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От имени всех мужчин нашей компании и от себя лично поздравляю  
вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем  
8 Марта!
Вы – главное сокровище нашей компании! Вы успешно реализовываетесь  
в самых разных профессиях. Пожалуй, нет на нашем заводе такого подразделе-
ния, где работали бы только мужчины. Вы вносите огромный вклад в успешное 
развитие компании и вдохновляете нас, мужчин, решать сложные задачи.
Спасибо за ваш профессионализм, особую аккуратность и собранность в работе. 
Спасибо за вашу доброту и открытость. Вы – душа нашей компании! Вы создаете 
атмосферу любви и понимания, мира и счастья в большой семье АВТОВАЗа.
Я хочу пожелать здоровья, весеннего настроения и счастья лично каждой из вас! 
С праздником!

8 Марта – это праздник весны, очарования, красоты и женственности.  
Одним словом, символ самого светлого и прекрасного дня в году.

На предприятиях Группы АВТОВАЗ всегда трудились и работают в настоящее  
время самые очаровательные, активные и целеустремленные женщины. 

Дорогие наши коллеги, спасибо за ваш труд, за отзывчивость и уверенную  
жизненную позицию. Благодаря вашей мудрости, вашему природному обаянию 

легко решаются любые производственные задачи. 
Примите самые искренние и теплые поздравления с Международным женским днём! 

Желаем вам радостных дней, наполненных яркими событиями, любовью, заботой и 
безграничным вниманием. Пусть близкие окружают вас теплом и нежностью,  
желания исполняются как можно чаще, а счастье пусть не заканчивается! 

От лица мужчин Первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа поздравляю 
всех наших замечательных женщин с праздником. Пусть каждый день будет таким, 

как 8 Марта: наполнен улыбками, восхищением. А начало весны символизирует 
начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни!

Дорогие девушки, работницы АВТОВАЗа  
и ветераны!

Милые дамы!

Ив Каракатзанис,
президент и председатель  
правления АО «АВТОВАЗ»

Сергей Зайцев, 
председатель Первичной  
профсоюзной организации  
АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ
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Галина МИРОШНИЧЕНКО пришла работать на АВТОВАЗ сразу после 
окончания школы в 1988 году. 17-летняя девушка хотела помочь маме. По-
сле обучения Галина стала водителем погрузчика. Сейчас место ее работы – 
производство по отгрузке сборочных комплектов. 

«Это непросто, все-таки 8 часов находишься в напряжении. Необходимо по-
стоянно сохранять внимание, соблюдать технику безопасности, но любовь 
к вождению все трудности перекрывает. Мне кажется, что женщины водят 
более аккуратно, ответственно», – рассказывает Галина.

На АВТОВАЗе она встретила будущего мужа, с которым они вместе более 
30 лет. Вне работы Галина увлекается дачными делами и воспитанием 
внуков.

«Наступает весна, и это здорово! Всем желаю отличного настроения,  
и чтобы мечты сбывались!»

Лилия АФАНАСЬЕВА – сварщик на машинах контактной сварки. 
На завод пришла в 2012 году, последовав примеру подруги. Начина-
ла работу в цехе окраски, потом перевелась в производство сварки. 
Завод привлек стабильностью и интересной работой.

«Наша бригада работает на машинах контактной сварки. Здесь нуж-
но быть очень внимательной, постоянно следить за качеством выпол-
нения операции. Мне нравится, что в каждом произведенном автомо-
биле есть часть моего труда», – говорит Лилия.

В свободное время ей нравится готовить, печь, баловать семью новы-
ми блюдами. 

«От всего сердца поздравляю коллег и всех работниц. Пусть радость 
и счастье переполняют вас! Всем взаимной любви!»

Татьяна ПЕРЕШИВКИНА на АВТОВАЗе с 2006 года. 
Работа на заводе привлекала стабильностью. К тому же 
и мама, и брат уже трудились на предприятии. Татьяна – 
электросварщик в производстве шасси. 

«Мы варим передний подрамник для автомобилей 
семейства Renault. Операцию я освоила быстро, это 
непросто, но я привыкла, со временем появилась сно-
ровка. Я считаю, что сварка, сама по себе, творческая 
работа… Сварщику всегда требуется повышенное вни-
мание». 

Как очень активного и неравнодушного человека, Татья-
ну выбрали председателем цехкома. «Приходится много 
общаться, каждому хочется помочь, решить проблему», – 
рассказывает она.

Помимо работы, Татьяна увлекается вязанием, изучением 
компьютерных программ.

«Дорогие женщины! В чудесный весенний праздник же-
лаю вам улыбок, солнца, тепла, любви, добра, красоты!  
Пусть вас окружают приятные люди, пусть с вами проис-
ходят только чудесные события, и пусть судьба балует вас! 
С 8 Марта!»

Марина КОЗЕЛЬБАШЕВА работает на  
АВТОВАЗе 25 лет, из которых 19 – в качестве 
водителя-испытателя. 

«Я очень хотела работать именно водителем-
испытателем. Сперва устроилась в «чугунку», а 
потом прошла курсы от завода и реализовала 
свою мечту. Сейчас у нас трудовая династия: 
муж, сын и дочь также работают испытателя-
ми на АВТОВАЗе! Мне работа очень нравится. 
Ведь это постоянно новые модели с их особен-
ностями и нюансами. А вообще я люблю водить 
машину», – говорит Марина.

Основные хобби Марины – внуки, путешествия 
и дача.

«Мы с мужем вместе уже 29 лет.  Я хочу поже-
лать всем женщинам любить и быть любимыми, 
это главное».

Клавдия АЛЕКСАНДРОВА – лаборант-металлограф лаборатории тер-
мообработки. На заводе трудится с 1988 года. В ее ежедневные обязанно-
сти входят исследования материалов, входной и технологический контроль, 

работа с рекламационным инструментом, проверка качества сталей.

«Процесс исследования для меня очень интересен, поэтому я работаю 
столько лет. Также мне нравится, что мы оказываем помощь производству: 
выявляем отклонения и устраняем их, выдаем рекомендации. Когда возни-
кает необходимость, мы работаем оперативно, появляется рабочий азарт, 

это здорово!», – говорит Клавдия.

Помимо работы, наша героиня занимается воспитанием дочери, домашни-
ми делами. Любит прогулки по лесу, на свежем воздухе.  

«Хочу поздравить коллег и заводчанок с Международным женским днем,  
пожелать всего наилучшего, а самое главное – настоящего женского счастья!»

В преддверии Международного женского 
дня на страницах «ВА» работницы и вете-
раны АВТОВАЗа рассказывают о себе,  
о работе и поздравляют коллег.

Такие разные  
И все прекрасные! 
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Адиля ХАНИКОВА  работала на АВТОВАЗе с 5 сентября 1978 года 
по 2 октября 2009 года. Трудовой путь женщина начала в качестве 
слесаря механосборочных работ на главном конвейере предпри-
ятия. С 1988 года работала на главном конвейере, занималась 
отслеживанием поставок комплектующих и контролировала ре-
жим работы линии. 

«Это были непростые времена, деталей не всегда хватало. Если 
случались остановки, я обзванивала все производства, выяс-
няла, разыскивала необходимое. Для меня было важно, чтобы 
автомобили сходили с конвейера. Для меня и сейчас это важ-
но», — говорит Адиля Ханикова.

В 1999 году она перевелась в производство пластмассовых 
изделий, где прошла путь от бригадира до мастера. Помимо 
прочего, при ее непосредственном участии в 2012 году в под-
разделении был создан совет ветеранов.  Работать с бывши-
ми сотрудниками производства Адиля Ханикова продолжает 
и по сей день. Также она занимает активную жизненную по-
зицию, возглавляет совет многоквартирного жилого дома. 
Адиля Ханикова отмечена многочисленными наградами  
АВТОВАЗа, профсоюза, областного правительства.  

«8 Марта мое самое главное пожелание всем женщи- 
нам-ветеранам и тем, кто трудится сейчас, – здоровья по-
крепче! Не давайте в обиду себя и свой завод. Я всегда на 
стороне коллег и предприятия!»

Юлия НАЗАРОВА работает в бюро пропусков. На АВТОВАЗе  
с 1999 года. 

«На моих глазах проходила автоматизация. Очень интересно, как 
все менялось. Работа мне нравится. Бывает множество ситуаций, в 
том числе нестандартных, которые необходимо решать быстро. Для 
этого нужно много коммуницировать со всеми заводскими служба-
ми.  Приходится много общаться, всегда быть собранной, хорошо 
выглядеть, оставаться доброжелательной и внимательной, чтобы не 
допускать ошибок!», – говорит Юлия.

Одно из главный увлечений Юлии – рисование. Она утверждает, что 
это хобби позволяет отвлечься и чрезвычайно затягивает. Помимо 
прочего, Юлия отлично катается на коньках. 

«Искренне желаю всем здоровья, безмерного счастья, красоты и ве-
сеннего настроения, и пусть все это будет не только в День 8 Марта.  
Мы – женщины, и о нас надо заботиться всегда!».

Наталия САЛТАНОВА приехала в Тольятти пого-
стить. Влюбилась в широкий открытый город, оста-
лась здесь навсегда. На завод устроилась в 1992 
году. Работает слесарем механосборочных работ. 

«Наша работа трудна и интересна. Главное — со-
блюдать технологию, мы же не тарелки делаем! Нуж-
но быть внимательными, постоянно учиться. Многие 
вещи и в жизни оказываются полезными, к примеру, 5S. 
Да и вообще сам завод уникален. Только представьте! 
Голый кузов, который через несколько часов становит-
ся настоящим автомобилем!», – говорит Наталия.

В свободное время Наталия увлекается садоводством. 
Она занимается выращиванием новых культур, расте-
ний, охотно делится урожаем с коллегами. 

«АВТОВАЗ уделяет огромное внимание женскому кол-
лективу! Чего только стоят дополнительный дородовый 
отпуск и защита материнства!», – делится впечатлениями 
Наталия.

«В День 8 Марта желаю всем нам, женщинам, уверенно-
сти, обаяния, целеустремленности! И пусть близкие всег-
да будут рядом!»

Тамара ДУБИНИНА трудится штамповщицей в 
прессовом производстве. На АВТОВАЗе она уже 
20 лет. Пришла работать вслед за мужем.

«Мы делаем различные детали. Без нашей про-
дукции никуда. Поэтому нужно быть очень вни-
мательным: следить за качеством, за выполнени-
ем плана, соблюдением техники безопасности. 
Я считаю, что любая работа уникальна. А наша еще 
и интересная. Когда из простой заготовки получа-
ется сложная деталь», – говорит Тамара.

Вне работы Тамара любящая мама и бабушка. 
Кроме того, она очень любит путешествия по род-
ному краю и на море.

«В Международный женский день всем желаю 
достатка и большой любви! Нам, женщинам, без 
нее никак нельзя!» 

Татьяна ФИЛИППОВА пришла работать в систему АВТО- 
ВАЗа в 1985 году. Имея педагогическое образование, начина-
ла в дошкольных учреждениях, в 1993 году перешла на работу                
в МтП, в 1995 году начала работу в цехе алюминиевого литья.        
Татьяна Филиппова – крановщик широкого профиля, трудилась 
на монорельсовых тележках, разливала алюминий. 

«Мне очень нравилась моя работа. Разливаешь раскаленный ме-
талл, а на выходе получаются готовые детали. Мне всегда нравился 
наш коллектив, общение, а еще очень по душе была командная ра-
бота», – говорит Татьяна Филиппова. 

Сейчас Татьяна Филиппова занимается рукоделием, воспитанием 
внуков, а еще она является активной болельщицей гандбольного  
клуба «ЛАДА».

«Я бы хотела всем пожелать здоровья и уверенности в завтрашнем 
дне! Не может быть плохо в течение долгого времени, точно будет и 
светлая полоса! Всем девочкам, кто работает и работал на АВТОВАЗе, 
желаю хорошей зарплаты, пенсии, и чтобы они ничего не боялись! Все 
будет хорошо!»
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Электронная версия этого номера «ВА-Волжский Автостроитель» размещена:
    на корпоративном портале АВТОВАЗа         на сайте va-online.ru    

«ВА-Волжский Автостроитель» ветераны и пенсионеры АВТОВАЗа могут получить: 
      Приморский б-р, 8, каб. 111, тел. 64-14-20.

За предоставленные информационные и фотомате-
риалы благодарим работников дирекции по связям 
с общественностью АО «АВТОВАЗ»: Зулаева Н.А., 
Березия С.В., Михайлина Ю.С.

Гонораром оплачиваются материалы,  
заказанные редакцией.

«ВА-Волжский Автостроитель».
Учредитель: ООО «ЛАДА-МЕДИА».
Газета зарегистрирована в Управ-
лении федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых ком-
муникаций по Самарской области. 
Регистрационный номер  
ПИ № ТУ63-00915 от 27.11.2017 г.

Главный редактор: Зулаев Н.А. 

Адрес редакции и издателя: 
445037, Самарская область,  
г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, 5. 
Телефоны: 8 (8482) 66-99-00;  
8 (8482) 53-42-01. 
Е-mail: VA.Gazeta@vaz.ru.
Сайт учредителя: ladamedia.ru.

Газета отпечатана в типографии  
ООО «Двор печатный АВТОВАЗ».

Адрес типографии: 445024,  
Самарская область, г.Тольятти,  
Южное шоссе, 36, АВТОВАЗ.  

Тираж: 6416 экз. 

Цена свободная.

Редакция не несет ответствен-
ности за содержание и достовер-
ность рекламных материалов. 
Редакция не всегда разделяет 
мнение автора.

При использовании материалов 
ссылка на «ВА-Волжский Авто-
строитель» обязательна.

АВТОВАЗ за красоту! Редакция самого опера-
тивного канала внутренней коммуникации пред-
приятия – Viber-канала «НА ЗАВОДЕ» – на про-
тяжении всего непростого 2020 года реализует 
уникальный яркий фотопроект «НАШИ».

Его цель — классные снимки, на которых прекрасные жен-
щины компании запечатлены вместе с автомобилями LADA. 
Да, именно так: это не реклама, не конкурс, и не что-то дру-
гое, это практически чистое искусство. 
Интересно, что за время проведения проект претерпел 
трансформацию. Очевидно, что на самых первых фотогра- 
фиях, которые датированы июнем, акцент все-таки сде-
лан на актуальный модельный ряд. Последние фотосессии 
проведены зимой в заводском музее, и тут почти все ак-
центы сосредоточены на работницах компании. Автомо-
билям, безусловно, отведено важное место: так что, кто 
здесь в большей степени «Наши», каждый решает сам. И 
тем не менее у высокохудожественного проекта будет за-
кономерный материальный итог: по завершении «сезона» 
планируется календарь, в который попадут снимки, на-
бравшие больше всего зрительских лайков в Viber. Ну а 
пока сессии в разгаре, в них еще есть возможность при-
нять участие. Для этого достаточно оставить заявку на 
электронный адрес info@na-zavode.ru.

Новый поиск  
«КОРОЛЕВЫ»

Отметим, что мероприятие подобного формата состоялось на 
предприятии впервые.
По словам организаторов, основной задачей состязания было 
определение не просто самой привлекательной, но современ-
ной и разносторонней женщины компании.
Участие в конкурсе принимали представительницы самых раз-
личных специальностей и подразделений АВТОВАЗа и дочерних 
обществ. 
Прием заявок стартовал в середине октября. После открыто-
го голосования были определены 7 финалисток. «Королева НА  
ЗАВОДЕ» была выбрана путем закрытого голосования жюри, в ко-
торое вошли партнеры конкурса.
Самое главное — опыт был признан успешным, а потому в этом 
году конкурс пройдет снова. С несколькими отличиями: список 
партнеров станет шире, активности будет больше. Кроме того, ор-
ганизаторы выражают надежду, что возможное снятие эпидемио-
логических ограничений позволит привлекать к процессу больше 
зрителей. В общем, поиск новой «королевы» обещает стать более 
захватывающим. Следите за информацией, принимайте участие!  

На протяжении второй  
половины 2020 года на АВТОВАЗе 

проходил конкурс красоты  
«Королева НА ЗАВОДЕ».   


