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Лучший профессионал республики

23 августа 2015 года на площадке
Учебного центра Ижевского автозавода состоялся региональный этап
всероссийского конкурса «Лучший
профессиональный рабочий».
В конкурсе приняли участие 8 работников крупнейших
республиканских предприятий: Ижевского автозавода,
Ижевского электромеханического завода «Купол»,
«Элеконда» (Сарапул) и компании «Ремо НТ» (дочернее
предприятие Ижевского радиозавода).
Сергей Захарченко, исполнительный директор по производству и техническому развитию Ижевского автозавода, поприветствовал участников: «Автозавод начал
новый виток развития своей истории — мы выпускаем
лучшие модели мировых брендов. И знаменательно, что
именно здесь будет выбран лучший из лучших. Надеюсь,
что профессионал, который победит сегодня, станет
победителем и во всероссийском этапе».
Конкурс предполагал два этапа: теоретический и практический. На теоретическом этапе (построен в виде те-

РЕГЛАМЕНТНЫЙ РЕМОНТ
О работе, проделанной ремонтными
службами в период регламентного отпуска
Стр. 3

стовых заданий) проверялось знание общей технологии,
а также основы техники безопасности. На практическом
этапе конкурсантам предлагалось произвести сборку
задней балки автомобиля Nissan Sentra. На изучение
техпроцесса отводилось 20 минут, и 20 минут непосредственно на выполнение задания.
Победитель регионального этапа определился на
совещании экспертной группы, в которую вошли представители республиканских министерств промышленности и торговли и труда и миграционной политики,
Ижевского политехнического колледжа и предприятий-участников.
В итоге, на всероссийский этап конкурса, который
пройдет в конце осени в Ярославле, отправится Сергей
Сергеев, слесарь механосборочных работ цеха сборки
автомобилей Ижевского автозавода, правильно ответивший на большинство теоретических вопросов и
произведший сборку задней балки за 16 минут.
Отметим, что второе место на региональном этапе
конкурса также занял автозаводец — слесарь механосборочных работ Алексей Кузнецов. Продолжение
материала на стр. 2

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Дирекция по безопасности и режиму
подводит итоги полугодия
Стр. 4

КУБОК ГЕНЕРАЛЬНОГО
Фоторепортаж с соревнований
по мини-футболу на Кубок Генерального
директора автозавода
Стр. 5
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СОБЫТИЕ

Лучший профессионал республики
Продолжение. Начало на стр. 1
23 августа, во время проведения конкурса, корреспондент газеты «ИжАвто»
пообщался с представителями экспертной комиссии, гостями мероприятия и,
конечно же, с самими участниками-конкурсантами. Мы публикуем их впечатления, мнения и оценки.

«Люблю работу за разнообразие!»
ДЕНИС МАЛЬЦЕВ, слесарь механосборочных работ
Ижевского электромеханического завода «Купол»

«Ориентир для республики»
ВИКТОР ЛАШКАРЕВ, заместитель министра
промышленности и торговли УР, председатель
экспертной рабочей группы

«У рабочего должна быть
светлая голова»
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ, слесарь механосборочных
работ цеха сборки автомобилей - Линия 1,
победитель регионального этапа конкурса

«Проигравших в конкурсах
профмастерства не бывает»
СЕРГЕЙ ФЕФИЛОВ, заместитель Председателя
Правительства УР

Сегодня мы присутствуем на замечательном событии, которое посвящено рабочим профессиям. Мне вдвойне приятно
участвовать в этом мероприятии, потому
что я по первому профессиональному
образованию – слесарь-сборщик, как
сегодня принято говорить, слесарь механосборочных работ. И в свое время я активно участвовал в подобных конкурсах.
В настоящее время мы уходим от совершенно неправильной позиции, по
которой профессионально-техническое
образование комплектовалось по остаточному принципу. Ведь рабочие своими руками производят материальные
ценности. Людей рабочих профессий
необходимо всячески поддерживать, а
их статус постоянно повышать, и наш
конкурс как раз и призван быть таким
мероприятием.
Отношение к людям рабочих профессий в пос леднее время изменилось
кардинально. Они стали появляться на
Досках Почета, в средствах массовой
информации. Все больше работодателей
приходят к пониманию, что повышение
квалификации сотрудников, занятых
на рабочих профессиях, жизненно необходимо.
Это очень сильно было развито в советский период нашей истории. Сплав
предприятий и учебных заведений был
всегда. Молодой человек, поступая в
высшее или среднее профессиональное учебное заведение, всегда знал, на
каком предприятии он продолжит свою
деятельность уже в качестве дипломированного специалиста. Каждое училище было закреплено за конкретным
заводом. Предприятие оказывало всяческую поддержку учебному заведению,
которое поставляло в цеха образованных
работников. И эту связку мы сегодня
возрождаем.
Проигравших в конкурсе профмастерства просто не может быть, потому что
все, кто участвует в конкурсе, уже стали
лучшими из лучших. В этом заслуга и
предприятий, на которых работают наши
замечательные конкурсанты.
На конкурсе создан правильный дух соперничества, а у конкурсантов заметно
стремление продемонстрировать свою
квалификацию, стать гордостью родного
предприятия.

— Сергей, Вы участвуете в конкурсе профмастерства не впервые?
— В подобных конкурсах участвую не
первый год. До выхода на республиканский уровень два года принимал
участие в заводских конкурсах, и в
прошлом году стал лучшим профессиональным рабочим Ижевского автозавода.
— Что Вам дает участие в этих конкурсах?
— Мне интересно проверить свои профессиональные навыки, показать коллегам, что я умею, и, может быть, чему-то
научиться. Вообще, на конкурсе можно
понять, насколько высок твой уровень
профессионального мастерства.
— Вы всегда уверены в своих силах?
— Прежде всего, уверен в самом себе, в
своих знаниях.
— Хотите ли попасть на российский этап
конкурса?
— Желание, безусловно, есть.
— Что сегодня необходимо работнику
крупного предприятия, чтобы стать
успешным в своей профессии?
— Нужно уметь работать, не бояться
что-то изменить в своей трудовой деятельности, и еще: все время учиться
и развивать свои умения, обязательно
применять их на практике. Считаю,
что у рабочего должна быть светлая
голова. Человек должен проявлять
интерес к своей профессии, а не только
механически выполнять положенные
операции.
— Помните, с чего началась трудовая
карьера на автозаводе?
— Впервые пришел на завод на практику
в цех сварки – варили кузова «шестерок», работал на участке доварки
кузова. Когда проходил вторую практику — трудился в цехе сборки, на
участке установки топливных трубок и
тормозных систем.
— Чему учил Вас наставник?
— Помимо выполнения основных операций, всегда соблюдать культ уру
производства, свое рабочее место содержать в чистоте и порядке. Сегодня
это называется стандартом 5s.
— Ваши родители работали здесь же?
— Только отец – в цехе гальваники. Я с
детства интересуюсь механизмами,
могу собрать и разобрать мотоцикл,
что называется, с закрытыми глазами.

Объемы промышленного производства
Удмуртской Республики превосходят
темпы роста промышленного производства по России в целом. И если по
стране с начала года мы наблюдаем спад
порядка 3%, то по Удмуртии наметился
рост по отношению к прошлому году –
около 20%. Всего за 6 месяцев 2015 года
произведено продукции на 212 млрд
рублей, из них 150 млрд приходится на
обрабатывающее производство, в том
числе Ижевский автозавод, легкую промышленность, деревообработку и т.д.
В том, что республиканская промышленность демонстрирует такие серьезные
результаты, это заслуга, в первую очередь, коллективов предприятий. Сегодня в Учебном центре автозавода проводится этап всероссийского конкурса
«Лучший по профессии». Это призвано
обратить внимание общественности на
рабочие профессии, в которых нуждается наша промышленность. Так, средняя
зарплата в отрасли в целом выше, чем
по остальным секторам экономики, и
составляет 27 000 рублей (по экономике
– 23 000). На первых местах по заработной плате - промышленные предприятия, они опережают даже предприятия
нефтедобычи.
Всероссийские конкурсы профмастерства снова становятся доброй традицией, они проводятся ежегодно. В этом
году будет выбран лучший слесарь механосборочных работ, а сам всероссийский этап пройдет в старинном русском
городе, славящемся своими трудовыми
традициями – Ярославле, на Ярославском моторном заводе.
Что касается выбора площадки для проведения регионального этапа, то он был
очевиден. Учебный центр Ижевского
автозавода – лучший в республике и по
оснащению, и по реализуемым программам, и по преподавательскому составу.
Его наличие сразу говорит о том, что
предприятие очень серьезно относится
к подготовке и обучению персонала,
что непосредственно отражается и на
качестве выпускаемой продукции, оно
традиционно высокое.
Учебный цен т р ав т оз аво д а с т ане т
ориентиром для Республиканского межотраслевого учебного центра, который
сегодня создается в рамках машиностроительного кластера Удмуртии. Этот
центр будет базироваться на площадках
ИжГТУ и Концерна «Калашников». Только на закупку оборудования выделяется
порядка 41 млн рублей. До конца этого
года должен быть сформирован штат и
определены программы, по которым будет проводиться обучение. Ожидается,
уже в 2015 году более 60 человек пройдут повышение квалификации в новом
учебном центре.

— Для Вас задания были сложными?
— Не скажу, что они были сложными,
просто непривычными. На своей непосредственной работе редко сталкиваюсь с подобными операциями.
— Чем отличается конкурсная работа от
Вашей основной?
— На «Куполе» я работаю в экспериментальном цехе. Занимаюсь сверлением,
сваркой, но и сборщиком тоже приходится работать. Хотя сборкой автомобилей занимаюсь нечасто.
— Что лично Вам дает участие в конкурсе?
— Немного профессионального адреналина. Конечно, желание проверить себя.
— Как оцениваете свое участие, успешно?
— Если бы была возможность собрать
заднюю балку еще раз – получилось
бы быстрее и лучше.
— Давно работаете?
— На «Куполе» с февраля 2009 года. После
училища сразу пришел на автозавод,
потом перешел на Ижевский радиозавод. А по специальности работаю с
17 лет.
— За что любите свою работу?
— За разнообразие. Работа моя связана
с токарным оборудованием. В своем
цеху я занимаюсь оргоснасткой для
основного производства.

«Праздник трудовых коллективов»
НАДЕЖДА ГУБСКАЯ, министр труда и миграционной политики УР

Конкурс профессионального мастерства — это всегда праздник, прежде всего, для трудовых коллективов. Конкурс
проводится с 2012 года, и он является
всероссийским. Наши участники всегда
дос тойно предс тавляют Удмуртск ую
Республику на уровне Российской Федерации. Так, в прошлом году представительница республики заняла третье
место по специальности «Лучшая швея».
Это показывает, что в Удмуртии много
профессиональных кадров, которые прославляют свое дело и свои профессии.
В этом году на конкурсе будет выбран
лучший слесарь механосборочных работ.
Республика всегда славилась своим
машиностроением. Есть достойные трудовые династии, которые из поколения в
поколение передают любовь к этому делу.
Во всероссийском конкурсе «Лучший по
профессии» участвуют только достойнейшие представители республиканских
предприятий, которые всегда показывают высокий класс профессионализма.
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ПРОИЗВОДСТВО

Регламентный ремонт
С 25 июля по 12 августа на Ижевском автозаводе традиционно была пора регламентного отпуска. Однако за это время
силами наших работников была проведена большая работа.

Цех сборки автомобилей — Линия 1

Цех штамповки
Как рассказали газете «ИжАвто» в дирекции по жизнеобеспечению, в течение
регламентного отпуска на предприятии
осуществлен профилактический ремонт
штамповочного, сварочного, окрасочного
и сборочного оборудования.

ЦЕХ ОКРАСКИ КУЗОВОВ
Основной упор был сделан на цехе
окраски кузовов. Так, проведена замена
конвейерной трассы сушильной печи (в
нее кузова попадают после катафореза),
осуществлен ремонт направляющего
конвейера агрегата подготовки поверхности кузова. Замене и ремонту конвейера
подверглась ванна катафореза.
Все эти ремонтные работы, над которыми
вместе со специалистами автозавода работала компания «Айсберг», проведены
в течение 8 дней, так как основные производственные линии во время «регламента» готовились к выпуску автомобилей
LADA Vesta.
На линиях нанесения праймера и лаков
проведена полная диагностика 9 роботов:
в них при необходимости были заменены
трубопроводы.
На сегодняшний день произведен пробный запуск оборудования цеха окраски —
тестовые кузова успешно прошли по
конвейерным линиям.

Производилась и подготовка к монтажу
оборудования новой линии окраски, поставщиком которой выступает Eisenmann.
Для этого выполнен демонтаж воздуховодов. Новая линия позволит увеличить
производительность цеха окраски до 45
кузовов в час.
Также проводился демонтаж нефункционирующей линии окраски дисков колес. В
настоящее время ведется восстановление
напольного покрытия для последующего
монтажа нового оборудования.

ЦЕХА 452, 431, 434 И 622
В цехе сборки автомобилей – Линия 1
проведена реконструкция и доработка
ходовой части конвейера участка окончательной отделки автомобилей: благодаря
этому появится возможность воскования
днища кузова. Кроме того, завершены
работы по созданию новой ремонтной
зоны для автомобилей Vesta с монтажом
освещения.
В цехе сварки Гранта осуществлялся, в
основном, профилактический ремонт
оборудования: подготовка и проверка
подъемно-опускных секций и работоспособности программирования роботов.
Большая работа по отладке технологии и
получения нужных параметров геометрии
проведена на участке сварки мотоотсека.

Цех окраски кузовов

Цех штамповки
В цехе сварки Ниссан модернизировано
и отлажено оборудование для сварки
кузовов Vesta: доработаны стенды, где
будет происходить сварка узлов нового
автомобиля, а также основная линия
сварки кузова.

В корпусе 4 (корпус «Прогресс») проведено
восстановление парапетов, ремонт кровли.
В ближайшее время здесь начнется монтаж
оборудования для участка сварки каркасов
и сборки сидений Vesta. Также сделано заземление и молниезащита корпуса.

В цехе штамповки ремонтные службы
занимались устранением течи масла на
прессовых линиях. Кроме того, проведена
окраска трех линий. Здесь же проводились и общестроительные работы: восстановление напольного покрытия совместно
с компанией «Сервис-Строй».

Корпуса 2-5, 2-6 и 2-7: в рамках подготовки
площадей для размещения логистических
зон для хранения комплектующих Vesta
проведен демонтаж линии сварки бензобака, а также бытовых помещений и рампы,
осуществлен перенос участка пакетирования отходов.

Также во всех производственных цехах
проводилась работа по улучшению и
внедрению систем – 5s и 4m.

Проводится очистка помещений на отметке
«-7,2»: списание и вывоз неиспользуемого
и устаревшего оборудования. До конца августа с территории автозавода должно быть
вывезено порядка тысячи тонн металлического лома.

КОРПУС «ПРОГРЕСС» И ДРУГИЕ
Во многих производственных подразделениях автозавода во время регламентного
отпуска осуществлялись работы, так или
иначе связанные с подготовкой к выпуску
нового автомобиля — LADA Vesta.

Цех сварки Ниссан

В абсолютный порядок приведена и облагорожена внутренняя территория автозавода:
вырублены кустарники, подстрижена трава,
окрашены бордюры.
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ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

На страже безопасности
Как рассказали газете «ИжАвто» в Дирекции по безопасности и режиму, сотрудниками
Службы безопасности в прошедшем полугодии выявлены и перекрыты несколько каналов
хищения с территории завода товарно-материальных ценностей, вскрыты факты подделки
документов, пресечены попытки распространения наркотических средств среди работников завода, предупреждены действия, направленные на разглашение конфиденциальной
информации по проекту LADA Vesta.
никами завода. Стремление «отдохнуть»
за счет работодателя привело этих мнимых
больных на скамью подсудимых, т.к. «липовые» больничные листы были переданы
на экспертизу в региональное отделение
фонда социального страхования и после
выявления признаков подделки направлены
в районный отдел полиции для проведения
процессуальной проверки.

Проведение обыска и выемки похищенных с завода комплектующих изделий к автомобилям в гараже одного из задержанных работников
К сожалению, у сотрудников Службы безопасности нет возможности раскрыть подробную информацию о всех проведенных
мероприятиях в виду ее особой специфики,
но часть нам все же удалось узнать.
Так, в конце 2014 года в СБ поступила
информация о совершаемых группой лиц
с территории завода хищениях комплектующих изделий к автомобилям, которая в
процессе последующей проверки нашла
свое подтверждение. Как оказалось, хищения совершали два работника цеха окраски
комплектующих через действовавший в
обеденное время переходник из корпуса
№2 к отделу кадров. Эти воришки периодически выносили под верхней зимней
одеждой различные расходные материалы,
используемые в окрасочном производстве,
и перекладывали украденное в личный автомобиль. Но, как говорится в русской пословице, сколько веревочке не виться, все равно
конец будет. И этот конец настал в феврале
2015 года, когда один из воров перевозил
украденное в автомобиле и был задержан
сотрудниками полиции, ведущими за ним
наблюдение. Второй работник, причастный
к хищениям, был задержан сотрудниками
охраны при досмотре его личного ящика
для переодевания, в котором хранились
подготовленные к выносу материалы. За совершенные правонарушения оба работника
уволены с завода.
Второй канал хищения комплектующих был
перекрыт в мае этого года. После совместных с сотрудниками полиции мероприятий
задержаны 2 водителя цеха транспортно-складской логистики, осуществляющих
межцеховые перевозки. При перевозках
груза с завода на удаленный производственный объект, расположенный на улице
Лесозаводская, нечистые на руку работники
тайно, с использованием оборудованных
в автомобилях тайников, вывозили с охраняемой территории комплектующие к
автомобилям LADA Granta и Nissan Sentra.
Ущерб, причиненный автозаводу от их
противоправной деятельности, составил
более 270 тысяч рублей. Часть похищенного
обнаружена и изъята в гараже одного из
преступников, оставшуюся часть ущерба
виновные лица возместили путем внесения
денежных средств на счет завода. По факту
совершенного преступления сотрудниками
правоохранительных органов возбуждено и
расследовано уголовное дело по части 3 ста-

тьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». В июле этого года приговором
суда фигуранты уголовного дела признаны
виновными в совершении преступления, им
назначено наказание в виде 2 лет лишения
свободы условно.
Всего в текущем году, по материалам СБ,
направленным в правоохранительные
органы, было возбуждено 7 уголовных
дел. Судами различных уровней вынесены
обвинительные приговоры в отношении 7
бывших работников завода, в т.ч. в отношении 1 работника вступил в законную силу
обвинительный приговор по ранее возбужденным уголовным делам коррупционной
направленности.
В этом году сотрудниками Службы безопасности установлены многочисленные факты
предоставления в бухгалтерию работниками
завода, направленными на обучение в ОАО
«АВТОВАЗ», подложных отчетных документов о проживании во время служебной
командировки в несуществующей гостинице. По своей наивности все работники,
предоставившие подложные документы,
поддались на уговоры своего коллеги о
возможной легкой наживе, не предусмотрев
возможность последующей проверки предоставленных ими документов. Но этот подлог
был легко выявлен сотрудниками отдела
экономической безопасности, и материалы
проверки в отношении работников, которые
отказались вернуть незаконно полученные
денежные средства, переданы в правоохранительные органы.
Сотрудниками полиции был возбужден ряд
уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи
160 УК РФ «Присвоение или растрата». В
настоящее время в отношении 2 работников,
согласившихся полностью компенсировать
нанесенный заводу ущерб, суд прекратил
уголовное преследование в связи с примирением сторон. Еще 2 бывших работника
приговорены к наказанию в виде 120 часов
обязательных работ, иски о возмещении ими
причиненного заводу ущерба удовлетворены в полном объеме.
Случаи предоставления поддельных документов касаются не только командировочных расходов. В этом году, при непосредственной помощи работников бухгалтерии,
выявлены поддельные листки нетрудоспособности, предоставленные пятью работ-

Дирекция по безопасности и режиму хотела бы предупредить работников завода не
поддаваться на провокации сомнительных
дельцов, предлагающих в объявлениях на
улице и интернете за небольшую плату при
встрече передать гарантированно надежные
документы. Как следует из практики, это
всегда подделки, иногда грубые, иногда изготовленные на краденных бланках строгой
отчетности, но не внесенные в базу данных
и не имеющие оригинальных оттисков учреждений, их выдавших. Денег на этом не
заработаешь, а сломать судьбу судимостью
или лишиться работы можно запросто.
Еще одной проблемой, которой уделяется
особо пристальное внимание Дирекции по
безопасности и режиму, является профилактика употребления работниками завода
наркотических средств и предотвращение
каналов их распространения на территории
предприятия. И в этом направлении деятельности у сотрудников СБ имеются положительные результаты. Только в этом году
ими было установлено 7 работников завода,
причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ,
которые не только сами употребляли запрещенные препараты, но и пытались вовлечь
в преступную деятельность своих коллег. В
отношении этих лиц руководителями структурных подразделений приняты решения
о прекращении трудовых отношений. Если
подумать, такие работники несут угрозу не
только распространяя наркотики и вовлекая
в свою преступную сеть все новых и новых
участников, но и, употребляя наркотические

жебной информации при реализации на
нашем предприятии проекта «Лада Веста».
Как многие из наших читателей уже знают
и видели, в различных средствах массовой
информации были размещены фотографии
собранных пилотных автомобилей, несмотря
на то, что на заводе проекту был присвоен
статус «Конфиденциально» до момента
официальной презентации серийного автомобиля. В результате проведенных мероприятий было установлено 3 лица, из которых
2 работника завода и 1 сотрудник привлеченной к проекту сторонней организации,
производивших несанкционированную
фотосъемку автомобиля и в последствии передавших фотоматериалы для публикации.
Не понятны мотивы совершенных поступков,
возможно, это и желание навредить общему
делу, возможно, стремление показать свою
исключительность и добиться какой-то славы или признания. Только в одном случае
достоверно установлено, что фотографии
передавались за денежное вознаграждение
владельцу тематического интернет-блога о
создаваемом у нас автомобиле. Представьте,
за мизерное 200-рублевое вознаграждение
за переданную информацию инсайдер в
итоге лишился работы. Проблема разглашения конфиденциальной информации
актуальна и для АВТОВАЗа. В 21-м выпуске
ведомственной газеты «Волжский Автостроитель» от 19 июня 2015 года, в статье «Когда
молчание – золото», указываются примеры
утечки служебной информации и негативные
последствия, как для АВТОВАЗа и ИжАвто,
так и для самих инсайдеров. По материалам
СБ ОАО «АВТОВАЗ», правоохранительными
органами возбуждено 2 уголовных дела.
Недалек тот день, когда последствия подобного разглашения информации обретут свой
денежный эквивалент и будут предъявлены
в виде судебного искового заявления лицу,
«слившему» служебную конфиденциальную информацию. Кстати, ознакомиться с
указанной газетной статьей и основными
правилами соблюдения информационной
безопасности читатели могут на информационных стендах Службы безопасности
нашего завода.
В этой статье мы затронули лишь небольшую
часть направлений деятельности Дирекции
по безопасности и режиму. В следующих
выпусках нашей газеты мы продолжим
рассказывать о результатах работы Службы
безопасности и охраны завода.

Оперативная съемка задержания
начальника одного из участков
завода, получившего взятку
средства и психотропные препараты, они
становятся неадекватными, и, как следствие,
опасными для себя и окружающих. Речь идет
об угрозе жизни и здоровью членов нашего
коллектива, многократно возрастающих
рисках производственного травматизма, не
говоря уже об уровне брака и нарушении
всевозможных норм и правил, действующих
на предприятии.
Сотрудникам службы безопасности пришлось столкнуться с таким вызовом, как
несанкционированное разглашение слу-

Хотелось бы напомнить нашим читателям,
что о ставших Вам известных фактах противоправных деяний на территории завода
или лицах их совершивших можно сообщить
по телефону доверия Службы безопасности,
позвонив, отправив СМС, либо оставив сообщение на автоответчике.
Телефонные номера остались прежние:
8-912-012-70-60 (моб. телефон), 648-777
(городской), 37-77 (внутренний завода).
Электронный адрес: DOVERIESB@MAIL.RU.
Анонимность сообщений гарантируется.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Кубок Генерального

Этим летом на стадионе «Торпедо» прошли традиционные
соревнования по мини-футболу на Кубок Генерального
директора автозавода среди подразделений предприятия.
Соревнования на Кубок гендиректора
проходят с 2012 года, и по накалу спортивных страстей являются, пожалуй, самыми
насыщенными среди всех мероприятий
заводской Спартакиады.

Итак, на заслуженном I месте – сборная команда цеха сборки автомобилей - Линии 1
(цех 452). II место – за сборной командой цеха
сварки Гранта (цех 431). На III месте – сборная
команда цеха окраски кузовов (цех 441).

Не исключением стали и игры сезона-2015,
когда в ходе напряженных футбольных баталий призовые места распределились между
представителями основных производственных профессий – сборщиков, сварщиков и
маляров.

Сергей Коробейников (слесарь механосборочных работ цеха 452) признан победителем в номинации «Лучший бомбардир», а
Павел Некрасов (слесарь механосборочных
работ цеха 452) стал «Лучшим вратарем».

Мы поздравляем победителей соревнований по мини-футболу на кубок Генерального
директора Ижевского автозавода среди
подразделений «ИжАвто» в зачет Спартакиады-2015.

Кроме того, профком традиционно присудил
номинацию «Приз профсоюзных симпатий».
В этом году ее обладателем стала сборная
команда цеха отгрузки готовой продукции
(цех 273).
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НОВОСТИ

LADA Granta —
профессионалу
20 июля на Ижевском автозаводе стартовал конк урс профессионального
мастерства среди рабочих профессий.
Лучший из лучших получит ценный приз
– автомобиль LADA Granta.
Лауреаты будут выбраны в 9 номинациях
среди автомаляров, водителей автомобилей и напольного транспорта, контролеров,
рихтовщиков, слесарей механосборочных
работ, сварщиков контактной сварки и электрогазосварки, электромонтеров.
В июле в Учебном центре автозавода прошел
первый теоретический этап конкурса, в котором приняли участие более 150 работников

«ИЖАВТО». Второй этап – практический.
Здесь, в первую очередь, будет оцениваться
уровень профессионального мастерства:
объем и качество выполняемых работ за
требуемый в задании период времени.
Цель конкурса — мотивирование работников
завода к повышению производительности
труда и качества выполняемых работ, а также
поощрение лучших рабочих.
Конкурс будет завершен в сентябре. Тогда
же будет определен победитель, который
станет обладателем автомобиля LADA Granta
оптимальной комплектации. Мы желаем
удачи каждому участнику конкурса!

Именно эта «Гранта» достанется победителю конкурса

ФОТОФАКТ

Работа автозаводских столовых – важная часть всей социальной политики
предприятия. Управляющий этих объектов со стороны компании MFC Екатерина
Сабурова поделилась с нашей газетой
последними новостями и рассказала, что
делается для улучшения обслуживания.
Компания ООО «эМэФСи» постоянно проводит работу для улучшения сервиса в столовых и буфетах завода. По замечаниям и
предложениям автозаводцев регулярно проводятся планы корректирующих действий.
Наша компания всегда вводит дополнительные блюда в меню для разнообразия
питания сотрудников, корректируются и

ПЕРВЫЕ 10 ТЫСЯЧ LADA С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ
Дилеры L ADA про д а ли первые 10
тысяч автомобилей, оснащенных системой контроля устойчивости — ESC
(Electronic Stability Control).

осуществляет объезд на 75 км/час, а при
наличии системы контроля устойчивости
максимально возможная скорость «лосиного теста» возрастает до 84 км/час.

Первой моделью, оборудованной ESC,
стала LADA Kalina. Сегодня модель является лидером по применению ESC: до
5% от объема выпуска оснащаются этой
системой. При этом год назад только
2% LADA Kalina оборудовались ESC, но
сегодня клиенты заказывают все больше
автомобилей с этой опцией. Помимо LADA
Kalina, системой электронного контроля
устойчивости оснащаются LADA Granta.

ESC совмещает функции контроля устойчивости, антипробуксовочной системы и
АБС. Устройство непрерывно ведет мониторинг данных о скорости движения и об
угловой скорости автомобиля, давлении
в тормозной системе, угле поворота рулевого колеса, оборотах двигателя, получая
сигналы от соответствующих датчиков.
При появлении неблагоприятной ситуации (снос передней оси или занос задней)
система управляет каждым колесом в
отдельности для выравнивания положения автомобиля. ESC отключаемая,
но в случае, если скорость автомобиля
достигла 50 км/ч и более, а водитель не
активизировал систему, то она включается автоматически.

ESC разработана для LADA компанией
BOSCH с учетом российских дорожных
условий. Автомобили прошли полный
цикл испытаний на полигонах, дорогах
общего пользования, в горах, в южных
и северных регионах. Тесты показали,
что ESC позволяет на более высокой
скорости выполнить маневр «лосиный
тест» (объезд препятствия с выездом на
встречную полосу и возвращением на
свою). К примеру, LADA Granta без ESC

19 августа стартовал первый практический этап конкурса «Лучший по
профессии». Соревновались лучшие
водители погрузчиков. Среди заданий:
проехать с грузом по «змейке» (вперед
и назад), подцепить захватами ведра и
перевезти их в заданное место, а также
попасть мячом в одно из ведер.

MFC: развитие
партнерства

В дальнейшем АВТОВАЗ планирует расширять применение ESC. Эта система войдет в базовую комплектацию LADA Vesta.

Маневр «лосиный тест»
(объезд препятствия с выездом на встречную полосу и возвращением на свою).

согласовываются технологические карты
для улучшения качества блюд.
Кроме того, для улучшения сервиса проводятся мероприятия по снижению очередей
на кассах. Так, в первом корпусе сварки
появилась дополнительная касса. Наши
кассиры проходят обучение по скорости обслуживания. Для увеличения разнообразия
блюд в столовую корпуса сварки добавлено
новое оборудование для раздачи.
В столовых инженерного корпуса и корпуса
сварки находятся специальные ящики, где
каждый сотрудник может оставить свои
замечания и предложения по улучшению
работы столовых и буфетов.
Также в столовых компании ООО «эМэФСи»
на стендах указаны телефоны горячей линии, позвонив по которому каждый сотрудник автозавода напрямую может высказать
свои замечания и предложения по качеству
сервиса и питания, и быть уверенным, что
они не останутся без внимания.
В наших столовых ежемесячно проводятся
дни национальной кухни. 27 августа прошел
День Итальянской кухни. 24 сентября запланирован День Восточной кухни, 15 октября
мы порадуем вас вкусными новинками в
рамках Дня Немецкой кухни, в конце ноября
мы проведем День Паназийской кухни, а 25
декабря состоится Рождественский обед.
Мы всегда рады видеть Вас!

РЫНОЧНАЯ ДОЛЯ LADA ПРЕВЫСИЛА 20%
Рыночная доля LADA по итогам июня
2015 года поднялась выше 20% - такие
данные содержит предварительный
отчет ОАО «АВТОВАЗ» о продажах новых
автомобилей в январе-июне 2015 года.
Для сравнения — в июне 2014 года доля
LADA составляла 16%.
В июне 2015 года на российском рынке было
реализовано 26 416 автомобилей LADA, что
на 15,6% больше, чем в мае 2015 года.
С января по июнь 2015 года на российском
рынке было реализовано 140 686 автомобилей LADA. Доля рынка по итогам 6 месяцев
2015 года составляет около 19% - это выше,
чем показатель первого полугодия 2014
года (тогда доля составляла 16,5%). LADA не
только сокращает разрыв с 2014 годом, но и
демонстрирует лучшую динамику по сравнению с рынком в целом и продолжает активно
возвращаться на лидерские позиции.
По итогам 6 месяцев 2015 года LADA Granta
лидирует на автомобильном рынке России с
показателем продаж более 63,5 тыс. Более
того, LADA остается безоговорочным лидером в сегменте доступных автомобилей
до 600 000 рублей. По предварительным
подсчетам, доля бренда составляет более
51% этого сегмента.
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Испытания Vesta и Xray —
как это делается?

Сможет ли Vesta и Xray изменить отношение к бренду LADA?
Как эти автомобили готовятся к встрече с будущими владельцами, рассказывает Руслан Полухин, начальник управления производства прототипов и испытаний автомобиля
АВТОВАЗа.
— Руслан, когда-то аэродинамическая
труба и вообще весь испытательный
комплекс НТЦ считался одним из
лучших в Европе. А на каком уровне
находится испытательное оснащение
АВТОВАЗа сейчас?
— Конечно, в нынешних условиях кризиса
очень сложно быть одними из лучших в
Европе по оснащению, но, несмотря на
все трудности, сегодня мы находимся
на современном уровне. Мы стараемся
постоянно модернизировать испытательное оборудование в соответствии
с новыми законодательными и потребительскими требованиями к автомобилям. Наши лаборатории сегодня
активно используются на новых проектах LADA и новых проектах Альянса
Renault-Nissan для российского рынка.
— Расскажите для простых людей – что
такое испытания вообще? Как выглядят
испытания абсолютно новых моделей
Vesta и Xray, если разделить весь комплекс тестов на крупные этапы?
— Испытания (или валидация) любого
продукта – это комплекс работ, направленный на оценку работоспособности
конс трукции и подтверж дение ее
соответствия заданным требованиям.
В частности, применительно к автомобильной продукции, испытаниям
подвергаются как комплект ующие
изделия – узлы и системы, так и автомобиль в целом на соответствие законодательным требованиям, требованиям по надежности и потребительским
требованиям. Валидация автомобилей
Vesta и Xray выполняется на всех этапах
проекта от виртуальных оценок конструкторских решений и физических
проверок стилевых макетов, ходовых
макетов, прототипов деталей узлов и
автомобилей и заканчивая валидацией пилотных серий автомобилей,
изготовленных на различной стадии
готовнос ти основной подготовки
производства в реальных условиях
эксплуатации. Автомобили проектов
LADA Vesta и Xray валидируются, в
том числе, с использованием методик
и стандартов Альянса Renault-Nissan.
— С какой из новых моделей в процессе
испытаний возникло больше проблем,
был большой объем работ – с Vesta или
Xray?

— Основные отличия проектов Vesta и
Xray от предыдущих проектов связаны
с выполнением больших объемов валидации на стадии цифрового проектирования. Это позволило исключить значительное количество несоответствий
до этапа изготовления физических
образцов и лабораторно-дорожных
испытаний. Более сложной по объемам валидации, конечно же, является
Vesta, так как имеет полностью новую
конструкцию платформы.
— Приходится ли испытателям АВТОВАЗа
заниматься моделями действующего
производства? В каком объеме? И что
это за испытания?
— Да, действительно, сегодня продолжают испытываться модели автомобилей
LADA действующего производства. В
первую очередь это связано с внедрением изменений, направленных на
улучшение качества и удовлетворение
требований рынка, как законодательных, так и, в первую очередь, потребительских. Виды и объемы испытаний
действующих моделей зависят от
внедряемых изменений.
— Как сейчас выглядит коммуникация
инженеров и испытателей? Всегда ли
инженеры прислушиваются к испытателям? Приведите пример неудачного
обмена опытом (когда что-то задумывалось или что-то было выявлено
на тестах, но до серии улучшение не
дошло). И приведите положительный
пример – когда испытания дали толчок
для серьезных доработок, которые
реализовались в серийных машинах.
— Интересный вопрос… Вообще хороший
продукт, в том числе, хороший автомобиль можно создать только в слаженной сплоченной команде профессионалов. Инжиниринг АВТОВАЗа — это
сплоченная команда профессионалов,
способная с делать качес твенный
продукт, а качественный продукт, в
свою очередь, всегда является компромиссом между различными факторами. По какому пути пойти в решении
проблемы мы обсуждаем командно. В
качестве примера быстрой командной
работы можно привести создание в короткий период кроссовых версий LADA
Kalina, LADA Largus, LADA 4x4 Urban. О
положительных результатах этой работы можно судить по востребованности

данных автомобилей на рынке и многочисленных положительных отзывах
потребителей.

новых автомобилей LADA, Datsun,
Nissan, Renault по коррелированным
методикам.

— Принес ли какие-то изменения в испытательный процесс приход Альянса
Renault-Nissan? Это, по большей части,
положительные инновации или нет?

— По каким принципам сейчас строится
работа испытателей? Что является
самым важным?

— Работа с Альянсом сегодня основана на
взаимовыгодном обмене информацией, в том числе, обмене методической
испытательной документацией и базой
данных по испытаниям. Как пример, мы
имеем положительный опыт совместных дорожных испытаний проектов

— Испытатель – это первый потребитель
нового продукта, и он же – самый главный специалист по доводке и улучшению конструкции. Именно испытатель
в первую очередь несет ответственность перед будущими клиентами АВТОВАЗа. Это и является самым важным
принципом в его работе.

Светотехника
для Lada Vesta

На дмитровградском предприятии
«Автосвет», входящем в группу ОАТ,
стартовало производство блок-фар и задних фонарей для LADA Vesta. Тестовая
партия составила 300 комплектов — она
изготовлена и поставлена на конвейер,
планы на июль — более 700 комплектов.

АВТОВАЗу. Непрерывно работаем над качеством продукции и улучшением организации поставок. На сегодня приоритетный
проект для предприятий группы - LADA
Vesta. Заводы получили 214 номинаций
на поставку компонентов для этого автомобиля».

В этом году на заводе «Автосвет» было
введено в эксплуатацию пять термопластавтоматов, пятнадцать пресс-форм
и три сборочные линии. «Развитие «Автосвета» позволит достичь одной из наших
ключевых целей — это высокий уровень
локализации производства в России. На
сегодня этот показатель для автомобилей
LADA составляет в среднем на 81%», —
прокомментировал президент АВТОВАЗа
Бу Андерссон.

Алексей Абрамкин, начальник отдела
светотехники управления проектирования
электрооборудования службы исполнительного вице-президента по инжинирингу, рассказал о реализации X-графики
в задних фонарях LADA Vesta в каждой из
ситуаций: «В светлое время суток, когда
автомобиль хорошо виден и выключены
все огни, в заднем фонаре «икс» образуется бесцветная зона. В темное время
суток, когда включены габаритные огни,
в заднем фонаре видно горящий «икс».
В темное время суток, при освещении
фарами впереди стоящей припаркованной
«Весты», в заднем фонаре различается
горящий «икс», образованный световозвращателями».

«Группа ОАТ является надежным партнером АВТОВАЗа и Альянса Renault-Nissan,
— говорит генеральный директор группы
ОАТ Василий Лапотько. Из четырех тысяч
наименований изделий 1147 поставляем
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Все на пляж!

13 августа на волейбольных площадках Центрального
пляжа прошло открытое первенство Устиновского района по пляжному волейболу среди предприятий, учреждений и организаций города Ижевска, посвященное Дню
Физкультурника.

Самые спортивные, активные и выносливые работники предприятий, учреждений
и организаций боролись за звание лучших.

муртэнергонефть», филиала «Удмуртэнерго»
ОАО «МРСК центра и Приволжья» и «Ижводоканала» соответственно.

Соревнования проходили в двух группах: в первой группе принимали участия
предприятия, учреждения и организации,
количество сотрудников в которых превышает 500 человек. Участники второй группы
– предприятия, учреждения и организации,
в которых трудятся не более 500 человек.
Представители Ижевского автозавода, таким
образом, попали в первую группу.

Мы поздравляем автозаводских волейболистов: Александра Сальникова (цех окраски
комплектующих), Маргариту Красноперову
(цех штамповки) и Анастасию Давлетшину
(отдел по работе с персоналом).

В итоге, по результатам соревнований, прошедших среди участников первой группы,
Автозавод занял четвертое место. Золото,
серебро и бронза досталась командам «Уд-

Победители второй группы: «Энергетическая компания «ЭНКО», ижевские филиалы
МТС и «Уралэнегоремонт» и Управление
Федерального Казначейства по УР.
Все участники соревнований получили сладкие подарки, победители были награждены
дипломами, медалями и кубками.

Футбол на районе Настольный теннис

С 15 по 16 июня состоялись соревнования по мини-футболу в рамках открытой
Спартакиады Устиновского района среди
предприятий, учреждений и организаций
Ижевска.
По итогам турнира по мини-футболу в группе крупных предприятий, где участвовала
сборная команда нашего предприятия,
определены победители.
I место – за командой «Удмуртэнергонефти». На II месте – Ижевский автозавод, и на

III месте – футболисты Ижевского завода
пластмасс.
Поздравляем сборную автозавода: Константина Семенова (цех литья крупногабаритного пластика), Михаила Мулукова
(коммерческий отдел реализации автомобилей), Орифа Тунгускова и Сергея
Логинова (цех сварки Гранта), Владимира
и Василия Шумихиных (цех сборки автомобилей - Линия 1), Рената Каюмова
(«Ижспецмаш»), Никиту Вахрамеева (Lear).
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В июне состоялись соревнования по настольному теннису в рамках Спартакиады
Устиновского района.
Команда Ижевского автозавода приняла
участие в лично-командном первенстве по
настольному теннису в рамках Открытой
Спартакиады Устиновского района среди

предприятий, учреждений и организаций
Ижевска.
Выражаем благодарность Денису Елисееву
(цех по ремонту и обслуживанию сварочного
оборудования), Игорю Лештаеву (цех окраски комплектующих) и Маргарите Красноперовой (цех штамповки).
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