
ТОЧКИ РОСТА ВОЛОГОДСКОГО ВРЗ

— Николай Николаевич, как 
вы оцениваете нынешнее поло-
жение дел на заводе?

— Я оцениваю как ровное и 

стабильное, и такое положение 
нами культивируется уже четвер-
тый год подряд. Нами пережиты 
потрясения экономического кри-

зиса, но курс на модернизацию 
производства и оптимизацию 
управленческих решений принес 
свои плоды: работаем с прибы-
лью, сформирован портфель дол-
госрочных заказов, проводится 
значительная работа по социаль-
ной защите работников: наш кол-
лективный договор неоднократно 
признан одним из лучших на СЖД 
и в г. Вологде.

— Каковы итоги работы за 
первое полугодие 2018 года? 

— Необходимо отметить, что за-
вод постоянно наращивает объемы 
выпускаемой продукции, за шесть 
месяцев 2018 года отремонтирова-
но 3112 вагонов, что на 281 вагон 
больше, чем в соответствующем пе-
риоде 2017 года. Основное превы-
шение выпускаемой продукции про-
изведено в части грузовых вагонов. 
Их отремонтировано на 309 вагонов 

больше, чем за аналогичный период 
времени предыдущего года. 

Объем выпускаемой продукции 
за указанный период– тоже вну-
шительный – 398 млн. рублей, что 
на 117 миллиона рублей больше, 
чем в 2017 году.

Чистая прибыль предприятия 
составила 3 миллиона 136 тысяч 
рублей, данный показатель так же 
увеличен к прошлому году на 2,7 
млн. руб. 

Среднемесячная заработная пла-
та составила 33265 руб. и выросла 
к прошлому году на 16,4%, данный 
рост достигнут за счет роста произ-
водительности труда и проводимой 
индексацией заработной платы.

— Николай Николаевич, под-
водя итоги к 110-летию завода, 
Вы ставили следующую задачу: 
при увеличении объемов произ-
водства, необходимо усилить 

контроль качества выпускаемой 
продукции, потому что любому 
предприятию сложно соблюдать 
гармоничный баланс «большие 
объемы - высокое качество». Как 
выполняется эта задача?

— Для улучшения качества выпу-
скаемой продукции на предприятии 
введена система двойного контро-
ля. С одной стороны — специали-
стами нашего отдела технического 
контроля, с другой стороны – при-
емщиками Северной дирекции ин-
фраструктуры ОАО РЖД.   Наши 
договора с заказчиками не ограни-
чиваются двухсторонними отноше-
ниями. С 1 октября 2016 года РЖД 
ввело порядок выпуска вагонов на 
инфраструктуру с целью снижения 
рисков отцепок вагонов и повыше-
ния безопасности движения на же-
лезной дороге. Это очень правиль-
ная, своевременная мера. 

Окончание на 3-й стр.

За последние семь лет АО «Вологодский ВРЗ» 
из убыточного превратилось в третье по вели-
чине градообразующее предприятие Вологды 
со стабильной динамикой развития, профес-
сиональным коллективом и долгосрочным 
портфелем договоров. АО «Вологодский ВРЗ» 
- одно из семи предприятий сети ОАО «РЖД», 
занимающихся ремонтом подвижного состава 
на территории, подведомственной Северной 
железной дороги. Однако на его долю прихо-
дится половина всех объемов ремонтных работ. 
Об этих и других успехах предприятия, а также 
перспективах накануне своего профессиональ-
ного праздника и 150-летия Северной железной 
дороги рассказал «Тяговику» генеральный ди-
ректор завода Николай Бачкарев.
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150 ЛЕТ СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Дорогие заводчане!
Примите сердечные  

поздравления  
с  Днем железнодорожника!

В этом году Северная железная дорога празднует свой юбилей – 
150 лет со дня основания. 

Ваш добросовестный труд и  высокая ответственность на про-
тяжении десятилетий обеспечивали бесперебойную работу нашего 
предприятия и железных дорог России. Благодаря вашему  профес-
сионализму удалось приумножить потенциал нашего завода, модер-
низировать производство, повысить производительность труда, реа-
лизовать новые планы и начинания.

Отдельные слова благодарности хочется адресовать нашим вете-
ранам. Вами заложены славные трудовые традиции нашего завода. 
Своим трудом, серьезным отношением к делу вы способствовали 
становлению и развитию Вологодского ВРЗ. И сегодня вы остаетесь 
ярким примером для молодых.

Благодарим вас за упорный труд, целеустремленность и предан-
ность делу. От всей души желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Н.Н. БАЧКАРЕВ, генеральный директор  
АО «Вологодский ВРЗ»
О.Н. СУРИКОВА, председатель профкома,
С.А. РУМЯНЦЕВ, председатель Совета ветеранов

Внимание!
Праздничное торжественное собрание,  
посвященное Дню железнодорожника,  

пройдет 3 августа в 15 часов в актовом зале завода.

Мероприятие будет состоять из двух частей: поздравления кол-
лектива и церемонии награждения передовиков и новаторов произ-
водства, победителей заводских конкурсов и соревнований в честь 
профессионального праздника – Дня железнодорожника, а также 
праздничного концерта-подарка с участием эстрадных исполнителей 
и творческих коллективов г. Вологды. 
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ДОРОГА — ЖЕЛЕЗНАЯ, 

С 25 июня по 13 июля  
на АО «Вологодский ВРЗ» 
прошли  
традиционные  
заводские  
конкурсы 
профессионального 
мастерства.  
За звание лучших  
по профессии боролись 
дефектоскописты,  
токаря колесного цеха  
и электрогазосварщики. 
Всего 41 специалист 
принял участие 
в конкурсах 
профмастерства  
в этом году.

  Содержание и регламент проведе-
ния конкурсов тщательно проработан 
оргкомитетом, в состав которого во-
шли ведущие специалисты технического 
отдела, сектора охраны труда, отдела 
неразрушающего контроля и других 
подразделений предприятия. Чтобы вы-
ступить успешно, конкурсантам было 
необходимо обратиться к теории и из-
учить нормативные документы, а также 
продемонстрировать сильные стороны 
своей профессиональной подготовки.  

С р е д и 
э л е к т р о г а -
зосварщиков 
лучшим стал 
Евгений Бе-
лых, элек-
тросварщик 
МКЦ, вторым 
стал Артем 
Губарев из 
цеха по ремонту вагонов, третье место 
- у Анатолия Москвина, электросвар-
щика ЦРВ. Борьба в конкурсе элек-
трогазосварщиков оказалась самой 
упорной, так как состязалось большое 
количество участников: 20 человек. 
Весьма объемен оказался и перечень 
критериев качества: геометрия шва, на-
личие трещин, подрезов, наплывов, га-
зовых пор, чешуйчатость, деформация 
шва, правильность зачистки и другое. 
Самой сложной для всех участников 
оказалась сварка полуавтоматом, так 
как в заводской практике она приме-
няется редко.  Заместитель начальника 
технического отдела Олег Паутов от-
метил, что результаты конкурса весь-
ма впечатляющие: победитель Евгений 
Белых работает на заводе с 2012 года, 
участвовал во всех предыдущих кон-
курсах, поэтому результат закономе-
рен. Артем Губарев второй год подряд 
занимает второе место, а вот третий 
призер – Анатолий Москвин, заняв в 
прошлом году 14-е место, так весомо 
усовершенствовал свой результат.

В конкурсе дефектоскопистов пер-

вое место 
п р и с в о е н о 
Светлане Па-
новой, вто-
рое место 
– у Елены 
Согласовой, 
третье заня-
ла Виктория 
Павлова. Ра-
дуясь победе каждой своих подопеч-
ных, и.о.начальника ОНК Яна Баска-
кова, дала им такую характеристику: 
«Все призеры зарекомендовали себя 
как добросовестные, ответственные ра-
ботники, умеющие проконтролировать 
качество выполняемой работы в соот-
ветствии с нормативной документацией. 
С периодичностью раз в 2 года повыша-
ют свою квалификацию и раз в 3 года 
подтверждают уровень сертификации в 
соответствии с требованиями правил по 
неразрушающему контролю. За время 
работы нарушений трудовой дисципли-
ны не имели, в  коллективе пользуются 
авторитетом».

В конкур-
се токарей 
колесно-ро-
л и к о в о г о 
цеха первое 
место прису-
дили Олегу 
С м и р н о в у , 
второе - Пав-
лу Бабошину, 
третье – у 

Сергея Соловьева.  Оценивая результаты  
автор и разработчик конкурсных заданий 
– технолог Ирина Панфилова отметила, 
насколько важно не только справиться 
с практической частью, но и с теорией. 
Пример тому – молодой специалист, по-
бедитель конкурса Олег Смирнов. Почи-
тав литературу и серьезно подготовив-
шись к теории, не допустил не единой 
ошибки. Павел Бабошин,   быстрее всех 
справился с практической частью без за-
мечаний, но ошибался в теории – поэ-
тому второе место, причем, второй год 
подряд. Значительно улучшил свой ре-
зультат по сравнению с прошлым годом 
Сергей Соловьев: с девятого места он 
поднялся на третье.

В соответствии с положением орг-
комитетом конкурса были отмечены 
денежными премиями также самые мо-
лодые участники конкурса. Ими стали: 
дефектоскопист по магнитному и уль-
тразвуковому контролю Юлия Исако-
ва, токарь Валерий Киев и электрога-
зосварщик Андрей Егоров.

Подводя итоги прошедших конкурсов 
профессионального мастерства, хочется 
отметить, что основные задачи: повыше-
ние профессионального мастерства участ-
ников, пропаганда и освоение опыта луч-
ших специалистов своего дела, повышение 
престижа рабочих профессий – успешно 
выполнены. Практика показывает, что по-
добные конкурсы стимулируют рабочих к 
более глубокому изучению нормативных 
документов и выявляют сильные и слабые 
стороны профессиональной подготовки. К 
тому же это редкая (один раз в год), но 
заманчивая возможность победить в част-
ном состязании, получив при этом непло-
хое вознаграждение.  

Основа любого 
предприятия – люди. 
Особенно те, чей 
трудовой стаж  
составил огромное 
количество лет.  
В этом номере, 
посвященном 
профессиональному 
празднику –  
Дню 
железнодорожника, 
а также 150-летию 
Северной железной 
дороги, хочется 
отметить тех, чей 
трудовой путь  
на «Вологодском 
ВРЗ» составил  
более 35 лет. 

Вот их имена: Сорокин 
Виктор Анатольевич, электро-
сварщик ручной сварки ЭМЦ 
(стаж - 46 лет), Давыдов Ни-
колай Борисович, плотник РСУ 
(стаж - 36 лет), Вильдяев Ви-
талий Александрович, слесарь 
по ремонту подвижного соста-
ва МКЦ (стаж - 41 год), Гусев 
Сергей Витальевич, слесарь по 
ремонту подвижного состава 
МКЦ (стаж- 42 года), Зефи-
ров Юрий Владимирович, же-
стянщик МКЦ (стаж - 39 лет), 
Житков Андрей Александро-
вич, фрезеровщик ЭМЦ (стаж 
– 38 лет), Янчевская Людмила 
Валентиновна, дефектоскопист 
ОНК (стаж - 38 лет), Виногра-
дов Валерий Иванович, мастер 
контрольного участка произ-
водства 1 группы ОТК (стаж 
- 41 год), Захаров Леонид Ни-
колаевич, слесарь-ремонтник 

транспортного цеха (стаж - 39 
лет), Чебыкина Ольга Дмитри-
евна, начальник специального 
сектора (стаж - 37 лет).

Мудрость  
приходит  
с возрастом

 

Трудовой биографии ма-
стера колесного цеха Ивана 
Пантелеймоновича Самолов-
ского, трудовой стаж которо-
го на предприятии составил 
36 лет, позавидовать могут 
многие. Сколько он дел пе-
ределал на родном заводе, 
столько должностей занимал, 
такую замечательную карьеру 
сделал, что просто заметки 
про него в газете мало – его 
жизненный и профессиональ-
ный опыт достоин большего 
формата. Был сначала слеса-

рем по ремонту тормозного 
оборудования, старшим масте-
ром, заместителем начальника 
рамо-кузовного цеха, затем 
начальником колесного цеха, 
начальником отдела ОТК, за-
местителем генерального ди-
ректора по качеству и даже 
главным инженером и замести-
телем генерального директора 
по производству. В должности 
заместителя генерального ди-
ректора по производству Иван 
Пантелеймонович проработал 
7 лет. На вопрос: «А почему 
же после таких высоких долж-
ностей сейчас работает ма-
стером?» - Иван Самоловский 
дает ответ, за который ува-
жение к нему вырастает еще 
больше: «А как же иначе! Надо 
давать дорогу молодым!»

Самоловский как никто дру-
гой знает, какие тяжелые вре-
мена выпали на долю предпри-
ятия и всей страны в целом в 
перестройку и в 90-е годы. По-
тому что он, работая на высо-
ких ответственных должностях 
в эти годы, принимал и важные 
стратегические решения, помо-
гая заводу выплывать из слож-
ных финансово-экономических 
передряг. 

«Ездили по отделениям до-
рог – выбивали долги за уже 
выполненный ремонт, занима-
лись бартером: лес, железо, 
трубы — все шло в зачет. Зар-
плату выдавали продуктами, 
ведь задержка зарплаты до-
ходила до 4-5 месяцев, людям 
же надо было семьи кормить».

Иван Пантелеймонович пом-
нит прекрасно всех директо-

ров, которые менялись так же 
часто, как экономическая ситу-
ация вокруг в те годы.   

Почему удалось встать на 
ноги вагоноремонтному заводу 
— Иван Самоловский объясня-
ет заслугами как руководства 
завода, так и всего трудово-
го коллектива, а также поло-
жением предприятия на рын-
ке. «Железная дорога всегда 
будет, и работа на железной 
дороге тоже будет всегда», - 
заключает Самоловский. 

От мастера  
до депутата

Интересный трудовой путь 
длиною в 37 лет прошла Бан-
нова Ольга Валентиновна, кон-
трольный мастер ОТК колесно-
го цеха.

Очень хорошо помнит Ольга 
Валентиновна своего первого 
наставника на заводе – ма-
стера Лоховина Сергея Нико-
лаевича: «Забудьте все, чему 
вас учили в техникуме, будем 
учиться заново, на практике» 
,-сказал он нам, и мы учились. 
Мне было 19 лет, все было 
в новинку: порученное дело, 
коллектив. Приятно было по-
пасть в коллектив преимуще-
ственно мужской, в котором 
коллеги всегда спешат прийти 
тебе на помощь». 

В мужском коллективе Оль-
га Баннова быстро вышла за-
муж. Замужество дало свои 
плоды: 35-летний и 31-летний 
сыновья Ольги тоже трудятся 

на ВРЗ, слесарями в колесном 
цехе.

Баннова хорошо помнит 
прежних руководителей за-
вода и очень многих только 
добрым словом. Директор 
В.А. Мельдер принимал Оль-
гу на работу. Примечательно, 
что ее  «вычислил» из восьми 
девушек, пришедших одновре-
менно трудоустраиваться на 
предприятие после техникума, 
и сразу же предложил  ответ-
ственную должность – масте-
ра роликового отделения. Как 
чувствовал, что приход Ольги 
на завод обернется посвяще-
нием ему всей своей трудовой 
биографии.  

Баннова была депутатом 
городского совета. Правда, 
всего один созыв (4 года), но 
очень рада такому любопытно-
му факту в своей судьбе.  За-
нималась вопросами экологии 
в соответствующем комитете 
горсовета.  

«В чем секрет такого долго-
го труда на одном предприя-
тии?» - на этот вопрос у Ольги 
Валентиновны есть свой ответ: 
«Не хотелось что-то менять, 
куда-то переходить. Отноше-
ния здесь хорошие, а это уже 
немало, это держит».

По пути  
прогресса 

Техник технического отде-
ла Лариса Борисовна Егорова 
немногословна. Подумаешь 35 
лет на предприятии! Что тут 

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ
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Окончание. 
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На основании ГОСТ  Р ИСО 
9001-2015 (Система менеджмента 
качества, требования) разработаны 
и введены в действие Положение и 
цели в области качества. Инженер 
ОУК прошла обучение в Москве по 
этому ГОСТу с получением сертифи-
ката и на общезаводском Дне масте-
ра  проведено обучение руководи-
телей структурных подразделений. 
По результатам работы 2017 года 
были разработаны корректирующие 
меры, направленные на обеспечение 
безопасности движения и качества 
ремонта вагонов. Принятые меры по-
зволили за шесть месяцев текущего 
года снизить в два раза нарушения 
безопасности движения и улучшить 
качество ремонта вагонов.

— «Вологодский ВРЗ» наби-
рает все большую популярность 
в Вологде, области, как среди 
руководства, так и среди воло-
гжан. Если не брать в расчет 
только экономические успехи,  
за счет чего, как вы считаете, 
удалось этого добиться? 

— Такой цели – популяризации 
предприятия – мы, конечно, не 
ставили. Мы просто делаем свое 
дело – повышаем производитель-
ность труда и стараемся работать 
с прибылью. Для того, чтобы мо-
тивировать людей трудиться имен-

но на нашем предприятии, мы 
разработали систему социальных 
льгот и гарантий, выраженную в 
нашем трудовом договоре.

Буквально на днях мы подвели 
итоги выполнения коллективного 
договора.    Расходы  по  нему 
за полугодие составили 13,8 млн. 
руб. или 26,2 тыс. на одного ра-
ботника завода. Выплачивается 
материальная помощь при уходе 
работников в отпуск, осущест-
вляется страхование работников, 
организован отдых в детских ла-
герях детей трудящихся завода, 
пятьдесят процентов от данных 
расходов направлены на меропри-
ятия по улучшению условий охра-

ны труда. Задержек и понижения 
заработной платы допущено не 
было, впрочем, как и в предыду-
щие отчетные периоды.

Кроме того, мы поддерживаем 
такие общественные структуры 
как Совет молодежи и Совет вете-
ранов, принимаем участие во все-
возможных конкурсах, которые 
устраиваются в области, городе, а 
также на СЖД – в молодежных, 
спортивных, по экологии, по соци-
альному партнерству – многие из 
них выигрываем.

Кроме того, проводится значи-
тельная патриотическая работа на 
предприятии. Мы издали книгу о 
нашем работнике, Герое СССР, 

совершившим первым в годы во-
йны подвиг самопожертвования 
- Александре Панкратове,  уста-
новили на территории завода Веч-
ный огонь и памятники четырем 
нашим бывшим работникам Геро-
ям Советского Союза, постоян-
но пополняем экспозицию Музея 
истории завода. Большое коли-
чество школьников посетило за-
вод и с каждым годом количество 
желающих только растет. Причем 
интерес уже выражают и жители 
соседних регионов. Мы открыты 
для этого и считаем, что патрио-
тическая работа – это наш соци-
альный долг.

В августе на базе музейного 
заводского комплекса, актив-
но развивающегося в последние 
годы, будет создан Центр патрио-
тического воспитания молодежи г. 
Вологды имени Героя Советского 
Союза Александра Панкратова. В 
октябре по просьбе руководства 
северной железной дороги в дни 
150-летнего юбилея СЖД наш му-
зейный комплекс – военно-сани-
тарный поезд ВСП №312 - будет 
установлен на первом пути желез-
нодорожного вокзала Вологды с 
той целью, чтобы как можно боль-
шее количество вологжан смогли 
познакомиться с историческими 
подробностями Великой Отече-
ственной войны и вклада в победу 
военных медиков и заводчан – ты-
ловиков. 

ТОЧКИ РОСТА ВОЛОГОДСКОГО ВРЗ

Итоговый День 
мастера прошел в 
июле  
на «Вологодском 
ВРЗ». Участники 
совещания 
подвели итоги 
производственной 
работы  
за полугодие, 
поставили задачи 
на следующий 
период. А 
самое главное 
- определили 
лучших среди всего 
мастерского состава 
предприятия. 

Ставка на 
мастеров

Конкурс проводится уже 
несколько лет - шкала оценок 
качества работы мастера от-
точена до совершенства. Ос-
новными критериями оценки 
каждого участника стало вы-
полнение производственных 
показателей, качество произ-
водимой продукции, соблю-
дение правил и норм охраны 
труда, а также управленче-
ские и лидерские качества 
мастера.

Лучшим мастером завода за 
2018 год по цехам основного 
производства признан мастер 
участка производства 1 группы 
АКП Максим Ким. По цехам 

вспомогательного производ-
ства - мастер участка произ-
водства 3 группы ТЦ Алек-
сандр Потлов. 

Победители приняли по-
здравления от коллег, дипло-
мы и денежные поощрения 
будут вручены на торжествен-
ном собрании, приуроченном 
к Дню железнодорожника. 

Помимо материального стиму-
лирования соревнование предпо-
лагает и моральное поощрение, 
что не менее важно: предприятие 
гордится своими победителями, 
на них равняются их цеховые 
коллективы, повышается престиж 
работы мастера. Стоит отметить, 
что повышение уровня профес-
сиональной компетенции руко-
водителей среднего звена завода 
становится импульсом для со-
вершенствования всей системы 
управления на предприятии.

ЛЮДИ – ЗОЛОТЫЕ
удивительного?  За эти годы 
она пережила многие прему-
дрости технической револю-
ции. В начале своего трудо-
вого пути Лариса Борисовна 
заменяла привычный теперь 
всем ксерокс. Она копировала 
чертежи тушью. Должность так 
и называлась: копировщица. 
Сейчас через нее проходит вся 
техническая и нормативная до-
кументация ТО. Точность, вни-
мательность – главные каче-
ства характера, которые были 
неизменными помощниками  
Ларисе Егоровой на протяже-
нии всей ее трудовой биогра-
фии. Пережив на предприятии 
самые сложные времена: пе-
рестройку и лихие 90-е с по-
стоянной сменой директоров, 
сокращениями, задержками 
зарплаты, отовариванием по 
талонам в заводском магазине 
«Ветерок», Лариса Борисовна 
довольна сегодняшним поло-
жением дел на заводе. Нра-
вится все: руководство, кол-
лектив, социальные гарантии, 
заработная плата, стабиль-
ность и перспективы. 

Потомствен-
ный  
работник

Ольга Васильевна Черкасо-
ва, оператор ЭВ и ВМ АСУП, 
имеет  внушительный стаж ра-
боты на заводе: 39 лет.

Но он еще не так велик по 
сравнению  с теми, что зара-
ботали за Вологодском ВРЗ 

ее мама, папа и муж. Трудовой 
стаж каждого родителя поряд-
ка 50 лет, муж тоже посвятил 
заводу всю свою жизнь, придя 
с армии, отработал на нем до 
пенсии.

Семейная династия, а так-
же принцип «от добра - добра 
не ищут» позволили Ольге 
Васильевне самоотверженно 
проработать на заводе долгие 
годы. 

Первая должность Ольги 
Васильевны на заводе с 1979 
года – оператор машиносчет-
ной станции. После окончания 
Вологодского техникума же-
лезнодорожного транспорта 
последовало продвижение по 
службе и Ольга Черкасова уже 
работала инженером в том же 
отделе. Сейчас она оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 4 раз-
ряда в секторе автоматизиро-
ванной системы управления 
производством. Награждена 

Почетной грамотой Главы Во-
логды, а также Благодарно-
стью Вологодской городской 
Думы.

Семья –  
двигатель  
в работе

Глядя на слесаря колесного 
цеха Виктора Фомичева, пони-
маешь, на ком держится за-
вод. А вот на таких Викторах 
Рафаиловичах!

Оптимизм, вера в предпри-
ятие, опора на семью – вот 
основные принципы, которые 
проповедует Фомичев. «Пони-
маете, есть ради кого жить и 
работать. У меня два сына и 
две внучки,- объясняет свой 
36-летний трудовой стаж на 
предприятии Виктор Рафаило-
вич.

И сейчас, и большую часть 
своего 36-летнего стажа Вик-
тор Рафаилович проработал 
слесарем в колесном цехе. С 
разборкой колесных пар Фо-
мичев справляется на ура: 
норму выработки перевыпол-
няет. Для повышения своей 
эффективности в работе Вик-
тор создал для себя свой соб-
ственный, говоря современным 
языком, аутотренинг. Психоло-
гический настрой  позволяет 
работу выполнить качественно, 
быстро и кажется, что время 
летит незаметнее.

Поэтому все 36 лет труда 
на заводе у Виктора Рафаило-
вича пролетели незаметно. Из 
прежних директоров ему очень 
запомнился директор Анато-
лий Афанасьевич Дзюба, кото-
рый мотивировал на результат 
и помог получить от завода 
квартиру, что для семейно ори-
ентированного Фомичева было 
очень важно. Конечно, помнит 
все смутные времена, которые 
удалось пережить на заводе и 
прокормить семью. И по срав-
нению с теми проблемами, ко-
торые были раньше, проблемы 
сегодняшних реалий в России 
(а именно повышение пенсион-
ного возраста) Фомичев счита-
ет небольшими. Посчитав, что 
в соответствии с грядущими 
изменениями в пенсионном за-
конодательстве, ему предстоит 
поработать на два года боль-
ше, Виктор Рафаилович не 
расстроился. Надо - так надо!

 

Светлана НИКИФОРОВА
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ДОРОГУ — МОЛОДЕЖИ
Сохраняя преемственность

В работе заводского Совета молодежи – новый виток 
в развитии. Совет пополнился новыми членами, а значит 
новыми идеями и планами. Лето 2018 года оказалось са-
мым насыщенным на мероприятия. Молодежь предприятия 
приняла участие в таких знаковых мероприятиях как: реги-
ональный этап турнира Корпоративной молодежной лиги 
«Что.Где.Когда.РЖД», научно-производственная конфе-
ренция СЖД «Дороги будущего», #КВНСЖД, Городской 
туристический слет молодежных советов предприятий Во-
логды «МОСТ» и многих других. 

За активное участие в работе Совета молодежи и значи-
тельный вклад в реализацию молодежной политики два ак-
тивиста награждены знаком «Отличник Совета молодежи» 
АО «Вологодский ВРЗ»: дефектоскопист по магнитному и 
ультразвуковому контролю ОНК Екатерина Дунаева, и.о. 
мастера контрольного участка 1 группы Александр Телегин.

Необходимо отметить, что Совет молодежи   возобновил 
свою работу с 1 июля 2012 года после долгого перерыва и 
с каждым годом его активность растет.   И хотя за шесть 
лет сменилось уже несколько председателей совета – все 
цели и задачи, которые были поставлены выполняются, по-
тому что сохраняется преемственность поколений, – счита-
ет   председатель организации Татьяна Малышева.  

Насыщенный слет
Председатель Совета Молодежи Татьяна Малышева при-

няла участие в престижном региональном молодежном фо-
руме – слет молодежных активов «Регион молодых». В нем 
приняли участие около 500 человек – это лидеры молодеж-
ных активов, представители молодежных парламентов, об-
щественных организаций  Вологодской области. 

Форум был насыщен образовательными  площадками – 
семинарами, тренингами от федеральных экспертов, а так-
же спортивными и развлекательными мероприятиями.  

Татьяна Малышева попала на слет неслучайно. Совет 
молодежи завода стал победителем конкурса деятельности 
молодежных активов среди работающей молодежи города 
«Мы вологжане. Молодые профессионалы» и был премиро-
ван путевкой на слет. 

«Это были четыре незабываемых дня,  — делится Татья-
на своими впечатлениями. — На открытии «Региона моло-
дых» мотивационный тренер провел нам тренинг о том «Как 
отрастить крылья». На второй день состоялось ток-шоу «К 
барьеру», где участники обсуждали волнующие молодежь 
темы, а Губернатор Олег Кувшинников и приглашенные фе-
деральные спикеры выступали экспертами. Также проводил-
ся увлекательный квест «Время возможностей». Посещая, 
образовательные программы такие как   «Баланс между ра-

ботой и личными отношениями», «ЗОЖ, «Тренинг памяти», 
я старалась как можно больше запомнить, понять и вобрать 
в себя той информации, с которой с нами делились выступа-
ющие, чтобы применить этот опыт в будущем».  

Готовы к свершениям

С 6 по 8 июля 2018 года в пос. Шачино Вологодской 
области проходил межрегиональный профсоюзный пала-
точный Фестиваль семей и молодежи «Молодые ветра – 
2018», в котором приняли участие 90 самых активных и 
талантливых представителей предприятий области.

Команда Совета молодежи «Вологодского ВРЗ»  в соста-
ве Екатерины Дунаевой, Татьяны Янчевской, Натальи Конши-
ной, Татьяны Малышевой и Александра Телегина  достойно 
представляла предприятие на этом молодежном слете.

Все три дня были насыщенными: обучающие тренинги и 
семинары, направленные на развитие личностного и про-
фессионального потенциала, развитие профсоюзных и мо-
лодежных организаций на предприятии, мастер классы и 
спортивные мероприятия. 

Задача фестиваля – установление дружеских связей, 
коммуникабельность и сплочение профсоюзных и моло-
дежных  коллективов разных предприятий – выполнена на 
100 процентов! В Форум работающей молодежи «Молодые 
ветра – 2018» свою цель выполнил. Молодежная органи-
зация завода в составе профсоюзной молодежи области 
сплотилась и готова к новым свершениям.

Заводской мундиаль
С 21 по 23 мая 2018 года прошел ежегодный турнир по 

мини-футболу на кубок Генерального директора АО « Воло-
годский ВРЗ». Участие в турнире приняли команды: ЦРГВ, 
ЦРВ, АКП и колесного цеха.

Как сообщила председатель профкома Ольга Сурикова, первое место 
и переходящий  кубок генерального директора завода завоевала команда  
ЦРГВ. Второе место присуждено команде ЦРВ. Третье призовое место 
заняла команда  колёсного цеха. Лучшим бомбардиром – 2018 г.  признан  
Алексей Никитин – слесарь по ремонту подвижного состава ЦРВ. Команда 
АКП была отмечена грамотой за участие в турнире по мини-футболу. 

Спорт 
поколений
Команда «Вологодского 
ВРЗ»  из 10 человек 
приняла участие 
в узловом этапе 
всероссийского  
проекта «Спорт 
поколений» на 
Северной дороге. 

На местном стадионе «Ви-
тязь» железнодорожники и 
члены их семей стали участни-
ками настоящего спортивного 
праздника с парадом команд и 

шествием знаменосцев. В сорев-
нованиях приняло участие более 
десятка  различных железнодо-
рожных предприятий Вологды и 
Грязовца.

Инициатором этой спортивной 
акции в Вологодском регионе 
СЖД  выступила территориаль-
ная организация Дорпрофжел.  

Состязались участники в не-
скольких возрастных катего-
риях. Команды соревновались 
в беге на 100 метров, кроссе, 
прыжках с места, подтягивании 
и отжимании. И если в прошлом 
году соревнования проходили 
по круговой системе, когда ко-
манды двигались вместе от од-
ной станции к другой, в этот раз 
ставка была сделана на индиви-
дуальное первенство.

Команда нашего предприя-
тия выступила очень успешно. 
Специалист СДР Анна Сорокина 
– завоевала золотую медаль в 
беге на 100 метров и бронзовую 
в силовой гимнастике. Специ-
алист ОУП Татьяна Малышева 
заняла 1 место в силовой гим-
настике и 3 место в прыжках в 
длину и кроссе на 1000м.

По итогам соревнований мож-
но сделать вывод, что наши 
ребята улучшили свои резуль-
таты, ведь многие в «Спорте 
поколений» участвуют не пер-
вый раз. Они стали себя уве-
реннее чувствовать себя как 
команда»,-прокомментировала 
итоги профсоюзного соревно-
вания председатель профкома 
АО«ВВРЗ» Ольга Сурикова. 

Лучший совет
Совет мо-

лодежи АО 
«Вологодский 
ВРЗ» победил 
в конкурсе 
деятельности 
молодежных 
активов среди 
работающей 
м о л о д е ж и 
города «Мы 
вологжане. 
Молодые про-
фессионалы». 

На конкурс были отправлены портфолио об основных направ-
лениях деятельности Совета и отчет о проведенных мероприяти-
ях в 2017 и 2018 годах. Всего в конкурсе было пять номинаций:   
лучший арт-объект, журналистская работа, туристический про-
ект, городские праздники и лучший молодежный актив. Диплом 
заводскому Совету молодежи был вручен на торжественном ме-
роприятии по этому случаю. 


