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АО «Вологодский 
«ВРЗ» - социально 
успешное предпри-
ятие. Об этом свиде-
тельствует любовь 
и признательность 
заводчан, отличные 
показатели в работе и 
полученные награды.
О социальных успехах 
предприятия, а также 
успехах работников 
предприятия - мартов-
ский номер «Тягови-
ка».

Чем измеряется успех пред-
приятия?

Прибылью? Ростом валовой 
выручки и производительности 
труда?

Или только экономических 
показателей достаточно для 
успешного функционирования 
бизнеса?

Пример Вологодского ваго-

норемонтного завода свиде-
тельствует о том, что одних эко-
номических показателей мало.

Ведь когда на рынке ситуа-
ция жесткая и необходимо «за-
тянуть пояса» - вот тут-то на 
помощь приходит коллектив, с 
которым необходимо выстраи-
вать планомерную кропотливую 
социальную политику.

Руководство АО «Вологод-
ский ВРЗ» и с экономикой 
справляется, и социалку держит 
на высочайшем уровне.

Социальная работа на АО 
«Вологодский ВРЗ» поставлена 
на 100% уровень. О чем свиде-
тельствуют многие факторы.

Выполнение и повышение год 
от года социальных гарантий - 
раз. Конструктивная работа с 
профсоюзом – два. Заключе-
ние и выполнение всех поло-
жений коллективного договора 
- три. Проведение различных 
мероприятий на предприятии: 
командообразующих, спортив-
ных, молодежных, патриотиче-
ских – четыре. Организация и 

проведение конкурсов профма-
стерства внутри предприятия, 
а также участие в отраслевых, 
городских и региональных кон-
курсах профмастерства – пять. 
Система кадрового наставниче-
ства – шесть. Заботливое, вни-
мательное, уважительное отно-
шение к своим работникам со 
стороны руководства предприя-
тия – семь.

О внимательном отношении 
к каждому работнику предприя-
тия говорили в интервью все ра-
ботницы, поощренные к 8 Марта 
статусными наградами: Почетны-
ми грамотами, Благодарностями 
и Благодарственными письмами 
Главы города Вологды.

В чем секрет успеха всех этих 
женщин? В ответственном отно-
шении к труду, добросовестном, 
кропотливом выполнении своих 
обязанностей, уважительного 
отношении к коллегам, умении 
выполнять поставленные задачи 
слаженно, единой командой.

Окончание на 3-й стр.

СЕКРЕТ УСПЕХА 

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

С деловым визитом 
наш завод посетил Гла-
ва города Вологды Сер-
гей Воропанов.

На базе «Вологодско-
го ВРЗ» прошла встре-
ча с журналистами, на 
которой Глава города 
подвел итоги социаль-
но-экономического раз-
вития города за 2017 
год. Примечательно, что 
мероприятия такого фор-
мата прошло в областной 
столице впервые.

Наш завод был выбран для этих целей неслучайно. 
Во-первых, старейшее предприятие Вологды. Во-вторых, 
преуспевающее как в экономическом, так и в социальном 
плане.

«Экономика города пусть небольшими темпами, но 
все-таки развивается, - прокомментировал визит на пред-
приятие Мэр Вологды Сергей Воропанов. - И ВРЗ – это-
му живой пример. Нужно отдать заводу должное – он 
развивает экономику Вологды. Очень важно, что пред-
приятие служит примером для других фирм своим отно-
шением к поддержке и участию в социально значимых 
проектах». 

ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Нагрудным знаком 
«За развитие соци-
ального партнерства» 
Роспрофжел награж-
ден генеральный ди-
ректор предприятия 
Николай Бачкарев. 

Награждение состо-
ялось 6 марта в Ярос-
лавле на региональном форуме социальной ответствен-
ности и партнерства с участием начальника Северной 
железной дороги Валерия Танаева и председателя Дор-
профжел на СЖД Вадима Меджидова.

Нагрудный знак РОСПРОФЖЕЛ «За развитие социаль-
ного партнерства» учрежден для награждения руково-
дителей предприятий и организаций железнодорожного 
транспорта, транспортного строительства и других обла-
стей трудовой деятельности, внесших больший личный 
вклад в развитие социального партнерства, трудовых, со-
циально-экономических и культурных прав и интересов 
людей труда.

Это – высший региональный знак поощрения в про-
фсоюзе. 

Уважаемые 
заводчане! 

Информируем вас, 
что 18 марта состоятся 
выборы Президента 
Российской Федерации, участие в которых 
позволит в полной мере реализовать свои 
конституционные права.

Выбирая Президента, выбираем свое буду-
щее!

ЦВЕТУЩИЙ ЗАВОД
АО «Вологодский ВРЗ» вто-

рой год подряд одерживает 
победу в городском конкурсе 
«Цветущий зимний город» среди 
промышленных предприятий го-
рода Вологды.

Конкурс проводился с 30 но-
ября по 22 декабря 2017 года 
в различных номинациях. «Вологодский ВРЗ» 
традиционно принял участие в номинации «луч-
шее новогоднее оформление предприятия и ор-
ганизации».

Диплом победителя конкурса и памятный по-

дарок генеральному директору 
АО «Вологодский ВРЗ» вручил 
заместитель Главы города Волог-
ды, начальник департамента эко-
номического развития города Ан-
дрей Киселев на общезаводском 
празднике «День здоровья».

Андрей Николаевич отме-
тил, что акционерное общество 

«Вологодский ВРЗ» на протяжении последних 
нескольких лет показывает устойчивый эконо-
мический рост. Кроме того радует победами в 
городских конкурсах по социальному партнер-
ству и благоустройству городской среды.
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Торжественное 
собрание, посвященное 
Международному 
женскому Дню прошло 
7 марта в . Праздник 
получился светлым, 
трепетным и каким-
то одухотворенным. 
И понятно почему: 
посвящен он был 
женщинам, что трудятся 
на «Вологодском ВРЗ», 
в зале присутствовали 
в основном женщины и 
говорили и даже пели 
все о женщинах!  И хотя 
труд на заводе мужской, 
тем не менее женщины 
вносят в него свою 
струю – кропотливую, 
внимательную и не 
менее добросовестную 
и ответственную, чем 
мужчины.

Открыл торжественное со-
брание генеральный директор 
Николай Бачкарев. Николай Ни-
колаевич отметил, что в настоя-
щее время в нашем коллективе 
трудится более 140 женщин. И 
каждая  на своём рабочем месте 
благодаря профессионализму, 
трудовому мастерству, энергии, 
целеустремленности вносит до-
стойный вклад в улучшение эко-
номического положения пред-
приятия. Генеральный директор  
пожелал труженицам завода 
успеха во всем, здоровья и ни 
при каких обстоятельствах не те-
рять бодрости духа. Каждая из 
140 женщин чья-то мама, сестра, 
жена. И каждой важно семейное 

счастье, счастье родных и близ-
ких. «Чтобы улыбка не сходила 
с ваших губ, поменьше в жизни 
переживать неприятных минут и 
на работе тоже улыбаться»,- по-
желал Николай Николаевич жен-
щинам. 

Гостья вечера - депутат Марина 
Денисова как всегда очаровала 
всех присутствующих  своим яр-
ким поздравлением. Без вас за-
вод не двигался бы вперед, ведь 

все мужчины готовы на подвиги. 
Также как и все мы готовы на 
подвиги ради родного предприя-
тия и родного города»,- сказала 
Марина Васильевна в своем обра-
щении. 

Доброй традицией на заводе 
стало в канун 8 Марта чество-
вать лучших работниц. В этом 
году шесть заводчанок  за до-
стигнутые трудовые успехи, 
за ответственное выполнение 

должностных обязанностей и в 
связи с празднованием между-
народного женского дня 8 мар-
та удостоены Почетных грамот и 
Благодарностей Главы города. 

Значительное количество за-
водчанок было поощрено Гра-
мотами генерального директора 
предприятия. 

За высокие достижения в 
профессиональной деятельно-
сти и в связи с международным 
женским днём 8 марта Грамо-
той генерального директора 
и денежной премией были на-
граждены: маляр РСУ Марина 
Баландина,  инженерТО Ирина 
Бондарева, машинист  крана  
ЦРГВ Любовь Буторина, заве-
дующая общежитием Алексан-
дра Васинева,  электромонтер 
по обслуживанию подстанции 
ЭМЦ Наталия Глухова, маши-
нист  крана  транспортного цеха 
Арина Дунас,   начальник СДМ 
Лариса Кириллова,  инженер 
по организации и нормирова-
нию труда ОТЗ Ирина Панова, 
дефектоскопист ОНК Светлана 
Панова, освобожденный бри-
гадир ЦРГВ Елена Салатанова, 
экономист отдела экономики и 
бюджетирования Ирина  Сапова,  
освобожденный бригадир ЦРВ 
Татьяна Смирнова, инженер по 
охране окружающей среды сек-
тора по охране труда и промыш-
ленной безопасности Виктория 
Соловьева, инженер сектора 
управления качеством Татьяна 
Шарова, оператор колесного 
цеха Анастасия Швецова, на-
чальник финансового сектора 

Оксана Филиппова, фельдшер 
здравпункта Татьяна Машьянова.

На торжественном собрании, 
посвященном Международному 
женскому дню, были отдельно от-
мечены женщины-активистки, ини-
циирующие и принимающие уча-
стие в различных конкурсах как на 
заводе, так и в корпоративных, го-
родских и региональных проектах. 

Любое мероприятие, проводи-
мое с привлечением заводского 
актива, в том числе и работа по 
укреплению имиджа предприятия 
не обходится без женщин. Так 
в январе завод признан победи-
телем в общегородском проекте 
«Цветущий зимний город». Ини-
циаторами участия в этом проек-
те стали наши активистки: Ирина 
Плешкова, Марина Степанова, 
Ирина Бондарева.

Ветеранская организация заво-
да по итогам за 2017 год призна-
на лучшей в городе, к победе её 
привели Людмила Александровна 
Румянцева, Галина Ивановна То-
коткина, Валентина Сергеевна Ба-
рачевская. 

А один из лидеров молодеж-
ной организации завода Юлия До-
кучаева является неоднократным 
участником и призёром конкурса 
«Новое звено», проводимого на 
северной железной дороге.

Также на собрании были от-
мечены и награждены участники 
и победители  V общезаводского 
«Конкурса кулинарного мастер-
ства».  

А в качестве музыкального 
подарка всем участникам торже-
ственного собрания была пред-
ставлены музыкальные хиты в 
исполнении череповецкого певца, 
лауреата многочисленных конкур-
сов Николая Федосеева.

ВО ИМЯ ЖЕНЩИН

Рукотвор-
ные  
шедевры
Пятый общезаводской 
конкурс кулинарного 
мастерства прошел на 
«Вологодском ВРЗ» 
накануне 8 Марта.

С каждым годом праздник об-
растает новыми идеями. И теперь 
на суд взыскательного жюри были 
представлены не только кулинар-
ные шедевры - торты, пироги, 
пирожные, печенье, но и такие 
рукотворные шедевры как цветоч-
ные композиции из бисера, макра-
ме, вязаные салфетки, розы из 
овощей и многое другое.

Примечательно, что свои ра-
боты представили не только ра-
ботницы завода, но и студенты 
Вологодского колледжа серви-
са, с которым завод сотруднича-
ет в рамках городского проекта 
«Шефы».

Всего в конкурсе приняло уча-
стие 17 человек. Участники кон-
курса стремились поразить жюри и 
рецептурой, и количеством блюд, 
и оригинальным оформлением, и 
даже необычными названиями.

Наготовлено кулинарных ше-
девров было столько, что ими 
удалось накормить всех участниц 
торжественного собрания, посвя-
щенного Международному жен-
скому дню и даже еще оставшу-
юся выпечку разнести по цехам и 
угостить мужчин!

Примечательно, что невозмож-

но было отличить – которые ку-
линарные творения принадлежали 
заводчанкам, а которые - профес-
сионалам своего дела – мастерам 
и студенткам Вологодского кол-
леджа сервиса.

Колледж сервиса презентовал 
заводу огромный торт с символи-
кой предприятия, а также выпеч-
ную продукцию с логотипом заво-
да и 870-летия города Вологды. 
Все логотипы были напечатаны 
на специальном принтере и ока-
зались съедобными, так как были 
изготовлены из рисовой бумаги с 
сахаром и пищевыми красителями.

Распробовав все сладкие и 
сдобные деликатесы, жюри опре-
делило победителей в каждой из 
трех номинаций. В номинации «Пи-
рог праздничный» победу одержа-
ла Надежда Джердж, кладовщик 
ОМТС. В номинации «Сладкая 
мечта» победила Галина Желту-

хина, транспор-
тировщик ЦРГВ. 
В номинации 
«Вот такие штуч-
ки, умеют делать 
наши ручки» по-
бедителем стала 
Раиса Бучнева, 
токарь МКЦ.

Мастера и сту-
дентки Вологод-
ского колледжа 
сервиса получили 
благодарствен-
ные письма, ди-
пломы и подарки 
из заботливых 
рук депутата Законодательного 
Собрания области и друга «Воло-
годского ВРЗ» Марины Денисо-
вой. Благодарственными письмами 
были награждены мастера произ-
водственного обучения «Вологод-
ского колледжа сервиса» Наде-

жда Козлова, Екатерина Бутусова, 
Татьяна Смирнова и Виктория Со-
коловская.

Дипломами победителей были 
награждены учащиеся колледжа 
Кристина Ломановская, Елизаве-
та Дубровина, Валерия Болтажи и 
Ксения Чучуляну.

И мастерам колледжа, и уча-
щимся очень понравился дух 
завода, атмосфера и весь за-
водской праздник, посвященный 
8 Марта. Они то и дело спраши-
вали: «А ведущие приглашен-
ные или свои? Ваш завод еще 
работает? Не разваливается?». 
Каково было их удивление, ког-
да работники наперебой со всех 
сторон рассказывали, что завод 
– лидер машиностроительного 
производства в городе, что зар-
плату получают без задержек и 
в срок, что много социальных 
гарантий. А председатель совета 
ветеранов завода Сергей Румян-
цев организовал экскурсию по 
музею завода, и представители 
Вологодского колледжа сервиса 
узнали много как исторической 
информации, так и информации 
о современном развитии пред-
приятия.
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Транспортировщик ЦРГВ 
Галина Желтухина, награж-

денная Почетной грамотой 
Главы города Вологды, рабо-
тает на заводе с 91-го года, 
в должности транспортиров-
щика в цехе по ремонту гру-
зовых вагонов уже 15 лет. 
За 26 лет своего трудового 
стажа Галина Михайловна в 
совершенстве освоила обо-
рудование и специфику ра-
боты предприятия. Овладе-
ла профессиями станочника, 
маляра, комплектовщика, 
транспортировщика

И хотя она сама не скры-
вает, что ее труд - мужской, 
но работа ей очень нравится, 
нравится родное предприятие, 
нравится стабильность и своев-
ременность выплаты заработ-
ной платы.

Оператор АСУП Ольга Чер-
касова, награжденная Почет-
ной грамотой Главы города 
Вологды, трудится на «Воло-
годском ВРЗ» уже более 38 
лет.

Вся трудовая деятельность 
Ольги Васильевны непрерыв-

но связана с Вологодским 
вагоноремонтным заводом. 
В июле 1979 года она при-
шла на завод в машиносчет-
ную станцию оператором. В 
1984 году заочно окончила 
Вологодский техникум же-
лезнодорожного транспорта, 
после перешла работать ин-
женером в этом же отделе. В 
настоящее время Ольга Васи-
льевна работает оператором 
электронно-вычислительных 
и вычислительных машин 4 
разряда в секторе автомати-
зированной системы управле-
ния производством.

Помимо других наград в 
2015 году за многолетнюю, 
безупречную работу, высо-
кие достижения в професси-
ональной деятельности Ольга 
Васильевна была награждена 
Благодарностью Вологодской 
городской Думы.

Токарь МКЦ Раиса Бучне-
ва, награжденная Благодар-
ностью Главы города Волог-
ды, работает на предприятии 
уже почти 32 года. Как это 
всегда бывает: попала на за-
вод случайно: искала работу, 
была свободная вакансия, 

выучилась – и вот 32 года 
уже вытачивает детали. Раиса 
Ливерьевна – единственная 
женщина токарь на заводе.

Контролер отдела техни-
ческого контроля Валентина 
Волкова, награжденная Бла-

годарностью Главы города 
Вологды, главным в своей 
работе считает – качество, 
ведь именно этот показатель 
она и отслеживает в своей 
каждодневной работе. Смо-
трит узлы, детали, вагоны в 
целом, может провести кон-
троль любого вида выпускае-
мой из ремонта продукции. В 
настоящее время она контро-

лер станочных и слесарных 
работ 5 разряда. Для такой 
работы надо иметь не только 
зоркий глаз, но и спокойный 
вдумчивый характер. Вален-
тина Волкова считает своими 
верными спутниками в рабо-
те такие черты характера как 
точность и ответственность, 
ведь эта работа очень важна, 
так как связана с безопасно-
стью движения железнодо-

рожного подвижного соста-
ва.

Кладовщик ОМТС Нина 
Клюквина, награжденная Бла-
годарностью Главы города Во-
логды, считает самым своими 
главными качествами– стрем-
ление к порядку, а также скру-
пулезность и ответственность. 
В октябре 2018 года будет уже 
30 лет как она работает на за-
воде.

Нина Проталиевна ведет ра-
боту по приему, хранению и от-
пуску товарно - материальных 
ценностей, по их размещению 
с учетом наиболее рациональ-
ного использования складских 
площадей с соблюдением пра-
вил охраны труда, техники без-
опасности, производственной 
санитарии и противопожарной 
защиты.

Нина Проталиевна очень 
любит свою работу, ценит 
коллег и руководство. Осо-
бенно хочет отметить своих 
руководителей Евгения Ни-
колаевича Игнашева и Алек-
сея Николаевича Суринова за 
доброту, внимательное отно-
шение к людям, способность 
всегда выслушать и посовето-
вать.

Заместитель главного бух-
галтера Елена Баженова, на-

гражденная Благодарственным 
письмом Главы города Волог-
ды, трудится на заводе уже 10 
лет.

Елена Александровна за-
рекомендовала себя высоко-
квалифицированным специ-
алистом, требовательным, 
инициативным помощником ру-
ководителя, обладающим на-
стойчивостью в решении про-
изводственных задач, глубоко 
понимающим разнообразные 
сферы деятельности бухгалте-
рии.

По признанию самой Елены, 
ей в работе нравится как рабо-
та с людьми, так и с цифрами. 
А замечательный коллектив 
способствует такой продолжи-
тельной работе на предприя-
тии.

Залог долголетия
21 февраля 100-летний юбилей отметила наша 
заводчанка Евдокия Алексеевна Хазова. 

На тяжелейшей работе – расчистке паровозных рам и тендеров – 
трудилась юбилярша на заводе и никогда не унывала, не падала духом.

Удивительные жизнелюбие и трудолюбие позволили ей дожить до 
такой весомой даты.

Евдокию Алексеевну Хазову поздравили полномочный представи-
тель Президента по Северо-западному федеральному округу А.Д.Бе-
глов и губернатор Вологодской области О.А.Кувшинников.

Трудовой коллектив, профком и ветераны предприятия поздравляют 
Вас, Евдокия Алексеевна, с юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья 
и благополучия!

Председатель Совета Ветеранов С.А.Румянцев

Долой барьеры
В молодежном форуме  
Северной железной дороге  
в Ярославле «Лидер-team»  
приняла участие заместитель 
председателя Совета молодежи  
АО «Вологодский ВРЗ»  
Юлия Докучаева  Форум был 
организован для представителей 
региональных молодежных 
общественных организаций СЖД 
и советов молодежи предприятий 
региона. 

Молодежный форум был посвящен теме барье-
ров, которые мешают развитию Советов молодежи 
на местах и проведению различных мероприятий. 
Всего на форуме региональными организация-
ми было представлено ни много ни мало 150 ба-
рьеров, из них было выделено несколько самых 
«злостных».  

Во-первых, участники отметили, что вести обще-
ственную работу с молодежью сложно, совмещая 
ее с основной трудовой деятельностью. Во-вторых, 
низка активность молодежи : участвуют в конкурсах, 
спортивных состязаниях, форумах и прочих затеях 
буквально одни и те же. В-третьих, существует про-
блема оперативного информирования молодежи о 
предстоящих мероприятиях.

На форуме участники не только выявляли 
барьеры, но и выработали предложения по их 
ликвидации. А именно: ввести на региональном 

уровне специалистов по делам молодежи на 
освобожденной основе для организации и про-
ведения молодежных мероприятий. Обратиться 
к работодателям на местах, чтобы соблюдали 
положение о молодежных советах и освобо-
ждали от основной работы минимум на час в 
неделю для подготовки мероприятий. Вести на 
местах активную агитацию вплоть до распро-
странения листовок и прочих печатных мате-
риалов.   

Общаясь с коллегами на форуме, Юлия Докучаева 
отметила, что взаимодействие руководства АО «Во-
логодский ВРЗ» и молодежи предприятия находится 
на высоком уровне развития, судя по тому как эта же 
самая работа построена в других областях и на дру-
гих предприятиях. «Коллеги борются с теми пробле-
мами, которые мы уже наладили еще несколько лет 
назад», - сообщила Юлия. Однако Юлия почерпнула 
и новые идеи. В частности, она заинтересовалась те-
мой поднятия престижа Совета молодежи на родном 
предприятии.
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День здоровья – 
общезаводской 
праздник для 
работников 
предприятия и их семей 
– отпраздновал в этом 
году свой пятилетний 
юбилей.

В этом году День здоровья был 
особенным - его провели вместе с 
масленичными гуляниями.

Работники всех цехов и подраз-
делений предприятия со своими 
семьями и родственниками собра-
лись по традиции в Парке Мира , 
чтобы принять участие в спортив-
ных состязаниях, в масленичных 
гуляниях, наесться вдоволь бли-
нов, пообщаться друг с другом 
в неформальной обстановке на 
природе, покататься с горок и на 
снегоходе. 

Главными целями общезавод-
ского Дня здоровья стали пропа-
ганда и организация здорового 
досуга среди работников пред-
приятия и их семей, а также по-
вышения спортивного мастерства 
заводчан. 

После торжественного постро-
ения участников общезаводского 
Дня здоровья приветствовал гене-
ральный директор завода Николай 
Бачкарев. Его речь была нацелена 
на поднятие боевого спортивного 

духа заводчан и праздничного ве-
сеннего настроения.

Стратегия администрации заво-
да понятна: сильное современное 
предприятие – это не только вы-
сокие производственные результа-
ты и темпы экономического роста. 
Это еще атмосфера в коллективе, 
общение работников, их обще-
ственная работа и спортивные до-
стижения.

Основным спортивным меро-
приятием стал лыжный кросс, в 
котором было организовано три 
старта: мужской на 3 км, женский 
на 2 км и детский на 1 км.

Кроме этого было организо-
вано перетягивание каната, где 
состязались команды цехов, и 
личное первенство по гиревому 
спорту среди мужчин «Молодец-
кие забавы». 

Эти зрелищные и веселые со-
ревнования доставили особенно 
много радости участникам и бо-
лельщикам, которые поддержа-
ли и подбадривали спортсменов 
на дистанции. Замечательным 
подарком для участников со-
ревнований, а также их родным 
стал горячий чай с блинами, пи-
рожными и пирожками, а также 
шашлыки. Прекрасно организо-
ванный пункт питания собрал не 
меньшее количество участников 
празднования, чем сами состяза-
ния.  

После длительного совещания 
судей были вручены награды по-
бедителям – дипломы и денежные 
призы. 

У детей первое место присуж-
дено Владиславу Веселову, второе 
- Егору Медкову, третье досталось 

Илье Смирнову. Среди женщин 
лучше всех дистанцию прошла 
дефектоскопист по магнитному и 
ультразвуковому контролю ОНК 
Екатерина Дунаева, «серебро» 
- кладовщика ОМТС Надежды 
Джердж, третье место- у инжене-
ра по охране труда Виктории Со-
ловьевой. 

У мужчин лучше всех был 
главный бухгалтер предприятия 
Андрей Ильин. Второе место - у 
приемщика вагонов ОТК Дениса 
Моржова, «бронза» - у фрезеров-
щика МКЦ Сергея Ивкова.

В перетягивании каната места 
распределились следующим об-
разом: 1 место - цех по ремонту 
вагонов, 2 место – служба глав-
ного инженера, 3 место – транс-
портный цех.

В «Молодецких забавах» на 

подъем 16-килограмовой гири 
лучшим молодцом оказался ме-
ханик транспортного цеха Алек-
сей Ордин. Второе место заво-
евал электрогазосварщик ЦРГВ 
Артем Губарев и третье место 
– и.о. мастера ОНК Александр 
Телегин.

Не обошлось на празднике и 
без высоких гостей.

Поздравить заводчан и гене-
рального директора с праздни-
ком пришел заместитель мэра 
города Вологды по экономике 
Андрей Кисилев. Его дресс-
код полностью соответствовал 
мероприятию. Андрей Нико-
лаевич пришел на праздник в 
спортивном костюме. Он вручил 
Николаю Бачкареву подарок и 
диплом I степени за победу в 
городском конкурсе «Цветущий 
зимний город».  

Красочным завершением празд-
ника стали хороводы, песни и 
пляски фольклорного коллектива 
«Жаровлика» этнографического 
музея «Семенково», который был 
специально приглашен на празд-
ник, а также сжигание чучела Мас-
леницы.

Вдоволь навеселились на 
празднике и ребятишки работ-
ников завода: для них были ор-
ганизованы народные игры, хо-
роводы, катание с гор, а также 
катание на буране под флагом 
завода «ВРЗ».

ПРАЗДНИК С РАЗМАХОМ!

За железным здоровьем – в кли-
нику РЖД

Теперь у всех работников ОАО «Вологодский ВРЗ» есть воз-
можность проходить лечение, медосмотры, диспансаризацию 
и получать любые другие виды медицинских услуг в одном уч-
реждении. В НУЗ «Отделенческая больница на станции Волог-
да ОАО РЖД». Об этом состоялись переговоры генерального 
директора Н.Н.Бачкарева и главного врача больницы Пятаков 
Евгений Михайлович.

Больница РЖД в г. Вологде - современная многопрофильная 
клиника, состоящая из  поликлиник в  Вологде и Череповце и сети 
кабинетов предрейсовых и предсменных медицинских осмотров. 

Для пациентов организована технологичная, профессиональ-
ная, удобная и доступная медицинская помощь. Не случайно глав-
ный девиз клиники – «Мы сделаем ваше здоровье железным!»

За много лет плодотворной работы сформировалась коман-
да профессионалов, способная решить многие проблемы паци-
ентов. В клинике стараются создать комфортные условия пребы-
вания, следят за качеством оказания медицинских услуг, чтобы 
максимально быстро и на высоком современном уровне помочь 
пациентам. В распоряжении пациента находится широкий спектр 
медицинских услуг — от диагностики до оперативных методов 
лечения. В клинике внедряются и успешно применяются новые 
современные технологии, постоянно обновляется парк медицин-
ской аппаратуры.

Нарушения  
выявлены

В январе – феврале 2018 г. Воло-
годской транспортной прокуратурой 
выявлено 179 нарушений законов, в 
целях устранения которых на 23 не-
законных правовых акта принесено 
23 протеста, в суды направлено 9 
исковых заявлений, внесено 18 пред-
ставлений, по которым к дисципли-
нарной ответственности привлечено 
10 должностных лиц, к администра-
тивной ответственности привлечено 
11 лиц, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ, для организации уголовного пре-
следования направлено 3 материала, 
по которым возбуждено 1 уголовное 
дело, по факту контрабанды сильно-
действующих средств.

Нарушения законов выявлялись 
в сфере экономики (53), которые 
связаны, в том числе с соблюдени-
ем требований законодательства о 
закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд 
(15); в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования (8); в 
сфере соблюдения прав свобод че-

ловека и гражданина (118), в том 
числе связанных с рассмотрением 
обращений граждан (3).

На железнодорожном транспор-
те выявлено 102 нарушения, на вну-
треннем водном – 39, на воздуш-
ном транспорте – 14 нарушений; 
в таможенной сфере выявлено 24 
нарушения.

В январе – феврале 2018 г. в 
Вологодскую транспортную проку-
ратуру поступило 19 обращений, по 
которым организовано проведение 
проверочных мероприятий, заяви-
телям даны мотивированные ответы 
на обращения.

С участием государственных об-
винителей Вологодской транспорт-
ной прокуратуры судами рассмотре-
но 8 уголовных дел с назначением 
наказания, в том числе связанного с 
длительным сроком наказания.

Вологодская транспортная проку-
ратура на основании положений Фе-
дерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» осуществля-
ет надзор за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина на территории Воло-
годской области в сфере деятельно-

сти железнодорожного, воздушного 
и внутреннего водного транспорта, 
таможенного законодательства та-
моженными органами, участниками 
внешнеэкономической деятельности, 
территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной 
власти, исполнительными и предста-
вительными органами власти Воло-
годской области, органами местного 
самоуправления, органами, уполно-
моченными в сфере обустройства 
Государственной границы, Вологод-
ским ЛО МВД России на транспорте 
Управления внутренних дел на транс-
порте по Северо-Западному феде-
ральному округу, Архангельского и 
Ярославского следственных отделов 
на транспорте Северо-Западного 
следственного управления на транс-
порте Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, коммерческими 
и некоммерческими организациями, 
их должностными лицами, а также за 
соответствием законам издаваемых 
ими правовых актов.

Заместитель прокурора  
Вологодской транспортной  

прокуратуры Иванов А.Н.


