
2 Пульс АВТОВАЗа

Конкурс профмастерства

СЕГОДНЯ

НОВОСТИ 

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Тольяттинский
машиностроительный

колледж

проводит День открытых
дверей. Начало в 14.00. 

Профком АВТОВАЗа

проводит заседание комиссии
по работе с молодёжью, 
где будет обсуждаться план
первомайских мероприятий.   

ПрП

проводит День мастера. 

“ВОЛЖСКИЙ АВТОСТРОИТЕЛЬ”  15.03.2013

А л е к с а н д р
В я ч е с л а в о в и ч
работает на участ�
ке ремонта и изго�
товления много�
оборотной тары.
Е г о о с н о в н а я
задача – заготовки
для ремонта. А
д о п о л н и т е л ь н о
электрогазосвар�
щик Карасев по
личной инициати�
ве изготавливает
н е с т а н д а р т н ы е
приспособления
для модернизации
у ч а с т к а . Т а к ,
защитные экраны
усовершенство�
ванных в прошлом
году сварочных постов участка – его разработка,
универсальные ящики для инструментов сварщиков
тоже придуманы им. Кроме того, за свою 34�летнюю
трудовую деятельность в отделе Александр Вячесла�
вович много раз был в творческих группах по разра�
ботке и внедрению новых типов тары для различных
комплектующих изделий – как в своем производ�
стве, так и для МСП, МтП по разработанным черте�
жам заказчиков.

А еще он участник не одного десятка рационали�
заторских предложений, внедрение которых прине�
сло заводу сотни тысяч рублей экономического
эффекта. Только за последнее время Александр
Карасев на основе старых образцов тары изготовил
новую складную сетчатую тару для перевозки авто�
деталей – в результате ее вес уменьшился на 80 кг,
она стала более технологичной, проще и удобнее в
ремонте. За счет уменьшения её веса снизилось и
количество рейсов грузоперевозок. Внес он и рац�
предложение по бамперной таре для ППИ: если
раньше в нее можно было положить шесть бампе�
ров, то в новой размещается девять. Разработал и
изготовил подвеску для мойки мелкой пластмассо�
вой тары, раздвижные ширмы на сварочных постах,
усовершенствовал и установил для них световую
сигнализацию... Перечислять его разработки можно
долго. 

Все ему под силу: профилактика, ремонт, настав�
ничество. Но основная заслуга Карасева в том, что
сделанное его руками служит долго и надёжно! 

Олеся ХАРЛАНОВА

На звание «Лучший мастер года» претен'
довало десять работников отдела организа'
ции содержания и использования много'
оборотной тары ДпЛ. Каждую из кандидатур
комиссия по подведению итогов трудового
соревнования рассматривала скрупулезно.
Ведь лучший должен будет  безукоризненно
отстаивать честь дирекции на заводском
конкурсе. В итоге звание «Лучший мастер»
присвоено электрогазосварщику ООСИМТ
Александру КАРАСЕВУ.

БЕЗУПРЕЧНАЯ 
КАНДИДАТУРА

Хорошей традицией в службе
вице'президента по закупкам
стали поздравления бывших

работников с праздниками. В столовых под'
шефной школы № 48 и проектного управле'
ния тепло прошли встречи ветеранов служ'
бы, посвященные Новому году, Дню защит'
ника Отечества и Международному женскому
дню 8 Марта.

Слова особой благодарности были адресованы вете�
ранам, чей труд на заре становления завода стал зало�
гом успешной работы всего коллектива СВПпЗ и дал
импульс к развитию и совершенствованию автомоби�
лей LADA.

Бывшие коллеги вспоминали свою трудовую дея�
тельность, под аккомпанемент гармони пели песни и
радовались долгожданным встречам. Запоминающий�
ся музыкальный конкурс, частушки, заводные танцы,
дружеское общение – все это создавало теплую праз�
дничную атмосферу в зале.

Совет ветеранов СВПпЗ выражает искреннюю приз�
нательность сотрудникам отдела организации труда,
заработной платы и кадров за внимательное отноше�
ние к пенсионерам, за профессиональный подход к
подготовке и проведению праздничных мероприятий!

В. ЕГОРОВА,
председатель совета ветеранов СВПпЗ

Итак, над чем же ломали
головы участники творческой
группы? Проблема «зажима»
на кулак имела масштабный и
неуправляемый характер, что
выражалось в превышении
норматива внутреннего брака
(доходило до 146% от норма�
тива, причем «зажим» в
общей доле брака «весил»
63% (!). Затем – массовость

данного дефекта приводила
на операции «магнитный кон�
троль» к пропуску его к потре�
бителю и как следствие – к
возникновению уже критиче�
ского дефекта (трещина) у
потребителя.

Проблема несла производ�
ству значительные затраты:
например, цеху № 14�1 при�
ходилось после каждого слу�

чая пропуска дефекта потре�
бителю по 2–3 недели в три
смены перебирать все поста�
вленные кулаки в шасси�6, так
как магнитный контроль уже не
гарантировал выявляемость.

И вот за решение этой про�
блемы взялись участники
творческой группы. Ими были
досконально изучены причи�
ны возникновения дефекта, в
результате появились вари�
анты решения корневой при�
чины (нестабильный прогрев
заготовки перед операцией
«вальцовка» по сечению).
Первые действия были пред�
приняты еще в январе
2012 года. Они дали положи�
тельные результаты, но не с
теми показателями, которые
требовались производству.
Поэтому решено было про�
должить реализацию всех
наработок группы. Конкрет�
ные действия были начаты в
январе 2013�го и, по предва�
рительным итогам, экономи�
ческий эффект составил
972,43 тыс. руб., а уровень
брака по дефекту «зажим»
снизился почти в два раза 
(с 6086 шт. до 2704 шт.).

Вот за такую настойчи�
вость в решении сложной
производственной проблемы
все участники творческой
группы и были удостоены
звания лауреата премии
им. В.М. Трубкина (с занесе�
нием в трудовую книжку). На
торжественном мероприя�
тии, посвященном Дню каче�
ства (он будет отмечаться
21 марта), всем им будут
вручены дипломы и памят�
ные медали.

Подготовил 
Евгений КАРПОВ

Качество, охрана труда,
взаимодействие с коллекти�
вом, трудовое законода�
тельство – в этих и многих
других вопросах должен
разбираться мастер, рабо�
тающий на производстве.
Конкурс проходил в острой
борьбе, за победу в нем
б о р о л и с ь 1 8 ч е л о в е к .
Победители были определе�
ны по количеству баллов,
набранных за правильные
ответы. 

…Какое бы дело ни поруча�
ли Игорю Васильевичу, можно
было оставаться уверенным в
его точном и своевременном
выполнении – будь то стано�
вление на заводе железно�
дорожной службы (а именно 
для этого в 1967�м Виктор
Николаевич Поляков пригла�
сил его, в то время уже круп�
ного специалиста Министер�
ства путей сообщения), работа
в центре запчастей, управле�
нии соцкультбыта ВАЗа, ОАО
“Автоцентр�Тольятти�ВАЗ”…

Везде, где трудился Игорь
Быстрицкий, он не только
успешно проявлял все свои
профессиональные качества,
но и тонко подмечал характе�
ры людей, их отношения,
чтобы затем переложить свои
наблюдения в поэтические
строки, снабдив их при этом
изрядной долей юмора. “Что

делают отцы на ВАЗе”, “Как я
Министра мужиком сделал”,
“Эй, на ВАЗе, больше жизни!”
– эти и другие книги известны
вазовцам и не только им.

На страничке библиотеки
“Фолиант”, посвящённой
Игорю Васильевичу, есть
такие отзывы:

“Со стихами Игоря Быстриц�
кого познакомился в семиде�
сятые годы на ВАЗе. Ходили
тогда по рукам рукописные
копии его виршей с критикой
руководителей завода, соби�
равшихся на совещания у
директора на Белорусской, в
Старом городе, где тогда
находилась дирекция. Вирши
были написаны с юмором.
Интересно было их читать.
Воспринимались как друже�
ские шаржи на коллег�руко�
водителей подразделений
ВАЗа”.

“Для меня Игорь Быстриц�
кий – это легенда. Моя покой�
ная мама рассказывала о нём
так: когда его понизили в дол�
жности за критику вышестоя�
щего начальства (он критико�
вал прямо на совещаниях), то
с железной дороги перевели
начальником отдела в центр
запасных частей. Моя мама
работала тогда в бюро склади�
рования и вот рассказывала:
по цеху идёт человек, весь
углублённый в себя, и бормо�
чет стихи – сочиняет…”

“Мне только один раз
несколько лет назад удалось
п е р е с е ч ь с я с И г о р е м
Васильевичем и его женой
Валентиной на его творческом
вечере в библиотеке на Луна�
чарского. Поразило его тре�
петное отношение к жене и
реалистичный подход к ныне�
шней жизни” (Светлана
Россинская, зав. библиоте�
кой “Фолиант”).

В июне прошлого года Игоря
Васильевича Быстрицкого не
стало. Но осталось созданное
им Дело, осталось его творче�
ство. И его слова о жизни и о
себе:

“Во�первых, мне повезло
выбрать в жены самую пре�
красную женщину. Во�вторых, я
отец двух замечательных сыно�
вей, которые подарили мне
внука и внучку. В�третьих, гор�
жусь тем, что работал в леген�
дарной вазовской команде
В.Н. Полякова. В�четвертых, я
все�таки превзошел средний
уровень жизни российских
мужиков. Ну и, наконец, – мне
не стыдно за прожитые годы!”

Екатерина СЕРГЕЕВА

Знай наших

14 марта исполнилось бы 80 лет Игорю
БЫСТРИЦКОМУ, одному из первых вазовцев,
воспевшему в своих стихах ВАЗ и его людей.

БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ,
найти и не сдаваться! – эти крылатые слова
являются девизом всех участников конкурса работ
на соискание премии «За прорыв в области
качества» им. В.М.Трубкина. Конкурс проводится 
в металлургическом производстве с 2006 года 
и является данью памяти директора МтП Владимира
Марковича Трубкина, под руководством которого 
в период с 1972 по 1982 г. шло активное
становление и развитие производства.

Премия им. В.М.Трубкина

Нам пишут

СПАСИБО ЗА ТЁПЛЫЕ ВСТРЕЧИ!

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ МАСТЕРОВ
1 марта в ПрП состоялся конкурс 

«Лучший мастер прессового производства».

В этом году лучшим мастером прессо�
вого производства стал Е.Кирдянов
(ПСШ), второе место занял Е.Чесноков
(цех № 28�2), третье – Д.Денисов (цех
№ 28�1). За активное и плодотворное
участие оргкомитет конкурса принял
решение отметить и других мастеров: это
В.Дубровский (ПДО), В.Ермолаев (цех
№ 28�1), Д.Пузин (ПСШ), С.Бессавин
(ПКШ). 

– В нашем конкурсе профессионального
мастерства я участвую не первый раз, и эта
победа тоже не первая, – говорит Евгений
Кирдянов, работающий на линии KOMATSU. –
Несколько последних конкурсов на звание
лучшего мастера производства проходили без
меня, но, несмотря на это, в нынешнем году
удалось показать хороший результат. 

Андрей СТАРКОВ

Память

“НЕ СТЫДНО ЗА ПРОЖИТЫЕ ГОДЫ”“НЕ СТЫДНО ЗА ПРОЖИТЫЕ ГОДЫ”

Итоги конкурса 2013 года были подведены в начале марта,
первое место получила работа на тему «Снижение уровня
брака по дефекту «зажим» на поковке «Кулак поворотный» –
коллективный труд, над которым поработали старший мастер
цеха № 14�1 А.Егоров, старший мастер цеха № 14�1
С.Молотов, начальник цеха № 18�4 С.Ярдынин, электро�
монтер�изолировщик цеха № 18�4 А.Тарасов.


