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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

 На Вологодском ВРЗ знают 
всех ветеранов и свято чтят тра-
дицию организации праздника 
накануне Дня Победы. Вот и в 
этом году  6 мая на территории 
завода состоялся традиционный 
митинг-реквием с участием вете-
ранов войны и тыла. В этот  день 
они вновь смогли пообщаться со 
старыми товарищами, посмотреть 
творческие выступления, подго-
товленные детьми и молодежью, 
послушать песни о войне, ка-
ждое слово которых отзывалось 
в их сердцах с особой болью и 
скорбью. Ведь за каждой из них 
– своя история: история семьи, 
история любви, история сражения. 
В этот праздничный день перед 
ветеранами и заводчанами высту-
пили  воспитанники детского сада 
№ 87, учащиеся подшефных школ. 
Ансамбль учеников школы № 10 

Дорогие ветераны и труженики тыла!
Позвольте поздравить Вас с 71-ой годовщиной  

Победы в Великой Отечественной войне!

Бессмертный подвиг поколения, подарившего нам мир, на-
всегда останется в истории как пример стойкости, мужества, 
духовного величия. Наши соотечественники, работники нашего 
предприятия, мужчины,женщины, старики,даже дети, сплотив-
шись для защиты Родины,не жалели себя- в действующей ар-
мии, в подполье, в партизанских отрядах, за станками завода. 
Мы чтим память каждого бойца, каждого труженика тыла.

Бесценен вклад железнодорожников и работников нашего 
предприятия в приближении Победы. В годы войны из тыла 
страны на фронт доставлялись боеприпасы, горючее, про-
довольствие, в тыл следовали санитарные поезда, эшелоны с 
мирным населением,  наш завод работал над обеспечением 
потребностей фронта. Нам, живущим в мирное время, трудно 
представить каких усилий стоило работать для фронта в суро-
вые и страшные военные дни. В этот священный день мы низко 
склоняем головы перед светлой памятью заводчан, погибших в 
жестоких боях и самоотверженно трудившихся в тылу. Их имен-
но навечно вписаны в героическую летопись грандиозной битвы 
с врагом. В послевоенные годы на ваши плечи легла тяжелая 
ноша – поднимать страну из руин, восстанавливать разрушен-
ную промышленность. 

Дорогие ветераны! Спасибо вам за ваш героизм и самоотвер-
женный труд, за подаренный новым поколениям мир! Желаем 
вам крепкого здоровья, ясного и мирного неба над головой, 
благополучия и долголетия,тепла в доме и надежной поддержки 
близких людей!

Генеральный директор Н.Н. Бачкарев,
Председатель профсоюзного комитета О.Н. Сурикова,

Председатель Совета Ветеранов С.А. Румянцев

Воссоздали легенду 
Презентация поезда милосердия и первые экскурсии в но-

венький музейный экспонат 6 мая прошли на «ура». Во время 
праздника, посвященного Дню Победы,  вагон-музей посетило 
более 200 человек: ветераны, дети, политики, общественные де-
ятели – участники митинга-реквияма, журналисты и работники 
предприятия. 

«26 июня исполнится ровно 75 лет с того дня, как был сфор-
мирован и ушел в свой первый рейс ВСП № 312. Он стал пер-
вым из 288 санитарных поездов, сформированных в годы войны. 
Поезд совершил десятки рейсов, пройдя 200 тысяч километров 
- расстояние, равное пяти кругосветным маршрутам, и перевез 
более 25 тысяч раненых.

Поезд состоял из 18 вагонов. Четыре вагона предназначались  
- для тяжелораненых, еще семь - для тех, у кого ранения были 
легкими. В поезде были выделены специальные вагоны под апте-
ку, операционную, баню, электростанцию, склад-холодильник и 
другие необходимые помещения для жизнеобеспечения поезда. 
В каждом из купе нашего вагона-музея мы постарались воссоз-
дать обстановку практически всех подразделений поезда»,- так 
начинал экскурсии председатель Совета Ветеранов завода Сер-
гей Румянцев. Экскурсии Сергея Александровича шли одна за 
другой. 

«Обратите внимание на фотографии, которые развешаны по 
стенам. Они были сделаны в декабре 1944 года. Корреспон-
дент редакции Вера Панова, работавшая журналисткой в городе 
Молотове, совершила за два месяца четыре рейса в военно-са-
нитарном поезде № 312. Эти фотораритеты помогли нам пол-
ностью восстановить быт и обстановку поезда»,- рассказывал 
Сергей Александрович.

«Проделана огромная работа по воссозданию предметов об-
становки. Посмотрите, какие наволочки,халаты. Мы обратились 
к местным кружевницам, в центр «Забота» и они по фото нам 
полностью повторили вещи того времени. Мы обратились за по-
мощью в фармацевтическое предприятие, в музеи – и нам были 
предоставлены колбы, ступки и другие медицинские принадлеж-
ности того времени, - помогал в экскурсиях заместитель гене-
рального директора Александр Кононов. – Хочется выразить 
огромную благодарность всем частным лицам и организациям, 
кто предоставил нам уникальные экспонаты для экспозиции».

Как бы стремительно не уносило нас время от 
тех трагических и героических событий 1941-
45 годов, память у нашего народа останется 
навсегда.  Память о военных подвигах, о муже-
стве, о настоящем военном братстве. Ветераны 
войны и тыла – это наши настоящие корни, за 
которые стоит держаться молодым поколени-
ям. Это история нашей страны и народа, кото-
рой стоит гордиться. И нет такой платы, какой 
можно было бы отблагодарить этих замеча-
тельных людей. Единственно дорогое, что мы 
можем им подарить – это  искреннее и постоян-
ное внимание к ним, сохранение их воспомина-
ний о пережитом и доброе человеческое обще-
ние, которого им порой так не хватает. 

«Десяточка» выступил с компози-
цией «У кремлевской стены», ан-
самбль учителей школы исполнили 
песню «От героев былых времен», 
учитель школы №30 Екатерина 
Попова спела песню «Товарищ», 
а учитель школы №10 Мария Ани-
кеева – песню «Спасибо, жизнь!». 
Понравился ветеранам детский 
коллектив школы №30 с компо-
зицией «Рисуют мальчики войну», 
студенты медицинского колледжа 
выступили с  литературной поста-
новкой «Поезд милосердия».

Первым поздравил ветеранов  
генеральный директор завода Ни-
колай Бачкарев. Он призвал всех 
собравшихся к тому, чтобы  под-
виг русского народа в Великой 
Отечественной войне был всегда 
почитаем, чтобы молодое поколе-
ние всегда помнило о героизме и  
самоотверженном труде дедов и 

прадедов, которые даровали жизнь 
многим поколениям россиян.  «А 
мы со своей стороны – предприя-
тие и люди, сегодня здесь работаю-
щие, будем каждый год делать что-
то, чтобы это оставалось в памяти, 
чтобы каждый год можно было 
сказать: «Мы не забыли, мы пом-
ним и мы делаем все, чтобы память 
эта не угасала ни в наших сердцах, 
ни у молодого поколения», - сказал 
Николай Николаевич. 

Новаторский 
праздник 

Каждый год активисты предпри-
ятия готовятся к этому празднику 
масштабно. И каждый год пред-
ставляют какую-нибудь интерес-
ную затею или уникальный проект.

То создадут Стену памяти, на 
которой высечены около 300 фами-
лий заводчан - участников ВОВ.  То 
установят стенды, запечатлевшие 
ключевые события Великой Отече-
ственной войны - битву за Москву, 
битву за Сталинград, битву за Кав-
каз, оборону Ленинграда и другие.

Также в заводском музее ак-
тивистами подготовлена боль-
шая экспозиция  с уникальными 
экспонатами – документами, 
фотографиями, личными веща-
ми фронтовиков, собранными за 
долгие годы самими заводчанами 
или переданные в дар музею ВРЗ 
родственниками и близкими по-
гибших.
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В прошлом году  у Обелиска 
Славы был зажжен Вечный огонь и 
теперь  Вологодский ВРЗ - первое 
предприятие  области, на террито-
рии которого горит такой огонь.

 В этом году, в год 110 - ле-
тия завода, предприятие удиви-
ло не меньше, презентовав свой 
крупномасштабный проект – ре-
конструкцию первого санитарного 
поезда, выпущенного в годы вой-
ны – ВСП-312.

Представляя  новую музейную 
экспозицию санитарного поезда, 
генеральный директор Николай 
Бачкарев выразил благодарность 
всем работникам предприятия, 
трудившимся над его созданием, 
а также  всем  неравнодушным 
людям и  общественным органи-
зациям, к которым обращались 
за помощью в сборе уникальных 
экспонатов вагона.  

С величайшим праздником - 
Днем Победы советского народа 
над фашистской чумой – поздра-
вила заводчан депутат Законода-
тельного Собрания области Ма-
рина Денисова: «Миллионы и 
миллионы человеческих  жизней 
остались там много лет назад, но 
еще больше миллионов человече-
ских жизней спасено.  Спасибо за 
это и низкий поклон всем героям 
войны»,- сказала она, преподнеся 
в подарок для заводского музея 
копию флага Победы.

Председатель Совета Ветера-
нов завода Сергей Румянцев в 
своем поздравлении выдал не-
большую историческую справку 
про новый музейный экспонат 
завода – санитарный поезд. 26 
июня исполнится ровно 75 лет  с 
того дня, как был сформирован и 
ушел в свой первый рейс леген-
дарный военно-санитарный поезд 
№ 312. Состав формировался 
именно на Вологодском вагоно-
ремонтном заводе. Сергей Алек-
сандрович пригласил всех собрав-
шихся на первую экскурсию по 
вагону-музею ознакомиться с тру-
дами заводчан над его созданием. 

ОАО «Вологодский ВРЗ» ве-
дет большую воспитательную ра-
боту среди детей и молодежи. В 
этом заводу помогает ООО ТК 
«Пиллигрим».  Именно благодаря 
сотрудничеству с этой фирмой в 
заводском музее побывало мно-
жество экскурсионных групп, де-
сятки школьников прикоснулись к 
памяти Великой Победы. Дирек-
тор по внутреннему туризму  ООО 
ТК «Пиллигрим» Марина Ольшев-
ская поблагодарила руководство 
и коллектив предприятия за то, 
что они тратят неимоверные уси-
лия, в том числе и душевные, на 
сохранение исторического насле-
дия предприятия и города. 

И действительно, в таких экс-
позициях отражается прекрасная 
идея бизнеса, который не рав-
нодушен к патриотическому вос-
питанию молодежи, сохранению 
исторической памяти.  История, в 
том числе и военная, у заводчан 
очень богатая. В отрасли желез-
нодорожного транспорта не так 
много осталось культурных и со-
циальных проектов, которые со-
хранены, развиты и представлены 
молодому поколению.

Отличная новость
На презентации музейного 

экспоната – вагона санитарного 
поезда новшества этого праздни-
ка не закончились. Оказывается, 
еще в начале года  Совет Вете-
ранов завода, молодежный со-

сбил 28 немецких самолетов и в 
1943 году был отозван с фронта 
и направлен в военное училище 
готовить летчиков для Красной 
армии, несмотря на яростное 
желание вернуться на фронт. Го-
товить летчиков он продолжил и 
после войны, дослужился до зва-
ния полковника. Об этом свиде-
тельствуют письма, хранящиеся в  
заводском музее. 

Воспоминания о знаменитом 
заводчанине из первых уст – не 
менее ценный музейный экспо-
нат, чем его письма. Поэтому 
на митинг-реквием была при-
глашена сестра Игоря Каберова 
Надежда  Скворцова.  «Я очень 
горжусь своим братом, - начала 
Надежда Александровна. –  Он 
всегда имел мечту: обязательно 
стать летчиком. Начинал с ави-
амоделизма, овладел планером, 
в конце концов, окончил школу 
морских летчиков в Ейске и стал 
летчиком-истребителем. И за пару 
дней до начала войны прибыл в 
свой гарнизон под Ленинградом. 
Боец он был хладнокровный, го-
ворил, что получать медаль Героя 
Советского союза было гораз-
до волнительнее, чем биться с 
врагом в воздушном бою». Она 
также рассказала удивительную 
историю о том, как в тяжкие годы 

войны самоотверженные волог-
жане собирали деньги на само-
лет для летчика: «Оснащение и 
вооружение нашей армии давало 
сбои, поэтому вологжане решили 
собрать деньги на самолет Игорю 
Каберову. В 1943 году голодные 
люди собрали 35 миллионов, на 
них был построен не один само-
лет, а целых три эскадрильи ис-
требителей, которые были торже-
ственно переданы командованию 
воздушных войск». Надежда 
Александровна выразила сло-
ва признательности руководству 
предприятия за те усилия, кото-

рыми оно хранит историческую 
память, помогает донести правду 
о войне и о подвиге ее брата мо-
лодому поколению. 

Важные моменты
Завершая торжественную часть 

праздника, от имени профсоюз-
ной организации ОАО «Воло-
годский ВРЗ» и всего трудового 
коллектива  ветеранов поздрави-
ла председатель ППО Ольга Сури-
кова. Она пожелала им здоровья, 
бодрости, семейного благополу-
чия,  чтобы они никогда не были 
в одиночестве, чтобы всегда были 

окружены заботой и вниманием 
детей и внуков. 

Кульминацией торжествен-
ной части праздника стало воз-
ложение гирлянды к Обелиску 
славы павшим заводчанам. В 
нем приняли участие участни-
ки ВОВ Александр Полетаев и 
Николай Мишичев, а также по-
бедители внутризаводского со-
ревнования – механик транс-
портного цеха Алексей Ордин и 
мастер МКЦ Вера Григорьева.  

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
вет, профсоюзный комитет и ад-
министрация завода обратились 
к городским властям с просьбой 
назвать одну из новых улиц, Юж-
ного микрорайона города  име-
нем  заводчанина – Героя Совет-
ского Союза Летчика-истребителя  
Игоря Александровича Каберова. 
Такое решение городскими вла-
стями было принято в канун Дня 
Победы 25 апреля 2016 года.

Игорь Каберов, слесарь паро-
возного цеха, стал летчиком-ис-
требителем и с первых дней войны 
защищал небо над Ленинградом, 

Окончание на 4-й стр.
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Гости узнавали уникальные подробности. Так, позже во время войны поезд 
пополнился еще и 19 вагоном. В нем разместили свиней и кур-несушек. А на 
крышах вагонов  были устроены грядки, где выращивали овощи. В поезде была 
обустроена жестяная мастерская, где из банок из-под тушенки делали кружки, 
лейки, кастрюльки и многое другое. Это все продавалось, а вырученные деньги 
перечисляли в Фонд обороны. За годы войны коллектив поезда перечислил в него 
130 тысяч рублей.

Как пришла идея организовать музей ВСП № 312 - поведал в интервью телеви-
дению Генеральный директор Николай Бачкарев: « К нам поступили для утилиза-
ции два старых медицинских вагона. Поскольку первый военный санитарный поезд 
был собран на нашем заводе – нам пришла идея – его воссоздать, собрав из двух 
один. Мы добыли все 
необходимые черте-
жи и с точностью по-
вторили оригинал». 

Завершить ра-
боту по наполне-
нию музея ВСП № 
312 запланирова- но 
к 1 августу, ког- да 
вся отрасль будет 
отмечать День желез-
нодорожника, а наш 
завод еще и юбилей-
ный день рождения- 
110 лет.  С августа 
музей-вагон будет 
доступен для широко-
го круга посетителей. 

Воссоздали легенду 
«Музей как метод развития корпоративной культуры предприятия» - 
такой проект представил Вологодский ВРЗ в номинации «Социальное 
развитие» на научно-практической конференции СЖД «Дороги буду-
щего. По пути инноваций». Данная конференция является предвестни-
ком сетевого конкурса «Новое звено».

Разработали проект три сотрудника предприятия - начальник ОЭиБ Екатерина Дудыре-
ва, начальник СОТиПБ Алена Маркова, инженер отдела АСУП Дмитрий Трофимов.

В своем проекте ребята рассматривают несколько объектов:  исторический музей ОАО 
«Вологодский ВРЗ», экспозицию «Мы этой памяти верны» к 70-летию ВОВ,  экспозицию 
к 75-летию отправки военно-санитарного поезда ВСП-312 с завода на фронт. Рассказы-
вают о том, что за 2015 год   исторический музей ОАО «Вологодский ВРЗ» посетили 800 

школьников. Для вновь принятых работников в музее 
организованы познавательные экскурсии, которые по-
могают молодым специалистам быстрее адаптироваться 
на предприятии. 

 Современный музей авторы проекта рассматри-
вают в двух аспектах: как структурное подразделение 
предприятия, призванное собирать, хранить и изучать 
историческое наследие отрасли, а также формировать 
внутреннюю корпоративную культуру завода, и как 
исторически сложившийся институт, имеющий свой соб-
ственный «фирменный стиль».  Также авторы делают  
вывод о необходимости развития музея и как корпора-
ции, осуществляющей миссию хранения и презентации 
культурного наследия, и как транслятора корпоративной 
культуры во внешнюю среду. 

Пожелаем ребятам победы на конференции. Она даст 
возможность участвовать проекту в следующем этапе – 
сетевом конкурсе «Новое звено».

Совет молодежи «Воло-
годского ВРЗ» совместно с 
ветеранами предприятия 
провели традиционный 
субботник, посвященный  
71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

Традиция подобных совмест-
ных субботников появилась еще 
в 1919 году, когда рабочие депо 
Москва – Сортировочная в сво-
бодное от работы время ремон-
тировали паровозы. И в первые 

Дружный субботник
годы советской власти, и в годы 
Великой Отечественной войны 
труженики завода выходили на 
уборку, несмотря на то, что каж-
дый день приходилось работать 
сверхурочно. В 2016 году этому 
великому почину, исполняется 
97 лет. Обращение о проведении 
субботника к работникам ОАО 
«РЖД» и дочерних предприятий 
направили президент компании 
Олег Белозеров, председатель 

Роспрофжел Николай Никифо-
ров и председатель Центрального 
совета ветеранов войны и труда 
железнодорожного транспорта 
Николай Гром. При проведении 
субботника особое внимание 
было рекомендовано уделить 
приведению в порядок рабочих 
мест, производственно-техниче-
ских зданий и сооружений, благо-
устройству территории. 

 Совместный субботник Совета 

Территорию у памятника 
Ленину убирает ветеран  

предприятия Галина  
Константиновна Розанова

ветеранов и Совета молодежи за-
вода стал венцом  всего общеза-
водского субботника, в ходе ко-
торого в порядок была приведена 
вся территория предприятия.  Сре-
ди отделов самым инициативным 
и активным стал отдел, возглавля-
емый заместителем генерального 
директора по коммерческой рабо-
те и маркетингу Евгением Игнаше-
вым. Сотрудники отдела раньше 
всех привели территорию в поря-

док, приносили из дома рассаду 
и делали цветочные посадки на 
клумбах. Среди цехов особо от-
личился на общезаводском суб-
ботнике Цех по ремонту грузовых 
вагонов возглавляемый Дмитрием 
Тугариновым. «Основной девиз 
субботника этого года –сделать 
завод еще краше»,- подытожил 
заместитель генерального дирек-
тора по кадрам и социальным во-
просам Александр Кононов. 

Окончание. Начало на 1-й стр.

Музей как инновация

Дудырева Екатерина Ни-
колаевна, начальник ОЭиБ

Маркова Алена Алексеев-
на, начальник СОТиПБ

Трофимов Дмитрий 
Владимирович, инженер 
отдела АСУП
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ЗАПАС  
ПРОЧНОСТИ

Подведены итоги произ-
водственных показателей 
завода за первый квартал 
текущего года. Предприятию 
удалось выровнять ситуа-
цию, выйти на точку безубы-
точности и заключить новые 
контракты. Об итогах рабо-
ты за квартал и планах на 
будущее «Тяговику» расска-
зал первый заместитель ге-
нерального директора Денис 
Шутов:

 Итак, в 1 квартале 2016 года завод от-
ремонтировал 1399 вагонов. Это несколько 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Если говорить о точных циф-

рах, на 100 вагонов больше.  
Как пояснил Денис Шутов, ситуацию характеризуют в данном случае не ко-

личественные показатели, а качественные. В этом году больше всего ремонтиро-
вали грузовых вагонов, пассажирских почти не было. И большая часть вагонов 
отремонтирована в объеме текущего оцепочного ремонта. Если  в предыдущий 
год львиную долю составлял ремонт капитальный и деповской (а это большой 
объем работ на вагоне), то текущий оцепочный ремонт – это ремонт конкретной 
выявленной неисправности в процессе эксплуатации вагона. Сравните: при таком 
ремонте стоимость работ на вагоне порядка 9-10 тысяч рублей. А при деповском 
в среднем  60 тысяч, при капитальном - все 80 тысяч рублей.  

На качественные показатели влияет много факторов: спад производства в 
целом по стране, экономический курс правительства и условия конкуренции. 
По мнению Дениса Николаевича главная причина все же– это решение Прави-
тельства поддерживать не вагоноремонтников, а вагоностроителей. Взят курс 
на омоложение парка.  Вагоны, чей срок службы в 2016 году истекает, направ-
ляются на утилизацию  без какого-либо продления.  Таким образом, на сети 
количество вагонов, нуждающихся в ремонте резко сократилось. Произошли 
изменения и в конкурентной среде. К примеру, Первая грузовая компания льви-
ную долю заказов отдала ВРК-1, у которой сеть ремонтных предприятий по всей 
стране – в буквальном смысле от Владивостока до Калининграда. И здесь пошли 
на такую уловку:  после своего ремонта гарантируют безоцепочный пробег до 60 
км. В том случае, если на вагоне в этот период выявляется неисправность, то они 
осуществялют гарантийный ремонт на одном из своих ближайших предприятий 

Денис Шутов уверен, что тревиальные методы конкурентной борьбы, типа 
дальнейшего снижения цены производственных работ, своих плодов не дадут. 
При таких мерах можно скатиться до работы себе в убыток. Кроме того, основ-
ные конкуренты предприятия также осторожны в ценовой политике. 

По прежнему Вологодскому ВРЗ удается оптимально лавировать в трудных 
экономических реалиях за счет слаженной работы коллектива,  продуманной ка-
дровой политики, предпринятых оптимизационных мер, а также  активной рабо-
ты по поиску новых контрагентов. Второй год подряд предприятие активно уча-
ствует в тендерах. И это приносит свои плоды в «портфель заказов».  В первом 
квартале заключен контракт с Министерством обороны на ремонт подвижного 
состава. Как раз этот заказ позволит заводу во втором квартале встать на ноги. 
Сейчас ведется работа по заключению контракта с таким крупным оператором 
как «Трансойл». 

РЕЗУЛЬТАТ  
НАЛИЦО 
Мероприятия по оптимизации рас-
ходов дали весомый экономический 
эффект. С момента введения меро-
приятий за первый квартал предпри-
ятие получило экономии – 3 млн. 872 
тыс.рублей. Почему это необходимо и 
как долго будут проводиться данные 
мероприятия  рассказал «Тяговику» 
заместитель генерального директора 
по экономике и финансам Руслан  
Верещагин.

- Руслан Михайлович, напомните, в связи с чем были введены оптимизационные ме-
роприятия? 

- Они были введены в начале года в связи со сложившейся разницей между расходами и 
доходами предприятия. Начало года для нас традиционно убыточно в связи с большим объемом 
накладных расходов. Но если в предыдущие годы выкарабкивались из убытка оперативно, то 
именно в этом году картина другая: уменьшился объем заказов в целом по сети, в «портфеле 
заказов» преобладает текущий менее прибыльный ремонт.  По оценке наших специалистов, для 
выравнивания ситуации понадобиться несколько месяцев.  Именно этим мы руководствовались в 
принятии решения о введении мероприятий по снижению себестоимости в 2016 году.

- Какова структура этих мероприятий?
- Первый блок – это экономия топливно-энергетических ресурсов. Внедрены мероприятия 

энергосберегающего характера. Была поставлена задача – исключить тепловые потери, пере-
расход электроэнергии. Этим занималась служба главного инженера. Введение режима энергос-
бережения только за март дало эффект в 229 тыс. рублей.

Следующий блок мер – это ужесточение закупок. Мы всегда за новое- особенно, когда это 
позволяет экономика и технологические процессы. В режиме экономии мы вернулись к повтор-
ному использованию материалов. И по этой статье расходов сэкономили 1 млн.715 тыс. рублей, 
даже больше в несколько раз, чем планировали изначально.

Следующее направление - предоставление работникам неполного рабочего дня, предоставле-
ние работникам дней без сохранения заработной платы (имеются ввиду работники, не связан-
ные с основным производством). Также не выплачивали премии (за исключением осуществления 
выплат из фонда начальника цеха). В целом, в этом блоке мероприятий мы сэкономили 1 млн. 
925 тыс. рублей.

Также пересмотрели статьи капитального ремонта и инвестиционную программу, но пока не 
с точки зрения ее уменьшения, а переноса мероприятий с первого и второго квартала на третий 
и четвертый. Если экономическую ситуацию удастся выправить, то все запланированные меро-
приятия реализуем в полном объеме. 

- Насколько исчерпывающий этот перечень мер и до каких пор будут действовать эти 
мероприятия?

- С  1 мая мы ввели еще дополнительный объем по режиму неполного рабочего времени для 
работников, которые непосредственно не заняты на выпуске вагонов – в основном это управ-
ленческий персонал. И как только мы перейдем в нормальное русло работы, то режим непол-
ного рабочего времени будет отменен. Конечно, с такими неприятными мерами как неполный 
рабочий день, предоставление работникам дней без сохранения заработной платы встречать 
профессиональный праздник День железнодорожника 1 августа и праздновать 110-тилетие за-
вода не очень бы хотелось. Сформированный «портфель заказов» на второй квартал, контракт 
с Министерством обороны вселяет уверенность в том, что с последствиями кризисных явлений 
предприятие справиться. Для нормального функционирования предприятия с прибылью нам 
необходимо в месяц зарабатывать от 46 млн.рублей. Этот показатель мы выполняем - и это 
главное. 

Лучшие в марте
18 апреля прошел традиционный 
День мастера. На совещании вы-
ступили с информацией начальник 
технического отдела Д.А. Игнашов,  
заместитель генерального директо-
ра по кадрам  и социальным вопро-
сам А.В. Кононов и О.Н Сурикова. 

Присутствующие узнали о текущих произ-
водственных вопросах, о летней оздорови-
тельной кампании в 2016 году и о планиру-
емых спортивных и семейных мероприятиях 
(соревнования по футболу и шахматам, и экс-
курсионные поездки). А.В.Кононов  подвел 
промежуточные результаты соревнования на 
звание «Лучший мастер завода». За март 2016 
г. победителями стали: мастер ЦРГВ А.А.Во-
робьев и механик транспортного цеха А.А.Ор-
дин.

Юбилейный 
турнир 
Турнир  по мини-футболу среди 
цехов  на кубок Генерального ди-
ректора, посвящённого 110-ле-
тию завода пройдет с 16 по 25 
мая на базе СКК «Спектр». 

Турнир проводится по совместной ини-
циативе профсоюзного комитета и  адми-
нистрации предприятия в целях популяри-
зации и развития мини-футбола на заводе, 
вовлечения в занятие спортом работников 
завода и в честь 110-летия завода.  В со-
ревнованиях примут участие сборные ко-
манды коллективов структурных подраз-
делений завода. Команде – победителю 
будет вручен переходной кубок от гене-
рального директора.

После этого к Обелиску возложили 
цветы участники митинга и дети. Па-
мять заводчан, погибших на полях 
сражений и умерших в послевоен-
ный период, участники митинга поч-
тили минутой молчания. 

После ветеранов ждало неболь-
шое фронтовое застолье с полевой 
кашей и традиционными фронто-
выми 100 грамм. За чаем со сла-
достями ветераны вели душевные 
беседы. Для большинства из них, 
пришедших отметить День Победы 
на свой родной завод, эта встреча 
стала встречей друзей и товарищей, 
почти семейной и очень радостной. 
Большинство из них провело всю 
свою трудовую жизнь на Вологод-

ском ВРЗ, здесь создавались их се-
мьи и целые трудовые династии. И 
в этот день  они пришли встретить 
своих старых друзей, поделиться 
своими радостями и горестями. А 
что может быть приятнее теплой 
встречи друзей, которые давно не 
виделись!
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Вечная память


