
533 ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРА

В каждом городе присутствия «Группы ГАЗ» факелоносцами становятся 
и сотрудники нашей компании. Первыми эстафету Олимпийского огня 
приняли коллеги из Дивизиона «Автобусы». 10 октября Мария Данилова 
и Сергей Акользин пронесли частицу Олимпийского огня в подмосков-
ном Одинцове.

Для Дивизиона участие в этом мероприятии носит особый смысл – ведь 
именно он является поставщиком Игр Сочи-2014 в категории «Автобу-
сы», во время Олимпиады несколько сотен единиц техники будут обслу-
живать и гостей, и участников главного спортивного события планеты.

19 октября Олимпийский огонь прибыл в Ярославль, и на протяжении 
173 метров его несла Светлана Конжинова, сотрудница Ярославского мо-
торного завода. На «Автодизеле» Светлана работает уже 25 лет, занимает-
ся развитием корпоративной культуры и социальных программ.

Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, призер чемпионата Рос-
сии 1989 года в беге на 400 м и в эстафете 4 по 100 м, Светлана до сих пор 
выступает за предприятие на городских и областных спортивных сорев-
нованиях.

Всего же по улицам Ярославля огонь пронесли сто сорок факелоносцев. 
По всему маршруту торжественного шествия, более двадцати шести ки-
лометров, огонь встречали тысячи ярославцев.

- Эстафета объединяет сотрудников «Группы ГАЗ», поскольку маршрут 
проходит почти по всем ключевым городам компании. Для меня большая 
честь – представлять в Эстафете Олимпийского огня многотысячный 
коллектив Ярославского моторного завода, одного из ключевых предпри-
ятий «Группы ГАЗ», – говорит Светлана Конжинова.

В дальнейшем работники «Группы ГАЗ» также будут участвовать в эста-
фете огня Зимних Игр в других городах России: 15 декабря – в Кургане, 
16-17 декабря – в Челябинске, 26 декабря – в Ульяновске, 6-7 января – в 
Нижнем Новгороде.

ГАЗ:
ПОБЕДА В ДИЛЕРСКОМ 

ГОЛОСОВАНИИ!

КОРПОРАЦИЯ  «РУССКИЕ МАШИНЫ»

В НОМЕРЕ

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЙ!
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«Урал»
прошел госприемку:
выставка на грани боевых 
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Персональный 
вопрос:

олимпийские автобусы 
марки «ГолАЗ» собираем 
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Кадровый совет:
На ЯМЗ прошла конференция 

HR-специалистов
«Группы ГАЗ»

стр. 5стр. 5

Юбилейные краски:
На ПАЗе уже 5 лет работает 
современный окрасочный 

комплекс
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Марка «ГАЗ» заняла первое место по результатам ис-
следования удовлетворенности автомобильных дилеров 
(Dealer Satisfaction Index, DSI), которое два раза в год 
проводит компания Ernst&Young (EY) по заказу Ассоци-
ации «Российские автомобильные дилеры». Это первая 
победа российского бренда за всю историю существо-
вания рейтинга, который составляется с 2008 года. Ра-
нее ГАЗ дважды входил в тройку лидеров среди автомо-
бильных брендов, занимая второе место.
ГАЗ занял первое место в категориях «Поддержка произво-

дителем продаж новых автомобилей», «Рейтинг по послепро-
дажному обслуживанию», «Реклама и продвижение» и вошел 
в тройку лидеров в остальных категориях рейтинга: «Финан-
совые отношения», «Сохранение и развитие дилерской сети», 
«Коммуникации и поддержка обратной связи».
В опросе приняли участие 533 дилерских центра, оценив-

ших работу 35 российских и зарубежных автомобильных 
брендов, на которые в общей сложности приходится около 
60% объема продаж новых автомобилей в России по итогам 
9 месяцев 2013 года.
Сервисно-сбытовая сеть марки «ГАЗ» является не только 

крупнейшей в России среди производителей коммерческих 
автомобилей, но и самой быстрорастущей. С начала 2013 
года уже открыто 14 новых фирменных центров обслужива-
ния и продаж. 

ФАКЕЛОНОСЦЫ  
«ГРУППЫ ГАЗ»

Олимпийский огонь летит по стране. Из рук в руки его 
передают факелоносцы – люди, проявившие себя в са-
мых разных сферах: от спорта до искусства, от литера-
туры до математики. 

35 марок
6 номинаций для голосования

3 ПОБЕДЫ марки «ГАЗ»в 3 ключевых номинациях:

- Поддержка производителем 
   продаж новых автомобилей
- Рейтинг по послепродажному 
   обслуживанию
- Рейтинг по рекламе и 
   продвижению

Впервые в истории 
Ernst&Young победа 
отечественного бренда!
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Блицкриг
по-студенчески:

команда базового учебного 
заведения ГАЗа завоевала 
1-е место на европейском 
соревновании роботов
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СВЕТЛАНА
ИКОННИКОВА
Марафон «Золотых 

рук» в «Группе ГАЗ» 
растянулся почти на 
месяц. Сначала самый 
популярный конкурс 
среди рабочей моло-
дежи прошел в Диви-
зионах «Группы ГАЗ». 
Затем по итогам отбо-
рочных соревнований 
сформировали коман-
ду финалистов – тех, 
кому предстояло в 
честной борьбе выя-
вить лучших из луч-
ших.
Команда – самая мно-

гочисленная из всех, 
что собирались с 2007 
года. Тогда, 6 лет назад, 
«Золотые руки» впер-
вые провели среди всех 
предприятий «Группы 
ГАЗ». Правда, номи-
наций было всего три, 
участников – тридцать. 
В 2013 году молодые 
люди соревнуются уже 
в семи номинациях, за 
победу борются более 
80 человек из пяти Ди-
визионов и сервисных 

компаний, а также сту-
денты базовых учебных 
заведений.

- Участники «Золотых 
рук» - это будущее на-
шей компании, - гово-
рит президент «Группы 
ГАЗ» Бу Андерссон. – Я 
работал в разных стра-
нах и должен честно 
сказать: нигде не видел 
такие хорошие рабочие 
коллективы, как в Рос-
сии.  

…Бригадир Ярослав-
ского завода дизельной 
аппаратуры Яна Колы-
халова – из тех рабочих, 
что трудятся, имея в ак-
тиве вузовский диплом. 
Собственно, и приходи-
ла Яна на завод инжене-
ром-технологом, и рабо-
тала вполне успешно…

- Но реальное произ-
водство – оно как-то… 
жизненнее, - признает-
ся девушка. – Поэтому 
я нисколько не жалею, 
что стала бригадиром. 
Здесь все бурлит, нуж-
но быстро принимать 
решения – мне это нра-
вится.  Тем более что 

роль бригадиров на про-
изводстве в последнее 
время очень выросла. 
По сути, именно мы ор-
ганизуем производство: 
следим за текущей рабо-
той, участвуем в новых 
проектах… 
Ценят Яну не за кра-

сивые глаза, хотя впол-
не могли бы именно за 
них – несколько лет на-
зад в Ярославле девуш-
ка вышла в финал кон-
курса красоты. 
Практически каждый 

участник «Золотых рук» 
имеет своих болельщи-
ков. 

- Наш Андрей – луч-
ший в цехе, он пришел 
на завод в 2007 году со 
2-м разрядом, а сейчас у 
него уже 5-й, - член мо-
лодежного совета Кур-
ганского автобусного 
завода Елена Полякова 
не скрывает гордости за 
«своего» участника.
Андрей не только сле-

сарь механосборочных 
работ, как у него это 
написано в трудовой 
книжке. Он успел осво-
ить профессию электри-
ка, занимается компью-
терной диагностикой 
двигателей…
Пока у Андрея Кру-

пина есть только одна 
нереализованная мечта: 
парень очень хочет ор-
ганизовать в Кургане… 
гонки на автобусах.
Слесарь механос-

борочных работ УМЗ 
Никита Христофоров 
конвейер знает очень 
хорошо – и свой, и 
 газовский. Пару недель 

назад он уже приез-
жал в Нижний на «Зо-
лотые руки» Дивизиона 
«Легкие коммерческие 
и легковые автомоби-
ли». Занял второе место 
и снова отправился на 
ГАЗ – теперь уже сорев-
новаться в финале.

- Задание составле-
но таким образом, что-
бы участники смогли 
продемонстрировать 
все навыки владения 
основными операция-
ми, - рассказывает член 
жюри Дмитрий Лазарев. 
– Собрать коннектор, 
установить кронштейн 
и шланги, закрепить 
гайки – тому, кто давно 
работает на конвейере, 
это будет несложно.
Практика – это куль-

минация «Золотых рук», 
здесь разыгрывают-
ся основные страсти и 
здесь решается судьба 
призовых мест. Элек-
тромонтер завода «Урал» 
Василий Брожаев соби-
рает схему легко, слов-
но картину вышивает. 
Улыбается:

- Я на ГАЗе уже вто-
рой раз, чувствую себя 
как дома. Год назад за-
нял третье место, теперь 
надеюсь на победу.

- Думаю, процентов 
40-50 участников се-
годня смогут выполнить 
задание правильно, - 
оценивает перспективы 
участников Сергей Вдо-
вин, главный сварщик 
ОАО «ГАЗ», председа-
тель жюри в номинации 
«Сварка». – Выполнить 
дуговой шов непросто, 

при этом надо выдер-
живать допуски и, ко-
нечно, отдать на суд 
жюри абсолютно герме-
тичную трубу. 

- Сегодня был необык-
новенный конкурс, - 
член жюри в номинации 
«Токарь» Ольга Деряби-
на окидывает взглядом 
опустевшие станки – 
последний из участни-
ков совсем недавно сдал 

свою работу. – Я давно 
заметила, что с каж-
дым годом участники 
прибавляют в мастер-
стве, но сегодня – что-
то уникальное. Когда 
они работали… Знаете, 
это было лучшей иллю-
страцией утверждения: 
«Рабочий – это звучит 
гордо!» Настоящие моло-
дые профессионалы XXI 
века.

ГАЗ: ЕВРОПЕЙСКИЕ
«ГАСТРОЛИ»

 Ярославский моторный завод принял участие в об-
ластном фестивале науки. В течение недели ведущие 
ученые, практики, руководители НИИ, предприятий и 
бизнес-структур проводили открытые лекции, семина-
ры, мастер-классы и экскурсии. 

Кроме того, свои разработки представили ведущие вузы, 
НИИ, проектные организации и промышленные предприя-
тия.

«Автодизель» предложил гостям и участникам фестива-
ля ознакомиться с последними разработками – семейства-
ми двигателей ЯМЗ- 530, ЯМЗ- 650, ЯМЗ- 6565, ЯМЗ- 6585, 
которые соответствуют четвертому экологическому классу, 
а также представил инновационные проекты, внедренные в 
2012 -2013 годах. На большом экране любой желающий мог 
посмотреть фильмы об истории предприятия, о продукции 
ЯМЗ и технике, на которой эксплуатируются двигатели.

Дивизион «Автокомпоненты» «Группы ГАЗ» принял 
участие в 55-й Международной машиностроительной 
выставке MSV-2013 в чешском Брно. На стенде компа-
нии было представлено более 100 различных образцов 
продукции металлургического, кузнечного и других ав-
токомпонентных производств ГАЗа. 

- Участие в MSV-2013 позволяет нам продемонстриро-
вать в Европе возможности ГАЗа по производству авто-
компонентов мирового уровня, – говорит директор Диви-
зиона «Автокомпоненты» Кирилл Эпштейн. - Посетители 
выставки смогли убедиться в том, что ГАЗ обладает ши-
рокими возможностями по удовлетворению запросов на 
компоненты для продукции компаний как автомобиле-
строительной сферы, так и других отраслей. Мы заняли 
серьезные позиции на российском рынке, начали работать 
с мировыми компаниями и теперь делаем шаг в Европу. 

ЯМЗ: ФЕСТИВАЛЬ
НАУКИ

В республике Казахстан на заводе СемАЗ стартова-
ла контрактная сборка автомобилей «Урал». Сборочное 
предприятие рассчитано на производство порядка 400 
автомобилей в год из машинокомплектов, поставляе-
мых с Уральского автозавода. 
Недавно в адрес генерального директора ОАО «АЗ 

«Урал» пришло Благодарственное письмо от главноко-
мандующего внутренними войсками Республики Казах-
стан Руслана Жаксылыкова: «Выражаю вам искреннее 
уважение и благодарность за проведенную работу по соз-
данию совместного сборочного производства автомоби-
лей марки  «Урал». Благодаря этому проекту мы совмест-
но выполняем задачи по повышению обороноспособности 
страны и созданию новых производственных мощностей 
на территории Республики Казахстан.  Надеемся на дол-
госрочное и плодотворное сотрудничество в данной обла-
сти».

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

В «Группе ГАЗ» состоялся 
ряд кадровых назначений, 
которые направлены на по-
вышение эффективности 
управления, укрепление 
финансового состояния 
предприятий, а также реа-
лизацию новой стратегии 
развития компании в сег-
менте большегрузных ав-
томобилей. 
Директором по экономике 

и финансам холдинга стал 
Михаил Белобров, ранее – ис-
полнительный директор ма-
шиностроительной корпора-

ции «Уралмаш». 
Генеральным директором 

автозавода «Ура л » 
назначен  Виктор 
Кадылкин, возглавлявший 
Дивизион «Силовые 
агрегаты» и Ярославский 
моторный завод «Группы 
ГАЗ». В.Кадылкин - выходец 
с автозавода «Урал», начинал 
там свой трудовой путь 
и занимал руководящие 
должности.  Он хорошо знает 
предприятие, его специфику, 
его производственный и 
кадровый потенциал. 

Виктор Корман, с 2003 
года возглавлявший автоза-
вод «Урал», продолжит рабо-
ту на предприятии в соста-
ве совета директоров, где, в 
частности, будет курировать 
деятельность завода по раз-
работке и производству во-
енной продукции для Мини-
стерства обороны РФ. 
Вместо Виктора Кадыл-

кина, который до недавнего 
времени занимал должность 
директора Дивизиона «Си-
ловые агрегаты», руководить 
Дивизионом назначен Кон-

стантин Рухани. Ранее он 
работал первым заместите-
лем генерального директора 
Воронежского акционерного 
самолетостроительного об-
щества (ВАСО), входящего в 
Объединенную авиастрои-
тельную корпорацию.
Директором Ярославско-

го моторного завода «Группы 
ГАЗ» стал Алексей Коренков, 
до настоящего времени он 
руководил операционной де-
ятельностью предприятия. 
Ротация руководителей, 

которые добились успеха и 

вывели свои предприятия 
на новый уровень развития, 
приносит хорошие результа-
ты.  Применение их органи-
заторского опыта, професси-
ональных знаний, навыков в 
решении амбициозных про-
ектов позволяет наиболее эф-
фективно осваивать и  раз-
вивать новые направления в 
других подразделениях ком-
пании. 

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

Электромонтер
1 место – Михаил Николаев, ОАО «ГАЗ».

2 место – Антон Калинин, ООО «Сервисный центр».
3 место – Дмитрий Карпушин, ОАО «ГАЗ»

Электросварщик
1 место – Александр Обыденнов, ООО «Сервисный центр»

2 место – Андрей Буяров, ОАО «ГАЗ»
3 место – Алексей Квашнин, ООО «Сервисный центр»

Слесарь-инструментальщик
1 место – Андрей Федотов, ООО «Завод штампов и пресс-форм»

2 место – Александр Горбунов, АЗ «ГАЗ»
3 место – Дмитрий Панов, АЗ «ГАЗ»

Наладчик станков с ЧПУ
1 место – Александр Казанцев,

ООО «Завод штампов и пресс-форм»
2 место – Дмитрий Варнавин, Ярославский моторный завод

3 место – Александр Котков, ОАО «ГАЗ»

Токарь
1 место – Дмитрий Степанов, ООО «Сервисный центр»

2 место – Юлия Нефедьева, ОАО «ГАЗ»
3 место – Константин Чашин, Павловский автобусный завод

Слесарь механосборочных работ
1 место – Александр Павлов, ОАО «ГАЗ»

2 место – Алексей Нестерович, Ликинский автобусный завод
3 место – Никита Христофоров, Ульяновской моторный завод

Бригадир
1 место – Алексей Сальников, АЗ «ГАЗ»

2 место – Роман Пазин, ОАО «ГАЗ»
3 место – Артем Кураев, АЗ «ГАЗ»
В общекомандном зачете победа –
за Дивизионом «Автокомпоненты»

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА

«УРАЛ»: ВЗАИМОВЫ-
ГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» КОМПАНИИ
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ГАЗ: ДВА
ОТКРЫТИЯ

ПАЗ: ЗЕРКАЛО
КОЛЛЕКТИВА

ОЛЬГА АЙЗЕНБЕРГ
В конце сентября на полигоне «Старатель» в 

Нижнем Тагиле завершила работу IX Междуна-
родная выставка вооружения, военной техники 
и боеприпасов Russia Arms Expo-2013. 
Свои достижения продемонстрировали свыше 

300 представителей крупнейших компаний оборон-
но-промышленного комплекса из 20 стран. Среди 
участников – и автомобильный завод «Урал», который 
впервые представил сразу несколько новинок для 
силовых структур: семейство многофункциональных 
автомобилей «Тайфун-У», суперстойкий к подрыву 
«Урал-53099» и «Урал-ВВ», предназначенный для ис-
пользования внутренними войсками МВД РФ. 
С летающими, стреляющими и преодолевающими 

различные препятствия экспонатами ознакомились 
представители более 50 стран-делегаций, а также 

столичные чиновники.  На полигоне в течение двух 
часов боевая техника демонстрировала свои возмож-
ности в работе. Продукция АЗ «Урал» – «Тайфун» и 
остальные двух-, трех- и четырехосные машины пре-
одолевали  подъемы, спуски, водные преграды, рвы и 
так называемые «ступеньки». А «Тайфун» затащил на 
пригорок пушку и произвел отстрел тепловых ракет. 
С новинкой миассцев - бронированным автомоби-

лем для внутренних войск  «Урал-4320-ВВ» - ознако-
милась делегация из руководителей внутренних войск 
МВД РФ во главе с заместителем главкома по воору-
жению генерал-лейтенантом Сергеем Ерыгиным.
Бронированный автомобиль «Урал-4320-ВВ» раз-

рабатывался специально для нужд внутренних войск 
МВД. Он будет использоваться для перевозки лич-
ного состава, и обладает высокой степенью защиты 
военнослужащих от огнестрельного оружия и других 
поражающих факторов. В ряде случаев он вполне 
успешно заменяет привычный БТР. В то же время, в 
отличие от бронетранспортера, «Урал» является сер-
тифицированным транспортным средством и пол-
ноправным участником дорожного движения, не 
требующим специального сопровождения дорожной 
полиции.
Увиденным силовики остались очень довольны. 

Можно сказать, что первую «государственную прием-
ку» «Урал-4320-ВВ» успешно прошел.
Посетившие выставку вооружения председатель 

правительства РФ Дмитрий Медведев, вице-премьер 
Дмитрий Рогозин, полномочный представитель пре-
зидента РФ в УрФО Игорь Холманских, министр про-
мышленности и торговли РФ Дмитрий Мантуров, гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
представители предприятий оборонной промышлен-
ности внимательно осмотрели продукцию военного 
назначения АЗ «Урал».
Также экспозицией Уральского автозавода очень 

заинтересовались представители военных ведомств 
Казахстана, Судана, 
Индии и Кувейта.

ЮЛИЯ МАРКИНА
На УЛЬЯНОВСКОМ МОТОРНОМ 

ЗАВОДЕ прошла «Неделя машино-
строения». В конце сентября на 
предприятии побывали свыше ста 
учащихся колледжей, техникумов 
и вузов. Всем участникам проек-
та были вручены сертификаты на 
трудоустройство, дающие преи-
мущество при получении работы 
на моторном заводе.
Проект «Неделя машиностроения» 

проводится Ульяновским моторным 
заводом при содействии правитель-
ства Ульяновской области с 2010 года. 
За неделю УМЗ принял на своей 

площадке шесть молодежных групп 
из средних специальных и высших 
учебных заведений Ульяновской об-
ласти, обучающихся промышлен-
ным специальностям. Занятия со 

студентами провели производствен-
ные руководители и специалисты, в 
том числе сертифицированные тре-
неры «Группы ГАЗ». На базе цеха 
сборки и испытания автомобиль-
ных двигателей УМЗ молодежь по-
знакомилась с процессом создания 
и выпуска продукции, операциями 
контроля качества готовых изделий, 
работой с потребителем. Ребята полу-
чили информацию о своих будущих 
профессиях, основных обязанностях 
и уровне заработной платы, затем в 
специализированных учебных клас-
сах прошли обучение основам Произ-
водственной системы «ГАЗ», приняли 
участие в мастер-классах и тренин-
гах. Победители интеллектуальных 
игр «Основы стандартизированной 
работы», «Визуализация процессов», 
«Командная работа», «Электронное те-

стирование» были отмечены диплома-
ми и призами.
Всем участникам «Недели маши-

ностроения» были предоставлены 
сертификаты на трудоустройство. 
После окончания учебного заведения 
выпускник, предъявив сертификат в 
отделе кадров Ульяновского моторно-
го завода, получит преимущество при 
зачислении на интересующую долж-
ность как участник проекта, прошед-
ший специальное обучение.

- Задача «Недели машинострое-
ния» – помочь молодежи определить-
ся с профессией, содействовать тому, 
чтобы ребята выбрали Ульяновский 
моторный завод в качестве места ра-
боты, - говорит управляющий дирек-
тор Ульяновского моторного завода 
«Группы ГАЗ» Николай Ежов. - Сегод-
ня мы предлагаем перспективную, 

интересную работу, хороший соцпа-
кет и достойный уровень заработной 
платы. 

Модернизированный бензиновый двигатель Улья-
новского моторного завода EVOTECH 2,7 впервые был 
представлен губернатору Ульяновской области Сергею 
Морозову. Ранее он экспонировался на международной 
выставке коммерческого транспорта «Комтранс-2013» и 
уже успел получить множество позитивных отзывов.

Широкое использование узлов и соединений от ведущих 
мировых производителей и серьезное улучшение конструк-
ции позволили обеспечить надежный ресурс (400 тыс. км), 
необходимый крутящий момент на низких и высоких обо-
ротах, снизить расход топлива и стоимость эксплуатации.
Двигатель Evotech 2,7 предназначен для установки на 

легкие коммерческие автомобили марки «ГАЗ» и являет-
ся результатом совместной работы специалистов «Группы 
ГАЗ» и фирмы Tenergy – ведущей компании по разработке 
и инжинирингу силовых агрегатов из Южной Кореи.

В преддверии Дня машиностроителя на Павловском 
автобусном заводе обновили целый ряд стендов, в 
первую очередь – Доску почета завода и отдельно – 
Доску почета рационализаторов. 
Кроме того, новое наполнение стало у главного стенда 

на центральной проходной. На стендах можно увидеть яр-
кие моменты соревнований, посмотреть, как идет профсо-
юзная работа. Есть здесь и фотографии ветеранов, моло-
дежных активистов.
Наглядная агитация действует и в заводских подразделе-

ниях, сейчас лучшими признаны стенды сборочного цеха и 
отдела главного конструктора.
Сами работники говорят, что стенды, как зеркало, долж-

ны отражать жизнь коллектива автобусостроителей и, если 
это условие выполняется, они всегда будут оставаться в 
центре внимания.

УМЗ: ПЕРВАЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ГАЗ продолжает активно развивать сбытовую и сер-
висную сеть. В октябре открылись сразу два новых 
дилерских центра: в Твери («ТверьАвтоГАЗсервис») и 
в Аксае Ростовской области («Автоцентр «ГАЗ Лидер»). 
Всего в 2013 году в России начали работать девять но-
вых центров продаж, до конца года планируется запу-
стить еще не менее семи. 
Новые центры будут заниматься реализацией всей про-

дуктовой линейки Горьковского автозавода: флагманской 
модели «ГАЗель NEXT», а также автомобилей «ГАЗель 
БИЗНЕС», «Соболь БИЗНЕС», «Валдай», «Земляк» и т.д. 
Ростовская и Тверская области входят в число лидеров 

по темпам роста продаж автомобилей марки «ГАЗ». В Ро-
стове продажи легких коммерческих и среднетоннажных 
автомобилей ГАЗ увеличились за первые 8 месяцев 2013 
года на 21%, в Твери – на 10%.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ЭЛИТА ПРОФЕССИИ
ЛЮБОВЬ МАЛЕНКИНА

Электросварщик ПАВЛОВСКОГО АВТО-
БУСНОГО ЗАВОДА Василий Косолапов – из 
тех, кого называют элитой рабочей про-
фессии.

Очередное тому 
подтверждение – 
звание «Заслужен-
ный машиностро-
итель Российской 
Федерации», свиде-
тельство о присво-
ении которого ему 
вручил лично губер-
натор Нижегород-
ской области Вале-
рий Шанцев.

25 лет трудового 
стажа на автобусном заводе за плечами Ва-
силия Васильевича. Пришел он на предпри-
ятие в 1987 году в прессовый цех на участок 
оснований электросварщиком, а с 2003 года 
трудится в сварочном цехе. 
За это время в совершенстве освоил весь 

технологический процесс сварки автобусов. 
Ему доверяют самые сложные операции по 
изготовлению автобусов. Производственное 
задание он выполняет более чем на сто про-
центов, с высоким качеством, изготовленную 
продукцию сдает в бюро технического кон-
троля с первого предъявления.
По итогам 2012 года выяснилось: используя 

передовые методы работы, Василий Василье-
вич добился экономии порядка 20 тысяч ру-
блей на одного рабочего.
Сегодня на предприятии трудится уже це-

лая плеяда его учеников – тех специалистов, 
кого он обучал в самом начале их профессио-
нального пути. 

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

СЕРТИФИКАТЫ НА РАБОТУ

«УРАЛ» ПРОШЕЛ ГОСПРИЕМКУ
КРУТОЙ ПОВОРОТ
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«УРАЛ»: СОВЕЩАНИЕ
«ПРО ЗАПАС»

ГАЗ: СЛЕДУЕМ
В АРМЕНИЮ

АЛИНА БЫЧКОВСКАЯ

Сочинские контракты потребовали от Ди-
визиона «Автобусы» и ГОЛИЦЫНСКОГО АВТО-
БУСНОГО ЗАВОДА не только значительных ин-
вестиций в модернизацию производственной 
базы, но и серьезных преобразований в вопро-
се кадровой политики. Звание «Поставщик Игр 
Сочи 2014»  обязывает…
Новое оборудование и применение даже самых эф-

фективных методов организации работы не позволят 
добиться высоких показателей, если все это не под-
креплено самым значимым активом любой компании 
– персоналом.  
По пяти «сочинским» контрактам Голицынскому ав-

тобусному заводу предстоит отгрузить заказчику коли-
чество автобусов, более чем в 6,5 раза превышающее 
показатели прошлого года.  Месячный  объем произ-
водства текущего года эквивалентен годовому  объему 
прошлых  лет. 
Еще в январе численность сотрудников завода со-

ставляла около 200 человек вместе с управляющим 
персоналом и специалистами. Для выполнения по-
ставленных задач этого было явно недостаточно. Но 
руководство нашло выход – в первую очередь, путем 
привлечения работников с других предприятий Диви-
зиона «Автобусы» и «Группы ГАЗ». Сегодня на ГолАЗе 
трудятся более 120 «пазовцев», 38 «лиазовцев» и 103 
«кавзовца».
Ярославль, Санкт-Петербург, Минск, Чебоксары, Ка-

наш – это далеко не весь список городов, чьи жители 
сегодня борются за нашу «сочинскую победу»… В об-
щей сложности в работе на Голицынском автобусном 

заводе сейчас задействованы более 1 030 человек, а по-
рядка 55% этого количества – привлеченный персонал.

- Работа велась одновременно по нескольким направ-
лениям: приглашали людей с предприятий Дивизиона, 
бывших сотрудников, пользовались услугами кадровых 
агентств, - рассказывает директор по персоналу Голи-
цынского автобусного завода Наталья Кузина. – Суще-
ственную роль сыграла мотивация. Одним из наиболее 
значимых пунктов стало материальное поощрение: по 
сравнению с прошлым годом уровень заработной пла-
ты вырос в среднем на 30%. А если добавить к этому 
комфортные условиями труда, внедрение производ-
ственной системы, новое оборудование… Естественно, 
люди ценят возможность получения достойного уровня 
дохода в сочетании с удобством. Есть и определенные 
нюансы, которые необходимо было учесть – при боль-

шой доле работников извне высок риск снижения ка-
чества продукции. Чтобы его минимизировать, на Го-
лАЗе организовали стажировки, тренинги, семинары. 
Важно было организовать не обучение «для галочки», 
а качественные образовательные программы, чтобы 
работники имели четкое представление, что и как им 
предстоит делать, понимали стоящие перед ними за-
дачи и были компетентны в рамках своей зоны ответ-
ственности. 
Здесь важное подспорье - бригадиры, они выполня-

ют балансировку производственных сил. На ГолАЗе их 
58. Кадровый состав достаточно молодой, стремится 
получать знания, развиваться.
Изменился не только уклад жизни на предприятии, 

но и его структура - появились новые подразделения 
(например, служба складской логистики, отдел произ-
водственной логистики), а действующим подразделе-
ниям потребовалась реорганизация – расширение.

- Трудно представить тот объем работы, который 
пришлось выполнить службам по работе с персона-
лом. На их плечи легли прием-увольнение сотрудников, 
оформление всех необходимых документов, решение 
организационных вопросов. Для привлеченного персо-
нала организована доставка от места проживания до 
завода и обратно. Все это за счет завода, есть возмож-
ность съездить домой – повидать близких, - говорит 
Наталья Николаевна.
Мотивирует людей и участие в столь масштабном 

проекте. Стоит только представить чувство гордости, 
которое переполняет людей, когда изо дня в день, при-
дя на работу, они видят, что «здесь делают автобусы 
для Олимпийских игр Сочи 2014». Их руками строится 
история, а значит, это лепта каждого в нашу общую 
победу!

ЕКАТЕРИНА КОРОМЫСЛОВА
В начале сентября с главного конвейера 

ЛИКИНСКОГО АВТОБУСНОГО ЗАВОДА сошел 
первый из тридцати автобусов ЛиАЗ-529230 
с двигателем Scania. Эта машина сразу же от-
правилась в Москву, в «Крокус Экспо», на меж-
дународную специализированную выставку 
COMTRANS-2013. А в начале октября партия из 
30 таких машин, покинув заводские ворота, 
взяла курс на столицу Зимних Олимпийских 
игр 2014 года. Они будут обслуживать Олимпи-
аду в Сочи и XI Паралимпийские игры, а после 
их окончания выйдут на маршруты Санкт-Пе-
тербурга.  
Перед отправкой ЛиАЗ-529230 мы побесе-

довали с работниками предприятия, прини-
мавшими участие в создании модели, чтобы 
узнать, в чем ее особенности по сравнению с 
предшественниками.
Павел Старостин, главный специалист отде-

ла главного конструктора: 
– На модели ЛиАЗ-529230 реализовано намного 

больше функций, чем на серийных. Расширена воз-
можность отображения данных на дисплее. Теперь 
водитель видит и может контролировать состояние 
практически всех систем: давление в каждом кон-
туре, нагрузку на ось, пробег до очередного ТО, со-
стояние тормозных колодок и степень их износа, 
давление в каждом колесе. Улучшена мультимедий-
ная система: на модели 529230 более совершенное 
видеонаблюдение, пассажиры могут пользоваться 
Интернетом через WiFi.
Еще одна особенность новых машин заключается 

в том, что, по сути, это автобусы-трансформеры. У 
них сделан съемный каркас, что позволяет устано-
вить дополнительные места для людей с ограничен-
ными возможностями передвижения. Поскольку 
после основной Олимпиады в Сочи пройдут еще и 

Паралимпийские игры, это очень актуально.
Ольга Фидорищенко, заместитель начальни-

ка окрасочного цеха:
– Первое, что бросается в глаза, – это экстерьер. 

На модели ЛиАЗ-529230 значительно увеличена 
площадь остекления,  смотрится красивее, можно 
сказать, эффектнее, по-современному. Соответ-
ственно, реализована новая карта окраски, уста-
новлены новые маски. 
Еще одно новшество будет применяться на сле-

дующих после этой партии машинах – наливной 
пол.   Это стойкое полимерное покрытие.  Его преи-
мущества перед линолеумом, который использовал-
ся на традиционных моделях, очевидны: материал 
ровно покрывает всю площадь, его не надо раскра-
ивать, сваривать – нет швов, он не истончается, не 
рвется и выглядит очень эстетично. Помимо того, 
что наливной пол более износостойкий, он прост 
в эксплуатации, легко моется. Пассажиры навер-
няка оценят и то, что он не скользит, поверхность 
промышленного наливного пола будет шагреневая, 
слегка шероховатая. Для его укладки заводом было 
закуплено специальное оборудование.
Владимир Клюшкин, главный специалист от-

дела главного конструктора:
 – В процессе создания новой модели для обслу-

живания Олимпиады в Сочи мы сотрудничали с 
компанией  «Континенталь», специалисты которой 
разработали программное обеспечение для комби-
нации прибора и бортового компьютера. Совмест-
но с компанией Scaniа вели работу по привязке ее 
силового агрегата в наш, лиазовский, кузов. Дело 
в том, что двигатель Scania, примененный в этих 
автобусах, имеет довольно большие габариты и из-
начально не помещался в стандартный моторный 
отсек низкопольника. Пришлось увеличить весь 
моторный отсек, изменить конструкцию моста… 
Все это потребовало больших усилий, времени. 

Примерно год назад специалисты завода  ездили 
на Scania, чтобы партнеры помогли с адаптаци-
ей своего двигателя на наши автобусы. Обсужда-
лось несколько вариантов, в итоге остановились 
на том, который применен на автобусе для Сочи. 
Активное участие в компоновочных работах при-
нимал ведущий специалист ОГК Дмитрий Пороти-
ков. Машина, о которой мы говорим и которая де-
монстрировалась на международной автовыставке 
«Комтранс-2013», третья, оснащенная двигателем 
Scania. Первая была выполнена в стандартном ку-
зове, вторая – уже в новом экстерьере и с обнов-
ленным рабочим местом водителя, она демонстри-
ровалась в апреле на выставке «Мир автобусов» в 
Коломне.
Алексей Севостьянов, бригадир автобусосбо-

рочного цеха: 
– ЛиАЗ-529230 очень отличается от предше-

ственников,  здесь новая система охлаждения, 
обвязка двигателя, пневмосистема, добавлены но-
вые узлы... Соответственно, появились новые опе-
рации, и нам пришлось их оперативно осваивать. 
Автобусу ЛиАЗ-529230 есть чем приятно удивить и 
водителей, и пассажиров.

На Ульяновском моторном заводе прошли соревнова-
ния добровольных пожарных дружин. С лучшим резуль-
татом - 32, 72 секунды - полосу препятствий преодолела 
команда дирекции по качеству УМЗ.
В состязаниях приняли участие 11 сильнейших добро-

вольных дружин УМЗ (всего на предприятии 25 таких фор-
мирований). В их составе выступили сотрудники различных 
подразделений предприятия - сборочного, литейного, ин-
струментального, механических цехов, управления главного 
механика, отдела технического контроля и других подразде-
лений. 
Участники продемонстрировали навыки пожаротушения 

на заготовленной полосе препятствий, имитирующей чрез-
вычайную ситуацию. Так, на первом этапе нужно было ликви-
дировать условный пожар, используя огнетушитель, на вто-
ром - поразить мишень водяной струей из пожарного рукава.

В столице Армении Ереване открылся первый дилер-
ский центр марки «ГАЗ». Одновременно с этим состоя-
лась первая в республике презентация «ГАЗели NEXT». 
Новый дилерский центр предложит покупателям всю 

продуктовую линейку компании: «ГАЗель NEXT», «ГАЗель 
БИЗНЕС» и «Соболь БИЗНЕС», среднетоннажные грузо-
вые автомобили ГАЗ-3309, «Садко», а также специальную 
технику на их базе. 
Персонал фирменного центра прошел обучение и серти-

фикацию в Нижнем Новгороде.
- Я уверен, что клиенты в Армении по достоинству оценят 

наш новый автомобиль «ГАЗель NEXT», – сказал директор 
по реализации и маркетингу Дивизиона «Легкие коммерче-
ские и легковые автомобили» Олег Марков. - Это надеж-
ный, очень экономичный автомобиль, обеспечивающий вы-
сокий уровень комфорта для водителя и пассажиров. 

УМЗ: ПОЖАРНЫЙ
РАСЧЕТ

На заводе «Урал» прошла конференция,  в которой 
приняли участие руководители, специалисты дирекции 
по продажам и представители товаропроводящей сети, 
занятые реализацией  запасных частей к автомобилям 
семейства «Урал» в регионах России.
Заместитель начальника управления сервиса и техни-

ческого надзора дирекции по продажам ОАО «АЗ «УРАЛ» 
Евгений Несчастный поделился итогами работы. Дилеры 
также в деталях узнали, какой объем запасных частей им 
предстоит продать в четвертом квартале 2013 года. Боль-
шой интерес вызвал рассказ о новой коммерческой по-
литике предприятия, связанной с реализацией запасных 
частей. 
Начальник участка консервации запчастей Иван Ры-

женьков проинформировал, какие были приняты меры 
для того, чтобы повышалось качество процессов упаковки 
и погрузки запасных частей.   

ЛИКИНСКИЙ «ТРАНСФОРМЕР»

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ВСЕ ДЛЯ СОЧИ, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

ВСЕ ДЛЯ СОЧИ, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
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ГАЗ: «СОБОЛЬ»
И ГИННЕСС

ПАЗ: ЗАВОД
ИЗНУТРИ

ВЕРА ЛАПТЕВА,
ведущий специалист РПС 
«Не останавливаться на достигнутом!» - вот девиз коллектива механо-

гальванического цеха ПАВЛОВСКОГО АВТОБУСНОГО ЗАВОДА. Только за 
счет внедрения изменений можно оставаться востребованным на рынке 
производства и продажи комплектующих изделий.
Подготовка к реализации проекта по внедрению вытягивающей системы на по-

ставку материалов на склад химикатов началась еще в конце 2012 года, так как 
было необходимо провести подготовительную работу, прежде чем приступить к 
реализации основных задач: привести условия работы на складе в соответствие с 
требованиями; исключить порчу материалов при хранении; ручную перекладку, а 
также снизить объем запасов.
В ходе работы провели реконструкцию помещения, согласовали вопрос перио-

дичности поставки материалов, изготовили специальные поддоны для хранения 
химикатов.

- Стало приятно заходить на склад, - выразила общую мысль работников началь-
ник участка Светлана Баранова, когда увидела изменения.
За счет исключения порчи материалов и снижения объема запасов экономиче-

ский эффект составил 48,8 тыс. рублей.
Это далеко не единственный проект. Основное направление деятельности  в 

цехе - внедрение новых технологий механической обработки деталей. Началом 
стало приобретение при поддержке управляющего директора Андрея Владимиро-
вича Васильева двух единиц токарно-обрабатывающих центров.

Правда, опыта работы на подобном оборудовании у специалистов цеха не было, 
поэтому пришлось познавать все с нуля: изучать характеристики станка, произ-
водить подбор инструмента (помог Интернет!), разрабатывать программы ЧПУ. С 
этой задачей рабочая команда проекта в составе Игоря Кашанина, Евгения Кон-
дукова, Павла Голубева,  Олега Кузнецова справилась на «отлично».
Параллельную работу вела группа по логистике (Андрей Ежов, Вера Лаптева), 

они провели описание VSM-потоков деталей (наиболее трудоемкие, длительные 
этапы обработки) для закрепления номенклатуры за токарно-обрабатывающими 
центрами. Также была изготовле-
на технологическая оснастка.
Итогом сплоченной работы ста-

ло: сокращение времени выпол-
нения заказа на 60%, снижение 
НЗП по закрепленной номенкла-
туре на 35%, снижение затрат на 
брак на 72%, снижение себестои-
мости на 160 тыс.руб./год.
А главное, как говорит началь-

ник участка Олег Кузнецов, это 
возможность изготавливать наи-
более сложные детали без пере-
наладки, что позволит внедрять 
новые продукты без длительной 
подготовки производства.

ВАРВАРА РЕШЕТНИКОВА
В сентябре на ЯРОСЛАВСКОМ МОТОРНОМ 

ЗАВОДЕ прошел семинар по внедрению и рас-
пространению инструментов Производственной 
системы, участниками которого стали руководи-
тели служб по ПС с разных предприятий «Груп-
пы ГАЗ».

– Проведение семинаров – это важная часть 
системной работы по внедрению Производствен-
ной системы на предприятиях «Группы ГАЗ». Те-
орию мы познаем через практическую работу на 
производственной площадке, - говорит дирек-
тор по развитию Производственной системы УК 
«Группа ГАЗ» - советник генерального директора 
по ПС ООО «Компания «Базовый элемент» Алек-
сандр Моисеев. - «Автодизель» не впервые стано-
вится местом встречи руководителей. 
Устранять имеющиеся потери – как для спорт-

смена постоянно улучшать свои результаты. Это 
необходимо всем компаниям. И от того, насколь-
ко системно применяются подходы, инструмен-
ты, методики ПС, зависит успешность каждой 
из них.
Кстати, совместная работа по подготовке се-

минара главными специалистами по ПС управ-
ляющей компании и сотрудниками «Автодизеля» 
началась еще в августе. Тогда был проведен се-
рьезный анализ. Это позволило «уложить» сам се-
минар всего в два дня.
Первые семинары по Производственной си-

стеме в «Группе ГАЗ» начали проводить в 2007 
году. Правда, они проходили в форме длитель-
ных совещаний, и было понятно, что это неин-
тересно и неэффективно. Новая форма прове-
дения непосредственно на производственной 
площадке стала применяться с 2008 года и сразу 
же дала ощутимые результаты.

 - Одно из главных правил для нас – никогда 
не давать готового решения, чтобы у участни-
ков проекта всегда оставались возможности для 
самостоятельной работы и саморазвития, для 
реализации новых идей и процесса непрерыв-
ных улучшений, - добавляет Александр Моисеев. 
– Кроме того, наша задача - через обучение ру-
ководителей предприятий организовать поста-
новку задач и обучение бригадиров, мастеров, 
технологов, конструкторов, ведь именно они 
должны использовать инструменты ПС.

Впервые для детей работников Ликинского автобусного 
завода, которые идут в школу, руководство предприятия 
организовало необычный праздник: день первоклассника.
Родители получили возможность привести своих малы-

шей на завод и продемонстрировать, как создаются авто-
бусы.

- С удовольствием показываю дочке завод, – говорит сле-
сарь механосборочных работ Тимур Гаматдинов. – Я, бывает, 
рассказываю Самире про ЛиАЗ, а теперь она наконец-то ви-
дит все сама. Праздник становится не только экскурсионным: 
помимо визита в цеха дети успевают поиграть с аниматорами, 
ростовыми куклами, получить подарки.

- Дети заводчан – это тоже наши маленькие лиазовцы, и 
мы надеемся, что многие из них в будущем вольются в семью 
ликинских автобусостроителей, - произносит директор по пер-
соналу Ярославна Васильева.

В конце сентября по инициативе Нижегородской ассо-
циации автотранспортников на базе МУП «Павловское 
ПАП» состоялась конференция «Пассажирский транс-
порт Нижегородской области – перспективы развития».
Для ее участников на Павловском автобусном заводе 

была организована экскурсия по основным производствен-
ным цехам: гости увидели все основные производствен-
ные переделы: сварку, окраску, сборку, осмотрели ленты 
сборочного конвейера, познакомились с перспективными 
разработками. 
Участники конференции смогли осмотреть модельный 

ряд автобусов, выпускаемых на заводе, задать вопросы 
специалистам предприятия, увидеть цикл изготовления 
машин. В завершение встречи для них продемонстрирова-
ли фильм, снятый по случаю 10-летия внедрения Произ-
водственной системы на предприятии. 

ЛиАЗ: ПЕРВОКЛАСС-
НЫЙ ПРАЗДНИК

3 октября на Украине при помощи автомобиля «Со-
боль-Охотник» был установлен мировой рекорд Гин-
несса: силач Дмитрий Халаджи удержал на себе машину 
полной массой 3 тонны 213 килограммов.
Дмитрий Халаджи – личность на Украине легендарная: 

чемпион страны по пауэрлифтингу и рукопашному бою, 
автор 64 различных рекордов. 
Автомобиль «Соболь» уже становился «напарником» 

Дмитрия по рекордам, поэтому, решившись на очередной 
штурм Книги Гиннесса, Халаджи остановился именно на 
«Соболе».
Заполненный «под завязку» автомобиль (10 пассажи-

ров и полный бак бензина) плавно переехал через лежа-
щего на ковровой дорожке Дмитрия Халаджи.
Многочисленным журналистам сразу после установки 

рекорда украинский силач сообщил, что был полностью 
уверен в «Соболе»: такая машина не подведет! 

Затраты на брак удалось 
снизить на 72%

КОМАНДНЫЙ РАСЧЕТ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

КАДРОВЫЙ СОВЕТ

ТОЧКА РОСТА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
«ГИМНАСТИКА»ВАРВАРА РЕШЕТНИКОВА

Прошедший сен-
тябрь стал временем 
традиционной встре-
чи специалистов по 
работе с персоналом 
предприятий «Группы 
ГАЗ». Цель ежегодной 
HR-конференции - раз-
витие профессиональ-
ных компетенций со-
трудников компании, 
занимающихся вопро-
сами оценки, обучения 
и развития персонала, 
а также обмен и рас-
пространение лучших 
HR-практик.
Во второй HR-кон-

ференции, прошедшей 
в конце сентября в  
Ярославле, участвова-
ли более 30 сотрудни-
ков служб по персоналу 
«Группы ГАЗ».
В ходе трехдневной 

программы специалисты 
рассмотрели результаты 
работы за год и страте-

гию на 2014 год, систему 
и инструменты наставни-
чества, вопросы оценки 
руководителей, занима-
ющих ключевые должно-
сти, принципы формиро-
вания кадрового резерва, 
презентацию концепции 
программы обучения 
«Школа лидера производ-
ства». 
В рамках конферен-

ции было организовано 
знакомство с производ-
ством и опытом обучения 
бригадиров и мастеров 
с посещением площадок 
ОАО «Автодизель», произ-
водства двигателей ЯМЗ-
530, ОАО «ЯЗДА».
Завершающий третий 

день конференции участ-
ники провели в формате 
тренинга «Построение от-
ношений: эффективное 
взаимодействие с пер-

соналом» с ведущим биз-
нес-тренером Михаилом 
Молокановым.

– Это вторая HR-кон-
ференция, организо-
ванная для сотрудников 
служб по работе с персо-
налом «Группы ГАЗ», за-
нимающихся обучением, 
оценкой персонала и ка-
дровым резервом, - го-
ворит Елена Марштупа, 
директор департамента 
развития персонала ООО 
«УК «Группа ГАЗ». - Пер-
вая состоялась в сентябре 
прошлого года на нижего-
родской площадке. В том, 
что конференция про-
ходит на разных произ-
водственных площадках 
«Группы ГАЗ», мы видим 
большой плюс. Участни-
ки мероприятия имеют 
возможность не просто 
ознакомиться с доклада-
ми коллег, а увидеть, как 
проекты реализуются на 
практике. 
Наша общая зада-

ча - сделать подобные 
встречи ежегодной тра-
дицией, своеобразным 
слетом коллег, где можно 
задать актуальные вопро-
сы, обменяться лучши-
ми практиками, оценить 
результаты проделанной 
работы, наметить пути 
дальнейшего развития в 
области обучения персо-
нала «Группы ГАЗ».

– Одним из приоритет-
ных направлений работы 
с персоналом в нашем 
учебном центре является 
обучение студентов, - до-
бавляет  Андрей Сидо-
ренков, начальник отде-
ла учебного центра ОАО 
«ГАЗ». - Основной целью 
мы ставим ознакомление 
обучающихся с перспек-

тивами их развития, с 
теми требованиями, ко-
торые необходимы для 
личностного и профес-
сионального, карьерного 
роста. 
Соответственно, нам 

важно, чтобы у молодежи 
была заинтересованность 
в постоянном развитии и 
видение дальнейших пер-
спектив. Чем выше моти-
вация, тем лучше резуль-
таты обучения. Во время 
прохождения предди-
пломной практики сту-
дент работает в составе 
рабочей группы и полу-
чает оценку проведенных 
им мероприятий. И потом 
уже дипломированный, 
хорошо подготовленный 
специалист приходит ра-
ботать на предприятие. 

– Проработав в «Группе 
ГАЗ» более пяти лет, я с 
удовольствием наблюдаю 
положительную динами-
ку в области внутрикор-
поративной коммуника-
ции, - признается Ирина 
Леухина, главный специ-
алист по дистанционному 
обучению ООО «УК «Груп-
па ГАЗ», - раньше такое 
беспрепятственное обще-
ние было для нас большой 
проблемой. Что касается 
курируемого мною на-
правления – дистанцион-
ного обучения, – как раз 
на прошлогодней конфе-
ренции я представляла 
свой блок. Для многих 
такая форма оказалась 
настоящим открытием – 
сегодня же оно обретает 
все больше сторонников.
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Миасские инженеры подготовили свою версию 

организации бизнеса на переработке отходов. Идея 
отличается кластерным подходом. Например, мож-
но сфокусировать переработку именно на машино-
строительных предприятиях, энергетической сфере 
или электронике и поставлять вторсырье строго под 
определенные цели.
Рассказал Максим Абрамов, главный специалист Груп-

пы расчетов инженерно-конструкторского центра ОАО 
«Автомобильный завод «УРАЛ».

— Как на примере «АЗ «УРАЛ» применяется прин-
цип создания нового продукта из вторсырья?

— Традиционно мы используем отходы промышленно-
го производства — металл, который остается после ме-

ханообработки, идет в переплав-
ку. Это стружка, лом, обрезь. Но 
рециклинг подразумевает также 
утилизацию технологического обо-
рудования.

— Каков экономический эф-
фект при использовании техно-
логий рециклинга?

— Утилизация стоит огромней-
ших денег. Предприятия готовы 
платить их за то, чтобы просто 
вывезти отработавшую технику 
со своей территории. Хотя некото-

рые станки можно модернизировать, после чего передать 
их учреждениям образования, чтобы на них обучались 
молодые специалисты. Те же устаревшие компьютеры 
есть на каждом предприятии. И с утилизацией электро-
ники тоже проблемы.
Прямого экономического эффекта от рециклинга не 

существует. В приобретение специального оборудования 
для переработки тоже необходимо вкладывать большие 
суммы. Поэтому обязательно должна быть предусмотрена 
государственная поддержка. Разрабатывая концепцию, 
мы пришли к выводу, что необходим фонд, который бу-
дет аккумулировать ресурсы и распоряжаться закупкой 
оборудования для создания «зеленого продукта» — то есть 
такого вида изделия, которое бы в процессе эксплуата-
ции приносило минимальный урон окружающей среде.

— А сам рециклинг этому как-то поспособствует? 
Или для предприятия это просто экономия и разум-
ное расходование материалов и денег?

— Рециклинг должен внедряться не на предприятии. 
Это совершенно отдельный вид бизнеса, но сейчас на 
территории РФ он не развит. Есть мелкие кооперативные 
предприятия, которые занимаются частичной перера-
боткой и частичной утилизацией. И, естественно, это не 
удовлетворяет масштабам потребностей машинострои-
тельных предприятий.

— Но есть ли соответствующие технологии?

— В частности, мы разрабатывали технологию по ути-
лизации электронного оборудования. Есть конвекцион-
ные и электромагнитные установки, способные разделять 
различные фракции металла или пластика. В зависимо-
сти от электропроводимости они могут разделять даже 
цветные и черные металлы. Но необходимы и другие 
технологии, для создания которых должны привлекаться 
вузы. И здесь необходимо участие государства. В целом 
же, рециклинг — это образ мышления инженеров и круп-
ных руководителей.

— Иными словами, инициатива в руках промыш-
ленников?

— Предприятия заинтересованы в экопродуктах — это 
их билет в рыночное поле. Но по себестоимости такая 
продукция будет дороже, потому что изготовлена с при-
менением новейшего оборудования и новейших техно-
логий. Потребитель не готов покупать более дорогой то-
вар, когда есть более дешевый. Здесь и должно помочь 
государство. В первую очередь — законодательно. Пра-
вовая база должна регулировать экономическую состав-
ляющую производств. Это же видение государственного 
масштаба, а не локального производства и конкретного 
потребителя. И так во всех отраслях — везде есть анало-
гичные проблемы. Если мы хотим производить продукт 
мирового уровня, то должны придерживаться и мировых 
технологий.

ЛЮБОВЬ МАЛЕНКИНА

В октябре окрасочный цех ПАВЛОВСКОГО АВТОБУСНОГО ЗАВОДА, создан-
ный как самостоятельное подразделение в 2006 году (ранее он входил в со-
став сварочно-окрасочного цеха), отметит первый юбилей – 5 лет с начала 
работы в новом окрасочном комплексе «Айзенманн». 
В 2008 году без остановки основного конвейера окраску автобусов начали осу-

ществлять полностью на новом оборудовании. Трудностей и проблем в первое время 
было достаточно: закупленное для окраски автобусов ГолАЗ оборудование 12 лет не 
использовалось в производстве. Специалистами автобусного завода комплекс был 
полностью адаптирован под окраску автобусов ПАЗ, и в течение 5 лет проблемы 
были преодолены. За успешную работу по качеству выпускаемой продукции цеху 
было присвоено звание «Лидер качества -2012». 
В настоящее время здесь трудятся 160 человек. Коллектив молодой, в основной 

женский. Как говорит начальник цеха Дмитрий Залогин, конечно, порой бывает не-
легко, но взаимопонимание, взаимовыручка, работа на результат помогают решать 
возникающие проблемы. 
Работники окрасочного цеха активно участвуют и в общественной жизни пред-

приятия, к примеру, в общезаводском легкоатлетическом пробеге в зачет спартаки-
ады команда цеха заняла 2-е место. 

ЮЛИЯ ФАВСТОВА

В конце сентября в Ярославле был дан старт трех-
дневному ралли «Золотая осень -  2013». Мероприя-
тие посвящено одному из старейших любительских 
ралли, проводившихся в Ярославле с 1969 по 1985 
годы. В состязании приняли участие восемнадцать 
экипажей, представляющих команды ЯМЗ, «Лако-
краска», «Медведь» и АЗЛК (г. Москва). Маршрут: 
Ярославль – Кострома – Плес – Иваново – Суздаль – 
Юрьев-Польский – Переславль-Залесский – Ростов 
Великий – Ярославль.
За команду ЯМЗ выступали пять экипажей. Под но-

мером восемь на автомобиле ГАЗ -24М 1985 года старто-
вали Руслан Греков, директор проекта средних рядных 
двигателей «Автодизеля», и Павел Куфтырев, начальник 
отдела развития предприятия. Павел в прошлом зани-
мался автоспортом. А «Волга» перешла Руслану от отца, 
который купил машину еще во время работы на ЯЗДА.
Руслан Греков и Павел Куфтырев выступали на ралли 

классических автомобилей второй раз. И если на первом 
соревновании, которое называлось «Медведь», они из-за 

технических проблем смогли всего лишь добраться до 
финиша, то сейчас уверенно расположились в середине 
первой десятки.

– К этим состязаниям готовились основательно: про-
верили техническое состояние машины, внимательно 
ознакомились с регламентом и дорожной книгой, – го-
ворит Павел Куфтырев. – Здесь главное – не скорость, 
а точность. Дистанцию нужно пройти за определенное 
время, допускается отклонение в пределах одной секун-
ды! И хотя можно пользоваться всеми доступными со-
временными средствами навигации, решающую роль 
играет все же опыт.

– Для меня это ралли интересно по трем причинам, – 
делится впечатлениями Руслан Греков. – Во-первых, это 
спорт. Каждая команда нацелена только на победу, и 
накал борьбы здесь нешуточный. Во-вторых, свою поло-
жительную роль играет семейная составляющая. Многие 
участники отправились в дорогу целыми семьями. В-тре-
тьих, маршрут проходил по таким красивейшим местам 
Золотого кольца, как Плес, Суздаль и Ростов Великий. 
Конечно, в этих городах я был, и не раз, а вот золотой 
осенью – впервые.
В итоге по сумме набранных баллов команда ЯМЗ ста-

ла победительницей! Приз ралли «Золотая осень-2013» за-
ймет достойное место среди наград Ярославского мотор-
ного завода. Ну, а заводские любители автоспорта ставят 
перед собой новые амбициозные задачи.

Инженер-конструктор ОАО «Автодизель» Владимир 
Новосельцев принял участие в VI Международной кон-
ференции молодых ученых и специалистов «Будущее 
машиностроения России», которая прошла в МГТУ имени 
Н.Э. Баумана. 

Это глобальный форум представителей ведущих про-
мышленных предприятий, технических вузов, конструктор-
ских бюро и научно-исследовательских институтов. Кроме 
того, конференция в «Бауманке» стала традиционной пло-
щадкой, где озвучиваются и защищаются инновационные 
проекты молодых исследователей. В секции «Системы ав-
томатизированного проектирования и поддержка жизнен-
ного цикла продукции» проект Владимира Новосельцева 
был признан лучшим.

«УРАЛ»: ПОЖАРНЫМ
УРУГВАЯ

Автомобиль «СОБОЛЬ БИЗНЕС» занял второе место 
в ралли-рейде «Latvian Baja 2013», который одновре-
менно являлся заключительным этапом чемпионата 
России по ралли-рейдам 2013. По итогам чемпионата 
пилот «Соболя» Александр Коструков стал серебря-
ным призером в категории «Рейд спорт», а Евгений 
Павлов стал чемпионом в зачете штурманов.

Маршрут гонки «Latvian Baja 2013» проходил по ско-
ростным и извилистым лесным и песчаным дорогам Лат-
вии. За три дня спортсмены преодолели более 600 км. 
Узкие трассы с большим количеством поворотов предъ-
являли высокие требования к мастерству пилотов и стали 
отличной проверкой маневренности и управляемости ав-
томобилей марки «ГАЗ». Эта гонка стала завершающим 
этапом чемпионата России по ралли-рейдам 2013.

ГАЗ: СЕРЕБРЯНАЯ
ЛАТВИЯ

ЯМЗ: КОНСТРУКТОР
ПОБЕДЫ

Двенадцать пожарных автомобилей производства 
завода «Урал» поступили в ведение министерства вну-
тренних дел Уругвая. Замглавы МВД Уругвая Хорхе Ва-
скес особо отметил качество, надежность российской 
продукции. В перспективе Уругвай планирует закупку та-
ких же пожарных машин для работы на севере страны.
Ранее уругвайская армия уже закупала российские 

«Уралы»,  да и в целом страны Южной Америки являются 
для предприятия традиционным рынком сбыта продукции: 
в них налажены регулярные поставки техники.
Южная Америка - это одна из наиболее успешных тер-

риторий в рамках внешнеэкономического сотрудничества: 
здесь активно ведутся строительные работы, есть острая 
потребность в специальной строительной технике, поэ-
тому перспективы для взаимовыгодного сотрудничества 
неоспоримы.

ЮБИЛЕЙНЫЕ КРАСКИ
РАБОЧИЙ МОМЕНТ

ЗАДАЧА ПЕРСПЕКТИВНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
БЛИЖНИЙ СВЕТ

Предприятия заинтересованы в экопродуктах — это их билет в рыночное поле

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ И НЕУВЯДАЕМОЕ РЕТРО
МАШИНЫ ВРЕМЕНИ
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СВЕТЛАНА ИКОННИКОВА
В конце сентября в немецком 

Берхтесгадене прошли европейские 
испытания робототехнических си-
стем Eurathlon-2013. Россию пред-
ставляла команда Нижегородского 
автомеханического техникума, за-
воевавшая в итоге первое место в 
номинации «Лучшее инновацион-
но-научное решение» и третье – в 
«автономной навигации».

…Все началось несколько лет назад, 
с проекта «Робототехника» благотвори-
тельного Фонда Олега Дерипаска «Воль-
ное Дело». Тогда программу активно 
поддержала «Группа ГАЗ», а в Нижнем 
Новгороде первыми, кто сказал: «Да, мы 
участвуем!», стали студенты и препода-
ватели НАМТа.
На своем первом «Робофесте» в 2010 

году (всероссийском соревновании, ко-
торое «Вольное Дело» организует для 
школьников и студентов) студенты ав-
томеханического техникума наряду с 
вузовскими коллективами завоевали 
главный приз – «ГАЗель БИЗНЕС». Так 
благодаря «Группе ГАЗ» началась эра 
«Робокроссов» - соревнований автомоби-
лей-беспилотников.
В 2012 году очередной «Робокросс» 

выиграла «ГАЗель» НАМТа. И организа-
торы соревнований сказали ребятам: 
«Готовьтесь к испытаниям в Германии».

- Если бы не поддержка «Группы ГАЗ», 
мы бы просто не решились на участие, 
- признается капитан команды Игорь 
Кудряшов. – И дело даже не в деньгах 
(хотя для техникума стоимость участия 
была бы непосильной ношей), дело в от-
ношениях. Нам помогали во всем – от 
оформления документов до переговоров 
с таможней. Огромное спасибо директо-
ру по персоналу «Группы ГАЗ» Тать яне 
Викторовне Лапаевой, руководителю 
управления  внутрикорпоративного PR 
Инне Валентиновне Петровой, дирек-
тору департамента развития персонала 
Елене Александровне Марштупе, глав-
ному специалисту департамента раз-
вития персонала Надежде Евгеньевне  
Глуменковой. Они сделали для нас не-
возможное. 

В этом году в Eurathlon участвовали 
более 15 команд из Германии, Австрии, 
Англии, Польши, России, Финляндии, 
Франции. Перед ними стояли задачи по 
выполнению различных сценариев, ос-
нованные на реальных ситуациях, ко-
торые происходят в городских условиях 
при чрезвычайных обстоятельствах.
Например, робот в режиме дистанци-

онного управления должен был выпол-
нять задания по перекрытию вентилей и 
перемещению опасных веществ, распоз-
навать и разминировать бомбы и взры-
вчатые вещества, производить разведку 
в задымленных подвальных помещени-
ях и т.д.
Российская команда НАМТа принима-

ла участие в самом сложном – автоном-
ной навигации с использованием систем 
GPS, ГЛОНАСС и GALILEO. Испытания 
созданного ими робота проходили в тя-
желых погодных условиях, в горной и 
лесистой местности, где трасса имеет 
большие уклоны, а также перепады по 
освещенности. Для приема спутниковой 
навигации такая обстановка далеко не 
идеальна.
Однако автозаводцам удалось добить-

ся успеха!
Руководители и сотрудники «Группы 

ГАЗ» разделяют вместе со своими сту-
дентами радость победы своих студен-
тов и поздравляют команду с удачным 
выступлением на Eurathlon.   

- Мы гордимся, что команда базового 
учебного заведения Горьковского авто-
завода – Нижегородского автомеханиче-
ского техникума – достойно представила 
Россию на престижных международных 
соревнованиях, - говорит президент 
«Группы ГАЗ» Бу Андерссон. - Наша ком-
пания уже несколько лет поддерживает 
программу «Робототехника» и молодежь, 
занятую творческим поиском инженер-
ных решений, увлекается  созданием 
автоматизированных устройств. Мы 
готовим таких ребят для работы на на-
ших предприятиях, ставим перед ними 
конкретные задачи, чтобы пополнить 
ряды производственных подразделений 
и инженерно-конструкторской школы 
талантливой инициативной молодежью.

1 октября, в День пожилого человека, заслуженные мо-
торостроители ОАО «Автодизель» собрались во Дворце 
культуры. Как всегда, был хороший концерт, участники 
встречи оживленно беседовали, смеялись и шутили, тан-
цевали под музыку ретро.

Особое чувство удовлетворения получили ветераны от 
общения с директором по персоналу ОАО «Автодизель», де-
путатом Ярославской областной думы Александром Гонча-
ровым. Он подробно рассказал о сегодняшнем дне завода, 
достижениях трудового коллектива, новых проектах, соци-
альной обстановке. Александр Германович пригласил всех 
желающих посетить свои цеха и новую производственную 
площадку. Совместно с советом ветеранов было принято 
решение организовать специальные экскурсии для пожилых 
людей на завод.

«УРАЛ»: ШАХМАТНАЯ
ПАРТИЯ

В парке культуры и отдыха автобусостроителей го-
рода Павлово высажены три новые аллеи кустарников  
в честь 95-летия комсомола, которое отмечается 29 ок-
тября.
Выбор места неслучаен. Парк заложили в 1959 году – в 

честь 40-летия ВЛКСМ. Все эти годы он развивался и под-
держивался силами работников Павловского автобусно-
го завода, сегодня он - единственный действующий парк 
культуры и отдыха в районе. 
В закладке новой аллеи приняли участие комсомоль-

цы-активисты разных времен. На ПАЗе всегда работали 
неравнодушные люди,  такими же они и остались, даже 
получив статус ветеранов. Кроме производственников и 
бывших сотрудников ПАЗа,  на посадку деревьев прибы-
ли представители других предприятий и организаций Пав-
ловского района.

ПАЗ: КОМСОМОЛЬ-
СКАЯ АЛЛЕЯ

ЯМЗ: ПРАЗДНИК
С НОСТАЛЬГИЕЙ

Одно из наиболее массовых увлечений автомобиле-
строителей завода «Урал» - шахматы. Самым интеллек-
туальным видом спорта в Миассе занимаются многие – 
и дети, и взрослые. Поэтому не так давно при поддержке 
центральной библиотечной системы города для них от-
крылась шахматная школа «Веселый горизонталик».

Ее руководитель Сергей Гайнутдинов уверен, что нау-
читься игре в шахматы может каждый – в своих занятиях 
он использует передовые методики, стимулирующие уче-
ников не только тренировать интеллект, но и развивать 
речь, логику, заботиться о своем здоровье. Сами же ав-
томобилестроители говорят, что игра в шахматы помогает 
им в решении сложных вопросов, которые могут возник-
нуть в работе. Поэтому популярность «черно-белых ква-
дратов» в Миассе растет с каждым годом. 

БЛИЦКРИГ ПО-СТУДЕНЧЕСКИ
УСПЕХ В ТВОИХ РУКАХ

Команда автомеханического техникума, базового учебного предприя-
тия ГОРЬКОВСКОГО АВТОЗАВОДА, заняла 1-е и 3-е места на международ-
ном чемпионате роботов

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
НАШИ ЛЮДИ

ЕКАТЕРИНА КОРОМЫСЛОВА
– Знаете, чем отличается не-

мецкий конструктор от нашего? 
– спрашивает главный специалист 
по двигателям и его системам 
отдела главного конструктора 
ЛИКИНСКОГО АВТОБУСНОГО ЗА-
ВОДА Владимир Клюшкин. И по-
ясняет:

– Иностранные специалисты по 
какой-то одной проблеме, пози-
ции знают все досконально, что 
называется, сверху вниз. А наши 
разбираются во всем, но не так 
углубленно, можно сказать, слева 
направо.
После таких слов нельзя было не спро-

сить, какой же подход лучше. 
– И в том, и в другом есть свои преи-

мущества и недостатки, – отвечает Вла-
димир. – Лучше придерживаться золо-
той середины. 
В. Клюшкин окончил факультет дви-

гателей внутреннего сгорания МАМИ. 
Он один из тех лиазовцев, кто не ухо-
дил с предприятия даже в тяжелое для 
страны и для Ликинского автобусного 
завода время «лихих 90-х». 

– В нынешнем сентябре исполнилось 
23 года, как я тружусь на ЛиАЗе, – го-
ворит он. – Над многими моделями нам 
с коллегами пришлось поработать. На-
пример, у первых низкопольных авто-
бусов с поперечным расположением 
двигателя при эксплуатации выявился 
ряд недостатков. Они имели сложную 
конструкцию, на них применялись бо-
лее дорогие агрегаты. Но стоило раз-
вернуть двигатель - стало возможным 
намного упростить конструкцию, в 

частности, карданную передачу, что 
снизило вибрацию. В результате и нам, 
конструкторам,  и  производственни-
кам теперь проще работать с такими 
моделями. 

Именно В. Клюшкин вместе с колле-
гами работал над созданием новой мо-
дели низкопольного автобуса 529230 с 
двигателем Skania. 30 таких автобусов 
будут обслуживать Олимпийские игры 
в Сочи. Как считает Владимир, это уже 
пройденный этап, сегодня на повестке 
дня  - освоение новой низкопольной мо-
дификации с двигателем ЯМЗ-536. К 
реализации новых проектов он всегда 
активно привлекает молодежь, чтобы в 
деле передать опыт. Для него престиж 
предприятия  и развитие конструктор-
ской мысли - не праздные слова.  

БАСКЕТБОЛ - ЕГО СТРАСТЬ
ВНЕ СМЕНЫ

ЛЮБОВЬ МАЛЕНКИНА
Электромеханик отдела промыш-

ленной электроники ПАВЛОВСКО-
ГО АВТОБУСНОГО ЗАВОДА Сергей 
Гвоздков в составе баскетбольной 
команды Уральского федерального 
округа принимал участие в Олим-
пийских играх среди ветеранов, 
проходивших в августе этого года 
в итальянском городе Турине.
Сергей с детства увлекался баскетбо-

лом – в 4-м классе рослого паренька при-
гласили в баскетбольную секцию. В 1996 
году на ПАЗе было принято решение о 
создании профессиональной баскетболь-
ной команды, в которую вскоре пригла-
сили и Сергея. 
Баскетбольная команда «Торпедо» 

г. Павлово выступала в высшей лиге 
чемпионата России. Но экономический 
кризис, грянувший в начале двухтысяч-
ных, не позволил заводу также актив-
но поддерживать и развивать спорт. В 
2002 году команда прекратила свое су-
ществование, Сергей же продолжил ра-
ботать на ПАЗе.
Несколько лет назад спортсмены с 

Урала  пригласили его выступать за их 
команду. Не раздумывая, Сергей Вла-

димирович согласился. И вот поездка в 
Турин. 

- Олимпиада среди ветеранов, как и 
главные Олимпийские игры, - расска-
зывает Сергей Владимирович, - про-
водится раз в четыре года. В этом году 
соревнования проходили по 24 видам 
спорта, в том числе и по баскетболу. Мы 
выступали в возрастной группе 50+. На 
первом этапе мы без особого труда обы-
грали канадцев, бразильцев, венесуэль-
цев, новозеландцев. Завершающая игра 
была с командой Канады, но и их мы 
«сделали»! Одержав очередную победу, 
стали олимпийскими победителями. 
В ближайших планах павловчанина - 

принять участие в чемпионате Европы, 
который пройдет в Словакии.

Если бы не поддержка «Группы ГАЗ»,
мы бы просто не решились на участие
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ВЕРА ГУСЬКОВА, АЛИНА ДУБОВА, 
ЛЮБОВЬ МАЛЕНКИНА, МАКСИМ 
КАРПУХИН, СВЕТЛАНА ИКОННИКОВА

***
- Хотелось бы пожелать, чтобы дети 

пошли по вашим стопам и у нас сложи-
лись бы новые династии, которые бу-
дут продолжать работу над продуктами 
марки «ГАЗ», - сказал, приветствуя кол-
лег, заместитель главного конструктора 
объединенного инженерного центра Па-
вел Мертц.
В ОИЦ концерт прошел «на рабочем 

месте»: артисты сами приехали к кон-
структорам, чтобы порадовать их своим 
творчеством. Впрочем, такие же празд-
ники «с доставкой на дом» они устраи-
вали и во многих других подразделениях 
Горьковского автомобильного завода.

- Для меня главное событие 2013 года 
– это, конечно, запуск «ГАЗели NEXT». Я 
занимался разработкой электрообору-
дования для этой модели. Все стадии - 
проектирование, испытания, подготов-
ку к производству -  удалось завершить 
в довольно сжатые сроки, -  произнес 
главный инженер-конструктор – руко-
водитель направления Михаил Каледин. 
Михаил Васильевич оказался среди тех, 
кому в этом году присвоили почетное 
звание «Заслуженный автозаводец». 
За высокие производственные пока-

затели и успехи в труде на Доске почета 
ОАО «ГАЗ» размещена фотография веду-
щего инженера автополигона «Березо-

вая пойма» Михаила Шкляева, одного из 
участников команды «За рулем спорт», 
стартовавшей этим летом в ралли-рейде 
«Шелковый путь».

- Конечно, участие в тех гонках ста-
ло для меня самым ярким впечатлением 
года. Все этапы были сложные, особен-
но тяжело пришлось под Волгоградом и 
Астраханью – пески, большие расстоя-
ния, сложность в ориентировании, пек-
ло под 50 градусов. То, что наш «Садко» 
стал лучшим в классе грузовых авто-
мобилей с объемом двигателя менее 10 
литров, стало настоящим сюрпризом, 
- сказал Михаил. – Сейчас мы с колле-
гами занимаемся основной работой на 
полигоне и постепенно готовим предло-
жения по выступлению нашей команды 
на «Шелковом пути-2014».

В субботний день автозаводцы выш-
ли в парк культуры и отдыха. Пока дети 
развлекались на аттракционах, моло-
дежь осваивала основы граффити, пре-
вращая скучный бетонный забор вдоль 
паркового озера в художественную га-
лерею лучших автомобилей ГАЗа. Для 
ветеранов работала дискотека в стиле 
ретро, и для всех – викторина, посвя-
щенная истории Горьковского автозаво-
да и «Группы ГАЗ». 
И в самом конце шоу  – салют. Разно-

цветные букеты звезд, вспыхивающие 
в темном небе – словно отражение всех 
наград, которые получили автозаводцы 
в канун праздника. 

***
На Ликинском автобусном заводе тор-

жественный вечер прошел с полным 
аншлагом: отметить День машинострои-
теля собрались более 700 заводчан - быв-
ших и нынешних автобусостроителей. 
Торжество было посвящено сразу трем 
знаменательным событиям: 55-летию 
с начала реконструкции предприятия, 
созданию новой машины ЛиАЗ-529230 
- Scania, и поставке 30 таких машин 
для транспортного обслуживания Олим-
пийских игр. Этот праздник, соединяя 
традиции трудовые, спортивные, твор-
ческие, которыми всегда славился ЛиАЗ, 
провел участников торжества по волнам 
памяти, отметил современные достиже-
ния и высветил перспективы. На сцену 
приглашались ветераны Великой Оте-
чественной войны и труженики тыла, 
орденоносцы завода, специалисты и 
работники ЛиАЗа, занимавшиеся реа-
лизацией проекта «Новый низкопольный 
автобус», спортсмены-ветераны и фут-
болисты команды окрасочного цеха, за-

воевавшие Кубок завода в первенстве, 
приуроченном к Дню машиностроителя. 
Более 100 ветеранам были вручены по-
дарки, сувениры с символикой завода. 
Музыкальные и танцевальные номера 
подарили самодеятельные артисты из 
учебных и культурных учреждений го-
рода.

***
26 сентября на Голицынском автобус-

ном заводе состоялся торжественный 
вечер, где звучали поздравительные 
речи и проходило награждение десяти 
«Лучших по профессии». Трем сотруд-
никам были вручены Благодарственные 
письма от «Группы ГАЗ», восьмерым – от 
Дивизиона «Автобусы».
Также в течение недели проходили 

торжественные собрания в коллективах, 

где руководители подразделений отме-
чали заслуги наиболее отличившихся ра-
ботников.
На информационных стендах завода 

были размещены поздравительные об-
ращения от имени руководства.

***
Чествование лучших сотрудников на 

Павловском автобусном заводе шло це-
лую неделю. На заседании профкома     
вручались награды профсоюзным ли-
дерам, в цехах шли концерты артистов 
Дворца культуры,  а в пятничный вечер 
лучшие из лучших собрались на торже-
ственное мероприятие, посвященное их 
профессиональному празднику.
В субботу павловчане вышли на про-

бег на призы районной администрации 
и газеты «Павловский металлист».

***
В преддверии праздника в подразде-

лениях автозавода «Урал» прошли тор-
жественные собрания. Почетные знаки 
«Ветеран «УралАЗ» вручены сорока двум 
работникам автозавода, Благодарствен-
ными письмами за многолетний добро-
совестный труд отмечены 32 сотрудни-
ка автозавода «Урал». 
Ведомственные и корпоративные на-

грады автозаводчанам за значитель-
ный вклад в развитие предприятия 
вручались на торжественном вечере во 
Дворце культуры автомобилестроите-
лей. Автозаводчан тепло поприветство-
вал и поздравил с профессиональным 
праздником министр промышленности 
и природных ресурсов Челябинской об-
ласти Егор Ковальчук, он также зачитал 
поздравительный адрес губернатора Че-
лябинской области Михаила Юревича. 
В адресе отмечено: автозавод «Урал» - 
надежное предприятие, выпускающее 
прекрасную продукцию, на предпри-
ятии трудятся профессионалы своего 
дела.
Корпоративным «хрустальным» зна-

ком «За заслуги» за профессиональные 
достижения в области автомобилестро-
ения были награждены девять автоза-
водчан. 

«Группа ГАЗ. Вместе мы сильней!»

Над номером работали сотрудники дирекции по корпоративной политике и коммуникациям «Группы ГАЗ», специалисты PR-служб компании, корреспонденты заводских газет
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ПРАЗДНИК - ОДИН НА ВСЕХ!
МЫ ВМЕСТЕ

День машиностроителя – праздник, объединяющий все предприятия «Груп-
пы ГАЗ». И пусть отмечаем мы его не в разгар лета, а дождливой осенью, по-
года нисколько не влияет на общее настроение.

- Душа поет! – так говорили и в Нижнем Новгороде, и в Ярославле, и в Улья-
новске – во всех городах, где есть предприятия «Группы ГАЗ».

Ко Дню машиностроителя почти 100 
работников «Группы ГАЗ» получили ве-
домственные награды Министерства 
промышленности и торговли РФ: почет-
ные звания, грамоты и благодарности. 
Приказом Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федера-
ции пяти работникам «Группы ГАЗ» 
присвоено звание «Почетный машино-
строитель», одному работнику – звание 
«Почетный металлург», еще один работ-
ник удостоен нагрудного знака «За за-
слуги в области стандартизации и ка-
чества». 
Также в связи с Днем машиностро-

ителя работники компании награжде-
ны Почетными грамотами и Благодар-
ственными письмами региональных 
органов исполнительной и законода-
тельной власти. Более 170 сотрудников 
поощрены корпоративными награда-
ми «Группы ГАЗ»:  Благодарственны-
ми письмами и Почетными грамотами 
компании. Имена сотен человек внесе-
ны в Книги почета предприятий, пор-
треты машиностроителей размещены 
на Досках почета. В целом сотрудники 
предприятий «Группы ГАЗ» получили 
около 2 тысяч наград разного достоин-
ства.
Дни открытых дверей, чествования 

ветеранов, спортивные мероприятия, 
конкурсы профессионального мастер-
ства, торжественные собрания в честь 
праздника и церемонии награждения 
лучших сотрудников прошли на Горь-
ковском автомобильном заводе, авто-
мобильном заводе «Урал», Ульяновском 
моторном заводе, Ярославском мотор-
ном заводе и Ярославском заводе ди-
зельной аппаратуры, на автобусостро-
ительных предприятиях компании в 
Голицыно, Ликино, Павлове, Кургане. 


