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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!
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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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рабочие профессии 
сегодня в тренде

Я прекрасно помню времена,  когда устроиться на завод считалось 
невероятной удачей. И сегодня за высококвалифицированных токарей 
и фрезеровщиков ведется нешуточная битва на рынке труда.

Идея о том, что нуж-
но обязательно 

получить высшее образо-
вание, а в рабочие идут 
только те, у кого не хвати-
ло баллов ЕГЭ, абсолютно 
оторвана от реальности. 
Потребность в рабочих 
профессиях продиктова-
на самим рынком. Восста-
новление логистики, 
поиск новых поставщи-
ков, производство дефи-
цитных комплектующих 
- в новых экономических 
условиях в машинострое-
нии возникла масса задач, 

на решение которых тре-
буются профессионалы и 
квалифицированные спе-
циалисты. 

Тренд на рабочие про-
фессии и специальности в 
нашей стране  неуклонно 
растет. Сегодня дипломы 
вузов еще не являются 
гарантией востребован-
ности на рынке труда: 
все большее количество 
выпускников школ посту-
пают именно в колледжи. 
Работодатели заинтересо-
ваны в выпускниках, име-
ющих среднее профес-

сиональное образование, 
поскольку настало время 
кадрового обновления 
персонала. Сегодня пред-
приятиям уже не нужны 
юристы и менеджеры, кад-
ровый дефицит испытыва-
ет именно ниша «синих во-
ротничков». Поэтому они 
готовы щедро оплачивать 
труд квалифицированного 
рабочего.

Для молодежи поступ-
ление в колледжи  — это 
не только возможность 
в короткий срок освоить 
рабочую профессию и на-

чать зарабатывать. Но и 
способ как можно лучше 
и успешнее реализовать 
себя в ней в последующем, 
благодаря практико-ори-
ентированному  обуче-
нию.

Некоторые считают, что 
рабочий — это карьер-
ный тупик. Смею вас уве-
рить – это не так.  Многие 
известные успешные биз-
несмены и руководители 
начинали с должности 
ученика на производстве 
или рабочего. Завод – 
структура четкая и логич-
ная, и именно здесь рас-
писать траекторию своего 
карьерного пути можно 
буквально по годам и ме-
сяцам. Как и везде, рабо-
чие могут строить карьеру 
в двух направлениях. Вер-
тикально — к руководя-
щим должностям – мастер, 
старший мастер, заме-
ститель начальника цеха, 
начальник цеха и т.д., или 
горизонтально — получая 
новые компетенции и по-
вышая разряд.

Теперь по поводу зара-
ботной платы. Те, кто гово-
рит, что рабочие получают 
копейки, скорее всего ни-
когда не работали на за-
воде или им довелось тру-
диться на «допотопном» 
производстве. На таком 
заводе как «Транс-Альфа», 
где производят высокотех-
нологичную продукцию 
– современные троллей-
бусы, которые в разных 

городах с восхищением 
называют «умными», и зар-
платы у рабочих достой-
ные. Я неоднократно слы-
шала от вновь пришедших 
работников «Транс-Аль-
фа» такие высказывания: 
«Оказывается, можно 
найти в одном месте и вы-
сокую зарплату, и удоб-
ный график, и коллектив 
единомышленников-про-
фессионалов! А еще очень 
здорово, что на заводе для 
всех организовано бес-
платное питание. Такое да-
леко не везде есть».

Но надо понимать,  что 
высокие зарплаты ра-
бочих – результат высо-
чайшего профессионализ-
ма и колоссального труда.  
Кто-то скажет, что работа 
на заводе однообразна 
и рутинна. Несомненно, 
рабочие профессии тре-
буют определенных про-
фессиональных навыков, 
которые тиражируются, 
повторяются в рабочем 
процессе. Но не стоит ду-
мать, что офисная рабо-
та, в отличие от работы 
на производстве, каждый 
день несет новое. В психо-
логии профессиональное 
выгорание называется 
синдромом «белого ворот-
ничка». Его основная при-
чина  - информационная 
перегрузка. Потеря ощу-
щения осмысленности ра-
боты - еще одна причина 
выгорания среди офисных 
работников. В отличие 
от представителей рабо-
чих профессий, которые 
участвуют в изготовлении 
конкретного продукта, ви-
дят свою причастность к 
общему делу и результаты 
работы. 

Ольга Кузнецова                                                                    

Хотя в России доста-
точно и нефти, и газа, 

потребление ископаемого 
топлива постепенно будет 
падать и в нашей стра-
не. Ради экологии выбор 
рано или поздно придется 
сделать именно в пользу 
электротранспорта. 

Согласно разработан-
ной Минтрансом Транс-
портной стратегии РФ с 
прогнозом до 2030 года с 
прогнозом на период до 
2035 года производство 
экологичных машин и 
дальше будет развивать-
ся. Уже сейчас во всем 
мире растет объем инве-
стиций и в производство 
электротранспорта, и в 
создание инфраструкту-

ры для использования 
подобных машин. Но если 
личные электромобили 
пока не каждому по кар-
ману, общественным элек-
тротранспортом жители 
городов пользуются уже 
сейчас. 

Что ждет нас в бли-
жайшем будущем? Го-
сударство продолжит 
стимулировать переход 
на электротранспорт и 
предоставлять  меры под-
держки  спроса и  даль-
нейшего формирования 
рынка общественного 
электротранспорта, осо-
бенно в крупнейших го-
родах,  где вложения бы-
стро окупятся и принесут 
максимальный экономи-

ческий эффект. И имен-
но такие агломерации 
являются постоянными 
заказчиками продукции 
завода «Транс-Альфа». 
Современные качествен-
ные экологически чистые 
троллейбусы и электробу-
сы жители крупных горо-
дов уже успели оценить по 
достоинству.

Отечественные и запад-
ные экономисты пришли к 
выводу, что в лучшем по-
ложении находятся те ма-
шиностроительные пред-
приятия, которые успели 
начать производство элек-
тротранспорта и закре-
питься на рынке до 2024 
года. После этого момента 
новым участникам рын-

ка придется приложить 
немалые усилия, чтобы 
занять лидирующие пози-
ции.  Отметим, АО «Транс
-Альфа» уже опередило 
ряд конкурентов.  Завод по 
производству троллейбу-
сов и электробусов функ-
ционирует более четверти 
века.  Но причина успеха  
- не только в «долголе-
тии». Предприятие реаги-
рует на любые изменения 
внешней среды. Новей-
шие разработки в сфере 
производства и эксплуа-
тации электротранспорта 
внедряются практически 
мгновенно. Специалисты 
анализируют изменения 
и прогнозируют ситуацию 
на рынке. Ни пандемия, 
ни последующие события 
глобального масштаба 
не смогли отрицательно 
повлиять на развитие за-
вода. Количество заказов 
постоянно растет. И ис-

полнителей этих самых 
заказов, то есть сотрудни-
ков, требуется все больше 
и больше.

В силу перечислен-
ных причин проблема со-
кращения персонала АО 
«Транс-Альфа» не косну-
лась. Эксперты в начале 
2022 года предполага-
ли, что промышленным 
предприятиям придется 
высвобождать работни-
ков или направлять их в 
неоплачиваемые отпуска. 
И действительно, целый 
ряд крупных промыш-
ленных предприятий был 
вынужден пойти на эти 
меры или воспользовать-
ся средствами господ-
держки для переобучения 
людей. Но все эти слож-
ности завод не затронули. 
Поскольку производство 
развивается, предприя-
тию постоянно требуются 
новые сотрудники. 

выбор в пользу экологии: 
работы хватит для всех! 


