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Ob im Weltkonzern Volkswa-
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wahrgenommen wurde.  
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Eiersalat und mehr
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1. Mai
Maifeierlichkeiten

Die Geschichte des 1. Mai ist 
eng mit der Geschichte des 
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Interview

Vertrauen für die IG Metall.
Nach einem erfolgreichen Wahlkampf: Stephan Wolf (Stellv. Betriebsratsvorsitzender VW), Frank Paetzold (VK-Leiter bei VW), Bernd Osterloh (Betriebsratsvorsitzender von VW) und 
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MEINUNG & MEHRIN EIGENER SACHE
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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ausgebaut werden muss. 
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EDITORIAL. Leserbriefe: 
wolfsburg@igmetall.de
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KOLUMNE.

Noch immer 
liegt das Er-
werbseinkom-
men der Frauen 
deutlich unter 
dem der Män-
ner.  Der Equal 
Pay Day (EPD), 
t h e m at i s i e r t 
das Problem:  
Der EPD mar-
kiert den Tag, 

bis zu dem Frauen über den Jah-
reswechsel hinaus arbeiten 
müssen, um rechnerisch auf das 
�"�����
0	 �
��	 2������������	
eines Mannes zu kommen. Für 
2013 ist das der 21. März 2014.
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Equal Pay day
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triebsausschusses  
von Volkswagen



Ob im Weltkonzern Volkswagen mit 66.000 
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mehr als 50 Betrieben sind im Bereich der IG 
Metall in den vergangenen Wochen neue 
Betriebsräte gewählt worden.  Rund 100.000 
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���!��"��	 A	 Q�����"�����	
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gezählt, rund 50 Wahllokale 
eingerichtet, Flyer verteilt und 
Plakate geklebt, in unzähligen 
Diskussionen die Argumente 
für die IG Metall erörtert: An-

strengende Wochen und Tage 
liegen hinter den Vertrauens-
leuten und Betriebsräten der IG 
Metall. Die Betriebsratswahlen 
Z@�?	 ��0	��	 ��	 
�	 �
�	 A	 ���	
es hat sich gelohnt, rund 300 
Metaller haben im Bereich der       
IG Metall Wolfsburg ein Mandat  
in den Arbeitnehmervertretun-
gen der Betriebe bekommen. 
Im März trafen sich mehr als 
[@@	��������	
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haus, um  ihren Erfolg zu fei-
ern.  „Das ist ein Riesenerfolg“, 
betonte Hartwig Erb, 1. Be-
��������	����	���	 	 	 	 	 ��	������	
Wolfsburg. 
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Weniger begeistert war Oster-
loh von der Wahlbeteiligung von 
���������}��9��6���"�H�����	��	��
geringste Wahlbeteiligung seit 
1987. Auch wenn im Moment 
��	��� 
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letzten Wahl waren das VW-Ge-
setz und die Auseinandersetzung 
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„Da habt ihr ein tolles Ergeb-
�	�� �	�������Q'� ������ *���
���
7�	��'� ���� �6	�����	���� ���� \��
Metall Niedersachen/Sachsen-
Anhalt. Er war eigens zum Gra-
���	���������*����)���������	��"��
K���� 4���������
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Mohrs nahm an der Feier teil.

„Ihr habt gute Arbeit geleistet 
und werdet euch auch in der 
��

������ K
��6�	�� &��� �	��
#����������+�����	���������+���
������ � 
	�� ������ +��%�� �	����6��'�
����	��	���
	���	����Q'��������=���
zu allen neu und wiedergewähl-
�������	��������"�

3	���� ���	�������� ���� 3�������
������������������������	�����
!����� ����&����� 	��� ��!����
����%������� ����

��"� 4�� ��	�
�	����'� ���(�� 0�)��'� \K3'� \���)�'�
=����� ����� 	
� K�������� ���&��
����'� 	�� ���� K��������� �����
��	� ���� ���&������ K�� �� ��������
����	5� ��	��\��7������������"�H	��
�	�6������ =�����	���� ������ ��
��	���'� �	�� �	������ ��!����� ���
���'� �	��� ��&� ���� \���������	���
www.deine-starke-stimme.de 
����6������"��L,��N

IG Metall feiert Erfolge bei den Betriebsratswahlen
��	����	���	[@	����
����	�"���	�������		A	&&'�	*��+���	!%�	�
�	��	������	��
	/�

So sehen Sieger aus: Bernd Osterloh und
Hartwig Erb               LB���/�2����2���
���N

����	���	[@@	����
�������	"��	/�����"�����"��	!�
�����	
�	���!��"����	�����$���;	���"�	�
�	��!����	���	��	������	��
	���	����
��������������		 																LB���/�2����2���
���N
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BR-Wahl 2014 

Margarete Schellenberg, Be-
triebsratsvorsitzende der 
Wolfsburg AG:

P�	���������������&����	������
��������	�	����� )��� &���� ?�
9��6����������	����
	��)������
���������(�������������������
���� \�� 7���������	��������"Q�
LB���/�2����2���
���N

=�	����	+"	���	����
�������������

Wissam Harb, Betriebsratsvor-
sitzender der Sitech:

PH	�� ����� ���� �	�	���� ��� +��%��
��������'� ����� ��� ���� �	��� ���
lohnt. Vor uns liegen vier 
���!	��	���{����'������
	���	��
��
� =�����	�� ���� ���� �����
����%�� 	
� #������ !������ !	�
�	��
�	�����"Q
                         LB���/�2����2���
���N

Iris Exner, Betriebsratsvorsit-
zende der Autostadt:

„Mit der guten Wahlbeteili-
����� ���� ��
� 3���
� ���� ��
�������%�� �1����� !	�� ������
K���	��C��6��&������6��"�0��
���
������!	��&����	�����������{���
���������6����!��(����"Q����������������������������������
                          LB���/�2����2���
���N

Uwe Szymanowski, Betriebs-
��������
�+�����	 ���	 ^���	H7�H
���	
�	�
<	 ���8

P�	�� ���� ���	������� �	��� ����
����6� ��&� ������� ��������%��
���� ���������� ��&� �	�� =�����
�	������������"�?��9��6�������
������ ���	�������������	�����
und -kollegen wurden in ihren 
�
����� �����(���'� ���� ����
�,�	���� ����� &��� 	���� K���	�� 	��
�����)�����������{�����"Q
����������������������������������LB���/�2����2���
���N

Harald Erred, Betriebsratsvor-
sitzender Inteva:

P�	�� ������ ���� ����� ����� ����
gute Ergebnis und die hohe 
��������	�	����� ��&����"� K���
dem bisherigen Gremium wur-
den die meisten der neun Mit-
glieder wieder gewählt.  Das 
����� ����� ���'� ����� �	�� �����
����%��
	�������	����	����K���	�
6�&�	�����	��"Q��LB���/�2����2���
���N
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�
�	����
����	�"��U�X	_"�	�
���	
/
�
��	
��	`���
���	��������	A	
oder? Zwischen dem 22. und 
25. Mai können die Bürger in 
Europa zum achten Mal ein 
europäisches Parlament wählen. 
In den vergangenen Jahren, ins-
besondere durch die Finanzkrise, 

��	�
�	|�
�	$	��	�"��U�	��"���	
geworden. Einen Weg zurück 

�	�
�	��
��	}��	����������
�H
keit ist jedoch weder denkbar 
���	�%����������	A	"��	
!%�	�����$���;	��'	�
�	����	

����	
�������	����	������
���	
haben, schon gar nicht. Die WIR 
sprach mit Michael Sommer, 
Vorsitzender des Deutschen 
�����$���;	��"����'	%���	�
�	
`����	���	�����$���;	��	
�	
Europa und über die Chancen 
und Risiken für die Rechte der 
Arbeitnehmer.

WIR:�2	�����7	��������

��'�
	
�7�	��������	��=���,�!����
��"�=����

���C���	�������������
@����	����������������"�����
�
����������!�������%����)���	���
�
�������������������
�����;�
	5���������	�����	�!	��(�������
������"

Michael Sommer: Erstens sollte 

����	����
����(�������������

�����'�&�������7�����������
��
,%������������
������������
�������
,&���
�����'��	����
��������!��!��&��"
�!�	�����	����	��)���	�����=���,�'�
	����
�>?�@�(������&�	���	���
6���

�����������������	���'�
����	�������������������'�6���
Wahl zu gehen und dieses große 
B�	�����,��C����6���������"��	��
�������������������	����&����������
verständlich halten.
H�	5����/�H	��B	���6
������
����	���'��	���	������%�����
�������'��	��{���������	�����	��
��	������
,&���������������������
sich in Zeiten der Globalisierung 
�	����
������(������������"��	��
����������	��&�������,�	�����
7�A���
��'��	����
����(�����
���	(�
	������	��
�������������	��
��������=���,�	������9����
���"�
 
WIR: Derzeit ist die „Durch-
���6�����	����	�	�Q��	�����A���
0��
��	��������"�H������	���	���
C��6���������	�����������������
���%�	�<�H��	�����)���	�����	���
eine Veränderung der EU-Entsen-
derichtlinie. Welche Verschlech-
���������&���K���	����
�������
��������2���������&�����������;

Michael Sommer: Mit dieser 
#	����	�	���	���!	����	�������
��
,&����)���7	�������������
der Umgehung von Arbeits- und 
��6	������������	
����	�������
Arbeitnehmerentsendung keinen 
����	5� �!�	�������

��"�H���
=���,�	�����9����
������5���
Vorschläge etwa zur Verbesse-
���������+�������
1��	����	����
gemacht. Die Mitgliedsstaaten im 
#��������	��=���,�	�����+�
�
mission haben dies aber leider 
�����	���"�H	����������������	�
tenden Menschen muss besser 
�������6��!���������
�K���	���
markt in Deutschland und in 
=���,�"�7��	�	����	��=���,�����&�
�	��7���������	����	��,�������

�����%�	���������K����������
���������'��������������&�&�	����
und verbindlicher Regeln.

WIR: Die Finanzkrise mit ihren 
B������	������������&�����������
,�	�����2����������)	�����������
zeilen gemacht. Zurzeit scheint es 

����
�����'�������5����!	������
an die hohe Jugendarbeitslosig-
��	��	���,��	������������	�������
	

������
�(�������	������%���
�����	����	������������!1���"�
�	�������6������	���	���(�����	�'�

werden die Schlagzeilen von mor-
gen die von gestern noch in den 
����5����������������������	���
�	��2�����������!�������,�����
und es ist ein Licht am Ende des 
0�������6�������;

Michael Sommer: Gerade was 
die Jugendarbeitslosigkeit an-
����'������	����	��2������	����
�	��������,�����������	����	��
Zahlen besorgniserregend. In 
vielen EU-Ländern ist die Arbeits-
�����������������C������7���
������6!�	�����	�'�	���,��	�������
��	�����������	�����	����������
9��6���"������!	���	�������6�

schnell und entschieden gegen-
�������'�!������!	�����	���	�����
Ländern im wahrsten Sinne mit 
�	����)����������������(����6��
tun haben.
Auch die Finanzkrise ist nicht 
����!�����"�=��!�����6���
Stabilisierung des Finanz- und 
������R���
��6!����	�	������&�
����������������'�������	�����
schlossenen Maßnahmen reichen 
�	���"��,�����(��������*����
&������6��������������	

���
�������!��(����#	�	����&�������
B	���6�R���
�������
	��&����	��
#���!	������%������K���	��,���6��
weltweit. Wir brauchen endlich 
eine wirksamere Regulierung des 
B	���6
�����R���
�'�����)���
����
�	����	��B	���6�������(�����
��������	��!	����
���\�����
���'�
�
������,�����(�)��B	���6���
����%������5����(�)���6��
������
und einzudämmen.

WIR:�H���H��
	���	����������,	��
6���������	���	���������,��,�����
�	�	����2�������������&����������

�	���
�
	����
�=���,�	������
��!�������%��������	������,�	�
������\�)��(�(����,�����

"��	��
�������	������������&������;�
���������6�����

��;

Michael Sommer: Zu stemmen 
wäre das. Wir haben mit dem 
7��������9�����	��������������
������+��6�,��)��������'�����
�������	��'�!	������	��!�����
�
Y
&����	�)��(�����!������
����
und wo das Geld herkommen 
����"�2�	�����������������	�����
������	��������������,��,��	(���
&���'��	��	���	��
���������������
���6�������6������9��	(��'�
	������
!	���	��2��
���+�	���>��?��J�
in Deutschland sehr gut in den 
��	�������

��������"�K����
9��	(���	�����������	�������������
�	�������5���'������������!	��
��!�������%����!	����'������
���
einen langen Atem braucht. Wir 

Ein starkes Europa ist für viele der
B	���6
������
������������	�����{���������	�����	���	��
��������
,%

Michael Sommer, Vorsitzender des
��"�����	�����$���;	��"����
LB���/�H��9��
����N

Seit Mai 2002 ist Michael Sommer Bun-
desvorsitzender des Deutschen Gewerk-
���;	��"�����	LH������������
�	��N
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!������!�	������&�����
,&��'�
�	���	��������,��,��	(��6����-
�������������5�������	���	��
�����%���������+��(������6��
	�)��(����"

WIR:�*	���	�����&�������������	��
Autoindustrie verständlicherwei-
se im Fokus. Das Gezerre um das 
VW-Gesetz hat gerade hier in der 
#��	��������{�����)	�����)	����
Nerven gekostet. Wie beurteilst 
du die Entwicklung der Auto-
	������	��	��=���,������!������
#������,	���������������	;

Michael Sommer: Die Automo-
bilindustrie ist und bleibt eine 
���������	������	��	��H������-
���������=���,�"�3���6���'�
6!��6	��{�������	�A����	

��'�
H��������������6��6���������&�
��	���\������	�������&�K����'�7�-
���	������'����
	����'���!����
�	�������%���	�����H	������	�-
������'�)�������
�	
�B	���6���-
tor läge. Und heute werden wir 
um unsere starken Industrien 

����	���'�������
��	��B	���6-
!	������%������������#����
����K����������&��������"��	��
�����������	���/��	������������
Dienstleistungssektor und eine 
!�5��!����&��	���\������	�'�
die nicht durch Vorgaben aus 
������'���	������	
�3�������6�
���������==��Y
����'���&�������
!���������&"

WIR: Volkswagen gilt als Num-
mer 2 in der Welt und will bald 
Nummer 1 bei den Autoherstel-
lern sein. Seit Jahren heißt es 
	

���!	����'�������	���������
7	����(

������	�����=�&����
)���3���	����
1��	��"������
�������	��'�!���
����������������
���������	����������	��7	���-
�(

���;

Michael Sommer: Absolut rich-
(�/�H	���������7	����(

����
�,	�����	���6��������#�������	�
��
�=�&����)���3�"�Y����	��-
(��	�������'�������������	������
B	���6�������	������%���	����	������
Stärken der betrieblichen Mit-

���(

���������	�����!������
�	��"��	��!����	��!	��(����������
��&��'������H������������������
�������	��+�	�������

���	�������
andere Länder. Leider hat nicht 
C�����Y�������
�������C����
��������	������������0���	(���
���������7	����(

����!	��
Volkswagen. Deshalb wird der 
H���	�����	�������!������
�����
	���	��������	���
,��-
������������6��'��
��	�����	���
|�����	����	��������6����	������
�����	��6������6�����'������
H�
����(���	����������������-
������*����
���������&"�H��	���
���������&�K���	��������	���
noch viel Überzeugungsarbeit zu 
��	����'��	���	����	��=�������	��
��������6�/�7	����(

�����	�-
����3����	���&�����������	�	����"

WIR:�K�������	���C��!	���	����	����
alles schlecht an der EU. Was ist 
&����	���,���1��	����	��������=�-
����������%��	�����;

Michael Sommer: Es ist keines-
&���������������������������=Y'�

	
��������	�/��	�������+�	(��
	
�H���	��	����	������,�	�����
\������(����	�����A��(����
=�&����,��C���'������	����1A����
=�����������%������	����B�	�-
���'�B��	��	������H�
����(�'�
�	��K���1������6!	����������
31�����������&�����������+�	�-
gen und unermesslichem Leid. 
H�����	A��������	����	���'������
!	��������!�������%���
	��
����
��	�)�����������	��'�!���
	
�@�
���=���,��������	���"�
=���	���	����������,�	������9��	-
(���	���6���������B�����	������
��&�!	������%�	����B��	��	����
und eine Vernachlässigung der 
��6	�����H	
���	���=���,��"�H��
	����	�	����6������	�	����'�����
!������������
1����'�������	�
����=���,�!�����	��������'��	��
2��	(
�(�������=���,�	������

9����
�����6������������������
,��	(������+����	��=���,��
	�6�-
���(

��"

WIR:�H���	����	
�7�	������6!1�&�
{����������H��3���	�6���"��	��
&�������	���	���6����;�����������
�	����!�������%��������;

Michael Sommer: Die Gewerk-
����%���!������	���	��������
3��&������"��	��	����	�	�'�����7	�-
gliederzuwachs und kann zuver-
�	����	���	���	�������%��������"�
H���!���)���6!1�&�{������������'�
����!	��������������	��������
der Massenarbeitslosigkeit 
viele Mitglieder verloren ha-
���"��	�����6����	�����������&�
������+���������%'�!������
���,��(��������4����	��(�������
K���	�������	�����
�9�	�6	,�����
=	���	����!�������%���������
,����	,��	(������Y�������	�-
��	��)��,Z	�����"�\��������'������
	�����6��	��
�	����6!1�����	����
K
��6�	��������	�����	�����
leisten konnte.

r Probleme die einzige Lösung  
%���������B�	�����	��=���,�����	������!�����"

�
����	=�����	
��	�
�	���
�
��������	�
�	��
���	���"	"��	7�����	����	��	
�	=%�������	����
���	����U���"��	�����	���	U���
��
����	
Hobbykoch vor allem bei klassischer Musik und bei täglichen Spaziergängen mit seinem Hund.                                                        LB���/�H�N
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1. Mai

GUTE ARBEIT.
SOZIALES EUROPA.

WWW.DGB.DE

   1. MAI 2014

	 �@�	@@	���8		 ����+"�	���	���!��"����	�����$���;���"�
 11.00 Uhr: Beginn der Kundgebung auf dem Rathausvorplatz

	 ��	�����8		 �����
�	���'	��	��������������	���	
    IG Metall Wolfsburg, und
     Prof. Rudolf Hickel, Universität Bremen.

 =���,	��������$�"���Y�����&���
�#������)��,���6������������)����������$>"���Y����	���
� ���&��������@�!��
�������#2"�K��$�"���Y���������P��,,��������Q���&���������"�H	���
� 
��	���	���������	���������H�
������(���6����������	

��!	��	

�������� �
� �,	��
����6���P�	���Q������	��\��7��������
�����,,��P�	
�����	)��"Q
 
 Weitere Maiveranstaltungen:
 Helmstedt, 7����,���6/���	���+����������$�"���Y��'�
� 7�	������	�/���������+��
���L)��"�	N
	 �
<���'	B��������������������&�����'�
� �����/�?"���Y���)�
�\��7���������'�\�����5�������������
 Isenhagener Land, 
 H���	�����&�L��	��	�����N'�$�"���Y���B�
	�	������
	5��
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VOR ORT
TERMINE AUS DEN 
WOHNBEZIRKEN

Thekenabend des Ortsteils Süd

Datum: $$"�K,�	��>�$�
Beginn: $J/���Y��
Ort: Almke

Veranstaltung des WBZ Wolfs-
burg-Ost: „Besuch der Gedenk-
���0	�	��"����	7�
�"��	���
��H
born“

Datum:�$$"�7�	�>�$�
Beginn:�$�/���Y��
7��>	U"�$�8� *���� ���� 3���	��'�
K
������A����'��?��?����&������
3���&����

H	�� ���
��	��� ����6����������
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Monatliche Sprechstunde für     
IG Metaller aus dem Nordkreis 
Isenhagener Land
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Die Geschichte des 1. Mai ist 
eng mit der Geschichte des DGB 
verbunden. Nach ihrer ersten 
gemeinsamen Veranstaltung 
��	 ��	 ��
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ten damals die deut-
����	�����$���;	��	
beschlossen, einen 
Dachverband für ge-
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gründen, den Vorläu-
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bundes.  Damals ging 
es um die Reduzierung 
der täglichen Arbeits-
zeit von zehn, elf Stun-
den auf neun. Später 
ging es unter anderem um die 
Fünf-Tage-Woche, unvergess-
�
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auf dem ein Knirps nachdrück-
lich fordert „Samstags gehört 
/��		 �
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die DGB-Kampagne zu Beginn 
der 60er-Jahre mit der Forde-
rung nach kürzeren Arbeitszei-
ten, einem 13. Monatsgehalt 
und vier Wochen Urlaub. Im 
Verhältnis zu den Forderungen 
nach mehr Geld und Freizeit 
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„Gute Arbeit. Soziales Europa“ 
eher abstrakt. Die „WIR“ sprach 
mit Michael Kleber, DGB-Be-
zirksvorsitzender für SüdOst-
Niedersachsen, über Ziele und 
Bedeutung des Tages.
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Michael Kleber,
Vorsitzender der DGB Re-
gion SüdOstNiedersachsen

„Gute Arbeit. Soziales Europa“
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der hilfsbereiten IG Metaller, die 
sich einmal im Monat im gleich-
namigen Arbeitskreis im Gewerk-
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Menschen, die mit ihrem Geld 
nicht auskommen“, umschreibt 
Bernd Jürgens die Aufgabe.  
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„Allein das Sozialgesetz ändert 
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Beratung für Menschen mit wenig Geld

Die Berater des Arbeitskreises „Arbeitslos - aber nicht wehrlos“   LB���/�\��7���������&�����N
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„Auschwitz werden uns die 
Deutschen niemals verzeihen.“ 
Diese scheinbare Paradoxie im 
Zitat des jüdischen Arztes Zwi 
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Umgang mit der Shoah, der Er-
mordung der europäischen Ju-
den. 
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erhalten geblieben sind. 
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Geschichte und seinen Geschich-
ten kennen. Das aktuelle Zeitge-
schehen in Deutschland steht 
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Szene auf dem Appellplatz im Stammla-
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Wer die Besten will, kann auf Frauen nicht verzichten 
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zichten.“ Ein Satz, den Gabriele 
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konnte. In zahlreichen Betrieben 
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Frauen zu Veranstaltungen ein, 
die daran erinnerten, dass auch 
2014 noch einiges für die Gleich-
stellung der Frauen im Beruf zu 
tun ist. 
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Musikalisch unter-
malt wurde die 
Veranstaltung mit 
Chansons des Duos 
Marie-Luise Linne-
mann und Géza Gál.
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InterSoli
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ßen in Bologna eine engere Zusammenarbeit. (Foto: IG Metall Wolfsburg)
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Noch Plätze frei!

Gleich anmelden oder einen persönlichen 
Beratungstermin vereinbaren bei der 

Bildungsvereinigung  ARBEIT UND LEBEN 
Nds. Ost gGmbH

Zu dem Balken 7
38448 Wolfsburg-Kästorf

Tel. 05361/3033-0
info@aulwob.de

Infos & weitere Termine 
finden Sie auf unserer Internetseite:

LE
HR
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E 
 2

01
4 

Starttermine 
12.04.2014 

April 2014 

26.05.2014 

26.05.2014 

07.07.2014 

07.07.2014 

17.03. - 21.03.2014

Informationsveranstaltung 
15.03.2014 · 14 Uhr · Geschäftsstelle Kästorf 

15.03.2014 · 15 Uhr · Geschäftsstelle Kästorf 

08.04.2014 · 10 u. 16 Uhr · AERO-Club WOB 

08.04.2014 · 10 u. 16 Uhr · AERO-Club WOB

27.05.2014 · 10 u. 16 Uhr · AERO-Club WOB 

27.05.2014 · 10 u. 16 Uhr · AERO-Club WOB

w
w

w.
au

lw
ob

.d
e

* einzeln oder kombiniert mit dem geprüften Techn. Fachwirt
** einzeln oder kombiniert mit dem geprüften Betriebswirt

Teilzeitlehrgänge 
Gepr. Wirtschaftsfachwirt ** 

Gepr. Betriebswirt 

Gepr. Industriemeister Metall* u. Elektro* 

Gepr. Logistikmeister*

Vollzeitlehrgänge 

Gepr. Technischer Fachwirt 

Gepr. Industriemeister Metall

Bildungsurlaub 
Ausbildung der Ausbilder 

Die IG Metall Wolfsburg erweitert 
die bestehende Zusammenarbeit 
mit den italienischen Gewerkschaf-
ten. 
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Bruno Papignanni, Vorsitzender 
der FIOM in der Emilia Romagna.
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Kultur
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Ostereier für Annabell
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Verrückte Hühner
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Pelle?

Pünktlich zu Ostern: Eiersalat bei Familie Klopfer
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DIES & DASBUNTE SEITE
PREISRÄTSEL (Die Anfangsbuchstaben ergeben das Lösungswort)

 � IG Metall-Verwaltungsstelle
 � Siegfried-Ehlers-Straße 2
 � 38440 Wolfsburg
 � Tel.: 05361/2002-0 

Verantwortlich:�*���!	��=��
`���$�	��8	K�	���91��	��L�,1N�'�{����	
�B���
����
L{"B"N���������	����B�	���	���
����	$	"��	����"�8�\��7���������&������

Druck und Versand:��,
�K�'�H��
�����
H����6���,��	��	���	
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Erscheinungsweise:�$��[�,���{���
`���$�	������"��	�
����	_"�����8	
$�"�7��6�>�$�
`���$�	������"��	���	�������	_"�����8 
$�"�K,�	��>�$�

IMPRESSUM
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=����������A��>'��?�������&������
�����!��&������	�
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1. Preis: Badehandtuch
2. Preis: IG Metall-Kladde & VIO
3. Preis: schwarze VL-Mappe
4. Preis: IG Metall-Käfer
5. Preis: Buch - La vita e qui

Sonderpreis: 
Je zwei Gutscheine von Real im Wert 
von 25 Euro und zwei Gutscheine von 
Media Markt im Wert von 25 Euro.

Einsendeschluss: 15. April 2014
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ta - tes - um - wa - win 
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LÖSUNG

Kooperationen für unsere Mitglieder


