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А
рабочие

профессии

нтонида Федоровна Заводчикова – начальник
скорняжно-пошивочного цеха ОАО «Вологодская
овчинно-меховая фабрика»
- 36 лет трудится на этом
предприятии. И, как признается сама, давно сроднилась
и с фабрикой, и с ее коллекЯ прекрасно помню времена, когда устроиться на завод считалось
тивом, и с Вологдой.
невероятной
удачей. И сегодня за высококвалифицированных токарей
- Родилась я в Татарстане,
и
фрезеровщиков
ведется
нешуточная битва на рынке труда.
- рассказывает
Антонида
Федоровна. – Семья была большая – мама, папа, бабушка,
четверо детей… Жили в большом селе. Хозяйство у нас
было просто огромное – целая 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 Антонида пошла по стопам старшего брата: после окончания
школы поступила в Казанский
техникум легкой промышленности по специальности «техник-технолог производства
овчинно-шубных изделий».
- Техникум я закончила, вспоминает Антонида Федоровна, - и получила направление в Вологду. Правда, у
меня, как у выпускницы-«хорошистки» был выбор: например, я могла
в нужРигу на решение которых тре- сиональное образование,
дея опоехать
том, что
или Кенгисепп.
Но
я
почемуно
обязательно буются профессионалы и поскольку настало время
то
решила
ехать
в неизвестобновления
получить высшее
образо- квалифицированные спе- кадрового
ную
далекую
Вологду.
Мама,
циалисты.
персонала.
Сегодня
предвание, а в рабочие идут
кстати,
когда
узнала
о
моем
Тренд
на
рабочие
проприятиям
уже
не
нужны
только те, у кого не хвативыборе,
пришла
ужас. Она фессии и специальности в юристы и менеджеры, кадло
баллов
ЕГЭ, вабсолютно
говорила,
что
это
– «город нашей стране неуклонно ровый дефицит испытываоторвана от реальности.
тюрем
и
ссыльных».
Инфор- растет. Сегодня дипломы ет именно ниша «синих воПотребность в рабочих
мация-то
о
городе
у
нее
была вузов еще не являются ротничков». Поэтому они
профессиях продиктоваеще
дореволюционная,
потона самим рынком. Восста- гарантией востребован- готовы щедро оплачивать
му, видимо, и мнение
такое ности на рынке труда: труд квалифицированного
новление
логистики,
сложилось.
поиск новых поставщи- все большее количество рабочего.
Забегая
вперед, скажу,
что выпускников школ постуДля молодежи поступков,
производство
дефипозднее
мама
у
дочери
в
Вопают
именно
в
колледжи.
ление
в колледжи — это
цитных комплектующих
Сегодня
овчинно-меховая
логде
гостила,
с
удовольствикабинетов
–
с
бумажками,
с
Работодатели
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только
возможность
- в новых экономических
фабрика
выпускает
большой
ем
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по
старинным
улиотчетами,
с
цифрами…
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в
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имев
короткий
срок
освоить
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продукции:
это
цам,
по
его
паркам
и
скверам,
–
человек
дела,
поступка,
чении возникла масса задач, ющих среднее профес- рабочую профессию и наи, конечно, поменяла свое от- ловек, умеющий принимать и форменная зимняя одежда
ношение к городу, который ее решения, привыкла быть в для армии, военно-морского
дочь выбрала, как оказалось, гуще людей. Поэтому ей так флота, специальных подразместом своего постоянного комфортно и с рабочими, и с делений, сотрудников МВД, а
жительства.
инженерно-техническими ра- также полушубки и дубленки
- Ровно 36 лет назад пере- ботниками. С каждым из них для взрослых и детей, меховые
ступила я порог Вологодской она находит общий язык. Ей безрукавки, тапочки, пинетки
отя в России
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по
рьера
меня никогда
не при- помнят
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так сказать,
рассказала,
что
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этого момента
не
смогла работать в тиши
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с му-
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ини тому подтверждение.
Анизвестные
успешные бизтонида
Федоровна
два
года
несмены и руководители
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занять лидирующие позизвонко
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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.

Выбор в пользу экологии:
работы хватит для всех!
Х
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городах с восхищением
называют «умными», и зарплаты у рабочих достойные. Я неоднократно слышала от вновь пришедших
работников «Транс-Альфа» Очередной
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