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— Николай Николаевич, 
благодаря чему удалось 
предприятию стабили-
зировать ситуацию?

— Большая благодар-
ность всем работникам 
завода. Все поддержали 
наш антикризисный план, 
ведь практически полгода 
мы работали на четырех-
дневной неделе. И только 
с ноября вошли в нор-
мальный график. За эти 
полгода мы ситуацию вы-
правили. И на сегодня мы сно-
ва в плюсе. Пусть прибыль не 

такая большая, но она форми-
руется и прогнозируется и на 

будущий период.  С декабря 
проиндексирована заработная 

плата, мы смогли увеличить 
объемы выпуска как по грузо-

вым вагонам, так и по пас-
сажирским.

Мы выполнили полно-
стью инвестиционную про-
грамму. Приобретено и 
внедрено в производство 
диагностическое оборудо-
вание для КРЦ и участка 
НК.

Несмотря на все про-
блемы, которые сложи-
лись в течение этого года, 

мы большую часть своих обя-
зательств выполнили. Мы не 

урезали расходы по социаль-
ной программе, выполнили 
коллективный договор.  

— Все-таки, если анализи-
ровать внутренние и внеш-
ние факторы, повлиявшие на 
ситуацию, какие из них Вы 
особенно выделите?

— На все это повлияло не-
сколько факторов. Во-первых, 
изменение структуры основно-
го производства: объединение 
двух комбинатов под руко-
водством одного начальника 
цеха — Дмитрия Викторовича 

Тугаринова. Было произведе-
но объединение тележечного 
участка и до конца года мы 
закончим объединение участ-
ков АКП. Все это сказалось 
на росте производительности 
труда.

Во-вторых, мы поменяли 
маркетинговую политику. Мы 
стали участвовать в реализа-
ции субподрядных проектов. 
Кроме того, активно отслежи-
ваем конкурсные площадки и 
выигрываем крупные заказы.

В-третьих, поскольку мы 
обрели большое количество 
новых заказчиков, прилагаем 
все усилия для того, чтобы пе-
ревести их в разряд постоян-
ных клиентов. Предпринимаем 
максимум усилий для каче-
ственного выполнения своей 
работы, начиная с генераль-
ного директора и заканчивая 
контролером на проходной.

— Какие задачи Вы стави-
те на будущий год? 

— Не снижать темпы — это 
самое главное.  Нам удалось 
сделать задел на будущее. Есть 
понимание, с какими заказчика-
ми будем работать в 2017 году. 
Также будем прилагать все уси-
лия для поиска новых заказчиков.

Беседовала  
Светлана Никифорова

Уже шестой раз проходит наше подведение 
итогов работы за год с генеральным директо-
ром завода Николаем Бачкаревым. Чувству-
ется, что год для самого главного ответствен-
ного лица выдался непростым. Но, несмотря 
на все пережитые трудности, провожает ви-
сокосный год Николай Николаевич вместе со 
своей командой с гордо поднятой головой и 
уверенностью в году будущем. Анализируя 
стратегию и тактику работы, во многом бе-
рет огонь на себя. И, глядя на такого руково-
дителя, чувствуешь, что все будет хорошо. 
«Зыбкость и непредсказуемость российского 
рынка повержена, не плывем по течению, 
а движемся заданным курсом», — читается 
между строк у капитана нашего любимого и 
замечательного корабля.

За 11 месяцев 2016 года от-
ремонтировано 5312 вагонов, 
из них грузовых – 5110, пасса-
жирских -202, что составляет 
101,4 %, 100,6%, 128,1% со-
ответственно к уровню ана-
логичного периода прошлого 
года.  

ДВИЖЕМСЯ ЗАДАННЫМ КУРСОМ 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАВОДЧАНЕ! 

Поздравляю вас с наступающим но-
вым 2017 годом и Рождеством Хри-
стовым!

Уходящий год — год 110-летия 
завода — был насыщен различными 
событиями и оказался непростым в 
производственном плане. И мы спра-
вились со всеми задачами, которые 
поставили перед собой.

Выражаю вам искреннюю благо-
дарность и признательность за до-
бросовестный труд, решение сложных 
производственных задач в уходящем 
году.

Пусть эти праздники принесут ра-
дость, взаимопонимание, любовь 
близких и новогоднее настроение!

Пусть новый год будет для вас го-
дом новых свершений, плодотворной 
работы на благо нашего завода!

Генеральный директор 
Н.Н. Бачкарев
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Все дело  
в тактике
В периоды экономиче-
ской нестабильности 
выживать помогает пра-
вильно выбранная мар-
кетинговая тактика. Вот и 
Вологодскому ВРЗ в такие 
нестабильные времена, 
как сейчас, приходится 
выживать за счет лави-
рования в трудных об-
стоятельствах и хорошей 
маркетинговой смекал-
ке. Поиск новых рынков 
сбыта, новых заказчиков, 
удержание старых клиен-
тов за счет выдерживания 
показателя «цена-каче-
ство», поиск конкурсных 
площадок — знание и 
применение маркетинго-
вых инструментов помо-
гает не утонуть заводу 
как некоторым предпри-
ятия города, а стабильно 
оставаться на плаву и 
приносить прибыль.

Начальник сектора договор-
ной работы и маркетинга Свет-

лана Балакирева считает, что 
успешность действий вверенного 
ей подразделения определяет-
ся хорошим тандемом сектора с 
генеральным директором Нико-
лаем Бачкаревым и его первым 
заместителем Денисом Шутовым. 
Ведь большинству рабочих и не-
вдомек, каких огромных личных 
усилий тратится руководителями, 
чтобы найти или завоевать тот 
или иной заказ.

Пройдя хорошую практиче-
скую школу маркетинга в сфе-
ре торговли, Светлана Никола-
евна привнесла в работу своего 
сектора много передового. Под 
современные методы работы и 
коллектив сложился молодой, 
новаторский. Средний возраст 
работников составляет 27 лет.

Сама Светлана на предпри-
ятии работает не так давно, 
два с половиной года, завод-

ской менталитет еще познает, 
но считает себя уже частью 
большой и дружной заводской 
семьи. Именно благодаря это-
му зародилось у нее желание 
организовать и создать завод-
скую команду КВН. Начало 
положено весьма успешно. В 
сентябре команда завода ВРЗ, 
участвуя в подобных меропри-
ятиях впервые, успешно дебю-
тировала в турнире КВН среди 
команд работающей молодежи 
в Вологде, а 17 декабря заня-

ла второе место в турнире КВН 
работающей молодежи в Шекс-
не. Команда по своему составу 
преимущественно женская: Та-
тьяна Малышева, Анна Жара-
вина, Яна Баскакова, Виктория 
Павлова, Екатерина Дунаева и 
один участник – мужчина – Ай-
каз Асланян. Примечательно, 
что капитан команды Светлана 
Балакирева отмечена дипломом 
«За лучшую женскую роль» в 
турнире КВН среди команд ра-
ботающей молодежи.

«Желание проявить себя, ока-
заться в другом амплуа, почув-
ствовать вкус жизни в таком вот 
сценическом представлении», — 
так прокомментировала Светлана 
Балакирева мотивацию членов 
заводской команды КВН соби-
раться на репетиции во внера-
бочее время, жертвуя обедами, 
домашними ужинами, записывая 
каждый день шутки и  интерес-
ные моменты из повседневной 
жизни, облачая потом их в сце-
нарий. 

Главное —  
стабильность
Слесарь подвижного соста-
ва пятого разряда участка 
по ремонту автотормоз-
ного оборудования (АКП) 
Евгений Зимин работает на 
предприятии с 2009 года и 
вносит свою ощутимую леп-
ту в общее дело. 

Между ним и предприятием самое настоящее как 
политическое, так и экономическое взаимопонима-
ние. Евгений добросовестно выполняет свои трудо-
вые обязанности, а предприятие исправно платит ему 
достойную зарплату, заботится о нем нормами кол-
лективного договора. Евгений и его семья довольны 
стабильностью экономического положения предпри-
ятия, что заработную плату никогда не задержива-
ют. Того же он желает всем 
работникам и в будущем году. 
Поздравляя с наступающим 
праздником, Евгений Зимин 
желает всем счастья, здо-
ровья, чтобы все всем были 
довольны и в дальнейшем.

Проведена переаттестация 
и получены свидетельства на 
три участка: колесно-ролико-
вый цех, тележный участок и 
участок неразрушающего кон-
троля. Проведено несколько 
технических аудитов совмест-
но с ревизорским аппаратом 
дороги и Центром техниче-
ского аудита. Приобретено и 
внедрено в производство ди-
агностическое оборудование 
для колесно-роликового цеха 
и участка неразрушающего 
контроля.

Эти и другие действия позволили нам 
снизить количество событий, связанных 
с нарушением правил безопасности 
движения железнодорожного транспор-
та более чем в 2 раза (с 60 случаев в 
2015 году до 28 случаев в 2016 году). 

Построив в 2015 году, аттестовав и 
введя в эксплуатацию автоконтрольный 
пункт, мы в 2016 году стали лауреата-

ми Всероссий-
ского конкурса 
«100 лучших 
товаров Рос-
сии»  в номина-
ции «Услуги по 
производству 
ремонта возду-
хораспредели-
телей грузовых 
вагонов».

ОАО «Во-
л о г о д с к и й 
ВРЗ» является 
дипломантом 

и лауреатом данного конкурса с 2010 
года по многим номинациям, что позво-
ляет позиционировать наше предпри-
ятие на сети железных дорог России 
как предприятие с высокой культурой 
безопасности дорожного движения. 
Эти результаты мы получили благода-
ря слаженной работе всего коллектива 
завода.

В 2017 году 
мы продол-
жим работу по 
улучшению ка-
чества ремонта 
и безопасности 
движения. И 
нам предсто-
ит большая 
работа в этом вопросе: разработка 
Системы менеджмента безопасности 
движения, позволяющая прогнози-
ровать и предупреждать возможные 
риски нарушения качества ремонта и 
безопасности движения, мониторинг 
причин отцепок с принятием кор-
ректирующих действий, внедрение 
прогрессивных методов ремонта, что 
позволит нам занять достойное место 
среди вагоноремонтных предприятий 
сети по качеству оказываемых услуг.

Начальник ОТК  
М.Ю. Лебедев

Твердый 
результат
Подводя итоги работы 
колесного цеха за ухо-
дящий год, его началь-
ник Василий Саламатов, 
работой вверенного ему 
структурного подразделе-
ния завода доволен.  И на 
то есть количественные и 
качественные аргументы. 
За 11 месяцев текущего 
года отремонтировано 25 
тысяч 143 штуки колесных 
пар, что составляет 108% 
к аналогичному периоду 
прошлого года. В денеж-

ном выражении – план 
выполнен  на 190,3%  за 11 
месяцев текущего года по 
отношению к аналогично-
му периоду 2015 года.

Пристально вглядываясь в Ва-
силия Александровича, понима-
ешь, что мотивирует на результат 
во многом харизматичная лич-
ность руководителя, у которого 
«не забалуешь». 

Василий Саламатов работает на 
предприятии с 2004 года. Закон-
чив Омский государственный уни-
верситет путей сообщения, попал 
на завод по распределению. Сна-
чала работал слесарем, потом ма-
стеров в ОТК, а затем в 2005 году 
стал начальником колесного цеха. 
В канун 110-летия завода занесен 
на общезаводскую Доску почета.

Хотя сам Василий Александро-
вич с вопросом о роли личности 
в истории придерживается друго-
го твердого мнения, считая, что 
успешная и слаженная работа его 
цеха зависит от каждого работни-

ка и от того, какой вклад вносит 
каждый в общее дело. С одной 
стороны, каждый работник цеха 
играет свою неповторимую роль, с 
другой стороны, в целом на ито-
говый результат влияет работа 
команды. Всего в цехе трудится 
50 работников, разделенных на 
две смены. Организуют работу на 
местах мастера (Дмитрий Юрьевич 
Дербин и Дмитрий Николаевич 
Изосимов) и от их личностных ка-
честв зависит успешный результат.

Примечательно, что оценивая 
итоги работы колесного цеха в 
2016 году, можно сделать два по-
ложительных вывода. Во-первых, 
колесных пар стали ремонтиро-
вать больше. А, во-вторых, про-
цент по браку, наоборот, значи-
тельно снизился. Как это удалось? 
Василий Саламатов пояснил, что 

был переоборудован цех: мон-
таж колес расположили в одном 
месте, а текущий ремонт колес-
ных пар – в другом. Кроме того, 
прошла ротация кадров: добавили 
людей в смены, а часть работни-
ков прошли техучебу, повысив тем 
самым свой разряд и в результа-
те стили более ответственно под-
ходить к своей работе. И все эти 
организационные мероприятия по 
улучшению производства позво-
лили слаженно сработать в 2016 
году и уменьшить брак.

Поздравляя коллектив цеха и 
коллектив всего предприятия в 
целом, Василий Саламатов жела-
ет успешной и продуктивной ра-
боты в будущем году, не снижать 
показателей в труде, а только их 
преумножать, счастья, здоровья и 
всего самого наилучшего!

Завершается 2016 год, год трудный, но интересный. В течение 2016 года была проделана большая 
работа, направленная на улучшение безопасности движения  железнодорожного транспорта  
и качества ремонта вагонов.

Под знаком качества
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Активные 
ветераны
О том, какие мероприятия 
проводил Совет ветеранов 
в минувшем году, рас-
сказал его председатель 
Сергей Румянцев. 

Работа совета охватила сразу 
несколько направлений. В рам-
ках культмассовой работы про-
водились встречи и чаепития, 
турпоездка в усадьбу Бренчани-
новых, посещение выставки «Ве-
ликий Новгород-Родина России» 
в доме Корбакова, концерта в 
честь Дня пожилого человека в 
музыкальном колледже и театра-

лизованной композиции «Волог-
да в кадре», посвященной году 
кино в областном краеведческом 
музее.

Ветераны также принимали 
участие во всех центральных за-
водских мероприятиях и даже 

завоевывали призовые места. 
Ветераны успешно выступили в 
городском и заводском конкур-
сах «Дары осени». А в конкурсе 
«Царь пирог», посвященном 110-
й годовщине завода и междуна-
родному женскому дню 8 марта, 
заняли первое место. 

Огромное место в работе со-
вета занимает патриотическое 
воспитание молодежи: встречи со 
школьниками, экскурсии в завод-
ской музей, который за 2016 год 
посетило множество людей. Так-
же был презентован вагон-музей 
военно-санитарного поезда ВСП-
312, и много ветеранов стало 
участниками этой презентации. 

  Центральное место в работе 
совета занимает работа с вете-
ранами Великой отечественной 

войны и тружениками тыла: ни-
кто из них не остался без внима-
ния. Ветеранов навещают, дарят 
им подарки от завода, принима-
ют на заводских мероприятиях. 
«Ведь для них главное — знать, 
что они не забыты. Самое цен-
ное — это внимание», — отме-
чает Сергей Александрович.

Совет ветеранов выступил с 
инициативой о присвоении од-
ной из улиц южного микрорай-
она города имени Героя Совет-
ского Союза И.А. Каберова, а 
также об увековечении на за-
воде памяти Героя Социалисти-
ческого труда И.В. Лебедева. В 
ноябре  советом начата работа 
по отбору материалов для напи-
сания летописи заводской вете-
ранской организации.  

История успеха
Трехкратный победитель кон-
курса «Лучший мастер завода» 
Джамбуль Курдгелиа с ноября 
возглавил энерго-механический 
цех. 

Энерго-механический цех — самое от-
ветственное подразделение в инженерной 
службе завода, т.к. обеспечивает работу 
всего предприятия. Теперь у Джамбуля 
Ушангиевича 80 подчиненных. 

Курдгелию знает на заводе каждый. Ведь «старожил» предприятия 
работает на нем уже почти 32 года. Закончив Всесоюзный заочный 
институт железнодорожного транспорта в столице, отработал на заводе 
сначала токарем, с 1991 года и по ноябрь 2016 проработал мастером 
МКЦ. Человек он по характеру скромный и гордиться своими успе-
хами не привык. Свои достижения считает заслугой всего коллектива. 
Очень ценит своих коллег, подчиненных, мудрое руководство завода. 
Джамбуль Ушангиевич благодарен всем своим коллегам за слаженную 
качественную работу, за ответственное отношение к своим должност-
ным обязанностям, трудовой дисциплине, высокие производственные 
результаты.  

Итоги работа профкома 
ОАО «ВРЗ» за 2016 год 
таковы. 30 детей заво-
да набрались сил в ДОЛ 
«Озерки», 14 человек 
поправили свое здоровье 
в санаторно-курортных 
учреждениях «Бодрость»  
и «Новый источник».

Также оказана материальная 
помощь 67 членам профсоюза 
(при рождении ребенка, на реаби-
литацию здоровья после длитель-
ного стационарного лечения, к 1 
сентября, в случае смерти близких 
родственников и др.). Профсоюз-
ным комитетом была организована 
туристическая поездка в   Москву. 
Наши работники побывали в Крем-
ле, на Красной площади, познако-
мились с достопримечательностями 
с. Коломенское и Царицыно. Для 

работников и их детей была орга-
низована поездка в село Кукобой 
Ярославской области «К Бабе Яге 
на пироги». В сентябре организован 
и проведен общезаводской конкурс 
«Дары осени». Получился настоя-
щий осенний праздник для работ-
ников завода, их детей и ветеранов 
предприятия.

15 декабря 2016 года подпи-
сан главный локальный норма-
тивно-правовой акт предприятия, 
который определяет социальную 
политику – это Коллективный до-
говор, заключенный между рабо-
тодателем и первичной профсоюз-
ной организацией, выступающей от 
имени работников завода. 20 июля 
подписано было Отраслевое со-
глашение по организациям желез-
нодорожного транспорта на 2017-
2019 гг. На основании Отраслевого 
соглашения и действовавшего кол-
лективного договора и разработан 

колдоговор на 2017-2019 гг. В те-
чение трех месяцев работала ко-
миссия по подготовке и контролю 
выполнения КД на 2017-2019 гг. В 
состав комиссии вошли представи-
тели от работодателя и профсоюз-
ного комитета. Переговоры велись 
в деловой и конструктивной обста-
новке, в работе над  проектов кол-
договора профсоюзный комитет и 
администрация предприятия исхо-
дили только из интересов работ-
ников предприятия. Нужно отдать 
должное администрации за то, что 
они заняли социально ответствен-
ную позицию. В результате в новом 
договоре сохранены действующие 
гарантии и льготы: поощрение при 
выходе на пенсию, компенсация 
за проезд на железнодорожном 
транспорте, помощь и поддержка 
пенсионерам, вопросы охраны тру-
да и многое другое. 

Проведены семейные спортив-
ные соревнования: «День здо-
ровья» - лыжные соревнования, 
«Папа, мама и я – спортивная 

семья». Общезаводские соревно-
вания по мини-футболу, теннису, 
волейболу, шахматам. С 2012 года 
наша команда принимает участие 
в узловом этапе Международных 
игр «Спорт поколений».

В канун весеннего женского 
праздника проводим конкурс ку-
линарного мастерства «Чайное 
торжество».

Задача профсоюзного коми-
тета сплотить коллектив через 
заводские спортивные и культур-
но-массовые мероприятия. Если 
несколько лет назад коллектив 
относился к любым инициативам 
настороженно, то сейчас наши 
работники стали более откры-
тыми, с большей радостью от-
кликаются на предложения по-
участвовать в чем-либо. Важно, 
чтобы они понимали, что завод 
не только дает им работу, но и 
возможность вести активную, ин-
тересную общественную жизнь. 

Председатель ППО  
О.Н.Сурикова

Плодотворная работа

Бессмерт-
ный герой

10 марта 2017 
года исполняется 
100 лет со дня 
рождения А.К. 
Панкратова.

История Великой 
Отечественной войны знает много 
примеров, когда советские бойцы 
закрывали своими телами огневые 
точки. Они отдавали жизнь во имя 
Победы! На сегодняшний день из-
вестно о более четырехстах фак-
тах совершения подвигов само-
пожертвования в годы военного 
лихолетия. 

Наш земляк, бывший работник 
«ВПВРЗ», Александр Константи-
нович Панкратов стоит первым в 
этом строю бессмертных героев, 
ибо он первым в истории Великой 
Отечественной войны 24 августа 
1941 г. в боях за Новгородский 
Кириллов монастырь совершил та-
кой подвиг.

На заводе стартовал новый 
военно-исторический проект 
«Бессмертный герой!», в рамках 
которого планируется выпустить 
книгу под рабочим названием: 
«Стала вечною Славой мгновен-
ная смерть!» — о подвиге волог-
жанина, младшего политрука А.К. 
Панкратова.

Основа для книги, которая будет 
написана в жанре документальной 
прозы, — воспоминания матери 
Александра и родной сестры Е.К. 
Панкратовой, рассказы однополчан, 
а также многочисленные архивные 
материалы, которые собраны за по-
слевоенные годы в музее истории 
завода.

Важность этого книжного про-
екта для патриотического воспи-
тания молодого поколения трудно 
переоценить, т.к. именно книги 
всегда являлись надежным союз-
ником и партнером в воспитании 
патриотизма, чувства гордости за 
свой завод, да свою страну.

Заместитель генерального 
директора по кадрам  

и социальным вопросам  
А.В. Кононов

У молодежи 
— новый  
лидер
Дмитрий Зверев – новый 
лидер Совета молодежи 
завода четко осознает свое 
предназначение, как на 
заводе, так и в обществен-
ной работе.

И это здорово, когда тебе 
всего 27! Дмитрий – мастер ме-
хано-комплектовочного цеха, а 
с сентября месяца еще и пред-
седатель Совета молодежи. «Я 
защищаю честь завода. Пред-
ставляю его интересы во вне», — 
по-деловому заявляет молодой 
человек.  Сначала Дмитрий про-

сто был участником Совета, но 
активное общественное прошлое 
из институтских времен дало о 
себе знать, парня заметили и вы-
двинули на должность председа-
теля (Дмитрий был заместителем 
председателя студенческого со-
вета ВГТУ). 

«Придумывать велосипед», 
усовершенствовать методы ра-
боты Дмитрию не приходится, 
ведь его предшественник Юрий 
Ваулин прекрасно потрудился 
на этом поприще. И сейчас, уйдя 
по семейным обстоятельствам в 
заместители к Дмитрию, оказы-
вает ему помощь и поддержку. 
Также помогает другой замести-
тель – Юлия Докучаева. Вместе 
слаженной командой ребята уже 
провели много мероприятий в 
2016 году. Участвовали в подго-
товке мероприятий на 9 мая и 
к юбилею завода. Участвовали в 
молодежном Слете машиностро-
ителей Вологодской области. 
Достояно представили завод и 
на областном Слете-совещании 
председателей Советов молоде-
жи и молодежного актива. 

А планов на 2017 год еще боль-
ше!
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Уважаемый Николай Николае-
вич! Коллектив средней общеоб-
разовательной школы 30 поздрав-
ляет Вас, администрацию завода 
ВРЗ и весь Ваш замечательный 
коллектив с наступающим Новым 
годом- самым волшебным и ска-
зочным праздником. Пусть он ис-
полнит все ваши мечты, подарит 
надежды на лучшее, преподнесёт 
долгожданные перемены. Желаем 
вам искренних улыбок, успешных 
проектов, достойных партнёров. 
Пусть этот праздник принесёт в 
каждую семью добро, благополу-
чие, счастье и любовь.  

С огромной благодарностью за сотрудничество  
и помощь школе весь наш коллектив и лично я —  

директор Светлана Владимировна Дорочинская

Уважаемый Николай Ни-
колаевич!

Поздравляем Вас и кол-
лектив старейшего пред-
приятия г. Вологды ОАО 
«Вологодский вагоноре-
монтный завод», наших до-
брых партнеров, с наступа-
ющим 2017 годом!

Подводя итоги уходя-
щего года, говорим Вам 
«Спасибо!» за плодотвор-
ное сотрудничество, за то, 
что наши общие дела были 
успешны! Мы всегда могли 
с Вами договориться и по-
нять друг друга!

Желаем Вам в Новом 
году успехов в работе и в 

личной жизни. Крепкого здоровья! Исполнения желаний! Про-
цветания! Уверенности и оптимизма! Новых свершений!

С чувством признательности и уважения,
директор ООО Туристическая компания «Пилигрим»

Киселева Наталия Викторовна

Песнь  
о заводе
Автор — Л.Н. Волкова («ОТЗ»)

На заре двадцатого века
Зарождался родной завод
И писал эту важную веху
Скромный северный наш народ.
В мастерских ТМВ легендарных

Закалялся характер как сталь,
Паровозы с гудком благодарным
Занимали свою магистраль!

Славься, завод наш старинный,
Сильный и деловой, 
Ты - как герой былинный,
С гордой идешь головой!

Больше ста лет на свете
С верой и честью живешь.

За мастерство в ответе – 
Кадры стальные куешь!
Пишешь историю славную:
Есть чем гордиться тебе!
Стал ты страницею главною
В жизни и в нашей судьбе!

Славься, завод наш старинный!
Сильный и деловой, 
Ты - как герой былинный,
С гордой идешь головой!

Дорогие заводчане!
От всей души поздравляю вас с Но-

вым годом и Рождеством!
Пусть наступающий год будет для 

вас удачным и плодотворным, годом 
новых возможностей и достижений, 
наполненный яркими событиями и до-
брыми делами. Искренне желаю вам 
благополучия и стабильности. Неис-
сякаемой энергии и всего самого за-
ветного. Пусть во всем сопутствует 
удача и успех! Доброго здоровья вам. 
Семейного благополучия и счастья в 
Новом году!

Заместитель  
генерального директора  
по коммерческой работе  

и маркетингу Е.Н. Игнашев

Дорогие заводчане! 
Приближается самый 

волшебный и сказочный 
праздник, и он обязательно 
исполнит мечты каждого че-
ловека, подарит надежды на 
лучшее и преподнесет долго-
жданные перемены. Пускай 
все плохое, что было в этом 
году, забудется, а хорошего 
станет намного больше. Же-
лаю вам теплого и уютного 
домашнего очага, любящих 
родных и счастливых улыбок 
от каждого прожитого дня.

Председатель ППО  
О.Н. Сурикова

Дорогие заводчане! 
Поздравляю вас и ваши 

семьи с наступающим Новым 
годом! 

Хочется всем пожелать, что-
бы в наступающем году с нами 
произошло то самое чудо, о 
котором мы все так мечтаем, 
ведь хоть у каждого оно свое, 
но оно обязательно самое не-
обходимое и самое важное. 
Желаю, чтобы все мы были 
живы и здоровы, и занимались 
тем, что приносит нам радость 
и удовольствие. Желаю дости-
гать новых вершин во всех де-
лах и начинаниях! 

А еще хочу пожелать побольше радостных моментов, 
которые перейдут в приятные воспоминания, и побольше 
встреч с преданными друзьями и любимыми домочадца-
ми. Здоровья, благополучия и всего самого лучшего! 

 Начальник цеха  
по ремонту грузовых вагонов   

Д.В. Тугаринов 

Итоги новогодних 
конкурсов

В конкурсе новогодних газет 1 место присуждено 
отделу по управлению персоналом. 2 место – ОЭ и 
Б, 3 место – ОТЗ.

Благодарим за участие в конкурсе коллективы 
ПДО, ОНК, ОТК, МКЦ.

В конкурсе «На лучшую новогоднюю игрушку» 
принято решение победителя не определять, т.к. все 
работы рукотворные, каждая со своей изюминкой.

Жюри конкурса отметило все поделки:
- Бучневой Р.Л. (МКЦ)

- семьи Пискуновых (МКЦ)
- Соловьевой Виктории (СОТ и ПБ)
- Смирновой С.Ю. (МКЦ)
- Карповой О.А.(ОТЗ)
- Коллектива ОТК
- Ваулиной Анны (ЦРВ)
- Зыриной Марины (бухгалтерия)
- Смирновой Татьяны (ЦРВ)
- Волковой Анастасии (ОУК)
На конкурс были представлены и детские поделки: 

Крайновой Даши, Куликовой Маши, Сидоренко Кати, 
Баннова Вовы.

Все участники получили сладкие призы. Спасибо 
большое всем за участие в конкурсах!

Профком


