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Андрей Викторович Кожанов – не-
давний выпускник Вологодского госу-
дарственного политехнического универ-
ситета. Ныне – начальник отдела мар-
кетинга ОАО «Северный коммунар».  
А.В. Кожанов  ранее работал менедже-
ром по оптовым продажам, занимался 
продвижением бренда «Великий Устюг 

– вотчина Деда Мороза». Как говорит сам, Андрей Викторо-
вич,  «все это было интересно, но все это было не моим». 

- Моя специальность предполагает работу на предпри-
ятиях машиностроительной отрасти, - считает А.В. Кожанов. 
– Этому я учился, и в этом направлении хотел бы расти про-
фессионально. Сейчас у меня интересная работа, с которой, я 
надеюсь, обязательно справлюсь.

В дни юбилеев принято де-
лать краткий экскурс в исто-
рию. Не будем нарушать эту 
традицию и мы. Но ограни-
чимся одной фразой. Одно из 
крупнейших электромашино-
строительных предприятий 
страны начинало, как мастер-
ская для сельхозинвентаря. 

Сегодня же оно специа-
лизируется на производстве 
электрических машин посто-
янного и переменного тока 
для бытовой радиоэлектрон-
ной аппаратуры, бытовых 
электроприборов, станков, 
автомобильного, железнодо-
рожного и городского транс-
порта, судостроения и воен-
ной техники. Предприятие 
имеет значительный научно 
– технический потенциал, па-
тентную и информационную 
базу данных; ряд работников 
завода постоянно публикует 
работы в научно – техничес-
ких изданиях.

Путь к этим высотам был 
труден и тернист. Особенно 
тяжелым для предприятия 
был период реформ, когда 
оно признавалось финансово 
несостоятельным, вынуждено 
было менять собственников, 
находясь едва ли не на грани 
полного коллапса. 

Возрождение электрома-
шиностроительного завода 
было связано с его вхожде-
нием в состав Вологодской 
холдинговой компании. Тут в 
полной мере можно говорить 
о том, что два коллектива пол-
ностью сошлись интересами. 
Холдинговой компании нужно 
было свое предприятие, кото-
рое может производить асин-
хронные тяговые  электродви-

гатели ДТА – 1, ДТА -2 и ДТА – 5 
для приведения в движение 
троллейбусов. Заводу же тре-
бовался надежный партнер, 
разумный и рачительный ин-
вестор, а не американский 
бизнесмен и один из отечес-
твенных банков, которые по-
переменно владели им, но, 
по существу, так и не сумели 
вытащить его из кювета. Это 
сумела сделать Вологодская 
холдинговая компания – не за-
морский доброхот, не финан-
сист, пусть и отечественный, 
а опытный хозяйственник, 
знавший, что требуется и ему 
самому, и Псковскому заводу. 

-  Вхождение в состав хол-
динга стало для предприятия 
глотком кислорода, - говорит 
генеральный директор заво-
да, - Юрий Федяков. -  Пошли 
инвестиции, появились зака-
зы, люди начали стабильно 
получать заработную плату. 
В принципе это стало вторым 
рождением производства, 
которое уверенно набирает 
обороты и видит перспективу.

Кстати, о перспективах. 
На днях завод освоил вы-
пуск электродвигателей для 
«Газелей», которые прохо-
дят нынче обкатку в Нижнем  
Новгороде…

Их  серийное производство 
началось в Вологде год назад. 
Старт этой работы  пришелся 
на кризисное для всей эконо-
мики, и в особенности для ма-
шиностроительной отрасли, 
время. Однако вологодскому 
машиностроительному пред-
приятию удалось выстоять и 
сегодня производство уве-
ренно развивается.

В 2010 году уже было вы-
пущено 60 автобусов. По сло-
вам председателя Совета ди-
ректоров ОАО «Транс-Альфа  
ЭЛЕКТРО» Александра Кале-
дина,  автобусы выдерживают 
конкуренцию по сравнению 
с другими отечественными 
и зарубежными моделями.  
«Олимп» первый в России 
прошел испытание на пере-
ворачивание, результат кото-
рого доказал его надежность. 

Сейчас автобусы поставля-
ются не только в Вологду, но 
и в Санкт-Петербург, Ставро-
поль, Комсомольск-на-Амуре.

«За один год  работы - это 

очень хороший результат. У 
нас оптимистичный настрой. 
Уверен, что  в 2011 году тем-
пы производства будут толь-
ко расти», - сказал Александр 
Александрович.

С января на заводе запущен  
новый цех конвейерно-посто-
вой сборки.  Это позволит по-
высить производительность 
труда и качество. Работу 
предприятия высоко оценил 
Глава Вологды Евгений Шуле-
пов. Он побывал на заводе,  
осмотрел производство, по-
общался с руководителями и 
производственниками.

«Предприятие взяло на 
себя огромную ответствен-
ность и начало осваивать 
новую продукцию в условиях 
кризиса. Сегодня мы увидели, 
что предприятие динамично 
развивается, за полгода тех-
нологии серьезно измени-
лись. Завод ставит перед со-
бой серьезные задачи по уве-
личению производства, а это 
и рабочие места, и налоги, и 

новая продукция для нашего 
города», - прокомментировал 
Глава Вологды Евгений Шуле-
пов. 

В 2011 году планируется 
выпустить более 150 новых 
машин. Часть из них пополнят 
автопарк Вологды, который 
сейчас находится в стадии об-
новления. Общая численность 
«Олимпов» в парке в 2011 году 
составит 54 машины, рассказал 
директор «ПАТП-1» Алексей 
Карулин:

«Автобус  уже зарекомен-
довал себя, хорошая модель. 
Мы тесно работаем с заво-
дом, с конструкторами. До-
пустим, сейчас завод принял 
другую конструкцию дверей. 
По сравнению с Икарусами 
«Олимпы» значительно от-
личаются по экономическим 
и экологическим составляю-
щим».

 Новые автобусы заменяют 
отработавшие свой срок “Ика-
русы”. Их количество в текущем 
году сократиться вдвое.

Кадровые перестановки
На предприятиях Вологодской холдинговой 
компании  в очередной раз произошли 
кадровые перестановки.

Заместителем генерального дирек-
тора по качеству  «Транс-Альфа ЭЛЕКТ-
РО» назначен  Михаил Александрович 
Горбачев. На предприятии он трудится 
с 19 октября 2009 года. Начинал свою 
деятельность в должности главного тех-
нолога. Зарекомендовал себя крепким 
профессионалом, человеком целеуст-
ремленным и очень опытным. М.А. Гор-

бачев умеет поставить перед людьми задачу и спросить, как 
она решается. При этом и сам постоянно контролирует ее 
выполнение.

Решением руководства завода на-
чальником электротехнического цеха 
«Трас-Альфа ЭЛЕКТРО»   назначен 
Александр Борисович Парашкин. На 
предприятии он с 1995 года. А. Б. Параш-
кин – один из тех, кто стоял у истоков  
становления троллейбусного машино-
строения. Начинал он свою трудовую де-
ятельность на заводе начальником производства по ремонту, 
затем исполнял обязанности начальника отдела снабжения. 
Этот человек обладает огромным опытом. Он прекрасно зна-
ет производство. Руководство холдинга уверено, что Алек-
сандр Борисович наладит работу электротехнического цеха 
должным образом.

Валерий Николаевич Панкратов  
назначен  начальником цеха сборки 
кузовов и металлоконструкций «Трас-
Альфа ЭЛЕКТРО».  Он был  принят на 
работу  на предприятие  7 декабря 2010 
года начальником смены.  А спустя месяц 
В.Н. Панкратову доверили возглавить 
коллектив цеха. Это ответственный че-

ловек, добросовестный, знающий технологию выполнения 
работ. Сам Валерий Николаевич признается, что «попробо-
вал себя в разных сферах, но в итоге пришел к выводу, что 
главное для него – производство, то,  что сейчас называется 
реальным сектором экономики». 

Заместителем генерального дирек-
тора ОАО «Северный коммунар» по 
экономике назначен  Иван Алексеевич 
Кузин. Он окончил Ивановский энерге-
тический институт.  Сначала работал на 
преподавательской должности в вузе, 
затем  возглавлял  структуры топливно-
энергетического комплекса в областной 
администрации. И.А. Кузин – человек ог-
ромного жизненного опыта, а также профессионал высочай-
шего класса. Как заверил сам Иван Алексеевич, с возложен-
ными на него обязанностями он постарается справиться.

Выпуск «Олимпов» увеличится
Сегодня уже каждому вологжанину привычно видеть 
бегущие по улицам города  симпатичные белые 
автобусы с красивым названием «Олимп».

И дольше века длится день
Пробную партию двигателей для метрополитенов выпустил 
Псковский электромашиностроительный завод. Такой пода-
рок предприятие сделало само себе к 115 – летию, отмечавше-
муся в декабре. Сейчас двигатели проходят испытания.  
Потребителем их будет главным  образом метрополитен 
Санкт – Петербурга.
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-  Александр Николаевич, 
минувший год для страны, 
области, а значит, и Вологод-
ской холдинговой компании, 
прошел под знаком преодо-
ления последствий эконо-
мического кризиса. Можно 
ли сказать, что рецессия для 
компании уже в прошлом? И 
если да, то, как предприятия 
холдинга преодолевали ее? 

- Нужно отметить, что окон-
чательно кризис не преодолен 
ни одним нашим предприяти-
ем. Что мы под этим подразу-
меваем? То, что в первую оче-
редь, мы не достигли тех объ-
емов, которые были накануне 
кризиса. В этом году плани-
руем, и, надеюсь, что прогноз 
сбудется, выйти на докризис-
ный уровень и даже превзойти 
его. В числе тех предприятий 
холдинга, которые смогут сде-
лать это, - Вологодский маши-
ностроительный и Псковский 
электромашиностроительный 
заводы. Они должны нарас-
тить показатели своей работы, 
которые, я думаю, могут быть 
самыми высокими в их исто-
рии, как в рублевом, так и в на-
туральном выражениях.

Наверное, - опять же с моей 

Многие из нас уже и под-
забыли, когда возник-
ло в нашем городе та-

кое предприятие, как «Север-
ный Коммунар». А начинался 
он с механических мастерских 
и кузницы, пущенных в эксплу-
атацию в 1917 году. В ноябре 
1930 года заводу присваивает-
ся название «Северный Комму-
нар».

А  производили на пред-
приятии в прежние времена 
громоздкие деревообрабаты-
вающие машины, весьма энер-
гозатратные, да и леса они 
переводили непозволитель-
но много. Меняются времена 
– меняются требования. Кроме 
того, «Коммунар» вошел в Во-

логодскую холдинговую ком-
панию, а в этом тоже есть свои 
преимущества. 

- Наш завод все увереннее 
занимает свою нишу в жилищ-
но-коммунальном  хозяйстве, 
- говорит генеральный  дирек-
тор ОАО «Северный Коммунар» 
Юрий Кузнецов. -  Сегодня каж-
дый разумный человек пони-
мает, что «коммуналка» стано-
вится в стране приоритетным 
направлением. В первую оче-
редь, конечно, это очистные 
сооружения – как комплексно, 
так и детали, и комплектующие 
для них.

Эти слова  сказаны руко-
водителем предприятия, ос-
новной продукцией которого 

долгое время  являлись двух-
этажные пилорамы.  У  непод-
готовленного человека они  
вызывали даже не удивление, 
а страх.   Но обстоятельства из-
менились

Скажите мне, у кого сейчас 
нет проблем? Только мужики 
здесь крепкие и эти пробле-
мы решают. Поэтому и ввяза-
лись в коммунальное хозяйс-
тво, которое в народе больше 
известно под именем «черной 
дыры». Заключили договоры 
с москвичами. Но даже и не 
в этом дело! Любой толковый 
технарь знает,  каких трудов и 
нервов стоит наладить новую 
технологию. Это не разовая 
разработка. Это производс-

тво. А переработчики леса в 
больших машинах теперь не 
нуждаются – слишком затрат-
ны, доски золотые будут. Лю-
бые структуры, которые зани-
маются обработкой леса,  нуж-
даются  в малоэнергоемких, 
мобильных, легких агрегатах. 
Иначе прогорят. Ну, конечно, 
и миновавший кризис свое не-
лицеприятное слово сказал. 

Да, пока  лесной  комплекс  
является приоритетным на-
правлением развития эконо-
мики Вологодской области.  
Бонитетной древесины, то есть 
годной к употреблению, более 
полутора миллиардов кубо-
метров. Но лесопромышлен-
ный комплекс стал тормозить-

ся. Как поступить в этой ситуа-
ции « Северному Коммунару»? 
С него все еще спрашивают.

Решили проблему. Изучив 
рынок, специалисты холдин-
га и предприятия остановили 
свой выбор на производстве 
не отдельных станков для 
деревообработки, а на про-
изводстве станочных линий 
переработки, с учетом требо-
ваний нашего потребителя. 
Наши  требования известны: 
недорого! Но качественно.

А вообще, что-то мы все о 
технике. Через людей проис-
ходит изменение производс-
тва? Каких? По возможности, 
самых умных,  честных и реши-
тельных.

Сделать или сдаться
Такой принцип  главенствовал  в древнейшем английском флоте. Сегодня его берем  
на вооружение мы. В различных отраслях: главных и второстепенных, но, тем не менее,  
очень важных. И отступать нам некуда.

ПОД ЗНАКОМ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Заместитель 
генерального 
директора ОАО 
«Транс  - Альфа  
ЭЛЕКТРО» 
Александр 
Литвин отвечает 
на вопросы 
корреспондента 
«НВ»

точки зрения – больше всего 
ощущает последствия кризиса 
ОАО «Транс- Альфа ЭЛЕКТРО». 
Оно  преодолевает  кризис 
медленнее других предпри-
ятий холдинга. Тому несколько 
причин. Главная из них состоит 
в том, что продукцию завода 
отличают большие сроки из-
готовления, высокий уровень 
сложности…

- Кроме того, она завязана 
на муниципальные бюдже-
ты…

- Совершенно верно. Бюд-
жет в нашей стране в период 
кризиса был, пожалуй, самым 
уязвимым плательщиком. Это 
сильно сказалось на работе 
ОАО «Транс – Альфа ЭЛЕКТРО». 

И думаю, кроме того, руко-
водством предприятия была 
допущена тактическая ошибка, 
смысл которой состоял в том, 
что в тот период, когда прак-
тически не было заказов, мы 
пошли на неполную рабочую 
неделю, и это снизило произ-
водительность труда на всех 
производственных участках. 
Сейчас это нам аукается, в том 
числе и  тем, что часть людей 
поменяла место работы. Вот 
почему по нашим оценкам, 

«Транс – Альфа ЭЛЕКТРО» бу-
дет дольше всех других пред-
приятий холдинга выходить из 
кризиса.

 Однако перспективы этого 
года внушают оптимизм, и есть 
надежда, что предприятие  на-
берет былые обороты.

- И какой прогнозируется 
рост?

- Думаю, к уровню 2010 
года не менее, чем на пятьде-
сят процентов. В целом же, по 
всему холдингу рост, как мне 
представляется, составит не 
менее тридцати процентов.  

- Какие экономические 
рычаги приводятся в дейс-
твие для достижения этого 
результата? 

-  Наверное, самый важный 
рычаг - это диверсификация 
производства. На каждом 
предприятии уже найдены и 
продолжаются поиски путей 
выпуска другой продукции, 
не связанной напрямую с тра-
диционной номенклатурой 
изделий этих производств. Ко-
нечно же, после тщательного 
маркетингового изучения. Что-
бы все предприятия находили 
бы свои ниши в сложнейшем 
лабиринте рынка. Это первое. 

Теперь второе. 
Перед каждым трудовым 

коллективом холдинга сегод-
ня поставлена задача: разра-
ботать стратегические планы  
своего развития на пятьдесят 
лет. Причем со всеми расче-
тами и обоснованиями. К 23 
февраля планы должны быть 
представлены на утверждение 
Совета директоров предпри-
ятий. Главное в этих планах 
– вхождение и работа в гло-
бальном мировом рынке.

- Не могли бы вы привес-
ти пример диверсификации 
производства, пусть даже по 
одному предприятию? 

- Пожалуйста. Вот, скажем, 
Вологодский машинострои-
тельный завод. Его базовая 
продукция – это производство 
цистерн. Но сейчас он занима-
ется и производством прице-
пов. Раньше он эти прицепы 
покупал. А теперь обеспечи-
вает ими не только себя, но и 
соседей, в частности, Вологод-
ский завод строительных конс-
трукций и дорожных машин.

 После Вологодского завода 
строительных конструкций и 
дорожных машин будут другие 
заказчики, в первую очередь, 
я думаю, заводы, занимающи-
еся выпуском схожей продук-
цией, в том числе и наши. Что 
выгоднее, покупать на стороне 
или по той же цене, но в рам-
ках холдинга?  Это выгодно 
для всех – и для бюджета горо-
да, для машиностроительных 
предприятий. По существу, это 
будет уже внутрихолдинговая 
кооперация с большим объ-
емом потребления. А дальше? 
..Ведь вагончики на колесах не 
только в Вологде производят-
ся. И он берет прицепы у нас 
не потому, что так сильно нас 
любит. Ведь кроме  любви есть 
еще и предел цен. 

Одно дело везти этот прицеп, 
допустим,  из Краснодара (кро-
ме всего прочего существуют и 
транспортные расходы) и сов-
сем другое по той же цене, но  
из Вологды. Тут еще социальная 
составляющая есть. Мы живем 
в одном  городе, ходим в одни 
и те же больницы, наши дети и 
внуки учатся в тех же школах…    

- И тем не менее, головное 
предприятие холдинга, его 
стержень – это «Транс – Аль-
фа ЭЛЕКТРО». Какими путями 
будет диверсифицировать-
ся оно? Ведь завод добился 
впечатляющих результатов, 
освоив, в том числе, вы-
пуск троллейбусов с низким 
уровнем пола, способных 
успешно конкурировать с 
аналогичной продукцией 
мировых производителей. А 
Президент Дмитрий Медве-
дев некоторое время назад 
заметил, что из кризиса надо 
выйти обновленными…

- Во всяком случае, на пло-
щадях «Транс – Альфа ЭЛЕКТ-
РО» идет подготовка к серий-
ному выпуску в 2011 году авто-
бусов среднего класса «Олимп 
– midi». Главная особенность 
машины состоит в том, что она 
– низкопольная. Иными сло-
вами,  высота подножек, как 
передней, так и средней две-
рей над дорожным полотном 
будет составлять 340 милли-
метров. Инвалид – колясоч-
ник или детская коляска могут 
закатываться в салон автобуса 
без всяких проблем. Плани-
руется выпускать два вида та-
ких автобусов – городской и 
пригородный. Длина машины 
– от восьми до десяти метров. 
Спрос на эти автобусы  высок  
К нам очень часто обращались 
с просьбой освоить их произ-
водство, и мы поспешили за-
нять эту нишу.
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Михаил Дмитрие-
вич Лакеев - за-

меститель начальника 
производственного депар-
тамента  АО «Транс-Аль-
фа». Он достаточно молод,  
и  на завод пришел  немно-
гим менее двух лет  назад. 
До этого десять лет прора-
ботал в РЖД.

– Когда  пришел на за-
вод «Трас-Альфа», мне на 
выбор предложили две 
должности, – вспомина-
ет Михаил Дмитриевич. 
– Выбрал должность  на-
чальника комплектовки. 
Это структура на пред-
приятии тогда только 
создавалась, так что при-
ходилось начинать бук-
вально с нуля. Мы  комплек-
товали посты всем 
необходимым и, таким 
образом, узнавали завод, 
то, чем занимается его 
каждое производственное 
подразделение. Получен-
ные знания пригодились в 
моей дальнейшей работе. 
Этому участку работы 
я и сейчас уделяю немало 
внимания.  

А когда освободилась 
должность  начальника 
электроцеха, возглавить 
его коллектив предложи-
ли именно Михаилу Лаке-
еву. На железной дороге 

он занимался непосред-
ственно электрикой. При-
знается, что и на новом 
месте пришлось наводить 
порядок, в частности, чет-
ко регламентировать ра-
боту каждого участка.

– Если раньше те специ-
алисты, что были заняты 
на сборке, и жгуты плели, 
и делали панели, то те-
перь каждый занят своим 
делом, – поясняет мой со-
беседник. – Совсем недав-
но мы подводили итоги 
работы участка по произ-
водству высоковольтных 
и низковольтных жгутов, 
и было отмечено, что у 
них сложившийся коллек-
тив, который работает 
слаженно и с должным ка-
чеством. Как итог – до-
стойная зарплата. Но 
сейчас у нас увеличились 
объемы, количество зака-
зов возросло, а, значит, 
следующий наш шаг – уве-
личение штата и модер-
низация производства. 

Михаил Дмитриевич от-
метил, что  совсем недавно 
завод начал производство 
отопителей для салона 
троллейбуса.  Ранее это 
оборудование  закупали. 

–Теперь же мы полно-
стью закрываем всю по-
требность в них на теку-

щие троллейбусы,  плюс 
работаем частично на 
склад. 

Хорошо Михаил Дмит-
риевич знает и проблемы 
сборочного цеха: специа-
листы электроцеха  рука 
об руку трудятся с  агре-
гатчиками, «салонщика-
ми» - всеми, кто занима-
ется сборкой и отделкой 
троллейбуса. Это стало хо-
рошим подспорьем, когда 
М. Д. Лакеев  был назна-
чен заместителем началь-
ника производственного 
департамента. 

– Всё, что происходит 
в течение дня в цехах, 
насколько четко и отла-
женно идет работа, нет 
ли перебоев с комплекту-
ющими, где наиболее «уз-
кие» места – это и многое 
другое входит в круг моих 
обязанностей, – говорит 
Михаил Дмитриевич. –  
Кроме этого необходимо 
четко сформулировать  
вопросы, которые требу-
ют решения на уровне на-
чальника производствен-
ного  департамента и 
правления завода. Многое 
зависит от нас самих – 
от руководителей пред-
приятия и от меня лично. 
Необходимо так органи-
зовать работу каждого 

на своем месте, чтобы 
человек трудился с полной 
отдачей, был заинтересо-
ван сделать больше и луч-
ше. Тогда и руководитель  
не будет выступать в 
роли надсмотрщика, и 
время для обдумывания 
новых  интересных идей 
появится.  

– А чего не хватает для 
того, чтобы отладить 
процесс производства?

– На мой взгляд, фак-
торов несколько. Бывает, 
недопоставят комплек-
тующие – мелкие детали, 
не самые главные. А без 
них никуда – один процесс 
связан с другим, – отвеча-
ет Михаил Лакеев. – Или 
взять квалификацию ра-
ботников, которые при-
ходят на завод. Одну и ту 
же операция кто-то осва-
ивает за день, а кому-то 

и трех дней не хватает. 
Если видим, что у челове-
ка ничего не получается, - 
расстаёмся.

Закончилась наша бесе-
да на позитивной ноте.

– Мне  нравится сам 
производственный про-
цесс.  Нравится, что   ты  
сразу видишь конечный 
продукт,  видишь ре-
зультаты своего труда, - 
отметил мой собеседник.   
– Радует и тот факт, что 
государство понимает 
значимость обновления 
подвижного состава элек-
тротранспорта, реали-
зует программы, в рамках 
которых муниципальные 
власти получают финан-
сирование на закупку но-
вых машин. А это значит, 
что у нашего предприя-
тия будут заказы. 

Ольга Кузнецова                                                                    

Театр начинается с вешалки, а произ-
водство троллейбусов  -  с кузовного цеха.

Начинается работа 
по созданию трол-

лейбуса здесь – в кузов-
ном цехе завода.  

Исполняющий обя-
занности начальника ку-
зовного цеха владимир 
алексеевич ефреМов  
на заводе с 2012 года. 
Пришел сюда сварщиком. 
Начинал трудовую дея-
тельность  на эксперимен-
тальный участок.  Освоил 
многие смежные профес-
сии. С предприятия не 
уходил даже в самые труд-
ные годы: верил, что труд-
ности временные, и завод 
обязательно будет жить и 
развиваться. Именно так 
и случилось. И В.А. Ефре-

мов был  одним их тех, кто 
активно занимался под-
бором кадров  – убеждал 
вернуться прежних рабо-
чих, проверял на проф-
пригодность новичков.

– У нас трудятся  толь-
ко те, кто умеет и хочет 
работать,– убежден Вла-
димир Алексеевич. – Есть 
достаточно сильный  
костяк. Причем, это как  
люди с опытом, так и мо-
лодежь. Стараемся брать  
тех, у которых есть жела-
ние работать, зарабаты-
вать, показывать себя. 
Именно на таких людей 
делаем ставку, они – наша 
опора.

Вообще цех был и 

остаётся основной произ-
водственной единицей за-
вода.  Руководитель  цеха, 
в свою очередь, являет-
ся ключевой фигурой на 
предприятии. От уровня 
его  профессионализма, 
особенно в сфере орга-

низации производства и  
работы с людьми, зависит 
итоговый результат рабо-
ты цеха и всего завода в 
целом.  

Самое название цеха – 
кузовной – говорит само 
за себя: здесь делают кузо-
ва. Но не только их.

– Помимо кузовов у нас 
есть много изделий соб-
ственного производства, 
-  говорит Владимир Ефре-
мов. – Мы делаем ящики 
контактерные,  рамки 
под электрооборудование 
и т.п. 

Вообще хозяйство у 
нас большое: мехучасток,  
оборудованный не толь-
ко обычными  станками 
- токарными, фрезерны-
ми, сверлильными, но и с 
ЧПУ-управлением. 

А кроме этого у нас 
есть малярный участок, 
где мы доводим кузов 
троллейбуса до идеала, 
откуда он  уже отправ-
ляется в сборочный  цех. 
Надо сказать, что у нас 

есть базовые конструк-
ции  - основы рам, боко-
вин…  Но иногда заказчик 
пишет в техзадании, что 
необходимо установить 
дополнительное оборудо-
вание или изменить те же 
рамки или кронштейны.  
Для нас это не состав-
ляет никакого труда.  Еще 
раз повторюсь, что у нас 
много опытных работ-
ников, которым лишний 
раз объяснять не надо, 
просто ставишь задачу, 
даешь чертеж, и они дела-
ют.

Мы прошлись с моим 
собеседником по цеху. 
Работа кипит на каждом  
участке.  Владимир Алек-
сеевич, проходя мимо ра-
бочих, с кем-то перебро-
сится короткой фразой, 
кому-то улыбнется, а кого 
и ободряюще похлопает 
по плечу. Настрой на ра-
боту должен быть соответ-
ствующим! А успех пред-
приятия зависит от людей.

Ольга Кузнецова                                                                    

когда работа 
приносит радость

успех предприятия 
зависит от людей 

Когда человек живет своей профессией много лет, знает все ню-
ансы, достойно и адекватно справляется с трудностями, — это 
вызывает уважение. Когда человек молод, и в профессии сравни-
тельно недавно, но уже выполняет свою работу на уровне умуд-
ренного опытом специалиста, находит подход к сотрудникам, до-
бивается желаемых результатов — это вызывает восхищение.


