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Яна Валова, 10 лет, победитель в конкурсе открыток
(Валова М.А., отдел № 221)

С Днём машиностроителя!

Дорогие автозаводцы!
Согласно давней доброй традиции в последнее воскресенье сентября
профессиональный праздник отмечают машиностроители – люди,
создающие своим трудом сложные агрегаты и механизмы.
Машиностроение – это базовая отрасль экономики любой высокоразвитой
страны, сердцевина индустрии, важнейшая отрасль промышленности, ее
производственная и интеллектуальная основа.

М.С. Рябов
Генеральный директор
Ижевского автозавода

День машиностроителя особенно актуален для Удмуртской Республики, вся
история и современность которой тесно связана с металлургией и машиностроением, где выдающееся место уже почти 50 лет занимает автомобильная промышленность.
Сегодня мы гордимся тем, что результаты и перспективы Ижевского
автозавода вновь поднимают статус машиностроения до уровня передовой
отрасли в республике.
Поздравляю всех сотрудников и ветеранов автозавода с
Днем машиностроителя и желаю высоких результатов в работе,
достижения намеченных целей, здоровья, счастья и благополучия!
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Событие

День открытых дверей и людей
18 сентября на Ижевском автозаводе состоялся День открытых дверей. За радушно распахнутыми дверями предприятия гостям предлагалось пообщаться с руководством автозавода и профсоюза, посетить действующее производство
(цех сборки автомобилей – Линия 1 и цех сварки Гранта) и поговорить с производственниками прямо на линии. Все
желающие могли заглянуть в музей истории завода, увидеть модели 60-х, 70-х, 80-х, а в фойе ДК история соприкасалась с настоящим и будущим – здесь были выставлены лифтбеки Granta и автомобиль Nissan Sentra, который начал
сходить с конвейера в августе 2014 года.

Кому интересен
автозавод
В День открытых дверей Ижевский автозавод посетили
почти 300 человек, преимущественно молодые люди в
возрасте от 20 до 30 лет, девушки и юноши в соотношении 50 на 50.

О чем спрашивали гости
Самым главным вопросом был размер заработной платы, но не только деньги волновали потенциальных автозаводцев. Интересовали и график работы (ночная смена,
выходные, праздники), и качество обедов в заводской
столовой, и скидки на автомобили, произведенные здесь
же, в Ижевске, и легко ли работать девушкам, которых на
производстве ничуть не меньше мужчин.
А также правда ли, что летом все работники могут сходить в отпуск и что обучение в Учебном центре длится всего два дня, после чего можно начать собирать автомобили,
и что в самом ближайшем будущем линейка выпускаемых
автомобилей значительно расширится.
И еще – какие именно специальности требуются, каков
месячный план производства и как обстоят дела на автозаводе со спортом.
Ответы на все вопросы были даны самые исчерпывающие, и хочется надеяться, что всем, кто побывал на
автозаводе 18 сентября, он, как минимум, понравился, и
что многих мы скоро увидим в рядах наших работников.

Екатерина, студентка:
- Невероятно круто! Чистый завод, современные автомобили и множество людей – каждый на своем месте и
занят своим делом. Люди работают быстро и видно, что
работа им нравится.

Николай, строитель, в прошлом работник ИЭМЗ «Купол», слесарь-сборщик:
- Знаю, что такое работа на линии, работал бригадиром,
но такого темпа, как здесь, никогда не видел. И работают
с качеством и на совесть! Мне понравилось, хотел бы
вернуться к своей профессии.

Светлана, домохозяйка:
- Сейчас ребенка отдаю в детский сад, ищу работу. На
автозаводе хорошо – есть соцпакет, перспектива и уверенность в будущем. Видела, что девушки здесь работают
даже на сварке, в цехе мне сказали, что ничего сложного
в этом нет. Возможно, приду на автозавод.
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профконкурс

Гордость автозавода

На Ижевском автозаводе прошел конкурс профессионального мастерства рабочих «Лучший по профессии-2014».
Победители определены, и в этом номере мы познакомимся с ними.

Лучший контролер-2014

Константин
Коробейников

Лучший слесарь-ремонтник-2014 Лучший автомобильный
маляр-2014

Денис Федоров

Татьяна Плетнева

Цех по ремонту и обслуживанию окрасочного
оборудования
Слесарь-ремонтник
Возраст: 33 года
Стаж работы на Автозаводе: 16 лет
Образование: Ижевский политехникум, специальность «техник-ремонтник»
Семейное положение: женат, ребенок
Увлечение: рыбалка (рекорд: карп на 2,5 кг)
Цех технического контроля автомобилей
Контролер статического и динамического качества
готового автомобиля
Бригада оценки качества автомобилей по системе
AVES
Возраст: 35 лет
Стаж работы на Автозаводе: 11 лет
Образование: высшее
Семейное положение: женат
Увлечение: «работа - дом», на остальное просто
нет времени

Принял решение участвовать в конкурсе самостоятельно, к тому же в прошлом году я занял четвертое
место - так что мотивация была. Кстати, мои коллеги
заняли и второе, и третье места.

Лучший электромонтер-2014

Валерий Прозоров

Руководство предложило участвовать, на самом
конкурсе было не очень сложно, да и какая может
быть конкуренция, когда каждый контролер отвечает
за качество каждого «выходящего за ворота» завода
автомобиля?

Лучший слесарь
механосборочных работ-2014

Сергей Сергеев

Цех окраски комплектующих
Маляр на работах в камере с применением вредных
веществ не ниже 3 класса опасности
Возраст: 36 лет
Стаж работы на Автозаводе: 12 лет
Образование: Ижевский политехникум, специальность «техник-менеджер по работе на станках и
автоматических линиях»
Семейное положение: не замужем
Увлечение: путешествия по культурным точкам
Решила участвовать в конкурсе ради спортивного
интереса, не зная: получится - не получится стать
победителем. Оказалось, что одна из лучших в своей
профессии.

Отдел промышленной электроники
Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования
Возраст: 57 лет
Стаж работы на Автозаводе: 36 лет
Образование: техникум, специальность «ремонт
ЭВМ, приборов и оборудования»
Семейное положение: женат, двое детей
Увлечение: садовое хозяйство

Лучший водитель
напольного транспорта-2014

Андрей Русских

Начальник отдела предложил участвовать, решил,
что нужно отстоять честь подразделения.

Лучший сварщик контактной
сварки-2014

Илья Никитин

Цех сборки автомобилей – Линия 1
Старший слесарь механосборочных работ
Участок шасси
Возраст: 29 лет
Стаж работы на Автозаводе: 8 лет
Образование: Ижевский индустриальный техникум, специальность «техник-технолог автомобилестроения»
Семейное положение: не женат
Увлечение: моделирование (танковая техника)
На Автозавод пришел целенаправленно, о другом
месте работы и не думал. Через мои руки прошли
вазовская «классика» и ижевские «каблучки», автомобили KIA, теперь собираю LADA и Nissan.
В прошлом году, когда занял второе место, твердо
решил, что стану лучшим.

Цех сварки Гранта
Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки с применением сварочных клещей
Возраст: 24 года
Стаж работы на Автозаводе: 4 года
Образование: окончил училище по специальности
«электрогазосварщик», потом техникум, в настоящее время получает высшее образование по
специальности «менеджмент»
Семейное положение: не женат
Увлечение: автомобильная электрика
Подал заявку на участие, как только узнал о проведении конкурса. Этапы не показались сложными – легко
справился и с теорией, и с практикой.

Цех транспортно-складских операций
Водитель погрузчика
Возраст: 38 лет
Стаж работы на Автозаводе: 1,5 года
Образование: специальность «столяр-мебельщик»
Семейное положение: женат, дети
Увлечение: столярные работы
Вместе со всей бригадой по просьбе руководства
приняли участие в конкурсе. В итоге, мы взяли первое и третье места. Хотел бы поблагодарить нашего
бригадира. Она в нас верила и очень поддерживала.

Московский автосалон:
27 августа открылся Международный Московский автосалон-2014.
На автомобильной феерии состоялось 9 мировых, 9 европейских и 43 российских премьеры.

Силовой агрегат
1 ,6 л, 8 кл. (111 89), 64 кВт
(87 л.с.) , Euro V, МКП (2180)
1,6 л, 1 6 кл. (21 129), 78 кВт
(1 06 л.с.), Euro V, МКП (21 80)
1 ,6 л, 1 6 кл. (21 1 29), 78 кВт
(106 л.с.), Euro V, AMI (2182)
с режимом kick-down
1,6л, 16кл.(Нк16), 84 кВт (1 14
л.с.). Euro V, МКП (JHQ)
Масса, кг
снаряженного
с полной нагрузкой
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
Колесная база, мм
Колея, мм:
Максимальная
скорость, км/ч

1150-1195
1625-1670
4410
1764
1497
2635
1510
185

Будущее: LADA Vesta
С
амой ожидаемой новинкой автосалона, безусловно, стала LADA
Vesta. Автомобиль создан с нуля
на новой агрегатной платформе
LADA B. Vesta выполнена в стиле представленного в 2012 года концепт-кара LADA
X-RAY. У автомобилей схожие решетки
радиатора и головная оптика, которая
получила светодиодные ходовые огни. На
центральной консоли Vesta расположен

большой мультимедийный дисплей. Стоит
отметить, мультируль - он впервые появился на отечественных моделях. Кроме
того, у флагмана российского автопрома
в более дорогих комплектациях есть
климат-контроль и принципиально новая
панель приборов с наклонным шрифтом.
В серийное производство модель пойдет
в конце сентября 2015 года. Производить
ее будут на мощностях нашего автозавода.

Внешняя поверхность кузова Vesta
оцинкована, коррозийная стойкость
кузова составит минимум шесть лет.
Автомобиль также оснастили антигравийной защитой на порогах и дисках.
Объем бензобака - 55 л. В базовой
версии автомобиль получит салонный
фильтр, регулируемую рулевую колонку, три L-образных задних подголовника, ABS и ESP.

Представители АВТОВАЗа пообещали,
что Vesta войдет в тройку самых качественных автомобилей сегмента и будет
отличаться самым просторным салоном
в классе.
По словам президента АВТОВАЗа Бу
Андерссона, у новинки будет лучший в
классе интерьер и лучшая стоимость владения: «LADA Vesta восстановит гордость
за АВТОВАЗ».

премьеры

Renault
R.S. 01
У Renault две с половиной новинки: спорт-

кар Sport R.S. 01 и хэтчбек Sandero второго
поколения, плюс его «внедорожная» версия
Stepway.
Спорткар (его презентовал знаменитый
пилот «Формулы-1» Ален Прост, он принимал участие в создании автомобиля,
и главный дизайнер компании Лоренс
ван дер Акер) со следующего года примет участие в новом чемпионате Renault
Sport Trophy. Габаритные размеры заднеприводного R.S. 01 составляют (д/ш/в)
4700/2000/1100 мм. Автомобиль построен
с применением трубчатой стальной рамы и
углепластикового монокока, разработкой
которого занимались конструкторы ита-

льянской фирмы Dallara. Весящий 1100
кг болид соответствует всем требованиям
FIA для участия в гонках на выносливость.
Автомобиль оснащен 500-сильным
3,8-литровым двигателем V6, позаимствованным у спорткара Nissan GT-R. Настройкой силового агрегата занимались
специалисты из Nismo. Мотор работает в
паре с семиступенчатой секвентальной
трансмиссией фирмы Sadev. Максимальная скорость болида превышает 300 км/ч.
Новый Sandero получился гораздо
более похожим на соплатформенный
«Логан». Российская версия бюджетной
модели получила собственный, отличающийся от версий для других рынков,
дизайн бампера и окантовки противотуманных фар.

Автомобиль по-прежнему будет стоить от
380 000 рублей. Базовая версия комплектуется
1,2-литровым 75-сильным бензиновым мотором и может быть оборудована системой стабилизации и ABS, климат- и круиз-контролем,
четырьмя подушками безопасности и мультимедиа-системой Media Nav с навигатором.
Компания также представила на выставке «вседорожную» модификацию Sandero
Stepway - автомобиль отличается от базовой
версии увеличенным до 195 мм клиренсом
(+40 мм), обвесом из неокрашенного пластика и некоторыми другими декоративными
деталями.

Datsun
mi-DO
Datsun представил второй автомобиль

для российского рынка - хэтчбек mi-DO. Не-

будущее и реальность
Но самое важное - на автосалоне были представлены концептуальная LADA Vesta и вполне реальный
Nissan - Sentra.

Реальность: Nissan Sentra
П

ервый автомобиль Альянса,
прописавшийся на конвейере Ижевского автозавода и
сделавший предприятие мультибрендовым, начал производиться в
августе 2014 года.
Sentra построена на платформе V (от
англ. versatile - гибкий, адаптивный).
Габариты (ДхШхВ, мм): 4625х1760х1495.
Колесная база, мм: 2700.

Подвеска: спереди работают стойки «Мак-Ферсон», сзади - упругая
балка.
Клиренс - 155 мм, радиус разворота по переднему бамперу - 5,5 м.
Снаряженная масса составляет 12161267 кг, в зависимости от комплектации
и типа трансмиссии.
Объем багажника, измеренный по методике VDA (литровыми кубиками), со-

обычное название модели можно дословно
перевести как «мое движение» (от японского
mi - мой, меня и do - движение, путь).
Datsun mi-DO получит 1,6-литровый
двигатель мощностью 87 лошадиных сил
с пятиступенчатой механической КПП
или автоматической «четырехступкой».
Производство новинки начнется уже в
конце этого года на АВТОВАЗе. Стоимость
автомобиля в «базе» составит около 350
тысяч рублей.

Chevrolet Niva

Chevrolet представила вторую генерацию Niva. Ее разработала интернациональная команда, состоящая из
специалистов GM China, GM-AvtoVAZ
и итальянского бюро Blue Engineering.

ставляет 511 л. В подполье размещается
полноразмерная запаска.
Двигатель: рядная 1,6 литровая «четверка» с алюминиевым блоком цилиндров
выдает 117 л.с. и 158 Н•м. Она отвечает
экологическим нормам «Евро-5».
Тягу на передние колеса передает
пятиступенчатая механическая коробка
или вариатор, имеющий семь виртуальных ступеней. В первом случае машина

Машина создана на базе уникальной
платформы. Представители Chevrolet во
время презентации машины утверждали,
что новая версия унаследовала все лучшее
от прежнего поколения - новинка вполне
способна соответствовать требованиям
рыбаков, охотников.
Niva отличается достаточно агрессивным дизайном и с первого взгляда отражает главную свою концепцию - «Find
New Roads».
Новый Chevrolet Niva получит 1,8-литровый двигатель с пятиступенчатой коробкой передач, полный привод, раздаточную
коробку с пониженными передачами и
блокировку дифферинциала. Других технических характеристик концепта нет, как
нет данных о цене и дате выхода.

разгоняется до сотни за 10,6 секунды и
достигает предельных 192 км/ч. С бесступенчатой трансмиссией седан медленнее
- 11,3 секунды и 184 км/ч соответственно.
В смешанном цикле заявленный расход версий с механикой и с вариатором
одинаковый - 6,4 л/100 км. Аппетит в
городе весьма умеренный: 8,1-8,2 л/100
км, причем меньшее значение относится
к вариаторной машине.
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новости

Ижевское будущее АВТОВАЗа
12 сентября на Центральной площади ижевчанам был представлен концепт автомобиля LADA Vesta,
который через год встанет на конвейер Ижевского автозавода.
Будущий флагман российского автопрома представили и.о. Главы Удмуртской Республики Александр Соловьев,
Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон и генеральный директор Ижевского автозавода Михаил Рябов.
Бу Андерссон: «LADA Vesta - наше будущее. И Ижевск - тоже наше будущее. Каждый день в Группе АВТОВАЗ
производится 2700 автомобилей, 400 из них - в Ижевске. Сегодня LADA просыпается от долгого сна. Вы будете
удивлены, потому что мы проводим огромную работу над повышением качества и комфортабельности наших
автомобилей. LADA Vesta станет бестселлером - это будет современный качественный автомобиль по российской
цене, и выпускаться он будет в Ижевске!»
Александр Соловьев: «Очень приятно, что выпуск нового автомобиля поручен Ижевскому автозаводу. Уверен,
что наши земляки справятся с задачей - не подведут. Я посидел в салоне перспективной LADA - она прекрасна
во всех отношениях. Мы видим, что крупные инвестиции в наш автозавод дают хорошую отдачу. Открывают
новые перспективы и возможности. И важно использовать этот шанс как можно эффективнее».
Михаил Рябов: «Сегодня происходит значительное событие для Ижевска и республики в целом. Я горд, что
один из лучших продуктов, который был рожден на АВТОВАЗе в последнее время, будет производиться на
Ижевском автозаводе. Это огромная честь, но и колоссальная ответственность для нашего коллектива. Перед
нами поставлены высокие цели, и я убежден, что со всеми задачами мы справимся».
Первый серийный автомобиль LADA Vesta сойдет с конвейера Ижевского автозавода в сентябре 2015 года и
будет производиться только на ижевской площадке.
Напомним, впервые Vesta была представлена на Международном московском автосалоне 27 августа 2014 года
и стала самым ожидаемым автомобилем на выставке.

Кондиционер для «нормы»
Лифтбек LADA Granta будет серийно оснащаться кондиционером в комплектации «норма».
Помимо климатической установки, «нормальная» Granta получит 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью
106 лошадиных сил, агрегатированный с механической коробкой передач, электроусилитель руля, электронные
тормоза, АБС, аудиосистему с Bluetooth и Handsfree. Стоимость автомобиля в данной комплектации - 383 300
рублей.

Промышленная безопасность
9 сентября в день начала работы XIII международной специализированной выставки «Машиностроение.
Металлургия. Металлобработка» состоялось подведение итогов ежегодного конкурса «Промышленная
и экологическая безопасность-2013», проходящего под эгидой Западно-Уральского управления Ростехнадзора.
Ижевский автозавод традиционно является экономическим флагманом республиканской промышленности.
Сегодня здесь работают 4,5 тысячи человек, ежегодно встают на конвейер новые модели: в мае началось
производство лифтбека LADA Granta, в августе выпущен первый ижевский автомобиль Альянса Nissan Sentra,
сделавший наш автозавод мультибрендовым, в сентябре 2015 года начнется выпуск LADA Vesta. Предприятие
проводит комплексную модернизацию, внедряет стандарты работы Альянса Renault-Nissan и развивает социальную жизнь работников.
Поэтому неслучайно, что Ижевский автозавод стал номинантом этого престижного конкурса и получил диплом
«За создание безопасных условий труда и организацию эффективной системы управления производством».

цифры
Производство автомобилей за 8 месяцев 2014 г.

39 383 шт.

Средняя заработная плата
(июль 2014 года), руб.

30 434 руб.

Численность персонала
(постоянно работающие, сентябрь), чел.

4 502 человек

Продажи автомобилей в России (январь-август 2014 г.)

26 сентября 2014 г., № 9

соцсфера

Дети Солнца

Осенние дары автозавода

14 сентября в Ижевске прошел традиционный Рыжий фестиваль.

С 1 по 4 сентября в профкоме Ижевского автозавода прошла выставка-конкурс «Дары осени», посвященная 80-летию образования Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности.

С

татистика утверждает, что в
мире исконно рыжих всего
3%. Быть рыжим - значит
быть особенным, к тому же рыжие дети солнца.
Так уж случилось, что в нашем
городе рыжеволосых людей очень
много, а значит, много особенных,
много редких. Значит, Ижевск можно
смело назвать городом Солнца.
Рыжий фестиваль проводится в
Ижевске с 2004 года, и за годы своего
существования обрел огромную популярность у жителей города Ижевска
и далеко за его пределами.
В этом году Рыжий фестиваль прописался не только на Центральной
площади, но и в Парке космонавтов,
где и произошел официальный старт
праздника. Открыли фестиваль Глава
муниципального образования «город
Ижевск» Александр Ушаков, депутаты Госсовета Светлана Кривилева, Галина Мерзлякова, Надежда
Михайлова, замглавы по социальной
политике Ирина Теслева.
В своем приветствии Александр
Ушаков подчеркнул, что с каждым
годом Рыжий фестиваль отмечается
все интереснее и ярче. Как ни один
другой городской праздник, он отличается разнообразием мероприятий,
конкурсов, творческих площадок и
становится хорошим поводом для
того, чтобы встретиться с друзьями,
пообщаться с близкими людьми.

В Парке Космонавтов для ижевчан устроили туристические эстафеты, организовали русские народные хороводные игры, провели
творческие мастерские народных
умельцев, мастер-классы по фитнесу, конкурс домашних питомцев,
угостили тыквенной кашей. Гости
праздника смогли принять участие
в конкурсах рыжих колясок, домашних животных «Рыжие питомцы»,
а вечером горожан ожидали фестиваль «Тыквенные фонарики» и
огненное шоу.
Кроме этого, вечером в Парке
на площадке у ЦРК «Русский дом»
состоялся финал конкурса «Рыжая
мелодия». На сцене выступили творческие коллективы и исполнители в
возрасте от 5 лет - победители конкурса в номинациях: хореография,
инструментальная музыка, вокал,
хоровое пение.
В рамках Рыжего фестиваля состоялся IV Ижевский велопарад
«Рыжие на колесах!», в котором
приняли участие более 1000 человек.
Велопробег прошел по центральным
улицам города. Прибыв на мероприятие, зарегистрированные спортсмены приняли участие в лотерее, где
было разыграно 11 призов. Главным
призом являлся велосипед. Самые
интересные участники, представив
публике необычные костюмы, получили отдельные подарки за оригинальность и смелость.

В

любом месте, где бы ни жил
человек, природа окружает
его. Если понаблюдать за
ней, то обнаружится много интересного, красивого, порой полезного
и вкусного - если приложить еще
и труд. И все эти дары природы не
могут остаться без внимания человека творческого, а значит, есть возможность преподнести эту красоту
окружающим.
Конкурс «Дары природы» ежегодно
определяет лучших садоводов- любителей предприятия. Не стал исключением и праздник этой осени.
На конкурс были представлены не
только выращенные своими руками

овощи и фрукты, но и композиции из
природных материалов, сделанные
руками автозаводцев.
В этом году все посетители и члены
жюри отметили большее количество
новых участников, которые стараются поддержать эстетический имидж
автозавода.
Праздник был интересен всем, кто
его посетил, и гости, и участники
конкурса получили огромное эстетическое удовольствие от выставочных
работ.
Всего же в выставке приняли участие
34 автозаводца из 15 подразделений, и
все получили памятные призы.

7

8
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автозавод спортивный

Глазовские победы

Команда Ижевского автозавода приняла участие в VI летней Спартакиаде трудовых коллективов городов Удмуртской
Республики.

С

портивный праздник прошел с 22 по 24 августа
в Глазове. Спартакиада объединила представителей 36 предприятий и организаций региона - около 540 спортсменов из Воткинска, Глазова,
Можги, Сарапула и Ижевска.
На протяжении трех дней атлеты состязались в
боулинге, волейболе, дартсе, легкой атлетике, мини-футболе, настольном теннисе, шахматах, плавании, семейных стартах и спортивно-туристическом
многоборье.
Участников соревнований приветствовал исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Соловьев: «Я рад, что в нашей республике возрождаются
старые добрые традиции. Спорт опять завоевывает
достойное место на заводах и предприятиях. Каждый
год в Удмуртии вводятся в строй новые спортивные
объекты: стадионы, лыжные базы, бассейны, физкультурно-оздоровительные площадки. Мы будем
продолжать расширять спортивную базу. Приближать
ее к местам жительства горожан и селян. В городах
сделаем упор на строительство универсальных дворовых площадок. Уже начали открывать площадки
для тренировок и сдачи нормативов ГТО. Мы должны
сделать все, чтобы спорт пришел в каждую семью, в
каждый трудовой коллектив».

Соревнования проводились на площадках спортклуба
«Прогресс», обновленных к летним республиканским
сельским спортивным играм, а также в школе №3, Доме
спорта, парке им. М.Горького и спортивно-культурном
центре «Кристалл».
Отметим, что спартакиада трудовых коллективов
проводится в республике ежегодно с чередованием
зимних и летних проектов. Предыдущая летняя спартакиада проводилась в 2012 году в Сарапуле, зимние
старты состоялись в прошлом году в Воткинске.

Победители

Сборная команда Ижевского автозавода заняла I место в соревнованиях по дартсу и II место по волейболу.
Поздравляем победителей и выражаем благодарность
всем участникам, защищавшим честь предприятия!
Волейбол: Анастасия Давлетшина (отдел по работе с персоналом), Ирина Кашкарова (отдел обеспечения качества), Маргарита Красноперова (цех
штамповки), Татьяна Мокрушина (отдел разработки
и внедрения информационных систем), Мария Заводовская (управление информационных технологий).
Дартс: Айгуль Саляхова (электросиловой цех),
Владимир Бердников (цех сборки автомобилей –
Линия 1).

Автозаводцы-легкоатлеты
С 17 по 18 сентября на Ижевском
автозаводе прошли соревнования по
легкой атлетике.

В

этом году легкая атлетика включала: прыжки
в длину, забеги на 100, 500 и 1000 метров, а
также эстафету.
В итоге, в общекомандном зачете призовые места
распределились следующим образом.
I место - за командой «ПРОФФИ». II место заняла
команда «Фиксики», III место - команда «УИТ».

Искра радости

31 августа в боулинге «Искра» состоялся праздник для автозаводских первоклашек.

К

ак рассказали газете «ИжАвто» в отделе по работе с персоналом, мероприятие проводилось
с целью повышения активности общественной
жизни работников предприятия, организации культурного отдыха, формирования у детей положительного
имиджа автозавода.
Дети с удовольствием катали по дорожкам нелегкие
шары, искренне радовались не только страйкам, но и
просто выбитым кеглям. Вообще, в этот день не было
места спортивным состязаниям – будущие первоклассники, как впрочем, и их родители просто наслаждались
игрой, солнечным днем и самим праздником.
В этот день в боулинг поиграли около 150 детей автозаводцев, а чтобы на следующий день идти в школу во
всеоружии, первоклассники получили замечательные
подарки: ручки, карандаши, альбомы, ластики и т.д.

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас принять участие в создании нашей газеты – стать полноправными авторами газетных колонок, полос, новостей,
заметок. Если у вас интересное хобби, о котором хочется рассказать, вы любите путешествовать, заниматься спортом или просто
любите свою работу, расскажите об этом всем автозаводцам.
Если вам интересно наше предложение, обращайтесь в редакцию газеты «ИжАвто» (тел.: 37-01) или по электронной почте: kotsa@izhavto.ru.
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