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Вологодскому ВРЗ - 110 лет!

В период с 25  по 29 
июля  на заводе про-
ведена торжествен-

ная неделя, посвященная 
празднованию 110-летия 
со дня основания завода. 
В рамках ее во всех под-
разделениях предприятия 
проведены торжественные 
собрания, на которых ру-
ководство завода вручило 
лучшим работникам нашего 
предприятия юбилейные ме-
дали «За доблестный труд и 
отличие» в  ознаменование 
со дня основания завода. 

УВажаемые ЗаВодчане! 
Приглашаем Вас на торжественное собра-

ние, посвященное 110-летию оао «Воло-
годский ВРЗ», которое состоится 5 августа в  
15 часов в актовом зале завода. Поздравить 
Вас с профессиональным праздником – днем 
железнодорожника и с юбилеем родного 
предприятия придут руководители Северной 
железной дороги по Вологодскому региону, 

администрации г. Вологды, отраслевых де-
партаментов Правительства области, депута-
ты Законодательного собрания области, Во-
логодской городской думы,  руководители 
предприятий – партнеров завода.

58 заводчан будут награждены различ-
ными статусными наградами. Это новато-
ры и передовики производства, наиболее 
отличившиеся в труде работники, призеры  

заводского конкурса «Лучший по профес-
сии». наградами также будут отмечены 
активисты молодежной организации, про-
фсоюза предприятия, победители спортив-
ных соревнований. 

на собрании также выступят лучшие 
творческие коллективы и известные соль-
ные исполнители города с музыкальными 
подарками.

Благодаря вашему со-
зидательному труду, 
высокому профессио-

нализму и самоотдаче, наше 
предприятие увеличивает 
объемы производства, осва-
ивает новые виды ремонта, 
повышает качество продук-
ции.

Богатая и яркая история 
Вологодского вагоноре-
монтного завода началась в 
1906 году. наш завод – одно 
из старейших предприятий 
России, хранит великие 
традиции отечественного 
производства и направляет 
свою деятельность на раз-
витие железнодорожной от-
расли.

Славные, немеркнущие 
страницы вписал вагоно-
ремонтный завод в исто-
рию Великой отечествен-
ной войны. В цехах завода 
ремонтировались броне- и 
авиаремонтные поезда, 
формировались санитарные 
поезда. 

Благодаря творческому 
подходу, профессионализму, 
энтузиазму и целеустрем-
ленности всего коллектива, 
наше предприятие выдержа-
ло испытание временем. 

особенно хочется отме-
тить ветеранов завода, кото-
рые до настоящего времени 
остаются незаменимыми по-
мощниками во всех делах и 
начинаниях. Традиции отцов 
и дедов передаются молодо-
му поколению заводчан.

Сегодня нам жизнь  ста-
вит новые задачи, решение 
которых зависит от нашей 
совместной, слаженной ра-
боты.

от всей души желаем, что-
бы ваш труд, один из самых 
сложных и ответственных, 
всегда был востребован эко-
номикой и обществом.

Крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам 
и вашим близким, удачи и 
успехов в труде на благо на-
шего завода!

Торжественно отметим

Награда – 
досТойНым!

Сердечно поздравляем вас 
с 110-летием основания 

Вологодского вагоноремонтного 
завода и с профессиональным 

праздником - 
Днем железнодорожника!

Генеральный директор 
 н.н. Бачкарев.
Председатель профсоюзного комитета  
 о.н.Сурикова.
Председатель Совета Ветеранов  
 С.а.Румянцев.
Председатель Совета молодежи 
 д.а.Зверев.

Дорогие 
заВоДчане!

Эти собрания проходят в 
соблюдении лучших историче-
ских традиций нашего завода. 
Более 140 лучших работников  

награждены медалью предпри-
ятия к 110-летию ОАО «Воло-
годский вагоноремонтный за-
вод» и удостоверениями к ним.
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Время  
подводить итоги

110 лет:  
вехи истории

Рабочие главных вологодских мастерских. 1921год.

Заводская проходная.

Вологодский паровозоваго-
норемонтный завод (так стали 
называться мастерские с 1935 
года) в 30-е годы стал крупным 
транспортным предприятием. 
Завод оснащался новым обо-
рудованием, росло жилищное 
строительство.

В годы Великой Отечествен-
ной войны в короткий срок был 
освоен выпуск оборонной про-
дукции – минометов, боепри-
пасов, ремонт броне- и авиа- 
ремонтных поездов. За годы 
войны заводскому коллективу 
четыре раза присуждалось пе-
реходящее Красное знамя Госу-
дарственного комитета обороны 
СССР, 13 раз – переходящее 
Красное знамя Народного Ко-
миссариата путей сообщения и 
ЦК профсоюза рабочих желез-
нодорожного транспорта, ко-
торое в 1946 г. было передано 
заводу на вечное хранение.

За храбрость и отвагу в боях 
за Родину, за самоотверженный 
труд в тылу 2359 работников 
завода были удостоены прави-
тельственных наград. Четверым 
заводчанам присвоено зва-
ние Героя Советского Союза:  
А. Панкратову, А. Маракасо-
ву, С. Орешкову, И. Каберову.  
В память о павших в 1967 году 
на территории завода воздвиг-
нут Обелиск славы.

С 1962 года завод перехо-
дит на ремонт цельнометалли-
ческих пассажирских вагонов, 
выпускает запасные части для 
железнодорожного транспор-
та. В 1968 году на ВПВРЗ пре-
кращается ремонт паровозов, 

– николай николаевич, Ваша 
команда работает на заводе 
уже больше пяти лет. Зная, как 
живут все остальные предпри-
ятия областного центра – сто-
нут и ропщут — не перестаем 
удивляться – как удалось Вам 
вытащить предприятие букваль-
но из ямы? 

– Каждый член команды за-
нимается своим направлением. 
Искать сбыт сейчас самая непро-
стая задача. От начала перегово-
ров до заключения конкретных 
контрактов путь весьма сложен. 
Предприятие в своей политике 
ориентируется в основном на крат- 
косрочную перспективу. Мы уже 
обжигались, расписывая бюджеты 
на годы вперед. Мы не создаем 
никаких задолженностей по на-
логам, по отчислениям в пенси-
онный фонд. Это очень опасный 
путь, долги могут накапливаться 
как снежный ком.

– Какие годы за время Ваше-
го руководства поистине мож-
но назвать переломными?

– Конечно, годы начала ра-
боты на предприятии – 2011-й, 
2012-й. Наша команда управлен-
цев пришла на предприятие, за-
душенное долгами по зарплате, 
налогам, отчислениям в пенсион-
ный фонд. Этот период совпал с 
кризисной ситуацией в стране, с 
реформами в сети предприятий 
РЖД по оптимизации различных 
процессов. Главная суть реформ 
в новых условиях. Планы пере-
возок уже не спускались сверху, 
а определялись спросом со сто-
роны множества рыночных «игро-
ков» со своими интересами и биз-
нес-целями. Значительная часть 
процессов уже давно перестала 
регулироваться директивами. Там, 
где раньше действовал приказ, 
теперь нужно договариваться, ис-
кать компромиссы, заключать со-
глашения.

В этих условиях перед коллек-
тивом нашего завода стояла уни-
кальная по своей масштабности и 
степени ответственности задача 
– продолжить курс на диверси-
фикацию производства, оптими-
зировать работу с тем, чтобы обе-
спечить конкурентоспособность, 
создать эффективное производ-
ство с высоким уровнем качества 
продукции и в итоге стать основ-
ной базой по ремонту грузового 
подвижного состава в Северо-за-
падном Федеральном округе. 

– С поставленными задача-
ми Вы безупречно справились. 

– Да, уже 2013 год был закон-
чен с большим плюсом. 2014-й 
год и вовсе был богат на про-
изводственные рекорды. В 2014 
году коллективу предприятия 
удалось отремонтировать 4760 
вагонов. Это не только больше, 
чем в 2013 – на 1751 вагон, но и 
больше плана – на 308 вагонов. 
Наибольший рост в 2014 году 
отметился в ремонте грузовых 
вагонов. Их отремонтировано на 

За пять с лишним лет «Вологодский ВРЗ» из убыточного завода, с трудом справляю-
шегося с долговой нагрузкой, превратился в успешное динамично развивающееся 
предприятие с профессиональным коллективом и портфелем договоров. Курс на 
модернизацию производства и оптимизацию управленческих решений принес свои 
плоды. Залог успеха – как сплоченная работа всего коллектива предприятия, так 
и грамотный менеджмент. Команда управленцев под руководством генерального 
директора завода Николая Бачкарева, помогла сделать «Вологодский ВРЗ» сильным, 
современным предприятием, которое является опорой не только для ОАО «РЖД», 
но и для экономики г. Вологды. В год 110–летия завода итоги подводит генеральный 
директор предприятия Николай Бачкарев. 

Вологодский вагоноремонтный завод — старейшее 
промышленное предприятие Вологодской области. 
Он был создан в 1906 году на базе Главных железно-
дорожных мастерских. Первым выпустил продукцию 
литейный цех, и уже в августе 1906 года был отре-
монтирован первый паровоз.

1750 больше, чем в предыдущем 
году и на 255 больше, чем пла-
нировалось. Был также рост и по 
ремонту пассажирских вагонов, и 
колесных пар значительно боль-
ше плана. Объем производства 
составил 596 миллионов рублей. 
В 2015 году успешно продолжили 
начатое.

– Как складывается ситуация 
на предприятии в 2016 году?

– Жизнь подкинула новые 
трудные задачи. А точнее феде-
ральное правительство. С 1 ян-
варя 2016 года вступило в силу 
решение Правительства поддер-
живать не вагоноремонтников, а 
вагоностроителей. Взят курс на 
омоложение парка. Вагоны, чей 
срок службы в 2016 году истека-
ет, направляются на утилизацию 
без какого-либо продления. Та-
ким образом, на сети количество 
вагонов, нуждающихся в ремонте, 
резко сократилось. В результате 
чего, в начале 2016 года мы не 
выполнили бюджетные показате-
ли. Помимо курса правительства 
на нашей работе сказываются и 
такие макроэкономические по-
казатели, как продолжающийся 
кризис и спад производства в 
стране. Произошли изменения и 
в конкурентной среде. Преимуще-
ства имеют компании, у которых 
есть возможность осуществлять 
гарантийный ремонт в сети своих 
предприятий, расположенных по 
всей стране в буквальном смысле 
от Владивостока до Калинингра-
да.

- Какие меры Вы предприни-
маете? 

- Мы предприняли целый ком-
плекс мер по оптимизации про-
изводственных и трудовых про-
цессов. И активизировали работу 
по поиску новых контрагентов. 
Предприятие активно участвует 
в тендерах. И это приносит свои 
плоды в «портфель заказов». Мы 

эффективно работали с договор-
ным отделом, проявили гибкость 
с расчетом на будущее: выиграли 
конкурсы, даже те, на которые 
первоначально не рассчитывали. 

- Какие позиции в работе ру-
ководства требуют усиления? К 
чему будет привлечено самое 
пристальное внимание? 

- Эти направления, прежде 
всего связаны с повышением ка-
чества продукции. Задача перед 
коллективом завода стоит следу-
ющая: сохранить объемы произ-
водства, поддерживая на высоком 
уровне качество. Более высокой 
будет ответственность как руко-
водителей, так и исполнителей 
на рабочих местах, потому что 
главная причина низкого качества 
продукции – это отношение ра-
ботников к своим должностным 
обязанностям. 

– что можно считать глав-
ным итогом Вашей команды?

– При любых недочетах и про-
блемах в работе, как внешних, так 
и внутренних, у нас есть огромное 
преимущество – это наш большой 
трудовой коллектив. Благода-
ря нашей сплоченной работе за 
последние годы мы из убыточ-
ного предприятия превратились 
в третье по величине градообра-
зующее предприятие города, а 
в некоторых сферах мы и вовсе 
лидируем. За пять лет мы смог-
ли восстановить свое имя как до-
стойного, стабильно работающего 
предприятия, у которого нет дол-
гов по налогам, заработной плате. 
Сейчас мы предприятие, которое 
не обманывает людей, и люди 
нам доверяют. Самый наглядный 
показатель этого доверия – ми-
нимальная текучесть кадров. Она 
каждый год снижается, а в минув-
шем году и вовсе достигла своего 
минимального значения. 

Беседовала 
Светлана никифорова.

паровозный комбинат пере-
страивается на ремонт служеб-
но-технических вагонов.

Постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР от 22 сентя-
бря 1976 года, в честь 70-летия 
предприятия, паровозовагоно-
ремонтный завод переименован 
в вагоноремонтный завод име-
ни М.И. Калинина. 31 июля 1981 
года завод награжден орденом 
Красного знамени.

С образованием открытого 
акционерного общества «Россий-
ские железные дороги» Вологод-
ский вагоноремонтный завод с  
1 октября 2003 года являлся 
филиалом ОАО «РЖД». А в 
2007 году в связи с проведением 
структурных реформ в желез-
нодорожной отрасли завод из 
филиала ОАО «РЖД» преобра-
зован в открытое акционерное 
общество, являющееся дочерним 
по отношению к ОАО «РЖД».

Приоритетные направле-
ния деятельности предприятия 
– увеличение объемов произ-
водства, обеспечение безубы-
точной деятельности и полу-
чения прибыли, расширение 
номенклатуры работ и услуг. 
Ещё один приоритет – качество 
продукции.

В декабре 2010 года ОАО 
«Вологодский ВРЗ» получил 
сертификат на разработанную 
и внедренную систему менед-
жмента качества. Освоил и по-
лучил разрешение на ремонт 
всех типов грузовых вагонов.

Завод был финалистом Все-
российского конкурса «100 луч-
ших товаров России».
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Лучшие мастера завода

с любовью к профессии

Алексей Ордин, 
механик транспортного цеха.

Дмитрий Кадин. Виктор Комиссаров. Елена Белякова.

Джамбул Курдгелия, мастер 
механо-комплектовочного цеха.

В 2016 году звание «Лучший мастер ОАО «ВРЗ» завоева-
ли механик транспортного цеха Алексей Ордин и мастер 
механо-комплектовочного цеха Джамбул Курдгелия.

Профессионализм рабочих – это фундамент, на котором 
стоит успешное предприятие. Поэтому ежегодно в целях 
повышения профессионального мастерства рабочих, 
освоения опыта лучших специалистов своего дела и по-
вышения престижа рабочих профессий на Вологодском 
ВРЗ проводятся конкурсы профессионального мастер-
ства под девизом «Моя работа - мое призвание».

Общезаводская традиция 
– проведение ежеме-
сячного «Дня мастера» 

была заложена администрацией 
завода еще в 2012 году. Обу-
чение руководителей среднего 
звена начали с азов – с изуче-
ния основных функций мастера. 
Была поставлена задача – по-
высить роль и значение мастера 
на предприятии. С 2013 года с 
целью большей вовлеченности 
мастеров в производственную 
жизнь завода, повышение про-
изводительности труда на пред-
приятии было организовано об-
щезаводское соревнование на 
звание «Лучший мастер ОАО 
«ВРЗ». С тех пор ежемесячно 
составляются рейтинги, которые 
по сути, стали основой конку-
ренции и духа соревнователь-
ности. 

Можно с уверенностью кон-
статировать, что проект «День 
мастера» на предприятии удал-
ся и приносит свои плоды. По 
сути, за несколько лет на заводе 
создан и эффективно действует 
собственный центр корпора-

В июле на заводе были про-
ведены конкурсы профес-
сионального мастерства 

среди токарей КРЦ, электро-
сварщиков и дефектоскопистов. 

Содержание и регламент 
проведения конкурсов был тща-
тельно проработан оргкомите-
том, в состав которого вошли 
ведущие специалисты техниче-
ского отдела, сектора охраны 
труда, отдела неразрушающего 
контроля, юридической службы 
и отдела управления персона-
лом предприятия. Чтобы вы-
ступить успешно, конкурсантам 
было необходимо обратиться 
к теории и изучить норматив-
ные документы, а также про-
демонстрировать сильные сто-
роны своей профессиональной 
подготовки: участники должны 
были грамотно ответить на те-
стовые вопросы теоретической 
части и выполнить практиче-
скую работу. Для токарей она 
заключалась в механической 
обработке колесной пары; для 
электросварщиков – в выполне-
нии электросварочных работ по 
двум номинациям: ручная дуго-
вая сварка электродом и полу-
автоматическая сварка в среде 
защитного газа. А для дефекто-
скопистов конкурсные задания 
были подобраны исходя из ак-

тивного обучения специалистов 
среднего звена, среди мастеров 
– минимальная текучка кадров, 
многие из них поступают учить-
ся в специализированные учеб-
ные заведения.

алексей оРдин, механик 
транспортного цеха, победи-
тель ежегодного заводского 
конкурса «Лучший мастер ОАО 
«ВРЗ» в 2016 году. Алексей при-
шел на завод случайно, но ниче-
го случайного, как говорится, не 
бывает. Молодого специалиста 
приметило руководство, да и у 
него самого желание работать 
– огромное. Закончив училище 
по специальности «Электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудование», не найдя 
подходящей работы, Алексей 
пришел на завод работать ох-
ранником. Но с подачи мудрого 
руководства предприятия пошел 
учиться в машиностроительный 
техникум и вот уже полтора 
года работает механиком. В его 
юрисдикции 34 единицы техни-
ки. День молодого специалиста 
расписан буквально по минутам. 

Начинается с планерки, далее ра-
бота по заявкам мастеров цехов, 
ежедневный осмотр и контроль 
техники. «Если какая-то серьез-
ная неисправность – справля-
емся сами, – заявляет Алексей 
Ордин, – вместе с водителями 
решаем проблемы с ремонтом 
техники». Алексей – активный 
член молодежного совета заво-
да, завоевал авторитет и уваже-
ние среди коллег, несмотря на 
юный возраст и небольшой стаж 
работы в должности механика 
(1,5 года). За победу в конкур-

се Алексей Ордин благодарит 
своих коллег и подчиненных. Ре-
зультаты работы его команды – 
профессионализм, соблюдение 
трудовой дисциплины и других 
важных показателей – позволи-
ли ему стать лучшим мастером 
завода в 2016 году. 

джамбул КУРдГеЛия, ма-
стер механо-комплектовоч-
ного цеха, – настоящий «ста-
рожил» завода. Он работает 
на предприятии 31 год и 8 ме-
сяцев. На вопрос «В чем секрет 
многолетнего труда на одном 

предприятии?», Джамбул Ушан-
гиевич первым делом призна-
ется – сбылась детская мечта 
работать на железной дороге 
– раз, интересная работа – два, 
дружный сплоченный коллектив 
цеха – три и умное руководство 
предприятия – четыре. Закончив 
Всесоюзный заочный институт 
железнодорожного транспорта в 
столице, Джамбул Курдгелия от-
работал на заводе ВРЗ сначала 
токарем, а потом уже перешел в 
мастера МКЦ и работает в этой 
должности с 1991 года. Любимая 
работа и любимая семья не дают 
скучать по родной Грузии, где 
живут родители, сестра с семь-
ей. Радует успехами и 17-летний 
сын Илья, который на общеза-
водском турнире по шахматам, 
посвященном 110-летию завода, 
занял третье место. Джамбул 
благодарен своим коллегам за 
то, что ответственно относятся 
к своим должностным обязан-
ностям, трудовой дисциплине, 
показывают высокие результаты 
в труде. Благодаря слаженной и 
сплоченной работе своей коман-
ды, из 24 подчиненных Джамбул 
Курдгелия уже третий раз заво-
евывает звание «Лучший мастер 
завода ОАО «ВРЗ».

туальных производственных за-
дач, направленных на выявление 
дефектов колесных пар, авто- 
сцепного оборудования, трещин 
боковых рам тележек грузовых 
вагонов.

По результатам конкурсов 
токарей первое место и звание 
«Лучший токарь» завоевал Дми-
трий Кадин, токарь колесного 
цеха, II место присуждено Ан-
дрею Мишуринскому, III место 
– Алексею Седунову.

Звание «Лучший электро-
сварщик» завоевал Виктор Ко-
миссаров, электросварщик ме-
хано-комплектовочного цеха, 
II место присуждено Валерию 
Воробьеву, электросварщику 
ручной сварки цеха по ремон-
ту грузовых вагонов. III место 
– Владимир Разумов, представ-
лявший механо-комплектовоч-
ный цех.

В конкурсе дефектоскопи-
стов первое место и звание 
«Лучший дефектоскопист» заво-
евала Елена Белякова, II место 
присуждено Елене Согласовой и 
III место – Денису Чашникову. 

В номинации самый молодой 
участник конкурса победителя-
ми стали Огурцов Максим, элек-
тросварщик ЦРВ, Юров Антон, 
токарь КРЦ и Киркина Ольга, 
дефектоскопист ОНК.

дмитрий Кадин, токарь 
5-го разряда. 

Дмитрий участвует уже тре-
тий год подряд и вот, наконец, 
долгожданная победа. В своей 
профессии Дмитрию нравится 
сам процесс, ведь неслучайно 
он всю свою трудовую жизнь 
занимается механической об-
работкой металлов. Работает 
на заводе с 1997 года, нравит-
ся дружный коллектив. Заводу 
Дмитрий желает дальнейшего 
развития, а коллегам здоровья 
и большой зарплаты.

Виктор КомиССаРоВ, 
электрогазосварщик 5-го раз-
ряда механо-комплектовочно-
го цеха. 

Виктор признает, что в кон-
курсе соперники ему достались 
достойные. Ему очень нравит-

ся его работа. На предприятии 
трудится с 2003 года, начинал 
стропальщиком в механо-ком-
плектовочном цехе. Мастерству 
электрогазосварщика научил-
ся в учебно-производственном 
комбинате. «Родному заводу 
желаю процветания, чтобы на 
нем работали не только мы, но 
и наши дети и правнуки», – го-
ворит Виктор.

елена БеЛяКоВа, дефек-
тоскопист по магнитному и 
ультразвуковому контролю 
онК. 

Елена участвует в конкурсе 
профмастерства каждые пять 
лет, три раза занимала первое 
место. «Когда предлагают уча-
ствовать в конкурсе, я всегда 
соглашаюсь, т.к. прежде всего, 
хочется проверить себя, свои 

способности, хочется, чтобы 
молодежь на меня ориентиро-
валась», – признается Елена. 
Свою профессию считает очень 
ответственной и редкой: прежде 
всего она ответственная за без-
опасность железнодорожного 
транспорта и пассажиров, так 
как трещина в миллиметр может 
уже иметь фатальное значение. 

Елена 14 лет работает на за-
воде. Ей очень нравится повы-
шать квалификацию, постоянно 
совершенствоваться. 

Своему любимому заво-
ду Елена желает дальнейшего 
процветания, чтобы в отделе 
ОНК сформировался нужный 
коллектив из сотрудников, влю-
бленных в свою работу. Также 
Елена желает всем здоровья и 
безопасного движения на же-
лезнодорожном транспорте.
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Слесарь по ремонту те-
пловозов Леонид Захаров 
работает на заводе без ма-
лого 37 лет. и очень гордит-
ся своей верностью родно-
му предприятию. 

Сколько бы ни переманива-
ли Леонида Николаевича ра-
ботать в другие предприятия 
и сколько бы ни предлагали 
намного большую зарплату, у 
него один ответ: «Завод меня 
выучил, вот я и работаю», а 
в шутку добавляет: «Отдаю 
долг». И на самом деле – та-
кой преданный и ответствен-
ный труд – это труд настоя-
щего мужчины. А настоящий 
мужчина – это долг и ответ-
ственность перед Родиной, 
перед коллегами по работе, 
перед семьей. «Это самый 
незаменимый человек в транс-
портном цехе. На нем все 
держится: никто кроме него 
тепловоз не починит, да еще и 
машинистов всегда подменит», 
– рассказывает про Леонида 
Николаевича начальник отдела 
управления персоналом Ната-
лия Кукушкина.

Если Захарова завод выу-
чил на машиниста, то теперь 
Захаров учит машинистов-но-
вобранцев, поступающих на 
завод. Десятка два таких уче-
ников за всю его трудовую де-
ятельность наберется. Пусть 
и приходят ребята на завод 
с корочками машиниста, но 
на практике приходится еще 
месяца полтора их стажиро-
вать, так как по признанию 
их наставника – Леонида 
Захарова – труд машиниста 
на заводе намного отличает-
ся от машиниста на станции. 
«У нас же ювелирная работа: 
расстояние между вагонами 
маленькое, составы без тор-
мозов, надо очень аккуратно 
их передвигать», – поясняет 
Захаров. 

За многолетний преданный 
и самоотверженный труд Ле-
онид Захаров имеет звание 
«Почетный железнодорожник 
РЖД», грамоту МПС «Лучший 
машинист отрасли», именные 
часы от министра путей со-
общения. На днях ему вру-
чена юбилейная медаль «За 
доблестный труд и отличие» 
в ознаменование 110-летия 
завода.

Про награды Леонид Ни-
колаевич скромно говорит: 
«И завод меня не забывает». 
Конечно, ведь на таких как 
Леонид Захаров завод и дер-
жится!

26 июня исполнилось 75 лет со 
дня отправки с завода на фронт 
первого и ставшего легендарным 
военно-санитарного поезда «ВСП-
312». Основная задача проекта 
«Возродим легенду вместе» до-
стигнута. Заводчане с помощью 
различных общественных орга-
низаций  воссоздали  внутренний 
интерьер вагонов военно-сани-
тарного поезда и на его базе от-
крыли новый  памятник военной 
истории «Вологодского ВРЗ». В  
новой экспозиции  - фотографии, 
вырезки из газет, предметы атри-
бутики и инвентаря, относящиеся 
к формированию военно-санитар-
ных поездов, которые сохранили 
в своих семейных архивах завод-
чане. 

Благодарим всех заводчан, 
которые приняли участие в соз-
дании экспозиции. Накануне 
юбилея завода через газету «Тя-
говик» хочется выразить благо-
дарность Новожилову Сергею 

Самым массовым по коли-
честву участников и на-
пряженным по количеству 

матчей оказался волейбольный 
турнир. 14 команд, две из кото-
рых были женскими, состязались 
друг с другом после работы на 
протяжении недели на заводской 
волейбольной площадке. В итоге 
1 место завоевала команда заво-
доуправления, 2 место – коман-

Почетный 
работник 

Ими 
гордится 
завод

Благодарим за сподвижничество

спортивные победы 

Новый военно-исторический проект запущен на «Вологодском ВРЗ» в юбилейном 2016 году.

Сразу четыре крупных спортивных мероприятия организовал профком и администра-
ция завода к 110-летию предприятия.  Турнир по волейболу на кубок генерального 
директора ОАО «Вологодский ВРЗ», турнир по мини-футболу среди цехов на кубок 
генерального директора, личное первенство по настольному теннису и личное пер-
венство по шахматам.

Владимировичу, директору ООО 
«Альтернатива», Буренковой Ма-
рине Николаевне, генеральному 
директору ОАО «Вологдафарм», 
Кундиной Людмиле Борисовне, 
директору культурно-досугового 
центра «Забота» , Степанцу Оле-

гу Анатольевичу, главному вручу 
железнодорожной больницы и 
Порохиной Людмиле Ивановне, 
дочери Порохина Ивана Алексе-
евича, парторга поезда ВСП-312, 
за энтузиазм и сподвижничество 
в деле создания уникальной экс-

позиции вагона-музея легендар-
ного военно-санитарного поезда 
ВСП-312.

Заместитель генерального 
директора по кадрам 

и социальным вопросам 
а.В.Кононов.

да ЦРГВ-2, 3 место – команда 
ЦРГВ-1. 

В мини-футболе, который про-
шел на двух площадках города 
– в «Спектре» и КСЗ «Вологда» 
победу одержал колесный цех, 
второе место заняла команда за-
водоуправление, а третье – ко-
манда ЦРВ. 

В шахматах лучшим стал заме-
ститель начальника отдела мате-

риально-технического снабжения 
Алексей Суринов, 2 место завое-
вал инженер ПДО Анатолий Ко-
ромыслов, а третье- сын мастера 
механо-комплектовочного цеха 
Илья Курдгелия. 

В теннисе лучшим был признан 
слесарь участка АКП А.Фомин, на 
втором месте оказался слесарь 
участка АКП И.Крюков, на треть-
ем - А.Суринов.

одна из известных рабо-
чих династий нашего заво-
да - семья Кондыревых - Ту-
гаревых. 

Эта семья знаменита и 
тем, что завод дал путевку 
в жизнь внучке Александры 
Кондыревой и дочке Василия 
и Эльвиры Тугаревых  - Мари-
не. Она стала депутатом За-
конодательного собрания об-
ласти, причём по округу, где 
и находится наш завод. И мы 
ее по праву называем наша 
Марина Денисова. Её личная 
история отношений с заво-
дом началась ещё в школь-
ные годы, когда она после 
восьмого класса работала у 
нас рассыльной. По словам 
Марины Васильевны, наматы-
вая километры по территории 
завода, общаясь с рабочими, 
наблюдая за работой агрега-
тов, она получила прекрас-
ную возможность научиться 
самому главному - слушать и 
слышать людей, радоваться 
успехам родного завода, до-
водить начатое до конца, не 
бояться трудностей и рабо-
тать на результат. Все как в 
песне: "Я ни на что не проме-
няю ту заводскую проходную, 
что в люди вывела меня".
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