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Раз в году накануне 9 Мая  
Вологодский вагоноре-
монтный завод становится 
в Вологде эпицентром пред-
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню победы.

На завод приглашаются ветераны 
предприятия, настоящие и бывшие ра-
ботники, школьники подшефных школ 
города, студенты, представители власти 
и бизнеса.

Ветеранов влечет на завод общая исто-
рия, важные воспоминания, возможность 
пообщаться друг с другом, передать бес-
ценный опыт.

Руководством предприятия ежегодно 
готовится замечательный душевный кон-
церт с песнями, плясками, проникновен-
ными поздравлениями и искренними эмо-
циями.

И каждый год этот, казалось бы, тради-
ционный праздник имеет новые акценты. 

В этом году торжественный митинг, по-
священный 73-ей годовщине Великой По-
беды, был проведен 8 мая в 11 часов на 
заводской площади.

Конечно, как и положено мероприятию 
такого уровня, начали с официальной ча-
сти – выступления генерального директо-
ра и высоких  гостей праздника.

Николай Николаевич Бачкарев, волни-
тельно обращаясь к ветеранам, сказал на-
сколько важен вклад ветеранов войны в 
историю страны, насколько важен трудо-
вой вклад ветеранов тыла в предприятие, 
насколько важно молодому поколению 
впитывать историю, сохранять и переда-
вать в следующие поколения. «Наша зада-
ча – сохранить все то, что отстояли наши 
деды. Это задача нашего и последующих 
поколений», - именно такой видит патри-
отическую идею завода Николай Никола-
евич.

Надо отметить, что эта идея пронизы-
вает все то, что делает предприятие уже 
многие годы под руководством Бачкаре-
ва.  

На предприятии проводится небыва-
лых для нашего города масштабов работа 
по восстановлению неизвестных страниц 
истории, по просвещению молодого по-
коления, работа по заботе и чествованию 
ветеранов.

Окончание на 4-й стр.

ПАМЯТЬ 
СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ   

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВА

«Вологодский ВРЗ» продолжает успешно работать на благо эконо-
мики страны и региона.

Подводя итоги работы завода за период 
январь-апрель текущего года, необходимо 
отметить: Общество постоянно наращива-
ет объемы выпускаемой продукции. 

Как сообщил заместитель генерального 
директора по экономике Руслан Вереща-
гин, за 4 месяца 2018 года отремонтирова-
но 2080 вагонов, что на 258 вагонов боль-
ше, чем в соответствующем периоде 2017 
года. Основное превышение выпускаемой 
продукции произведено в части грузовых 
вагонов. Их отремонтировано на 257 ва-
гонов больше, чем за аналогичный период 
времени предыдущего года. 

Объем выпускаемой продукции за указанный период – тоже внуши-
тельный – 242 млн. рублей, что на 53 миллиона рублей больше, чем в 
2017 году.

Чистая прибыль предприятия составила 1 миллион 36 тысяч рублей. 
Задержек и понижения заработной платы допущено не было, впрочем, 
как и в предыдущие отчетные периоды.

Руслан Михайлович проинформировал, что, курируя работу договорно-
го сектора предприятия, может отметить следующее: заключены договора 
со всеми основными крупными заказчиками на 2018 год, это Министер-
ство обороны РФ, Федеральная грузовая компания, ООО «Трансойл», 
структурные подразделения ОАО «РЖД». Данные контракты обеспечат 
завод загрузкой и бесперебойной работой в текущем году. 

Несмотря на то, что средний объем загрузки завода обеспечен (а это 
более 500 вагонов в месяц) договорная работа продолжается в усиленном 
режиме. Завод активно участвует во всех приемлемых по условиям конкур-
сах и тендерах, что также отразится на увеличении портфеля заказчиков.

С МАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТЫ

С 1 мая 2018 года заработная плата всех работников предприятия 
будет проиндексирована на 2%. Приказ об этом генерального дирек-
тора завода был подписан накануне. 

Документ предусматривает увеличение двух главных показателей опла-
ты труда, которые затронут заработные платы всех сотрудников. Это: ме-
сячной тарифной ставки рабочего первого разряда оплаты труда, опла-
чиваемого по первому уровню оплаты труда в АО «Вологодский ВРЗ» и 
минимального размера оплаты труда. Напомним, что повышение оплаты 
труда на «Вологодском ВРЗ» происходит регулярно.

ЛУЧШИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

АО «Вологодский вагоноремонтный завод» признан победителем в 
областном смотре-конкурсе «Коллективный договор — основа защиты 
социально-трудовых прав работников».

Смотр-конкурс был организован департаментом труда и занятости Во-
логодской области. В нем приняли участие предприятия региона, бюд-
жетные учреждения и различные организации всех сфер народного хо-
зяйства.

Чествование завода-победителя прошло в рамках областного Праздни-
ка труда 26 апреля в «Русском доме». Слова благодарности руководству 
предприятий, победивших в конкурсе, и труженикам – работникам выра-
зил лично Губернатор области Олег Кувшинников.

«Стало доброй традицией подводить итоги нашей совместной ежегодной 
работы. Вологжане – народ трудолюбивый. Несмотря на трудности, мы де-
лаем свою работу, занимаемся любимым делом. Мы формируем экономику, 
социальную сферу, устойчиво работают наши предприятия, устанавливая все 
новые рекорды. Все это мы производим, благодаря вашим рукам – рукам, 
которые трудятся на благо региона, на благо нашей страны, — сказал Гу-
бернатор. — Невозможно представить нашу работу без мощных сильных 
социально ответственных трудовых коллективов. Выражаю слова благодар-
ности всем, кто добросовестно работает на благо нашего региона. Желаю, 
чтобы ваш труд был всегда востребован и оценен по достоинству!».
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22 февраля 1966 года на за-
седании Парткома был утверждён 
состав инициативной группы по 
организации «Комнаты истории 
предприятия», в её состав вошли: 
Забродин Иван Иванович, Кал-
мыков Александр Гаврилович, 
Колташев Николай Петрович, Ко-
рякин Борис Васильевич, Певгов 
Николай Николаевич, Тепляков 
Александр Михайлович, Чеблако-
ва Тамара Григорьевна – именно 
эти представители славной плея-
ды заводчан, которыми сегодня 
по праву гордится наш коллектив, 
стояли у истоков создания комна-
ты истории «ВПВРЗ».

Инициативной группой было 
разработано Положение о ком-
нате истории завода, в котором 
говорилось: «Заводская комната 
истории  является структурным 
подразделением предприятияце-
ленаправленно собирающей, хра-
нящей и экспонирующей пред-
меты материальной и духовной 
культуры, представляющих исто-

рическую, художественную или 
иную ценность и ярко отражаю-
щих историю завода».

В соответствии с тематико-экс-
позиционным планом в комнате 
имелись разделы:

1. Строительство главных Во-
логодских железнодорожных ма-
стерских («ТМВ»)1903 г.-1905 г.

2. Завод в Октябрьской рево-

люции и гражданской войне. 1913 
г.-1917 г.

3. Годы строительства социа-
лизма 1920 г.-1940 г.

4. Великая отечественная вой-
на  1941 г.-1945 г.

5. Восстановительный период 
и годы мирного строительства 
1945 г.-1968 г.

В этом году музею истории Во-

логодского «ВРЗ» исполнилось 
50 лет. За эти полвека из неболь-
шой комнаты истории он превра-
тился в музей насчитывающий 
в своих фондах более 10 тысяч 
единиц хранения.

А вся территория предприятия 
сегодня – это музей памятников 
монументального искусства и 
промышленной архитектуры нача-
ла XX столетия, расположенный в 
открытой заводской среде.

Разнообразию имеющихся у 
нас экспонатов позавидовал бы 
любой профессиональный музей 
нашего города.

В честь этого события и отме-
чаемого в этом году 150-летия Се-
верной железной дороги, в одном 
из залов музея в канун Первомая 
открылась новая экспозиция «Па-
мять сильнее времени!»

*На ней представлено большое 
количество новых экспонатов и 
фотографий, запечатлевших исто-
рию развития нашего предприя-
тия и Северной железной дороги. 

Новое путешествие в прошлое ох-
ватывает как относительно недав-
ние события, так и имеющие за 
своими плечами более чем веко-
вую историю.

- Быстроменяющаяся жизнь 
сегодня ставит новые задачи и 
перед музейным комплексом за-
вода, в контексте актуальных 
проблем формирования корпо-
ративной культуры, способствую-
щей активизации «человеческого 
фактора» на более эффективную 
и результативную деятельность 
предприятия.

Под деятельностью заводского 
музея, направленную на форми-
рование корпоративной культуры, 
мы понимаем работу по профори-
ентации молодёжи, демонстрации 
вклада предприятия в промышлен-
ный потенциал нашего города, под-
держание имиджа завода, как сре-
ди своих работников, так и гостей 
предприятия, трансляции лучших 
трудовых и героических традиций, 
воспитание корпоративного «духа», 
единого трудового коллектива.

В качестве инновации, можно 
отметить то, что сегодня завод-
ской музей оказался встроенным 
в систему маркетинга, когда при 
экскурсионном знакомстве наших 
бизнес-партнёров с  производствен-
ными возможностями предприятия, 
их внимание акцентируется в том 
числе и на истории нашего завода, 
возраст которого в значительной 
степени выступает как гарант безу-
пречной деловой репутации, свиде-
тель стабильности развития и соот-
ветствия требованиям времени.

Можно много рассказывать об 
истории завода, но лучше посе-
тить новую экспозицию, которая 
открыта в 3-м зале музея и всё 
увидеть своими глазами.

Заместитель генерального 
директора по кадрам  

и социальным  
вопросам А.В. КОНОНОВ                                                                                                                                          

ПЕРВЫЕ 50
Заводской музей отметил свой полувековой юбилей 

Заводские музеи в 
советское время стали 
появляться в начале 
1960-х годов, не 
исключением стал и 
наш завод.

Еще одна победа 
Коллективный договор «Вологодского ВРЗ» признан одним 
из лучших и на городском смотре-конкурсе  «Коллективный 
договор – основа защиты социально-трудовых прав работ-
ников» отмечен АО «Вологодский ВРЗ».

П о б е д а 
з а в о е в а н а 
предприяти-
ем в номина-
ции «Лучший 
коллективный 
договор в ор-
г а н и з а ц и я х 
внебюджет -
ной сферы 
со среднеспи-
сочной чис-
ленностью от 
201 до 700 работников». 

«Ежегодно в начале мая мы чествуем лучших тружеников. 
Наш город продолжает развиваться, создаются новые предпри-
ятия и появляются новые рабочие места. Труд лежит в основе 
любого достижения, и то, что создано на территории города, 
– это достижение наших трудовых коллективов», – отметил 
заместитель Мэра Вологды – начальник Департамента эконо-
мического развития Андрей Киселев, поздравляя победителей.

Благодаря стабильной работе предприятий развивается го-
родская экономика. Кроме того, значима и их социальная по-
зиция. Десятки организаций и предприятий взяли шефство над 
учреждениями социальной сферы. На торжественном меро-
приятии Благодарности Мэра Вологды за участие в городском 
проекте «Шефы» получили предприятия, наладившие связь с 
образовательными учреждениями областной столицы. Среди 
них – наш «Вологодский вагоноремонтый завод», «ИММИД» 
и «Playrix».

Активные  
ветераны
1 мая Совету ветеранов заво-
да исполнилось 89 лет. 

Ветеранская организация 
насчитывает 890 человек, в на-
ших рядах 2 участника ВОВ, 85 
тружеников тыла, 342 ветерана 
относятся к категории «Дети 
войны». Свыше 50 ветеранов 
превысили 90-летний рубеж. 
Внимание к этим категориям 
ветеранов – одно из приоритет-
ных направлений в деятельности 
заводского Совета ветеранов.

Еще одна из важнейших за-
дач нашего Совета ветеранов 
– участие в патриотическом 
воспитании подрастающего по-
коления. Свыше 1000 человек 
(42 группы слушателей) посети-

ли заводской музей исто-
рии. За последний год 
учащиеся 12 школ Волог-
ды познакомились с исто-
рией и работой завода в 
военный период и после-
военное время.

За четыре месяца это-
го года члены Совета ве-
теранов завода посетили 
на дому 120 ветеранов. 
Жизнь в ветеранской ор-
ганизации бурная и на-
сыщенная: готовимся к 
праздникам, проводим 
чаепития, посещаем вы-
ставки, галереи. В этом 
году наши ветераны уча-
ствовали в различных 
концертах центра «За-
бота», Городского двор-
ца культуры, в ДК Льно-
комбината, музыкального 
училища, Вологодского институ-
та права и экономики.

Председатель  
Совета ветеранов  
С.А. РУМЯНЦЕВ
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ОХРАНА ТРУДА: 
важность, состояние, перспективы

Добрая традиция
Стало уже доброй традицией  
в конце апреля проводить 
субботник на предприятии. 
Приведение в порядок территории 
любимого завода объединяет  
в едином порыве чистоты и порядка 
молодежный актив и ветеранов.

Традиционно субботник начинается в те же даты, 
что и общегородской. В эти дни на улицы и скве-
ры города вышли представители практически всех 
предприятий Вологды,  а также комитетов терри-
ториального самоуправления, ТСЖ и управляющих 
компаний, органов власти и управления, просто не-
равнодушные жители.  

За инвестициями —  
будущее
Инвестиционная программа АО «Вологодский 
ВРЗ» на 2018 год направлена на обновление 
оборудования.  

Как пояснил главный инженер за-
вода Андрей Коновалов, инвестици-
онную программу можно разделить 
на два направления: это усиление 
противопожарной безопасности за 
счет проектирования и установки си-
стем пожарной сигнализации и второй 
крупный блок – это техперевооруже-
ние цехов и участков завода. 

Если установление систем по-
жарной сигнализации является ис-
полнением требований нормативной 
документации и федерального зако-
нодательства, то вложение инвести-
ций во второй блок работ техническо-
го перевооружения направлено на улучшение качества выпускаемой 
продукции и повышение производительности труда.

Программа модернизации грузоподъёмного оборудования заво-
да позволит перевести кран цеха по ремонту вагонов на радиоу-
правление с пульта. И теперь работник, управляющий данным ме-
ханизмом, может работать на удобном и безопасном расстоянии. А 
замена электрооборудования крана позволит работать механизмам 
в менее нагруженном режиме и увеличит межремонтные периоды.

Приобретение сварочного полуавтомата в МКЦ, в соответствии 
с инвестиционной программой, позволит произвести замену изно-
шенного, устаревшего оборудования, которое не подлежит ремонту 
(отсутствие запчастей из-за снятия с производства).  

В отдел неразрушающего контроля планируется приобрести два 
новых дефек-тоскопа и два приставных намагничивающих устрой-
ства. Эти закупки будут осуществлены в целях обеспечения безо-
пасности движения, соблюдения тре-бований руководящих доку-
ментов по ремонту вагонов, увеличения выпуска готовой продукции. 

Из тех же соображений в колесном цехе будет произведена мо-
дернизация колесотокарного станка. 

Сейчас уже прорабатывается план стратегического развития за-
вода на перспективу. Он сразу должен охватить трехлетний период. 

Основное направление 
в деятельности 
сектора охраны труда 
— профилактическая 
работа по обеспечению 
безопасных условий 
труда работников, 
предупреждению 
производственного 
травматизма, 
профессиональных 
заболеваний и 
заболеваний, 
обусловленных 
производственными 
факторами, 
осуществление 
контроля за 
соблюдением 
законодательства, норм 
и правил по охране 
труда. 

Благодаря проводимой ра-
боте случаев производствен-
ного травматизма с временной 
утратой работоспособности за 
период 2017 – 1 квартал 2018 
гг. не зарегистрировано. За три 
месяца текущего года произо-
шло два случая микротравма-
тизма.  За 2017 год произошло 
18 случаев микротравматизма. 
За 2016 г. – 48 случаев ми-
кротравматизма. Таким обра-

зом, год от года наблюдается 
тенденция его снижения.

Весь комплекс мероприятий 
по охране труда можно ус-
ловно разделить на три части: 
мероприятия по обеспечению 
промышленной безопасности, 
мероприятия по улучшению ус-
ловий и охраны труда, контроль 
природоохранной деятельности. 

Одним из таких меропри-
ятий является организация и 
осуществление трёхступенча-
того контроля за состоянием 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности со стороны 
ответственных лиц. В ходе 
производственного контроля с 

начала года были выявлены и 
привлечены к ответственности 
за нарушения требований ох-
раны труда 6 работников рабо-
чих специальностей, 1 мастер.

Приказами генерального 
директора на заводе образо-
ваны и действуют комиссии по 
проверке знаний у работников 
рабочих профессий, специали-
стов и руководителей завода.

За 3 месяца 2018 года было 
проведено обучение и провер-
ка знаний  работников по на-
правлениям: работники рабо-
чих специальностей – 46 чел., 
инженерно-технические работ-
ники – 7 чел.

С начала 2018 года было 
приобретено СИЗ (спецоде-
жда, спецобувь, средства для 
защиты лица, смывающих, за-
щитных и обеззараживающих 
средств) на сумму 656823,95 
руб., медикаментов на сумму 
12965,24 руб.

Также в текущем году запла-
нирована специальная оценка 
условий труда на участке авто-
тормозного оборудования.

1 мая на предприятии объяв-
лен смотр-конкурс на лучшую 
организацию работы по охране 
труда в структурных подраз-
делениях завода, победители 
будут награждены денежными 
сертификатами (10 тыс. руб., 5 
тыс. руб. и 3 тыс. руб.) в за-
висимости от места. Конкурс 
проводится с целью совер-
шентсвования работы в обла-
сти охраны труда, привлече-
ния к вопросам охраны труда 

в структурных подразделениях 
АО. Итоги будут подведены к 
профессиональному празднику 
— Дню железнодорожника.

В марте  
исполняю-
щим обя-
з а н н о с т и 
начальника 
с е к т о р а 
назначена 
Н а т а л ь я 
Коншина, 
ранее за-
нимавшая должность дефек-
тоскописта ОНК. Наталья про-
работала на заводе уже 9 лет, 
имеет диплом железнодорож-
ного техникума, заканчивает 
обучение в Вологодском госу-
дарственном университете по 
специальности инженер-проек-
тировщик.

Главный инженер                                                                          
А. В. КОНОВАЛОВ

Новый  
лидер  
молодежи
У Совета молодежи 
завода – новый лидер. 
Им стала специалист 
отдела управления 
персоналом  Татьяна 
Малышева. 

Выборы прошли на заседании 
Совета молодежи путем голосо-
вания. 

Татьяна Малышева к моменту 
своего избрания зарекомендова-
ла себя как целеустремленный, 
молодой активист. За четыре года 
работы Татьяны на заводе она 
была участником практически всех 
инициатив и проектов Совета мо-
лодежи, выступала в качестве ве-

дущей практически на всех обще-
заводских мероприятия. Проявила 
себя как яркий, неравнодушный и 
инициативный член коллектива. 

По образованию Татьяна – «пе-
дагог-психолог» и это чувствуется 
во всем: в ее внимательном под-
ходе к каждому работнику. Сама 
Татьяна признается, что не любит 
однообразную однотипную рабо-

ту, ей по душе общение с людьми, 
занятие каким-то захватывающим 
важным делом.

Планов у нового председателя 
Совета молодежи – Татьяны Ма-
лышевой много. Конечно, она на-
мерена сохранить все наработан-
ные программы и мероприятия, но 
и дополнить палитру мероприятий 
заводской молодежи более актив-
ным участием в конкурсах и слетах 
СЖД и родного города. Намерена 
расширить взаимоотношения с Мо-
лодежным советом «Горком35» и 
молодежным советом СЖД.

Актуальными остаются такие 
проблемы как активизация моло-
дежи предприятия для  участие 
в мероприятиях, организуемых 
Советом и освобождение молоде-
жи от основной работы для этого 
участия.

На заседании Совета молодежи 
был утвержден прежний состав 
актива Совета молодежи: в нем 13 
человек. 
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ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Создан музей с постоянно 
действующими экспозициями, 
воссоздан раритет – санитар-
ный поезд ВСП-312 – уникаль-
нейший проект для всей России. 
Проведена огромная работа по 
раскрытию неизвестных подроб-
ностей подвига самопожертво-
вания заводчанина Александра 
Панкратова. Благодаря иссле-
довательской работе, затеянной 
на заводе, россияне узнали, что 
именно Александр Панкратов 
совершил первым подвиг тако-
го рода.  Была издана книга об 
Александре Панкратове и, кстати, 
уже увидело свет ее второе изда-
ние. Что также свидетельствует о 
методичной, кропотливой работе 
предприятия по раскрытию и уве-
ковечиванию исторических фак-
тов и событий.

Заводом проводится крупно-
масштабная воспитательно-про-
светительская работа среди 
школьников и студентов. На ре-
гулярной основе проводятся экс-
курсии.

Примечательно, что все эти 
исторические информационные 
поводы находят свой отклик да-
леко за пределами Вологодской 
области. Исследовательской 
деятельностью и сбором исто-
рических фактов Вологодского 
вагоноремонтного завода заинте-
ресовались далеко за пределами 
вологодского региона. Благодаря 
книге об Александре Панкратове 
волна встреч, докладов  и пре-
зентаций покатилась по стране. 
А на экскурсии на Вологодский 
вагоноремонтный завод приез-
жают школьники уже из других 
областей. 

Завод стал центром историче-
ской памяти нашего города.

Об этом акцентировали свое 
внимание и с восхищением от-
мечали в своих выступлениях на 
митинге приглашенные гости.

«На заводе на высочайшем 
образцовом уровне поставлена  
духовно-нравственная работа 
по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения»,  - та-
кую оценку дал заместитель мэра 
города Вологды по социальным 
вопросам Вадим Цепа. 

А депутат Законодательного 
Собрания области Марина Дени-
сова выступила с предложением 
обратиться к мэру Вологды Сер-
гею Воропанову с предложением 
присвоить заводу статус « Город-
ского центра патриотического 
воспитания молодежи».

«Это легендарный завод, ста-
рейшее предприятие, четверо за-
водчан стали Героями Советского 
Союза, четыре раза в период Ве-
ликой Отечественной войны за-
вод удостаивался переходящего 
красного знамени Государствен-
ного оборонного комитета СССР. 

Предприятие, безусловно, до-
стойно носить такой статус – бо-
гатые экспозиции и выстроенная 
система работы по сохранению 
памяти о героических и трудовых 
подвигах вологжан должны стать 
общедоступными, чтобы их могли 
видеть не только школьники, но и 

остальные вологжане, гости горо-
да», -  согласились с ней офици-
альные гости праздника.

Марина Денисова с особой 
торжественностью провела ас-
социацию о том, что территория 
Вологодского вагоноремонтного 
завода – это священная земля. 

Потому что заводская проход-
ная помнит шаги героев Совет-
ского Союза, которые не были 
еще героями в те времена, а были 
простыми заводчанами и, уходя с 
проходной на фронт, вернулись 
на завод  уже в стелах и обе-
лисках.

«Как я рада, что на нашем 
предприятии, где все овеяно 
фронтовыми успехами, чтят и со-
храняют память о фронтовых и 

трудовых подвигах вологжан! За-
вод стал центром патриотической 
работы и воспитания в нашем го-
роде!»- Патетически заключила 
Марина Денисова.

Депутат внесла и свой вклад 
в продолжение заводских тра-
диций и пополнила коллекцию 

заводского музея подарком. Она 
преподнесла генеральному ди-
ректору предприятия подборку 
материалов о ветеране войны – 
заводчанине Фомичеве Анатолии 
Евгеньевиче, собранные и нако-
пленные его родственниками. 

Заместитель начальника Се-
верной Железной дороги –фили-
ала ОАО РЖД «по территориаль-
ному управлению  Олег Захожий 
в цифрах и фактах показал объ-
емы трудового вклада железно-
дорожников в годы войны. 20 
миллионов вагонов с военными 
грузами, 65 миллионов вагонов  с 
грузами народно-хозяйственного 
назначения, 18 миллионов ваго-
нов с эвакуированными людьми 
было перевезено в годы войны 

по железной дороге. 
«До сих пор мы почитаем труд 

тех, кто работал в те годы», - 
подчеркнул Олег Васильевич.

Пожелания здоровья, мирного 
неба, внимания друзей и близких, 
тепла, добра лились рекой в этот 
праздник.

Лирическую ноту привнесла 
в праздник заместитель дирек-
тора туристической фирмы «Пи-
лигрим» — давнего идейного 
партнера предприятия – Марина 
Ольшевская. Прочитав стихотво-
рение поэта Роберта Рождествен-
ского, она пожелала молодежи 
помнить, любить и беречь вете-
ранов и свою Родину, а ветера-
нам – жить дольше, передавать 
свои воспоминания в следующие 
поколения. «Мы вас любим и вы 
вам очень нужны», — трогатель-
но призналась Марина Сергеевна. 

Председатель Совета ветера-
нов завода Сергей Румянцев вы-
разил глубокую признательность 
всем ветеранам, рассказал какие 
мероприятия проводит Совет для 
них, а также Сергей Александро-
вич, как один из главных экскур-
соводов заводского музея, дал 
широкую историческую справку о 
деятельности завода в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Завершилась торжественная 
часть возложением цветов к ме-
мориалу «Вечный огонь Славы», 
расположенному на территории 
завода. Память Героев Советско-
го Союза почтили минутой мол-
чания и тремя залпами салюта из 
автоматов Калашникова.

Светлана НИКИФОРОВА


