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ПРИСОЕДИНЯЕМСЯ 

К НАМ В ТЕЛЕГРАМ!

2022 год объявлен Федера-

цией Независимых Профсоюзов 

России Годом информацион-

ной политики и цифровизации 

в профсоюзах.

Цифровизация – цифровая транс-
формация – позволяет усовершен-
ствовать работу профсоюзов и при-
вести ее в соответствие с совре-
менными требованиями. ФНПР, 
Федерация профсоюзов Самарской 
области и первичная профсоюзная 
организация АО «АВТОВАЗ» следуют 
современным требованиям времени 
и внедряют новые цифровые техно-
логии в свою работу.

В рамках реализации данных 
мероприятий рекомендовано мак-
симально осваивать Telegram, как 
самую надежную и удобную инфор-
мационную площадку. Telegram – 
современный, быстрый и безопас-
ный мессенджер!

В Telegram для оперативного ин-
формирования членов профсоюза 
и формирования единого цифро-
вого пространства на сегодняшний 
день уже созданы каналы первичной 
профсоюзной организации АВТО-
ВАЗа и Федерации профсоюзов Са-
марской области. Подписывайтесь 
и будьте первыми в курсе проф-
союзных новостей и событий!

Телеграм-канал ФПСО 

https://t.me/fpso63

Телеграм-канал 

ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

 https://t.me/profkomavtovaz

НАШЕ УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЛЕТО, 

НАШИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ:

Зарисовки и материалы про юбиляров 
подразделений, профсоюзных активистов 
и их увлечения. В этом номере знакомимся 
с чудесными цветоводами от инжиниринга 
и спортсменами СВПУЦП I стр. 6–7

ПРОЕКТЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА АСМ:

ООО «Неотрейд» (торговая сеть «Пеликан»), 
«Оптик плюс», ПАО «ВымпелКом» («Билайн») 
и туристическое агентство «Лето» подготовили 
членам профсоюза и их семьям новые 
выгодные предложения I стр. 4

На оперативном совещании первичной профсоюзной 

организации АВТОВАЗа 28 июля был рассмотрен и согла-

сован членами профкома важный проект приказа «О работе 

с 15 августа 2022 г.».

В совещании приняли участие руководители, представители ад-
министрации АО «АВТОВАЗ»: исполнительный вице-президент по 
производству Михаил Рябов, вице-президент по персоналу и соци-
альной политике Дмитрий Михаленко, вице-президент по прода-
жам Дмитрий Костромин, директор дирекции по закупкам Денис 

Чирков и начальник УОТиЗ Михаил Исаев. Они рассказали, как 
идет работа с поставщиками, закупками, какими темпами работает 
завод, какая ситуация с продажами в целом на рынке легковых авто-
мобилей, а главное – как будет организована занятость работников.

Проект приказа устанавливает режимы работы подразделе-
ний автосборочного комплекса и подразделений, обеспечива-
ющих работу автосборочного комплекса в определённые пери-
оды. Предварительно документ был рассмотрен специалистами 
профкома, которые отметили, что он соответствует требованиям 
законодательства РФ.

Итак, в соответствии с данным приказом и планом производ-
ства на 2022 год, с 15 по 28 августа 2022 г. устанавливается 
следующий режим работы подразделений автосборочного ком-
плекса, занятых производством автомобилей семейства:

• Granta – 5 дней в неделю с понедельника по пятницу в 2 смены;
• Niva – 5 дней в неделю с понедельника по пятницу в 1 смену.
С 29 августа по 27 ноября 2022 г. будет следующий режим 

работы подразделений автосборочного комплекса, занятых произ-
водством автомобилей семейства:

• Granta – 6 дней в неделю с понедельника по субботу в 2 смены;
• Niva – 6 дней в неделю с понедельника по субботу в 1 смену;
• на платформе В0 – 6 дней в неделю с понедельника по субботу 

в 2 смены.
Также с 03 октября по 27 ноября 2022 г. устанавливается 

следующее начало/окончание рабочих смен и обеденных пере-
рывов в подразделениях автосборочного комплекса:

• дневная смена 07:00–15:45, обеденный перерыв 11:00–11:45;
• вечерняя смена 17:45–02:15, обеденный перерыв 22:00–22:30.

Данный приказ отменяет следующие приказы президента 

Общества:

– от 24.06.2022 № 275 и от 06.07.2022 № 291 «О введении ре-
жима неполной рабочей недели»;

– от 25.03.2022 № 147 «О введении режима неполной рабочей не-
дели» в части введения режима неполной рабочей недели:

• для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспече-
нием и обслуживанием подразделений по производству автомо-
билей семейства Granta и Niva – с 15 августа 2022 г.;

• для остальных работников – с 29 августа 2022 г.
Работа столовых, здравпунктов и пассажирского транспорта бу-

дет организована в соответствии с изменённым порядком работы.
Как отметил председатель профсоюзной организации АВТО-

ВАЗа Сергей Зайцев, приказ «О работе с 15 августа 2022 г.» – 
очень серьезный документ, который ещё раз подтверждает про-
фессионализм руководителей, востребованность наших автомоби-
лей и говорит о перспективе работы АВТОВАЗа.

АВТОВАЗ ПЕРЕХОДИТ 

НА ПОЛНЫЙ 

РЕЖИМ РАБОТЫ

О том, что такое профсоюз, дети ра-

ботников АВТОВАЗа знают… уж, с са-

мого лагеря точно. Благодаря нашему 

проекту «Профсоюзный день в лагере».

Этот проект реализует комиссия по ра-
боте с молодёжью «первички» на протяже-
нии порядка 10 лет. И в этом году впервые 
такой день был проведён на территории 
пансионата «Радуга».

Какие же станции подготовили ребятам 
молодые профактивисты? Интересно? 
Рассказываем…

Профсоюзная – наша главная стан-
ция, потому что рассказывает, что такое 
профсоюз и для чего он нужен на работе.

Производственная. Это особенная 
и одна из любимых станций, потому что 
здесь представлены автомобили LADA. 
Vesta SW Cross, Granta Cross, Niva Legend, 
Niva Travel – дети могли не только сфото-
графироваться рядом с ними, но и поси-
деть в салоне автомобиля.

Охрана труда – важное направление 
работы, потому что для сохранения своего 
здоровья и жизни необходимо соблюдать 

и не нарушать требования охраны труда, 
правильно использовать средства инди-
видуальной защиты.

Юридическая. Профессия юриста 
нужна, в том числе и в профсоюзной ор-
ганизации. Чтобы разобраться, чем имен-
но, попробуйте поразмышлять, например, 
над тем, как нарушаются права Золушки 
из одноимённой сказки.

Командная. Одному сложно справить-
ся с задачей, а вот благодаря слаженной 
работе команды намного легче пройти 
любое испытание. Это проверка на спло-
ченность и понимание в отряде.

Переговорная. Самая серьезная станция. 
Именно здесь участники узнают, что такое 
переговоры и как вести их мирным путём.

Творческая. Или по-другому ее мож-
но назвать «Музыкальная». Здесь ребя-
та включают весь свой талант – надо так 
станцевать и изобразить песню, чтобы 
один представитель от отряда смог уга-
дать название песни.

Телевизионная. Совершенно новая 
станция, ведущими которой выступили 
работники ООО «Лада-Медиа». Кто-кто, 
а они лучше всех знают и готовы расска-
зать детям, как строится работа в теле-
студии. И, конечно, в сопровождении на-
стоящих репортеров.

Спортивная. А вот тут можно выплес-
нуть свою энергию по полной, но не за-
бывать при этом про команду. Эстафета 
с большим мячом – также проверка на 
скорость и ловкость.

Профсоюзная организация АВТОВАЗа 
выражает благодарность за сотрудни-
чество и «радужный» приём руководству 
МАООУ «Пансионат «Радуга»: директору 
Елизавете Микель и заместителю ди-
ректора Алене Щербаковой.

Полосу подготовила Татьяна ЧАЙКУН

ПРОФСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ В ЛАГЕРЕ-2022
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На оперативных совещаниях проводятся встречи 

с партнёрами нашей профсоюзной организации.

С информацией о возобновлении сотрудничества и 
новых интересных предложениях выступила предста-
витель нашего давнего партнера по профсоюзной дис-
контной карте – «Оптик плюс».

Для членов Профсоюза АСМ и их семей предлагаются 
очки по спецценам (в стоимость входят оправа, линза, 
работа мастера): 1400, 2450 и 4300 рублей. Цена зависит 
от оправы и линзы. Также предоставляются: скидка 20 % 
на оправы и солнцезащитные очки, 30 % – на любой курс 
аппаратного лечения, обследование у офтальмолога 
за 1200 рублей вместо 1500 рублей (не более 2-х раз 
в год, по предварительной записи).

Все эти предложения действительны с 1 июля. При 
оформлении покупки необходимо предъявить проф-
союзную карту и документ, удостоверяющий личность. 
Подробности – в профкомах подразделений.

7 июля выступили представители ПАО «Вым-

пелКом» («Билайн»), которые рассказали о новом 

тарифном плане в рамках программы «Моя компа-

ния» – «Гибкое решение».

Программа представляет льготные тарифы по очень 
доступным ценам с широким наполнением пакета (ми-
нуты, Гб интернета, СМС). Такие тарифы доступны толь-
ко членам Профсоюза АСМ и их семьям.

Преимущества данного проекта:
– удаленная активация номеров;
– возможность участия в программе при переходе 

как с другого тарифа «Билайн», так и другого оператора 
сотовой связи;

– постоплата;
– продолжительность звонков на номера «Билайн» 

по региону не тратится из общего трафика минут;
– остатки трафика переносятся на следующий месяц.
Данный тарифный план действует с 01.07.2022 года. 

Клиенты, ранее заключившие договоры на предыдущие 
тарифные планы по программе «Моя компания», продол-
жают обслуживаться по ранее действовавшим условиям.

Чтобы подключить один из новых тарифов програм-
мы «Моя компания», необходимо обратиться в профком 
своего подразделения. Подробнее с ними можете озна-
комиться на нашем сайте: http://профсоюзавтоваза.рф/.

В информации с подразделений председатели 

профкомов докладывали о том, что временные ра-

боты проводятся по плану, без срывов.

От работников разных производств и служб стало 
поступать много обращений и жалоб по поводу реа-
лизации программы ДМС в Росгосстрах. Как проком-
ментировал председатель профсоюзной организации 
АВТОВАЗа Сергей Зайцев, для ответа на возникшие 
вопросы и информации по ситуации касательно добро-
вольного медицинского страхования заводчан планиру-
ется пригласить представителей компании.

К другим темам с мест: инжиниринг обеспокоен не-
работой процедурных кабинетов, а в службе по персо-
налу появилось новое управление, идёт перевод работ-
ников и приём в члены Профсоюза АСМ.

По итогам проведенных 6 и 28 июня рабочих 

групп 5 июля прошло заседание согласительной 

комиссии АВТОВАЗа.

Как отметил заведующий отделом коллективного 
договора ППО Сергей Ангелов, все решения, нара-
ботанные на заседаниях рабочей группы, были приня-
ты. Например, положительно решен и снят с контроля 
согласительной комиссии вопрос строительства пе-
шеходного перехода и устройства тротуаров напротив 
корп.114А (ЭП). Работы завершены.

5 июля состоялось еще одно заседание – комис-

сии социального страхования АО «АВТОВАЗ».

Основной вопрос повестки – техническая оценка об-
разцов новогодних подарков детям работников. По ито-
гам оценки комиссия рекомендовала прошлогоднего 
поставщика ООО «Проддоставка» (г. Самара). Измени-
лась масса подарка с 800 гр. (2021 г.) до 1000 гр.

Также комиссией было согласовано следующее – 
приостановить принятое ранее решение, в соответ-
ствии с которым путевки выдавались только вакцини-
рованным против коронавирусной инфекции. Такое 
ограничение теперь снято.

С кратким обзором итогов деятельности Самар-

ской губернской думы за первый парламентский 

год на оперативном совещании 14 июля выступила 

депутат СГД, заведующий отделом по гендерной 

политике и культурно-массовой работе профсоюз-

ной организации Елена Сазонова.

Новый созыв за этот период провел 9 заседаний, при-
няты 116 законов Самарской области, в Государственную 
думу направлены 5 законодательных инициатив. Самое 
главное, что бюджет сформирован с учетом социальной 
ориентированности, которая превышает 65 %.

По инвестициям, как отметила Елена Анатольевна, 
наш регион поднялся с 65-го на 8-е место, что озна-
чает возможность реализации ряда важных для об-
ласти проектов (например, строительство мостов че-
рез реки Самара и Сок, мостового перехода по Волге, 
Дворца спорта и пр.).

Работа с населением – это вторая, наряду с законо-
творческой, составляющая работы депутата. Инфор-
мация о графике приема граждан Еленой Сазоновой 
и необходимые телефоны размещены на сайте СГД: 
http://samgd.ru.

Что касается работы профильных комитетов «на-
шего» депутата (комитет образования и науки; коми-
тет по здравоохранению, демографии и социальной 
политике), осуществляется контроль капитального 
ремонта четырех тольяттинских школ за счет средств 
федерального бюджета – на данный момент наруше-
ний нет, работы ведутся в срок и к 1 сентября должны 
быть завершены. Большое внимание уделяется сфе-
ре здравоохранения области: это и оснащение меди-
цинских учреждений, и увеличение кадров, и поставка 
медицинского оборудования. К слову, в рамках такой 
важной программы по здравоохранению выделены 
средства и направлены в этом году также на медицину 
Тольятти (например, в нашу Городскую клиническую 
больницу № 5 поставлены 42 единицы техники).

Темы здравоохранения коснулась и информация 

с подразделений ППО АВТОВАЗа.

Председатель профкома ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА 
России Марина Цой поблагодарила профком прессо-
вого производства и комиссию по охране труда ППО за 
решение вопроса по ремонту кондиционера в стомато-
логическом кабинете ПрП. В жаркую погоду это особен-
но своевременно.

К другим событиям и новостям «с мест» за неделю:

•  Идет активное вступление в профсоюз АСМ РФ 
в СВПУЦП (17 человек), в инжиниринге (51 человек). 
Также приняты по одному человеку в ППИ, СВПКУП, 
заводоуправлении.

•  В подразделениях ведется подготовительная ра-
бота к конференции по итогам выполнения коллектив-
ного договора АВТОВАЗа за первое полугодие.

•  Начали поступать обращения по температурному 
режиму. Профкомы ведут мониторинг с участием специ-
алистов по охране труда. Председатель ППО Сергей 
Зайцев поручил председателям профкомов подразде-
лений держать этот вопрос на особом контроле.

•  Подготовлена информация о состоянии охраны 
труда за 6 месяцев этого года, рассказал заведующий 
отделом ППО Владимир Кильчевский. За данный пе-
риод отмечается отсутствие тяжелых, смертельных и 
групповых несчастных случаев, профзаболеваемости. 
Спецвыпуск направлен в подразделения.

•  СВПУЦП приступила к ремонту ФОЦ на лыжной 
базе. Другие службы также планируют ремонт своих 
спортивных помещений.

На оперативном совещании 21 июля о стартовав-

шем недавно проекте совместно с ООО «Неотрейд» 

(торговая сеть «Пеликан») рассказал заместитель 

директора Общества по общим и правовым вопро-

сам Антон Емельянов.

Проект предусматривает предоставление скидок 
с 16 июля по 31 августа работникам АО «АВТОВАЗ» – 
5 % (по предъявлению пропуска), членам Профсоюза 
АСМ – 7 % (по предъявлению профсоюзной дисконтной 
карты). Скидка распространяется на весь товар, кроме 
акционного, алкогольной и табачной продукции.

Такая акция действует во всех магазинах сети «Пели-
кан» не только в Тольятти, но и близлежащих населённых 
пунктах (посёлок Приморский, село Подстепки, дачные 
массивы и т.д.). «Возможно продление действия нашего 
проекта, а также ожидается запуск ещё одной беспре-
цедентной акции, – отметил Антон Викторович. – О ней 
мы обязательно расскажем вам сразу, как будет точная 
информация. Следите за нашими новостями».

«19 июля прошло заседание рабочей группы, где 

рассматривалось выполнение поручений согласи-

тельной комиссии, которые были даны ранее», – 

сообщил зав. отделом коллективного договора 

«первички» Сергей Ангелов.

Обсуждались такие вопросы, как выполнение пп. 8–16 
приложения 5.1 «Соглашения по охране труда на 2022 год» 
(были обозначены сроки окончания работ), подсветка но-
мера КПП вдоль проходных (до конца года планируется 
установить подсветку по южной стороне завода) и др.

Комиссия по работе с молодёжью профсоюзной 

организации АО «АВТОВАЗ» организует и проводит 

для любителей отдыха на природе традиционный 

и ежегодный Профсоюзный молодежный туристи-

ческий слёт.

Как рассказал председатель комиссии по работе с мо-
лодежью ППО Александр Сергеев, на слёте можно будет 
пройти турквест, спортивное ориентирование, турполосу, 
поплавать на байдарках и SUP-досках, поиграть в «Квиз», 
волейбол, другие игры и отлично провести время!

Мероприятие пройдет 30-31 июля в кемпинг-парке 
«Пискалы» (пос. Прибрежный, «125 километр» в районе 
б/о «Купринка»). Количество участников ограничено!

В цеховых организациях начали проходить от-

четные конференции по выполнению коллективно-

го договора в первом полугодии. Далее конферен-

ции пройдут непосредственно в подразделениях, 

а уже после состоится итоговая конференция, 

общезаводская.

Председатели продолжают сообщать о положительной 
динамике вступления в профсоюз АСМ. Особо отличилось 
за неделю подразделение СКИО – ООО «Соцкультбыт-
АВТОВАЗ»: там заявление на приём в профсоюзные ряды 
написали около 50 человек. Также плюсом 9 человек – 
в ПЛП, 2 человека – в ППИ, 5 человек – в СПМ.

Татьяна ЧАЙКУН

РАБОТА, СОТРУДНИЧЕСТВО И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
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За юридической помощью можно 
обращаться в любой пункт выездных 
консультаций ППО АО «АВТОВАЗ», не-
зависимо от структурного подразделе-
ния, в котором они состоят на учёте.

Часы приёма – с 11:00 до 15:30.

Члены Профсоюза АСМ РФ могут по-
лучить бесплатную юридическую кон-
сультацию как очно, так и по телефону.

Телефоны юридического отдела 
первичной профсоюзной организации 
АВТОВАЗа: 64-99-52, 64-19-81, 

64-99-01.

                               
А – зав. юридическим отделом Аношкина Т.А.

Р – ведущий юрисконсульт Рыжова Е.В.

Д – ведущий юрисконсульт Донгаузер А.В.

Информация для вас

ВЫЕЗДНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В АВГУСТЕ
График выездных консультаций юридического отдела 

ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ на август 2022 года

Подразделение Место проведения
Август

2 3 4 9 16 18 25 30

ООО «ЛИН» Корпус 70, каб. 124 Д

Инжиниринг Корпус 3/1, каб. 426 А

ПрП, ПТО Корпус 06/1, каб. 241 Р

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

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

ПЛП, ПТО Корпус 10, каб. 309 Р

ППИ Корпус 068, каб. 301 Р

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

Вопрос. Подскажите, пожалуйста, какие на сегод-
няшний день необходимы условия для получения зва-
ния «Ветеран труда Самарской области». Стаж 35 лет 
работы на ВАЗе у меня наступил 1 июля, но я слышала, 
что сейчас еще нужна награда Самарской области. То 
есть одного стажа теперь недостаточно?

Ответ. С 25.11.2019 года звание «Ветеран труда 
Самарской области» присваивается по новым правилам.

Напомним: ранее для получения звания «Ветеран труда 
Самарской области» необходимо было наличие трудового 
стажа на территории Самарской области не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин.

Законом Самарской области от 13.11.2019 года 
№ 116-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской 
области «О ветеранах труда Самарской области» для 
присвоения звания установлены дополнительные тре-
бования: помимо указанного трудового стажа, необхо-
димо наличие одной из следующих наград Самарской 
области:

1) губернская премия;
2) почетный знак «Трудовая слава»;
3) почетное звание Самарской области;
4) почетная грамота Самарской губернской думы;

5) почетный знак Самарской губернской думы 
«За служение закону»;

6) почетный знак губернатора Самарской области 
«За вклад в укрепление дружбы народов»;

7) почетный знак губернатора Самарской области 
«За развитие профсоюзного движения в Самарской 
области»;

8) почетный знак губернатора Самарской области 
«За заслуги в развитии ветеранского движения»;

9) почетный знак губернатора Самарской области 
«За заслуги в наставничестве»;

10) диплом Самарской губернской думы;
11) благодарность Самарской губернской думы;
12) почетная грамота губернатора Самарской области;
13) благодарность губернатора Самарской области.
Кроме того, Закон № 116-ГД устанавливает допол-

нительные условия присвоения звания: ветераном 
труда Самарской области не смогут стать гражда-
не, имеющие непогашенную или неснятую судимость 
либо повторно привлеченные к дисциплинарному 
взысканию в виде увольнения в течение года со дня 
издания первого приказа об увольнении за дисципли-
нарный проступок.

Нововведением является и то, что при подсчете тру-
дового стажа исключаются периоды работы, выполня-
емой осужденными, содержащимися в исправительных 
учреждениях.

Изменения не коснулись граждан, которые до даты 
вступления в силу поправок имели трудовой стаж на 
территории Самарской области не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин; за указанными лицами со-
храняется право на присвоение звания «Ветеран труда 
Самарской области» без региональных наград и допол-
нительных условий.

Анастасия ДОНГАУЗЕР, 

ведущий юрисконсульт ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

Как бы любой банк не занимался развитием мер 

по борьбе с мошенничеством, но без бдительности 

клиентов не обойтись! Наши советы вам помогут.

А начнем мы с самого частого вида мошенниче-

ства – телефонного.

– От имени банка вам может позвонить мошенник или 
голосовой помощник. А еще возможен обман при покупке 
или продаже товара. Мошенники могут представиться со-
трудником МВД, ФСБ или Генпрокуратуры. Нужно быть во 
всеоружии!

– Мошенники часто пользуются программами по 
подмене номеров. Если вам позвонил сотрудник бан-
ка – будьте бдительны. Вас могут «переключить» на 
сотрудника другого банка или полиции, когда узнают 
больше информации о вас.

– Сотрудник банка никогда не будет спрашивать 
код из СМС и данные карты: номер, срок действия, 
трехзначный CVV-код на обороте. Эти данные никому 
нельзя сообщать, даже роботу.

– Вам могут рассказать о супервыгодных предложе-
ниях, обещающих огромную доходность, или вас начнут 
запугивать утечкой информации в банке, что вы може-
те лишиться денег или потенциального дохода, если не 
продиктуете данные. Если вы чувствуете, что на вас да-
вят и не дают подумать – прерывайте общение.

– Цель мошенников – ваши деньги. Они вынужда-
ют их отдать самостоятельно, перевести на «безопас-
ный счет», установить сторонние программы на ваше 
устройство или оплатить налоги, брони, штрафы. Ниче-
го из этого делать нельзя – вешайте трубку.

– Обращайте внимание на детали. Если вы ждете по-
ступление средств, а в тексте СМС, полученного от банка, 
видите слово «перевод», «списание», «покупка» – это при-
знак обмана. Чем больше из вышеперечисленного при-
сутствует в разговоре, тем больше вероятность, что вас 
обманывают. В случае любых сомнений позвоните в банк 
по номеру, указанному на карте.

Люди продолжают верить мошенникам и пере-

водят им деньги. А иногда деньги пропадают, если 

вы потеряли, но не заблокировали карту. Это 

грустно и несправедливо. Поэтому примите сове-

ты, которые помогут сохранить ваши деньги.

– Если вы потеряли карту, сразу заблокируйте ее. 
Тот, кто нашел карту, не сможет ею расплатиться. За-
блокировать карту можно по телефону банка или в мо-
бильном приложении.

– Не сообщайте никому номер, срок действия кар-
ты, CVV-код, коды из СМС и push-уведомлений, логин 
и пароль для входа в мобильное приложение и интер-
нет-банк. Если у вас запросили эти данные, сразу пре-
кращайте диалог! А если мошенники все же узнали 
у вас информацию, незамедлительно позвоните в банк 
для блокировки карты и личного кабинета.

– Звонок из банка с официального номера? Все 
равно будьте бдительны. С помощью подмены номера 

мошенники не только скрывают себя, но и вызывают 
ложное чувство доверия. При малейшем сомнении по-
весьте трубку и перезвоните в банк самостоятельно.

Все мы любим Интернет и проводим в сети очень 

много времени. Вот почему для мошенников это са-

мая излюбленная площадка. Всегда помните о пра-

вилах безопасности в Интернете:

– Никому не сообщайте код из СМС и данные карты 
(номер, срок действия, трехзначный CVV-код на обороте).

– Не отправляйте и не храните фотографии своей кар-
ты и ее данные в Интернете.

– Будьте осторожны на сайтах с объявлениями, не 
переводите деньги за товар заранее. Если вы продаете 
товар, то помните, что для перевода денег нужен только 
номер карты, а лучше попросить перевести по номеру 
телефона через систему быстрых платежей.

– Вам пришло письмо о выигрыше крупной суммы? 
Вам обещают выплаты или компенсации? Нужно только 
ввести данные карты для получения? Не переходите по 
ссылке и удалите письмо – это мошенники!

– Видите неизвестный сайт с очень низкими и за-
манчивыми ценами или крупную скидку? Перепроверь-
те все! Почитайте отзывы об этом сайте в других источ-
никах. Убедитесь в безопасности соединения.

– Старые знакомые неожиданно пишут и просят по-
мочь деньгами? Увидели пост у знакомых о смерти род-
ственника, о необходимости срочного лечения? Свяжи-
тесь с человеком по телефону и попросите подтвердить. 
Помните, вернуть перевод будет невозможно.

Мошенники каждый раз придумывают новые схе-

мы или совершенствуют старые. Главное – всегда 

оставаться бдительными, тогда никакие ухищрения 

не позволят украсть ваши деньги.

Подготовлено специалистами Новикомбанка

Юридический отдел Первичной профсоюзной организации АО «АВТО-

ВАЗ» АСМ РФ проводит выездные консультации для членов профсоюза 

по трудовому, гражданскому и другим законодательствам.

ВЕТЕРАН ТРУДА ОБЛАСТИ

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ!

Финансовая грамотность
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В профсоюзных комитетах идёт активное под-

ключение на новые тарифы сотовой связи «Билайн» 

со скидкой в рамках программы «Моя компания». 

Подключить можно и своих родных.

Выгодный тарифный план от ПАО «ВымпелКом» («Би-
лайн») и Первичной профсоюзной организации АО «АВТО-
ВАЗ» АСМ РФ для членов профсоюза и их семей – «Гибкое 
решение» – предлагает корпоративную связь с абонент-
ской платой от 250 до 350 рублей и распространяется 
как на сегодняшних, так и новых клиентов «Билайн».

Обращаем внимание на следующие моменты:
–  тарифы со скидкой может подключить только член 

Профсоюза АСМ на себя и свою семью;
–  перейти на тариф со скидкой можно как с дей-

ствующего тарифа «Билайн», так и с другого оператора 
связи, или оформив новую сим-карту;

–  чтобы подключить новый тариф «Билайн» со скид-
кой, члену Профсоюза АСМ необходимо обратиться 
в профком своего подразделения и заполнить:

ü  заявление на смену формы оплаты, если у него 
уже есть номер «Билайн» и он хочет переключить его на 
тариф в рамках программы «Моя компания»;
ü  договор при переходе в «Билайн» от другого опе-

ратора с сохранением текущего номера или получении 
нового номера «Билайн»;

–  выбранный тариф в заявлении нужно указывать 
полностью – стоимость и вариант наполнения пакета;

–  бланки заявления и договоры есть в профкоме 
вашего подразделения;

–  счет оплачивается из любого банковского прило-
жения переводом на номер телефона.

На новых тарифах программы «Моя компания» пред-
усмотрена только постоплатная система расчета. Такая 
форма удобнее предоплаты. По итогам месяца пользо-
вания тарифом абоненту на указанную в заявлении или 
договоре электронную почту приходит счет, где отражена 
вся детализация звонков и структура расходования пакета 
в рамках тарифного плана.

По вопросам, связанным с переводом на тарифы 
в рамках программы «Моя компания», можно обращать-
ся к специалистам ПАО «ВымпелКом» («Билайн»):

– Ярцевой Анне, тел. 8 (909) 329 28 89;

– Бобровой Анне, тел. 8 (906) 347 16 59.

Просьба учитывать следующий порядок ответов: 
ответ в почте – 1-2 рабочих дня, ответ в мессенджерах – 
в течение суток; ответы на звонки – с 9 до 18 часов 
в рабочие дни (в случае невозможности ответа обрат-
ный звонок поступит в течение 2-х часов).

Также обращаем внимание на сроки обработки ва-
ших сообщений специалистами «Билайн» по подклю-
чению нового тарифа в рамках программы «Моя компа-
ния»: смена тарифного плана и новый номер – 5 рабочих 
дней; смена оператора – 14 рабочих дней.

Подробнее с тарифами можно ознакомиться в проф-
коме своего подразделения или на нашем сайте: 
https://профсоюзавтоваза.рф (раздел «ПРОЕКТЫ»).

«Оптик плюс» – партнёр первич-

ной профсоюзной организации по 

дисконтной карте, а еще наш давний 

коллега и добрый друг. На время со-

трудничество было приостановлено, 

но теперь возобновилось с новыми 

интересными предложениями для 

членов Профсоюза АСМ.

1. Очки по спеццене (цена зависит 
от оправы и линзы):

Оправа до 500 руб. + линзы 1.5 MAXIMA 
без покрытий + работа мастера = 1400 руб.

Оправа до 1000 руб. + линзы 1.5 МAXIMA 
HMC + работа мастера = 2450 руб.

Оправа до 1500 руб. + линзы 1.6 MAXIMA 
HMC + работа мастера = 4300 руб.

Адреса салонов, где можно восполь-
зоваться данным предложением:

•  2 кв., ТД «Восход», ул. Революцион-
ная, 20, 1 эт., тел. 505-675.

•  4 кв., ТЦ «Волжские зори», пр-т Ст. Ра-
зина, 8, тел. 431-432.

•  12 кв., ТД «Николаевский», ул. Авто-
строителей, 68а, тел. 53-55-68.

•  19 кв., ТД «Миндаль», ул. 70 лет Ок-
тября, 56, 2 эт., тел. 555-779.

•  20 кв., ТЦ «Мадагаскар», ул. Л. Яши-
на, 14, 1 эт., тел. 625-495.

•  МТДЦ «Вега», ул. Юбилейная, 40, 
1 эт., тел. 632-848.

•  Центральный р-н, ост. «Космос», 
ул. Гагарина, 2, тел. 28-07-37.

•  Центральный р-н, ТЦ «Алтын», 
ул. Победы, 29а, тел. 716-018.

•  с. Подстепки, ТД «Миндаль», ул. Фер-
мерская, 1а, тел. 715-012.

2. Скидка на оправы и солнцеза-

щитные очки 20 % (не распространяет-
ся на товар, цена которого заканчивает-
ся на 99 рублей).

Адреса салонов, где можно восполь-
зоваться данным предложением:

•  2 кв., ТД «Восход», ул. Революцион-
ная, 20, 1 эт., тел. 505-675.

•  4 кв., ТЦ «Волжские зори», пр-т Ст. Ра-
зина, 8, тел. 431-432.

•  5 кв., ТД «Миндаль», ул. Юбилей-
ная, 25, тел. 714-515.

•  12 кв., ТД «Николаевский», ул. Авто-
строителей, 68а, тел. 53-55-68.

•  12 кв., ТЦ «Капитал», ул. Дзержин-
ского, 21, 1 эт., тел. 632-838.

•  12 кв., ТЦ «Капитал», ул. Дзержин-
ского, 21, 0 эт., сек. 010, тел. 792-582.

•  19 кв., ТД «Миндаль», ул. 70 лет Ок-
тября, 56, 2 эт., тел. 555-779.

•  20 кв., ТЦ «Мадагаскар», ул. Л. Яши-
на, 14, 1 эт., тел. 625-495.

•  МТДЦ Гостиница «Вега», ул. Юби-
лейная, 40, 2 эт., тел. 611-711.

•  МТДЦ «Вега», ул. Юбилейная, 40, 
1 эт., т. 632-848.

•  Центральный р-н, ост. «Космос», 
ул. Гагарина, 2, тел. 28-07-37.

•  Центральный р-н, ТЦ «Алтын», 
ул. Победы, 29а, тел. 716-018.

•  Центральный р-н, ТД «Миндаль», 
ул. Мира, 95, тел. 633-593.

•  с. Подстепки, ТД «Миндаль», ул. Фер-
мерская, 1а, тел. 715-012.

3. Обследование у офтальмолога за 

1200 рублей вместо 1500 рублей (скидка 
предоставляется не более 2-х раз в год). 

Обследование проводится по предвари-
тельной записи.

Адреса салонов, где можно восполь-
зоваться данным предложением:

•  2 кв., ТД «Восход», ул. Революцион-
ная, 20, 1 эт., тел. 505-675.

•  12 кв., ТД «Николаевский», ул. Авто-
строителей, 68а, тел. 53-55-68.

•  Центральный р-н, ост. «Космос», 
ул. Гагарина, 2, тел. 28-07-37.

4. Скидка 30 % на любой курс ап-

паратного лечения (скидка предостав-
ляется не более 2-х раз в год). Обследо-
вание проводится по предварительной 
записи в салоне «Николаевский».

Адрес салона, где можно воспользо-
ваться данным предложением:

•  12 кв., ТД «Николаевский», ул. Авто-
строителей, 68а, тел. 53-55-68.

Все эти предложения действительны 

с 1 июля для членов Профсоюза АСМ 

и их семей.

При оформлении покупки необходимо 
предъявить профсоюзную карту и доку-
мент, удостоверяющий личность.

Заботой и домашней обстановкой го-

товы окружить в гостевом доме г. Сочи – 

«Солнечная Вилла» с очень уютными и спо-

койными номерами.

ГД «Солнечная Вилла» располагается в 
центре посёлка Вардане (ул. Фруктовая, 
д. 18/23), в шаговой доступности от цен-
тральной набережной (10 мин. пешком). Есть 
кухня для самостоятельного приготовления 
пищи, мангальная зона, две открытые бесед-
ки, волейбольная площадка, детская зона, 
парковка, бассейн.

Недавно прошла полная реконструкция 
двух корпусов (абсолютно новые). Для го-
стей предлагаются: 4 номера с отдельным 
входом; 2-комнатные номера «Комфорт» 
с кухней (номер трехместный, вместимостью 
до 5 человек, с детьми).

В номере «Комфорт»: две изолированные 
комнаты, душ и туалет, плазменный телевизор, 
кондиционер, холодильник, платяной шкаф, 
зеркало-трюмо, кухонный гарнитур.

В номере «Стандарт»: душ и туалет, конди-
ционер, плазменный телевизор, холодильник, 
шкаф, две или три односпальные кровати.

Стоимость проживания за номер:

Июль/август Без скидки Со скидкой
2-комн. номер «Комфорт» 3000 руб./сут. 2500 руб./сут.
2-мест. номер «Стандарт» 1800 руб./сут. 1500 руб./сут.
3-мест. номер «Стандарт» 2000 руб./сут. 1700 руб./сут.

• стоимость указана без питания;
• предложения по скидкам распространя-

ются и на членов семьи;
• сайт т/а «ЛЕТО»: wwwleto.moy.su;
• тел. 8 (918) 024 80 72, 8 (999) 650 19 84;
• е-mail: elena_leto@inbox.ru
Для предварительного бронирования необ-

ходимо обращаться по указанным телефонам; 
для оформления заявки – в профком своего 
подразделения или по телефону 64-99-10 
(Игнатьев Андрей Николаевич).

СКИДКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА СВЯЗИ С НОВЫМИ ТАРИФАМИ

ОТДЫХ В СОЧИ НА «ВИЛЛЕ»

Проект Первичной профсоюзной орга-

низации АО «АВТОВАЗ» совместно с ООО 

«Неотрейд» (торговая сеть «Пеликан»).

Проект предусматривает предоставление 
скидок с 16 июля по 31 августа работникам 
АО «АВТОВАЗ» – 5 % (по предъявлению про-
пуска на кассе), членам Профсоюза АСМ 
РФ – 7 % (по предъявлению профсоюзной 
дисконтной карты на кассе).

Скидка распространяется на весь товар, 
кроме акционной, алкогольной и табачной 
продукции.

Акция действует во всех магазинах 
сети «Пеликан» не только в Тольятти, но и 
близлежащих населённых пунктах (посё-
лок Приморский, село Подстёпки, дачные 
массивы и т.д.). 

Полосу подготовила 

Татьяна ЧАЙКУН
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Каждый год команда автосбороч-

ного комплекса (ранее СКП, СВППА) 

принимает участие в туристическом 

слёте АО «АВТОВАЗ», который про-

водится в зачет спартакиады завода. 

А в этом году председатель проф-

кома АСК Виктор Гречишников поста-

вил перед нами четкую задачу: без 

победы не возвращаться!

Уже при подготовке к слёту чувство-
валось, что он будет особенным! Так и 
было на самом деле. Несмотря на то, что 

турслёт встретил участников проливным 
дождем, это не испугало нашу команду – 
все были вместе до конца.

В первую очередь, особенным он был 
потому, что к нам присоединился пред-
седатель по спортивно-массовой комис-
сии профкома АСК Василий Елисеев! 
Ведь кто, как не он, готовит автосборщи-
ков на все спортивные мероприятия.

Во-вторых, это организация команды. 
Большое спасибо заместителю предсе-
дателя профкома АСК Ольге Колмако-

вой, предцехкому службы окраски «Нивы» 

Наталье Кирилловой и ее замечатель-
ной команде помощников, которые орга-
низовали спортсменов, представление 
команды и всю дружескую атмосферу на 
протяжении всего слёта.

В третью очередь – это наши «золотые» 
спортсмены. Без них мы бы точно не до-
стигли таких результатов: I место в «Тех-
нике пешего туризма» (участвовали Иван 
и Юлия Нестеровы, Александр Шер-

стобитов и Рамиль Латыпов), I место 
в своей подгруппе в «Лучшем туристе», 
«Спортивном ориентировании» и в итоге 
I место в общем зачёте в 1 группе! 
Также хочется особо отметить Людмилу 

Меркулову и Игоря Долгова, которые 
участвовали в «Лучшем туристе» и «Тур-
викторине».

И, конечно, главная особенность, чет-
вертая, – это сама Команда! Каждый 
вкладывался в результаты команды с 
теплотой и любовью. Девочки готовили 
вкусную еду, мальчики организовывали 
бивак. Все вместе мы болели за наших 
спортсменов, дружно выступали на тур-
песне под аккомпанемент гитариста-
виртуоза Евгения Елантьева. И были 
искренне рады, когда огласили резуль-
таты, потому что мы – команда «Золотые 
ребята» – достойны I места!

Наталья УМАРОВА, 

председатель цехового комитета 

сборки В0 АСК

В очередной раз 2 и 3 июля на поляне кемпинга «Писка-

лы» собрались туристы АВТОВАЗа. В этом году увеличи-

лось количество участвующих подразделений и соответ-

ственно туристов-участников.

Туристический слёт требует от организаторов особой тща-
тельной подготовки, и всегда приятно, что в слёте участвуют 
новички. На этот раз ими были работники СПМ, заводоуправ-
ления и ДОРТО. Команда заводоуправления оказалась «креп-
ким орешком» и составила конкуренцию участникам второй 
группы, в упорной борьбе потеснив с призовых мест постоян-
ного участника – команду ПРОО.

Как обычно слёт открылся общим утренним построением, на 
котором команды приветствуют друг друга и представляют свой 
коллектив, пройдя первый зачётный вид. Далее для детей начина-
ет работать детская игровая зона, а туристов традиционно ждут 
испытания в «Технике пешего и водного туризма», «Спортивное 
ориентирование», «Туристическая викторина». Помимо этих 
зачетных видов, для получения очков в общую таблицу спарта-
киады, учитывался конкурс «Лучший турист» и песенный кон-
курс. Вид «Техника пешего туризма» продемонстрировал уро-
вень подготовки участников. Заметно, что туристы тщательно 

изучали узлы, готовились к определению азимута и другим 
коварным испытаниям. Лучший результат среди всех групп у 
команды АСК. В «Технике водного туризма» самыми умелыми 
оказались работники ПТО. Эти два основных вида програм-
мы считаются с двойным коэффициентом, поэтому требуют 
от участников полной собранности, навыков и умений.

В конце первого насыщенного соревновательного дня для 
всех желающих проводились соревнования по «Бочче» и ми-
ни-футболу. Закрывал программу слёта конкурс песни, кото-
рый всегда проходит в теплой задорно-дружественной обста-
новке и собирает всех участников вместе!

Утром следующего дня команды ждали вода, байдарки, вес-
ла и снова неугасающие эмоции, слова поддержки, радости и 
огорчения, но такова природа соревнований, без которой нет 
спортивного соперничества и радости победы! Очень эмоцио-
нально и активно на нашем слёте проходят уже ставшие клас-
сическими и полюбившиеся соревнования по «Метанию ласты» 
на дальность, в котором принимают участие все желающие!

А вот и итоги заводского турслета.

1 группа: I место – АСК, II место – ПЛП, III место – инжиниринг, 
IV место – МСП, V место – СВПУЦП, VI место – СПМ, VII место – ПрП.

2 группа: I место – ПТО, II место – заводоуправление, 
III место – СВПКУП, IV место – ПРОО.

3 группа: I место – СВПпПиСП, II место – ПППО, III место – 
ПТУ, IV место – ДОРТО.

«Техника пешего туризма»: I место – АСК.
«Лучший турист» – Балашов Дмитрий, Каленова Валентина, 

СВПпПиСП.
«Туристская викторина»: I место – ПТО.
«Техника водного туризма»: I место – ПТО.
«Спортивное ориентирование»: I место – АСК.

Альбина КРЕЦКАЯ, 

ведущий специалист отдела 

по спортивно-массовой работе ППО АО «АВТОВАЗ»

Турслёт – это всегда праздник. 

Праздник для тех, кого объединяет 

дружба, вдохновляет романтика по-

ходов и путешествий, заряжает адре-

налин борьбы и стремления к победе. 

Поэтому и открытие такого меропри-

ятия всегда проходит торжественно, 

настраивая участников на честные и 

интересные соревнования.

9 и 10 июля, в рамках празднования 
50-летия со дня образования производства 
технологической оснастки, профсоюзная 
организация ПТО (председатель Петрухин 

Сергей Александрович) провела тради-

ционный туристический слет. Он прошел в 
живописном уголке Ягодинского лесниче-
ства на базе отдыха «Поршень».

Спортивная программа включала в 
себя: мини-футбол, волейбол, спортив-
ную викторину, дартс.

Победителем туристического слёта 
ПТО стала команда «Матрица» (цех ре-
монта и изготовления кузнечной оснаст-
ки 1F32), второе место заняла команда 
«Рем-х» службы главного инженера, 
третье место – у команды «ПаПаШа» 
службы технического развития.

В завершении соревнований была про-
ведена церемония награждения. Победи-

тели и призеры слёта получили дипломы, 
кубки, медали. А на память о мероприятии 
у всех присутствующих остался теплый 
душевный след, море позитива и хорошее 
настроение.

По словам участников слёта, самое 
главное – это то, что все команды пре-
красно провели время на свежем воздухе, 
получили массу положительных эмоций 
от соревнований и возможность проявить 
себя. А красивая природа, незабываемая 
атмосфера, хорошая компания, острые 
впечатления и адреналин от участия в со-
стязаниях сделали отдых ярким, воспоми-
наний о котором хватит надолго.

ДРУЖБУ, СПОРТ И ОПТИМИЗМ – 

ЭТО ВСЕ ДАЁТ ТУРИЗМ!

Профком ПТО

Этот вид соревнований – пожалуй, 

самый сложный технически, посколь-

ку требует физической подготовки, 

выносливости и смекалки. Но в то же 

время самый яркий, эмоциональный.

Речь о туристическом слёте сборных 
команд подразделений АВТОВАЗа в зачёт 
51-й спартакиады. Он прошел 2-3 июля 
в живописном месте на Купринской про-
токе, в кемпинг-парке «Пискалы».

В слёте участвовали 15 команд, среди 
которых и туристы ДОРТО, при поддерж-
ке профсоюзной организации дирекции 
(председатель Воронова Елена Влади-

мировна).
Наиболее запоминающимися этапами 

для всех участников являются прохожде-
ние полосы препятствий в «Технике пеше-
го туризма», эстафета в командной гонке 
на байдарках в «Технике водного туризма» 
и конкурс творческой песни.

Забегая вперед, хочу отметить, что ко-
манда службы по качеству АВТОВАЗа в 
конкурсе творческой песни своим поис-
тине фееричным выступлением на мотив 
музыки группы ABBA не оставила равно-
душными никого и заслуженно завоевала 
сердца зрителей и приз зрительских сим-
патий! Текст песни, отражающий концеп-
цию и традицию вазовского турслета, был 
украшен живой музыкой, оригинальными 
костюмами и блестящим актерским ма-
стерством команды. Браво! Молодцы!

Соревнования в «Технике пешего ту-
ризма» показали, насколько дружно и 
слаженно действуют спортсмены внутри 
своей команды, где все друг друга пони-
мали с полувзгляда. Веревочный этап, 
требующий знаний и навыков владения 
альпинистской страховкой, уверен, был 
настолько же ярким и запоминающимся, 
насколько и сложным.

Ну, а финиш в командной гонке на бай-
дарках проходил под гром аплодисментов, 
где каждый экипаж-двойку все встречали 
овациями, вне зависимости от показанно-
го результата.

На протяжении всех соревнований в 
туристическом лагере царила особенная 
атмосфера дружбы, взаимоуважения, ко-
торая может быть только у нас, вазовцев.

Участники сборной команды ДОРТО 
благодарят профсоюзный комитет АВТО-
ВАЗа, отдел по спортивно-массовой работе 
ППО (Марину Левченко, Аллу Добында, 
Альбину Крецкую, Виталия Шашкина), 
а также туристическое агентство «ТУРЬЁ-
МОЁ» в лице Михаила Мокина, и адми-
нистрацию кемпинг-парка за четкую ор-
ганизацию, судейство в соревнованиях 
туристического слета, заряд бодрости, 
здоровья и подаренные эмоции!

Александр ЯКОВЛЕВ, ДОРТО

ТУРСЛЁТ АВТОВАЗа-2022 СОСТОЯЛСЯ!

«ЗОЛОТЫЕ РЕБЯТА» ПРИНЕСЛИ ЗОЛОТО АСК!

ОСОБЕННАЯ 
АТМОСФЕРА

ЯРКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ ДРУЖНОЙ КОМПАНИИ
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Вот уже 20 лет активной профсоюз-

ной работы в качестве председателя 

цехового комитета отмечает Свет-

лана Владимировна Акимова, музы-

кальный руководитель детского сада 

№ 137 «Чижик» АНО ДО «Планета дет-

ства «Лада», а в профсоюзе эта кра-

сивая и обаятельная женщина состоит 

и того больше – с 1976 года.

Всё это время Светлана в первых ря-
дах: праздники и демонстрации, спор-
тивные мероприятия, современные 
профсоюзные конкурсы, акции и флэш-
мобы – не обходятся без ее самого ак-
тивного участия. В любое дело она вкла-
дывает душу. О профсоюзе Светлана 
Владимировна знает практически всё 
и охотно делится опытом с молодёжью, 
а юмор, артистизм и жизнерадостность 
притягивают к ней коллег и знакомых.

Предлагаем познакомиться с нашим 
профсоюзным лидером поближе в руб-
рике «Моё профсоюзное лето». Вот как 
задорно рассказывает она о своем лю-
бимом увлечении дачей:

«Вот уже много лет с апреля по ноябрь, 
в выходные дни, моя семья отправляет-
ся в маленькое путешествие. На терри-
тории Самарской Луки у села Перево-
локи Сызранского района расположен 
дачный массив, куда мы и держим путь. 
И пусть кто-то сетует, что это так далеко, 
за семьдесят километров, пробки, по-
стоянный ремонт дорог, но мы никогда 
не откажемся от милого сердцу уголка на 
1-й Яблоневой улочке!

Наш дачный массив – это уже история: 
в 1976 году работникам прессового про-

изводства Волжского автомобильного 
завода выделили участки, в том числе и 
моим родителям. Постепенно обустрои-
лись: дом, баня, хозяйственные построй-
ки. К сожалению, родителей уже нет с 
нами, но мы продолжаем и не бросаем 
начатое нашими самыми близкими и 
любимыми людьми. На этой территории 
выросли уже четыре поколения!

Чистейший воздух, лесной массив по 
дороге к реке Уса, земляничные поляны, 
пляж на Волге – это наша дача. Здесь на-
стоящий отдых, и, несмотря на постоянные 
хлопоты, в этом месте не замечаешь уста-
лости, потому что весь день проводишь на 
природе, которая дарит гармонию.

Выращиваем всё по алфавиту от А (айва, 
астры, абрикосы, арбузы) до Я (яблоки, 
ягоды и др.). Краснеют томаты, зеленеют 
огурцы (на домашние заготовки), есть и 
витаминная грядка (зелень, салаты). По-
стоянно выращиваем чеснок и лучок, кар-
тофель, перец, баклажаны, кабачки, тыкву.

Из ранних ягод – жимолость, которую 
сменяет клубника, за ней малина, кры-
жовник, смородина, вишня, слива, еже-
вика. Из фруктов – груши и яблоки. Мои 
родные особенно уважают варенье из 
клубники и вишни, яблок и груш, в при-
готовление которого я с удовольствием 
вкладываю душу. Ягоды и фрукты сушим 
и замораживаем, чтобы зимой порадо-
вать себя ароматным компотом.

И какая же дача без цветов?! В этом рай-
ском уголке можно насладиться благоуха-
нием жасмина, сирени, радуют глаз пионы, 
клематис, гортензии, георгины и другие 
представители природной красоты.

После трудовых подвигов можно от-
дохнуть на дачных качелях, посидеть с 
близкими, полакомиться шашлыком и 
дарами лета, искупаться в Волге. Верх 
блаженства – банька, снимающая уста-
лость, придающая сил и бодрости!

Думаю, я не открыла Америку, и у мно-
гих та же история, но до сих пор не пой-
му, как же я, «чисто городской житель», 
гражданка, родившаяся на земле Ленин-
градской, смогла втянуться, полюбить 
эту загородную жизнь. И каждый выход-
ной рваться на дачные волжские просто-
ры: работать, отдыхать, в общем, жить! 
Всем УДАЧИ НА ДАЧЕ!».

Профком АНО ДО 

«Планета детства «ЛАДА»

Наше увлекательное лето

Здоровье – нечто большее, чем принято счи-

тать в современном обществе. Это гармония меж-

ду личной природой, данной нам при рождении, и 

личным духом. Инструментом для поддержания 

этой гармонии является спорт.

Спортивно-массовая работа на АВТОВАЗе направ-
лена на физическое совершенствование работников и 
членов их семей и предназначена для проведения физ-
культурно-оздоровительных мероприятий, организа-
ции досуга и пропаганды здорового образа жизни.

У нас в службе вице-президента по управлению 

цепочкой поставок (СВПУЦП), как и в других подраз-
делениях завода, работает спортивно-массовая комис-
сия. В январе 2022 года мы избрали нового председа-
теля этой комиссии – Веру Мельникову, специалиста 
ООРП дирекции транспортной логистики, и с тех пор 
наша спортивная команда радует своими результата-
ми. То ли Вера сплотила и вдохновила спортсменов, то 
ли после пандемического перерыва у всех участников 
соревнований выросли крылья, жажда и воля к победе…

В рамках 51-й спартакиады АВТОВАЗа наша коман-
да участвовала в различных соревнованиях: лыжных 
гонках, зимнем многоборье, стрельбе, автоспорте, на-
стольном теннисе, легкой атлетике, плаваньи. Мы игра-
ли в бильярд и даже в мини-гольф – новый вид спорта, 
введенный в этом году.

В каждом виде спорта у нас свои «звёзды» – вынос-
ливые лыжники, бегуны, пловцы: Валерий Карасёв, 
Маргарита Иевлева (впервые участвовала в прыжках 
в длину и показала 2 результат!), Андрей Гребенюк, 
Екатерина Трифонова, Руслан Ишкин, Ольга Бабич, 
Сергей Сорокин, Леонид Ваганов, Алексей Феофа-

нов, Татьяна Кимаева (впервые толкала ядро и заки-
нула на II место!), Ирина Дикая, Александр Тихончик. 
Есть у нас к тому же интеллектуальные спортсмены – 
Дмитрий Сапко и Валерий Автаев. Вера Мельнико-
ва, как координатор команды и идейный вдохновитель, 
присутствует на всех соревнованиях и при необходимо-
сти тоже становится в спортивный строй.

В первые выходные июля на территории кем-
пинг-парка «Пискалы» состоялся туристический слёт. 
Это, пожалуй, одно из самых серьёзных, позитивных, 
творческо-спортивных мероприятий! Здесь объединя-
ется всё – умение готовить еду на костре, петь и тан-
цевать, сочинять и мастерить, соревноваться, получать 
награды и стойко переносить поражения и непогоду. 
Это самое классное, но в то же время нелегкое меро-
приятие. Команды за несколько недель уже начина-
ют готовить снаряжение, сочинять приветствие, пе-
ределывать песни, репетировать и т. д. Много забот 
и много подготовки…

Слёт объединил на одной поляне 15 команд, и на-
шей команде до III места не хватило одного очка. Мы 
гордимся НАШИМИ спортсменами и благодарим их 
за активное участие в спартакиаде и хорошие резуль-
таты! А всех заводчан призываем заниматься спор-
том и присоединяться к своим спортивно-массовым 
комиссиям. И тогда все будут в выигрыше: вы обре-
тете ту самую гармонию, повысите свой жизненный 
тонус, а мы узнаем новых спортсменов. Будем вместе – 
станем сильнее, веселее и здоровее!

Профсоюзный комитет СВПУЦП

Как вы думаете, что принесет 

лето 2022 года? Оно принесет цве-

ты, потому что мы любим и сажаем 

цветы – дома, на даче, на работе.

Для того, чтобы люди радовались 
жизни, научились видеть красоту и це-
нили каждое мгновение, природа пода-
рила нам цветы. Нежные, ароматные, 
беззащитные и наполненные легко-
стью тонких лепестков, цветущие рас-
тения смотрят на нас с клумб и садов, 
дарят положительные эмоции в любую 
погоду. Цветы – это улыбка солнца. Вот 
и наши женщины инжиниринга выбра-
ли своим увлечением садоводство и 
цветоводство. В профсоюзной группе 
отдела инжиниринга материалов ра-
ботают наши милые дачницы, клумбы у 
них просто загляденье!

Елена Пучнина выращивает самые 
красивые петуньи, Светлана Свисту-

нова – необыкновенные ирисы, Алла 

Басаева – великолепные аквилегии 
и хосты, Татьяна Клочкова – разно-
цветные пеларгонии, Алла Качимова – 
необычные белые пионы, Светлана 

Плешакова – разнообразные вечнозе-
ленные можжевельники, Алена Рыби-

на – сортовые тюльпаны и гладиолусы. 

У Елены Преображенской растут пре-
красные орхидеи, у Светланы Хали-

зовой – кусты оранжевой лапчатки, у 
Елены Кульбиной – нежные фиалки, 
у Марины Селянко – огромные белые 
клематисы. Зоя Слюсарева, у кото-
рой самый красивый розарий, говорит: 
«Есть такое лечебное действие, как 
«розотерапия», ведь когда смотришь 
на эти прекрасные царственные цветы, 
вдыхаешь аромат, сразу хочется жить, 
танцевать, петь, любить, и не можешь 
не удивляться, насколько совершен-
ными могут быть розы, какие они раз-
ные и по-своему прекрасные: яркостью 
цвета, элегантностью бутонов и чудом 
распускающихся лепестков».

Даже на работе наши милые цвето-
воды создали разноцветную клумбу 
из своих цветов и приходят пораньше 
облагородить ее, чтобы коллеги, про-
ходя мимо, любовались этим велико-
лепием. Нежные ирисы, неприхотли-
вые бархатцы, роскошные гортензии, 
лилейники, белоснежные ромашки – 
они так радуют, успокаивают и отвле-
кают от грустных и тревожных мыс-
лей, а в обед дают глазам отдохнуть 
от компьютера.

Садоводство – занятие, полезное 
для здоровья, независимо от возраста. 
Сад – нечто большее, чем просто рас-
слабляющее хобби. Ведь уход за рас-
тениями имеет почти волшебный эф-
фект, изменяя течение времени, дает 
возможность уйти в себя, отвлечься 
от суеты и насладиться природным 
очарованием.

Люди, увлеченные цветами, получа-
ют не только эстетическое, но и психо-
логическое удовлетворение, трепетную 
радость и удовольствие от затраченного 
труда. Любуйтесь цветами, цените при-
роду, отвлекайтесь от всего негативно-
го, занимайтесь своим любимым делом!

Цеховой комитет УИМ ДИМА

профсоюзной организации 

инжиниринга

ЦВЕТОТЕРАПИЯ 

ОТ РАБОТНИЦ 

ИНЖИНИРИНГА

ДАЧНЫЕ РАДОСТИ СВЕТЛАНЫ

СИЛЬНЕЕ, ВЕСЕЛЕЕ, ЗДОРОВЕЕ…
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Взгляд этой женственной блондин-

ки – пронзительный, иногда наивный, 

отражающий непосредственность и 

загадочность её души – очаровыва-

ет, привлекает внимание, равно как и 

гармонично законченный образ в её 

наряде.

Свой 50-летний юбилей 9 июля от-
метила Светлана Анатольевна Сили-

на, заведующая оргмассовым отделом 
профкома СВПУЦП.

На наш завод она пришла в 1990 году – 
распределителем работ в СКП. Всегда 
была исполнительным и ответственным 
работником, с активной жизненной пози-
цией, не равнодушной к чужим и произ-
водственным проблемам, с внутренним 
стержнем, готовая всегда отстаивать 
свою точку зрения. С такими качествами 
прямая дорога в профсоюз! И с 2005 года 
она на выборной должности.

Требовательна и к себе, и к другим. 
Светлана – надежный друг, её уважают 
в коллективе, к её советам и мнению 
прислушиваются. Может организовать, 
воспитать, чутко выслушать и помочь. 
Для того, чтобы работать с людьми и 
для людей, надо по-настоящему любить 
своё дело! Ведь профсоюзная жизнь за-
нимает не только рабочее время, иногда 
и личное, в том числе и пространство. 

Например, закупка ежегодных подарков 
для первоклашек: на неделю или боль-
ше квартира Светланы превращается в 
склад канцтоваров: всё надо не просто 
закупить, а еще и рассортировать по па-
кетам, поделить на «мальчиков и дево-
чек» – без альтруизма тут никуда!

Работа – это очень важная часть жиз-
ни, но главнее для неё – семья и дом. Лю-
бимые мама, сын, внучка Есения, сноха, 
сестра, племяшка – всех Света окружа-
ет заботой, вниманием и поддержкой. А 
в доме она еще и строитель – всё про-
думывает до мелочей и делает своими 
руками, чтобы он был уютным и краси-
вым. Например, недавно она переделы-
вала балкон: венецианская штукатурка, 
встроенные сиденья-кладовки, удоб-
ные шкафчики, подсветка, цветочные 
островки и блики солнца через жалюзи… 
Получился райский уголок для отдыха.

Светлана – радушная, энергичная и 
запасливая хозяйка. Своей дачи у неё 
нет, но она спасает друзей от излишков 
урожая: с молниеносной скоростью всё 
перерабатывает, причем самым полез-
ным способом – сушит, делает пастилу, 
а зимой этих же друзей и угощает!

Можно подумать, что она практична и 
рациональна, но узнав ее поближе, раз-
глядишь романтическую и нежную натуру. 
У этой сильной женщины есть маленькая 
слабость – она обожает ромашки.

А ещё Света – прирожденный оратор 
и замечательная рассказчица: и на кон-
ференции выступит с блеском, и в кругу 
друзей расскажет анекдот так, что пада-
ешь со смеху!

Главная особенность Светланы Си-
линой – создавать вокруг себя уют и 
домашнюю атмосферу, окружать всех 
материнской заботой и заряжать пози-
тивом. Своей удачей считает, что у неё 
много друзей и гостей в доме.

С днём рождения, 

дорогая наша Света! 

Мы желаем тебе 

крепчайшего здоровья 

и неиссякаемой энергии, 

новых свершений 

и позитивных эмоций. 

Будь солнцем на небосводе 

для своих близких 

и радуй всех своим светом!

Друзья и коллеги

Наталья Валериевна родилась в То-
льятти и выросла в семье уважаемых 
работников Волжского автомобильно-
го завода. Валерий Павлович и Неля 
Михайловна посвятили почти всю свою 
трудовую жизнь нашему заводу, как го-
ворится «с первых колышков», плодот-
ворно и добросовестно работая до ухо-
да на заслуженный отдых. И, конечно, с 
ранних лет они вложили в воспитание 
дочери Натальи все наилучшие каче-
ства, особенно любовь к труду, уваже-
ние к людям и чувство гордости за наш 
город и родной завод. Поэтому неуди-
вительно, что Наталья Валериевна ре-
шила работать на ВАЗе.

Рос город, развивался завод и в 1989 
году Наталья пришла на завод в управ-
ление автоматизированных систем. Это 
были годы, когда компьютерная техника 
начинала активно внедряться в произ-
водство. Целеустремленная девушка 
работала оператором ЭВМ, осваивала 
технику и программное обеспечение. 
Затем годы учебы и снова родной завод. 
В том же коллективе, теперь уже в каче-
стве молодого специалиста. Техника ус-
ложнялась, требовались новые знания, 
и Наталья Валериевна приняла реше-
ние получить второе высшее образова-
ние. Вот эта тяга к знаниям, изучению 
всего нового и неизведанного, девиз 
«Я смогу!» сопровождает всю ее жизнь и 
трудовую деятельность.

Трудолюбие, ответственность, нако-
пленный опыт и знания помогли ей и в 
карьерном росте. С августа 2019 года 
и по настоящее время Наталья Валери-
евна возглавляет коллектив, который 
работает с самыми передовыми ком-
пьютерными программами, где буду-
щий автомобиль представляет из себя 
виртуальный цифровой макет.

В нашем коллективе трудятся и опыт-
ные работники, и молодежь. И со все-
ми Наталья Валериевна находит общий 
язык, умеет стимулировать и вдохнов-
лять людей. Умеет ставить цели и спра-
шивать со всех и с каждого. Большое 
внимание Наталья Валериевна уделяет 
подготовке и обучению молодых специ-
алистов. Работа в этом направлении не 
раз отмечалась высшим руководством 

нашего предприятия, грамотами и бла-
годарностями.

Отзывчивый и по-человечески до-
брый, приятный в общении человек. 
Но в то же время умеет проявить твер-
дость, свой острый ум и настойчивость 
для достижения результата на пользу 
всего коллектива. Аккуратная и после-
довательная в делах, требует этого 
же от сотрудников, начиная прежде 
всего с себя.

Уважаемая 

Наталья Валериевна! 

От всей души желаем Вам 

крепкого здоровья, 

жизненной энергии, 

достатка и успехов! 

Пусть удача и везение 

сопутствуют во всех Ваших 

жизненных делах 

и на рабочем поприще! 

Мы Вас любим 

и гордимся Вами!

Металлургические производства 

стоят в первом ряду структуры АО 

«АВТОВАЗ», задают темп и ритм ра-

боты всему заводу. 1 июля они отме-

чают свой день рождения, в этом году 

53-й. На этот месяц, в третье воскре-

сенье, приходится и другая значимая 

профессиональная дата – День ме-

таллурга в России.

Летят годы, а металлурги все так же 
чтят традиции и берегут свою историю. 

Люди одной из самых жарких профессий 
в самый жаркий месяц года проверяются 
на прочность. И в таких условиях празд-
ник – это своего рода поддержка тонуса, 
настроения, как дань искреннего уваже-
ния тяжелой работе в цехах, где работ-
ники имеют дело с жидким металлом, 
печами, горячими отливками, поковками, 
штамповками, вместе переживают за про-
изводство и завод в нелегкие времена.

Сегодня металлургические подразде-
ления – это два отдельных производства: 
чугунного литья и поковок (ПЧЛП), алю-
миниевого литья и кузнечных поковок 
(ПАЛКП). Но День рождения и День ме-
таллурга – очень значимые и единые для 
производств литья и поковок даты, поэ-
тому без праздничных мероприятий не 
обойтись. И более 30-летняя традиция 
производств не заставила себя ждать: 
было решено провести день здоровья со 
всевозможными спортивными меропри-
ятиями и культурной программой как для 
взрослых, так и для детей.

С поздравлениями работников при-
шли поздравить директор ПЧЛП Ермо-

лаев Александр Геннадьевич, дирек-
тор ПАЛКП Шагиев Дамир Наильевич, 
зав. отделом социального страхования 
ППО АО «АВТОВАЗ» Игнатьев Андрей 

Николаевич, председатель профкома 
ПЛП Мурачева Елена Борисовна. Все 
добрые пожелания звучали под вокаль-
но-музыкальное сопровождение.

После официальной части праздника 
на площадке спортивной базы прошли 
соревнования по дартсу, гире, перетя-
гиванию каната, армрестлингу. В эста-
фете между цеховыми командами при-
няли участие 9 команд от цехов, отделов 
и служб, которые боролись за кубок 
в общекомандном зачете. Победителем 
стал цех 18-1, второе место занял цех 
13-1, третье место – цех 13-2.

Инструкторы организовали веселые 
старты, музыкальные развлечения, про-
грамму с ростовыми куклами. Не про-
шел праздник и без искреннего детского 
участия.

В конце месяца металлурги вновь со-
берутся вместе: развернут свои палатки 
на Федоровских лугах для проведения ту-

ристического слета со своими традицион-
ными конкурсами, спортивными испыта-
ниями и дружными песнями у костра.

Огромное спасибо всем организато-
рам, администрации и профсоюзному 
комитету производств литья и поковок за 
подаренный праздник. Еще раз поздрав-
ляем всех работников и особенно наших 
уважаемых ветеранов с профессиональ-
ными праздниками. Здоровья вам, ме-
таллурги, благополучия и пусть всегда 
сопутствует удача!

Наталья МАКАЙКИНА, 

заведующий организационно-

массовым отделом профкома ПЛП

С ПРАЗДНИКАМИ, МЕТАЛЛУРГИ!

ДЕВИЗ НАТАЛЬИ: «Я СМОГУ!»ЛЕТО В ПАСПОРТЕ – ЛЕТО В ДУШЕ
Профсоюзный комитет и коллектив управления инженерных дан-

ных сердечно поздравляет начальника отдела управления цифро-

вым макетом и внедрением NewPDM Баулину Наталью Валериевну 

с юбилеем!
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О разном

В четверг, 7 июля, в спортзале ФОК «Слон» 

состоялась традиционная матчевая встреча 

по волейболу между командами администра-

ции и профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» 

в честь дня рождения Общества. На церемонии 

торжественного открытия присутствовал пред-

седатель ППО Сергей Зайцев.

В этом году во всех трёх сетах победу праздновали 
представители профсоюзной организации.

Уже в первом сете на поле разгорелись нешуточ-
ные страсти. Волейболисты администрации показали 
хорошую подготовку и сыграли практически на рав-
ных с соперниками. Об этом красноречиво говорит 
счёт в партии (17:25).

Второй сет оказался самым зрелищным. Команда 
администрации начала игру очень уверенно, всем 
своим видом показывая, что настроена взять реванш 
за поражение в прошлом сете. Но опять успех сопут-
ствовал волейболистам из ППО. Слаженность и ко-
ординация действий команды профсоюза взяли верх 
над опытом спортсменов администрации (21:25).

В третьей партии соперники поочередно перехва-
тывали друг у друга инициативу, но в концовке коман-
да ППО полностью контролировала ситуацию на пло-
щадке (19:25).

Лучшие игроки матча: Владимир Степанов и 

Дмитрий Вырыпаев.
Состав команды администрации: Константин Ко-

марчев, Александр Картазаев, Виктор Кукулевич, 
Эдуард Доронин, Дмитрий Вырыпаев, Александр 

Кудрявцев и Дмитрий Исаченко.

Состав команды ППО АО «АВТОВАЗ»: Валерий 

Мезенцев, Дмитрий Литвинцев, Юрий Велика-

нов, Сергей Сиденин, Виталий Елистратов, Евге-

ний Страшилев, Денис Бузлаев, Роман Скляров и 
Владимир Степанов.

Обе команды сыграли зрелищно, активно и стара-
тельно. Молодцы, ребята! Так держать!

Алла ДОБЫНДА, 

специалист отдела по спортивно-массовой 

работе ППО АВТОВАЗа

В Культурном центре «Авто-

град» (ДКИТ) идёт набор в твор-

ческие студии и коллективы.

При выборе секции для ребёнка 
необходимо отталкиваться от его 
тяги к определённому виду заня-
тий. Если заметили, что дома всегда 
звучит музыка, а ребёнок подпева-
ет или даже сочиняет песни, смело 
записывайте в образцовую вокаль-
ную студию «Феерия» (5–20 лет), 
в образцовый детский вокальный 

ансамбль «Калейдоскоп» (6–14 лет) 
или в музыкальную студию «Малень-
кий Моцарт» (6–14 лет).

Для подвижных ребят рассмо-
трите танцевальные студии: народ-
ный ансамбль танца «Ритм Планеты» 
(3–6 лет), народный ансамбль эстрад-
ного танца «Кредо» (4–14 лет), сту-
дия брейк-данса «Gaws Breakers» 
(4–18 лет), народный коллектив ба-
лет-эстрадного современного танца 
«Креатив» (7–14 лет), образцовый 
ансамбль танца «Арабеск» (4–14 лет) 
и народный коллектив спортивного 
танца «Танцевальное измерение 
«Династия» (3–18 лет).

Для творческих детей с яркой ре-
чью и чувством юмора открыты две-
ри в образцовую театральную сту-
дию «Триумф» (5–14 лет).

Для энергичных непосед подой-
дут занятия в народной цирковой 
студии (4–16 лет): уроки эквили-
бристики, акробатики, гимнастики 
и жонглирования.

А для детей, которые тянутся к 
рисованию, есть народная студия 
архитектуры и дизайна «АрхиМодус» 
(4–13 лет).

Приглашаем всех на концерт-пре-
зентацию ведущих творческих кол-
лективов КЦ «Автоград», который 
пройдет 28 августа в 11:00 в Боль-
шом зале. Вход – по бесплатным 
электронным пригласительным.

После концерта состоится ка-
стинг в творческие коллективы и 
студии Культурного центра. Заявки 
принимаются до 25 августа. После 
заполнения заявки представитель 
коллектива свяжется с вами.

Бесплатные электронные при-
гласительные, а также информация 
о творческих студиях и коллекти-
вах – на сайте www.avtogradcc.ru 
или по тел. 35-48-02.

Сектор информации 

и коммуникации КЦ «Автоград»

База отдыха «Зеленый берег» 

23 июля встретила работников служ-

бы по качеству (СВПКУП) с их семь-

ями пением птиц в сказочном лесу, 

дивным прудом с утками и голубиз-

ной чистейшей воды бассейна. Так 

начался маленький корпоративный 

отдых – семейный день здоровья, 

организованный силами профкома, 

как еще один шаг на пути к созданию 

крепкой и эффективной команды.

Программа мероприятия охватила ин-
тересы всех гостей, которых собралось 
150 человек. Спортивные состязания по 
дартсу, городкам, «Метанию ласты», бро-
санию колец, рыбалка, конкурс детских 
рисунков на асфальте, веселые старты для 

взрослых. А какая интересная игра – квест 
«Пиратский клад» – была организована для 
подростков. К самым маленьким в гости 
приходил мультяшный персонаж.

Сколько талантов открылось в юмо-
ристическом костюмированном танце-
вальном конкурсе – хохотали все. Был и 
сюрприз: все дети получили призы, а са-
мые активные и отличившиеся взрослые – 
ценные подарки.

В уютных беседках у пруда гостей ждал 
вкусный сытный обед. Ну и, конечно, все 
желающие с удовольствием купались в 
бассейне с теплой прозрачной водой. 
Кстати, огромная дождевая туча «пролете-
ла» мимо и не стала портить нам праздник!

Только вдали от городской суеты, на-
слаждаясь красотой природы и свежим 

воздухом, можно получить столько ра-
достных чувств, заряд бодрости и пре-
красное настроение. Яркие эмоции от 
душевного совместного времяпрепро-
вождения запечатлены теперь надолго и 
в памяти, и на красочных фотографиях. 
А главное, что благодаря им работники 
стали настоящими друзьями.

Корпоративный отдых – это выходной, 
помноженный на незабываемые впечат-
ления! А люди, которые вместе хорошо 
отдыхают, работают вместе еще лучше! 
Спасибо всем гостям за участие! До но-
вых встреч, друзья!

Профком СВПКУП

Вопрос вакцинирования населения против корона-

вирусной инфекции и формирования коллективно-

го иммунитета остается значимым и актуальным 

и в настоящее время.

Заболеванию новой коронавирусной инфекции 
подвержены люди всех возрастов, особенно граждане 
старше 60 лет – они находятся в зоне особого риска. 
У старшего поколения иммунитет наиболее снижен, 
и вакцинация является необходимой мерой для защи-
ты организма от инфекции, снижает риски заболеваний 
и осложнений, поэтому эффективным способом защи-
ты от инфекции является вакцинация.

После вакцинации от новой коронавирусной ин-

фекции:

• в 60 раз снижается риск заболевания!
• в 30 раз снижается риск тяжелого течения болезни 

в случае заболевания!
• в 6 раз снижается риск смерти при тяжелом тече-

нии болезни!
Телефоны «горячей линии»:

98-88-88, 98-88-87

Адреса прививочных кабинетов в г.о. Тольятти:

1. ТГП № 1 – Приморский б-р, 24, каб. № 383, 393.
2. ТГП № 2 – ул. Горького, 61, каб. № 222; ул. Баныки-

на, 8, 14 корпус, каб. № 403.
3. ТГП № 3 – ул. Свердлова, 82, каб. № 225;
– б-р Татищева, 24, каб. № 107;
– пр-т Степана Разина, 12, каб. № 307;
– Цветной б-р, 16, каб. № 244;
– Московский пр-т, 49, каб. № 113;
– ул. 40 лет Победы, 57б, каб. № 320 (территория Мед-

городка).
4. ТГП № 4 – ул. Матросова, 19, каб. № 202;
– ул. Железнодорожная, 7а, каб. № 34;
– мкр-н Фёдоровка, восточнее здания ул. Задельная, 17 

(ФАП), по вторникам и четвергам;
– мкр-н Поволжский, ул. Олимпийская, 36, каб. № 305;
5. ФМБА – Южное шоссе, 125, каб. № 330;
– здравпункты на территории АО «АВТОВАЗ»;
– ул. Маршала Жукова, 39, поликлиника профосмо-

тров, каб. № 117
6. ТЦ «Парк Хаус» (Автозаводское шоссе, 6).
Спустя 6 месяцев после прививки от Covid-19 важно 

пройти повторную вакцинацию. Это помогает усилить 
защитные функции и минимизировать риски заболеть 
опасной инфекцией, перенести ее в более легкой фор-
ме в случае заболевания.

Департамент социального обеспечения 

администрации  г.о. Тольятти

ВАКЦИНАЦИЯ – ЗАЩИТА ДЛЯ КАЖДОГО

ЛЕТО! АХ, ЛЕТО!

СЛАЖЕННАЯ 
ПОБЕДА

ТВОРЧЕСКАЯ СЕМЬЯ АВТОГРАДА!


