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Äåÿòåëüíîñòü Âîëîãîäñêîãî âàãîíîðå-
ìîíòíîãî çàâîäà íà ïðîòÿæåíèè âñåé åãî
èñòîðèè íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ ðàçâèòè-
åì æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà, ýêî-
íîìèêè îáëàñòè è ã. Âîëîãäû. Èìåííî ñ
Ãëàâíûõ æåëåçíîäîðîæíûõ ìàñòåðñêèõ
íà÷àëîñü ðàçâèòèå Âîëîãîäñêîé ïðîìûø-
ëåííîñòè.

Âîëîãîäñêèé ÂÐÇ âïèñàë ÿðêèå ñòðà-
íèöû â ñëàâíóþ èñòîðèþ Ðîññèè. Çàâîä
ñòàë ïîèñòèíå êóçíèöåé êàäðîâ äëÿ ìà-
øèíîñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà îáëàñòè.
Îñîáóþ ñàìîîòâåðæåííîñòü ïðîÿâèëè ðà-
áîòíèêè ïðåäïðèÿòèÿ íà ôðîíòàõ è â
öåõàõ çàâîäà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Íà îïûòå çàâîä÷àí, ãåðîåâ
ôðîíòà è òûëà, ïàòðèîòè÷åñêè âîñïèòû-
âàþòñÿ ìíîãèå ïîêîëåíèÿ âîëîãæàí.

Çàïàñ ïðî÷íîñòè, ñîçäàííûé óñèëèÿ-
ìè âûñîêîïðîôåññèîíàëüíîãî êîëëåêòè-
âà, ÿâëÿåòñÿ íàäåæíûì çàëîãîì äàëüíåé-

105-летие - это особая дата, которая
позволяет говорить о сложившихся тра-
дициях и накопленном опыте. Несколь-
ко поколений тружеников завода со-
здали славную историю предприятия.
У завода богатая революционная, бое-
вая и трудовая история, которая тесно
связана с историей железнодорожного
транспорта.

Преодолевая все сложности перио-
да экономического переустройства об-
щества, преобразований в железнодо-
рожной отрасли, осваивая новые виды
ремонта, коллектив завода справляет-
ся с возложенными на него задачами.
За всем этим виден напряженный каж-

Дорогие заводчане и ветераны
предприятия!

Примите сердечные поздравления по
случаю 105-летия со дня основания

Вологодского вагоноремонтного завода!

Áîãàòàÿ èñòîðèÿ ÎÀÎ "Âîëîãîäñêèé ÂÐÇ" äàåò
âàì âîçìîæíîñòü îáúåäèíÿòü â ñâîåé ðàáîòå öåí-
íûé îïûò ïðîøëîãî ñ áîëüøèìè âîçìîæíîñòÿìè
ñîâðåìåííîñòè. Æåëàþ, ÷òîáû âû è âïðåäü ïîëíî-
ñòüþ óäîâëåòâîðÿëè ïîòðåáíîñòè ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå
æåëåçíûå äîðîãè".

Ïîçäðàâëÿþ êîëëåêòèâ çàâîäà - òåõ, êòî ðàáîòàåò
ñåãîäíÿ, è òåõ, êòî íàõîäèòñÿ íà çàñëóæåííîì îòäû-
õå, ñ þáèëååì ðîäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ è æåëàþ âñåì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ,  óñïåõîâ â òðóäå, íîâûõ òâîð÷åñ-
êèõ óäà÷, ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, ôèíàíñîâîé
ñòàáèëüíîñòè, äàëüíåéøåãî  ïðîöâåòàíèÿ è áëàãîïî-
ëó÷èÿ â ñåìüÿõ!

Ñ óâàæåíèåì
Â.Â.Íîâîæèëîâ,

äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè
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Уважаемые
работники
завода,
ветераны!
Сердечно
поздравляем
вас со
знаменательной
датой в истории
завода -
105-летием
со дня
основания!

додневный труд руководителей, спе-
циалистов, рабочих всего коллектива
завода.

Сегодня жизнь диктует нам новые
проблемы, решение которых будет за-
висеть от совместной слаженной рабо-
ты и активной помощи друг другу.

От всей души желаем дальнейших
трудовых побед, здоровья, оптимизма,
уверенности в завтрашнем дне!

Í.Í.Áà÷êàðåâ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð,

Á.Ñ.Ñåäîâ,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçà

øèõ äîñòèæåíèé   è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî  áëàãîïîëó÷èÿ àêöèîíåðíîãî îá-
ùåñòâà.

Ïðèìèòå ìîå ãëóáîêîå óâàæåíèå è
ïðèçíàòåëüíîñòü çà âàø òðóä. Ïóñòü â
âàøèõ ñåìüÿõ âñåãäà áóäåò ìèð è áëàãî-
ïîëó÷èå. Æåëàþ âàì ïëîäîòâîðíîé ðàáî-
òû, óñïåõîâ, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ  è ðåàëè-
çàöèè âñåõ âàøèõ ïëàíîâ!

Ë.Ã. Èîãìàí,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü

Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè

Уважаемые работники, ветераны открытого акционерного общества
"Вологодский вагоноремонтный завод"!

Примите искренние поздравления с Днем железнодорожника
и со 105-летием со дня образования предприятия!

Òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå, ïîñâÿùåííîå 105-ëåòèþ ÎÀÎ
"Âîëîãîäñêèé ÂÐÇ" ñîñòîèòñÿ 5 àâãóñòà â 15.00 â àêòîâîì
çàëå âàãîíîñáîðî÷íîãî öåõà ¹1. Ïîçäðàâèòü çàâîä÷àí ïðè-
äóò ïðåäñòàâèòåëè Ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè, Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèè ã. Âîëîãäû. Íà òîðæå-
ñòâåííîì ñîáðàíèè ñîñòîèòñÿ ÷åñòâîâàíèå ëó÷øèõ ðàáîòíè-
êîâ ïðåäïðèÿòèÿ, ïîáåäèòåëåé çàâîäñêèõ êîíêóðñîâ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, ïðîôñîþçíûõ àêòèâèñòîâ çàâîäà.

Êðîìå ïî÷åòíûõ ãðàìîò, íàãðàä è äåíåæíûõ ïðåìèé
ïîäàðêîì äëÿ çàâîä÷àí ñòàíåò ïðàçäíè÷íûé ìóçûêàëüíûé
êîíöåðò.

Àäìèíèñòðàöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ

Поздравят и наградят


