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Автотранспортный цех
Тверского вагонострои�
тельного завода хоть и
называется официально
вспомогательным, но иг�
рает самую непосред�
ственную роль в произ�
водстве, и от его рабо�
ты напрямую зависит
деятельность всего
предприятия

27 октября в России от�
мечается День автомоби�
листа — профессиональ�
ный праздник тех, кто
большую часть жизни
проводит за рулем и от
кого зависит своевремен�
ная доставка грузов, бе�
зопасность людей и жиз�
недеятельность предпри�
ятий и целых городов.
Для таких гигантов, как
ТВЗ, наличие собственно�
го автопарка — необхо�
димое условие существо�
вания. Если на завод вов�
ремя не поступят комп�
лектующие и запчасти,
если в пути застрянет
смена сотрудников, то
нарушится весь произ�
водственный процесс.
А этого предприятие не
может себе позволить,
ведь стабильный выпуск
действительно качествен�
ной продукции возможен
лишь тогда, когда все
подразделения завода ра�
ботают безукоризненно,
как шестеренки в швей�
царских часах.

Дело техникиДело техникиДело техникиДело техникиДело техники

Автотранспортный цех
как отдельная «шесте�
ренка» появился на тогда
еще Калининском ваго�
ностроительном заводе в
1971 году, однако сам по
себе автопарк существо�
вал, разумеется, и рань�
ше: еще в военные годы
на восстанавливающемся
заводе была сформирова�
на  мехколонна. 30 лет
спустя, при создании
цеха, парк техники на�
считывал не более 50
единиц. В наши дни под�
вижной состав увеличил�
ся в 4 раза и насчитыва�
ет более 200 различных
транспортных средств.
Соответственно, выросла
и численность коллекти�
ва — в цехе работает
свыше 250 человек.

— Наша задача — без�

Всегда в движении
аварийная бесперебойная
доставка товаров, мате�
риальных ценностей и
перевозка пассажиров, —
рассказывает начальник
автотранспортного цеха
Василий Кузнецов. — За
эти направления отвеча�
ют первая и вторая ко�
лонны. Третья же колон�
на — специализирован�
ная, от нее зависит бла�
гоустройство территории
завода и другие работы,
жизненно необходимые
для предприятия.

А таких работ немало:
одна только уборка тер�
ритории в 93 га требует
постоянной «боеготовнос�
ти» и сотрудников, и тех�
ники. Кстати, о технике:
по уровню своего осна�
щения колонна спецтех�
ники может по праву
считаться гордостью не
только самого завода, но
и всего города. В частно�
сти, именно на ТВЗ по�
явился один из первых в
Твери специальных сне�
гопогрузчиков, который
убирает созданные грей�
дером снежные валы в 3�
4 раза быстрее, чем лю�
бая другая техника. Он
используется уже много
зим, работает без сбоев
и отлично зарекомендо�
вал себя в качестве на�
дежного помощника в
борьбе со снегом при
любых его количествах.
Также в арсенале —
мощный автогрейдер и
бульдозер. Во многом
благодаря этим машинам
в ноябре прошлого года,
когда вся Тверь была
буквально парализована
метровыми сугробами,
работа на ТВЗ не оста�
навливалась, а переме�
щение по территории
предприятия было для
сотрудников не более
затруднительным, чем в
любой другой день. Бо�
лее того, ликвидируя по�
следствия стихии на са�
мом заводе, специализи�
рованная колонна от�
правлялась еще и на под�
могу городским комму�
нальным службам — рас�
чищать трамвайные пути
на Санкт�Петербургском
шоссе, эвакуировать ав�
томобили, застрявшие на
заснеженной площади
Конституции… И успеш�
но с задачей справилась.
Во многом потому, что,

как отмечает Александр
Симаков, возглавляющий
третью автоколонну, к
любой, даже экстремаль�
ной, ситуации техника
готова заранее. Машины
проходят через регуляр�
ные техосмотры, люди,
на них работающие, в ка�
бину садятся только после
медосмотра, который,
кстати, проводится ежед�
невно. При этом на каж�
дую нештатную ситуа�
цию есть четкая инструк�
ция действий, а к разгу�
лам стихии здесь «воору�
жаются» заранее: почти
как в известной поговор�
ке — снегоуборочную
технику готовят летом.
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Конечно, современная
и мощная техника — это
только одно и не самое
значительное слагаемое
успешной и бесперебой�
ной работы автотранс�
портного цеха. Главные
здесь все�таки не маши�
ны, а люди. Каждый со�
трудник здесь на вес зо�
лота: в цехе работают не
просто виртуозные води�
тели и механики, а уни�
кальные специалисты
широчайшего профиля.

— Это на производ�
стве, если из строя вышел
станок, рабочий может

поставить об этом в изве�
стность мастера, спокой�
но дождаться ремонтной
бригады и продолжить
работу без особого ущер�
ба для производственного
процесса, — говорит
Василий Васильевич. —
А представьте, что маши�
на идет с грузом где�ни�
будь за тысячи километ�
ров от Твери и вдруг —
рабочий момент: надо,
например, сменить коле�
со. Вы можете вообра�
зить, что водитель будет
ждать, когда к нему кто�
то приедет на помощь?
Вряд ли. Водители знают,
что в подобных ситуаци�
ях могут рассчитывать
только на себя. И отлич�
но с этим справляются.

Высочайший професси�
онализм водителей обес�
печивает безаварийность
работы заводского транс�
порта. Василий Василье�
вич, например, не смог
припомнить ни одного
случая серьезных аварий
или ДТП с участием ма�
шин автотранспортного
цеха, в которых бы пост�
радали люди или был на�
несен значительный ма�
териальный ущерб. И
это неудивительно: пра�
вила дорожного движе�
ния сотрудники подраз�
деления знают не хуже,
чем алфавит или таблицу

умножения, освежая их в
памяти каждый год. 20�
часовые учебные курсы
обязательны для всех —
и новичков, и ветеранов,
но какой�то «принудилов�
кой» они в коллективе не
считаются. Каждый со�
трудник четко понимает
свою ответственность пе�
ред коллегами по цеху, да
и перед всем 8�тысячным
коллективом заводчан.

Помимо курсов по бе�
зопасности дорожного
движения сотрудники,
которым предстоит
иметь дело с приобрета�
емой техникой, в обяза�
тельном порядке отправ�
ляются на стажировки,
где узнают все тонкости
управления машинами
нового поколения.

Но, пожалуй, основной
массив знаний сотрудни�
ками постигается непос�
редственно в работе. Ве�
тераны автотранспортно�
го цеха (а здесь есть и та�
кие, кто работает на ТВЗ
более 30 лет) охотно де�
лятся опытом и професси�
ональными секретами с
молодежью. Кстати, не�
редко в роли наставников
выступают родители «но�
вичков» — семейные ди�
настии в цехе только при�
ветствуются. В частности,
бок о бок со своими сыно�
вьями работают водители

Автотранспортный цех ТВЗ — это три автоколонны, каждая из которых выполняет опреде�

ленные жизненно важные для предприятия задачи. В подразделении сейчас более 200 раз�

личных транспортных средств и свыше 250 работающих. И каждый сотрудник четко пони�

мает свою ответственность и перед коллегами по цеху, и перед всем восьмитысячным кол�

лективом вагоностроителей.

автомобиля Василий Мак�
симов, Вячеслав Храмцов,
Александр Корзин, Роман
Арефьев, крановщик Анд�
рей Баранов. Да и в це�
лом среди сотрудников ав�
тотранспортного цеха не�
мало тех, кто пришел в
профессию, можно ска�
зать, по зову крови. На�
пример, мастер по ремон�
ту Сергей Жупанов, кото�
рый в свой первый рейс
выезжал еще школьником.
Конечно, за рулем был не
он сам, а его отец, всю
жизнь проработавший в
«Калинин�автотрансе».
Сам Сергей на ТВЗ уже
10 лет — пришел сюда
рядовым автослесарем и
своим упорным трудом и
повышенной ответствен�
ностью достаточно быст�
ро добился руководящей
должности. А на днях
Сергей Жупанов  занял
почетное третье место
в общезаводском конкур�
се на звание «Мастера
года», что стало лишним
подтверждением  его вы�
сочайшего профессиона�
лизма.

Впрочем, лишние под�
тверждения тут не нуж�
ны — в автотранспорт�
ном цехе каждый специ�
алист на вес золота. И
случайных людей здесь
не бывает.
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