
64% - доля рынка 
автобусов, которую заняла продукция
«Группы ГАЗ» в России по итогам 2012 года

104 000
коммерческих автомобилей выпустил 
Горьковский автозавод в 2012 году

УСПЕХ КОМПАНИИ -
ДЕЛО КАЖДОГО

Поэтому президент 
«Группы ГАЗ» Бу Андерссон 
безоговорочно утвердил 
план выплат годовых бону-
сов: все сотрудники компа-
нии, которые честно труди-
лись в течение 2012 года, 
ежедневной работой умно-
жая успехи своего цеха, от-
дела, производства, стали 
участниками программы 
распределения прибыли.

Февраль стал «месяцем 
истины»: размер годового 
бонуса весьма точно по-
казал, кто как отработал в 
2012 году. 

Бу Андерссон,
Президент «Группы ГАЗ»:
- Порядок начисления годового вознаграждения отражает личный вклад каж-

дого работника в бизнес-процессы, его непосредственное участие в успехе обще-
го дела. Сама динамика начисления годовых бонусов показывает: наши сотруд-
ники осознают свою личную причастность к общим бизнес-целям. Тех, кто не 
следует корпоративным целям, кто нарушает трудовую дисциплину, становится 
все меньше.  В 2010 году таковых было четыре тысячи, в 2011-м – только тыся-
ча, в 2012-м счет шел лишь на сотни. 

Евгений Щеглов, бригадир цеха стального 
и цветного литья Ликинского автобусного завода:
- Годовое вознаграждение – очень удачная идея нашего руководства. Сегодня 

нарушений стало гораздо меньше, чем раньше. В начале года кто-то еще мог 
расслабиться, но, чем ближе  становилось время выплаты, тем серьезнее люди 
относились к своей дисциплине.

Многие бригадиры рассказывают: операторы специально подходили к ним, 
уточняли: «Я, кажется, летом на работу на пару минут опоздал… Это как-то от-
разится на моем бонусе?» Материальное стимулирование оказалось весьма суще-
ственным для того, чтобы работать лучше. Кстати, именно потому, что «проступки» 
могут быть весьма разными, создатели программы материального стимулирова-
ния предусмотрели разнообразные «корректирующие коэффициенты».

Юрий Азбукин, директор по персоналу 
Ульяновского моторного завода:
- Коэффициентов было несколько, от 0,84 до 0,99. Но, особо подчеркну, гру-

бые нарушители трудовой дисциплины  - те, кто допускал прогулы, появление на 
рабочем месте в нетрезвом виде и т.д. бонусы не получили вовсе. 

Впрочем, среди тех, кого пока премия обошла стороной – не только нарушите-
ли, но и весьма перспективные сотрудники. По условиям выплат, бонус начис-
ляется лицам, проработавшим на предприятии не менее 6 месяцев. Но «Группа 
ГАЗ», в связи с созданием новых производств и освоением новых проектов, ак-
тивно набирала персонал в 2012 году. Поэтому часть молодых сотрудников, в 
чьих трудовых книжках запись в графе «место работы» обновилась совсем не-
давно, в этом году лишь знакомятся с принятой здесь системой поощрения.
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С ПЕРВЫМ НОМЕРОМ! 
Уважаемые коллеги! Мы работаем 

в крупной автомобилестроительной 
компании, наши предприятия распо-
ложены во многих регионах России, 
и у каждого завода своя история и 
свои  традиции, которые мы храним 
и поддерживаем.  В каждой крупной 
компании должно быть  и объединя-
ющее начало, которое позволяет всем 
сотрудникам чувствовать свою при-
частность к общему делу, понимать, 
к каким целям стремится компания. 
А для этого каждый должен обладать 
информацией. Поэтому создание 
единой корпоративной газеты «Груп-
пы ГАЗ» - важное для нас событие. 
Корпоративное издание даст воз-
можность каждому сотруднику уз-
навать новости о коллегах в дальних 
регионах, обмениваться мнениями 
и опытом, получать информацию о 
самых важных изменениях во всех 
подразделениях «Группы ГАЗ». Мы 
трудимся вместе над общими зада-
чами, радуемся вместе нашим до-
стижениям и успехам, а если одному 
дивизиону приходится трудно – на 
помощь приходит вся компания. Мы 
вместе. И появление в «Группе ГАЗ» 
общекорпоративной газеты – лучшее 
тому подтверждение.

Бу Инге Андерссон,  
президент «Группы ГАЗ»

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ!
Дорогие друзья! Перед вами – 

первый выпуск нашей общекор-
поративной газеты, которую будут 
читать в Нижнем Новгороде и в 
Ярославле, в Миассе и в Ульяновске, 
в Ликино и в Павлово, а также во 
всех остальных городах, где рабо-
тают заводы «Группы ГАЗ». Главная 
ценность нашей газеты – в том, что 
информация в ней появляется из 
первых рук с места событий. Но-
вости о своих предприятиях пишут 
корреспонденты местных изданий, 
специалисты PR-служб, а также 
сами сотрудники заводов. 

Наиболее актуальные темы также 
подсказывает сама логика развития 
компании: мы будем информировать 
вас о значимых событиях компа-
нии, новых продуктах дивизионов, 
о работе по улучшению качества, 
об изменениях, которых удалось 
добиться с помощью инструментов 
производственной системы и, ко-
нечно, о людях, которые работают 
в «Группе ГАЗ». Ведь любое измене-
ние, любое улучшение начинается с 
человека – с его профессионализма, 
преданности делу, желания работать 
много и упорно. К счастью, в нашей 
компании таких людей очень много. 

Жизнь газеты невозможна без ее 
читателей. Поэтому мы ждем ваших 
отзывов, советов, предложений, за-
меток и статей. Пишите нам о том, 
что вас волнует, что вызывает ис-
креннюю гордость за свое предпри-
ятие или, наоборот, тревожит.

Будем делать газету вместе с вами, 
коллеги, ведь вместе мы сильней!

 Инна Петрова, координатор 
проекта «Корпоративная газета 

«Группы ГАЗ»,  
Дирекция  

по корпоративной политике  
и коммуникациям «Группы ГАЗ»

Минувший 2012 год 
стал одним из самых 
успешных за всю исто-
рию существования 
«Группы ГАЗ». Ком-
пания выполнила все 
намеченные цели и 
достигла сильного эко-
номического показате-
ля по рентабельности. 
По сути, ее результаты 
оказались на уровне 
хорошего западноевро-
пейского концерна.

КОРПОРАЦИЯ  «РУССКИЕ МАШИНЫ»

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЙ!
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К Зимним Олимпийским играм в Сочи готовится вся 
страна, и «Группа ГАЗ» является полноправным участни-
ком этого грандиозного проекта: компания получила по-
четное право стать поставщиком автобусов, которые бу-
дут задействованы  в транспортном обслуживании гостей 
и спортсменов XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр в Сочи 2014 года. 

Изготовление автобусов для Олимпиады станет для 
Голицынского автобусного завода, Дивизиона «Автобусы» 
и «Группы ГАЗ» приоритетным проектом 2013 года. 

Заказ на поставку почти тысячи автобусов марки ГолАЗ для 
Олимпиады «Группа ГАЗ» выиграла в серьезной конкурентной 
борьбе, обойдя несколько иностранных компаний.

Причинами успеха стали лидирующие позиции нашей компа-
нии в российском автобусостроении.  

Сегодня Дивизион «Автобусы» располагает самыми крупным 
в России производственными мощностями по выпуску автобу-
сов (более 20 тысяч единиц в год) всех классов и назначений, 

НА ПОДЪЕМЕ

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
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ВСЕ ДЛЯ СОЧИ! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

...
.

Москва

Н.Новгород

Ярославль

Ульяновск

«ГРУППА ГАЗ» - ЭТО:
- крупнейший
машиностроительный
холдинг России 
- 13 заводов 
в 10 регионах
- 52 тысячи 
квалифицированных
сотрудников
- экспорт продукции
в СНГ и 20 стран
дальнего зарубежья

.Челябинск .
Курган
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КАВЗ: ОТГРУЗКА  
В НИКАРАГУА
Ушедший год стал знаковым для Курганского автобус-

ного завода: коллектив КАвЗа произвел более 700 автобу-
сов (в данный момент предприятие выпускает автобусы 
«Аврора»), что соответствует установленному производ-
ственному плану.

По Соглашению о социально-экономическом партнерстве 
на 2012 год между «Группой ГАЗ» и Правительством Курган-
ской области они были поставлены для работы на маршрутах 
общественного транспорта. Кроме того, в рамках коммерче-
ского контракта завод завершил отгрузку 169 автобусов в Ни-
карагуанскую Республику: сегодня в Манагуа работают 550 
автобусов КАвЗ, что составляет 40% парка общественного 
транспорта этой страны. Сегодня завод разрабатывает новую 
модификацию КАвЗ-4238 «Аврора», работающую на сжатом 
природном газе метане.

ГАЗ: ТЕПЕРЬ 
И CHEVROLET
В феврале на ГАЗе стартовала контрактная сборка 

Chevrolеt Aveo. На торжественной церемонии присутство-
вали губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, 
президент «Группы ГАЗ» Бу Андерссон, председатель сове-
та директоров ОАО «Русские машины» Зигфрид Вольф, ге-
неральный директор ОАО «Русские машины» Манфред Ай-
бек, управляющий директор GM Россия и СНГ Джим Бовензи. 

- ГАЗ – единственный завод в Европе, где мы будем произво-
дить эту модель, - сказал Джим Бовензи.

- Быть успешными в рамках проекта для нас – программа-ми-
нимум, - прокомментировал Бу Андерссон. - В соответствии с 
законами России в течение ближайших лет мы должны увели-
чить локализацию производства до 30%. Наша программа-мак-
симум – стать поставщиками автокомпонентов для GM. Это вы-
зов, и я уже бросил его нашей команде. 

ПАЗ: ПОЧЕТНЫЙ
ШТАНДАРТ
Павловский автобусный завод получил официальную 

награду – Почетный штандарт Губернатора Нижегородской 
области – за достижение в 2012 году наилучших показателей 
эффективности деятельности среди промпредприятий. 

Павловский автобусный завод – одно из немногих предпри-
ятий отрасли, которое практически полностью использует свои 
проектные мощности, а по объему производства входит в десят-
ку основных мировых производителей автобусов.

Штандарт из рук главы региона Валерия Шанцева получил 
Директор по производству Павловского автобусного завода Ста-
нислав Чиненков. 

- Достижения предприятий “Группы ГАЗ” основаны на высокой 
квалификации персонала, – сказал Валерий Шанцев.  - Передо-
вой опыт подготовки специалистов компании нужно распростра-
нять на другие предприятия. 

УСПЕХ КОМПАНИИ - ДЕЛО КАЖДОГО
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Светлана Сторожук

Владимир Кузнецов, 
бригадир проекта инду-
стриального партнерства 
Volkswagen/Skoda АЗ 
«ГАЗ»:

- Я думал, прибыль только 
среди топ-менеджеров рас-
пределяют, а в «Группе ГАЗ», 
оказывается, 75% отдают 
рабочим, бригадирам, тех-
нологам, - произносит  – Это 
очень правильно, что компа-
ния поддерживает тех, кто 
хорошо работает на произ-
водственной площадке.

Сам Владимир отработал 
всего полтора месяца, так что 
пока он в роли «наблюдателя», 
но уверен, что в программе 
распределения бонуса-2013 
станет активным участником.

Андрей Калинин, 
начальник участка цеха
сварки Daimler АЗ «ГАЗ»:
- Мы объясняем молодым 

специалистам, вчерашним 
выпускникам вузов и техни-
кумов, что нормы и правила 
у нас возведены в ранг за-
кона. Ведь от этого зависит 
качество продукта. А значит, 

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

в конечном итоге, и зарплата 
самих сотрудников. И выпла-
та бонуса (чтобы его получить 
нужно, чтобы успешно рабо-
тал не только один человек, 
но и «Группа ГАЗ» в целом) 
стала для этого очень хоро-
шей иллюстрацией. 

И все-таки подавляющее 
большинство сотрудников 
получили бонус в полном объ-
еме. Сейчас они уже успели 
потратить средства на самые 
необходимые нужды (по ре-
зультатам нашего опроса вы-
яснилось, что наиболее попу-
лярный  вариант – это выплата 
кредита и подарки родным и 
близким) и сказать спасибо ру-
ководству компании.

Сергей Шешин, 
бригадир, ОАО «ЯЗДА»:
- Бонус – это хороший сти-

мул для того, чтобы работать 
лучше. Мы видим и резуль-
тат своего труда, и вклад в 
общий успех компании и то, 
как нашу работу оценивает 
руководство. 

Любовь Понятина, 
оператор котельной,
ОАО «ЯЗДА»:
- На этом заводе я работаю 

всего четыре года и очень 

рада, что мне тоже положе-
но вознаграждение. Хочется 
трудиться еще лучше, доби-
ваться более весомых резуль-
татов!

Александр Леонтьев, 
токарь-универсал, ЛиАЗ:
- У меня впереди свадьба, 

так что бонус пришелся кста-
ти. Я весь год работал без на-
рушений, поэтому получил 

премию в полном объеме. А во-
обще, выплата бонуса вызвала 
у нас в цехе настоящий ажио-
таж. Люди обсуждали, кто на 
что потратит деньги, планиро-
вали покупки и поездки.

Юлия Макарова, 
обработчик информаци-

онных материалов, ПАЗ:
- Я решила пойти учиться 

на «права», хотела уже кре-
дит брать – а мне бонус вы-
платили. Приятно сознавать, 
что я его заработала соб-
ственным трудом. И сумма в 
этом году заметно выше, чем 
в прошлом.

Алексей Мосалев, 
бригадир, ПАЗ:
- Хочется сказать огромное 

спасибо руководству компа-
нии, которое приняло такое 
правильное решение – поощ-
рять хороших сотрудников по 
итогам работы за год, причем 
делать это очень оперативно!

Нина Суханова, 
начальник цеха благоу-

стройства, АЗ «Урал»:
- Вот уже третий раз наши 

руководители находят сред-
ства на выплату годового 
вознаграждения лучшим со-
трудникам, хотя ситуация на 
заводе сейчас не из легких. 
Мне как руководителю бонус 
будет позже, но я уже знаю, 
что потрачу его на учебу – 
это, думаю, лучшее вложение 
средств.

Дмитрий Штракбейн,
инженер-конструктор, 

АЗ «Урал»:
- Бонус – это оценка вкла-

да каждого, кто ощущает 
свою личную причастность 
к делу, кто ответственно от-
носится к своей работе. С 
другой стороны, бонус пока-
зывает: предприятие разви-
вается, идет вперед, значит, 
будут и другие хорошие ре-
зультаты. Нужно только не 
сбавлять темп!

НА ПОДЪЕМЕ

ВСЕ ДЛЯ СОЧИ! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

имеет успешный опыт реали-
зации крупных проектов (та-
ких, как поставка автобусов в 
рамках госпрограмм Москвы 
и Санкт-Петербурга), обслу-
живания международных со-
ревнований. 

- Статус поставщика Игр 
Сочи 2014 подтверждает ли-
дерство «Группы ГАЗ» в об-
новлении парка обществен-
ного транспорта в России, в 
том числе в рамках крупней-
ших государственных про-
ектов, - говорит президент 
«Группы ГАЗ» Бу Андерссон. 
- Для удовлетворения потре-
бительского спроса на уровне 
международных стандартов 
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свыше 1,3 миллиардов рублей 
в инновационные разработки 
новых моделей автобусов и в 
модернизацию производства 
автобусных предприятий. 
Специально для Олимпиады 
созданы новые модифика-
ции автобусов марки ГолАЗ. 
Их надежность, безопасность 
и высокий уровень оснащен-
ности позволят обеспечить 
максимальный комфорт для 
спортсменов и гостей Олим-
пийских игр.

Одновременно с разработ-
кой новых автобусов про-
ходила модернизация про-
изводственных мощностей 
Голицынского автобусного 
завода. Обновлен парк обо-

рудования предприятия: за-
куплено новое сварочное и 
окрасочное оборудование, 
новые инструменты и оснаст-
ка, организованы зоны грун-
тования и рихтовки каркаса 
кузова.  Автобусы ГолАЗ-5251 
«Вояж», ГолАЗ-6228, Го-
лАЗ-52911 «Круиз» – абсолют-
но новый продукт, в котором 
применены передовые техно-
логии в автобусостроении.

Эксплуатационные ис-
пытания, которые автобусы 
«Группы ГАЗ» уже прошли на 
олимпийских маршрутах, до-
казали: эти машины отлично 
справятся с работой в усло-
виях главных спортивных со-
ревнований планеты. Кстати, 
тесты автобусов проводились 

под наблюдением транспорт-
ной дирекции Олимпийских 
игр, ГИБДД и Дорнадзора 
Сочи.

Почти половина всей тех-
ники, поставляемой для Сочи, 
будет иметь специальное обо-
рудование, позволяющее пере-
возить инвалидов. В комплек-
тацию входят опускающийся 
пол, и специальные ремни, 
фиксирующие коляску, рас-
ширенные проходы и множе-
ство мелких приспособлений, 
которые дадут возможность 
маломобильным гражданам 
ездить на «олимпийских» ав-
тобусах самостоятельно, без 
чьей-либо помощи.

Столь пристальное вни-
мание к инвалидам неуди-
вительно: во-первых, после 
окончания Олимпийских 
игр Голицынским автобусам 
предстоит обслуживать еще и 
Паралимпийские, во-вторых, 
среди гостей Олимпиады ожи-
дается немало тех, кого мы по 
привычке называем «людьми 
с ограниченными возможно-
стями» - хотя транспорт Го-
лАЗа как раз снимет для них 
часть ограничений.

Сегодня ГолАЗ активно ра-

ботает над выполнением со-
чинского заказа, больше сот-
ни автобусов уже курсируют 
между спортивными объекта-
ми в Сочи и перевозят спор-
тсменов и волонтеров, прини-
мающих участие в тестовых 
соревнованиях. Первые от-
зывы и тех, и других весьма 
благосклонные.

- Мы горды тем, что вы-
полняем  государственный 

контракт на поставку  авто-
бусной техники для важней-
шего международного меро-
приятия  - первой Зимней 
Олимпиады, проходящей на 
территории  России, – говорит   
директор Дивизиона «Автобу-
сы» Николай Одинцов. - Кол-
лектив компании приложит 
все усилия для выполнения 
такого важного и ответствен-
ного задания.

ОЛИМПИЙСКИЙ ЗАКАЗ - это 

57
370
282

туристических автобусов 
ГОЛАЗ-52911 «Круиз»

междугородних автобусов 
ГОЛАЗ-6228 «Вояж»

междугородних автобуса 
ГОЛАЗ-5251 «Вояж» 

В том числе в специальном исполнении 
для пассажиров  с ограниченными 
возможностями передвижения 
и пользователей инвалидных колясок 



ГАЗ: ВСЕ
ЛЕГКО!
Компании «Элемент Лизинг» и «Группа ГАЗ» разработа-

ли специальную акцию «Легче не бывает!» под девизом 
«Легкие платежи на легкие коммерческие автомобили!».

Цель акции – дать возможность покупателям приобрести в 
лизинг на более выгодных условиях автомобили трех основ-
ных семейств коммерческой техники марки ГАЗ: автомобилей 
«ГАЗель» и «Соболь» с двигателем Cummins, среднетоннаж-
ных грузовиков «Валдай», а также внедорожных грузовиков 
«Садко». По условиям акции транспортное средство можно 
купить в лизинг с минимальной переплатой, которая ниже 
ставок по стандартным лизинговым программам на 0,2-1,1%.

Акция действует с 6 февраля по 31 марта 2013 года вклю-
чительно во всех дилерских центрах России за исключением 
официальных дилеров ГАЗ в Нижнем Новгороде. 

ПАЗ: ЛИДЕР 
ГОДА
В 2012 году Павловский автобусный завод подтвердил 

свое безоговорочное лидерство в сегменте автобусов мало-
го класса.

Павловчане отгрузили потребителям 11,3 тыс. автобусов ма-
лого и среднего класса, что на 14% больше уровня 2011 года. В 
числе крупнейших - поставка 800 автобусов нового семейства 
ПАЗ-3204 в Санкт-Петербург и область частным и муниципаль-
ным пассажироперевозчикам, а также реализация школьных ав-
тобусов ПАЗ-32053-70 в рамках программ «Школьный автобус» 
как на территории РФ, так и в СНГ (Абхазия и Украина). Разрабо-
танная в 2012 году газовая модификация автобуса ПАЗ-320412 
получила Одобрение типа транспортного средства. Кстати, 
«Группа ГАЗ» в целом подтвердила свое лидерство на россий-
ском рынке автобусов – по итогам года ее доля составила 64%.

АЗ «УРАЛ»: ПЛАНЫ 
НА БУДУЩЕЕ
На ОАО «АЗ «Урал» состоялось очередное совещание с 

участием представителей товаропроводящей сети. Участники 
совещания подвели итоги работы за 2012 год, наметили пла-
ны на год нынешний. 

Как проинформировал  и.о. директора по продажам Андрей 
Каргин, в связи с отсутствием госзаказа вместо запланирован-
ных десяти тысяч автомобилей было реализовано семь.  В 2013 
году заводу «Урал» предстоит продать как минимум 1720 авто-
мобилей, в идеале – 2100. По мнению генерального директо-
ра Виктора Кормана, чтобы выполнить бизнес-план 2013 года, 
необходимо сконцентрироваться и работать одной командой 
- повышать качество, совершенствовать систему сервиса, дей-
ствовать более гибко, находить инструменты для правильного 
финансирования продаж. 
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КРУТОЙ ПОВОРОТ

Для «Группы ГАЗ» этот 
отсчет тоже имеет свой, 
отнюдь не символический 
смысл. Заказ, который по-
лучила компания на по-
ставку автобусов марки Го-
лАЗ к Олимпиаде, уникален 
как по своим масштабам, 
так и по срокам исполне-
ния: ни одна из автобусо-
строительных компаний не 
выполняла столь крупные 
проекты всего лишь за год. 

Почетное звание постав-
щика Олимпиады в Сочи 
ко многому обязывает. На 
ГолАЗе предстоит в сжатые 
сроки решать комплекс-
ные сложные задачи: на-
лаживать  технологические 
процессы под увеличение 
объемов производства и ос-
ваивать новую продукцию. 
Но за спиной Голицинского 
автобусного завода стоит 
дивизион «Автобусы» и вся 
«Группа ГАЗ» - это и  долж-
но стать главным факто-
ром успеха. 

Руководство «Группы 

С ОЛИМПИЙСКОЙ 
ВЗАИМОВЫРУЧКОЙ
Вера Гуськова

До старта Олимпиа-
ды-2014 меньше года – 
часы, установленные во 
всех крупных городах 
России, отсчитывают 
время, которое осталось 
до того момента, когда 
олимпийский огонь за-
горится на центральном 
стадионе Сочи.

ГАЗ» и все сотрудники по-
нимают: от исполнения 
олимпийского заказа зави-
сит репутация компании во 
всем мире, доверие круп-
ных партнеров и лидерство 
в конкурентной среде. Ре-
ализация столь важного  и 
стратегического проекта 
требует от «Группы ГАЗ» 
максимального  привлече-
ния всех видов ресурсов, 

есть опыт работы в усло-
виях жесткого цейтнота: 
в 2011-2012 годах завод 
выполнял контракт на 
поставку сотен автобусов 
для московских автопред-
приятий. Над выполнени-
ем этого крупного заказа 
на Ликинском автобусном 
заводе трудились бригады 
специалистов с предприя-
тий всей компании. 

Ликинский автобусный 
уже отправил на ГолАЗ 
опытных специалистов и 
производственных рабо-
чих. Пришла  помощь с 
Павловского, Ликинского 
и Курганского автобусных 
заводов, предприятий Ни-
жегородской площадки 
«Группы ГАЗ». Все работ-
ники обладают особо вос-
требованными профес-
сиями для выполнения 
сочинского заказа – это 
контролеры ОТК, пред-
ставители группы органи-
зации производственной 
системы, водители-испы-
татели, электросварщики, 
маляры, слесари механос-
борочных работ, операто-
ры станков с ПУ.

- Побольше бы таких ра-
ботников, как лиазовцы 
Елена Николаевна Шлы-
кова и Сергей Викторо-
вич Павлов, - говорит ма-
стер малярного участка 
Голицынского автобусно-
го завода И.С.Гончарова. 
– Работать с ними одно 
удовольствие. Мы даже 
уже просили их, чтобы 
они остались у нас и после 
окончания контракта. На-
стоящие профессионалы!

Впрочем, самые положи-
тельные отзывы получают 
практически все сотруд-
ники других предприятий 
Дивизиона.  Каждый из 
них отлично понимает: от 
его работы зависит каче-
ство исполнения заказа, 
важность которого сложно 
переоценить.

Словом, известный 
олим- пийский девиз: «Бы-
стрее. Выше. Сильнее!» 
применительно к «Группе 
ГАЗ» сегодня звучит так: 
«Быстрее темп! Выше ка-
чество! Сильнее общекор-
поративный командный 
настрой на победу!» Имен-
но такой подход, когда на 
решение важных проек-
тов единой командой вы-
ступают все предприятия 
компании, обеспечивает 
общий успех.

ВОЕННЫЙ ФЕВРАЛЬ
ТОЧКИ РОСТА

Конец февраля стал 
для ГАЗа по-настояще-
му военным: с совре-
менным производством 
здесь знакомились за-
меститель председате-
ля правительства РФ 
Дмитрий Рогозин, кури-
рующий военный блок, 
и генерал ВДВ Влади-
мир Шаманов.

Несмотря на то, что вы-
сокие гости посетили только 
нижегородскую площад-
ку, им удалось увидеть весь 
спектр военной техники, вы-
пускаемой в машинострои-
тельном холдинге. Владимир 
Шаманов пристально изучал 
устройство современных 
грузовиков «Урал», Дмитрий 
Рогозин тестировал «Тигр». 

- Я всегда был сторонни-
ком идеи, что за границей 
можно приобретать техноло-
гии и людей, их носителей. 
Покупать готовую технику, 

которая развитию собствен-
ной промышленности не даст 
ничего, – это больше, чем 
ошибка, - уверен он.

Генерала Шаманова пред-
сказуемо интересовала воз-
можность автомобилей де-

сантироваться с самолета.
- У нас с ГАЗом давние 

связи, а сейчас, когда мы в 
поиске нового автомобиля, 
они, думаю, должны только 
окрепнуть, – сказал Влади-
мир Шаманов.

От исполнения 
олимпийского 
заказа зависит 
репутация 
компании во 
всем мире

как финансовых, так и тру-
довых. Поэтому в Группе 
принято решение  привле-
кать к участию в престиж-
ном олимпийском проекте 
рабочих и специалистов с 

других предприятий нашей 
компании.

И в первую очередь – 
на помощь ГолАЗу при-
дет его ближайший сосед, 
Ликинский автобусный 
завод. Причина не только 
в территориальной бли-
зости Ликино-Дулево, но 
и в том, что у ЛиАЗа уже 

Елена Шлыкова приехала с ЛиАЗа, чтобы 
помочь выполнить олимпийский заказ



ГАЗ: КАЧЕСТВЕННАЯ 
РАБОТА
Совещание по качеству прошло на нижегородской пло-

щадке «Группы ГАЗ». Участие в нем приняли директора 
по качеству не только Дивизионов, но и всех предприя-
тий компании.

- Думаю, в формате, позволяющем максимально полно осу-
ществлять обмен лучшими практиками, будут организовываться 
подобные совещания и в дальнейшем, - говорит директор по ка-
честву «Группы ГАЗ» А.В.Смирнов.

Действительно, операционная система качества, которая 
подтвердила свою эффективность на «Автозаводе «ГАЗ», те-
перь распространяется и в других Дивизионах компании.

На совещании говорилось об опыте внедрения процедуры 
одобрения производства автомобильных компонентов у внеш-
них и внутренних поставщиков, о методе решения проблемы 
«одна за одной» и т.д.

ЯМЗ: ПЕРЕДАЕМ
ОПЫТ
В феврале на базе ОАО «Автодизель» «Группы ГАЗ» 

проходили стажировку специалисты Рузаевского завода 
химического машиностроения (Республика Мордовия). 
Гости в теории и на практике обучались системе канбан, 
штрих-кодированию, работе логистов и транспортиров-
щиков и т.д.

Помимо учебы коллеги из Мордовии посетили новую площад-
ку по производству средних рядных двигателей ЯМЗ 530, где так-
же ознакомились с опытом по подаче деталей на рабочее место 
по тянущей системе. На вручении сертификатов начальник цен-
тра развития персонала О.Г.Терещенко отметила: 

- Сегодня с гордостью можно говорить: мы вышли на такой 
уровень, что сами можем обучать представителей других пред-
приятий инструментам производственной системы и делиться 
своим передовым опытом. 
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ЛИАЗ: АВТОБУСЫ 
В ОМСК
В марте 20 автобусов большого класса ЛиАЗ-5256 отпра-

вились на пассажирское автотранспортное предприятие №2 
Омска. Автобусы будут обслуживать городские маршруты.

Автобусы ЛиАЗ-5256, рассчитанные на перевозку 110 пасса-
жиров, изготовлены в специальной комплектации для Омска. 
Они оснащены двигателями Cummins экологического стандар-
та «Евро-4», мостами Raba, автоматической коробкой передач 
Voith, навигационным оборудованием ГЛОНАСС, электронны-
ми маршрутоуказателями и цифровым тахографом. В автобу-
сах оборудован персональный вход для водителя со стороны 
передней двери. 

Кстати, в 2012 году в различные регионы нашей страны 
было продано 419 автобусов ЛиАЗ-5256. Именно эта модель 
сегодня держит лидерство российских продаж в классе боль-
ших автобусов.

НОВЫЙ ПОВОРОТ

«Инвестиционный про-
ект года» - конкурс, кото-
рый объединяет практи-
чески всех нижегородских 
промышленников. Тех, 
кто строит свой бизнес на 
основе серьезных вложе-
ний, кто готов пожертво-
вать сиюминутной выго-
дой ради долгосрочного 
развития. 

Светлана Сторожук

По итогам 2012 года в но-
минации «Машиностроение» 
первое место занимает про-
ект «ГАЗель-NEXT» ГОРЬКОВ-
СКОГО АВТОЗАВОДА - даже 
несмотря на то, что официаль-
ный старт производства новой 
«полуторки» еще не произошел.

Губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев тор-
жественно вручает диплом 
руководителю проекта, ди-
ректору по развитию Дивизи-
она «Легкие коммерческие и 
легковые автомобили» Павлу 
Середе. Валерий Павлинович 
признается: он внимательно 
следит за ходом реализации 
проекта.

- Автомобили «ГАЗель-БИЗ-
НЕС» хорошо зарекомендовали 
себя на дорогах страны, - гово-
рит Валерий Шанцев. – Я уве-
рен, машина нового поколения 
«ГАЗель-NEXT», стартующая 
с очень высоких позиций по 
качеству, станет бестселлером. 
Ну, а нам, имею в виду Ниже-
городскую область, нужно и 
обновление парка автомоби-
лей «Скорой помощи», и совре-
менные маршрутные такси с 
высокой крышей для удобства 
пассажиров. Надеюсь, ГАЗ нас 

обеспечит такой техникой.
- Пристальное внимание со 

стороны органов власти всег-
да приятно, - оценивает Па-
вел Середа. - Но и мы в свою 
очередь можем с уверенностью 
заявить: ГАЗ создает и будет 
создавать именно те продукты, 
что позволяют развиваться ре-
гионам. Наша «ГАЗель-NEXT» 
- не только сама по себе ин-
вестиционный проект – она 
будет давать возможность сво-
им обладателям вкладывать 
средства в расширение про-
изводства, поскольку является 
одним из самых экономичных 
автомобилей в сегменте LCV.

Предмет особой гордости 
– то, что «ГАЗель-NEXT» - это 
автомобиль, полностью раз-

работанный российскими ин-
женерами с применением пе-
редовых технологий. Машину 
нового поколения создавали, 
используя виртуальное проек-
тирование в 3D-пространстве, 
прототипирование с помощью 
передовой для российского 
автопрома технологии фор-

мования листового металла 
гидроэластичной средой. Ин-
вестиции в проект составили 
более 5 миллиардов рублей. В 
числе наиболее значимых при-
обретений – новая автомати-

«ГАЗЕЛЬ-NEXT»: 
ЛУЧШИЙ ИНВЕСТПРОЕКТ ГОДА

зированная сварочная линия, 
испытательные стенды, кон-
трольное оборудование. 

- «ГАЗель-NEXT» будет луч-
шим коммерческим авто-
мобилем в России, - уверен 
президент «Группы ГАЗ» Бу 
Андерссон. – Совсем скоро мы 
сможем предложить более ше-

сти различных моделей на ее 
базе, таким образом удовлет-
воряя самые разные потребно-
сти клиентов и открывая для 
«ГАЗели-NEXT» экспортные 
возможности. 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ЦЕХА
Юлия Маркина

В течение года цеха УЛЬЯНОВСКОГО МОТОРНОГО 
ЗАВОДА соревновались в эффективности внедрения 
производственной системы ГАЗа. Лидером стал цех 
сборки и испытания автомобильных моторов № 21.

- Сборочное производство - это лицо завода и ориен-
тир для остальных подразделений. Так что цех №21 и 
должен идти впереди всех, ставить перед собой высокую 
планку. Советую начальнику цеха Сергею Сурнакину 
поставить на 2013-й год цель - создать эталонное под-
разделение, - комментирует итоги соревнований дирек-
тор по производственной системе УМЗ Николай Гусев.

- Наш цех может считать себя эталонным еще с 2009 
год, - улыбается Сергей Сурнакин. -  Уже тогда он был 
впереди всех. А сегодня у нас стандартизированы рабо-
чие места на всех участках: конвейере, испытательных 
станциях, участке консервации. Но на этом не останав-
ливаемся и продолжаем совершенствоваться. 

- В 2012 году мы внедряли систему 5S; разрабатыва-
ли, обновляли, визуализировали рабочие стандарты и 
так далее, - добавляет ведущий специалист цеха Дми-
трий Сурнакин. 

21-й цех может 
считать себя 
эталонным с 
2009 года

«ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ» ПО ДВИГАТЕЛЮСЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, 
расположенный на Ни-
жегородской площадке 
«Группы ГАЗ», выпол-
няет самые сложные 
работы по ремонту 
оборудования. Каж-
дый специалист здесь 
– уникальный профес-
сионал. Но даже среди 
таких звезд есть свои 
уникумы.

Ирина Кулькова

Это бригада обмотчиц 
механического произ-
водства. В ней работаю 
только женщины, пото-
му что лишь их чуткие 
ловкие пальчики могут 
выполнять такую тонкую 
работу, как перемотка 

двигателей. Они «реани-
мируют» любое механи-

ческое «сердце» - и ма-
ленькое, и очень большое. 

Да, их работа требует 
терпения, аккуратности 
и внимательности, но 
представительницам пре-
красного пола этого не за-
нимать. Их работу можно 
сравнить с вышивкой, 
только не разноцветны-
ми нитями, а проволо-
кой: вытянуть, завести, 
уложить, обмотать… В 
числе мастериц – намот-
чица катушек Г.В.Крю-
кова, слесарь-электрик 
Н.А.Потапова, обмотчица 
Л.В.Назарова, фрезеров-
щица О.С.Маврина, сле-
сарь механосборочных 
работ М.Е.Селиверстова.

Ведущий специалист 
цеха № 21 Дмитрий Сурнакин

СЧАСТЛИВЫЙ ГОД

Он уверен: успешным этот год стал потому, что вне-
дрением кайзенов занимался весь коллектив. Только за 
четыре последних месяца 2012 года сотрудники цеха по-
дали 41 предложение и, поскольку практически все они 
были весьма полезными, 30 уже удалось внедрить. 

– Еще мы большое внимание уделяем культуре произ-
водства, - продолжает Дмитрий Сурнакин. - Ведь если 
на рабочем месте чисто, инструменты и детали лежат на 
своих местах, работнику проще и приятнее трудиться.

Один из постулатов производственной системы – по-
стоянные улучшения каждый день на каждом рабочем 
месте. Поэтому, подведя итоги, УМЗ поставил перед со-
бой на 2013 год очередные весьма амбициозные цели.

- Да, задачи сложные, 
- соглашается Николай 
Гусев, - уже сейчас мы 
начинаем планировать и 
реализовывать мероприя-
тия по достижению целе-
вого уровня. Так, напри-
мер, с начала 2013 года 
специалистами дирекции 
по ПС УМЗ совместно со 
службой главного инжене-
ра разработан регламент по ежедневному техническому 
обслуживанию оборудования; совместно с дирекцией по 
производству - схемы складирования деталей в произ-
водстве. В планах на ближайшее время - разработка но-
вого стандарта по культуре производства.

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

НАШИ ЛЮДИ

В. Шанцев: «Я уверен, 
машина станет бестселлером»



БАЗЭЛ: 
ОБЩИЙ САЙТ
«Наша социальная сеть» - так называется новый интра-

нет-портал компании «Базовый элемент». Стать его читате-
лем (и даже автором) может каждый сотрудник «Группы ГАЗ». 

Новый сайт создан для того, чтобы люди, работающие в 
холдинге «Базовый элемент», могли свободно общаться на 
профессиональные темы, быстро узнавать новости компании. 
Кроме того, в «Нашей социальной сети» можно участвовать 
в конкурсах, проходить интерактивные образовательные кур-
сы. Кстати, на днях были подведены итоги первого конкурса, 
посвященного началу работы сайта. Его победителями стали 
Нурбуви Кудайбергеновна, специалист ООО «Русские автобу-
сы – Группа ГАЗ» и Александр Оркин, начальник отдела ОАО 
«ГАЗ». Новый конкурс будет объявлен 1 апреля!

Инструкции для подключения к сайту есть в службах персо-
нала подразделений.

ГАЗ: ЧЕШСКИЙ 
ВИЗИТ
Сегодня на ГАЗе работают десятки специалистов ком-

пании Volkswagen/Skoda. Их условия труда и быта инспек-
тировал лидер профсоюзов Skoda Auto Ярослав Повшик. 

Помимо этого господин Повшик осмотрел и перспективные 
разработки Горьковского автозавода, и главный конвейер, и 
музей истории. Чтобы картина была более полной, для пере-
движения по территории ГАЗа использовали автобус ПАЗ – та-
ким образом чешский гость познакомился с еще одним видом 
продукции «Группы ГАЗ».

- Я искренне рад, что мне удалось увидеть своими глазами 
Горьковский автозавод, - признался господин Повшик. – У меня 
в молодости был джип ГАЗ-69. Он служил нашей семье много 
лет... И вот сейчас я наконец-то вижу тот цех, где он произ-
водился. У ГАЗа очень богатые автомобильные традиции, их 
необходимо хранить.

АЗ «УРАЛ»: 
НА ВАХТЕ !
Группа специалистов, возглавляемая начальником 

службы «АК «Транснефтепродукт» (Москва) Михаилом 
Гольчанским, побывала на автозаводе «Урал». 

Представители предприятий, занятых транспортировкой 
нефти, планировали увидеть в действии систему менеджмен-
та качества. 

Кроме того, их интересовали вахтовые автобусы. Специа-
листы ОАО «АК «Транснефть» оценили образцы серийной и 
перспективной автотехники, посетили  участки сварки, сборки 
кузовов-фургонов, познакомилась с процессом сборки «Ура-
лов» на ленте главного конвейера и действием аудита готового 
автомобиля. 

«Производство автотехники на «Урале» соответствует тре-
бованиям к качеству продукции, предъявляемым ОАО «АК 
«Транснефть» - таков был вердикт нефтяников. 
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Любовь Маленкина

Технолог – профессия такая же 
творческая, как и хореограф

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ТРЕНЕР

«АВТОДИЗЕЛЬ» может гор-
диться тем, что лучший ин-
женер Ярославской области 
работает именно здесь. Свет-
лана Киселева, ведущий инже-
нер-технолог отдела производ-
ственных мощностей и новых 
технологий управления глав-
ного технолога «Автодизеля» 
стала призером регионального 
конкурса «Инженер года».

Варвара Решетникова

ИНЖЕНЕР ГОДА. 
ЯРОСЛАВСКАЯ ВЕРСИЯ

Когда ее спрашивают, как 
ощущает себя лучший инже-
нер, Светлана улыбается:

- Чувствую, что нужно рабо-
тать еще больше. Сегодня у нас 
на предприятии реализуются ин-
вестиционные проекты, поэтому 
нужно постоянно совершенство-
ваться. Я учусь дистанционно на 
учебном портале «Группы ГАЗ». 
Занимаюсь в удобное время и 
курсы выбираю именно те, кото-
рые дают возможность получить 
максимально необходимые ком-
петенции. 

Кстати, в детстве Светлана 
даже не думала, что станет тех-
нологом. Серьезно занималась 
хореографией в школе искусств, 
но, когда пришла пора выбирать 
профессию, все-таки поступи-
ла в технический университет. 
Девушка здраво рассудила, что 
технолог – профессия такая же 
творческая, как и хореоргаф.

Вряд ли она когда-то жалела 
о своем выборе – хотя бы пото-
му, что именно в вузе встретила 
своего будущего мужа. Они даже 

на «Автодизель» пришли вместе в 
2000 году – в управление главно-
го технолога.

Первым совместным трудом 

менты которой в настоящее вре-
мя активно используют в своей 
работе специалисты отдела.

И все-таки, сколько бы сил 

Евро-2, коробок передач в 6- и 
9-ступенчатых исполнениях; 
создание и организация произ-
водства двигателей ЯМЗ-656 и 
ЯМЗ-658 экологического клас-
са Евро-3; организация произ-
водства V-образных двигателей 
4-го экологического класса с 
топливоподающими системами 
производства ОАО «ЯЗДА»; раз-
витие проекта средних рядных 
дизельных двигателей ЯМЗ-530. 
– перечисляет Светлана Киселе-
ва.

Об еще одном своем проекте 
она умолчала: квартира супру-

«Тренер года» - первый конкурс среди 
специалистов «Группы ГАЗ», которые 
сами занимаются обучением коллег 
передовым методикам организации 
производства. В номинации «Система 
менеджмента качества» первое место 
занял ведущий специалист ПАВЛОВ-
СКОГО АВТОБУСНОГО ЗАВОДА Дми-
трий Чебурков. Он стал лучшим, обой-
дя своих коллег из Павлово, Нижнего 
Новгорода, Ярославля, Ликино-Дулево.

- Моя про-
грамма обуче-
ния называлась 
«Статистическое 
управление про-
цессами SPC», 
– рассказывает 
Дмитрий. - На 
конкурсе нужно 
было успеть про-
демонстрировать 
знание теории, вовлечь других участ-
ников в процесс обучения с помощью 
практических заданий и деловой игры  и 
подвести итоги. Все это – за четко отве-
денное время.

- Вы на заводе с 1995 года.
- Да, пришел на ПАЗ сразу же после 

окончания школы. Работал слесарем ме-
ханосборочных работ, учился заочно сна-
чала в Павловском автомеханическом 
техникуме, а затем в Московском госу-
дарственном открытом университете по 
специальности «Технология машиностро-
ения». Получил диплом - и 2 года работал 
в конструкторско-технологическом отде-
ле. Именно тогда я занимался передовы-
ми методиками управления качеством 
– сегодня именно они получили статус 
Стандартов организации и применяются 
практически на всех предприятиях диви-
зиона «Автобусы».

- Сейчас уже вы сами учите до сотни 
человек в год. Ваши «студенты» - это…

- Инженеры, рабочие… все, кто тру-
дится на заводе. Недавно у нас появи-
лась практика проводить обязательное 
обучение специалистов, переводящихся 
на другую должность, и вновь принятых 
на завод работников. 

- Скажите, откуда у человека, зани-
мающегося технической деятельно-
стью, склонность к преподаванию?

- Я никогда не думал, что буду «трени-
ровать» других, скорее, начал эту работу 
по необходимости. Поначалу, честно при-
знаюсь, не все получалось. 

- Но сейчас тренерская деятель-
ность – ваша основная обязанность?

- Это одна из них. Основная же рабо-
та заключается во внедрении методов, 
позволяющих предотвращать несоответ-
ствия в продукции при ее проектирова-
нии и производстве. 

На конкурсе 
демонстрировалось 
знание и теории, 
и практики

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
После того, как Бу Андерссон возглавил «ГРУППУ ГАЗ», визиты 

иностранных журналистов стали для заводов если не нормой, то 
точно не экстраординарным событием. Бу Андерссон, бывший 
топ-менеджер General Motors, известен в деловом мире, а наша 
компания давно воспринимается за рубежом как символ россий-
ского автомобилестроения… Словом, «Группа ГАЗ» становится 
очередным центром притяжения СМИ Западной Европы и США.

Светлана Сторожук
Иностранные журналисты 

приезжают к нам часто. И пре-
зидент компании всегда нахо-
дит в своем плотном графике 
время, чтобы лично провести 
экскурсию по производству. 
Для него важно продемонстри-
ровать миру, что в России умеют 
делать качественные автомоби-
ли... и работают в условиях, ни-
чем принципиально не отлича-
ющихся от европейских.

- Людей нельзя обманывать, 
- из уст Андерссона эта фраза в 
разных вариациях звучит в тече-
ние дня несколько раз. – Если мы 
что-то обещаем – мы обязаны это 
сделать. Тогда к нашим словам 
будут относиться серьезно. 

Бу Андерссон рассказывает о 
том, чего компании удалось до-
стичь – его словам верят, потому 
что так же честно он признается 
и в том, что его разочаровало и с 
чем он активно борется.

- В России было принято про-

изводить одну и ту же модель 
автомобиля в течение пятнадца-
ти лет, - говорит он. – Вот что 
по-настоящему меня удручало.

Он возглавляет «Группу ГАЗ» 
меньше четырех лет – и при 
этом завод ставит на производ-

ство уже вторую модель (в 2010 
году была «ГАЗель-БИЗНЕС», в 
2013 будет «ГАЗель-NEXT»). Он 
поднимает производство авто-
бусов («Год назад мне порой ка-
залось, я живу в Ликино, а не в 
Нижнем Новгороде»). Он приво-
дит на ГАЗ мировых автопроиз-
водителей.

- Я вижу, у «Группы ГАЗ» есть 
будущее, -  произносит  журна-
лист «Форбса» Мэттью де Паула. 
– То, что вы организует работу 
совместно с мировыми авто-
производителями – само по себе 
сильный ход, который  позволит 
компании моментально рвануть 
вверх. Но ведь у вас есть и свои 
разработки – и это не может не 
вдохновлять.

Вручение премии «Инженер года»

не отдавала инженер года своей 
непосредственной работе, у нее 
всегда остается время на профес-
сиональные конкурсы и интеллек-
туальные игры. 

В 2011 году на научно-техни-
ческой конференции «Модерни-
зация и инновация дизелестрое-
ния – вклад молодежи в будущее 
российской экономики» Светлана 
заняла третье место. 

На конкурсе «Инженер года» 
она представила своеобразную 
компиляцию из всех проектов, 
в которых ей довелось принять 
участие. Члены жюри были впе-
чатлены. 

- Это расширение производ-
ства двигателей с показателями 

гов Киселевых выглядит весьма 
нестандартно. 3D дизайн инте-
рьера – эксклюзив Киселевых. 
Их сын Макар такой же целе-
устремленный, как родители: 
учится «на отлично» в специали-
зированной школе, успешно за-
нимается в художественной.

- Уверена, что выбрала пра-
вильную стезю для себя. – при-
знается Светлана. - Я получаю 
удовольствие от своей работы. 
Мне очень импонирует социаль-
ная политика, проводимая на 
нашем предприятии. Работаю 
в замечательном коллективе 
творчески мыслящих людей. А 
самое главное – вижу результат 
своего труда.

супругов Киселевых стала работа 
по замене старой, используемой 
конструкторами многие годы 
программной версии проектиро-
вания, на усовершенствованную.

- За десять лет, что я здесь ра-
ботаю, – делится Светлана, – мно-
гое изменилось. Например, два 

года назад была внедрена кор-
поративная информационная 
система управления проектами 
(КИСУП) «Группы ГАЗ», инстру-

НАШИ ЛЮДИ

ПРЕСС-ТУР

УСПЕХ В ТВОИХ РУКАХ
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ГАЗ: ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
ГАЗ передал в опытную экплуатацию первые десять 

предсерийных «ГАЗелей-БИЗНЕС» с битопливными дви-
гателями УМЗ, работающими на бензине и сжатом при-
родном газе метане (compressed natural gas, CNG) компа-
нии «Газэнергосеть – Нижний Новгород».

Опыт выпуска автомобилей на газомоторном топливе у ГАЗа 
большой: с 2010 года здесь действует конвейерная сборка 
«ГАЗелей» с двигателями на сжиженном газе (LPG), однако по 
своей экономической эффективности сжиженный газ на 60% 
уступает сжатому.

- «Группа ГАЗ» рассматривает газовую тему как одно из наи-
более приоритетных направлений развития, - говорит Бу Ан-
дерссон. – Я уверен, что выпуск самого популярного в России 
коммерческого автомобиля – «ГАЗели БИЗНЕС» - с двигателем 
CNG будет с огромным интересом воспринят нашим клиентами.

ПАЗ: АВТОБУСЫ
В АРМЕНИЮ
Десять автобусов малого класса ПАЗ-3203 в марте 

будут отправлены ереванскому пассажироперевозчику 
«Грачуи-Рипсиме». 

Общая стоимость техники превышает 12 миллионов ру-
блей. Это первая поставка ПАЗ-3203 в Армению: контракт 
расширяет географию продаж автобусов «Группы ГАЗ» в стра-
нах СНГ. Автобусы будут использоваться в системе городских 
пассажирских перевозок столицы Армении. Контракт на по-
ставку автобусов подписан после эксплуатационных испыта-
ний машин на маршрутах Еревана.

Модель ПАЗ-3203 на 470 мм короче базовой павловской мо-
дели ПАЗ-3204. Они оснащены бензиновым двигателем, кото-
рый при необходимости можно переоборудовать  для работы 
как на сжиженном, так и на сжатом газе. Пассажировмести-
мость автобуса – 43 человека (18 сидячих и 25 стоячих мест).

ЯМЗ: МЫ 
ВМЕСТЕ!
В феврале музейно выставочный комплекс ОАО «Автоди-

зель» посетили старшеклассники из школы интерната №6. На 
обзорной экскурсии ребятам рассказали об истории ЯМЗ, о 
продукции, которая в разные годы выпускалась предприяти-
ем, о современных двигателях. 

Встреча состоялась в рамках проекта «Мы вместе» компании 
«Базовый элемент». Он направлен на социальную адаптацию и 
профессиональное становление детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. На «Автодизеле» проект стартовал летом 
прошлого года. Сегодня здесь уже работает группа наставни-
ков, которые получили соответствующую теоретическую подго-
товку на тренинг семинаре. Восемь подшефных ребят обучают-
ся в автомеханическом техникуме и профессиональном лицее 
№2. Вместе со своими  наставниками и опекунами они тоже 
побывали в заводских цехах. 

которая проходила в Ниж-
нем Новгороде, где пред-
ставила  презентацию по 
Всеобучу рабочего персона-
ла на нашем предприятии. 
По итогам конференции 
меня назначили руководи-
телем проекта по созданию 
алгоритма ротации персо-
нала в «Группе ГАЗ».

- Юлия - прирожденный 
лидер и профессионал сво-
его дела, - говорит Татьяна 
Лебединская, ведущий ин-
женер по подготовке ка-
дров учебного центра и «по 
совместительству» лучшая 
подруга. 

Успевая охватить огром-
ный фронт работ, Юлия 
Сергеевна справляется и 
еще с двумя не менее важ-
ными ролями – жены и ма-
тери. Кстати, свое личное 
счастье она тоже нашла 
на родном предприятии: 
именно здесь встретила 
супруга Максима (он ра-
ботает водителем участка 
транспорта). Ее старший 
сын Артем совсем взрос-
лый, готовится к поступле-
нию в технический уни-
верситет, а маленькому 
Андрюше всего 4 года, но 
он уже знает, что такое за-
вод дизельной аппаратуры 
и где работает его мама.  

- Возможно, Андрей ког-
да-нибудь продолжит нашу 
заводскую династию, как это 
сделала я. Мои родители не 
один десяток лет отработа-
ли на ЯЗДА, - рассказывает 
Юлия Петрова, - Когда рабо-
та - не испытание, не тяжкий 
труд, а любимое дело, это 
благословение судьбы. 

Среди лучших сотруд-
ников ЯРОСЛАВСКОГО 
ЗАВОДА ДИЗЕЛЬНОЙ АП-
ПАРАТУРЫ, чьи портреты 
украшают обновленную 
Доску почета,  - руководи-
тель учебного центра ОАО 
«ЯЗДА» Юлия Петрова – 
эффектная молодая жен-
щина, отличный специа-
лист, жена и мама…

Елена Васильева характеру… Работа под ее 
руководством в хорошем 
смысле закалила нас, и мы 
многого добились за послед-
ние годы. После реструк-
туризации у нас появился 
учебный центр, руководи-
телем которого я и стала. 

Правда, сам центр вско-
ре оказался… слишком мал 
для того масштаба работы, 
что развернулся на пред-
приятии. 

– Мы запустили всеобуч, 
проект дистанционного об-
учения и тут же столкнулись 
с проблемой отсутствия 
оборудованного помещения 
учебного центра, – вспо-
минает Юлия Сергеевна. - 
Нам его очень не хватало! И 
тогда нам передали под со-

здание центра помещение 
одной из столовых. 

Построили и оборудовали 
учебный центр в рекордно 
короткие сроки – за год, 
в феврале он уже принял 
первых «студентов». Его от-
крытие стало событием не 
только для ЯЗДА, но и для 
всего города. 

- Наш учебный центр по-
сещали руководители раз-
ных уровней, в том числе 
Директор по персоналу УК 
«Группа ГАЗ» Татьяна Вик-
торовна Лапаева, - расска-
зывает Юлия Петрова. - Се-
годня мы выходим на более 
высокий уровень. Букваль-
но на днях я вернулась с 
HR-конференции по вопро-
сам развития персонала, 

КАК НАУЧИТЬСЯ УСПЕХУ?
Для того, чтобы получить орден из рук Президента 

России, необязательно совершать подвиг, сопряжен-
ный с риском для жизни. Можно просто трудиться на 
своем рабочем месте – честно и безупречно.

Портфель заказов гарантирует ритмичную 
работу предприятия до 2017 года

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ НАГРАДА
НАШИ ЛЮДИ ПО ЗАСЛУГАМ

Лариса Смирнова

«БАРНАУЛТАРНСМАШ» - са-
мое восточное предприятие 
«Группы ГАЗ». Завод, на кото-
ром производятся двигатели 
для армейской техники, входит 
в Дивизион «Силовые агрега-
ты». Во время очередного визи-
та на завод директора Дивизи-
она Виктора Кадылкина газета 
«Алтайская правда» записала 
его интервью.

Василий Каркавин

– «Барнаултрансмаш» играет 
большую роль в повышении обо-
роноспособности страны, - уве-
рен Виктор Кадылкин. - Мотор 
производства «Барнаултранс-
маш» будет выпускаться для ком-
плектации техники военного на-
значения минимум до 2017-2018 
года.  И замены ему нет. 

– Виктор Сергеевич, каковы 
ваши впечатления от завода?

– Главное, что здесь чувствует-
ся динамика развития. Это очень 

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО НАМ НУЖНО

- В нашей службе сфор-
мировалась очень хорошая 
команда, - рассказывает 
Юлия. – Директор по пер-
соналу ЯЗДА Галина Нико-
лаевна Алексеева многому 
нас научила: напористости, 
профессиональному азарту, 

БЛИЖНИЙ СВЕТ

важно: демонстрировать людям, 
что команда менеджеров способ-
на генерировать улучшения, раз-
рабатывать долгосрочные страте-
гии, видеть перспективы. 

Сегодня в цехах стало больше 
порядка, повысилась культура 
производства. Сами сотрудники 
ищут пути совершенствования, 
предлагают идеи по оптимиза-
ции своего рабочего места.  Наша 
задача – сделать все, чтобы этот 
процесс продолжался, поддержи-
вать стремление работников к из-
менениям. 

– Последние годы предпри-
ятие задыхалось из-за недо-
статка заказов, но сегодня, 
получив их, испытывает слож-
ности с выполнением – не хва-
тает специалистов.

–   «Группа ГАЗ» на протяже-

нии нескольких лет вкладывает 
средства в «Барнаултрансмаш». 
В этом году запланирована се-
рьезная программа по улучше-
нию условий труда: на эти цели 
направляем почти 15 миллионов 
рублей и более 8 миллионов – в 
следующем. Кроме того, в 2013 
году только на ремонт станков, 
энергосистем и прочего будет пе-
речислено порядка 120 миллио-
нов рублей.

– «Барнаултрансмаш» – сво-
его рода бренд Барнаула и Ал-
тайского края.  Но сегодня 
предприятие фактически ра-
ботает в режиме ремзавода. 
Да, пять лет в таком формате 
нам обеспечены, а каковы пер-
спективы на будущее?

– Вы не правы. Процентов 
семьдесят выпускаемой продук-

ции идет на комплектацию но-
вых изделий. Портфель заказов 
гарантирует ритмичную рабо-
ту предприятия до 2017 года. В 
дальнейших планах – огромная 
работа по модернизации произ-
водства и продуктов, поиск  но-
вых рынков сбыта. И мы очень 

серьезно будем заниматься имен-
но этими направлениями. К со-
жалению, конструкторская база 
«Барнаултрансмаша» недоста-
точно современна с точки зрения 
инструментов, систем автома-
тизированного проектирования, 
программного продукта. На той 

же ярославской площадке кон-
структоры работают в едином 
пространстве с европейскими 
инжиниринговыми компаниями. 
Поэтому сейчас мы  отправили 
пятерых инженеров-конструкто-
ров «Барнаултрансмаша» на дол-
госрочную практику на ЯМЗ. Че-

рез полгода будет сформирован 
конструкторский костяк, на базе 
которого «Барнаултрансмаш» 
сможет заниматься собственны-
ми разработками. Мы ни у кого 
не просим помощи, мы знаем, 
что нам нужно, и мы знаем, как 
это делать. 

Фото Вадима Гойденко

В этом убедился Анатолий Запалов, дефектчик ГАЗа. Ор-
деном Почета его наградил президент Владимир Путин.

- Когда Владимир Владимирович вручал орден, он спро-
сил меня: «Как дела на ГАЗе? Работа есть?» - вспоминает 
Анатолий Александрович. – Я ответил, что заказов много, без 
дела не сидим. Волновался, конечно. Считаю, что это боль-
шая честь и заслуга всего коллектива завода, признание на 
уровне страны достижений «Группы ГАЗ».

В первый же день после того, как Анатолий Запалов вер-
нулся из Москвы с орденом, ему вновь пришлось сменить 
привычную спецовку на костюм и галстук – утреннюю опе-
ративку президент «Группы ГАЗ» Бу Андерссон начал с по-
здравления именитого сотрудника. 

- Мы гордимся, что среди нас трудятся такие замечатель-
ные люди, - сказал президент.
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ГАЗ: ТЕПЕРЬ 
И В ОРЕНБУРГЕ!
В Оренбурге открылся первый фирменный дилерский 

центр ГАЗ. «АвтоцентрГАЗ Турист-Плюс», построенный в 
полном соответствии с корпоративными стандартами, бу-
дет заниматься реализацией всей продуктовой линейки 
Горьковского автозавода: автомобилей «ГАЗель-БИЗНЕС» 
и «Соболь-БИЗНЕС», среднетоннажных грузовиков, а также 
специальной техники на их базе. 

В автоцентре расположен демонстрационный зал, отдел 
запасных частей и аксессуаров, клиентская зона и зона сер-
виса, оснащенная современным оборудованием для одновре-
менного обслуживания десяти автомобилей. Общая площадь 
центра – 2,5 тыс. кв. м. Центр сертифицирован для продажи и 
обслуживания всех типов силовых агрегатов, устанавливаемых 
на технику ГАЗ, в том числе дизельных и газово-бензиновых 
двигателей. 

ПАЗ: КАЧЕСТВЕННЫЙ
КОНКУРС
На ПАЗе прошел очередной конкурс по качеству. В 

этот раз в нем приняли участие представители шести 
подразделений, соревнования проводились в трех но-
минациях: «Отличник качества», «Лидер качества», «За 
достижения в области качества и СМК».

Всего по итогам организованных и проведенных четыр-
надцати конкурсов по качеству Почетные грамоты и премии 
получили 234 человека. Из них 98 производственных и вспо-
могательных рабочих в номинации «Отличник качества», 14 
производственных бригад (всего 124 человека) в номинации 
«Лидер качества», 12 человек в номинации «За достижения в 
области качества и развития СМК». 

Многие из участников становятся победителями не в первый 
раз: говорят, что они не привыкли опускать планку достигнутого.

ЛИАЗ: ЧИСТЫЕ 
АВТОБУСЫ
«Группа ГАЗ» поставит в Московскую область 29 автобу-

сов большого класса ЛИАЗ-5292 экологического стандар-
та EEV («Евро-5+»). Общая стоимость техники превышает 
230 млн руб. Эксплуатация газовых автобусов ЛИАЗ-5292 
позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе. 

Низкопольные автобусы ЛИАЗ-5292 оснащены газовыми дви-
гателями MAN, автоматической коробкой передач и мостами ZF. 
Они изготовлены в специальной комплектации для Московской 
области. Автобусы оборудованы аппарелями, специальными ме-
стами для инвалидов-колясочников и кнопками вызова водителя. 

В машинах установлены навигаторы ГЛОНАСС, маршрутоу-
казатели, электронные цифровые тахографы с возможностью 
счета персональных карточек водителя. Смонтированы шесть 
дополнительных видеокамер, что позволяет избежать «мерт-
вых зон» внутри салона. 

Заводские парни выдерживали 
тяготы воинской службы, 
тестировали технику и обедали 
в солдатской столовой

Конец зимы и начало 
весны – это время «гендер-
ных» праздников. Впро-
чем, за ироничностью 
подобного определения 
скрывается тот факт, что 
и 23 февраля, и 8 марта 
давно стали частью куль-
туры нашей страны. И 
представить себе Россию 
без этих праздников реши-
тельно невозможно.

Татьяна Яковлева

На ПАВЛОВСКОМ АВ-
ТОБУСНОМ ЗАВОДЕ 23 
февраля отмечали широко: 
здесь прошла молодежная 
конкурсная программа «Ми-
ровой парень-2013». В цен-
тре досуга и культуры ОАО 
«Павловский автобус» ока-
зался абсолютный аншлаг 
– поболеть за своих парней 
пришли все.

Если оценить разнообрази-
те талантов работников пред-

САМЫЕ МИРОВЫЕ ПАРНИ
ВНЕ СМЕНЫ

Каждый вечер сотруд-
ники нижегородской пло-
щадки «Группы ГАЗ» в 
составе Добровольной на-
родной дружины выходят 
на патрулирование улиц 
города. Подчас автозавод-
цам приходится проявлять 
недюжинное мужество и 
хладнокровие. Не так дав-
но наладчик-бригадир ОАО 
«ГАЗ» АНАТОЛИЙ БЫЧКОВ 
обезвредил вооруженного 
злоумышленника.

Максим Карпухин

Сказать, что никаких 
проблем тот вечер не пред-
вещал, было бы не совсем 
правильно. Служба в соста-
ве ДНД, что говорить, тяже-
лая, но этот инцидент выхо-
дит из ряда вон.

- В начале одиннадцатого 
часа вечера мы отправились 
в заключительный обход по 
вверенной территории. При 
патрулировании заметили 
мужчину, который доволь-
но быстро бежал и что-то 
нервно кричал в телефон-

ПОДВИГ ПОСЛЕ РАБОТЫ

приятия и студентов подшеф-
ных учебных учреждений, 
можно подумать, что эти 

люди в дополнение к основой 
профессии мастерски вла-

деют еще одной, творческой 
специальностью: молодые 
наладчики, инструменталь-
щики, инженеры играют на 
гитаре, читают стихи, танцу-
ют лезгинку и проникновенно 
поют «солдатские» песни.

Впрочем, 23 февраля – 
праздник изначально воен-
ный. Поэтому, готовясь к 
шоу, участники соревнова-
ний побывали в 34-й Шуми-
ловской бригаде. Зрителям 
же продемонстрировали 
видеоролик о том, как за-

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ГАЗ

водские парни выдержива-
ли тяготы воинской службы, 
тестировали технику и с ап-
петитом обедали в солдат-
ской столовой.

Настоящим сюрпризом 
для женщин стало коллек-
тивное исполнение парнями 
песни – признания в любви. 
«Носите женщин на руках…» 
- пели участники, спускаясь 
в зрительный зал, и галант-
но приглашали на танец ми-
лых дам.

Традиционным завер-
шением программы стал 
танцевальный конкурс. 
Удивительно, слаженно и 
гармонично смотрелись 
участники во время танцев 
под казачьи и русские пес-
ни. Понятно, что за легко-
стью, с которой участники 
исполняли их, скрываются 
многочасовые трениров-
ки, работа опытного хорео-
графа и огромное желание 
быть достойным звания 
«Мировой парень».

В итоге каждый участник 
стал победителем в одной их 
номинаций, а лучшим стал 
студент Нижегородского 
государственного техниче-
ского университета Алек-
сандр Кашенков. Приз зри-
тельских симпатий достался 
Юлиану Тарзанову. 

С Нового года обеды на УЛЬЯНОВСКОМ МОТОР-
НОМ ЗАВОДЕ проходят в новых «декорациях» – после 
капитального ремонта открылась столовая №6. Она 
заметно преобразилась: современный интерьер со-
ответствует фирменному стилю «Группы ГАЗ», поя-
вилось новое технологическое оборудование. Созда-
ны все условия для улучшения сервиса и качества 
питания заводчан. 

О том, что еще планируется сделать в этом на-
правлении, рассказывает директор комбината об-
щественного питания Елена Терехина.

ОБЕД - ЭТО КРАСИВО!
СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

- Как, по вашему мнению, изменилось отношение 
посетителей к столовой?

- В лучшую сторону. В таком интерьере и нам приятно 
работать, и заводчанам обедать. 

- Какими теперь будут обеды?
- Более качественными и разнообразными. Расширим 

ассортимент выпечки, салатов, первых и вторых блюд. 
Также будем использовать при приготовлении обедов 
элементы национальных кухонь Запада и Востока. Воз-
можно, даже проведем дни русской, украинской, индий-
ской и других кухонь. В общем, внедрим в работу все са-
мое лучшее. Постараемся радовать посетителей новыми, 
необычными и вкусными блюдами. 

- С чего начнете?
- В первую очередь нужно освоить новое оборудова-

ние и отладить производственный процесс. И, конечно, 
проведем работу с нашими потребителями - будем про-
водить опросы, узнавать мнения заводчан. В ближайшее 
время планируем организовать оценку обедов - посети-
тели столовой смогут оценить качество пищи по 5-балль-
ной шкале. А мы будем анализировать результаты оцен-
ки и корректировать свою работу. Учтем все мнения и 
пожелания.

- Обслуживание посетителей тоже улучшится? 
- Считаю, что в этом плане главное - внимательное от-

ношение к клиенту. Будем постоянно следить за чисто-
той помещения и посуды. Теперь на наших столах всегда 
стоят салфетницы, перечницы и солонки. Сделаем все, 
чтобы моторостроителям было приятно обедать в нашей 
столовой. 

ную трубку, - вспоминает 
Анатолий Константино-
вич. - Сотрудник полиции 
его остановил и попросил 
предъявить документы. Па-
спорта у мужчины не ока-
залось, зато он сообщил, 
что недалеко во дворе дома 
избивают его приятеля. Все 
вместе мы рванули туда. 

На месте обнаружился 

потерпевший: 35-летний 
мужчина сидел на дороге 
с пробитой головой и окро-
вавленным носом. Как ока-
залось, к нему подошел не-
трезвый молодой человек 
и попросил 20 рублей. По-
лучив отказ, неизвестный 
принялся того избивать, а 
потом и вовсе ударил сте-
клянной бутылкой по голове.

- Да мы его знаем! – вос-
кликнули собравшиеся на 
шум соседи.

- Кого? 
- Того, кто этого мужчину 

избил. Он местный.
Спустя пару минут номер 

мобильного телефона агрес-
сора был уже у дружинни-
ков. Пока потерпевшему 
вызывали «скорую помощь», 
очевидцы, применяя пси-
хологические уловки, дого-
варивались с виновником о 
встрече.

Как ни странно, он дей-
ствительно пришел. Громко 
заявил, что у него нож и что 
те, кто дорожит своим здо-
ровьем, должны держаться 
от него подальше.

- Я оказался к нему ближе 
всех, - вспоминает Анато-
лий Константинович. - Под-
гадал момент и применил 
специальный прием, кото-
рому нас обучили в штабе 
ДНД: заломил руку, соб-
ственным весом повалил 
противника на землю и ли-
шил его возможности дви-
гаться. Испугаться я просто 
не успел, все произошло 
спонтанно.

Пока автозаводец держал 
агрессора, сотрудник поли-
ции изъял у того кухонный 
нож с длиной лезвия 20 см. 

После завершения де-
журства Анатолий Бычков 
как обычно отправился до-
мой, а уже в восемь утра 
для него началась новая 
рабочая смена. Даже кол-
леги по ДНД узнали о про-
изошедшем случайно, лишь 
спустя несколько дней.

- Какое геройство, вы что? 
– недоумевает Анатолий 
Константинович. – Обычные 
будни дружинника.

Он еще и скромный, ге-
рой нашего времени…
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27 февраля старейший 
работник автомобильно-
го завода «УРАЛ» Федор 
Николаев отметил свой 
столетний юбилей.

ре Московского автозавода. 
Когда началась война, эва-
куировался в Ульяновск, а с  
апреля 1942 года  уже рабо-
тал  на возведении Миасско-
го автомоторного завода.   

В июле 1944 года,  после 
пуска заводского конвейера, 
слесарь-сборщик Федор Ни-
колаев вернулся на ленту, по 
его словам - «кузова да каби-
ны ставить на машины». И 
до 1973 года не расставался 
с конвейером.  

Газогенераторный «ЗиС-
21А», «УралЗиС-352»,  целин-
ный «Урал-355М», первый 
трехосный вездеход «Урал-
375» - немало модификаций  
«Уралов» повидал и своими 
руками собрал Федор Ива-
нович. Он работал на со-
весть – просто не мог иначе. 
Был награжден шестью ме-
далями, званием «Ветеран 

автомобильной промышлен-
ности». После того, как полу-
чил пенсионное удостовере-
ние, на заслуженный отдых 
не ушел, всего лишь сменил 
сферу деятельности на более 
спокойную – и проработал 
еще 13 лет.

В день юбилея в гости к 
Федору Ивановичу приехали 
его коллеги – представите-
ли профосюзного комитета 
завода. Юбиляр встречал 
их радушно, много шутил – 
кажется, сбавь ему пару де-
сятков лет – снова пойдет на 
свой любимый конвейер.

Его супруга, которая 
младше Федора Ивановича 
на 8 лет, соглашалась: муж у 
нее замечательный. 

А трое детей, трое внуков 
и трое правнуков признава-
лись, что искренне гордятся 
главой семейства. 

ВЕК ЖИВИ!
УНИКУМБардачок

Наша жизнь – это не 
только работа. Даже 
в самом напряженном 
цейтноте нужно най-
ти хотя бы пару минут, 
чтобы отдохнуть и улыб-
нуться. Поводы для улыб-
ки – перед вами. Оста-
лось только выкроить 
совсем немного времени.

 
«Десять копеек долж-

на буду!» - этой простой 
фразой продавщица 
Люся заработала свой 
первый миллион.

***
Кассиры супермар-

кетов вымирают как 
мамонты.

Судите сами - де-
сять касс, а работает 
только одна.

***
- Сколько человек ра-

ботает в вашей компа-
нии?

– Примерно половина.

***
Воспользовавшись 

невнимательностью 
покупателя, сотруд-
ник «МакДональдса» 
не улыбнулся...

***
- Алло! Это Водока-

нал?
- Да!
- А почему у меня из 

крана бежит вода?
- А в чём дело?
- Ну, судя по счёту за 

январь - должен течь 
Hennessy или на худой 
конец Бэйлис.

***
Пожарник Иван сто-

ял и бездействовал. 
Банк горел – кредит 
гасился.

Ветеран автозавода, Фе-
дор Иванович Николаев -  
сегодня один из немногих 
ныне здравствующих пер-
востроителей «Урала», при-
нимавших участие в тор-
жественном пуске первого 
грузовика ЗиС-5В с конвей-
ера эвакуированного из Мо-
сквы завода.  8 июля 1944 
года автомобиль с номером 
00001 стал первой маши-
ной, вышедшей из ворот 
нового завода.

 Федор Николаев и сам 
приехал в Миасс из Москвы. 
В далеком 1936 году начал 
он работать слесарем-сбор-
щиком на главном конвейе-

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

Для Ирины Марусиной ручной труд  - и работа, и хоб-
би. На УЛЬЯНОВСКОМ МОТОРНОМ ЗАВОДЕ она ремонти-
рует электродвигатели промышленного оборудования, 
а в свободное время занимается вышивкой бисером. 

СОВСЕМ РУЧНОЙ БИСЕР...
ДЕЛО ТВОРЧЕСКОЕ

Ирина Александровна Ма-
русина трудится электромон-
тером слаботочного отделения 
энергетического цеха УМЗ, 
производит ремонт обмотки 
и изоляции электродвига-
телей станков и установок. 

Три специалиста обмоточной 
обслуживают оборудование 
всех производственных под-
разделений моторного завода. 

- Двигатель вышел их 
строя - его несут к нам. Мы 
чистим мотор, устраняем об-

наруженные неисправности, 
устанавливаем новые секции 
обмотки, пропитываем об-
мотку лаком, сушим, - объяс-
няет Ирина Александровна. 
- На ремонт одного электро-
двигателя уходит 2-3 дня. 

Ирина Марусина на Улья-
новском моторном заводе 
работает с 1980 года. Род-
ственники привели ее сюда 
сразу после школы. Сначала 
устроилась в заводскую ла-
бораторию, через десять лет 
освоила новую профессию - 
стала электромонтером. Об-
училась быстро - уже через 
месяц ремонтировала мото-
ры самостоятельно. Сейчас 
у нее пятый профессио-
нальный разряд.

Помимо выполнения сво-
их непосредственных обя-
занностей Ирина Марусина 
занимается общественной 
деятельностью - является 
председателем цехового 
комитета. На этом посту 
она участвует в реализации 
социальных программ - ор-
ганизует взаимодействие с 
профсоюзным комитетом 

по предоставлению дет-
ских путевок в оздорови-
тельные лагеря, выплате 
материальной помощи со-
трудникам энергетическо-
го цеха и так далее.

Два года назад Ирина 
Марусина познакомилась 
с техником вышивки бисе-
ром. С тех пор это стало ее 
хобби, причем неожидан-
но для себя она обнаружи-
ла: люди, которые видят ее 
«картины», приходят в на-
стоящее восхищение. 

- Вообще, рукоделием я на-
чала заниматься примерно в 
то же время, когда пришла 
на завод, - признается Ирина 
Марусина. -  В ЦЗЛ коллектив 

был женский, вот коллеги и 
научили меня вязать и шить. 
Раньше не умела - с 8 лет рос-
ла без матери, учить было не-

Рассказывали, что создание икон 
приносит гармонию в жизнь, а я как 
раз переживала сложный период

«НИВА» ПОД ВОПРОСОМ
Прямой конкурент Duster’а, Chevrolet Niva, 

продается все хуже. 

АвтоВАЗ заявляет о сокращении производства 
«Нив» - в марте и апреле сотрудники, занятые на сбор-
ке внедорожников, будут работать на 3 смены мень-
ше. Впрочем, прощаться с «Нивой» рано: в руковод-
стве компании обещают, что к 2014 году представят 
ее обновленную версию.

МОДЕЛЬ НЕ ПРОДАЕТСЯ
Сборка нового бюджетника Nissan Almera 

стартовала на «АвтоВАЗе» 11 декабря, однако 
официальная дата начала продаж модели так и 
не названа. 

Ранее сообщалось, что автомобиль поступит в авто-
салоны в феврале, однако у службы качества остают-
ся претензии к качеству сборки и ряд прочих нарека-
ний к первым моделям, сошедшим с конвейера.

ГЛУШИ МОТОР!
Американский автоконцерн Ford отзывает по 

всему миру 230 тысяч автомобилей из-за про-
блем с коррозией элементов крепления кресел. 

У японского автопроизводителя Subaru объемы от-
зыва меньше, всего 47,4 тысячи автомобилей. Здесь 
проблема - дистанционный запуск двигателя. Речь 
идет о моделях Legacy, Impreza, Outback. Неисправ-
ности с ним приводят к тому, что машина может 
завестись самопроизвольно без участия водителя. 
Владельцу достаточно просто выронить брелок с дис-
танционным управлением, чтобы двигатель авто на-
чал работу. Да, через 10 минут он заглохнет, но потом 
заведется снова – и так, пока не кончится бензин. 

УШЛИ В МИНИМУМ
Автомобильный рынок Европы продолжает 

«хронику пикирующего бомбардировщика». 

В феврале он сократился на 10,2% - это соответ-
ствует минимуму 1990 года – того самого, с которого 
и начали публиковать статистику.

Месяцем ранее регистрация новых авто упала до 
17-летнего минимума. Наиболее сильно снизился 
спрос на машины Ford, General Motors и Fiat.

Эксперты уверены: автосектор Европы не оправил-
ся от ужасного для него 2012 г., когда объемы продаж 
в ЕС сократились на 8,2%. 

Корпоративная газета машиностроительного
холдинга «Группа ГАЗ»

кому. Однажды 
посмотрела по 
телевизору пе-
редачу про вы-
шивку икон би-
сером и решила 
попробовать . 
Рассказывали, 
что создание 
икон своими 
руками прино-
сит гармонию в 
жизнь, а я как 
раз переживала 
тогда сложный 
период.

Ирина Алек-
с а н д р о в н а 
вышила пять 
икон. На созда-
ние первой ушло около двух 
месяцев, но потом дело стало 
продвигалься быстрее - ра-
бота над последней на сегод-
няшний день, пятой иконой 

была закончена за месяц. 
- Вышивала и отдыхала за 

работой, возникало чувство 
умиротворения, - рассказы-

вает рукодельница. - Уделяю 
любимому делу примерно час 
в день. Хотя бывает, что ув-
лекаюсь и не замечаю, как 
время пролетает. Следую-
щим моим изделием станет 
пейзажная вышивка. Я уже 
приобрела все материалы, в 
ближайшем времени начну 
работу. 

Некоторые творения Ири-
ны Александровны украша-
ют помещение обмоточной - 
вязаная салфетка, денежное 
дерево и другие. В планах 
рукодельницы - освоить би-
сероплетение.


