАЙКУН
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Это наши люди

НАШ УВАЖАЕМЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
В апреле профсоюзному лидеру энергетического производства Ивану
Ивановичу Озерову исполнилось 60 лет. С 2004 года
он возглавляет профком
ЭП, а в целом активно занимается
профсоюзной
работой почти половину
своей жизни!
Выбирая
председателя
профкома, мы на уровне производства выбираем лицо,
которое будет представлять интересы рабочих.
В энергетическом производстве в 2004 году председателем профкома был избран Иван Иванович Озеров,
а затем его вновь и вновь избирали на эту должность.
Очевидно – это признание хорошей работы нашего
председателя!
60 лет – прекрасный возраст, когда мужчины в нашей
стране подводят итоги производственной деятельности и получают право уйти на заслуженный отдых. Наш
председатель полон сил и, не сомневаемся, что он ещё
не один год будет руководить нашей профсоюзной организацией.
Он всегда в первых рядах на оздоровительных мероприятиях профсоюза: впереди – на всех этапах
профсоюзного кросса, победитель большинства эстафет руководителей на днях здоровья, призёр велосипедных соревнований в производстве. Три раза в неделю по утрам до работы проплывает в бассейне по
1200 м. Мало кто сможет так в 60…
Так что всё ещё впереди! Да и итоги подвести не
стыдно.
Профсоюзным лидером Иван Иванович стал ещё
в начале 90-х, когда его, молодого рабочего ЦКР, коллектив цеха избрал председателем цехкома, затем
переизбрал. Хорошую работу предцехкома заметили,

и уже в 1999 году Озеров становится заместителем
председателя профкома производства. Добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, профессионализм, а, главное, чуткое отношение к рабочим
предопределило выборы Ивана Ивановича на должность председателя профкома производства в последующие годы.
За почти 14 лет сменилось много предцехкомов,
многие ушли на заслуженный отдых, но все, кто работал с Иваном Ивановичем, с теплотой вспоминают его
доброе, отеческое отношение к окружающим, его умение найти подход к каждому, твёрдость в отстаивании
интересов членов профсоюза. А он, в свою очередь, не
забывает своих соратников, всегда приглашает бывших
предцехкомов и работников профкома на все мероприятия и праздники. За годы работы профком энергетического производства изменился минимально и по праву
считается самым дружным профкомом завода. Ведь
когда руководитель полностью отдаётся работе, то и
коллектив не может работать плохо.
Так в чем же состоит работа председателя?
Куда идёт работник, если у него проблемы? В профком! Если возникает конфликтная ситуация на работе,
если нарушаются права, условия труда, если нужна правовая помощь? Конечно, в профком. Если не посыпаны
песком дорожки, не убран снег, не пришёл автобус? Какие только вопросы ни решает председатель профкома
за день! А ещё надо успеть на заседание согласительной комиссии, комиссии по охране труда…
Каждого обратившегося Иван Иванович внимательно
выслушает и обязательно примет правильное, справедливое решение. Каждое начатое дело наш председатель доводит до результата. У него нет мелких, неважных дел. За это его ценят и уважают все: от подсобных
рабочих до директора производства.
Ни одно решение, затрагивающее интересы работников, администрация не принимает без согласования

ДУША КОЛЛЕКТИВА

Марина Кирилловна Папазова, администратор объединения № 8 тольяттинского
филиала ООО «КорпусГрупп Волга-Дон»,
в апреле отметила юбилей. Ее искренне
любят, ценят и уважают коллеги по работе
за чуткость и отзывчивость, доброту и порядочность, внимание и уважение к людям.
Марина родилась в закрытом военном городке Свердловск‑45 (Лесной). В 1970 году
семья переехала в Тольятти, по вызову родителей на АВТОВАЗ.
В 1980 году Марина пришла работать в комбинат общественного питания ВАЗа, начинала
учеником повара в столовой № 9, там же стала поваром 3 разряда. Окончила техникум советской торговли и по направлению три года
работала в городе Вольск Саратовской области, пройдя путь от повара до заведующей
производством.
В 1987 году вышла замуж за курсанта военного училища, по его распределению молодая
семья уехала в Семипалатинск‑60. В Тольятти
вернулись в 1993 году, и Марина Кирилловна
снова пришла в КОП. Работала поваром, потом стала заместителем заведующей производством.

В 1998 году она возглавила новую столовую
№ 54 корпуса МСП. С 2007 по 2015 год руководила объединением № 3. В 2016 году стала
администратором объединения № 8, а также
вошла в профком предприятий питания.
Марина Кирилловна Папазова – п
ервоклассный специалист, способный оперативно решать вопросы любой сложности.
Трудолюбивая, целеустремленная, коммуникабельная, она всегда готова помочь коллективу в трудную минуту. Это настоящий
мастер своего дела! Марина Кирилловна
близко принимает проблемы подчиненных,
ее желание помочь людям восхищает всех,
кто ее знает.
Неиссякаемая жизненная энергия помогает ей не унывать даже в самых сложных
жизненных ситуациях. Когда был непростой
момент (серьезно пошатнулось здоровье),
Марина Кирилловна не сдалась и буквально
«подняла саму себя»: изменила образ жизни,
стала заниматься гимнастикой, плаванием.
Марина Кирилловна – 
очень многогранная личность, покоряющая своей мудростью
и рассудительностью. Это активный, жизнерадостный, добрый, душевный, компанейский человек с прекрасным чувством юмора.
Она умеет дружить, с ней очень интересно
и надежно.
И, конечно же, она внимательная и заботливая дочь и жена, очень любит своих родителей и мужа Сергея. С удовольствием готовит
для близких, балует новыми блюдами. А какие
печет пироги и куличи!
Уважаемая Марина Кирилловна! Примите наши самые теплые слова признания
и благодарности! Желаем Вам дальнейших успехов в работе, здоровья, благополучия всей вашей семье на долгие годы!
Администрация, профком и весь
коллектив
филиала ООО «КорпусГрупп
Волга-Дон»

с профкомом. Профессиональная компетентность Ивана Ивановича, его корректность в общении служат примером для всех нас – членов профкома. Неподдельная
искренность и отзывчивое сердце, грамотный подход
к делу оставляют приятное впечатление после общения
с ним, касается ли это серьезных производственных вопросов, подготовки к конференциям или организации
досуговых мероприятий.
Каждый коллектив силён своими традициями. Мы
гордимся тем, что в нашем производстве проводится замечательный зимний день здоровья с эстафетой
руководителей, лыжными гонками, перетягиванием
каната, катанием на снегоходе и пловом. Летом мы на
теплоходе вывозим работников производства в устье
Усы, где проводим грандиозную развлекательно-оздоровительную программу. Всё это требует очень много
сил и средств, но Иван Иванович всегда их находит.
Кроме этого, профком ежегодно проводит футбольные
турниры, турниры по дартсу и по шахматам для ветеранов. Наша спартакиада производства проводится по
18 видам и тоже поддерживается профкомом. Профсоюзная жизнь под председательством Ивана Ивановича Озерова кипит и не останавливается ни на минуту.
По характеру Иван Иванович очень трудолюбивый
человек. С супругой Людмилой Константиновной они
построили дом в Ягодном. Глава семьи любит своими
руками делать всё по дому. Когда выращивает виноград или стрижёт газон, он отдыхает от сложных и ответственных трудовых будней председателя профкома.
Дорогой Иван Иванович! Мы желаем Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей нелегкой работе,
семейного благополучия! На нашу поддержку Вы
всегда можете рассчитывать!
Профком ЭП

УСПЕШНОЕ ПЛАВАНИЕ
15 апреля в Пензе проводилось открытое
первенство Федерации плавания Пензенской области, в котором участвовали пловцы клуба ветеранов спортивного плавания
«ЛАДА».
Соревнования в категории «Мастерс», с учетом возрастных групп, проходили во вновь построенном спортивном комплексе «Дельфин».
В составе нашей команды из 9 человек был
заместитель председателя профкома ДИС
Олег Киселев, завоевавший 2 медали. Он занял 1 место на дистанции 100 м в комплексном плавании и 3 место на 50 м
в стиле «баттерфляй».
Эти соревнования явились этапом подготовки к чемпионату России
по плаванию, который состоится 27–29 апреля в Обнинске, и чемпионату
Европы по водным видам спорта (Словения, сентябрь).
Профком ДИС

САМЫЕ МЕТКИЕ ИЗ УГМ
Профсоюзный
комитет
УГМ привлекает работников управления к занятиям
спортом, и весьма успешно.
Когда проходили заводские
соревнования по стрельбе,
команда УГМ состязалась
в 3 группе, где было 6 команд, и в сложнейшей борьбе победила!
Как прокомментировал результат председатель спортивно-массовой комиссии профкома УГМ Алексей Мурин, это большая радость, что
наша команда принесла очередную победу и кубок для производства.
В соревнованиях участвовали Владимир Мукусев, Игорь Борискин,
Андрей Ховрин, Анатолий Вишня, Алексей Рузанов, Юрий Клюшницкий, Алексей Мурин, Анна Зюзина, Ольга Урюмова.
Известно, что для любого успеха нужны цель и усердие. А когда человек увлеченно занимается каким-то видом спорта, он достигает успехов
и в других сферах жизни. Желаю всем дружить со спортом, активно участвовать в делах коллектива и в каждом деле достигать победы!
Владимир МУКУСЕВ,
председатель информационной
комиссии профкома УГМ
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ВЕСТИ ПРОФСОЮЗА

Будем вместе – станем сильнее

ВСТРЕЧАЕМ

Первомай!

Веселые лица, отличное настроение,
дружное построение в колонны, украшенные шарами и транспарантами – так
традиционно 1 Мая начнутся праздничные мероприятия, которые первичная
профсоюзная организация АВТОВАЗа
уже в 21 раз организует в Автозаводском
районе.

Позади большая работа оргкомитета:
подготовка шествия колонн, митинга, а завершением профсоюзной первомайской акции 2018 года для жителей и гостей нашего
города станет яркая праздничная программа «Поющие сердца» в парке Победы.
В программе выступят работники АВТОВАЗа и дочерних предприятий – лучшие
артисты заводской самодеятельности. Их
дополнят выступления профессиональных
танцевальных и инструментальных коллективов города.

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
«ПОЮЩИЕ СЕРДЦА»

Благодаря творческим проектам культурно-массовой комиссии профкома ППО
ОАО «АВТОВАЗ» открываются новые имена,
яркие «звездочки» заводской самодеятельности. Вот и на первомайской сцене своим
творчеством зрителей порадуют участники
профсоюзного конкурса «Созвездие талантов».
В канун 1 Мая хочется всем пожелать мирного неба, успехов на профессиональном
поприще, благополучия в семьях. И пусть
в этот день сердце каждого наполнится самым светлым, самым радостным, самым
солнечным весенним настроением!

1 мая, 11.00 – 14.00
Центральная аллея парка Победы (к Приморскому бульвару).
Выступают работники АВТОВАЗа, солисты, дуэты и трио!
Ксения Киржаева (СКП), Лариса Тихонская (СКП), Ольга Пилипенко (ДИТО ПТУ), Светлана Сычева (ДИТО ПТУ), Наталья Чумаева
(ПЭРПТО), Гузелья Бычкова (ВО), Андрей Егошин (СКП), Константин Шелепов (СИВПИ), Андрей Приходько (ДИС), Анатолий Савельев (СВПУЦП), Александр Тупицын (МтП), Гига Таникашвили
(СКП), Лариса Ивашина, рок-группа «PARALLEL».
Творческие коллективы МАУ ДКИТ
Народный ансамбль эстрадного танца «КРЕДО»
Команда брейк-данса «PRO TEST»
Коллектив балета эстрадного танца «Креатив»
Народная цирковая студия
Ансамбль народной песни «Русская душа»

Елена САЗОНОВА,
зав. отделом по гендерной политике
и культурно-массовой работе
профкома ППО АВТОВАЗа

Творческие коллективы МАУ КДЦ «Буревестник»
Народный ансамбль казачьей песни «СТАВР»
Народный ансамбль песни танца «Жигули»
Ведущие программы:
Константин Переглядов, Антон Михальчук
Музыкальная поддержка: DJ Иван Кислый

ПРОЕКТ «ПРОФСОЮЗНАЯ ДИСКОНТНАЯ КАРТА»
В газете «Вести профсоюза» № 140 была опубликована подробная информация о семи учреждениях и организациях – партнерах ППО АВТОВАЗа в реализации проекта
«ПРОФСОЮЗНАЯ ДИСКОНТНАЯ КАРТА».
Сейчас в проекте участвуют 14 партнеров.
Ниже – список еще семи учреждений и организаций, где «Карта члена профсоюза работников АСМ ППО АВТОВАЗа» дает возможность получать скидки на товары, услуги, работы.
Полная информация обо всех партнерах проекта, о предоставляемых ими услугах и размере скидок размещена на нашем сайте, а также в социальной сети «ВКонтакте», в группе
«Профсоюзная организация АВТОВАЗа».
Автозаводский район:
улица Революционная, 52а
(ТЦ «Русь на Волге»).
Время работы: круглосуточно.
Телефон менеджера: 8-963-11-69-88.
8

Пиццерия

Улица Льва Яшина, 16 (рядом ТЦ «Мадагаскар»).
Время работы: ежедневно с 9:00 до 24:00.
Телефон менеджера: 8-964-990-27-89.

На пиццу
любого
размера
в ресторане

11%

Центральный район: улица Мира, 71.
Время работы: ежедневно с 8:00 до 24:00.
Телефон менеджера: 8-963-116-93-80
9

Магазин
постоянных
распродаж
«ГАЛАМАРТ»

Автозаводский район:
улица Дзержинского, 21 (ТРК «Капитал»).
Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Все товары с «белыми ценниками»

10%

10

Ресторан
«ИМПЕРИЯ»

Автозаводский район: улица Борковская, 82.
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 02:00.
Телефон: 8 (8482) 55-55-99

Меню кухни

10%

Проведение
праздничных
мероприятий
от 20 человек
(юбилеи, свадьбы,
дни рождения )
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Автозаводский район: бульвар Приморский, 49,
УСК «Олимп».
Продажа билетов в кассах:
• УСК «Олимп» (касса в манежной части),
бульвар Приморский, 49,
тел. 8 (8482) 619-119;
Гандбольный • ТЦ «Русь на Волге», улица Революционная, 52а, 1 этаж;
клуб
• ТРЦ «Капитал», улица Дзержинского, 21,
«ЛАДА»
4 этаж, окно кинотеатра;
• «ДК Тольятти», бульвар Ленина, 1, центральная касса;
• Гипермаркет О’КЕЙ, улица Борковская, 81а,
левое крыло;
• Дворец культуры, искусства и творчества,
улица Юбилейная, 8;
• ТЦ «Аэрохолл», улица Баныкина, 74

Билеты на игры
по гандболу с
участием команды
«ЛАДА», сувенирная продукция у
кассы в манежной
части
УСК «Олимп»
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Магазин
сантехники

3%

Мадагаскар
Парк
10%

13

Кемпинг-парк
14

«Volga
Discovery»

г. Тольятти:
– ул. Дзержинского, 56 (магазин), напротив 10 кв.,
тел. (8482) 42-90-40;
– ул. Тополиная, 1а (магазин), 20 кв.,
тел. (8482) 21-67-31;
– пр-кт Степана Разина, 36а, ТОЦ «Самара», вход № 1,
«Сантехника», 3а кв., тел. (8482) 20-45-45;
– Ленинский пр-кт, 40 (магазин), 1кв.,
тел. (8482) 42-08-27;
– ул. Гидротехническая, 35а (магазин),
тел. (8482) 45-51-11;
– ул. Автозаводское шоссе, 26 (магазин),
тел. (8482) 52-58-85;
– ул. Ленина, 83а (магазин), тел. (8482) 55-77-07;
– ул. Мира, 43 стр. А (павильон),
тел. (8482) 20-25-54;
– ул. Ярославская, 49 (магазин),
тел. (8482) 51-46-46;
с. Тимофеевка:
– ул. Королева, 5, ангар
(магазин-склад оптовой торговли),
тел. (8482) 40-37-56;
г. Жигулевск:
– ул. Комсомольская, 60, тел. (84862) 24-744;
г. Самара:
– ул. Солнечная, 28, тел. (846) 222-45-45;
– пр-т Кирова, 201, тел. (846) 933-21-09;
– пр-т К. Маркса, 177Б, тел. (846) 225-24-43

Автозаводский район:
улица Льва Яшина, 14 (ТРЦ «Мадагаскар»), 3 этаж.
Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Телефоны: 8 (8482) 777-711, 8 (8482) 799-711
п. Прибрежный (Самарская область):
улица Прибрежная, 1д (до т/б «Калинка»).
Телефон: 8-927-891-32-43.
ВКонтакте https://vk.com/volgadiscovery
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