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Дорогие друзья,
работники и ветераны!

От имени профсоюзного комитета ППО ОАО «АВТОВАЗ»
сердечно поздравляю вас с наступающими Новым годом
и Рождеством!
2016 год был непростым для всех нас, но наша организация
доказала, что в сплоченности и сотрудничестве мы способны
сделать многое для защиты экономических и социальных прав
работников. Уходящий год запомнится для нас активностью и

результативностью в работе, он был наполнен множеством ярких событий, юбилейными датами – 45-летие со дня подписания коллективного договора, 50-летие АВТОВАЗа, 50-летие нашей первичной профсоюзной организации, 40-летие женского
движения на заводе. И мне, прежде всего, хочется высказать
всем слова особой благодарности за ваше трудолюбие, понимание и доверие, за ваше активное участие в деятельности
профорганизации, её структурных подразделений, в работе
АВТОВАЗа и его дочерних предприятий.
Для нас сегодня очень важна и значима наполненная программа выпуска автомобилей, рост потребностей рынка на
нашу продукцию, увеличение объемов реализации. Профсоюзная организация, в свою очередь, добивалась в уходящем
году повышения уровня оплаты труда работников, выполнения
обязательств коллективного договора, выступила инициатором за возобновление корпоративной пенсионной программы. Эту работу мы будем продолжать и в новом году, решая
в первую очередь вопросы занятости и заработной платы
работников.
В канун 2017 года желаю, чтобы он стал для всех годом новых, заслуженных побед и свершений, светлых и радостных
событий! Крепкого здоровья вам и вашим родным, семейного
благополучия, исполнения желаний, веры в себя и свои силы,
которые вдохновляют на благие устремления и добрые дела.
Пусть в ваших домах царят благополучие, любовь и взаимопонимание!
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ЧИТАЙТЕ
в этом номере:
Информация с оперативного совещания, с заседания профкома
по подготовке корпусов завода
к работе в холодное время года
и другие новости –
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23 декабря исполняется 40 лет
заводскому женскому движению:
вся история в прозе и стихах –
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С уважением, С.Ю.Зайцев,
председатель ППО ОАО «АВТОВАЗ»
«Знай наших!»: о достойных людях и хороших делах –

ПРОФСОЮЗНЫЙ ПУТЬ
ДЛИНОЙ В ПОЛВЕКА!

5 и 6 стр.

2016 год для первичной профсоюзной организации
АВТОВАЗа ознаменован как год юбилейный. Среди трудовых будней нашлось время для поздравлений и поощрений, которые были проведены в подразделениях организации. А 1 декабря одна из крупнейших «первичек» страны
отметила свое 50-летие.

Впервые на АВТОВАЗе! Кулинарный поединок между командами МСП, МтП, ЭП и СИВПИ –

День в день с юбилеем состоялось торжественное мероприятие, собравшее в ДКИТ профсоюзных активистов разных поколений и многочисленных гостей праздника…
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Продолжение – на 3 стр.

ПРОФСОЮЗНЫЙ
ПОДАРОК ДЕТЯМ
Ежегодно первичная профсоюзная организация ОАО
«АВТОВАЗ» проводит благотворительную акцию для детей из многодетных семей, семей опекунов и детейинвалидов.
По сложившейся традиции детей приглашают на представления с елкой и Дедом Морозом, на красочные новогодние и
рождественские спектакли, где каждому вручают еще и сладкие подарки.
Нынешние праздники также принесут ребятишкам радость и
веселье. Профсоюзной организацией закуплен 2451 билет на
посещение новогодних представлений в ДДЮТ и театре «Дилижанс» 3, 4, 5 и 6 января.

С наступающим Новым годом, дети!

Афиша городских новогодних
праздничных мероприятий –

8 стр.
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Новости

БУДНИ И ВЫХОДНЫЕ
15 декабря состоится годовая отчетная конференция первичной профсоюзной организации ОАО
«АВТОВАЗ».
На оперативном совещании 8 декабря шла речь о
ходе подготовки к конференции. На прошедших отчетных конференциях в подразделениях ППО обсуждались
многие вопросы, волнующие членов профсоюза, трудовые коллективы, приняты постановления, основные моменты которых найдут свое отражение в выступлениях
делегатов.
Одной из сильных сторон профсоюзной организации АВТОВАЗа, отметившей 1 декабря свое
50-летие, является крепкая связь профсоюзных активистов разных поколений, когда опыт и мудрость
старших объединяются с энергией и креативностью молодых.
Профсоюзная молодежь АВТОВАЗа очень достойно
представляет наше предприятие на разных уровнях!
Так, на VI Молодежном форуме Профсоюза АСМ РФ
(июль, Набережные Челны) заметно проявил себя Петр
Крымкин (МСП), входивший в нашу делегацию, за что
был отмечен благодарностью ЦК Профсоюза АСМ. На
оперативном совещании его поздравил председатель
ППО С.Ю.Зайцев и вручил поступившую из Москвы награду.

Председатели профсоюзных комитетов обменялись впечатлениями о мероприятиях, проведенных
в рамках юбилея «первички». В подразделениях организации были организованы праздничные мероприятия
с поздравлениями и награждениями. Много благодарных
отзывов прозвучало о праздничном вечере, состоявшемся 1 декабря в ДКИТ, о высоком уровне концертной программы, в которой выступили наши заводские артисты и
замечательные детские коллективы.
Всем спасибо, все молодцы!
С информацией о банковских услугах и программах для работников АВТОВАЗа, держателей зарплатных карт на совещании выступили представители ПАО «Промсвязьбанк».
В информации профсоюзных лидеров подразделений вновь поднимались вопросы температурного режима в корпусах – холодно! По-прежнему остаются места на территории завода, где плохо или
несвоевременно убирается снег, а на пешеходных
дорожках лед не посыпают песком – скользко!
Председатель ППО С.Ю. Зайцев дал поручение специалистам профкома взять эти вопросы под особый
контроль, оперативно реагировать на все поступающие
сигналы.
Любовь СТУКАЛОВА

ГОТОВНОСТЬ
КОРПУСОВ К ЗИМЕ

Проверка готовности корпусов завода к работе в
холодное время года всегда проходит с активным
участием комиссий по охране труда профкомов
подразделений. По результатам проверок состоялись заседания профкомов подразделений, а окончательные итоги были подведены 24 ноября на заседании профкома ППО ОАО «АВТОВАЗ».
На заседании выступили председатель комиссии охраны труда профкома ППО В.А.Кильчевский, начальник производства ЭП И.В.Аношкин, главный инженер
УТЭПО В.Ю.Липатов, начальник УОТ С.И. Барабанов,
руководитель по инжинирингу СКП Kalina В.Ю. Шутов.
Профсоюзный комитет ППО отметил, прежде всего,
отсутствие по непонятным причинам приказа и утвержденных мероприятий по подготовке корпусов завода к
работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.
По результатам проведенных комиссиями производств проверок, рассмотренных на заседаниях профкомов подразделений, сделаны серьезные замечания
по обеспечению нормальных условий труда на рабочих
местах и по готовности производственных корпусов завода к работе в зимний период.
Анализ работы в октябре и ноябре 2016 года показал на многочисленные течи кровли в корпусах завода,
а температура воздуха в рабочей зоне в отдельные дни
в корпусах 01/1, 01/2, 01/3, 01/25, 01/24, 06 и др. была
ниже предельно допустимых норм.
Запланированные мероприятия по улучшению температурного режима и воздушной среды в производственных корпусах ПАО «АВТОВАЗ» на 2016 год на сумму 98 млн рублей, выполняются за счет средств ФСС
в объеме 42 млн рублей.
Отмечено недостаточное финансирование как по текущему, так и по капитальному ремонту кровли, сани-

тарно-бытовых помещений и мероприятий для улучшения температурно-воздушного режима.
В своем постановлении профсоюзный комитет ППО
ОАО «АВТОВАЗ» предлагает вице-президенту по производству автокомпонентов С.А.Урюпину обеспечить
планирование и выполнение мероприятий по подготовке корпусов завода к работе в зимних условиях в соответствии с пунктом 1.17 раздела 5 КД ПАО «АВТОВАЗ».
Директору ЭП Б.В.Лифанову, директору ДКС
А.К.Ермолаеву и руководителям производств предложено совместно устранить отмеченные в ходе проверок недостатки, обеспечить согласно техническим характеристикам бесперебойную работу вентиляционных
систем и оборудования, обеспечить надлежащее состояние и бесперебойную подачу горячей воды в санитарно-бытовые помещения. Необходимо также учитывать в настройке систем автоматического регулирования тепловых пунктов работу подразделений в третью
смену, в выходные и праздничные дни и не допускать
понижение температуры воздуха в рабочей зоне ниже
предельно допустимых величин. В случаях необеспечения температурного режима (ниже 170) на рабочих
местах согласно памятке «О мерах по нормализации условий труда при необеспечении температурного режима на рабочих местах промышленно-производственных
рабочих в холодный период» принимать дополнительные меры.
Профсоюзный комитет отмечает необходимость поэтапного финансирования администрацией мероприятий
на 2016–2020 гг. по улучшению воздушно-температурного режима в корпусах завода в полном объеме; обеспечения своевременной и бесперебойной поставки строительных материалов и сантехнического оборудования по
номенклатуре РЭЦ УТЭПО ДКС в полном объеме.
Предложено вице-президенту по производству автокомпонентов С.А.Урюпину и вице-президенту по производству автомобилей Н.Н.Строкову при реализации
решения по переносу технологии изготовления автомобилей LADA 21214 на 3-ю линию главного конвейера
обеспечить температуру воздуха на рабочих местах в 62
корпусе в соответствии с санитарными нормами. Директору ДКС А.К.Ермолаеву предложено наработать
долгосрочные мероприятия по капитальному ремонту
кровли, ливнестоков, фонарного остекления, санитарно-бытовых помещений в корпусах завода. Начальнику
ОУТ В.А.Мартьянову – организовать постоянный контроль за состоянием микроклимата в производственных
корпусах, оперативно реагировать на поступающие от
работников жалобы по температурному режиму.
Подготовила
Любовь СТУКАЛОВА

ПРАЗДНИК ДЕТЯМ
С 23 ноября по 18 декабря на АВТОВАЗе проводится традиционная благотворительная акция
«Подари праздник детям!».
Уважаемые работники ПАО «АВТОВАЗ» и дочерних
предприятий!
В преддверии новогодних праздников комиссия по
защите женщин и культурно-массовой работе профкома ППО ОАО «АВТОВАЗ» организует сбор денежных средств для воспитанников детских домов
г.о. Тольятти и Тольяттинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Уже более десяти лет благодаря великодушным, добрым людям с отзывчивым сердцем у комиссии есть возможность подарить праздник детям, лишенным семейного очага, родительской любви, заботы родных людей,
исполнить их заветные мечты.
Если вы готовы присоединиться к нам, обращайтесь
в комиссии по социально-экономической и правовой
защите женщин профкомов своих производств.
Напомним, что в ходе прошлогодней благотворительной акции работниками завода и дочерних обществ
было пожертвовано 381 115 рублей. На эти средства
оказана помощь детским домам «Единство», «Ласточка» и «Тольяттинскому социально-реабилитационному
центру для несовершеннолетних «Гармония».
Комиссия по защите женщин
и культурно-массовой работе
профкома ППО ОАО «АВТОВАЗ»

ГРАМОТНО
И С ПОЛЬЗОЙ
В самарском Доме профсоюзов прошло очередное занятие Школы молодого профсоюзного лидера, в которой обучаются и представители ППО
АВТОВАЗа.
На этот раз мы изучали основы трудового законодательства. В качестве практического занятия попробовали решить вопросы, встающие перед профсоюзами при
желании работодателей снизить свои издержки путём
экономии на фонде оплаты труда (при сокращении штата, введении режима неполной рабочей недели, массового оформления отпусков без сохранения заработной
платы). Ребята, исходя из личного опыта и полученных
при обучении знаний, искали выход из сложной смоделированной ситуации.
Надеемся, что в реальной жизни молодым профлидерам, если сложится такая ситуация, удастся выйти из нее
грамотно, с наибольшей пользой для членов профсоюза.
Петр КРЫМКИН
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50 лет ППО ОАО «АВТОВАЗ»

ПРОФСОЮЗНЫЙ ПУТЬ ДЛИНОЙ В ПОЛВЕКА!

2016 год для первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа ознаменован как год юбилейный.
Среди трудовых будней нашлось время для поздравлений и поощрений, которые были проведены в подразделениях организации. А 1 декабря одна из крупнейших «первичек» страны отметила свое 50-летие.
День в день с юбилеем состоялось торжественное мероприятие, собравшее в ДКИТ профсоюзных
активистов разных поколений и многочисленных
гостей праздника.
А праздник начинался уже в фойе, где гостей улыбками, памятными сувенирами и позитивными пожеланиями встречала профсоюзная молодежь. Здесь же
проходили незабываемые, эмоциональные встречи с
коллегами, расспросы, воспоминания, общие фотографирования на память. О многих людях и событиях полувековой истории профсоюзной организации напомнила фотовыставка, подготовленная подразделениями и
библиотекой Автограда.
Праздничную программу в большом зале Дворца открыл председатель первичной профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ» Сергей Юрьевич Зайцев:

– От имени профкома ППО рад приветствовать вас,
дорогие коллеги, друзья! Славный путь прошла наша
профсоюзная организация, ровесник АВТОВАЗа. Мы
переживали разные периоды, разные эпохи, смену экономических и политических строев. Но всегда с честью
решали все задачи, стоящие перед заводом и перед
профсоюзной организацией. Нам помогало то, что мы
всегда были сплочены в своих рядах и были вместе с
АВТОВАЗом.
Большая благодарность лидерам, активу и всем членам нашей первичной профсоюзной организации за успешную работу. Конечно, особые слова благодарности
нашим ветеранам, они заложили основные принципы и
традиции, которые позволяют сегодня двигаться вперед и решать самые сложные задачи.
От души поздравляю всех с юбилеем! Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, высокого уровня занятости и высокой заработной платы!

Приветственный адрес от губернатора Самарской
области Николая Ивановича Меркушкина зачитала врио министра труда, занятости и миграционной
политики Самарской области Ирина Владимировна Никишина. В нем сказано, что профсоюзы всегда
играли важную роль в реализации прав работников в
сфере трудовых отношений, принципиально и настойчиво отстаивали интересы трудящихся, решали вопросы по выполнению обязательств работодателя по
охране труда, социальным льготам и гарантиям, медицинскому обслуживанию и оздоровлению. Сложность и
масштабность задач, стоящих перед автогигантом, по
словам губернатора, требуют от заводчан максимальной сплоченности, высочайшего профессионализма и
нацеленности на конечный результат. Н.И.Меркушкин
также выразил уверенность, что усилия профсоюзной
организации и всего трудового коллектива, поддержка
федеральных и региональных властей помогут АВТОВАЗу выйти на траекторию устойчивого роста и занять
достойное место на глобальном авторынке.
От себя Ирина Владимировна добавила, что профсоюзная организация является важным механизмом в
работе автозавода, помогает в решении всех социальных проблем, которые есть в коллективе. От имени министерства она передала букет цветов важнейшей силе
профсоюза – женщинам.
С юбилеем первичную профсоюзную организацию
поздравил президент ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор:
– На протяжении всех этих 50 лет профсоюз стоял и
продолжает стоять на защите интересов работников,
решая такие важные вопросы как занятость, зарплата,
социальные гарантии, обеспечение достойных условий труда. Сегодня, из-за экономического кризиса на
автомобильном рынке, на предприятии сложилась непростая ситуация. Но во втором полугодии, особенно
в ноябре, она несколько улучшилась. И мы все должны
верить, что в скором будущем увидим положительные
перемены. Для нас очень важно конструктивное сотрудничество с профсоюзной организацией. Конечно, не
всегда и не по всем вопросам мы можем согласиться,
но важно наладить уверенный диалог и двигаться к поиску решений. Мы будем продолжать искать решение
вопросов и вместе выбираться из этих трудных времен.

Первый заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Сергей Геннадьевич
Некрасов передал поздравление от председателя
ФНПР Михаила Викторовича Шмакова, отметив, что
вазовская «первичка» имеет богатую историю, крепко
стоит на ногах сегодня и у нее перспективное будущее.
Председатель Тольяттинской думы Дмитрий Борисович Микель поблагодарил профорганизацию АВТОВАЗа за активное участие в жизни города:
– Я убежден, как социально-экономическое развитие
Тольятти невозможно без эффективной деятельности
АВТОВАЗа, так и эффективная работа завода невоз-

можна без хорошей организации деятельности профсоюза.
Поздравительное письмо С.Ю.Зайцеву от мэра
г.о.Тольятти Сергея Игоревича Андреева передал
его заместитель, глава администрации Автозаводского
района Игорь Николаевич Ладыка.
В праздничный вечер прозвучало много поздравлений от коллег. Мощный потенциал заводской профсоюзной организации подчеркнул председатель Профсоюза АСМ Андрей Александрович Фефелов. Он пожелал, чтобы трудности только объединяли, укрепляли
трудовой коллектив, поскольку лишь в сплоченности
можно противостоять вызовам времени.

С теплыми словами и пожеланиями выступили председатель Федерации профсоюзов Самарской области
Павел Григорьевич Ожередов и председатель Самарской областной организации работников АСМ РФ Александр Васильевич Меньшиков. Среди гостей торжественного мероприятия были руководители профсоюзных организаций и предприятий ПАО «КАМАЗ» и «ГАЗ».
Яркой страничкой праздника стало чествование лидеров нашей «первички» прошлых лет: Виктора Герасимовича Горшкова, Владимира Петровича Пересыпкинского, Станислава Алексеевича Чеботарева
и Николая Михайловича Карагина. За их упорный
труд и неоценимый вклад в решение вопросов трудового коллектива им были вручены особенные профсоюзные билеты – почетных членов первичной профсоюзной
организации ОАО «АВТОВАЗ».
В разнообразной концертной программе зрителей
своими теплыми выступлениями порадовали наши
самодеятельные артисты, работники завода и члены
профсоюза АСМ, а также городские творческие коллективы. Продолжился вечер в танцевальном зале, где
все опять искренне радовались встрече с коллегами и
друзьями, общались, вспоминали годы, посвященные
работе в профсоюзе.
А впереди… Впереди нас ждёт новая эпоха, новая история и новые достижения!
Любовь СТУКАЛОВА
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ВЕСТИ ПРОФСОЮЗА
40-летие женского движения

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО АВТОВАЗа

23 декабря исполняется 40 лет женскому движению на АВТОВАЗе. Любая
историческая дата – это, прежде всего, повод вспомнить, что удалось сделать за прошедший период. На счету
вазовского женского движения много
хороших дел. И список постоянно пополняется, ведь на протяжении всех
этих 40 лет шаг за шагом шло решение проблем, волнующих женщин,
выделялось и выделяется самое главное, самое нужное.
Датой начала истории женского движения считается 23 декабря 1976 года.
В этот день на заседании завкома Волжского автозавода была организована комиссия по работе с женщинами, деятельность которой было решено построить по
таким направлениям, как условия труда и
техника безопасности, медицинское обслуживание, обучение и профессиональное обслуживание, быт и отдых, культурно-массовая работа. Словом, заботой
постарались охватить все сферы жизни
заводчанок. Возглавила женское движение Лидия Николаевна Голова.
В 1979 году председателем комиссии
стала Людмила Степановна Должникова, в 1985 году ее сменила Галина
Ивановна Ткач.
В это же время работала комиссия по
содействию семье и школе. В разные

периоды ее возглавляли: Тамара Петровна Позина (1976), Алла Федоровна
Ушакова (1977), Татьяна Анатольевна
Жарикова (1978), Варвара Иосифовна Александрова (с 1981-го).
Стиль работы женского актива всегда
определялся особенностями периода
и в значительной степени – характером
лидера. В 1980 году женское движение
на АВТОВАЗе возглавила Вера Максимовна Назарук, внесшая большой вклад
в его становление и развитие. Она как
прирожденный педагог особое внимание уделяла работе с детьми. В центре
внимания были вопросы шефства в школах, детских клубах, профессиональной
ориентации школьников, работа с трудными детьми и подростками из неблагополучных семей, организация досуга,
праздников, оздоровительного отдыха
школьников, повышение роли родителей
в воспитании детей, пропаганда педагогических знаний.
10 февраля 1987 года на Волжском
автозаводе состоялась учредительная
конференция женщин, где комиссия по
материнству и детству и комиссия по работе с женщинами при профкоме завода
были преобразованы в женсовет ВАЗа.
Татьяну Алексеевну Данилову избрали
первым его председателем.
В дальнейшем женсовет возглавляли Юлия Семеновна Файзрахманова
(1987), Нелли Сергеевна Федосова
(1992), Элигия Ивановна Бекренева
(1993).
Так, Элигия Ивановна за 15 лет работы в совете заложила хорошие традиции,
которые продолжают жить до сих пор.
Одна из них – ежегодный общезаводской
конкурс «Женщина года», мероприятие,
проявляющее все грани той важной роли,
которую играют женщины на АВТОВАЗе.
В августе 2008 года председателем
комиссии-заведующей отделом по социально-экономической и правовой защите
женщин профкома ППО ОАО «АВТОВАЗ»
стала Елена Анатольевна Сазонова.

В 2015 году «женская» комиссия профкома ППО переименована в комиссию по
работе среди женщин и культурно-массовой работе.
Но основные ее задачи остаются неизменными, как и 40 лет назад, это – здоровье и условия труда работниц, благополучие семей, будущее детей, связь поколений, нравственность, образованность,
культурные и духовные ценности.

Дорогие, милые женщины!
От имени комиссии сердечно поздравляю вас с 40-летием женского
движения на АВТОВАЗе!
С начала строительства Волжского
автозавода вы принимали самое непосредственное участие в возведении как завода, так и Автограда. Освоив все профессии, добросовестно,
с полной самоотдачей трудились на
самых непростых участках.
Целеустремленные, заботливые,
чуткие, внимательные и очень женственные, вы всегда были лицом
АВТОВАЗа.
На разных этапах истории предприятия на заводском уровне и в подразделениях создавались комиссии по
работе с женщинами, женсоветы, комиссии по социально-экономической
и правовой защите женщин… И всегда
ваше внимание, ваша энергия были
направлены на улучшение условий
труда и охрану здоровья, на укрепление семьи, воспитание детей, поддержку молодежи и старшего поколения.
Огромное спасибо всем работницам
завода, лидерам и активистам женского движения, профсоюзным активистам! Вы – надежные и добросовестные
труженицы, любящие жены и матери.
Желаю крепкого здоровья, дальнейших успехов в вашем необходимом,
благородном деле, счастья в семье,
любви и уважения, тепла и радости!
Елена САЗОНОВА

КАКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ!

Почетного звания «Женщина Автограда-2016» в номинации «Профсоюзный лидер» удостоена инженер
отдела сопровождения и обеспечения деятельности ДИС Людмила
Николаевна Савельева.
В этом году исполнилось 30 лет ее
работы на АВТОВАЗе, куда она пришла
после окончания с красным дипломом
Чебоксарского
электромеханического
техникума. Была принята оператором
ЭВМ в управление организации производства (сейчас это дирекция по информационным системам). Затем Людмила
Николаевна окончила Самарский государственный университет по специальности «Менеджмент организации» и была
переведена на должность инженера.

Коллеги ценят в ней трудолюбие, отзывчивость, порядочность, добросовестное отношение к делу. За активное участие в жизни дирекции Людмилу Николаевну избрали председателем цехкома,
который добился звания лучшего в дирекции. А в 2004 году она стала председателем культурно-массовой комиссии
профкома ДИС.
С приходом Людмилы Николаевны в
профком культурная жизнь дирекции закипела. Благодаря ее стараниям традиционный День первоклассника стал незабываемым мероприятием для ребят и
их родителей. Активные, яркие, креативные коллеги под руководством Людмилы
Николаевны объединились в творческий
коллектив «ДИСкоВОТ», которому в 2016
году исполнилось 15 лет.
Творческий коллектив каждый год ставит новые спектакли и постановки, в том
числе по сценариям Людмилы Николаевны. Это не только развлекательные, но и
серьезные постановки (такие, как спектакль «В августе 44-го»), которые заставляют переживать, думать и даже переосмысливать жизнь.
Большим творческим успехом коллеги считают и веселый спектакль «Ночь
перед Рождеством», в котором была задействована вся группа из 20 человек.
Спектакль наполнен музыкой, юмором,
яркими костюмами, которые шили в основном сами актеры под чутким руководством художника по костюмам – все
той же Людмилы Савельевой.

«ДИСкоВОТ» показывал свои постановки и в других подразделениях завода,
а спектакль «Яблочный Спас», посвященный 70-летию Победы, был так же показан на сцене Дворца культуры поселка
Приморский.
Людмила Николаевна – добрая, умная
жена и верный друг своему мужу Алексею. Вместе они уже 28 лет.
И если у Людмилы все свободное
время занимает творчество, Алексей с
детства занимается парусным спортом,
имеет звание яхтенного капитана международного класса и ходит рулевым на
яхте «Ерема».
Вместе они воспитали двух хороших
дочерей, своим собственным примером
заложив детям правильные жизненные
приоритеты.
Старшая Анна больше 10 лет занималась в ансамбле танца «Счастливое детство». Окончила ТГУ, защитила диплом
в Германии на немецком языке и там же
преподает математику и информатику в
школе. В этом году подарила родителям
внучку. Дочь Алена закончила художественное отделение Лицея искусств, сейчас учится на факультете журналистики
Санкт-Петербургского госуниверситета
промышленных технологий и дизайна.
Людмила Николаевна считает: если
что-то делать, то только на «отлично».
И, судя по всему, слова у нее не расходятся с делами!
ПРОФКОМ ДИС

НУ, КУДА ЖЕ ВАЗ –
БЕЗ ВАС?!
Годы мчатся, как мгновенье,
Юбилейный год у нас!
Сорок женскому движенью,
Пятьдесят отметил ВАЗ.
… В те года в одном порыве
Норму клали за двоих!
Сорок тысяч в коллективе
Было женщин, да каких!
От мужчин не отставая,
А порой, чего скрывать,
Даже где-то обгоняя,
Всё умели успевать!
Сохранились фотоснимки
Тех, давно минувших лет.
С них, из прошлого глубинки,
Шлют нам женщины привет!
И, смотря на срез эпохи,
Понимаешь каждый раз,
Что дела не так уж плохи,
Коль такой ЗАДЕЛ у нас!
Ну а самых позитивных
Приглашали в женсовет.
Самых лучших и активных…
Так сказать, завода цвет!
На общественной работе
Просто некогда скучать.
Жизнь в сплошном круговороте,
Забываешь отдыхать.
У мужчин, давно понятно,
Есть хоккей, гараж, завод...
А вот женщину бесплатно
Дома снова смена ждёт!
Все проблемы, все задачи
Тянут, словно ледокол.
Ну, а как же быть иначе?
Ведь они же «слабый пол»!
Кроме них никто не знает,
Как порою, сгоряча,
Рядом очень не хватает
Силы крепкого плеча.
Ну, а если соберутся
В свой единый коллектив,
В мире силы не найдутся,
Чтоб перечить супротив!
***
…Сорок лет в единой связке,
Сорок славных добрых лет
Претворяют быль из сказки
АВТОВАЗ и женсовет!
И пусть многое сменилось,
Стал другим автозавод.
Но, чего бы не случилось,
Мы всегда идём вперёд!
Будет трудно, без сомненья,
Но ничто не сломит ВАЗ,
Так как женское движенье
Вдохновляло нас не раз!
И сегодня, поздравляя
В этот славный юбилей,
Мы всем женщинам желаем
Светлых, славных, долгих дней!
И уж точно, что без ВАС
Был другим бы АВТОВАЗ!
С уважением,
ветеран ПАО «АВТОВАЗ»
Владимир ВИХЛЯЕВ

№ 10 (133)

5

ВЕСТИ ПРОФСОЮЗА
Знай наших!

МЫ – В ПРИЗЕРАХ!
По итогам работы в уходящем году цеховой
комитет службы директора качества поставок вышел на 2-е место по СпК. Хочется поздравить всех
членов профсоюзной организации СДКП и передать самые тёплые и добрые пожелания по этому
случаю!
Отдельные слова благодарности – всей команде
профсоюзных лидеров, это Елена Давыденко, Наталья Решетняк, Раиса Журавлёва, Ольга Громова,
Наталья Вохрамеева, Мадина Ахметшина, Ирина
Падиарова, Ирина Якименко, Ольга Бетехтина,
Светлана Мирная, Надежда Шишина, Ольга Ленкшене. Обладая неравнодушным сердцем и человеческим великодушием, в столь непростое время они не
опускают руки, а продолжают заниматься общественной работой, объединяют и сплачивают коллектив.

Так, всем надолго запомнился День здоровья, который организовала наш незаменимый физорг Елена
Давыденко. У нее была давняя мечта – провести это
мероприятие не стандартно, а по-туристически: с рюкзаком, палаткой, котелком и, разумеется, с гитарой.
И всё получилось как задумывалось: были соревнования на лучшего туриста и туристку, командные состязания с завязыванием узлов, викториной, подвижными
играми, каша с тушенкой, чай с конфетами, душевными
посиделками под гитару и даже танцы!
Уходящий год был непростым для всех, и это нашло
свое отражение на профсоюзной отчетной конференции нашего подразделения. Так, в докладе председателя профкома служб по качеству Ольги Геннадьевны
Тотовой прозвучало, что за отчётный период было
40 серьёзных обращений работников в профком, в том
числе 8 коллективных, а основные вопросы касались

оплаты и охраны труда. И ни одно из обращений не осталось без внимания!
Такие данные позволяют нам считать, что работа
профсоюза сейчас как никогда важна, авторитетна и
востребована в коллективе.
Елена ВИНОКУРОВА,
председатель цехкома СДКП

ПОЧЕТНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ

Говорят, незаменимых людей не
бывает. Но бывают моменты, когда
хочется с этим поспорить. Или просто не хотелось бы этих самых людей
«заменять»…
В августе 2016 года исполнился 31 год
как в отделе анализа и планирования
ремонта оборудования МСП работает
замечательный человек и высококвалифицированный специалист – Василий
Валентинович Тимонин.
В 1985 году, окончив институт и отдав долг Родине в рядах Советской армии, Василий поступил инженером на
АВТОВАЗ, где прошел путь от молодого

специалиста до заместителя начальника
отдела-начальника бюро. Высокая работоспособность, техническая эрудиция,
инициативность и самостоятельность
при решении сложных производственных вопросов позволили ему стать ведущим специалистом по металлорежущему оборудованию в производстве
деталей для автомобилей семейства
LADA «САМАРА», «ПРИОРА», «КАЛИНА»,
«ГРАНТА». Под его руководством разрабатываются и внедряются стандарты
по техническому обслуживанию оборудования.
Основываясь на богатом профессиональном опыте, Василий Валентинович с успехом обучает молодых специалистов отдела, ремонтников, а также
наладчиков производственных цехов.
Тесно сотрудничая со специалистами
технических служб завода, он занимался
подбором и согласованием технологического оборудования для производства деталей по перспективным проектам
«В/С», «КПП-2180», «Силовые агрегаты».
В 2010-2011 годах принимал непосредственное участие в запуске оборудования
по проекту «Модернизация 8-клапанно-

го двигателя», в 2012 году – по проекту
«Модернизация КПП-2181 с тросовым
приводом».
За время работы в механосборке Василий Валентинович подал рационализаторские предложения с экономическим эффектом около 700 тысяч рублей.
Всё это позволило обеспечить надежную
работу оборудования и высокое качество обработки деталей автомобиля.
За высокие производственные показатели и активную общественную жизнь
Василий Валентинович неоднократно
поощрялся почетными грамотами и
благодарностями АВТОВАЗа, трижды
становился лауреатом премии за особые достижения в ремонте оборудования, занесён на Доску почета МСП. А за
проявленные новаторские подходы к
решению поставленных задач ему присуждены и правительственные награды:
знаки «Молодой гвардеец одиннадцатой
пятилетки» и «Ударник двенадцатой пятилетки». В 2013 году ветеран АВТОВАЗа
был удостоен звания «Почетный машиностроитель».
Считается, что за каждым успешным
мужчиной обязательно стоит женщи-

на, которая напомнит, посоветует, поддержит, подтолкнет, утешит, создаст
«тыл»… А тыл у Василия Валентиновича
надежный: с женой Галиной они вместе
со студенческой скамьи. Разделили не
только жизненный, но и профессиональный путь, проработав почти всю жизнь на
ставшем уже родным предприятии. Подняли и воспитали двоих замечательных
сыновей, которые пошли в родителей:
тоже выбрали профессию инженера.
Окончив вузы, работают по специальности, но уже не в Тольятти. Самостоятельные, грамотные и активные, они добились определенных успехов в профессии и карьерного роста.
Василий Валентинович с Галиной и
сами ещё энергичные, в отличной форме, увлекающиеся и интересные люди.
Они с нетерпением ждут внуков, и мы искренне им этого желаем.
Василий Валентинович, примите наши
самые теплые поздравления с юбилеем,
пожелания крепкого здоровья, успеха в
любом деле и исполнения всех желаний!
Коллектив ОАиПРО и профком
механосборочных производств

СПАСИБО ЗА ВАШУ РАБОТУ!
Славную историю профсоюзной
организации АВТОВАЗа создают люди. Много грамотных, целеустремленных, интересных, творческих, душевных председателей цеховых комитетов работают в ПРОО.
Таких, как наша коллега, председатель цехового комитета Елена Петровна Евдокимова.

Елена Петровна – распределитель
работ цеха 1Р17, на заводе она уже 35
лет. Последние два созыва, несмотря на
всевозможные реорганизации в цехе и
ПРОО в целом, ее большинством голосов избирают председателем цехового
комитета.

Свою работу она выполняет ответственно и качественно. Профсоюзный лидер должен уметь наладить диалог и с администрацией, и членами профсоюза –
с этой задачей она успешно справляется.
Елену Петровну ценят за внимательное, трепетное отношение к людям, за оптимизм и жизнерадостность. Ей важно,
чтобы в мужском гардеробе было тепло
и уютно, в корпусе 061 сохранялся комфортный для работы температурный
режим, молоко для рабочих привозили
хорошего качества. Все проблемные
вопросы она озвучивает на заседании
профкома.
У нашей коллеги большое сердце!
Много лет Елена Петровна ведет шефскую работу в подшефной школе № 32. Не
обходит вниманием бывших сотрудников, ныне пенсионеров. Она их навещает: кому сходит в магазин, кого пострижет, кому поможет с уборкой.
Муж Елены Петровны работает в одном с ней цехе. Иногда она привлекает и
его к общественным делам. У супругов
две дочери, внук и внучка, всех они очень
любят!
Елена Петровна уходит на заслуженный отдых, мы желаем ей успешно найти
себя в новом качестве!
Профком ПРОО

А мне хочется рассказать о председателе цехового комитета, члене профкома, председателе комиссии рабочего
контроля (КРК), кладовщице цеха D781
Алле Владимировне Казниковой.
На работе о ней отзываются как о
грамотном, старательном, ответственном сотруднике. Как настоящая хозяйка, она вовремя заказывает материалы
для обеспечения уборки корпуса МтП,
производит списание основных средств,
оперативно взаимодействует с мастерами и руководством.
На Алле Владимировне еще и большая
профсоюзная нагрузка. Коллектив цеха в
основном женский, 98% состоят в профсоюзе – таким профсоюзным членством
можно гордиться! С ней коллеги обсуждают рабочие моменты, высказывают
заботы, просят совета, доверяют свои
тайны. Ей до всего есть дело: обеспечены ли подсобные рабочие спецодеждой
по сезону, всем ли нуждающимся достались путевки в санатории…
Как председатель комиссии рабочего
контроля, она постоянно учится на семинарах. Свои знания применяет в работе –
по графику идут проверки столовой № 48
ООО «КорпусГрупп Волга-Дон», буфета
в корп. 061. Алла Владимировна нашла
взаимопонимание с управляющей столовой, оперативно отрабатываются все

жалобы работников. В зале были заменены столы, стулья.
По результатам смотров-конкурсов на
лучшую профсоюзную организацию ее
цехком всегда в числе призеров. В этом
году занял 2-е место среди крупных цеховых организаций.
У Аллы Владимировны дружная семья.
Муж трудится в МтП. Взрослые дети –
две дочери и сын, есть и внуки. Она неутомимая дачница. Своим жизненным
опытом она делится с окружающими, заряжает их оптимизмом, энергией, жизнерадостностью.
Поздравляю всех членов профсоюза
АСМ с 50-летием нашей организации, желаю здоровья, оптимизма и побольше вот
таких удивительных профсоюзных лидеров!
Людмила СТЕНЬКИНА,
член профкома ПРОО
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В подразделениях

БОЛЬШАЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
чилось задорным и рифмованным. Командам были предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы:
«спортивный квест», дартс, поднятие
гири, метание валенка, семейные старты, перетягивание каната, где они смогли проявить свои спортивные навыки.
Все этапы этих увлекательных соревнований проходили в напряженной борьбе.
В этот день с родителями пришли более 100 детей, они тоже активно участвовали в соревнованиях и развлекательных
играх. Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали ребят настолько, что они даже не
замечали холодной погоды. Участники
старались изо всех сил прийти к финишу
первыми, а болельщики следили за ходом событий и очень переживали.
Спортивный квест, семейные старты, перетягивание каната, дартс и
даже метание валенка – такими увлекательными соревнованиями запомнился день здоровья, организованный профсоюзным комитетом ПЗЧСК.
Спортивный праздник в физкультурно-оздоровительном комплексе «ЛадаПарк» прошел в рамках 50-летия ППО
ОАО «АВТОВАЗ». В нем принимали участие работники ПОСК, ДПЗЧПО, АО «Лада-Имидж», объединенные профсоюзной организацией ПЗЧСК. Проведение
совместных праздников способствует
сплоченности членов профсоюза и активному участию в жизни коллектива.

Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости
души. Участвуя в них, мы вновь почувствовали себя единой большой семьей!
После подведения итогов победители
были награждены почетными грамотами
и подарками. В завершение нас ожидала полевая кухня. Вы бы видели, с каким
удовольствием детвора уплетала «за обе
щеки» гречневую кашу со сладким чаем!
Праздник получился захватывающим,
и дети, и взрослые получили отличный
заряд бодрости и море положительных
эмоций. Хотелось бы особо отметить
сплоченность нашей профсоюзной организации и единый настрой на спортивный, здоровый образ жизни!
Ирина ПЕЛЬКИНА,
предцехкома ПЗЧСК

Здесь не важен ни возраст соревнующихся, ни физическая подготовка.
Ключевое условие – быть приверженцем
здорового образа жизни или быть готовым пополнить их ряды. А то, с какими
результатами команды придут к финишу,
зависело только от их сплоченности и
организованности.
Перед началом состязаний участников приветствовали, пожелав всем успехов и удачи, председатель профкома
ПЗЧСК В.П.Солуянова и судья, главный
специалист отдела корпоративных мероприятий М.В.Левченко.
Программа соревнований была довольно насыщенной. Она началась с
представления команд, которое полу-

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

В один год вместе с родным предприятием
и профсоюзной организацией свой личный юбилей отмечает наладчик автоматических линий цеха
23F10 ПКП Александр Николаевич Александров. От
всей души поздравляем коллегу с 60-летием!
Александр Николаевич в 1978 году устроился электромонтером в 38-й цех механосборочного производства, в 1995 году перевелся в цех Шасси-1 оператором автоматических линий и агрегатных станков,
с 1998 года работает наладчиком а/линий и агрегатных
станков.
Трудолюбивый, исполнительный и грамотный специалист, он постоянно стремился повысить свой уровень
технических знаний. После повышения квалификации
Александр Николаевич имеет высший 7 разряд. Качественно и всегда в срок выполняет порученную ему работу, проявляет инициативу в решении задач по наладке
и ремонту технологического оборудования. В 2002 году
принимал активное участие во внедрении проекта «Разорванный пакет» конструктивно новых деталей для автомобиля «Нива» и «Шевроле-Нива».
Благодаря хорошим организаторским способностям,
профессиональным и деловым качествам, Александр
Николаевич за время работы в бригаде создал дружный,
сплоченный коллектив. Как наставник, охотно передает
свой опыт и знания новичкам, обучил более 15 молодых
работников, которые с успехом трудятся в других
бригадах цеха и производства.

Он активно участвует в рационализаторской работе
по улучшению условий труда в бригаде, модернизации
технологического оборудования, повышению качества выпускаемой продукции. Им подано и внедрено 3
предложения, влияющих непосредственно на качество выпускаемой продукции и ремонт обслуживаемого
оборудования. Александр Николаевич модернизировал
конструкцию механизма подачи шлифовки шестерен
ПКП и концевых выключателей с изменением конструкции схем подачи СОЖ в зону обработки оборудования
на станках фирмы «САРАТОВ-ХИЛЬД-ХАРЬКОВ», а также с использованием датчиков и реле времени в целях обеспечения безопасного производства по охране
труда. В результате было достигнуто улучшение качества обработки шестерен передачи автомобилей LADA
и снижение потерь от брака на 50%, а также повышение
производительности оборудования, на 20% снизился
простой оборудования.
При его непосредственном участии бригада в короткий срок освоила выпуск модернизированных шестерен передачи на автомобили «Нива» и «Шевроле-Нива»,
что привело к увеличению ходимости и долговечности
узла КП.
Александр Николаевич всегда активно участвует
в трудовом соперничестве, неоднократно становился
победителем. В 2013 году был признан победителем
конкурса «Лучший по профессии». Принимает активное участие в общественной жизни бригады, участка, пользуется заслуженным авторитетом и влиянием
в коллективе.
За безупречную трудовую деятельность Александр
Николаевич награждался почетными грамотами по ОАО
«АВТОВАЗ» и производству, ему неоднократно объявлялись благодарности. В 1998 году ему было присвоено
почетное звание «Ветеран Волжского автомобильного
завода». В этом году он награжден Грамотой Министерства промышленности РФ.
Сыновья нашего юбиляра тоже являются работниками АВТОВАЗа: Антон Александрович с 2005 года работает станочником на ПТО, Александр Александрович
с 2001 года работает оператором а/л ПКП производства 23F00.
Коллектив цеха 23F10

ВЫПЛАТА
ПЕНСИОНЕРАМ
Денежная выплата в размере 5000 рублей
будет осуществлена в январе 2017 года пенсионерам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря
2016 года.
Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому
обращаться в ПФР или подавать заявление не
требуется.
Если пенсионер получает две пенсии (например,
«военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.
Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей пенсии
гражданина.
Если январская пенсия была доставлена раньше,
например, в декабре 2016 года, доставка выплаты
будет произведена дополнительно в течение января
2017 года.
Если выплата не была осуществлена в течение
января 2017 года (например, пенсия и денежная
выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), выплата будет произведена повторно – в
следующем месяце вместе с пенсией.
В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом
страховые пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. Единовременная выплата поможет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых
возможностей бюджета.
А.И.АРХИПОВ,
начальник управления ПФР
Автозаводского района
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Кулинарый поединок

И НА РАБОТЕ МАСТЕРА, И ПОВАРА – НА УРА!
Кулинарный поединок – пожалуй, один из любимых всеми конкурсов. Для участников это возможность показать свои кулинарные способности.
А для зрителей – пополнить домашнюю «копилку»
новыми гастрономическими идеями и получить положительный заряд энергии.
9 декабря в 13.00 в столовой № 14 заводоуправления
по инициативе компании «КорпусГрупп Волга-Дон», а
также при поддержке администрации и профсоюзного
комитета АВТОВАЗа, состоялся долгожданный «Кулинарный поединок» среди 4 команд, представляющих
профорганизации структурных подразделений АВТОВАЗа: «Алюминиевые огурцы» (металлургическое
производство), «Гурманы» (механосборочные производства), «СМАК» (энергетическое производство) и «О-Ладушки» (служба исполнительного вицепрезидента по инжинирингу). Все команды готовили
сплоченно, изысканно, творчески и, конечно, вкусно.
А готовить им было из чего (к слову, все продукты были
предоставлены КорпусГрупп): сочная свининка, разнообразные свежие и консервированные овощи, ароматные грибы, любимый многими российский сыр, витаминная зелень и специи.
Пока вазовские повара творили свои конкурсные блюда, помимо прямой трансляции с кухни, для зрителей
была подготовлена насыщенная и очень интересная программа. Интерактив, викторина, мастер-класс от шефповара компании «КорпусГрупп Волга-Дон» Геннадия
Корниенко, волшебное представление иллюзиониста и
мага Юрия Бутко, зажигательное во всех смыслах бармен-шоу «Bottle Brothers» и, конечно, розыгрыш призов
по итогам лотереи с флайерами. Всё это не давало скучать зрителям поединка ни на секунду. Заряд энергией и
позитивными эмоциями был гарантирован каждому!
И вот настал тот долгожданный момент: блюда готовы, повара – в ожидании результатов жюри, а зрители –
в предвкушении чего-то особенного. И стоит отметить,
что сделать это особенное нашим работникам удалось
ничуть не хуже профессионалов.
На суд жюри и зрителей были представлены следующие блюда. Команде «О-Ладушки» посчастливилось
презентовать свое искусство первыми: салат «Рождественский», горячее «У леса на опушке», десерт
«Новогодняя сказка». Вот такое новогоднее меню от
наших инженеров! Механосборщики удивили не только
содержанием (впрочем, как и все команды), но и его необычным названием. Итак, меню от «Гурманов»: салат

Дорогие работники АВТОВАЗа!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2017 год принесет вам
радость, счастье и стабильность, подарит удачу и исполнение желаний!
Здоровья и благополучия вам, вашим родным и близким!
Ваш КорпусГрупп

Горячий салат со свининой
(рецепт от шеф-повара

«КорпусГрупп Волга-Дон»)
Ингредиенты на 4 порции:
свинина охлажденная, мякоть
перец болгарский свежий
чеснок
пекинская капуста
шампиньоны свежие
морковь свежая
масло растительное
перец красный острый свежий
соевый соус

500 г
300 г
20 г
250 г
200 г
100 г
60 г
30 г
60 г

«Порционный», горячее «Хрюшка на подушке» и десерт «Тайны Мадридского двора». Следующие блюда
удалось посмаковать от команды энергетиков «СМАК»:
горячее «Смачная свининка», салат «Цыпочка» и
десерт «Лакомство в стаканчике». И завершили презентацию «Алюминиевые огурцы». Стоит отметить, что
металлурги очень творчески подошли не только к приготовлению, но и поддержке своей команды из зала.
Сколько громких, ярких стихов и «кричалок» прозвучало в этот день! Поэтому и блюда команда представила
творчески. Салат «Хлопушка»:
Мы очень старались, мы очень спешили,
Готовили, пели, немножко смешили.
И чтоб ни один витамин не угас,
Мы вас угощаем – «Хлопушка» у нас.
Горячее «Эх, гармошечки!»:
Есть блюда серьезные, блюда попроще.
Готовят их боссы и просто рабочие.
Пускай наш обед не окажется хуже,
Мы тоже не асы, а может, и лучше.
Торт «Саночки»:
Мы любим кататься и санки возить.
И торт новогодний представить хотим:
Он ваши желания пусть исполняет,
А также подарки для нас собирает.
После представления командами своих блюд стало
ясно одно – сложнее всего теперь жюри, которое должно
беспристрастно и объективно оценить все эти шедевры
по таким критериям, как оригинальность, аккуратность,
вкусовые качества и визуальное восприятие. К слову,
состав жюри был подобран профессионально и включал
в себя представителей и администрации, и профсоюзной организации АВТОВАЗа, и компании «КорпусГрупп
Волга-Дон»: директор «КорпусГрупп Волга-Дон», председатель жюри Л.И.Винокурова, операционный директор «КорпусГрупп Волга-Дон» О.А.Чурсина, шеф-повар
компании Геннадий Корниенко, заместитель начальника управления кадров и работы с персоналом ПАО «АВТОВАЗ» В.Е.Шкунов, главный специалист отдела со-

Технология приготовления:
Свинину нарезать пластинками толщиной 5 мм и шириной 1-1,5 см.
Мелко порубить чеснок и острый перец. Болгарский перец, лист салата порезать соломкой, морковь – тонкой соломкой. Шампиньоны нарезать некрупными дольками.
На хорошо разогретой сковороде обжарить свинину, добавить шампиньоны,
чеснок, острый перец и жарить 5 минут.
Отдельно в миске смешать болгарский перец, морковь и пекинскую капусту, добавить готовую свинину с грибами, сахар, соевый соус и перемешать.
Подавать салат теплым.

циального партнерства и организации работы с персоналом Н.Д.Казьмина, зав. отделом рабочего контроля
профкома АВТОВАЗа М.С.Пелепчук, ведущий специалист профкома Е.Н.Анпилогова. По мнению шеф-повара, все команды постарались на 5 баллов, все блюда
вкусные и шедевральные. Также жюри было отмечено,
что команды передали зрителям свой энергетический
заряд и весёлое настроение, показали своё мастерство
и сплоченность. Очень отрадно, что наши заводчане умеют не только хорошо работать, но и вкусно готовить.
От имени первичной профсоюзной организации
АВТОВАЗа, участников и гостей «Кулинарного поединка»
поприветствовал председатель «первички» С.Ю.Зайцев:
– За нашу историю было проведено много различных
замечательных творческих состязаний: конкурсы песен
и танцев, спортивные соревнования, выставки народных умельцев на Дне семейного отдыха. Но вот такой
кулинарный поединок проведен впервые, за что особая
благодарность директору и компании «КорпусГрупп
Волга-Дон», которая выступила инициатором этого мероприятия при активном участии профорганизации и
администрации АВТОВАЗа. Большое спасибо не только
организаторам, но и участникам, которые приготовили
прекрасные блюда. Особую поддержку оказывали группы поддержки команд. Нисколько не сомневаюсь, что
перед членами жюри стояла очень трудная задача.
Церемония награждения участников «Кулинарного
поединка» и вручения призов началась. И вот, долгожданные результаты оценки жюри! За победу в конкурсе в номинации «Самая сплоченная команда»
дипломом награждена команда «СМАК». В номинации
«Самый лучший десерт» лучшей признана команда
«О-Ладушки» за свой десерт «Новогодняя сказка».
Победитель в номинации «Мастера золотые руки» –
команда «Гурманы». Победу в номинации «Кулинарный шедевр» одержала команда металлургов «Алюминиевые огурцы».
Поздравляем все команды с победой! Так
готовить!
Татьяна ЧАЙКУН

Судак с фасолью и опятами
На 4 порции необходимо:
филе судака
лук-порей
опята маринованные
фасоль красная
консервированная
томаты черри свежие
петрушка свежая
шпинат свежий
тимьян свежий
масло сливочное
лимон
соль
перец черный

600 г
100 г
100 г
160 г
240 г
15 г
120 г
10 г
120 г
100 г
10 г
3г

Технология приготовления:
Филе судака на коже без кости нарезать порционными кусками, на коже
сделать надрезы. Посолить, поперчить
и выложить на пергамент кожей вверх.
Сверху положить веточку тимьяна, кусок
сливочного масла и запекать 8-10 минут
при t 180 градусов.

Шпинат тщательно промыть, перебрать, удалить стебли. Белую часть
лука-порея нарезать кольцами, томаты черри разрезать на четвертинки. На
сливочном масле обжарить лук, шпинат,
черри, фасоль, маринованные опята,
в конце добавить рубленую петрушку.
Судака украсить долькой лимона,
гарнир – обжаренные овощи – выложить
рядом на тарелку.

Приятного аппетита!
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ВЕСТИ ПРОФСОЮЗА
С Новым 2017 годом!

ПРАЗДНИЧНАЯ
ПРОГРАММА В ТОЛЬЯТТИ
Праздничный сезон в нашем городе, как сообщает пресс-центр мэрии
г.о. Тольятти, начнется с приездом Всероссийского Деда Мороза. 18 декабря
в 13.00 на Центральной площади Дедушка зажжет главную тольяттинскую
елку. Дети увидят большое представление, примут участие в конкурсах и игровых программах.
В это время в Шлюзовом микрорайоне пройдет театрализованное представление с русскими народными традициями
«Праздник русской зимы». Гостей ждут хороводы, показательные выступления богатырей и русские пляски. Мероприятие
стартует в 14.30 в сквере ДЦ «Русич».
В Автозаводском районе праздничная пора начнется 24 декабря. В 13.00
в Фанни-парке состоится новогоднее
шоу с конкурсами, танцевальным флешмобом и концертом ансамбля народной
песни «Русская душа».
Закупиться подарками для родных и
близких можно на новогодних ярмарках. Одна из них пройдёт 17 декабря с
14.00 до 18.00 в отделе современного
искусства по адресу: ул. Свердлова, 3.
Тольяттинские мастера выставят на прилавки новогодние рукоделия, обучат гостей техникам изготовления новогоднего
инвентаря и праздничного декора.
Самые интересные мероприятия в
Тольятти традиционно пройдут новогодней ночью. С 01.00 до 03.00 в городе будут работать четыре развлекательных площадки.
Жители Автозаводского района отметят Новый год сразу в двух местах.

На площади у Дворца спорта «Волгарь»
выступят вокальные и инструментальные ансамбли. После концерта начнется
дискотека, за танцевальную часть отвечает команда «Ювента». В это время в
Фанни- парке пройдет световое шоу и
фестиваль бенгальских огней. Аттракционы, крытый каток, колесо обозрения
и зимняя горка будут работать всю ночь
напролет.
В Центральном районе праздник
состоится на площади у ДК «Тольятти».
Дети увидят Деда Мороза и Снегурочку
в компании ростовых кукол, а также примут участие в новогодних играх и конкурсах. Музыкальную поддержку окажет
группа «Сеанс».
В парке культуры и отдыха Комсомольского района пройдет театрализованное
представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Горожане примут участие в конкурсах
и оторвутся на праздничной дискотеке.
В новогоднюю ночь тольяттинцы без
проблем смогут перемещаться по городу – общественный транспорт будет
работать по продленному графику.
Автобусы № 2, 40, 73, 84 и троллейбусы
№ 13, 14 развезут горожан по домам со
всех праздничных площадок.
На каникулах будет ещё много интересного: развлекательные программы
для детей, историческая реконструкция
боев Первой мировой, концерты и творческие номера.

Автозаводский район
24
декабря
13.00

Театрализованное представление «Заколдованная сказка»
В программе: игровые программы для детей
с участием сказочных персонажей Ёлочек и Снеговика,
конкурсы, танцевальный флешмоб, концертная программа ансамбля
народной песни «Русская душа»

14.00

Развлекательная программа «Новогодний серпантин»,
дискотека с участием ВИГ «5-й элемент»
Игровая программа «Зимушка-зима»
Новогодняя развлекательная программа для детей

25
декабря
2, 4, 6, 7,
8 января
14.00
Ночь
1 января
с 01.00
до 03.00

Человек с холодным сердцем – для
того, чтобы рассмотреть украшения, а
мальчик – для того, чтобы попросить Небесных Ангелов о чем-то тайном.
– Отойдите, пожалуйста, у меня здесь
очень важное дело, – сказал мальчик.
Человек с холодным сердцем равнодушно ухмыльнулся и пошел по своим
делам, а мальчик встал у ёлки на колени,
посмотрел на небо и начал шепотом говорить:
– Дорогие Ангелы, когда я шел сюда –
я хотел попросить вас о том, чтобы вы
взяли у Бога новую одежду для меня, моя
совсем износилась, и мне очень холодно.
Но по дороге я увидел человека, который
гораздо несчастнее меня, он замерзает
уже давно, и, кажется, совсем скоро превратится в снег... Подарите ему горячее
сердце, иначе он никогда не будет счастлив. Я не знаю, как мне ещё ему помочь.
Через несколько минут человек с холодным сердцем вернулся к ёлке. В руках
у него была новая одежда для мальчика.
Вероятнее всего, Небесные Ангелы
исполнили просьбу. Конечно же, они не
заменили сердце. Они просто оставили
в нём два самых драгоценных дара – любовь и сострадание.
Друзья, будьте добрее и будьте счастливы!

Работают тёплый крытый каток, колесо обозрения, снежный банан,
зимняя горка, аттракционы

ЗАО «Парк
развлечений»,
ул. Фрунзе,16

Хит-поп-шоу «Отмечаем! Зажигаем!»
площадь Дворца
Театрализованный сюрприз от персонажей Холодильника и Морозилки. спорта «Волгарь»,
Интерактивы, конкурсы с участием Деда Мороза и двух Снегурочек.
Приморский б-р,
Новогодние музыкальные поздравления: Гарик Карапетян (вокал), Кирилл
37
Павлов (баян), дуэт «Волжане» (Лариса Тихонская и Анатолий Савельев),
ансамбль народной песни «Русская душа».
Новогодняя дискотека с танцевальной поддержкой GO-GO
ансамбля танца «Ювента»

Развлекательная программа «Время чудес»
ЗАО «Парк
с участием Деда Мороза, Снегурочки и символа 2017 года у настоящей
развлечений»,
ёлки. Световое шоу, фестиваль бенгальских огней. Дискотека у ёлки.
ул. Фрунзе,16
Всю ночь работают: тёплый крытый каток, колесо обозрения, снежный
банан, зимняя горка и аттракционы. Всем гостям горячий чай бесплатно!
5 января
«Рождественские маневры»
МАУК ПКИТ
12.00
В программе: народное гулянье с тематическими интерактивными
им. К.Г.Сахарова,
площадками: богатырские забавы «Тольяттинской богатырской заставы»; Южное шоссе,
лазертаг от ВПК «Медведь»; ВИК страйкбольный клуб «Свирепые суслики»;
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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
Центральный район
18
декабря
13.00

Праздничная программа
«Зажигаем ёлку с Российским Дедом Морозом»
В программе: театрализованное представление молодежного театра
«Секрет» с участием сказочных персонажей Дедков Морозков, Снегурочки,
Зимы, проведением игровых программ, танцевальных
и песенных конкурсов.
Выступление вокальной группы «ART LIFE», образцового ансамбля танца
«Самоцветы», ансамбля спортивного танца «Фристайл», группы «Сеанс».
Зажжение новогодней ёлки Российским Дедом Морозом

Центральная
площадь

Ночь
Развлекательная программа «Новогодний хоровод»
1 января В программе: поздравление Деда Мороза и Снегурочки в компании с перс 01.00 сонажами театра ростовых кукол, выступление группы «Сеанс», солистов
до 03.00
Игоря Алексеева и Юлии Плетнёвой, дискотека, конкурсы, веселый
перепляс со сказочными персонажами: Баба-Яга и Марфушечка-душечка

Центральная
площадь

Комсомольский район
18
декабря
14.30

Театрализованное представление «Праздник русской зимы»
В программе: театрализованная зарисовка «Потешки» – шуточные соревнования на знание поговорок, скороговорок, прибауток, русский перепляс,
проведение игровых программ: «Тилитерка», «Капустка», «Золотые ворота», «Хоровод дружбы», мультконцерт, зимние забавы на полянах:
«Царь горы», «Снежный боулинг», эстафета на детских лыжах,
бой мешками, показательное выступление от культурного центра
«Лада-град», ансамбля «Грушица».
Участие сказочных гостей Зимушки, Сосульки, Снежка

Сквер
ДЦ «Русич»,
ул. Носова,10

20
Акция – пробег Дедов Морозов «Подари себе здоровье»
декабря В программе: пробег, конкурсы на лучшее оформление колонны, кричалок
14.00
на тему: «Спорт», «Здоровый образ жизни», приветствие.
Танцевальный флешмоб от Деда Мороза и Снегурочки, посвященный
спорту и здоровому образу жизни, мастер-класс от фитнес-инструктора
по спортивным танцам, интерактивная конкурсная программа, показательное
выступление от культурного центра «Лада-град», загадки, викторины

микрорайон
Шлюзовой, МБОУ
№ 14 – ул. Гидротехническая –
ул. Шлюзовая –
сквер ДЦ «Русич»,
ул. Носова, 10

Ночь
1 января
с 01.00
до 03.00

Шоу-программа «В Царстве новогодних чудес»
Театрализованная программа с участием персонажей: Деда Мороза,
Снегурочки, Трубадура, Петуха, Разбойницы, Короля, Сыщика, Цыган,
Бабы-Яги, конкурсы, викторины, игровые программы,
хоровод вокруг ёлки, дискотека

Парк культуры
и отдыха
Комсомольского
района,
ул. Л.Чайкиной, 36

7 января
14.00

Праздничная программа «Веселое Рождество»
Театрализованное представление с рождественскими песнями,
колядками, играми и конкурсами

площадь
микрорайона
Поволжский,
ул. 60 лет СССР,
17

13 января
Массовый праздник «Как на старый Новый год…»
площадь
19.00
Встреча с главными героями Нового года Дедом Морозом и Снегурочкой, микрорайона
Обезьяной и Петушком. Герои разыграют шуточное представление, загаПоволжский,
дают загадки, проведут зажигательные игры и конкурсы, а также органи- ул. 60 лет СССР,
зуют хороводы вокруг новогодней ёлки. В мероприятии примут участие
17
творческие коллективы: студия эстрадного вокала «Каприз», фольклорный
ансамбль «Жаворонушки», фольклорный ансамбль «Чечеточка»
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ЗАО «Парк
развлечений»,
ул. Фрунзе, 16

Ночь
1 января
с 01.00
до 03.00

C наступающими
Новым годом и Рождеством!
Здоровья и счастья в 2017 году!

Новогодняя притча
о растаявшем сердце

На свете жил человек с холодным
сердцем, но он был так горд, что старался не замечать своего недостатка.
В детстве он даже хвастался, что не
чувствует обиды, жалости, грусти, привязанности... Вообще ничего не чувствует.
И вот ему было уже много лет. Как-то
вечером человек с холодным сердцем
увидел маленького мальчика, одетого в
лохмотья.
Близился Новый год, на улице падал
снег, дул ветер, казалось, даже деревья
озябли.
Но мальчик уверенными шагами шел
по направлению к большой новогодней
ёлке, которую нарядили в самом центре
города. У ёлки они оба остановились.

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ К НОВОМУ ГОДУ

12+
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