
50% российского автопарка ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО!

Мы постоянно ждем перемен к лучшему и делаем все, чтобы они произошли как можно 
скорее. «Каждое мнение - важно!» С таким призывом к работникам «Группы ГАЗ» обрати-
лось руководство компании. Ведь от того, насколько каждый из нас внимательно и ответ-
ственно отнесется к ответам на вопросы анкеты, зависят дальнейшие планы компании в 
сфере улучшения условий труда. 

В этом году участники опроса высказывают мнения о том, насколько им комфортно 
и интересно работать в «Группе ГАЗ», насколько благоприятны отношения в коллективе, 
какие возможности существуют для личного развития и роста, и, наконец, над чем необ-
ходимо поработать, чтобы улучшить условия труда в будущем. 

Опыт анкетирования прошлых лет показал: опрос «Ваше мнение» - весьма эффектив-
ный инструмент, который дает возможность получить обратную связь от сотрудников, 
формировать единую политику работы с персоналом. Результаты исследования становятся 
основой для разработки ежегодных программ улучшений в предприятиях компании. 

Участие в опросе принимают сотрудники, проработавшие на предприятии «Группы 
ГАЗ» более 3 месяцев: основные и вспомогательные рабочие, специалисты и служащие, 
руководители среднего звена, руководители предприятий и групп в составе корпорации 
«Русские машины».

Анкетирование проводится анонимно: участникам не нужно указывать имена. Однако 
важно, чтобы каждый респондент высказывал свое личное мнение о произошедших в 
«Группе ГАЗ» изменениях за последний год и ожидаемых улучшениях. Организаторы ан-
кетирования обращаются с просьбой ко всем участникам опроса внимательно отнестись 
к оформлению самой анкеты: в случае ее некачественного заполнения она будет признана 
недействительной. Если в ходе подготовки и проведения исследования у вас возникнут 
вопросы, вы можете обратиться в службу по персоналу своего подразделения, а также к 
координаторам исследования. 

Корпорация «Русские машины»: 
Элеонора Вейцман +7 495 653-82-07, доб. 35-07, opros@rm.ru
Управляющая компания «Группа ГАЗ»: 
Анастасия Ларионова +7 831 2-990-990, доб. 50-985 AnastasyaOL@ruspromauto.ru

КОРПОРАЦИЯ  «РУССКИЕ МАШИНЫ»
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Марка «ГАЗ» второй раз подряд заняла второе ме-
сто по результатам исследования удовлетворенности 
автомобильных дилеров, которое проводит компания 
«Эрнст энд Янг» (Ernst&Young) по заказу Ассоциации 
«Российские автомобильные дилеры».

Марка «ГАЗ» заняла первое место в категории «Сохра-
нение и развитие дилерской сети» и вошла в тройку ли-
деров в категориях «Продажа новых автомобилей», «По-
слепродажное обслуживание», «Реклама и продвижение», 
«Коммуникации и поддержка обратной связи».

- В прошлом году мы заняли в итоговом рейтинге вто-
рое место – впервые за всю историю ГАЗа и отечествен-
ного автопрома, - говорит заместитель директора Ди-
визиона «Легкие коммерческие и легковые автомобили 
– Группа ГАЗ» - директор по реализации и маркетингу 
О.М.Марков. - И вот мы подтвердили этот статус, снова 
заняв второе место и уступив всего 0,04 балла «Ауди». 
Обладатели первого места не скрывали, что цель у них 
теперь одна – не уступить ГАЗу свои лидирующие по-
зиции. Это говорит о том, что наша команда, выстраи-
вая отношения с дилерами, даже превосходит мировые 
стандарты. 

НА ПОДЪЕМЕ

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

ПОБЕДНЫЙ РЕЙТИНГ
Большинство россиян довольны своей работой – такие данные получили 

специалисты Всероссийского центра общественного мнения по итогам не-
давнего опроса в 130 населенных пунктах страны. Этот показатель в Рос-
сии постоянно растет: за последние два года он увеличился с 68 до 74%. 
Насколько удовлетворены своей трудовой деятельностью работники «Груп-
пы ГАЗ», мы сможем узнать совсем скоро: в компании с 27 мая по 10 июня 
пройдет ежегодное исследование удовлетворенности персонала «Ваше мне-
ние», организованное корпорацией «Русские машины». 
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GAZ-DAY ШАГАЕТ ПО СТРАНЕСветлана Сторожук
Юлия Маркина
Максим Карпухин

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

О. М. Марков лично приехал 
во Владивосток на старт продаж «ГАЗели NEXT»

ЛИАЗ: СНОВА
МОСКВА
«Группа ГАЗ» выиграла аукцион, объявленный в 

апреле Департаментом транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры Москвы, на поставку 
ГУП «Мосгортранс» 565 автобусов ЛиАЗ особо большого и 
большого класса. Общая стоимость контракта превышает 
4,7 млрд руб., техника будет поставлена заказчику к осени 
2013 года. Автобусы будут задействованы в системе го-
родских перевозок Москвы.

«Группа ГАЗ» передаст ГУП «Мосгортранс» 388 автобусов 
ЛиАЗ-5292, 157 сочлененных автобусов ЛиАЗ-6213, 16 газовых 
автобусов ЛИАЗ-5292 и четыре газовых автобуса ЛиАЗ-6213 
EEV («Евро-5+»). Напомним, в 2011-2012 гг. компания постави-
ла в Москву более 2700 автобусов большого и особо большого 
класса марки ЛиАЗ на общую сумму более 22 млрд. руб.

Южно-Сахалинск стал 
самой восточной точкой 
присутствия «Группы ГАЗ». 
Здесь апрельский праздник 
получился двойным: одно-
временно с презентацией 
«ГАЗели NEXT» прошло от-
крытие самого дилерского 
центра. 

- Я оказался на  этом 
празднике сразу после 9-ча-
сового перелета, - вспоми-
нает заместитель дирек-
тора Дивизиона «Легкие 
коммерческие и легковые 

GAZ-day – так называ-
лось событие, которое 
этой весной охватило 
всю Россию и часть СНГ 
– от Южно-Сахалинска 
до Минска. В один день 
в 82 дилерских центрах 
ГАЗа прошла презен-
тация автомобиля «ГА-
Зель NEXT» - широко, 
ярко и с привлечением 
колоссального числа 
потенциальных поку-
пателей. В региональ-
ные дилерские центры 
отправились руководи-
тели «Группы ГАЗ»: все 
они принимали участие 
в подготовке и старте 
производства нового 
автомобиля. 

автомобили – Группа ГАЗ» - 
директор по реализации и 
маркетингу О.М.Марков. - 
Тем более что на празднике 
присутствовали представи-
тели региональной власти, 
руководители транспортных 
департаментов, силовых и 
социальных структур, минз-
драва и так далее. Меро-
приятие было организовано 
на высшем уровне. За это 
отдельное спасибо нашим 
партнерам по сети. У нас 
уже не просто общий биз-
нес, мы – настоящая семья 
со своими традициями, да-
тами, историей и, конечно 
же, будущим.

После Южно-Сахалинска 
эстафету вместе с солнцем 
приняли другие регионы: 
Сибирь, Урал, Поволжье, Се-

верный Кавказ, центральные 
области, всего 77 субъектов 
Российской Федерации, где 
представлена наша сеть. 

Самая последняя точка – 
Калининград, там также со-
стоялись презентация наших 
новых автомобилей и пер-
вые продажи. Всего в день 
старта было реализовано 86 
автомобилей, то есть покупа-
тели  «ГАЗели NEXT» нашлись 
практически в каждом ди-
лерском центре.

GAZ-day – это не просто 
яркие краски и восторги 
зрителей. Стиль праздника, 
его продуманность, масштаб 
– своего рода сигнал, какого 
уровня продукт предлага-
ется клиентам, каковы его 
перспективы и насколько 
серьезно производители от-
носятся к покупателям. Ор-
ганизация праздника – на 
европейском уровне, причем 
торжественность момента 
изящно сглаживалась остро-
умными стилистическими 
находками. В Ульяновске ка-
дры видеообращения пред-
седателя правительства Рос-
сии Дмитрия Медведева и 
президента «Группы ГАЗ» Бу 
Андерссона к создателям «ГА-
Зели NEXT» (их показывали в 

Александр Флейшман, 
руководитель автоцентра «ГАЗ» в Ульяновске:
- «ГАЗель NEXT» - совершенно новый автомобиль, отли-

чающийся как внешним видом, так и внутренним осна-
щением. Да, от предыдущей модели автомобиль получил 
выносливость и неприхотливость в эксплуатации, но все 
так это новая машина. Здесь другая кабина - больше по 
размеру, оснащенная новыми опциями, создающими ком-
форт и безопасность. Новые, более эффективные тормоза 
и увеличенный объем платформы. Кроме того, эта машина 
– представитель самого массового грузового класса LCV, 
наиболее востребованного малым и средним бизнесом. 

Евгений Петров, 
руководитель Нижегородского губернского оркестра:
- Мы много ездим по области и другим городам, впереди 

– гастроли во Франции и Олимпиада в Сочи. В нашем авто-
парке – автобус ПАЗ, микроавтобус, но был необходим еще 
и автомобиль, позволяющий перевозить тяжелую звуковую 
аппаратуру и инструменты. Некоторые из них весят по 20 
кг, и везти их в автобусе совсем не комфортно. Так что мы 
очень рады, что теперь у нас есть «ГАЗель NEXT»!

Вельмир Каримов, 
один из первых покупателей «ГАЗели NEXT»:
 - Я занимаюсь доставкой продуктов питания. Вся ком-

пания – это наша большая семья. Раньше у нас была «ГА-
Зель», произведенная в 2007 году. В декабре мы с братом 
приехали в автосалон за новой машиной, где нам и пред-
ложили протестировать «ГАЗель NEXT». За это время успе-
ли накатать 16 тысяч километров, и никаких проблем у 
нас не было. Комфортная кабина, независимая подвеска, 
по моим ощущениям, машина едет мягче. За эти месяцы 
«ГАЗель NEXT» стала настоящим членом нашей семьи!

каждом дилерском центре) 
транслировали вместо экра-
на на белоснежную поверх-
ность газелевского фургона, 
в Красноярске прямо на пло-
щадках дилерского центра 
устроили выставку ретро-
автомобилей марки «ГАЗ», а 
гостей угощали напитками 
зеленого цвета «Кипр», кото-

рый стал «фирменным» для 
«ГАЗели NEXT».

Санкт-Петербург отме-
тился звездностью – здесь 
собравшихся развлекал ком-
позитор и певец Игорь Кор-
нелюк.  И везде, в каждом 
городе в центре внимания 
были дети – как символ по-
коления NEXT. Они же за-

частую становились и глав-
ными получателями приза. 
Первый «товарный» автомо-
биль «ГАЗель NEXT» совер-
шенно точно не мог уйти 
из автосалона просто так. 
Продажи дилеры начинали 
с подарков:  в Белоруссии 
машину вручили детскому 
дому №7, в Санкт-Петербур-
ге – детскому хору…

И все-таки главное – это 
сама «ГАЗель NEXT». Маши-
на, в судьбе которой никто 
не сомневается: она станет 
бестселлером. В Краснодаре 
только в первый день про-
даж удалось заключить кон-
тракты на поставку тридца-
ти машин, в других городах 
ажиотаж был не меньший.

Словом, создатели «ГАЗе-
ли NEXT» выбрали удачную 
дорогу.

До недавнего времени ГА-
Зовские грузовички считались 
исключительно утилитарными 
средствами передвижения. Од-
нако, как выяснилось, «Соболи» 
и «ГАЗели» не лишены спортив-
ных амбиций. Причем амби-
ции эти вполне оправданны. В 
прошлом гожу на тяжелейшем 
ралли «Шелковый путь» спор-
тивный «Соболь БИЗНЕС» не 
только преодолел все препят-
ствия, но и пришел к финишу 
в лидирующей группе.

Светлана Сторожук

ИСПЫТАНИЕ «СИМБИРСКИМ ТРАКТОМ»

Этот спортивный год и вовсе 
начался с виктории: спортивные 
версии «Соболя» и «ГАЗели» стали 
победителями ралли-рейда «Сим-
бирский тракт», который прово-
дился в Ульяновской области. 

Экипажи автомобилей «ГАЗель 

NEXT» и «Соболь БИЗНЕС», кото-
рые выступали в составе команды 
«За рулем», заняли первое и вто-
рое места в классе «Ралли рейд», а 
«ГАЗель NEXT» стала также побе-
дителем в абсолютном зачете.

«Симбирский тракт» - это со-
ревнования сродни «Шелковому 
пути», по сути, генеральная репе-
тиция перед многодневным рал-
ли. Маршрут его отличается ско-
ростными поворотами, крутыми 
подъемами и спусками, глубоки-
ми бродами, частой сменой ланд-
шафта, длинными спецучастка-
ми со сложной навигацией.

Команда «За рулем» (она высту-
пает при поддержке Горьковско-
го автозавода) к победам на этом 
«тракте» не стремилась: основной 
задачей ставили обкатку машин 
перед «Шелковым путем». 

С самого начала гонки стало 
понятно: технические решения, 

которые применили специалисты 
на авто, были весьма успешны-
ми. На финиш первого, 240-ки-
лометрового  этапа «Соболь» при-
шел первым в своем классе и в 
общем зачете, а «ГАЗель NEXT» 
финишировала второй.

Протяженность второго этапа 
составила всего 120 километров. 
Однако для этого короткого по 
меркам ралли-рейдов участка 
организаторы разработали не-
простую навигацию и сложный 
регламент прохождения кон-
трольных точек. «Соболь» фини-
шировал первым. Экипаж «ГА-
Зели NEXT» пришел к финишу 
третьим, но он стал единствен-
ным, кто не допустил ни одной 
погрешности при ориентирова-
нии и прохождении контрольных 
точек, что в итоге позволило до-
биться победы в своем классе и в 
общем зачете. 

АЗ «УРАЛ»: 
НАЗНАЧЕНИЕ
На автомобильном заводе «Урал» - новый директор по 

закупкам и логистике. 
Молодой и перспективный руководитель, Андрей Ген-

надьевич Белов пришел на завод с должности директора 
департамента по снабжению, начальника отдела материа-
лов филиала ООО «РУС-Инжиниринг». По образованию он 
юрист, в 2003 году окончил Хакасский государственный уни-
верситет имени И.Ф.Канатова, свою трудовую деятельность 
начинал с заместителя генерального директора по право-
вым вопросам и производству ООО «ОБСЕ». Через год стал 
генеральным директором этой же компании, работал заме-
стителем генерального директора по правовым вопросам и 
производству ООО «Альянс», а затем с 2007 года по 2008-
й трудился в разных должностях в компаниях «РУСАЛ» и 
«БАЗ-СУАЛ-Ремонт».

УМЗ: РАБОЧИЙ  
ПРЕСТИЖ
На УМЗ прошло совещание по вопросам создания ра-

бочих мест. Провел его губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов. Генеральный директор УМЗ Николай Ежов 
представил губернатору производственные и социальные 
проекты, реализуемые на предприятии.

- Ульяновский моторный завод представляет один из ведущих 
трудовых коллективов Ульяновской области, - сказал Сергей 
Морозов. - 2014 год будет объявлен Годом человека труда в ре-
гионе. Мы должны повышать престиж рабочих профессий, фор-
мировать уважительное отношение к труду, которое мы сегодня 
увидели на моторном заводе. Достижения производственных 
рабочих – наша гордость.

- На УМЗ разработана программа мотивации ключевых со-
трудников, в число которых вошли как молодые, так и опытные 
работники, - пояснил Николай Ежов. 



ЛИАЗ: ТРАНСПОРТ
ДЛЯ ИГР
ЛиАЗ к октябрю 2013 года поставит 30 автобусов 

большого класса для транспортного обслуживания 
гостей и спортсменов XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. Общая стои-
мость техники составляет около 250 миллионов рублей. 

Контракт на поставку 30 низкопольных автобусов 
ЛиАЗ-5292 подписан между ООО «Русские автобусы – 
Группа ГАЗ», поставщиком Игр 2014 года, и ГУП «Пас-
сажиравтотранс», петербургским транспортным операто-
ром Олимпиады. 

Этот контракт стал вторым для «Группы ГАЗ» на поставку 
техники для игр в Сочи. Все автобусы оснащены двигателя-
ми Scania экологического стандарта «Евро-4», мостами и 
автоматическими коробками передач производства ZF.

КАВЗ: 
ЭКОРЕЙС
На Курганском автобусном заводе разработана газовая 

модификация автобуса среднего класса междугороднего 
назначения КАвЗ-4238. Автобус комплектуется газовым 
двигателем Cummins экологического стандарта «Евро-5», 
механической коробкой передач ZF. 

Газовое топливо (метан) заправлено в пять баллонов по 
123 л, что позволяет обеспечить запас хода машины до 400 
км. Общая пассажировместимость автобуса составляет 44 
человека, в том числе 35-39 посадочных мест в зависимости 
от модификации. Автобус имеет хорошие экономические по-
казатели: сниженные эксплуатационные расходы за счет низ-
кой стоимости газового топлива, высокий сбалансированный 
ресурс кузова и силового агрегата. Газовый КАвЗ-4238 плани-
руется сертифицировать до конца этого года.

ГАЗ: СНОВА
ПЕРВЫЙ!
Легкий коммерческий автомобиль ГАЗа «Соболь БИЗ-

НЕС» второй раз завоевал Ежегодную национальную 
премию «Автомобиль года в России» в номинации «Лег-
кие фургоны». «Соболь» повторил успех прошлого года, 
когда он стал первым российским автомобилем, ставшим 
обладателем этой престижной премии.

За звание лучших из лучших в 23 классах боролись 385 мо-
делей автомобилей. Победители премии были определены в 
результате голосования через Интернет и электронные терми-
налы, которое проводилось с 1 января по 31 марта. Участие в 
нем приняли около 1,4 миллиона человек. 

- Для нас очень важна высокая оценка потребителей, на ос-
новании голосования которых присуждается премия «Автомо-
биль года», - сказал президент «Группы ГАЗ» Бу Андерссон.
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ВСЕ ДЛЯ СОЧИ, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Первый серийный го-
родской автобус (он назы-
вался «Россиянин») начал 
выпускаться с 1995 года, 
в 2000-м ГолАЗ вошел в 
состав холдинга «Группа 
ГАЗ». Сегодня он занимает 
нишу производителя ав-
тобусов междугороднего и 
туристического класса. За-
вод располагает современ-
ным комплексом производ-
ственно-заготовительных, 
сварочных, окрасочных 
и сборочно-доводочных 
работ. И не случайно ис-

РЕЗКИЙ СТАРТ, СПРИНТЕРСКИЙ СРОК, 
МАРАФОНСКИЙ ОБЪЕМГОЛИЦЫНСКИЙ АВТО-

БУСНЫЙ ЗАВОД – одно 
из самых молодых 
предприятий «Группы 
ГАЗ». Его история на-
чинается с 1990 года – 
именно тогда из ворот 
нового предприятия 
вышли первые автобу-
сы модели О 303. Их 
создавали по лицензии 
фирмы «Мерседес-Бенц 
АГ»: в планах прави-
тельства СССР тогда 
было начать выпуск 
широкой гаммы авто-
бусов для пассажир-
ских перевозок.

Ольга Таразанова,
директор по операционной 
деятельности и внедрению 
ПС ОАО «ГолАЗ»

полнителем  заказа на из-
готовление и поставку ав-
тобусов на Олимпийские 
игры Сочи-2014 был утвер-
жден именно ГолАЗ. Чтобы 

организовать работу мак-
симально четко, была со-
здана проектная группа по 
основным направлениям: 
производство, персонал, 

НИОКР, закупки, качество, 
Производственная систе-
ма, сбыт, финансы, юри-
дическое сопровождение. 
По каждому направлению 

разработан план действий, 
определены цели, установ-
лены задачи. 

Но главная цель проек-
та – общая: выполнение 
сочинского заказа – 709 
автобусов, которые будут 
перевозить спортсменов и 
болельщиков главных зим-
них спортивных соревно-
ваний сезона 2014 года.

Проект Сочи - 2014 име-
ет одну отличительную осо-
бенность: объем производ-
ства за 2013 год должен 
вырасти в 7 раз по срав-
нению с 2012 годом. Чтобы 
выполнить его, необходимо 
применить всю лучшую 
практику заводов «Группы 
ГАЗ». В первую очередь это 
ООО «ПАЗ», ООО «ЛиАЗ», 
ООО «КАвЗ», ведущие 
предприятия  других диви-
зионов«Группы ГАЗ».

С начала года сделано 
уже очень много. Сформи-
рован поток изготовления 
автобусов ГолАЗ – 5251 
«Вояж»,  закреплены опера-
ции  по зонам конвейеров, 
произведены визуализация 

рабочих зон, расстановка 
операторов. 

Проведены хронометра-
жи выполнения операций 
по всем производствен-
ным участкам, определе-
ны загрузка операторов 
по текущему состоянию и 
потребность в численности 
производственных рабо-
чих. В апреле встроен в по-
ток автобус особо большого 
класса ГолАЗ – 6228. «Вояж 
L» (15-метровый).

Один лишь список из-
менений может занять до-
брую половину страницы. 
Но главный их итог - ре-
зультатом этой работы ста-
ло увеличение производи-
тельности в несколько раз. 
Уже 10 апреля  был сварен 
100-й кузов 2013 года  (для 
сравнения: за весь про-
шлый год на ГолАЗе было 
изготовлено 108 автобу-
сов). Но все основное еще 
впереди. 

- Залог успешной реали-
зации проекта заключается 
в четырех составляющих: 
мощный руководитель 
проекта, многофункцио-
нальная команда, четкий, 
простой план действий, не 
опаздывать с самого на-
чала, - сказал президент 
«Группы ГАЗ» Бу Андерссон 
во время посещения ГолА-
За. Нужно соответствовать.

СОЗДАЙ СВОЙ АВТОБУС 
ДЛЯ ВЕРШИН ОЛИМПА!

Олимпийский заказ 
уникален как по срокам 
его исполнения, так и по 
объему производства. 
Выполнить его силами 
одного предприятия было 
бы невозможно. Поэтому 
неудивительно, что сей-
час на ГолАЗе работает 
десант представителей 
самых разных заводов 
«Группы ГАЗ». 

Наталья Кузина,
директор по персоналу 
ОАО «ГолАЗ»

«Группа ГАЗ» торжественно передала ГУП 
МО «Мострансавто» первые десять авто-
бусов ГолАЗ-5251 «Вояж» междугороднего 
класса, которые будут задействованы в 
транспортном обслуживании XXII Олим-
пийских зимних игр  2014 года. Торже-
ственная церемония передачи техники 
состоялась 24 апреля в рамках выставки 
«Мир автобусов - 2013». 

Элла Воронина,
директор департамента массовых
коммуникаций Дивизиона «Автобусы»

- Мы горды тем, что будем исполнять госу-
дарственный контракт на поставку автобусной 
техники для первой зимней Олимпиады, про-
ходящей на территории России. «Группа ГАЗ» 
производит автобусную технику на уровне меж-
дународных стандартов качества, и это позво-
ляет нам участвовать в подобных масштабных 
федеральных проектах. Наши автобусы обеспе-
чат максимальный комфорт для спортсменов и 
гостей Олимпийских игр, – отметил директор 
Дивизиона «Автобусы» «Группы ГАЗ» Николай 
Одинцов, вручая ключи от автобусов.

- Новые современные автобусы, которые мы 
сегодня получили, будут способствовать как ка-
чественному выполнению задач по транспорт-
ному обеспечению Олимпиады в Сочи, так и 
пассажирским перевозкам в московском реги-
оне, – подчеркнул генеральный директор «Мо-
странсавто» Сергей Разумный.

В ПЕРВОЙ
ДЕСЯТКЕ

В апреле в одной команде 
трудились 94 специалиста 
ПАЗа, 38 сотрудников ЛиА-
За, 32 работника КАвЗа, 20 
специалистов «Автодизеля» и 
8 работников «Урала». И это 
не окончательные цифры – 
в ближайшее время число 
приезжих сотрудников будет 
только увеличиваться. 

В рамках реализации олим-
пийского заказа активно ра-
ботает программа стажировок 

с вовлеченностью в проект 
ключевых специалистов пред-
приятий. (специалисты по 
развитию ПС, программисты, 
технологи, нормировщики и 
др.) Специалисты по разви-
тию Производственной систе-
мы предприятий Дивизиона 
«Автобусы» занимаются орга-

низацией и стандартизацией 
рабочих мест.

Специалисты по инфор-
мационным технологиям 
с ПАЗа под руководством 
директора по информаци-
онным технологиям Ирины 
Плетниковой ведут разра-
ботку программных продук-

тов для финансово-экономи-
ческого и производственного 
блока, настройку и загрузку 
программного продукта «Тру-
довое нормирование», прово-
дят консультационные услуги. 
Специалисты по конструк-
торско-технологическому со-
провождению разработали 
планировку под организацию 
двух потоков моделей автобу-
сов: 15-метрового «Вояжа L» и 
12-метрового «Круиза».

Люди, приехавшие на Го-
лАЗ, осознают собственную 
причастность к уникальному 
событию и трудятся само-
отверженно. В этом уверен 
управляющий директор ОАО 
«ГолАЗ» Вадим Неверов, ко-
торый большую часть своего 
рабочего дня проводит не-
посредственно на производ-
ственной площадке. 

На сегодняшний день в про-
екте востребованы слесари 
механосборочных работ, элек-
тросварщики, маляры, ста-
ночники, операторы станков 
с программным управлением. 



ЯМЗ: ЗАВОД 
КАК СОЦИУМ
Кадровая и социальная политика ОАО «Автоди-

зель» считается одной из лучших в Ярославской об-
ласти. Ежегодно моторный завод удостаивается вы-
соких наград как крупнейший социальный партнер 
администрации области, и предприятие высокой со-
циальной эффективности. 

- Понятие социальной ответственности начинается с отно-
шения руководства предприятия к своим работникам, - уве-
рен директор по персоналу – заместитель генерального ди-
ректора «ОАО «Автодизель» Александр Гончаров. - Для нас 
каждый работник завода – это партнер, заинтересованный 
в развитии родного предприятия и понимающий, что те со-
циальные блага, которые сверх положенного по закону дает 
ему работодатель, не падают с неба, а являются результатом 
труда всего коллектива и его самого в том числе. 
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Так считает старший оператор по подготовке 
производства сборочного цеха ООО «ПАЗ» Алексей 
Трифонов. Подтверждение этому – его постоян-
ное  участие в различных проектах по внедрению 
бережливого производства. А по итогам рабо-
ты за 2012 год кайзен Алексея «Устройство для 
установки рулевого механизма на ПАЗ-3204» был 
признан лучшим. В цехе молодого руководителя 
уважают за инициативу, напористость и ответ-
ственность. 

- Алексей, тебе всего 
24 года, а ты уже явля-
ешься руководителем в 
одном из самых боль-
ших производственных 
подразделений завода. 
Не страшно? 

- Страшно было пона-
чалу, когда чуть менее 
года назад мне предложи-
ли возглавить группу по  
развитию ПС в сбороч-
ном. Но боялся лишь не-
делю, - смеется он. - По-
том втянулся, да и люди 
меня приняли, всегда 
идут навстречу, если надо 
помочь – помогут. 

- Ты пришел на завод 
менее семи лет назад 
после окончания шко-
лы. Что привело тебя на 
ПАЗ? 

- В то время здесь работал мой старший брат. Он-
то и рассказал о заводе, о цехе. Мне понравилось, что 
здесь, на стабильно работающем предприятии, есть 
возможность карьерного роста, действуют социальные 
программы. Да и само производство уже тогда вызы-
вало гордость за родной город, а возможность быть 
причастным к выпуску автобусов, которые знают не 
только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, 
прельщала. Сначала работал на конвейере слесарем 
механосборочных работ. Уже тогда процесс преобразо-
ваний шел полным ходом, поэтому, когда мне предло-
жили обучиться основам ПС, не отказался.

-  Помнишь свой первый кайзен? 
- Конечно. В 2009 году я в составе группы проходил 

обучение основам Производственной системы в прес-
совом цехе на металлозаготовительном участке. Мы 
занимались решением проблем процесса переналадки 
на гильотинных ножницах. Из предложенных усовер-
шенствований наше (мы работали вдвоем с Дмитрием 
Афоньшиным) посчитали одним из лучших.

- Над чем трудишься сейчас? 
- В сборочном полным ходом идет реализация двух 

проектов: по реконструкции 2-го конвейера и освое-
нию производства моделей автобусов с «Евро-4». 

- Как ты считаешь, работу  выполните в срок? 
- Однозначно! А что касается второго проекта – даже 

раньше! 
- Ты успеваешь участвовать и в общественной 

жизни цеха – ни одно спортивное мероприятие не 
обходится без тебя. 

- Думаю, в дальнейшем обязательно буду повышать 
свой образовательный уровень, поступлю учиться в 
вуз. Сегодня мне хватает знаний о производстве, но 
нельзя же останавливаться на достигнутом! Да и дочке 
Ульяне нужно брать пример со своего папы.

УСПЕХ В ТВОИХ РУКАХ

Любовь Маленкина

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
ЖИЗНЬ СКУЧНА

БЛИЖНИЙ СВЕТ

УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗА-
ВОД совместно с инжиниринго-
вой компанией «Tenergy» (Южная 
Корея) проводят глубокую мо-
дернизацию двигателя УМЗ. Этой 
весной корейскую компанию с 
рабочим визитом посетили пред-
ставители управления главного 
конструктора УМЗ Олег Уланов и 
Наиль Хасянов. О ходе проекта и 
совместных разработках расска-
зывает начальник конструктор-
ского отдела УГК Олег Уланов.

Елена Четкасова

КОРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

АЗ «УРАЛ»: 
НАУЧНАЯ ТЕМА
На автомобильном заводе «Урал» идет подготовка к 

проведению научно-технической конференции молодых 
специалистов «Группы ГАЗ», в которой  примут участие 
молодые  перспективные  сотрудники компании. 

Первый этап - дивизиональный конкурс, его победители от-
правятся на НТК всей «Группы ГАЗ». 

Сейчас молодые специалисты активно работают над сво-
ими докладами. В 2013 году число направлений работы НТК 
увеличилось до пяти:  помимо секций «Конструирование и 
проектирование», «Технология и качество», «Управление ре-
сурсами»,  «Логистика, закупки, сервис (продажи и гарантий-
ное обслуживание)» самостоятельный статус приобрела еще 
одна – «Информационные технологии». Курировать работу 
молодежи будут руководители по направлениям автозавода  
«Урал». 

ПАЗ: ЧИСТАЯ
РАБОТА
Традиционно в канун первомайских праздников на 

Павловском автобусном заводе наводят чистоту и поря-
док внутри помещений и на территории, закрепленной за 
каждым подразделением. 

 В этом году субботник проходил в два этапа: 19 и 26 апреля. 
Но еще до назначенного срока, как только сошел снег и подсохла 
земля, все подразделения сразу же активно занялись уборкой 
территории. 

- Когда вокруг чисто, - говорит работница сборочного цеха На-
талья Новосадова, - рука не поднимается бросить фантик мимо 
урны. Поэтому, чем быстрее наведем порядок, тем дольше он со-
хранится. Несмотря на запоздалое тепло, на клумбах, разбитых 
около каждого подразделения, появились первые всходы тюльпа-
нов, нарциссов и ирисов, а сейчас их украшают однолетниками, 
которые будут радовать глаз до поздней осени. 

УЛЬЯНОВСКОГО «СЕРДЦА»

- Каковы ос-
новные задачи 
совершенство-
вания двигате-
лей УМЗ? 

- У с п е ш н а я 
реализация это-
го проекта даст 
У л ь я н о в с к о м у 
моторному заво-
ду возможность 
обновить производство, работать 
в полную силу и развиваться. Вме-
сте со специалистами компании 
«Tenergy» мы работаем над решением 
задач по улучшению топливной эко-

номичности и мощностных показа-
телей двигателя УМЗ и т.д. Двигате-
ли разрабатываются в соответствии 
с экологическим стандартом «Евро-
4» с перспективой выполнения норм 
«Евро-5». Вообще,  модернизация 
и доводка автомобильных двигате-
лей – это специализация компании 
«Tenergy». Конструкторы и испытате-
ли в корейской компании - высоко-
квалифицированные специалисты, 
многие из которых имеют ученые 
степени и периодически публикуют 
монографии по исследованиям и до-
водке автомобильных двигателей. 
При проведении доводочных работ 
фирма использует современное до-
рогостоящее испытательное обору-
дование: моторные стенды, беговые 
барабаны, газоаналитическое обору-
дование, автоматизированные рабо-
чие места конструкторов и испыта-
телей-калибровщиков, специально 
изготовленные макеты, позволяю-
щие оценить совершенство систем 
двигателя. Некоторые работы, на-
пример, обкатка двигателя, продол-
жаются в компании даже ночью. 

- На какой стадии находится 
сейчас проект модернизации?

- В Корее нам представили рабо-
тающий образец нового двигателя, в 

ходе тестирования были определены 
его основные мощностные показате-
ли. Но работа, конечно, еще продол-
жается.

- А газобензиновый вариант но-
вого двигателя разрабатывается?

- Да, два из двадцати опытных 
образцов будут собраны в LPG (под 
сжиженный пропанобутановый газ) 
и CNG (под сжатый метановый газ) 
комплектациях. Эти моторы плани-
руется оснастить газовыми комплек-
тующими корейского производства.

- Каковы планы корейских кол-
лег на ближайшее время? 

- Продолжать доводочные испы-
тания на моторных стендах, чтобы-
достичь максимально возможных 
положительных результатов по мощ-
ностным и экономическим показа-
телям. Последние тесты – стендовые 
испытания на безотказность -  будут 
проводиться по специальной мето-
дике, разработанной корейской ком-
панией.

Начальник конструкторского отдела УМЗ 
Наиль Хасянов:
- Модернизация двигателя проводится с целью по-

вышения привлекательности продукта на рынке за 
счет улучшения потребительских свойств. Предстоит 
добиться снижения расхода топлива, увеличения ре-
сурса, решить ряд проблем по качеству действующе-
го двигателя, изменить мощностные характеристики 
для улучшения ездовых качеств автомобиля, выпол-
нить требования перспективных экологических норм 
«Евро-5». При этом стоит задача сохранить привлекательность по цене, 
минимизировать затраты и сроки на внедрение двигателя в производство.

«Боялся я всего 
лишь неделю»

На ЛИКИНСКОМ АВТОБУСНОМ ЗАВОДЕ конвейер 
получил «заднюю передачу»: теперь одна из его ни-
ток имеет возможность двигаться в двух направ-
лениях. По словам главного технолога ООО «ЛиАЗ» 
Эдуарда Максимчука, это решение сделало процесс 
сборки автобусов гораздо более логичным.

КРУТОЙ ПОВОРОТ

Екатерина Коромыслова
ВКЛЮЧАЕМ РЕВЕРС!

- В результате множества 
изменений, которым за свою 
историю периодически под-
вергалась 3-я нитка конвей-
ера, сложилась несколько 

парадоксальная ситуация, 
- рассказывает Эдуард Мак-
симчук. - После дорожных 
испытаний автобус проходил 
мойку в обкаточном зале и 
вставал на сдаточный кон-
вейер. Но, чтобы попасть на 
него, автобусу приходилось 
выезжать из цеха, проез-
жать по территории завода 

и вновь возвращаться в цех 
с другой стороны. Пока он 
совершал это путешествие, 
кузов успевал загрязниться, 
машину приходилось отправ-
лять на повторную мойку. 

Зная, как оперативно 
специалисты ЛиАЗа рабо-
тают над улучшением про-
изводственного процесса,  

можно было предположить, 
что такое положение дел на-
долго не сохранится. Техни-
ческие специалисты реали-
зовали уникальное решение 
по работе конвейера. Ленту 
перепроектировали таким 
образом, чтобы она имела 
возможность двигаться в 
двух направлениях. Теперь 
после мойки автобусы сра-
зу заезжают на сдаточный 
конвейер внутри цеха. Да-
лее происходит выполнение 
технологических операций, 
и, наконец, технику прини-
мают специалисты Торгово-
го дома. А если потребуется 
увеличить мощности завода, 
то сдаточный конвейер легко 
превратится в сборочный и 
поедет в обратную сторону.



ГАЗ: ЭСТАФЕТА 
В БУДУЩЕЕ
На ГАЗе прошел 67-й эстафетный пробег на призы газе-

ты «Автозаводец». На старт соревнований вышли более 
210 команд предприятий нижегородской площадки «Груп-
пы ГАЗ», Нижнего Новгорода, школ, вузов, техникумов. 

По традиции, эстафета состоит из десяти этапов, каж-
дый из них - около 350 метров. Уникальность пробега в 
том, что участвуют в нем не профессиональные спортсме-
ны, а рядовые сотрудники различных подразделений. 

В этом году абсолютными чемпионами стали команды 
металлургического производства: в забеге сильнейших 
победу праздновали и мужская, и женская команды. По-
бедители и призеры пробега получили памятные дипло-
мы, кубки и призы с символикой ГАЗа, спортклуба «Торпе-
до» и газеты «Автозаводец». Приветствовали участников 
соревнований призеры и победители Олимпийских игр. 

ЯМЗ: ДЕЛЕГАЦИЯ 
ИЗ БЕЛОРУССИИ
Ярославский моторный завод посетила делегация Ре-

спублики Беларусь  во главе с чрезвычайным и полно-
мочным послом Белоруссии в РФ Игорем Петришенко и 
первым заместителем министра промышленности Бело-
руссии Иваном Демидовичем в сопровождении губерна-
тора Ярославской области Сергея Ястребова.  

Гости приняли участие в совещании по развитию коопераци-
онных связей в машиностроении. По мнению участников встре-
чи, ярославцы сделали прорыв в модернизации оборудования. 

- Нам необходимо продолжать сотрудничество в дизеле-
строении, тем более что потенциальными потребителями 
половины выпускаемых «Автодизелем» двигателей являют-
ся предприятия Республики Беларусь. Мы на равных готовы 
расширять локализацию наших комплектующих, - сказал 
Игорь Петрищенко.

5

УМЗ: СПИСОК 
ЛУЧШИХ
На Ульяновском моторном заводе подведены итоги про-

изводственного соревнования за I квартал. Названы луч-
шие бригады и работники, которые демонстрируют высо-
кий уровень производственной культуры и дисциплины. 

В номинации «Лучший рабочий по профессии» победителями 
признаны термист Евгений Ятагин, станочник широкого профи-
ля Надежда Старухина, испытатель двигателей Владимир Ни-
кифоров, наладчик автоматических линий и агрегатных станков 
Сергей Промзелев, токарь Александр Трушин, литейщик метал-
лов и сплавов Елена Майорова, фрезеровщик Леонид Сорокин.

Звания «Лучший специалист» удостоены инженеры Фания 
Фадина и Семен Мукин, ведущий специалист Елена Волынце-
ва, ведущий экономист Ирина Мамутова, экономист Наталья 
Бердникова. Звание «Заслуженный мастер» присвоено Свет-
лане Зининой. Лучшими бригадирами стали Татьяна Казакова 
и Ольга Юртаева.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ГОСТЕВАЯ УЧЕБА
Ольга Чанчикова

Автомобильный завод 
«УРАЛ» посетила группа ру-
ководителей ООО «Управ-
ляющая компания «Про-
ект-техника». Цель визита 
– ознакомление с принципа-
ми и инструментами Произ-
водственной системы.  

Высокая культура 
производства 
на АЗ «Урал»
здорово 
дисциплинирует 
работников

Екатерина Коромыслова «СИСТЕМНЫЕ» 
БРИГАДИРЫ

– Создание института бри-
гадиров началось с 2011 года, 
когда, получив крупный мо-
сковский заказ, мы столкнулись 
с тем, что нужно было очень 
оперативно решать мелкие про-
блемы на конвейерах, - расска-
зывает и.о. директора по разви-
тию Производственной системы 
Александр Ионов. - А для этого, 
соответственно, нужны специ-
альные люди. Бригадир – пер-
вый человек на участке, самый 
опытный, пользующийся ав-
торитетом в своем коллективе. 
Конечно, такие люди на заводе 
были, но их явно не хватало. 

Поэтому на ЛиАЗе начали 
высвобождать лучших работ-
ников с конвейеров, обучать 
их необходимым компетенциям 
– при этом их места занимали 
молодые специалисты. Таким 
образом, сейчас 70% тех, кто за-
нимается работой на конвейере, 
– это молодежь. 

- К настоящему моменту штат 
бригадиров на заводе уком-
плектован более чем на 90%, 
- говорит Александр Ионов. - 
Специфика нашего производ-
ства такова, что на отработку 
каждой модели отводится огра-
ниченное количество времени. 

70% тех,  кто 
работает 
на конвейере, – 
молодежь

ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ

РАБОТАТЬ? 
ЭТО ЛЕГКО!

Варвара Решетникова

Десять лет в агрегатном 
цехе завода «АВТОДИЗЕЛЬ» 
трудится наладчиком Алек-
сей Сучков. Он имеет вы-
сокий 7-й разряд, сам уже 
обучил многих молодых 
сотрудников и с большим 
энтузиазмом участвует в 
совершенствовании техпро-
цессов обработки деталей. 
По словам Алексея, самое 
приятное в его деле – ви-
деть, что усилия дали ре-
альный результат и принес-
ли пользу.

Одно из высокоэффектив-
ных рацпредложений Алексея 
Сучкова, над которым он ра-
ботал с группой соратников 
(наладчиком Юрием Ворон-
цовым, инженером-конструк-
тором Сергеем Кировым, сле-
сарем-инструментальщиком 
Борисом Денда), коснулось из-
менения конструкции патруб-
ка водяного насоса.

– Работали мы над проектом 
поэтапно, – рассказывает Алек-
сей Сучков. – Исключали лиш-
ние операции одну за одной, 
анализируя, как изменения 
влияют на качество детали. В 
результате получили более лег-
кую и простую в изготовлении 
деталь, что особенно порадова-
ло наших женщин-операторов. 
Одновременно мы пришли к 
более экономным расходам ма-
териала, электроэнергии, ин-
струмента.

Сегодня Алексей Сучков с 
товарищами занимаются раз-
работкой более рационального 
изготовления шкива натяжно-
го устройства.

– Деталь 1958 года разработ-
ки, – комментирует наладчик 
агрегатного цеха Юрий Ворон-
цов, – и, конечно, пора совер-
шенствовать принцип ее про-
изводства. Как обычно, за дело 
возьмемся командой. С такими 
профессионалами, как Алексей 
Сучков, все получится.

Программа визита на градо-
образующее предприятие Миас-
са для  гостей оказалась весьма 
насыщенной. Познакомившись 
с теорией (философией, принци-
пами, основными инструмента-
ми Производственной системы), 
они тут же отправились в дей-
ствующие цеха, чтобы приме-
нить знания на практике. 

Заместитель директора по раз-
витию Производственной систе-
мы завода Сергей Войнов показал 
представителям УК «Проект-тех-
ника» главный конвейер, свароч-
ный и механосборочные цеха. 

«Студенты» не могли не обра-
тить внимания на расположен-
ные стенды, где  наглядно отра-
жена оперативная информация  
о текущих производственных 
планах, возникающих пробле-
мах и методах их разрешения. 

- Меня впечатлила высокая 
культура производства на за-
воде «Урал», - признавалась по-
сле экскурсии начальник цеха 

УК «Проект-техника» Валентина 
Погорелова. - Мне кажется, это 
здорово дисциплинирует работ-
ников. Они стараются регулярно 
поддерживать порядок на своих 
рабочих местах и в цехе в целом. 

Делегация сотрудников  «Про-
ект-техники» приезжает на АЗ 
«Урал» уже во второй раз. Пер-
вый свой визит они нанесли в 
декабре прошлого года. Тогда  с 
основами Производственной си-

стемы знакомились представи-
тели топ-менеджмента. На этот  
раз перенимать опыт приехали 
руководители среднего звена,  в 
основном начальники цехов. 

-  Лично я не раз уже бывал на 
Уральском автозаводе, поэтому 
не понаслышке знаю, что здесь 
есть весьма успешный практиче-
ский опыт внедрения и функци-
онирования Производственной 
системы, – сказал руководитель 
делегации Сергей Виттенберг. 
-  С ее помощью предприятию 
удалось достичь действительно 
впечатляющих результатов. У 
себя в компании мы тоже хотели 
бы внедрить эту систему, поэто-
му и приехали к вам перенимать 
опыт. Хотелось бы не просто 
познать азы, но и более глубоко 
вникнуть во все процессы.

На ЛИКИНСКОМ АВТОБУСНОМ ЗАВОДЕ минувший год 
прошел под знаком внедрения Производственной системы. 
Главными достижениями можно назвать создание институ-
та бригадиров, стабилизацию потока новых модификаций 
автобусов, реструктуризацию цехов и улучшение качества 
выпускаемой продукции.

Каждый раз, когда поступает 
новый заказ, он отличается от 
предыдущего. Завод может де-
лать и электробусы, и машины, 
работающие и на дизельном, и 
на газовом топливе… ЛиАЗ име-
ет полный модельный ряд ав-
тобусов в своем классе. В этом 

наша конкурентоспособность. 
Однако при таком подходе, ког-
да новый заказ приходится вы-
полнять практически с чистого 
листа, каждую производствен-
ную операцию требуется осваи-
вать быстрее, делать правильно 
и четко. Для этого нам и нужны  
высокопрофессиональные бри-
гадиры, знающие заводскую 
специфику, умеющие творчески 
мыслить и принимать нестан-
дартные решения. 

Как правило, сначала на ЛиА-
Зе выполняют пилотный проект 
на одной машине (для Сочи их 
было пять), а потом уже налажи-
ваем производство. 

Бригадир определяет отли-

чия, характерные особенности 
каждой модели, разрабатывает 
стандарт для производствен-
ных операций (это делается 
параллельно со стандартиза-
цией рабочего места) – в итоге 
предприятие быстро выполня-
ет заказ. В этом, кстати, сами 
бригадиры напрямую заинте-
ресованы. Если бригада рабо-
тает успешно, это означает, 
что ее лидер - настоящий ру-
ководитель, который может 
мобилизовать людей на дости-
жение результата. Поэтому он 
получает среднюю заработную 
плату, увеличенную на коэф-
фициент 1,1.

– В минувшем году мы стави-
ли перед собой задачу довести 
показатель оценки ПС до двад-
цати баллов и выполнили ее. 
Вроде бы плановый результат, 
но, по сравнению с позапро-
шлым годом, наши показатели 
выросли сразу на несколько бал-
лов, и этим можно гордиться, - 
подводит итоги Александр Алек-
сандрович. - Было осуществлено 
97% проектов, 44 из заплани-
рованных 48, оставшиеся пере-
шли на 2013 год. А обучение ин-
струментам Производственной 
системы прошли даже больше 
работников, чем планировалось: 
150 против 147. 
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ЯЗДА: ХОД 
КОНЕМ
На ЯЗДА прошел чемпионат по шахматам. Он был 

организован в три тура: в первом соревновалась моло-
дежь,  во втором - возрастные участники. Третий стал 
командным блиц-турниром (честь своего подразделения 
отстаивали по три участника).

Победу среди молодых завоевал Александр Поступаль-
ский, лучшим шахматистом «с жизненным опытом» ока-
зался Сергей Гусев. Порой участникам приходилось играть 
дополнительные партии, чтобы выявить сильнейшего.

Но самым ярким получился именно блиц-турнир. Пона-
блюдать за черно-белыми баталиями пришло очень мно-
го зрителей. Организаторы же сожалели, что шахматный 
турнир этого года оказался чисто мужским: в прошлый раз 
представительница прекрасного пола составила сильной 
половине неплохую конкуренцию. 

АЗ «УРАЛ»:
МЕНЯЮЩИЕ МИР
Автомобильный завод «УРАЛ» стал победителем  в 

номинации конкурса «Меняющие мир». Организаторы 
конкурса - Законодательное Собрание, правительство  
и Общественная палата Челябинской области - главны-
ми целями считают привлечение внимания руководи-
телей предприятий к решению социальных вопросов. 

«Уралу» было что рассказать о социальных програм-
мах предприятия: здесь и помощь в обеспечении местами 
в детские сады, и новогодние подарки, и компенсация пи-
тания в заводских столовых, и многое другое.

- То, что «Урал», градообразующее предприятие, име-
ющее развитую социальную инфраструктуру, в очередной 
раз оказался в числе победителей конкурса, более чем 
закономерно, - уверен председатель Законодательного 
Собрания Владимир Мякуш. 

УМЗ: ЦВЕТОЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
Сотрудники Ульяновского моторного завода наводят 

порядок не только на территории завода, но и в своем 
городе. Всего запланировано провести три массовых 
весенних субботника.

В ходе мероприятий по благоустройству до конца мая 
на внутризаводской территории планируется побелить 150 
деревьев, обрезать кустарниковую растительность, окра-
сить порядка 2,5 тысячи метров бордюрного камня, забор 
площадью 1,1 тыс. квадратных метров, 15 урн и 27 контей-
неров под складирование ТБО, а также нанести разметку 
на пешеходных переходах, обновить дорожные знаки. 

Территорию внутри завода и у центральной проходной 
украсят четыре цветочные клумбы общей площадью бо-
лее 200 квадратных метров. Одна из них будет высажена в 
виде товарного знака УМЗ. 

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

…так о своем подраз-
делении говорят работ-
ники цеха опытно-про-
мышленных партий 
ООО «ПАЗ». Новые моде-
ли автобусов создаются 
здесь, начиная от заго-
товки и заканчивая го-
товым продуктом. 

Любовь Маленкина

- Наша задача - освоение 
новых модификаций авто-
бусов. Только после того, как 
стопроцентно отработаем 
все операции, мы передаем 
выпуск «свежей» модели на 
главный конвейер завода, в 
сборочный цех, - рассказы-
вает заместитель начальника 
ЦОПП Елена Аникина. - 80% 
деталей для автобусов, соби-
раемых в цехе, мы изготав-
ливаем сами. А также обе-
спечиваем комплектующими 
цеха основного производства. 
К примеру, когда в январе 
2012 года началось освоение 
автобуса ПАЗ-320412 Евро-4, 
встал вопрос об изготовлении 
технологической оснастки. 
Работники цеха совместно с 
технологами собственными 
силами всего за полтора меся-
ца (это невероятно короткий 
срок) сумели его решить – 
были изготовлены кондуктор 
крыши, кондуктор боковин и 
кондуктор основания, кото-

ЗАВОД В ЗАВОДЕ
рые, кстати, используются до 
сих пор. Сейчас же мы заня-
ты производством автобусов 
ПАЗ-320412 с двигателями 
ЯМЗ и Cummins, соответству-
ющими нормам Евро-4.

Еще одна задача - ос-
воение автобусов с двига-
телями, работающими на 
природном газе. Рынок все 
чаще требует машины, ра-
ботающие на газовом топли-
ве, и ПАЗ готов удовлетво-
рить запросы клиентов. 

- Наш цех работает в ре-
жиме постоянных измене-
ний, - говорит бригадир ги-
бочно-автоматизированного 
участка Алексей Козлов. - 
Но с внедрением основных 
принципов Производствен-
ной системы значительно 
выросла культура произ-
водства. К примеру, раньше 
металл из прессового цеха 
приходил на наш лазерный 
комплекс партией - сразу 
на месяц. Хранили мы его 
на стеллажах, а грузчики и 
операторы вручную наби-
рали его для сменного за-
дания. Сейчас же мы сами 

формируем запрос на сме-
ну - ровно столько металла 
каждый день нам и посту-
пает из прессового цеха. 
Максимальный объем, что 
хранится на участке, - это 
двухдневный запас. И все!

Постоянные изменения 
возможны во многом пото-
му, что специалисты цеха 
- настоящие универсалы. 
Каждый из них владеет 
сразу множеством опера-
ций: при стопроцентной 
взаимозаменяемости проще 
организовывать работы на 
производстве, где продукт 
создается малыми сериями.

- Монотонность конвей-
ера не для нас! - улыбается  
начальник участка Максим 
Сетишников. – Здесь мы 
практически выполняем 
ювелирную работу.

Сейчас на участке изго-
тавливается по два автобу-
са в сутки, а уже к концу 
года суточный темп должен 
возрасти до трех машин. По 
крайней мере, для этого есть 
и заказ, и возможности, и 
желание работников цеха. 

Максимальный объем металла, 
что хранится на участке, - 
это двухдневный запас. И все!

А затем приступили к 
работе над сценарием, 
подбору реквизита, костю-
мов, воплощению идеи. В 
итоге сценарий полностью 
переделывали несколько 

Сотрудники завода 
«УРАЛ» вновь проявили 
себя на всероссийском 
конкурсе агитбригад 
«Профсоюзы - за достой-
ный труд!» Подготовку к 
конкурсу молодые про-
фсоюзные активисты  
начали еще в феврале,  
посетив обучающий се-
минар для руководите-
лей агитбригад. 

Юлия Кушпиль

САТИРА - МЕТКАЯ, ЮМОР - ТОНКИЙ
ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗОМ

раз, остановившись на 
главной теме -  вступлении 
молодежи в профсоюз.

В конкурсе принимали  
участие 23 профсоюзные 
агитбригады из самых раз-
ных городов нашей стра-
ны. Уральцы признавались: 
наиболее сложным для них 
было «увязать» придуман-
ные образы в одну строй-
ную динамичную картину. 

В результате на сцене 
у команды «Абсолют» (так 
назвались молодые акти-
висты) едва ли не парил 
Профгрупорг в красно-си-
нем костюме и развеваю-
щемся плаще (эдакий Су-
пермен производственных 
будней). А еще было много 

музыки, живой вокал со-
листов и новые слова на 
старые мелодии. 

«Абсолютные» артисты 
после выступления гово-
рили: у всех осталось ощу-
щение качественно выпол-
ненной работы и того, что 
командный дух позволяет 
преодолевать любые труд-
ности. Но итогов конкурса 
ожидали, конечно же, не 
без эмоций. 

В итоге уральская агит-
бригада получила награду  
в номинации «За меткую 
сатиру и тонкий юмор». 

Словом, три конкурс-
ных дня пролетели неза-
метно, ведь помимо са-
мих соревнований  можно 
было познакомиться с 
представителями других 
команд и пообщаться друг 
с другом. Хватило сил и на 
праздничный ужин с дис-
котекой, и на посиделки у 
корпусов под названием 
«Гитара по кругу»…

Три 
конкурсных
дня
пролетели 
незаметно

«Инициатором» нововве-
дений стал Федеральный 
закон, который Госдума 
приняла еще в феврале 
2013 года. Однако же в 
силу он должен вступить 
с 1 июня: с этого времени 
на территории всей России 
сигаретный дым станет 
вне закона в государствен-
ных и социальных учреж-
дениях, в местах массового 
скопления людей, в кафе и 
столовых, а также в обще-
ственном транспорте.

Но если закон лишь за-
прещает никотин, то «Авто-
дизель» дает возможность 
заядлым курильщикам от-
казаться от вредной при-
вычки. В июне здесь нач-
нет работать кабинет по 
освобождению от табачной 
зависимости. Кроме того, 

Ярославский завод 
«АВТОДИЗЕЛЬ» скоро 
сможет назвать себя 
предприятием без таба-
ка. С 1 июня курение на 
территории завода бу-
дет запрещено.

Юлия Фавстова

РАБОТА БЕЗ ОПАСНОСТИ

на заводе организуются 
«круглые столы «с участием 
специалистов и врачей, на 
которых обсуждается, как 
можно бороться с курени-
ем, как вести здоровый об-
раз жизни.

Впрочем, функция кон-
троля тоже оказывается 
весьма эффективной. Ин-

СИГАРЕТ НЕТ!

женеры по охране труда 
отдела промышленной безо-
пасности ежедневно совер-
шают рейды по заводским 
подразделениям: выявляют 
тех, кто нарушает правила 
пожарной безопасности и 
культуры производства. В 
2012 году было зарегистри-
ровано 55 случаев курения 

вне отведенного места. За 
первые три месяца 2013 
года – лишь 7 случаев.

Нарушителей строго на- 
казывают. Согласно пра-
вилам внутреннего трудо-
вого распорядка за первый 
«прокол» человек получает 
замечание и лишается 50% 
премии; за вторым следует  
выговор и полное лишение 
премии. Если же работник 
попадется в третий раз, 
ему грозит увольнение.

Закон лишь 
запрещает 
никотин, 
а «Автодизель» 
дает 
возможность 
отказаться от 
вредной 
привычки

Весенний кросс – соревнование  для автозавода тра-
диционное, регулярно проводимое более шестидесяти 
лет. Местом встречи кроссменов стал стадион «Труд», 
открытый в Миассе 9 июля 1950 года к шестой годов-
щине выпуска первого уральского автомобиля.

Автозавод «УРАЛ» провел очередной легкоат-
летический весенний кросс. На беговые дорож-
ки главного городского стадиона Миасса вышли 
представители производств, дирекций, центров и 
управлений «Урала». Мужчины бежали 500 метров, 
женщины – 300. 

ВЕСЕННИЙ КРОСС
ФОТОФАКТ

Владимир Зубков



7

УМЗ: МЯЧ
ПАМЯТИ
На Ульяновском моторном заводе прошел ежегодный 

турнир по волейболу, посвященный памяти бывшего ге-
нерального директора предприятия Виктора Самохва-
лова. Первое место завоевала команда УМЗ «Мотор».

Традиционный турнир памяти Заслуженного маши-
ностроителя РФ Виктора Самохвалова, возглавлявшего 
Ульяновский моторный завод в 1987-2003 годах, проводит-
ся ежегодно с 2007-го. На волейбольной площадке встре-
чаются команды промышленных предприятий и организа-
ций Ульяновской области. На этот раз в турнире приняло 
участие 6 команд.

- В финале с первых минут стало ясно, что соревнуются 
достойные соперники. Каждое очко завоевывалось после 
продолжительного розыгрыша мяча, - прокомментировал 
судья соревнований Виктор Машков.

ПАЗ: ВКУСНО
И НЕДОРОГО
Комиссия профсоюзного комитета ПАЗа по контро-

лю за работой столовых провела плановую проверку 
на предмет соблюдения обязательных требований к 
услугам общественного питания.

Выяснилось, что при наборе из трех блюд по минималь-
ным ценам можно уложиться в 60 рублей – ровно столько 
и предусмотрено предприятием на доплату за интенсив-
ность труда. Могут найти себе подходящий обед и те, кто 
имеет проблемы со здоровьем: во всех столовых в меню 
есть несколько вариантов блюд диетического питания. 

Но обнаружились и проблемы. Это прежде всего инте-
рьеры столовых: многие из них явно требуют ремонта. По 
мнению членов комиссии, необходимо создать не только 
безопасные условия труда для заводчан, но и достойные 
места отдыха.

АЗ «УРАЛ»: ОБЕД 
С КРУЧЕНИКАМИ
В столовых автомобильного завода «Урал» регу-

лярно проходят дни национальной кухни. Этой весной 
здесь царила Украина. 

Рабочие могли попробовать овощной салат «Хмельниц-
кий», рыбные сиченики и крученики, котлеты по-полтавски 
и по-киевски, говядину с необычным названием «Душенина 
поспильная», яблоки в творожном тесте. Кстати, это блюдо 
теперь станет повседневным в меню  всех столовых.

Технолог комбината питания Елена Масленникова гово-
рит, что рецепты для дней национальной кухни они ищут в 
Интернете, кулинарных книгах:

- В этот раз мы впервые представили рыбные кручени-
ки, грибную юшку и очень вкусный кисель из шиповника. А 
вообще, среди украинских кушаний заводчане особо выде-
ляют вареники.

НАШИ ЛЮДИ

«МУЖЧИНЫ НАЧАЛИ РЕВНОВАТЬ…»

- Точь-в-точь как моя 
мама, Екатерина Андре-
евна Кузнецова, - улы-
бается Елена Бурлакова. 
– Она тоже всю жизнь на 
ЛиАЗе, а сейчас, на пен-
сии, очень скучает по род-
ному заводу. Помню, как 
я совсем маленькой де-
вочкой приходила к маме 
в цех, смотрела, как она 
работает у станка. 

Трудиться на заводе 
Елена Бурлакова нача-
ла… уборщицей, но вско-
ре перешла на главный 
конвейер. Когда ее вме-
сте с такими же девуш-
ками-слесарями перевели 

Не зря считается: 
стоит проработать на 
заводе хотя бы год, 
прикипаешь к нему ду-
шой. Елена Бурлакова, 
слесарь механосбороч-
ных работ автобусос-
борочного цеха ЛИКИН-
СКОГО АВТОБУСНОГО 
ЗАВОДА, сама говорит: 
без ЛиАЗа она никак.

Екатерина Коромыслова

на сборку отопителей, те 
разом доказали, что Не-
красов был прав, характе-
ризуя русскую женщину в 

категориях «коня на скаку 
остановит». Сборка ото-
пителей – операция весь-
ма нелегкая, и до Елены 

Бурлаковой ее выполняли 
только мужчины.

- Когда мы взяли эту 
операцию в свои руки, му-

Вот уже пять лет  длит-
ся дружба школьников из 
немецкого городка Холь-
цминдена  со сверстни-
ками из миасской гим-
назии № 26, подшефной 
завода «УРАЛ». Каждый 
год старшеклассники из 
Германии приезжают 
в Миасс по программе 
школьного обмена – жи-
вут в русских семьях, об-
щаются со сверстниками 
и, конечно,  знакомятся с  
местными достоприме-
чательностями, в числе 
которых, конечно, и гра-
дообразующее предприя-
тие - завод «Урал». 

ВНЕ СМЕНЫ

Этой весной немецкие 
школьники побывали на 
«Урале» в третий раз.

Немецкую делегацию, со-
стоящую из 14 школьников 
и двух педагогов, хозяева 
встретили радушно – устро-
или экскурсию, продемон-
стрировали  процесс сборки 
уральских вездеходов, дали 
подробные разъяснения по 
работе сборщиков машин.  
Особенно ребят заинтере-
совал процесс перевора-
чивания рамы.  На выходе 
с конвейера экскурсанты  
смогли увидеть уже готовые 
автомобили. У многих поя-
вилось желание сфотогра-
фироваться  на фоне «Ура-
лов» на память. А некоторые 
не упустили  возможности 
забраться  в кабину и по-
чувствовать себя в роли во-
дителя могучего вездехода. 

- Завод мне очень по-
нравился, - ученица Кам-
пе-Гимназии  Анита Шмидт 
говорит по-русски почти 
без акцента. - Здесь дела-
ют такие большие маши-
ны! Я даже и не знала, что 
их собирают так быстро! Я 
обязательно расскажу об 
этом своим друзьям, когда 
вернусь домой в Германию. 
Думаю, им будет интересно 
узнать о моих впечатлениях. 
Мне удалось и немало сним-
ков сделать, все они получи-
лись выразительными. 

- Замечательный завод! - 
говорит заместитель дирек-
тора Кампе-Гимназии Мит-
чел Хаз. - Можно вплотную 
подойти к сборочной ленте и 
увидеть, как люди собствен-
ными руками собирают гру-
зовики.  Мы непременно при-
едем с ребятами к вам снова. 

В заключение визита на 
АЗ «УРАЛ»  школьники  и 
педагоги посетили  музей 
истории  уральских автомо-
билестроителей.

Ольга Чанчикова

На ОАО «ЯЗДА» регулярно выбирают лучшего работни-
ка месяца. Недавно обладательницей этого звания стала 
Анна Слипченко, станочник широкого профиля. На заво-
де она работает 6 лет: судя по успехам Анны Львовны, 
этого времени вполне достаточно, чтобы проявить себя 
отличным специалистом и ответственным работником.

РАБОТА НА «ОТЛИЧНО»

Она занимается внедрением производственной системы, 
участвует в подготовке участка к сертификации менед-
жмента качества, осваивает новые виды топливной аппара-
туры модельного ряда Common Rail версии «ЕВРО–4». Кроме 
этого, Анна Слипченко в  совершенстве освоила работу на 
всех станках шлифовальной группы первого участка цеха.

- Ей можно доверить любую, самую сложную и ответ-
ственную работу, - говорит начальник 1-го участка цеха 
прецизионных деталей Марина Гусева, -  и при этом быть 
уверенным, что Анна Львовна не подведет, все производ-
ственные задания она выполняет тщательно и качественно. 

Елена Васильева

- Несмотря на близость 
от атомной электростан-
ции, взрыва мы не слы-
шали, – вспоминает он, 
- утром все было как обыч-
но. Лишь к обеду прошел 
слух, что на «атомке» (так 
мы называли Чернобыль-
скую АЭС) небольшие не-
поладки. Вечером же нам 
сказали, что нужно  при-
готовить средства инди-
видуальной защиты.

Помню, как в казарме, 
в штабе, в столовой раз-
вешивали мокрые тряп-
ки. Потом оказалось, что 
толку от них никакого: ра-
диационный  фон в поме-
щениях был значительно 
выше, нежели на откры-
том воздухе. 

Один из первых лик-
видаторов чернобыль-
ской аварии работает 
на ПАВЛОВСКОМ АВ-
ТОБУСНОМ ЗАВОДЕ. 
Сергей Сколков, элек-
тромонтер отдела про-
мышленной электро-
ники и связи, в 1986 
году проходил срочную 
службу в нескольких 
километрах от взорвав-
шегося реактора.

Любовь Маленкина

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ БЫЛЬ

жики начали ревновать, 
- улыбаясь, вспоминает 
Елена Викторовна. - Не 
верили, что мы справим-
ся. А в итоге, я считаю, 
мы стали выполнять эту 
операцию ничуть не хуже, 
а, возможно, даже лучше, 
чем они.  

Уже много лет Елена 
Бурлакова работает имен-
но на этой операции вме-
сте с бессменной соратни-
цей и подругой Надеждой 
Алексеевой. Сегодня жен-
щины уже и не представ-
ляют, как можно трудить-
ся врозь. 

–  Я на пять лет старше 
Надежды, – произносит 
Елена Викторовна, – но 
пообещала ей на пенсию 
без нее не уходить. Как же 
она на конвейере без меня! 

Трудовые достижения 
Елены Бурлаковой неод-
нократно отмечались ру-
ководством завода,  одна 
из последних наград – По-
четная грамота прави-
тельства Московской об-
ласти. 

В воскресенье на лик-
видацию последствий 
аварии отправили первую 
группу наших ребят. Мы 
работали на железнодо-
рожной станции в Припя-
ти. Запомнились беско-
нечный поток военной, 
строительной техники, 
державший курс на реак-
тор, и такая же бесконеч-
ная вереница автобусов 
с табличками на лобовых 
стеклах «Борисполь», вы-
возивших людей из опас-
ной зоны. 

Навсегда остался в па-
мяти небольшой уютный, 
я бы сказал, какой-то 
игрушечно-правильный 

город Припять с ровными 
рядами многоэтажек, ак-
куратными, ухоженными 
дворами, детскими пло-
щадками, клумбами. Впе-
чатление – как будто он 
нарисован для мультика и 
каким-то волшебным спо-
собом перенесен в реаль-
ную жизнь. И вот эта кра-
сота уходила в небытие… 

После передислокации 
нашей части нам тоже 
пришлось оставить свои 
личные вещи. Так я ли-
шился самого дорогого 
для солдата – армейско-
го фотоальбома. Вся до-
кументальная память о 
службе, все адреса друзей 
остались там… 

После демобилизации 
Сергей Павлович вернулся 
на родной завод, где на-
чинал работать еще до ар-
мии. Говорит, никаких по-
следствий от столь тесного 
контакта с взорвавшимся 
реактором он не ощущает, 
но сам тут же добавляет: 
«Только вот сердце поба-
ливает… Да я не обращаю 
на него внимания!» Види-
мо, оптимизм - действи-
тельно лучшее лекарство. 
По крайней мере, Сергей 
Сколков это доказывает 
собственной жизнью.

ОТ САКСОНИИ 
ДО УРАЛА
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День Победы – праздник, который объединяет всех. Сложно ска-
зать, чего в нем больше – искренней, негасимой радости или тех 
самых слез на глазах, без которых невозможно вспоминать о годах 
войны. Но помнить о них надо. И поэтому в каждом городе, на ка-
ждом предприятии «Группы ГАЗ» 9 Мая стало днем торжеств.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ...

Корпоративная газета машиностроительного
холдинга «Группа ГАЗ»

В Нижнем Новгороде митинг, посвященный 
Дню Победы, собрал тысячи автозаводцев. По 
традиции, сотрудники ГОРЬКОВСКОГО АВТО-
ЗАВОДА, жители города - ветераны, школь-
ники, студенты, - прошли единой колонной от 
площади, носящей имя легендарного дирек-
тора ГАЗа И.И.Киселева до парка Славы, где 
установлен Вечный огонь. Некоторые люди 
несли в руках фотографии своих погибших 
родственников, чтобы те тоже, пусть незримо, 
но присутствовали на главном для них празд-
нике. Празднование растянулось на целый 
день: после возложения цветов к Вечному огню 
автозаводцы отправились в парк, где до позд-
него вечера можно было слушать песни воен-
ных лет, дегустировать кашу из полевой кухни 
и просто радоваться чистому мирному небу.

Не менее важное событие произошло 
незадолго до Дня Победы: на Горьковском 
автозаводе отреставрировали легковой ав-
томобиль повышенной проходимости ГАЗ-
67Б и реактивную систему залпового огня 
«Катюша» БМ-13. Эти машины, в недавнем 
прошлом бывшие частью мемориала «Горь-

ковчане – фронту!» после многих лет «экс-
плуатации» («полазить по машинкам» считал 
своим долгом каждый увидевший их ребе-
нок и каждый второй взрослый) пришли 
в негодность. Специалисты ГАЗа провели 
колоссальную работу: для того, чтобы вос-
становить «катюшу» в том виде, в каком 
установки существовали во время войны, 
дизайнерам пришлось ехать в Санкт-Петер-
бург, в музей инженерных войск и артил-
лерии - только там сохранился эталонный 
образец машины. На реконструкцию ушло 
несколько месяцев, однако результат был 
достигнут: историческая точность соблюде-
на на сто процентов. 

- После заводских работ облик «катюши» 
стал максимально приближен к реальной бое-
вой машине военных лет, - сказал президент 
«Группы ГАЗ» Бу Андерссон, - восстановле-
ние этих автомобилей осуществлялось в уни-
кальном ателье ГАЗа, единственном в России 
промышленном центре полного цикла по ре-
ставрированию авто. Для нас было большой 
честью выполнить «победный» заказ.

«Катюше» вернули ее облик

В канун 9 Мая на ПАВЛОВСКОМ АВТО-
БУСНОМ ЗАВОДЕ традиционно состоялся 
митинг, посвященный Великой Победе. 
Автобусостроители, ветераны предприя-
тия под звуки духового оркестра прошли 
от центральной проходной до мемориаль-
ного комплекса памяти героев-заводчан, 
не вернувшихся с фронтов Великой Оте-
чественной.

Украсили праздник выступления кол-
лективов художественной самодеятельно-
сти Дома культуры автобусостроителей. 

Белые голуби, воздушные шары, запу-
щенные в небо, зажженные свечи у под-
ножия мемориала… Сердце сжималось от 
боли, стоило лишь на секунду представить, 
что довелось пережить ветеранам. Но в 
этот день они были в центре внимания. 
Специально для них накрыли празднич-
ные столы в центральной заводской столо-
вой, где они смогли пообщаться с друзья-
ми, отдохнуть душой.

Белые голуби  
в чистом небеНа УЛЬЯНОВСКОМ МОТОРНОМ ЗА-

ВОДЕ День Победы начали праздно-
вать задолго до 9 мая. В конце апреля 
здесь прошли праздничные мероприя-
тия для ветеранов войны и труда. Их 
поздравляли представители правитель-
ства Ульяновской области, поименно 
называли участников Великой Отече-
ственной войны.

Ветеранам, сотрудникам и гостям 
Ульяновского моторного завода показа-
ли концерт с участием творческих кол-
лективов города и совета работающей 
молодежи УМЗ. Молодые работники 
завода исполнили вальс, военные пес-
ни, прочитали стихи о войне. Также в 
этот день прошла акция «Георгиевская 
ленточка», символы Победы получили 
заводчане, ветераны и все присутству-
ющие на праздничных мероприятиях.

Георгиевская ленточка 

Созданный в годы Великой Отече-
ственной войны, АВТОЗАВОД «УРАЛ» 
с первых дней своего существования 
производил продукцию, необходимую 
фронту и стране: сначала – автомобиль-
ные моторы и коробки передач, с 1944 
года – автомобили «ЗИС-5».  

В День Победы в центральной части 
Миасса состоялось шествие празднич-
ной колонны коллективов предприятий 
города к мемориальному комплексу у 
Вечного огня.  В шествии  приняли уча-
стие и работники автозавода «Урал». 
Нарядно украшенную колонну автомо-
билестроителей возглавил «Захар» - та 
самая легендарная «трехтонка» «ЗИС-
5». В это же время в Параде Победы в 
Челябинске участвовали современные 
автомобили завода армейского и граж-
данского назначения. Еще несколько 
автомобилей «Урал» накануне торжеств 
отправились в автопробег по городам 
России «В судьбе России - моя судьба».

В Миассе праздник длился весь день. 
Помимо праздничных концертов здесь 
прошла и специальная легкоатлетиче-
ская эстафета, посвященная Победе.  За-
вершился День Победы залпами салюта.

«Захар» на параде

На ЛиАЗЕ стало доброй традицией от-
мечать 9 Мая общезаводским митингом 
на территории предприятия у памятни-
ка воинам-заводчанам, не вернувшимся 
с полей брани. Лиазовцы с семьями при-
шли, чтобы почтить память погибших, 
поздравить ветеранов, друг друга с Днем 
Победы. С раннего утра на заводе звуча-
ли песни военных лет, ворота централь-
ной проходной были распахнуты для ве-
теранов и гостей митинга. 

Позднее колонна представителей Ли-
АЗа влилась в общегородское шествие. 
Двигаясь в едином строю, люди пели лю-
бимые песни военных лет, поздравляли 
друг друга – народной радости не было 
конца. Но, глядя на седых ветеранов с 
боевыми и трудовыми орденами и меда-
лями на груди, наверное, у каждого из 
сердца рвались слова: «Как вы выстояли 
в той страшной войне?!» 

День 9 Мая в Кургане выдался солнеч-
ным, а поэтому праздник был особенно 
торжественным. Семьями, с детьми и 
внуками заводчане спешили на цен-
тральную площадь города, где ежегодно 
проходит митинг, посвященный Вели-
кой Победе. Спешили, чтобы почтить 
память тех, кто дал возможность нам 
жить и трудиться в мире, чтобы возло-
жить венок к Вечному огню, а цветы – к 
памятнику нашего земляка - Героя Со-
ветского Союза генерала Шумилова. Под 
его командованием прославленная 64-я 
армия поставила победную точку в Ста-
линградской битве…

Колонну работников КУРГАНСКОГО 
АВТОБУСНОГО ЗАВОДА заметно попол-
нила молодежь, которая пришла  на ми-
тинг по зову сердца. На груди у каждого 
были Георгиевские ленточки…

На ООО «КАвЗ» осталось всего во-
семь ветеранов. К сожалению, на ми-
тинг приходят уже единицы. Поэтому 
в канун праздника администрация 
предприятия во главе с его директором 
А.В.Алсараевым и советом ветеранов 
навестили участников Великой Отече-
ственной войны. И, по уже сложившей-
ся традиции, вручили им продуктовые 
наборы и так называемые «фронтовые».

Восемь ветеранов

Праздник Великой Победы отмечается 
практически в каждой семье ярославских 
моторостроителей. Военное лихолетье не 
обошло стороной никого. На Монумент 
Боевой Славы 7 мая сотрудники «АВТО-
ДИЗЕЛЯ» возложили венки и цветы. По 
традиции на торжественном митинге че-
ствовали ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла.

В преддверии майских праздников для 
молодых работников завода, учащихся 
школ и техникумов, студентов городских 
вузов в заводской газете был объявлен 
литературный конкурс «Мой героиче-
ский дед» и «У войны не женское лицо». 
Ребята прислали на конкурс удивительно 
трогательные и пронзительные работы 
с рассказом о своих дедах и прадедах, 
фотографии, пожелтевшие от времени 
письма. Что бы ни говорили о сегодняш-
ней молодежи, о войне они знают…

Школьники пишут историю

В канун Дня Победы ветеранов пригла-
сили в музей ЯРОСЛАВСКОГО ЗАВОДА 
ДИЗЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ. Заслужен-
ные гости ознакомились с экспозицией 
музея, посмотрели фильм о заводе, а за-
тем за праздничным чаепитием смотрели 
концерт с участием лауреата междуна-
родных конкурсов ансамбля «Серпантин», 
заслуженного артиста РФ А.И.Колбешина, 
детского танцевального ансамбля. 

Даже проблему транспорта сотрудники 
завода решили: каждого ветерана довезли 
до его дома. 9 Мая традиционно состоялось 
возложение венков и цветов с участием со-
вета ветеранов завода у Вечного огня.

По дороге с праздником

Митинг 
у заводского памятника

Фронтовики – уникальные люди, привыкшие побеждать вопреки всему. Ве-
теран завода «УРАЛ» Николай Прокофьевич Шевченко в свои 88 лет редко когда 
сидит на месте – у него и сейчас дел невпроворот. Спасает только маленькая 
«Ока» - машина, без которой он не мыслит своей жизни.

ОПЯТЬ ВЕСНА НА БЕЛОМ СВЕТЕ...

Он каждый день за рулем. На машине 
исколесил почти все постсоветское про-
странство: ездил из Миасса и в Сочи, путе-
шествовал по Крыму и Прибалтике, побы-
вал в Трускавце, в Брестской крепости. И 
все это – держа руль одной, левой, рукой. 
Правую он потерял летом 1944 года.

- Мне было всего 18 лет, когда стал на всю 
жизнь инвалидом, – вспоминает ветеран о 
своем последнем бое. - Ничего, по природе 
я левша, думаю, выживу, не пропаду.

Вскоре после войны Николай Прокофье-

вич Шевченко переехал в Миасс. В мирное 
время сотворил еще один подвиг, как бы 
трудно ни было, но все-таки окончил вечер-
ний автомеханический техникум, работал 
на заводе «Урал».

Сейчас он часто бывает в миасских шко-
лах, рассказывает подросткам о том, како-
во это: взрослеть на войне.

Обращаясь к детям, он всегда говорит: 
- Любите свою Родину. Помните, как тя-

жело нам досталась Победа, мы воевали за 
то, чтобы жизнь ваша была светлой.


