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Ретроспективный библиографический указатель литературы (1969 - 

2011г.) «Профсоюзная организация ОАО “АВТОВАЗ”: история и 

современность» в 2016 г.  к 50-летию профсоюзной организации ОАО 

«АВТОВАЗ»  дополнен описаниями документов, вышедших с ноября 2011 г. 

по октябрь 2016 г.  

 Указатель предназначен широкому кругу читателей, интересующихся 

историей ОАО "АВТОВАЗ", деятельностью профсоюзной организации 

завода, историей профсоюзного движения в России (на примере 

профсоюзной организации АВТОВАЗа). 

 Составители выражают благодарность заведующей библиотекой 

профкома ОАО "АВТОВАЗ" Т.Н. Нестеровой за консультативную помощь в 

работе над указателем. 

 

I. Первичная профсоюзная организация ОАО "АВТОВАЗ" 

 

1. Материалы общего характера 

 

1. Карагин, Н. «Историю пишем сами» : [председатель профкома ОАО 

«АВТОВАЗ» о подготовке к празднованию 1 декабря 45-летия со дня  

создания вазовского профсоюза] / Карагин Н. ; записал Е. Карпов // 

Волжский автостроитель. – 2011. – 2 нояб. (N 204). – С. 4. 

 

2. Наше признание и уважение : [5 ноября исполняется 70 лет 

председателю профсоюзной организации социально-

жизнеобеспечивающих, культурно-спортивных и образовательных 

организаций ОАО «АВТОВАЗ» Н. Медведеву] // Волжский 

автостроитель. – 2011. – 4 нояб. (N 206). – С. 7. 

 

3. Голунов, А. Андрей Голунов: «Компетентно и объективно» : 

[заведующий отделом труда и заработной платы профкома АВТОВАЗа 
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А. Голунов о сферах деятельности Комиссии по трудовым спорам ОАО 

«АВТОВАЗ»] / записала Стукалова Л. // Волжский автостроитель. – 

2011. – 23 нояб. (N 218). – С. 4. 

 

4. Карагин, Н. «Два часа председателя профкома» : [прямая телефонная 

линия председателя профкома ОАО «АВТОВАЗ» с заводчанами] / 

Карагин Н. ; записал Карпов Е. // Волжский автостроитель. – 2011. – 1 

дек. (N 224). – С. 1, 5. 

 

5. [Поздравление членов профсоюза работников автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения с 45-летием со дня  создания 

вазовского профсоюза от председателя Самарской областной 

профсоюзной организации работников АСМ РФ Меньшикова А. В.] // 

Волжский автостроитель. – 2011. – 1 дек. (N 224). – С. 7. 

 

6. [Поздравление работников и ветеранов профсоюзного движения ОАО 

«АВТОВАЗ»  с 45-летием со дня создания вазовского профсоюза от 

исполнительного вице-президента по финансам и корпоративному 

развитию ОАО «АВТОВАЗ» Лобанова О.В.] // Волжский 

автостроитель. – 2011. – 1 дек. (N 224). – С. 2. 

 

7. [Поздравление членов и ветеранов профсоюзного движения ОАО 

«АВТОВАЗ» с 45-летием со дня создания вазовского профсоюза  от 

президента ОАО «АВТОВАЗ» Комарова И.А.] // Волжский 

автостроитель. – 2011. – 1 дек. (N 224). – С. 1. 

 

8. [Поздравление членов и ветеранов профсоюзного движения ОАО 

«АВТОВАЗ» с 45-летием со дня создания вазовского профсоюза от 

председателя профсоюза работников АСМ РФ Фефелова А.А.] // 

Волжский автостроитель. – 2011. – 1 дек. (N 224). – С. 1. 
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9. [Поздравление членов первичной профсоюзной организации ОАО 

«АВТОВАЗ» профсоюза работников автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения с 45-летием со дня создания 

вазовского профсоюза от председателя профсоюзной организации ОАО 

«АВТОВАЗ» Карагина Н.М.] // Волжский автостроитель. – 2011. – 1 

дек. (N 224). – С. 1. 

 

10. Сафронова, Е. Что в вашей жизни профсоюз? : [слова благодарности 

заводчан профсоюзной организации АВТОВАЗА] / Сафронова Е., 

Губанов А., Старков А. // Волжский автостроитель. – 2011. – 1 дек. (N 

224). – С. 7. 

 

11. Стукалова, Л. «045» - удача! : [в честь 45-летия первичной 

профсоюзной организации АВТОВАЗа объявлена акция «Счастливый 

профсоюзный билет», победителями признаны билеты, номера 

которых заканчиваются на «045», поздравления 59 членам профсоюза] 

// Волжский автостроитель. – 2011. – 3 дек. (N 226). – С. 1-3. 

 

12. Карпов, Е. Лучшие в производстве и в профработе : [вручение 

почетных грамот министерства промышленности и технологий 

Самарской области лучшим работникам ОАО «АВТОВАЗ», 

совмещающим основную деятельность с должностью председателя 

цехового комитета профсоюза] // Волжский автостроитель. – 2011. – 20 

дек. (N 237). – С. 1-2. 

 

13. Карпов, Е. В Новый год вступаем уверенно : [отчет председателя 

профорганизации ОАО «АВТОВАЗ» Н. М. Карагина об участии в 

пленуме ЦК профсоюза работников автомобильного и 



5 

 

сельскохозяйственного машиностроения РФ] // Волжский 

автостроитель. – 2011. – 24 дек. (N 241). – С. 2. 

 

14. Карпов, Е. С нехорошей «традицией» пора заканчивать : [срыв 

программы реализации автомобилей работникам завода, решение 

проблемы профсоюзным комитетом ОАО «АВТОВАЗ»] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 21 янв. (N 10). – С. 2. 

 

15. Карпов, Е. АВТОВАЗ между прошлым и будущим : [конференция 

работников АВТОВАЗа, в числе докладчиков – председатель 

первичной профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ» Н. Карагин] / 

Карпов Е, Демина Е. // Волжский автостроитель. – 2012. – 28 февр. (N 

35). – С. 1-2. 

 

16. Стукалова, Л. Завод готовится к субботнику : [проведение 

традиционных мероприятий по уборке рабочих мест и прилегающих 

территорий] // Волжский автостроитель. – 2012. – 13 апр. (N 66). – С. 1. 

 

17. Стукалова, Л. Почетно и ответственно : [торжественное чествование 

заводчан, удостоившихся звания «100 лучших работников ОАО 

«АВТОВАЗ»] // Волжский автостроитель. – 2012. – 20 апр. (N 71). – С. 

1. 

 

18. Коршунов, В. Новый адрес заводского профсоюза : [информация о 

новом местонахождении профсоюзного комитета завода] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 26 апр. (N 75). – С. 1. 

 

19. Карпов, Е. Теперь это наш лес! : [участие молодежного профактива в 

посадке саженцев в тольяттинском лесу] // Волжский автостроитель. – 

2012. – 26 апр. (N 75). – С. 1, 3. 
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20. Карпов, Е. В ритме с альянсом : [внеочередное заседание профкома 

ОАО «АВТОВАЗ» по вопросу работы главного конвейера в июне 2012 

г.] // Волжский автостроитель. – 2012. – 24 мая (N 91). – С. 2. 

 

21. Карпов, Е. Всё по плану : [признание федерацией профсоюзов 

Самарской области газеты «Волжский автостроитель» лучшим 

изданием губернии] // Волжский автостроитель. – 2012. – 26 мая (N 93). 

– С. 2. 

 

22. Новый адрес заводского профсоюза : [телефоны руководителей и 

специалистов профкома ОАО «АВТОВАЗ»] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 7 июня (N 101). – С. 2-3. 

 

23. Григорьева, Я. Профсоюзный день в лагере : [проведение молодыми 

активистами первичной профсоюзной организации мероприятия в 

детском летнем лагере «Дубрава»] // Волжский автостроитель. – 2012. – 

5 июля (N 119). – С. 3. 

 

24. Карпов, Е. Помощь Крымску от вазовского профсоюза : [оказание 

целевой финансовой помощи в размере 100 тыс. руб. пострадавшим от 

стихийного бедствия жителям г. Крымска] // Волжский автостроитель. 

– 2012. – 17 июля (N 127). – С. 1. 

 

25. Карпов, Е. Подрасту и стану металлургом! : [проведение молодыми 

активистами первичной профсоюзной организации мероприятия в 

детском летнем лагере «Дубрава»] // Волжский автостроитель. – 2012. – 

1 авг. (N 138). – С. 4. 
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26. Сергеева, Е. О новых правилах внутреннего трудового распорядка : 

[согласование с председателем первичной профсоюзной организации 

ОАО «АВТОВАЗ» профсоюза работников АСМ правил внутреннего 

трудового распорядка, утвержденных работодателем] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 28 авг. (N 157). – С. 1-2. 

 

27. Карпов, Е. Повышение тарифных ставок и окладов: решение принято! : 

[сопредседатель согласительной комиссии, председатель первичной 

профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ» Н. Карагин об участии 

профкома завода в решении важных трудовых и социальных вопросов] 

// Волжский автостроитель. – 2012. – 22 сент. (N 176). – С. 1. 

 

28. [Поздравление с Днем машиностроителя работников АВТОВАЗа от 

председателя профсоюза АСМ РФ Фефёлова А.А.] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 28 сент. (N 180). – С. 2. 

 

29. [Поздравление с Днем машиностроителя работников АВТОВАЗа от 

председателя первичной профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ» 

Н. Карагина] // Волжский автостроитель. – 2012. – 28 сент. (N 180). – С. 

1. 

 

30. Карпов, Е. Приятное совпадение – родиться день в день с заводом! : 

[поздравление председателя первичной профсоюзной организации 

ОАО «АВТОВАЗ» Н. Карагина семей заводчан, в которых родились 

дети 20 июля – в День рождения завода] // Волжский автостроитель. – 

2012. – 2 окт. (N 182). – С. 1. 

 

31. Чайкун, Т. Молодежь против «трех толстяков» : [молодежными 

активистами профкома АВТОВАЗа организована акция в рамках 
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Всемирного дня действия профсоюзов «За достойный труд»] // 

Волжский автостроитель. – 2012. – 12 окт. (N 190). – С. 7. 

 

32. С Днем рождения, профсоюз! : [1 декабря исполняется 46 лет 

первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа, поздравления 

председателя ППО ОАО «АВТОВАЗ» С. Зайцева] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 1 дек. (N 225). – С. 1, 2. 

33. Комаров, И. А. Уважаемые коллеги! : [поздравление президента ОАО 

«АВТОВАЗ» И. Комарова с 46-летием первичной профсоюзной 

организации завода] // Волжский автостроитель. – 2012. – 1 дек. (N 

225). – С. 1. 

 

34. Дорогие друзья, коллеги! : [поздравление с Новым годом от президента 

ОАО «АВТОВАЗ» И. Комарова и председателя профкома ОАО 

«АВТОВАЗ» С. Зайцева] // Волжский автостроитель. – 2012. – 29 дек. 

(N 245). – С. 1. 

 

35. [Поздравление вазовцев с Днем первого автомобиля от президента 

ОАО «АВТОВАЗ» И.А. Комарова и председателя первичной 

профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ» С. Ю. Зайцева] // 

Волжский автостроитель. – 2013. – 19 апр. (N70). – С. 1. 

 

36. 100 лучших работников АВТОВАЗа : [поздравление сотрудников от 

администрации завода и председателя первичной профсоюзной 

организации ОАО «АВТОВАЗ» С. Зайцева] // Волжский автостроитель. 

– 2013. – 20 апр. (N 71). – С. 1. 

 

37. Зайцев, С. Спросим у профсоюза : [на вопросы газеты отвечал 

председатель первичной профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ»] 

// Волжский автостроитель. – 2013. – 25 апр. (N 74). – С. 1-2. 
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38. Харланова, О. «Сердце, тебе не хочется покоя…» : [встреча ветеранов 

первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа, поздравления от 

председателя первичной профсоюзной организации завода С. Зайцева и 

заведующей отделом по социально-экономической и правовой защите 

женщин ППО АВТОВАЗа Е. Сазоновой] // Волжский автостроитель. – 

2013. – 21 мая (N 86). – С. 2. 

39. Карпов, Е. Опыт вазовского профсоюза востребован : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа председатель 

ППО ОАО «АВТОВАЗ» С. Зайцев отчитался о посещении заседания 

Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России] // 

Волжский автостроитель. – 2013. – 1 июня (N 95). – С. 2. 

 

40. Губанов, А. Стоянок станет больше : [профкомом завода при участии 

городских властей осуществлено строительство двух парковок для 

автомобилей сотрудников] // Волжский автостроитель. – 2013. – 15 

июня (N 104). – С. 2. 

 

41. Карпов, Е. Взаимные обязательства: ответственно и последовательно : 

[развитие АВТОВАЗа и выполнение социальных обязательств – 

приоритеты для администрации и профкома завода. Выступление вице-

президента по персоналу и социальной политики Д. Михаленко и 

председателя профсоюзного комитета С. Зайцева] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 22 июня (N 109). – С. 1. 

 

42. Стукалова, Л. Городу Тольятти – реальные дела : [выступление в 

телепрограмме ВАЗ ТВ «Действующие лица» председателя первичной 

профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ» C. Зайцева и 

руководителя проекта дирекции по кадрам ОАО «АВТОВАЗ» С. 
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Чеботарева] // Волжский автостроитель. – 2013. – 27 июня (N 112). – С. 

1, 3. 

 

43. Харланова, О. Семья лежит в основе мирозданья : [во всероссийский 

День семьи, любви и верности во Дворце бракосочетания состоялось 

чествование супружеских пар – работников завода. Праздник 

организован профсоюзными комитетами производств] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 12 июля (N 123). – С. 7. 

44. Уважаемые коллеги, ветераны, тольяттинцы! : [поздравление с 47-

летием ОАО «АВТОВАЗ» от президента предприятия И. А. Комарова и 

председателя ППО С. Ю. Зайцева] // Волжский автостроитель. – 2013. – 

19 июля (N 128). – С. 1. 

 

45. Стукалова, Л. Конференция пройдет 30 августа : [на заседании 

согласительной комиссии с участием представителей профсоюзного 

комитета названа дата проведения конференции работников ОАО 

«АВТОВАЗ»] // Волжский автостроитель. – 2013. – 24 июля (N 131). – 

С. 2. 

 

46. Карпов, Е. Хорошие новости : [выделение АВТОВАЗу областными 

властями 150-ти миллионов рублей для оперативного решения проблем 

с температурным режимом в производствах завода, также выделено 43 

миллиона рублей из Фонда социального страхования] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 3 авг. (N 139). – С. 2. 

 

47. Карпов, Е. Парковки и столовая в сентябре : [на заседании 

согласительной комиссии ОАО «АВТОВАЗ» совместно с профкомом 

завода рассмотрены вопросы о строительстве парковок для личных 

автомобилей сотрудников и строительство линии раздачи  в столовой 

№8] // Волжский автостроитель. – 2013. – 22 авг. (N 152). – С. 1-2. 
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48. Сергеева, Е. 193 миллиона на улучшение температурного режима : [на 

заседании согласительной комиссии рассмотрен ход выполнения 

обязательств и мероприятий коллективного договора ОАО 

«АВТОВАЗ» в первом полугодии, принята к сведению информация 

представителей профсоюзного комитета] // Волжский автостроитель. – 

2013. – 26 авг. (N 138). – С. 2. 

 

49. Карпов, Е. Председатель ФНПР Михаил Шмаков: Вазовский профсоюз 

– пример для всех : [встреча с коллективом АВТОВАЗа руководителя 

Федерации независимых профсоюзов России М. Шмакова и 

председателя отраслевого профсоюза АСМ А. Фефёлова] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 31 авг. (N 159). – С. 1. 

 

50. Сергеева, Е. Всё зависит от нас : [выступление зав. отделом социально-

экономической и правовой защиты женщин профкома ОАО 

«АВТОВАЗ» Е. Сазоновой в программе ВАЗ ТВ «На перекрестке 

мнений»] // Волжский автостроитель. – 2013. – 5 сент. (N 162). – С. 1-3. 

 

51. Старков, А. Экологический субботник состоялся! : [участие 

молодежного профсоюзного актива в первом Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая Россия»] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 5 сент. (N 162). – С. 3. 
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общественного пиар-совета совместно с профкомом завода обсужден 
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17 

 

семьях родились дети 20 июля - в День рождения АВТОВАЗа] // 

Волжский автостроитель. – 2014. – 30 сен. (N 172). – С. 1. 

 

80. Работающим в ночную смену : [установление по инициативе профкома 

завода дотации на питание в размере 100% на действующую стоимость 

талона всем работающим в ночную смену] // Волжский автостроитель. 

– 2014. – 1 окт. (N 173). – С. 2. 
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161. Карпов, Е. Подготовка к лету на финишной прямой : [на 

совещании председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа 

рассмотрены вопросы работы корпусов в летний период] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 25 мая (N 90). – С. 2. 

 

162. Карпов, Е. Начинаются политические «игры»… : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа рассмотрены 

вопросы о несанкционированной предвыборной агитации среди 

работников завода, о проблемах работы с сотрудниками с 

профзаболеваниями] // Волжский автостроитель. – 2013. – 22 июня (N 

109). – С. 2. 

 

163. Карпов, Е. О велосипедах, автомобилях и популизме : [на 

совещании председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа 

заслушана информация о работе 8-го Пленума ЦК профсоюза АСМ и 

др. вопросы] // Волжский автостроитель. – 2013. – 6 июля (N 119). – С. 

2. 

 

164. Карпов, Е. Рост продаж и рост зарплат взаимосвязаны : [на 

совещании председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа 

рассмотрен вопрос об уровне заработной платы, сотрудники 

информированы об обеспечении детей работников ОАО «АВТОВАЗ» 
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новогодними подарками в 2013 году и пр.] // Волжский автостроитель. 

– 2013. – 13 июля (N 124). – С. 2. 

 

165. Карпов, Е. Про игры полезные и не очень : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа заслушана 

информация о повышении квалификации внештатных тренеров-

преподавателей центра обучения и повышения квалификации ППО 

ОАО «АВТОВАЗ» на базе Российской Академии народного хозяйства 

по программе «Школа игротехники – 2013»] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 20 июля (N 129). – С. 2. 

 

166. Карпов, Е. «Проблемы преодолеваются совместными усилиями» : 

[совместное совещание председателей профкомов подразделений 

АВТОВАЗа и президента И. Комаров] // Волжский автостроитель. – 

2013. – 27 июля (N 134). – С. 2. 

 

167. Карпов, Е. Дороги Тольятти: всё только начинается! : [сообщение 

председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству 

городской Думы V созыва А. Альшина на совещании председателей 

профкомов подразделений АВТОВАЗа о ремонте дорог в Тольятти в 

2013 году] // Волжский автостроитель. – 2013. – 10 авг. (N 144). – С. 2. 

 

168. Карпов, Е. Счастье в каждый дом : [на совещании председателей 

профкомов подразделений АВТОВАЗа выступила руководитель 

межрайонного перинатального центра г. Тольятти Н. Хуторская с 

рассказом о деятельности центра и сотрудничестве с АВТОВАЗом] // 

Волжский автостроитель. – 2013. – 17 авг. (N 149). – С. 2. 

 

169. Карпов, Е. Жажда жизни : [на совещании председателей 

профкомов подразделений АВТОВАЗа с информацией о работе 
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государственного бюджетного учреждения социально-

оздоровительный центр «Преодоление» выступила директор центра, 

член Общественного совета Автозаводского района Ж. Порохина] // 

Волжский автостроитель. – 2013. – 24авг. (N 154). – С. 2. 

 

170. Стукалова, Л. Все предложения будут рассмотрены : [на 

совещании председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа 

рассмотрены вопросы о подготовке корпусов к работе в зимних 

условиях] // Волжский автостроитель. – 2013. – 14 сент. (N 169). – С. 2. 

 

171. Карпов, Е. Готовимся к зиме и думаем о лете: [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа рассмотрены 

вопросы о едином корпоративном отпуске для заводчан, об участии 

представителей молодежного профактива АВТОВАЗа в форуме школы 

стратегического резерва ФНПР] // Волжский автостроитель. – 2013. – 

12 окт. (N 189). – С. 2. 

172. Карпов, Е. Пришел на завод? Получи подъемные : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа сообщено, о 

вступлении в силу с 1 ноября Положения о выплатах работникам, 

принятым на работу в ОАО «АВТОВАЗ» по рабочим профессиям] // 

Волжский автостроитель. – 2013. – 2 нояб. (N 204). – С. 2. 

 

173. Карпов, Е. Наш опыт – всей области : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа председатель 

первичной профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ» С. Зайцев 

рассказал о проведении седьмого пленума областного комитета 

профсоюза, состоявшемся на УТБ «Раздолье»] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 16 нояб. (N 213). – С. 2. 
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174. Карпов, Е. Необходимость в централизации давно назрела : [на 

совещании председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа и.о. 

президента ОАО «АВТОВАЗ» О. Лобанов рассказал о предстоящей 

централизации финансово-экономической, бухгалтерской, кадровой 

служб завода] // Волжский автостроитель. – 2013. – 23 нояб. (N 218). – 

С. 2. 

 

175. Карпов, Е. В завершении трудового года : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа подвели итоги 

прошедшего года и  утвердили план работы профкома на 2014 год] // 

Волжский автостроитель. – 2014. – 10 янв. (N 2). – С. 2. 

 

176. Стукалова, Л. Новые реалии : [на совещании председателей 

профкомов подразделений АВТОВАЗа выступил руководитель 

филиала ОАО «Особые экономические зоны» в Самарской области А. 

Пахоменко] // Волжский автостроитель. – 2014. – 18 янв. (N 8). – С. 2. 

 

177. Карпов, Е. «Все вопросы будем прорабатывать с профсоюзом» : 

[на совещании председателей профкомов подразделений завода 

президент ОАО «АВТОВАЗ» Б. Андерссон рассказал о планах 

взаимодействия с профсоюзными структурами] // Волжский 

автостроитель. – 2014. – 25 янв. (N 13). – С. 1-2. 

 

178. Карпов, Е. Работы хватит всем : [на совещании председателей 

профкомов подразделений АВТОВАЗа директор центра занятости 

населения Тольятти В. Багаев рассказал о рынке труда в городе] // 

Волжский автостроитель. – 2014. – 1 февр. (N 18). – С. 2. 

 

179. Карпов, Е. В условиях экономии : [на совещании председателей 

профкомов подразделений АВТОВАЗа совместно с представителями 
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администрации завода обсуждена производственная программа на 

апрель] // Волжский автостроитель. – 2014. – 29 марта (N 57). – С. 2. 

 

180. Карпов, Е. Обратная связь важна для всех : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа председатель 

первичной профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ» С. Зайцев 

поздравил всех заводчан с Днем первого автомобиля] // Волжский 

автостроитель. – 2014. – 19 апр. (N 72). – С. 2. 

 

181. Карпов, Е. Будут новинки – пойдут и продажи : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа начальник 

отдела службы по продажам и маркетингу С. Маклецов сообщил о 

сроках начала продаж новой версии LADA Granta в кузове хэтчбек для 

заводчан] // Волжский автостроитель. – 2014. – 13 мая (N 84). – С. 2. 

 

 

182. Карпов, Е. Готов ли завод к лету? : [на заседаниях профсоюзных 

комитетов производств рассмотрены вопросы готовности корпусов к 

работе в летний период] // Волжский автостроитель. – 2014. – 24 мая (N 

93). – С. 2. 

 

183. Карпов, Е. До отпуска – чуть-чуть! : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа даны 

разъяснения о работе предприятия в период корпоративного отпуска ] 

// Волжский автостроитель. – 2014. – 28 июня (N 115). – С. 2. 

 

184. Карпов, Е. Область поможет : [на совещании председателей 

профкомов подразделений АВТОВАЗа руководитель тольяттинского 

отделения Самарского областного фонда жилья и ипотеки О. 

Мартыненко ознакомил с социальными и ипотечными программами 
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для молодых заводчан] // Волжский автостроитель. – 2014. – 23 авг. (N 

146). – С. 2. 

 

185. Карпов, Е. Рынок не радует : [на совещании председателей 

профкомов подразделений АВТОВАЗа рассмотрены вопросы о 

процессе оптимизации численности персонала предприятия] // 

Волжский автостроитель. – 2014. – 20 сен. (N 166). – С. 2. 

 

186. Карпов, Е. Перспективы есть! : [на совещании председателей 

профкомов подразделений АВТОВАЗа начальник управления 

планирования и контроля продаж АВТОВАЗа К. Воробьев рассказал о 

положительных результатах программы утилизации] // Волжский 

автостроитель. – 2014. – 27 сен. (N 171). – С. 2. 

 

 

187. Карпов, Е. С пользой для всех : [на совещании председателей 

профкомов подразделений АВТОВАЗа председатель профкома ДпЛ В. 

Качура рассказал о встрече президента АВТОВАЗА Б. Андерссона с 

работниками дирекции] // Волжский автостроитель. – 2014. – 11 окт. (N 

181). – С. 2. 

 

188. Карпов, Е. Каким будет отпуск-2015? : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа согласован 

приказ «О едином корпоративном отпуске в 2015 году»] // Волжский 

автостроитель. – 2014. – 17 окт. (N 185). – С. 2. 

 

189. Карпов, Е. Перспективы «Жигулевской долины» : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа руководитель 

департамента технопарка «Жигулевская долина» И. Смирнов рассказал 

о привлечении рабочих, попавших в программу оптимизации 
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персонала на ОАО «АВТОВАЗ»] // Волжский автостроитель. – 2014. – 

25 окт. (N 191). – С. 2. 

 

190. Карпов, Е. Праздники и будни : [на совещании председателей 

профкомов подразделений АВТОВАЗа рассмотрены вопросы по 

организации зимней части корпоративного отпуска и пр.] // Волжский 

автостроитель. – 2014. – 8 нояб. (N 199). – С. 2. 

 

191. Карпов, Е. Как работаем в декабре? : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа обсуждался 

проект соответствующего приказа] // Волжский автостроитель. – 2014. 

– 29 нояб. (N 214). – С. 2. 

 

 

192. Чайкун, Т. Работа корпусов в летний период : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа рассмотрены 

вопросы о готовности корпусов завода к работе в летний период] // 

Волжский автостроитель. – 2016. – 27 июня. – С. 5. 

 

Из истории 

193. История в лицах : [профсоюзные лидеры АВТОВАЗа: М.И. 

Клунин, В.М. Правосуд, Л.А. Смекалин, В.Г. Горшков, В.П. 

Пересыпкинский, С.А. Чеботарев, Н.М. Карагин] // Волжский 

автостроитель. – 2011. – 1 дек. (N 224). – С. 3. 
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2. Организационная работа 

Связи солидарности 

 

194. Старков, А. Гости из Красноярского края : [визит делегации 

Федерации профсоюза Красноярского края на АВТОВАЗ] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 30 марта (N 56). – С. 1. 

 

Международные связи 

 

195. Карпов, Е. Профсоюзы без границ : [сотрудничество 

профсоюзной организации АВТОВАЗа с Федерацией трудящихся 

металлургической промышленности ВКТ Франции (CGT)] // Волжский 

автостроитель. – 2011. – 10 нояб. (N 209). – С. 1-2. 

 

196. Карпов, Е. Профсоюзы АВТОВАЗА и «РЕНО»: есть контакт! : 

[взаимодействие российского и французского союзов] // Волжский 

автостроитель. – 2011. – 12 нояб. (N 211). – С. 2-3. 

 

197. Стукалова, Л. Женщина в современном мире : [участие 

представителей профсоюза АВТОВАЗа Е. Сазоновой и И. Лановой в 

съезде женщин-тружениц профсоюза металлистов Турции «Тюрк 

Металл»] // Волжский автостроитель. – 2012. – 20 марта (N 48). – С. 1. 

 

198. Карпов, Е. Парни из Германии : [визит на АВТОВАЗ делегации 

молодых активистов крупнейшего профсоюза Европы ИГ-Металл] // 

Волжский автостроитель. – 2012. – 13 окт. (N 191). – С. 1. 

 

199. Карпов, Е. Профсоюзный интернационал : [визит представителей 

профсоюза ИГ-Металл из Германии, филиала Фонда им. Ф. Эберта в 

России и двухдневный семинар, организованный в рамках российско-
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германского проекта «Органайзинг в условиях глобальной экономики – 

стратегия IG-Metall»] / Карпов Е., Чайкун Т. // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 18 окт. (N 194). – С. 3. 

 

200. Карпов, Е. Белорусский мотив : [на совещании председателей 

профкомов подразделений АВТОВАЗа С. Зайцев рассказал о встрече с 

руководителями и активистами белорусского профсоюза] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 19 янв. (N 9). – С. 2. 

 

201. Шуберт, Н. Русско-германский молодежный семинар : [на 

учебно-тренировочной базе профкома ОАО «АВТОВАЗ» «Раздолье» в 

рамках второго этапа российско-германского проекта «Органайзинг в 

условиях глобальной экономики – стратегия IG-Metall» состоялся 

семинар с участием представителей немецких профсоюзов и 

молодежных активистов АВТОВАЗа] // Волжский автостроитель. – 

2013. – 3 апр. (N 58). – С. 2. 

 

202. Карпов, Е. Про «шведский социализм» и профсоюзный 

интернационализм: [зав. учебной частью центра обучения и подготовки 

кадров профкома ОАО «АВТОВАЗ» Ю. Овчинникова рассказала об 

участии в шведско-российском семинаре] // Волжский автостроитель. – 

2013. – 19 окт. (N 194). – С. 2. 

 

203. Карпов, А. Дисциплина по-турецки : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа зав. отделом 

профкома ООО «АВТОВАЗ ПРОО» А. Пухарев рассказал о 

деятельности турецкого профсоюза металлистов «Тюрк Металл» 

машиностроительного предприятия Турции] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 7 дек. (N 228). – С. 2. 
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Первомай 

 

204. Стукалова, Л. Первомай состоится при любой погоде : 

[первичная профсоюзная организация АВТОВАЗа готовится к 

традиционным первомайским мероприятиям] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 3 апр. (N 58). – С. 2. 

 

205. Карпов, Е. За помощью – в свой профсоюз : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа рассмотрено: 

подготовка к празднованию Первомая, решение транспортных проблем 

и пр.] // Волжский автостроитель. – 2012. – 7 апр. (N 62). – С. 2. 

 

206. Карпов, Е. Первомай глазами молодых : [семинар для 

молодежного актива профорганизаций подразделений автозавода и его 

дочерних обществ, посвященный Дню международной солидарности 

трудящихся] // Волжский автостроитель. – 2012. – 17 апр. (N 68). – С. 2. 

 

207. Старков, А. Первомай важнее дачи! Только так. А не иначе! : 

[раздача информационного листка «Вести профсоюза» с приглашением 

на Первомайскую демонстрацию] // Волжский автостроитель. – 2012. – 

27 апр. (N 76). – С. 1. 

 

208. Курочкин, М. За справедливость : [майское шествие «Даешь 

строительство справедливости!» под эгидой первичной профсоюзной 

организации ОАО «АВТОВАЗ»] // Волжский автостроитель. – 2012. – 3 

мая (N 79). – С. 1, 3. 

 

209. Карпов, Е. Весна – время перемен : [на совещании председателей 

профкомов подразделений АВТОВАЗа рассмотрены вопросы о 
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подготовке молодежи к первомайской демонстрации] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 30 марта (N 56). – С. 2. 

 

210. Шуберт, Н. На Первомай приглашается каждый : [молодежные 

профсоюзные активисты пригласили сотрудников завода на 

праздничные мероприятия] // Волжский автостроитель. – 2013. – 26 

апр. (N 75). – С. 2. 

 

211. С праздником весны и труда! : [поздравление коллектива завода 

от президента ОАО «АВТОВАЗ» И. А. Комарова и председателя 

первичной профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ» С. Ю. 

Зайцева с праздником 1 мая] // Волжский автостроитель. – 2013. – 30 

апр. (N 77). – С. 1. 

 

212. Карпов, Е. Встречаем весну : [на совещании председателей 

профкомов подразделений АВТОВАЗа обсудили подготовку к 
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2014. – 25 февр. (N 34). – С. 1. 

 

265. Карпов, Е. Колдоговор диктует жизнь : [в профкоме завода 

ведется обсуждение новых статей в колдоговоре] // Волжский 

автостроитель. – 2014. – 28 мая (N 95). – С. 1. 



53 

 

 

266. Отчет профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации ОАО «АВТОВАЗ» профсоюза работников АСМ о ходе 

выполнения коллективного договора ОАО «АВТОВАЗ» за I полугодие 

2014 года // Волжский автостроитель. – 2014. – 20 авг. (N 143). – С. 5-7. 

 

267. Полянин, Б. К. Постановление конференции : [заслушаны и 

обсуждены отчеты работодателя, профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ» профсоюза работников 

АСМ о ходе выполнения обязательств и мероприятий коллективного 

договора ОАО «АВТОВАЗ» за I полугодие 2014 года] / Полянин Б. К., 

Потанин А. А. // Волжский автостроитель. – 2014. – 6 сен. (N 156). – С. 

3. 

 

268. Отчет профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации ОАО «АВТОВАЗ» профсоюза работников АСМ о 

выполнении коллективного договора ОАО «АВТОВАЗ» за 2015 год // 

Волжский автостроитель. – 2015. – 27 февр. (спецвыпуск №1). – С. 5-7. 

 

269. Полозова, С. Социальное партнерство: культура диалога : 

[предложения профсоюзного комитета по реализации коллективного 

договора ОАО «АВТОВАЗ»] // Волжский автостроитель. – 2015. – 17 

июля (N 25). – С. 5. 

 

270. Гречман, И. АВТОВАЗ выполняет свои социальные 

обязательства : [выступление профсоюзных активистов на 

колдоговорной конференции автосборочных производств по итогам 

первой половины 2015 года] // Волжский автостроитель. – 2015. – 4 

сен. (N 29). – С. 4. 
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271. Мощенко, М. Диалог о стабильности : [на АВТОВАЗе подвели 

итоги выполнения обязательств и мероприятий коллективного 

договора в первом полугодии 2015 года] // Волжский автостроитель. – 

2015. – 4 сен. (N 29). – С. 2. 

 

272. Новикова, И. На производствах АВТОВАЗа прошли 

конференции : [исполнение положений коллективного договора в 

первом полугодии 2015 года] // Волжский автостроитель. – 2015. – 11 

сен. (N 30). – С. 4. 

 

273. АВТОВАЗ выполняет социальные обязательства в полном 

объеме : [итоги реализации положений коллективного договора в I 

полугодии 2015 года подведены на конференции сотрудников 

предприятия, в числе выступавших с докладами профсоюзные лидеры 

производств] // Волжский автостроитель. – 2015. – 18 сен. (N 31). – С. 

2. 

 

274. АВТОВАЗ остается социально-ориентированным предприятием : 

[на информационной конференции трудового коллектива председатель 

первичной профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ» С. Зайцев 

подвел итоги выполнения коллективного договора за 2015 год] // 

Волжский автостроитель. – 2016. – (без даты) март. – С. 3. 

 

 

Заработная плата 

 

275. Стукалова, Л. С 1 апреля – индексация зарплаты : [выступление 

председателя первичной профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ» 

С. Зайцева на заседании согласительной комиссии] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 30 апр. (N 77). – С. 1-2. 
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276. Стукалова, Л. С 1 июля – индексация на 5% : [на состоявшейся 

согласительной комиссии ОАО «АВТОВАЗ» рассмотрен вопрос о 

повышении тарифных ставок и окладов работникам завода. В числе 

выступавших – председатель профсоюзного комитета предприятия С. 

Зайцев] // Волжский автостроитель. – 2013. – 21 июня (N 108). – С. 1. 

 

Охрана труда 

 

277. Кильчевский, В. Приоритет – охрана труда : [заведующий 

отделом охраны труда профкома ОАО «АВТОВАЗ» о деятельности и 

результатах работы профсоюза АСМ] / записал : Губанов А.// 

Волжский автостроитель. – 2011. – 3 нояб. (N 205). – С. 2. 

 

278. Карпов, Е. Укрепляй иммунитет! : [улучшение условий труда 

заводчан – тема заседания профкома ОАО «АВТОВАЗ» с участием 

всех председателей профкомов подразделений и дочерних обществ] // 

Волжский автостроитель. – 2012. – 17 марта (N 47). – С. 2. 

 

279. Стукалова, Л. В коллективах обстановка рабочая : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа председатель 

заводского профкома С. Зайцев поздравил победителей смотра-

конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда в 

первичной профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ»] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 16 февр. (N 29). – С. 2. 

 

280. Карпов, Е. Знать и уважать : [на совещании председателей 

профкомов подразделений АВТОВАЗа председатель первичной 

профсоюзной организации С. Зайцев рассказал собравшимся об 

участии в семинаре по охране труда в учебно-методическом центре 
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Федерации профсоюзов] // Волжский автостроитель. – 2013. – 5 окт. (N 

184). – С. 2. 

 

4. Социальное обеспечение 

 

Социальная помощь 

 

281. Карпов, Е. Бывших вазовцев не бывает! : [организация 

профкомом ОАО «АВТОВАЗ» содействия неработающим 

пенсионерам, оказание материальной помощи, проведение культурных 

мероприятий] // Волжский автостроитель. – 2012. – 4 авг. (141). – С. 2. 

 

Пенсионное обеспечение 

 

282. Карпов, Е. И вновь о пенсионных накоплениях : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа рассмотрен 

вопрос о софинансировании пенсионных накоплений заводчан] // 

Волжский автостроитель. – 2012. – 2 июня (N 98). – С. 2-3. 

 

283. Карпов, Е. Надо ли бояться реформ? : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа зав. 

юридическим отделом комитета завода Т. Аношкина рассказала о 

проекте реформирования пенсионной системы] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 13 окт. (N 191). – С. 2. 

 

Негосударственный пенсионный фонд 

 

284. Карпов, Е. Новые возможности НПФ ОАО «АВТОВАЗ» : 

[подписание соглашения между первичной профсоюзной организацией 
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и Негосударственным пенсионным фондом ОАО «АВТОВАЗ»] // 

Волжский автостроитель. – 2012. – 23 мая (N 90). – С. 1. 

 

285. Карпов, Е. Не «проспи» свою пенсию! : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа рассмотрены 

вопросы о деятельности НПФ ОАО «АВТОВАЗ» для сотрудников 

предприятия и пр.] // Волжский автостроитель. – 2012. – 20 окт. (N 

196). – С. 2. 

 

286. Карпов, Е. Где «растить» пенсию? : [на совещании председателей 

профкомов подразделений АВТОВАЗа рассмотрены вопросы о 

деятельности НПФ АВТОВАЗа и пр.] // Волжский автостроитель. – 

2012. – 17 нояб. (N 215). – С. 2. 

 

287. Карпов, Е. Про окна, молоко и охрану : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа заслушаны отчет 

о работе НПФ ОАО «АВТОВАЗ» и рассмотрены текущие вопросы] // 

Волжский автостроитель. – 2013. – 5 апр. (N 60). – С. 2. 

 

288. Карпов, Е. Пенсионная программа работает : [АВТОВАЗ 

произвел перечисления в пользу работников предприятия – участников 

НПФ ОАО «АВТОВАЗ»] // Волжский автостроитель. – 2013. – 30 окт. 

(N 201). – С. 2. 

 

289. Светлова, А. На пенсию – с выплатой пособия : [при содействии 

профкома завода возобновлена льготная пенсионная система для 

работников ОАО «АВТОВАЗ»] // Волжский автостроитель. – 2016. – 10 

окт. (N 50). – С. 4. 
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Оздоровление работников и членов их семей 

 

290. Стукалова, Л. Разговор о медицине и не только : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа рассмотрено 

медицинское обслуживание, отдых и оздоровление работников завода] 

// Волжский автостроитель. – 2012. – 31 марта (N 57). – С. 2. 

 

291. Стукалова, Л. Условия страхования – в пользу работников : [на 

совещании председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа 

рассмотрены вопросы о приобретении льготных путевок на отдых и 

лечение] // Волжский автостроитель. – 2012. – 5 мая (N 81). – С. 2. 

 

292. Карпов, Е. Всё внимание – подготовке к лету : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа рассмотрены 

вопросы о медицинском обслуживании, летнем отдыхе заводчан и пр.] 

// Волжский автостроитель. – 2012. – 19 мая (N 88). – С. 2. 

 

293. Карпов, Е. Профсоюз последовательно настойчив : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа рассмотрены 

вопросы об обслуживании в заводской поликлинике, о повышении 

зарплаты и пр.] // Волжский автостроитель. – 2012. – 9 июня (N 103). – 

С. 2-3. 

 

294. Стукалова, Л. Медобслуживание: от частного к общему : 

[медицинское обслуживание работников АВТОВАЗа одно из 

приоритетных направление деятельности профсоюза] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 31 июля (N 137). – С. 2. 

 

295. Стукалова, Л. Оздоровление и отдых – круглый год : [работа 

профкома совместно с отделом реализации программ по лечению и 
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отдыху, с комитетом по санаторно-курортному лечению комиссии 

социального страхования АВТОВАЗа по обеспечению сотрудников 

путевками в 2012 году] // Волжский автостроитель. – 2012. – 26 сент. 

(N 178). – С. 1, 6. 

 

296. Карпов, Е. Медобслуживание работников: профсоюз ставит 

вопросы : [встреча профсоюзных лидеров АВТОВАЗа и его дочерних 

предприятий с руководителями заводской поликлиники] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 6 июня (N 98). – С. 2. 

 

297. Карпов, Е. Надо ли менять коней на переправе? : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа рассмотрены 

вопросы об обязательном медицинском страховании заводчан и пр.] // 

Волжский автостроитель. – 2013. – 8 июня (N 100). – С. 2. 

 

298. Карпов, Е. Отдыхаем хорошо! : [о ходе реализации программы 

отдыха и оздоровления заводчан рассказали начальник отдела 

реализации программ по лечению и отдыху управления организации 

работы с персоналом Н. Белых и заместитель председателя ППО ОАО 

«АВТОВАЗ» по социальному страхованию В. Ерополов] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 26 июля (N 133). – С. 7 

 

299. Карпов, Е. Профсоюз и медицина : [профком ОАО «АВТОВАЗ» 

провел «круглый стол» с представителями медицинских служб, 

обслуживающих работников завода] // Волжский автостроитель. – 

2013. – 20 дек. (N 237). – С. 2. 

 

300. Джалалов, Р. Можно отдохнуть в Крыму : [профком ОАО 

«АВТОВАЗ» предложил расширенный список партнеров по программе 

оздоровления и отдыха, принято решение об увеличении компенсация 
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работникам, которые воспользуются программой] / Джалалов Р., 

Максимова И. // Волжский автостроитель. – 2015. – 30 янв. (N 2). – С. 

3. 

 

301. Заводчане могут начинать планировать отпуск : [утверждение 

администрацией совместно с профкомом завода программы санаторно-

курортного лечения и отдыха работников и их семей, старт реализации 

путевок на корпоративный отпуск] // Волжский автостроитель. – 2016. 

– 11 апр. – С. 3. 

 

Добровольное медицинское страхование 

 

302. Карпов, Е.  С такой погодой да без полиса ДМС… : 

[добровольное медицинское страхование – тема обсуждения на  

оперативном совещании председателей профкомов производств] // 

Волжский автостроитель. – 2011. – 10 дек. (N 231). – С. 2. 

 

303. Карпов, Е. Страховщик тот же, но в новом формате : [на 

совещании председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа 

рассмотрены вопросы о продолжении действия страховых 

медицинских полисов в связи с реорганизацией страховщика, заслушан 

отчет руководящего состава профкома о командировках в Москву и 

Тулу] // Волжский автостроитель. – 2012. – 15 сент. (N 171). – С. 2. 

 

304. Карпов, Е. Бережёного бог бережёт! : [итоги работы страховой 

компании «Астро-Волга Мед» за 2012 год заслушаны на оперативном 

совещании председателей профкомов] // Волжский автостроитель. – 

2013. – 1 февр. (N 18). – С. 2. 
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305. Карпов, Е. Стоит ли экономить на здоровье? : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа рассмотрены 

вопросы о состоянии дел с добровольным медицинским страхованием 

заводчан, о текущей работе страховой компании рассказала 

руководитель управления по ДМС Т. Федяева] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 28 сент. (N 179). – С. 2. 

 

306. Карпов, Е. И вновь о полисах ДМС : [на совещании 

председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа присутствующие 

ознакомлены с информацией о добровольном медицинском 

страховании, предоставленной представителями СК «СОГАЗ»] // 

Волжский автостроитель. – 2013. – 26 окт. (N 199). – С. 2. 

 

307. Карпов, Е. Полисы ДМС и ОМС должны работать в комплексе : 

[на совещании председателей профкомов подразделений АВТОВАЗа 

дала разъяснения по взаимодействию страховых программ зам. 

генерального директора по мед. страхованию СК «Астро-Волга-Мед» 

Л. Садчикова] // Волжский автостроитель. – 2014. – 7 февр. (N 22). – С. 

2. 

 

308. Карпов, Е. Апрельская аномалия : [на совещании председателей 

профкомов подразделений АВТОВАЗа рассмотрен вопрос о компании 

ЗАО «МАКС» - новом партнере, осуществляющем страхование по 

ДМС] // Волжский автостроитель. – 2014. – 5 апр. (N 62). – С. 2. 

 

309. Карпов, Е. Спорт или полис ДМС : [на совещании председателей 

профкомов подразделений АВТОВАЗа рассмотрены вопросы 

невысокого уровня пользования страховыми полисами программы 

ДМС, решено провести разъяснительную работу для заводчан] // 

Волжский автостроитель. – 2014. – 22 нояб. (N 209). – С. 2. 
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Заводские санатории и профилактории 

 

310. Чалых, А. Где будем отдыхать и лечиться в этом году? : 

[программа на 2013 год, перечень санаториев, пансионатов, детских 

лагерей и баз отдыха] // Волжский автостроитель. – 2013. – 11 янв. (N 

3). – С. 1. 

Профилакторий «Алые паруса» 

 

311. Карпов, Е. Не хлебом единым : [оперативное совещание 

председателей профкомов подразделений, в числе обсуждаемых тем 

сообщение об открытии санатория-профилактория «Алые паруса»] // 

Волжский автостроитель. – 2012. – 24 марта (N 52). – С. 2. 

 

312. Стукалова, Л. Новые горизонты «Алых парусов» : [при участии 

профкома АВТОВАЗА вновь начал работу санаторий-профилакторий 

«Алые паруса»] // Волжский автостроитель. – 2012. – 30 марта (N56). – 

С. 1. 

 

313. Карпов, Е. Транспортные нюансы : [на совещании председателей 

профкомов подразделений АВТОВАЗа рассмотрены вопросы доставки 

заводчан в санаторий «Алые паруса», подготовки баз отдыха к летнему 

сезону] // Волжский автостроитель. – 2012. – 14 апр. (N 67). – С. 2. 

 

Детские лагеря 

 

314. Стукалова, Л. Хорошего отдыха в детском лагере! : [профкомом 

завода застрахованы дети сотрудников, выезжающие в 

оздоровительные лагеря] // Волжский автостроитель. – 2013. – 30 мая 

(N 93). – С. 1. 
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Работа по содействию семье и школе. Детские дошкольные 

учреждения  

 

315. Сазонова, Е. Поделиться теплом своих душ : [по инициативе 

профсоюзного комитета ОАО «АВТОВАЗ» состоялась 

благотворительная акция «Подари праздник детям»] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 6 янв.. (N 1). – С. 1, 4. 

 

316. Стукалова, Л. Подарим праздник детям : [предновогодняя 

благотворительная акция «Подари праздник детям!», организованная 

комиссией по социально-экономической защите женщин профкома 

ОАО «АВТОВАЗ»] // Волжский автостроитель. – 2012. – 8 дек. (N 230). 

– С. 3. 
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Материалы общего характера 

 

435. Губанов, А. Подведены итоги работы профкома ПрП // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 20 нояб. (N 216). – С. 2. 

 

Профсоюзные конференции 

 

436. Губанов, А. На правильном пути : [отчетная конференция ПрП, в 

числе выступавших – председатель профкома производства 

Харчевников О. с вопросами социально-производственного характера] 

// Волжский автостроитель. – 2014. – 3 сен. (N 153). – С. 4. 

 

437. В конструктивной обстановке : [в ПрП дан старт проведению 

конференций работников в подразделениях АВТОВАЗа, в числе 

прочих присутствовал председатель первичной профсоюзной 

организации ОАО «АВТОВАЗ» С. Зайцев] // Волжский автостроитель. 

– 2015. – 28 авг. (N 28). – С. 6. 

 

Коллективный договор 

 

438. Старков, А. ПрП: соглашения выполняются : [с участием 

профкома производства состоялась конференция, посвященная 

выполнению обязательств коллективного договора предприятия за 

шесть месяцев 2012 года] // Волжский автостроитель. – 2012. – 15 авг. 

(N 148). – С. 4. 

 

439. Шуберт, Н. ПрП: все вопросы под личным контролем директора : 

[итоги выполнения обязательств и мероприятий коллективного 
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договора  Прессового производства и ОАО «АВТОВАЗ» за первое 

полугодие] // Волжский автостроитель. – 2013. – 14 авг. (N 146). – С. 2. 

 

Культурно-массовая и воспитательная и работа. Организация досуга 

 

440. Губанов, А. Чтобы помнить : [администрацией и профкомом ПрП 

организован концерт ко Дню Победы для работников производства] // 

Волжский автостроитель. – 2012. – 12 мая (N 83). – С. 3. 

 

441. Губанов, А. Праздник на все времена : [профкомом и 

коллективом ПрП организован праздничный концерт ко Дню Семьи, 

Любви и верности] // Волжский автостроитель. – 2012. – 7 июля (N 

121). – С. 2. 

 

442. Стукалова, Л. Всем – постоянного движения вперед! : 

[организация администрацией и профкомом прессового производства 

торжественных мероприятий для сотрудников подразделения в честь 

Дня рождения АВТОВАЗА] // Волжский автостроитель. – 2012. – 21 

июля (N 131). – С. 2. 

 

443. Харланова, О. Овощное счастье : [организация профкома ПрП 

совместно с библиотекой №7 проекта «В кругу друзей» и проведение 

выставки-конкурса консервации среди работников подразделения] // 

Волжский автостроитель. – 2012. – 31 окт. (N 203). – С. 4. 

 

444. Харланова, О. В руках родилась елочка… : [организация профком 

ПрП совместно с сотрудниками библиотеки №7 конкурса «Елочная 

феерия»] // Волжский автостроитель. – 2012. – 26 дек. (N 242). – С. 4. 
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445. Харланова, О. Цветочное настроение : [при содействии профкома 

ПрП в библиотеке №7 прошел мастер-класс по изготовлению цветов из 

бумаги] // Волжский автостроитель. – 2013. – 7 марта (N 41). – С. 7. 

 

446. Харланова, О. Книжный праздник для гурманов : [в библиотеке 

№7 Прессового производства состоялась выставка книг, закупленных 

профкомом ПрП] // Волжский автостроитель. – 2013. – 30 мая (N 93). – 

С. 2. 

 

447. Харланова, О. Радостью за радость : [профком ПрП совместно с 

библиотекой №7 производства организовал выставку-конкурс 

прикладного детского творчества «Мир детства»] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 13 июня (N 102). – С. 2. 

 

448. Харланова, О. Кукольный мир прессовщиков : [в библиотеке №7 

ПрП при содействии профкома производства состоялась выставка 

авторских работ «Такие разные куклы»] // Волжский автостроитель. – 

2013. – 13 нояб. (N 210). – С. 4. 

 

449. Харланова, О. Удивительное рядом : [организация профкомом 

ПрП совместно с библиотекой №7 выставки-конкурса новогодних 

поделок «Блестящие идеи для Нового года»] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 26 дек. (N 241). – С. 7. 

 

450. Харланова, О. С новым годом чтения! : [в библиотеке №7 

совместно с профкомом ПрП проведена акция вручения призов первым 

читателям нового года] // Волжский автостроитель. – 2014. – 10 янв. (N 

2). – С. 7. 
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451. Харланова, О. А вы знаете, откуда у праздника ноги растут? : 

[библиотека №7 совместно с профкомом ПрП организовала для детей 

сотрудников производства викторину «Чем дальше в будущее входим, 

тем больше прошлым дорожим»] // Волжский автостроитель. – 2014. – 

5 июня (N 101). – С. 4. 

 

452. Харланова, О. Гармония контрастов : [библиотека №7 ПрП 

совместно с профкомом организовала выставку-конкурс «Осенние 

фантазии»] // Волжский автостроитель. – 2014. – 19 сен. (N 165). – С. 3. 

 

453. Харланова, О. Букет невесты : [библиотека №7 ПрП совместно с 

профкомом производства организовала выставку «Осенние фантазии»] 

// Волжский автостроитель. – 2014. – 3 окт. (N 175). – С. 3. 

 

454. Харланова, О. Елки в прессовом : [библиотека №7 совместно с 

профкомом ПрП организовала выставку-конкурс новогодних букетов и 

композиций «Когда елки цветут»] // Волжский автостроитель. – 2014. – 

12 дек. (N 216). – С. 8. 

 

455. Рылкина, Е. Кулинарный поединок : [библиотека №7 совместно с 

профкомом ПрП организовала кулинарную выставку-конкурс «Салат – 

дело тонкое»] // Волжский автостроитель. – 2015. – 6 марта (N 7). – С. 

6. 

 

Работа с ветеранами 

 

456. Старков, А. Будьте счастливы, будьте здоровы : [администрацией 

и профкомом ПрП организована встреча бывших работников 

производства – ветеранов и участников Великой Отечественной войны] 

// Волжский автостроитель. – 2012. – 12 мая (N 83). – С. 4. 
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457. Бурмистрова, А. Награды работника прессового : 

[администрацией и профкомом ПрП организована праздничная встреча 

ветеранов производства, посвященная Дню машиностроителя и Дню 

пожилого человека] // Волжский автостроитель. – 2012. – 5 окт. (N 

185). – С. 2. 

 

458. Стукалова, Л. «Вы прожили достойную жизнь» : [организация 

администрацией и профсоюзным комитетом ПрП поздравления 

ветеранов и тружеников тыла – бывших работников производства, 

приуроченной ко Дню Победы] // Волжский автостроитель. – 2013. – 15 

мая (N 82). – С. 6. 

 

459. Карпов, Е. Место встречи – ДКИТ : [при участии профкома ПрП 

прошла встреча бывших работников производства, посвященная Дню 

машиностроителя и Дню пожилого человека] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 8 окт. (N 185). – С. 3. 

 

460. Харланова, О. Одна семья : [при содействии профкома ПрП 

организована встреча ветеранов производства, приуроченная ко Дню 

первого автомобиля] // Волжский автостроитель. – 2014. – 24 апр. (N 

75). – С. 3. 

 

461. Харланова, О. Времен связующая нить : [организация 

администрацией и профкомом ПрП встречи и поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны – бывших работников производства с 

Днем Победы] // Волжский автостроитель. – 2014. – 14 мая (N 85). – С. 

6. 
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Первомай 

 

462. Губанов, А. К весне и солидарности : [организация профкомом 

ПрП праздничного концерта, посвященного Первомаю] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 28 апр. (N 77). – С. 3. 

 

Спортивно-оздоровительная работа 

 

463. Харланова, О. Здоровья и бодрости : [организация профкомом 

ПрП Дня здоровья для сотрудников производства] // Волжский 

автостроитель. – 2014. – 5 марта (N 40). – С. 7. 

 

 

3. Механосборочное производство (МСП) 

 

Материалы общего характера 

 

464. Ермакова, Н. Наталья Ермакова: «Профсоюзная закалка – это на 

всю жизнь!» : [заведующая организационно-массовым отделом 

профсоюзного комитета МСП о своей деятельности] / записал : 

Старков А.// Волжский автостроитель. – 2011. – 2 нояб. (N 204). – С. 4. 

 

465. Сергеева, Е. Зима близко : [помощь профсоюзной организации в 

подготовке к зимнему сезону в МСП] // Волжский автостроитель. – 

2011. – 4 нояб. (N 206). – С. 2. 

 

466. Сергеева, Е. Лес стал чище на самосвал : [организация 

администрацией и профкомом МСП субботника в лесу с привлечением 

пенсионеров и сотрудников производства] // Волжский автостроитель. 

– 2013. – 26 апр. (N 75). – С. 7. 
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467. Шуберт, Н. Профсоюзный день в лагере: познать играючи : 

[молодые профсоюзные активисты завода и представители профкома 

МСП провели в оздоровительном лагере «Дубрава» познавательно-

развлекательный праздник «Профсоюзный день в лагере – 2013»] // 

Волжский автостроитель. – 2013. – 6 июля (N 119). – С. 1-2. 

 

468. Оставайтесь такой же жизнерадостной! : [поздравление 

профсоюзного активиста МСП Г. Ефременко] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 12 окт. (N 189). – С. 2. 

 

 

469. Быть нужной людям : [поздравление с юбилеем профсоюзного 

лидера производственного отдела МСП В. Ганзенко] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 6 нояб. (N 205). – С. 2. 

 

470. Сергеева, Е. Лес вздохнул свободно : [профком МСП совместно с 

Советом ветеранов и неработающих пенсионеров организовал уборку 

территории, прилегающей к ФОК МСП] // Волжский автостроитель. – 

2014. – 3 мая (N 80). – С. 7. 

 

Профсоюзные конференции 

 

471. Сергеева, Е. Механосборочное производство: многое сделано, но 

многое предстоит сделать : [отчетная профсоюзная конференция МСП] 

// Волжский автостроитель. – 2011. – 15 дек. (N 234). – С. 2. 

 

472. Карпов, Е. Механосборщики держат марку : [отчетная 

профсоюзная конференция в МСП] // Волжский автостроитель. – 2012. 

– 20 дек. (N 238). – С. 2. 
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473. Сергеева, Е. МСП: совместная работа на общее благо : [отчетная 

профсоюзная конференция в МСП] // Волжский автостроитель. – 2013. 

– 19 дек. (N 236). – С. 3. 

 

Коллективный договор 

 

474. Демина, Е. Старт колдоговорной кампании : [в МСП состоялось 

конференция по подведению итогов выполнения коллективного 

договора за первое полугодие  2012 года, на конференции 

присутствовали представители профсоюзного комитета завода и 

производства] // Волжский автостроитель. – 2012. – 27 июля (N 135). – 

С. 2. 

 

475. Сергеева, Е. МСП: спасение - в техперевооружении : 

[конференция работников механо-сборочного производства по 

выполнению обязательств и мероприятий колдоговора за I полугодие 

2013 года, отчет председателя профкома производства Ф. Широкова] // 

Волжский автостроитель. – 2013. – 28 авг. (N 156). – С. 4. 

 

Работа с женщинами 

 

476. Федеряева, И. Концерт и комплименты в подарок [праздничный 

концерт и поздравление женщин с праздником 8 Марта в МСП, 

организованный профкомом подразделения] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 11 марта (N 42). – С. 2. 

 

477. Сергеева, Е. Праздничное настроение МСП : [организация 

профкомом поздравлений женщин механосборочного производства с 
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праздником 8 Марта] // Волжский автостроитель. – 2013. – 7 марта (N 

41). – С. 2. 

 

478. Быть рядом с людьми : [поздравление с юбилеем профсоюзного 

лидера МСП В. Кирносовой] // Волжский автостроитель. – 2014. – 8 

нояб. (N 199). – С. 2. 

 

Работа с ветеранами 

 

479. Сергеева, Е. Бесценный опыт для связи поколений : 

[администрацией, советом ветеранов производства и профкомом МСП 

организована встреча бывших работников – ветеранов и участников 

Великой Отечественной войны] // Волжский автостроитель. – 2012. – 

12 мая (N 83). – С. 4. 

 

480. Сергеева, Е. Творцы Победы : [организация администрацией и 

профсоюзным комитетом МСП традиционной встречи ветеранов и 

тружеников тыла – бывших работников производства, приуроченной 

ко Дню Победы. Прозвучали поздравления от председателя первичной 

профсоюзной организации завода С. Зайцева] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 10 мая (N 80). – С. 7. 

 

481. Сергеева, Е. «Я не хочу судьбу иную» : [при участии профкома 

МСП прошла встреча бывших работников производства] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 5 окт. (N 184). – С. 2. 

 

482. Губанов, А. Помнить, чтобы жить : [организация администрацией 

и профкомом МСП встречи и поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны – бывших работников производства с Днем 

Победы] // Волжский автостроитель. – 2014. – 14 мая (N 85). – С. 6. 
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Спортивно-оздоровительная работа 

 

483. 25 лет со спортом и активным отдыхом : [юбилей физкультурно-

оздоровительного комплекса МСП] // Волжский автостроитель. – 2011. 

– 2 дек. (N 225). – С. 7. 

 

484. Новиков, Н. Заряд эмоций со знаком «плюс» : [организация и 

проведение профсоюзным комитетом МСП Дня здоровья] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 15 марта (N 45). – С. 3. 

 

485. Стукалова, Л. ФОЦ МСП – всегда в движении : [профсоюзный 

спортивный городок - физкультурно-оздоровительный центр МСП] // 

Волжский автостроитель. – 2012. – 6 июля (N 120). – С. 7. 

 

486. Новиков, Н. П. Завершение сезона : [при участии профкома и 

администрации МСП состоялся турнир среди команд производства по 

мини-футболу и Кубок закрытия футбольного сезона] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 14 нояб. (N 212). – С. 4. 

 

487. Новиков, Н. Здорово жить, если со спортом дружить! : 

[организация администрацией и профкомом МСП Дня здоровья для 

сотрудников производства] // Волжский автостроитель. – 2013. – 15 

марта (N 45). – С. 7. 
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4. Сборочно-кузовное производство (СКП) 

 

Материалы общего характера 

 

488. Демина, Е. Двойной праздник СКП : [поздравление работников 

СКП с общезаводским Днем первого автомобиля и Днем сборщика 

профкомом производства] // Волжский автостроитель. – 2012. – 20 апр. 

(N 71). – С. 2. 

 

489. Старков, А. Искренние слова благодарности : [поздравление от 

администрации профкома СКП сотрудников подразделения с 45-

летием производства] // Волжский автостроитель. – 2012. – 10 авг. (N 

145). – С. 2. 

 

490. Старков, А. СКП: конкурс по качеству завершён : [участие 

профкома производства в чествовании лучших бригад подразделения] 

// Волжский автостроитель. – 2012. – 29 сент. (N 181). – С. 2. 

 

491. Демина, Е. История СКП создается его коллективом : 

[председатель профкома СКП Зубов М. поздравил работников с 46-

летием производства] // Волжский автостроитель. – 2013. – 10 авг. (N 

144). – С. 1. 

 

Профсоюзные конференции 

 

492. Карпов, Е. СКП – одна семья! : [отчетно-выборная профсоюзная 

конференция в сборочно-кузовном производстве] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 15 дек. (N 235). – С. 2. 
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493. Стукалова, Л. СКП: по главным направлениям : [состоялась 

отчетная профсоюзная конференция сборочно-кузовного производства] 

// Волжский автостроитель. – 2013. – 11 дек. (N 230). – С. 4. 

 

Коллективный договор 

 

494. Карпов, Е. Пройден очень сложный период : [с участием 

профкома СКП состоялась конференция, посвященная выполнению 

обязательств коллективного договора предприятия за шесть месяцев 

2012 года] // Волжский автостроитель. – 2012. – 17 авг. (N 150). – С. 2. 

 

495. Демина, Е. СКП: обязательства колдоговора выполняются : 

[итоги выполнения обязательств и мероприятий коллективных 

договоров СКП и ОАО «АВТОВАЗ» за первое полугодие] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 8 авг. (N 142). – С. 2. 

 

496. Старков, А. Предложения по социальным вопросам : [итоги 

выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора 

подведены на отчетной конференции СКП и ПАП В0, в числе 

выступавших – председатель профкома СКП с вопросами по 

социальной политике и охране труда] // Волжский автостроитель. – 

2014. – 3 сен. (N 153). – С. 4. 

 

Работа с женщинами 

 

497. Федорова, Л. Женское движение в СКП : [35 лет комиссии по 

работе с женщинами профкома ОАО «АВТОВАЗ»  в сборочно-

кузовном производстве] // Волжский автостроитель. – 2012. – 11 янв. 

(N 2). – С. 6. 
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498. Карпов, Е. Цветы и песни – всё для Вас! : [организация 

профкомом и администрацией СКП концерта и поздравления женщин 

сборочно-кузовного производства с праздником 8 Марта] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 13 марта (N 43). – С. 4. 

 

Работа с ветеранами 

 

499. Бекренев, В. Честная жизнь, заслуженный почет : [работа 

профсоюзного комитета СКП с ветеранами и участниками ВОв – 

бывшими работниками производства ] // Волжский автостроитель. – 

2012. – 6 янв. (N 1). – С. 1. 

 

500. Демина, Е. Вечная слава воинам-победителям : [администрацией 

и профкомом СКП организована встреча бывших работников 

производства – ветеранов и участников Великой Отечественной войны] 

// Волжский автостроитель. – 2012. – 12 мая (N 83). – С. 4. 

 

501. Сарафанович, С. Встреча ветеранов СКП : [состоялось 

традиционное чествование ветеранов, организованное профкомом 

производства] // Волжский автостроитель. – 2013. – 20 марта (N 48). – 

С. 4. 

 

502. Харланова, О. Главная ценность – живое общение : [состоялось 

традиционное чествование ветеранов СКП, организованное профкомом 

производства] // Волжский автостроитель. – 2013. – 2 апр. (N 57). – С. 

2. 

 

 

503. Харланова, О. Пусть годы летят – ваш подвиг бессмертен! : 

[организация администрацией и профсоюзным комитетом СКП 
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традиционной встречи ветеранов и тружеников тыла – бывших 

работников производства, приуроченной ко Дню Победы] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 10 мая (N 80). – С. 1-2. 

 

504. Губанов, А. На встречу в «Колесо» : [при участии профкома СКП 

в театре «Колесо» прошла встреча ветеранов, бывших работников 

производства] // Волжский автостроитель. – 2013. – 10 окт. (N 187). – С. 

2. 

 

505. Архипова, Л. Черный калейдоскоп : [поздравление профкомом 

СКП работников производства - ветеранов войны] // Волжский 

автостроитель. – 2014. – 8 мая (N 83). – С. 8. 

 

506. Карпов, Е. Ветеранам – честь и слава : [организация профкомом 

СКП поздравлений и выплат ветеранам и участникам Великой 

Отечественной войны – работникам производства, ко Дню Победы] // 

Волжский автостроитель. – 2014. – 8 мая (N 83). – С. 7. 

 

Шефские связи 

 

507. Архипова, Л. Еще один субботник сборщиков : [проведение 

субботника в подшефном детском доме «Ласточка» профкомом СКП ] 

// Волжский автостроитель. – 2012. – 12 мая (N 83). – С. 3. 

 

508. Архипова, Л.  В Тепло души – детям из «Ласточки» : [посещение 

детского дома «Ласточка» женщинами профкома СКП и производства 

В0] // Волжский автостроитель. – 2012. – 26 дек. (N 242). – С. 4. 

Культурно-массовая и воспитательная и работа. Организация 

досуга 
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509. Архипова, Л. Шансонье из СКП : [организация профсоюзным 

комитетом сборочно-кузовного производства конкурса на лучшее 

исполнение песни в жанре «шансон»] // Волжский автостроитель. – 

2013. – 10 янв. (N 2). – С. 3. 

 

Спортивно-оздоровительная работа 

 

510. Богатов, А. Лучшие спортсмены – ремонтники : [организация и 

проведение профсоюзным комитетом СКП Дня здоровья] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 31 марта (N 57). – С. 3. 

 

511. Губанов, А. Спортивный лидер завода : [организация комиссией 

по физической культуре профкома СКП Дней здоровья и спортивно-

массовых мероприятий для работников производства] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 10 авг. (N 145). – С. 8. 

 

512. Губанов, А. За СКП было не угнаться : [подведены итоги 

традиционного весеннего легкоатлетического кросса «Вазовская 

верста» в зачет 43-й профсоюзной спартакиады] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 29 мая (N 92). – С. 5. 

 

5. ООО «ЛИН» (Лада-инструмент) (Инструментальное производство 

ИП, ранее КВЦ) 

 

Материалы общего характера 

 

513. Открытая душа: [юбилей председателя профкома ООО «ЛИН» С. 

Марченко, награжденного почетным знаком «За заслуги перед 

профсоюзом работников АСМ РФ»] // Волжский автостроитель. – 2012. 

– 3 июля (N 117). – С. 2. 
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514. Карпов, Е. Так же, как на АВТОВАЗе : [председатель первичной 

профсоюзной организации ОАО «АВТОВАЗ» С. Зайцев рассказал о 

минимизации последствий оптимизации численности персонала в ООО 

«ЛАДА ИНСТРУМЕНТ» и в ООО «АВТОВАЗ ПРОО», предпринятых 

профкомом завода] // Волжский автостроитель. – 2014. – 18 апр. (N 71). 

– С. 2.  

 

Профсоюзные конференции 

 

515. Карпов, Е. ООО «ЛИН»: без права на ошибку : [отчетная 

профсоюзная конференция коллектива ООО «ЛАДА ИНСТРУМЕНТ»] 

// Волжский автостроитель. – 2011. – 4 нояб. (N 206). – С. 2. 

 

516. Карпов, Е. Сложно быть первым : [состоялась отчетная 

профсоюзная конференция ООО «ЛИН»] // Волжский автостроитель. – 

2012. – 1 нояб. (N 204). – С. 2. 

 

6. Энергетическое производство (ЭП, ранее - УГЭ) 

 

Материалы общего характера 

 

517. Дальнейших успехов на благо коллектива ЭП! : [поздравление с 

юбилеем профсоюзного лидера энергетического производства Ивана 

Озерова] // Волжский автостроитель. – 2013. – 12 апр. (N 65). – С. 2. 

 

Профсоюзные конференции 

 

518. Губанов, А. ЭП: получены ответы на все вопросы : [отчетная 

конференция по итогам работы профсоюзной организации 
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Энергетического производства] // Волжский автостроитель. – 2011. – 

24 нояб. (N 219). – С. 2. 

 

519. Губанов, А. ЭП: профком доказал свою эффективность : 

[состоялась отчетная профсоюзная конференция энергетического 

производства и входящей в его состав профком ООО «Автоград-

Водоконал»] // Волжский автостроитель. – 2012. – 21 нояб. (N 217). – С. 

4. 

 

520. Губанов, А. Особое внимание – охране и дисциплине труда : [в 

ЭП состоялась отчетная профсоюзная конференция] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 22 нояб. (N 217). – С. 2. 

 

Производственно-экономическая работа 

 

Коллективный договор 

 

521. Губанов, А. ЭП: активность работников – путь к успеху : 

[конференция работников энергетического производства по 

выполнению обязательств и мероприятий колдоговора за I полугодие 

2013 года, отчет председателя профкома производства И. Озерова] // 

Волжский автостроитель. – 2013. – 22 авг. (N 152). – С. 2. 

 

Работа с ветеранами 

 

522. Губанов, А. Самый значимый праздник : [администрацией и 

профкомом ЭП организована встреча бывших работников 

производства – ветеранов и участников Великой Отечественной войны] 

// Волжский автостроитель. – 2012. – 12 мая (N 83). – С. 4. 
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523. Губанов, А. Спасибо за подвиг! Спасибо за труд! : [организация 

администрацией и профсоюзным комитетом ЭП традиционной встречи 

ветеранов и тружеников тыла – бывших работников производства, 

приуроченной ко Дню Победы] // Волжский автостроитель. – 2013. – 15 

мая (N 82). – С. 6. 

 

Спортивно-оздоровительная работа 

 

524. Губанов, А. С велосипедом по жизни : [организация профкомом 

ЭП соревнований по велосипедному спорту на Кубок директора 

Энергетического производства] // Волжский автостроитель. – 2013. – 

29 мая (N 92). – С. 5. 

 

7. Производство пластмассовых изделий (ППИ) 

 

Материалы общего характера 

 

525. Стукалова, Л. Достойные быть среди лучших : [профком ППИ 

поздравил сотрудников, вошедших в число 100 лучших работников 

АВТОВАЗа] // Волжский автостроитель. – 2013. – 28 мая (N 91). – С. 2. 

 

Профсоюзные конференции 

 

526. Харланова, О. Начни спрашивать с себя : [отчетная конференция 

профкома ППИ] // Волжский автостроитель. – 2011. – 1 дек. (N 224). – 

С. 4. 

 

527. Губанов, А. Вопросы не остались без ответов : [отчетная 

профсоюзная конференция в производстве пластмассовых изделий 

(ППИ)] // Волжский автостроитель. – 2012. – 7 дек. (N 229). – С. 2. 
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528. Стукалова, Л. С заботой о каждом : [состоялась отчетная 

конференция профсоюзной организации ППИ] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 27 нояб. (N 220). – С. 4. 

 

Коллективный договор 

 

529. Харланова, О. Большие перспективы ППИ : [с участием 

профкома производства состоялась конференция, посвященная 

выполнению обязательств коллективного договора предприятия за 

шесть месяцев 2012 года] // Волжский автостроитель. – 2012. – 16 авг. 

(N 149). – С. 2. 

 

530. Старков, А. ППИ: взаимные обязательства выполняются : 

[конференция работников производства пластмассовых изделий по 

выполнению обязательств и мероприятий колдоговора за I полугодие 

2013 года, отчет председателя профкома производства Ю. Некрасова] // 

Волжский автостроитель. – 2013. – 6 авг. (N 1). – С. 1. 

 

Культурно-массовая и воспитательная и работа. Организация досуга 

 

531. Вайсман, С. Кто она, муза акварели? : [в профкоме ППИ 

организована выставка работ детей сотрудников производства, 

приуроченная ко Дню защиты детей] // Волжский автостроитель. – 

2012. – 5 июня (N 99). – С. 4. 

 

532. Харланова, О. Дети радуют : [организация профкомом 

производства пластмассовых изделий выставки детского творчества 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!»] // Волжский автостроитель. – 

2013. – 18 дек. (N 235). – С. 7. 
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8. Управление лабораторно-исследовательскими работами (УЛИР) 

 

Профсоюзные конференции 

 

533. Старков, А. УЛИР: переломный год позади : [отчетная 

профсоюзная конференция Управления лабораторно - 

исследовательских работ] // Волжский автостроитель. – 2011. – 16 дек. 

(N 235). – С.2. 

 

534. Старков, А. С любовью к людям и с уважением к труду : [в 

УЛИРе состоялась отчетная профсоюзная конференция по итогам 2012 

года] // Волжский автостроитель. – 2012. – 28 дек. (N 244). – С. 2. 

Коллективный договор 

 

535. Харланова, О. Впереди очередной этап развития : [с участием 

профкома управления лабораторно-испытательных работ (УЛИР) 

состоялась конференция, посвященная выполнению обязательств 

коллективного договора предприятия за шесть месяцев 2012 года] // 

Волжский автостроитель. – 2012. – 21 авг. (N 152). – С. 2. 

 

536. Старков, А. УЛИР продолжает развиваться : [конференция 

работников управления лабораторно - исследовательских работ по 

выполнению обязательств и мероприятий колдоговора за I полугодие 

2013 года, отчет председателя профкома службы П. Чеснокова] // 

Волжский автостроитель. – 2013. – 30 авг. (N 158). – С. 2. 

 

9. Опытно-промышленное производство (ОПП) 

 

Профсоюзные конференции 
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537. Губанов, А. ОПП: зрелость и ответственность : [отчетная 

профсоюзная конференция ОПП] // Волжский автостроитель. – 2011. – 

6 дек. (N 227). – С. 2-3. 

 

Коллективный договор 

 

538. Губанов, А. Предстоит сделать многое : [с участием профкома 

ОПП (опытно-промышленное производство) состоялась конференция, 

посвященная выполнению обязательств коллективного договора 

предприятия за шесть месяцев 2012 года] // Волжский автостроитель. – 

2012. – 24 авг. (N 155). – С. 2. 

539. Шуберт, Н. ОПП: вопросы решаются : [конференция работников 

опытно-промышленного производства по выполнению обязательств и 

мероприятий колдоговора за I полугодие 2013 года, отчет председателя 

профкома производства Ю. Фридмана] // Волжский автостроитель. – 

2013. – 27 авг. (N 155). – С. 2. 

 

Работа с ветеранами 

 

540. Губанов, А. Дружеская встреча : [профкомом ОПП организована 

встреча ветеранов производства в преддверии праздника 8 Марта] // 

Волжский автостроитель. – 2012. – 7 марта (N 41). – С. 2. 

 

541. Шуберт, Н. Весна – повод встретиться : [организация профкомом 

ОПП встречи ветеранов службы, посвященной празднованию 23 

февраля и 8 Марта] // Волжский автостроитель. – 2013. – 6 марта (N 

40). – С. 2. 

 

Культурно-массовая и воспитательная и работа. Организация досуга 
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542. Губанов, А. Вместе к единой цели : [праздничным концертом 

сотрудники ОПП отметили 45-летие профсоюзной организации 

АВТОВАЗА] // Волжский автостроитель. – 2011. – 1 дек. (N 224). – С. 

7. 

 

543. Корешкова, Н. Навстречу Дню знаний : [проведение в 

Физкультурно - оздоровительном центре ОПП профкомом совместно с 

комиссией по защите социально-экономических прав женщин Дня 

знаний для детей сотрудников производства] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 30 авг. (N 159). – С. 3. 

 

Спортивно-оздоровительная работа 

 

544. Сироткина, Г. Самый дружный цех : [День здоровья цеха №3919 

ОПП подготовлен и проведен профсоюзным комитетом подразделения] 

// Волжский автостроитель. – 2012. – 29 марта (N 55). – С.4.  

 

545. Бабич, А. Всем возрастам на радость : [проведение профкомами 

СВПТР и ОПП XV слета туристов ] // Волжский автостроитель. – 2013. 

– 26 июля (N 133). – С. 7. 

 

546. Нечаева, Г. Проводим зиму всем цехом : [профком ОПП 

организовал День здоровья для сотрудников производства] // Волжский 

автостроитель. – 2015. – 6 марта (N 7). – С. 7. 

 

10. Производство ремонта и обслуживания оборудования (ПРОО) 

 

Материалы общего характера 
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547. Карпов, Е. Производство ремонта и обслуживания оборудования: 

новый статус : [контроль профкома ОАО «АВТОВАЗ» за сохранении 

социальных льгот сотрудников ПРОО при смене статуса производства] 

// Волжский автостроитель. – 2011. – 21 дек. (N 238). – С. 1. 

 

548. Карпов, Е. Первые шаги новой «дочки» : [подписание 

коллективного договора в ООО «АВТОВАЗ ПРОО», дающего право на 

сохранение социальных льгот для сотрудников при смене статуса 

производства] // Волжский автостроитель. – 2012. – 17 февр. (N 29). – 

С. 1. 

См. также №514 

 

Профсоюзные конференции 

 

549. Старков, А. ПРОО: без работы никто не останется : [в 

производстве ремонта и обслуживания оборудования состоялась 

отчетная профсоюзная конференция] // Волжский автостроитель. – 

2011. – 30 нояб. (N223). – С. 4. 

 

550. Курочкин, М. Приоритеты – повышение доходов и улучшение 

условий труда : [отчетно-выборная профсоюзная конференция на 

дочернем предприятии ООО «АВТОВАЗ ПРОО»] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 13 дек. (N 233). – С. 2. 

 

551. Курочкин, М. Приоритет – интересам членов профсоюза : 

[состоялась отчетная профсоюзная конференция ООО «АВТОВАЗ 

ПРОО»] // Волжский автостроитель. – 2013. – 10 дек. (N 229). – С. 2. 

 

Коллективный договор 
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552. Курочкин, М. «АВТОВАЗ ПРОО»: социальные гарантии 

сохранены, перспективы есть : [с участием профкома производства 

состоялась конференция, посвященная выполнению обязательств 

коллективного договора предприятия за шесть месяцев 2012 года] // 

Волжский автостроитель. – 2012. – 29 авг. (N 158). – С. 2. 

 

Культурно-массовая и воспитательная и работа. Организация досуга 

 

553. Курочкин, М. Поздравили защитников Отечества : [в ООО 

«АВТОВАЗ ПРОО» профкомом организовано чествование работников 

производства] // Волжский автостроитель. – 2014. – 25 февр. (N 34). – 

С. 2. 

Работа с ветеранами 

 

554. Курочкин, М. Помнить, чтить и помогать : [профком дочернего 

предприятия «АВТОВАЗ ПРОО» в канун Дня Победы поздравил 

ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла – 

работников производства] // Волжский автостроитель. – 2014. – 8 мая 

(N 83). – С.8. 

 

11. Дирекция по Логистике (ДпЛ) 

 

Материалы общего характера 

 

555. Харланова, О. Её телефон не молчит : [деятельность 

профсоюзного активиста дирекции по логистике Татьяны Скориковой] 

// Волжский автостроитель. – 2011. – 22 нояб. (N 217). – С. 2. 

 

556. Харланова, О. Зрелые ягодки ДпЛ : [при участии профсоюзной 

организации АВТОВАЗа в канун празднования Дня Матери в 
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Тольяттинском Дворце бракосочетания состоялась встреча с 

творческими семьями дирекции по логистике (ДпЛ)] // Волжский 

автостроитель. – 2011. – 30 нояб. (N 223). – С. 5. 

 

557. Харланова, О. В духе лучших традиций [деятельность 

профсоюзных активистов ДпЛ] // Волжский автостроитель. – 2011. – 1 

дек. (N 224). – С. 2. 

 

558. Творить добро – ее призвание : [деятельность профсоюзного 

лидера, инженера по работе с персоналом ДпЛ З. Павловой] // 

Волжский автостроитель. – 2011. – 6 дек. (N 227). – С. 2. 

 

559. Харланова, О. Лето красное поспело : [работа профсоюза и 

администрация ДпЛ по улучшению условий труда и быта персонала 

дирекции] // Волжский автостроитель. – 2012. – 17 мая (N 86). – С. 2. 

 

560. Харланова, О. В ДпЛ к лету готовы : [на расширенном заседании 

профкома и администрации дирекции по логистике обсуждена 

готовность дирекции к работе в летний период] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 5 июня (N 97). – С. 2. 

 

См. также № 187 

 

Работа с ветеранами 

 

561. Харланова, О. Праздник на подходе : [организация профкомом 

дирекции по логистике встречи «Голубой огонек» для бывших 

работников-ветеранов] // Волжский автостроитель. – 2013. – 21 дек. (N 

238). – С. 3. 
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Профсоюзные конференции 

 

562. Харланова, О. Дирекция по логистике: профсоюзная работа 

многогранна : [отчетная профсоюзная конференция в ДпЛ] // Волжский 

автостроитель. – 2011. – 16 дек. (N 235). – С. 4. 

 

563. Харланова, О. Конструктивный диалог – гарантия успеха : 

[отчетная профсоюзная конференция в дирекции по логистике (ДпЛ)] // 

Волжский автостроитель. – 2012. – 11 дек. (N 231). – С. 2-3. 

 

564. Харланова, О. ДпЛ: предлагается взнос солидарности : 

[состоялась отчетная профсоюзная конференция дирекции по 

логистике] // Волжский автостроитель. – 2013. – 17 дек. (N 234). – С. 2. 

 

Коллективный договор 

 

565. Старков, А. ДпЛ: намеченные планы выполняются : [с участием 

профкома Дирекции по логистике состоялась конференция, 

посвященная выполнению обязательств коллективного договора 

предприятия за шесть месяцев 2012 года] // Волжский автостроитель. – 

2012. – 22 авг. (N 153). – С. 4. 

 

566. Стукалова, Л. ДпЛ: в режиме социального партнерства : 

[конференция работников дирекции по логистике по выполнению 

обязательств и мероприятий колдоговора за I полугодие 2013 года, 

отчет председателя профкома службы В. Качуры] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 31 авг. (N 159). – С. 2. 

 

12. Дирекция технического развития (ДТР) 
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Профсоюзные конференции 

 

567. Стукалова, Л. Всегда готовы прийти на помощь : [отчетная 

конференция профкома ДТР] // Волжский автостроитель. – 2011. – 1 

дек. (N 224). – С. 4. 

 

Работа с женщинами 

 

568. Стукалова, Л. Пять неповторимых мисс ДТР : [конкурс «А ну-ка, 

девушки!» в преддверии праздника 8 Марта в Дирекции технического 

развития, организованный при участии профкома подразделения] // 

Волжский автостроитель. – 2012. – 7 марта (N 41). – С. 4. 

 

13. Дирекция по продажам запасных частей, аксессуаров и 

дополнительного оборудования (ДПЗЧАДО) 

 

Материалы общего характера 

 

569. Харланова, О. Так было, есть и будет : [юбилей профсоюзной 

организации ДПЗЧАДО] // Волжский автостроитель. – 2011. – 2 дек. (N 

5. – С. 2. 

 

570. Харланова, О. Подводим итоги – смотрим в будущее : 

[поздравление профкомом ДПЗЧАДО сотрудников производства с 43-х 

летием подразделения] // Волжский автостроитель. – 2013. – 31 мая (N 

94). – С. 2. 

 

Профсоюзные конференции 

 

571. Харланова, О. Дирекция по продажам запасных частей, 

аксессуаров и дополнительного оборудования: в соблюдении традиций 
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наша сила : [отчетная профсоюзная конференция ДПЗЧАДО] // 

Волжский автостроитель. – 2011. – 16 дек. (N 235). – С. 4. 

 

572. Харланова, О. Профактив ДПЗЧАДО – сплоченный коллектив : 

[отчетно-выборная профсоюзная конференция в дирекции по продажам 

запасных частей, аксессуаров и дополнительного оборудования] // 

Волжский автостроитель. – 2012. – 14 дек. (N 234). – С. 2. 

 

573. Харланова, О. ДПЗЧАДО: вместе мы – сила! : [состоялась 

отчетная профсоюзная конференция дирекции по продажам запасных 

частей, аксессуаров и дополнительного оборудования] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 11 дек. (N 230). – С. 4. 

 

Коллективный договор 

 

574. Карпов, Е. Есть перспективы для развития : [с участием 

профкома ДПЗЧАДО состоялась конференция, посвященная 

выполнению обязательств коллективного договора предприятия за 

шесть месяцев 2012 года] // Волжский автостроитель. – 2012. – 24 авг. 

(N 155). – С. 2. 

 

575. Губанов, А. ДПЗЧАДО: положительные результаты достигнуты : 

[конференция работников дирекции по продажам запасных частей, 

аксессуаров и дополнительного оборудования по выполнению 

обязательств и мероприятий колдоговора за I полугодие 2013 года, 

отчет председателя профкома производства В. Солуяновой] // 

Волжский автостроитель. – 2013. – 28 авг. (N 156). – С. 4. 

 

Охрана труда  
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576. Харланова, О. …А вода нужна всегда : [проведение комиссией по 

охране труда ДПЗЧАДО комплексных проверок по подготовке 

корпусов к работе в летний период] // Волжский автостроитель. – 2013. 

– 15 июня (N 104). – С. 2. 

 

Работа с женщинами 

 

577. Сергеева, Е. С ними спокойно и надежно : [праздничный концерт 

и поздравление женщин с предстоящим праздником 8 Марта в 

ДПЗЧАДО, организованный при участии профкома подразделения] // 

Волжский автостроитель. – 2012. – 7 марта (N 41). – С. 4. 

 

Работа с молодежью. Наставничество 

 

578. Харланова, О. Праздник продолжается : [организация профкомом 

и администрацией ДПЗЧАДО празднования Дня молодежи для 

сотрудников дирекции] // Волжский автостроитель. – 2012. – 19 июля 

(N 129). – С. 3. 

 

Культурно-массовая и воспитательная и работа. Организация досуга 

 

579. Харланова, О. В добрый путь! : [проведение профкомом 

Дирекции по продажам запасных частей, аксессуаров и 

дополнительного оборудования в детском парке Праздника 

первоклассника для детей сотрудников] // Волжский автостроитель. – 

2012. – 5 сент. (N 163). – С. 4. 
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Работа с ветеранами 

 

580. Харланова, О. Долгожданная встреча : [встреча профкома и 

администрации ДПЗЧАДО с ветеранами производства] // Волжский 

автостроитель. – 2011. – 8 дек. (N 229). – С. 3. 

 

581. Харланова, О. И снова вместе : [организация профсоюзом 

ДПЗЧАДО праздничной встречи ветеранов подразделения, 

посвященной Дню пожилого человека] // Волжский автостроитель. – 

2012. – 16 окт. (N 192). – С. 2. 

 

582. Харланова, О. Незыблемая традиция : [организация 

профсоюзным комитетом ДПЗЧАДО традиционной встречи ветеранов 

производства] // Волжский автостроитель. – 2013. – 3 мая (N 78). – С. 7. 

 

583. Харланова, О. …И поздравления от Путина : [организация 

администрацией и профсоюзным комитетом ДПЗЧАДО поздравления 

ветеранов и тружеников тыла – бывших работников производства, 

приуроченной ко Дню Победы] // Волжский автостроитель. – 2013. – 15 

мая (N 82). – С. 6. 

 

584. Харланова, О. И снова вместе, и снова рядом : [в преддверии 

профессионального праздника Дня машиностроителя при участии 

профсоюзного комитета дирекции прошла встреча ветеранов 

ДПЗЧАДО] // Волжский автостроитель. – 2013. – 21 сент. (N 174). – С. 

2. 

 

585. Харланова, О. Мы историю пишем делами своими : [при 

содействии профкома ДПЗЧиПО прошла встреча ветеранов, 

приуроченная ко Дню первого автомобиля и чествование лауреатов 
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конкурса «100 лучших работников ОАО «АВТОВАЗ»] // Волжский 

автостроитель. – 2014. – 29 апр. (N 78). – С. 2. 

 

14. Дирекция по качеству (ДпК) 

 

Материалы общего характера 

 

586. Вот такая она – Лариса : [по рекомендации профкома дирекции 

по качеству в номинации «Женщина-руководитель» признана Л. 

Янаева] // Волжский автостроитель. – 2011. – 21 дек. (N 238). – С. 2. 

 

587. Человек слова и дела : [поздравление с юбилеем профсоюзного 

лидера ДпК О. Тотовой] // Волжский автостроитель. – 2013. – 7 нояб. 

(N 206). – С. 2. 

 

Профсоюзные конференции 

 

588. Харланова О. Закон один для всех : [отчетная профсоюзная 

конференция дирекции по качеству] // Волжский автостроитель. – 2011. 

– 7 дек. (N 228). – С. 4. 

 

589. Харланова, О. Членов профсоюза в ДпК стало больше : 

[состоялась отчетная профсоюзная конференция в дирекции по 

качеству] // Волжский автостроитель. – 2012. – 29 нояб. (N 223). – С. 2. 

 

590. Губанов, А. Чем сильнее влияние профсоюза, тем выше его 

эффективность : [состоялась отчетная конференция профсоюзной 

организации ДпК] // Волжский автостроитель. – 2013. – 28 нояб. (N 

221). – С. 3. 
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Коллективный договор 

 

591. Харланова, О. ДпК: четко, детально, объективно : [на 

конференции рассмотрены итоги выполнения коллективного договора 

за I полугодие 2013 года, отчет председателя профкома производства 

О. Тотовой] // Волжский автостроитель. – 2013. – 6 авг. (N 1). – С. 1. 

 

Работа с женщинами 

 

592. Губанов, А. Самый теплый праздник : [праздничный концерт и 

поздравление женщин с праздником 8 Марта в ДпК (Дирекция по 

качеству), организованный при участии профкома подразделения] // 

Волжский автостроитель. – 2012. – 11 марта (N 42). – С. 2. 

 

593. Харланова, О. Приходит к нам 8 Марта! : [поздравление женщин 

от администрации и профкома ДпК с Международным женским днем 8 

Марта ] // Волжский автостроитель. – 2014. – 7 марта (N 42). – С. 2. 

 

Работа с ветеранами 

 

594. Харланова, О. «Для нас это важно» : [организация профкомом 

ДпК (дирекция по качеству) встречи ветеранов службы с 

представителями администрации ] // Волжский автостроитель. – 2012. – 

7 апр. (N 62). – С. 2. 

 

595. Сафронова, Е.  И люди будут благодарны : [организация 

профкомом ДпК встречи ветеранов подразделения в честь праздников 

Дня машиностроителя и Дня пожилого человека] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 3 окт. (N 183). – С. 4. 

 



117 

 

Шефские связи 

 

596. Король, Ю. Летняя программа для подопечных ДпК : 

[организация Дирекцией по качеству (ДпК) экскурсии в музей ОАО 

«АВТОВАЗ» детей из школы-интерната для слабовидящих] // 

Волжский автостроитель. – 2012. – 22 июня (N 110). – С. 2. 

 

15. Дирекция по информационным системам (ДИС) 

 

Профсоюзные конференции 

 

597. Харланова, О. Дирекция по информационным системам: идти 

вместе легче : [отчетная профсоюзная конференция в ДИС] // 

Волжский автостроитель. – 2011. – 21 дек. (N 238). – С. 4. 

 

16. ООО «ВМЗ» (ранее ПТОО) 

 

Материалы общего характера 

 

598. Сафронова, Е. Как молоды мы были : [выставки в профкоме ООО 

«ВМЗ» к 40-летию производства] // Волжский автостроитель. – 2012. – 

23 мая (N 90). – С. 6. 

 

599. 60 лет успеха : [поздравление с юбилеем заместителя 

председателя профкома ООО «ВМЗ» А. Ермолаева] // Волжский 

автостроитель. – 2013. – 12 нояб. (N 209). – С. 2. 

 

Культурно-массовая и воспитательная и работа. Организация досуга 
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600. Лобзова, Л. «Дары осени – 2012» : [организация филиалом №16 

Библиотеки Автограда и комиссией по работе с женщинами, при 

поддержке профсоюзного комитета ООО «ВМЗ» выставки дачных 

заготовок и поделок из природного материала] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 27 сент. (N 179). – С. 3. 

 

601. Харланова, О. ВМЗ – большая дружная семья : [праздничный 

концерт и поздравления от профкома с Днем рождения подразделения 

прозвучали в адрес работников «Волжского машиностроительного 

завода»] // Волжский автостроитель. – 2013. – 23 мая (N 88). – С. 2. 

 

Спортивно-оздоровительная работа 

 

602. Сафронова, Е.  Кубок ушел конструкторам : [легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 40-летию ООО «ВМЗ», организована 

профкомом производства] // Волжский автостроитель. – 2012. – 18 мая 

(N 87). – С. 7. 

 

603. Дубинин, Ю. Выбрали «самого сильного» и «самую ревнивую» : 

[проведение профкомом ООО «ВМЗ» (ранее ПТОО) семейного Дня 

здоровья на лыжной базе ] // Волжский автостроитель. – 2012. – 11 окт. 

(N 189). – С. 3. 

 

 

17. Служба вице-президента по техническому развитию (СВПТР) 

 

Материалы общего характера 

 

604. Настоящий лидер : [юбилей профсоюзного лидера СВПТР 

(службы вице-президента по техническому развитию), председателя 
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профкома – Валентины Авиловой] // Волжский автостроитель. – 2012. 

– 15 авг. (N 148). – С. 7. 

 

Профсоюзные конференции 

 

605. Карпов, Е. СВПТР: ставка на молодежь : [состоялась отчетная 

профсоюзная конференция службы вице-президента по техническому 

развитию] // Волжский автостроитель. – 2013. – 12 дек. (N 231). – С. 3. 

 

Коллективный договор 

 

606. Курочкин, М. СВПТР: необходимо совершить скачок : 

[конференция работников службы вице-президента по техническому 

развитию по выполнению обязательств и мероприятий колдоговора за I 

полугодие 2013 года, отчет председателя профкома службы В. 

Авиловой] // Волжский автостроитель. – 2013. – 28 авг. (N 156). – С. 2-

3. 

 

Работа с ветеранами 

 

607. Курочкин, М. Огонь в сердцах от встречи вспыхнет ярче : 

[организация профкомом СВПТР встречи ветеранов службы] // 

Волжский автостроитель. – 2013. – 2 марта (N 38). – С. 2. 

 

608. Карпов, Е. Ветераны остаются в строю : [организация профкомом 

службы по техническому развитию встречи ветеранов Великой 

Отечественной войны – работников подразделения в честь Дня 

Победы] // Волжский автостроитель. – 2014. – 13 мая (N 84). – С. 3. 

 

Спортивно-оздоровительная работа 
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609. Стукалова, Л. Для каждого - своя колея : [профсоюзный 

спортивный городок - физкультурно-оздоровительный центр СВПТР 

(служба вице-президента по техническому развитию)] // Волжский 

автостроитель. – 2012. – 20 июня (N 108). – С. 6. 

 

610. Слюсарева, З. В поисках приключений : [организация 

администрацией и профкомом СВПТР слета туристов службы вице-

президента по техническому развитию] // Волжский автостроитель. – 

2012. – 2 авг. (N 139). – С. 3. 

 

611. Балашов, Д. К новым победам! : [организация профкомом СВПТР 

чествования лучших коллективов спартакиады службы вице-

президента по техническому развитию ] // Волжский автостроитель. – 

2013. – 20 дек. (N 237). – С. 7. 

См. также № 545 

 

18. Производство В0 

Материалы общего характера 
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