
Манфред Айбек: «Сегодня 
нельзя все делать в одиночку, 
времена давно  изменились…»

Петербургский экономический форум - крупнейшее 
событие  года, где обсуждаются сценарии и стратегии 
экономического развития страны. В панельной сессии, 
посвященной повышению конкурентоспособности отече-
ственного машиностроения, принял участие генеральный 
директор корпорации «Русские машины»  Манфред  Айбек.  
Мы знакомим с некоторыми выдержками из его выступле-
ния, а также с интервью ведущим российским СМИ, кото-
рые он дал на форуме.

Казалось, о каком повышении конкурентоспособности 
можно говорить, если   падение продаж   машиностроительной 
техники затронуло практически все сегменты  рынка?  Впору 
обсуждать, как затягивать пояса.  Но у «Русских машин» свое 
видение на этот счет. «Да, можно и нужно компенсировать 
падение с помощью сокращения издержек и оптимизации 
расходов, и мы этим занимаемся, -   начал свое выступление   
Манфред Айбек.  - Но  все же самое важное - это способность 
смотреть в будущее: именно в моменты ослабления экономи-
ки помогает один рецепт - конкурентоспособная продукция».  

- Недавно в «Группе ГАЗ» появилась принципиально новая 
линейка коммерческих автомобилей  «ГАЗель NEXT». Эта 
разработка не уступает зарубежным моделям, но обладает 
ценовым преимуществом на 30-50 процентов по сравнению с 
иномарками.    А создана она  исключительно специалистами 
«Группы ГАЗ» с использованием самых передовых подходов,  
которые  мы уже несколько лет внедряем  на предприятиях 
Группы.  Теперь мы  умеем производить машины с высочай-
шим контролем качества, и мы должны использовать опыт, 
полученный в этом проекте, на других предприятиях «Рус-
ских машин». Новая разработка подтверждает, что в «Груп-
пе ГАЗ» работают высококлассные специалисты, увлеченные 
своим делом.   «ГАЗель NEXT» уже сертифицирована  по эко-
логическому стандарту «Евро-5» для продаж  в Европе. «Груп-
па ГАЗ» активно  готовится к запуску ее производства в Тур-
ции совместно с турецким партнером. Особенность нашего 
подхода в   том, что одни и те же компоненты используются 
для разных линеек продукции, - поясняет М. Айбек, - так, 
один и тот же кабинный модуль будет применяться  в произ-
водстве малотоннажных, среднетоннажных и большегрузных   
автомобилей, что позволит предложить рынку хорошую цену.  

Это первые плоды стратегии корпорации «Русские маши-
ны»,   которая уже несколько лет активно развивает  между-
народные стратегические партнерства.  «Сегодня нельзя все 
делать в одиночку, времена давно изменились, - подчеркивает 
глава корпорации. - Так, в «Группе ГАЗ» уже развернуты про-
изводства автомобилей в рамках сотрудничества с компания-
ми Volkswagen, General Motors, Daimler». 

(Продолжение на 2-й стр.)
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мнение». 

ЯМЗ: 
Мастер-класс 
по-белорусски

В составе
инженерной 
элиты

Эстафета 
молодости
и задора

№6 (16) МАЙ 2014

А в т о м о б и л ь 
«ГАЗель NEXT» 
стал победителем 
Национа льной 
премии экспер-
тов автомобиль-
ного бизнеса 
«ТОП-5 АВТО»

2СТР.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

КОРПОРАТИВНЫЙ  ВЕСТНИК
В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

215
ТЫС. РУБ. В МЕСЯЦ



2
ИНВЕСТИЦИИ - 
В РАЗВИТИЕ

«ГАЗель NEXT» с двухрядной кабиной и «Соболь» 4х4 с под-
ключаемым полным приводом стартовали в рамках совмест-
ного автопробега, организованного «Группой ГАЗ» и компа-
нией «Элемент Лизинг». 

Два экипажа едут из Архангельска и Владивостока навстре-
чу друг другу. 50 городов России, более тысячи презентаций и 
тест-драйвов для потенциальных клиентов - таковы планы у ор-
ганизаторов автопробега. Проводится он уже пятый год подряд. 
Общая длина маршрута превышает 22 тыс. км. Финишируют 
участники в середине ноября в Нижнем Новгороде.

Совместный автопробег - традиционное мероприятие компа-
нии «Элемент Лизинг», «Группы ГАЗ» и официальных дилеров 
марки «ГАЗ». В каждом городе, где побывают экипажи, будут 
проведены презентации новых модификаций автомобилей с воз-
можностью их тестовой эксплуатации в удобном для клиентов 
месте. 

ГАЗ: НА КОЛЕСАХ
К КЛИЕНТУ

Автозавод «Урал» с целью изучения возможностей сотруд-
ничества посетила делегация Швеции в составе участников 
Ассоциации скандинавских поставщиков автокомпонентов 
(FKG).

Гости посетили главный конвейер предприятия, где позна-
комились с особенностями техпроцесса сборки автомобилей 
«Урал», а также с результатами внедрения производственной 
системы.

- Цель визита - знакомство с нашими возможными партне-
рами. Участники  делегации - это прежде всего поставщики ав-
токомпонентов, некоторые из них уже работают на российском 
рынке, но большинство из них приехали в Россию впервые. Мы 
побывали на главном конвейере: здесь такой же порядок и куль-
тура производства, как и на ГАЗе, где я был несколько раз, - от-
метил глава делегации, деловой партнер ISEA FKG, представи-
тель Russia consulting в Швеции господин Пер-Улоф Эгли.

АЗ «УРАЛ»:
ШВЕДСКИЙ ВИЗИТ

«Группа ГАЗ» подвела итоги работы за 2013 год в соответствии с Между-
народными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Выручка вы-
росла на 13% и составила 143,4 млрд. руб., впервые с 2008 года достигнув 
докризисного уровня. Показатель выручки на одного сотрудника увели-
чился на 11% до 215 тыс. руб. в месяц. Это рекордный показатель за всю 
историю компании.

В 2013 году «Группа ГАЗ» продолжила масштабное инвестирование в пер-
спективные проекты по обновлению модельного ряда и модернизации техно-
логий. В прошлом году компания начала серийное производство автомоби-
лей нового поколения «ГАЗель NEXT», организовала производство автобусов 
ГолАЗ и ЛиАЗ для Олимпиады в Сочи, начала выпуск новых автобусов сред-
него класса «Вектор». В минувшем году «Группа ГАЗ» продолжила развитие 
линейки высокоэкономичного газового транспорта, приступила к серийному 
производству автомобилей «ГАЗель БИЗНЕС» и автобусов ПАЗ на метане, 
был разработан газовый автобус КАвЗ. Начались НИОКР по созданию газо-
вых двигателей на базе нового семейства ЯМЗ-530. В 2013 году «Группа ГАЗ» 
представила новую разработку автозавода «Урал» для Министерства оборо-
ны РФ - семейство многофункциональных защищенных автомобилей.

МНЕНИЕ ЧАСТНОЕ, ПОЛЬЗА ОБЩАЯ
Михаил СЕДОКОВ
Корпорация «Русские машины», в которую входит «Группа 

ГАЗ», вновь приглашает сотрудников принять участие в опро-
се «Ваше мнение». Четвертый год подряд это исследование 
проводится с целью узнать, насколько работники довольны 
условиями труда, зарплатой и соцпакетом, отношениями в 
коллективе и на что руководству компании неплохо бы обра-
тить внимание в первую очередь. В 2014 году опрос пройдет с 
26 мая по 9 июня на всех предприятиях компании.

74% - таков сводный индекс удовлетворенности работников 
«Группы ГАЗ» по результатам прошлогоднего опроса. Это выше, 
чем в целом по корпорации «Русские машины». Наиболее высо-
кими были показатели, которые отражают систему отношений 
и атмосферу в коллективе, стиль руководства и дисциплину. С 
2011 года выросла удовлетворенность и такими факторами, как 
зарплата и соцпакет, условия труда, карьера и обучение в ком-
пании. О том, какие мероприятия для улучшения условий труда 
проводились в «Группе ГАЗ» с момента организации прошлогод-

него опроса, работникам рассказали на серии встреч в мае руко-
водители компании.

В общий план мероприятий «Группы ГАЗ» по итогам опро-
са-2013 было включено 900 пунктов, более половины на данный 
момент уже выполнено. Приоритет номер один - улучшение 
условий труда. На эти цели направлено около 400 млн. рублей. 
Например, на нижегородской площадке «Группы ГАЗ» капиталь-
ный ремонт кровли проведен в производствах арматуры, колес 
и рулевых управлений, металлургическом, на заводе автомо-
бильных агрегатов ОАО «ГАЗ». Отремонтированы гардеробные 
и санузлы в кузнечном, инструментальном, металлургическом 
производствах. В производстве спецтехники «Автозавода «ГАЗ» 
заменены кровля и фонарное остекление, продолжается ремонт 
санузлов в производствах прессово-рамном и грузовых автомо-
билей. Аналогичные мероприятия прошли в ООО «Нижегород-
ские моторы», ООО «Сервисный центр», ООО «Объединенный 
инженерный центр «Группы ГАЗ».

Большая работа выполнена на автозаводе «Урал», где в 2013 
году был выявлен интегральный индекс удовлетворенности 79%. 
В план действий по итогам анкетирования вошло 71 мероприя-
тие. Приобретены более качественные средства индивидуальной 
защиты для рабочих, мастеров и бригадиров. Выполнен ремонт 
душевых в литейном цехе №3, душевых главного корпуса, цеха 
железнодорожного транспорта. Произведен ремонт кровли в 12 
корпусах. Также были отремонтированы все столовые на терри-
тории предприятия. Внедрен проект по усовершенствованию 
офисных помещений и рабочих мест конструкторов.

Это далеко не все, что было сделано по наказам автозаводцев. 
Расширен перечень категорий работников, получающих матери-
альную помощь, увеличились размеры и самих выплат. В зимний 
период 2014 года почти в два раза больше желающих приняли 

подшефные санатории, пансионаты и базы отдыха. Планирует-
ся, что летом увеличится и количество детских путевок. В общей 
сложности реализация плана мероприятий по итогам прошло-
годнего опроса продлится до сентября.

По словам сотрудников компании, такого рода опросы очень 
нужны. Ведь когда по итогам анкетирования определяется пе-
речень необходимых улучшений и потом над их воплощением 
в жизнь вместе работают руководители компании, дирекция по 
персоналу  и профсоюз, получается хороший результат. В 2014 
году исследование проводится в четвертый раз. Период анкети-
рования - с 26 мая по 9 июня. Как и прежде, в опросе принимают 
участие все штатные сотрудники предприятий «Группы ГАЗ» со 
стажем работы не менее 3 месяцев: рабочие, специалисты, слу-
жащие, руководители всех уровней. Анкетирование анонимно: 
участникам не нужно указывать имена. 

- Опрос «Ваше мнение» - это своего рода оценка эффектив-
ности действий руководства компании. Таким образом каждый 
сотрудник предприятия «Группы ГАЗ» может выразить свое 
мнение о том, что удалось сделать, а что необходимо предпри-
нять, чтобы улучшить условия труда и атмосферу в коллективе. 
Именно поэтому очень важно, чтобы каждый из наших работ-
ников принял участие в анкетировании, а не относился к опросу, 
как к формальности. Те проблемы, которые выявятся в процессе 
опроса, будут решаться в «Группе ГАЗ» в первую очередь, - от-
метила директор департамента корпоративной культуры и со-
циальных программ управляющей компании «Группа ГАЗ» Анна 
Ясиновская.

Если в ходе подготовки и проведения исследования у вас 
возникнут вопросы, вы можете обратиться в службу по персо-
налу своего подразделения, а также к координаторам опроса. 

Корпорация «Русские машины»: 
Беляева Наталья, тел.8-495-653-82-07, доб. 36-17, 
NatalyaAB@rm.ru
Управляющая компания «Группа ГАЗ»: 
Анастасия Ларионова, тел. 8-831-299-09-90,
доб. 50-985, LarionovaAO@gaz.ru

ТЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ВЫЯВЯТСЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОПРОСА, БУДУТ РЕШАТЬСЯ В «ГРУППЕ ГАЗ» В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

МАНФРЕД АЙБЕК:
«СЕГОДНЯ НЕЛЬЗЯ ВСЕ ДЕЛАТЬ В ОДИНОЧКУ,

ВРЕМЕНА ДАВНО ИЗМЕНИЛИСЬ…»
(Начало на 1-й стр.)

- В рамках СП с компанией TEREX  
производится строительно-дорож-
ная техника  на наших заводах в Че-
лябинске, Брянске, Твери и Заволжье.  
Мы разработали и выводим на рынок, 
в том числе и зарубежный,  новый 
грейдер, - произносит М.Айбек. - На 
нашем заводе в Голицыно запущено 
производство сельскохозяйственных 
тракторов совместно с крупнейшей 
международной компанией AGCO, 
причем мы намерены продавать  не 
просто трактора, а комплексные ре-
шения для фермеров - они испытыва-
ют в этом острую потребность.   

Создание международных пар-
тнерств - это движение без останов-
ки. Буквально неделю назад   пред-
седатель совета директоров РМ 
Зигфрид Вольф в присутствии глав 
России и Китая подписал  Меморан-
дум о сотрудничестве c  Китайской 
северной промышленной корпораци-

ей НОРИНКО.  В совместных планах  
- выпуск новых моделей дорожных 
грузовиков «Урал», локализация про-
изводства комплектующих, а также 
комплектация китайских грузовиков 
двигателями Ярославского мотор-
ного завода, входящего в «Группу 
ГАЗ». Кроме того,  предполагается 
совместная деятельность по разви-
тию грузового железнодорожного 
машиностроения  с возможностью 
расширения производства  на  наших 
заводах. 

- Эту стратегию я назвал бы 
 «обучающей»   для наших сотрудни-
ков,  - говорит М.Айбек. -  Они  пе-
ренимают новые технологии, новые 
знания и опыт.  Наши люди умеют 
создавать новое даже на   устаревшем 
оборудовании. Но мы постепенно 
заменяем его  на более современное, 
не уступающее по качеству тому, 
что используется в мире. Конечно, 
сотрудникам куда более интересно  

работать на уровне международной 
конкуренции и технологий, -  подчер-
кивает он, - а мотивация персонала - 
это  ключевой фактор успеха. 

Еще одно очень перспективное  
направление стратегии РМ - разви-
тие сегмента газового транспорта и 
инфраструктуры: газовая техника 
является самым экономичным и эко-
логичным видом транспорта. Россия 
- это страна с большими запасами 
газа, но объемы его  использования 
в качестве топлива очень низкие. 1,5 
года назад правительство иницииро-
вало  развитие этого рынка.  Предви-
дя, что именно сектор коммерческого 
транспорта  будет демонстрировать 
основной спрос на газомоторное то-
пливо, в «Группе «ГАЗ» начали про-
изводить коммерческий транспорт с 
двигателями на сжиженном и сжатом 
природном газе. Но потребитель пока 
не готов покупать машину, если нет 
соответствующих заправок.  Сейчас в 

стране всего 200  таких заправочных 
станций, но этого мало: столько нуж-
но только в одной Москве. И поэто-
му  мы активно работаем с разными 
заинтересованными компаниями, 
чтобы создать этот полноценный сег-
мент рынка, - рассказывает М.Айбек, 
- в феврале договорились с канадской 
компанией о производстве компрес-
соров для оборудования заправок на 

наших заводах. Сотрудничаем с Ро-
снефтью и  Газпромом  для  создания  
заправочной  инфраструктуры и вне-
дрения этих технологий. 

Главное, наши проекты направле-
ны на долгосрочную перспективу, а 
что касается рынка, то он обязатель-
но вернется, -  подчеркивает глава 
корпорации.  

НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ «РУССКИЕ МАШИНЫ»

НАША СПРАВКА
НОРИНКО - КРУПНЕЙШАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ГРУППА КИТАЯ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА ВЫПУСКЕ ПРОДУКЦИИ В ПЯТИ КЛЮ-
ЧЕВЫХ ОБЛАСТЯХ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НЕФТЕДО-
БЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ, ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ, А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИИ 
ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. КОМПАНИЯ ДОБИЛАСЬ ВЫСОКОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ТАКИХ СЕГМЕНТАХ, КАК ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ, АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА, СТРОИТЕЛЬ-
СТВО ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕ-
СТВА, ТОВАРЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОПТИЧЕСКАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.



3
ЯМЗ:
С ПРИБАВЛЕНИЕМ!

В Миассе стартовал конкурс профессионального мастерства 
«Профессионалы «Урала». Одними из первых перед конкурс-
ной комиссией выступили инженеры-технологи.

На какие вопросы отвечают участники конкурса? На самые 
разные, касающиеся не только непосредственной работы инжене-
ра-технолога, но и связанные с охраной труда, с производственной 
системой, качеством, со стратегией и политикой предприятия.

Также конкурс профмастерства состоялся среди станочников 
деревообрабатывающих станков, контролеров станочных и сле-
сарных работ, машинистов крана, электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, специалистов по персона-
лу. В ближайшие дни за победу сразятся слесари механосбороч-
ных работ, инженеры-конструкторы, электромеханики по сред-
ствам автоматики и приборам технологического оборудования, 
стерженщики ручной формовки, повара и сварщики на автомати-
ческих и полуавтоматических машинах.

АЗ «УРАЛ»: НА ПИКЕ 
МАСТЕРСТВА

За первый квартал 2014 года на «Горячую линию» службы 
этических уполномоченных поступило 52 сообщения: как от 
работников нижегородской площадки «Группы ГАЗ», так и от 
клиентов и контрагентов.

 Тематика, как всегда, разная. Наибольшую активность про-
являют клиенты компании, которых волнует качество продук-
ции и услуг. Этические уполномоченные регулярно проводят 
встречи с людьми, ведут разъяснительные беседы и отвечают на 
все возникающие вопросы. Каждый сотрудник может записать-
ся на личный прием у этического уполномоченного, получить 
индивидуальную консультацию. А если кто-то  хочет сохранить 
полную анонимность, то «Горячая линия» к вашим услугам. Вы 
можете отправить сообщение на электронный почтовый ящик 
по адресу doverie@gaz.ru или позвонить по телефону: 8-800-100-
55-80 (все звонки бесплатно).

ГАЗ: ЭТИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

На недавней выставке «Материально-техническое обе-
спечение силовых структур-2014» Ярославский моторный 
завод «Автодизель» представил новые модификации двига-
телей перспективного семейства ЯМЗ-530. 

Речь идет о двигателях ЯМЗ-53472-10, предназначенных 
для комплектации специальных автомобилей многоцелевого 
назначения класса СПМ-2, «Тигр», и ЯМЗ-53642, базовой мо-
дификации для установки на перспективные полноприводные 
автомобили «Урал» полной массой до 26 т, в том числе для си-
ловых структур. Новая разработка обеспечивает высокие тяго-
во-динамические характеристики бронированных транспорт-
ных средств.

Двигатели 530-го семейства серийно выпускаются с 2013 года 
на современной производственной площадке «Автодизель» с 
90-процентным уровнем автоматизации и оборудованием ве-
дущих мировых производителей. 

ПУЛЬ НЕ БОЯТСЯ,
В ОГНЕ НЕ ГОРЯТ

КРУТОЙ ПОВОРОТ ГЛАВНАЯ ТЕМА

Автомобиль «ГАЗель NEXT» признан победителем второй 
ежегодной Национальной премии экспертов автомобильного 
бизнеса «ТОП-5 АВТО» в номинации «Легкий коммерческий 
автомобиль/пикап». Это первый и единственный на сегод-
няшний день российский автомобиль, который победил в 
этом престижном конкурсе.

На первом этапе конкурса экспертное жюри оценивало все 
модели, появившиеся на российском рынке в 2013 году, выбирая 
самые достойные. На втором этапе шел отбор лучших из луч-
ших, при этом руководствовались прежде всего соотношением 
потребительских качеств и цены автомобиля. 

Национальная премия экспертов автомобильного бизнеса 
«ТОП-5 АВТО» учреждена в 2012 году Национальной академи-
ей автомобильного бизнеса. Цель премии - выявление лучших 
автомобилей по итогам года в пяти основных номинациях. В 
экспертное жюри премии входят 30 авторитетных российских 
автомобильных журналистов. Подсчет голосов и сертификация 
бюллетеней членов жюри производится специалистами одной из 
ведущих мировых аудиторских компаний - KPMG. 

- Быстрое обновление модельного ряда - ключевая задача, ко-
торая стоит сегодня перед нашей компанией, - подчеркнул пре-
зидент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. - Только за последний год 
мы выпустили три новые модели семейства NEXT: грузовик, гру-
зопассажирский 7-местный автомобиль и микроавтобус. Сейчас 
ведется активная работа над запуском сразу нескольких моделей 
среднетоннажных грузовиков нового поколения. При разработ-
ке перспективных автомобилей наша задача - соединить отлич-
ную функциональность, надежность, высокий уровень комфор-
та и безопасности с высокой экономической эффективностью, 
необходимой для коммерческого автомобиля. Решение автори-
тетного экспертного жюри премии «ТОП-5 АВТО» - это высо-
кая оценка нашей работы, признание того, что мы находимся на 
верном пути.

АВТОМОБИЛЬ 
«ГАЗЕЛЬ NEXT» СТАЛ 

ПОБЕДИТЕЛЕМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРЕМИИ ЭКСПЕРТОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО 

БИЗНЕСА «ТОП-5 АВТО»

Михаил СЕДОКОВ
В Москве на площадке ВДНХ, где открылась экспозиция 

«Комплексная безопасность-2014», потенциальным потре-
бителям впервые были представлены пожарный автомобиль 
первой помощи и пожарно-техническая лаборатория на базе 
«ГАЗели NEXT», а также аварийно-спасательный внедорож-
ник на базе «Соболя БИЗНЕС» и военная техника. 

Потушить пожар 
и выяснить причину

Пожарный автомобиль первой помощи на базе грузопасса-
жирской модели «ГАЗель NEXT» предназначен для доставки 
личного состава, запаса огнетушащих веществ, пожарного и 
спасательного оборудования к месту возникновения чрезвы-
чайной ситуации, тушения пожаров классов А и В. Двухряд-
ная кабина NEXT с дополнительной дверью в заднем ряду по-
зволяет в комфортных условиях перевозить пожарный расчет 
из семи человек. На автомобиле установлены бак для воды 
емкостью 300 литров, емкость для пенообразования, система 
подачи воды и пенообразующего раствора, в том числе с воз-
можностью забора воды от сторонних источников (пожарные 
гидранты и т.д.). 

Пожарно-техническая лаборатория модульного типа на базе 
«ГАЗели NEXT» предназначена для исследований и анализа 
непосредственно на месте пожара или чрезвычайного проис-
шествия. В конструкции автомобиля особое внимание уделено 
обеспечению комфортабельной работы экспертов. 

Аварийно-спасательный автомобиль МЧС изготовлен на 
базе «Соболь БИЗНЕС» с подключаемым полным приводом, 
имеет отличные внедорожные характеристики. Жестко под-
ключаемый передний мост, понижающая передача, блокировка 
дифференциала заднего моста, большие ходы подвески позво-
ляют автомобилю преодолевать самое тяжелое бездорожье. 
Автомобиль укомплектован средствами оперативного пожа-
ротушения, медико-спасательным оборудованием, гидравли-
ческим режущим инструментом и другим оборудованием, не-
обходимым для оперативной ликвидации последствий аварий.

Броня крепка 
и «танки» наши быстры

Параллельно с вышеназванной экспозицией на территории 
ВДНХ работала другая, ориентированная на потребности си-
ловиков: «Материально-техническое обеспечение силовых 

структур». «Группе ГАЗ» было что показать и там.
Седельный тягач «Урал-63704» (6х6) предназначен для бук-

сирования полуприцепов по дорогам с твердым покрытием 
и улучшенным грунтовым дорогам, по совокупности такти-
ко-технических свойств не имеет отечественных аналогов. 
Машина оборудована модулем кабины для экипажа броне-
техники, тяговой лебедкой, системой регулирования давления 
воздуха в шинах. Шины регулируемого давления с рисунком 
протектора повышенной проходимости, энергоемкая подвеска 
и оптимальное расположение агрегатов позволяют автомоби-
лю перемещаться с высокими средними скоростями по любым 
видам пересеченной местности. 

Непроходимых 
нет для нас дорог

Универсальный пожарный автомобиль - автоцистерна по-
вышенной проходимости на базе шасси «Урал-5557» (6х6). 
Емкость цистерны составляет 5500 л. Высокопроходимое 
шасси укомплектовано двигателем ЯМЗ-536 «Евро-4». Ком-
фортабельная кабина боевого расчета оборудована индиви-
дуальными сиденьями для экипажа с интегрированными в 
них креплениями дыхательных аппаратов. В автоцистерне - 
автоматическая система управления насосом. Боевой расчет 
автоцистерны - семь человек. За счет высокой проходимости, 
большой грузоподъемности, производительного пожарного 
оборудования автомобиль может применяться для тушения 
пожаров в труднодоступной местности.



Наталья НОВОСАДОВА
Профсоюзные лидеры Павловского автобусного завода 

смогли почувствовать себя спортсменами: на тольяттинский 
АвтоВАЗ отправились на автобусе, предоставленном Домом 
спорта «Торпедо».

Но в отличие от футбольных баталий нам не было необходи-
мости выяснять, кто сильнее. Цель была иной: познакомиться с 
опытом работы коллег-автомобилестроителей и перенять луч-
шие практики.

Поездка планировалась давно. Но собраться всем вместе 
никак не получалось: производственная программа - «дама» 
серьезная, от себя не отпускает. Помог корпоративный отпуск.

В Тольятти нас встретили замечательно. Поселили на базе 
отдыха профсоюзов, где находится и их учебный центр. Мы не 
смогли не залюбоваться видами Жигулевского водохранилища 
и Жигулевских гор, но все же… не природа была для нас глав-
ной. 

Мы посетили конвейер АвтоВАЗа, побывали в самом боль-
шом в России музее под открытым небом военно-инженерной 
техники, съездили на экскурсию в Самару, посмотрели спек-
такль в Тольяттинском драматическом театре. 

 В учебном центре председатель профсоюзного комитета Ав-
тоВАЗа Сергей Зайцев рассказал нам о профсоюзной органи-
зации предприятия, в состав которой входят 67 тысяч человек, 
о формах работы с людьми. А директор учебного центра Юлия 
Овчинникова провела тренинг по способам доведения инфор-
мации до сотрудников.

Вообще, учебе на АвтоВАЗе уделяется много внимания. На 
той же базе отдыха постоянно проводятся самые разные кур-
сы для работников профсоюза и членов их семей. Существует 
даже семейное обучение: кто-то учится профсоюзной работе, а 
кто-то - валянию валенок.  

Благодаря поездке мы не только увидели много нового и ин-

тересного, познакомились с новыми людьми, но и получили 
новые знания, много информационных материалов для даль-
нейшей работы. 

Потому все участники данного мероприятия от всей души 
благодарят за предоставленную возможность и организацию 
поездки председателя профкома завода Бориса Васильевича 
Власова.

Юлия ФАВСТОВА
Специалистам ярославского «Авто-

дизеля» требуются не только техни-
ческие, но и педагогические навыки - 
каждый месяц здесь как минимум три 
десятка человек учатся гарантийному и 
сервисному обслуживанию двигателей 
марки «ЯМЗ».

Как правило, дилеры и специалисты 
сервисных служб сами приезжают на 
завод, тем более что на территории «Ав-
тодизеля» есть отличная учебная база. 
Но порой сотрудники ЯМЗ устраивают 
выездные курсы в Западной Сибири, Ка-
захстане, на Украине. Не так давно оче-
редной выездной мастер-класс провели в 
Республике Беларусь. Обучали минских 
коллег ведущие специалисты управле-

ния по гарантийному и сервисному об-
служиванию «Автодизеля» Сергей Вага-
нов и Александр Львицын.

Ярославские V-образные двигатели с 
экологическими параметрами, соответ-
ствующими уровню «Евро-4», ЯМЗ-6565 
и ЯМЗ-6585 еще только завоевывают 
сердца потенциальных покупателей, но 
вот точное знание «сердец» автомобиля 
сервисникам необходимо уже сейчас.  На 
курс записалось 46 слушателей из 30 ор-
ганизаций, действующих на территории 
Минской, Гомельской, Могилевской, Ви-
тебской и Брестской областей. Однако 
желающих было намного больше.

Начав с теории (лекций по конструк-
ции, устройству, эксплуатации, техни-
ческому обслуживанию, диагностике 
и ремонту двигателей), тренеры затем 
перешли к практике. Навыки обслужи-
вания систем двигателя отрабатывали 
прямо на автомобиле МАЗ.

- На занятиях, в перерывах мы обсуж-

дали очень горячие темы, касающиеся 
особенностей конструкции и техниче-
ского обслуживания, неисправностей 
и отказов двигателей с параметрами 
не только «Евро- 4», но и «Евро- 3». Ни 
один вопрос сервисников не остался без 

ответа, - говорит ведущий специалист 
управления по гарантийному и сервис-
ному обслуживанию Сергей Ваганов. - В 
свою очередь, мы получили богатейший 
практический материал по эксплуатации 
и ремонту наших моторов.

В завершение был проведен квалифи-
кационный экзамен. Тридцать человек 
сдали его на оценку «отлично».

4
УМЗ: ГАРАНТИИ
СОХРАНЕНЫ

После длительных майских праздников у проходных Горь-
ковского автозавода были установлены новые велосипедные 
парковки. 

В профсоюзный комитет ОАО «ГАЗ» неоднократно поступали 
обращения работников о необходимости организовать велоси-
педные парковки у проходных. Многие сторонники здорового 
образа жизни и рады бы отказаться от автомобилей и обще-
ственного транспорта, да вот только оставить «железных коней» 
до последнего времени было негде. Пункт о строительстве вело-
парковок был закреплен в коллективном договоре на 2014 год. 
Были подготовлены схемы, согласованы места расположения 
конструкций, выделены денежные средства на их изготовление. 
К весенне-летнему сезону парковки для велосипедистов - работ-
ников предприятия - появились у Северной, Главной, Шестой и 
Комсомольской проходных ГАЗа. 

ГАЗ: ВЕЛОСЕЗОН
ОТКРЫТ!

Так называется конкурс детского рисунка, который про-
вели в Миассе к Дню Победы и 70-летию выпуска первого 
уральского автомобиля.

Творческий смотр проводился по возрастным категориям - 
младшей, средней и старшей. Согласно условиям ребята готови-
ли открытку (рисунок либо поделку) с изображением выпущен-
ного на уральском автозаводе грузовика «Захар» и составляли 
небольшой текст об истории создания автомобиля, о его работе 
на фронте и после Великой Отечественной войны. Победителя-
ми в своих возрастных группах стали ученицы второго, четвер-
того и седьмого классов подшефных школ автозавода Вилена 
Карпенко, Яна  Беляева и Татьяна Луконина. Всего в творческом 
конкурсе приняли участие около 170 детей из подшефных школ 
АЗ «Урал», а также дети работников предприятия.  

АЗ «УРАЛ»: С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, «ЗАХАР»!

На Ульяновском моторном заводе «Группы ГАЗ» продлено 
действие коллективного договора на 2014 год с сохранением 
всех прежних льгот и гарантий.

Результатом эффективного социального партнерства между 
работодателем и работниками в 2013 году стал рост произво-
дительности труда на 12% и увеличение среднемесячной зара-
ботной платы на 11%. 

- Мы понимаем, что благополучие работников напрямую 
влияет на успех производственных проектов и предприятия в 
целом. Поэтому постоянно развиваем социальные программы, 
предоставляем новые гарантии нашим сотрудникам. В 2014 
году на УМЗ началось производство нового двигателя EvoTech 
2,7, что позволит в дальнейшем сохранить стабильные рабочие 
места и расширить социальную программу для сотрудников, - 
сказал управляющий директор Ульяновского моторного завода 
Николай Ежов.

ПОБЕДНЫЕ
ПРОЕКТЫ:

МОЛОДЕЖЬ
ГОТОВИТСЯ

К КОНФЕРЕНЦИИ
Ольга ЧАНЧИКОВА
На предприятиях «Группы ГАЗ» начинается научно-техни-

ческая конференция (НТК) молодых специалистов. В этом 
году она пройдет в шести секциях: «Технологии и инновации: 
современное проектирование продукта», «Технологии и ин-
новации: современные технологические процессы», «Произ-
водственная система «ГАЗ», «Информационные технологии», 
«Эффективность использования ресурсов», «Инженерный 
проект» (для базовых учебных заведений). Первый внутриди-
визиональный этап продлится до 16 июня. Финальная часть 
состоится на нижегородской площадке. 

Надо отметить, что движение научно-технического творче-
ства молодежи (НТТМ) существовало на Уральском автомо-
бильном заводе с 70-х годов. Современный формат проведения 
конференция приобрела в 2004 году и пройдет в таком виде уже 
в одиннадцатый раз. В течение 10 лет в ней приняли участие 300 
молодых сотрудников, прослушано и защищено 200 докладов. 
95% представленных разработок внедрены в производство и 
принесли значительный экономический эффект.

Мы спросили бывших участников НТК, а помогло ли им как-
то участие в конференции молодых специалистов в продвиже-
нии по карьерной лестнице.  

Антон Акимов, главный конструктор по проектированию 
дорожных автомобилей - начальник отдела инженерно-кон-
структорского центра АЗ «Урал»:

- Не знаю, помогает ли участие в НТК продвигаться по карьер-
ной лестнице, но профессиональному росту способствует несо-
мненно.

В ходе подготовки к НТК так или иначе выходишь за рамки 
своей плановой работы, шире начинаешь смотреть на задачи, 
так как требуется всесторонняя проработка вопросов не только 
в своей профессиональной области, но и в смежных направлени-
ях. Важнейшая роль при этом, конечно же, отводится наставни-
ку, так как без грамотно определенного направления и поддерж-
ки может быть очень непросто.

Максим Абрамов, ведущий инженер-конструктор - руко-
водитель группы инженерно-конструкторского центра АЗ 
«Урал»: 

- Когда мы организовали первую конференцию, автозавод 
«Урал» еще не входил в «Группу ГАЗ», и одной из задач моти-
вации молодых специалистов было повышение категории ИТР. 
Если этот факт рассматривать как ступень к карьерному росту, 
то да, наверное, так: участие в НТК способствовало професси-
ональному росту. В структуре «Группы ГАЗ» данную привиле-
гию отменили, так как появились грейды. Но при очередной или 
внеочередной аттестации молодого специалиста на категорию 
мы учитывали, является ли он участником НТК или нет. Хотя на 
заработную плату этот факт никак не влиял.

А вообще, я думаю, что, если человек целеустремленный, раз-
вивается профессионально, он и в НТК себя проявит, и в про-
изводственном процессе. Таких замечают, берут в резерв, назна-
чают ключевыми специалистами. Даже если он и не участвовал 
в НТК, а просто работает и добивается успехов в определенном 
проекте. Его обязательно заметят.

Лично я не считаю себя карьеристом, в хорошем смысле слова. 
Я не стараюсь развиваться «по вертикали». Мне удобней быть 
профессионалом в своей узкой области, развиваться «по гори-
зонтали» - тоже вариант.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

МАСТЕР-КЛАСС
ПО-БЕЛОРУССКИ

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

НА КУРС ОБУЧЕНИЯ ЗАПИСА-
ЛОСЬ 46 СЛУШАТЕЛЕЙ ИЗ 30 ОР-
ГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

ТУРБАЗА ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ 
ПРОФСОЮЗА

ВНЕ СМЕНЫ



Максим КАРПУХИН
Тридцать лет исполнит-

ся в этом году, как Алексей 
Игошин, начальник техотде-
ла сварки технологического 
управления ПСП ОАО «ГАЗ», 
впервые переступил завод-
скую проходную. Начинал 
простым слесарем в инстру-
ментальном производстве, 
затем был перерыв, связан-
ный с учебой в Горьковском 
политехе, и успешное воз-
вращение на предприятие. 
Словно подарок к юбилею 
профессиональной деятель-
ности - недавно Алексей 
Николаевич стал лауреатом 
I тура XIV Всероссийского 
конкурса «Инженер года».

Горьковский автозавод всег-
да славился своими трудовы-
ми династиями. Собственно, и 
для Алексея Николаевича ГАЗ 
стал по-настоящему семейным 
предприятием: отец много лет 
отдал производству военной 
техники, мама работала в мед-
санчасти. Поэтому, когда в 
1991 году встал вопрос о даль-
нейшем трудоустройстве по-
сле вуза, он, не задумываясь, 
вернулся на родной завод. В 
качестве инженера-технолога 
устроился в технологический 
исследовательский отдел свар-
ки и электротехнологии, или, 
проще говоря, в лабораторию 
сварки.

- Работа была интересной и 
разнообразной. Я на практике 
убедился, что в институте нас 
действительно чему-то научи-
ли, здорово на первых порах 
помогали наставники. А еще 
мне понравилось, что на ГАЗе 
вовсю кипит общественная и 
спортивная жизнь. Раньше я 
выступал за команду техноло-
гического управления на за-
водских турнирах по футболу 
и шахматам, а в последнее вре-
мя увлекаюсь настольным тен-
нисом, - рассказывает Алексей 
Игошин.

Сегодня возглавляемый им 
отдел занимается подготов-
кой и производством сварных 
и паяных деталей и узлов для 
автомобилей марки «ГАЗ», 
технологическим обеспечени-
ем действующих конвейерных 
линий, внедрением нового 
оборудования и материалов 
для сварки.

Последние достижения 
связаны с освоением про-
изводства нового семейства 

легких коммерческих авто-
мобилей NEXT. В частности, 
в прошлом году на заводе ав-
томобильных агрегатов был 
внедрен современный робо-
тизированный комплекс по 
сборке и сварке подрамника. 
Узел довольно сложный: при-
ходилось согласовывать кон-
структорскую документацию, 
заказывать за рубежом обо-
рудование, курировать его по-
ставку, участвовать в монтаже 
и пусконаладочных работах, 
обкатывать новую технологию 
сборки и сварки. Сейчас ком-
плекс успешно функциониру-
ет и выдает на-гора серьезную 
продукцию. Благодаря пере-
довым технологиям (сварка 
плавящимся электродом в 
смеси  защитных газов) улуч-
шается качество сварного шва, 
снижается расход электрод-
ного металла  за счет умень-
шения его разбрызгивания, 
сокращаются издержки. Кро-
ме того, в инструментальном 
производстве в 2013 году при 
непосредственном участии 
сотрудников техотдела сварки 
технологического управления 
ПСП ОАО «ГАЗ» появился 
комплекс автоматизирован-
ной наплавки штампов.

- Сейчас мы трудимся над 
подготовкой к выпуску ори-
гинальных сварных узлов для 
нового среднетоннажного ав-
томобиля NEXT. Прорабаты-
ваем документацию, совмест-
но с конструкторами вносим 
поправки в чертежи, планиру-
ем объем подготовки будуще-
го производства. За нашими 
плечами многолетний опыт 
работы, в том числе недав-
ний запуск «ГАЗели NEXT», 
поэтому в сроки уложимся. 
Начать производство деталей 
для нового среднетоннажника 
планируется в июле, - говорит 
Алексей Игошин.

О призовом месте на кон-
курсе «Инженер года» автоза-
водец рассказывает более чем 
сдержанно.

- Надеюсь, в когорте про-
фессиональных инженеров 
России я был и раньше, - улы-
бается он. - А нынешняя по-
беда лишний раз обязывает 
поддерживать свою квалифи-
кацию на предельно высоком 
уровне. Лично мне запомни-
лась церемония награждения 
участников. Проходила она в 
музее инженерных достиже-

ний в Москве. Можно было 
не только осмотреть интерес-
ную экспозицию, но и нала-
дить контакты с участниками 
конкурса из других регионов, 
вживую пообщаться с извест-
ными в научно-технических 
кругах академиками.

Конкурс «Инженер года» 
- одно из самых значимых и 
признанных событий в жизни 
профессионального сообще-
ства России и стран СНГ. Ре-
зультаты оценивали по итогам 
деятельности в 2013 году. Кри-
терии оценки участников кон-
курса были многочисленны и 
разнообразны. Это и неорди-
нарность технического мыш-
ления, и эффективное приме-
нение полученных научных 
результатов на практике, и на-
личие «экологического созна-
ния», способность работать 
над многодисциплинарными 
проектами, знание основ ме-
тодологии научно-техническо-
го поиска.

К слову, это не единственная 
награда Алексея Николаевича. 
Самой ценной в его послуж-
ном списке является Почетная 
грамота, которую в 2005 году 
он получил из рук ученого в 
области металлургии и техно-
логии металлов, президента 
Международной ассоциации 
академий наук, почетного чле-
на Римского клуба Бориса Ев-
геньевича Патона. Тогда авто-
заводец входил в состав жюри 
конкурса сварщиков России и 
стран СНГ.

Как и многие из нас, в сво-
бодное от работы время Алек-

сей Игошин любит путеше-
ствовать и открывать новые 
города. Рабочий стол его слу-
жебного компьютера украша-
ет фотография «Лондонского 
глаза», крупнейшего в мире 
колеса обозрения, которое 
расположено в столице Вели-
кобритании. Фото, к слову, ав-
торское:  туманный Альбион 
Алексей Николаевич посетил 
год назад, во время команди-
ровки, где производил пред-
варительную приемку обору-
дования автоматизированного 
комплекса по наплавке штам-
пов для инструментального 
производства. 

- Сегодня «Группа ГАЗ» - ак-
тивно развивающаяся компа-
ния. Обновляется собственная 
продуктовая линейка, на но-
вые рубежи выходит сотруд-
ничество с иностранными 
партнерами и российскими 
заказчиками, - заключает ав-
тозаводец. - То, что сразу не-
сколько наших сотрудников 
победили во Всероссийском 
конкурсе «Инженеры России», 
говорит о хорошей системе 
подготовки кадров, принятой 
на предприятии. Конкурс по-
казал, что инженер сегодня 
- это специалист номер один, 
который оперирует сложными 
математическими расчетами 
и решает целый комплекс за-
дач для отраслевого развития 
промышленности региона и 
России в целом.

5
ГАЗ: «БЕЗОПАСНЫЕ» 
ПЛАКАТЫ

На «Автодизеле» состоялась открытая интеллектуальная 
игра. Среди участников - команды Дивизиона «Силовые агре-
гаты» и Ярославского моторного завода, Тутаевского мотор-
ного завода и Ярославского завода дизельной аппаратуры.

Встреча на «Автодизеле» проводится в седьмой раз. И отрадно, 
что к старожилам интеллектуального движения - специалистам 
инженерно-конструкторского центра, управления главного тех-
нолога, центральной заводской лаборатории механообработки, 
дирекции - присоединяются новые участники. В этом году дебю-
тантом стала команда цеха сборки и испытания моторов. Игра 
проходила в три тура. Как отметили организаторы, команды по-
казали высокий уровень IQ.

Победитель игры - команда Дивизиона «Силовые агрегаты». 
Второе и третье места заняли представители инженерно-кон-
структорского центра «Автодизеля».

ЯМЗ: КТО САМЫЙ
УМНЫЙ?

Перспективы сотрудничества в сфере автомобилестроения 
обсуждали в ходе недавнего визита в Нижегородскую область 
Чрезвычайного и Полномочного посла Ирака в России. 

Исмаил Шафик Мухсин лично провел тест-драйв внедорожни-
ка «Тигр» и ознакомился с новыми продуктами нашей компании: 
легким коммерческим автомобилем «ГАЗель NEXT» и спецтех-
никой на ее базе. Русскими машинами эмиссар ближневосточ-
ной республики остался доволен.

Горьковский автозавод уже не раз тесно сотрудничал с компа-
ниями этой страны, осуществляя довольно крупные поставки 
техники марки «ГАЗ». Но политическая обстановка постоянно 
усложняла бизнес-контакты. До сих пор на дорогах этой страны 
можно встретить «Волги» в «тропической» комплектации, кото-
рые были поставлены в начале 2000-х. Сегодня к местному рын-
ку активно присматриваются иностранные автопроизводители.

ГАЗ: КУРС
НА БАГДАД

На Горьковском автозаводе подвели итоги конкурса плакатов 
по охране труда. В общей сложности участники сделали 119 по-
стеров.

В ход шли фотографии, зарисовки из жизни и даже стихи, кото-
рые придумали специально для конкурса. Донести информацию 
о необходимости соблюдения техники безопасности автозаводцы 
пытались в нестандартной, увлекательной форме. Многие плакаты 
уже заняли свои места в подразделениях завода - настолько пол-
но в них была раскрыта заданная тема. Определены победители в 
трех номинациях: «За творческий подход», «За массовость», «Са-
мый правильный плакат».

- В борьбе за нормальные и безопасные условия труда человече-
ство прошло нелегкий и долгий путь, пережив не одну революцию. 
Сегодня забота об охране труда осуществляется на всех предприя-
тиях «Группы ГАЗ», - говорит заведующий отделом охраны труда и 
рабочего контроля профсоюзного комитета ГАЗа Василий Орехов.

В СОСТАВЕ
ИНЖЕНЕРНОЙ ЭЛИТЫ

НАШИ ЛЮДИ

СЛУЖИМ
РОССИИ И ГАЗУ!

Лариса СМИРНОВА
Сотрудники отделения полиции на объектах ООО «УК 

«Группа «ГАЗ» приняли поздравления с 45-летием своего 
подразделения. Четыре с половиной десятилетия люди в 
милицейских (сегодня - полицейских) погонах несут служ-
бу, которая «и опасна, и трудна, и на первый взгляд как 
будто не видна», на территории лидера отечественного 
автопрома. О сегодняшнем дне «заводских» полицейских 
рассказывает заместитель начальника отделения Алексей 
Серов.

- Алексей Леонидович, задачи, которые приходится ре-
шать полицейским вашего отдела, имеют какую-то специ-
фику, продиктованную «привязанностью» к ГАЗу?

- Специфика только в том, что за нами закреплено обслу-
живание объектов  нижегородской площадки «Группы ГАЗ» 
и других предприятий, расположенных на этой территории. 
Все остальное - то же, что у любого другого отдела по горо-
ду и что прописано в Законе «О полиции»: защита личности, 
предупреждение и пресечение преступлений, их выявление и 
раскрытие и так далее. У нас есть отделения уголовного розы-
ска, участковых уполномоченных полиции (заводская терри-
тория разделена на участки, за которыми закреплены наши 
сотрудники), группа дознания. 

- Что вы можете сказать о нынешнем уровне преступно-
сти на заводской территории, какие тенденции здесь про-
сматриваются?

- В абсолютных показателях этот уровень, конечно, ниже, 
чем в прежние годы. Тому есть объективные причины. 
Во-первых, наша совместная с дирекцией по защите ресур-
сов работа по предупреждению правонарушений дает свои 
результаты. Во-вторых, в настоящее время и в самой компа-
нии, и в ее дочерних структурах заняты люди проверенные, 
ответственные. От тех, кто не чист на руку, кто пренебрегает 
общепринятыми правилами, предприятия стараются освобо-
ждаться. Кроме того, действует более избирательный подход 
к приему на работу. Все это, конечно, способствует улучше-
нию обстановки. Тем не менее остается актуальной тема иму-
щественных преступлений (хищение деталей, материалов, 
личных вещей сотрудников). К примеру, сравнительно недав-
но раскрыто два преступления, связанных с кражей ключей 
зажигания к собранным автомобилям. Воровали прямо с 
рабочих мест, сбывали по объявлениям в Интернете. Новая 
головная боль для нас - борьба с проносом и употреблением 
сотрудниками  наркотических веществ прямо на территории 
завода. Мы все делаем для того, чтобы потребители зелья 
понесли административную ответственность. Поскольку ра-
ботник, находящийся в неадекватном состоянии и имеющий 
доступ к технически сложному промышленному оборудова-
нию, потенциально опасен и для производства, и для окружа-
ющих. Не говоря уже о негативных последствиях пагубного 
пристрастия для него самого.

- Что вы можете  сказать о коллективе отделения, его ны-
нешнем составе?

- Коллектив у нас преимущественно молодой. В отделе 
трудятся два с половиной десятка человек. После рефор-
мы МВД 2011 года число сотрудников в нашем отделении 
существенно сократилось. Многие перешли на работу в 
другие подразделения полиции. Ну, а в наших рядах оста-
лись самые ответственные. Функции у нас все те же, со-
ответственно, нагрузка на каждого ощутимо возросла.                                                                                                                                        
 Одним из старожилов отделения, корифеев полицейской 
службы является Сергей Николаевич Зуев, помощник опе-
ративного дежурного дежурной части. Это очень опытный и 
ценный для нас работник, очень уважаемый человек. Слава 
богу, на заслуженный отдых он пока не рвется, и мы надеемся 
еще долго использовать его знания и богатейший опыт.                                                                                                        

Подразделением участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних руководит Алексей 
Юрьевич Метелягин, уголовным розыском - Сергей Вик-
торович Казаков.  Оба пришли в отделение после оконча-
ния высшего учебного заведения - Нижегородской ака-
демии МВД РФ. Начинали с оперов уголовного розыска, 
постепенно и заслуженно росли в званиях и должностях.                                                                                                                 
Безупречно несут свою службу участковый уполномоченный 
полиции Андрей Александрович Лысанов,  оперуполномо-
ченный уголовного розыска Артем Владимирович Орлов, 
старший уполномоченный Алексей Михайлович Каклеев. 
Ребята молодые, боевые, хорошо знают свое дело, способны 
вести за собой.



Любовь МАЛЕНКИНА
Она маляр. Официально ее 

уровень «вредности» опреде-
ляется как «не ниже 3 класса 
опасности», но все ее коллеги 
в один голос говорят: «Свет-
лана - какая угодно, но только 
не вредная. Она   очень полез-
ная!»

А потом добавляют: безотказ-
ная, отзывчивая, ответствен-
ная…

Светлана Ильичева, маляр и 
уполномоченный профгруппы 
Павловского автобусного заво-
да, стала победителем отрасле-
вого смотра-конкурса «Лучший 
уполномоченный отрасли по 
охране труда». 

На ПАЗе Светлана Валенти-
новна работает уже 28 лет, и все 
эти годы - в родном сборочном 
цехе. Здесь же трудится ее муж, 
Александр Вячеславович, а сын 
Вячеслав, студент Павловского 
автомеханического техникума, 

имеет все шансы продолжить 
родительскую династию.

На своем участке Светлана 
Ильичева уже 12 лет являет-
ся уполномоченным по охране 
труда. Гордится, что за эти годы 
здесь не произошло ни одной 
производственной травмы.

На ее подведомственной тер-
ритории безопасность труда 
соблюдается неукоснительно. 
Памятки по технике безопасно-
сти - на каждом рабочем месте, 
обучение по этой теме - стопро-
центное для всех сотрудников.

Следит и за тем, чтобы ни 
у кого не возникло нехватки 
средств индивидуальной за-
щиты, и даже на медосмотры 
отправляет каждого «точно по 
расписанию».

Она готовит предложения по 
улучшению условий и охраны 
труда для администрации цеха.  
Принимает участие в оформле-
нии листов рабочих стандартов  
по безопасности труда на рабо-
чих местах участка. 

- Наша Светлана, - говорит 
о ней бригадир участка Елена 
Плакидина, - очень ответствен-
ный человек. С любым заданием 
справится, не стесняется лиш-
ний раз уточнить, а если нужно, 
и посоветоваться, как сделать 
лучше. Потому в коллективе ее 
уважают и считаются с ее мне-
нием. 

ПОЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК НА

«ВРЕДНОЙ» РАБОТЕ

Владимир ЗУБКОВ 
Ровно 10 лет назад в цехах и офисах ОАО 

«АЗ «УРАЛ» начали делать первые шаги по 
внедрению инструментов «бережливого про-
изводства». 

За прошедшее время коллектив автомобиле-
строителей Миасса добился приличных успе-
хов в области непрерывных улучшений про-
изводственных процессов, о которых известно 
далеко за пределами Южного Урала. Но главная 
суть «бережливого производства» в том и со-
стоит, что не бывает остановок в творческом 
процессе поиска и внедрения кайзенов. Значит, 
впереди работы непочатый край.

Действующий в структуре предприятия 
управляющий комитет, взявший под свой кон-

троль процесс внедрения и развития «береж-
ливого производства» в подразделениях АЗ 
«УРАЛ», каждый вторник проводит работу на 
цеховых площадках. 

Участок среднефасонных изделий цеха нор-
малей заготовительного производства. В один 
из прошедших майских дней управляющий ко-
митет рассмотрел темпы выполнения целевых 
показателей в 2014 году, выработки операторов, 
динамику оборачиваемости незавершенного 
производства. Бригадир Людмила Смолякова 
рассказала, как проходит развитие новой про-
изводственной системы на этой площадке мно-
гономенклатурного участка. Во время работы 
управляющего комитета пристальному анализу 
подверглась работа освоенного на участке сред-

нефасонных изделий такого действенного ин-
струмента «бережливого производства», каким 
является «SMED». Проведенный в цехе норма-
лей практикум позволил значительно сокра-
тить время внешней и внутренней переналадки 
оборудования, исключить потери времени на 
замену инструмента. 

Действие еще одного важного инструмента 
рассмотрел в цехе нормалей управляющий ко-
митет - внедрение тянущей системы при подаче 
на рабочие места инструментов из кладовой. В 
настоящее время оператор при помощи карто-
чек канбан делает заказ, который выполняется 
работниками службы обеспечения инструмен-
том.

На второй день после работы в цехе нормалей 

управляющего комитета здесь же прошел семи-
нар с участием начальников цехов автозавода. 
Руководители подразделений предприятия 
имели возможность детально изучить методи-
ки внедрения инструментов «SMED» и тянущей 
системы подачи материалов.

13 мая управляющий комитет рассмотрел 
итоги работы, проведенной рабочей группой 
в одной из кладовых инструментального про-
изводства. Здесь появились более удобные 
ячейки, произведен расчет инструментов, из-
готовлены карточки канбан и доски контроля, 
выполнения заказов.

В работе управляющего комитета на пло-
щадках заготовительного и инструментально-
го производств принял участие генеральный 
директор ОАО «АЗ «УРАЛ» Виктор Кадыл-
кин. Первый руководитель предприятия дал 
положительную оценку деятельности рабочих 
групп, направленной на совершенствование 
производственных процессов.

6
ЯМЗ: ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ

Молодежь профсоюзной организации Горьковского автоза-
вода приняла участие в «Трудовом десанте», который второй 
год подряд проводится в рамках движения «Победный трудовой 
Май».

40 парней и девушек выехали в Чувашию на базу отдыха «Сур-
ские зори», которая давно любима автозаводцами. Здесь проводил-
ся I Молодежный форум ППО в ОАО «ГАЗ» «Я выбираю профсо-
юз» в ноябре 2013 года, здесь же прошли заключительные занятия 
трех школ профсоюзного резерва. Место совсем не новое, но, как и 
любая база отдыха, оно очень нуждается в помощи по подготовке 
к новому сезону после зимы. На протяжении трех дней сорок пар 
рук ударно потрудились, чтобы потом было приятно приезжать на 
гостеприимную чувашскую землю. Были благоустроены два пе-
сочных пляжа на реке Суре, обустроен причал для спуска лодок на 
воду, покрашен семикилометровый забор вокруг базы отдыха, вы-
равнен ландшафт для подстригания травы газонокосилкой.

ГАЗ: ТРУДОВОЙ
ДЕСАНТ

Молодежь автозавода «Урал» провела акцию по благо-
устройству площадки одного из детских садов Миасса.

Точкой приложения работ стала площадка малюток - детей 
3-4 лет, поэтому молодые автозаводцы постарались украсить ее, 
сделать  более удобной, а также привнести элементы развиваю-
щего обучения. Материалы для благоустройства и оформления 
автозаводцы принесли с собой. 

На свежевыкрашенной руками автозаводчан беседке появил-
ся цифровой ряд, приведены в порядок стол и скамейка, вкопа-
ны и покрашены колеса, отремонтированы качели. А поскольку 
название детской группы «Пчелки», участок украшен соответ-
ствующими символами - декоративным ульем и пчелами, а так-
же другими фигурками из подручного материала.

АЗ «УРАЛ»: ЯРКОЕ 
ДЕТСТВО

На Ярославском моторном заводе вступил в силу коллек-
тивный договор на 2014 год, подписанный генеральным ди-
ректором Алексеем Коренковым и председателем профсоюз-
ного комитета Еленой Жуковой.

Этому событию предшествовали напряженные, но в целом 
конструктивные переговоры и решения представителей адми-
нистрации завода и активистов профсоюза, широкое обсужде-
ние проекта нового договора в трудовых коллективах.

Рядовые труженики с одобрением восприняли тот факт, что 
в документе по-прежнему сохраняются широкие социальные 
гарантии, направленные на улучшение условий труда и произ-
водственного быта, организацию семейного отдыха, рост бла-
госостояния всех категорий работников предприятия. В кол-
лективном договоре также учтены интересы ветеранов труда 
и молодежи.

ДОБИЛИСЬ ПРИЛИЧНЫХ УСПЕХОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

НАШИ ЛЮДИ

СВЕТЛАНА ИЛЬИЧЕВА 
УЖЕ 12 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА

АСПИРАНТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Елена ВАСИЛЬЕВА
Павел Волощенко - молодой инженер-конструктор отде-

ла испытаний топливной аппаратуры ОАО «ЯЗДА». Ему 
27 лет, и он выпускник Ярославского технического уни-
верситета. Три года назад Павел защитил диплом магистра 
техники и технологии, а сегодня он аспирант на кафедре 
«Двигатели внутреннего сгорания». 

Всего за 4 года работы на ЯЗДА Павел успел стать практи-
чески незаменимым сотрудником. Проектирование и выпуск 
конструкторской документации для изготовления различ-
ных приспособлений для проведения испытаний топливной 
аппаратуры типа «Common Rail» экологических стандартов 
Евро-4,5 - это его прямая обязанность. 

Кроме этого, Павел активно занимается работами по ис-
следованию характеристик топливоподачи перспективных 
электроуправляемых форсунок для двигателей производства 
ОАО «Автодизель» (г. Ярославль) и ОАО «КамАЗ» (г. Набе-
режные Челны). 

- Дальнейшее профессиональное развитие я вижу в по-
вышении своих компетенций в области разработки топлив-
ной аппаратуры уровня Евро-4,5, что позволит обеспечить 
нашему предприятию стабильную прибыль в настоящем и 
уверенный задел на будущее, - признается молодой человек. 

ВНЕ СМЕНЫ

УЗОРЫ ЛЕТА
НА ЗЕМЛЕ

Ольга ЧАНЧИКОВА
Каждый год с наступлением лета работники АЗ «Урал» 

привыкли наблюдать за тем, как буквально на глазах пре-
ображается территория завода, расцветая яркими краска-
ми благоухающих цветов и изобилием зеленых насажде-
ний. Всю эту красоту создают заводские озеленители, 
которые традиционно к теплому сезону начинают гото-
виться уже заранее, с конца апреля - начала мая. 

В настоящее время подготовительные работы в самом 
разгаре, ведь до наступления лета остается совсем мало вре-
мени. Озеленители ведут активные работы по скашиванию, 
устройству и ремонту газонов возле корпусов предприятия, 
оформлению цветников, выполняют спиливание старых то-
полей и снижают крону деревьев для того, чтобы при цвете-
нии было меньше пуха и чтобы он не смог повлиять на каче-
ство изготавливаемой продукции. 

Что касается цветов, теплолюбивых культур, в этом году 
заводские озеленители представят всего три вида: бархатцы, 
львиный зев и сальвию. И хотя нынче особого разнообра-
зия красок мы не увидим, глаз будут радовать такие теплые 
радужные цвета, как оранжевый и лимонный. К посадкам 
летников планируется приступить приблизительно через не-
делю - две. Сейчас же работники участка озеленения занима-
ются облагораживанием цветников с многолетними растени-
ями. Кстати, в последний раз в этом году будут представлены 
агавы. В связи с тем, что тепличного хозяйства на заводе те-
перь нет, весь посадочный материал отныне заказной.

Природа уже радует нас своими яркими узорами. Совсем 
скоро лето подарит нам еще больше красок и ароматов цве-
тов. Ну а заводские озеленители, как всегда, постараются 
продемонстрировать нам всю эту прелесть теплого времени 
года в лучшем виде. 



7
УМЗ: МУЗЕЙ-
ПОБЕДИТЕЛЬ

В рамках профориентационной работы молодые заводчане 
посетили подшефные школы Миасса.

Наглядно - при помощи слайдов - ребятам были продемон-
стрированы перспективные образцы автотехники,  а также то, 
как сегодня выглядят производство и рабочие места специали-
стов. Шефы рассказали о социальной сфере автозавода,  о со-
циальных программах, направленных на поддержку молодежи. 
Узнали школьники и о том, что молодые автозаводцы живут 
яркой насыщенной жизнью, участвуя в творческих, спортивных 
и культурно-массовых мероприятиях, организуемых заводом и 
«Группой ГАЗ».

В ближайшее время запланирована экскурсия на автозавод 
для группы ребят - робототехнических команд подшефных школ 
АЗ «Урал», которые побывают в цехе универсальных технологий 
и ознакомятся с современным оборудованием: обрабатывающи-
ми центрами и лазерогибочным комплексом.

АЗ «УРАЛ»: ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

На крупнейшей международной выставке пожарных, спа-
сательных и медицинских автомобилей RETTmobil-2014, 
которая прошла в германском городе Фульда, «Группа ГАЗ» 
представила машины «скорой помощи» «ГАЗель NEXT» и 
«Соболь» 4х4.

- Развитие экспорта является сегодня одной из ключевых за-
дач, стоящих перед «Группой ГАЗ». Сейчас у нас есть продукты, 
которые, благодаря своей функциональности, качеству, низкой 
стоимости эксплуатации, конкурентоспособны не только на 
российском, но и на мировых рынках. Речь идет как обо всем се-
мействе NEXT, так и о полноприводных моделях, которые по со-
четанию отличной проходимости, комфорта и невысокой цены 
не имеют аналогов на рынках многих стран мира, - отметил ди-
ректор по реализации и маркетингу Дивизиона «Легкие коммер-
ческие и легковые автомобили» «Группы ГАЗ» Олег Марков.

ГАЗ: ЕВРОПЕРСПЕКТИВЫ 
«СКОРОЙ ПОМОЩИ»

Музей трудовой славы Ульяновского моторного завода 
стал победителем XIV Общероссийского музейного фести-
валя «Провинциальный музей в культурном пространстве 
современной России».

I место в номинации «Трудовые традиции: история и совре-
менность» занял музейный проект «Ульяновский моторный 
завод - молодость, жизнь, судьба». Кроме того, победу в кон-
курсе профессионального мастерства в номинации «Воспита-
ние традицией» завоевала руководитель музея Марина Тара-
тынова. Жюри отметило ее вклад в работу по сбору и передаче 
информации о ветеранах завода - «детях войны» - в рамках 
проекта «Их детство пришлось на войну». Высокими баллами 
отмечены презентация достижений предприятия в экспози-
ции, внедрение в музейную практику инновационных форм и 
методов работы, использование свежих дизайнерских решений 
и успешная информационная стратегия.

ВНЕ СМЕНЫ

ЭСТАФЕТА МОЛОДОСТИ И ЗАДОРА
МАКСИМ КАРПУХИН
Весь месяц Нижний Новгород 

жил в предвкушении большого 
спортивного праздника, и 18 мая 
он состоялся! 68-й легкоатлетиче-
ский пробег на призы газеты «Ав-
тозаводец», посвященный 20-летию 
выпуска народного автомобиля 
«ГАЗель», удался на славу. Работ-
ники нижегородских предприятий 
«Группы ГАЗ», дилеры, школьники 
и студенты, сотрудники районной 
администрации и частных компа-
ний, стар и млад - эстафета объеди-
нила всех.

Весенний призыв 
«Автозаводца»

- Пробег на призы газеты «Автоза-
водец» - это очень хорошая традиция. 
Спорт всегда развивался на ГАЗе, он 
помогал автозаводцам жить и ра-
ботать, - отметил в приветственном 
слове президент ОАО «ГАЗ», депутат 
Законодательного Собрания Ниже-
городской области Николай Пугин. 
- В этом году соревнования совпали 
с юбилеем автомобиля «ГАЗель». Се-
годня, чтобы успешно конкуриро-
вать с зарубежными автомобильны-
ми брендами, нужно иметь хороший 
продукт. Выставка автомобилей «ГА-
Зель NEXT», представленная на про-
беге, свидетельствует о том, что на 
ГАЗе работают талантливые специ-
алисты, которые производят совре-
менную, надежную, востребованную 
на рынке технику. 

- Если посчитать, то получится, что 
на ежегодный пробег нашей газеты 
выходит уже четвертое поколение 
заводчан. Радует, что сегодня много 
молодежи. Посмотрите на тех, кто 
готовится к стартам, - вы не увидите 
среди них ни одного грустного лица! 
Придя на работу, участники пробега 
совершенно точно будут выпускать 
качественные автомобили, - уверен 
председатель ППО в ОАО «ГАЗ» Сер-
гей Солодов.

Пробег, объединив-
ший поколения

Как и прежде, открывали соревно-
вания команда инвалидов-колясоч-
ников «Шанс» и сборная ветеранов 
и школьников. Среди старожилов 

заводской эстафеты - участник авто-
заводского клуба ветеранов спорта 
Виктор  Жмурин. Впервые он бежал 
дистанцию в далеком 1957 году.

- Как сейчас помню - поставили 
меня на первый этап. Прозвучал 
стартовый хлопок, и вскоре кто-то 
из соперников, а народу тогда была 
тьма, сшиб меня на землю - вот она, 
жажда победы! Учился в политехе, 
работал на заводе коробок скоростей 

- и всегда приходил на пробег, - гово-
рит Виктор Федорович. - На «Автоза-
водце» я всегда в бодром приподня-
том настроении! Хотел бы пожелать 
юным участникам, чтобы они по-
больше занимались спортом. 

- Фуф! Ветер ударял в лицо, бежать 
было трудно, но мы это сделали! По-
беда! Сейчас бы отдохнуть и полу-
чить заслуженные награды! - пыхтит 
на финише девятиклассник школы 
№137 Ашот Отегов. - Если честно, я 
знал, что мы выиграем - у нас в шко-
ле хорошо преподают физкультуру, 
многие ребята любят бегать. В авто-
заводской эстафете я принимаю уча-
стие уже четвертый год. В прошлый 
раз на своем этапе пришел вторым, а 

сегодня стал лидером! Классно!
Вообще, несмотря на почти семи-

десятилетнюю историю организации 
пробегов на призы газеты «Автоза-
водец», лицо у соревнований самое 
что ни на есть молодое. Школьники 
составляют самую многочисленную 
группу участников: от средних об-
разовательных учреждений в общей 
сложности подали заявки 66 команд.

- Мне бежать не впервой, но все 

равно ужасно волнуюсь, меня аж 
трясет! Наверное, потому, что сегод-
ня как никогда хочется показать, на 
что способна, и завоевать для родной 
школы победу. Нас ведь готовили к 
эстафете полгода: каждый день мы 
бегали, сдавали нормативы, выра-
батывали выносливость и скорость. 
Уставшая, я приходила домой и бра-
лась за уроки. Но уж если взялась за 
дело - выложусь по максимуму, ни в 
чем себе поблажек не давала, - про-
износит Наташа Фролова, ученица 
школы № 190.

Праздник завода - 
праздник водителей
Но отойдем ненадолго от спортив-

ной дистанции к площадке, где раз-
вернулась выставка техники марки 
«ГАЗ», организованная специалиста-
ми ООО «Коммерческие автомоби-
ли  - Группа ГАЗ». Что говорят о ней 
прохожие?

- Современно, ново и привлекатель-
но! - так оценивает машины житель 
района Александр Чумак. - Со всех 
сторон я рассматривал новый каркас-
ный автобус, очень интересная разра-
ботка. Жаль только, что на улицах го-
рода ее пока не видно, не иначе как на 
экспорт в полном объеме уходит (сме-
ется). Уверен, семейство NEXT будет 
пользоваться спросом на рынке. Лишь 
бы качество было на уровне. Потреби-
тель у нас сейчас избалованный…

- У меня «ГАЗель» с марта 2011 
года. Несмотря на то, что купил ее с 
рук и стал третьим владельцем, ма-
шина в замечательном техническом 
состоянии. Мало того - она еще удоб-
ная и красивая. Лучший выбор в сво-
ей ценовой категории. По сей день 
«ГАЗель» помогает мне зарабатывать 
деньги, так что ее 20-летие это и мой 
праздник тоже! - говорит водитель 
Павел Глебов.

Пролетела, как комета, 
заводская эстафета

Предприятия и сервисные ком-
пании нижегородской площадки в 
этом году выставили для участия 58 
команд.

- Для меня пробег на призы «Ав-
тозаводца» это очень большой этап 
в жизни. В семидесятых я сам всегда 
принимал участие в пробеге, и с тех 
пор отношусь к нему с любовью. Это 
же великолепный праздник и для за-
вода, и для всего района! - говорит 
директор производственного управ-
ления автомобильного транспорта 

(ПУАТ) Михаил Стариков. - На ка-
кое место рассчитываем сегодня? 
Мы придерживаемся олимпийского 
принципа: главное - участие!

- Маршрут пробега в этом году 
изменился, но впечатления остались 
прежними. Приятно, что соревно-
вания приурочили к 20-летию «ГА-
Зели». Машина нам как родная, ведь 
именно мы ее создавали. Надеюсь, 
совсем скоро побежим на первом 
юбилее «ГАЗели NEXT» и так же бу-
дем радоваться празднику, - улыба-
ется председатель совета молодежи 
объединенного инженерного центра 
«Группы ГАЗ», олимпийский факело-
носец Ольга Кулагина.

Кому достался 
специальный Кубок?
Наконец наступает кульминация 

праздника - массовый забег для всех 
желающих на Кубок в честь 20-летия 
«ГАЗели». На старте выстроились фа-
вориты соревнований - металлурги 

и инструментальщики, работники 
других подразделений Горьковского 
автозавода и управляющей компа-
нии «Группы ГАЗ», простые зрители, 
воспитанники спортшкол, ветераны 
и дети. Кстати, именно самые юные 
участники турнира больше всех вол-
новались и заранее выстроились на 
старте. Хлопок - и река из десятков 
людей потекла вокруг главной пло-
щади района. Быстрее всех пяти-
сотметровую дистанцию преодолел 
студент Нижегородской государ-
ственной сельскохозяйственной ака-
демии, воспитанник СДЮШОР №1 
Денис Елисеев.

- Поучаствовать в массовом забе-
ге я решил из спортивного интереса. 
Скажу откровенно: победа далась 
не так просто, так как все сопер-
ники были достойными. А Кубок в 
честь 20-летия автомобиля «ГАЗель» 
 займет самое достойное место среди 
других моих наград, - говорит Денис. 

- Самый главный итог сегодняш-

него пробега - это благодарность 
людей. Эстафета в этом году стала 
более компактной, динамичной. Вы-
соко оценено оформление площади 
перед Дворцом культуры автозавода 
и этапов. Слова благодарности, побе-
ды, которыми блистали и заводские 
команды, и районные, и энтузиазм 
школьников - это все очень дорого 
нам, - говорит начальник управления 
внутрикорпоративного PR «Группы 
ГАЗ», главный редактор газеты «Ав-
тозаводец» Инна Петрова. - Еще раз 
мы увидели, что автозаводцы - боль-
шая дружная семья, к которой тяго-
теет все больше людей. Это и партне-
ры ГАЗа, дилеры, и студенты учебных 
заведений города. Во время подго-
товки соревнований у нас в редакции 
родился неформальный лозунг: «Беги 
быстрей «ГАЗели». Конечно, обо-
гнать ее невозможно. Надеюсь, этого 
не смогут сделать и наши конкуренты 
на рынке.

УЖЕ ЧЕРЕЗ СЧИТАНЫЕ МИНУТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ СТАЛИ НА-
ПОЛНЯТЬСЯ ФОТОГРАФИЯМИ С ПРОБЕГА И РАССКАЗАМИ О ПОБЕ-
ДАХ. НЕ СГОВАРИВАЯСЬ ЗАРАНЕЕ, БЛОГЕРЫ СТАВИЛИ К СВОИМ ЗА-
ПИСЯМ ХЕШ-ТЕГИ #АВТОЗАВОДЕЦ И #ПРОБЕГ - ПОЖАЛУЙ, ЭТО ЕЩЕ 
ОДНА НОВИНКА 2014 ГОДА.
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Корпоративный вестник машиностроительного
холдинга «Группы ГАЗ» «Мы вместе»

Михаил СЕДОКОВ
9 Мая сотрудники «Группы ГАЗ» по всей 

стране принимали участие в торжественных 
шествиях и акциях. Например, в Челябинске 
на Парад Победы вышли перспективные ав-
томобили многоцелевого назначения семей-
ства «Тайфун-У» производства АЗ «Урал». 
Украшенные флагами и праздничными 
растяжками, машины проехали в колонне во-
енной техники. Всего в показе приняли уча-
стие два защищенных автомобиля с колесны-
ми формулами 4х4 и 6х6.

Семейство «Тайфун-У» - это автомобили 
нового поколения, созданные по принципу ав-
томобильной платформы, с обеспечением уси-
ленной защиты экипажа, груза, основных узлов 
и агрегатов от пуль стрелкового оружия и с 
уникальной противоминной защитой. В основе 
автомобиля лежит капотная компоновка. При 
создании «Тайфуна-У» использован особый 
модульный принцип: автомобиль представляет 
собой платформу, которая позволяет из набора 
определенных модулей (модуль управления, 
мост, силовая установка) создавать автомобили 
разных уровней защищенности с колесными 
формулами 4х4, 6х6, 8х8.

Автомобили предназначены для решения 

различных транспортных задач, перевозки 
специальных грузов и буксировки прицепных 
систем по всем видам дорог и местности. Впер-
вые «Тайфуны-У» были представлены широкой 
общественности в 2013 году, так что можно 
сказать, что участие этой модели в параде 9 Мая 
стало премьерным.

Машины из Миасса подтверждают свою не-
заменимость для армии и силовых структур 
благодаря уникальным преимуществам: высо-
кой проходимости, возможности преодолевать 
любые препятствия, защищенности экипажа в 
условиях боевых действий, простоте техниче-
ского обслуживания. Уральские автомобили 
максимально приспособлены к использованию 
в самых сложных условиях.

Первые уральские машины ЗиС-5В («Заха-
ры»), созданные почти 70 лет назад - в июле 
1944 года, приближая победу, трудились на всех 
фронтах Великой Отечественной войны. Трех-
тонные грузовики перевозили людей и боепри-
пасы, доставляли почту и продовольствие. За 
годы войны заводской коллектив отправил на 
фронт несколько тысяч автомобилей. Надеж-
ность, выносливость, повышенная проходи-
мость - эти качества всегда отличали уральские 
грузовики.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

В ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ -
ЧАСТИЧКА КАЖДОГО 

ИЗ НАС

Елена ВАСИЛЬЕВА
Что для каждого из нас значит Победа? 

Чистое, голубое небо над головой, смеющие-
ся дети, счастливое, свободное поколение…  
В канун 9 Мая у нас, работников ЯЗДА, по-
явилась возможность творчески выразить 
свое отношение к этому великому дню, к под-
вигу наших отцов и дедов. Мы приняли уча-
стие  в акции «Знамя Победы», стартовавшей 
в этом году на предприятиях, входящих в со-
став компании «Базовый элемент», и создали 
свой стяг. 

Большое полотно ярко-красного цвета было 
вывешено в канун Дня Победы на центральной 
заводской проходной, и полюбоваться им могли 
все работники предприятия. Десять фрагмен-
тов, созданных руками заводчан, отображают 
их личное восприятие Победы. Вечный огонь, 
голубь мира, цветущая сирень, - ассоциации 
с этим днем у каждого свои, но все они сви-
детельствуют о глубоком уважении к тем, кто 
своей жизнью добыл для нас эту Победу, кто, не 

жалея сил, сражался за счастье детей и внуков. 
Техника исполнения фрагментов знамени 

была самой разной: кто-то украшал его свер-
кающими пайетками, кто-то рисовал по ткани, 
кто-то использовал аппликации и популярное 
сегодня плетение из лент. 

В создании Знамени Победы ЯЗДА приняли 
участие Е.В. Смурыгина, А.Н. Штин, Л.А. Быри-
хина, Н.Ю.Плетнева, Т.Е. Костина, А.Ю. Муш-
ников, сотрудницы ООО «ИА «ДАТА» и пред-
ставительницы профкома. 

А еще в День Победы по улицам Ярославля 
прошел маршем «Бессмертный полк». В акции 
приняла участие организованная группа моло-
дых работников ОАО «ЯЗДА» - члены совета 
молодежи предприятия. В составе общей ко-
лонны наши ребята прошли с портретами ве-
теранов ЯЗДА и ЯЗТА, героев Великой Отече-
ственной войны - фронтовиков и тружеников 
тыла. Шествие стартовало у памятника Некра-
сову на Волжской набережной и завершилось у 
Вечного огня.

Карина ЕРОФЕЕВА
Столько цветов, что несли люди на День 

Победы, не бывает ни на одном другом 
празднике. У каждого в руках были букеты 
и фотографии: «Бессмертный полк» - эту 
Всероссийскую акцию подхватили и сотруд-
ники Горьковского автозавода. 

Несли портреты родных и близких, участ-
ников Великой Отечественной войны, не до-
живших до сегодняшнего дня, и школьники. 
Традиционное шествие до парка Славы со-
брало сотни участников. 20 метров памяти, 
радости и слез, надежды и веры в светлое бу-
дущее…

Конечно же, все внимание в День Победы 
приковано к ветеранам. Им дарят цветы, го-
ворят  искренние слова благодарности и про-
сят сфотографироваться на память. 

Автозаводец Владимир Михайлович Зотов 
выжил в мясорубке на Курской дуге и восемь 

раз горел в танке. Среди прочих наград Вла-
димир Михайлович показывает орден Славы 
- им награждали только за личный подвиг.

- Подбил немецкий танк «Тигр», - с гордо-
стью говорит ветеран. 

Обращаясь на митинге памяти к молодежи, 
президент ОАО «ГАЗ», депутат Законодатель-
ного Собрания Нижегородской области Ни-
колай Пугин призвал беречь ветеранов как 
гарантию мира и благополучия для будущих 
поколений. 

…Минута молчания, и вот уже в память о 
тех, кого нет с нами, звучит оружейный залп. 
В небо взмывают разноцветные шары и белые 
голуби - как символ мира. Молодые сотруд-
ники завода и лучшие студенты района воз-
лагают гирлянды к Вечному огню. Очередь из 
желающих возложить цветы к Вечному огню 
растягивается на всю площадь, и, кажется, не 
будет ей конца. 

«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК»


