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- В настоящее время все про-
мышленные предприятия ока-
зались в непростых условиях: 
кто-то теряет клиентов, кто-то 
не может приспособиться к но-
вым ценам. Каково положение 
нашего завода в этих условиях?

- В начале года у нас сложи-
лась такая ситуация: в объемных 
показателях мы вроде бы выпол-
нили план, выпустили запланиро-
ванное количество вагонов, но в 
денежном выражении из-за того, 
что занимались текущим ремон-
том, ремонтом для более деше-
вых контрагентов, появился не-
который разрыв между доходами 
и расходами предприятия. Дело 
в том, что мы имеем определен-
ный уровень накладных расходов, 
который просто необходим для 
жизнедеятельности предприятия: 
содержание котельной, транс-
портного цеха, персонала вспомо-
гательных производств – это рас-
ходы, которые мы должны нести 
независимо от объемов выпуска 
вагонов. В январе месяце величи-
на накладных расходов составила 
20 млн. руб. Доля этих расходов 
довольно велика, поэтому при 
уровне доходов в 29 миллионов 
рублей в январе мы сработали в 
убыток.  Эта ситуация нам уже 
знакома: январь традиционно тя-
желый месяц, который мы закан-
чиваем с убытками: разница лишь 
в том, каков их объем. Убыток в 
12 миллионов  по итогам работы 
за январь месяц текущего года  
– это значимая сумма для пред-
приятия, восстанавливать её будет 
трудно,  и ясно, что мероприяти-
ями в разрезе двух-трех месяцев 
нам не справиться. Предприятие 
утвердило на совете директоров 
бюджет на 2016 год и для того, 
чтобы выполнить один из ключе-
вых бюджетных показателей «чи-
стая прибыль» по итогам года мы 
вынуждены провести оптимиза-
цию наших расходов. 

Первый блок оптимизационных 
мероприятий - это экономия то-
пливно-энергетических ресурсов. 
Внедряются мероприятия энер-

госберегающего характера: наша 
задача – исключить тепловые по-
тери, перерасход электроэнергии. 
Этим занимается служба главного 
инженера,  и уже в марте по этой 
статье ожидается экономический 
эффект в размере полумиллиона 
рублей.

Также мы пересматриваем ста-
тьи капитального ремонта и  ин-
вестиционную программу, но пока 
не с точки зрения её урезания, а 
переноса мероприятий с первого 
и второго квартала на третий и 
четвертый. Если экономическую 
ситуацию удастся выправить, мы 
все запланированные мероприя-
тия реализуем в полном объеме. 
Если нет, то объемы инвестиро-
вания придется пересматривать 
по результатам работы за первое 
полугодие.

Ещё одна статья – ужесточе-
ние закупок. Мы всегда за новое 
– особенно, когда это позволя-
ет экономика и технологические 
процессы. В режиме экономии 
мы должны вернуться к повтор-
ному использованию материалов, 
вспомнить основы «бережливого 
производства». 

Есть и неприятные меры: мы 
вводим режим неполного рабоче-
го времени для работников, кото-
рые непосредственно не заняты на 
выпуске вагонов - в основном это 
управленческий персонал. Такой 
режим будет введен с 1 мая на 
шесть месяцев. В соответствии с 
ТК РФ, мы предупредили работни-
ков за два месяца до введение ре-
жима неполного рабочего време-
ни. Следует отметить, что в целом 
по железнодорожной отрасли, по 
словам президента ОАО «РЖД» 
О.В. Белозерова, на неполном дне 
сейчас работает 16% работников 
компании.

 Как показывает практика, - ре-
жим неполного рабочего времени 
вводился в 2014 и 2015 годах - все 
шесть месяцев мы не выдержива-
ем и как только ситуация выпра-
вится, мы его отменим. Тем не 
менее, у нас заключены контрак-
ты, есть объемы производства, и 

с ними непосредственно связана 
необходимая численность людей, 
занятых на ремонте вагонов. Их 
режим работы будет связан по-
ступлением вагонов в ремонт. Что 
касается производительности тру-
да, то эффект будет скорее поло-
жительным, т.к. неполный режим 
времени влияет на среднесписоч-
ную численность работников.

Стоит отметить, что одна из 
расходных статей января – по-
ступление претензий по качеству 
ремонта, которые мы обязаны 
оплачивать по условиям догово-
ров. Соответственно необходимо 
усилить контроль над выпуска-
емой продукцией. Кроме того, 
необходимо установить контроль 
над сроками ремонта, потому что 
за просрочку также положены 
штрафные санкции и над логисти-
кой – исключив повторный заход 
вагона в цех – это сократит и вре-
мя простоя вагона в ремонте и за-
траты предприятия. 

Все эти мероприятия направ-
лены на снижение себестоимости 
продукции, но есть и те, что на-
правлены на увеличение доходов 
предприятия. На первый взгляд 
вроде бы все просто: нужно под-
нять цены и вырастут доходы. 
Но в условиях конкуренции мы 
не можем позволить себе такой 
шаг, так как наши основные кон-
куренты на рынке индексацию 
своих цен не производили уже 
три года и повышение цен мо-
жет повлечь отток контрагентов 
и принести нам больше убытков, 
чем прибыли. 

Второй год подряд мы уча-
ствуем в тендерах. Эти процеду-
ры проводятся такими крупными 
организациями как Почта России, 
Сбербанк, Министерство оборо-
ны и структурными подразделе-
ниями ОАО «РЖД». За счет того, 
что мы выигрываем тендеры, 
у нас появляются внеплановые 
объемы, пополняется «портфель 
заказов». 

Наш завод в очередной раз стал лауреатом областного смо-
тра-конкурса «Коллективный договор – основа защиты социаль-
но-трудовых прав работников». Заслуженная награда была вруче-
на на расширенном заседании городской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. Напомним, что 
конкурс проводится совместно тремя сторонами социального пар-
тнерства области и среди его задач развитие системы социального 
партнерства; повышение роли коллективного договора в регулиро-
вании социально-трудовых, экономических и профессиональных 
отношений, в осуществлении защиты прав работников; повышение 
активности и заинтересованности работодателей в договорном ре-
гулировании социально- трудовых отношений и другие.

* * *
Традиционное чаепитие провел в феврале Совет ветеранов за-

вода. Участие в нем вновь приняли учащиеся подшефной школы 
№10. Ребята пели и читали стихи. Участие в чаепитии также приня-
ла депутат Законодательного собрания области Марина Денисова 
и депутат Вологодской Городской Думы Владимир Новожилов. С 
ними ветераны обсудили актуальные события города и области: 
предотвращение продажи Учебно-опытного завода им. Верещагина, 
проблемы транспортного сообщения в области, которые беспокоят 
дачников. «Важно, что помимо общения друг с другом благодаря 
таким встречам ветераны могут задать напрямую вопрос предста-
вителям власти и получить ответ. Они остаются в курсе событий, 
им интересно, чем живет их завод, область и город», - рассказал 
председатель заводского Совета ветеранов Сергей Румянцев. 

* * *
На заседании профкома завода были подведены итоги вы-

полнения коллективного договора Вологодского ВРЗ за 2015 
год. В акте проверки отражено выполнение работодателем обя-
зательств в сфере трудовых отношений, в сфере оплаты труда, в 
сфере нормирования труда рабочего времени и времени отдыха, 
в сфере развития кадрового потенциала, в сфере социальных 
гарантий работникам, в сфере оздоровления, в сфере гарантии 
молодежи, женщинам и детям, в сфере гарантий неработающим 
пенсионерам, в  сфере улучшения условий, охраны труда и окру-
жающей среды, в сфере социального партнерства  и других. 

Отметим, что в 2015 году индексация заработной платы ра-
ботников была проведена с 1 мая на 1,7% и с 1 декабря на 2%. 
Средняя заработная плата по итогам года составила 30311 ру-
блей, что на 13% выше показателей прошлого года. Помимо ро-
ста заработной платы в прошедшем году предпринимались меры 
на создание и  сохранение рабочих мест, осуществлялись выпла-
ты работникам в рамках социальных гарантий. Так, на материаль-
ную помощь к отпуску было направлено более 1 млн. 100 тысяч 
рублей. Расходы на реализацию мероприятий по охране труда 
более 11 миллионов рублей. В целом расходы по коллективному 
договору на одного работника составили 55 тысяч 214 рублей. 

* * *
Годом первичной профсоюзной организации объявил Роспро-

фжел 2016 год. Это связано с тем, что с этом году и последу-
ющие году по оценкам экспертов сохранится тяжелое эконо-
мическое положение в стране, возможны трудовые конфликты, 
социальная напряженность из-за проблем с занятостью, сниже-
ния заработной платы, нарушения норма трудного законодатель-
ства.  Это потребует более эффективной работы от первичных 
профсоюзных организаций, укрепления профсоюзного единства 
и солидарности.  По словам председателя профсоюзного ко-
митета завода Ольги Суриковой, сосредоточить свои усилия  в 
год профсоюзной организации рекомендовано на повышении 
квалификации, профсоюзной грамотности профактива, усиление 
контроля над соблюдением норм трудового законодательства и 
других аспектах профсоюзной работы.

* * *
Кодекс деловой этики принят на Вологодском ВРЗ. 
Этот документ является одним из элементов корпоративной 

культуры и представляет собой унифицированный перечень эти-
ческих принципов, обязательных для всех работников завода. 
Среди этих принципов: работать на совесть, гордиться званием 
работника завода, опираться на мастерство, ориентироваться на 
результат, принимать взвешенные решения, воспринимать себя 
частью коллектива, ставить на первое место человека, соблюдать 
коммерческие интересы завода, быть лидером и стремиться к но-
вому. Экземпляры кодекса деловой этики теперь есть в каждом 
подразделении завода. Особая роль во внедрении норм кодекса 
в заводскую жизнь отводится мастерскому составу: руководи-
тели среднего звена будут проводить разъяснительную работу 
и демонстрировать этичное поведение на собственном примере.

Экономическая стабильность предприятия 
– главный залог его развития. Тем не менее, 
ни одна организация не может существовать 
независимо от условий рынка и тенденций в 
экономике. Экономический кризис не обошел 
стороной и наше предприятие. Начало 2016 
года оказалось для Вологодского ВРЗ не слиш-
ком удачным. О том, в чем причины такой не-
простой ситуации и как завод планирует с ней 
справляться газете «Тяговик» рассказал заме-
ститель генерального директора по экономике 
и финансам Руслан Верещагин. 
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Напомним, что наш завод пе-
редал подшефному Вологодскому 
колледжу сервиса больше двух 
тысяч книг. В новой библиотеке 
учреждения много педагогической 
литературы и словарей. С помо-
щью этих книг ребята могут гото-
виться к сочинениям, конкурсным 
работам и олимпиадам. В ответ 
учащиеся решили поделиться с 
шефами своим кулинарным ма-
стерством. Наряду с заводчанами 
они подготовили на конкурс не-
сколько тортов и пирогов. 

ПРЕКРАСНЫЙ 
ПРАЗДНИК
Торжественное собрание, посвященное Между-
народному женскому Дню состоялось 4 марта на 
Вологодском ВРЗ. В этот день поздравления и 
слова благодарности звучали для всех женщин 
предприятия, независимо от возраста и профес-
сии. Хорошее настроение им дарили лучшие твор-
ческие коллективы города. 

Вкусное поздравление
Третий общезаводской конкурс «Царь-пирог» прошел на Вологодском ВРЗ накануне 
8 Марта. В этом году на суд жюри свои творения представили на только работники 
нашего предприятия, но и студенты Вологодского колледжа сервиса, с которым завод 
сотрудничает в рамках городского проекта «Шефы». 

Всего в конкурсе приняли 
участие 22 человека. В этот раз 
членам судейской коллегии при-
шлось нелегко:  попробовать 
столько вкуснейшей выпечки за 
столь короткий промежуток вре-
мени удается нечасто. На столе 
были и пироги, и торты, слое-
ные изделия. Участники конкур-
са стремились поразить жюри: 
кто рецептурой, кто количеством 
блюд, кто оригинальным оформ-
лением, а кто – неожиданным 
названием. Кстати, как и многие 

заводские мероприятия в 2016 
году, этот конкурс не обошелся 
без упоминания о 110-летнем 
юбилее завода. Именно эта зна-
менательная дата стала темой 
для кулинарных шедевров. В 
арсенале участников оказалась 
фантазия – пироги, торты и пи-
рожные в форме вагонов, акку-
ратность – ювелирный логотип 
завода украсил не одно изделие, 
а также инновационные кулинар-
ные технологии – современная 
фотопечать на шоколаде. 

Конкурсанты приготовили не 
только вкусные, сытные, но и кра-
сивые блюда: судьи учитывали и 
оригинальность оформления. Су-
действо было беспристрастным: 
судьи не знали, чьими  руками 
приготовлены блюда под тем или 
иным номером. Кстати, возглави-
ла жюри в этом году заместитель 
директора Вологодского коллед-
жа сервиса Марина Гусева, со-
председателем стал заместитель 
генерального директора завода 
по экономике Руслан Верещагин. 

В результате, после того, как 
члены жюри продегустировали 
все блюда, были объявлены по-
бедители во всех номинациях. 
Награды победители получили на 
торжественном собрании, посвя-
щенном Международному жен-
скому дню. В итоге, в номинации 
«Вот такие штучки умеют делать 
наши ручки» победителем стал 
студент Вологодского колледжа 
сервиса Артем Петухов, в номина-
ции «Пирог праздничный» победу 
праздновала студентка колледжа 
Софья Хазова, а в номинации 
«Сладкая мечта» лучшей призна-
ли работу члена совета ветеранов 
завода Людмилы Румянцевой. 

Председатель жюри конкур-
са Марина Гусева поблагодарила 
руководство завода за помощь 

библиотеке колледжа. «Уважае-
мый Николай Николаевич, желаем 
вашему коллективу неиссякаемой 
энергии, успехов, процветания, 
благополучия, надежных партне-
ров, воплощения в реальность 
ваших планов и идей. Колледж 
надеется на продолжение сотруд-
ничества с вами и помощь в реше-
нии проблем воспитания молоде-
жи». Как председатель жюри она  
отметила, что участницы показали 
себя замечательными хозяйками. 
«Вы проявили огромный талант в 
изготовлении своих шедевров», 
- адресовала слова похвалы за-
водчанкам заместитель директора 
колледжа. 

Все участницы конкурса неза-
висимо от занятых мест, получи-
ли подарки и почетные грамоты. 
Главный же итог конкурса в том, 
что всем участникам было гаран-
тировано хорошее настроение и 
голодным после него не ушел 
никто, ведь за награждением по-
следовало масштабное чаепитие.

Всех дам нашего предприя-
тия поприветствовал генеральный 
директор завода Николай Бачка-
рев. «Милые наши женщины! В 
преддверии самого теплого, са-
мого яркого весеннего праздника 

тория Соловьева, дефектоскопист 
ОНК Кристина Трофимова и инже-
нер отдела экономики и бюджети-
рования Нина Шошина. 

На праздничном концерте для 
милых дам пел популярный испол-
нитель Никита Хазановский, тан-
цевали шоу группа- «Хомяки» и 
победитель городских, региональ-
ных и общероссийских соревнова-
ний по спортивным танцам танце-
вально-спортивный клуб «Аверс».

разрешите поздравить вас с этим 
по-настоящему праздничным днем. 
Пожелать вам всем большой люб-
ви, огромного счастья, чтобы в ва-
ших лиц никогда не сходила улыб-
ка, потому что улыбаются всегда 

счастливые люди», - поздравил 
заводчанок Николай Николаевич.

Традицией для нашего завода 
стало ежегодного накануне празд-
ника отмечать своих лучших ра-
ботниц. И этот год не стал исклю-
чением. За добросовестный труд, 
высокие достижения в професси-
ональной деятельности в связи с 
празднованием Международного 
женского Дня грамотой генераль-
ного директора и денежной преми-
ей награждены маляр РСУ Марина 
Баландина, бухгалтер бухгалтерии 
Любовь Барышева, дефектоско-
пист ОНК Яна Баскакова, инже-
нер ТО Ирина Бондарева, инже-
нер сектора управления качеством 
Светлана Бунина, штамповщик СПК 
Раиса Бучнева, контролер станоч-
ных и слесарных работ ОТК Еле-
на Вишнякова, маляр ЦРВ Юлия 
Давыдова, сварщик СПК Татьяна 
Двалишвили, машинист крана ТЦ 
Арина Дунас, транспортировщик 
ЦРГВ Галина Желтухина, аппа-
ратчик ЭМЦ Татьяна Молчанова, 
специалист ОУП Анна Овсяннико-
ва, диспетчер ТЦ Ирина Плешкова, 
кладовщик ОМТС Анна Порошина, 
бригадир ЦРГВ Елена Салатанова, 
бригадир ЦРВ Татьяна Смирнова, 
инженер ОМТС Наталья Сорокина, 
оператор ПДО Елена Фаразарова, 
начальник ФС Оксана Филиппова, 
оператор сектора по договорной 

работе Татьяна Филиппова, началь-
ник ОТЗ Татьяна Яблокова. 

Свои награды получили не толь-
ко заслуженные, но и молодые 
работницы завода. За активное 
участие в работе Совета молодежи 
и значительный вклад в реализа-
цию молодежной политики знаком 
«Отличник Совета Молодежи» 
были награждены инженер секто-
ра охраны труда Тамара Плаксина, 
эколог сектора охраны труда Вик-
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Начальник Северной Железной Дороги Сергей Кобзев в февра-
ле побывал с визитом на Вологодском ВРЗ. Сергей Алексеевич 
не так давно вступил в должность, потому целью его поездки 
было знакомство с предприятиями и структурными подразде-
лениями Вологодского региона. 

МОЛОДЕЖЬ НА ПУТИ 
К ПРИЗНАНИЮ

Важные гости

Участие в мероприятии при-
нимали представители молодеж-
ных организаций всех ведущий 
машиностроительных предприя-
тий города:  ОАО «ВОМЗ», ОАО 
«Вологодский подшипниковый 
завод», ОАО «СКДМ», ОАО 
«Ротор» и других. Также в рабо-
те круглого стола приняла уча-
стие вице-президент Ассоциации 
машиностроительных предприя-
тий Вологодской области Татья-
на Чулкова. 

Открывая круглый стол, за-
меститель генерального дирек-
тора по кадрам и социальным 
вопросам Вологодского ВРЗ 
Александр Кононов рассказал о 
нестандартных подходах к орга-
низации работы с молодежью с 
учетом новых вызовов времени 
и происходящей активной транс-
формации рынка труда в маши-
ностроении. Он отметил, что для 
организации слета понадобится 
консолидация сил всех заинте-
ресованных сторон, в том числе 
кадровых служб и профсоюзных 
комитетов предприятий, однако 
первым, заинтересованным ли-
цом в организации мероприятия 
должна оставаться молодежь, 
«так как она обладает уникаль-
ным потенциалом, который не-
обходимо развивать и исполь-
зовать на полную мощность», 
- отметил Александр Владими-
рович. 

Активисты нашего молодеж-
ного совета – Юрий Ваулин и 
Алена Маркова – подготови-
ли и презентовали программу 
первого слета работающей мо-
лодежи машиностроительного 

Политика и работа 
молодежных объеди-
нений предприятий 
машиностроительно-
го комплекса долж-
на выйти на новый 
уровень: у молодых 
машиностроителей  
появится свой отрас-
левой слет.  К тако-
му выводу пришли 
участники круглого 
стола, который состо-
ялся 29 февраля на 
Вологодском ВРЗ.

комплекса Вологодской обла-
сти. Слет получил название-де-
виз «На пути к признанию». 
По словам ребят, в настоящее 
время общение в отрасли про-
исходит в основном между ру-
ководителями предприятий, в 
то время как слет ставит своей 
целью наладить взаимодей-
ствие  между руководителями, 
молодежными организациями 
и кадровыми службами разных 
машиностроительных предпри-
ятий. К участию в слете авторы 
проекта предлагают привлечь не 
только работающую молодежь, 
но и будущих машиностроите-
лей – студентов Вологодского 
промышленно-технологическо-
го техникума, Вологодского 
индустриально-транспортного 

техникума и  Вологодского го-
сударственного университета, а 
также представителей городской 
и областной власти. Среди задач 
слета создание единой коммуни-
кационно-образовательной пло-
щадки для молодежных органи-
заций предприятий – участников 
АМПВО, формирование деловой 
активности молодых работни-
ков предприятий, формирование 
профессиональных компетенций 
в рамках обучающего блока, вы-
явление талантливых молодых 
специалистов, которые открыты 
новым знаниям, нацелены на 
саморазвитие и способны стать 
лидерами, формирование поло-
жительного имиджа предприя-
тий машиностроительного ком-
плекса в молодежной среде, и, 

конечно, пропаганда здорового 
образа жизни среди молодежи. 

Слет предлагается провести 
в конце августа-сентябрев те-
чение двух дней на базе одно-
го из оздоровительных лагерей 
Вологодского района. В первый 
день автора проекта отвели для 
квест-игры, в ходе которой ко-
мандам нужно будет презенто-
вать себя и свое предприятие, 
ответить на вопросы о трудовом 
законодательстве и охране тру-
да, истории промышленности г. 
Вологды, подготовить иннова-
ционный проект «Новое в ма-
шиностроении», поучаствовать 
в нескольких спортивных кон-
курсах и интеллектуальной игре 
«Что?Где?Когда?». Второй день 
предполагается сделать обуча-

ющим и посвятить его лекциям, 
тренингам и семинарам с пре-
подавателями, представителями 
бизнес-сообщества, психолога-
ми. Награждение команд-побе-
дителей планируется провести 
на торжественном собрании, 
посвященном Дню машиностро-
ителя.

Авторы оговорились, что 
представленная программа – это 
только проект, в который могут 
и будут вноситься изменения. 
В обсуждении проекта приняли 
участие практически все предста-
вители молодежных организаций 
предприятий отрасли. Вопросы 
возникали самые разные: хватит 
ли сил и ресурсов у организа-
торов для проведения выездно-
го мероприятия, смогут ли все 
предприятия в условиях кризиса 
направить на слет своих работни-
ков, как сохранить конкурентный 
дух спортивных мероприятий и 
избежать травм участников, дол-
жен ли инновационный проект 
быть домашним заданием ко-
манд или же их импровизацией, 
нужны ли на первом слете лекци-
ии в каком формате?

Начальник отдела управления 
кадрами ВОМЗ Татьяна Каля-
бина рассказала о том, что для 
адаптации и развития молодежи 
нужно вместе со слетом про-
должать проводить конкурсы 
профессионального мастерства, 
а председатель молодежной ор-
ганизации предприятия Наталья 
Сернова перечислила городские 
и областные мероприятия для 
молодежи, на опыт которых 
можно опираться в подготовке 
собственного слета. 

Тем не менее, все участники 
круглого стола сошлись во мне-
нии, что слет работающей моло-
дежи машиностроительного ком-
плекса области как форма очень 
нужен, но сам формат меропри-
ятия и его программа нуждаются 
в дополнительном обсуждении. 
Дальнейшей его проработкой 
займется работая группа из ак-
тивной молодежи предприятий. 

Генеральный директор за-
вода Николай Бачкарев  про-
вел для гостей экскурсию по 
производству. Примечательно, 
что начальник Дороги детально 
интересовался работой каждо-
го подразделения. Он остался 
поражен размером территории 
завода, а также объемами ре-
монта. Впечатление на него про-
извела и история завода: исто-
рические постройки, заводской 
музей и вагон-музей ВСП 312. 
Более того, идея реконструк-
ции санитарного вагона так при-
шлась по душе Сергею Кобзеву, 
что он попросил руководство за-
вода оборудовать ещё один для 
Северной Железной Дороги. 

«Этот визит важен для нас с 
точки зрения укрепления взаимо-
отношений с ОАО «РЖД». Хочет-
ся думать, что наш завод и его 
работа оставили положительное 
впечатление у начальника Доро-
ги», - отметил первый замести-
тель генерального директора за-
вода Денис Шутов. 

- Руслан Михайлович, есть ли поводы для беспо-
койства? Как скоро удастся выправить ситуацию?

- Думаю, что поводов для паники или уныния нет: 
мы должны выйти из этой непростой финансовой си-
туации по результатам первого полугодия, внедрив все 
намеченные мероприятия. Конечно, есть сложности, но 
они решаемы. В целом ситуация стабильная, контра-
генты от нас не уходят, портфель заказов дополняется.
Нельзя опускать руки, реагировать на трудности нужно 
оперативно. 

- Можно ли надеяться на то, что предприятие все 
свои социальные обязательства продолжит выпол-
нять в прежнем объеме?

- Коллективный договор, который принят и действу-
ет на заводе, будет выполняться в полной мере. Мы по-
нимаем, что для сохранения хорошего микроклимата в 
трудовом коллективе и улучшения настроя работников, 
социальные гарантии очень важны: они тоже влияют на 
производительность труда и экономическое благополу-
чие предприятия.  

Мы также не забываем, что в этом году мы отмечаем 
110-летний юбилей нашего завода и все запланирован-
ные праздничные мероприятия будут реализованы. 

Реагируем 
оперативно
Окончание. Начало на 1-й стр.
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Главными целями Дня здоровья стали пропаганда 
и организация здорового досуга среди работников 
предприятия и их семей, а также повышение спортив-
ного мастерства заводчан.  После торжественного по-
строения всех участников четвертого общезаводского 
Дня здоровья поприветствовал генеральный директор 
завода Николай Бачкарев. Он пожелал заводчанам 
спортивных успехов и хорошего настроения. 

Главной состязательной частью Дня здоровья тра-
диционно стал лыжный кросс, в котором были даны 
три старта: женщины и дети прошли дистанцию в один 
километр, мужчины – в три километра. Эти зрелищные 
и веселые соревнования доставили много радости не 
только участникам, но и болельщикам, которые под-
бадривали и поддерживали спортсменов на дистанции. 

Замечательным подарком для финишировавших 
лыжников стал горячий чай с пирожками. Небольшое 
чаепитие помогло согреться болельщикам и подкре-
питься детям, которых все время праздника развлека-
ли танцами и конкурсами ростовые куклы. В арсенале 
детей и родителей также были традиционное катание 
с горы, поездки на снегоходах, подвижные игры.

После тщательного совещания судей награды 
были вручены победителям. Первое место среди 
мужчин занял Дмитрий Трофимов из АСУП, второе 
– главный бухгалтер завода Андрей Ильин, третье 
– у Алексея Никитина из ЦРВ. Среди женщин побе-
дительницей стала Елена Шутова, второе место – у 
эколога Виктории Соловьевой, третье – у Татьяны 
Вагановой из ОТК. Среди детей «золото» досталось 
Максиму Иванову, второе место – у Марии Сурино-
вой, третье – у Егора Медкова. 

Вторым состязанием дня стало перетягивание 
каната, в котором приняли участие почти все под-
разделения завода.  В непримиримой борьбе победу 
одержала команда транспортного цеха.

Впервые на Дне здоровья также определили и 
самого сильного мужчину завода – этому был по-
священы соревнования по гиревому спорту «Красота 
силы». Никто из участков не хотел сдаваться, но в 
итоге победитель определился. Им стал Олег Паце-
вич из ЦРГВ, второе место у Артема Губарева из 
ЦРВ, «бронза» - у Алексея Фомина, представляюще-
го участок АКП.

За последние годы День здоровья стал традици-
онным мероприятием для работников нашего завода: 
площадкой для семейного и дружеского общения, 
пропаганды здорового образа жизни и занятий спор-
том. Неслучайно, что именно на этом празднике были 
оглашены итоги первого заводского конкурса «Воло-
годский ВРЗ выбирает здоровый образ жизни».

В конкурсе приняли участие 
семьи Лященко, Банновых, Ле-
винских, Биричевских и Сидо-
ренко. Соревнования прошли в 
дружеской атмосфере и духе 
спортивной борьбы. Стартовали 
они с демонстрации домашне-
го задания, в котором коман-
дам нужно представить себя 

ВРЗ – ЗА ЗДОРОВЬЕ!

Сильное современное предприятие – это не 
только высокие производственные результаты 
и темпы экономического роста. Это еще и атмос-
фера в коллективе, общение работников, их об-
щественная работа и спортивные достижения. 7 
февраля Вологодский ВРЗ провел уже четвер-
тый общезаводской День Здоровья. Работники 
всех цехов и подразделений предприятия со 
своими семьями собрались в Парке Мира, что-
бы принять участие в спортивных состязаниях, 
пообщаться и отдохнуть на свежем воздухе. 

Самые ловкие 
и спортивные

Весело и зажигательно 28 
февраля во Дворце спорта 
на Конева прошли завод-
ские соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная 
семья». За звание лучшей 
и самой спортивной семьи 
боролись пять команд. – придумать название команды 

и девиз. В итоге, за звание са-
мой спортивной семьи соревно-
вались команды «Смайлики», 
«Дружба», «Ловкачи», «Су-
пер» и «Апельсин». Отметим, 
что девиз команды придумыва-
ли не простой, а связанный со 
11-летием нашего завода. Такой 
девиз придумала семья Сидо-
ренко: «Наш завод лучше всех 

– гудит уже 110 лет. Пусть наши 
вагоны колесят по просторам 
железной дороги. Наша  коман-
да лучше всех, нас непременно 
ждет успех!» 

Все команды вместе с бо-
лельщиками и членами жюри 
приняли участие в «Веселой 
зарядке» под зажигательную 
музыку. Особенно участникам 
понравились эстафеты: мамы 

попробовали себя в роли «ка-
ракатицы», а папы в роли «кен-
гуру», всей семьей участники 
лопали воздушные шары, несли 
сок, пытаясь его не пролить, 
прыгали по кочкам, вращали 
обруч и даже освоили кёрлинг. 
Настоящее упражнение не толь-
ко не ловкость, но и на взаи-
мопонимание для родителей: 
нести мяч, зажав его головами. 
Кроме эстафет участники выяви 
самую ловкую маму и самого 
сильного папу.

Конкурсы помогли участни-
кам не только продемонстриро-

вать свою спортивную форму, 
но и помогли им стать настоя-
щей командой: научиться помо-
щи и взаимовыручке. 

Главой судейской коллегии 
традиционно стал заместитель 
гендиректора по производству 
Владимир Рудченко. В итоге, пер-
вое место заняла команда Бири-
чевских, второе – Банновых, тре-
тье – Сидоренко. 

Призеры получили подароч-
ные сертификаты, все команды 
были награждены грамотами за 
участие, а детям достались слад-
кие призы.


