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ВЛОЖЕНИЕ 
В БУДУЩЕЕ
Дмитрий Медведев, 

председатель прави-
тельства Российской 
Федерации:

- «ГАЗель NEXT» - это 
действительно вложение 
в будущее, о чем свиде-
тельствует само назва-
ние модели. ГАЗ всегда 
был одним из флагманов 
нашего российского ав-
топрома, и я абсолютно 
уверен, он им и оста-
нется. Более 300 моди-
фикаций автомобилей, 
широкий спектр грузо-
подъемности - это впе-
чатляет. Но, наверное, 
самое главное то, что 
сегодня продукция ГАЗа 
востребована разными 
категориями потреби-
телей – ваши автомоби-
ли покупает и малый, и 
средний бизнес, и ком-
мунальные, экстренные 
службы, и силовые струк-
туры. Я уверен, у машин 
марки «ГАЗ» прекрасное 
будущее и внутри стра-
ны, и за ее рубежами.  За 
последние 10 лет произ-
водительность труда в 
«Группе ГАЗ» выросла в 4 
раза. Этот рост показате-
лен для всей российской 
экономики. Таких же из-
менений мы добиваемся 
во всех производствен-
ных сферах, и ГАЗ яв-
ляется абсолютным при-
мером для предприятий 
других отраслей. 

Отличительная и край-
не важная черта «Груп-
пы ГАЗ» - здесь не поте-
рян набор компетенций 
и профессий. «ГАЗель 
NEXT» создавали наши, 
российские, инженеры. 
Это не иностранная ма-
шина, но она будет кон-
курентоспособна на ми-
ровом рынке. 

Кроме того, на ГАЗе 
расширяется производ-
ство, создаются новые 
рабочие места, а это 
очень важно и для общего 
роста промышленности 
на территории региона, 
и для вкладов в валовые 
региональные продукты, 
и для доходной базы, и, 
в конечном итоге, для 
людей, которые получа-
ют современные рабочие 
места, а значит, нор-
мальный доход.

(Из выступления 
перед сотрудниками

Горьковского 
автозавода 9 апреля)
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За пару недель до официального старта производства 
«ГАЗели NEXT» проверить ее ходовые качества получили 
возможность журналисты ведущих автомобильных изда-
ний России, Украины и Казахстана.

Организаторы тест-драйва специально старались застать 
последний снег: тестировать грузовик, пусть и городской, нуж-
но в не самых комфортных условиях – именно так раскрыва-
ется его потенциал.

Просторы гоночной трассы «Нижегородское кольцо», после 
полутора дней снегопада добавившие в тест-драйв небольшой 
элемент экстрима, позволили максимально проверить все воз-
можности «ГАЗели NEXT». Журналисты, управлявшие автомо-
билями, признавались: они не ожидали получить «легковые» 
ощущения от пусть полуторатонного, но грузовика. Общий 
вердикт был единодушным: «ГАЗель NEXT» - это новая ступень 
развития отечественного автомобилестроения.

НА ПОДЪЕМЕ

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

ПРОВЕРКА ЭКСТРИМОМ

«ГАЗЕЛЬ NEXT»: 
ТОЛЬКО ФАКТЫ

Фанфары, распахнутые «ворота в будущее», первая «ГАЗель NEXT» и пер-
вый автограф на ее капоте – от председателя правительства России Дми-
трия Медведева. В апреле ГАЗ дал старт серийному производству нового 
семейства легких коммерческих грузовиков. Именно на базе NEXT в  бли-
жайшем будущем предстоит выпускать автомобили с двухрядными каби-
нами, фургоны и даже 18-местные автобусы.

…Вдоль сборочного конвейера Дмитрий Медведев идет со скоростью, которую мож-
но назвать компромиссной между постоянным цейтнотом, свойственным работе пре-
мьер-министра, и желанием внимательно изучить процесс создания автомобиля.

- Мы выпускаем «ГАЗель NEXT» и «ГАЗель БИЗНЕС» на одной ветке конвейера, - объяс-
няет ему президент «Группы ГАЗ» Бу Андерссон, - причем в едином потоке кузова идут и 
на сварке, и в окраске. Это стало возможным благодаря новому сварочному оборудова-
нию, которое приобрели специально для производства «ГАЗели NEXT». 

- Разные кузова свариваются в едином потоке? – уточняет Дмитрий Медведев. – Это 
действительно прорыв. Что стало стартом для такого мощного движения вперед?

- Производственная система, - отвечает генеральный директор корпорации «Русские 
машины» Манфред Айбек. – 10 лет назад мы начали ее внедрять именно на этой площад-
ке – сейчас она активно применяется на всех предприятиях корпорации и везде доказы-
вает свою успешность.

«Здорово у вас получилось!»
Производство автомобилей не останавливается даже в момент визита премьер-министра. 

Операторы все так же собирают из тысяч деталей автомобили, разве что изредка бросают 
на VIP-делегацию заинтересованные взгляды: как там Дмитрий Анатольевич, вдохновлен 
увиденным? Сам же премьер не скрывает позитивных эмоций.

- Здорово у вас получилось! Отличные машины! – искренне восклицает он, изучив линейку 
перспективных разработок «ГАЗели NEXT». Позднее, на торжественной церемонии запуска 
«ГАЗели NEXT» Зигфрид Вольф скажет:

- Мне радостно сознавать, что сегодня мы отправляем покупателям уникальный, с точки 
зрения удовлетворения требований заказчика, гарантии и надежности, грузовик. С таким ав-
томобилем рынок откроет перед нами широчайшие перспективы, но мы сознаем, что никогда 
не добились бы успеха без наших замечательных сотрудников. Я хотел бы поблагодарить всех 
– рабочих, технологов, конструкторов, - кто приложил усилия для создания «ГАЗели NEXT».

Низкий расход топлива

3 года или 150 тыс. км пробега
Лучшая гарантия

на 30% ниже цена
По сравнению с европейскими 
аналогами

На базе «ГАЗели NEXT» будет 
создана полная линейка  
автомобилей:
2013 год - бортовые модификации, 
спецтехника, каркасный автобус,  
двухрядная кабина
2014 год - цельнометаллический фур-
гон, новый среднетоннажный грузовик, 
NEXT полной массой 5 тонн
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ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЕГЕНДАСветлана Сторожук

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

СТАРТУЮТ ВСЕ!>  1

ЛИАЗ: 3000-Й
АВТОБУС
Ликинский автобусный завод выпустил трехтысячный 

автобус большого класса ЛИАЗ-5292. Производство этой 
модели началось в 2006 году. Юбилейным автобусом стал 
дизельный ЛИАЗ-5292, который будет передан ГУП «Мо-
странсавто».

Первый в России низкопольный автобус большого класса 
ЛИАЗ-5292 был представлен в 2003 году на Московском меж-
дународном автосалоне и сразу получил признание членов 
жюри и посетителей, став победителем в номинациях «Лучший 
городской автобус» и «Приз профессионалов». В 2005 году 
была представлена газовая модификация автобуса ЛИАЗ-5292 
экологического стандарта «Евро-4». За счет своих потреби-
тельских характеристик автобусы ЛИАЗ стали особенно вос-
требованы в крупных российских городах. 

ЯЗДА: РАБОТА
В ВТО
Представители Ярославского завода дизельной аппарату-

ры вошли в состав рабочей группы по разработке комплекс-
ного плана мер по адаптации экономики Ярославской обла-
сти к условиям членства России в ВТО. 

Помимо машиностроительного кластера в группе задейство-
ваны представители химической промышленности, строитель-
ной индустрии и т.д.  

На первом заседании был сформирован первоначальный 
проект плана мероприятий, рассчитанный на период с 2013-го 
по 2017 годы. Он предусматривает как системные меры по адап-
тации экономики области, так и рекомендуемые для проведения 
в различных отраслях, и в первую очередь – в машиностроении, 
поскольку именно эта отрасль занимает ключевое место в эко-
номике области: на ее долю приходится 32% товарооборота. 

ЯМЗ: ПОРА  
НА ВЫСТАВКУ
«Автодизель» представил двигатели передового се-

мейства ЯМЗ-530 на 9-м Всероссийском форуме-выставке 
«Госзаказ-2013», который считается крупнейшей площад-
кой по вопросам закупок продукции для государственных 
и муниципальных нужд.

На выставке «Группа ГАЗ» представила многоцелевые дизель-
ные двигатели семейства ЯМЗ-530, с диапазоном мощности 120-
320 л.с. Они являются современным инновационным продуктом, 
выпускаемым по международным стандартам качества, изделия 
сертифицированы в составе более 80 видов техники. Дизели 
семейства ЯМЗ-530 в составе автомобилей «Урал», ГАЗ, МАЗ, 
КрАЗ отлично зарекомендовали себя в сегменте грузоперевозок. 
В числе потребителей техники с этими двигателями – нефтегазо-
добывающие компании и предприятия строительного комплекса.

«Мы сплотились как 
одна команда»

«Мы сделали это!» - на-
строение общего успеха 
буквально разливается по 
главному конвейеру. За-
пуск «ГАЗели NEXT» - как 
лучшее доказательство: 
россияне могут выпускать 
автомобили не хуже ино-
странных, а, возможно, 
даже и лучше. А самое 
главное - новая «ГАЗель» 
выглядит дороже, чем сто-
ит. И в этом ее несомнен-
ное достоинство.

- Работая над проек-
том «ГАЗель БИЗНЕС», мы 
сплотились как одна ко-
манда, - признается ди-
ректор Дивизиона «Легкие 
коммерческие и легковые 
автомобили» В.Н.Сорокин. 
– Именно благодаря тому 
опыту мы смогли сделать 
лучший коммерческий ав-

томобиль России – «ГАЗель 
NEXT». От всей души хочу 
поблагодарить конструкто-

ров, технологов, дирекцию 
по развитию, наших пар-
тнеров, поставщиков – всех 

тех, кто принимал участие 
в создании автомобиля. И 
особая благодарность авто-
заводцам, которые в оче-
редной раз доказали, что 
ГАЗ непобедим.

- В «ГАЗели NEXT» за-
ложено множество совре-
менных решений, которые 
оценят наши потребители, 
- говорит председатель 
Наблюдательного совета 
компании «Базовый эле-
мент» Олег Дерипаска. 
– Наша модель вобрала в 
себя лучшие достижения 
автопрома с точки зрения 
развития новых материа-
лов и компонентов. 

- Какую долю рын-
ка займет новый про-
дукт? – интересуются 
журналисты.

- ГАЗ уже сейчас доми-

нирует в сегменте легких 
коммерческих грузовиков, 
мы считаем, что новый 
продукт позволит нам уси-
лить свои позиции – рас-
считываем на долю рынка 
от 60% и выше.

- Почему новая машина 
создана на базе «ГАЗели»?

- Мы идем за требовани-
ями клиентов. Сейчас не-
возможно просто создать 
красивую оболочку – потре-
бителю нужен функционал. 

- Вы начинаете выпуск 
«ГАЗели NEXT», автомо-
биля мирового уровня. А 
справятся ли сотрудники 
ГАЗа с высокими требо-
ваниями по качеству?

- Я работаю на ГАЗе уже 
четвертый год, - вступает 
в беседу Бу Андерссон, - и 
могу с уверенностью ска-
зать: мои коллеги на авто-
заводе – лучшие люди из 
всех, с кем мне доводилось 
иметь дело в своей карьере. 
Впереди у нас очень много 

работы, и благодаря их про-
фессионализму и энтузиаз-
му мы добьемся успеха. 

- Та работа, которую 
мы начали на ГАЗе 10 лет 
назад, имею в виду про-
изводственную систему, 
позволила нам стабилизи-
ровать качество и повы-
сить уровень организации 
производства, - добавляет 
Олег Владимирович. – Но 
главным ее результатом 
стало то, что сегодня мы 
можем освоить выпуск 
любой модели автомобиля,  
какой бы сложной она ни 
была. Это возможно сде-
лать только за счет про-
фессионализма сотруд-
ников. Если бы не было 
производственной систе-
мы – сегодня не было бы 
«ГАЗели NEXT». 

Светлана СТОРОЖУК, 
Максим КАРПУХИН.

Фото 
Михаила СОРОКИНА.

- Мы создавали этот ав-
томобиль в соответствии с 
потребностями наших кли-
ентов, - именно с этих слов 
начинает свой рассказ о 
«ГАЗели NEXT» Бу Андерс-
сон. – Сегодня по дорогам 
России ездит более полуто-
ра миллионов «ГАЗелей», и 
новая модель должна была 
оказаться лучше той, что 
уже стала легендарной.

- Какие запросы вы по-
лучили от клиентов?

- Первым пунктом в спи-
ске требований шла адек-
ватная цена – наша машина 
примерно на 30% дешевле 
европейских аналогов. По-
купателям необходима низ-
кая стоимость владения – и 
мы можем ее предоставить. 
Кроме того, клиенты хотели 
бы видеть лучшую в классе 
гарантию и надежность ав-
томобиля. Поэтому мы даем 
гарантию 3 года или 150 
тысяч километров. 

Интерес потенци-
альных покупателей к 
новой разработке га-
зовских инженеров – 
«ГАЗели NEXT» поистине 
неиссякаем. За послед-
ние пару месяцев пре-
зидент «Группы ГАЗ» Бу 
Андерссон отвечал на 
множество вопросов о 
перспективной модели, 
но ажиотаж вокруг нее 
меньше не становится. 
Это подтвердила и оче-
редная пресс-конферен-
ция, которую Бу Андерс-
сон провел за несколько 
часов до официального 
старта производства.

- Многие владельцы 
«ГАЗелей» предпочитают 
обслуживать свои маши-
ны самостоятельно. Вы 
предусмотрели это?

- Да, мы создали макси-
мально простую и надежную 
конструкцию – инженеры 
были нацелены на это с са-
мых первых дней проек-
тирования. Даже в подка-
потном пространстве узлы 
расположены таким обра-
зом, чтобы человеку было 
максимально комфортно ме-
нять расходные материалы. 
Подчеркну, мы тщательно 
изучили все запросы наших 
клиентов. Знаем, что боль-
шинство из них проводит 
много времени за рулем, и 
значит, им просто необхо-
димо комфортное «рабочее 
место». В «ГАЗели NEXT» ка-
бина больше, чем у преды-
дущей модели, и эргономика 
водительского сиденья про-
думана до мелочей. Также 
мы увеличили на 25% пло-
щадь лобового стекла – это 
улучшает обзор.

- После запуска NEXT’а 
«ГАЗель БИЗНЕС» прекра-
тит свое существование?

- Ни в коем случае! Мы 
будем выпускать эти моде-
ли параллельно, ориенти-
руясь на требования рын-
ка. По крайней мере, на 
протяжении пяти ближай-
ших лет все будет именно 
так. Если вы готовы при-
обрести машину стандарт-
ного уровня – покупайте 

«ГАЗель БИЗНЕС» по цене 
от 550 тысяч рублей. Ну-
жен комфорт? Тогда для 
вас – «ГАЗель NEXT», чья 
стоимость начинается от 
699 тысяч рублей. Наша 
сила – именно в том, что 
мы имеем автомобили в 
двух ценовых диапазонах. 
И еще. Поскольку обе моде-
ли производятся на одном 
оборудовании, после того, 
как специально для «ГА-
Зели NEXT» мы поставили 
новую сварочную линию, 
улучшилось и качество «ГА-
Зели БИЗНЕС». 

- Изменилось ли как-
то качество управления 
«ГАЗелью»?

- Управляемость новой 
моделью – на уровне легко-
вых машин. Мы устанав-
ливаем рулевую колонку с 
регулируемым углом накло-
на, но главное – ставим не-
зависимую переднюю под- 
веску. При этом заметно 
улучшается комфорт, в 
опасной ситуации манев-
рировать намного легче. 

- Сегодня вы даете офи-
циальный старт «ГАЗели 
NEXT». А сколько машин 

уже собрано в предсерий-
ный период?

- 24 месяца назад эта ма-
шина существовала лишь в 
предсерийных набросках. 
Сейчас по дорогам России 
ездят уже 500 «ГАЗелей 
NEXT». Мы провели мас-
штабные испытания ма-
шин: в общей сложности 
накатали более 2 миллио-
нов километров по доро-
гам России и (первый раз 
в практике ГАЗа) Испании. 

- Предсерийные маши-
ны были в основном яр-
ко-зеленого цвета»…

- Пока планируем вы-
пускать NEXT в четырех 
цветах: красный, зеленый, 
белый и серый. А дальше – 
покажет время.

- Какая модель будет 
запускаться после бор-
товой?

- В сентябре к покупа-
телям отправится «ГАЗель 
NEXT» с двухрядной ка-
биной, в октябре начнем 
выпускать 18-местный 
автобус. В следующем 
году мир увидит «Соболь 
NEXT» и цельнометалличе-
ский фургон. На этой же 
платформе будем созда-
вать и среднетоннажный 
грузовик. Я очень горжусь 
нашей командой инжене-
ров, которые смогли раз-
работать по-настоящему 
шикарную модельную ли-
нейку. Я захожу к ним в 
ОИЦ регулярно: каждый 
четный день они рады 
меня видеть, каждый не-
четный – нет, - смеется Бу 
Андерссон.

- Вы планируете по-
ставлять «ГАЗель NEXT» 
на экспорт?

- Экспортная программа 
для нас чрезвычайно важ-
на. Я точно знаю, что мы 
сможем занять свою нишу 
на европейском рынке. 
Но двигаться туда нужно 
плавно, не форсируя со-
бытия. В конце 2012 года 
ГАЗ уже вышел на рынок 
Турции. Наиболее интерес-
ные для нас сегодня рынки 
(не считая стран СНГ) – это 
Турция, Польша, Герма-
ния. Но сначала надо за-
крепиться в России и СНГ: 
на Украине, в Белоруссии, 
Казахстане, Узбекистане.



ЛИАЗ: СТАВКА
НА КОМФОРТ
ЛиАЗ делает ставку на низкопольные автобусы: в 2012 

году, как и годом ранее, три четверти выпущенных моде-
лей были именно такими.

- Крупные мегаполисы  все чаще отдают предпочтение низко-
польным автобусам, заботясь о комфорте пассажиров и предъ-
являя все более высокие требования к производителям, - гово-
рит управляющий директор ЛиАЗа Александр Казаков. В целом 
же в 2012 году ЛиАЗ выпустил более двух тысяч автобусов, что 
позволило ему серьезно улучшить свою производственную базу. 

- Весьма важный проект по модернизации комплекса катафорез-
ного грунтования в окрасочном производстве удалось реализовать 
за полтора месяца, - продолжает Александр Казаков. - Мы рассчи-
тываем, что подготовка поверхности к окраске и качество окрасоч-
ного покрытия будет соответствовать мировым стандартам.

ЯЗДА: 
COMMON RAIL
На ОАО «ЯЗДА» полным ходом идет работа по освоению 

серийного выпуска топливных насосов высокого давления 
стандарта «Евро-4». Первая опытно-промышленная партия 
новых насосов типа Common Rail в количестве 10 штук была 
собрана еще в декабре 2012 года. 

А уже в январе 2013 года программа выпуска составила 239 
насосов. С каждым месяцем план производства ТА «Евро-4» 
растет. На первый взгляд, столь амбициозные задачи кажутся 
трудновыполнимыми, однако машиностроители даже не допу-
скают мысли о возможном изменении сроков. Для того, чтобы 
все плановые  показателем были достигнуты точно вовремя, 
на предприятии запущен проект «Обучение Common Rail». Он 
охватит всех сотрудников, непосредственно участвующих в 
выпуске насосов стандарта «Евро-4».

АЗ «УРАЛ»:  
НОВЫЕ ОКНА
В автосборочном производстве завода «УРАЛ» собра-

ны два вахтовых автобуса с применением технологии 
вклеиваемых окон.

В 2012 году на заводе уже повысили эффективность системы 
отопления салона, улучшили вентиляцию, сделали удобной по-
садку-высадку пассажиров. Кроме того, сегодня при выпуске ку-
зовов-фургонов используется технология холодного натяжения 
наружных панелей, придающая более изящный вид изделию. 

С апреля начала использоваться технология вклеиваемых 
окон. Это дает возможность устанавливать форточки. Кроме 
того, вклеенные стекла работают на усиление жесткости кон-
струкции кузова-фургона, клеевой шов обеспечивает суще-
ственно большую герметичность по сравнению с резиновым 
уплотнителем, в итоге металл не подвергается коррозии.
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Лидером в этом направ-
лении является «Группа 
ГАЗ». Именно на Горьков-
ском автомобильном за-
воде по инициативе Олега 
Дерипаска 10 лет назад 
стали осваивать методы 
Производственной систе-
мы, вскоре она распро-
странилась на все предпри-
ятия компании, в том числе 
и УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОР-
НЫЙ ЗАВОД. Директору по 
производственной системе 
УМЗ Николаю Гусеву было 
что рассказать участникам 
саммита о ключевых эле-
ментах производственной 
системы, применяемых на 
предприятии.  

Аудитория, кстати, со-
бралась более чем предста-
вительная. Среди участни-
ков саммита оказались и 
депутаты Госдумы, и ру-
ководители Краснодарско-
го края, и представители 
бизнеса. Новая форма ор-
ганизации труда привлека-
ет все больше сторонников 
– главным образом тем, что 
дает возможность одновре-
менно экономить и повы-
шать качество продукции.

- Николай Иванович, 
насколько сегодня важ-
ны принципы бережли-
вого производства?

- Они просто необходи-
мы. Снижая издержки, 
увеличивая производи-
тельность, развивая кадры, 
можно повысить эффек-
тивность работы предпри-
ятий за счет грамотного 
использования внутренних 
ресурсов и без больших 
финансовых вложений. На 
Лин-саммите в числе клю-
чевых вопросов обсужда-
лась работа с персоналом, в 
первую очередь - проекты 
по обучению, повышению 
квалификации.  Сегодня 
нужно менять менталитет, 
идеологию работы, скон-
центрировать свое вни-
мание на корпоративной 
культуре.

- Когда на Ульянов-
ском моторном заводе 
впервые были примене-
ны инструменты произ-
водственной системы?

- Ровно 10 лет назад 
Горьковский автозавод 
«Группы ГАЗ» начал исполь-

Юлия Маркина

В городе Геленжди-
ке Краснодарского края 
прошел первый Лин-сам-
мит Юга России, органи-
зованный Фондом Оле-
га Дерипаска «Вольное 
дело». Идеология Лин 
(от английского «lean» 
- стройный, не имею-
щий ничего лишнего) 
подразумевает орга-
низацию бережливого 
производства.  

НИЧЕГО ЛИШНЕГО!
ЛИН-САММИТ:

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Проблемы, не 
решавшиеся 
годами, 
уходили 
в прошлое 
одна за другой!

ГОЛИЦЫНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД весь 2013 
год работает в режиме «Олимпиада». На ГолАЗе 
уверены: степень важности Сочинского заказа 
сложно переоценить, и потому выкладываются 
гораздо больше, чем на сто процентов. Кстати, 
на днях это подтвердили и гости: ГолАЗ посетила 
делегация Транспортной дирекции Олимпийских 
игр. Генеральный директор Транспортной дирек-
ции Андрей Жуков дал высокую оценку качеству 
олимпийских автобусов Голицынского завода.

Представители Транспортной дирекции Олимпий-
ских игр ознакомились со всем циклом работ на ГолАЗе 
(заготовка, сварка, окраска, сборка) и осмотрели авто-
бусы ГолАЗ 5251 «Вояж». 

Модели автобусов Го-
лАЗ-5251 «Вояж» и Го-
лАЗ-5291 «Круиз», кото-
рые будут использованы 
на Олимпиаде, в прошлом 
году проходили масштаб-
ные полигонные испыта-
ния. С февраля по июль 
они тестировались в Рос-
сии и в Швеции. Кроме 
того, эксплуатационные 
испытания для них устро-
или непосредственно на 
олимпийских маршрутах 
в Сочи. 

Кстати, именно результаты этого пробега стали ре-
шающими в том, чтобы полностью определиться с 
потребительскими характеристиками олимпийского 
пассажирского транспорта и даже окончательно сфор-
мировать маршруты на время Игр. 

Основной акцент во время тестовой эксплуатации 
был направлен на безопасность пассажиров и уровень 
их комфорта. Поэтому все сиденья автобусов оснаще-
ны двухточечными ремнями безопасности. Помимо 
наружного видеорегистратора в салонах автобусов 
установлено по четыре видеокамеры, а также «трево-
жные кнопки» в кабине водителя. Для комфорта гостей 
Олимпиады автобусы оборудованы системами кли-
мат-контроля и индивидуальными системами управ-
ления освещением и температурой, а также удобными 
эргономичными креслами. 

При производстве и комплектации автобусов ГОЛАЗ 
были учтены особенности эксплуатации в зимних ус-
ловиях. «Группа ГАЗ» совместно с компанией «Скания 
– Русь» планирует организовать в Сочи три стационар-
ных сервисных центра и шесть мобильных бригад по 
обслуживанию подвижного состава автобусов ГолАЗ.

Напомним, в рамках олимпийского заказа «Группа 
ГАЗ» должна поставить 57 туристических автобусов 
ГолАЗ-52911 «Круиз», 370 междугородних автобусов 
ГолАЗ-6228 «Вояж» и 282 междугородних автобуса Го-
лАЗ-5251 «Вояж». 

Основной 
акцент – 
безопасность 
пассажиров 
и уровень их 
комфорта

ВСЕ ДЛЯ СОЧИ! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

ВКЛЮЧАЕМ РЕЖИМ
«ОЛИМПИАДА»

зовать опыт организации 
труда «Toyota Production 
System».  Мы делали первые 
шаги практически вместе 
в ГАЗом. Сначала освоили 
главный инструмент ПС 
- стандартизированную 
работу. Помню, была се-
рьезная проблема:  при пе-
реходе с двух- на односмен-
ный режим работы завода  
конвейер не мог обеспечить 
выполнение плана в одну 
смену без «продленок» и 
увеличения численности 
работающих. Пропускная 
способность линии состав-
ляла 250 двигателей в сут-
ки, в этом твердо были 
убеждены и производствен-
ные руководители. Пройдя 
обучение основам стандар-
тизированной работы на 
Горьковском автозаводе, 
мы на своей площадке про-
вели хронометраж, анализ 
работы операторов, выя-
вили потери, разработали 
рабочие стандарты. И ока-
залось, что возможности 
нашего конвейера гораздо 

более широкие. Проблемы, 
не решавшиеся годами, 
уходили в прошлое одна за 
другой!

- При этом вы не толь-
ко повысили производи-
тельность конвейера, но 
и провели его модерни-
зацию.

- Да, сейчас он представ-
ляет собой достаточно ком-
пактную линию. Его протя-
женность уменьшилась на 
65%,  производительность 
труда возросла на 28%, 
НЗП снижено на 77%, вре-
мя протекания процесса 
сократилось на 75%. Про-
изводительность конвейера 
выросла до 350 двигателей  
в смену, а  уровень дефек-
тности снижен в 3,5 раза.

- Зная ПС, сам сотруд-
ник может улучшить 
свою работу?

- Конечно! Постоянное 
стремление к улучшению 

качества и результатов 
своей деятельности – это и 
есть цель изучения прин-
ципов ПС. 

- Если говорить о рас-
пространении ПС ГАЗ, 
кто и на каких этапах 
является ведущим этого 
процесса?

- Лидер распростране-
ния ПС ГАЗ на заводе - 
это первый руководитель, 
генеральный директор. В 
подразделениях – руково-
дители цехов, участков. 
Им, как говорится, при-
надлежит «контрольный 
пакет» информации, зна-
ний и навыков, которые 
они должны передать со-
трудникам. Для этого мы 
сделали еще один важный 
шаг – сформировали ин-
ститут освобожденных 
бригадиров из числа та-
лантливых рабочих. Их 
задача: закреплять и под-
держивать результаты ре-
ализованных проектов. 
Между прочим, для ра-
бочего получение статуса 
освобожденного бригадира 
считается повышением на 
руководящую должность. 
При этом его кандидатура 
автоматически заносится 
в кадровый резерв на про-
движение по карьерной 
лестнице.

- Что вы считаете 
главными результата-
ми внедрения ПС ГАЗ на 
Ульяновском моторном 
заводе по итогам 10 лет 
работы?

- Мы создали мобильное, 
эффективное производ-
ство, способное оператив-
но перестраиваться под со-
временные задачи рынка, 
а значит, удовлетворять 
требованиям потребите-
ля, зарабатывать прибыль, 
быть привлекательным ра-
ботодателем.

3%

65%

рост час. выработки основных 
производственных рабочих

Итоги  внедрения  ПС ГАЗ 
на  ОАО «УМЗ» в 2012 году

66,2% снижение потерь от операций 
доработки продукции

сокращение общей протяжен-
ности сборочного конвейера



ГАЗ: ЯРЧЕ 
КРАСКИ
На Горьковском автомобильном заводе идет строи-

тельство нового окрасочного цеха. Одновременно с этим 
модернизируются и уже существующие производства.

Недавно в цехе окраски кузовов грузовых автомобилей 
была установлена система распознавания кузова – это по-
зволило существенно сократить расходы на производство. 
До недавнего времени грунтовка на кузова наносилась без 
учета особенностей их конструкции, по максимуму, что влек-
ло за собой перерасход материалов. Теперь электроника 
определяет, какой кузов погружается в ванну и дает команду 
на выдачу индивидуальной «порции» напряжения.

Кстати, монтаж нового оборудования работники цеха вы-
полнили своими силами, без привлечения помощников. А вот 
наладку осуществляли совместно с представителями компа-
ний-поставщиков. 

КАВЗ: ЮБИЛЕЙНЫЙ
ВЫПУСК
Курганский автобусный завод отмечает свое 55-летие. 

В честь этого события на предприятие пригласили мно-
жество гостей. 

За добросовестный и многолетний труд были награждены бо-
лее 86 человек, а также 3 бригады и 2 коллектива из сборочного 
и сварочного участков, которые стали победителями в  конкур-
сах  «За изыскание резервов снижения затрат на производство 
продукции» и «Лучший коллектив производственной бригады». 
За всю историю завода было изготовлено более полумиллиона 
автобусов разных марок и модификаций, как капотного типа, так 
и вагонной компоновки. 

Сегодня КАвЗ специализируется на выпуске автобусов для 
пригородных и междугородних перевозок, осваивает газовые дви-
гатели и снискал уважение покупателей не только в России, но и 
за рубежом.
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 «Бригадир – руководи-
тель первичного звена» 
- проект с таким названи-
ем стартовал на ЯЗДА. Его 
цель  - дать возможность 
освобожденным брига-
дирам быть не просто 
технически подкованны-
ми специалистами, но и 
настоящими, профессио-
нальными управленцами. 

– Первая тема данного 
проекта называется «Управ-
ление конфликтами», - рас-
сказывает руководитель 
учебного центра ЯЗДА Юлия 
Петрова. - Не секрет, что на 
производстве, как и в лю-
бом коллективе, конфликты 
случаются. Их результаты 
бывают непредсказуемыми 
и вредят не только общему 
эмоциональному климату, 
но и эффективности работы 
в целом. 

Как не допустить кон-
фликт или, если таковой 
случился, выйти из него с 
наименьшими потерями? 
Этому бригадиров обучал 
тренер учебного центра 
«Группы ГАЗ» Иван Кли-
мычев.  

В прошлом году осво-
божденные бригадиры уже 
прошли специальный курс 
по теме «Обратная связь» и 
изучили инструменты про-
изводственной системы. В 
этом году их ждет куда бо-
лее насыщенная програм-
ма. Следом за «Управлением 
конфликтами»  планируется 
освоить еще две важные 
темы: «Командообразова-
ние» и «Лидерство». 

Проверка знаний по 
пройденным темам будет 
осуществляться путем те-
стирования. Более того, в 
ближайшее время специа-
листы отдела обучения на-
мерены провести срез зна-
ний по производственной 
системе и таким образом 
проверить, насколько хоро-
шо бригадиры усвоили про-
шлогоднюю тему. 

- Если понадобится – ор-
ганизуем обучение по этой 
теме повторно, поскольку 
материал должен быть не 
просто прослушан, а усво-
ен, - утверждает Юлия Сер-
геевна, – вести работу «для 
галочки» - это, по меньшей 
мере, глупо, через обучение 
мы хотим добиться эффек-
та и максимальной пользы 
как для самих освобожден-
ных бригадиров, так и для 
предприятия в целом. 

ТОЧКА РОСТА

Елена Васильева

ИСКУССТВО
БЫТЬ...
БРИГАДИРОМ

БЛИЖНИЙ СВЕТ

Для ЯРОСЛАВСКОГО 
МОТОРНОГО ЗАВОДА 
символом 2013 года стал 
новый двигатель. Сегод-
ня V-образные ЯМЗ-6585 
и ЯМЗ-6565 с топливо-
подающими система-
ми производства ОАО 
«ЯЗДА» – уже реальность. 
Сборка «автомобильных 
сердец» экологического 
класса «Евро-4» постав-
лена на поток.

Татьяна Корсакова

Сама же подготовка 
производства была весь-
ма сложной: изначально 
предполагалось, что нор-
мы Евро-4 вступят в силу 1 
января 2012 года. Однако 
затем «час икс» перенесли 
на год вперед, и у мото-
ростроителей появилось 
время, чтобы как следует 
подготовить производство.

Бригадиру цеха сбор-
ки и испытания моторов 
Вадиму Груздеву, ведуще-
му специалисту инженер-
но-конструкторского цен-
тра Евгению Копенкину и 
слесарю механосборочных 
работ Дмитрию Румянце-
ву довелось дать путевку 
в жизнь заводскому пер-
венцу.

- На сборочной линии я 
работаю более пятнадцати 
лет, – говорит Вадим Груз-

дев. – Для меня сборка 
двигателя с параметрами 
«Евро-4» – это новая инте-

МАРКА ЯМЗ – В КЛАССЕ «ЕВРО-4»

ресная работа. Большую 
помощь оказывают тех-
нологи, конструкторы. У 

Создание собственного дизеля - уникальный факт: 
в России подобных прорывов не было более 40 лет

Дмитрия Румянцева уже 
есть опыт сборки опыт-
ных образцов двигателей 
«Евро-4» на эксперимен-
тальном участке, так что 
у нас он выступал в роли 
учителя. Теперь уже  и я 
сам обучаю других сбор-
щиков.

Факт создания соб-
ственного дизеля уникаль-
ный – в России подобных 
прорывов не было более 
сорока лет. Основные из-
менения конструкции де-
талей двигателя связаны 
с применением новой то-
пливоподающей системы 
Common Rail производ-
ства ОАО «ЯЗДА». В связи 
с этим внесены изменения 
в отливки и механическую 
обработку блоков цилин-
дров, головок цилиндров, 
коллекторов, в механиче-
скую обработку картеров 
маховика, маховиков и 
других деталей и узлов.

Первая партия V-образ-
ных двигателей ЯМЗ (V-6, 
V-8) 4-го экологическо-
го класса отправлена на 
АЗ «Урал» «Группы ГАЗ» и 
Минский автомобильный 
завод. До конца года за-
планировано выпустить 
около четырех тысяч дви-
гателей.

КРУТОЙ ПОВОРОТ

КАК НОЖНИЦАМИ ПО КАРТОНУ

Автозавод «УРАЛ» освоил новую компетенцию – выпуск лон-
жеронов. Это стало возможным благодаря тому, что в посто-
янную работу включился тяжелый пресс К-4548, способный 
создавать усилие в 6300 тонн.

Владимир Зубков

грузоподъемностью 50 тонн 
доставляет поближе к тяжело-
му прессу заготовки – полосы 
и пачки листовой стали. Сам 
пресс не заметить невозмож-

но: он выделяется среди других 
своими размерами. 

Получив команду, опускается 
многотонный ползун - отсекая 
лишнее, словно прорезая нож-
ницами картон, он выдает кон-
тур карты будущего лонжерона. 

Достаточно даже беглого 
взгляда, чтобы стало понятно: 
освоенные штамповщиками 
инструменты бережливого про-
изводства на площадке ШОД 
обрели долгую прописку. На 
участке светло и чисто, есть 
специальная тара, проведена 
разметка рабочих зон, заготов-
ки, штампы и готовые изделия 
хранятся в отведенных для них 
местах. 

- В прошлом году у нас резко 
вырос план выпуска деталей, 
- вспоминает Александр Рассо-
махин, ведущий специалист по 
организации производства. -  
При этом численность персона-
ла осталась неизменной. И здесь 
мы убедились, насколько важны 
освоенные инструменты береж-
ливого производства. Без него 

мы бы ни с планом не справи-
лись, ни выпуск лонжеронов не 
освоили бы. К примеру, раньше 
на переналадку пресса К-4548  
мы тратили 192 минуты, теперь 
- 112 минут, окончательная цель 
- 96 минут. Когда лонжеронный 
пресс только начинал работу, 
партия запуска составляла один 
месяц, сегодня мы способны 
штамповать на три дня. Потре-
битель лонжеронов - автосбо-
рочное производство - получает 
изделия в нужном количестве и 
в установленный срок. 

…Тихо на площадке участка 
штамповки оригинальных дета-
лей бывает разве что глубокой 
ночью. Днем же здесь тишины 
не дождешься: огромный кран 

Инструменты 
бережливого 
производства 
обрели в цехе 
долгую прописку

АЗ «УРАЛ»: 
ПОЛЕЗНЫЙ АУДИТ
Автозавод «УРАЛ» в очередной раз подтвердил соот-

ветствие действующей на предприятии системы менед-
жмента качества стандарту ИСО 9001:2008.

Этот документ, необходимый при проектировании, разработке 
и производстве автомобилей «Урал» и их модификаций, выдается 
Органом по сертификации «ТЮФ Тюринген» (Германия) сроком 
действия на три года. С апреля 2011 года предприятие владеет 
сертификатом соответствия действующей системы менеджмен-
та качества требованиям международного стандарта ИСО 9001 
версии 2008, срок действия которого заканчивается  в 2014 году. 
В соответствии с принятыми правилами сертификации автозавод 
«УРАЛ» должен ежегодно сдавать экзамен, делом подтверждать 
соответствие действующей на предприятии системы менеджмен-
та качества стандарту ИСО 9001:2008. Именно это и было сде-
лано: аудиторы вынесли положительный вердикт.



ГАЗ: НОВАЯ 
ЗАЛИВКА
В металлургическом производстве Горьковского авто-

завода прошла замена оборудования. Плавильный уча-
сток получил новые заливочные агрегаты и печи.

- Это позволит нам увеличить выпуск высокопрочного чугуна 
и повысить качество отливок, - говорит главный инженер метал-
лургического производства Олег Захаров. – В замене нужда-
лось оборудование, которое эксплуатировалось около 40 лет.

Контракт на поставку двух среднечастотных плавильных 
печей и заливочных устройств заключили с немецкой фирмой 
ABP Induction Systems. Немецкие специалисты неоднократно 
приезжали на ГАЗ для согласования планировочных решений. 

Новые заливочные устройства запустили в феврале, и даже 
в тестовом режиме они показали, насколько существенна раз-
ница во времени на перемещение готового металла от пла-
вильных агрегатов до формовочной линии.

АЗ «УРАЛ»: 
ДОБРАЯ НЕДЕЛЯ
В апреле на АЗ «Урал» стартовало традиционное бла-

готворительное мероприятие объединения молодых 
специалистов и молодежной комиссии профкома. Его на-
звание - «Неделя добрых дел» - как нельзя лучше отража-
ет суть события. 

 Молодые автозаводцы  занимаются сбором  развивающих 
игр для детей в возрасте от четырех до двенадцати лет. Подоб-
ные подарки выбраны не случайно. С одной стороны, такие 
игры приносят подрастающему поколению немало радости, с 
другой, они помогают детям тренировать собственный интел-
лект и расширять кругозор, что очень поможет им в будущем.

Обычно автозаводцы с энтузиазмом откликаются на прось-
бу помочь ребятам, и игр удается собрать очень много. После 
этого развивающие игры передаются в детские сады и дет-
ские дома Миасса. 
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МЕНЕДЖЕРЫ ВРЕМЕНИНа ЛИКИНСКОМ АВ-
ТОБУСНОМ ЗАВОДЕ про- 
шли корпоративные тре-
нинги, в ходе которых 
сотрудники предприятия 
смогли ознакомиться с 
принципами тайм-ме-
неджмента и эффектив-
ного взаимодействия с 
коллегами.

Екатерина Коромыслова

По словам главного 
энергетика ООО «Ликин-
ский автобус» Сергея Фи-
дорищенко, заниматься 
было очень интересно, 
мероприятие оказалось 
эффективным. Сергей 
Александрович даже при-

ТОЧКА РОСТА

За свою безопасность прежде 
всего отвечает сам работник

Самой высокой цен-
ностью всегда являет-
ся человек, его жизнь 
и здоровье. Как избе-
жать производствен-
ного травматизма и не 
допустить повторения 
ошибок? Об этом рас-
сказывает ведущий ин-
женер группы охраны 
труда УЛЬЯНОВСКОГО 
МОТОРНОГО ЗАВОДА 
Владимир Бурмистров.

Юлия Маркина

РАБОТА БЕЗ ОПАСНОСТИ

- Требования охраны тру-
да на промышленном пред-
приятии направлены на то, 
чтобы защитить людей от 
несчастных случаев и со-
здать комфортные условия 
для работы. Знать и выпол-
нять эти нормы так же важ-
но, как и непосредственные 
обязанности, - говорит Вла-
димир Борисович. – Конеч-
но, уровень опасности в ка-
ждом подразделении свой, 
на мой взгляд, наибольшую 
внимательность необходи-
мо проявлять сотрудникам 
литейного и прессового про-
изводств. Здесь соблюдение 
правил безопасности жиз-
ненно необходимо.

- Ваша группа занима-
ется профилактикой – 
как можно не допустить 
травму? 

- Мы каждый день про-
веряем условия охраны 
труда в цехах завода. По 
моему опыту, наиболее це-
лесообразно начинать про-
верку непосредственно с 
работника - оценить его 
физическое и эмоциональ-
но-психологическое состо-
яние. Если человек чем-то 
озабочен, или болен, или не 
выспался, у него наруша-
ется внимание, ему слож-
нее сосредоточиться, верно 
оценить степень опасности. 

ОХРАНА ТРУДА

Даже, казалось бы, доведен-
ные до автоматизма навыки 
могут «выпадать». Затем мы 
проверяем оборудование. 
Все потенциально опасные 
места на нем должны быть 
окрашены в сигнальные 
цвета (желтый, красный). 
Каждый станок должен 
иметь исправные кнопки 
управления с хорошо види-
мым указанием их назначе-
ния. Все подвижные части 
ограждены защитным экра-
ном. 

- Условия труда тоже 
проверяете?

- Конечно. Обязатель-
но обращаем внимание на 
то, как организован труд 
на данном рабочем месте. 
Не допускается наличие на 
полу разливов масел, СОЖ. 
Складирование заготовок 

и обработанных деталей 
должно строго соответство-
вать технологии и так далее. 
Другой вид профилактики - 
обучение сотрудников безо-
пасным методам и приемам 
выполнения работ. Такой 
курс проходит каждый, кто 
поступает на работу. Более 
того, каждый квартал про-
водится инструктаж по без-
опасности труда на рабочих 
участках. 

- О чем должны пом-
нить машиностроители, 
чтобы сохранить свое здо-
ровье и не стать наруши-
телями?

- Главный принцип ох-
раны труда в любой сфе-
ре - прежде чем совершать 
какое-либо действие, надо 
подумать, к чему оно может 
привести и как избежать не-

желательных последствий. 
Простой пример из повсед-
невной жизни - надо поре-
зать хлеб. Продумываем по-
следовательность действий 
- нужно взять нож, доску, 
держать руку на расстоя-
нии от острия ножа и не 
отвлекаться, чтобы не поре-
заться. Если человек все это 
представил, он правильно 
выполнит технологию и не 
получит травму. То же са-
мое - в любой работе. 

За свою безопасность от-
вечает прежде всего сам 
работник. Важно соблюдать 
режим труда и отдыха, вре-
мя обеда и перерывов. Как 
я уже говорил, ни в коем 
случае нельзя работать на 
неисправном оборудовании 
и неисправным инструмен-
том, также важно следить 
за состоянием спецодежды, 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты и 
гигиеническими средства-
ми и, конечно, соблюдать 
все требования технологи-
ческого процесса.

Варвара Решетникова

КУЗНЕЦ СВОЕГО СЧАСТЬЯ
Михаил Федорович Суровцев пришел в кузнеч-

ный цех завода «АВТОДИЗЕЛЬ», на участок тяжелых 
молотов, в 1977 году, сразу после службы в армии. 

- Как сейчас помню: сто-
яло очень жаркое лето, а по-
пал в кузнечный цех – и за-
хотелось обратно на улицу, в 
прохладу, – смеется Михаил. 
– Ничего, привык. И теперь 
кузнечное дело стало неотъ-
емлемой частью моей жизни.

Начинал Суровцев с под-
ручного кузнеца, а сегодня 
имеет самый высокий, ше-
стой, разряд. Михаил Федо-
рович обслуживает самый 
большой молот с массой па-
дающих частей 16 тонн. Кро-
ме того, он активный рацио-
нализатор. Его предложения, 
направленные на экономию 
металла, сжатого воздуха, 
газа, принесли значитель-
ный экономический эффект.

Вот уже 25 лет Суровцев 
возглавляет бригаду кузне-
цов-штамповщиков, кото-
рая штампует коленчатые 
и распределительные валы 
разных модификаций для 
моторов автомобильных за-
водов России и стран СНГ, 
а также самые сложные 
поковки – балки передней 
оси для троллейбусов эн-
гельсского завода. 

С начала этого года к обя-
занностям Михаила Суровцева добавилась еще одна – вы-
полнение функции контролера. 

- Сам сделал, сам себя проверил, – говорит он. – У бригады 
есть свое клеймо, поэтому твоя ошибка может дорогого сто-
ить для всех. Вот и стараемся работать качественно.

Здорово «подстегивает» человека на трудовые подвиги 
признание его заслуг. За 35 лет работы у Михаила Федоро-
вича накопился целый багаж достойных наград. Это медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль Пре-
зидента Белоруссии «За трудовые заслуги», Почетные грамо-
ты Министерства автомобильной промышленности. В конце 
прошлого года «копилка» пополнилась орденом Почета.

При всей своей занятости Михаил Федорович тридцать 
лет предан еще одному любимому делу: водно-моторному 
туризму. Бессменный член клуба «Нептун», с неиссякаемым 
энтузиазмом бороздит он речные просторы на своей мотор-
ной лодке.

НАШИ ЛЮДИ

25 лет 
возглавляет 
М.Ф.Суровцев 
бригаду 
кузнецов-
штамповщиков

знался, что после тренин-
га, посвященного управле-
нию временем, кое в чем 
пересмотрел собственный 
стиль работы. 

Начальник участ-
ка №121 Сергей Носов 
также поделился своим 
впечатлением от тре-
нинга:

– Занятиям я бы поста-
вил очень высокую оцен-
ку. Особенно эффектив-
ным лично для меня стал 

тренинг, посвященный 
коммуникациям.

С этим мнением соли-
дарен и главный специа-
лист группы организации 
производственной систе-
мы Алексей Сарыков.

– Если в тайм-менед-
жменте акцент делается 
на индивидуальное раз-
витие, то тренинг, посвя-
щённый коммуникаци-
ям, направлен на работу 
в команде, что для нас, 

являющихся частью одно-
го большого коллектива, 
очень важно. Я отметил, 
как при общении важны 
язык жестов, взгляды, об-
щий настрой собеседника. 
По управлению временем 
интересно было рассчи-
тать часы, оставшиеся до 
пенсии, так называемый 
личный капитал времени. 
А вообще понравилось все. 
Побольше бы таких инте-
ресных, познавательных 
мероприятий!

Тренинг направлен на работу 
в команде, что очень важно

ЛИАЗ: БОЛЬШОЙ 
КЛАСС!
ЛиАЗ к лету 2013 года поставит ГУП МО «Мострансавто» 

– крупнейшему автомобильному перевозчику Московской 
области – 57 автобусов ЛИАЗ-5292 большого класса. Общая 
стоимость контракта превышает 280 млн руб. 

Низкопольные автобусы ЛИАЗ-5292, рассчитанные на пере-
возку 105 пассажиров, оснащаются дизельными двигателями 
MAN, автоматической коробкой передач и мостами ZF. Машины 
изготовлены в специальной комплектации для Московской обла-
сти. Автобусы оборудованы аппарелями, специальными места-
ми для инвалидов-колясочников и кнопками вызова водителя. 

В соответствии с пожеланием заказчика машины оснащены 
оборудованием ГЛОНАСС, маршрутоуказателями, электрон-
ным цифровым тахографом. В кабине водителя и салоне смон-
тированы шесть видеокамер, что позволяет избежать «мертвых 
зон» внутри салона.
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ГАЗ: ВМЕСТЕ 
С ПРОФГРУПОРГАМИ
На ГАЗе активно развивается не только производство, 

но и профсоюзная жизнь. Недавно здесь прошел слет 
профгрупоргов – людей, которые успешно совмещают 
свою основную работу с общественной.

- Работая непосредственно в бригаде, профгруппорг хоро-
шо знает потребности каждого сотрудника и  старается оказать 
посильную помощь, - говорит председатель первичной про-
фсоюзной организации в ОАО «ГАЗ» Сергей Солодов. – Кроме 
того, профсоюзные активисты направляют нам предложения от 
имени своего коллектива, чтобы мы учли их при составлении 
коллективного договора. 

- Существующее на ГАЗе социальное партнерство служит 
примером для всех промышленных предприятий, - уверен за-
меститель председателя областного Законодательного Собра-
ния Евгений Морозов.

АЗ «УРАЛ»:
НОВАЯ ТУРБИНА
На заводе «Урал» ведется масштабная реконструкция 

турбогенератора: завершен первый этап работы. Паро-
вая турбина английской фирмы «Фрезер-Чалмерс» нахо-
дится в эксплуатации с марта 1951 года и за прошедшие 
десятилетия полностью исчерпала свой ресурс. 

Поэтому была разработана инвестиционная программа 
по замене оборудования. Уже в мае специалисты присту-
пят к демонтажу турбины. Проект реконструкции позволит 
не только повысить эффективность производства, но и из-
влечь существенную прибыль от поставок электроэнергии 
потребителям. Ожидается, что новая паровая турбина по-
зволит дополнительно вырабатывать 42 млн кВт.ч в год с 
возможностью увеличения выработки электроэнергии до 50 
млн. кВт.ч в отопительный период за счет увеличения рас-
полагаемой мощности ТЭЦ. 

ЛИАЗ: КОМАНДА 
«ПОЕХАЛИ»!
Ликинский автобусный завод посетил и. о. губернатора Мо-

сковской области Андрей Воробьев. В ходе рабочего визита 
главу региона сопровождали заместитель председателя пра-
вительства Московской области Анатолий Насонов и министр 
транспорта областного правительства Александр Зайцев.

В 2013 году на ЛиАЗе стартовало производство низкополь-
ных газовых автобусов экологического стандарта «Евро-5+». 
29  таких машин уже в конце весны должны поступить заказчи-
ку - областному ГУП МО «Мострансавто». На главном стапеле 
сварочного производства Андрей Воробьев дал старт первому 
такому автобусу. С гагаринским «Поехали!» он нажал символи-
ческую кнопку «пуск». Затем гости проследовали дальше по тех-
нологической цепочке и сделали остановку, а вернее подъем, на 
смотровую площадку окрасочного комплекса, где ознакомились 
с модернизированным участком катафорезного грунтования.

Весна – самое время 
помечтать о летнем 
отдыхе. Для работ-
ников ЛИКИНСКОГО 
АВТОБУСНОГО ЗАВО-
ДА профсоюзный ко-
митет предоставляет 
немало возможностей 
отлично провести вре-
мя в отпуске.

Вера Гуськова ретают на льготной основе. 
Стоимость одного дня пребы-
вания в санатории варьирует-
ся от 1700 до 2500 рублей, но 
работник оплачивает только 
950 рублей, остальную сумму 
– профсоюз. Приветствуется 
семейный отдых, в этом слу-
чае на членов семей также 
распространяется льгота.

Тем, кто свой отпуск пред-
почитает проводить на бере-
гах Черноморского побере-
жья, профком содействует 
в организации летних авто-
бусных туров в пансионат 
«Нико», расположенный близ 
Анапы. Совместно с админи-
страцией завода занимается 
организацией отдыха детей 
заводчан в загородных оздо-
ровительных лагерях.

Пользуются популярностью 
среди заводчан однодневные 
поездки по «Золотому кольцу 
России», памятным и истори-
ческим местам, посещение 
музеев, которые организо-
вывает профком, оплачивая 
автобус и экскурсии. С насту-
плением весны эта работа за-
метно активизируется. 

«За здоровый образ жизни!» 
- под таким девизом проводит-
ся спортивно-массовая работа 
в коллективе предприятия. 
Возможность пополнить ряды 
сторонников активного досу-
га предоставляет работникам 
завода профсоюзный комитет 

ЛиАЗа, приобретая для них 
абонементы в бассейн. Еже-
дневно «Дивный» принимает 
более 30 лиазовцев.

- Уже стали традицион-
ными встречи по мини-фут-
болу среди цехов, которые 
проходят под эгидой про-
фкома,  - продолжает Вла-
димир Толстов. – В них 
принимают участие пять 
команд основных подразде-
лений предприятия. Завод 
арендует для тренировок и 
проведения матчей спор-
тивный зал в районной дет-
ско-юношеской спортшколе. 
А профсоюзный комитет, 
в свою очередь, приобрел 
комплекты фирменной фут-

ФУТБОЛЬНЫЙ ЗАВОД

Работники ГОРЬКОВСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗА-
ВОДА никогда не оставляли детей в беде. Поэтому 
когда благотворительный фонд «АиФ – доброе серд-
це» попросил их помочь тяжелобольному нижегород-
цу Вове Гусеву, они не отказались.

ПОМОЖЕМ ВОВЕ ГУСЕВУ!

С ПРОФСОЮЗОМ ПО ЖИЗНИ

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

 - Мы предлагаем на вы-
бор лиазовцам пять санато-
риев, - говорит председатель 
профкома ЛиАЗа Владимир 
Толстов. – Это известные и 
снискавшие добрую славу 
подмосковные комплексы 
«Монино», «Дорохово», «Под-
липки», «Правда», «Озеры». В 
них можно не только отдох-
нуть, но и поправить здоро-
вье. Работники завода – члены 
профсоюза путевки приоб-

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

У 14-летнего Вовы редкое заболевание крови – анемия 
Блекфена-Даймонда. Диагноз ему поставили, когда маль-
чику было всего два месяца. С тех пор Вове постоянно, по 
три-четыре раза в месяц, переливают донорскую кровь – 
иначе мальчику просто не выжить. Но из-за постоянных 
переливаний уровень железа в крови Вовы вырос в десят-
ки раз. От избытка железа страдают все внутренние орга-
ны, и прежде всего – сердце. 

Ему могло бы помочь лекарство «Эксиджад», которое вы-
водит железо из организма, но эти таблетки стоят дороже, 
чем мама Вовы может за них заплатить. Поэтому сейчас 
сотрудники ГАЗа собирают деньги на лечение мальчика.

Но фонд «АиФ – Доброе сердце» помогает не только Вове. 
На его сайте www.aif.ru/dobroe размещены десятки историй 
больных ребят, которым остро нужна поддержка. Вы тоже 
можете помочь им. Достаточно всего лишь отправить смс 
на короткой номер 3116, указав: dobroe пробел сумма, кото-
рую вы хотите перевести, пробел слово «пасха». Например, 
«dobroe 500 пасха». Или можно перевести деньги на банков-
ский счет: Благотворительный фонд «АиФ.Доброе сердце».

Давайте поможем детям!

ИНН 7701619391, КПП 770101001,
р/с 40703810940170358401, БИК 044525555, 
к/с №30101810400000000555 
ОАО «Промсвязьбанк» г.Москва.

Обучение производ-
ственной системе важ-
но топ-менеджменту 
не меньше, чем рядо-
вым сотрудникам. Не-
давно управляющий 
директор ОАО «ЯЗДА» 
Сергей Поляков прошел 
плановое обучение ин-
струментам бережли-
вого производства. 

Наталья Антонова

- Цель обучения, которую 
ставит управляющая компа-
ния «Группа ГАЗ», -   позна-
комить первого руководителя 
предприятия с инструмен-
тами производственной си-
стемы непосредственно на 
производственной площад-
ке, - рассказывает директор 
ГРПС предприятия Андрей 

ЭКЗАМЕН СДАН 
НА «ОТЛИЧНО»!

Шабров, - научить владеть 
ими и дать возможность на 
практике убедиться в том, 
что эти инструменты дей-
ственны. Для этого выбирает-
ся любой из потоков на гембе 
(производственном участке), 
проводятся хронометражи, 
оцениваются текущие ситуа-
ции и разрабатываются улуч-
шения, чтобы оператор был 
оптимально загружен, а его 
работа стала более удобной и 
эффективной. Так, на потоке 
детали «груз регулятора» сна-
чала работало два оператора, 
затем была поставлена зада-
ча, чтобы его смог обслужи-
вать один человек и при этом 
выполнять существующее 
сменное задание. Все улучше-
ния, предложенные Сергеем 
Валерьевичем Поляковым, а 
их более десятка, были реали-

зованы в рамках этого проек-
та, в том числе осуществлена 
его новая планировка. Теперь 
осталось сделать мелкие до-
работки и начать работать по 
стандарту.

В прошлом году обучение 
по производственной систе-
ме прошел директор Диви-

зиона «Силовые агрегаты», 
генеральный директор ОАО 
«Автодизель» В. С. Кадылкин, 
а теперь он принимает «экза-
мен» у директоров ярослав-
ских предприятий. В конце 
марта его сдал на «отлично» 
управляющий директор ОАО 
«ЯЗДА» С.В. Поляков. 

По традиции, сложившейся в ОАО «ПАВЛОВСКИЙ АВ-
ТОБУС», ежегодно по результатам финансового года 
проводится конкурс на лучшего бухгалтера. По итогам 
2012 года им стала Елена МОРОЗОВА.

КРЕАТИВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Елена Михайловна рабо-
тает в бухгалтерии 7 лет и 
имеет огромный опыт по от-
ражению в учете нетипичных 
и сложных в плане налогоо-
бложения операций, подкре-
пленный производственным 
опытом – в бухгалтерию она 
перешла с должности инже-
нера по планированию про-
изводственно-диспетчерско-
го бюро сборочного цеха. Она 
настоящий мастер креатив-
ных решений - умеет взвесить 
все «за» и «против» и выбрать 
неожиданное, но зачастую 
единственно верное. Она 
сама шутит, что при сложив-
шейся системе налогового и 
бухгалтерского законодатель-
ства бухгалтеру не обойтись 
без «шестого чувства».

Ее коллеги уважают Елену Михайловну как профессиона-
ла, но главное – говорят, что она - открытой души человек, 
умеющий ценить все, что дарит жизнь, и радоваться каждо-
му ее дню. На Елену Морозову можно рассчитывать в любой 
самой сложной ситуации – специалист удивительной самоот-
дачи и ответственности!  

Она – тот самый пример человека, который сделал себя 
сам – легко, с улыбкой, нисколько не обращая внимания на 
трудности. Между тем, коллеги уверены: ее именем можно 
называть целые направления в решении задач по автомати-
зации учета – так детально описать процесс и его результаты 
для технического задания программистам мало кто умеет, 
но Елена Михайловна может предусмотреть еще и перспек-
тивы  дальнейшего развития.

Наталья Антропова

НАШИ ЛЮДИ

больной формы, причем 
один – специально для сбор-
ной ЛиАЗа, так как наши 
спортсмены  являются не-
пременными участниками 
футбольных турниров среди 
команд Дивизиона «Автобу-
сы» и «Группы ГАЗ». 

Турнирные встречи здесь 
устраивают по вторникам, 
после рабочей смены. Побо-
леть за свои команды при-
ходят сослуживцы и друзья, 
даже дети и жены! Футбол в 
Ликино стал настолько попу-
лярным, что в профкоме уже 
обсуждают возможность про-
вести первенство по футболу 
на Кубок ЛиАЗа, приурочив 
его к Дню машиностроителя. 
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ЯЗДА: ГАРАНТИИ
ВЫПОЛНЕНЫ
12 марта состоялась конференция трудового коллек-

тива ОАО «ЯЗДА», на которой присутствовало 130 деле-
гатов. В ходе работы конференции заслушивался отчет 
о выполнении коллективного договора  за 2012 год, был 
заключен колдоговор на 2013 год и подтверждены пол-
номочия членов комиссии по трудовым спорам. 

С отчетом о выполнении мероприятий колдоговора за 
2012 год и о проекте договора на 2013 год выступил управ-
ляющий директор ОАО «ЯЗДА» Сергей Валерьевич По-
ляков. Он, в частности, подчеркнул, что в соответствии с 
коллективным договором на 2012 год работодателем были 
выполнены все обязательства, обеспечена стабильная и 
прибыльная работа общества, и на этой основе повышалось 
материальное благосостояние работников и их профессио-
нальный уровень. 

ПАЗ: ДУХОВНАЯ
ЖИЗНЬ
В начале апреля Павловский автобусный завод посе-

тил Преосвященнейший Варнава, Епископ Выксунский и 
Павловский.

Это первое посещение владыкой ПАЗа. Он и сопровождаю-
щие его лица побывали в основных производственных цехах, 
ознакомились  с процессом выпуска автобусов, прослушали 
рассказы специалистов. Представители духовенства не стесня-
лись задавать вопросы  и признавались: они приятно удивлены 
увиденным. Епископ Варнава интересовался, благодаря чему 
павловским автобусостроителям удалось добиться такой высо-
кой организации труда. На встрече с руководителями различ-
ных подразделений предприятия епископ Варнава рассказывал 
о себе – открытым диалогом остались довольны все участники 
столь необычного для промышленного предприятия совещания.

АЗ «УРАЛ»: УЧИМСЯ 
АГИТИРОВАТЬ
Молодые сотрудники завода «Урал» готовятся к Все-

российскому конкурсу профсоюзных агитбригад, кото-
рый состоится в Первоуральске. 

Сегодня движение агитбригад считается одним из локомоти-
вов профсоюзного развития – именно посредством подобных 
выступлений удается визуализировать наиболее важные темы. 
Тому, как правильно готовить выступления, специалисты «Ура-
ла» учились на специальном семинаре.

 - Сейчас агитбригада - это не выступление, нацеленное на 
воплощение известных  лозунгов. Сегодняшнему зрителю необ-
ходимо  шоу, и команды должны направить усилия на то,  чтобы 
увлечь и захватить зрителя, вложив крупицу мысли о том, куда 
нужно двигаться дальше. Танец, шутка, песня, КВН, юмор, са-
тира и минимум пафоса - сейчас нужно именно это, - уверена 
участница семинара Юлия Мальцева.

Клеить домики для 
птиц  помогали детям 
члены молодежного со-
вета автобусного завода. 
Показывали, как лучше 
и аккуратнее это сделать, 
какие детали подобрать, 
чтоб получилось еще и 
красиво… Дети с удоволь-
ствием принимали сове-
ты, а все-таки «творили» 
по-своему…

Кульминацией меро-
приятия, конечно же, стал 
момент развешивания 
скворечников на деревья 
в городском парке, где 
очень пригодились стре-
мянки, которые завод-
ская молодежь привезла 
с собой. Дети с гордостью 

10 апреля молодеж-
ный совет ООО «КАвЗ» 
принял участие в город-
ской акции для детей 
«Наши пернатые дру-
зья». Главными героями 
стали ученики треть-
его класса гимназии              
№ 51, которые с интере-
сом слушали  рассказы 
взрослых о птицах, с ув-
лечением участвовали 
в конкурсах на знание 
певчего мира. Но еще с 
большим желанием де-
лали скворечники. 

Анна Пяткова

ЭКОЛОГИЧНО

подавали взрослым свои 
работы, чтобы те как мож-
но быстрей разместили 
скворечники на ветвях.

Акция получилась не 
только познавательной, 
но и воспитательной – 
молодые специалисты 
уверены, что им удалось 
приучить детей бережно 

относиться к природе, а в 
частности – к птицам.

Инициативу молодежи 
помочь детям в данном 
мероприятии поддержал 
и.о.управляющего дирек-
тора ООО «КАвЗ» А.В.Ал-
сараев: ребятам выделили 
транспорт и необходимый 
инвентарь.

ГРАЧИ ПРИЛЕТЯТ!

Еще на приветственном 
построении все заметили, 
что детей в этот раз даже 
больше, чем взрослых, поэто-
му задуманный для них квест 

ВНЕ СМЕНЫ

ВЕСЕННИЕ ЗАБАВЫ В СУГРОБАХ

На исходе марта в са-
натории-профилактории 
завода «УРАЛ» молодые 
сотрудники предприя-
тия при поддержке ре-
гионального отделения  
«Союза машинострои-
телей России»  провели 
веселый День здоровья 
со знаковым названием 
«Урал-Весна - 2013. Мар-
товские забавы».

Юлия Кушпиль обещал быть интересным. А 
на «взрослую» спортивную 
поэтапную эстафету набра-
лось две больших команды. 
Плюс, конечно, болельщики, 
решившие, что наблюдать за 
бегущими не менее интерес-
но, чем бежать самим…

И пока мамы-папы пыта-
лись гонять клюшкой мяч, в 
столовой дети разгадывали 
загадки под руководством 
Лисы и Зайца. 

Но загадки – это только 
начало. Потом малышам 
пришлось искать украден-
ное солнце, знакомиться 
с Медведем и Драконом и 
даже… рисовать краской 

на последних мартовских 
сугробах.

Взрослые же, осилив все 
спортивные соревнования, 
занялись «Крокодилом»: за-
бавной игрой, в которой 
жестами нужно изображать 
слова, пословицы и поговор-
ки и стараться угадать «пан-
томиму» своей команды.

Не упускали участники 
праздника и возможность 
отдохнуть и подкрепиться. 
Комбинат питания ООО «Со-
циальный комплекс» обеспе-
чил всех чаем, бутербродами 
и сладостями, так что засто-
лье получилось многолюд-
ным, шумным и веселым.

НАШИ ЛЮДИ

ЛУЧШИЙ НА ЗАВОДЕ

На предприятии  он трудится уже 17 
лет. При его непосредственном участии 
проводились работы по улучшению ус-
ловий труда, внедрение системы «5S», 
решение проблемы «одна за одной», 
увеличение производительности за счет 
выполнения организационно-техниче-
ских мероприятий.

Возглавляя комиссию по проведе-
нию аудита СМК, Сергей Станисла-
вович подтвердил и получил для цеха 
форсунок сертификаты соответствия 
ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ ИСО/ТУ 
16949-2009.

Сергей Верещагин пристально следил 
за выполнением в 2012 году программы 
качества в своем цехе  - благодаря это-

На ЯЗДА по традиции каждый ме-
сяц выбирают лучшего работника 
завода. По итогам февраля победи-
телем в этом престижном конкурсе 
стал начальник цеха форсунок Сер-
гей Верещагин.

Наталья Антонова

му удалось снизить уровень дефектно-
сти форсунок на 15%, а гарантийной 
эксплуатации - на 42% по отношению 
к 2011 году.

ТОЧКА РОСТА

СТУДЕНТАМ – ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
В Ярославском го-

сударственном техни-
ческом университете 
прошло торжественное 
вручение именных сер-
тификатов на получение 
стипендий ОАО «АВТО-
ДИЗЕЛЬ». Среди стипен-
диатов – студенты пято-
го курса и магистранты 
кафедр «Компьютерно-
интегрированная техно-
логия машиностроения» 
и «Двигатели внутрен-
него сгорания». Лучших 
студентов поздравили на-
чальник центра развития 
персонала Ольга Тере-
щенко и начальник отде-
ла развития предприятия 
Павел Куфтырев.

- Чтобы стать стипен-
диатом, – отметила Оль-
га Геннадьевна, – недо-
статочно просто хорошо 
учиться. Ключевыми явля-
ются активная обществен-
ная деятельность, знания 

по спецдисциплинам, ра-
бота студента на заводе во 
время практики, наличие 
лидерских способностей. 
Берется во внимание и 
его участие в олимпиадах, 
конкурсах, конференци-
ях, наличие научных и 
технических разработок. 

- Сегодня ОАО «Авто-
дизель» является ведущим 
предприятием россий-
ского двигателестроения, 
на котором развиваются 
новые проекты, использу-
ются современные техно-
логии. Чтобы преуспевать, 
оставаться конкуренто-
способными как на рынке 
стран СНГ, так и на миро-
вом уровне, производить 

качественную продукцию, 
нам необходимо иметь 
высокообразованный, об-
учаемый, способный ди-
намично развиваться и 
меняться в ногу со време-
нем персонал, - уверен Па-
вел Куфтырев.

На «Автодизеле» есть все 
возможности для непре-
рывного развития кадров. 
Имея желание, заводские 
специалисты могут повы-
сить квалификацию, при-
нять участие в научных 
семинарах, интеллекту-
альных играх, обучиться 
на различных курсах, ос-
воить другие профессии и 
даже пройти обучение за 
границей.

Чтобы стать стипендиатом, 
недостаточно только 
хорошо учиться
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Пожалуй, не найдет-
ся человека, которому 
не были бы знакомы 
«кавзики»: небольшие 
неприхотливые автобу-
сы колесили и на доро-
гах Крайнего Севера и в 
горах. Автобусы марки 
«КАвЗ» – такой же сим-
вол эпохи, как и «Волги», 
«пазики», «луноходы» 
или мощные «Уралы».

ТАКИЕ ЗНАКОМЫЕ «КАВЗИКИ»
МАШИНА ВРЕМЕНИ

Курганский автобусный 
появился 14 января 1958 
года – этот день приня-
то считать официальным 
днем рождения КАвЗа. Он 
изначально создавался как 
предприятие для произ-
водства автобусов малой 
вместимости (от 21 до 30 
пассажирских мест). В де-
вяностые годы на заводе 
производилось до 20 тысяч 
автобусов в год. Всего же 
за 55 лет своего существо-
вания предприятие выпу-
стило более полумиллиона  
автобусов различных мо-
дификаций.

С самого своего рожде-
ния КАвЗ был тесно свя-
зан с ГАЗом – именно на 
шасси горьковских грузо-
виков строились автобусы, 
которым не было равных в 
преодолении сельского без-
дорожья. Был даже разра-
ботан специальный автобус 
для перевозки детей – про-
грамма «Школьный автобус» 
зарождалась именно в Со-
ветском Союзе, только полу-
чить широкое распростра-
нение ей тогда не удалось.

В «безвременье» 90-х го-
дов, когда рушились сами 
основы общества, спрос на 
автобусы малой вместимо-
сти резко снизился. Тогда, 

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

НА ВОЛНАХ ВОСТОРГА
ВНЕ СМЕНЫ

Организацией подобных 
экскурсий уже давно зани-
мается инструктор по спорту 
заготовительного производ-
ства Насима Файзрахманова 
- подбирает места, которые 
могли бы заинтересовать лю-
дей, собирает всех вместе, 
закупает билеты, заказывает 
транспорт… В этом году под 
ее руководством заводчане с 
семьями и друзьями дважды 
побывали в национальном 
парке Зюраткуль, ездили на 
горячие источники в Тюмень, 
катались на тюбингах со 
снежных горок Златоуста…

И вот теперь - Екатерин-
бург. В распоряжении было 
четыре часа и всевозмож-
ные горки — небольшие для 
детей и совсем уж экстре-
мальные — высокие, волно-
образные, а то и закрытые 
«трубы» — для любителей по-
щекотать себе нервы… А еще 

КРАСНЫЙ? ПОЕХАЛИ!
Возможность поворачивать на перекрестках налево 

на красный свет давно дразнила российских автомо-
билистов. Во многих странах такой маневр разрешен, 
ведь автомобиль, при этом практически не мешает 
движению, и заодно не собирает пробку у светофора. 

Однако, поворачивая направо, нужно будет уступать 
дорогу всем, кто в это время едет на «зеленый», а с этим 
у многих водителей большие проблемы.

Как бы то ни было, в апреле в качестве эксперимента 
было разрешено поворачивать налево под «красный» жи-
телям Москвы и Белгорода. «Принято решение о прове-
дении на отдельных регулируемых перекрестках Москвы 
и Белгорода эксперимента, суть которого заключается в 
том, что вместо дополнительной правоповоротной сек-
ции рядом с красным сигналом светофора устанавлива-
ется соответствующий знак (табличка), выполненный в 
виде стрелки», - говорится в сообщении, размещенном 
на сайте ГУОБДД МВД РФ. В ведомстве не уточнили, ка-
кое время продлится эксперимент.

Корпоративная газета машиностроительного
холдинга «Группа ГАЗ»

Анна Пяткова

чтобы продолжить работу, 
КАвЗ переориентировался 
на выпуск автобусов вагон-
ной компоновки на шасси 
МАN, «Урал» и ЗИЛ.

Был в истории КАвЗа 
и уникальный опыт из-
готовления… «Икарусов».
Обойдя конкурентов, за-
вод выиграл тендер, объ-
явленный Всемирным 
банком реконструкции и 
развития, и получил пра-
во собрать 168 «Икару-
сов» для Екатеринбурга. 
Скорее всего, по дорогам 
этого города до сих пор ез-
дят венгерские автобусы с 
курганской «пропиской».

После вхождения в со-
став  «Группы ГАЗ» на заво-
де провели полную техни-
ческую реструктуризацию 
производства. Сегодня 
Курганский  завод выпу-
скает автобусы  средней 
вместимости длиной от 8 
до 10 метров: КАвЗ-4235 и 
КАвЗ-4238 – они предна-
значены для пригородных, 
междугородных перевозок,  
туристических и корпора-
тивных поездок, а также 
для работы на  городских 
маршрутах. 

Специалисты завода 
провели рестайлинг базо-
вой модели КАВЗ-4238, в 

результате автобус получил 
новые переднюю маску со 
светотехникой и двигатель 
Cummins, коробку передач 
ZF, сцепление Sacsc. Прове-
дена модернизация силовой 
структуры кузова, системы 
отопления, тормозной си-
стемы и самого интерьера 
автобуса. 

Есть у КАвЗа и городской 
низкопольный автобуса. 
Три десятка таких машин 
уже работают  в Зауралье  
и  на Дальнем Востоке. А 
в 2011 году автобус КАВЗ-
4239  стал лауреатом  Все-
российского конкурса «100 
лучших товаров».

Зауральские автобусы за-
воевали признание не толь-
ко России, но и в странах 
СНГ, дальнего зарубежья. 
В 2009-2011 годах Курган-
ский автобусный завод  по-
ставил 549 автобусов в Ре-
спублику Никарагуа.

Был в истории КАвЗа 
и уникальный опыт 
изготовления «Икарусов»

В конце марта со-
трудники «УРАЛА» уже 
вовсю купались. Прав-
да, не в озерах и реках, 
а в Екатеринбургском 
аквапарке.

Юлия Кушпиль

искусственно создаваемые 
волны в бассейне, которые 
захлестывают тебя с головой, 
хамам, где можно погреть-
ся, кафе, где удобно переку-
сить… Участница поездки, 
ветеран «Урала» Надежда Не-
года в аквапарке оказалась 
впервые:

- Я на пенсии, у меня не 
так уж много возможностей 
куда-то ездить, - призна-
валась она. - Не думаю, что 
сама поехала бы в незна-
комый город, начала разы-

скивать там аквапарк… А 
тут меня пригласили друзья, 
посадили в удобный авто-
бус, где несколько часов по-
ездки пролетели незаметно, 
привезли прямо ко входу. 
Очень понравилось! Инте-
ресно, увлекательно!  Люблю 
пробовать что-то новое, но 
никогда не думала, что мне, 
солидной даме, настолько 
понравится летать с горок и 
плюхаться со всего размаха 
в воду… Спасибо предпри-
ятию, которое уделяет вре-

Что такое рисование пластилином? Это самое 
настоящее творчество. Пластилин - необычный 
материал, который позволяет выполнять объем-
ные и по-настоящему красивые работы. Правда, 
послушным он становится только в руках насто-
ящих мастеров, таких, как Татьяна Долинкина, 
инженер-конструктор отдела главного механика 
ЯЗДА. Уже много лет она занимается пластилино-
вой живописью, и год от года ее техника только 
совершенствуется.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

С первого взгляда может показаться, что картины на-
писаны маслом, и только при очень пристальном рассмо-
трении понимаешь, что вместо красок здесь использо-
ван… пластилин. 

- С пластилином работать интересно, - признается Та-
тьяна Александровна, - материал податливый, кроме того, 
смешивая разные цвета, можно получить более сложные 
оттенки. Но что меня привлекает в этом материале больше 
всего, так это возможность передавать объем. 

Свою первую пластилиновую работу Татьяна Долинки-
на сделала еще в студенческие годы. Это был бюст еги-
петской красавицы Нефертити. Сделала карандашный 
набросок и поняла, что картине не хватает того самого 
объема. Тут и пришла мысль о пластилине.  

Со временем техника 
Татьяны Александровны 
совершенствовалась, а ее 
картины становились все 
более сложными и кра-
сочными. Сегодня в до-
машней коллекции Татья-
ны Долинкиной порядка 
десяти работ, большин-
ство из которых выполне-
ны под впечатлением от 
произведений известных 
художников (Святослава 
Рериха, Валентина Се-
рова). Картины Татьяны 
Александровны являются 
их объемными копиями, 
пластилиновыми вариа-
циями на тему... 

- Сначала я делаю набросок той или иной картины на 
жесткой основе, - раскрывает заводская художница се-
крет своей техники, - как правило, это плотный картон. 
Затем начинаю работать с пластилином, наношу фон, 
потом добавляю объем, прорабатывая различные дета-
ли. В качестве рабочего инструмента использую обычную 
острую булавку.   Сегодня мне уже не интересно делать 
простые картины, поэтому я перешла к сложным компо-
зициям, - признается она. – Две мои последние работы 
выполнены под впечатлением от картин английской ху-
дожницы  Жозефины Уолл - очень ярких, насыщенных, 
фантасмагоричных.

Трудно поверить, но этой технике Татьяна Алексан-
дровна нигде не училась,  художественный вкус и талант 
у нее от природы. А еще она абсолютно уверена в том, что 
без души и позитивного настроения хорошей картины не 
получится, ведь во время процесса создания работа впи-
тывает энергию рук автора и приобретает свою особен-
ную магию. 

Так что, если вы до сих пор не определились с тем, чем 
бы заняться на досуге, возьмите кусочек пластилина, и, 
кто знает, возможно, он оживет в ваших руках, заставит 
отвлечься от жизненной суеты и унесет в волшебный мир 
творчества, цветов и красок…

Елена Васильева

Я РИСУЮ 
ПЛАСТИЛИНОМ...

мя досугу сотрудников, дает 
людям возможность где-то 
побывать, что-то увидеть, хо-
рошо провести время. А На-
симе отдельное спасибо, она 
замечательный организатор, 
я не в  первый раз участвую 
в ее мероприятиях  и наде-
юсь, что скоро мы снова ку-
да-нибудь поедем.

В планах Насимы Файз-
рахмановой - организовать 
в конце месяца еще одну 
поездку в Екатеринбург, на 
этот раз к Ганиной Яме.


