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— Да, 2017 год был для нас 
не простой, но, что особенно 
важно, не было простоев, завод 
был загружен заказами посто-
янно и период протяженностью 
три-четыре месяца даже еле 
успевали справляться со всеми 
заказами, — признается в на-
чале беседы генеральный ди-
ректор АО «Вологодский ВРЗ» 
Николай Бачкарев.

— Какие направления дея-
тельности в стратегии раз-
вития предприятия явились 
приоритетными?

— Прежде всего была по-
ставлена  задача  в 2017 году 
увеличить объем производства 
за счет ремонта грузового и 
пассажирского подвижного со-
става заказчиков, не входящих 
в структуру ОАО «РЖД». С 
этой задачей мы успешно спра-
вились. 

В течение всего года мы при-
нимали участие в проводимых 
на электронных площадках кон-
курсных процедурах. По резуль-
татам конкурсов были заключе-
ны контракты с Министерством 

обороны Российской Федера-
ции, с АО «ВТБ Лизинг» и про-
чими контрагентами. 

Кроме того, завод активно 
участвовал в конкурсных про-
цедурах, объявляемых струк-
турными подразделениями и 
дочерними обществами ОАО 
«РЖД». И с этой задачей мы 
успешно справились: были 
заключены договоры с АО 
«ФГК», со структурными под-
разделениями, находящимися 
на территории Горьковской, 
Куйбышевской, Свердловской, 
Северной, Северо-Кавказкой, 
Красноярской и Октябрьской 
железных дорогах. 

— Николай Николаевич, 
многим предприятиям систе-
ма электронных торгов, вве-
денная в нашей стране не так 
давно, мешает составлять 
четкие и внятные производ-
ственные планы. Как дела об-
стоят у завода «ВРЗ»?

— Считаю, что мы адапти-
ровались к этим изменениям и 
выработали определенную стра-
тегию: заранее набираем мини-
мальный портфель заказов. Так, 
на 2018 год уже точно знаем, 
что необходимую загрузку в 
450 грузовых вагонов в месяц 
мы иметь будем. Планомерная 
и вдумчивая работа с постоян-
ными контрагентами  позволила 

сформировать такую «подушку 
безопасности» на будущий год. 
Система электронных торгов 
снижает себестоимость услуг 
на рынке, что сказывается на 
снижении доходов предприятий 
нашей сферы. В таких услови-
ях, стремясь сохранить постоян-
ный портфель заказов, с одной 
стороны, и чтобы не потерять 
доходность, с другой, мы ве-
дем переговоры по индексации 
стоимости наших услуг. Удается 
договориться об индексации в 
размере от 4 до 15%.

На сегодняшний день мы вы-
работали для себя определен-
ную тактику при участии в элект-
ронных торгах.  

С целью улучшения этого на-
правления деятельности мы об-
новили состав нашего сектора 
по договорной работе и марке-
тингу: повысилась организован-
ность внутренних процессов, 
упорядочился документооборот. 

Рынок постепенно все рас-
ставляет на свои места. Поэто-
му эти положительные сдвиги 
позволяют нам вернуться к пе-
реговорам с ранее утраченными 
крупными заказчиками. Напри-
мер, к таким, как  Федеральная 
пассажирская компания, наш 
бывший заказчик до 2011 года. 

Окончание на 2-й стр.

Интервью в конце 
года с генеральным 
директором пред-
приятия стало уже 
доброй традицией 
заводской газеты 
«Тяговик». 
И в такой, казалось 
бы, постоянный ал-
горитм «конец года 
- подведение итогов» 
жизнь привносит всег-
да свои непредска-
зуемые коррективы: 
2017 год можно оха-
рактеризовать осо-
бенной  непредсказуе-
мостью экономики. 
Но АО «Вологодский 
ВРЗ» вновь доблестно 
справилось с новы-
ми вызовами рынка.  
Преодоление любых 
капризов экономи-
ки и финансовых 
трамплинов, а также 
стабильное выполне-
ние всех социальных 
обязательств перед 
работниками — это 
постоянная политика 
руководства предпри-
ятия.

НАША СТРАТЕГИЯ ВЕРНА

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ! 
Поздравляю вас с наступающим Новым, 

2018 годом и Рождеством Христовым!
В канун Нового года по доброй традиции 

мы не только заглядываем в будущее, но и 
подводим итоги сделанному. Позвольте выра-
зить глубокую признательность за трудовой 
вклад, внесенный каждым из вас на благо на-
шего завода.

Уходящий год — год празднования 180-ле-
тия железных дорог России — оказался не-
простым в производственном плане. И мы 
справились со всеми задачами, которые стави-
ли перед собой. Уверен, что впереди — новые 
свершения, которые подтвердят, что мы с вами 
— достойные продолжатели дела многих по-
колений российских железнодорожников.

Новогодние праздники занимают особое 
место в наших сердцах, с ними мы ожидаем 
перемен к лучшему, исполнения задуманного. 
Пусть же у вас не будет места разочарованию 
в ожиданиях и надеждах, а все хорошее, что 
радовало в году уходящем, непременно най-
дет свое продолжение в новом году!

От всей души желаю вам счастья, здоро-
вья, благополучия, удачи! 

Генеральный директор 
Н.Н. Бачкарев
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Отличник  
качества

В ноябре инженер-технолог 2-й кате-
гории технического отдела Ирина Сер-
геевна Панфилова награждена почет-
ным знаком «Отличник качества». Этот 
знак учрежден организаторами всероссий-
ского конкурса программы «100 лучших 
товаров России».

По данным отдела управления персона-
лом, за 2017 год за добросовестный труд 
и личный вклад в развитие производства 
статусными наградами различных уровней 
поощрен 61 работник завода.

Инвестируем в 
эффективность

Одним из инвестиционных проектов 
этого года стала реконструкция газовой 
котельной завода. Работы производятся 
специализированной подрядной организа-
цией ООО «Комгазэнерго» и находятся в 
завершающей стадии. Объем инвестиции 
составил 3,6 млн руб. Реализация данного 
проекта повысит эффективность и обеспе-
чит надежность работы всего теплоэнерге-
тического комплекса завода.

Дважды  
лауреат

Книга Натальи Мелёхиной «Алек-
сандр Панкратов», изданная в рамках 
реализованного в 2017 году на заводе 
военно-исторического проекта «Бес-
смертный Герой», в ноябре удостоена 
двух престижных литературных пре-
мий. В Великом Новгороде она стала ла-
уреатом премии им. Д. Балашова - выда-
ющегося писателя и ученого. Также книга 
удостоена специального приза региональ-
ной литературной премии «Вначале было 
слово».

Труд электрогазосвар-
щика 4-го разряда ЦРГВ 
Александра Клубова 
отмечен на высоком 
уровне.

20 сентября 2017 года на тор-
жественном собрании, посвя-
щенном 80-летию Вологодской 
области, за значительный вклад 
в развитие машиностроительно-
го комплекса Александр Вениа-
минович Клубов был награжден 
благодарностью представителя 
президента в Северо-Западном 
федеральном округе. 

Александр Клубов начал 
свою трудовую деятельность 
в открытом акционерном об-

ществе «Вологодский вагоно-
ремонтный завод» в 2000 году 
учеником столяра цеха подго-
товки вагонов. 

В этот период своей дея-
тельности на заводе Александр 
Вениаминович освоил профес-
сию столяра и чистильщика ме-
талла. Благодаря трудолюбию 
и ответственности, в  2010 году 
Александр Вениаминович был 
направлен в учебный центр на 
обучение профессии электро-
газосварщика.

Получив новую профессию, 
он перешел работать электро-
газосварщиком в цех по ремон-
ту грузовых вагонов. В 2010 
- 2013 годах в рамках дивер-
сификации производства Алек-

сандр Вениаминович принял 
активное участие в освоении 
заводом нового вида производ-
ства – капитального ремонта 
грузового железнодорожного 
подвижного состава.

Ответственность, энтузиазм 
в работе, повышенное чувство 
долга, принципиальность, тре-
бовательность к себе и колле-
гам, большое личное обаяние 
– такими качествами обладает 
Александр Клубов, специалист, 
много сил отдающий развитию 
предприятия. 

За время работы в открытом 
акционерном обществе «Воло-
годский вагоноремонтный за-
вод» за добросовестный труд, 
высокую самоотдачу и личный 
вклад в развитие предприятия  
Александр Вениаминович неод-

нократно награждался почетны-
ми грамотами и благодарностя-
ми  от руководства  завода.   

В 2012 году за достигнутые 
трудовые успехи и долголет-
ний труд Александру Вениа-
миновичу Клубову объявлена 
Благодарность главы города 
Вологды.

В 2015 году за большой 
личный вклад в развитие эко-
номики Вологодской области 
он награжден Благодарностью 
губернатора Вологодской об-
ласти. 

В 2016 году в ознаменова-
ние 110-летия ОАО «Вологод-
ский вагоноремонтный завод» 
Александр Вениаминович на-
гражден юбилейной медалью 
«За доблестный труд и отли-
чие».

История успеха

НАША СТРАТЕГИЯ ВЕРНА
Окончание. Начало на 1-й стр.

— Николай Николаевич, 
предприятие заканчивает 
год положительно. Как рас-
порядитесь распределением 
доходов, помимо того, что с 
1 декабря всем работникам 
предприятия проиндексирова-
ли заработную плату?

— Любое предприятие будет 
развиваться и продолжать ста-
бильно работать при условии, что 
вкладывает средства в свое же 
развитие. Мы подготовили инве-
стиционную программу, направ-
ленную на расширение колес-
но-роликового цеха. Программа 
рассчитана на три года. В течение 
2018 года подготовим всю про-
ектно-сметную документацию, за 
2019-2020 годы обеспечим цех 
необходимым оборудованием и 
к 2021 году планируем ремонти-
ровать до 1000 колесных пар в 
месяц. Анализ рынка показывает, 
что  направление для инвести-
рования нами выбрано верное. 
Финансирование данного проек-
та будет осуществляться за счет 
собственных средств. Если удаст-
ся привлечь внешних инвесторов, 
то реализуем программу раньше 
намеченных сроков. 

— Николай Николаевич, ка-
кие факторы как внешние, 
так и внутренние, по Вашему 

мнению, скажутся благопри-
ятным образом на развитии 
Вашего предприятия?  

— В конце ноября я был 
участником масштабного всерос-
сийского мероприятия – III Cъез-

да РЖД. Общая политика РЖД 
направлена на оптимизацию ра-
боты. В частности, обсуждался 

вопрос максимального прохож-
дения составом без остановок 
в пути с 500 до 1000 км, а на 

отдельных участках дороги до 
3000 км. Кроме того, в целях 
оптимизации затрат планируется 

увеличить массу состава. В бли-
жайших планах РЖД – загрузить 
на полную мощность внекласс-
ные станции, такие как станция 
Лоста. Все это благоприятно ска-
жется на нашей загрузке. 

Из внутренних факторов са-
мый мощный и действенный 
– это коллектив предприятия. 
На  заводе трудится много про-
фессионалов, люди работают 
десятилетиями, семьями, поколе-
ниями, работают с полной само-
отдачей, верой в себя, в родной 
коллектив. Приходит на завод 
молодежь, имея за плечами не 
только среднее специальное об-
разование, но и высшее и даже 
не одно. Приходят делать карье-
ру, видя хорошие перспективы 
на заводе. Уже в первые месяцы 
показывают себя отлично - и мы 
всячески поддерживаем их, атте-
стуя на более высокие разряды и 
продвигая по службе.

Подводя итоги года, можно с 
уверенностью сказать, что завод 
справился с возложенными на 
него задачами. Хочу выразить 
благодарность всем работникам 
завода,  чей ежедневный труд 
позволяет заводу достигать на-
меченные цели и решать постав-
ленные задачи. Так держать и 
в 2018 году и у нас все опять 
получится! 

Беседовала  
Светлана Никифорова

Итоги года в цифрах и фактах

АО «Вологодский ВРЗ» в 2017 году отремонтировало 5975 вагонов (+67 ва-
гонов к 2016 г.). Значительный рост (увеличение на 256 вагонов) достигнут к 
уровню 2016 года по капитальному ремонту грузовых вагонов, отремонтиро-
вано данным видом ремонта 1033 вагона. 
Объем производства в денежном выражении составит 651,9 млн руб., данный 
показатель превысит 2016 г. на 64,5 млн руб. Доходы общества по результа-
там 2017 г. планируются на уровне 726,9 млн руб. с ростом к прошлому году на 
7%. Самый высокий уровень доходов 95,2 млн руб. был достигнут Обществом 
в августе месяце.
Завод с начала 2017 года реализует мероприятия направленные на снижение 
себестоимости продукции: оптимизация инвестиционной программы и титуль-
ного списка по капитальному ремонту, оптимизация материальных и комму-
нальных затрат Общества, а так же, оптимизация фонда заработной платы. В 
результате расходы Общества за 2017 г. составят 669,7 млн руб., чистая при-
быль планируется на уровне 1,5 млн руб.
За счет снижения среднесписочной численности с 482 человек до 476 человек 
и на фоне роста объема производства, увеличилась к прошлому году произво-
дительность труда на 1,9%. Данный показатель позволил увеличить  средне-
месячную заработную плату работников на 3,7%, она составила 29 747 руб.

 

Представитель Президента РФ в СЗФО 
Н.Н. Цуканов вручает А.В. Клубову благодарность.

Председатель Совета ветеранов завода С.А. Ру-
мянцев вручает книгу спикеру ЗСО А.Н. Луценко.

Новая проходная

Новый инфраструктурный объект введен в эксплуатацию на заводе. В сен-
тябре на ул. Клубова открыта новая транспортная проходная. Применение новой 
логистической схемы позволило вывести движение тяжелого автотранспорта с цен-
тральной части территории предприятия. Весь объем работ на новом объекте был 
выполнен хозяйственным способом.
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Факты  
говорят  
за себя
Александр Потлов, ма-
стер транспортного цеха 
- специалист ответствен-
ный. Это видно стразу. И 
не только потому, что под 
его контролем 20 человек 
и все погрузочно-разгру-

зочные работы и состо-
яние заводских желез-
нодорожных путей. Но и 
такие факты в биографии, 
как участник боевых дей-
ствий (Александр Никола-
евич является участником 
боевых действий в Грузии 
и Дагестане), отец троих 
детей, говорят сами за 
себя. 

На завод Александр Потлов при-
шел в 2016 году и сразу почувство-

вал разницу с работой у частника. 
«Совсем другое отношение: соци-
альные гарантии, отличные условия 
труда, зарплата всегда вовремя, - 
говорит он. - Предприятие считаю 
интересным, нужным, хорошо раз-
вивающимся, надежным, поэтому 
очень рад, что я тут работаю».

Поздравляя с наступающим 
Новым годом, Александр Потлов 
желает заводчанам стабильности 
во всем, благополучия, счастья, 
здоровья, надежного тыла дома, 
чтобы дети всегда радовали сво-
им здоровьем и успехами.

Галина Пазич, крановщи-
ца 4-го разряда, — «Коро-
лева высоты» завода. 

Именно так окрестила Галину 
Александровну городская газе-
та «Вологда. РФ», разместив о 
ней статью на целую полосу под 
рубрикой «Человек труда». 22 
года своей жизни Галина Алек-
сандровна посвятила заводу, 
вырастила троих детей и, несмо-
тря на то, что уже находится на 
льготной пенсии, все равно про-
должает трудиться на родном 
предприятии. Галина Пазич - уни-

версальный специалист, т.к. ос-
воила за свою трудовую деятель-
ность все виды мостовых кранов, 
имеет городские и федеральные 
награды. В 2015 году она была 
отмечена благодарностью город-
ской Думы, а в 2017-м – знаком 
«За доблестный труд. Проект 
«Рабочие России».

В преддверии новогодних и 
рождественских праздников Га-
лина Пазич желает всем работ-
никам родного предприятия сча-
стья, здоровья, благополучия, 
веры в себя и в дело, которому 
посвящают себя. 

Легенда завода

Амбициоз-
ный  
специалист
Максим Мужило, замести-
тель начальника колесно-
го цеха, демобилизовался 
из армии 6 декабря и 
сразу обратно, на родное 
предприятие. 

Год службы в Ивановской об-
ласти в спецчасти пролетел не-
заметно. Примечательно, что в 
военкомат Максим пришел сам с 
желанием отдать долг Родине, так 
как он родом из поселка Шолохов-
ский Ростовской области. Повестки 
из армии никак не мог дождаться, 
сменив место жительства на Волог-
ду после окончания престижного 
вуза - Ростовского государственно-
го университета путей сообщения. 
До призыва в армию Максим про-
работал на «Вологодском «ВРЗ» 
больше года в должностях слесаря 
колесного цеха и мастера тележеч-
ного участка. Сейчас у 25-летнего, 
полного сил и амбициозных ка-
рьерных планов молодого руково-
дителя в подчинении 54 человека. 
Особенно нравится в своей работе 
Максиму Леонидовичу достигать 
намеченных целей, решать слож-
ные производственные задачи и 
увеличивать план. 

Всем заводчанам и коллегам 
по цеху Максим Мужило желает 
в новом году не испытывать эко-
номических проблем, расти про-
фессионально, личного счастья и 
здоровья.

Метит  
в генералы
«Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом» - 
гласит народная мудрость. И 
она полностью соответствует 
намерениям Александра 
Телегина.

Окончив в 2014-м Вологодский 
государственный университет, а 
затем в 2016 году Вологодскую го-
сударственную молочнохозяйствен-
ную академию имени Н.В.Вереща-
гина, Александр выбрал работу на 
заводе с целью реализовать себя и 

добиться карьерных высот вплоть 
до самого главного поста на пред-
приятии. 

После победы в заводском кон-
курсе на звание «Лучший дефекто-
скопист завода» он был назначен 
на должность и. о. мастера ОНК и 
зачислен в кадровый резерв, куда 
отбираются лучшие сотрудники для 
дальнейшего продвижения и разви-
тия.

В преддверии нового года Алек-
сандр Телегин поздравляет всех сво-
их коллег ОНК и всех работников 
завода с наступающим 2018 годом: 
«От всей души желаю каждому ис-
полнения всех желаний и достиже-
ния новых высот, ну а предприятию 
пожелаю процветания, стабильности 
и надежности».

Важное  
направ-
ление
Одно из стратегиче-
ских подразделений 
предприятия — сек-
тор по договорной 
работе и маркетингу 
— возглавила с авгу-
ста Лариса Алексан-
дровна Кириллова.

В обязанности сектора  
входит достаточно обшир-
ный перечень: поиск объ-
явлений о конкурсах на 
порядка 50 электронных 
площадках, анализ экономиче-
ской целесообразности конкур-
сов, подготовка документов для 
участия в конкурсах, координа-
ция действий сектора договор-
ной работы с производственным 
отделом и финансовым секто-
ром, контроль выполнения при-

нятых по договорам заводом на 
себя обязательств.

За плечами у Ларисы Алек-
сандровны хороший опыт ра-
боты на торговых электронных 
площадках, причем как со сто-
роны заказчика, так и со сто-
роны подрядчика, что позво-
ляет ей владеть практическими 

знаниями об особенностях 
процесса со всех сторон. 
До завода «ВРЗ» Лари-
са Кириллова работала 
специалистом по закупкам 
в ФГУП «Севлеспроект» 
«Рослесинфорг», до это-
го — экономистом в ООО 
«Земстрой». Лариса Алек-
сандровна признается, что, 
владея достаточным специ-
альным опытом, первое 
время на новом рабочем 
месте она изучала специ-
фику новой сферы – же-
лезнодорожной: вникала в 
новый понятийный аппарат. 
Следующим шагом было 
уже применение ее знаний 
и опыта в сфере реализа-
ции конкретных услуг на 
рынке вагоноремонта.  

Период адаптации уже 
давно позади, идет активная 
работа сектора в заданном на-
правлении, налажено взаимо-
действие со всеми заказчиками, 
улучшена система документо-
оборота, ведется своевременная 
актуализациия документов по 
всем нормативным изменениям.

Новый год — по-настоящему теплый праздник. Он объединяет 
нас вокруг наших главных ценностей: любви к детям, к родителям, 
к своим близким. Это время, когда все мы вспоминаем самые яр-
кие события года уходящего и загадываем желания. 

Пусть со звоном курантов останутся в прошлом все ваши пе-
чали, а новый год принесет вам благополучие, благосостояние, 
убережет от потрясений и горестей, сохранит и приумножит все 
доброе, что достигнуто вами! Счастливых и добрых перемен в на-
ступающем 2018 г., свершения всех самых сокровенных желаний, 
крепкого здоровья и большой любви!

Начальник сектора по договорной работе  
и маркетингу Л.А. Кириллова
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Дорогие заводчане! 
Поздравляю вас с Новым, 2018 

годом!  Желаю, чтобы в новом году 
всё началось по-новому: чтобы были 
новые успехи в деятельности, новые 
высокие результаты в работе, новые 
начинания и новые победы, новые 
яркие эмоции и новые счастливые 
события. Всем добра и блага!

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам Р.М. Верещагин

Пусть несет вам Новый год
Процветание и доход.
Пусть сопутствует успех,
Чтоб ни в чём не знать помех.
Пусть здоровье будет крепким,
Ум же — просветленным, цепким,
В мире — мир, а в семьях — лад.
Повышенья всем зарплат.
Много сил и оптимизма,
Путешествий и туризма,
В душах — солнечной погоды.
Всех, коллеги, с Новым годом!

Уважаемые заводчане!
Примите искренние поздрав-

ления с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Уходящий год был во мно-
гом непростым, но, несмотря 
на трудности, подарил нам 
много радостных, незабывае-
мых дней и интересных собы-
тий.

Провожая его, мы оцениваем 
результаты своей работы и, заглядывая в будущее, мы 
полны надежд и верим в наши новые трудовые победы.

Пусть наступающий 2018 год будет удачным и пло-
дотворным, пусть он привнесёт в нашу жизнь больше 
спокойствия и стабильности, станет годом успехов и 
воплощения всех смелых ожиданий и замыслов.

Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия 
вам и вашим близким! 

Главный бухгалтер  А.В. Ильин

Зарплата проин-
дексирована

С 1 декабря 2017 года заработная плата ра-
ботникам АО «Вологодский ВРЗ» проиндек-

сирована на 2,5%. Данное решение принято на 
основании Коллективного договора предприятия в 
связи с ростом цен на потребительские товары и 
услуги. С учетом индексации приказом генераль-
ного директора увеличены также минимальный 
размер оплаты труда и месячная тарифная ставка 
оплаты труда рабочего первого разряда.

Профсоюзные  
новости

Все социальные показатели главного норма-
тивно-правового акта предприятия - Коллектив-
ного договора на 2017-2019 гг., заключенного 
между работодателем и первичной профсоюз-
ной организацией, в 2017 году выполнены.

76 членам профсоюза в 2017 году оказана ма-
териальная помощь (при рождении ребенка, на 
реабилитацию здоровья, после длительного стаци-
онарного лечения, к 1 сентября, в случае смерти 
близких родственников и др.).

В декабре команда заводской молодежи в со-
ставе Докучаевой Ю., Сорокиной А., Соловьевой 
В., Кирилловой Л., Малышевой Т. приняла участие 
в семинаре-совещании председателей Совета мо-
лодежи, актива молодых работников структурных 
подразделений Вологодского региона СЖД. Наша 
команда участвовала в интеллектуальной игре, кон-
курсе агитбригад на тему: «ProПРОФСОЮЗ» и в 
квесте. По итогам мероприятия наша команда ста-
ла седьмой из 24 команд-участниц.

За летнюю оздоровительную кампанию 29 детей 
заводчан набрались сил и отдохнули в ДОЛ «Озер-
ки», 11 человек поправили здоровье в санатор-
но-курортных учреждениях «Бодрость» и «Новый 
источник». С октября члены профсоюза посещают 
бассейн «Динамо».

Новая экспозиция
В заводском музее истории завода начаты работы по созданию новой экспозиции «Память 

сильнее времени!», посвященной 50-летию его основания. Принять участие в подготовке новой 
экспозиции приглашены ветераны завода, члены молодежной организации и все те, кто любит и хо-
рошо знает наше предприятие.

Первая среди равных
Ветеранская организация АО «Вологодский ВРЗ» заняла первое место в городском смо-

тре-конкурсе ветеранских организаций в честь 30-летия ветеранской организации города и 870-ле-
тия Вологды среди ветеранских организаций промышленных предприятий областного центра, пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства и железнодорожного транспорта.

Лучшие в ноябре
На состоявшемся 19 декабря общезаводском «Дне мастера» проведены промежуточные итоги 

соревнования на звание лучшего мастера завода. Победителями за ноябрь стали: по цехам основного 
производства –  Айказ Асланян, старший мастер ЦРГВ, по цехам вспомогательного производства - Алексей 
Ордин, механик транспортного цеха.

Дорогие заводчане!
От всей души поздравляю 

вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Этих праздников с нетер-
пением ждут в каждой семье, 
в каждом доме и восприни-
мают их как некий рубеж, 
дающий надежду на счастли-
вые перемены, на стабильное 
и уверенное будущее.

Каким будет наступающий год – зависит от 
стремления и желания каждого из нас. Новый год 
– это возможность сделать что-то новое в своей 
жизни. Так пусть же наступающий 2018 год пода-
рит вам только радость от новых успехов и побед, 
счастье и взаимопонимание! Пусть этот год при-
несет всем нам мир, благополучие и процветание!

Председатель ППО О.Н. Сурикова

Администрация АО «Вологодский ВРЗ» поздравляет 
с рождением второго ребенка — доченьки Машеньки — 
семью заводчан Анастасию и Дмитрия МЕДВЕДЕВЫХ.

Администрация АО «Вологодский ВРЗ» поздравляет с днем бра-
косочетания работников предприятия – Наталью и Дмитрия 
КОНШИНЫХ. Желаем счастья, благополучия, процветания новой 
семье заводчан!


