
i Традиция

01
Uj

Е

I еIf l ГТ 
U.

гп ш

ШИШаШИ
В этом году исполняется десять лет £
со дня учреждения самой престижной для / t г
вазовских ремонтников заводской награды. /Л ] j J
3 февраля 2003 года президентом- (< <
генеральным директором АВТОВАЗа
В.А.Вильчиком был подписан приказ Д Н * г
№120 «Об учреждении «Премии ll*  <
и. Исакова В.И. лучшему ремонтнику
ОАО «АВТОВАЗ». 7
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Ремонтная служба играла особую 
роль при строительстве и запуске заво
да, а в дальнейшем -  при обеспечении 
выполнения производственной про
граммы Виктор Николаевич Поляков, 
9 сентября 1966 года назначенный 
руководителем группы строящегося 
завода, уже 24 сентября подписал при
каз о назначении с 11 октября 1966 года 
главного механика завода. Им стал 
Валентин Иванович ИСАКОВ, впо
следствии -  генеральный директор 
Волжского объединения по производ
ству легковых автомобилей.

Становлению и развитию ремонтной 
службы, как особо важной для предпри
ятия, всегда уделялось большое внима
ние со стороны руководства завода. 
Для поддержания имиджа ремонтных 
профессий в 1974 году был учреждён 
ежегодный общезаводской праздник -  
День ремонтника. В 1976 году учрежде
на премия «За особые достижения в 
ремонте оборудования».

И д ея  у ч р е ж д е н и я  п р е м и и  
им. В.И.Исакова родилась на вечере

памяти Валентина Ивановича в компа
нии телерадиовещания и печати АВТО
ВАЗа, где проходила презентации 
фильма об этом талантливом руководи
теле.

Идею успешно воплотил возглавляв
ший в то время управление главного 

механика Борис Николенко. В интер
вью нашей газете он говорил: 
«Валентин Иванович заслужил, чтобы 
его вспоминали с благодарностью. 
Ремонтная служба была для него род
ной, ведь он был с нею связан, еще 
работая в Горьком. Фундамент нашей 
службы заложен крепкий, до сих пор 
держит завод...»

По Положению о конкурсе лауреатам 
вручаются памятные медали, свиде
тельства и выплачивается денежная 
премия. Эскизы свидетельства и меда
ли для лауреатов премии им. Исакова 
были созданы художником отдела 
эстетики центра технологий упра
вления персоналом Василием  
Стадниченко. Барельеф Исакова в 
пластилине для медали изготовил 
художник-конструктор ДТР Юрий 
Гаврилёнок. Медали с запасом в 
10 лет были заказаны на Санкт-Петер
бургском монетном дворе объедине
ния «Гознак», а свидетельства отпеча
тали в заводской типографии.

Продолжение на стр. 3
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.^ .н и е  «Лауреат премии им. Исакова В.И.» 
присваивается за высокопроизводительный 
(не менее 10 лет) труд в ремонтной службе, 
направленный на снижение трудоемкости 
ремонтных работ, сокращение простоев обо
рудования в ремонте, повышение качества

ПРЕМИЯ ИСАКОВА
НА АВТОВАЗЕ

заводская комиссия выбирает трех самых 
достойных специалистов ремонтной служ
бы. Награждение лауреатов проводится на 
торжественном собрании в честь Дня 
ремонтника.

Впервые премию имени Исакова вручали в 
апреле 2003 года на 29-м Дне ремонтника. В 
2009, 2010 и 2012 годах праздник, к сожале
нию, не проводился из-за отсутствия 
средств.

В 2012 году управлением главного механи
ка разработано и введено в действие прика
зом президента ОАО «АВТОВАЗ» №911 от 
21.11.2012 г. Положение о профессиональ
ном празднике «День ремонтника». В кото-

ремонта, экономию материалов и запасных 
частей. Соискатель должен отличаться нова
торством в работе, иметь ценные изобрете
ния и рацпредложения.

Каждое производство ежегодно выдвига
ет по одному претенденту на премию, затем 

ром прописано, что в рамках подготовки 
праздника подводятся итоги конкурсов, в 
том числе и конкурса на звание «Лауреат 
премии имени Исакова В.И.». Так что совсем 
скоро будут известны имена лауреатов пре
мии имени Исакова 2013 года.

С 2003 года по сегодняшний день лауреатом премии им. Исакова является 
21 работник АВТОВАЗа. Это специалисты высочайшего класса, профессионалы, 
которые внесли неоценимый вклад в текущую деятельность и развитие ремонтной 
службы завода. Итогом всего этого является стабильная работа оборудования, а 
значит, обеспечение выпуска производственной программы.

— 2003 г о д — „ „ „
■  Аркадий Яковлевич Гильбух, замести
тель директора ДИТО
■  Виктор Николаевич Неплюев, слесарь- 
р <тник СКП
■г-свгений Павлович Чекин, слесарь- 
ремонтник МтП

2004 год у -—
■  Виктор Михайлович Яншаев, огнеупор- 
щик МтП
■  Валентин Генрихович Янцен, электроме
ханик м сп
■  Анатолий Александрович Кулит, элек
тромеханик СКП

2005 год —
■  Сергей Геннадьевич Конанчук, ведущий 
инженер-электроник ПрП
■  Евгений Алексеевич Пещеров, ведущий 
инженер-конструктор МСП
■  Александр Федорович Белинский, сле
сарь-ремонтник СКП

2006 год
■  Виталий Николаевич Безденежных, 
заместитель начальника отдела ПТО

■  Геннадий Васильевич Майоров, слесарь- 
ремонтник МтП
■  Виктор Владимирович Тарасов, слесарь- 
ремонтник МСП

——— 2007 год “ —■ ~ —
■  Александр Александрович Сайбель, 
мастер ЭП
■  Александр Борухович Рабер, электро
монтер ПРОО
■  Борис Николаевич Николенко, замести
тель директора ДИТО

гоовгод  -
■  Владимир Юрьевич Якубов, заместитель 
начальника отдела ПрП
■  Александр Николаевич Иванов, сле
сарь-ремонтник МСП
■  Владимир Борисович Толкачев, веду
щий инженер-электроник ПРОО

20*1*1 год •
■  Владимир Васильевич Сорокин, началь
ник отдела ПрП
■  Александр Петрович Первое, слесарь- 
ремонтник МСП
■  Владимир Александрович Мокеев, 
начальник бюро СКП

Один из лауреатов премии имени Исакова -  начальник бюро 
ОАиПРО СКП Владимир МОКЕЕВ, удостоенный этого почетно
го звания в 2011 году.

-  Получить такую награду -  большая честь для каждого ремонтника, -  
говорит Владимир Александрович. -  Конечно, мне было очень приятно 
столь высокое признание моего труда, оно поддерживает и дает новые 
стимулы в работе. А на премию мы сделали капитальный ремонт в квар
тире -  дома стало теплее, уютнее.

Владимир Мокеев работает на АВТОВАЗе с 1975 года. Под его руко
водством в СКП ведется большая работа по совершенствованию 
системы ремонта и обслуживания оборудования с использованием

новых средств вычислительной техники. На счету В.А.Мокеева -  36 внедренных рациона
лизаторских предложений и 2 изобретения, направленных на повышение надёжности 
работы оборудования и снижение материальных и трудовых затрат на производство и 
ремонт. Общий экономический эффект от внедрения мероприятий составляет 
3 млн 425 тыс. рублей. _ _ _ •Подготовила Любовь СТУКАЛОВА


