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Итоги работы за 1 полугодие 2019 года

Нашему заводу – 100 лет
Примите поздравления!
Уважаемые работники Воронежского и Тамбовского
вагоностроительного заводов, ветераны!

Накануне
профессио- на уровне 89,8 %.
нального праздника – Дня
Корпоративный
заказ
железнодорожника, под- ОАО «РЖД» на продукцию
водя итоги деятельности ВВРЗ,
целенаправленная
ЗАВОДУ И ЛЮДЯМ
Искренне поздравляю Вас с профессиональным
предприятия за 1 полуг. работа коллектива завода,
праздником. Спасибо вам за вашу работу, которую
2019г. хочется отметить, что привлечение сторонних завы добросовестно выполняете. Желаю Крепкого здоСто лет назад,
поставленные перед заво- казчиков, оптимизация всех
ровья и отличного самочувствия, ровных и прямых
домсмяв
задачи, выполнены.
видов затрат позволили поковыльный
жизненных дорог в окружении
близких
и
номическими показателями, достижеогнём он
изготавливал
бронепоезда,
Реализовано
продукции лучить положительный фипустырь
любимых коллег,
с которыми
ниями и инновациями. В этих победах
детали
к гвардейским минометам
и оказано услуг на сумму 2 нансовый результат, сохраНезыблемою 777
глыбой
легко и приятно
будет покоогромную
роль сыграли
– руково«Катюша»,
крупнокалиберные
млн.руб.
нить квалифицированные
продукцию
в люди
установленрять новые
и новые
гори- танки, строил
многотонной,
дящееные
звено,
труженики
производства,
мины,
ремонтировал
В соответствие с установ- кадры и в полном объеме
сроки,
с высоким
качезонты.
Пустьк линии
ваш труд
настоящие
мастера
своего дела.
дорогу
фронта. Более трёхТы встал, ленной программой за 1 выполнить обязательства
ством,
обеспечив
безопасдоставляет
вам
как встали в ряды
желаем заводу
дальсот рабочих
завода
полуг. 2019г. отремонтиро- по коллективному договору.От всей
как древнерусский
ные души
и комфортные
условия
можно больше
нейшего
процветания
и развития, ярзащитников
Отечества. Немногие
вано
247
пассажирских
ваОсновные
направления
перевозки
пассажиров.
Г����������
Г���������
богатырь,
положительких свершений и производственных
вернулись
обратно, и об этом нагона, в том числе в��������
объемеОАО
работы завода на 3-4 кварВ этом праздничном поВ����������
У
станции
прорывов. Пусть день юбилея станет
ных
эмоций
поминает
обелиск на территории
КР-1
–
113
ваг.,
КР-2
–
60
талы
определены.
«В����������»
�������
здравлении хочется побланастоящим праздником для всех, кто
завода.
и интересных
воронежской
ваг., КВР – 74 ваг. Также
отПроизводственная проВ.И. Николаев
А.В. Гордеев
годарить всех работников
участвовал в поднятии предприятия
Ямоментов.
глубоко убеждён в том, что
ремонтировано и сформи- грамма 3 кв. 2019г. сфорРаздольной.
завода и наших ветеранов
на прочные позиции в своей отрасли.
сплочённый трудовой коллектив,
Генеральный директор
ровано 2 690 колесных пар. мирована. Нам предстоза доблестный
труд, сплоУважаемые вагоноремонтники,
Николай Викторович!
Сохраняйте
и берегите традиции,
исграмотная техническая
политика,
АО «Вагонреммаш»
П.С. Долгов
Усилиями завода Уважаемый
были ит
отремонтировать 145
ченность,
ответственность
Когда в огне
друзья!
Уважаемые работники и ветераны
пользуя инновации и продвинутые техбережное отношение к квалифиосвоены ремонты новых пассажирских вагонов, из и преданность делу. ПриМинул век с тех пор, как на песчапредприятия!
нологии XXI века.
цированным кадрам и творческий
корёжилась
броня
моделей
вагонов, таких как них 68 ваг. в объеме КР-1, мите самые искренние и
ном пустыре у станции Раздольной
Примите от коллектива ОАО «ВРМ»
Желаю всем сотрудникам завода
поиск всегда дают возможность
И над страною
«Красная Стрела»,поздравления
вагоны 10
ваг. КР-2, 65 ваг. КВР, 1 теплые пожелания!
начали работать скромные вагоруководству и трудовому
личных успехов, здоровья и боевого напреодолевать любые трудности, на“RIC”, аколлективу
так же Воронежского
ваг. ДР, 1 вагоноремонваг. ТО-3, отревороньёгабарита
кружило.
во всех делах
норемонтные мастерские. Вокруг
строения.Успехов
Пусть дляВам
предприятия
всегда
ходить правильные решения.
«Вагоны-Ретро».
монтировать
84 колесных
и начинаниях,
хорошего
Броню клепал ты
стали расти первые жилые дома и
тного завода со 100-летним юбилеем.
будут открыты
горизонты технического
Это подтверждает своими делами
Такая программа Завод
позво-встретил
пар для
настроения,
крепкого
здоименно отсюда началось и становлесвой Федеральной
юбилей силь- паспрогресса,
исполняются
задуманные
коллектив ВВРЗ, который встречает
посреди
огня
–
лила
обеспечить
загрузку
сажирской
компании,
выровья,
счастья
и
уверенноние вашего предприятия, и одного
ным, перспективным предприятием и
планы и проекты.
свой столетний юбилей обновлёнНеистово, бессменно,
производственной помощнопустить
1800
колесных
сти в завтрашнем дне!!!
из значимых микрорайонов Вороправу может
гордиться
своими
эко- парС юбилеем!
ным, сильным и перспективным
многожильно.
сти по ремонту пассажир- для сторонних заказчиков.
Директор завода
нежа с названием Отрожка.
предприятием вагоноремонтной
ского подвижного состава
Наша задача – выпустить
Г.В. Ижокин
История ВВРЗ отмечена годами
отрасли Российской Федерации.

Примите поздравления!

Всегда на передовой

Примите поздравления!

Есть чем гордиться

Новая
продукция

Гражданской войны, энтузиазмом
первых пятилеток. Особый след в
биографии завода оставила Великая Отечественная война. Он стал
единственным, который не был
эвакуирован в тыл. Под вражеским

Профсоюзный щит

Поздравляю всех, а особенно ветеранов предприятия с этой знаменательной датой.
Желаю всему трудовому коллективу новых успехов, благополучия
и процветания.

По-тельмановски
Уважаемые
труженики Воронежского вагоноремонтного
мужество
неся
твами связи, аудио- и видеосистемами,
завода! Поздравляем вас с Днём железнодорожника!
В вагонах фронтового
а также специальные вагоны разного
П�����������
Железнодорожный
транспорт в России
что главное
в работе каждого из вас прежде
назначения.
назначенья.
Р����������
востребован
во
все
времена
и
всегда
остаётвсего
качество
ремонтаВоронежского
и безопасность
для
Продукция
вагонореТы и сегодня духом
�������������ся примером высокой
надёжности. Труд же- пассажиров.
Так ужеуспешно
повелось,
что каждый
монтного
выходит
на миро���� �����
не иссяк, особо
лезнодорожника
почётен и уважаем.
из вас ежедневно
выполняет
свою работу
вой рынок,
завод слаженно
работает в
ров: в вагонах габарита RIC нового
поколе������������Не разменял своё
Вот и сегодня, отмечают
этот праздник все
и не всегда,условиях
в общемэкономической
деле, виден отдельный
кооперации
ния стало больше света, есть кондиционер,
����� �
те, кто связан с железной
дорогой. В этой же вклад каждого
из вас. Однако,
это совершенс предприятиями
региона
и зарубежв столик вмонтирован умывальник, предназначенье.
а в
������������

Перспективы развития

Вагон пассажирский спальный для международных сообщений габарита RIC модели 61-4476
промышленную мощь и славу нацепочке задействован и наш вагоноремонтно не отменяет
что вы все вместе, вы
нымитого,
партнёрами.
����������
Вагоны габарита RIC (Reglamento
каждом
вагоне
– души ив экологически чишей Родины.
Сумел
выстоять
ный завод. Ежедневно
из его ворот выходят
– сила, а силаНа
всегда
в единстве
коллектива.
протяжении
всей
100-летней
Н.А. Никифоров
Internazionale delle Carrozze) предназначестые туалеты
– вакуумного типа.
И тащишь Время
тяжёлые времена
экономических
отремонтированМы желаем
вам чтоу бы
каждому
из вас труд
истории
заводской
первичной
проны для эксплуатации в международном
преобразований в конце прошлого
в сделанных
тобой
ные получившие
доставлял фсоюзной
только положительные
эмоции.
организации неизменной
сообщении.
века.
вторую жизнь
А так
вам профессионального
оставалась
главная задача – защита
Дорогие друзья, уважаемые
кол-же желаем
Товарных,
Первый вагон габарита RIC, построен
Сегодня можно с уверенностью
прав и социальных
гарантий
работвагоны.
Более
ста
успеха,
здоровья,
счастья,
семейного
благолеги!
пассажирских ли
концерном «Siemens» совместно ссказать,
ОАО что у предприятия есть не
Работапоставленных
по улучшению целей.
условий
лет колесят по
получия
достижение
Воронежский вагоноремонтный
за- и ников.
П�����������
вагонах,
«Тверской вагоностроительный завод».
только великое прошлое, но и крептруда,
материально-бытовых
условий
рельсам
стальных вод – столетний ветеран отрасли,Пусть
у вас
всегда горит зелёный
начи-на пути
В����������
перспективы развития. Об этом
Средний срок службы вагона – некие
менее
Но
чужды
тебе
жизни,
росту
заработной
платы,
совермагистралей
и
свет
семафора.
Верьте
в
удачу,
и
она
вас
не
навший
свою
историю
с
полукустар��������� Д���
наглядно свидетельствует выпуск
40 лет.
шенствованию форм материального и
со знаком ного производства, пройдя через
подведёт!
горотдых вагоны
и покой…
В.И. Ключников
продукции,
отвечающей всем треВагоны габарита RIC предназначены
для
морального
С праздником
вас! поощрения работников,
нило испытаний и реформ, отработав
В счастливый«Отремонтиропуть
бованиям времени, безопасности
эксплуатации в международном сообщевано на ВВРЗ». И для фронта и тыла, сегодня выпускает добившихся лучших результатов, прона новых перегонах!
Уважаемы
работники идвумя
ветераны
движения и экологии, с использовании
и комплектуются
комплектами
должается и сегодня.
этим нужно гор- инновационную и конкурентоспособ- Председатель
Совета ветеранов
Воронежского
нием
новейших технологий, совретележек – длявагоноремонтного
выполнения перевозок
пасИскренне
сердечно
поздравляю
дится и помнить, ную продукцию – комфортабельные войны
и трудаиВВРЗ
А.С.Когтева
завода!
материалов
сажиров по магистральным путямменных
колеи отечественных
Вагон оборудован
системой кондициоколлектив
Воронежского
вагонорепассажирские
вагоны
нового
поколеН������ КАРДАШОВ
От имени
депутатов
Воронежской
комплектующих.
1520
мм на
территории
России и наи евронирования воздуха и топливной системой
монтного завода с юбилеем!
ния, оснащённые современными средсобластной
Думышириной
и от меня1435
лично
Во всех трудовых
достижениях
ог- для экстренных
пейской колее
мм.
аварийного
отопления
примите
искренние
и
сердечные
ромную
роль
играли
и
играют
люди
Вагоны соответствуют и российским и случаев. Индивидуальный регулятор темпоздравления
с прекрасным
100-лет– руководящее
звено,
труженики
европейским
требованиям
эксплуатации
пературы
позволяет
в каждом купе создать
ним
юбилеем
производства,
настоящие
мастера
вагонов,
а вашего
также предприятия!
всем международным
климат,
наиболее
комфортный для конС Воронежским вагоноремонтсвоего дела.
требованиям,
касающимся санитарных
кретных пассажиров. Открыть дверь купе
Победителями признаны работники,  
Воробьева Дениса Юрьевича – гальным заводом связаны судьбы тысяч
своей
норм, экологических показателей, Вы,
ком-уважаемые
можно заводчане,
только с помощью
электронного
добившиеся высоких показателей, прованик РКЦ
горожан, здесь трудятся целыми
работой, производственными покафорта пассажиров, пожарной безопас- ключа, что, безусловно, повышает уровень
являющие
творческий
подход
к
выпол Уварова
Кирилла Андреевича – тодинастиями, передавая мастерство,
зателями каждодневно доказываете,
 июня  годанению
на собрании
тру- Победители
кубками, которые
вручал лично диподвел итоги годового соревнования,
ности, безопасности движения и т.д. Ва- безопасности пассажиров.
заданий.
Конкурса
каря
РКЦ
любовь к родному предприятию от
что Воронежский вагоноремонтный
коллектива предприятия
была памятной
ректор завода,
руководитель штаба
победителями трудовой вахты приОднако для выполнения дового
требований
гоны рассчитаны на использованиезавод
пятиостаётся
награждаются
фотографией,
поколения к поколению. Мы прев числе лучших про Великодного
Дмитрия
Геннадьеобъявленаактрудовая
вахта в честь
Николай
Викторович Пигловский.
знаны коллективы:
деревообрабатыдействующих нормативных правовых
различных
напряжений,
применяемых
в
Дипломом,
денежным
вознаграждением
клоняемся перед трудовым подвимышленных предприятий нашего
вича
–
слесаря
–
ремонтника
РИЦ
-летнего
юбилея
завода.
Ровно
Каждый
коллектив-победитель
вающего
цеха
и
отдела
экономики
и
тов
Европейского
Союза,
Российской
Феэлектросетях
железных дорогах России
в размере 1000 рублей и благодарственгом
работников на
завода.
региона. В эту знаменательную
 недель,
проявивным
высокую
ответсгордится
трудом,
вложенным
в
трудобюджетирования.
дерации, нормативных документов
ОАО

Якимова
Сергея
Алексеевича
–
аккуиНовая
других
стран
Европы.
письмом их родителям от руководстраница в истории преддату мы говорим искреннее спатвенность,
трудовые коллективы всех
вую вахту в честь -летия родного
Поздравляем
победителей, благо«РЖД», Санитарных правил, Норм
и ПраАТЦ
В вагоне
восемь
ства завода и профсоюзной
организа- муляторщика
приятия
быларасположены
открыта в годы
Ве- четырёхсибо всем,
кто
вносил
и
вносит
подразделений
боролись
за
победу
в
завода.
Особо
необходимо
отметить
дарим
все
подразделения
завода за
вил
пожарной
безопасности
возникла
неместных
купе. Число
сидячих
и спальных
ции.
 Мочалова
Святослава
Сергеевича
ликой
Отечественной
войны,
когда
свою лепту
в становлениеусовершенствовать
и развисоревновании,
итоги
которого
подвотруд
работников
деревообрабатывасамоотверженный
труд
в
честь
зна-–
обходимость
вагоны
мест дляколлектив
пассажиров
составляет 32. тие завода, кто трудился и трудится
трудовой
перестроился
слесаря
дились по
окончанииПоздравляем!
каждой недели
ющего, вагоносборочного цехов
и – сантехника
менательнойЭСЦ
даты – -летия Ворогабарита
RIC
с
целью
расширения
сферы
Что касается
внутреннего
наполнения,
на выпуск
военной
продукции,
здесь сегодня,
продолжая славные
Сидорова
Владимировича
на заседании
цеха подготовки
вагонов.
нежскогоНиколая
вагоноремонтного
завода.
его применения
– организации
и обеспе-штаба.
 
Оленича Сергея
Валерьевича
– сле-  
в
них
все
устроено
для
удобства
заводчане ремонтировали танки, пассажитрадиции.чения перевозок в вагоне маломобильных
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Победители соревнования названы

День Железнодорожника

Спорт

По традиции, в первое воскресенье мы отмечаем свой профессиональный праздник тех, чья
работа непрерывно связана с железнодорожным
транспортом. И эта дата очень близка и любима
нами, заводчанами – День железнодорожника.
В преддверие этого события хочется каждому из
вас выразить благодарность за то, что вы связали
свою судьбу с нашим заводом, который стал частицей души многих из вас, ваших детей, внуков.
Я желаю вам в этот профессиональный праздник,
чтобы вы были успешны, чтобы вы гордились
своей профессией, чтобы в ваших семьях цацрили
мир и благополучие.
2019 год объявлен «Годом социального партнерства». Социальное партнерство в понимании
сегодняшнего дня – это метод поиска решения
сложных вопросов за столом переговоров при
взаимопонимании, равноправии сторон, желании
искать и находить наиболее приемлемые решения, оказывать друг другу необходимую помощь.
Важно, чтобы при этом приоритетным всегда
оставались интересы завода и его работников.
Ярким выражение такого подхода и является ежегодное заключение коллективного договора. Поэтому коллективный договор – это не данность,
а результат кропотливых переговоров по защите
льгот и осуществлению гарантий работающих. 2
августа в зале служебно-бытового блока состоялась конференция трудового коллектива работников Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», посвященная итогам выполнения единого Коллективного
договора АО «ВРМ» за первое пцолугодие 2019
года. Итог совместной работы – выполнение обязательств коллективного договора, что подтверждается актом заводской двухсторонней комиссии.
В целом расходы на реализацию гарантий и льгот
по коллективному договору в 1 полугодии 2019г.
составили 34,5 млн. руб. (1 пол. 2018г. – 27,2 млн.
руб.). Из них по законодательству 22,1 млн. руб.,
сверх норм установленных Законодательством
Российской Федерации – 12,4 млн. руб. В среднем
затраты по социальному пакету, на одного работника завода составили 14,75 тыс. руб., на одного
неработающего пенсионера – 0,32 тыс.руб. Мы
так же отдаем себе отчет, что от объемов произ-

Наша сила

водства будет зависеть стабильность в коллективах, а также выполнение взятых обязательств
по коллективному договору на второе полугодие
2019 года. В Решении конференции трудового
коллектива отмечено, что работу руководства и
комитета первичной профсоюзной организации
завода по выполнению обязательств Коллективного договора АО «ВРМ» по Воронежскому ВРЗ
АО «ВРМ» за первое полугодие 2019 года признать
удовлетворительной.
В декабре 2019 года заканчивается срок действия коллективного договора, а это значит, что
профсоюзу и работодателю предстоит сложный
процесс: подготовка новых документов регламентирующих льготы и гарантии работников завода.
Мы же на своем уровне должный приложить все
усилия к тому, чтобы Коллективный договор АО
«ВРМ», как и прежде, оставался гарантом сохранения всех льгот социальной защищенности, нормального морально-психологического климата и
деловой обстановки, что позволит еще выше поднять планку трудовой активности. Люди – самое
ценное, что у нас есть и будет. Ради их достойного
будущего необходимо работать еще лучше.
Председатель ППО РОСПРОФЖЕЛ
АО «ВРМ»,ППО РОСПРОФЖЕЛ ВВРЗ
М.В.Закопайлова

ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Подведены итоги заводского соревнования
за первое полугодие 2019 года
1. Признать лучшими среди цехов основного производства и заготовительного:
1 место – коллектив цеха подготовки вагонов; начальник цеха Панфилов С.В., председатель цехового комитета
Стеблев А.А.
2 место – коллектив электроремонтного цеха; начальник цеха Перегудов О.Ю., председатель цехового комитета
Мещерякова Н.Ю.
3 место – коллектив вагоносборочного цеха, начальник цеха Лаптев А.В., председатель цехового комитета
Милованова М.В.
2. Признать лучшими среди цехов
вспомогательного производства:
1 место — коллектив ремонтно-инструментального
цеха, начальник цеха Батищев И.А., профгрупорг Горпенко И.И.
3. Признать лучшими:
— среди участков основных производственных и заготовительных цехов:
1 место – участок № 03 РКЦ по ремонту системы водоснабжения и отопления (старший мастер участка производства – Старостин С.М.);
2 место – участок № 01 КТЦ по ремонту тележек (старший мастер участка производства – Захарова И.В.).
3 место – участок № 03 ДОЦ по ремонту рам (мастер
участка производства – Гречишникова У. В.).
— среди бригад, смен основных производственных и
заготовительных цехов:
1 место – бригада № 11 по ремонту электронных блоков ЭРЦ (старший рабочий – Вдовин В.В.);
2 место – бригада рабочих АМАДЫ РКЦ
3 место – бригада № 21 ВСЦ по монтажу и демонтажу
тормозного оборудования
3 место – бригада № 46 КТЦ по ремонту автосцепного
устройства (старший рабочий – Белозерцев П.М.).
Признать:
лучшими рабочими основных производственных
и заготовительных цехов
— Гурина Д.А.. — жестянщика ВСЦ;
— Потапова Д.С. — слесаря СМК ЦПВ;
— Зенина Е.В. – слесаря-электрика ЭРЦ;

— Пузикова А.Н. – токаря КТЦ
— Косматых А.А. – слесаря РПС РКЦ.
лучшими руководителями основных производственных и заготовительных цехов
— Закопайлова О.Е. – мастера участка производства ЦПВ;
— Пересунько Н.О. – заместителя начальника ЭРЦ;
— Шаршову Е.В. — мастера участка производства РКЦ.
лучшими специалистами основных производственных и заготовительных цехов
— Титова А.С. – ведущего механика ЦПВ;
— Лесных А.В. – технолога ЭРЦ.
Признать лучшими:
— среди участков вспомогательных цехов:
1 место – участок автогаража АТЦ (старший мастер
участка производства – Олещенко В.Н.).
— среди бригад, смен вспомогательных цехов:
1 место – бригада электронников ЭСЦ
Признать:
лучшими рабочими вспомогательных цехов
— Люкова А.В. – электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЭСЦ;
— Казарина Г.В. – токаря РИЦ;
— Шестакову Е.М. — распределителя работ АТЦ.
лучшим руководителем вспомогательных цехов
— Ланкина Е.Ю. – мастера участка производства РИЦ;
Признать:
лучшим среди отделов:
1 место – коллектив отдела неразрушающего контроля,
начальник отдела Пучнина Г.В., профгрупорг Апарцева
Т.В.
лучшими руководителями отдела:
— Кастырину Е.В. – начальника ОПВООР;
— Бобряшеву И.М. – заведующую химической лабораторией ОМ;
— Смирнова Р.О. – начальника ЭО.
лучшим специалистом отдела
— Башкирова А.Е. – ведущего программиста ОИТ;
— Кудинову Н.Б. – ведущего инженера ОГЭ;
— Мазанову Ю.В. – бухгалтера Бухгалтерии.
лучшими рабочими отделов:
— Анисимову И.С. – распределителя работ ОУП;
— Смагину Г.В. – контролера ОТК.

На территории спортивного городка состоялись соревнования
на первенство завода по волейболу, посвященные «Спорт поколений 2019». Предварительный
тур проходил в упорной борьбе.
В игре приняли участие команды
ВСЦ, ДОЦ, ЭРЦ, КТЦ, РКЦ, ЦПВ
и З/УПРАВЛЕНИЯ. После завершения предварительного тура
четыре команды разыграли между собой Кубок чемпиона завода
по волейболу. Яркую, красивую
и уверенную игру продемонстри-

ровала команда ЭРЦ, не оставившая своим соперникам ни
единого шанса на победу. Участники команды второй год подряд
стали победителями завода по
волейболу. Все участники соревнований награждены Дипломами
и денежными премиями. В сентябре нас ждет захватывающее зрелище по футболу. Поздравляем с
Днем железнодорожника, желаем
спортсменам успехов и удачи не
только в спорте, но и на трудовом
поприще.

Экскурсии

Духовная жизнь заводчан

С мая по сентябрь первичной
профсоюзной
организацией
ВВРЗ запланированы организованные экскурсии для работников завода – членов РОСПРОФЖЕЛ. Более 400 человек
на комфортабельных автобусах
проехали и проедут по экскурсионным маршрутам: г. Москва
– парк «Зарядье», музей-заповедник «Царицыно», зоопарк;
автобусно-пешеходная экскурсия по Туле: улица Оборонная
(бывшая Воронежская) Мильон-

ная, Оружейная слобода, Николо-Зарецкий храм, памятник
Демидову, новый музей оружия
Шлем, смотровая площадка –
Ротонда , памятники Левше,
Мосину, Петру Первому, тульский Арбат – пешеходная улица Тулы, инсталляция «Книги»,
самая старая тульская церковь,
Кремль, памятник городовому,
тульскому прянику, грибная поляна с ёжиком и тульская азбука;
детский сафари парк «Кудыкина
гора» Липецкая область.

Здравствуй, лето!

Для детей заводчан давно уже
стало доброй традицией проводить летние каникулы в детских
оздоровительных лагерях. С начала летнего сезона в детском оздоровительном лагере «Зеленый
огонек», и на Черноморском побережье в санатории «Жемчужина
России» отдохнуло 78 детей и подростков. Сейчас в самом разгаре
лагерная пора 3 потока – 38 ребят
находятся на отдыхе в оздоровительном лагере «Зеленый огонек».
Каждый день приносит ребятам
немало новых впечатлений и ра-

дости. Каждый день проходят
спортивные мероприятия, ребята
охотно участвуют во всех соревнованиях и конкурсах. Дни проходят насыщено, время бежит незаметно. Не за горами окончание
лагерной смены. Жаль будет расставаться с новыми друзьями, но
навсегда останутся в памяти ребят
совместные игры и развлечения!
Забота о детях, их здоровье и
воспитании – одно из приоритетных направлений совместной
работы администрации и профсоюзного комитета.

