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КОРПОРАТИВНЫЙ  ВЕСТНИК
В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

3,7
МЛРД РУБЛЕЙ

«Прописка» на курорте
Каркасный автобус «ГАЗель NEXT», сборка кото-

рого началась на Горьковском автозаводе три ме-
сяца назад, открывает для себя новые маршруты. 
Первые счастливчики из числа водителей и пасса-
жиров уже оценили ходовые качества машины и 
уровень комфорта в салоне. А не так давно в Став-
рополе был заключен эксклюзивный контракт на 
поставку сразу 60 (!) автобусов семейства NEXT 
– это самая крупная продажа с того момента, как 
«каркасник» пошел в «серию».

Заказчиком стала автотранспортная компания, 
обслуживающая городские и междугородные марш-
руты в курортном районе Кавказских Минеральных 
Вод Ставропольского края. На момент обращения 
к дилеру Горьковского автозавода (ООО «Дварис») 
подвижной состав перевозчика уже насчитывал 
сорок микроавтобусов «ГАЗель» предыдущего по-
коления. Первые двадцать машин семейства NEXT, 
оформленные по лизинговой программе «ВТБ Ли-
зинг», отправились в Кисловодск в июне. До конца 
месяца покупателю передадут еще сорок каркасных 
автобусов «ГАЗель NEXT», приобретенных через 
компанию «Элемент-Лизинг».

- Компания-перевозчик под руководством Шмаги 
Георгиевича Гогричиани - наш постоянный клиент, 
сотрудничество с которым продолжается более деся-
ти лет. Сейчас автотранспортные предприятия края 
активно готовятся к конкурсам по распределению 
маршрутов общественного транспорта. А обновлен-
ный автопарк – это очевидное конкурентное преи-
мущество, - говорит руководитель службы рекламы, 
маркетинга и работы с клиентами компании «Два-
рис» Виктория Попова. - Впервые с намерением при-
обрести каркасные автобусы «ГАЗель NEXT» Шмаги 
Гогричиани обратился к нам еще в марте. В течение 
двух месяцев шла подготовка к сделке. Совместно с 
партнерами мы выбирали оптимальные условия по 
лизинговым программам, разрабатывали индивиду-
альные предложения, словом, делали все, чтобы кли-
ент выбрал продукт именно марки «ГАЗ». 

На линию каркасные автобусы выйдут сразу по-
сле подведения итогов конкурса. К слову, именно на 
эту сделку ставропольский дилер Горьковского ав-
тозавода возлагает особые надежды: такая крупная 
поставка автобусов NEXT обязательно должна заин-
тересовать клиентов  со всего края и привлечь к при-
обретению газовской новинки. СТР.
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За 15 лет выставка «Стро-
ительная техника и техноло-
гии», проходящая в начале 
июня в столичном комплексе 
«Крокус-Экспо», стала круп-
нейшим профессиональ-
ным форумом, на котором 
ведущие производители и 
поставщики представляют 
свои новейшие разработки 
и самые актуальные техно-
логические решения. СТТ 
- это место встречи десятков 
тысяч специалистов со всего 
мира. В 2014 году сразу не-
сколько заметных «премьер» 
привезла сюда и «Группа 
ГАЗ». Главная из них - это, 
конечно же, презентация но-
вого поколения среднетон-
нажных автомобилей семей-
ства NEXT.

Грузовик с прицелом 
на будущее

«Посадка низкая, забирать-
ся в кабину удобно даже де-
вушке. Обзорность отличная, 
наверняка, и управляемость 
будет «легковая», - такие отзы-
вы в кулуарах «Крокус-Экспо» 
получил новый среднетон-
нажник. Машина, обладающая 
повышенной грузоподъем-
ностью, увеличенным ресур-
сом и отличными ходовыми 
качествами, совсем не похо-
жа на другие отечественные 
грузовики. Благодаря ориги-
нальному дизайну кабины, 
унифицированной с «ГАЗелью 
NEXT», представители нового 
семейства выглядят современ-
но и элегантно, внешне чем-то 
даже напоминают американ-
ские тягачи.

На конвейер машины вста-
нут осенью. Начнется серий-
ное производство с выпуска 
универсальных грузовиков 
«ГАЗон NEXT». Затем к ним 
прибавится городская моди-
фикация. В следующем году 
продуктовая линейка расши-
рится за счет внедорожника 
«Садко NEXT».

Что же отличает новое се-
мейство? Во-первых, отличная 
функциональность. Помимо 
повышения грузоподъёмно-
сти (на 500 кг на «ГАЗоне» и 
на целую тонну на «Садко») 
значительно вырос объём ку-
зова. За счет увеличения дли-
ны и ширины платформы, ис-
пользования прямоугольного 
тента большей высоты его 
площадь увеличена на 20%, а 
объем - на все 42%. В результа-
те за рейс можно перевезти 9 
европоддонов на одном уров-
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ЛИАЗ: РОДНОМУ 
РЕГИОНУ

«Мир детства глазами родителей». Фотоконкурс под таким 
названием прошел на Павловском автобусном заводе в канун 
Дня защиты детей.

Каждый из снимков заслуживает внимания, ведь на них запе-
чатлены самые дорогие люди – наши дети. Чистые взгляды, лу-
чистые глаза, распахнутые миру, озорные улыбки, открытые лица 
– посмотришь на них, и мир вокруг становится светлым и радост-
ным. Потому и было принято решение не присуждать призовых 
мест, а опубликовать лучшие снимки в заводской газете. К слову, 
сам День защиты детей заводчане  встретили на славу. Для детей 
и родителей вокальной студии заводского Дома культуры про-
шел отчетный концерт «Ступеньки к звездам», на котором юные 
вокалисты показали, чему они научились за прошедший год. А в 
парке культуры и отдыха автобусостроителей прошли конкурс 
рисунков на асфальте «Я рисую этот мир» и игровая программа «В 
гостях у Незнайки» с участием детских творческих коллективов.

ПАЗ: В КОНКУРСЕ
ПОБЕДИЛИ ВСЕ!

В начале июня Горьковский автозавод подарил «скорую по-
мощь» «ГАЗель» Московскому детскому хоспису.

В стационаре находятся дети, которым нужно круглосуточное 
медицинское наблюдение, большая часть ребят проходит лече-
ние дома. Именно для того, чтобы навещать маленьких пациен-
тов, и нужна «ГАЗель». Работы у нее будет много: сотрудники 
хосписа выезжают к детям, чтобы оказывать им необходимый 
уход и медицинскую помощь на дому, доставлять лекарствен-
ные препараты, наблюдают ребенка в период ремиссии или 
адаптации, помогают в организации обучения, а также обеспе-
чивают психологическую поддержку родителям.

Ключи от нового автомобиля вице-президент «Группы ГАЗ» 
Елена Матвеева передала руководителю хосписа, протоиерею 
Александру Ткаченко. На церемонии присутствовали предста-
вители правительства Московской области и Министерства 
транспорта РФ.

ГАЗ: В ПОМОЩЬ
ХОСПИСУ

«Группа ГАЗ» поставила 150 автобусов ЛиАЗ для обнов-
ления транспортного парка Московской области. Все они 
адаптированы для маломобильных пассажиров. 

Напомним, в течение трех лет наша компания изготовит для 
«Мострансавто» 1615 низкопольных автобусов ЛиАЗ большого и 
среднего классов. Передача заказчику очередной партии машин 
состоялась на площадке Международного выставочного центра 
«Крокус Экспо» в присутствии руководства Московской области: 
губернатора Андрея Воробьева, министра транспорта Александра 
Зайцева, заместителя председателя правительства Петра Иванова.

- Все самые современные технологии, которые только могут 
быть применены в автобусостроении, благодаря нашим коллегам, 
работающим на Ликинском автобусном заводе, реализованы в 
технике ЛиАЗ. Используя эти машины, мы можем обеспечить без-
опасность и комфорт пассажирских перевозок, - отметил министр 
транспорта Московской области Александр Зайцев.

не при стандартной колесной 
базе и 12 - при удлиненной. 
Напомним, кузов предше-
ственника - а/м ГАЗ-3309 - 
вмещал лишь 6 европалет. 

Кабина стала вместитель-
нее. За счет использования 
кабинного модуля NEXT в ма-
шине с однорядной кабиной 
теперь помещается 3 челове-
ка, в «двухрядке» - 7. Кстати, 
«двухрядки» теперь тоже бу-
дут производиться на газов-
ском конвейере. У каждой из 
модификаций среднетоннаж-
ника предусмотрено два вари-
анта платформы: стандартная 
и удлиненная.

Новая передняя подвеска 
NEXT обеспечивает высокую 
плавность хода, отличную 
устойчивость и управляемость 
при движении на высокой 
скорости. На «ГАЗоне» уста-
новлена эффективная пневма-
тическая тормозная система 
фирмы Wabco с дисковыми 
тормозными механизмами. 
(На «Садко» пойдет пневмо-
гидравлическая система как 
более надежная в условиях 
грязи и бездорожья). Рулевая 
система интегрального типа, 
производства ZF, усиленная 
трансмиссия и модернизиро-
ванная КПП - поездка оставит 
только хорошие впечатления. 
Широкий дверной проем, по-
ручни и пониженная на 10 см 
подножка обеспечивают удоб-
ный вход и выход пассажиров.

Автомобили «ГАЗон NEXT» 

в городском и универсальном 
исполнении различаются раз-
мерностью колес и погрузоч-
ной высотой. Низкая погру-
зочная высота у сити-фургона 
придаст дополнительное удоб-
ство и скорость погрузки/раз-
грузки. Зато на универсальном 
грузовике более высокий кли-
ренс обеспечит повышенную 
проходимость вне асфаль-
тированных дорог. Глубокой 
модернизации подвергся и 
автомобиль «Садко NEXT». 
Выйдя на новый уровень на-
дежности и комфорта, машина 
сохранила все свои внедорож-
ные качества. Подключаемый 
полный привод, система под-
качки колес, высокий клиренс 
и большие ходы подвески, оп-
тимальная геометрия кузова 
обеспечивают «Садко NEXT» 
уникальную проходимость, 
не имеющую аналогов в этом 
классе.

- Выпуск среднетоннажно-
го автомобиля «ГАЗон NEXT» 
является ключевым событием 
года. Как и наши предшеству-
ющие разработки, его отли-
чает лучшая в своем классе 

стоимость владения. Мы по-
нимаем, что производим ком-
мерческую технику, основное 
назначение которой - зара-
батывать деньги для наших 
клиентов. Сегодняшняя но-
винка - это в первую очередь 
замена автомобилю ГАЗ-3309 
и прообраз нового поколения 
«Валдая», - говорит президент 
«Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. 
- Совсем недавно запущено 
производство «ГАЗели NEXT» 
с двухрядной кабиной и кар-
касного автобуса. Сегодня мы 
активно работаем над подго-
товкой к выпуску цельноме-
таллического фургона и по-
вышением грузоподъемности 
наших легких коммерческих 
автомобилей до 4,6 тонны. 
Продолжается модернизация 
продуктовой линейки авто-
завода «Урал». В этом году 
мы начинаем продажи модер-
низированного автомобиля 
«Урал М», который претерпел 
более 40 изменений и улучше-
ний по основным агрегатам 
и узлам. Новые технические 
решения позволили повысить 
грузоподъемность автомоби-

ля, улучшить комфорт, увели-
чить гарантию и межсервис-
ный интервал. Мы предлагаем 
своим потребителям технику, 
разработанную с учетом по-
следних достижений мирового 
автопрома и собственных кон-
структорских компетенций, 
которые формировались на 
протяжении 85 лет.

«Группа ГАЗ»: 
рады удивлять

Стенд «Группы ГАЗ» на вы-
ставке «Строительная техника 
и технологии-2014» был одним 
из самых посещаемых. Кроме 
новой линейки среднетоннаж-
ников, наша компания пред-
ставила в Москве автомобили 
специального назначения на 
базе шасси «Урал М»: седель-
ный тягач, бортовой автомо-
биль, вахтовый автобус и авто-
топливозаправщик.

Другую новинку подготови-
ли коллеги из Дивизиона «Си-
ловые агрегаты». Гостям были 
продемонстрированы прото-
типы двигателей ЯМЗ-530 для 
перспективных моделей авто-
грейдеров и экскаваторов, вы-
пускаемых на совместном пред-
приятии компании «Русские 
машины» и глобального про-
изводителя Terex Corporation. 
По диапазону мощности и 
крутящего момента, ресурсу, 
надежности, экономичности, 
требованиям экологии и дру-
гим технико-экономическим 
показателям двигатели не усту-
пают зарубежным образцам.

- «Группа ГАЗ» в хорошем 
смысле слова не перестает 
удивлять. Каждый раз рож-
дается новое предложение и 

новое решение. Это, с одной 
стороны, радует, а с другой, 
меня как профессионального 
журналиста, который через 
свои каналы должен узнавать 
обо всем этом заранее, даже 
немного расстраивает, - шу-
тит заместитель главного ре-
дактора журнала «За рулем» 
Вячеслав Субботин. - То, что 
сейчас показали, нас всех впе-
чатлило. Прежде всего, ко-
нечно, новый «ГАЗон NEXT» 
городской модификации. И 
дело не только в кабине, кото-
рую можно было увидеть еще 
в прошлом году. Безусловно, 
это роскошный модуль, сре-
ди современных коммерче-
ских автомобилей он лучший 
по эргономике. В нем посад-
ка «легковая» и совершенно 
«легковые» «повадки», как 
бы это ни казалось странным 
для грузовика. Не сомнева-
юсь, что машины семейства 
NEXT ждет успех на рынке. 
Вообще, подход «Группы ГАЗ» 
к конструированию новых 
моделей совершенно про-
фессиональный. Подбирать 
лучшие автокомпоненты, что 
производятся в мире, делать 
унифицированный продукт - 
этим путем в России пока не 
ходил никто. А «Группа ГАЗ» 
пошла, и что мы видим: луч-
ший в мире мотор, лучшие 
узлы и система безопасности. 
По своим ходовым параме-
трам машина на высоте, и ни в 
чем не уступает иностранным 
образцам, а по надежности 
даже в чем-то их превосхо-
дит, так как она разработана 
специально для наших дорог. 
Думаю, это со временем пой-
мут и клиенты.

ВЯЧЕСЛАВ СУББОТИН, ЖУРНАЛ «ЗА РУЛЕМ»:
- «ГРУППА ГАЗ» НЕ ПЕРЕСТАЕТ УДИВЛЯТЬ. КАЖДЫЙ РАЗ 

РОЖДАЕТСЯ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НОВОЕ РЕШЕНИЕ. ЭТО, 
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, РАДУЕТ, А С ДРУГОЙ, МЕНЯ КАК ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ЖУРНАЛИСТА, КОТОРЫЙ ЧЕРЕЗ СВОИ 
КАНАЛЫ ДОЛЖЕН УЗНАВАТЬ ОБО ВСЕМ ЭТОМ ЗАРАНЕЕ, 
ДАЖЕ НЕМНОГО РАССТРАИВАЕТ



ЯМЗ: ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ

На днях конкурс профессионального мастерства прошел в 
технической дирекции автозавода «Урал»: за победу в смотре 
сразились десять машинистов кранов мостового типа.

Примечательно, что участие в конкурсе приняли девять жен-
щин и лишь один мужчина. Практическая часть предполагала 
производственное задание, которое заключалось в устранении 
качки груза или блочной подвески и проверке нулевой блоки-
ровки. При этом члены конкурсной комиссии учитывали такие 
факторы, как соблюдение требований охраны труда и техниче-
ской безопасности, организация рабочего места и качество вы-
полнения задания. Теоретический этап - тест из 28 вопросов, 
ответить на которые надо было в течение 20 минут.

Торжественное подведение итогов и чествование лауреатов 
смотра «Профессионалы «Урала-2014» состоится в преддверии 
празднования 70-й годовщины со дня выпуска первого ураль-
ского грузовика.

«УРАЛ»: ВИРТУОЗЫ 
КРАНА

На днях в Нижнем Новгороде в рамках программы «Группы 
ГАЗ» по формированию молодежного кадрового резерва «По-
коление NEXT» состоялась увлекательная деловая игра. 

Проект дирекции по персоналу призван «раскрыть» новых 
ребят, обладающих лидерским потенциалом, и дать им шанс 
превратиться из рабочего или специалиста в полноценных 
управленцев. На первом этапе сотрудникам предлагалось напи-
сать эссе на тему «Мое развитие в «Группе ГАЗ». Авторы самых 
лучших работ прошли во второй тур и приняли участие в увле-
кательной деловой игре. 

В течение нескольких дней заводская молодежь из разных ре-
гионов решала кейсы и участвовала в мозговых штурмах. Самые 
активные и будут зачислены в кадровый резерв компании. Для 
каждого из них составят индивидуальную программу обучения. 
Подобные деловые игры также пройдут в Ярославле, Саранске 
и на Урале.

ГАЗ: ИГРА
ДЛЯ МОЛОДЫХ

На ярославском «Автодизеле» стартовал молодежный 
проект «Узнай свой город». Идея родилась у председателя 
молодежной организации завода Анны Евко. 

- Как правило, в центре Ярославля мы больше «проездом», 
по делам, - говорит она. - Не ошибусь, если скажу, что многие 
ярославцы плохо знают историю родного города, его архитек-
туру, памятные места. Поэтому мы предложили заводской мо-
лодежи воскресную прогулку и дополнили ее познавательны-
ми рассказами экскурсовода.

В воскресенье молодежь встретилась в центре Ярославля, у 
памятника основателю первого русского театра Федору Волко-
ву, и вместе с экскурсоводом посетила главные достопримеча-
тельности города. Как отметили многие, они с новой стороны 
увидели хорошо знакомое старое и появилось желание разра-
ботать свой маршрут и проследовать по нему, взяв с собой до-
мочадцев и друзей, благо на дворе лето и стоит хорошая погода.

3

БЛИЖНИЙ СВЕТ

«ДВОЙНОЕ 
ГРАЖДАНСТВО»

ПС «ГАЗ»: ОДНА НА ВСЕХ

В ОСНОВНОМ ПОТОКЕ
сказывает главный специалист 
по операционной деятель-
ности и развитию производ-
ственной системы сборочного 
цеха Наталья Львовна Сидоро-
ва, - увеличилась и длина глав-
ного конвейера.  Вследствие 
чего часть операций, в част-
ности, установка электрообо-
рудования и установка пнев-
мосистемы, с  1-го конвейера 
сборочного цеха перенесена 
на участок, организованный на 
площадях окрасочного цеха, 

где, кроме того, также осу-
ществляются подсбор боковых 
люков и внутренняя отделка 
по крыше автобусов ПАЗ-3204 
и  ПАЗ-320302-08. 

Как и в любом новом деле, 
разумеется, без трудностей не 
обходится. Не все еще отла-
жено. Требуют переформиро-
вания и рабочие места. Из-за 
увеличения площадей и коли-
чества комплектующих суще-
ственно увеличилась  нагрузка 
логистов, а также осложнилась 

и без того напряженная работа 
операторов по распределению 
логистических потоков. Но 
благодаря профессионализму 
и большому опыту бригадира 
Любови Бабарыкиной, мо-
бильности ведущего инженера 
Ирины Смирновой, энергии 
оператора по распределению 
логистических потоков Свет-
ланы Котельниковой все про-
блемы решаются быстро и 
компетентно.

Кто был в сборочном, пом-

нит, что рядом с 1-м конвей-
ером располагался участок 
пошивки. Теперь здесь нахо-
дится участок резки ковров, а 
пошивка переехала на его пло-
щади - в другой конец цеха. 

- Если раньше резку ковров 
осуществлял поставщик, - 
разъясняет Наталья Львовна, - 
теперь мы делаем это сами, что 
существенно снизило затраты. 

Конечно, все пока находит-
ся в стадии отработки, но мы 
не стоим на месте. Чтобы по-
нять, как удобнее для работы, 
нужно время, и, возможно, все 
еще не раз переменится, ведь 
на том и основана производ-
ственная система – ни дня без 
перемен. 

Любовь МАЛЕНКИНА
В рамках реализации про-

екта по встраиванию в основ-
ной поток новых машин на 
главном конвейере сборочно-

го цеха Павловского автобус-
ного завода началось произ-
водство автобусов ПАЗ-3204. 

- За счет увеличения количе-
ства моделей автобусов, - рас-

Максим КАРПУХИН
Чувствовать плечо дру-

га, вовремя приходить на 
помощь коллегам из дру-
гих Дивизионов, делиться 
информацией, угадывать 
потребности крупных кор-
поративных клиентов и 
предлагать им целый пакет 
моделей и услуг, которыми 
располагает компания - та-
ков вектор развития продаж 
в рамках  Стратегии «3+2». 
Напомним, ее в начале года 
озвучил президент компании 
Вадим Николаевич Сорокин. 
Программа предполагает 
снижение затрат, вывод на 
рынок новых моделей, усиле-
ние присутствия за рубежом 
марки «Группы ГАЗ» и непре-
рывное повышение качества 
продукции. Что касается ак-
тивизации продаж, то здесь 
большие надежды возлага-
ются и на «двойное граждан-
ство» - когда одна линейка 
техники «продает» другую. 

Может ли настать такой мо-
мент, когда у крупной нефте-
газодобывающей компании, 
традиционно закупающей 
грузовики «Урал» и спец-
технику на их базе, возник-
нет потребность в автобусах 
среднего или малого класса 
для доставки сотрудников? 
Или небольшой коммерче-
ский перевозчик, чей авто-
парк составляют «ГАЗели», 
надумает расшириться и вы-
йти на маршруты, где нужны 
более вместительные ПАЗы и 
ЛиАЗы. На самом деле, подоб-
ных примеров масса, и задача 
каждого, кто работает в сбы-
товых подразделениях Диви-
зионов, - сфокусироваться на 
клиенте, спрогнозировать его 
потенциальные потребности 
и предложить полный спектр 
коммерческой техники «Груп-
пы ГАЗ». 

- В каждом из пяти Дивизи-
онов хорошо знают свою кли-
ентуру. Существуют заказчи-
ки, которые приобретают в 
основном LCV. Потребность 

в технике, которую произ-
водят наши коллеги из «Гру-
зовых автомобилей» и «Ав-
тобусов», у них минимальна 
или носит разовый характер, 
но она есть. В любом случае 
покупатель не должен ухо-
дить из поля зрения «Группы 
ГАЗ». Поэтому мы как пред-
ставители единой компании, 
находясь в Нижнем Новгоро-
де, уже давно предлагаем не 
только легкие коммерческие 
автомобили, но и продукцию 
других Дивизионов - авто-
бусы, грузовые автомобили, 
спецтехнику, - говорит на-
чальник управления продаж 
корпоративным клиентам 
ООО «Коммерческие автомо-
били - Группа ГАЗ» Максим 
Головнов.

Впервые технологию 
«двойного гражданства» ста-
ли использовать около пяти 

лет назад. Особенно вос-
требована она при работе с 
большими национальными 
корпорациями, которые ис-
пользуют целый спектр раз-
личной техники. По единому 
договору, в частности, были 
отгружены автомобили в до-
черние и зависимые общества 
энергохолдинга «Россети» 
(МРСК Волги, Северо-Запа-
да, Центра, Ленэнерго), ОАО 
«Газпром»,  «Газтехлизинг» - 
компанию для обслуживания 
лизинговых проектов Газпро-
ма и его подведомственных 
структур. В прошлом году 
были совместные поставки 
грейдеров и автобусов в ОАО 
«Росагролизинг». Не так дав-
но  проведена сделка с круп-
ной нефтяной компанией: в 
связке с грузовиками «Урал» 
были отгружены автобусы 
ПАЗ и ГолАЗ, а также спец-

техника. Ряд контрактов с 
госкорпорациями находится 
в проработке сегодня.

Техники много - продавец 
один. Это выгодно и клиен-
ту - через громоздкий бюро-
кратический аппарат согла-
совать один договор и один 
платеж намного проще, чем 
два-три, и нашей компании, 
ведь большая часть маржи 
остается у Дивизиона-произ-
водителя, а смысла толкаться 
локтями в одни двери нет.

- Руководителя, который 
несколько лет покупает у нас 
«ГАЗели» и с которым уже 
сложились прочные довери-
тельные отношения, намного 
легче спросить: а какую еще 
технику вы эксплуатируете? 
Почему именно такой марки, 
и не хотели бы вы попробо-
вать новые продукты «Груп-
пы ГАЗ»? - заключает Максим 

Владимирович. - Не исполь-
зовать такую возможность 
и не помочь нашим колле-
гам из других предприятий 
было бы ошибкой. «Двойное 
гражданство» не только ми-
нимизирует трудозатраты 
специалистов внутри нашей 
компании, но и дает эффект 
синергии. Может случиться 
так, что автобусы, грузовики 
и «ГАЗели» не планируются к 
закупкам, но мы работаем на 
перспективу - знакомим по-
требителей со всем спектром 
продукции. И такая страте-
гия себя оправдывает.

Насколько разнообраз-
но народное хозяйство, на-
столько широк и спектр за-
дач, под решение которых 
«заточена» техника «Группы 
ГАЗ». Легкие коммерческие 
автомобили, автобусы, тя-
желые грузовики и сотни (!) 
модификаций спецтехники 
на их базе - наши машины 
рассекают южные степи и 
тундру, они встречаются в 
городах-миллионниках и на 
селе, в небольших фирмах и 
крупных госкорпорациях то-
пливно-энергетического ком-
плекса. Продуктовая линейка 
нашей компании необычайно 
диверсифицирована - на этом 
и базируется практика «двой-
ного гражданства», важное 
преимущество, закрепленное 
в Стратегии развития «3+2». 
Специалисты по работе с 
корпоративными клиентами 
всех Дивизионов компании 
должны перенять опыт ни-
жегородских коллег службы 
продаж ООО «Коммерческие 
автомобили - Группа ГАЗ», 
знать преимущества всех вы-
пускаемых в компании мо-
делей и активно продвигать 
именно пакетный метод реа-
лизации продукции. То есть 
и свою автотехнику клиентам 
предлагать, и о товарищах 
из Дивизионов не забывать. 
Привлечение покупателей 
и зарабатывание прибыли - 
дело общее.

В начале июля объединен-
ному инженерному центру 
«Группы ГАЗ» - преемнику 
конструкторской школы на-
шей компании - исполняется 
85 лет. 

За эти годы разработано 
более 300 моделей и модифи-
каций, опытных конструкций 
грузовых и легковых авто-
мобилей, а также военных и 
специальных. Поставлены на 
производство семь поколе-
ний грузовых и шесть поко-
лений легковых автомобилей.

По легендарным машинам 
марки «ГАЗ» можно изучать 
историю нашей страны, они 
всегда органично вписы-
вались в контекст ключе-
вых исторических событий, 
играли важную роль в жиз-
ни страны и олицетворяли 
целые эпохи в жизни госу-
дарства. Индустриализация 
всей страны и первая трудя-
га-полуторка ГАЗ-АА, кото-
рая сыграла важную роль в 
годы Великой Отечественной 
войны; Москва 1930-х годов 
и легендарная «эмка»; после-
военные годы и автомобили 
«Победа» и ГАЗ-69; подъем 
сельского хозяйства и знаме-
нитые грузовые автомобили 
ГАЗ-51, ГАЗ-63, ГАЗ-52, ГАЗ-
53, ГАЗ-53А, ГАЗ-66; государ-
ственный аппарат Советско-
го Союза и солидные ЗИМы 
и «Чайки»; переломные 90-е 
и новая полуторка «ГАЗель», 
которая помогла в станов-
лении рыночной экономи-
ки, дала импульс развитию 
малого и среднего бизнеса и 
продолжает лидировать на 
отечественном рынке ком-
мерческих автомобилей.

85 ЛЕТ -
ПОРА 

РАСЦВЕТА

ЮБИЛЕЙ
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НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ

«ГАЗОВОЙ» АЛЬТЕРНАТИВЕ - 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Максим КАРПУХИН
Нижегородская область и 

еще пять регионов Приволж-
ского федерального округа 
войдут в пилотную програм-
му государственного субси-
дирования закупок техники 
на газомоторном топливе. 
Для конечных потребителей 
скидка на машины составит 
до 30%. Планируется, что с 
учетом льготы будет допол-
нительно выпущено 2500 
«газовых» автобусов и грузо-
виков, а размер бюджетных 
ассигнований составит около 
3,7 млрд. рублей. Перспекти-
вы перевода транспорта на 
альтернативный вид топлива 
обсуждали на днях на рас-
ширенном совещании с уча-
стием «Группы ГАЗ» и других 
отечественных автопроизво-
дителей, представителей пра-
вительства РФ, региональ-
ных органов власти.

Вот какой парадокс: наша 
страна является мировым ли-
дером по добыче газа, но по 
использованию автомобилей 
на подобном топливе занима-
ет лишь двадцатое место. И 
это при всех экономических и 
экологических преимуществах, 
которыми обладает «газовый» 
транспорт. Исправлять сло-
жившуюся ситуацию взялись 
на самом высоком государ-
ственном уровне. В 2013 году 
Президент РФ Владимир Пу-
тин призвал ускорить процесс 
перехода на альтернативное то-
пливо. «Группа ГАЗ» подписала 
меморандум о сотрудничестве 
с Роснефтью и Газпромом в 
сфере развития рынка газомо-
торного транспорта, на пло-
щадке Горьковского автозавода 
было проведено несколько со-
вещаний на эту тему. 

В начале июня Нижний 
Новгород вновь принимал вы-
сокопоставленных гостей. В 
наш город прибыли министр 
промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров, министр 
энергетики Александр Новак, 
министр транспорта Максим 
Соколов, полпред Президента 
в ПФО Михаил Бабич, главы 
регионов, входящих в округ, 

представители крупнейших 
российских компаний.

Спрос на «газовую» 
технику есть!

До начала совещания гости 
ознакомились с продуктовой 
линейкой «Группы ГАЗ». На-
ряду с серийно выпускаемыми 
моделями «ГАЗель БИЗНЕС», 
ПАЗ, ЛиАЗ, на выставке впер-
вые были представлены две 
новые разработки: автомобили 
«Урал CNG» и ГАЗ-3309 CNG, а 
также перспективные модели 
газовых двигателей ЯМЗ-536 и 
ЯМЗ-534.

Экскурсию проводили ди-
ректор Дивизиона «Автобусы» 
Николай Одинцов и директор 
по развитию Дивизиона «Лег-
кие коммерческие и легковые 
автомобили» Павел Середа. 
Гости с интересом осмотрели 
технику и поинтересовались 
последними разработками на-
шей компании. «Группа ГАЗ» 
является ведущей компанией 
в России по внедрению энер-
госберегающих технологий на 
транспорте. Уже с 2005 года 
серийно производятся автобу-
сы ЛиАЗ на метане, с 2010 года 
выпускается легкий коммерче-
ский автомобиль «ГАЗель БИЗ-
НЕС» на сжиженном газе. В 
прошлом году начались НИО-
КР по созданию газовых двига-
телей на базе нового семейства 
ЯМЗ-530, стартовало серийное 
производство автомобилей 
«ГАЗель БИЗНЕС» и автобусов 
ПАЗ на метане, была представ-
лена разработка нового газово-
го автобуса КАвЗ-4238. 

Инициатором «газовой» 
темы уже несколько лет вы-
ступает корпорация «Русские 
машины», развивая проект по 
выпуску автотехники на аль-
тернативных видах топлива на 
предприятиях «Группы ГАЗ» 
и работая на государственном 
уровне по расширению инфра-
структуры газозаправочных 
станций по всей России. 

- Среди основных произво-
дителей легких коммерческих 
автомобилей только ГАЗ се-
рийно выпускает автомобили 
с газобензиновыми двигате-
лями (как LPG, так и CNG), 

- говорит исполнительный 
директор по проекту CNG кор-
порации «Русские машины» 
Петр Золотарев. - Серьезная 
конкуренция идет с теми, кто 
устанавливает газобаллонное 
оборудование (ГБО) на вто-
ричном рынке. Постепенно все 
больше покупателей выбира-
ют заводскую установку, по-
скольку только она полностью 
гарантирует не только каче-
ство, беспроблемную работу 
двигателя и сохранение гаран-
тии, но и безопасность. За два 
года доля газобензиновых 
автомобилей в общем объеме 
продаж легких коммерческих 
автомобилей марки «ГАЗ» уве-
личилась более чем в два раза. 
Расширение использования 
газомоторного топлива в реги-
онах - важная государственная 
задача. Серьезное ограниче-
ние - это отсутствие развитой 
инфраструктуры заправок. 
Корпорация «Русские маши-
ны» готова предложить рынку 
комплексные заправочные ре-
шения, благодаря которым на 
базе имеющихся АЗС можно 
будет создавать блоки заправ-
ки машин газом.

К единому мнению
- Нет необходимости до-

казывать, что газ - это более 
экологичное топливо, приме-
нение которого будет толь-
ко расширяться. В течение 
ближайших 20 лет его доля в 
общей структуре топливно-э-
нергетического комплекса вы-
растет с 41 до 47%. Это будет 
сопровождаться внедрением 
новых технологий, созданием 
новых рабочих мест, повыше-
нием энергоэффективности, 
развитием инфраструктуры, 
- говорит министр энергетики 
РФ Александр Новак.

- Редко какой вопрос нахо-
дит такую консолидацию в 
правительстве, на региональ-
ном уровне, в бизнес-сообще-
стве, как перевод транспорта 
на газ, - комментирует ми-
нистр транспорта РФ Максим 
Соколов. - К 2020 году в горо-
дах-миллионниках, а их в При-
волжском федеральном округе 
шесть, половина дорожной и 

коммунальной техники долж-
на работать на газомоторном 
топливе. В населенных пун-
ктах, где проживает от 300 ты-
сяч человек, этот показатель 
составит 30%. Некоторые го-
рода уже вышли на заявлен-
ный уровень, но пока это лишь 
единичные примеры.

Чем привлекательны ма-
шины с «газовым» «сердцем» 
для предприятий? Во-первых, 
большей эффективностью 
вложенных средств в расчете 
на один километр пробега. За-
правившись на 10 евро, легкий 
коммерческий грузовик прое-
дет 113 км на бензине, 181 км 
- на дизельном топливе, почти 
столько же на сжиженном газе 
(LPG) или 236 км - на компри-
мированном природном газе 
(CNG). А во-вторых, эколо-
гичностью: количество вред-
ных выбросов от метанового 
транспорта на 35% меньше по 
сравнению с бензиновым и на 
90% - по сравнению с дизель-
ным. Правда, изначальные 
вложения в покупку такого ав-
томобиля выше, однако здесь 
государство готово помочь.

- Мы рассчитываем, что к ав-
густу будет принята програм-
ма субсидирования закупок 
газомоторной техники. На эти 
цели в 2014 году планирует-
ся выделить 3,7 млрд. рублей, 
в настоящее время соответ-
ствующие поправки в бюджет 
находятся на рассмотрении в 
Государственной Думе, - объ-

являет министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис 
Мантуров. - Субсидироваться 
будет до трети от стоимости 
машин. Срок поставки техни-
ки - до 1 апреля 2015 года. Это 
должно поддержать производ-
ство, в первую очередь, авто-
бусов и грузовиков. Мы рас-
считываем, что регионы будут 
ориентироваться на те пред-
приятия, которые уже сейчас 
по факту производят технику 
на газомоторном топливе.

В пилотную программу во-
йдут Нижегородская, Самар-
ская, Оренбургская области, 
Татарстан, Башкирия и Удмур-
тия. 

Мешает бюрократия
Почему же сегодня «газо-

вый» транспорт на российских 
дорогах - скорее исключение, 
нежели правило? Главная про-
блема - отсутствие инфра-
структуры. Действующие стан-
ции для заправки автомобилей 
сжиженным газом (пропан-бу-
таном) закрывают лишь по-
ловину потребностей округа. 
Обеспеченность АГНКС со 
сжатым газом (CNG) еще ниже. 

- Важно синхронизировать 
увеличение техники и строи-
тельство инфраструктурных 
объектов. Развитию рынка 
газомоторного топлива пре-
пятствует длительное согласо-
вание проектных решений по 
строительству газозаправоч-
ных станций и выделению зем-

ли. Иногда от проектирования 
до открытия АГНКС может 
пройти два года. Кроме того, 
на федеральном уровне необ-
ходимо установить долгосроч-
ные правила ценообразования, 
- продолжает Михаил Бабич. 
Как было заявлено на совеща-
нии, стоимость газомоторного 
топлива в России планируется 
ограничить до 35% от цены на 
дизельное топливо.

- Нам надо формировать 
культуру потребления газа. 
Люди относятся с подозре-
нием, с недоверием к такого 
рода технологиям, дескать, 
«заправок мало», в обыденном 
сознании существует мнение, 
что это «опасный вид топли-
ва». Хотя газ намного безопас-
нее бензина. Нужна широкая 
просветительская работа, - от-
метил глава Башкортостана 
Рустэм Хамитов. - Кроме того, 
надо людям помогать в части 
приобретения техники такого 
рода. Надо и автострахованием 
заниматься - возможно, вво-
дить какие-то льготы. 

В силах региональных вла-
стей - ввести льготные ставки 
транспортного налога (на-
пример, в Нижнем Новгороде 
владельцы грузовиков на газу 
платят лишь половину). Среди 
других предложений - преи-
мущество при распределении 
маршрутов общественного 
транспорта для тех перевозчи-
ков, подвижной парк которых 
состоит из «газовой» техники.

Исполнительный директор проекта CNG 
корпорации «Русские машины» Петр Золотарев (слева)

Министры Правительства РФ 
Максим Соколов и Денис Мантуров (слева направо)
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«ГРУППА ГАЗ» - ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ПРОЗРАЧНАЯ КОМПАНИЯ

Недавно весь мир отмечал День за-
щиты окружающей среды. Сегодня в 
России, как и в других государствах, 
вопросы охраны окружающей среды 
выходят на первое место. Человече-
ство всерьез столкнулось с усугубля-
ющимися проблемами загрязнения 
воды, воздуха, почвы, изменения 
климата. И сегодня каждое государ-
ство, каждое предприятие, организа-
ция и каждый человек должны  вклю-
читься в защиту нашего общего дома 
под названием Земля.

Реализации экологической по-
литики уделяется большое внима-
ние всеми предприятиями «Группы 
ГАЗ». В минувшем году, который в 
России прошел под знаком охраны 
окружающей среды, состоялось не-
мало мероприятий и конкурсов по 
экологической безопасности, в кото-
рых участвовала и «Группа ГАЗ». На 
предприятиях компании  вопросы 
экологии всегда были в числе перво-
очередных задач, и это подтвердили 
престижные награды. Обладателями 
гранта за работу по комплексному 
проекту «Создание высокотехноло-
гичного производства экологичных 
ресурсосберегающих легких коммер-
ческих автомобилей»  стали  ООО 
«Объединенный инженерный центр 
«Группы ГАЗ» совместно с ООО «Ав-
тозавод «ГАЗ» и Нижегородским го-
сударственным техническим универ-
ситетом  им.Алексеева.

 - Один из разделов этого интерес-
ного проекта - повторное исполь-
зование в металлургическом про-
изводстве промышленных отходов, 
образующихся на очистных сооруже-
ниях АЗ «ГАЗ» и в процессе  механи-
ческой обработки металла на заводе 
автомобильных агрегатов, - говорит 
Наталья Смирнова, главный специа-
лист департамента по экологической, 
пожарной, промышленной безопас-
ности и развитию энергоэффектив-

ности  ООО «УК «Группа ГАЗ». -  Мы 
вышли с предложением брикетиро-
вать пастообразный шлам вместо 
того, чтобы осуществлять его захо-
ронение на полигоне промышленных 
отходов. Обратите внимание, только 
на нижегородской площадке «Группы 
ГАЗ» таких отходов образуется еже-
годно примерно 300-500 тонн, а если 
считать в масштабах всей Группы, то 
объемы возрастают значительно.

Была проведена эксперименталь-
ная работа с использованием совре-
менной технологии, исследование  
брикетов, после чего они поступили 
к металлургам. Результат оказался 
положительным, и в настоящее вре-
мя идет согласование данной тех-
нологии в Нижегородском центре 
стандартизации и метрологии и в Ро-
сприроднадзоре ПФО.

Повторное использование шлама 
не только снижает негативное воз-
действие на окружающую среду, но 
и дает определенный экономический 
эффект благодаря уменьшению пла-
ты за размещение  отходов на поли-
гонах.

Заслуживает внимания еще один 
проект под названием «Автоматизи-
рованная система учета обращения с 
отходами производства и потребле-
ния на предприятиях «Группы ГАЗ». 
Используя программный продукт 
«Экосфера», мы можем в режиме 
реального времени контролировать 
состояние атмосферного воздуха, 
объемы и, так сказать, наполняе-
мость промышленных стоков и от-
ходов, создавать базу данных по всей 
Группе. С этой программой появи-
лась возможность обеспечить мак-
симально точный учет отходов. Все 
это опять же способствует снижению 
негативного воздействия на окружа-
ющую среду и финансовой нагрузки 
на предприятие. 

«Экосфера» доведена до всех эколо-

гических служб предприятий «Груп-
пы ГАЗ», и теперь специалисты-эко-
логи менее загружены оформлением 
документации, то есть у них появи-
лась возможность больше времени 
уделить непосредственно производ-
ственному контролю на площадках 
предприятия. 

Специалисты департамента по эко-
логической, пожарной, промышлен-
ной безопасности и развитию энерго-
эффективности  также ведут проект 

по возврату отчислений из государ-
ственного Фонда социального стра-
хования (ФСС) с тем, чтобы «Группа 
ГАЗ» могла приобрести дополнитель-
ное газоочистное и пылегазоулавли-
вающее оборудование. В прошлом 
году его было закуплено на 12 мил-
лионов рублей, в этом планируется 
увеличение суммы до 19 миллионов. 
Именно в рамках этой программы во 
всех подразделениях «Группы ГАЗ» 

появились передвижные установки, 
которые не только очищают воздух 
в рабочей зоне, но и не дают загряз-
няющим веществам попасть в атмос-
феру. Образно говоря, возможность 
дышать полной грудью получают не 
только работники, но  и жители близ-
лежащих микрорайонов.

«Группа ГАЗ» - неоднократный 
призер Всероссийского конкурса под 
названием «Лидеры российского биз-
неса: динамика и ответственность», 

проводимого российским Союзом 
промышленников и предпринимате-
лей (РСПП). В этом году  компания 
стала победителем в номинации «За 
экологически ответственный биз-
нес». Авторитетное жюри конкурса 
приняло во внимание уровень ин-
формационной открытости компа-
нии, а также то, что на реализацию 
природоохранных мероприятий в 
«Группе ГАЗ» в 2013 году был выде-

лен миллиард рублей. На эти сред-
ства были приобретены установки 
оборотного водоснабжения и регене-
ративного дожига, оборудование по 
очистке сточных вод. 

Новые очистные сооружения 
вступили в строй в ООО «Автоза-
вод «ГАЗ» на окрасочном комплек-
се Eisenmann. Также здесь начало 
действовать оборудование системы 
оборотного водоснабжения, позво-
ляющее снизить объемы нормативно 
чистых стоков и способствующее ра-
циональному использованию воды. 
В завершающую стадию вступила 
модернизация очистных сооружений 
сточных вод на ООО «Павловский 
автобусный завод». В прошлом году 
ОАО «ГАЗ» приступило к реализа-
ции проекта строительства второй 
очереди полигона промышленных 
отходов 3-го и 4-го классов опасности 
в п.Игумново. В 2014г. на ООО «Ли-
кинский автобусный завод» открыт 
проект по реконструкции очистных 
сооружений стоимостью около 40 
млн. руб. 

ОАО «ПАЗ», ООО «Автомобиль-
ный завод «ГАЗ», ОАО «ГАЗ» и ООО 
«Нижегородские моторы» прошли 
сертификационный аудит в между-
народном  органе по сертификации 
TUV ZUD и получили сертификаты, 
подтверждающие соответствие си-
стем экологического менеджмента 
и менеджмента охраны труда и про-
мышленной безопасности  между-
народным стандартам ИСО 1400 и 
OHSAS 18000. В настоящее время на-
чалась подготовка к внедрению выше 
перечисленных международных 
стандартов  и сертификационному  
аудиту на предприятиях ОАО «Авто-
мобильный завод «Урал» и ОАО «Ав-
тодизель» (Ярославский моторный 
завод).

Ирина КУЛЬКОВА
В сентябре исполнится год со 

дня запуска очистных сооружений 
цеха окраски кузовов автомобилей 
Merсedes на АЗ «ГАЗ». В строй дей-
ствующих они вошли практически 
одновременно с цехом. Высокое свет-
лое помещение, огромные, под по-
толок, 30-кубовые «бочки», матово 
поблескивающие металлическими 
боками, множество змеящихся тру-

бопроводов и непрерывный гул мощ-
ной вентиляционной системы… 

- Для кислотно-щелочных стоков 
предусмотрен непрерывный режим 
обработки, - в качестве экскурсовода 
выступает Дмитрий Туголуков, ма-
стер очистных сооружений. -  Когда 
емкости заполняются до верхнего 
уровня (в среднем на это уходит 3-4 
часа), автоматически включается на-
сос перекачки и поток идет дальше 

по цепочке. Краскосодержащие стоки 
накапливаются вон в том маленьком 
10-кубовом баке. Осадок поступа-
ет на фильтр-пресс, получившийся 
шлам вывозим на полигон промыш-
ленных отходов. С маслосодержащи-
ми стоками поступаем точно так же. 
Степень очистки настолько высокая, 
что на выходе получается совер-
шенно прозрачная жидкость, прак-
тически питьевая вода, - улыбается 

Дмитрий. - Можете попробовать, 
убедиться.

- Ну, прозрачность - это еще не га-
рантия полной пригодности, чтобы 
подтвердить ее, надо провести хима-
нализ на наличие ионов тяжелых ме-
таллов, - уточняет Ольга Долбунова, 
и.о. старшего мастера. - Отбор проб 
проводится регулярно, совместно со 
специалистами аккредитованной ла-
боратории управления экологии ОАО 
«ГАЗ». Вообще до сброса в общеза-
водской коллектор стоки проходят 
длинный путь, в том числе через ре-
актор, отстойник, гравийный фильтр, 
селективный ионообменник и даже 
через угольный фильтр тонкой очист-
ки. Нам всем нравится здесь работать 
- оборудование самое современное, 
кругом автоматика, значительно со-
кратился ручной труд, хотя «химизм» 
процессов не изменился.  

Обслуживают все это непростое 
хозяйство корректировщики ванн, 
один из них - Юрий Фурсов.

- Юрий, в чем же заключаются 
ваши обязанности, если кругом авто-
матика?

- За корректировщиками - кон-
троль показаний приборов и при 
необходимости их регулировка, что-

бы все шло по техпроцессу. И, есте-
ственно, загрузка реагентов. Для ра-
боты здесь университет оканчивать 
не нужно, а специальная подготовка 
для общения с современной техникой 
обязательна. Нас обучали специали-
сты из Германии. Здесь очень жесткие 
требования к охране труда, посколь-
ку в процессе используются щелочь и 
соляная кислота. При перекачивании 
и добавлении реагентов обязательно 
используем средства индивидуаль-
ной защиты. 

Как пояснила Любовь Андрияно-
ва, главный специалист по экологии 
отдела промышленной безопасности 
и экологии ООО «Автозавод «ГАЗ», 
образующийся на очистных шлам 
можно пустить в дело, а не вывозить 
на полигон.  Шламы очистных соо-
ружений окрасочного производства   
вполне возможно использовать при 
изготовлении дорожного покрытия, 
для получения пигментов, в произ-
водстве  декоративного и бордюрно-
го камня. В результате предприятие 
получит экономию средств, которые 
ныне идут на оплату за размещение 
отходов на полигоне.

НЕ НАВРЕДИ 
ПРИРОДЕ

ДЕНЬ ЭКОЛОГА
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ЕСЛИ В ПРУДАХ 
ВОДЯТСЯ 
КРЯКВЫ

Алла КУЗНЕЦОВА, главный эколог
В век стремительно наступающего технического прогресса де-

виз: «Экология. Безопасность. Жизнь!» призывает задуматься, 
что все то, что так привычно окружает нас сегодня - земля, воз-
дух, вода, растительный и животный мир, - нуждается в защите. 

Создание в окрасочном цехе Павловского автобусного заво-
да локальных очистных сооружений химической водоочистки 
промышленных вод с оборотной системой водоснабжения (их 
производительность 40 м³/сутки) позволило экономить 2000 
кубометров природных ресурсов в год. Реализация проекта по 
организации локальных очистных сооружений после агрегата 
подготовки поверхности перед окрашиванием  дала годовую 
экономию в объеме 4900 кубометров природных ресурсов.  

Масштабное мероприятие прошлого года - внедрение глубо-
кой  доочистки оборотной воды с использованием современной 
технологии вакуум-выпаривания. Очистные сооружения выпол-
нены из современных материалов, компактны, удобны и просты 
в обслуживании.  Приобретен и введен в эксплуатацию узел уче-
та измерения объема сточных вод «Sigma 950AV» на общесплав-
ных биологических очистных сооружениях. За счет налоговой 
льготы на имущество природоохранного назначения приобрете-
ны фильтры и насосы для узла доочистки водооборотной систе-
мы водоснабжения.

На нашем предприятии производственный экологический мо-
ниторинг окружающей среды и  контроль качества очищаемых 
стоков осуществляются собственной аккредитованной лабора-
торией. Ежегодно на прудах доочистки выводят свое потомство 
перелетные кряквы, а еловые насаждения облюбовала семья сов 
- это ли не самое надежное свидетельство того, что экология бла-
гоприятна для живых существ. 

Уменьшению негативного влияния на окружающую среду, 
снижению затрат на утилизацию отходов способствует приоб-
ретение оборудования по их переработке. Ожидаемая ежегодная 
экономия - около 3 млн. руб.

Повышению энергоэффективности способствует  децентрали-
зация теплоснабжения цехов с применением газоиспользующего 
оборудования. Установка инфракрасных излучателей и воздухо-
нагревателей позволяет сократить потребность в тепловой энер-
гии до 60% за счет использования гибкой автоматики и исключе-
ния потерь тепла при транспортировке. При этом себестоимость 
тепловой энергии, вырабатываемой непосредственно в цехах, на 
55% ниже, чем у получаемой в котельной.

Заводские экологи ведут просветительскую работу среди де-
тей, прививают им ответственное, бережное отношение к окру-
жающей природе. Так, вместе с воспитанниками детского дома 
мы провели посадку плодовых деревьев и ягодных кустарников.  

ДЛЯ ЗАВОДА, ГОРОДА
И ОБЛАСТИ

Надежда САДСКАЯ
В последние годы ОАО «Ав-

тодизель» (ЯМЗ) сделал значи-
тельные шаги в обеспечении 
экологической безопасности, 
вложив в природоохранные 
мероприятия существенные 
денежные средства. Предпри-
ятие не раз становилось по-
бедителем конкурса в сфере 
охраны окружающей среды, 
получая высокую оценку за ра-
боту по этому направлению  со 
стороны руководства города и 
области. Реконструированные 
и введенные в эксплуатацию 
в конце 2009 года заводские 
очистные сооружения - луч-
шие в Ярославле. Сегодня наш 
собеседник - главный эколог 
В.Ю.ГАЛИЦИН.

- Охарактеризуйте, пожа-
луйста, экологическую ситу-
ацию на предприятии, есть 
ли положительная динамика?

- На сегодняшний день по 
всем производственным пло-
щадкам «Автодизеля» полу-
чена разрешительная доку-
ментация природоохранного 
назначения, на основании 
которой предприятие может 
осуществлять сбросы   загряз-
няющих веществ со сточными 
водами в водоемы, выбросы в 
атмосферу, размещать отходы 

производства и потребления 
на полигоне захоронения и 
утилизировать их в специа-
лизированных организациях 
в  пределах установленных 
лимитов. Это позволяет све-
сти к минимуму штрафные 

санкции, применяемые к пред-
приятию со стороны контро-
лирующих природоохранных 
организаций,  и соблюдать  
природоохранное законода-
тельство.

Налицо положительная ди-
намика в области охраны во-
дного бассейна. Существенно 

снижены объемы потребления 
промышленной и хозяйствен-
но-питьевой воды и, соответ-
ственно, объемы стоков. В 
прошлом году совместно со 
службой главного энергетика 
были проведены восстанови-

тельные работы как  на обще-
заводских системах оборот-
ного водоснабжения, так и на 
цеховых.

Продолжается реализа-
ция мероприятий, направ-
ленных на снижение сбро-
са загрязненных стоков на 
очистные сооружения ОАО 

 «Ярославльводоканал». Осе-
нью прошлого года на станции 
разложения СОЖ установлен 
современный флотатор. В цехе 
коробок передач и сцеплений 
ведется установка мини-мо-
ек, что также способствует 
снижению объемов водопо-
требления и водоотведения,  
сокращению сбросов загряз-
няющих веществ со сточными 
водами.

С 2007 по 2012 годы платежи 
ОАО «Ярославльводоканал» 
за превышение предельно 
допустимых концентраций 
(ПДК) в стоках снижены с 76 
до 36 миллионов рублей в год. 
В этом году запланировано 
дальнейшее снижение. Допол-
нительные мероприятия, по-
зволяющие достигнуть цели, 
носят в основном организаци-
онный характер.  В частности, 
вводится жесткий контроль за 
выполнением цехами и сер-
висными центрами плана по 
сдаче отработанных масел и 
СОЖ, что исключит их попа-
дание в канализацию. Также 
прорабатывается вопрос о за-
глушке выпуска  сточных вод 
после флотатора  в цехе блока 
цилиндров  с последующим   
вывозом  загрязненных стоков  
на станцию разложения СОЖ.

Снизить вредные выбросы в 
атмосферу стало возможным 
в результате внедрения про-
грессивной технологии  холод-
ного отверждения стержней в 
литейном производстве, мо-
дернизации и выполнения ре-
конструкции технологическо-
го оборудования, в том числе 
искрогасителей вагранок, 
ликвидации низкоэффектив-
ных газоочистных установок 
вместе с соответствующими 
источниками выбросов за-
грязняющих веществ. Все это 
позволило  нам  не превы-
шать установленных лимитов 
и в санитарно-защитной зоне 
предприятия - превышения 
допустимых концентраций 
вредных веществ в атмосфер-
ном воздухе  на сегодняшний 
день здесь не зафиксировано.

- Какие проблемы решают 
сегодня заводские экологи?

- В настоящее время основ-
ная проблема - это увеличе-
ние объемов производствен-
ных отходов, образующихся 
в результате поступления на 

предприятие  импортных 
комплектующих. Это упако-
вочный картон, полиэтилен, 
деревоотходы. Отделом эколо-
гии разработан комплекс ме-
роприятий, который позволит 
снизить объем подобного рода 
отходов, перевести их во вто-
ричное сырье и, возможно, за 
счет их реализации даже полу-
чать небольшой доход.

В первую очередь, будут 
организованы как минимум 
два места для сортировки - на 
основной площадке и на про-
изводстве средних рядных 
двигателей. Здесь планируется 
установить современное обо-
рудование, такое, как прессы 
и шредеры, для измельчения 
и уменьшения в объеме неко-
торых видов отходов. Соот-
ветственно сократятся расхо-
ды завода на их захоронение, 
снизится размер платы за не-
гативное воздействие на окру-
жающую среду при размеще-
нии отходов производства на 
полигоне захоронения.

А. РОМАСЬКО, начальник службы эко-
логической безопасности

На ОАО «АЗ «Урал» в соответствии с  
программой по снижению  воздействия 
на окружающую среду и положениями 
Стокгольмской конвенции ведется пла-
номерная работа по замене устаревших 
силовых трансформаторов на более безо-
пасные для окружающей среды.

Для заводской промышленно-санитар-
ной лаборатории в прошлом году был 
приобретен газоанализатор ГАНК-4, по-
зволяющий контролировать качество 
выбросов в атмосферу более современны-
ми методами. Лаборатория имеет право 
осуществлять экологические измерения 

по ряду направлений, поэтому нуждается 
в регулярном техническом обновлении, 
внедрении новых методов контроля. 

Для повышения эффективности суще-
ствующей системы очистки промышлен-
ных выбросов в атмосферу осуществлена 
поставка рукавных фильтров и произве-
дены  проектно-изыскательские работы 
по реконструкции вентиляционных си-
стем электродуговых печей в литейном 
цехе №4. Реконструкция вентиляционных 
систем  позволит значительно увеличить 
эффективность очистки, снизить объемы 
выбросов в атмосферу на 150 тонн в год.  

Ежегодно работники предприятия при-
нимают активное участие во Всероссий-

ской гражданской экологической акции 
«Сделаем!». Так, в 2013 году была очище-
на прибрежная зона реки Миасс. Пред-
приятием достигнуты значительные ре-
зультаты в установлении окончательной 
санитарно-защитной зоны, подготовлен 
соответствующий проект, который по-
лучил положительное заключение Феде-
рального центра гигиены и эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора, предварительное 
заключение  Управления Роспотребнадзо-
ра по Челябинской области. В настоящий 
момент проект находится на рассмотре-
нии у главного государственного врача 
РФ.

СДЕЛАЕМ ПЛАНЕТУ ЧИЩЕ!

Ольга НОВИКОВА, главный эколог ОАО 
«ГАЗ», начальник управления экологии ОАО 
«ГАЗ»

В  январе нынешнего года  в штамповоч-
но-сварочном цехе завода автомобильных 
агрегатов введены в эксплуатацию локальные 
очистные сооружения для обработки сточных 
вод от линии фосфатирования рам Mitsubishi и  
линии грунтования деталей методом катодно-
го электро осаждения. Предусмотрена очистка 
сточных вод на стадиях обезжиривания, актива-
ции, фосфатирования, грунтования и  промывок 
от поверхностно-активных веществ, нефтепро-
дуктов, фосфатов, ионов цинка, никеля, железа 
и титана. Промывные воды от установки элек-
троосаждения  очищаются от частиц грунтовки.

Согласно контракту фирмой Imel для обра-
ботки кислых стоков и активирующего раствора 
с применением хлорного железа FeCl3 и извест-
кового молока Са(ОН)2 было смонтировано 
оборудование в составе бака-сборника, бака 
нейтрализации, бака приготовления известко-
вого молока. Дополнительно к этому оборудова-
нию внедрили установку окончательной очистки 
всех стоков ООО «ТЭКО». Процесс предусма-
тривает непрерывный метод очистки сточных 
вод. Качество очищенных стоков максимально 
приближено к ВДК сброса в горколлектор.

ОЧИСТКА ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ

ДЕНЬ ЭКОЛОГА
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Елена ВАСИЛЬЕВА
На Ярославском заводе дизельной аппаратуры создали но-

вый топливный насос экологического стандарта «Евро-5» 
- ТНВД модели Э53. Еще в феврале разработку можно было 
наблюдать только на мониторе компьютера, но вот прошло 
чуть более ста дней, и она стала реальностью. В поистине 
рекордные сроки заводские профессионалы выпустили про-
дукт, с которым связывают дальнейшие перспективы разви-
тия предприятия. 

- Понятно, что новый насос появился не на пустом месте, - го-
ворит главный конструктор ОАО «ЯЗДА» Сергей Богачев. - В 
прошлом году мы создавали топливный насос высокого давле-
ния (ТНВД) модели Э51 для двигателя ЯМЗ-780, с нынешней 
разработкой их роднит быстроходность. Оба насоса высокообо-
ротные, и, несмотря на внешние различия, в них много общих 
конструктивных решений. В итоге первый образец ТНВД модели 
Э53 был собран без проблем и в апреле текущего года установлен 
на испытательный стенд. Сейчас он работает на давлении 2000 
атмосфер, но имеет резервы форсирования до 2500 атмосфер. 
Мы постарались унифицировать насос, чтобы применить на нем 
как можно больше серийных деталей. Все это направлено на уде-
шевление продукта: чем больше будет унификация (при мень-
шей внутренней номенклатуре мы будем производить большую 
гамму продукции для потребителей), тем лучше для нас.

Основным потребителем насоса модели Э53 будет являться 
ОАО «Автодизель», который в рамках Стратегии «Три плюс два» 
также занимается внедрением мероприятий по удешевлению 
своего двигателя. 

- Сейчас в двигателе ЯМЗ-530 достаточно много комплекту-
ющих импортного производства, - поясняет Сергей Богачев, - и 
они дорожают на фоне роста курса евро. Насос производства 
ЯЗДА будет дешевле импортного минимум на 30%, при этом 
мощнее и более приспособлен для наших условий эксплуатации. 

Помимо ТНВД для двигателей 530-го семейства на ЯЗДА 
прорабатывается возможность изготовления и других деталей: 
пружины, толкатели газораспределительного механизма, кулач-
ковые валы и др. Освоение их производства позволит полнее 
загрузить производственные мощности ЯЗДА, создать новые ра-
бочие места и при всем этом снизить себестоимость двигателей.

Двигатели 530-го семейства относятся к очень востребован-
ному мощностному диапазону - от 100 до 360 л.с. и устанав-
ливаются на автомобили «Урал» и ГАЗ, автобусы ПАЗ и ЛиАЗ, 
спецтехнику. Сегодня в Дивизионе «Силовые агрегаты» ведутся 
активные работы по расширению рынка сбыта двигателей этого 
семейства: осуществляется поиск новых потребителей, а с теми, 
с кем уже заключены договоры о поставках, ведутся переговоры 
об увеличении объемов закупок. В перспективе производство 
530-х моторов составит порядка 30-40 тысяч штук в год, соот-
ветственно, такой же будет и программа по выпуску ТНВД. 

ЯЗДА: ПИТЬЕВОЙ 
РЕЖИМ ОБЕСПЕЧЕН

В Кургане подведены итоги Спартакиады среди руководящего 
состава предприятий города. Стартовала она прошлой осенью и 
была посвящена XXII зимним Олимпийским играм в Сочи. 

ООО «КАвЗ» в общем зачете после восьми видов спорта ока-
залось только на четвертом месте. Однако это не тот показатель, 
который определял форму команд данных состязаний. Согласно 
положению спартакиады, к общим результатам коллектива плю-
совались очки по рейтингу. А рейтинг определялся по должности 
каждого из участников, чем сильно и обострял борьбу. Первен-
ство переходило «из рук в руки». Ситуация менялась постоянно. 
Курганский автобусный завод начинал рьяно и ярко - лидировал 
в соревнованиях по пулевой стрельбе, теннисе и лыжам, а вот по 
суммарной шкале подсчета до тройки призеров не дотянул… Зато 
сделал выводы: потенциал есть, надо только правильно его исполь-
зовать.  Главное - у наших руководителей появился спортивный 
азарт!

КАВЗ: СО СПОРТИВ-
НЫМ АЗАРТОМ

«Группа ГАЗ» получила сертификат на продажу автомобилей 
«ГАЗель NEXT» во всех странах Европейского Союза.

Для того, чтобы получить Единое европейское одобрение, 
специалисты «Группы ГАЗ» более года занимались доводкой и ис-
пытаниями автомобиля. Проводились они в России и за рубежом. 

- Расширение экспортных поставок - это стратегическое на-
правление развития ГАЗа, которое становится особенно важным 
в период сокращения рынка в России. Европейский сертификат 
дает нам право на продажу автомобилей «ГАЗель NEXT» «Евро-
5» в 28 странах Европейского Союза, такое же разрешение полу-
чено на продажу полноприводных автомобилей «ГАЗель БИЗ-
НЕС» и «Соболь БИЗНЕС». Сертификат является официальным 
подтверждением того, что линейка легких коммерческих авто-
мобилей марки «ГАЗ» соответствует требованиям и стандартам, 
предъявляемым в Европе, - отметил президент «Группы ГАЗ» Ва-
дим Сорокин.

ГАЗ: «ШЕНГЕН» ДЛЯ 
«ГАЗЕЛИ NEXT»

Для обеспечения комфортной работы на Ярославском за-
воде дизельной аппаратуры в условиях летнего периода про-
верено состояние сатураторных установок. 

Все они исправны, и их количество достаточно для обеспе-
чения работников очищенной, охлажденной питьевой водой. 
Обслуживание установок входит в обязанности ООО «Кри-
сталл». Это обеспечение установок фильтрами, мелкий ремонт 
и доставка баллонов с углекислотой. Но доля ответственности 
лежит и на подразделениях, которые должны вовремя подавать 
заявки на обслуживание сатураторов, выписывать баллоны с 
углекислотой, заранее уведомлять работников ООО «Кри-
сталл» о проведении водопроводных работ в их подразделе-
ниях. Поддерживая имеющееся сегодня состояние питьевого 
режима, дополнительная закупка бутилированной воды не 
потребуется. 

ВИЗИТ

НАСОС НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

ДОБРАЯ СЛАВА 
ЛЕТИТ ДАЛЕКО

Владимир ЗУБКОВ
В последние дни мая в го-

роде Миассе и на площадке 
входящего в состав «Груп-
пы ГАЗ» автозавода «Урал» 
с рабочим визитом побыва-
ла делегация Министерства 
внутренних дел Уругвая во 
главе с директором нацио-
нальной пожарной службы 
Раулем Диасом. Главная цель 
столь дальней командировки 
– проведение переговоров по 
вопросам поставок пожар-
ных автомобилей для обнов-
ления парка МВД Уругвая. 
Необходимое дополнение по 
сути темы. Осенью 2013 года 
Уругвай уже производил за-
купку 12 пожарных автомо-
билей на шасси «Урал». Ма-
шины понравились, теперь 
ими собираются укомплек-
товать другие департаменты 
страны. Пожарный автомо-
биль на шасси «Урал»  везде 
пройдет и «красного петуха» 
любой силы потушит. 

Два города в разных частях 
света – Монтевидео и Миасс. 
Казалось бы, нет между ними 
никаких точек соприкосно-
вения. Тем не менее ниточки 
связей все-таки есть. Весьма 
крепкие,  давно завязанные, 
имеющие перспективу даль-
нейшего развития. И все бла-
годаря колесным вездеходам 
семейства «Урал», которые 
всегда замечают и выбира-
ют там, где есть проблемы 
с дорогами и много разной 
работы. Пролетают годы, а 
главная отличительная суть 
выпускаемых в Миассе полно-
приводных «Уралов» остается 
неизменной – высокая прохо-
димость, большая грузоподъ-
емность и неприхотливость в 
эксплуатации.

Верно говорят, что пожар-
ные из разных стран мира 
всегда поймут друг друга и 
найдут о чем поговорить. Поэ-
тому не стоит удивляться тому 
факту, что первым пунктом 
выполнения программы пре-
бывания уругвайской делега-
ции на Южном Урале стало 
посещение пожарной части 
№16, защищающей от огня 
центральную часть Миасса и 
производственную площадку 
автозавода «Урал». Делегация 
МВД Уругвая познакомилась 
с условиями несения службы 
пожарными Миасса, побывав 
во время экскурсии в комна-
тах психологической разгруз-
ки, отдыха личного состава, 
на кухне и в бытовых поме-
щениях. Интересовали наших 
гостей и другие детали: ос-
нащение огнеборцев личной 
защитой, занятия по пожар-
но-строевой подготовке, му-
зей пожарного оборудования, 
создаваемый к приближаю-
щейся 110-годовщине со дня 
создания пожарной охраны в 
Миассе. Однако наибольший 

интерес уругвайцы проявили 
к специальной технике, имею-
щейся на вооружении в ПЧ-16. 
Они сразу обратили внимание 
на недавно появившийся в 
пожарной части 50-метро-
вый коленчатый подъемник 
для тушения пожаров на вы-
сотных зданиях. Начальник 
отряда федеральной противо-
пожарной службы №5 по Че-
лябинской области полковник 
внутренней службы Андрей 
Рыжков, рассказывая о техни-
ческой оснащенности части, 
отметил:

– Почти вся наша пожарная 
техника размещена на базе 
шасси «Урал» с различными 
колесными формулами. В на-
дежности таких автомобилей 
мы не сомневаемся, они нас 
еще ни разу не подводили. Вот 
и в настоящий момент один из 
трехосных «Уралов» находит-
ся на сложном пожаре, он ис-
правно служит вот уже более 
двадцати лет.

После завершения экскур-
сии полковник внутренней 
службы Андрей Рыжков по-
дарил на память своим кол-
легам-пожарным из далекого 
Уругвая нарукавные шевроны 
российской службы пожаро-
тушения.

Следующий пункт – ста-
рый городской карьер. С утра 
прошел дождь, глина и песок 
размякли, появились лужи, 
но разве это могло стать пре-
градой для внедорожных 
«Уралов» с «начинкой» для 

тушения пожаров. В карьере  
прошли демонстрационные 
испытания пожарной техники, 
созданной на площадке ООО 
«Приоритет» – стратегическо-
го партнера автозавода «Урал». 
Пояснения по сути техниче-
ских характеристик работаю-
щей техники сделал директор 
ООО «Приоритет» Игорь Бо-
родин. Вниманию гостей из 
Уругвая были представлены в 
действии две пожарные лест-
ницы, 18- и 24-метровые, и 
две автоцистерны. Не осталась 
незамеченной одна важная 
деталь. При сборке мощных 
насосов и переносных лафетов 
использованы цветные метал-
лы, позволяющие применять 
морскую воду. 

В рамках визита на авто-
завод «Урал» представители 
МВД Уругвая посетили цех 
главный конвейер, где 27 мая 
при такте выпуска в 660 се-
кунд операторы проводили 
сборку 40 автомобилей семей-
ства «Урал» различных моди-
фикаций. Главный специалист 
управления экспортных по-
ставок дирекции по продажам 
Владимир Глебов, отлично го-
ворящий на испанском языке, 
подробно рассказал  об осо-
бенностях технологического 
процесса выпуска автомоби-
лей на ленте главного конвей-
ера. Кстати говоря, испанским 
языком владеет и Алексей 
Ковалев, главный специалист 
управления экспортных по-
ставок. Вот что значит подол-

гу находиться в длительных 
зарубежных командировках, 
продвигая на рынок продук-
цию автозавода «Урал».   

После посещения цеха глав-
ный конвейер знакомство с 
производственным потенци-
алом предприятия продол-
жилось на площадке перед 
Центром прототипирования 
и испытаний, где вниманию 
делегации МВД Уругвая были 
представлены образцы пер-
спективных и серийных ав-
томобилей семейства «Урал» 
– самосвалы, автоцистерны, 
топливозаправщики, вахто-
вые автобусы.

В завершение пребывания 
латиноамериканской делега-
ции на площадке автозавода 
«Урал» директор националь-
ной пожарной службы Уруг-
вая Рауль Диас в небольшом 
интервью сказал:

– В Уругвае – очень сложный 
рельеф местности. Встречает-
ся много пустынных районов. 
Часто случаются лесные по-
жары. Мы знаем про превос-
ходные внедорожные харак-
теристики автомобиля «Урал». 
Ваши машины помогают нам 
тушить сложные пожары, 
они нам нужны, поэтому мы 
и приехали к вам. Впечатле-
ния от посещения автозавода 
только положительные. Мы 
ценим надежность «Уралов», 
теперь знаем, как проходит 
весь процесс сборки автомо-
билей. Спасибо за гостепри-
имство! 

СТРАТЕГИЯ «ТРИ ПЛЮС ДВА»
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ЯЗДА: ПРИМЕР 
ДЛЯ МНОГИХ

Ярославский моторный завод стал лауреатом Международ-
ного конкурса «Национальная безопасность», который про-
водился в конце мая. 

На конкурс был представлен четырехцилиндровый форси-
рованный двигатель ЯМЗ-53472-10 мощностью 215 л.с., пред-
назначенный для комплектации специальных автомобилей 
многоцелевого назначения класса СПМ-2, «Тигр», а также их мо-
дификаций полной массой до 8 т. 

Комиссия по достоинству оценила инновационный продукт 
Дивизиона «Силовые агрегаты» «Группы ГАЗ», освоенный в се-
рийном производстве в 2013 году. Среди критериев оценки - уни-
кальность концепции двигателя; его эргономичность, дизайн; 
экологическая безопасность, гарантийный срок, унификация и 
др. «Автодизель» награжден медалью и дипломом «Гарантия ка-
чества и безопасности» как предприятие, внесшее существенный 
вклад в дело обеспечения национальной безопасности.

ЯМЗ: ПРИЗНАНИЕ
СИЛОВИКОВ

«Группа ГАЗ» запускает специальную программу продвиже-
ния автобусов ПАЗ на российском рынке с использованием ли-
зинга. 

Клиент может приобрести автобусы ПАЗ-3205, ПАЗ-3206 и 
ПАЗ-4234 в лизинг на особых условиях: первоначальный взнос - 
5% стоимости машины, срок лизинга - до 48 месяцев, удорожание 
- от 0% до 10%. Специальная лизинговая программа для покупате-
лей автобусов ПАЗ для реализации техники данной марки приме-
няется впервые. 

- Ключевой фактор для покупателя коммерческой техники - эко-
номическая эффективность. Она определяется как характеристи-
ками транспортного средства, так и условиями финансирования 
покупки и оказания сервисных услуг. Экономия для конечного по-
требителя от участия в специальной программе может достигать 
230 тысяч рублей - около четверти стоимости автобуса, - отметил 
директор Дивизиона «Автобусы» Николай Одинцов.

ПАЗ: АВТОБУСЫ
В ЛИЗИНГ

Сразу пятеро сотрудников ОАО «ЯЗДА» стали победителями 
II этапа городского конкурса «Человек труда - сила, надежда и 
доблесть Ярославля».

- Уже более 10 лет мэрия Ярославля проводит этот конкурс. И, 
какие бы проблемы и кризисы ни переживали наш город и стра-
на, этот конкурс проводился и будет проводиться всегда. Ведь это 
возможность еще раз сказать «спасибо» тем людям, кто выполня-
ет свою работу так, что ими по праву гордится коллектив, район 
и город в целом. Они делают нашу жизнь стабильной. Если бы 
каждый трудился на своем рабочем месте так, как вы, то мы, без-
условно, жили бы гораздо лучше. Ваш труд - пример для многих! 
- отметил глава территориальной администрации Заволжского 
района Ярославля Андрей Мамонтов. Среди тех, кого чествовали 
по итогам конкурса, были Вера Вахромеева, Павел Жирнов, Свет-
лана Соколова, Павел Волощенко и Анна Преснова. Все они явля-
ются работниками ярославской площадки «Группы ГАЗ».

РАБОТА БЕЗ ОПАСНОСТИ

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ОГНЕБОРЦЕВ
Елена ЧЕТКАСОВА
Пожарная команда Улья-

новского моторного завода 
стала одним из победителей 
регионального смотра-кон-
курса «Лучшее подразделе-
ние добровольной пожарной 
охраны-2014» и заняла III 
место в финальных сорев-
нованиях, которые прошли 
в конце мая и были приуро-
чены ко Дню добровольного 
пожарного Ульяновской об-
ласти.

Смотр-конкурс среди до-
бровольных пожарных был 
организован в Ульяновской 
области в третий раз и тради-
ционно включал два этапа. На 
первом - с 17 марта по 25 апре-
ля - оценивалась техническая 
оснащенность подразделений 
пожарной охраны, результаты 
профилактической работы, 
применение новых техноло-
гий на службе, уровень про-
фессиональной квалифика-
ции и навыки сотрудников, а 
также состояние пожарного 

депо. По его результатам по-
жарная служба Ульяновского 
моторного завода заработала 
наивысшие баллы и прошла в 
финал. 

На втором этапе смотра на 
боевой полосе встретились 
финалисты - 4 пожарные ко-

манды и 8 пожарных дружин 
региона. Им предстояло бы-
стро, точно, без ошибок вы-
полнить действия по боевому 
развертыванию и проведению 
аварийно-спасательных работ, 
в частности, извлечь из зоны 
ЧС условного пострадавше-

го, перерезав металлическую 
арматуру гидравлическими 
ножницами; оказать первую 
медицинскую помощь и нало-
жить воротник-каркас на шею 
и шину на ногу. Завершающее 
задание - сбить мишень, сим-
волизирующую огонь, водя-

ной струей из пожарного ру-
кава. 

Добровольные пожарные 
Ульяновского моторного заво-
да, представлявшие  Железно-
дорожный район Ульяновска 
и свое предприятие, успешно 
прошли боевую полосу  за 

3 минуты 27,59 секунды и 
улучшили результат 2013 года 
на полминуты. В составе ко-
манды выступали работники 
службы пожарной охраны 
УМЗ - Валерий Горбачев, Вла-
димир Мальков, Сергей Гра-
чев, Руслан Сафиуллов, Айрат 
Салихов, Алексей Полянин, а 
также добровольцы из числа 
работников производствен-
ных подразделений завода 
- старший механик Олег Ба-
ранов, слесарь-инструмен-
тальщик Алексей Гришин и 
механик-энергетик Артем 
Колбасов. 

В рамках смотра-конкурса 
руководство Ульяновского мо-
торного завода - управляющий 
директор Николай Ежов, ди-
ректор по экономике и финан-
сам Павел Сидоров и главный 
инженер Сергей Люсов - за 
содействие в организации до-
бровольной пожарной охраны 
были награждены медалями 
«Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества».

НАШИ ЛЮДИ

МНОГОДЕТНОЕ 
СЧАСТЬЕ

Елена ВАСИЛЬЕВА
Алексей Затеев трудится на ОАО «ЯЗДА» 

автоматчиком в автоматно-прессовом цехе. В 
его большой и дружной семье воспитываются 
пятеро детей: трое - своих и двое - усыновлен-
ных. Впрочем, супруги Алексей и Ольга Затее-
вы не делят ребятишек на «своих» и «чужих», 
все они для папы и мамы родные. 

Среди домочадцев царят мир и согласие, ро-
дители стараются вкладывать в детей как мож-
но больше любви и заботы, и это, безусловно, 
дает свои плоды. Дети растут любознательны-
ми и увлеченными. Старшие девочки Лиза (17 
лет) и Полина (14 лет), а также сын Никита (6 
лет) занимаются вокалом, Ксюша (12 лет) - тан-
цами. А младший Максим, которому еще толь-
ко исполнилось 5 лет, уже проявляет интерес к 
машинам и, по словам папы, без труда распоз-
нает марки авто. 

- Максим у нас подвижный и активный маль-
чик, которому все любопытно, - говорит Алек-
сей Николаевич. 

Сегодня Затеевы живут в небольшой двушке, 
которая досталась главе семейства в наследство 
от бабушки, и очень надеются на улучшение 
жилищных условий в будущем. 

Чтобы поддерживать стабильное материаль-
ное положение, Алексею Николаевичу прихо-
дится много трудиться, совмещая две работы. 
Но, несмотря на занятость, он находит время 
для семьи, и каждому из детей старается уде-
лять внимание. Ну а основные заботы по обу-
стройству и поддержанию быта ложатся на пле-
чи супруги Ольги. 

Затеевы мечтают о том, что когда-нибудь они 

всей семьей смогут выехать к морю, но пока на 
курортный отдых не хватает денег, зато «дач-
но-деревенский» они вполне могут себе позво-
лить. Каждое лето дружная семья выезжает то 
на дачу в черте города, то в село Толбухино, где 
детей и внуков всегда с нетерпением ждут де-
душка и бабушка. 

На фото
В канун Дня семьи Алексея Затеева поздра-

вили в профкоме ОАО «ЯЗДА»: председатель 
профкома предприятия Светлана Мальцева 
вручила ему памятный подарок.

ЗАВОДИЛА С 
УЧАСТКА ПОШИВКИ

Любовь МАЛЕНКИНА
Есть на свете люди, из ко-

торых энергия бьет, что на-
зывается, ключом и словно 
вулканическая лава разлива-
ется вокруг. К такой катего-
рии «зажигалок» относится 
и швея 3-го разряда участка 
пошивки сборочного цеха 
Павловского автобусного за-
вода Ольга Серова. 

На участке мне довелось 
побывать во время короткого 
«перекура» или, точнее, чае-
пития, так как трудятся здесь 
одни женщины, не имеющие 
вредных привычек. Узнав о 
цели визита, они дружно под-
держали идею рассказать об их 
Ольге на страницах газеты.

Добрая, яркая, самобытная, 
талантливая, веселая, заво-
дная - это далеко не полный 
перечень эпитетов, адресо-
ванных в ее адрес. А какие 
мероприятия проходят в кол-
лективе благодаря творческим 
способностям Ольги Влади-
мировны! Это не просто поси-
делки за чашкой чая, а костю-
мированные представления, в 
которых у каждого своя роль. 
Кстати, сценарий, костюмы, 
начиная от эскизов и заканчи-
вая пошивом, тоже ее рук дело. 

Да и готовит она - пальчики 
оближешь! Потому любят ее 
коллеги бывать у нее в гостях.

Жизнь сложилась так, что 
пришлось нашей героине од-
ной поднимать на ноги двух 
сыновей. Теперь помогает рас-
тить внуков - недавно семей-
ство Серовых пополнилось 
еще одним продолжателем 
рода. И на все у нее хватает и 
времени, и сил. 

Талантливый человек та-
лантлив во всем. Подтвержде-
нием этой неоспоримой исти-
ны служит и то, что таланты 
Ольги Владимировны, проя-
вившиеся еще в детстве, ког-

да она шила наряды куклам, 
помогли получить профессию, 
которой верна она вот уже 
четвертый десяток лет. И все 
эти годы трудится она в одном 
цехе на одном участке. Коллек-
тив небольшой - всего двенад-
цать женщин. «Это раньше, 
- вспоминает Ольга Серова, 
-  только в одной смене нас 
работало 13 человек». За годы 
совместного труда, а новичков 
здесь практически нет, и ув-
лечения у всех стали общими. 
Вот, к примеру, недавно заня-
лись вышиванием бисером, а 
«заразила» всех Ольга Влади-
мировна. 

С ее задором, оптимизмом, 
легкостью и желанием посто-
янно узнавать и осваивать что-
то новое было бы странным не 
быть профессионалом своего 
дела, каким она является. На 
нее равняются, берут пример. 
Наша героиня на протяжении 
ряда лет трудится с личным 
клеймом качества, и не было 
случая, чтобы по ее вине был 
допущен брак. В честь Дня 
машиностроителя имя Ольги 
Владимировны Серовой было 
занесено в заводскую Книгу 
почета. 



Эмоции, подаренные Игра-
ми в Сочи, еще долго будут 
оставаться источником драй-
ва для россиян, особенно 
юных. Победы наших атле-
тов на самых престижных со-
стязаниях планеты - лучший 
стимул для приобщения к 
спорту мальчишек и девчо-
нок по всей стране. А «Меч-
та» - подшефный оздорови-
тельный лагерь Горьковского 
автозавода, с ФОКом, двумя 
бассейнами под открытым 
небом и многочисленными 
игровыми площадками - наи-
более подходящее место для 
этого.

На днях в «Мечте» старто-
вала первая смена - олимпий-
ская! А это значит, что отдых 
ребят, приехавших в лагерь, 
будет очень активным.

Смена на старте
Открытие заметно перекли-

калось с незабываемой цере-
монией на сочинском стади-
оне «Фишт» в феврале этого 
года - та же атмосфера ожи-
дания чуда и радости, олим-
пийский огонь, российский 
триколор, поднятый под зву-
ки государственного гимна, и 
даже девочка, мечтающая по-
пасть на Олимпиаду... А если 
учесть, что подготовлен празд-
ник был буквально за два дня, 
то следует воздать должное его 
организаторам - здешним пе-
дагогам и вожатым: сработано 
профессионально. У каждого 
из 14 отрядов, то бишь команд, 
уже есть свои названия, деви-
зы, капитаны. Совсем юные и 
почти взрослые (самым стар-
шим здесь не больше пятнад-
цати) танцевали вместе так, 
как будто воспитывались в 
одном хореографическом кол-
лективе.

Как и полагается, на празд-
ник прибыли гости. Разуме-
ется, с подарками, которые по 
своему предназначению тоже 
вполне вписываются в олим-
пийскую тематику. 

-  Чтобы лагерь открылся, 
чтобы вы чувствовали себя 
здесь комфортно, чтобы могли 
активно заниматься спортом, 
мы, взрослые, сделали очень 
много, - сказала в своем напут-
ственном слове «олимпийцам» 
Светлана Петрушева, началь-
ник управления социального 
развития управляющей ком-
пании «Группа ГАЗ».

Под крышей 
и на свежем воздухе
Начальник лагеря Людмила 

Грачева командует «мечтате-
лями» уже девятый год. О тра-
дициях и новых тенденциях 
в организации отдыха своих 
подопечных она рассказала 
нашему корреспонденту.

- Людмила Анатольев-
на, первая смена в «Мечте» 
олимпийская. Будет много 
спортивных соревнований?

- Да, весь 2014 год проходит 
под знаком XXII Олимпий-
ских зимних игр в Сочи, и мы 
тоже решили не оставаться 
в стороне. Даже церемонией 
открытия смены попытались 
напомнить о том представле-
нии, которое транслировалось 
из Сочи на весь мир. Благо-
даря творческому коллективу 
педагогов и готовности детей 
сразу включиться в насыщен-
ную жизнь лагеря получилось 
неплохо. И мероприятия, ко-
торые запланированы на эту 
смену, тоже  преимуществен-
но спортивной направленно-
сти. Будет много соревнова-
ний по самым разным видам 
спорта - волейболу, футболу, 
настольному теннису, легкой 
атлетике. В «Мечте» прекрас-

ная спортивная база, которую 
мы собираемся очень активно 
эксплуатировать. Погода сто-
ит жаркая, поэтому и купаться 
мы собираемся часто.

- Но кружки по интересам 
тоже будут работать?

- Обязательно. Всех, кто лю-
бит создавать что-то своими 
руками, ждут наши мастера, 
которые многому смогут нау-
чить ребят. День в лагере тра-
диционно начинается с утрен-
ней линейки - подводим итоги 
предыдущего, объявляем, ка-
кие мероприятия состоятся 
сегодня, и обязательно при-
глашаем в наши творческие 
мастерские.

Вожатый со стажем
Даниил Калинин - самый 

опытный вожатый «Мечты», 
работает в свой законный 
отпуск, начиная с 2002 года. 
Здесь же познакомился со сво-
ей будущей женой.

- Что вас так сюда тянет?
- Дети. Они заряжают твор-

ческой энергией, позитивом. 
Получаю огромное удоволь-
ствие, когда вижу, что за смену 
разнохарактерные, не знако-
мые прежде друг с другом под-
ростки становятся настоящей 
командой, в которой каждый 
готов прийти на помощь, под-
ставить плечо, поддержать 
словом, шуткой, поступком.

- Собираясь в очередной раз 
в лагерь, вы продумываете, 
что бы такого нового органи-
зовать для них?

- Да, чем старше становишь-
ся, тем больше занимаешься 
планированием содержания 
детского отдыха, чтобы он 
принес ребятам максималь-
ную пользу. Но главные «за-
казчики» всевозможных ме-
роприятий - все равно они 
сами. Мы предлагаем, а они 
наполняют эти предложения 
своим креативным видением, 
а в результате рождается то, 
что всем интересно: забавные 
конкурсы, представления…

- Вы работаете в старших 
отрядах. Возраст у ваших 
подопечных влюбчивый. При-
ходится вам вмешиваться в 
такие неформальные отно-
шения? 

- Без этого не обходится 
ни одна смена. И подросткам 
порой бывает нужна психо-

логическая поддержка, совет 
старшего товарища. Напря-
мую не вмешиваемся  - они 
сами должны учиться строить 
отношения, принимать ответ-
ственные решения. Но на вся-
кий случай мы всегда рядом.

Президентская 
республика

Сережу Осипова «мечтате-
ли» успели выбрать президен-
том своей смены. Процедура 
выборов, как и положено в 
демократическом обществе, 
прошла путем голосования, 
которому предшествовал кон-
курс кандидатов. Но у Сереги 
оказалось так много талантов 
и способностей, что в выборах 
он победил с большим отры-
вом от конкурентов. 

- Я приезжаю в «Мечту» уже 
несколько лет подряд вместе с 
друзьями, - рассказывает глава 
лагерной республики. - Здесь 
никогда не бывает скучно, 
много спортивных соревнова-
ний, отличные дискотеки.

- Какие обязанности у пре-
зидента смены?

- Помогать младшим отря-
дам, организовывать меропри-
ятия вместе со старшими.

- Твои увлечения по жизни?
- Занимаюсь в спортклубе 

«Торпедо» профессиональным 
хоккеем. Обожаю футбол, ба-
скетбол, теннис. Окончил  му-
зыкальную школу по классу 
аккордеона и фортепиано.

- А в школе есть любимые 
предметы?

- Физкультура! Это на пер-
вом месте. Еще люблю точные 
дисциплины - математику, фи-
зику…

Итак, Олимпийская смена 
лагеря взяла разбег. Впереди - 
старты, победы, чемпионские 
титулы. Возможно, этот лет-
ний месяц в «Мечте» станет 
для кого-то шагом на пути 
к настоящим Олимпийским 
играм. Ведь все начинается с 
мечты.

УМЗ: возможностей 
для отдыха стало 

больше
В год 70-летия Ульяновского 

моторного завода продолжи-
тельность летней оздорови-
тельной кампании увеличена до 
четырех смен (в 2013 году было 
три смены). Путевки на детей 
сотрудникам УМЗ предостав-
ляются на условиях 5% оплаты 
от полной стоимости - это в 

среднем около 1 000 рублей за 
смену продолжительностью 21 
день. 

Всего за сезон - с 1 июня 
по 29 августа - в лучших оз-
доровительных лагерях Улья-
новской области «Волжанка» 
и «Хоббит» отдохнут около 

80 ребят в возрасте от 7 до 15 
лет. Для них подготовлены 
оздоровительные, спортив-
ные и развивающие меро-
приятия. С группами будут 
работать опытные педагоги и 
квалифицированный меди-
цинский персонал. Заводом 
организована перевозка детей 
на автобусах туда и обратно, 
постоянный контроль над 
соблюдением режима дня и 
получением качественного и 
полноценного питания.

Кроме того, в 2014 году на 
30% увеличено финансирова-

ние программы оздоровления 
работников УМЗ. Моторо-
строителям на льготных усло-
виях предоставляются путев-
ки в пансионаты, дома и базы 
отдыха (работник оплачивает 
10% стоимости), в санатории 
области и регионов Юга Рос-
сии, на теплоходные марш-
руты (20%), а также путевки 
«Мать и дитя» (5%). В этом 
году в программе примут уча-
стие более 100 человек (в 2013 
году - 40 человек). 

- Мы выделяем путевки на 
летний отдых всем обратив-
шимся. Впервые организова-
ли оздоровление в четвертую 
смену специально для детей из 
многодетных семей - их роди-
телям предоставляем сразу две 
и более путевки, чтобы братья 
и сестры смогли вместе пое-

хать в один лагерь. Также в 2,5 
раза увеличили социальную 
программу для работников, 
предоставив льготы большему 
количеству человек, - говорит 
управляющий директор Улья-
новского моторного завода 
Николай Ежов.

ЯЗДА: к лету 
готовились с ноября!

Организация детского от-
дыха - дело очень важное и 
непростое, требующее опыта 
и знаний. И с этой задачей как 
всегда на «отлично» справ-
ляется отдел корпоративной 
культуры и социальных про-
грамм ОАО «ЯЗДА». Подго-
товка к летнему оздоровитель-
ному сезону в соответствии 
с коллективным договором 
здесь началась еще в ноябре 
прошлого года, когда стали 

поступать первые заявки от 
заводчан. 

- Как и прежде, мы стара-
лись удовлетворить все по-
желания родителей и детей в 
отношении путевок, - говорит 
начальник отдела Татьяна Чу-
прина. - Пусть это было и не-
просто, ведь лагерей с каждым 
годом становится все меньше 
(многие закрылись), а потреб-
ности в путевках не сокраща-
ются. Кроме того, департамент 
финансов правительства об-
ласти повысил требования к 
предоставлению документов: 
вместо пары справок родите-
лям теперь необходимо гото-
вить целый пакет документов. 
Тем не менее в этом году мы 
получили от заводчан 82 заяв-
ки. Наших детей примут лаге-
ря «Лесная школа», «Молодая 
гвардия», «Березка», ДОЛ им. 
Горького и им. Матросова.

ПАЗ: с учетом 
«Вашего мнения»

Как организован отдых для 
заводчан Павловского авто-
бусного завода, какие новые 
формы отдыха предлагает 
предприятие своим работни-
кам, об этом и многом другом 
рассказывает ведущий инже-
нер отдела оплаты и стимули-
рования персонала ПАЗа Еле-
на Цибисова. 

- После проведенного в 2013 
году опроса «Ваше мнение» 
очень много работников зао-
стряли внимание на санатор-
но-курортном лечении. Их 
пожелания не остались без 
внимания. В текущем году 
заключены договоры с сана-
ториями, расположенными в 
Нижегородской области,  - им. 
ВЦСПС и «Зеленый город». 
Это хорошая тенденция, так 
как на протяжении последних 
15 лет такой вид отдыха орга-
низовывался только для ра-
ботников, занятых на работах 
с вредными условиями труда. 
Теперь им может воспользо-
ваться любой заводчанин, ко-
торому необходимо оздоров-
ление в санатории, - говорит 
Елена Анатольевна. Чтобы по-
пасть в санаторий, необходимо 
собрать требуемый комплект 
документов и иметь отпуск 
на данный период. Работник 
оплачивает 20% стоимости 
путевки, остальные расходы 
берет на себя предприятие.

Более трехсот детей автобу-
состроителей ПАЗа традици-
онно отдохнут и поправят свое 
здоровье в детском летнем оз-
доровительном центре «Лес-
ная здравница». Недостатка в 
обеспечении путевками всех 
желающих нет. 

Заезд первой смены лагеря 
планируется на 16 июня. Как 
и последующие две смены, она 
продлится 21 день. Отдых де-
тей под присмотром опытного 
педагогического коллектива 
обещает быть насыщенным 
разнообразными мероприяти-
ями, спортивными баталиями, 
зажигательными встречами.
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