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Такое решение было принято уч-

редителями для улучшения эконо-

мической ситуации на предприятии, 

увеличения портфеля заказов и рос-

та заработной платы работников. 

О новом этапе в развитии пред-

приятия газете «Тяговик» рассказал 

уполномоченный представитель АО 

«ВРК-1», заместитель генерального 

директора по управлению качеством 

АО «ВРК-1»  Андрей Рогозин.

- Андрей Федорович, какие 

задачи стоят перед новым руко-

водством предприятия?

Основной задачей, которая была 

поставлена руководством компании 

АО «ВРК-1» - это поэтапное ин-

тегрирование завода в производс-

твенные процессы компании АО 

«ВРК-1», создание современного, 

высокопроизводительного и кон-

курентоспособного предприятия 

с высоким качеством оказывае-

мых услуг, сохраняя при этом су-

ществующий исторический облик 

предприятия. 

При этом, учитывая, что по итогам 

работы 7 месяцев 2019 года завод 

отработал с убытком и имел отри-

цательный финансовый результат, 

то основной поставленной задачей 

на 2019 год - это достичь по итогам 

года положительного финансового 

результата работы завода. Также 

учитывая имеющийся на заводе низ-

кий уровень заработной платы, клю-

чевой задачей является повышение 

производительности труда и уров-

ня заработной платы работников 

завода.

Для реализации поставленных за-

дач, нами пересмотрено действую-

щее штатное расписание завода. По 

нашему мнению штат руководителей 

и специалистов был неоправданно 

завышен и не позволял эффективно 

выполнять производственно-эконо-

мические показатели завода. Поэто-

му основные изменения коснулись 

управленческого персонала, также 

были внесены ряд структурных из-

ПЕРЕМЕНЫ - ПЕРЕМЕНЫ - 
К ЛУЧШЕМУК ЛУЧШЕМУ
Уже пять месяцев АО «Во-
логодский вагоноремонт-
ный завод» находится под 
управлением АО «Вагонная 
ремонтная компания -1». 

менений в организационно-штатную 

структуру, оптимизированы имею-

щиеся дублирующие функции,  ор-

ганизационная структура стала бо-

лее функциональной.   

Кроме того, мы запланировали 

проведение проектных работ по тех-

ническому перевооружению завода. 

Выяснилось, что на предприятии 

имеются большие непроизводствен-

ные потери за счет перемещения 

узлов и деталей между производс-

твенными цехами. Так, все колесные 

пары с двух участков — ЦРГВ и ЦРВ  

- сегодня перемещаются в отдельно 

стоящий колесно-роликовый цех , а 

потом обратно. Это большие потери 

времени, денег, потому что требуют-

ся людские ресурсы, автомобиль-

ный транспорт, топливо. Поэтому 

мы планируем эти расходы мини-

мизировать перенести колесно-ро-

ликовый участок в цех ЦРГВ – туда, 

где непосредственно происходит 

ремонт грузовых вагонов. Это толь-

ко один из пунктов плана реконс-

трукции предприятия.  

- Будет ли изменена внешняя 

маркетинговая политика пред-

приятия? 

- Конечно. С 2010-ого года завод 

практиковал в основном ремонт гру-

зовых вагонов. Мы хотим вернуть на 

предприятие ремонт вагонов пасса-

жирских  – в перую очередь тех, что 

на балансе Центральной дирекции 

инфраструктуры.  Рынок ремонта 

грузовых вагонов на будущий год 

прогнозируется достаточно напря-

женным: объектов ремонта для всех 

вагоноремонтных депо страны не-

достаточно. Поэтому как раз ремонт 

и пассажирских, и грузовых вагонов 

даст нормальную загрузку пред-

приятию, и мы сможем обеспечить 

достойную зарплату работникам, 

сберечь  квалифицированные кадры 

и  заработать  денег на реконструк-

цию завода. 

Конечно, за десять лет компетен-

ции завода по ремонту пассажирс-

ких вагонов  значительно утрачены, 

но нам удалось разыскать и вернуть 

на предприятие прежнего очень гра-

мотного руководителя этого направ-

ления – Попова Ивана Андреевича.  

Мы уже проводим работу по укомп-

лектованию этого участка кадрами, 

необходимой оснасткой и оборудо-

ванием Поставлена задача – к 4-му 

кварталу будущего года выйти на 

цифру до 30 пассажирских вагонов 

в месяц.  

- Напряжение на рынке ремон-

та грузовых вагонов связано со 

снижением грузоперевозок по 

всей стране?

- Парк грузовых вагонов по сети 

РЖД достиг величины 1 млн. 150 

тысяч вагонов, что привело к про-

фициту подвижного состава, за-

действованного в грузоперевозках. 

По итогам работы ноября на 1,7 % 

Владислав Викторович награж-

ден Благодарственным письмом 

за многолетний и добросовестный 

трудит на Вологодском вагоноре-

монтном заводе. Трудовой стаж его 

составил 11 лет. Примечательно, 

что за всю жизнь Чистяков прора-

ботал всего на двух предприятиях. 

Первым было Шекснинский комби-

нат древесных плит, где он совме-

щал должности главного энергети-

ка и главного инженера, и в связи 

с переездом в областной центр ус-

троился в свое время на Вологод-

ский ВРЗ. 

Добросовестный инженер

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!

Как я уже говорил 
ранее, что одной из 
ключевых задач явля-
ется повышение уровня 
заработной платы 
работников завода. 
Для этого уже сегод-
ня многое делается, в 
новом утвержденном 
штатном расписа-
нии ни одна позиция в 
сторону уменьшения 
не присутствует.

Главный энергетик завода Владислав Чистяков получил Благодарс-

твенное письмо Губернатора области. Награждение прошло в рамках об-

ластного конкурса « Инженер-новатор года» в Череповце на III междуна-

родном промышленном форуме.  

«Надо подходить ответственно 

к своему делу» - главный постулат 

главного энергетика завода. Вла-

дислав Викторович признается, что 

он не сторонник бегать по предпри-

ятиям, завод – это его второй дом 

и он намерен и дальнейшую свою 

судьбу связать с «ВРЗ» как со ста-

бильно работающим предприятиям. 

Накануне нового года Владис-

лав Чистяков поздравляет своих 

коллег, всех заводчан с праздни-

ком. Желает благополучия, чтобы в 

каждом доме была «полная чаша» , 

царили добро, любовь и счастье!

С Новым годом и Рождеством!

Новый год – это не только время подведения итогов, но и 

точка отсчета для новых дел. Благодарим вас за работу в уходя-

щем году, который стал для нашего предприятия годом произ-

водственных и структурных изменений. 

Впереди предстоит модернизация оборудования и технологичес-

ких процессов, увеличение спектра услуг предприятия за счет ремон-

та пассажирских вагонов, применение новых ,более совершенных 

методов нормирования труда. Благодаря взаимодействию админис-

трации завода и работников, благодаря вашему настрою и веры в 

стабильность родного предприятия завод  работает и с уверенностью 

смотрит в будущее!

Пусть наступающий 2020 год оправдает самые добрые надежды, 

принесет благополучие и счастье в каждый дом. Желаем вам яркой и 

щедрой жизни – такой, как праздник Нового года и Рождества! 

Пусть наступающий год  станет для нас всех годом добрых пере-

мен, годом подъема, мира и процветания! 

Здоровья, тепла, душевного согласия вам, дорогие заводчане! 

Хорошей погоды, незабываемых ярких эмоций в праздничные дни, 

крепкого здоровья каждой семье!

С уважением, 

уполномоченный представитель 

управляющей организации АО «ВРК-1»  

А.Ф.Рогозин
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упала погрузка на сети ж.д. Наде-

емся, что это временный фактор, но 

есть над чем задуматься.  Доходная 

ставка начинает падать, собствен-

ник экономит на ремонтах и диктует 

свои условия. Именно поэтому мы 

начали большую активную работу 

проводить по пассажирским ваго-

нам. Необходимые разрешения на 

все виды ремонта нами получены.  

Проведены переговоры с заказчи-

ками, объемы вагонов для нас про-

сматриваются. 

- Из каких показателей сложи-

лась экономика предприятия в 

четвертом квартале 2019-ого года 

и каковы плановые показатели на 

будущий год?

- В октябре мы отремонтиро-

вали 206 вагонов, в ноябре- 312, в 

декабре будет отремонтировано в 

районе 300. На 2020 год мы заложи-

ли в среднем 350 грузовых вагонов 

в месяц. Пассажирских заложили 

в среднем 10-15 вагонов. Мы под-

няли доходную ставку до уровня 

АО «ВРК-1» и будем прилагать все 

усилия к ее удержанию. Все-таки 

предприятие имеет свой ВКМ , а это 

существенное конкурентное пре-

имущество на рынке! 

Помимо получения доходов от 

ремонта вагонов, большое внима-

ние уделяется оптимизации расхо-

дов и поиску внутренних резервов 

предприятия.

В третьем квартале  работниками 

завода проведена значительная ра-

бота по приведению рабочих мест и 

территории завода к эстетическому 

и технологическому состоянию, за 

что, я благодарен всему коллективу 

предприятия.

Было собрано и реализовано по-

рядка 100 тонн металлолома – это 

дополнительные доходы предпри-

ятия. Данная работа проводиться на 

постоянной основе.

В четвертом квартале провели 

опись и ревизию всего оборудова-

ния: 1170 единиц. Многое уже ус-

тарело, не подлежит ремонту и не 

задействовано в производственном 

Окончание. Начало на 1-й стр.

процессе. Проводится работа по 

списанию с последующей реализа-

цией  или сдачей в металлолом. Из 

27 единиц автотранспортной техни-

ки 6 единиц, которые сегодня так-

же не задействованы в производс-

твенном процессе и проведение им 

ремонта не целесообразно, будут 

также реализовываться.

- Будут ли изменения в зара-

ботной плате работников? 

- Как я уже говорил ранее, что 

одной из ключевых задач являет-

ся повышение уровня заработной 

платы работников завода. Для это-

го уже сегодня многое делается, в 

новом утвержденном штатном рас-

писании ни одна позиция в сторону 

уменьшения не присутствует, толь-

ко увеличение. Мы приводим сей-

час нормы к общесетевым по ОАО 

«РЖД» и по АО «ВРК-1». Сегодня 

средняя зарплата на АО «ВВРЗ» на  

5-6 тысяч рублей отстает от средней 

зарплаты по АО «ВРК-1». Мы поста-

вили перед собой задачу:   привес-

ти уровень зарплаты АО «ВВРЗ» к 

уровнюАО«ВРК-1».  

Безусловно, для повышения за-

работной платы необходимо честно 

и  добросовестно работать постоян-

но повышая производительность и 

качество выполняемых работ.  

 Главный принцип который дол-

жен соблюдаться это «кто хорошо и 

добросовестно работает – тот хоро-

шо зарабатывает и наоборот».

- Какие еще глобальные изме-

нения ждут предприятие в буду-

щем году? 

- Планируется объединить  два 

предприятия – Вагоноремонтное 

депо Вологда ( которое уже входит в 

АО «ВРК-1») и «Вологодский ваго-

норемонтный завод» в единое круп-

ное предприятие.  В итоге на Се-

верной железной дороге появится 

мощнейшее предприятие, которое 

будет заниматься ремонтом грузо-

вых и пассажирских вагонов, а так-

же текущим отцепочным ремонтом 

на Вологодском железнодорожном 

узле. 

- Как вы ощущаете эмоцио-

нальный градус коллектива? Как 

работники восприняли измене-

ния?

- Вологодский вагоноремонтный 

завод – старейшее предприятие 

города. Многие работники трудят-

ся тут по 20-30 лет и более, причем 

целыми династиями. Это профес-

сионалы высокого уровня и очень 

преданны своему предприятию. 

Большое им спасибо за трудовой 

вклад и хочется заверить, что курс, 

выбранный на модернизацию пред-

приятия – верный и своевременный. 

Конечно, любые изменения каж-

дым человеком воспринимаются 

тревожно, потому что подрывается 

ощущение стабильности. Именно 

поэтому, каждый раз, когда я при-

езжаю из Москвы, я провожу собра-

ния с коллективом в каждой смене. 

На этих собраниях довожу общую 

ситуацию складывающуюся на сети 

ж.д., докладываю по планируемой и 

проводимой работе по заводу, веду 

разъяснительную работу по каждо-

му решению, принятому админист-

рацией и отвечаю на вопросы работ-

ников.

  -Собрание — это новая фор-

ма работы, примененная на «Во-

логодском ВРЗ» или Вы ее уже 

практиковали и раньше?

 — Я всегда практиковал как ру-

ководитель такое общение с работ-

никами. Люди должны видеть, что 

руководитель заинтересован в раз-

витии предприятия, что он открыт 

и держит свои обещания. Считаю, 

что директор не должен сидеть в 

кабинете и принимать работников 

предприятия по каким-то опреде-

ленным дням , а должен работать с 

коллективом в тесном контакте. Мой 

номер сотового телефона размещен 

на информационных стендах в каж-

дом цехе. Я готов к общению с ра-

ботникоми завода  в любое время. 

Обратная связь важна и для меня: 

очень важно своевременно знать о 

тех проблемах, что мешает эффек-

тивно работать.   

- Звонят?

- Да, консультируются и по тех-

нологии, и по личным вопросам. Но 

многие вопросы снимаются на соб-

раниях, ведь они проводятся мною 

достаточно часто, при каждом посе-

щении завода - каждые две недели. 

- Какие самые популярные 

вопросы?

- Конечно, про заработную плату 

и про социально-бытовые условия.

Вот, на одном из последних 

собраний я приводил в пример си-

туацию с заработной платой на од-

ном из предприятий АО «ВРК-1» в 

г.Сызрань. Там есть рабочие, кото-

рые получают по 70тысяч рублей, а 

есть которые получают по 25 тысяч 

рублей. Система оплаты труда поз-

воляет заработать всем, кто хочет 

заработать. Администрацию низкая 

зарплата  работников ведь тоже не 

устраивает: раз у тебя низкая зарпла-

та, значит, ты возможно не дораба-

тываешь. Пусть будет 10 человек, 

которые будут  зарабатывать по 70 

тысяч, чем  40 человек, которые бу-

дут зарабатывать по 20 тысяч. Люди, 

которые получают по 70 — это про-

фессионалы, у них высокая произ-

водительность и высокое качество 

выполняемых работ. И мы готовы со-

здавать для этого все условия.

Как я говорил уже ранее - глав-

ный принцип который должен безу-

словно соблюдаться это «кто хоро-

шо и добросовестно работает – тот 

хорошо зарабатывает и наоборот».

Светлана НИКИФОРОВА

«Для нашего предприятия - это 

инновационное оборудование. При-

обретая установку , мы преследова-

ли далеко идущую цель – увеличе-

ние производительности труда этого 

вида работ от 4 до 10 раз. Предпри-

ятие возрождает  ремонт пассажир-

ских вагонов и активизирует работы 

по изготовлению деталей грузовых 

вагонов. Приобретение установки 

было задумано инвестиционной про-

граммой завода еще в 2018 году и 

оно как нельзя кстати вписывается в 

планы модернизации предприятия на 

2020 год»,- сообщил начальник тех-

нического отдела Евгений Кузьмин . 

Комплекс газоплазменной рез-

ки комбинированный.  Плазменная 

Новое оборудование- новые профессионалы
В декабре на заготови-
тельном участке МКЦ 
введен в эксплуатацию 
современный комплекс 
газоплазменной резки. 

резка применяется при изготовле-

нии деталей толщиной до 35 мм, 

газовая - до 100 мм. Работа на комп-

лексе автоматизирована: детали вы-

краиваются по заданной программе, 

что требует минимального контроля 

работников.  

Кстати, Евгений Кузьмин, воз-

главивший три месяца назад техни-

ческий отдел предприятия, профес-

сионал с большим опытом работы.  

Предыдущая занимаемая им долж-

ность- заместитель генерально-

го директора АО «Новотранс» 

(г.Иркутск).  Евгений Георгиевич 

свой трудовой путь начинал слеса-

рем в г.Буй Костромской области, 

работал  и приемщиком вагонов 

и начальником вагонного депо, 

и  главным инженером, и замести-

телем генерального директора по 

производству на Северной, Северо-

Кавказской и Восточно –Сибирской 

железных дорогах.
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Заказчиком выступила мэрия Че-

реповца. Череповчанам очень при-

шелся по душе заводской проект по 

воссозданию санитарного поезда 

ВСП-312, и подобный аналог мэрия 

захотела иметь в городе металлур-

гов. 

По условиям договора АО «Во-

логодский вагоноремонтный завод» 

отремонтирует вагон,  а начинят 

предметами быта и медицинскими 

инструментами той эпохи череповец-

кие музейщики уже сами. 

Реставрируемый вагон изготовлен 

в 1940 году. Из таких вагонов в Вели-

кую Отечественную войну формиро-

САНИТАРНЫЙ ВАГОН ПОШЕЛ В ТИРАЖСАНИТАРНЫЙ ВАГОН ПОШЕЛ В ТИРАЖ
Новый музейный объект готовит предприятие к 75-ле-
тию Великой Победы. На этот раз – санитарный вагон.

вались военно-санитарные поезда.  

Специалисты отремонтировали ко-

лесные пары, тормозное устройство, 

полностью отреставрировали метал-

лический корпус вагона.   Ведется и 

внутренняя отделка: покрашены купе 

и коридоры. Заводчане стараясь об-

новить вагон, сохраняют как можно 

больше исторических деталей — на-

пример, уникальную обшивку.

- Данному музейному объекту 

присвоен номер СП-№317. Ради 

этого были подняты архивные доку-

менты того периода по эксплуатации 

военно-санитарных поездов эвако-

пункта Череповца. Выяснилось, что 

был  такой санитарный поезд №317 

, который перевозил раненых именно 

в эвакогоспитали Череповца.- Рас-

сказал   заместитель генерального 

директора АО «ВРЗ», председатель 

общественного совета музея истории 

завода Александр Кононов. 

 «Мы довольны работой завод-

чан. Всё сделанное соответствует 

изначальной задумке.  Когда поезд 

прибудет в Череповец за работу 

примутся музейщики, — рассказала 

заместитель мэра Череповца Ната-

лья Стрижова. — Для каждого купе 

санитарного вагона нужна мебель, 

оборудование того периода. Нужно 

оборудовать купе для тяжелоране-

ных, аптечное купе, купе для легкора-

неных, место для проводников, цент-

ральное штабное купе».

У заводчан уже есть опыт поиска 

экспонатов  по сохранившимся до-

кументам и фотографиям. Для вос-

становленного санитарного поезда 

ВСП-312 – ныне популярного  музей-

ного объекта предприятия экспонаты 

собирали всей областной столицей: 

ветераны центра «Забота», ветераны 

предприятия и их родственники. При-

чем, экспонаты присылали из разных 

уголков страны. Кружевницы фирмы 

«Снежинка» шили наволочки для по-

душек точь-в-точь как в годы войны, 

беря за основу сохранившиеся фото-

изображения.  

 По словам заведующей Истори-

ко-краеведческим музеем Череповца 

Ольги Павловой, сбор экспонатов 

для нового музея уже идет.

«В наших фондах есть экспонаты 

30-40-х годов, связанные с медици-

ной и железной дорогой. Наполне-

ние экспозиции будет происходить 

и с помощью горожан. Нам уже 

приносят хирургические инструмен-

ты, биксы, стерилизаторы. Можно 

приносить предметы к нам в музей 

на Луначарского, 41. В одном вагоне 

мы покажем, каким был санитарный 

эшелон», - рассказала Ольга Павло-

ва.

Экспозицию «Эшелон» установят 

в Череповце на перроне у железно-

дорожного вокзала. Эшелон будет 

состоять из паровоза и санитарного 

вагона. Паровоз Череповцу ранее пе-

редала компания РЖД.

Его судьба неразрывно связана с 

Вологодским вагоноремонтным за-

водом. В 1950-ые годы еще учащим-

ся железнодорожного техникума он 

переступил порог заводской про-

ходной. За 45 лет трудовой биогра-

фии Лев Иванович прошел путь от 

мастера до директора предприятия. 

Освоение ремонта цельнометалли-

ческих вагонов, реорганизация про-

изводства, введение новой техники 

и технологий - всеми этими процес-

сами в советское время руководил 

бывший директор. 

И именно на долю Назимова в на-

чале 90-х после распада Советского 

Союза и развала экономики выпала 

задача - сохранить предприятие в 

структуре Министерства путей со-

общения, обеспечить объемами ре-

монта, сохранить коллектив и гаран-

тировать выплату заработной платы. 

Все свои силы и знания Лев Ивано-

вич направлял на решение всех этих 

важных задач на благо предприятия.

Так сложилось исторически, что 

Лев Иванович Назимов – послед-

ний «красный директор» Ордена 

Завод-его судьба
85 лет исполнилось быв-
шему директору пред-
приятия – Льву Ивановичу 
Назимову.

Трудового Красного Знамени Воло-

годского вагоноремонтного завода 

имени М.И.Калинина и первый ди-

ректор новой эпохи. 

Представители ветеранской ор-

ганизации завода поздравили юби-

ляра на дому, организовав теплую 

встречу с подарками. 

Ветераны завода, трудовой кол-

лектив предприятия желают Льву 

Ивановичу здоровья, долгих лет 

жизни и семейного благополучия! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ СЕРГЕЙ 

РУМЯНЦЕВ.

Награждение было приурочено к 

Дню машиностроителя. Уже не пер-

вый раз работники предприятия по-

ощряются такими Почетными грамо-

тами, дающими право на получение 

звания «Ветеран труда».

«За высокие показатели в работе, 

большой личный вклад в развитие 

предприятия, многолетний добросо-

вестный труд» - именно такая фор-

мулировка Почетной грамоты Главы 

города Вологды, врученной Виталию 

Вильдяеву , слесарю по ремонту под-

вижного состава 4 разряда механо-

комплектовочного цеха. 

На предприятии Виталий Алек-

сандрович работает 45 лет. Начинал 

в 1974 году с водителя автокара, а 

через два года нашел свое истинное 

призвание – слесаря.  «Чем сложнее 

изготавливать деталь, тем интерес-

нее»,- рассказывает про свои моти-

вы столь долгого служения родно-

му предприятию награжденный. Не 

мало повидал за 45 лет работы на 

заводе : застал аж 10 директоров. 

Самыми сложными временами счи-

тает 80-ые года, когда заработную 

плату не платили по четыре месяца, 

не хватало работы. Но даже в такие 

Почетный слесарь
Слесарь Виталий Вильдя-
ев награжден Почетной 
грамотой Главы города 
Вологды.

сложные времена желания уйти с за-

вода не возникало.

«А смысл бежать куда-то? Тогда 

везде было одинаково плохо»,- рас-

суждает Вильдяев.

Самыми интересными периодами 

в своей работе Виталий Александро-

вич считает годы своего становления 

на предприятии, когда познавал азы 

слесарного мастерства у династий-

ных работников Осьмининых и Фля-

гиных, а также 70-ые годы, когда был 

подъем в машиностроении.

По признанию, Виталия Вильдяе-

ва, уходить с предприятия он в свои 

62 года не торопиться пока не пере-

даст все свое мастерство молодому 

подрастающему поколению.
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ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Дорогие заводчане! От всей души поздравляю вас с наступающим новым го-

дом! Пусть позади останутся все невзгоды и неприятные моменты, а впереди 

ждет успех и плодотворная, дающая хорошие результаты работа! Пусть 

все у вас складывается наилучшим образом, здоровья вам и благополучия! 

Желаю вам постоянно развиваться и двигаться к намеченным целям!

Председатель профкома 

Ольга Сурикова

ПУСТЬ ЦАРИТ МИР!

Уважаемые заводчане, ветераны предприятия!

Поздравляю вас и членов ваших семей с наступающим новым годом 

и светлым праздником Рождества Христова!

Пусть в 2020 году в ваших домах царят мир и благополучие, 

а близкие вам люди дарят свою любовь и заботу. Праздничного 

вам настроения, добра, счастья и здоровья в новом году!

Председатель Совета ветеранов, 

Сергей Румянцев.

ВСЕ НЕВЗГОДЫ ПРОЧЬ!

Поздравляю весь наш сплоченный 

коллектив с наступающим праздни-

ком – Новым годом!!!

Желаю приумножить в следующем 

году все достижения и победы 2019 

года, а также, всем крепкого здоро-

вья и благополучия!

Праздник скоро, он спешит к нам:

Замечательный, большой!

И с надеждой, верой в чудо, Ждём 

его мы всей душой!

Пусть закружат вихрем снежным

Новогодней суеты

Ваши чувства и желания,

И, конечно, же мечты!

Високосный год двадцатый,

Но сулит успех для всех,

Пусть же в каждом доме будут

Счастье, юмор, шутки, смех!

Пусть таинственная ночь

Унесёт невзгоды прочь…..

Руслан Верещагин, заместитель 

генерального директора 

по финансам

ВДОХНОВЕНИЯ В ТРУДЕ!

Уважаемые заводчане! От всей души поздравляю вас с Новым годом! Новый 

год – это особенный праздник, он дарит надежду на счастье и удачу, несет 

радость новых начинаний. Уходящий год был насыщен важными событиями 

на предприятии. Пусть все поставленные перед коллективом новые задачи и 

поставленные цели будут выполнены. Желаю всем заводчанам вдохновения 

в труде, уверенности в завтрашнем дне, веры в свои силы, крепкого здо-

ровья, поддержки близких и оптимизма! Пусть всегда с нами рядом будут 

ваши родные и друзья, а в ваших домах царят благополучие и любовь!

Главный бухгалтер 

Андрей Ильин 

ЗА НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ!

Дорогие друзья! 

Примите самые искренние и добрые поздравления с наступающим Новым 

годом! Пусть этот год принесёт вам только счастливые мгновения, позитив-

ное настроение и успех! Желаю творческого и финансового роста, успеш-

ных заключений договоров. Чтоб каждый день будущего года открывал 

новые перспективы, а рядом были хорошие друзья ,благонадёжные и 

ответственные партнёры! Пусть Новый Год будет удачным и прибыльным 

для нашей организации!!  От всей души желаю всем работникам успехов , 

профессионального роста, крепкого здоровья, тепла и благополучия вам 

и вашим семьям! Пусть доброе, светлое настроение, радость и мир царят в 

ваших домах. С Новым годом дорогие друзья! 

Нина Головешкина, экономист ОМТС

ПРОЦВЕТАНИЯ!

Под звуки праздничных бокалов

Желаю встретить Новый год.

Пусть жизнь цветет,

Пусть сердце бьется,

Не зная горя и забот.

Желаю жизни интересной

И точно выполнить завет —

Прожить весь этот год чудесно

И встретить сотню новых лет.

Андрей Мигунов, инженер-конструктор техотдела, 

и.о.председателя Молодежного совета 

СЕМЕЙНОГО УЮТА!

 Пусть Новый Год звездой счастливой

Войдет в семейный Ваш уют,

Со старым годом торопливо

Пускай невзгоды все уйдут!

Пусть каждый день теплом согреет

И много счастья принесет,

И все сомнения развеет

Пришедший в полночь Новый Год!

А. Боровинский, 

заместитель начальника ЦРГВ


