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#VestaNight
24 ноября в 19.00 по московскому времени в 60 дилерских центрах 25 городов России
начались продажи самой ожидаемой автоновинки 2015 года - LADA Vesta.

Ц

еремония старта продаж VestaNight
состоялась в Ижевске, в дилерском
центре «Иж-Лада», и открыл ее лично
Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон.
«Иж-Лада» стал первым дилерским центром,
полностью реконструированным согласно
новому фирменному стилю, и он будет примером для остальных центров.
Группа «АВТОВАЗ» полностью выдерживает
производственный график и начинает продажи LADA Vesta точно в обещанные сроки.
Стартовая стоимость автомобиля в комплектации Classic составляет 514 000 рублей.
Предназначенные на продажу первые 16
«Вест» доставили к салону на автовозе, перед которым двигался кортеж из «Ларгусов»,
«Нив» и «Калин». Парад машин сопровождался вспышками бенгальских огней, музыкой и
выступлением артистов.
Этим же вечером были проданы и первые
автомобили, а самой первой счастливой
обладательницей Vesta стала жительница
Сарапула Татьяна Сергеева.
Напомним, LADA Vesta является уникальным автомобилем для российской индустрии.
От момента первого показа концепта до старта серийного производства прошло всего 12
месяцев, и спустя еще 60 дней официальные
дилеры LADA начинают продажи модели.

КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ

LADA VESTA CLASSIC
514 000 РУБЛЕЙ

• двигатель LADA объемом 1,6 литра
(106 л.с.)
• механическая 5-ступенчая коробка
передач
• подушка безопасности водителя
• антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS)
• электронная система распределения
тормозных усилий (EBD)
• система контроля устойчивости (ESC)
• противобуксовочная система (TCS)
• система помощи при старте на подъеме (HSА)
• система экстренного оповещения
«ЭРА-Глонасс»
• сигнализация

• рулевая колонка, регулируемая по
высоте и вылету
• центральный замок с пультом дистанционного управления в раскладном ключе
• бортовой компьютер
• колесные диски 15” с полноразмерным запасным колесом
Пакет опций Start для комплектации Classic (30 000 рублей)
• подушка безопасности переднего
пассажира
• кондиционер
• охлаждаемый перчаточный ящик

LADA VESTA COMFORT
570 000 РУБЛЕЙ
дополнительно к опциям Classic
• ассистент парковки

• обогрев передних сидений и наружных
зеркал
• аудиосистема
• окрашенные в цвет кузова зеркала
заднего вида и ручки дверей
Пакет опций Optima для комплектации Comfort (15 000 рублей)
• обогрев лобового стекла
• легкосплавные колесные диски

LADA VESTA LUXE
ОТ 609 000 РУБЛЕЙ

дополнительно к опциям Classic и
Comfort
• противотуманные фары
• расширенный электропакет
• датчик дождя
• легкосплавные диски 16”

Пакет опций Multimedia для комплектации Luxe (24 000 рублей)
• круиз-контроль с управлением на руле
• мультимедийная система с навигацией и управлением на руле
• подсветка мест входа-выхода в передних дверях
Пакет опций XV Line для комплектации Luxe (29 000 рублей)
• глянцевая черная решетка радиатора
• декоративная насадка выпускной
трубы
• накладки на педали
• текстильные коврики
Автоматизированная коробка передач (25 000 рублей)
Цвет Lime (19 000 рублей)
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50 ЛЕТ АВТОЗАВОДУ

50 ЛЕТ АВТОЗАВОДУ

Ижевскому автозаводу 50 лет

100 000 лифтбеков
LADA Granta

30 октября 2015 года прошло торжественное собрание, посвященное полувековому юбилею предприятия, в котором приняли участие Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон, руководители Администрации Ижевска, республиканских министерств и
ведомств, ветераны и работники предприятия.

С

вое поздравление автозаводу направил Глава Удмуртии
Александр Соловьев. Он отметил, что производство автомобиля, имеющего ижевскую прописку,
является гордостью для республики,
вносит большой вклад в решение
социально-экономических задач,
стоящих перед Удмуртией. Так же
он выразил большую благодарность
руководству АВТОВАЗа и Альянса
Renault-Nissan, Ижевского автозавода,
трудовому коллективу и ветеранам за
труд, стремление сделать предприятие образцом производства.
Бу Андерссон, Президент ОАО
«АВТОВАЗ», поздравляя завод и его
сотрудников, сказал: «В первую очередь, я благодарю ветеранов предприятия. Без вас сегодня не было бы
нас. Решение о создании автозавода
изменило Ижевск, но после этого
многие считали, что он находится в
тени Тольятти. Сегодня это не так. Я
всегда верил в команду завода и она
справилась с задачей. Сегодня 80
тысяч потребителей ожидают Vesta.
И наша задача - не разочаровать их».
Так же с поздравлениями к собравшимся обратились Глава города

Ижевска Юрий Тюрин и и.о. министра
промышленности и торговли Удмуртии Владимир Разумков.
Ветеранов и автозаводцев поздравил генеральный директор Ижевского
автозавода Михаил Рябов: «Главная
ценность любого предприятия - люди.
Люди, которые могут сказать «да»,
когда другие говорят - «нет». Они
выпускают автомобиль уже через год
после начала строительства завода,
потом создают свою платформу, наконец, проводят модернизацию, запускают в производство четыре модели
за два года. Все это возможно, когда у
завода есть корни. Это наши ветераны.
Низкий им поклон и благодарность за
труд. Эти корни позволяют нынешнему
коллективу иметь основу для своих
достижений. Запуская LADA Vesta,
коллектив Ижевского автозавода сделал возможное и невозможное. Это
подарок себе, Ижевску, всем людям.
С праздником!»
В ходе собрания лучшие работники
Ижевского автозавода были отмечены
наградами и почетными званиями.
Всего в канун юбилея их получили
более 100 автозаводцев. Завершил
программу праздничный концерт.
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А.В. Соловьев,

Глава Удмуртской
Республики:
5 0 -л е т и е И же в ского автозавода
– знаковое событие
не только для трудового коллектива
и всей Удмуртии, но и для российского автомобилестроения.
Сейчас коллектив работает в атмосфере творческого созидания.
С приходом нового собственника,
предс тавителей менед жмента
мирового уровня предприятие
получило новый импульс, ориентированный на достижение самых
передовых позиций. Показательно,
что в этом процессе концентрируется интеллектуальное богатство
ижевских автомобилестроителей
и лучшие зарубежные технологии,
конструкторские и дизайнерские
разработки.
Производство автомобиля, имеющего ижевскую прописку, является нашей гордостью, вносит
большой вклад в решение социально-экономических задач, стоящих перед Удмуртией.

Ю.А. Тюрин,

Гл а в а г о р о д а
Ижевска:
Работать на заводе во все времена
было престижно,
потому что автомобилес троителей отличает особый корпоративный ду х, а предпри я тие
заботится о своих специалистах.
Не случайно основой достижений
коллектива был и остается добросовестный труд и ответственное
отношение к своему делу каждого
работника.

В.К. Цыганов,

Начальник Пермской таможни:
История Ижевского
автозавода со дня
в ы п ус ка п е р в о го
автомобиля – это важная веха не
только в истории предприятия, но
и большое социально-экономическое событие для Удмуртской
Республики.
Сегодня без преувеличения можно
сказать, что за 50 лет плодотворной деятельности компания
добилась значительных успехов и
заняла достойное место в сфере
отечественной автомобильной
промышленности.
На сегодняшний день предприятие в составе Группы «АВТОВАЗ»
становится одной из самых современных автомобильных производственных площадок России и
является одним из наиболее динамично и стабильно развивающихся
предприятий региона.

Е.Г. Кукарцев,

Начальник Управления ФСБ России
по Удмуртской Республике:
Построенное
п ол ве ка на з а д в ч и с то м п ол е
предприятие с первых дней работы
стало одной их основных производственных площадок страны по
выпуску легковых автомобилей.
Продукция автозавода на протяжении многих лет является визитной
карточкой Удмуртской Республики,
не только на территории нашего
государства, но и за рубежом.

Н.Н. Губская,

М и н и с т р т руд а
и миграционной
политики Удмуртской Республики:
Вы по праву можете
гордиться славной историей Ижевского автозавода и его современными достижениями, мастерством,
опытом и профессионализмом
инженеров и конструкторов, строителей и рабочих – специалистов
самого высокого класса.
Спасибо вам за ваш добросовестный благородный труд, создание
надежных рабочих мест!

П.М. Фомин,

Начальник Главного управления
МЧС России по Удмуртской Республике:

12 ноября стотысячный лифтбек LADA Granta отправился
за Полярный круг.

М

енее чем через полтора года
с момента постановки на производство с конвейера Ижевского автозавода сошел стотысячный
лифтбек LADA Granta.
Юбилейным автомобилем стала
Granta цвета «Персей» (синий «металлик») в комплектации «норма» с механической трансмиссией. Он отправился
к своему владельцу за Полярный круг - в
Мурманск.
Михаил Рябов, генеральный директор
Ижевского автозавода: «Лифтбек LADA
Granta стал важной отправной точкой
для нашего предприятия. Это первая за
последние годы модель, выпуск которой
налажен только в Ижевске. Под запуск

лифтбека была проведена серьезная
модернизация производственного комплекса, направленная на обеспечение
высокого уровня локализации и дальнейшее улучшение качества выпускаемой продукции. В 2016 году автозавод
продолжит выпуск этой, по-настоящему
ижевской, модели».
Производство лифтбеков стартовало
14 мая 2014 года. Реализация проекта
LADA Granta лифтбек потребовала серьезного переоснащения и увеличения
степени автоматизации действующего
производства. До конца 2014 года с
конвейера сошло 49205 автомобилей,
за 10 месяцев 2015 года собрано 51403
лифтбека.

Дорожная школа РЖД
на Ижевском автозаводе

2015 год ознаменован для Ижевского автозавода многими событиями. Прежде всего, это золотой, полувековой юбилей вашего
предприятия. Также главным из
них, достойным истории всего
российского автопрома, без преувеличения можно назвать открытие нового комплекса по сборке
автомобилей семейс тва L ADA
Vesta. В процессе работы над Vesta
был освоен целый ряд передовых
технологий и материалов.

С.П. Кривилева,

Первый заместитель Председателя
Государственного
Совета Удмуртской Республики:
История столицы Удмуртии неразрывно связана с историей Ижевского автозавода. Сегодня трудно
представить город без вашего
предприятия: по дорогам разъезжают собранные на его конвейере
автомобили, именем завода названа улица, которая к нему ведет,
выросло не одно поколение ижевчан-автозаводцев. Ижевск стал
одним из центров отечественного
автомобилестроения.

19 ноября представители Горьковской железной дороги посетили Ижевский автозавод в рамках проекта «Дорожная школа».

П

роект «Дорожная школа» - возможность для специалистов
РЖД получить передовой опыт
по размещению и креплению грузов на
открытом подвижном составе.
19 ноября на площадке отгрузки
готовой продукции Ижевского автозавода прошла практическая часть
проекта, в которой специалисты предприятия познакомили представителей
РЖД с особенностями перевозки товарных автомобилей на специальных
вагонах-автовозах.
Владимир Крупнов, заместитель
начальника Горьковского территориального центра фирменного
транспортного обслуживания: «На
Горьковской железной дороге осу-

ществляется перевозка продукции
двух именно автомобильных предприятий - Горьковского и Ижевского
автозаводов. Знакомс тво с процессом производства автомобилей
было для нас и интересно, и познавательно. Погрузка и крепление
груза на предприятии организована
в соответс твии с необходимыми
требованиями. Сегодня Ижевский
автозавод активно наращивает объемы производства, у предприятия
отличные перспективы. Необходимо
отметить, что со стороны ОАО «РЖД»
сложностей в перевозке продукции
завода нет, наша инфраструктура
обладает необходимой пропускной
способностью».
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OPEN-DAY

30 тысяч гостей
10 автомобилей LADA Vesta –
для Удмуртской Республики
31 октября 2015 года на Ижевском автозаводе прошел День открытых дверей, посвященный празднованию 50-летнего юбилея предприятия. Всего за несколько часов мероприятие посетило около
30 тысяч человек, что в 6 раз больше, чем сотрудников завода.

Н

а торжественной церемонии открытия мероприятия, которую посетили Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев и Президент
Группы «АВТОВАЗ» Бу Инге Андерссон,
ОАО «АВТОВАЗ» передал Администрации республики десять автомобилей
LADA Vesta, которые будут работать в
автопарке правительства Удмуртии и
муниципалитетах.
Александр Соловьев тепло поблагодарил Президента АВТОВАЗа за его работу
по развитию российской автомобильной
промышленности и, особенно, сборочной
площадки в Ижевске. «Для Удмуртии стабильная работа такого значимого предприятия, как Ижевский автозавод, очень
важна. И я хочу сказать самые добрые
слова в адрес Президента АВТОВАЗа Бу
Инге Андерссона. Сегодня завод переживает свое второе рождение, и сделано
много для того, чтобы LADA Vesta была
популярной машиной. И я уверен, что
так и будет».
Передавая ключи руководителю республики, Бу Андерссон сказал: «Сегодня я

благодарю всех автозаводцев. Без вас мы
бы не начали производство LADA Vesta
вовремя. Сегодня мы выпускаем 65 автомобилей в день и будем увеличивать этот
объем. Я благодарен главе республики
Александру Соловьеву за поддержку. И
я чувствую ее каждый день».
Для гостей 50-летнего юбилея внутри
предприятия был проложен специальный
маршрут, который максимально открыто
и полно показывал все этапы производства - от штамповочного цеха до линии
проверки качества готовых автомобилей.
Необходимо отметить, что в этот день автозавод работал по обычному графику, и
гости Дня открытых дверей смогли лично
увидеть все технологические процессы
в действии.
Также на отдельной площадке была
организована зона отдыха с выставкой
LADA Vesta, интерактивными развлечениями и игровыми зонами для самых
юных гостей праздника. Для комфорта
посетителей на обширной территории
завода были организованы автобусные
трансферы.
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Событие месяца

«Завод – моя жизнь»

Около 30 000 гостей, три километра экскурсионного маршрута, 150 волонтеров - так в нескольких цифрах можно охарактеризовать
Open-day, прошедший 31 октября и посвященный 50-летию Ижевского автозавода. Об особенностях организации и проведения
Дня открытых дверей такого масштаба рассказывает Николай Телицын, начальник отдела по работе с персоналом.

Юрий Александрович Матвеев, наладчик холодноштамповочного оборудования цеха штамповки, более 40 лет отдал Ижевскому
автозаводу. В октябре 2015 года, в канун юбилея нашего предприятия, награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли России.

комства с цехом окраски), были организованы интерактивные площадки.
Именно благодаря этим площадкам,
гости могли почувствовать, что сегодня на автозаводе день большого
праздника.

-Н

иколай Николаевич, как
появилась идея провести юбилей завода в
формате Open-day?
- Идея провести праздник в формате
Open-day была озвучена Президентом
АВТОВАЗа Бу Андерссоном на встрече
с коллективом. Тогда г-н Президент
предложил сделать юбилей праздником для всего города, так как это было
проведено в мае на АВТОВАЗе. Поэтому
образ Дня открытых дверей у нас был.
Изначально мы тоже планировали
День открытых дверей, но в меньшем
масштабе. Цель была такая - познакомить семьи работников предприятия
и жителей Ижевска с современным
производством автомобилей. Предполагалось это сделать в виде экскурсии
по одному-двум цехам. День открытых
дверей, таким образом, был одним из
пунктов в плане празднования 50-летия.
Хочу отметить неоценимую помощь
службы по организации корпоративных мероприятий АВТОВАЗа, которые
уже имели опыт майского Open-day на
Волжском автогиганте. Были учтены
все нюансы, которые могли возникнуть
в ходе реализации мероприятия, весь
положительный опыт был использован
по максимуму.
- Проводились ли на заводе мероприятия подобного масштаба?
- Мероприятий такого масштаба на
Ижевском автозаводе не проводилось
никогда. Более того, в Удмуртии подобных Дней открытых дверей еще не было.
Вообще, в последний раз День открытых дверей на автозаводе проводился
в 2006 году, и предприятие тогда посетило порядка 5 тысяч человек - в
основном, семьи сотрудников, ветераны завода. Тогда гости увидели только
сборочное производство.
В чем отличие Open-day от подобного
мероприятия? Помимо самой экскурсии по производству (которая на этот
раз включала в себя цеха штамповки,
сварки и сборки, и виртуального зна-

- Николай Николаевич, расскажите
подробнее об интерактивных площадках.
- Интерактивные площадки стали
фактически мероприятием в мероприятии. Когда решали, какое наполнение
должно быть у интерактивных площадок, прежде всего, сделали упор на то,
что Ижевский автозавод - это все-таки
производство, и производство высокотехнологичное.
И центром всех интерактивных площадок, конечно, стала выставка текущего модельного ряда автозавода.
Можно было посидеть в салоне, сфотографироваться с автомобилем и в
автомобиле. Около каждого автомобиля находился консультант, который
подробно отвечал на все вопросы. И это
было интересно и взрослым, и детям. А
все узнать об автомобиле LADA Vesta,
который является главной автомобильной новинкой года, и даже потрогать
его? Конечно, ажиотаж был огромный.
Сами интерактивные площадки были
разбиты на детские зоны, причем развлечение себе могли найти дети самых
различных возрастов, и площадки для
взрослых.
Изюминкой стали роботы, которых
специально привезли из Москвы. Один
из них - инстаробот - общался с гостями, приглашал сфографироваться,
тут же выдавал фотографии, а также
отправлял их на электронную почту.
Второй робот - более двух метров высотой - двигался, танцевал, разговаривал.
Здесь можно было покататься на
сегвеях, попробовать себя в роли
оператора квадрокоптера. Были организованы детские автодромы, полоса
препятствий, по которой двигались
радиоуправляемые джипы, автосимуляторы с огромными экранами. А для
совсем маленьких детей - батуты, аквагрим, конкурсы рисунков и т.д.
- Немного о самих гостях: кто ими
стал, какое впечатление произвел на
них Ижевский автозавод?
- Среди гостей были и ижевчане, и гости столицы, и ветераны предприятия,
а также семьи автозаводцев, школьники
приезжали целыми классами. Все они,
прежде всего, были поражены разма-

хом нашего производства, степенью
его автоматизации. Безусловно, все
без исключения отмечали фактически
стерильную чистоту в цехах автозавода.
Многих интересовал сам процесс создания автомобиля: от отштампованных
деталей в цехе штамповки, которые в
цехе сварки становились кузовом, и,
собственно, до автомобиля, который
съезжал с линии финала в цехе сборки.
Стереотипы об автозаводе, сформированные еще в 80-90-е годы (темные
цеха, грязная спецодежда, некачественный товар), для всех, кто побывал в этот день на предприятии, были
сломаны навсегда. Сегодня Ижевский
автозавод - предприятие с высочайшим уровнем культуры производства,
ра б от а ю щ и й на со в р е м е н н ей ш е м
оборудовании по стандартам мировых
автопроизводителей и выпускающий
продукцию мирового уровня качества.
Также гости отметили, что среди
работников предприятия очень много
молодежи, а если молодежь выбирает
в качестве места работы автозавод значит, это действительно престижно.
- Сколько человек посетило Openday и сколько часов он продолжался?
- На Open-day было отведено порядка
пяти часов - с 10 утра до трех часов дня.
За это время автозавод посетило около
тридцати тысяч человек. И это с учетом
того, что информационная кампания о
мероприятии была начата за несколько
дней до самого Дня открытых дверей.
Чтобы все желающие смогли добраться до автозавода на общественном
транспорте, была проведена договорная работа с ИПОПАТом. В итоге, количество транспорта, едущего в сторону
нашего предприятия, было максимально увеличено.
Была решена и логистическая задача экскурсии по производству, с
помощью специалистов дирекции по
безопасности и режиму был выбран
идеальный маршрут передвижения
гостей: через центральную проходную
- в цех штамповки, далее через цех
сварки - в цех сборки. Интерактивные
площадки и концертная программа
были организованы в середине маршрута, в корпусе 1, рядом с цехом сварки Vesta-Nissan. Из цеха сборки гости
на трансфере доезжали до южной
проходной. Для организации трансфера были задействованы более 30
единиц автобусов и микроавтобусов.
Кроме того, все желающие могли
посетить музей автозавода, поближе

познакомиться с 50-летней историей
нашего предприятия. Общая же длина
маршрута составила не менее трех
километров.
- Одним из ключевых событий Дня
открытых дверей стала церемония
передачи 10 автомобилей LADA Vesta
Главе республики.
- Действительно, на этот же день
была назначена передача ключей от 10
новеньких LADA Vesta в парк администрации Главы Удмуртской Республики,
поэтому посещение нашего мероприятия Александром Васильевичем Соловьевым придало Дню открытых дверей
особенную значимость, сделало его
событием республиканского масштаба.
- Знаю, что многие автозаводцы
были задействованы в организации
Open-day, и по окончании мероприятия Президент тепло поблагодарил
организаторов праздника.
- Без участия автозаводцев День
открытых дверей просто бы не состоялся. Хочется выразить особую
благодарность всем, кто принимал
участие в организации и проведении
Open-day: коллективам и руководству
производственных подразделений, сотрудникам дирекции по безопасности
и режиму, дирекции по жизнеобеспечению, дирекции по персоналу, нашим
подрядчикам, «Клининг-эксперту»,
всем, без кого такого положительного
впечатления просто не сложилось бы.
Также праздник не состоялся бы без
волонтеров, которыми стали более
150 работников завода, добровольно
вызвавшихся помочь провести этот
праздник. Спасибо им огромное.
Особое внимание уделялось гостям
с ограниченными возможностями,
было сделано все, чтобы они не почувствовали себя в чем-то обделенными.
Для них были выделены два микроавтобуса, которые отвозили пассажиров от инженерного корпуса сразу
на экскурсионную программу. Для
родителей, которые пришли с совсем
маленькими детьми, в центральной
проходной была организована «парковка» для колясок.
Вспоминая воодушевленные лица людей, которые побывали на автозаводе
31 октября, можно с полной уверенностью говорить, что Open-day стал, как
минимум, событием месяца. Потому что
ни одно предприятие в нашем городе,
наверное, даже во всей республике, никогда не проводило ничего подобного.

Ю

рий Александрович Матвеев
родился в Игринском районе,
в поселке Малягурт.
Окончил среднеобразовательную
школу, и после 8 классов, в 1970 году,
поехал в Ижевск, где поступил в 8-е
профтехучилище. Получив специальность «слесарь-инструментальщик», в
1972 году был направлен по распределению на Ижевский автозавод. Здесь, в
инструментальном цехе, началась его
карьера автозаводца.
В 1973 году Юрий Александрович был
призван в армию, в пограничные войска.
В 1976 году, после армейской службы,
он вновь вернулся на родной завод.
После армии начал работать уже в
цехе штамповки. Работа была похожая, привыкнуть было нетрудно. Если
в инструментальном цехе штампы и
пресс-формы изготавливали, то на
новом месте Юрий Александрович занимался их починкой и содержанием в
надлежащем виде.
«За время моей службы Родине завод
сильно изменился. Когда я сюда устроился, корпуса только-только поднимались, оборудование в цеха завозилось,
- вспоминает Юрий Александрович.
– Когда снова вернулся, автозавод уже
дышал полной грудью. План производства был большой, и постоянно рос, цех
работал в три смены. Люди трудились,
старались. На душе было легко».
Сначала работал штамповщиком.
Через три года руководство цеха отме-

тило сообразительного парня и предложило перейти в наладчики. Так, с 1979
года, он и работает на предприятии
наладчиком в цехе штамповки.
Прессовое оборудование в цехе – импортное. Юрию Александровичу доверили участок французских прессов. Здесь
на автоматической линии выпускались
крупные, лицевые детали «москвичей»:
капоты, крыши, детали пола.
«Коллектив был молодой, сплоченный. Работали вместе и отдыхали вместе. Выезжали за город, на природу,
все дружно ходили на демонстрации,
- рассказывает Юрий Александрович.
- Меня часто спрашивают: как больше
сорока лет можно работать на одном
месте? Я отвечаю: это мой завод, мой
цех, мой коллектив, моя работа. Это
моя жизнь».
Продолжает: «Сегодня в цехе появилось много нового, современного
оборудования. Приходится учиться,
осваивать новую технику. И это очень
интересно!»
Прежде, чем стать наладчиком, обязательно нужно поработать с металлом – штамповщиком, считает Юрий
Александрович. Только так можно
понять «душу» пресса, «прощупать» его
особенности.
Юрий Александрович продолжает
работать на линии Clearing, работа ему
не надоедает: «Через мои руки прошли
лицевые детали всех наших моделей:
«москвичей», «од», «шестерок» и «чет-

верок». Сегодня мы штампуем детали
для Granta и для Nissan».
Спрашиваем Юрия Александровича:
«Как, на Ваш взгляд, сильно изменился завод за последние сорок лет?»
Он отвечает: «Сейчас мы работаем
совсем на другом заводе – чистом, современном. Сюда хочется идти снова
и снова».
После работы у Юрия Александровича дела семейные: внуки и еще раз
внуки. Иногда, летом, позволяет себе

«Работа на автозаводе –
большая ответственность!»

грибную «охоту»: «Грибы – это моя стихия. Важен даже не столько сам результат, а скорее, процесс. Идешь по лесу и
дышишь полной грудью, понимаешь: не
зря прожил жизнь».
27 октября 2015 года Юрий Александрович Матвеев за многолетний
добросовестный труд приказом министра промышленности и торговли
Российской Федерации Д.В. Мантурова
был награжден Почетной грамотой
профильного министерства.

Более 40 лет Нина Дмитриевна Перевощикова, мастер по эксплуатации цеха по ремонту и обслуживанию прессового оборудования,
трудится на Ижевском автозаводе. Приказом министра промышленности и торговли России награждена Почетной грамотой.

Н

ина Дмитриевна Перевощикова
– уроженка деревни Мукши, расположенной в Як-Бодьинском
районе. По семейным обстоятельствам,
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Детская гордость

В начале ноября были подведены итоги конкурса детской книжки «Профессия – гордость автозаводца».

Андрей Романов, 5 лет

Аделина Гуляева, 4 года

Милана Ишмухаметова, 9 лет

Мухаммад Зарифов, 5 лет

Мария Анисимова, 5 лет

Анна Иванова, 11 лет

Яна Валова, 11 лет

Артем Кондратьев, 12 лет

Анна Локтионова, 11 лет

Евгения Сысоева, 9 лет

Ярослав Александров, 9 лет

Алина Погудина, 11 лет

Ангелина Тюрина, 11 лет

П

одобные конкурсы для автозавода традиционные - они проводятся ежегодно. Однако в этом году
конкурс был особенным - он был посвящен 50-летию Ижевского автозавода.
«Мы постарались как можно полнее привлечь работников к участию
в праздновании 50-летнего юбилея
нашего предприятия, сделать его более семейным, - говорит специалист
по социальной работе ОРП Анастасия
Давлетшина. - Также мы стараемся содействовать творческому росту детей,
развивать у них интереса к рисованию,
к чтению книг. Ну, и конечно, необходимо повышать престиж автозавода среди
подрастающего поколения».
Для участия в конкурсе допускались
работники предприятия и их дети в
возрасте от 5 до 15 лет включительно.
Чтобы стать участником конкурса,
необходимо было представить поздравление автозаводу к юбилею. Поздравление могло быть в стихотворной или

прозаической форме, но обязательно
собственного сочинения. Поздравление
можно было и нарисовать.
Один участник мог представить на
конкурс только одну иллюстрацию и не
более трех стихотворений. Тот, кто писал
стихотворения или прозу, мог сам проиллюстрировать свое сочинение.
Детские работы оценивались в трех
основных номинациях: «Юбилейное
стихотворение», «Лучшее сочинение об
Автозаводе» и «Юбилейная открытка».
И, тоже традиционно, работы победителей и призеров стали материалом для
создания книжки-малышки к юбилейной
дате Ижевского автозавода.
В итоге, авторами детской книжки
стали следующие участники конкурса:
Анна Иванова, 11 лет - номинация
«Юбилейная открытка» (мама - Е.А.
Иванова, отдел организации труда и
заработной платы);
Артем Кондратьев, 12 лет - номинация
«Юбилейное стихотворение» (мама - Д.В.

Гриша Черняев, 10 лет

Урбанович, отдел организации труда и
заработной платы);
Андрей Романов, 5 лет - номинация
«Юбилейная открытка» (мама - Н.А.
Романова, юридический отдел);
Милана Ишмухаметова, 9 лет - номинация «Юбилейное стихотворение»
(мама - А.А. Ишмухаметова, юридический отдел);
Яна Валова, 11 лет - номинация
«Юбилейная открытка» (мама - М.А.
Валова, отдел закупок вспомогательных
материалов, инструмента и оснастки);
Мухаммад Зафиров, 5 лет - номинация
«Юбилейная открытка» (мама - М.Г. Зафирова, отдел реализации и переработки
промышленных отходов);
Мария Анисимова, 5 лет - номинация
«Юбилейная открытка» (мама - М.В. Анисимова, отдел по закупке оборудования,
работ и услуг);
Аделина Гуляева, 4 года - номинация
«Юбилейная открытка» (мама - И.В. Гуляева, цех сварки Гранта);

Ангелина Тюрина, 11 лет - номинация
«Юбилейная открытка» (мама - Е.С.
Ускова, отдел промышленной электроники);
Ярослав Александров, 9 лет - номинация «Юбилейная открытка» (мама И.А. Александрова, отдел организации
труда и заработной платы);
Анна Локтионова, 11 лет - номинация
«Юбилейная открытка» (мама - О.В.
Локтионова, отдел реализации и переработки промышленных отходов);
Евгения Сысоева, 9 лет - номинация
«Юбилейная открытка» (мама - Е.П.
Сысоева, цех сборки автомобилей Линия 1);
Алина Погудина, 11 лет - номинация
«Юбилейная открытка» (мама - И.А.
Александрова, отдел организации труда и заработной платы);
Гриша Черняев, 10 лет - номинация
«Юбилейная открытка» (мама - Т.А.
Имаева, отдел организации делопроизводства).

АВТОЗАВОД СПОРТИВНЫЙ

Меткость, еще раз меткость
20 ноября состоялись соревнования по дартсу в рамках открытой Спартакиады
Устиновского района среди предприятий, учреждений и организаций Ижевска.

С

борная команда Ижевского автозавода приняла
участие в соревнования, и в результате заняла
второе место, уступив в меткости только команде
«Удмуртэнергонефти».
Поздравляем наших метких автозаводцев: Владимира
Бердникова (цех сборки автомобилей - Линия 1), Дениса

Бажутина (цех технического контроля автомобилей),
Константина Семенова (центр по развитию производственной системы Альянса), Татьяну Мокрушину (отдел
разработки и внедрения информационных систем),
Айгуль Саляхову и Олега Зотова (управление информационных технологий).

Газета «ИжАвто» издается по заказу ООО «ОАГ».
Пресс-служба ООО «ОАГ»: тел. 648-701 (37-01). Главный редактор: С.А. Котляров.
Адрес редакции: 426060, Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 5.
Учредитель и издатель: ООО «Объединенная автомобильная группа» (426060, Удмуртская
Республика г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 5), тел.: 648-103.
Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ18-00582 от 12.05.2015г.
Тираж 2000 экз. Распространяется бесплатно.
Газета отпечатана в типографии ГУП УР «Ижевский полиграфический комбинат».
Заказ № 1443
426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 180.
Время подписания номера в печать по графику: 27.11.2015 в 12.00.
Время подписания номера в печать фактическое: 27.11.2015 в 14.00.

