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УВАЖАЕМЫЕ  ЧИ-

ТАТЕЛИ,  ТРУЖЕ-

НИКИ  ВОЛОГОД-

СКОЙ  ХОЛДИНГОВОЙ  

КОМПАНИИ.  ТАК  УЖ  

СЛУЧИЛОСЬ,  ЧТО  ВЫ  

ЧЕТЫРЕ  МЕСЯЦА  НЕ  

ВИДЕЛИ  СВЕЖИХ  НО-

МЕРОВ  «НОВОГО  ВРЕ-

МЕНИ». ПОВЕРЬТЕ, ЭТО 

ПРОИЗОШЛО  НЕ  ПО  

НАШЕЙ  ВИНЕ.  ЭТОТ  

НОМЕР  ЗНАМЕНУЕТ  

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ  ВЫ-

ПУСКА ГАЗЕТЫ.  РЕДАК-

ЦИОННАЯ  ПОЛИТИКА  

ОСТАЕТСЯ  НЕИЗМЕН-

НОЙ.  ГЛАВНАЯ  ТЕМА  

«НОВОГО  ВРЕМЕНИ»  -  

ЭТО  ТРУДОВЫЕ  БУДНИ  

ХОЛДИНГА,  ВАШ  ТРУД,  

СВЕРШЕНИЯ  ВАШИХ  

ПОИСТИНЕ  ЗОЛОТЫХ  

РУК.  ОДНАКО,  ВОЗОБ-

НОВЛЯЯ  ВЫПУСК  ГАЗЕ-

ТЫ,  МЫ ВМЕСТЕ С ТЕМ 

ПОПЫТАЛИСЬ  РАС-

ШИРИТЬ  ДИАПАЗОН  

НАШИХ  ПУБЛИКАЦИЙ.  

СОГЛАСИТЕСЬ,  ДЕЛА  

ХОЛДИНГА  ВЛИВАЮТ-

СЯ В ДЕЛА ОБЛАСТИ, А 

ВМЕСТЕ С НЕЙ И В ДЕЛА 

ВСЕЙ РОССИИ. ВОТ МЫ 

И  ПОДУМАЛИ,  ПОЧЕ-

МУ БЫ НЕ РАЗДВИНУТЬ 

РАМКИ  ВЫСТУПЛЕНИЙ  

«НОВОГО  ВРЕМЕНИ»,  

ТЕМ  БОЛЕЕ,  ЧТО  В  ИЗ-

ДАТЕЛЬСКОМ  РЫНКЕ  

ОБЛАСТИ ОЩУЩАЕТСЯ 

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ  ДЕ-

ФИЦИТ  АНАЛИТИКИ.  

В  ЭТОМ  НОМЕРЕ  ДЕ-

ЛАЕТСЯ  ПЕРВАЯ  ТАКАЯ  

ПОПЫТКА. 

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ. 

РЕДАКЦИОННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ.   

К нашим 
читателям

По  предварительным  дан-
ным,  в  работе  конференции  
примут  участие  около  60  ор-
ганизаций,   более  половины  
которых  составят  специалис-
ты   троллейбусных  предпри-
ятий,  причем со всей страны; 
другую  же  часть  образуют   
представители  заводов,  про-
изводящих  комплектующие  
для подвижного состава и для 
контактных сетей.

Это не  первая,   посвящен-
ная  троллейбусу  конферен-
ция,  которая  организуется  в  
областной  столице.  Несколь-
ко  лет  назад  в  Вологде  со-
стоялся под теми же флагами 
международный форум, обсу-
дивший перспективы продви-
жения троллейбусных систем 
на  рынке  электротранспорта  
во всем мире.  

То,  что именно Вологда из-
бирается местом проведения 
конференций,  посвященных  
одному  из  самых  перспек-
тивных,  экологически  чистых 
видов  общественного  транс-
порта отнюдь не случайно. По 
существу,  отдается  должное  
Вологде и ОАО «Транс – Аль-
фа ЭЛЕКТРО». Здесь,  едва ли 
не на голом месте, благодаря 
усилиям горстки энтузиастов, 
на  площадях  экономичес-
ки  несостоятельного  завода  
было  создано  принципиаль-
но  новое  для  области  произ-
водство,  ставшее  за  пятнад-
цать  с  небольшим  лет  одним  
из  лидеров  отечественного  
транспортного  машиностро-
ения. 

Комментируя предстоящее 
событие, начальник  отдела  

маркетинга  ОАО  «Транс  –  
Альфа ЭЛЕКТРО» Александр 
Сибиряков  подчеркнул  
-   одна  из  целей  конферен-
ции  состоит  в  том,  чтобы  на  
конкретном  примере  «Волог-
даэлектротранса»  показать,  
что  переход  муниципальных  
трамвайно  –  троллейбусных  
предприятий в частную собс-
твенность не только образует 
рынок  транспортных  услуг,  
но  и  способствует  укрепле-
нию  самофинансирования  и  
самоокупаемости,  увеличе-
нию  реальных  доходов.  Это  
в  свою  очередь  позволяет  
эксплуатационным  предпри-
ятиям  за  счет  собственных  
финансовых  ресурсов  заме-
нять  старый  подвижной  со-
став  на  более  эффективный  
низкопольный с электронной 

системой  управления  асинх-
ронным двигателем и модер-
низировать  контактную  сеть,  
а  в  результате,  во  –  первых,  
солидная  экономия  электро-
энергии, во – вторых, увеличе-
ние  скорости  передвижения  
машин по городу и, наконец в 
третьих, переход к эксплуата-
ции  более  современных  мо-
делей  троллейбусов.  То  есть,  
говоря современным языком, 
повышается весь уровень об-
служивания  пассажиров,  на-
чиная  с  их  посадки  и  кончая  
высадкой.  

По  существу,  речь  идет  о  
будущем  электротранспорта  
России.

Многие из этих ныне дейс-
твующих  муниципальных  
предприятий  находятся  в  
тяжелом  финансовом  поло-

жении.  Перед  ними  –  аль-
тернатива,  либо  переходить  
на  рельсы  самофинансиро-
вания,  либо  ждать  дотаций  
из  бюджетов,  что  вряд  ли  в  
нынешних  экономических  
условиях  способно  решить  
проблему этих МУПов. В свою 
очередь  местные  админист-
рации, если рассуждать логи-
чески, должны быть заинтере-
сованы  в  переходе  на  новые  
формы  хозяйствования.  Это  
позволит  им  быстрее  при-
влечь  инвестора  для  участия  
в  совместных  проектах  по  
обновлению  парка  троллей-
бусов  и  реконструкции  кон-
тактных сетей. Это и доказало 
практикой своей работы ОАО 
«Вологдаэлектротранс». 

Участников  конференции  
ждет  обзорная  экскурсия  по  
заводу  и  знакомство  с  пос-
ледними  достижениями  в  
области  производства  под-
вижного состава. Им покажут, 
что  представляет  ведущее  
предприятие  холдинга,  при-
чем  в  аспекте  обсуждаемых  
проблем.  После  окончания  
пленарных дискуссий их ждет 
поездка  в  троллейбусное  уп-
равление,  где  гости  города  
увидят, какой экономический 
эффект  при  рациональной  и  
главное  профессиональной  
постановке  дела  может  при-
нести  модернизация  контак-
тных  сетей.  Затем  состоятся  
подведение  итогов  и  обмен  
мнениями.

Конференция  будет  рабо-
тать в течение двух дней и бу-
дет  очень  полезной  для  всех  
принимающих в ней участие. 

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО 
ТРОЛЛЕЙБУСУ

17 февраля в Вологде начи-
нает работу конференция 
«Перспективы развития 
троллейбусного транспор-
та. Модернизация контак-
тных сетей с применением 
современных спецчастей». 
Она проводится под эгидой 
Международной ассоциа-
ции предприятий город-
ского электротранспорта, 
Вологодской холдинговой 
компании, в том числе ОАО 
«Транс – Альфа ЭЛЕКТРО», 
«Вологдаэлектротранс» и 
«Росэлектролайн». В кон-
ференции примут участие 
руководители Вологодской 
области и города Вологды, 
представители вологодско-
го завода «Северный ком-
мунар», который выпуска-
ет спецчасти для контакт-
ных сетей, а также работ-
ники Псковского электро-
машиностроительного за-
вода, который производит 
двигатели для городского 
электротранспорта.

То, что именно Вологда 
избирается местом 
проведения конференций, 
посвященных одному из 
самых перспективных, 
экологически чистых 
видов общественного 
транспорта отнюдь не 
случайно. По существу, 
отдается должное Вологде 
и ОАО «Транс – Альфа 
Электро».
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Одному  из  самых  экологичных  видов  
транспорта, троллейбусу, в мае исполня-

ется 141 год. В нашей стране троллейбусы ездят 
по улицам 85 городов. И почти всю эту технику 
выпускают на вологодском заводе «Транс-Аль-
фа». 

Троллейбус  -  в  прямом  смысле  товар  штуч-
ный.  Поэтому  производителей  и  заказчики,  и  
конечные потребители знают отлично. А значит,  
и требования к выпускаемой продукции предъ-
являются  повышенные.   Схалтуришь  однажды  
- покупатель приобретет дорогостоящую маши-
ну у конкурентов. Так вот, завод «Транс-Альфа» 
заказами обеспечен под завязку.

ЗАвоД  “ТРАНС-АлЬФА” СеГоДНя 

Почему  так?  В  первую  очередь  покупате-
ли  голосуют  рублем  потому,  что  это  машино-
строительное  предприятие  выпускает высо-
котехнологичную продукцию. И троллейбусы, 
и  электробусы  соответствуют  всем  установ-
ленным  законодательством  требованиям  по  
безопасности  для  окружающей  среды,  жизни,  
здоровья  и  имущества  пассажиров  и  обслужи-
вающего  персонала,  а  также  по  созданию  ком-
фортных условий проезда людей.

Во-вторых,  завод  «Транс-Альфа»  быстро 
развивается.  Производство  постоянно  
растет.  В  ближайшем  будущем  планируется  
расширить его по меньшей мере втрое.

В-третьих,  костяк  завода   «Транс-Альфа»  
составляет молодежь.  Высококвалифициро-
ванные специалисты по электронике,  цифро-
вым  технологиям,  искусственному  интеллек-
ту,  а  также десятки других  работников самых 
разных  профессий  производят  «умные»  ма-
шины  -   троллейбусы  и  электробусы,   обору-
дованные  компьютерами,  мониторами  и  дру-
гими сложными электронными приборами.

Хотите влиться  в ряды большого и дружного 
коллектива завода «Транс-Альфа»? – Приходите 
в  отдел  кадров!  По  вопросам  трудоустрой-
ства  обращайтесь  по  адресу:  г.Вологда,  Бе-
лозерское шоссе, д.3. Телефон (8172)21-67-22.

Председатель  Совета  дирек-
торов Александр Алексан-

дрович кАлеДиН отметил,  что  
результаты работы отличаются от 
зафиксированных  в  аналогичном  
периоде  2021  года  в  лучшую  сто-
рону.  Поставленные  задачи  кол-
лектив успешно выполнил.

За  первый  квартал  2022  года  
было  реализовано  43  троллейбу-
са,  что  на  16  процентов  больше  
показателей  I  квартала  минувше-
го  года  (тогда  проданы  были  37  
машин).  Готовые  троллейбусы  от-
правили и в Красноярск, и в Мур-
манск,  и  в  Новороссийск,  а  также  
в Петрозаводск, и Читу. 

– Выручка  по сравнению с ана-
логичным  периодом  прошлого  
года  увеличилась  на  десять  про-
центов,  или  на  63,7  миллиона  ру-
блей,  –  сообщил  руководитель  
департамента  снабжения,  эко-
номики  и  финансов  Дмитрий 
Андреевич АРБУЗов. –  Чистая  
прибыль  предприятия  составила  
81,621  миллиона  рублей,  что  на  
154 процента выше прошлогодне-

го результата за 1 квартал.  Рен-
табельность  увеличилась  более  
чем в два раза.

Для  работников  предприятия  
важным  показателем  является  
рост заработной платы.  В первом 
квартале 2022 года по сравнению 
с  аналогичным  периодом  2021  
года  она  увеличилась  в  среднем  
по  предприятию  на  четыре  про-
цента:  на  заводе строго соблюда-
ют трудовое законодательство.  

Вырос и штат: среднесписочная 
численность  увеличилась  с  297  
человек в I квартале 2022 года до 
321 в 2022. Только инженерно-тех-
нических работников на предпри-
ятии теперь 93, вдвое больше, чем 
в прошлом году.  

И это не предел: в связи с пла-
нируемым  троекратным  расши-
рением  производства  заводу  
понадобится  еще  больше  квали-
фицированных специалистов. 

Планы  на  оставшиеся  три  
квартала  2022  года  еще  более  
масштабные.

–  До  конца  2022  года,  со  вто-

рой  по  четвертый  кварталы,  
мы  выпустим  еще  475  троллей-
бусов  и  десять  электробусов,  об-
щий  план  на  год  составляет  528  
единиц,  –  уточнил Дмитрий  Ан-
дреевич  Арбузов.

Вологодские  троллейбусы  уже  
ездят по улицам городов в разных 
регионах  нашей  страны.  Кроме  
уже  охваченных  контрактами  
Санкт-Петербурга  и  Новосибир-
ска,  Иркутска  и  Мурманска,  Яро-
славля  и   Волгограда,  современ-
ным  экологичным  транспортом  
обеспечат  и  другие  населенные  
пункты.  И  что  это  будут  за  трол-
лейбусы!

–  Мы  перешли  на  новый  инте-
рьер  из  стеклопластика,  –  отме-
тил  главный  конструктор  завода  
Спартак владимирович ковРи-
ГиН. –  В  конструкции  применя-

ПеРвЫЙ квАРТАл:
иТоГи оБНАДеЖивАЮТ

ется  остекление  со  сплошными  
откидными форточками. Внедре-
ны дверные механизмы с электро-
приводом,  впервые  используется  
система теплого пола. В перспек-
тиве – серийное изготовление ра-
диареакторов. 

Все сказанное позволяет с уве-
ренностью  смотреть  в  будущее.  
Ведь  предприятие  уже  сейчас  в  
полной  мере  обеспечено  зака-
зами,  а  оборудование  не  только  
поддерживается в  технически ис-
правном состоянии, но и постоян-
но модернизируется с учетом но-
вых реалий. А для этого требуется 
постоянно  мониторить  ситуацию  
и  на  предприятиях-конкурентах.  
Этим вопросам и способам реше-
ния  возможных  проблем  также  
уделялось  немало  внимания  на  
заседании Совета директоров.                                                                                  

Очередное  заседание  Совета  директоров  АО  «Транс
-Альфа» прошло 5 мая 2022 года. Обсуждали итоги работы 
за первый квартал,  текущие задачи и перспективы
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Андрей  Викторович  Кожанов  –  не-
давний  выпускник  Вологодского  госу-
дарственного политехнического универ-
ситета. Ныне  –  начальник  отдела  мар-
кетинга  ОАО  «Северный  коммунар».  
А.В.  Кожанов   ранее  работал  менедже-
ром  по  оптовым  продажам,  занимался  
продвижением  бренда  «Великий  Устюг  

– вотчина Деда Мороза».  Как говорит сам,  Андрей Викторо-
вич,  «все это было интересно, но все это было не моим». 

-  Моя  специальность  предполагает  работу  на  предпри-
ятиях машиностроительной отрасти,  -  считает А.В.  Кожанов.  
– Этому я учился, и в этом направлении хотел бы расти про-
фессионально. Сейчас у меня интересная работа, с которой, я 
надеюсь, обязательно справлюсь.

В дни юбилеев принято де-
лать  краткий  экскурс  в  исто-
рию.  Не  будем  нарушать  эту  
традицию  и  мы.  Но  ограни-
чимся одной фразой. Одно из 
крупнейших  электромашино-
строительных  предприятий  
страны начинало,  как  мастер-
ская для сельхозинвентаря. 

Сегодня  же  оно  специа-
лизируется  на  производстве  
электрических  машин  посто-
янного  и  переменного  тока  
для  бытовой  радиоэлектрон-
ной  аппаратуры,  бытовых  
электроприборов,  станков,  
автомобильного,  железнодо-
рожного  и  городского  транс-
порта,  судостроения  и  воен-
ной  техники.  Предприятие  
имеет  значительный  научно  
–  технический  потенциал,  па-
тентную  и  информационную  
базу  данных;  ряд  работников  
завода  постоянно  публикует  
работы  в  научно  –  техничес-
ких изданиях.

Путь  к  этим  высотам  был  
труден  и  тернист.  Особенно  
тяжелым  для  предприятия  
был  период  реформ,  когда  
оно  признавалось  финансово  
несостоятельным,  вынуждено  
было  менять  собственников,  
находясь  едва  ли  не  на  грани 
полного коллапса. 

Возрождение  электрома-
шиностроительного  завода  
было  связано  с  его  вхожде-
нием  в  состав  Вологодской  
холдинговой  компании.  Тут  в  
полной мере можно говорить 
о том, что два коллектива пол-
ностью  сошлись  интересами.  
Холдинговой компании нужно 
было свое предприятие, кото-
рое может производить асин-
хронные тяговые  электродви-

гатели ДТА – 1, ДТА -2 и ДТА – 5 
для  приведения  в  движение  
троллейбусов.  Заводу  же  тре-
бовался  надежный  партнер,  
разумный  и  рачительный  ин-
вестор,  а  не  американский  
бизнесмен  и  один  из  отечес-
твенных  банков,  которые  по-
переменно  владели  им,  но,  
по  существу,  так  и  не  сумели  
вытащить  его  из  кювета.  Это  
сумела  сделать  Вологодская  
холдинговая компания – не за-
морский  доброхот,  не  финан-
сист,  пусть  и  отечественный,  
а  опытный  хозяйственник,  
знавший,  что  требуется  и  ему  
самому, и Псковскому заводу. 

-   Вхождение  в  состав  хол-
динга  стало  для  предприятия  
глотком  кислорода,  -  говорит  
генеральный  директор  заво-
да,  -  Юрий  Федяков.  -   Пошли 
инвестиции,  появились  зака-
зы,  люди  начали  стабильно  
получать  заработную  плату.  
В  принципе  это  стало  вторым 
рождением  производства,  
которое  уверенно  набирает  
обороты и видит перспективу.

Кстати,  о  перспективах.  
На  днях  завод  освоил  вы-
пуск  электродвигателей  для  
«Газелей»,  которые  прохо-
дят  нынче  обкатку  в  Нижнем   
Новгороде…

Их  серийное производство 
началось в Вологде год назад. 
Старт этой работы  пришелся 
на кризисное для всей эконо-
мики, и в особенности для ма-
шиностроительной  отрасли,  
время.  Однако  вологодскому  
машиностроительному  пред-
приятию  удалось  выстоять  и  
сегодня  производство  уве-
ренно развивается.

В  2010  году  уже  было  вы-
пущено 60 автобусов. По сло-
вам  председателя  Совета  ди-
ректоров  ОАО  «Транс-Альфа   
ЭЛЕКТРО»  Александра  Кале-
дина,  автобусы выдерживают 
конкуренцию  по  сравнению  
с  другими  отечественными  
и  зарубежными  моделями.   
«Олимп»  первый  в  России  
прошел  испытание  на  пере-
ворачивание,  результат  кото-
рого доказал его надежность. 

Сейчас  автобусы  поставля-
ются  не  только  в  Вологду,  но  
и  в  Санкт-Петербург,  Ставро-
поль, Комсомольск-на-Амуре.

«За  один  год   работы  -  это  

очень  хороший  результат.  У  
нас  оптимистичный  настрой.  
Уверен,  что   в  2011  году  тем-
пы  производства  будут  толь-
ко расти», - сказал Александр 
Александрович.

С января на заводе запущен  
новый цех конвейерно-посто-
вой сборки.  Это позволит по-
высить  производительность  
труда  и  качество.  Работу  
предприятия  высоко  оценил  
Глава Вологды Евгений Шуле-
пов.  Он  побывал  на  заводе,   
осмотрел  производство,  по-
общался  с  руководителями  и  
производственниками.

«Предприятие  взяло  на  
себя  огромную  ответствен-
ность  и  начало  осваивать  
новую продукцию в условиях 
кризиса. Сегодня мы увидели, 
что  предприятие  динамично  
развивается,  за  полгода  тех-
нологии  серьезно  измени-
лись.  Завод  ставит  перед  со-
бой серьезные задачи по уве-
личению  производства,  а  это  
и  рабочие  места,  и  налоги,  и  

новая  продукция  для  нашего  
города», - прокомментировал 
Глава Вологды Евгений Шуле-
пов. 

В  2011  году  планируется  
выпустить  более  150  новых  
машин.  Часть из них пополнят 
автопарк  Вологды,  который  
сейчас  находится  в  стадии  об-
новления.  Общая численность 
«Олимпов» в парке в 2011 году 
составит 54 машины, рассказал 
директор  «ПАТП-1»  Алексей  
Карулин:

«Автобус   уже  зарекомен-
довал  себя,  хорошая  модель.  
Мы  тесно  работаем  с  заво-
дом,  с  конструкторами.  До-
пустим,  сейчас  завод  принял 
другую  конструкцию  дверей.  
По  сравнению  с  Икарусами  
«Олимпы»  значительно  от-
личаются  по  экономическим  
и  экологическим  составляю-
щим».

 Новые  автобусы  заменяют  
отработавшие  свой  срок  “Ика-
русы”. Их количество в текущем 
году сократиться вдвое.

Кадровые перестановки
На предприятиях Вологодской холдинговой 
компании  в очередной раз произошли 
кадровые перестановки.

Заместителем  генерального  дирек-
тора по качеству  «Транс-Альфа ЭЛЕКТ-
РО» назначен  Михаил Александрович 
Горбачев. На  предприятии  он  трудится  
с  19  октября  2009  года.  Начинал  свою  
деятельность в  должности главного тех-
нолога.  Зарекомендовал  себя  крепким  
профессионалом,  человеком  целеуст-
ремленным  и  очень  опытным.  М.А.  Гор-

бачев умеет поставить перед людьми задачу и спросить, как 
она  решается.  При  этом  и  сам  постоянно  контролирует  ее  
выполнение.

Решением руководства  завода на-
чальником  электротехнического  цеха  
«Трас-Альфа  ЭЛЕКТРО»    назначен  
Александр  Борисович  Парашкин.  На  
предприятии он с 1995 года. А. Б. Параш-
кин  –  один  из  тех,  кто  стоял  у  истоков   
становления  троллейбусного  машино-
строения. Начинал он свою трудовую де-
ятельность на заводе начальником производства по ремонту, 
затем исполнял обязанности начальника отдела снабжения.  
Этот человек обладает огромным опытом. Он прекрасно зна-
ет  производство.  Руководство  холдинга  уверено,  что  Алек-
сандр Борисович наладит работу электротехнического цеха 
должным образом.

Валерий  Николаевич  Панкратов   
назначен   начальником  цеха  сборки  
кузовов и металлоконструкций «Трас-
Альфа  ЭЛЕКТРО».   Он  был   принят  на  
работу  на предприятие  7 декабря 2010 
года начальником смены.  А спустя месяц 
В.Н.  Панкратову  доверили  возглавить  
коллектив  цеха.  Это  ответственный  че-

ловек,  добросовестный,  знающий  технологию  выполнения  
работ.  Сам  Валерий  Николаевич  признается,  что  «попробо-
вал  себя  в  разных  сферах,  но  в  итоге  пришел  к  выводу,  что  
главное для него – производство, то,  что сейчас называется 
реальным сектором экономики». 

Заместителем  генерального  дирек-
тора  ОАО  «Северный  коммунар» по 
экономике назначен  Иван Алексеевич 
Кузин.  Он  окончил  Ивановский  энерге-
тический  институт.   Сначала  работал  на  
преподавательской  должности  в  вузе,  
затем   возглавлял   структуры  топливно-
энергетического  комплекса  в  областной  
администрации. И.А. Кузин – человек ог-
ромного жизненного опыта, а также профессионал высочай-
шего класса. Как заверил сам Иван Алексеевич, с возложен-
ными на него обязанностями он постарается справиться.

Выпуск «Олимпов» увеличится
Сегодня уже каждому вологжанину привычно видеть 
бегущие по улицам города  симпатичные белые 
автобусы с красивым названием «Олимп».

И дольше века длится день
Пробную партию двигателей для метрополитенов выпустил 
Псковский электромашиностроительный завод. Такой пода-
рок предприятие сделало само себе к 115 – летию, отмечавше-
муся в декабре. Сейчас двигатели проходят испытания.  
Потребителем их будет главным  образом метрополитен 
Санкт – Петербурга.
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-   Александр  Николаевич,  
минувший  год  для  страны,  
области, а значит, и Вологод-
ской холдинговой компании, 
прошел  под  знаком  преодо-
ления  последствий  эконо-
мического  кризиса.  Можно  
ли сказать, что рецессия для 
компании уже в прошлом? И 
если да, то, как предприятия 
холдинга преодолевали ее? 

-  Нужно отметить, что окон-
чательно кризис не преодолен 
ни  одним  нашим  предприяти-
ем.  Что  мы  под  этим  подразу-
меваем?  То,  что  в  первую оче-
редь,  мы  не  достигли  тех  объ-
емов,  которые  были  накануне  
кризиса.  В  этом  году  плани-
руем,  и,  надеюсь,  что  прогноз  
сбудется,  выйти  на  докризис-
ный уровень и даже превзойти 
его.  В  числе  тех  предприятий  
холдинга, которые смогут сде-
лать  это,  -  Вологодский  маши-
ностроительный  и  Псковский  
электромашиностроительный 
заводы.  Они  должны  нарас-
тить показатели своей работы, 
которые,  я  думаю,  могут  быть  
самыми  высокими  в  их  исто-
рии, как в рублевом, так и в на-
туральном выражениях.

Наверное, - опять же с моей 

Многие из нас уже и под-
забыли,  когда  возник-
ло  в  нашем  городе  та-

кое  предприятие,  как  «Север-
ный  Коммунар».  А  начинался  
он с механических мастерских 
и кузницы, пущенных в эксплу-
атацию  в  1917  году.  В  ноябре  
1930 года заводу присваивает-
ся название «Северный Комму-
нар».

А   производили  на  пред-
приятии  в  прежние  времена  
громоздкие  деревообрабаты-
вающие машины, весьма энер-
гозатратные,  да  и  леса  они  
переводили  непозволитель-
но  много.  Меняются  времена  
– меняются требования. Кроме 
того,  «Коммунар»  вошел  в  Во-

логодскую  холдинговую  ком-
панию, а в этом тоже есть свои 
преимущества. 

-  Наш  завод  все  увереннее  
занимает свою нишу в жилищ-
но-коммунальном   хозяйстве,  
- говорит генеральный  дирек-
тор ОАО «Северный Коммунар» 
Юрий Кузнецов. -  Сегодня каж-
дый  разумный  человек  пони-
мает,  что  «коммуналка»  стано-
вится  в  стране  приоритетным  
направлением.  В  первую  оче-
редь,  конечно,  это  очистные  
сооружения – как комплексно, 
так и детали, и комплектующие 
для них.

Эти  слова   сказаны  руко-
водителем  предприятия,  ос-
новной  продукцией  которого  

долгое  время   являлись  двух-
этажные пилорамы.   У   непод-
готовленного  человека  они   
вызывали  даже  не  удивление,  
а страх.   Но обстоятельства из-
менились

Скажите мне, у кого сейчас 
нет  проблем?  Только  мужики 
здесь  крепкие  и  эти  пробле-
мы решают.  Поэтому и  ввяза-
лись в коммунальное хозяйс-
тво, которое в народе больше 
известно под именем «черной 
дыры».  Заключили  договоры  
с  москвичами.  Но  даже  и  не  
в этом дело! Любой толковый 
технарь знает,  каких трудов и 
нервов стоит наладить новую 
технологию.  Это  не  разовая  
разработка.  Это  производс-

тво.  А  переработчики  леса  в  
больших  машинах  теперь  не  
нуждаются  –  слишком  затрат-
ны,  доски  золотые  будут.  Лю-
бые  структуры,  которые  зани-
маются обработкой леса,  нуж-
даются   в  малоэнергоемких,  
мобильных,  легких  агрегатах.  
Иначе  прогорят.  Ну,  конечно,  
и миновавший кризис свое не-
лицеприятное слово сказал. 

Да,  пока   лесной   комплекс   
является  приоритетным  на-
правлением  развития  эконо-
мики  Вологодской  области.   
Бонитетной древесины, то есть 
годной к употреблению, более 
полутора  миллиардов  кубо-
метров.  Но  лесопромышлен-
ный комплекс стал тормозить-

ся. Как поступить в этой ситуа-
ции « Северному Коммунару»? 
С него все еще спрашивают.

Решили  проблему.  Изучив  
рынок,  специалисты  холдин-
га  и  предприятия  остановили  
свой  выбор  на  производстве  
не  отдельных  станков  для  
деревообработки,  а  на  про-
изводстве  станочных  линий  
переработки,  с  учетом  требо-
ваний  нашего  потребителя.  
Наши   требования  известны:  
недорого! Но качественно.

А  вообще,  что-то  мы  все  о  
технике.  Через  людей  проис-
ходит  изменение  производс-
тва?  Каких?  По  возможности,  
самых умных,  честных и реши-
тельных.

Сделать или сдаться
Такой принцип  главенствовал  в древнейшем английском флоте. Сегодня его берем  
на вооружение мы. В различных отраслях: главных и второстепенных, но, тем не менее,  
очень важных. И отступать нам некуда.

ПОД ЗНАКОМ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Заместитель 
генерального 
директора ОАО 
«Транс  - Альфа  
ЭЛЕКТРО» 
Александр 
Литвин отвечает 
на вопросы 
корреспондента 
«НВ»

точки  зрения  –  больше  всего  
ощущает последствия кризиса 
ОАО  «Транс-  Альфа  ЭЛЕКТРО».  
Оно   преодолевает   кризис  
медленнее  других  предпри-
ятий холдинга. Тому несколько 
причин. Главная из них состоит 
в  том,  что  продукцию  завода  
отличают  большие  сроки  из-
готовления,  высокий  уровень  
сложности…

- Кроме того, она завязана 
на  муниципальные  бюдже-
ты…

-  Совершенно  верно.  Бюд-
жет  в  нашей  стране  в  период  
кризиса  был,  пожалуй,  самым  
уязвимым  плательщиком.  Это  
сильно  сказалось  на  работе  
ОАО «Транс – Альфа ЭЛЕКТРО». 

И  думаю,  кроме  того,  руко-
водством  предприятия  была  
допущена тактическая ошибка, 
смысл  которой  состоял  в  том,  
что  в  тот  период,  когда  прак-
тически  не  было  заказов,  мы  
пошли  на  неполную  рабочую  
неделю,  и  это  снизило  произ-
водительность  труда  на  всех  
производственных  участках.  
Сейчас это нам аукается, в том 
числе  и   тем,  что  часть  людей  
поменяла  место  работы.  Вот  
почему  по  нашим  оценкам,  

«Транс  –  Альфа  ЭЛЕКТРО»  бу-
дет  дольше  всех  других  пред-
приятий холдинга выходить из 
кризиса.

 Однако  перспективы  этого  
года внушают оптимизм, и есть 
надежда, что предприятие  на-
берет былые обороты.

-  И  какой  прогнозируется  
рост?

-  Думаю,  к  уровню  2010  
года  не  менее,  чем  на  пятьде-
сят процентов.  В целом же,  по 
всему  холдингу  рост,  как  мне  
представляется,  составит  не  
менее тридцати процентов.  

-  Какие  экономические  
рычаги  приводятся  в  дейс-
твие  для  достижения  этого  
результата? 

-   Наверное,  самый  важный  
рычаг  -  это  диверсификация  
производства.  На  каждом  
предприятии  уже  найдены  и  
продолжаются  поиски  путей  
выпуска  другой  продукции,  
не связанной напрямую с  тра-
диционной  номенклатурой  
изделий этих производств. Ко-
нечно  же,  после  тщательного  
маркетингового изучения. Что-
бы все предприятия находили 
бы  свои  ниши  в  сложнейшем  
лабиринте  рынка.  Это  первое.  

Теперь второе. 
Перед  каждым  трудовым  

коллективом  холдинга  сегод-
ня  поставлена  задача:  разра-
ботать  стратегические  планы   
своего  развития  на  пятьдесят  
лет.  Причем  со  всеми  расче-
тами  и  обоснованиями.  К  23  
февраля  планы  должны  быть  
представлены на утверждение 
Совета  директоров  предпри-
ятий.  Главное  в  этих  планах  
–  вхождение  и  работа  в  гло-
бальном мировом рынке.

-  Не  могли  бы  вы  привес-
ти  пример  диверсификации  
производства, пусть даже по 
одному предприятию? 

-  Пожалуйста.  Вот,  скажем,  
Вологодский  машинострои-
тельный  завод.  Его  базовая  
продукция – это производство 
цистерн. Но сейчас он занима-
ется  и  производством  прице-
пов.  Раньше  он  эти  прицепы  
покупал.  А  теперь  обеспечи-
вает  ими  не  только  себя,  но  и  
соседей, в частности, Вологод-
ский завод строительных конс-
трукций и дорожных машин.

 После Вологодского завода 
строительных  конструкций  и  
дорожных машин будут другие 
заказчики,  в  первую  очередь,  
я  думаю,  заводы,  занимающи-
еся  выпуском  схожей  продук-
цией,  в  том числе и  наши.  Что 
выгоднее, покупать на стороне 
или  по  той  же  цене,  но  в  рам-
ках  холдинга?   Это  выгодно  
для всех – и для бюджета горо-
да,  для  машиностроительных  
предприятий. По существу, это 
будет  уже  внутрихолдинговая  
кооперация  с  большим  объ-
емом  потребления.  А  дальше?  
..Ведь вагончики на колесах не 
только  в  Вологде  производят-
ся.  И  он  берет  прицепы  у  нас  
не  потому,  что  так  сильно  нас  
любит. Ведь кроме  любви есть 
еще и предел цен. 

Одно дело везти этот прицеп, 
допустим,  из Краснодара (кро-
ме всего прочего существуют и 
транспортные  расходы)  и  сов-
сем  другое  по  той  же  цене,  но   
из Вологды. Тут еще социальная 
составляющая  есть.  Мы  живем  
в одном  городе, ходим в одни 
и те же больницы, наши дети и 
внуки учатся в тех же школах…    

- И тем не менее, головное 
предприятие  холдинга,  его  
стержень – это «Транс – Аль-
фа ЭЛЕКТРО». Какими путями 
будет  диверсифицировать-
ся  оно?  Ведь  завод  добился  
впечатляющих  результатов,  
освоив,  в  том  числе,  вы-
пуск  троллейбусов  с  низким  
уровнем  пола,  способных  
успешно  конкурировать  с  
аналогичной  продукцией  
мировых производителей. А 
Президент  Дмитрий  Медве-
дев  некоторое  время  назад  
заметил, что из кризиса надо 
выйти обновленными…

-  Во  всяком  случае,  на  пло-
щадях  «Транс  –  Альфа  ЭЛЕКТ-
РО»  идет  подготовка  к  серий-
ному выпуску в 2011 году авто-
бусов среднего класса «Олимп 
–  midi».  Главная  особенность  
машины состоит в том, что она 
–  низкопольная.  Иными  сло-
вами,   высота  подножек,  как  
передней,  так  и  средней  две-
рей  над  дорожным  полотном  
будет  составлять  340  милли-
метров.  Инвалид  –  колясоч-
ник или детская коляска могут 
закатываться в салон автобуса 
без  всяких  проблем.  Плани-
руется  выпускать  два  вида  та-
ких  автобусов  –  городской  и  
пригородный.  Длина  машины  
– от восьми до десяти метров.  
Спрос  на  эти  автобусы   высок   
К нам очень часто обращались 
с  просьбой  освоить  их  произ-
водство,  и  мы  поспешили  за-
нять эту нишу.
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Чтобы  троллейбус или элек-
тробус  поехал,  требуется  

его запустить. А для этого необ-
ходимо  смонтировать  компью-
терное  оборудование  в  кабине  
водителя,  проверить  исправ-
ность  и  при  необходимости  
устранить  неполадки.  Как  раз  
этим и занимается мой собесед-
ник.

 –  Собирают  троллейбусы  
салонщики,  электрики  подклю-
чают  оборудование.  А  пускона-

ладчик  должен  убедиться,  что  
все соответствует функциона-
лу, чтобы не возникли проблемы 
в  процессе  эксплуатации,  при  
необходимости  исправить  не-
дочеты,  –   рассказывает Алек-
сей  игоревич.   –   Ну,  и  иногда  
мы немного помогаем конструк-
торскому  бюро,  если  это  необ-
ходимо. Как выглядит конечный 
результат?  Сейчас  все  включу,  
сами увидите!

Загораются  фары,  бесшумно  

Инженер по наладке и испытаниям элетроцеха Алек-
сей Смирнов рассказал нам, почему завод «Транс-Аль-
фа» - лучшее место работы для тех, кто ценит свой 
труд и заинтересован в его результатах.

закрываются  двери  новенького  
электробуса.  Увидев,  что  все  это 
произвело  должное  впечатле-
ние, инженер объясняет:

 –  Мы используем новые техно-
логии,  устанавливаем  современ-
ную  автоэлектрику, используем, 
например,  популярные  системы  
EBS  и  ECAS,   но  не  отказываемся  
и  от  лучшего  из  того,  что  уже  
придумано  и  хорошо  зарекомен-
довало  себя  на  производстве.  
В  наших  троллейбусах  должно  
быть  комфортно  и  пассажирам, 
и  водителю.  Например,  в  новых  
машинах  отличная  вентиляция,  
кондиционеры есть  и в  кабине,  и 
в  салоне.  Результат  нашей  ра-
боты можно потрогать руками, 
почувствовать, что мы с колле-
гами приносим людям пользу.

Пользу,  впрочем,  в  карман  не  
положишь.  Поэтому  стоит  отме-
тить,  что и оплачивается труд на 
«Транс-Альфа»  весьма  достойно,  
а  зарплата,  в  отличие  от  многих  
других  предприятий,  «белая».  А  
значит, можно рассчитывать и на 
ипотеку, и на пенсию в будущем.

 –   И  коллектив  у  нас  отмен-
ный,   –   подчеркивает  Алексей 
игоревич СмиРНов.   –  Исклю-
чительно  разносторонние  люди  
с  широким  кругозором.  Всегда  
можно  узнать  что-то  новое,  
получить  навыки,  которых,  воз-

можно,  недостает.  Здесь  собра-
лись  те,  кто  нацелен  на  само-
развитие.  Можно  сказать,  это  
работа будущего.

По душе придется на заводе и 
тем,  кто  любит  путешествовать.  
Да-да, вы правильно поняли. Во-
логодские  троллейбусы  и  элек-
тробусы  закупают  в  городах  по  
всей России, поэтому у сотрудни-
ков случаются командировки. 

 –   Лично  я,  например,  после  
стажировки целый месяц в Крыму 
работал в разгар сезона,  –  улы-
бается Алексей.  –  Завод постав-
ляет машины и в Симферополь, и 
в  Севастополь,  и  в  Ялту.  Во  всех  
этих городах я побывал. Предла-
гали  остаться,  но  здесь  работа  
интереснее.  К  твоему  мнению  
прислушивается  руководство.  
Есть возможность лично участ-
вовать  в  процессе  создания  но-
вой  техники.  И  инструментами  
обеспечивают:  не  приходится,  
как на некоторых предприятиях, 
свои использовать.

Напоследок Алексей  иго-
ревич СмиРНов  посоветовал  
всем,  кто  хочет  устроиться  на  
производство,  не  бояться  труд-
ностей и верить в свои силы.

 –   Я  привел  на  завод  младше-
го  брата  Артема,  он  инженер-
конструктор.  Родным  людям  
плохого  советовать  ведь  не  бу-
дешь,  так?  Я  был  уверен,  что  
здесь  он  станет  отличным  спе-
циалистом  – и не ошибся. На за-
воде  «Транс-Альфа»  можно  при-
обрести отличный опыт.

Ждем  профессионалов 
в нашу команду!
Пришло  время  инженеров:  эта  профессия  вошла  в  трой-
ку  самых  востребованных  на  рынке  труда.  Завод  «Транс
-Альфа», где создают высокотехнологичные троллейбу-
сы  и  электробусы,   тоже  делает  ставку  на  привлечение 
квалифицированных молодых специалистов.

О преимуществах  работы  
на  предприятии  мы  по-

беседовали  с  ведущим  инже-
нером-электроником Сергеем 
ПОПОВИчЕМ. На  «Альфа-Транс»  
Сергей  пришел  в  ноябре  2021  
года.  До  этого  он  трудился  на  
РЖД,  окончив  железнодорож-
ный техникум и ВоГТУ. 

 –  Я не ошибся, сделав выбор в 
пользу  завода,   –  уверен  специ-
алист.   –    Здесь быстрее внедря-
ются нововведения, оперативно 
решаются  производственные  
вопросы.  Сейчас,  например,  наш  
цех  занимается  изготовлени-
ем  тяговых  батарей,  которые  
устанавливаются  на  троллей-
бусы  и  электробусы  для  авто-
номного питания. 

Отмечу,  результаты  наше-
го  труда  зависят  от  слаженной 
работы  других  подразделений  
предприятия.  Это прекрасно по-
нимают  и  сотрудники  осталь-

ных отделов, которые, как и мои 
коллеги,  выполняют  поставлен-
ные задачи точно и в срок. 

Не  забывает  упомянуть  наш  
собеседник  и  о  комфортных  
условиях  работы,  и  о  доброже-
лательном  отношении  коллег,  и  
о  многочисленных  социальных  
гарантиях,  к  которым  относятся,  
помимо  всего  прочего,  и  бес-
платные обеды.

 –   Для  меня  важен  также  ка-
рьерный  рост,   –   продолжает  
Сергей Александрович.  –  И эту 
возможность  мне  тоже  предо-
ставили.  Новую  должность  —  а  
соответственно,  и  более  высо-
кую  зарплату   –    я  получил  спу-
стя  непродолжительное  время.  
Откровенно  говоря,  такие  пер-
спективы  открываются  дале-
ко  не  на  каждом  предприятии.  
Чаще  всего  молодым  специали-
стам  годами  приходится  рабо-
тать на одном и том же месте, 

что  отбивает  всякое  желание  
проявлять себя. А это отрица-
тельно  сказывается  на  произ-
водительности труда.

Слова  подчиненного  под-
тверждает и его непосредствен-
ный  начальник,  руководитель  
электронного  производства 
Павел Викторович СОлОВЕй.

 –   Если  человек  работает  
качественно  и  приносит  ре-
альную  пользу  предприятию,  
всегда  есть  шанс  заработать  
больше,  –  веско говорит он.  –  
Заинтересованные  в  решении  
общих задач сотрудники, умею-
щие  найти  творческий  подход  
к делу, нам нужны. А вот  лентя-

ям здесь не место.
Производство  на  заво-

де  «Транс-Альфа»  постоянно  
расширяется.  Поэтому  пред-
приятие  ждет  молодых  амби-
циозных новых сотрудников,   
заинтересованных  в  успешном  
построении карьеры. 

Требуются и инженеры по на-
ладке и испытаниям,  и инжене-
ры-конструкторы  и  технологи,  
и  рабочие  разных  специально-
стей. 

Здесь  вы  получите  возмож-
ность  проявить  себя  с  лучшей  
стороны  и  добиться  высоких  
результатов  в  профессиональ-
ном плане.

По вопросам трудоустройства обращайтесь по адресу: Вологда, Белозерское шос-
се, д. 3. Телефоны отдела персонала АО «Транс-Альфа»: (8172)21-67-22, 8-921-064-86-12.
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Андрей  Викторович  Кожанов  –  не-
давний  выпускник  Вологодского  госу-
дарственного политехнического универ-
ситета. Ныне  –  начальник  отдела  мар-
кетинга  ОАО  «Северный  коммунар».  
А.В.  Кожанов   ранее  работал  менедже-
ром  по  оптовым  продажам,  занимался  
продвижением  бренда  «Великий  Устюг  

– вотчина Деда Мороза».  Как говорит сам,  Андрей Викторо-
вич,  «все это было интересно, но все это было не моим». 

-  Моя  специальность  предполагает  работу  на  предпри-
ятиях машиностроительной отрасти,  -  считает А.В.  Кожанов.  
– Этому я учился, и в этом направлении хотел бы расти про-
фессионально. Сейчас у меня интересная работа, с которой, я 
надеюсь, обязательно справлюсь.

В дни юбилеев принято де-
лать  краткий  экскурс  в  исто-
рию.  Не  будем  нарушать  эту  
традицию  и  мы.  Но  ограни-
чимся одной фразой. Одно из 
крупнейших  электромашино-
строительных  предприятий  
страны начинало,  как  мастер-
ская для сельхозинвентаря. 

Сегодня  же  оно  специа-
лизируется  на  производстве  
электрических  машин  посто-
янного  и  переменного  тока  
для  бытовой  радиоэлектрон-
ной  аппаратуры,  бытовых  
электроприборов,  станков,  
автомобильного,  железнодо-
рожного  и  городского  транс-
порта,  судостроения  и  воен-
ной  техники.  Предприятие  
имеет  значительный  научно  
–  технический  потенциал,  па-
тентную  и  информационную  
базу  данных;  ряд  работников  
завода  постоянно  публикует  
работы  в  научно  –  техничес-
ких изданиях.

Путь  к  этим  высотам  был  
труден  и  тернист.  Особенно  
тяжелым  для  предприятия  
был  период  реформ,  когда  
оно  признавалось  финансово  
несостоятельным,  вынуждено  
было  менять  собственников,  
находясь  едва  ли  не  на  грани 
полного коллапса. 

Возрождение  электрома-
шиностроительного  завода  
было  связано  с  его  вхожде-
нием  в  состав  Вологодской  
холдинговой  компании.  Тут  в  
полной мере можно говорить 
о том, что два коллектива пол-
ностью  сошлись  интересами.  
Холдинговой компании нужно 
было свое предприятие, кото-
рое может производить асин-
хронные тяговые  электродви-

гатели ДТА – 1, ДТА -2 и ДТА – 5 
для  приведения  в  движение  
троллейбусов.  Заводу  же  тре-
бовался  надежный  партнер,  
разумный  и  рачительный  ин-
вестор,  а  не  американский  
бизнесмен  и  один  из  отечес-
твенных  банков,  которые  по-
переменно  владели  им,  но,  
по  существу,  так  и  не  сумели  
вытащить  его  из  кювета.  Это  
сумела  сделать  Вологодская  
холдинговая компания – не за-
морский  доброхот,  не  финан-
сист,  пусть  и  отечественный,  
а  опытный  хозяйственник,  
знавший,  что  требуется  и  ему  
самому, и Псковскому заводу. 

-   Вхождение  в  состав  хол-
динга  стало  для  предприятия  
глотком  кислорода,  -  говорит  
генеральный  директор  заво-
да,  -  Юрий  Федяков.  -   Пошли 
инвестиции,  появились  зака-
зы,  люди  начали  стабильно  
получать  заработную  плату.  
В  принципе  это  стало  вторым 
рождением  производства,  
которое  уверенно  набирает  
обороты и видит перспективу.

Кстати,  о  перспективах.  
На  днях  завод  освоил  вы-
пуск  электродвигателей  для  
«Газелей»,  которые  прохо-
дят  нынче  обкатку  в  Нижнем   
Новгороде…

Их  серийное производство 
началось в Вологде год назад. 
Старт этой работы  пришелся 
на кризисное для всей эконо-
мики, и в особенности для ма-
шиностроительной  отрасли,  
время.  Однако  вологодскому  
машиностроительному  пред-
приятию  удалось  выстоять  и  
сегодня  производство  уве-
ренно развивается.

В  2010  году  уже  было  вы-
пущено 60 автобусов. По сло-
вам  председателя  Совета  ди-
ректоров  ОАО  «Транс-Альфа   
ЭЛЕКТРО»  Александра  Кале-
дина,  автобусы выдерживают 
конкуренцию  по  сравнению  
с  другими  отечественными  
и  зарубежными  моделями.   
«Олимп»  первый  в  России  
прошел  испытание  на  пере-
ворачивание,  результат  кото-
рого доказал его надежность. 

Сейчас  автобусы  поставля-
ются  не  только  в  Вологду,  но  
и  в  Санкт-Петербург,  Ставро-
поль, Комсомольск-на-Амуре.

«За  один  год   работы  -  это  

очень  хороший  результат.  У  
нас  оптимистичный  настрой.  
Уверен,  что   в  2011  году  тем-
пы  производства  будут  толь-
ко расти», - сказал Александр 
Александрович.

С января на заводе запущен  
новый цех конвейерно-посто-
вой сборки.  Это позволит по-
высить  производительность  
труда  и  качество.  Работу  
предприятия  высоко  оценил  
Глава Вологды Евгений Шуле-
пов.  Он  побывал  на  заводе,   
осмотрел  производство,  по-
общался  с  руководителями  и  
производственниками.

«Предприятие  взяло  на  
себя  огромную  ответствен-
ность  и  начало  осваивать  
новую продукцию в условиях 
кризиса. Сегодня мы увидели, 
что  предприятие  динамично  
развивается,  за  полгода  тех-
нологии  серьезно  измени-
лись.  Завод  ставит  перед  со-
бой серьезные задачи по уве-
личению  производства,  а  это  
и  рабочие  места,  и  налоги,  и  

новая  продукция  для  нашего  
города», - прокомментировал 
Глава Вологды Евгений Шуле-
пов. 

В  2011  году  планируется  
выпустить  более  150  новых  
машин.  Часть из них пополнят 
автопарк  Вологды,  который  
сейчас  находится  в  стадии  об-
новления.  Общая численность 
«Олимпов» в парке в 2011 году 
составит 54 машины, рассказал 
директор  «ПАТП-1»  Алексей  
Карулин:

«Автобус   уже  зарекомен-
довал  себя,  хорошая  модель.  
Мы  тесно  работаем  с  заво-
дом,  с  конструкторами.  До-
пустим,  сейчас  завод  принял 
другую  конструкцию  дверей.  
По  сравнению  с  Икарусами  
«Олимпы»  значительно  от-
личаются  по  экономическим  
и  экологическим  составляю-
щим».

 Новые  автобусы  заменяют  
отработавшие  свой  срок  “Ика-
русы”. Их количество в текущем 
году сократиться вдвое.

Кадровые перестановки
На предприятиях Вологодской холдинговой 
компании  в очередной раз произошли 
кадровые перестановки.

Заместителем  генерального  дирек-
тора по качеству  «Транс-Альфа ЭЛЕКТ-
РО» назначен  Михаил Александрович 
Горбачев. На  предприятии  он  трудится  
с  19  октября  2009  года.  Начинал  свою  
деятельность в  должности главного тех-
нолога.  Зарекомендовал  себя  крепким  
профессионалом,  человеком  целеуст-
ремленным  и  очень  опытным.  М.А.  Гор-

бачев умеет поставить перед людьми задачу и спросить, как 
она  решается.  При  этом  и  сам  постоянно  контролирует  ее  
выполнение.

Решением руководства  завода на-
чальником  электротехнического  цеха  
«Трас-Альфа  ЭЛЕКТРО»    назначен  
Александр  Борисович  Парашкин.  На  
предприятии он с 1995 года. А. Б. Параш-
кин  –  один  из  тех,  кто  стоял  у  истоков   
становления  троллейбусного  машино-
строения. Начинал он свою трудовую де-
ятельность на заводе начальником производства по ремонту, 
затем исполнял обязанности начальника отдела снабжения.  
Этот человек обладает огромным опытом. Он прекрасно зна-
ет  производство.  Руководство  холдинга  уверено,  что  Алек-
сандр Борисович наладит работу электротехнического цеха 
должным образом.

Валерий  Николаевич  Панкратов   
назначен   начальником  цеха  сборки  
кузовов и металлоконструкций «Трас-
Альфа  ЭЛЕКТРО».   Он  был   принят  на  
работу  на предприятие  7 декабря 2010 
года начальником смены.  А спустя месяц 
В.Н.  Панкратову  доверили  возглавить  
коллектив  цеха.  Это  ответственный  че-

ловек,  добросовестный,  знающий  технологию  выполнения  
работ.  Сам  Валерий  Николаевич  признается,  что  «попробо-
вал  себя  в  разных  сферах,  но  в  итоге  пришел  к  выводу,  что  
главное для него – производство, то,  что сейчас называется 
реальным сектором экономики». 

Заместителем  генерального  дирек-
тора  ОАО  «Северный  коммунар» по 
экономике назначен  Иван Алексеевич 
Кузин.  Он  окончил  Ивановский  энерге-
тический  институт.   Сначала  работал  на  
преподавательской  должности  в  вузе,  
затем   возглавлял   структуры  топливно-
энергетического  комплекса  в  областной  
администрации. И.А. Кузин – человек ог-
ромного жизненного опыта, а также профессионал высочай-
шего класса. Как заверил сам Иван Алексеевич, с возложен-
ными на него обязанностями он постарается справиться.

Выпуск «Олимпов» увеличится
Сегодня уже каждому вологжанину привычно видеть 
бегущие по улицам города  симпатичные белые 
автобусы с красивым названием «Олимп».

И дольше века длится день
Пробную партию двигателей для метрополитенов выпустил 
Псковский электромашиностроительный завод. Такой пода-
рок предприятие сделало само себе к 115 – летию, отмечавше-
муся в декабре. Сейчас двигатели проходят испытания.  
Потребителем их будет главным  образом метрополитен 
Санкт – Петербурга.
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-   Александр  Николаевич,  
минувший  год  для  страны,  
области, а значит, и Вологод-
ской холдинговой компании, 
прошел  под  знаком  преодо-
ления  последствий  эконо-
мического  кризиса.  Можно  
ли сказать, что рецессия для 
компании уже в прошлом? И 
если да, то, как предприятия 
холдинга преодолевали ее? 

-  Нужно отметить, что окон-
чательно кризис не преодолен 
ни  одним  нашим  предприяти-
ем.  Что  мы  под  этим  подразу-
меваем?  То,  что  в  первую оче-
редь,  мы  не  достигли  тех  объ-
емов,  которые  были  накануне  
кризиса.  В  этом  году  плани-
руем,  и,  надеюсь,  что  прогноз  
сбудется,  выйти  на  докризис-
ный уровень и даже превзойти 
его.  В  числе  тех  предприятий  
холдинга, которые смогут сде-
лать  это,  -  Вологодский  маши-
ностроительный  и  Псковский  
электромашиностроительный 
заводы.  Они  должны  нарас-
тить показатели своей работы, 
которые,  я  думаю,  могут  быть  
самыми  высокими  в  их  исто-
рии, как в рублевом, так и в на-
туральном выражениях.

Наверное, - опять же с моей 

Многие из нас уже и под-
забыли,  когда  возник-
ло  в  нашем  городе  та-

кое  предприятие,  как  «Север-
ный  Коммунар».  А  начинался  
он с механических мастерских 
и кузницы, пущенных в эксплу-
атацию  в  1917  году.  В  ноябре  
1930 года заводу присваивает-
ся название «Северный Комму-
нар».

А   производили  на  пред-
приятии  в  прежние  времена  
громоздкие  деревообрабаты-
вающие машины, весьма энер-
гозатратные,  да  и  леса  они  
переводили  непозволитель-
но  много.  Меняются  времена  
– меняются требования. Кроме 
того,  «Коммунар»  вошел  в  Во-

логодскую  холдинговую  ком-
панию, а в этом тоже есть свои 
преимущества. 

-  Наш  завод  все  увереннее  
занимает свою нишу в жилищ-
но-коммунальном   хозяйстве,  
- говорит генеральный  дирек-
тор ОАО «Северный Коммунар» 
Юрий Кузнецов. -  Сегодня каж-
дый  разумный  человек  пони-
мает,  что  «коммуналка»  стано-
вится  в  стране  приоритетным  
направлением.  В  первую  оче-
редь,  конечно,  это  очистные  
сооружения – как комплексно, 
так и детали, и комплектующие 
для них.

Эти  слова   сказаны  руко-
водителем  предприятия,  ос-
новной  продукцией  которого  

долгое  время   являлись  двух-
этажные пилорамы.   У   непод-
готовленного  человека  они   
вызывали  даже  не  удивление,  
а страх.   Но обстоятельства из-
менились

Скажите мне, у кого сейчас 
нет  проблем?  Только  мужики 
здесь  крепкие  и  эти  пробле-
мы решают.  Поэтому и  ввяза-
лись в коммунальное хозяйс-
тво, которое в народе больше 
известно под именем «черной 
дыры».  Заключили  договоры  
с  москвичами.  Но  даже  и  не  
в этом дело! Любой толковый 
технарь знает,  каких трудов и 
нервов стоит наладить новую 
технологию.  Это  не  разовая  
разработка.  Это  производс-

тво.  А  переработчики  леса  в  
больших  машинах  теперь  не  
нуждаются  –  слишком  затрат-
ны,  доски  золотые  будут.  Лю-
бые  структуры,  которые  зани-
маются обработкой леса,  нуж-
даются   в  малоэнергоемких,  
мобильных,  легких  агрегатах.  
Иначе  прогорят.  Ну,  конечно,  
и миновавший кризис свое не-
лицеприятное слово сказал. 

Да,  пока   лесной   комплекс   
является  приоритетным  на-
правлением  развития  эконо-
мики  Вологодской  области.   
Бонитетной древесины, то есть 
годной к употреблению, более 
полутора  миллиардов  кубо-
метров.  Но  лесопромышлен-
ный комплекс стал тормозить-

ся. Как поступить в этой ситуа-
ции « Северному Коммунару»? 
С него все еще спрашивают.

Решили  проблему.  Изучив  
рынок,  специалисты  холдин-
га  и  предприятия  остановили  
свой  выбор  на  производстве  
не  отдельных  станков  для  
деревообработки,  а  на  про-
изводстве  станочных  линий  
переработки,  с  учетом  требо-
ваний  нашего  потребителя.  
Наши   требования  известны:  
недорого! Но качественно.

А  вообще,  что-то  мы  все  о  
технике.  Через  людей  проис-
ходит  изменение  производс-
тва?  Каких?  По  возможности,  
самых умных,  честных и реши-
тельных.

Сделать или сдаться
Такой принцип  главенствовал  в древнейшем английском флоте. Сегодня его берем  
на вооружение мы. В различных отраслях: главных и второстепенных, но, тем не менее,  
очень важных. И отступать нам некуда.

ПОД ЗНАКОМ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Заместитель 
генерального 
директора ОАО 
«Транс  - Альфа  
ЭЛЕКТРО» 
Александр 
Литвин отвечает 
на вопросы 
корреспондента 
«НВ»

точки  зрения  –  больше  всего  
ощущает последствия кризиса 
ОАО  «Транс-  Альфа  ЭЛЕКТРО».  
Оно   преодолевает   кризис  
медленнее  других  предпри-
ятий холдинга. Тому несколько 
причин. Главная из них состоит 
в  том,  что  продукцию  завода  
отличают  большие  сроки  из-
готовления,  высокий  уровень  
сложности…

- Кроме того, она завязана 
на  муниципальные  бюдже-
ты…

-  Совершенно  верно.  Бюд-
жет  в  нашей  стране  в  период  
кризиса  был,  пожалуй,  самым  
уязвимым  плательщиком.  Это  
сильно  сказалось  на  работе  
ОАО «Транс – Альфа ЭЛЕКТРО». 

И  думаю,  кроме  того,  руко-
водством  предприятия  была  
допущена тактическая ошибка, 
смысл  которой  состоял  в  том,  
что  в  тот  период,  когда  прак-
тически  не  было  заказов,  мы  
пошли  на  неполную  рабочую  
неделю,  и  это  снизило  произ-
водительность  труда  на  всех  
производственных  участках.  
Сейчас это нам аукается, в том 
числе  и   тем,  что  часть  людей  
поменяла  место  работы.  Вот  
почему  по  нашим  оценкам,  

«Транс  –  Альфа  ЭЛЕКТРО»  бу-
дет  дольше  всех  других  пред-
приятий холдинга выходить из 
кризиса.

 Однако  перспективы  этого  
года внушают оптимизм, и есть 
надежда, что предприятие  на-
берет былые обороты.

-  И  какой  прогнозируется  
рост?

-  Думаю,  к  уровню  2010  
года  не  менее,  чем  на  пятьде-
сят процентов.  В целом же,  по 
всему  холдингу  рост,  как  мне  
представляется,  составит  не  
менее тридцати процентов.  

-  Какие  экономические  
рычаги  приводятся  в  дейс-
твие  для  достижения  этого  
результата? 

-   Наверное,  самый  важный  
рычаг  -  это  диверсификация  
производства.  На  каждом  
предприятии  уже  найдены  и  
продолжаются  поиски  путей  
выпуска  другой  продукции,  
не связанной напрямую с  тра-
диционной  номенклатурой  
изделий этих производств. Ко-
нечно  же,  после  тщательного  
маркетингового изучения. Что-
бы все предприятия находили 
бы  свои  ниши  в  сложнейшем  
лабиринте  рынка.  Это  первое.  

Теперь второе. 
Перед  каждым  трудовым  

коллективом  холдинга  сегод-
ня  поставлена  задача:  разра-
ботать  стратегические  планы   
своего  развития  на  пятьдесят  
лет.  Причем  со  всеми  расче-
тами  и  обоснованиями.  К  23  
февраля  планы  должны  быть  
представлены на утверждение 
Совета  директоров  предпри-
ятий.  Главное  в  этих  планах  
–  вхождение  и  работа  в  гло-
бальном мировом рынке.

-  Не  могли  бы  вы  привес-
ти  пример  диверсификации  
производства, пусть даже по 
одному предприятию? 

-  Пожалуйста.  Вот,  скажем,  
Вологодский  машинострои-
тельный  завод.  Его  базовая  
продукция – это производство 
цистерн. Но сейчас он занима-
ется  и  производством  прице-
пов.  Раньше  он  эти  прицепы  
покупал.  А  теперь  обеспечи-
вает  ими  не  только  себя,  но  и  
соседей, в частности, Вологод-
ский завод строительных конс-
трукций и дорожных машин.

 После Вологодского завода 
строительных  конструкций  и  
дорожных машин будут другие 
заказчики,  в  первую  очередь,  
я  думаю,  заводы,  занимающи-
еся  выпуском  схожей  продук-
цией,  в  том числе и  наши.  Что 
выгоднее, покупать на стороне 
или  по  той  же  цене,  но  в  рам-
ках  холдинга?   Это  выгодно  
для всех – и для бюджета горо-
да,  для  машиностроительных  
предприятий. По существу, это 
будет  уже  внутрихолдинговая  
кооперация  с  большим  объ-
емом  потребления.  А  дальше?  
..Ведь вагончики на колесах не 
только  в  Вологде  производят-
ся.  И  он  берет  прицепы  у  нас  
не  потому,  что  так  сильно  нас  
любит. Ведь кроме  любви есть 
еще и предел цен. 

Одно дело везти этот прицеп, 
допустим,  из Краснодара (кро-
ме всего прочего существуют и 
транспортные  расходы)  и  сов-
сем  другое  по  той  же  цене,  но   
из Вологды. Тут еще социальная 
составляющая  есть.  Мы  живем  
в одном  городе, ходим в одни 
и те же больницы, наши дети и 
внуки учатся в тех же школах…    

- И тем не менее, головное 
предприятие  холдинга,  его  
стержень – это «Транс – Аль-
фа ЭЛЕКТРО». Какими путями 
будет  диверсифицировать-
ся  оно?  Ведь  завод  добился  
впечатляющих  результатов,  
освоив,  в  том  числе,  вы-
пуск  троллейбусов  с  низким  
уровнем  пола,  способных  
успешно  конкурировать  с  
аналогичной  продукцией  
мировых производителей. А 
Президент  Дмитрий  Медве-
дев  некоторое  время  назад  
заметил, что из кризиса надо 
выйти обновленными…

-  Во  всяком  случае,  на  пло-
щадях  «Транс  –  Альфа  ЭЛЕКТ-
РО»  идет  подготовка  к  серий-
ному выпуску в 2011 году авто-
бусов среднего класса «Олимп 
–  midi».  Главная  особенность  
машины состоит в том, что она 
–  низкопольная.  Иными  сло-
вами,   высота  подножек,  как  
передней,  так  и  средней  две-
рей  над  дорожным  полотном  
будет  составлять  340  милли-
метров.  Инвалид  –  колясоч-
ник или детская коляска могут 
закатываться в салон автобуса 
без  всяких  проблем.  Плани-
руется  выпускать  два  вида  та-
ких  автобусов  –  городской  и  
пригородный.  Длина  машины  
– от восьми до десяти метров.  
Спрос  на  эти  автобусы   высок   
К нам очень часто обращались 
с  просьбой  освоить  их  произ-
водство,  и  мы  поспешили  за-
нять эту нишу.
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ПЕРВЫЙ     ПОШЁЛ!
Производство  крупной  партии  троллейбусов  для  Санкт-Петербурга  

полным ходом идет на заводе «Транс-Альфа». В начале мая первая маши-
на  отправилась в город на Неве. 

 –  Троллейбус  «Аван-
гард»,  который  мы  дела-
ем  для  Питера  –  совре-
менная, улучшенная  
модель,  объединившая  в  
себе всё лучшее, что было 
наработано  и  реализо-
вано   специалистами  АО  
«Транс-Альфа»,   –   гово-
рит Андрей викторович 
ТихомиРов,  руководи-
тель  производственного  
департамента. – Это пол-
ностью  низкопольная  
машина, произведённая  
с  учётом  требований  
эксплуатации  в   круп-
ном  современном  городе. 
Её   отличают  современ-
ный  дизайн,  простор-
ный  светлый  салон,  па-
норамное  остекление.  
Преимущества  для  пас-
сажиров  –  это,  конеч-
но  же,  устройство  для  
бесконтактной  оплаты  
проезда,  Wi-Fi-роутер,  
стационарные  устрой-
ства  для  зарядки  мо-

бильной  техники.  Пасса-
жирам  с  видеоэкранов  в  
салоне  транслируется  
визуальная  и  речевая  ин-
формация  о  маршруте.  
Есть  подъемник  для  ин-
ва лидов-колясочников. 
Троллейбус  оснащен  пан-
дусом,  который  обеспе-
чивает  посадку  людей  с  
ограниченными  возмож-
ностями.

Неоновая  подсветка,  
мягкие  сиденья,  элек-
трический  подогрев.  Эти  
плюсы  салона  позволят  
комфортно  ехать  в  теп-
лом,  светлом  троллейбу-
се.

 –   А  что  можно  ска-
зать  о  кабине  водителя  
такого троллейбуса?

 –   Рабочее  место  во-
дителя  тоже  удобно  
обустроено,   –   отвеча-
ет Андрей  викторович.  
–  Сиденье  и  руль  регули-
руются  индивидуально.  
Кабина оборудована ото-

пительной  системой  и  
кондиционером  —  ни  хо-
лод, ни жара не отвлекут 
от  маршрута.  Кабина  
оснащена  электроникой  
по высшему разряду и на-
поминает  космический  
корабль.  Водителя  окру-
жают  мониторы,  инди-
каторы, сенсоры...  

Система  ПШУ  (пнев-
моштангоуловители)  ре-
агирует  на  малейшее  от-
клонение,  когда  машина  
едет  по  контактной  сети:  
если  что,  водителю  сра-
зу  поступает  сигнал,  что  
он  отклонился  от  пути  
следования. Еще одна си-
стема – система бдитель-
ности водителя следит за 
тем,  чтобы  он  был  при-
стегнут, не отвлекался на 
разговоры  по  телефону,  
не  курил.  В  противном  
случае система также по-
дает сигнал.

Также  из  новинок  в  трол-
лейбусах  для  Санкт-Петер-

бурга   надо  отметить  стек-
лопластиковый  потолок,  
новый  дизайн  поручней  из  
нержавеющей  стали  и,  ко-
нечно,  стильную  крышевую  
обноску,  также  выполнен-
ную  из  стеклопластика,  ко-
торая  полностью  закрывает  
всё  электрооборудование  
троллейбуса.

Такую  вот  высокотех-
нологичную  продукцию  
производит  сейчас  на  
«Транс-Альфа».  Электро-
ника,  бортовые  компью-
теры,  мониторы,  на  ко-
торых  отображается  
буквально всё – установ-
ка,  монтаж  и  наладка  та-
кого  оборудования  под  
силу  лишь  специалистам  
высокой  квалификации.  
Именно  такие  –  настоя-
щие «профи» – и трудятся 
на предприятии. 

Но  поскольку  на  сего-
дняшний  день  «Транс
-Альфа»  очень  быстро  
растет  и  развивается,  а  

производство  постоянно  
расширяется, молодых  
специалистов  –  элек-
тронщиков,  компьютер-
щиков  всегда  готовы  
трудоустроить.  Здесь,  на  
предприятии,  вам  гаран-
тированы интересная ра-
бота  и  высокая  заработ-
ная плата. 

А то, что работы хватит 
для всех,  говорит тот факт, 
что  только  по  контрак-
ту  для  Санкт-Петербурга   
завод  должен  изготовить  
166  классических  трол-
лейбусов «Авангард»  (110 
машин  в  этом  году  и  56  в  
2023-м),  а  также  23  трол-
лейбуса  «Премьер»  –  это  
машины  особо  большого  
класса («гармошки»). 

И  это  не  считая  других  
городов,  где  тоже  ждут   
безопасные  и  комфор-
табельные троллейбусы  
«Авангард»  с  логотипом  
«Транс-Альфа».                                                                    

Ольга Кузнецова

“еСли вЫ еСТЬ – БУДЬТе ПеРвЫми!”
Так  уж  получилось,  но  с  пер-

вых  дней  своего  существо-
вания  завод  «Транс-Альфа»  воль-
но  или  невольно  работал,  жил,  
развивался  точно  следуя  наказу,  
выраженному  в  стихах  Роберта  
Рождественского:

«А вы трусливых не слушайте,
Вы их сдуйте как пену,
Если вы есть – будьте лучшими,
Если  вы  есть  –  будьте  первы-

ми!»
История   завода  по  произ-

водству  троллейбусов  в  Вологде  
начала  свой  отсчет  с  1994  года.  
А  уже  через  год   в  Великом  Нов-
городе  именно  машины  нашего  
предприятия  открыли  первый  в  

истории этого города маршрут го-
родского троллейбуса.

В 2000-м году почётным Дипло-
мом  Московской  международной  
специализированной  выставки  
промышленного  и  городского  
транспорта  «Промтранс-2000»  
была отмечена модель троллейбу-
са ВМЗ-375.

На  международной  транспорт-
ной  выставке  в  Санкт-Петербурге  
экспонировалась  первая в России 
модель  низкопольного  троллей-
буса. И это был троллейбус,  произ-
веденный на вологодском заводе. 

А  уже  в  следующем   году  на  
выставке  «Промтранс-2001»  был   
представлен  вологодский  трол-

лейбус  с  автономным  ходом,  ко-
торый мог пройти без контактной 
сети  (проводов)  до  трёх  километ-
ров, экономя электроэнергию при 
эксплуатации  до  сорока  процен-
тов. 

Асинхронный  тяговый  двига-
тель, менее громоздкий, при этом 
более  мощный  и  не  требующий  
регулярного  обслуживания,  так-
же  впервые  был  установлен  на  
троллейбусе,  произведенном  на   
нашем предприятии. А вот, к при-
меру, на железной дороге – в элек-
тропоездах такие двигатели стали 
устанавливать  лишь  двадцать  лет  
спустя.

И  еще  в  одном  деле  завод  

«Транс-Альфа»  стал  застрель-
щиком:  в  начале  двухтысячных  
предприятие приступило к выпус-
ку  нового  троллейбуса.  Модель  
под  названием  «Премьер»  пред-
ставляла  из  себя  низкопольный  
троллейбус-гармошку.  В  то  время  
кроме вологжан сочлененные низ-
копольные машины не выпускало  
ни одно российское предприятие. 
Кстати, ренессанс, то есть своеоб-
разное возрождение  «Премьера» 
на  новом,  современном  уровне  
произойдет уже в этом году: леген-
дарные  «гармошки»  с  логотипом  
«Транс-Альфа»  будут изготовлены 
по заказу  Санкт-Петербурга.                                                                                     

Ольга Кузнецова
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ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОЙ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Антонида Федоровна За-
водчикова  –  начальник 
скорняжно-пошивоч-

ного цеха ОАО  «Вологодская 
овчинно-меховая  фабрика»  
-   36  лет  трудится  на  этом  
предприятии.  И,  как  призна-
ется  сама,  давно  сроднилась  
и  с  фабрикой,  и  с  ее  коллек-
тивом, и с Вологдой.

-  Родилась  я  в  Татарстане,   
-  рассказывает  Антонида  Фе-
доровна.  –  Семья  была  боль-
шая  –  мама,  папа,  бабушка,  
четверо детей… Жили в боль-
шом  селе.  Хозяйство  у  нас  
было  просто  огромное  –  це-
лая отара овец (смеется)! Вот, 
наверное, оттуда – из детства 
– у меня и  появилась любовь 
и  тяга  к  этим  удивительным  
животным, к их меху.

Ну, а если  серьезно, то  Ан-
тонида пошла по стопам стар-
шего  брата:  после  окончания 
школы поступила в Казанский  
техникум легкой промышлен-
ности по специальности «тех-
ник-технолог  производства  
овчинно-шубных  изделий».

-  Техникум  я  закончила,  -  
вспоминает  Антонида  Федо-
ровна,  -  и  получила  направ-
ление  в  Вологду.  Правда,  у  
меня,  как  у  выпускницы-«хо-
рошистки» был выбор: напри-
мер,  я  могла  поехать  в   Ригу  
или Кенгисепп.   Но я почему-
то  решила  ехать  в  неизвест-
ную  далекую  Вологду.  Мама,  
кстати,  когда  узнала  о  моем  
выборе,  пришла  в  ужас.  Она  
говорила,  что  это  –  «город  
тюрем  и  ссыльных».  Инфор-
мация-то о городе у нее была 
еще дореволюционная,  пото-
му,  видимо,  и  мнение  такое  
сложилось.

Забегая  вперед,  скажу,  что  
позднее   мама  у  дочери  в  Во-
логде  гостила,  с  удовольстви-
ем  гуляла  по  старинным  ули-
цам,  по его паркам и скверам,  
и, конечно, поменяла  свое от-
ношение к городу, который ее 
дочь  выбрала,  как  оказалось,  
местом  своего   постоянного  
жительства.

-  Ровно  36  лет  назад  пере-
ступила я порог Вологодской 
овчинно-меховой  фабрики,  
-  говорит  с  улыбкой  Антони-
да  Федоровна.  –  И  осталась  
здесь  навсегда.  Порой  заду-
мываюсь,  почему? Да потому, 
наверное, что сразу с первых 
дней   почувствовала,  что  это  
– мое. Я человек по натуре не 
очень-то притязательный, ка-
рьера  меня  никогда  не  при-
влекала. Хотя, если подумать, 
то  определенного  роста  я  
здесь  достигла.  Судите  сами:  
начинала  я  свою  трудовую  
деятельность технологом, по-
том стала мастером, старшим 
мастером  и  вот  теперь   –  на-
чальник цеха. 

Антонида  Федоровна  при-
знается,  что  она  никогда  бы  
не  смогла  работать  в  тиши  

Эта улыбчивая женщина покоряет 
с первой минуты общения с ней 
каким-то удивительным обаянием, 
теплотой и еще чем-то таким, чего 
и словами  не передать.
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СУДЬБЫ 
причудливая 

нить

кабинетов  –  с  бумажками,  с  
отчетами,  с  цифрами…  Она  
–  человек дела,  поступка,  че-
ловек,  умеющий  принимать  
решения,  привыкла  быть  в  
гуще  людей.  Поэтому  ей  так  
комфортно и  с  рабочими,  и  с 
инженерно-техническими ра-
ботниками.  С  каждым  из  них  
она  находит  общий  язык.  Ей  
легко  с  ними,  а  им  –  хорошо  
работается  с ней.

-  Наша  фабрика  пережива-
ла  всякие  времена,  -  говорит 
Антонида  Федоровна.  –  Пом-
ню,  когда  я  пришла  на  про-
изводство,  здесь  трудились  
сотни рабочих. Потом многое 
изменилось.  Все,  наверное,  
помнят непростые 90-е, когда 
и  заработная  плата  вовремя  
не  выплачивались,  и   произ-
водство сокращалось… Мно-
гое и в лучшую сторону изме-
нилось после того, как  овчин-
но-меховая  фабрика  вошла  в  
состав   Вологодской  холдин-
говой  компании.  Появилась  
уверенность  в  завтрашнем  
дне.  Если  можно  так  сказать,  
комфортнее стало.

Сегодня  овчинно-меховая  
фабрика  выпускает  большой  
ассортимент  продукции:  это  
и  форменная  зимняя  одежда  
для   армии,  военно-морского  
флота,  специальных  подраз-
делений,  сотрудников  МВД,  а  
также  полушубки  и  дубленки  
для взрослых и детей, меховые 
безрукавки,   тапочки,  пинетки  
и многое другое.

- Мы стараемся идти в ногу 
с  модой,  -  улыбается  Антони-
да  Федоровна.  -  Поэтому  у  
нашего модельера постоянно 
появляются новые идеи, кото-
рые  мы  воплощаем   в  жизнь.  
Считаю, что это у нас получа-
ется  неплохо,  ведь  сегодня  в  
нашем цехе работает неболь-
шой,  но  очень  сплоченный  и  
дружный  коллектив.  Многие  
трудятся  здесь  не  один  де-
сяток  лет,  душой  болеют  и  за  
производство,  и  за  фабрику.  
А  потому,  уверена,  что  все  у  
нас будет хорошо.

Только  хорошего  ждет  Ан-
тонида Федоровна и в личной 
жизни.  Она  рассказала,  что   
в  силу  обстоятельств  с  му-

жем  давно  рассталась.  Одна  
воспитывала  дочь,  которой  
сейчас может гордиться –  Та-
тьяна  получила  два  высших  
образования,  сейчас  трудит-
ся  бухгалтером.  Теперь  уже  
у  нее  подрастает  сын  Никита  
–  любимый  внук  Антониды  
Федоровны.

Впрочем, и у самой Антони-
ды  Федоровны  личная  жизнь 
пошла  на  лад.  Помните,  как  
говорила героиня Веры Ален-
товой  в  знаменитом  фильме  
«Москва  слезам  не  верит»,  
что «в сорок лет жизнь только 
начинается».  Так  вот  она  мо-
жет  начинаться  в  любом  воз-
расте.  И  пример  нашей  геро-
ини тому подтверждение. Ан-
тонида  Федоровна  два  года  
назад  обрела личное счастье 
–  встретила,  как  она  считает,  
свою «вторую половину».

-  Сейчас  мы  строим  дом,  -  
говорит она.  –  Все-таки крес-
тьянские  корни  дают  себя  
знать.  Земля  зовет!  Хочется,  
чтобы  было  свое,  пусть  не-
большое  хозяйство,  огород,  
сад… И постепенно все это у 
нас и появляется.  Так что, на-
верное,  я  могу  назвать  себя  
счастливым  человеком,  ведь  
у  меня  прекрасная   семья,  
любимая  работа  и  даже  две  
родины.   Вологду  –  город,  в  
котором  я  обрела  столько  
друзей, который мне подарил 
столько  радости,  я  теперь  
смело  могу  назвать  своей  
второй родиной.

…Стремительной  поход-
кой,  в  теплой  овчинной  без-
рукавке –   а  в  чем еще может 
ходить  работница  овчинно-
меховой  фабрики  –  Антонида  
Федоровна Заводчикова  идет 
между рядами машин.  Ей улы-
баются работники цеха, и в от-
вет получают такую же добро-
желательную  улыбку.   Трудно  
поверить, что у этой симпатич-
ной женщины за плечами – 36 
лет  трудового  стажа.  Когда  я  
спросила, в чем секрет ее мо-
лодости,  она  по-девчоночьи  
звонко рассмеялась.

«Если  вы  о  фигуре,  так  это  
результат  ежедневной  деся-
тикилометровой  пробежки  
по  цеху  -   меньше  никак  не  
получается.  А  вообще,  надо  
просто  любить  людей,   дове-
рять  им  и  быть  с  ними  чест-
ной.  Так  же  и  жить  –  просто,  
честно и открыто».

Вот  такая  она,  Антонида  
Федоровна Заводчикова – ве-
ликая  труженица  и  замеча-
тельный  светлый  человек.  Я  
благодарна  судьбе,  что  она  
свела  меня  с  этой  женщи-
ной.  Именно от таких людей,   
как   Антонида  Федоровна,  
подзаряжаешься  энергией  и  
уверенностью  в  том,  что  все  
в  этой  жизни  можно  преодо-
леть. Было бы желание. А еще 
трудолюбие и великая жажда 
жизни.

Очередной 
день 
рождения 
– восьмой 
по счету – 
отметил 
коллектив 
ЗАО «Мир 
питания». 

-  Коллектив  у  нас  
очень  дружный,  люди   
умеют и работать отлич-
но,  и  отдыхать  весело,  
-  говорит  генеральный  
директор  Виктория  Бо-
рисовна  Моисеева.  –  У  
нас практически нет те-
кучки кадров. Спросите, 
почему? – Да, наверное, 
потому, что им комфор-
тно  здесь  работается,  
они  чувствуют  заботу  
о  себе,  а  значит  и  сами  
стараются  работать  с  
полной отдачей.

А  сам  День  рожде-
ния  в  «Мире  питания»  
традиционно  прохо-
дит  как-то  необычно,  с  
изюминкой. На этот раз 
все  работники  образо-
вали  пионерские  отря-
ды,  причем  отряды  эти  
были из разных стран – 
Германии, Японии, Фин-
ляндии…  Под барабан-
ный  бой,  с  речевками,  
в  красивых  костюмах  
«пионеры»  выстраива-
лись на линейку. 

-  Наши  женщины  так  
прониклись  подготов-
кой  к  празднику,  что  
даже  некоторые  из  них   
языки иностранные пы-
тались  выучить,  -  улы-
бается  Виктория  Бори-
совна.  –  Не  поверите,  
но  кое-кто  стал  даже  
по-фински  изъяснять-
ся!  В  общем,  все  такие  
молодцы,  что  и  сказать  
нельзя.Праздничная  ат-
мосфера  царила  в  зале  
в течение всего вечера.

 Впрочем,   праздник  
работники «Мира  пита-
ния»  решили  устроить  
и  вологжанам.  Отныне  
каждую неделю в столо-
вой  на  ул.  Ленинградс-
кая, 97  будут проходить 
распродажи  разных  
продуктов в розницу по 
оптовым ценам.

Например, в преддве-
рии  Дня  влюбленных  
здесь  была  «сладкая»  
неделя  –  продавались  
конфеты.  А  следующая  
неделя  –  «фруктовая».   
Приходите, запасайтесь 
витаминами!

На линейку 
становись!

4 ВХК №1 (55)  
15 февраля 2011 г.

ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОЙ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Антонида Федоровна За-
водчикова  –  начальник 
скорняжно-пошивоч-

ного цеха ОАО  «Вологодская 
овчинно-меховая  фабрика»  
-   36  лет  трудится  на  этом  
предприятии.  И,  как  призна-
ется  сама,  давно  сроднилась  
и  с  фабрикой,  и  с  ее  коллек-
тивом, и с Вологдой.

-  Родилась  я  в  Татарстане,   
-  рассказывает  Антонида  Фе-
доровна.  –  Семья  была  боль-
шая  –  мама,  папа,  бабушка,  
четверо детей… Жили в боль-
шом  селе.  Хозяйство  у  нас  
было  просто  огромное  –  це-
лая отара овец (смеется)! Вот, 
наверное, оттуда – из детства 
– у меня и  появилась любовь 
и  тяга  к  этим  удивительным  
животным, к их меху.

Ну, а если  серьезно, то  Ан-
тонида пошла по стопам стар-
шего  брата:  после  окончания 
школы поступила в Казанский  
техникум легкой промышлен-
ности по специальности «тех-
ник-технолог  производства  
овчинно-шубных  изделий».

-  Техникум  я  закончила,  -  
вспоминает  Антонида  Федо-
ровна,  -  и  получила  направ-
ление  в  Вологду.  Правда,  у  
меня,  как  у  выпускницы-«хо-
рошистки» был выбор: напри-
мер,  я  могла  поехать  в   Ригу  
или Кенгисепп.   Но я почему-
то  решила  ехать  в  неизвест-
ную  далекую  Вологду.  Мама,  
кстати,  когда  узнала  о  моем  
выборе,  пришла  в  ужас.  Она  
говорила,  что  это  –  «город  
тюрем  и  ссыльных».  Инфор-
мация-то о городе у нее была 
еще дореволюционная,  пото-
му,  видимо,  и  мнение  такое  
сложилось.

Забегая  вперед,  скажу,  что  
позднее   мама  у  дочери  в  Во-
логде  гостила,  с  удовольстви-
ем  гуляла  по  старинным  ули-
цам,  по его паркам и скверам,  
и, конечно, поменяла  свое от-
ношение к городу, который ее 
дочь  выбрала,  как  оказалось,  
местом  своего   постоянного  
жительства.

-  Ровно  36  лет  назад  пере-
ступила я порог Вологодской 
овчинно-меховой  фабрики,  
-  говорит  с  улыбкой  Антони-
да  Федоровна.  –  И  осталась  
здесь  навсегда.  Порой  заду-
мываюсь,  почему? Да потому, 
наверное, что сразу с первых 
дней   почувствовала,  что  это  
– мое. Я человек по натуре не 
очень-то притязательный, ка-
рьера  меня  никогда  не  при-
влекала. Хотя, если подумать, 
то  определенного  роста  я  
здесь  достигла.  Судите  сами:  
начинала  я  свою  трудовую  
деятельность технологом, по-
том стала мастером, старшим 
мастером  и  вот  теперь   –  на-
чальник цеха. 

Антонида  Федоровна  при-
знается,  что  она  никогда  бы  
не  смогла  работать  в  тиши  

Эта улыбчивая женщина покоряет 
с первой минуты общения с ней 
каким-то удивительным обаянием, 
теплотой и еще чем-то таким, чего 
и словами  не передать.
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СУДЬБЫ 
причудливая 

нить

кабинетов  –  с  бумажками,  с  
отчетами,  с  цифрами…  Она  
–  человек дела,  поступка,  че-
ловек,  умеющий  принимать  
решения,  привыкла  быть  в  
гуще  людей.  Поэтому  ей  так  
комфортно и  с  рабочими,  и  с 
инженерно-техническими ра-
ботниками.  С  каждым  из  них  
она  находит  общий  язык.  Ей  
легко  с  ними,  а  им  –  хорошо  
работается  с ней.

-  Наша  фабрика  пережива-
ла  всякие  времена,  -  говорит 
Антонида  Федоровна.  –  Пом-
ню,  когда  я  пришла  на  про-
изводство,  здесь  трудились  
сотни рабочих. Потом многое 
изменилось.  Все,  наверное,  
помнят непростые 90-е, когда 
и  заработная  плата  вовремя  
не  выплачивались,  и   произ-
водство сокращалось… Мно-
гое и в лучшую сторону изме-
нилось после того, как  овчин-
но-меховая  фабрика  вошла  в  
состав   Вологодской  холдин-
говой  компании.  Появилась  
уверенность  в  завтрашнем  
дне.  Если  можно  так  сказать,  
комфортнее стало.

Сегодня  овчинно-меховая  
фабрика  выпускает  большой  
ассортимент  продукции:  это  
и  форменная  зимняя  одежда  
для   армии,  военно-морского  
флота,  специальных  подраз-
делений,  сотрудников  МВД,  а  
также  полушубки  и  дубленки  
для взрослых и детей, меховые 
безрукавки,   тапочки,  пинетки  
и многое другое.

- Мы стараемся идти в ногу 
с  модой,  -  улыбается  Антони-
да  Федоровна.  -  Поэтому  у  
нашего модельера постоянно 
появляются новые идеи, кото-
рые  мы  воплощаем   в  жизнь.  
Считаю, что это у нас получа-
ется  неплохо,  ведь  сегодня  в  
нашем цехе работает неболь-
шой,  но  очень  сплоченный  и  
дружный  коллектив.  Многие  
трудятся  здесь  не  один  де-
сяток  лет,  душой  болеют  и  за  
производство,  и  за  фабрику.  
А  потому,  уверена,  что  все  у  
нас будет хорошо.

Только  хорошего  ждет  Ан-
тонида Федоровна и в личной 
жизни.  Она  рассказала,  что   
в  силу  обстоятельств  с  му-

жем  давно  рассталась.  Одна  
воспитывала  дочь,  которой  
сейчас может гордиться –  Та-
тьяна  получила  два  высших  
образования,  сейчас  трудит-
ся  бухгалтером.  Теперь  уже  
у  нее  подрастает  сын  Никита  
–  любимый  внук  Антониды  
Федоровны.

Впрочем, и у самой Антони-
ды  Федоровны  личная  жизнь 
пошла  на  лад.  Помните,  как  
говорила героиня Веры Ален-
товой  в  знаменитом  фильме  
«Москва  слезам  не  верит»,  
что «в сорок лет жизнь только 
начинается».  Так  вот  она  мо-
жет  начинаться  в  любом  воз-
расте.  И  пример  нашей  геро-
ини тому подтверждение. Ан-
тонида  Федоровна  два  года  
назад  обрела личное счастье 
–  встретила,  как  она  считает,  
свою «вторую половину».

-  Сейчас  мы  строим  дом,  -  
говорит она.  –  Все-таки крес-
тьянские  корни  дают  себя  
знать.  Земля  зовет!  Хочется,  
чтобы  было  свое,  пусть  не-
большое  хозяйство,  огород,  
сад… И постепенно все это у 
нас и появляется.  Так что, на-
верное,  я  могу  назвать  себя  
счастливым  человеком,  ведь  
у  меня  прекрасная   семья,  
любимая  работа  и  даже  две  
родины.   Вологду  –  город,  в  
котором  я  обрела  столько  
друзей, который мне подарил 
столько  радости,  я  теперь  
смело  могу  назвать  своей  
второй родиной.

…Стремительной  поход-
кой,  в  теплой  овчинной  без-
рукавке –   а  в  чем еще может 
ходить  работница  овчинно-
меховой  фабрики  –  Антонида  
Федоровна Заводчикова  идет 
между рядами машин.  Ей улы-
баются работники цеха, и в от-
вет получают такую же добро-
желательную  улыбку.   Трудно  
поверить, что у этой симпатич-
ной женщины за плечами – 36 
лет  трудового  стажа.  Когда  я  
спросила, в чем секрет ее мо-
лодости,  она  по-девчоночьи  
звонко рассмеялась.

«Если  вы  о  фигуре,  так  это  
результат  ежедневной  деся-
тикилометровой  пробежки  
по  цеху  -   меньше  никак  не  
получается.  А  вообще,  надо  
просто  любить  людей,   дове-
рять  им  и  быть  с  ними  чест-
ной.  Так  же  и  жить  –  просто,  
честно и открыто».

Вот  такая  она,  Антонида  
Федоровна Заводчикова – ве-
ликая  труженица  и  замеча-
тельный  светлый  человек.  Я  
благодарна  судьбе,  что  она  
свела  меня  с  этой  женщи-
ной.  Именно от таких людей,   
как   Антонида  Федоровна,  
подзаряжаешься  энергией  и  
уверенностью  в  том,  что  все  
в  этой  жизни  можно  преодо-
леть. Было бы желание. А еще 
трудолюбие и великая жажда 
жизни.

Очередной 
день 
рождения 
– восьмой 
по счету – 
отметил 
коллектив 
ЗАО «Мир 
питания». 

-  Коллектив  у  нас  
очень  дружный,  люди   
умеют и работать отлич-
но,  и  отдыхать  весело,  
-  говорит  генеральный  
директор  Виктория  Бо-
рисовна  Моисеева.  –  У  
нас практически нет те-
кучки кадров. Спросите, 
почему? – Да, наверное, 
потому, что им комфор-
тно  здесь  работается,  
они  чувствуют  заботу  
о  себе,  а  значит  и  сами  
стараются  работать  с  
полной отдачей.

А  сам  День  рожде-
ния  в  «Мире  питания»  
традиционно  прохо-
дит  как-то  необычно,  с  
изюминкой. На этот раз 
все  работники  образо-
вали  пионерские  отря-
ды,  причем  отряды  эти  
были из разных стран – 
Германии, Японии, Фин-
ляндии…  Под барабан-
ный  бой,  с  речевками,  
в  красивых  костюмах  
«пионеры»  выстраива-
лись на линейку. 

-  Наши  женщины  так  
прониклись  подготов-
кой  к  празднику,  что  
даже  некоторые  из  них   
языки иностранные пы-
тались  выучить,  -  улы-
бается  Виктория  Бори-
совна.  –  Не  поверите,  
но  кое-кто  стал  даже  
по-фински  изъяснять-
ся!  В  общем,  все  такие  
молодцы,  что  и  сказать  
нельзя.Праздничная  ат-
мосфера  царила  в  зале  
в течение всего вечера.

 Впрочем,   праздник  
работники «Мира  пита-
ния»  решили  устроить  
и  вологжанам.  Отныне  
каждую неделю в столо-
вой  на  ул.  Ленинградс-
кая, 97  будут проходить 
распродажи  разных  
продуктов в розницу по 
оптовым ценам.

Например, в преддве-
рии  Дня  влюбленных  
здесь  была  «сладкая»  
неделя  –  продавались  
конфеты.  А  следующая  
неделя  –  «фруктовая».   
Приходите, запасайтесь 
витаминами!

На линейку 
становись!
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Вообще  следует  отметить,  что  
успешное  развитие  и  ста-

бильное  функционирование  лю-
бой  организации,  будь  то  крупное  
промышленное  предприятие  или  
субъект  малого  предприниматель-
ства,  во  многом  зависят  от  того,  как  
организованы  получение  и  пере-
работка  экономической  информа-
ции.  Чем  достовернее  сведения  
о  производстве  и  чем  быстрее  их  
получают,  тем  больше  возможно-
стей  для  эффективного  управления  
предприятием.  Наиболее  важную,  
достоверную  систематическую  эко-
номическую  информацию  дает  бух-
галтерский  учет.  В  процессе  учета  
разрозненные  данные  системати-
зируют  и  обрабатывают,  после  чего  
они  становятся  основой  для  приня-
тия управленческих решений. Таким 
образом,  бухгалтерский  учет  –  одна  
из  важнейших  функций  управления  
предприятием.

 А  теперь  о  том,  с  какой  целью  
было  решено  объединить  бухгалте-
рии двух предприятий Консорциума. 
Если  коротко,  то  благодаря  объеди-

ненной  бухгалтерии  повышаются  
качество и прозрачность учёта, фор-
мируются единые принципы работы. 
Становится  меньше  ошибок  в  доку-
ментах  и  фактов  искажения  данных,  
выше  контроль  за  хозяйственными  
операциями и движением средств.

–  Когда  денежные  потоки   управ-
ляются   из  одного  центра,  то  мно-
гие  вопросы,  связанные  с  финансо-
вой,  экономической,  хозяйственной  
деятельностью предприятий  реша-
ются значительно легче, – поясняет 
Анастасия  Николаевна.  –  Приведу  
простой  пример:   на  одном  из  пред-
приятий  есть  определенная   денеж-
ная масса, которая  в силу ряда при-
чин,  не  востребована,  а  на  другом  
заводе  срочно  потребовались  сред-
ства. Тут же оформляется внутрен-
ний  займ,  и  проблема  решается  бы-
стро,  без  проволочек.  Еще  одним  из  
плюсов  объединенной  бухгалтерии  
является  оптимизация  штатов.  И,  
наконец, когда за работу финансово-
го блока отвечает один человек, то 
с него и спрашивать легче. 

Анастасия  Николаевна  Беля-

ковА – человек опытный: 21 год она 
проработала в АО «Рыбинскэлектро-
транс».  Начинала  трудовой  путь  с  
обычного бухгалтера,  была замести-
телем  главного  бухгалтера,  а  затем  
– заместителем генерального дирек-
тора. Окончила Финансовый универ-
ситет при Правительстве РФ, а также 
получила  еще  одно  образование  в  
РАНХиГС.

–  Если  говорить   о  коллекти-
вах  бухгалтерии   «Транс-Альфа»  и  
«ПЭМЗ»,  об  их  профессиональном 
уровне,  то  он  достаточно  вы-
сок,–-  продолжает  моя  собеседни-
ца.  – Это своего рода сплав опыта 
и  молодости.  На  Псковском  заводе  
работают  в  основном  специали-
сты  с  многолетним  стажем,  со  
своими  сложившимися  традиция-
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ми,  а  на  «Транс-Альфа»  коллектив  
молодой,  креативный,  готовый  
к  новшествам.  Будем  работать,  
и,  уверена,  итоги  объединения  на-
шей  структуры  не  заставят  себя  
ждать.

Создание объединенной бухгал-
терской  службы  –  это  потреб-
ность  времени,  современная  
структура,  которая  позволит   
обслуживать  производственные  
потребности  двух крупных пред-
приятий  Консорциума  не  только  
сегодняшнего,  но  и  завтрашне-
го  дня.   Но  для  этого  она  должна  
стать   гибкой  и предвосхищать 
те изменения и проблемы, кото-
рые  могут  возникнуть  в  буду-
щем.   Убеждена, так оно и будет.                                                                                     

Ольга Кузнецова

Немногим больше месяца назад произошло объеди-
нение бухгалтерий двух предприятий – АО «Транс-Аль-
фа»  и  АО  «Псковский  электромашиностроительный  
завод»  («ПЭМЗ»).  Возглавила  вновь  созданное  подраз-
деление  Анастасия  Николаевна  Белякова,  в  недавнем  
прошлом  –  заместитель  генерального  директора  АО  
«Рыбинскэлектротранс» по развитию.

 “ТРАНС-АЛЬФА” – 
ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

Ключевыми  ценностями  на  заводе  «Транс-Альфа»  яв-
ляются   жизнь  и  здоровье  людей.  Создание  условий  для  
комфортного  и  безопасного  труда  –  основа  деятельности  
предприятия.  А  следит  за  тем,  чтобы  эти  требования  
соблюдались,  Елена Соболева, специалист по охране труда 
и промышленной безопасности.

Улыбчивую  красавицу  еле-
ну  владимировну  СоБо-

левУ на  заводе  «Транс-Альфа»  
знают  все,  хотя  пришла  сюда  
она  относительно  недавно,  15  
февраля  2022  года.  Тем  не  ме-
нее,  опыт  у  нее  большой:  Еле-
на  много  лет  работала  сначала  
в  трудовой  инспекции,  а  потом  
—  на   Учебно-опытном  заводе  
ВГМХА.  Поэтому  без  преувели-
чения  можно  сказать,  что  этот  
человек  об  охране  труда  знает  
практически  все.  И  постоянно  
совершенствуется  в  этой  сфере:  
ведь  законодательство  постоян-
но меняется.  Например, помимо 
процедуры специальной оценки 
условий  труда,  с  необходимо-
стью  прохождения  которой  уже  

столкнулись все без исключения 
предприятия,  в  этом  году  на  за-
воде требуется осуществить еще 
и  оценку  профессиональных  
рисков.

 –   Каждый  наш  специалист  
перед  тем,  как  приступить  к  
выполнению  своих  обязанно-
стей,  занимается  теоретиче-
ской  подготовкой  и  проходит  
сначала  вводный  инструктаж  
по охране труда и пожарной без-
опасности,  а  потом  еще  и  ста-
жировку,  которая  завершается  
проверкой  знаний,  –   рассказы-
вает елена  владимировна.  –  
Только  после  успешного  прохо-
ждения  всех  этапов  сотруднику  
оформляется  допуск  к  работе.  
И такое обучение продолжается 

постоянно.  Например,  помимо  
требований  техники  безопас-
ности  труда  изучаются  и  от-
рабатываются  на  практике  
основы  оказания  первой  меди-
цинской помощи.  

Это, конечно, не все обязанно-
сти специалиста по охране труда. 
Требуется еще обеспечить работ-
ников  спецодеждой,  средствами  
индивидуальной защиты и гигие-
ны, проследить, чтобы все задей-
ствованные  на  вредном  произ-
водстве  люди  вовремя  прошли  
медосмотры  и  психиатрическое  
освидетельствование. 

Пока  мы  беседуем,  к  Елене  
подтягиваются  посетители.  За  
счет  предприятия  работников  
ежегодно  отправляют  в  санато-
рии восстанавливать здоровье. И 
каждому нужно объяснить, какие 
понадобятся  документы,  напо-
мнить  нужные  телефоны.  Люди  
задают вопросы, советуются. 

–   Непременно  обратите  вни-
мание  на  второй  корпус,–  реко-
мендует  специалист  рабочим.– 
Там современное оборудование.  И 
развлекательная  программа  от-
менная.  А  по  поводу  документов  
позвоните  мне  через  пару  дней,  
номер я уже записала.

Заметно,  что  свою  работу  Еле-
на  Соболева  любит  и  искренне  
беспокоится  о  каждом  человеке,  
который пришел трудиться на за-
вод. 

–  С  каждым  годом  произ-
водство  совершенствуется,  
усложняется,  появляются  новые  
требования, и их надо выполнять: 
от этого зависит жизнь и здоро-
вье  людей,  –  уверена  она.  –  Это   
одно  из  важнейших  направлений 
деятельности  нашего  предпри-
ятия. Ведь повысить производи-
тельность труда можно лишь в 
случае,  если  созданы  безопасные  
условия для работы. 
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