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Уважаемые коллеги!
Этот год был особенно важным для Ижевского автозавода: мы запустили два новых, значимых для всех нас проекта - лифтбек LADA
Granta и Nissan Sentra. И если первый автомобиль важен для нас еще
и потому, что Ижевский автозавод является единственным, кто
его производит, то второй стал первым ижевским автомобилем
Альянса Renault-Nissan, и тем самым показал, что доверие, оказанное нашими японскими коллегами, себя оправдало. Мы доказали,
что в Ижевске могут производиться автомобили высокого класса.
Одновременно с запуском новых автомобилей на Ижевском автозаводе продолжилась глобальная модернизация производственного
комплекса, наверное, самая масштабная с момента его основания.
Это, конечно, непросто, но мы справляемся. И здесь я хотел бы поблагодарить коллектив нашего автозавода, который в очередной раз
не подвел и показал, что нам по плечу любая, даже самая сложная,
задача. Спасибо вам за это.
Следующий год будет юбилейным для Ижевского автозавода:
нам исполняется 50 лет! И фактом своей полувековой истории, и
выпуском почти 5 миллионов автомобилей мы доказали, что наш
автозавод является неотъемлемой частью промышленной составляющей России.
Дорогие коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым
годом. Спасибо за ваш труд и преданность делу, за личную
ответственность и уважение к Автозаводу! Искренне
желаю вам исполнения всего самого заветного, пусть во
всем сопутствует удача и успех. Доброго здоровья вам
и вашим близким, семейного благополучия и счастья в
Новом году!

Генеральный директор
Ижевского автозавода
М.С. Рябов
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ПРОИЗВОДСТВО

ПАРТНЕРЫ

С перспективой на долгосрочное плодотворное сотрудничество
28 ноября Председатель правительства УР Виктор Савельев провел встречу с делегацией представительства Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами.
Целью визита руководства ассоциации в Удмуртию стало посещение ООО «Кинугава-Рус». Предприятие намеревается открыть на площадке Ижевского автозавода производство резинотехнических изделий для автомобилей Nissan.
Реализация этого проекта позволит создать более 40 рабочих мест.
Виктор Савельев представил гостям промышленный потенциал Удмуртии, рассказал о развитии агропромышленного
сектора и пригласил их на открытие Года Удмуртии в Москве, а также на мероприятия, посвященные 175-летию со дня
рождения П.И. Чайковского.
Глава представительства Японской ассоциации в России Накаи Такафуми ознакомил участников встречи с основными
аспектами работы представительства в регионах России. Они заключаются в содействии по установлению деловых
контактов и сотрудничества между японским и российским бизнесом. Он обозначил также самые удачные проекты,
которые уже воплощены в реальные дела.
В заключение Виктор Савельев и Накаи Такафуми выразили надежду о дальнейшем сотрудничестве.

ВМЗ стал дочерней фирмой АВТОВАЗа
Волжский машиностроительный завод стал 100-процентным дочерним предприятием АВТОВАЗа.
Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон: «Сотрудничество АВТОВАЗа и ВМЗ носит стратегический характер. В ближайшие 3 года мы запускаем 5 новых продуктов, для них нужны пресс-формы, штампы и инструмент. На сегодня
АВТОВАЗ разместил на ВМЗ заказы на сумму около 1 миллиарда рублей. Каковы сильные стороны ВМЗ? Эта фирма
самодостаточна, она обладает громадным опытом в проектировании и изготовлении оснастки и инструмента. ВМЗ
располагается в периметре АВТОВАЗа - это позволяет экономить на сроках доставки и внесения изменений в конструкцию оснастки (если мы покупаем пресс-формы за границей, только на транспортировку нам требуется около месяца).
ВМЗ сотрудничает не только с АВТОВАЗом, но и с Nissan - наш партнер по Альянсу разместил здесь крупный заказ.
Конкурентные преимущества ВМЗ дадут нам возможность обеспечить работой большинство наших людей - более
2 тысяч сотрудников ВМЗ получат все социальные льготы и гарантии АВТОВАЗа. Начинается новая история ВМЗ».
ООО «ВМЗ» поставляет АВТОВАЗу комплектующие для сборки автомобилей (жгуты проводов, поперечины панели
приборов и др.), а также производственную оснастку, штампы и технологическое оборудование (станки, робототехнику).
В настоящий момент ООО «ВМЗ» принимает участие в освоении производства LADA Vesta, в частности, готовятся
пресс-формы для деталей интерьера. За ВМЗ закреплено 26 позиций оснастки, 8 из них уже готовы, остальные должны
быть выпущены к концу декабря.

Перспективы развития поставщиков

ПОСТАВЩИКИ

Крупнейший форум автомобильной индустрии Поволжья «Автопром. Автокомпоненты-2014» прошел
26-27 ноября в Тольятти.
На пленарном заседании форума, где обсуждались вопросы взаимодействия производителей и поставщиков автокомпонентов в период спада продаж на автомобильном рынке, выступил президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссон.
Сейчас автокомпоненты для АВТОВАЗа выпускают более 700 компаний, 307 из них расположены в Поволжье, в
том числе 178 - в Самарской области. Всего в 2014 году АВТОВАЗ направил около 90 млрд рублей на закупку комплектующих у производителей, работающих в России. В целом же более 80% компонентов для машин АВТОВАЗа
изготавливаются на территории России.
Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон: «Следующий год - это год АВТОВАЗа. Менее чем через 300 дней мы начнем
выпуск автомобиля LADA Vesta, стоимость которого составит от 400 тысяч рублей. В создание производства будет
вложено 5 млрд рублей. Практически одновременно мы планируем начать выпуск LADA XRAY в Тольятти, на той же
линии, где сейчас выпускаются автомобили Альянса Renault-Nissan. Если мы сможем выполнить эти задачи, то одержим
победу и, надеюсь, партнеры АВТОВАЗа разделят наш успех».
Перспективные модели LADA Vesta и LADA XRAY, а также новые автомобили линейки Cross были продемонстрированы участникам форума.
Директор проекта LADA ХRAY Олег Груненков: «LADA ХRAY - новый автомобиль бренда LADA, разработанный
с использованием всех современных методик, которые использует Альянс Renault-Nissan. За базу взята надежная
и проверенная платформа Альянса. В этом автомобиле более 600 деталей являются оригинальными и 70% из них детали наших поставщиков. Сейчас мы находимся на этапе индустриализации этого проекта и приступили к монтажу
оборудования и изготовления оснастки. В первом квартале 2015 года мы намерены выпустить первые пилотные серии
на главном конвейере АВТОВАЗа. Я уверен, что продуктивная совместная работа с поставщиками принесет положительный результат, и мы запустим этот проект в срок».
В деловой программе форума - обсуждение национальной стратегии развития автопрома, программ локализации,
повышения конкурентоспособности автокомпонентных предприятий на основе внедрения современных производственных систем и инструментов инжиниринга.

Роб Хафф на LADA Granta выиграл финальную гонку WTCC

СПОРТ

Пилот российской команды LADA Sport WTCC Роб Хафф первым пришел к финишу на финальном этапе
Чемпионата мира по турингу, который прошел 16 ноября в Макао.
Это - вторая победа LADA в сезоне-2014 (Хафф также привел LADA к подиуму в Пекине; кроме того, на счету англичанина второе место в Аргентине). За всю свою карьеру чемпион WTCC 2012 года Роб Хафф побеждал в Макао семь раз. Нынешняя
победа стала достойным завершением сезона-2014 для LADA Sport WTCC.
На финале в Макао Роб Хафф на LADA Granta показал быстрейшее время круга - 2 мин 27 сек. Во второй гонке этапа сразу
две LADA были в ТОП-10: Роб Хафф на первом месте, Джеймс Томпсон - на девятом.
Перед финальным этапом Роб Хафф не скрывал своего оптимизма и боевого настроя - LADA Granta стабильно была в
ТОП-10 во всех сессиях гоночного уик-энда (свободные практики и квалификация).
Роб Хафф: «Не скрою, что ехал в Макао, на мою любимую трассу, с целью занять первое место! Это моя седьмая победа
на этой трассе, но первая на автомобиле LADA! И это здорово! Я горжусь своей командой, очень благодарен всем инженерам,
механикам! Это был такой сложный год для нас, и нет награды более ценной, чем завершать сезон на вершине подиума! Моя
LADA сегодня буквально летала - я установил самый быстрый круг в гонке. Два первых места в этом сезоне, три подиума (с
учетом второго места в Аргентине) - это блестящие результаты, и поверьте мне, в следующем году будет еще больше побед
- уже с новой LADA Vesta!»

Пилоты WTCC готовятся к тестам LADA Vesta
LADA Vesta станет новым болидом команды LADA Sport WTCC - в начале 2015 года автомобиль выйдет
на тесты. Пилоты уже начали свое знакомство с машиной в ходе своего визита на АВТОВАЗ 9 декабря.
Роб Хафф, гонщик WTCC, который трижды побеждал на LADA Granta в 2014 году, сказал: «На АВТОВАЗе нам было очень
интересно вживую увидеть опытную LADA Vesta и прокатиться на ней. По сравнению c LADA Granta сразу чувствуется прогресс: автомобиль больше и мощнее».
Как сообщил руководитель команды LADA Sport WTCC Виктор Шаповалов, сегодня готовится шасси, силовой агрегат и
другие системы для спортивной LADA Vesta. Уже в конце января-начале февраля 2015 года гоночные LADA Vesta выйдут на
дорожные испытания, а в конце февраля будут отправлены на этап WTCC в Аргентину.
Президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссон: «В мире есть три самых популярных вида автогонок. Это «Формула-1», ралли и
чемпионат по турингу - который и выбран АВТОВАЗом для участия. В 2014 году команда LADA трижды выигрывала призовые
места на этапах WTCC. Мы будем поддерживать эти соревнования и в дальнейшем. Когда на старт WTCC выйдет гоночная
LADA Vesta, вы увидите, наши гонщики будут побеждать еще чаще».
Помимо знакомства с LADA Vesta пилоты WTCC Роб Хафф, Джеймс Томпсон и Михаил Козловский посетили заводские
производства, дизайн-центр, компанию LADA Sport, провели фото- и автограф-сессии с фанатами. После визита на АВТОВАЗ
гонщики устроили ряд заездов за рулем автомобилей LADA Granta Sport и LADA Kalina Sport по улицам Тольятти. В качестве
пассажиров выступили представители СМИ, гости и жители города - победители конкурсов LADA в соцсетях.
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От первого лица

Михаил Рябов:

«Работа сложная, но
Ижевский автозавод справится!»

10 декабря генеральный директор Ижевского автозавода Михаил Сергеевич Рябов встретился с председателями
цеховых комитетов и рассказал об итогах текущего года и поделился планами предприятия на будущий год.

Задачи текущего года: до
конца 2014 года необходимо
выйти на прибыль в 100 миллионов рублей и избавиться от
некомплектных автомобилей.
Это позволит выплатить персоналу бонус.

В

январе 2014 года Президент
АВТОВАЗа Бу Андерссон поставил задачу перед Ижевским
автозаводом - сократить убытки предприятия до 137 миллионов рублей.
Теперь наша цель принципиально изменилась: мы должны выйти на прибыль в
100 миллионов рублей. Именно на нее
мы сейчас и работаем. Цель очень ответственная и важная для статуса всего
предприятия, необходимая для формирования производственных перспектив,
в целом, будущего завода.
Эту прибыль необходимо заработать
еще и для того, чтобы весь персонал
завода мог получить бонус. Мы знаем,
что для этого нужно сделать: во-первых,
максимально увеличить производство
автомобилей и, во-вторых, серьезно
сэкономить.
Наши автомобили пользуются спросом, чему способствует и высокое
качество нашей продукции, и ее исключительность, также росту спроса хорошо
помогла программа утилизации. И уже
в начале осени стало понятно, что при
выполнении годового плана в 73 тысячи автомобилей завод может получить
прибыль по итогам года. Нам осталось
немного до этой цифры, и если эта задача будет выполнена, то в феврале наши
рабочие получат бонус. Все остальные
- в апреле.
Мы могли уже к сегодняшнему дню
выйти на заданные цифры. Прежде
всего, нам помешала ситуация с автокомпонентами. Суть проблемы в том,
что заводы некоторых компаний-поставщиков не смогли своевременно развить
мощности, соответствующие нашим
объемам выпуска, и, таким образом, не
смогли обеспечить нас компонентами.
Из этой ситуации было два выхода остановить конвейер или продолжить
выпуск некомплектных автомобилей.
Нужно понимать то, что за все комплектующие завод платит сам. И когда
выпускается некомплект, автомобили не
сдаются дилерам, соответственно, мы
не получаем за них деньги. И поэтому

для поддержания нашей работы мы
были вынуждены брать кредиты под
очень серьезные проценты - до 13,5%.
Таким образом, выпуск некомплектных
автомобилей и последующая их досборка - это очень плохо и для поддержания
темпа производства, и для качества
продукции, и для экономических показателей в целом. Но остановка конвейера, роспуск коллектива с выплатой
2/3 зарплаты - неизмеримо хуже. И мы
приняли решение продолжать работать,
в то время как АВТОВАЗ встал. Ижевский автозавод продолжал работать,
выпуская некомплект, и все надеялись,
что вскоре ситуация с комплектующими
изменится. Так и произошло.
Когда я встречался с Президентом,
он задал вопрос: что нужно вам, чтобы
выполнить свои обещания? Я ответил
- обеспечить стопроцентную поставку
всех комплектующих, чтобы некомплектных автомобилей на Ижевском
автозаводе не осталось, и программа
декабря была выполнена. Компоненты
нам начали уже поступать, и каждые
сутки мы добавляем к плану 250 автомобилей. И к 29 декабря некомплекта
не должно остаться. Также мы должны
выполнить максимальный план - 10 500
автомобилей. Здесь такого не было
никогда, тем более, что мы производим
разноплатформенные автомобили - и
Nissan Sentra, и лифтбеки и седаны
Granta. На самом деле, это очень сложно
с точки зрения логистики и технологии,
но мы это делаем.
Так что мы выбрали меньшее из двух
зол, продолжая выпускать некомплектные автомобили. Конечно, мы потратили и еще потратим дополнительные
средства на доукомплектацию. Но для
завода это все равно выгоднее, чем
если бы мы потеряли эти четыре тысячи
автомобилей, которые никогда бы не
восполнили.
Я считаю, что с задачей мы справимся.
Пока отставание по месяцу составляет
186 автомобилей (на 10.12.2014г.), но
сегодня завод работает с почти проектным темпом. Проектный темп - выпуск
30 автомобилей в час, наш темп - 2829 автомобилей в час. Так завод тоже
никогда не работал. Получается, что
мы выходим на настоящие проектные
мощности, и себестоимость нашего
автомобиля становится ниже, чем на
АВТОВАЗе, даже при наших объемах.
А если производство выйдет на 30
автомобилей в час, наши автомобили
станут еще дешевле с точки зрения себестоимости, и размещать заказы у нас
будет выгоднее, чем в Тольятти. И это
понимают и на АВТОВАЗе, и в Альянсе.

Задачи 2015 года: запустить
хэтчбек Nissan и LADA Vesta.
Лифтбек Granta остается на
конвейере весь 2015 год. План
производства 106 тысяч автомобилей.
19 января 2015 года начинается
производство нового хэтчбека Nissan.
Мы вовремя запустили лифтбек Granta
и Nissan Sentra. Мы не допустили ни
единого срыва по отношению к нашим
японским коллегам: изготовили необходимое количество автомобилей, тем
самым обеспечили своевременное
начало продаж.
Первоначально АВТОВАЗ поставил
перед нами план выпуска в 2015 году
около 86 тысяч автомобилей. С учетом
того, что мы прекращаем выпуск лифт-

бека. Было опасение, что мы не сможем
выпускать три платформы на одной линии. В сентябре в Ижевске начинается
производство LADA Vesta, автомобиля
на новой платформе, а запуск новой
платформы - это очень сложно. На АВТОВАЗе новую платформу запускали в
последний раз в 2002 году, когда начинали производить Kalina.
Но если бы мы прекратили выпуск
лифтбека, то получили бы разрыв в
производстве: лифтбек выпускается
до июля, Vesta начинается в сентябре
и с небольших объемов. Многих людей
пришлось бы отправить в отпуск с 2/3
зарплаты, что могло привести к потере
части коллектива, существенному снижению мотивации персонала.
Но мы доказали Президенту, что сможем организовать выпуск Nissan, Granta
и Vesta на первой сборочной линии. И
это не три автомобиля, а три платформы. Это невероятно сложно, но мы к
этому практически готовы, а к сентябрю
следующего года у нас будет стопроцентная готовность. Прежде всего потому, что у нас есть отличный коллектив,
который многое может и умеет. Мы уже
запустили в этом году два проекта, в
2015 году запустим хэтчбек Nissan и
LADA Vesta. Постепенно мы избавимся
от аутстаффинга (сегодня у нас по этой
схеме работает почти 600 человек), который был необходим для проведения
полной локализации по сварке. Найти
персонал в Ижевске оказалось трудно
- безработица составляет всего 0,6%, и
есть огромная конкуренция со стороны
предприятий ВПК.
Мы договорились с Президентом
ОАО «АВТОВАЗ», что в 2015 году
лифтбек остается на конвейере Ижев-

ского автозавода. Таким образом,
сохраняем коллектив, сохраняем темп
производства, сохраняем и улучшаем
финансово-экономические показатели.
Не снижая объемов выпуска лифтбека,
в очень жестком режиме, подходим к
производству Vesta, поэтому, начиная с
марта и до августа 2015 года, работаем
по 49 графику - 10 часов в смену.
Расчеты показали, что введение третьей смены не станет эффективным
производственным инструментом и
повлечет уменьшение зарплаты работников, а зарплата должна продолжать
расти. В бюджет автозавода на 2015 год,
защита которого состоится в ближайшее время у Президента АВТОВАЗа,
мы закладываем повышение зарплат,
которое будет зависеть от того, с какой
прибылью мы заканчиваем текущий год.
Таким образом, план производства
на 2015 год - 106 тысяч автомобилей.
Из них около 5 тысяч - LADA Vesta, 29,5
тысячи - Nissan (седан и хэтчбек), все
остальное - Granta.

В 2015 году, в год 50-летия
автозавода, у нас 5 главных
задач:
- повышение производительности до 45 автомобилей в час;
- повышение качества;
- продолжение модернизации производства;
- улучшение мотивации и
компетентности персонала;
- повышение прибыльности
предприятия.

4

25 декабря 2014 г., № 11

наши люди

Алексей Максутов:

«Важен прогресс!»

В августе 2014 года на Ижевском автозаводе началось промышленное производство автомобилей Nissan Sentra.
При этом в составе завода появилось новое подразделение - цех сварки Ниссан. О том, как построена работа в цехе, каково
его технологическое оснащение и немного о себе, рассказывает начальник цеха Алексей Константинович Максутов.
- Насколько технологичен цех, есть
ли в нем уникальное оборудование?
- Цех оборудован подвесными сварочными машинами и укомплектован 14 роботами. На АВТОВАЗе линии построены
сходным образом. Поэтому удивить меня
сложно, но здесь я все-таки был удивлен.
Во-первых, громадным роботом, переставляющим кузов на тележку. Такого
большого робота я, конечно, нигде не
видел. И еще автоматические тележки.
Они везут кузов на линию рихтовки, а
потом в цех окраски. Тележки передвигаются по магнитным полоскам, наклеенным на пол. Эта технология проста и
очень удобна, потому что кузов можно
пустить по нужному маршруту, и при
необходимости быстро его изменить.
Также это позволяет перекомпоновывать производственные линии.
Также новый для меня участок зафланцовка дверей. Ранее использовалась другая технология - варился каркас
дверей, здесь же дверь фланцуют роботы. Это быстрее, и качество операции
повышается.

-А

лексей Константинович,
расскажите немного о
себе и о Вашей работе
на АВТОВАЗе.
- Я родился в Пензенской области,
потом наша семья недолго проживала
в Харькове, и переехали в Тольятти. После школы устроился работать на АВТОВАЗ, простым сварщиком на линию
«четверки», через год стал старшим
рабочим. В таком статусе проработал
до 2000 года, и когда началось производство «десятки», меня пригласили
мастером.
Бригады на ВАЗе значительно больше, чем здесь, - численность доходит до
70 человек. Связано это, в том числе, и
с объемами выпуска. Например, сменный план нашей бригады составлял 425
кузовов. Участки сильно автоматизированы, так, на нашем было около 70
роботов. На линиях работало немного
людей, в основном они трудились на
участках сварки узлов.
В бригаду я пришел первым, и коллектив формировался при мне. Одна
из важнейших задач мастера - это
обучение персонала. Человек приходит
на производство впервые, и ты для
него (даже после обучения в школе
мастерства) как «отец родной». Соответственно, при всех возникающих
вопросах - сразу к мастеру.
В этом же цехе я стал начальником
участка, и так проработал до 2009 года,
когда перешел заместителем начальника цеха на проект сварки автомобилей
на платформе В0. На этом производстве выпускаются сейчас самые технологичные модели на АВТОВАЗе: LADA
Largus, Nissan Almera, Renault Logan и
Sandero.
Когда я пришел на производство В0,
там не было ничего вообще, голые стены. Работали экскаваторы, копающие
приямки под будущий конвейер.
Мы с начальником цеха принимали
оборудование, курировали монтаж,
занимались пусконаладкой. Потом был
запуск производства, выпуск первых
пилотов, предсерийных автомобилей,
первых товарных автомобилей, одновременно проводился набор и обучение
персонала.
И к апрелю 2014 года, когда я покидал
этот проект, в пяти цехах сварочного
производства В0 в три смены работал
коллектив численностью 2000 человек

(порядка 60-70 бригад), парк оборудования составлял 1200 единиц. В это
время выпуск LADA Largus и Nissan
Almera вышел на проектную мощность,
шел запуск Logan и Sandero.
- Как получилось, что Вы оказались в Ижевске?
- Почти случайно. Поступило предложение от руководства Ижевского
автозавода: существует проект по
запуску цеха сварки Nissan. Я приехал,
осмотрел цех и понял, что проект действительно интересный и перспективный. И принял решение, что буду здесь
работать. На тот момент производство
сварки В0 уже было отлажено, работало как часовой механизм, и началась,
если, конечно, можно так сказать,
рутинная работа по выпуску товарной
продукции.
К тому же, опыт работы с Nissan у
меня уже имелся: в Тольятти вместе
с Nissan и Renault мы запустили
проект В0.
- Какие задачи стояли перед Вами
как перед начальником цеха сварки
Ниссан?
- Прежде всего, запуск и отладка производства. Это означает, что необходимо запустить линии, набрать и обучить
персонал и, в итоге, выйти на проектную
мощность. На сегодняшний день мы
уже вышли на выпуск 50 автомобилей
в смену при проектном цикле Sentra - 56
автомобилей. И сейчас перед нами стоит новая задача - запуск производства
хэтчбека Nissan.
- Можно ли сказать, что коллектив
цеха сварки Ниссан сформирован?
- Сегодня мы находимся на стадии
формирования коллектива. Когда приходят новые работники, я каждого знакомлю с цехом, провожу его по линиям,
показываю оборудование. Считаю, что
человек должен знать, где он будет
работать. Говорю: «Вот ваше рабочее
место, вот сварочные клещи». Всегда
новичков веду на участок шасси, где
самые большие клещи.
Сегодня в цехе трудятся 200 человек,
они разделены на четыре бригады, в
ближайшем будущем эти бригады будут
поделены пополам. Это необходимо,
чтобы упростить управление производственными процессами.

- Vesta будет вариться в цехе сварки
Ниссан. Какая подготовка ведется к
этому проекту?
- В начале ноября сварен первый предсерийный кузов. В этом мероприятии
участвовали как специалисты Ижевского автозавода, так и АВТОВАЗа. Кузов
прошел по всем постам. Таким образом,
выяснили, где потребуется модернизация участков с учетом производства
на одной линии трех моделей на двух
разных платформах.
- Как строится работа с японскими
коллегами?
- Специалисты Nissan постепенно
переориентируются на запуск производства хэтчбека. Тем не менее, если они
видят проблемы или если мы обращаемся к ним, они не остаются в стороне. И
каждое утро в моем кабинете проходит
совещание с участием представителей
Nissan. Они подсказывают, где и какое
улучшение можно внедрить на каком-либо из участков.
- Автомобили Nissan известны своим качеством. Как ведется работа над
этим показателем в цехе?
- Действительно, требования к качеству автомобиля Nissan Sentra очень
серьезные. В декабре мы уже вышли
на заданные Nissan показатели прямого схода - 93%, следующая планка
- 95%. Ежедневно контролер оценивает

один кузов из потока перед тем, как он
должен уйти в окраску, - производит
полный осмотр и контрольные замеры.
Обнаруженные дефекты сразу же прорабатываются и устраняются.
- Какое впечатление на вас произвел Ижевск?
- В Ижевске я уже 8 месяцев - приступил к работе 22 апреля. Я перевез в
Ижевск семью, 1 сентября дети пошли
здесь в школу.
Город мне очень понравился. Люди
добрые и простые, они открыты к общению и очень отзывчивые. Я легко нашел
общий язык с коллективом, заводчане
четко понимают поставленные задачи,
знают, что нужно делать. И когда на автозаводе сменился режим работы, люди
пошли навстречу, отнеслись с большим
пониманием.
- Как проводите свободное время?
- Последние лет пять, с постоянными
запусками новых проектов, многого не
могу себе позволить. Конечно, люблю
рыбалку, поиграть с друзьями в футбол,
зимой выбраться с семьей в лес на
лыжах. Кстати, в Ижевске побывали в
биатлонном комплексе.
- Ваши жизненные принципы?
- Я всегда говорю: дорогу осилит идущий. Это значит, что трудности всегда
решаемы, никогда не надо останавливаться, надо продолжать идти вперед.
На АВТОВАЗе я отработал 19 лет,
было очень тяжело решиться уйти, но
когда я вышел из проходной завода,
понял, что есть и другая жизнь, новая,
не менее интересная. Поэтому очень
важен прогресс, развитие.
Когда ко мне обращаются с просьбой
помощи, стараюсь вникнуть в проблему,
что-то подсказать, помочь советом. Человек не должен остаться один на один
со своей проблемой.
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профсоюз

Незаменимый инструмент

Председатель первичной профсоюзной организации «ИжАвто» Сергей Дмитриевич Двоеглазов рассказал о
деятельности профсоюза в 2014 году.
В сфере оздоровления: 28 работников
автозавода воспользовались профсоюзными путевками на оздоровление по льготной
стоимости в санаториях «Варзи-Ятчи» и
«Металлург», 1241 сотрудник застрахован
по программе «Антиклещ». 134 автозаводцам выданы направления на льготное
посещение медицинского центра.

-С

ергей Дмитриевич, что
лежит в основе работы
профсоюза?
- На Ижевском автозаводе работает
первичная профсоюзная организация,
которая относится к профсоюзу работников оборонной промышленности и
действует на основании Устава. Деятельность профсоюзных организаций
регламентирована Федеральным Законом от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности».
Некоторые положения содержатся
и в Трудовом кодексе. Так, во многих
статьях (82, 101, 103, 105, 135, 136, 147,
153, 154, 162, 190, 193, 196, 221, 229)
сказано, что при принятии некоторых
решений, составлении локальных нормативных актов необходимо согласие
профсоюзной организации. В противном
случае решения и документы могут быть
признаны недействительными со всеми
вытекающими последствиями.
- В чем заключается работа профсоюза?
- Профсоюз представляет и защищает
социально-экономические и трудовые
права членов профсоюза, работающих
на предприятии, и всегда был незаменимым инструментом, своеобразной
«скорой помощью» для коллектива.
В каждом коллективе избраны председатели цеховых комитетов. Предцехкомы - это первые помощники руководителей подразделений в решении
межколлективных проблем. От них во
многом зависит сплоченность и психологический климат в трудовом коллективе.
- С какими вопросами приходят к
Вам автозаводцы?
- Ежедневно к нам обращаются работники с наболевшими вопросами.
Наша задача - постараться решить их
по возможности оперативно. Ни одно
обращение не остается без внимания.
Поток людей к нам в профсоюз не
прекращается. Каждый идет со своими
проблемами, за помощью, за советом.
Идет большая работа с обращениями,
письмами работников. Диапазон вопросов, задаваемых в профкоме, очень
широк, от вопросов, касающихся работы
на заводе, до более глобальных - города
и республики: заработная плата, проведение оценки качества труда, премирование работников, прием персонала
на завод, качество питания в столовых
завода, продажа автомобилей автозаводцам по льготной стоимости, оплата

- Как профсоюз поддерживает
председателей цеховых комитетов?
- В основном, это организационная и
информационная работа: нами проведено 18 совещаний с предцехкомами,
Все вопросы, которые поднимаются
на этих совещаниях, протоколируются и
передаются директорам по направлениям. Ежеквартально предцехкомы отчитываются о проделанной профсоюзной
работе в подразделениях.
Занимаемся мы и обучением: 27
предцехкомов завода прошли обучение
в Учебном центре Федерации профсоюзов. Организуются школы профсоюзного актива с приглашением специалистов
и лекторов, в этих мероприятиях приняло участие 92 человека.
труда в выходные дни и за сверхурочные
работы, о режиме работы, обеспечение
работников спецодеждой и спецобувью,
оздоровление детей сотрудников в
оздоровительных лагерях, о награждении работников завода, о проведении
культмассовых и спортивных мероприятий, о выборах Главы УР, о жилищной
программе «Молодая семья», о благоустройстве жилого района Автозавода.
- Сергей Дмитриевич, профсоюз
традиционно является организатором
различных заводских мероприятий.
- Действительно, с января по декабрь
2014 года профсоюзной организацией
«ИжАвто» была проведена большая
работа: так, члены профсоюза участвовали в первомайском шествии, в городском митинге с поддержкой жителей
Крыма. Нами проведена акция «Помоги
переселенцам с Украины». Профсоюз
активно участвует в работе комиссии
по трудовым спорам, по регулированию социально-трудовых отношений,
в комиссии по контролю за работой
общественного питания, контролирует
выполнение пунктов Коллективного
договора.
Что касается сферы спортивных
мероприятий: организованы соревнования по мини-футболу, посвященные
Дню защитника Отечества, на стадионе
«Торпедо», соревнования по боулингу
в рамках проведения Сочинской Олимпиады-2014, соревнования по гиревому
спорту, участвовали в соревнованиях
по футболу, волейболу среди промышленных предприятий города. Присвоены
номинации «Приз профсоюзных симпатий» в соревнованиях по волейболу,
дартсу, летнему мини-футболу, легкой
атлетике, шашкам, шахматам, настольному хоккею. Также членам профсоюза
выделяются клубные карты на льготное
посещение (с 50%-ной скидкой) одного
из ижевских спортивных комплексов.
В сфере культурно-массовых мероприятий: прошла выставка картин
ветерана профкома завода Игоря
Семеновича Колесникова, проведен
праздник для детей работников, посвященный Дню защиты детей, а также
выставка-конкурс «Дары осени». Организована туристическая поездка по
льготной стоимости по маршруту Казань
- Свияжск. В течение года выдаются
купоны на льготное посещение фильмов в киноцентрах, парикмахерских.
Ко Дню матери 72 многодетные матери
получили от профсоюза подарочные
сертификаты.

- Знаю, что профсоюз материально
поддерживает работников.
- За 11 месяцев 2014 года 1182 человека получили материальную помощь,
в денежном выражении это составляет
975,6 тысяч рублей. Кроме того, 96
работников, чьи дети пошли в первый

класс, получили материальную поддержку профсоюза.
В 2014 году 30 работников завода
награждены Почетными грамотами
ППО «ИжАвто», УРО «Оборонпроф» и
Федерации профсоюзов.
- Продолжает ли профсоюз оказывать
юридическую помощь автозаводцам?
- Правозащитная работа – одно из
наших основных направлений деятельности. Так, нами была оказана помощь
11 работникам предприятия в подаче
исковых заявлений в суд, проведено 38
проверок локальных нормативных актов
автозавода на соответствие действующему трудовому законодательству,
выдано 5 мотивированных мнений,
рассмотрено 8 письменных обращений
работников, непосредственно к юристу
профсоюза за правовой помощью обратились 185 работников предприятия.
- Каковы планы профсоюза на
декабрь?
- Остался последний месяц уходящего
года и наша работа продолжается. В
планах провести обучение профактива
на сплочение коллектива, обучить Совет
молодежи в ЛОЛ «Заря», выдать новогодние подарки для детей работников
завода, чьи родители оба работают на
заводе, провести вечер для профсоюзных активистов, и таким образом,
достойно закончить год.

Уважаемые автозаводцы!
2014 год был наполнен яркими событиями: выпущены
две новые модели автомобилей, заметно помолодел
коллектив, постоянно улучшая производственные
показатели и качество продукции, в очередной раз
показывая высокий потенциал Ижевского автомобильного завода.
В уходящем году хочу выразить слова благодарности
членам профсоюза и всему коллективу за достойный
труд.
2015 год знаковый – заводу исполняется 50 лет.
Предстоит напряженная интересная работа по запуску
новой продукции.
В наступающем году желаю всем автозаводчанам
уверенности в будущем, любви и уважения родных
и близких, крепкого здоровья, свершения намеченных
планов.
Председатель первичной
профсоюзной организации
«Ижевский автомобильный завод»
С.Д. Двоеглазов
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автозавод спортивный

Спортивный Новый год!

Вот уже третий год на десятом этаже инженерного корпуса автозавода работает тренажерный зал, посетить который
может каждый сотрудник предприятия в свободное от работы время.
Поздравляю всех автозаводцев с
наступающим Новым годом!
Занятия спортом продлевают
жизнь, улучшают настроение и
заряжают положительной энергией.
Приходите в спортзал!
Александр Ямщиков
инструктор-методист
по физической культуре и спорту

С

портзал - это клуб сторонников здорового образа
жизни, а быть спортивным сегодня - это модно и
современно. В тренажерном зале можно привести
себя в порядок, отдохнуть после трудового рабочего дня,
да и просто стать подтянутым и красивым. А поможет вам
в этом опытный и доброжелательный тренер-инстуктор.
Площадь спортзала: более 400 кв.м.,
Количество одновременно занимающихся: до 50 человек.
Оснащение: олимпийские и специализированные грифы
и набор дисков для штанги, широкий гантельный ряд, две
современных беговых дорожки, велотренажер.
Предусмотрена специальная зона для занятий фитнесом и аэробикой, есть две душевых комнаты.

Перетягивание каната

10 декабря в фойе ДК Автозавода профсоюзный комитет провел традиционные предновогодние соревнования по
перетягиванию каната.

В

соревнованиях приняли участие коллективы цеха
технического контроля автомобилей, отделов обеспечения качества, анализа эффективности средств
производства сварки, штамповки, сборки, входящей логистики и учета тары, цехов штамповки, сварки Ниссан и
окраски кузовов, отдела промышленной электроники.
I место заняла сборная команда отделов входящей логистики и учета тары и анализа эффективности средств
производства сварки, штамповки, сборки (Данилин Д.В.,
Гаврилов Д.А., Паюсов Г.В., Бугаев Е.П., Мельников А.В.,
Абашев Р.Р., Канделов Р.Н., Завьялов Д.М.).
На II месте - сборная команда цеха сварки Ниссан (Холмогоров В.В., Замятин Д.Е., Заболотских К.С., Санников
И.А., Николаев Ю.А., Ватажников Б.В., Абашев Р.И.,
Пьянков А.А.).
III место - за сборной командой цеха технического контроля автомобилей и отделов обеспечения качества и
промышленной электроники (Гуменников Н.Н., Пономарев
С.А., Урасинов А.И., Хренов В.С., Павлов И.А., Русинов
А.П., Константинов А.В., Телицын А.Н.).
Поздравляем!

Дартс

6 декабря 2014 года состоялись соревнования по дартс среди предприятий и организаций Устиновского района.

В

результате команда Ижевского автозавода заняла
I место. Мы поздравляем победителей в соревнованиях по дартс:
Владимира Анатольевича Бердникова (цех сборки
автомобилей - Линия 1);
Александра Леонидовича Монашина (цех сборки автомобилей - Линия 1);
Александра Владимировича Перевиспу (управление
информационных технологий);
Татьяну Юрьевну Мокрушину (отдел разработки и внедрения информационных систем);
Айгуль Насиховну Саляхову (управление информационных технологий).
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