
Детский оздоровительный ла-
герь «Дружба» принял вторую в 
этом сезоне смену ребят. Здесь 
уже отдохнули  около ста  маль-
чишек и девчонок, а всего до 
конца летнего сезона планирует-
ся принять более двухсот детей  
работников завода. 
Лагерь заранее подготовился к 
встрече маленьких гостей. В кор-
пусах провели косметический 
ремонт: побелили  потолки и по-
красили стены, на субботниках 
облагородили территорию лагеря, 
подготовили площадку для тор-
жественной линейки. На террито-
рии лагеря провели акарицидную 
обработку против клещей и дера-
тизацию против грызунов, за счет 
установки дополнительных фона-
рей улучшили освещение террито-
рии. Лагерь охраняется предпри-
ятием «ЧОП», на каждом корпусе 
установлена сигнальная  кнопка 

ГОРОДСКОЙ ТУРСЛЕТ 
«ЛЕТО-2015»

На протяжении четырех лет спортив-
ная сборная ОАО «Автодизель» пока-
зывает отличные результаты в город-
ском молодежном слете, который  по 
давней традиции проходит в  Тутаев-
ском  районе в деревне Летешовка. 
И теперь с большим преимуществом 
по очкам получила путевку для уча-
стия в главном заключительном тури-
стическом слете, который пройдет в 
Летешовке в августе этого года. Есть 
уверенность, что с поставленными за-
дачами наша  команда  успешно спра-
вится.  
Программа турслета «Лето-2015» 
включает в себя несколько видов. 
Мужчинам  предстоит соревноваться  в 
гандболе  (4 полевых игрока + вратарь); 
тайском футболе (3 человека). Женщи-
ны  участвуют  в бадминтоне (играют 3 
девушки двумя воланами); взятие го-
рода (4 девушки). В смешанной тури-
стической  эстафете  участвуют 6 муж-
чин и  4 женщины; в гонке патрулей 
3 мужчины и  3 женщины. Эстафета в 
стиле ГТО - 2 мужчины и 2 женщины. 
Возможные варианты упражнений 
(испытаний): прыжок в длину с места, 
метание гранаты, вязка узлов. Закон-
чится спортивный праздник творче-
ским конкурсом под названием  «Один 
в один», в ходе которого участникам (а 
их должно быть не менее двух) нужно 
будет исполнить песню известного ис-
полнителя. Выступление будет оцени-
ваться жюри в зависимости от соответ-
ствия образу оригинала.

вызова.  Словом, ничто не сможет 
испортить отдых детям. 
С этого сезона  в «Дружбе» по-
менялся педагогический состав: 
пришли молодые работники с 
новым подходом к организации 
воспитательного процесса. На 
каждую смену разрабатываются 
современные методики, планиру-
ются мероприятия. 
Ярко прошло открытие лагеря в  
первый  заезд  ребятишек:  была 
проведена торжественная линей-
ка  с выносом знамен и поднятием 
флага ОАО «Автодизель», подго-
товлено танцевальное выступле-
ние с разноцветными флагами. 
По отзывам  ребят,  в «Дружбе» им 
нравится: опытные вожатые, ин-
тересные мероприятия и вкусная, 
сытная еда. А что еще нужно для 
отличного отдыха?
На фото – семья Стригалевых в 
день отъезда в «Дружбу».

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Е С Т Н И К  О А О «А В Т О Д И З Е Л Ь»
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Итоги прошедшего в июне на «Авто-
дизеле» опроса «Ваше мнение» об-
судили  на собраниях фокус-групп, в 
состав которых вошли руководители 
по направлениям и представители 
трудового коллектива предприятия.
Начальник отдела развития и под-
готовки персонала Юлия Петрова 
еще раз озвучила результаты анке-
тирования. Напомним, сотрудники 
в целом положительно оценивают 
условия работы на заводе: индекс 
удовлетворенности в этом году по 

всем факторам превысил показате-
ли прошлого года и составил 84%. 
Однако это не повод расслабляться, 
поскольку работать все равно есть 
над чем.  
Участники фокус-групп высказали 
немало конструктивных предложе-
ний, которые станут основой для раз-
работки новых и эффективных про-
грамм и мероприятий экшн-плана, 
направленных на еще большее по-
вышение уровня удовлетворенности 
персонала ОАО «Автодизель». 

ИТОГИ ОПРОСА ОБСУДИЛИ В ФОКУС-ГРУППАХ
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Свежие идеи, инновационные решения

накануне корпоративного 
отпуска в нижнем новгороде 
состоялся  финальный 
этап научно-технической 
конференции молодых 
работников «Группы ГаЗ» под 
девизом «Будущее создается 
сегодня!». 116 участников из 
числа наиболее продвинутой 
в профессиональном плане 
молодежи, занятых на 
предприятиях нижегородской 
площадки, ярославля, Миасса, 
Ульяновска, Ликино и других 
городов, вынесли на суд 
компетентного жюри 62 проекта, 
уже признанных лучшими в 
рамках нТК на дивизионном 
этапе. 
Ярославскую площадку на 
конференции представляли 
призеры НТК, прошедшей в 
конце мая на территории ОАО 
«Автодизель», - Илья Солодов 
(главный специалист ООО «ГАЗ-
ИТ сервис Ярославль»), Павел 
Волощенко (инженер-конструктор 
ОАО «ЯЗДА»), Владимир Новосельцев 
(ведущий инженер-конструктор 
ИКЦ ОАО «Автодизель») и Сергей 
Андриевский-Герберг (инженер-
исследователь ОАО «Автодизель»).
На торжественном открытии 
НТК участников приветствовал 
президент «Группы ГаЗ» вадим 
Сорокин: «Перед нами стоят 
амбициозные задачи, решение 
которых во многом зависит от 
вас, молодых людей, способных 
воспринимать и распространять 
все новое и лучшее в своей 
профессии. Вам нужно думать, 
как сделать так, чтобы «Группа 
ГАЗ» сохранила и упрочила свою 

конкурентоспособность, чтобы мы 
были лучшими на рынке, чтобы 
наша марка была известна не 
только в России, но и далеко за ее 
пределами».
По словам членов жюри, среди 
озвученных на конференции тем 
не было ни одной не актуальной 
для компании, каждая работа - 
плод раздумий над проблемами, 
возникающими в конкретных 
подразделениях, на конкретных 
рабочих местах. Приятно отметить, 
что наши ребята оказались в числе 
призеров НТК. Совместный проект 
В. Новосельцева и С. Андриевского-
Герберг«Разработка интерактивной 
системы поиска и устранения 
неисправных двигателей 
семейства ЯМЗ-530» занял третье 
место в секции «Эффективное 
использование ресурсов», а Илья 
Солодов стал серебряным призером 
в секции «Информационные 
технологии» с проектом 
«Автоматизация процессов 
оценки качества выпускаемой 
продукции на примере детали «Блок 
цилиндров» двигателя ОМ646». 
Инженер-конструктор с ЯЗДА Павел 
Волощенко(на фото) представил на 
конференции доработанный проект 
под названием «Евро-5: новые 
задачи и решения», посвященный 
работе над электроуправляемой 
форсункой CommonRail. В этот раз 
Павлу не досталось призовое место, 
но жюри высоко оценило работу 
молодого специалиста и отметило 
ее важность и эффективность. 
Призеры финала НТК «Группы ГАЗ» 
получили дипломы компании и 
денежное вознаграждение. 

яЗда: о раБоТе в июЛе 
На заводе дизельной аппаратуры подвели 
итоги работы предприятия в июле. 
Производство, отгрузка
Программа производства прошлого 
месяца выполнена не в полном объеме 
из-за отставания по выпуску форсунки и 
распылителя. Наверстать программу июля 
по данным позициям предстоит в августе. 
Суточный темп по насосам на текущий месяц – 
227 ТНВД, особенно напряженным он является 
на потоке ММЗ - 37 насосов. 
В июле отгружено 1822 ТНВД для ОАО 
«Автодизель», 861 насос для ОАО «КАМАЗ», 173 
- для ТМЗ, 63 - для ММЗ, 13 – для Алтайского 
моторного завода. План отгрузки ТНВД в 
запасные части на вторичный рынок выполнен 
и составил 705 штук. Всего в прошлом месяце 
отгружено 3637 ТНВД на сумму 186 млн. рублей 
без учета НДС. 
Качество
В июле целевой показатель дефектности 
топливной аппаратуры в эксплуатации 
-IPTV (количество рекламаций на 1000 штук 
отгруженной продукции) выполнен и составил 
0,8 (цель – 1,1).
С целевым показателем дефектности 
топливной аппаратуры на предприятиях-
потребителях - РРМ (количество дефектов на 
миллион шт. отгруженной продукции) также 
справились: по ТНВД он составил 364 РРМ 
(цель – 690 РРМ), по форсункам  - 125 РРМ 
(цель – 185 РРМ).
По итогам работы за прошедший месяц 
потери от брака составили 0,785 млн. руб., в 
том числе от внутреннего брака - 0,185 млн. 
руб. (24 % от общей суммы);потери, связанные 
с технологическим отходом, - 0,6 млн. руб.(76% 
от общей суммы).
развитие
Большая работа проделана специалистами УГК 
в  рамках реализации проекта локализации.
Так, в июле на ПСРД ЯМЗ-530 отгружены первые 
опытные партии деталей: распределительных 
валов в количестве 20 штук и толкателей – 50 
штук. 
охрана труда и промышленная 
безопасность
В июле на ЯЗДА несчастных случаев, пожаров, 
аварий не было, профзаболеваний не 
выявлено. Завод отработалпрошлый месяц 
с экономией электроэнергии. В течение 
корпоративного отпуска решены все вопросы 
по ремонту лимитирующего оборудования, 
обслуживание которого невозможно 
организовать в условиях действующего 
производства.
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МОТОРНЫЙ ЗАВОД – РОДНОЙ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

Уникальный рядный дизель семейства ЯМЗ-530 со-
брал все самые последние разработки в области дви-
гателестроения. На сегодня достигнута локализация 
самых важных компонентов. Отливки блока цилин-
дров освоило литейное производство ГАЗа,  поковки 
коленчатого вала поставляет КАМАЗ, топливный 
насос делают на ЯЗДА. Применение отечественных 

деталей позволило резко снизить стоимость двигате-
лей, на которые есть очень серьезный спрос. На базе 
ЯМЗ-530 разработан газовый двигатель, не имеющий 
аналогов в России, вскоре начнется его серийное 
производство.  А на основной площадке появился 
новый перспективный мотор, рядный, мощностью до 
тысячи лошадиных сил, в стадии реализации нахо-
дятся проекты по модернизации выпускаемых «Ав-
тодизелем» 5-ступенчатых и 9-ступенчтаых коробок 
передач, а также другие новые разработки.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й    В Е С Т Н И К  О А О  «А В Т О Д И З Е Л Ь » 
ВРЕМЯМАШИН

остям показали новое производство современ-
ных средних рядных двигателей 530-го семейства, 
а также они посетили основную производствен-
ную площадку Ярославского моторного завода. Г

ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯМЗ) ПО ПРИГЛАШЕНИЮ РУКОВОДСТВА 
ПОСЕТИЛИ ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ - ВЕТЕРАНЫ, СРЕДИ КОТОРЫХ БЫЛИ  
БЫВШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ ЗАВОДА И  РАБОЧИЕ, А ТАКЖЕ ДЕПУТАТЫ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРЫЧЕВ, депутат областной 
Думы, бывший генеральный директор ЯМЗ:

ГЕННАДИЙ ХОХЛОВ, ветеран завода, бывший кон-
тролер ОТК:

Нынешнее руководство предпри-
ятия активно продвигает и развивает 
не только перспективное семейство 
двигателей ЯМЗ-530. При всех труд-

ностях сегодняшнее производство на основной 
площадке «Автодизеля» живет и имеет перспек-
тивы. 

Меня поразило новое современ-
ное производство ЯМЗ. Как говорят, 
лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать! 

Завершилась экскурсия для ветеранов и депутатов в музее завода. Гости визитом на ОАО «Автодизель» оста-
лись довольны. 

Для меня моторный завод без преувеличения 
стал вторым домом, судьбой. Я горжусь тем, что 
трудился здесь   почти сорок лет, и я рад, что пред-
приятие развивается и крепнет. 


