«ВА-ВОЛЖСКИЙ АВТОСТРОИТЕЛЬ»

день ветерана автоваза
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В память о создателях LADA
2 марта в главном корпусе службы инжиниринга АВТОВАЗа состоялось открытие памятных бюстов первому главному конструктору завода Владимиру
Соловьеву и ведущему конструктору легендарной «Нивы» (LADA 4x4) Петру
Прусову.

В церемонии открытия приняли участие ветераны завода
и руководители предприятия:
вице-президент по внешним
связям и взаимодействию с
акционерами Эдуард Вайно и
вице-президент по персоналу и
социальной политике Дмитрий
Михаленко.

Дмитрий Михаленко напомнил о роли Владимира Соловьева и Петра Прусова в становлении и развитии АВТОВАЗа, а
также подчеркнул, что открытие
памятных бюстов этим выдающимся конструкторам – дань памяти всем ветеранам, которые
стояли у истоков предприятия.

Эдуард Вайно подчеркнул,
что Соловьев и Прусов – настоящие легенды автомобильной
промышленности, вклад которых в отрасль трудно переоценить. – Спасибо им за то,
что они сделали на десятилетия
вперед, предвосхищая развитие автомобилестроения. Я
думаю, что заводчане, друзья и
коллеги присоединятся к словам благодарности этим выдающимся конструкторам.
Ветеран АВТОВАЗа Владимир
Пересыпкинский,
представляющий в настоящее время холдинг «БИПЭК
АВТО» (главный партнер
LADA в Казахстане, который
выступил с предложением
увековечить память П.М. Прусову и оказавший значительную техническую поддержку
в реализации этой идеи) рассказал об активном участии
Петра Михайловича в работе
автосборочного предприятия

«АЗИЯ АВТО» в Казахстане.
Прусов консультировал коллег в Казахстане при постановке на производство сборки
автомобиля LADA 4х4. Именно
благодаря его знаниям, опыту
и непререкаемому авторитету
этот проект сегодня успешно
развивается.
Выступали и другие приглашенные ветераны, которые
напомнили о том, что недавно
ушел из жизни Георгий Мирзо-

ев, который являлся главным
конструктором АВТОВАЗа
в период с 1976 по 1998 год
и тоже был знаковой фигурой
как для предприятия, так и
для российского автопрома в
целом. И то, обстоятельство,
что в компании бережно чтят
память о создателях LADA,
подтверждает существующую
связь поколений и заботу о
людях, внесших значительный
вклад в историю завода.

промышленности – Волжский
автомобильный завод, который
сегодня
является
флагманом
отечественного
автопрома. Ваш вклад в становление, развитие завода
невозможно
переоценить,
ваш опыт передается каждому следующему поколению
сотрудников. Спасибо, что
бережно храните традиции,
заложенные командой Виктора Николаевича Полякова,
спасибо, что поддерживаете молодежь, которая учится
у вас упорству в достижении
целей, преданности делу, работе на результат, гордости за
АВТОВАЗ и Тольятти.
Также поздравил ветеранов председатель первичной
профсоюзной организации
АВТОВАЗа Сергей Зайцев.

Он отметил, что и сейчас все
происходящее на предприятии напрямую касается его
бывших работников: душой
они по-прежнему с АВТОВАЗом. Именно поэтому
Дмитрий Михаленко и Сергей Зайцев подробно рассказали гостям вечера итоги
работы завода в 2017 году и
планы на перспективу. А затем вручили благодарственные письма президента компании Татьяне Астафьевой,
Александре Буториной, Борису Иванайскому, Александру
Кленину, Галине Кондаковой,
Владимиру Королькову и Зое
Хайруллиной.
После официальной части
на сцене ДКИТ выступил Государственный ансамбль песни
и танца «Волга».

Душой с АВТОВАЗом
Во Дворце культуры и творчества Тольятти состоялось торжественное
мероприятие, посвященное Дню ветерана АВТОВАЗа.
Этот праздник предприятие внесло в свой корпоративный календарь в 2013
году, приурочив дату ко дню
рождения первого генерального директора автозавода
Виктора Полякова – примера
сильного руководителя для
многих работников старшего
поколения.
– В этом зале собрались
заслуженные заводчане –
строившие предприятие, выпускавшие известные на весь
мир машины, создавшие автомобильную промышленность
нашей страны, – подчеркнул,
обращаясь от имени врио
губернатора Самарской области, заместитель министра
промышленности и технологий Олег Жадаев.
Лучшим представителям
автостроителей Олег Николаевич передал региональные
награды. Почетного знака
губернатора Самарской области за заслуги в развитии
ветеранского движения удостоилась Тамара Федосеева.
В 1970-м она стала слесарем
энергетического производ-

ства. Будни на АВТОВАЗе отметила созданием процесса
обработки деталей и подготовкой технических документов к новому оборудованию.
На пенсии возглавила совет
ветеранов ЭП: в организацию
под ее началом входят примерно 2000 человек.
Почетную грамоту губернатора получила Ольга Терехова, благодарности – Маргарита Гончарова, Галина
Кузнецова, Нина Мирончева,

Амина Петрова и Александр
Плохов.
Вице-президент по персоналу и социальной политике
АВТОВАЗа Дмитрий Михаленко в приветственном слове к ветеранам отметил преемственность поколений:
– Благодаря вашему труду, профессионализму было
построено крупнейшее автомобилестроительное
предприятие страны и мировой

