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Дорогие заводчане, ветераны завода!
Сердечно поздравляем вас 

 с профессиональным праздником — 

ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА  
И 180-ЛЕТИЕМ  

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ!
Благодаря вашему созидательному труду, высо-

кому профессионализму и самоотдаче наше пред-
приятие год от года увеличивает объемы производ-
ства, осваивает новые виды ремонта, повышает 
качество продукции. Результаты работы свиде-
тельствуют о том, что коллектив накопил боль-
шой производственный опыт, выдержал не одно 
испытание на профессионализм. Но нам рано оста-
навливаться на достигнутом, многое предстоит 
еще сделать для становления завода, как совре-
менного промышленного предприятия.

Высокий профессионализм и ответственный 
подход к делу рабочих и инженерно-технических 
работников завода позволит нам и впредь эффек-
тивно решать сложные производственные задачи.

Благодарим вас за упорный труд, целеустрем-
ленность и преданность делу! Желаем вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, счастья и благо-
получия.

Генеральный директор завода Н.Н. БАЧКАРЁВ
Председатель первичной профсоюзной  

организации О.Н. СУРИКОВА

Дорогие заводчане и ветераны  
Вологодского вагоноремонтного завода!

Совет ветеранов предприятия  
от всей души поздравляет вас  

с Днем железнодорожника  
и 180-летием  

Российских железных дорог!
Желаем вам трудовых успехов, здоровья,  
долголетия, семейного благополучия!

Председатель Совета ветеранов ОАО «Вологодский ВРЗ»
РУМЯНЦЕВ Сергей Александрович

Уважаемые работники и ветераны 
ОАО «Вологодский ВРЗ»!

Примите самые 
теплые поздравления 
с профессиональным 
праздником — Днем 
железнодорожника!

Позвольте выразить искреннее ува-
жение и признательность за ваш труд. 
Пусть ваша деятельность будет напол-
нена смыслом, энергией, стремлением к 
достижзению намеченных целей! Пусть 
вам сопутствуют успех и удача в делах, 
любовь и уважение близких и дорогих 
вам людей!

Желаю здоровья, оптимизма и бла-
гополучия!

О.В. ЗАХОЖИЙ
Председатель Совета директоров 

ОАО «Вологодский ВРЗ»

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Приглашаем вас на торжественное собрание, 

посвященное нашему профессиональному празднику — 
Дню железнодорожника, которое состоится  

4 августа в 15.00 в актовом зале завода.

В ПРОГРАММЕ:

1.	 Поздравление	коллектива	и	церемония	награждения	лучших	
работников,	победителей	заводских	конкурсов	и	соревнований		
в	честь	профессионального	праздника.

2.	 Праздничный	концерт	—	подарок	с	участием	популярных	
эстрадных	исполнителей.

Приходите! Будет очень интересно!
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ПАРИТЕТНЫЙ БАЛАНС: 
ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО

По информации экономического блока 
предприятия, за шесть месяцев этого года 
объем производства составил 281,075 млн. 
рублей, что составляет 106,3% к плану. 
Выручка составила 97,3% (97,3% к плану). 
Количество отремонтированных вагонов — 
2829 (98,9%), количество отремонтирован-
ных колесных пар — 1655 (74,5%).

Комментируя итоги работы предприятия за 
год, заместитель генерального директора по 
производству Владимир Рудченко отметил, 
что «проседание» зафиксировано по ремонту 
колесных пар и на то есть объективные при-
чины. В течение двух-трех месяцев, начиная 
с начала года, были сложности с поставкой 
цельнокатанного колеса. Примечательно, что 
поставка заглохла в целом по сети РЖД и 
проблему испытывали многие ремонтные 
предприятия. На сегодняшний день загру-
женность колесного цеха составляет 100% и 
руководство предприятия намерено догнать 
плановые показатели по этому виду ремонта.

Если брать производственно-физические 

показатели, то по отношению к прошлому 
году видим увеличение производства как по 
капитальному, так и по деповскому виду ре-
монта. Помимо постоянных контрагентов — 
Первой грузовой компании, Федеральной 
грузовой, «Славнефти», «Финанс инжини-
ринг групп» «ВТБ-лизинг» и др. благодаря 
усилиям руководства предприятия появился 
новый крупный заказчик «Трансойл» — 
один из крупнейших перевозчиков нефте-
продуктов и крупнейший заказчик, который 
ежемесячно заказывает ремонтировать у 
нашего предприятия до 300 вагонов.

С каждым годом на предприятии растет 
производительность труда: текучка кадров 
в основном производстве за последние два 
года сошла на нет. Благодаря слаженной 
работе администрации предприятия и масте-
ров, удалось справиться с этой проблемой. 
Ведь текучесть кадров вызывает значитель-
ные экономические, организационные, ка-
дровые, технологические и психологические 
трудности в коллективе. За последние годы 

у работников кардинально поменялось пони-
мание того, зачем они трудятся. Раньше у 
большинства было ощущение, что они при-
шли на работу — и уже за это им должны 
платить, а не за объем работы и ее резуль-
тат.

Первостепенная задача на сегодняшний 
день — увеличивая физические показатели 
работы, сохранять качество. Когда почув-
ствовали, что в погоне за производительно-
стью труда и объемами производства ста-
ли просаживаться по качеству — приняли 
экстренные меры — месячники с контроль-
ными проверками руководителей завода и 
отделов. И это дало свои плоды.

Каждый день мы на планерках анали-
зируем, сопоставляем результаты работы, 
идет контроль отставания, опережения пла-
на, ежедневный мониторинг подразделений 
и цехов. Если есть сложности, то обяза-
тельно выявляем причины: недоснабжение, 
недоукомплектованность или что-то другое.

Светлана Соколова

25 июля состоялось итоговое в этом учебном 
году занятие со специалистами среднего 
звена. В этот раз «День мастера» прошел в 
формате обучающего семинара.

Основной темой для изучения стало «Положение об 
обработке и защите персональных данных работников 
ОАО «Вологодский ВРЗ», «Порядок обработки и обе-
спечения их защиты». Сообщение по этому вопросу под-
готовила начальник отдела управления персоналом Ку-
кушкина Н.А. После этого Наталия Анатольевна ответила 
на вопросы и дала разъяснения по основным пунктам 
приказа Генерального директора завода № 391/ОУП от 
3.07.2017 г.

Далее о программе проведения 4.08.2017 г. общеза-
водского торжественного собрания, посвященного «Дню 
железнодорожника», рассказал заместитель генерально-
го директора по кадрам и социальным вопросам Кононов 
А.В. В заключении Александром Владимировичем были 
подведены итоги общезаводского соревнования на зва-
ние «Лучший мастер завода».

Напомним, что первый «День мастера» прошел на за-
воде в сентябре 2012 года. С тех пор на протяжении уже 
пяти лет составляются ежемесячные рейтинги, которые, 
по сути, стали основой конкуренции и духа соревнова-
тельности среди мастеров.

Победителями общезаводского соревнования за 2017 
год на звание «Лучший мастер ОАО «Вологодский ВРЗ» 
стали:

1) среди цехов основного производства — Асланян 
Айказ Оганесович, старший мастер цеха по ремонту гру-
зовых вагонов,

2) среди цехов вспомогательного производства, второй 
год подряд подтвердил это звание Ордин Алексей Ана-
тольевич, механик транспортного цеха.

Заслуженные награды за почетные звания победители 
получат на торжественном собрании, посвященном наше-
му профессиональному празднику.

Т.В. Малышева, специалист ОУП

Рейтинги — основа 
конкуренции

Моя работа — моё призвание
На заводе стало уже  
традицией в канун  
своего профессионального  
праздника проводить  
конкурсы  
профессионального  
мастерства.

Основная задача таких конкур-
сов — поднять престиж рабочих 
профессий, стимулировать интерес 
к ним и, конечно, выявлять лучших.

В этом году конкурсы проходят 
под знаком 180-летия железных 
дорог России. За звание лучший 
по профессии боролись дефекто-
скописты, токаря колесного цеха и 
электросварщики.

Кроме того, конкурсы становят-
ся с каждым годом по-настоящему 
массовыми: в этом году в них при-
няли участие 39 работников пред-
приятия.

Для удобства конкурсантов со-
ревнования проходили в течение 
двух дней. Чтобы выступить успеш-
но, им было необходимо обратить-
ся к теории и изучить нормативные 
документы, а также продемон-
стрировать сильные стороны сво-
ей профессиональной подготовки: 
участники должны были грамотно 
ответить на тестовые вопросы те-
оретической части и выполнить 
практическую работу.

В конкурсе дефектоскопистов 
фаворитом считалась 2-кратный 
обладатель звания «Лучший де-
фектоскопист завода» Белякова 
Елена, она выступила в первый 
день конкурса и выступала очень 
уверенно, выявив при дефектоско-
пировании наружного кольца бук-
сового подшипника серьёзный де-
фект, за что от комиссии получила 
дополнительные баллы, набрав в 
сумме 35 очков. Но выступающий 
во второй день соревнований мо-
лодой дефектоскопист Александр 
Телегин показал блестящие зна-
ния теории и безупречно выполнил 
практическое задание по дефекто-
скопированию оси колесной пары. 

В итоге в общем зачете набрав 40 
очков, он обошел Елену Белякову 
и стал абсолютным победителем 
конкурса. Третье место присужде-
но Олегу Балашову, набравшему в 
общем зачете 32 балла.

Хочется отметить, что впервые 
в истории проведения конкурсов 
профмастерства приняла участие 
трудовая династия дефектоскопи-
стов Янчевских — Людмила Вален-
тиновна и её дочь Татьяна — это 
яркий пример, когда от родителей 
к детям переходит опыт, любовь, 
гордость за свою профессию.

Среди электросварщиков это 
был массовый конкурс с участием 
19 конкурсантов, представляющих 
основное производство завода.

Второй год подряд подтвердил 
звание «Лучший электросварщик 
завода» Виктор Комиссаров — 
электросварщик МКЦ, второе ме-
сто занял Артем Губарев — элек-
тросварщик ЦРВ, на третьем месте 
— Валерий Воробьев — электро-
сварщик ручной сварки ЦРГВ.

В конкурсе токарей колесного 
цеха из 14 работников по штату 
приняли участие 11 конкурсантов.

Третье место присуждено моло-

дому токарю Валерию Киёву, на 
второй позиции — Павел Бабошин 
— один из опытнейших токарей 
колесного цеха. Звание «Лучший 
токарь колесного цеха» завоевал 
Антон Юров — неоднократный ди-
пломант предыдущих конкурсов.

Наш коллектив за последние 
годы молодеет, и сегодня на заво-
де каждый четвертый — это работ-
ник до 35 лет.

Руководство завода считает 
поддержку перспективной и та-
лантливой молодежи одним из 
приоритетных направлений кадро-
вой политики предприятия. Поэто-
му в конкурсах профессионально-
го мастерства «Моя работа — моё 
призвание» есть специальная но-
минация «Самый молодой участник 
конкурса». В этом году её номи-
нантами стали: Евгений Манохин 
— дефектоскопист ОНК, Илья Ря-
занов — токарь колесного цеха, 
Юрий Хоботов — электросварщик 
ЦРГВ.

А. Кононов,  
заместитель генерального  

директора по кадрам  
и социальным вопросам
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Молодежь завода активно 
разрабатывает социальные 
проекты
Проект представителей 
Совета молодежи  
ОАО «Вологодский ВРЗ»  
получил высокую оценку 
на региональном конкурсе 
«Социальные инициати-
вы». Также его отметили 
на конкурсе проектов, 
который проводился  
в Ярославле Российским 
профсоюзом  
железнодорожников.

Проект, над которым несколь-
ко месяцев работали товаровед 
2 категории отдела экономики и 
бюджетирования Юлия Докучае-
ва, начальник отдела экономики 
и бюджетирования Екатерина Ду-
дырева и старший мастер цеха по 
ремонту вагонов Айказ Асланян, 
называется «Организация работы 
социального комплекса на базе 
ОАО «Вологодский ВРЗ».

— В рамках этого проекта мы 
предложили переоборудовать 
одно из административных зда-
ний нашего завода под детский 
сад — ясли, куда можно было 
бы водить детей до 3-х лет, 
— рассказала одна из участников 
проекта Юлия Докучаева. — Дело 
в том, что сейчас тема с обу-
стройством маленьких детей в 
детский сад стоит очень остро. 
Мамы вынуждены сидеть в де-
крете до тех пор, пока ребенку 
не исполнится 3 года. Для бюд-
жета молодой семьи это подчас 
очень тяжело. Частные детские 
сады очень дорогие, поэтому 
мы и решили показать, что на 
базе завода вполне реально ор-
ганизовать небольшой детский 
сад, который уже на второй 
год сможет выйти на самооку-
паемость. Причем сделать это 
дошкольное учреждение только 
для работников завода.

Как посчитали авторы проек-
та, этот детский сад может быть 
выгоден как молодым семьям, 
так и руководству завода. Моло-
дые мамы смогут раньше выйти 
из декрета, что немаловажно, 
поскольку на заводе каждые три 
года вводятся новые програм-
мы. Работницам, вышедшим из 
декретного отпуска через три 
года, приходится догонять сво-
их коллег в обучении. Выгода 
для завода заключается в том, 
что уменьшатся затраты по кол-
договору.

Участники проекта провели 
опрос среди молодых работни-
ков завода и пришли к выводу, 
что вполне реально организовать 
группу из 15 детей при ежеме-
сячной плате в 3600 рублей. В 
своем проекте представители Со-
вета молодежи учли все нюансы, 
включая получение лицензии на 
образовательную деятельность 
от областного Департамента об-
разования и даже доставку еды 
для детишек.

Этот проект очень понравился 
членам жюри регионального кон-
курса «Социальные инициативы», 

которые присудили ему второе 
место.

— На конкурсе, который 
был организован Российским 
профсоюзом железнодорож-
ников, наш проект не получил 
призового места, но все рав-
но мы считаем, что достойно 
на нем выступили, — уверена 
Юлия Докучаева. — Всего на 
нем было представлено более 
40 проектов, причем на нем не 
было разделения на техниче-
ские и социальные проекты, а 
почти все призовые места за-
няли как раз технические про-
екты. Наша работа и на этом 
конкурсе получила высокую 
оценку членов жюри.

И хотя пока сложно сказать, 
насколько этот проект может 
стать реальностью, совершенно 
очевидно одно — представите-
ли заводского Совета молодежи 
не сидят сложа руки и, помимо 
своей основной работы, активно 
разрабатывают идеи, которые 
могут реально улучшить жизнь 
заводчан.

Александр Черняткин

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ПРОИЗВОДСТВО  
НАДО ПОДНИМАТЬ

Примечательно, что Телегин 
сначала обошел крупные машино-
строительные предприятия города 
— Оптико-механический завод, 
Подшипниковый завод и ВРЗ. Вы-
бор пал на наш, Вологодский ва-
гоно-ремонтный. И по счастливой 
случайности была свободная ва-
кансия в отделе неразрушающего 
контроля.

Ошибочно было бы предпо-
лагать, что Александр пришел 
на завод, имея за плечами лишь 

студенческий опыт. Гранит науки 
Александр плодотворно совмещал 
с различными видами деятельно-
сти, пробуя себя в разных ипо-
стасях, приобретая необходимый 
мужчине жизненный опыт. По-
следний бизнес-проект Алексан-
дра был связан с продвижением 
на рынок инновационной продук-
ции. После того как инновация 
стала товаром широкого потре-
бления, Александр продал свою 
долю в бизнесе и принял решение 

— делать карьеру в реальном сек-
торе экономики — на производ-
ственном предприятии.

«Выбор пал на «Вологодский 
вагоно-ремонтный завод» неслу-
чайно: предприятие стабильно 
работает, хоть специализация и 
узкая, но все основные этапы про-
изводства я здесь смогу освоить», 
— поясняет Александр Телегин. 
Имея опыт работы в торговле и 
получив хорошее образование, я 
считаю, что надо заниматься про-
изводством в нашей стране, только 
тогда может улучшиться экономи-
ческая ситуация. Свое дальнейшее 
будущее я вижу на производстве».

Придя на завод в феврале 
этого года учеником дефектоско-
писта, летом Александр получил 
разряд — и сразу наивысший — 
6-ой, сразив квалификационную 
комиссию в Москве буквально на-
повал своими знаниями.

Удивил своей теоретической и 
практической подготовкой Алек-
сандр и заводскую комиссию 
конкурса профессионального ма-
стерства на звание «Лучший де-
фектоскопист завода». Обогнав 
опытных старожилов — дефек-
тоскопистов , Телегин лучше всех 
справился с 25-тью вопросами 
теории и лучше всех на практике 

показал как производится нераз-
рушающий контроль подступич-
ной части оси. Таким образом, 
молодой специалист, прорабо-
тавший на заводе менее полуго-
да стал победителем заводского 
конкурса профмастерства «Моя 
работа — мое призвание» в но-
минации «Лучший дефектоско-
пист завода».

Как найти себя, найти свое 
предназначение — многие муча-
ются этим вопросом. Порой всю 
жизнь, и так и не находят его. А 
вот дефектоскопист по магнитно-
му и ультразвуковому контролю 
Евгений Манохин, похоже, спра-
вился с этой судьбоносной зада-
чей уже в свои 25 лет.

1,5 года назад, попробовав 
разные ремесла, Евгений оста-
новился на художественной об-
работке дерева. Делает мебель и 
предметы быта — вазы, корзи-
ны, шкатулки из ивы и соснового 
корня. «На душу легло», — поясняет он свой выбор. Оказывается, 
отец Евгения — скорняк и таксидермист, один дед — краснодерев-
щик, другой — кузнец. Прежде чем сделать судьбоносный выбор 
Евгений попробовал себя во всех профессиях предков и нашел себе 
новое занятие. «Конечно, отец и деды передали мне свои навыки, 
но как-то на душу не легло. Попробовал плести из дерева — и дело 
пошло»,- рассказывает Евгений.

Заказов у Евгения хоть отбавляй и только успевай выполнять. Пока 
основные потребители — друзья, знакомые, знакомые знакомых. Ве-
сти об умельце и его творчестве разносятся по «сарафанному радио».

За плечами у молодого мастера — участие в двух международных 
фестивалях «Голос ремесел». И на этом Евгений останавливаться не 
собирается — хочет подтвердить звание «Народный мастер России» 
и уже сейчас задумывается как передать мастерство по наследству. 
Конечно, восьмимесячной дочери пока рановато, и дело больше муж-
ское- поэтому мечтает еще о сыне и о большой семье.

А как же основная работа дефектоскопистом? И не мешает одно 
другому? Евгений утверждает, что ему нравится развиваться во мно-
гих направлениях, что он очень любит учиться. И основная работа 
ему тоже по душе. Придя на завод после армии только в январе, не 
имея опыта, начав с должности ученика, уже к маю имел разряд — и 
не какой-нибудь а сразу пятый, пройдя подготовку в Москве и сдав 
экзамен. И завод Евгению по душе. После интервью на рабочее место 
убежал бегом. Глядя в след убегающему Евгению, подумалось : какие 
же хорошие кадры привлекает предприятие. Какое хорошее будущее 
у завода: молодое, работящее и целеустремленное.

«Производство надо поднимать в стране» — с таким 
мотивом пришел работать на завод 24-х летний дипло-
мированный магистр и бакалавр менеджмента, а ныне 
дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому кон-
тролю Александр Телегин. Закончив в 2014-ом Вологод-
ский государственный университет, а затем в 2016 — ом 
году Вологодскую государственную молочно-хозяй-
ственную академию имени Н.В.Верещагина, Александр 
уверенно выбрал работу на заводе.

Найти свое 
предназначение

Работники ОАО «ВРЗ» принимают участие в между-
народном фестивале «Голос ремесел» уже второй раз. В 
2015 году слесари по ремонту подвижного состава Вита-
лий Вельдяев и Николай Кузнецов по заказу Главы Волог-
ды Евгения Шулепова придумали и смастерили огромную 
подкову с гравировкой возраста города «868», которую 
Шулепов преподнес в дар «на удачу, на счастье всем жи-
телям вологодской земли». Работа мастеров завода по-
истине уникальна. Они сами придумывали эскиз, делали 
лекала, сами вырезали, а затем своими золотыми руками 
превратили подкову в художественный арт-объект.
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Ежегодно на территории пред-
приятия проводится целенаправ-
ленная работа по благоустрой-
ству и высадке цветов вокруг 
цехов и отделов. В настоящее 
время содержание своих терри-
торий стало нормой и, несмотря 
на то, что конкурс на лучшее 
озеленение уже не проводится, 
каждый год количество цветни-
ков и арт-объектов становится 
все больше. И сегодня, когда 
речь заходит о благоустройстве 
территории завода, ставится за-
дача — превратить территорию 
предприятия в садово-парковую 
зону. Так, в этом году начата ра-
бота по кронированию деревьев и 
кустов и их фигурной стрижке, по 
всей территории выкошена трава, 
в начале июня высажено более 5 
тысяч цветов, благоустроены все 

памятные места и мемориальные 
зоны, расширяется территория 
цветников. Все это делается ру-
ками заводчан, кто, проявляя 
активную жизненную позицию, 
хочет сделать наш завод краше. 
Пользуясь возможностью, хочет-
ся всем им через газету выска-
зать благодарность:

Плешковой Ирине Никола-
евне — работнику транспортного 
цеха.

Работникам отдела материаль-
но-технического снабжения и ко-
операции:

Сорокиной Наталье Вла-
димировне, Соколовой Нине 
Юрьевне, Барышевой Марине 
Львовне, Клюквиной Нине Про-
талиевне.

Работникам производствен-
но-диспетчерского отдела:

Фаразаровой Елене Влади-
мировне, Южаковой Ирине Ан-
дреевне.

Староверовой Татьяне Серге-
евне — инженеру сектора охраны 
труда и промышленной безопас-
ности.

Работникам здравпункта: Машья-
новой Татьяне Анатольевне, Ку-
риловой Дарье Александровне.

Работникам механокомплекто-
вочного цеха: Семеновой Вере 
Борисовне, Воробьеве Татьяне 
Александровне.

Подсобному работнику хозяй-
ственного сектора Чащину Вади-
му Николаевичу.

Инженер по экологии  
сектора охраны труда  

и промышленной безопасности 
Соловьева В.В.

Заводской фестиваль цветников  
и ландшафтного дизайна

1. Учеба председателя, членов Совета ве-
теранов в городском Совете ветеранов 
(ежемесячно).

2. 28.02. Участие представителей Совета 
ветеранов завода в интеллектуальной 
краеведческой игре «Вологодская об-
ласть в годы Великой отечественной 
войны», прошедшей в областной библи-
отеке. Проведение экскурсий в завод-
ском музее истории для школ — участ-
ниц краеведческой игры, разработка 
вопросов для викторины.

3. 16.02. Участие команды Совета вете-
ранов завода в конкурсе «Красна изба 
углами, а масленица блинами» город-
ского Совета ветеранов (диплом и приз. 
Капитан — Линк Е.В.)

4. Февраль. Презентация ветеранской ор-
ганизации завода городскому Совету ве-
теранов в рамках подготовки к 30-летию 
создания городского Совета ветеранов.

5. 03.03. Чаепитие для ветеранов в канун 
праздника 8 марта.

6. 07.03. Участие ветеранов в ежегодном за-
водском конкурсе «Царь-пирог» (3 приза).

7. 10.03. Участие ветеранов в мероприя-
тиях, посвященных 100-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза А.К. 
Панкратова (митинг-реквием), презента-
ция книги Натальи Мелехиной «Алек-
сандр Панкратов».

8. 16.03. Посещение ветеранами выстав-
ки «Земля обетованная» вологодского 
художника С.А. Соколова в дома Кор-
бакова.

9. 18.03. Участие ветеранов завода в ми-
тинге, посвященном воссоединению 
Крыма с Россией.

10. 30.03. Участие команды ветеранов в со-
вместной с командой ветеранской орга-
низации ЗАО «ВПЗ» и воспитанниками 
детского дома юморине «Межпланетный 
смеходром», посвященной Международ-
ному Дню смеха.

11. Посещение ветеранами в областном 
краеведческом музее театрализованно-
го представления «Бал о бале».

12. 04.04. Участие в составе городской де-
легации в торжественных мероприятиях 
в доме Правительства области, посвя-
щенных 30-летию областной ветеран-
ской организации.

13. 08.04. Участие ветеранов в выставке 
«Питер, мы с тобой».

14. 09.04. Посещение ветеранами концерта 
хора железнодорожников в Доме куль-
туры льнокомбината.

15. 20.04. Участие представителей Совета ве-
теранов завода в торжественном собра-
нии с учащимися школы № 39, посвящен-
ному 100-летию со Дня рождения Героя 
Советского Союза Панкратова А.К.

16. 21.04. Участие ветеранов в праздничном 
субботнике по подготовке празднования 
Дня Победы.

17. 25.04. Участие ветеранов в митинге и 
возложении цветов у заводского мемо-
риала в честь 100-летия Героя Советско-
го Союза И.А. Каберова. Урок Мужества 
в школе № 10, посвященному подвигу 
И.А. Каберова. Вручение книг «Алек-
сандр Панкратов» лучшим ученикам 
школы.

18. 3,4.05. Посещение ветеранами концер-
тов в Академии права и экономики и 
музыкальном училище, посвященному 
Дню Победы.

19. 04.05. Участие ветеранов в детском 
праздничном концерте, посвященно-
му Дню Победы в подшефном детском 
саду № 87.

20. Поздравление участников ВОВ с Днем 
Победы.

21. 05.05. Участие ветеранов в заводском 
празднивании Дня Победы.

22. 08.05. Посещение ветеранами концер-
та Ансамбля песни и пляски Северного 
флота.

23. В мае городской Совет ветеранов под-
вел итоги соревнования и ветеранская 
организация завода была признана луч-
шей в группе промышленных предпри-
ятий. Председатель Совета ветеранов 

был премирован поездкой в составе 
туристической группы ветеранов города 
по маршруту усадьбы Мелехова — По-
леново — Ясная Поляна — город Тула.

24. 06.06. Ветераны посетили ежегодный 
городской праздник — День рождения 
А.С. Пушкина.

25. Продолжил работу кружок рукоделия 
«Умелые ручки».
За первое полугодие проведено 6 засе-

даний Совета ветеранов завода, на которых 
рассматривали вопросы текущей деятельно-
сти ветеранской организации завода. Еже-
месячно проводились посещения ветеранов, 
поздравления с юбилейными датами.

Членами Совета ветеранов проводилось 
посещение ветеранов в предпраздничные 
дни с вручением небольших подарков и га-
зет «Тяговик», а также посещение ветере-
нов и ознакомление их с работой предпри-
ятия и ветеранской организации, для чего у 
членогв Совета ветеранов есть специальные 
альбомы.

В первом полугодии были проведены 18 
экскурсий в заводской музей истории, в 
частности, его посетили учащиеся школ № 
9, 10, 30, 39, 2 г. Грязовца и другие школы 
и организации.

Председатель Совета ветеранов ОАО 
«Вологодский ВРЗ» Румянцев С.А.

Мероприятия Совета ветеранов ОАО  
«Вологодский ВРЗ» за I полугодие 2017 года 

В этом году, несмотря на ненастную погоду, открытие летнего сезона на 
территории завода состоялось в начале мая, когда был запущен (после 
зимней остановки) фонтан «Возрождение», засиявший своим голубым 
блеском воды в канун Дня Победы. К бесперебойной работе на целый 
сезон, а это все лето, его подготовила служба главного энергетика.
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