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«ЛУЧШИЙ МАСТЕР» – 
ЗВУЧИТ ГОРДО
Итоговый День мастера прошел 18 июля на Вологодском ВРЗ. 
Участники совещания обсудили ведение производственной 
документации, а также отметили лучших среди всего 
мастерского состава предприятия. Напомним, что с сентября 2012 года  
по июль 2013 года на Вологодском ВРЗ впервые в рамках 
общезаводского Дня мастера был проведен цикл обучающих занятий под 
общим девизом: «Сделать из мастеров эффективных менеджеров». 

Цель этого нового метода работы с персоналом - 
помочь руководителям  среднего звена понять свои 
роль и место на предприятии в условиях быстро ме-
няющейся экономической конъюнктуры, а также по-
высить квалификацию и управленческий потенциал. 

В учебную программу, рассчитанную на год (за-
нятия с мастерами проводились раз в месяц), вошел 
большой обучающий блок, где активно формирова-
лись установки на профессиональное совершенство-
вание специалистов. Стоит отметить, что обучение 
было нацелено на решение практических задач, про-

ходило в форме лекций, семинаров и тренингов, по-
строенных на конкретных примерах из жизни цехов. 
Причем эти производственные проблемы коллектив-
но обсуждались и находились пути их решения.

В ходе занятий с мастерами говорили об основ-
ных функциях мастера и классификаторе качества 
работы мастера, о социальном пакете работника, о 
формировании материальной заинтересованности 
работников завода в повышении эффективности тру-
да и увеличении выпуска вагонов.

Дорогие заводчане!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем железнодорожника!
Благодаря вашему созидательному труду, высокому професси-

онализму и самоотдаче наше предприятие год от года увеличивает 
объемы производства, осваивает новые виды ремонта, повышает 
качество продукции. Результаты работы свидетельствуют о том, что 
коллектив накопил большой производственный опыт, выдержал не 
одно испытание на профессионализм. Но нам рано останавливаться 
на достигнутом, многое предстоит еще сделать для становления 
завода как современного промышленного предприятия.

Уверен, высокий профессионализм и ответственный подход 
к делу рабочих и инженерно-технических работников завода 
позволит нам и впредь эффективно решать сложные производ-
ственные задачи.

От всей души желаю, чтобы ваш сложный и ответственный 
труд всегда был востребован. Крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким, удачи и успехов в труде на 
благо нашего завода!

Н.Н. Бачкарев, генеральный директор завода

Уважаемые работники,  
ветераны открытого  
акционерного общества  
«Вологодский  
вагоноремонтный завод»!

Примите искренние поздравления с Днем железнодорожника! 
Деятельность Вологодского ВРЗ на протяжении всей его истории 
неразрывно связана с развитием железнодорожного транспорта, 
экономики области и города Вологды. Именно с Главных же-
лезнодорожных мастерских началось становление вологодской 
промышленности.

Завод стал поистине кузницей кадров для машиностроительно-
го комплекса области. Особую самоотверженность проявили ра-
ботники предприятия на фронтах и в цехах завода в годы Великой 
Отечественной войны. На опыте заводчан, героев фронта и тыла, 
патриотически воспитываются многие поколения вологжан.

Запас прочности, созданный усилиями высокопрофессиональ-
ного коллектива, и сегодня является надежным залогом даль-
нейших достижений и финансово-экономического благополучия 
акционерного общества.

Примите глубокое уважение и признательность за ваш труд. 
Пусть в ваших семьях всегда будет мир и благополучие. Желаю 
вам плодотворной работы, успехов, здоровья и реализации на-
меченных планов.

А.В. Кожевников, заместитель Губернатора области

Защитить то, 
что вам дорого
Каждый из нас является 
собственником какого-
либо имущества. Однако за 
повседневными заботами 
мы не задумываемся о том, 
что нелепая случайность, непредвиденные 
обстоятельства могут разрушить налаженный 
быт и надолго лишить нас спокойствия. 
Зачем нужно страховать квартиру, дом, 
дачу и имущество? 

Ни один владелец квартиры, дома, дачи не может пол-
ностью исключить такие обстоятельства, как: пожар, взрыв, 
удар молнии; аварии водопроводных, канализационных сетей 
и отопительных систем; залив из соседних помещений; сти-
хийные  бедствия (землетрясение, обвал, оползень, сель, на-
воднение, буря, ураган, град); кража, грабеж, разбой, поджог, 
хулиганские действия.
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Кроме того,  проводили разбор 
наиболее характерных нарушений 
при ведении делопроизводства по 
охране труда и промышленной 
безопасности на мастерских участ-
ках, обсуждали стандарты береж-
ливого производства,  как точку 
опоры для перемен.  

Кроме того, на Дне мастера ре-
гулярно подводились итоги произ-
водственной деятельности завода, 
мероприятий по улучшению каче-
ства продукции и охраны труда. 
Мастера также делились своими 
соображениями о том, как избе-
жать потерь в производственном 
процессе и улучшить работу под-
разделений.

И это не все нововведения. С 
первого же занятия параллельно с 
обучением был объявлен  общеза-
водской конкурс на звание «Луч-
ший мастер ОАО «Вологодский 
ВРЗ». Согласно Положению о 
проведении конкурса, была опре-
делена шкала оценок качества ра-
боты мастера. Основными крите-

риями оценки каждого участника 
стало выполнение производствен-
ных показателей, качество произ-
водимой продукции, соблюдение 
правил и норм охраны труда, а 
также управленческие и лидер-
ские качества мастера.

На итоговом Дне мастера были 
определены победители конкурса 
на звание «Лучший мастер 2013 
года». Среди цехов основного 
производства лучшим стал мастер 
механо-комплектовочного цеха 
Джамбуль Курдгелиа, ему было 
присвоено звание «Лучший ма-
стер ОАО «Вологодский ВРЗ» и 
установлен персональный оклад 
сроком на один год. Второе место 
завоевал мастер колесного цеха 

Дмитрий Дербин. Третье место 
присуждено мастеру цеха по ре-
монту вагонов Дмитрию Коншину. 
Фотографии призеров появятся на 
заводской Доске почета.

Среди цехов вспомогательного 
производства звания «Лучший ма-
стер» удостоен Евгений Марака-
сов, мастер энергосилового цеха. 
Поощрением за победу для него 
будет денежная премия.

Помимо материального стиму-
лирования соревнование предпо-
лагает и моральное поощрение, 
что не менее важно: предприя-
тие гордится своими победите-
лями, на них равняются их це-
ховые коллективы, повышается 
престиж работы мастера. Стоит 

отметить, что повышение уровня 
профессиональной компетенции 
руководителей среднего звена 
завода становится импульсом для 
совершенствования всей системы 
управления на предприятии.

Ксения Тряпина

«ЛУЧШИЙ МАСТЕР» – 
ЗВУЧИТ ГОРДО

Волейбольный 
дебют
Первый турнир  
по волейболу среди 
цеховых команд на Кубок 
генерального директора 
завода прошел в июле  
на нашем предприятии. 
Стоит отметить, что 
заводской волейбольный 
турнир Вологодский ВРЗ 
возродил спустя восемь лет. 

В прошлом году на заводе была орга-
низована волейбольная площадка, появи-
лись скамейки для зрителей и запасных 
игроков. Участие в соревнованиях приня-
ли четыре команды: цеха ремонта грузо-
вых вагонов, колесного цеха, а также две 
команды заводоуправления. Все команды 
были укомплектованы 6-8 участниками. 

Команды играли по круговой системе в 
один круг. По итогам трех дней соревно-
ваний первое место заняла команда цеха 
по ремонту грузовых вагонов, прошедшая 
турнир без поражений. Второе место за-
воевала команда заводоуправления №1, 
завершившая турнир с одним поражени-
ем, третьей стала команда заводоуправле-
ния №2, у которой два поражения. 

Кубок генерального директора, поощ-
рительные грамоты за участие, а также 
денежные премии будут вручены участни-
кам турнира на торжественном собрании, 
посвященном Дню железнодорожника. 

Владимир Чернов отметил, что завод-
чане приняли участие в турнире с боль-
шим желанием и энтузиазмом, отнеслись 
к соревнованиям одновременно серьезно 
и азартно: не пропустив ни одной игры, 
они проводили тренировочные, разми-
ночные игры, оставались на площадке и 
после окончания официальных игр. Кро-
ме того, турнир прошел корректно, без 
травм в дружественной обстановке и ат-
мосфере взаимоуважения. Радостно, что 
не остались равнодушными к турниру и 
те заводчане, которые не принимали уча-
стие в играх: болельщики поддерживали 
своих коллег.

Надеемся, что заводской волейболь-
ный турнир станет традиционным, как тур-
нир по мини-футболу, поднимет интерес к 
спорту среди работников предприятия и 
в следующем году команд-участниц будет 
значительно больше. 

Ольга Ильина

Спортивные состя-
зания прошли в рамках 
мероприятий, посвящен-
ных 10-летию образо-
вания холдинга ОАО 
«РЖД». Инициатором 
этой спортивной акции 
в Вологодском регионе 
Северной железной до-
роги выступила терри-
ториальная организация 
Дорпрофжел. Спортив-
ный праздник прошел в 
рамках программы раз-
вития физкультурно-оз-
доровительной и спор-
тивно-массовой работы 
в ОАО «РЖД», приоб-
щения работников и их 
семей к здоровому образу жизни.

Наше предприятие на соревнованиях 
представила команда в составе десяти че-
ловек. Состязались участники в нескольких 
возрастных категориях: женщины и мужчи-
ны от 18 до 30 лет; от 31 до 45 лет; от 
45 лет и старше. Команды соревновались 
в беге на 100 метров, кроссе, прыжках с 
места, подтягивании и отжимании. И если 
в прошлом году соревнования проходили 
по круговой системе, когда команды дви-
гались вместе от одной станции к другой, в 

этот раз ставка была сделана на индивиду-
альное первенство.

Команда нашего предприятия выступила 
достойно. Заведующая канцелярией Иванна 
Мельникова заняла третье место в прыжках 
в длину, старший контрольный мастер ОТК 
Денис Моржев стал вторым в беге на 100 
метров, а заместитель начальника техотдела 
Дмитрий Курочкин также завоевал третье 
место уже в беге на 1000 метров. Призеры 
получили грамоты и медали из рук руково-
дителя территориальной организации Дор-
профжела Алексея Токоткина.

Все спортсмены отнеслись к 
соревнованиям очень серьезно, в 
том числе и новички. Некоторые 
заводчане участвовали впервые, 
среди них:  сварщик механоком-
плектовочного цеха Григорий Со-
бенин, слесарь по ремонту под-
вижного состава Денис Громов, 
мастер ЦРГВ Дмитрий Черенко, 
инженер ОСУП Дмитрий Трифи-
мов. Их результаты оказались в 
пятерке лучших.

«По итогам соревнований можно 
сделать вывод, что команда шагну-
ла вперед: ребята улучшили свои 
результаты. Они стали себя уве-
реннее чувствовать как команда, 
стали подходить ответственнее», - 
прокомментировала итоги узлового 

этапа «Спорта поколений» председатель 
профкома Вологодского ВРЗ Ольга Сури-
кова. 

На заседании профкома всей команде, 
представлявшей завод в соревнованиях, 
будут вручены знаки отличия участников 
соревнований узлового уровня, а также 
специальные зачетные книжки участников 
Всероссийских игр «Спорт поколений», в 
которых будут отражены их результаты и 
достижения.

Ксения Тряпина

СПОРТСМЕНАМ – УРА!

Команда Вологодского 
ВРЗ во второй раз 
приняла участие 
в узловом этапе 
Всероссийского проекта 
«Спорт поколений»  
на Северной железной 
дороге. На местном 
стадионе «Витязь» 
железнодорожники 
и члены их семей 
стали участниками 
настоящего 
спортивного праздника 
с парадом команд и 
шествием знаменосцев. 
В соревнованиях 
приняло участие  
12 команд различных 
железнодорожных 
предприятий Вологды  
и Грязовца.

Джамбуль Курдгелиа

Евгений Маракасов
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С 16 по 29 июля на заводе были 
проведены конкурсы профессиональ-
ного мастерства токарей, электросвар-
щиков и дефектоскопистов. Лучших 
токарей и электросварщиков на пред-
приятии чествуют давно, но традици-
онным становится и конкурс среди 
дефектоскопистов – его проводят вто-
рой год подряд.

Содержание и регламент проведе-
ния конкурсов был тщательно про-
работан оргкомитетом, в состав ко-
торого вошли ведущие специалисты 
технического отдела, сектора охраны 
труда, отдела неразрушающего кон-
троля, юридической службы пред-
приятия. Чтобы выступить успешно, 
конкурсантам было необходимо об-
ратиться к теории и изучить норма-
тивные документы, а также продемон-
стрировать сильные стороны своей 
профессиональной подготовки: участ-
ники должны были грамотно ответить 
на тестовые вопросы теоретической 
части и выполнить практическую ра-
боту. Для токарей она заключалась 
в изготовлении в установленный ли-
мит времени детали по чертежу, в 

котором были заданы её размеры и 
параметры; для электросварщиков – 
выполнение электросварочных работ 
по двум номинациям: ручная дуговая 
сварка электродом и полуавтоматиче-
ская сварка в среде защитного газа. 
А для дефектоскопистов конкурсные 
задания были подобраны исходя из 
актуальных производственных задач, 
направленных на выявление дефектов 
колесных пар, автосцепного оборудо-
вания, трещин боковых рам тележек 
грузовых вагонов.

По результатам конкурсов тока-
рей первое место и звание «Лучший 
токарь» завоевал Николай Тихоми-
ров, токарь ремонтно-механического 
участка; II место присуждено Андрею 
Абросимову, токарю механокомплек-
товочного цеха; III место – также то-
карю механокомплектовочного цеха 
Евгению Горбунову.

Звание «Лучший электросварщик» 
завоевал Валерий Воробьев, предста-
витель цеха по ремонту грузовых ва-
гонов. II место присуждено электро-
сварщику  цеха по ремонту вагонов 
Александру Неволину. III место – Ни-

колаю Плеханову, сварщику ремонт-
но-механического участка.

В конкурсе дефектоскопистов 
первое место и звание «Лучший де-
фектоскопист» завоевала Татьяна 
Островская, II место присуждено Яне 
Баскаковой. III место у Дмитрия Смир-
нова. 

Будут отмечены ценными подарками 
самые молодые участники конкурса. 
Это Павел Крылов, токарь механоком-
плектовочного цеха; электрогазосвар-
щик этого же цеха Григорий Собенин 
и дефектоскопист Виктория Павлова.

Награждение победителей конкурса 
состоится на торжественном собрании, 
посвященном Дню железнодорожника. 
В торжественной обстановке им будут 
вручены дипломы соответствующих 
степеней и денежные премии. Кроме 
того, победители конкурсов в номи-
нациях «Лучший токарь» и «Лучший 
электросварщик» будут представлять 
Вологодский ВРЗ на областных кон-
курсах профессионального мастер-
ства, которые пройдут в августе.

Оксана Михайлова

Заслуженное  
признание
Вологодский ВРЗ признан 
победителем областного 
межотраслевого смотра-конкурса  
на лучшую организацию работы  
в сфере охраны труда в номинации 
«Лучшая организация работы 
по охране труда в организациях 
промышленности». 

«Выражаем уверенность, что совершенствова-
ние системы управления охраной труда, повышение 
культуры безопасного поведения работающих, со-
здание безопасных условий труда и производствен-
ного быта станет залогом успешной деятельности 
вашего предприятия», - говорится в письме началь-
ника Департамента труда и занятости Вологодской 
области Игоря Даценко.

Отметим, что конкурс проводится Департаментом 
труда и занятости области совместно с Государ-
ственной инспекцией труда в Вологодской области, 
Вологодским региональным отделением Фонда со-
циального страхования и Вологодской областной Фе-
дерацией профсоюзов. Среди критериев, по которым 
конкурсная комиссия выбирает победителя, - показа-
тели травматизма, наличие локальных нормативных 
актов, посвященных охране труда, и подразделения 
или специалиста по охране труда, наличие коллек-
тивного договора и раздела по охране труда, про-
ведение профосмотров, аттестации рабочих мест и 
обучения по охране труда, обеспечение работников 
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

Оксана Михайлова

Под контролем  
профкома
Профком Вологодского ВРЗ ведет 
системную работу в сфере охраны 
труда. Напомним, что 2013 год 
объявлен ОАО «РЖД» Годом 
здорового и безопасного труда.  
В связи с этим и на нашем 
предприятии запланирован ряд 
мероприятий, направленных  
на совершенствование работы  
в сфере охраны труда. 

Среди них – порядка пяти заседаний профкома, 
на которых планируется подробно обсудить все во-
просы, связанные с охраной труда. Тема первого 
заседания - «О профсоюзном контроле над состоя-
нием условий и охраны труда и обеспечением сред-
ствами индивидуальной защиты».  

На нем отчет о работе по профилактике и пред-
упреждению травматизма на заводе в 2013 году 
представила начальник сектора охраны труда Ок-
сана Пугачева. Оксана Владимировна рассказала о 
проводимых мероприятиях по улучшению состояния 
охраны труда на рабочих местах, снижению риска 
несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний. 

Заседания профкома прошли в форме дискус-
сии: председатели профсоюзных организаций цехов 
и участков обсудили все проблемы и спорные во-
просы. Среди предложений: устранить замечания и 
сделать вентиляцию от моечной машины колесного 
цеха (мероприятие уже выполнено), рекомендация 
начальнику сектора охраны труда сделать анализ 
износостойкости спецодежды разных поставщиков 
и качества средств индивидуальной защиты, а также 
вопрос об использовании эмульсии для продления 
срока службы станков и обеспечении питьевого ре-
жима (фильтрации воды). 

На следующих заседаниях профкома, посвящен-
ных этой теме, предполагается обсудить выполнение 
раздела «Охрана труда» коллективного договора на 
2013 год, соблюдение режима труда и отдыха, а 
также поставить вопрос о профсоюзном контроле 
над проведением аттестации рабочих мест по усло-
виям труда и предоставлении компенсаций за рабо-
ту во вредных условиях труда.

Ксения Тряпина

Профессионализм рабочих – это фундамент, на котором стоит успешное предприятие. 
Поэтому ежегодно в целях повышения профессионального мастерства рабочих, 
освоения опыта лучших специалистов своего дела и повышения престижа рабочих 
профессий на Вологодском ВРЗ проводятся конкурсы профессионального мастерства.

НАСТОЯЩИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Татьяна Островская Николай Тихомиров Валерий Воробьев
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С ЮБИЛЕЕМ!

С ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

Защитить то, что вам дорого
Окончание. Начало на 1-й стр.
Страховая компания «ЖАСО» предлагает своим 

клиентам усовершенствованные продукты страхования 
имущества: «Экспресс-квартира+», «Экспресс-дом+», 
«Экспресс-коттедж+», «Экспресс-дача+».

Поговорим о самых популярных продуктах. Итак, 
«Экспресс-квартира+». Среднестатистический рос-
сийский гражданин приобретает квартиру один раз 
и на всю жизнь. Поэтому свойственное всякому нор-
мальному человеку стремление защитить «нажитое 
непосильным трудом» особенно актуально для жи-
лой недвижимости. Если так, то «Экспресс-квартира+» - для вас. Этот па-
кет страховых услуг охватывает практически все основные опасности для 
имущества. Объектами страхования выступают конструктивные элементы 
квартиры, внутренняя отделка, а также движимое имущество и ваша граж-
данская ответственность. 

Страховаться по полной программе совсем необязательно. Клиент вправе 
выбрать из рисков те, которые представляются ему наиболее актуальны-
ми. Кстати, как показывает практика, наиболее распространены страховые 
случаи, связанные с водой, — прорывами водопровода или протечками 
из соседних помещений. В этом случае страдает отделка не только своей 
квартиры, но, что более неприятное, и соседей. Кроме того, не редкость в 
летнее время — проникновение в квартиру через двери или окна, кражи и 
хулиганские действия. 

На летнее время второй дом многих из нас – это дача. Неприятности с 
дачным домом могут случиться как летом, так и зимой (воры, подтопление 
во время паводка, короткое замыкание или снег продавил крышу). Поэтому 
компания «ЖАСО» предлагает страхование не только квартир, но и заго-
родной недвижимости. К вашим услугам «Экспресс-дача+», «Экспресс-кот-
тедж+» и «Экспресс-дом+». Самая распространенная неприятность для 
дачников – это кража. Дачные кооперативы, как правило, не могут похва-
статься безопасностью, а приглашение специалистов из охранного агент-
ства разорительно. В результате воры выносят из домов все: электробыто-
вые приборы, мебель, садово-огородный инвентарь, кухонную утварь и т.д. 
Но сама по себе кража еще не самая страшная беда. Чтобы скрыть следы 
преступления, воры нередко поджигают ограбленные дома. Кстати сказать, 
на эту напасть приходится немалая часть всех страховых случаев. Навер-
няка каждый из хозяев этих домов до печального инцидента был убежден, 
что это может случиться с кем угодно, только не с ним. Теперь многие уже 
поняли, что эффективным дополнением к замкам и охранникам является 
страховой полис. 

Сколько стоит купить  
полис «Экспресс-квартира+»?

Внутри каждого страхового продукта вы вправе выбирать различный на-
бор объектов страхования. Так, в «Экспресс-квартире» защита основных 
конструкций, то есть стен и потолка, обойдется хозяину в 3 тысячи рублей, 
а размер страховой суммы составит 2 млн рублей. Ставка для защиты от-
делки — 1250 рублей, страховая сумма – 500 тысяч рублей. Застраховать 
движимое имущество стоит 800 рублей, страховая сумма – 200 тысяч ру-
блей. Полис страхования гражданской ответственности стоит 800 рублей, 
при наступлении страхового случая максимальная выплата составит 200 ты-
сяч рублей. Полный пакет обойдется в 5850 рублей и защитит вашу кварти-
ру от всех напастей целый год.

 Для работников ОАО РЖД/ДЗО, а также при страховании имущества 
ближних родственников работников РЖД/ДЗО (супруги, родители, дети), 
если страхователем выступает работник ОАО РЖД/ДЗО, применяется со-
циально-ориентированный выгодный  тариф (до 25% ниже базового). 

Почему надо страховать квартиру, дом, дачу, имущество и покупать по-
лисы экспресс-продуктов+ в ЖАСО? 
4 ВЫГОДНО и КАЧЕСТВЕННО
• Привлекательные  тарифы при широком страховом  покрытии. 
• Возможность рассрочки платежа.   
• Большие страховые суммы по страхованию квартир и коттеджей - до 

15 млн руб. (ранее квартира -  3 млн руб., коттедж - 12 млн руб.), дача - до 
2,5 млн руб. (ранее дача – 1,2 млн руб.), дом - до 3 млн руб. (ранее -  2 
млн руб.). 
4 КОМПЛЕКСНО
Предоставляется возможность самостоятельно формировать индивиду-

альную программу страхования с оптимальными объемами страховой  за-
щиты. 
4 УДОБНО 
• Предусмотрен упрощенный и быстрый процесс заключения договора. 
• Не требуется обязательный  осмотр имущества (нужны только фото-

графии).
• Не требуется согласования андеррайтеров. 

Разумеется, страхование имущества – не панацея от его утраты или по-
вреждения. Однако если вы застраховали свой дом, квартиру и все, что в 
ней, в компании «ЖАСО», вы можете сохранять спокойствие в любых не-
предвиденных обстоятельствах. «ЖАСО» продает не полисы, «ЖАСО» про-
дает возмещение убытков в будущем. За  2012 год ОАО «ЖАСО» выплати-
ло по страхованию имущества  своим клиентам почти  29 700 000 рублей.

Подведены итоги 
общезаводско-
го конкурса «На 
лучшее цветоч-
ное оформле-
ние территории 
участка, цеха, 
отдела».

Участие в конкурсе при-
няли пять подразделений 
завода: технический отдел, 
отдел материально-техни-
ческого снабжения, цех по 
ремонту вагонов, ремонт-
но-строительный участок 
и производственно-диспет-
черский отдел. Участники 
удивили конкурсное жюри не только навыка-
ми садоводов, но и безграничной фантазией.  
Специалисты отдела материально-техническо-
го снабжения создали не просто цветочную 
клумбу, а подлинный образец ландшафтного 
дизайна. Работники ремонтно-строительного 
участка также проявили изобретательность: 
кроме цветочного оформления, они создали 
композицию с участием оригинальных малых 
архитектурных форм в виде самых разных 
животных. Технический отдел создал не про-
сто клумбу, а настоящее место для отдыха, 
где есть небольшой пруд, скамейки и даже 
ослик. За находчивость отделу достался приз 
«За креативное оформление территории», а 
ПДО получил приз зрительских симпатий.

Цех по ремонту вагонов удивил остроу-
мием: работники привыкли работать с ваго-

нами, поэтому и цеховую 
территорию украшает не-
большой макет паровоза 
с цветами. Кроме того, 
этот цех удивил жюри и 
оригинальным выбором: 
в оформлении исполь-
зованы довольно редкие 
виды цветов. 

И участники, и орга-
низаторы конкурса уве-
рены: благодаря ему 
территория предприятия 
преобразилась. Конкурс 
на лучшее оформление 
созвучен задачам вне-
дрения культуры произ-
водства: сделать рабо-

чие места удобными, а территорию завода 
красивой и уютной. Оргкомитет призывает 
начальников цехов активнее участвовать в 
конкурсе в следующем году.

Ольга Ильина

На правах рекламы. Вологодский филиал ОАО «ЖАСО»

Поздравляем с 55-летием!
Бухарина Сергея Михайловича

Поздравляем с 60-летием! 
Некипелова Николая Дмитриевича
Хрусталева Юрия Игоревича
Фролова Вячеслава Михайловича

Великолепные букеты
Пусть украшают праздник этот!
И будет ярче мир, светлей
В чудесный, славный юбилей!
Пусть не смолкают пожелания;
Лет долгих, счастья, процветания,
Чтоб в добром настроенье быть
И юность в сердце сохранить!

Бачкарева Николая Николаевича – генерального директора завода
Кукушкину Наталию Анатольевну – начальника отдела управления персоналом
Пугачеву Оксану Владимировну – начальника сектора охраны труда 
                                               и промышленной безопасности
Васильева Игоря Алексеевича – начальника службы безопасности
Курышева Валерия Борисовича – начальника ремонтно-механического участка
Толстунова Сергея Александровича – начальника сторожевой охраны

Пусть в этот день друзья вас удивляют,
Пусть в этот день сбываются мечты,
Подарки радуют, улыбки восхищают
Здоровья вам, любви и красоты!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Чудесное преображение

Поздравляем, дорогие заводчане,
С вашим праздником, что наступил.
Вам душевного равновесия
Мы желаем и много-много сил!

Чтобы жизнь, как дорога, тянулась,
С поворотами до без конца,
Чтобы были в ней радость и счастье,
Чтобы любовью горели сердца.

                          Профсоюзный комитет завода


