
Знака «За безупречный труд  
на железнодорожном транспорте. 30 лет» удостоены:
Болотов И.А. – слесарь депо Петрозаводск АО «ВРК-1»
Григорьев С.И. – слесарь депо Рубцовск АО «ВРК-3»
Еремин С.И.  – слесарь депо Арзамас АО «ВРК-3»
Заболотный П.И.  –  мастер рефрижераторного вагонного депо 
Уссурийск АО «ВРК-1»
Зайцева В.И. – бригадир депо Ужур АО «ВРК-3»
Ищенков В.Н. – слесарь-инструментальщик депо Златоуст АО «ВРК-3»
Кирчик А.И. – слесарь депо Топки АО «ВРК-3»
Крапивина М.Е. – технолог депо Курган АО «ВРК-3»
Лакеев С.И. – слесарь депо Тула АО «ВРК-3»
Мозговой Н.А. – кузнец на молотах депо Иланская АО «ВРК-1»
Суханов В.А. – слесарь депо Свердловск-Сортировочный АО «ВРК-1»
Тютярев А.М. – слесарь депо Кавказская АО «ВРК-2»

Знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте. 
20 лет» награждены:
Аникин Н.Н. – электрогазосварщик депо Елец АО «ВРК-3»
Галай Л.В. – ведущий специалист по управлению персоналом 
депо Брянск-Льговский  АО «ВРК-1»
Кулагина Е.В. – заместитель генерального директора АО «ВРК-2» 
по экономике и финансам
Кусакин В.П. – слесарь депо Рыбное АО «ВРК-1»
Липовская Т.В. – заместитель начальника отдела АО «ВРК-3»
Петровская Л.Г. – дефектоскопист депо Белогорск АО «ВРК-3»
Семенова Т.Г. – дефектоскопист депо Барабинск  АО «ВРК-3»

Турчук Д. Н.  – заместитель начальника депо Болотная АО «ВРК-3» 
Фоломеев А.В. – начальник депо Кандалакша АО «ВРК-1»
Французова Н.В. – дефектоскопист депо Улан-Удэ АО «ВРК-1»

Именными часами президента  
ОАО «Российские железные дороги» награжден:
Алиев А.А. – начальник отдела АО «ВРК-3»

Благодарности президента  
ОАО «Российские железные дороги» удостоены:
Алешина С.Н. – бригадир депо Астрахань АО «ВРК-1»
Гладских В.Н. – слесарь депо Прохладная  АО «ВРК-2»
Клименко А.В. – слесарь депо Ленинск-Кузнецкий АО «ВРК-1»
Левченко Н.И. – слесарь депо Краснодар АО «ВРК-1»
Мызина О.В. – дефектоскопист депо Зелецино АО «ВРК-2»

Почетной грамотой  
ОАО «Российские железные дороги» награждены:
Беленкова Н.В. – заместитель начальника депо Сызрань АО «ВРК-1»
Зубов А.С. – слесарь депо Чернышевск-Забайкальский АО «ВРК-1»
Кочетков О.В. – мастер депо Рузаевка АО «ВРК-3»
Махов А.В. –  начальник отдела депо Шахунья АО «ВРК-3»
Рысмухамбетов Б.Т.  – слесарь депо Орск АО «ВРК-2»
Степанов Д.В. –  начальник отдела депо Псков АО «ВРК-1»

Президент ОАО «РЖД»  
О.В. Белозеров

Этот симпатичный парень из железнодорожной семьи 
ВЧДр Гороблагодатская жизнерадостно поздравил род-
ных, знакомых, да и всех работников отрасли и с высо-
кими наградами, и с Днем железнодорожника – 2016! 
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День железнодорожника
Коллективы вагонных ремонтных 
депо отметили главный праздник 
отрасли. Лучшие работники 
получили награды от ОАО «РЖД»  
и компаний
стр. 2, 3, 5, 7

Коллективный договор
На совместных заседаниях  
профсоюзного комитета ППО  ВРК 
и руководства АО «ВРК-1»,  
АО «ВРК-2», АО «ВРК-3» подведены 
итоги первого полугодия
стр. 2, 4, 6

Летняя мозаика 
Много ярких событий –  
в работе, отдыхе,  
спортивных состязаниях – 
произошло в летние месяцы 
2016 года
стр. 5, 6, 8

ОФИЦИАЛЬНО
Награды от ОАО «РЖД» к Дню железнодорожника – 2016

ФОТОФАКТ

По столетней уже традиции в первое  воскресенье августа все железнодорожные предприятия страны отмечают День железнодорожника –  
главный праздник отрасли. В августовском номере «Вагонника-Ремонтника» этому событию, выпавшему на 7 августа, отводится 
значительная часть газеты. Празднования прошли во всех вагонных ремонтных депо и на других предприятиях, входящих в АО «ВРК-1»,  
АО «ВРК-2», АО «ВРК-3». Праздничные фотографии и информации прислали в редакцию многие активные внештатные корреспонденты –  
работники депо из разных регионов страны, связанных сетью железных дорог. И, как водится, в номере появится много фамилий работников, 
отмеченных ведомственными наградами ОАО «РЖД» и руководителями трех ВРК по случаю Дня железнодорожника – 2016, а также пятилетия 
самостоятельной работы этих вагонных ремонтных компаний, образованных после разделения ЦДРВ с 1 июля 2011 года. 

С ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

Продолжение на стр. 2 >>>

Накануне Дня железнодорожника 
в вагонном ремонтном депо Бело-
во состоялось  рабочее собрание, 
на нем с главным праздником от-
расли коллектив тепло поздравили 
начальник депо И.В. Лукашенко и 
председатель первичной профсо-
юзной организации С.Н. Хвиль. 

По сложившейся традиции луч-
шие работники предприятия полу-
чили награды. Благодарностью  ге-
нерального директора АО «ВРК-2» 
отмечены: О.К. Михайлова, С.П.  
Зус.  Почетную грамоту  АО «ВРК-2» 
получили:  С.И. Максакова, М.В. 
Звягин, С.В. Русинов. Благодар-
ственного письма АО «ВРК-2» удо-
стоены:  Ю.А. Банина, М.О. Львов, 
В.В. Коновалов, С.В. Тимохин, 
М.И. Алтарышев.

Праздник  
в Белово
В канун профессионального дня 
лучшие работники получили награды
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окумент был подписан на совмест-
ном заседании  профсоюзного ко-
митета ППО ВРК и  АО «Вагонная ре-

монтная компания – 2» .
Сразу уточним, что аналогичные совместные 

заседания профсоюзного комитета ППО ВРК и 
всех трех ВРК состоялись 27 июля. Утром про-
фсоюзные активисты во главе с председателем 
ППО Роспрофжел ВРК Ю.В. Петькиным и его 
заместителем К.С. Запаренчуком заседали в 
конференц-зале АО «ВРК-1» с руководством 
этой компании (см. стр. 4), затем переместились 
в конференц-зал АО «ВРК-3» (стр.6), а после обе-
да гостей принимали генеральный директор 
АО «ВРК-2» М.В. Сапетов и его коллеги.   

В своих выступлениях и комментариях по 
ходу заседания Михаил Сапетов остановился 
на ключевых вопросах производственной и 
социально-бытовой жизни предприятий ком-
пании, обозначил стратегические проекты и 
задачи до конца текущего года и на перспек-
тиву. С подробным отчетом об итогах работы 
компании и выполнении пунктов Коллектив-
ного договора АО «ВРК-2» за первое полу-
годие на заседании выступила заместитель 
начальника отдела труда, заработной пла-
ты и оргштатной работы АО «ВРК-2» Лидия 
Чернавина. Заседание отметило, что задачи, 
которые были поставлены перед компани-
ей,  по выполнению и улучшению качествен-
ных показателей, обеспечению финансовой 

устойчивости, усилению материального сти-
мулирования работников, в основном реа-
лизуются. В соответствии с действующей в 
холдинге ОАО «РЖД» политикой, дочернее 
общество АО «Вагонная ремонтная компания 
– 2» выполняет социальные обязательства пе-
ред работниками в полном объеме, что обе-
спечивает реализацию принципа социальной 
справедливости и стабильность коллектива.

В принятом постановлении сформулированы 
целевые задачи, стоящие перед компанией до 
конца 2016 года. В числе важнейших: выполне-
ние установленных параметров  бюджета на 
2016 год, проведение эффективной кадровой 
политики, повышение профессионально-техни-
ческих и управленческих компетенций персо-
нала, обеспечение роста производительности 
труда за счет внедрения прогрессивных техно-
логий, применения принципов бережливого 
производства, сокращения непроизводитель-
ных потерь и других мероприятий. 

Конкретные поручения даны заместителям 
генерального директора АО «ВРК-2» и другим 
руководителям компании, а также председате-
лям профсоюзных комитетов отдельных струк-
турных подразделений как ключевым фигурам 
в защите трудовых прав и гарантий работни-
ков.  Постановление подписали Ю.В. Петькин 
и М.В. Сапетов. 

Владимир Сергеев

соревновании умных, творческих голов – 
участников конкурса ОАО «РЖД» «Новое 
звено» – ведущий инженер технического 

отдела вагонного ремонтного депо Московка 
Артём Сергеевич Горбачев выступил весьма 
успешно. Его проект «Неразрушающий кон-
троль котлов цистерны с помощью теплови-
зора» отобран в полуфинал конкурса.  Особую 
гордость вызывает факт, что работа Артёма Гор-
бачева оказалась единственной, прошедшей в 
полуфинал среди всех проектов от трех ВРК. 

После школы по примеру  старшего  брата 
Артём решил стать железнодорожником и по-
ступил в ОмГУПС. Обучение в университете со-
вмещал с занятиями спортом, играл в вузовской 
команде по волейболу. В 2015 году окончил 
ОмГУПС с отличием, получив квалификацию ба-
калавра по специальности «приборостроение», 
поступил в магистратуру. И распределился в 
ВЧДр Московка. Недолго А.С. Горбачев порабо-
тал в должности дефектоскописта, вскоре руко-
водство, оценив потенциал  молодого специ-
алиста, перевело Артёма Сергеевича ведущим 
инженером технического отдела. 

Научная деятельность увлекала творческого 
парня уже в студенчестве,  многие университет-
ские  задумки вошли в его конкурсный проект 
для «Нового звена». В конце июля 2016 года Ар-
тём Горбачев участвовал в московском  полуфи-
нале. Ждем вердикта жюри. Если проект Артёма 
получит зеленый»свет, то в сентябре 2016 года 
он будет защищать честь АО «ВРК-2» уже в фи-
нале. Будем крепко держать кулаки за нашего 
талантливого  инженера. 

Совет молодежи ВЧДр Московка  
АО «ВРК-2»

Грамотой начальника депо и ценными подарками от профсоюзного коми-
тета награждены:  Л.Н. Сарайкина, А.В. Путьмаков, В.В. Шушлебин, Г.М. 
Старченко, А.П. Королев, П.Н. Пиго, П.В. Паршаков,  Т.В. Демидова, Е.Н. 
Бажутин.

Теплые слова на рабочем собрании прозвучали в адрес ветера-
нов депо, как присутствующих на собрании, так и оставшихся по 
 уважительным причинам «за кадром». Благодарственные письма на-
чальника депо и ценные подарки от профсоюзов вручены пенсио-
нерам: Родиной Евдокии Михайловне и Сметаниной Валентине  
Ивановне.

После торжественной части  в  производственных цехах состоялись дру-
жеские праздничные  чаепития.  Свою веселую, мажорную, звонкую ноту в ат-
мосферу празднования Дня железнодорожника внесли дети работников депо. 
Юные художники – а кто не рисует в детстве фломастерами, карандашами, а то 
и красками! – активно участвовали  в конкурсе детского рисунка на тему «Весе-
лый паровозик». В ближайшее время будет изготовлен календарь на 2017 год с 
размещением в нем лучших детских работ. Несомненно, этот календарь  будет 
создавать хорошее настроение его обладателям весь следующий год. 

Заместитель начальника депо по кадрам  
Александр Логинов

2|ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

РЕШЕНИЕ
Итоги и перспективы Артём из Московки

Праздник в Белово

Принято постановление «О ходе выполнения Коллективного договора акционерного общества 
«Вагонная ремонтная компания – 2» за  первое полугодие 2016 года

Перспективный проект молодого специалиста АО «ВРК-2» оценивает жюри ОАО «РЖД»

Коллектив депо дружно отметил День железнодорожника

НОВОЕ ЗВЕНО

Начало на стр. 1 <<<

Вот так – весело и красочно – едут вагоны в детских рисунках!

Профсоюзный актив перед входом в офис АО «ВРК-2»

Д В

а собрании были оглашены итоги работы 
предприятия за 1-е полугодие 2016 года. 
Нашему предприятию есть чем гордить-

ся, чем рапортовать руководству АО «ВРК-2» 
накануне главного праздника отрасли. Вот не-
которые цифры. За первое полугодие отремон-
тировано плановыми видами ремонта 2 120 
вагонов при плане 2 103; прибыль от продаж  
выполнена на 110%; показатель безотказной 
работы 99,15% при среднесетевом 98,65%.

В выступлениях ораторов на собрании про-
звучала твердая уверенность, что коллектив 
депо имеет огромный потенциал для дальней-
шего развития!

За весомый личный вклад в производствен-
но-экономическую деятельность предприятия 
различные  награды получили  лучшие работ-
ники депо.

Благодарностью генерального директора  
АО «ВРК-2» отмечены: электрогазосварщик 
Ж.А. Абдурозиков, слесари по ремонту под-
вижного состава В.Н. Устюгов и А.Ю. Чусови-
тин. Почетной грамотой АО «ВРК-2» награжде-

ны: фрезеровщик В.Н. Игнатков, стропальщик 
В.Г. Никонов, начальник сектора технического 
контроля  Н.В. Ноздрина, инженер производ-
ственного отдела И.Е. Федорова, кузнец на 
молотах и прессах С.И. Химич. Благодарствен-
ного письма АО «ВРК-2» удостоены: дефекто-
скописты С.В. Александрова, И.В. Чигрин, 
слесарь-ремонтник В.Г. Дударев, токарь А.А. 
Зембровский, бригадир Л.Н. Иноземцева, 
машинист крана Е.Ф. Харалгина, слесарь-
электрик Н.А. Шишелякин.

Коллектив ВЧДр Войновка АО «ВРК-2» по-
здравляет всех коллег с профессиональным 
праздником! Желаем профессиональных успе-
хов и развития. Пусть горит зеленый свет лю-
бым начинаниям и желаниям. Здоровья вам, 
силы духа и тела, энергичности, целеустрем-
ленности, процветания, благополучия и всего 
самого лучшего!

Заместитель начальника ВЧДр Войновка 
 по кадрам и социальным вопросам  

Наталья  Модякина

ОФИЦИАЛЬНО
Награды в Войновке

Н
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цехах предприятия проведены торже-
ственные собрания, где начальник депо 
Виктор Анатольевич Харьковский  по-

здравлял  коллективы и каждого работника.
В нашем депо очень активно работает  Совет 

молодежи, который возглавляет главный ин-
женер Анатолий Харьковский, достойный про-
должатель династии. В текущем году молодое 
поколение вагонников Кавказской энергично 
участвовало в праздновании Великой Победы, 
в субботниках, спортивных мероприятиях. 

А накануне Дня железнодорожника,  6 ав-
густа 2016 года, наш Совет молодежи устроил 

для детворы  грандиозный  праздник «Детская 
железная дорога». В мероприятии приняли 
участие дети работников депо в возрасте от 
1 месяца (на руках пап-мам) до 15 лет.  Вся 
праздничная программа была направлена на 
знакомство детей с профессией родителей. 
Перед началом праздника ведущий специ-
алист по охране труда Светлана Коткова в 
игровой форме провела вводный инструктаж 
по охране труда с просмотром мультфильма, 
в котором ребята познакомились с правила-
ми безопасности на железной дороге.  А по-
том началась разнообразная, увлекательная 

художественная часть. Открывал  праздник 
детский танцевальный коллектив «Грация». 
Для ребят была подготовлена праздничная 
программа с викторинами, конкурсами и, 
главное, сладкими подарками. Однако, по 
общему мнению, гвоздем всего масштабного 
мероприятия для детей и взрослых стал кон-
курс рисунков на асфальте под названием  
«Парк веселых вагончиков». Ребята отнеслись 
к заданию серьезно, очень старались даже 
самые маленькие художники. Цветные мелки 
помогли интересно показать железную доро-
гу глазами детей. Рисунки получились яркими 

и насыщенными, а самое главное – добрыми. 
Все работы были неповторимыми и никого не 
оставили равнодушными. В итоге, конечно, 
победила дружба. 

Дети остались довольны таким необычным 
и очень веселым  праздником, а рисунки на 
асфальте продолжали радовать работников 
депо еще долго и были увековечены на фото-
графиях родных и друзей.

Заместитель председателя  
Совета молодежи ВЧДр Кавказская   

Дарья Ткач 

Молодцы, «кавказцы»!
В вагонном ремонтном депо Кавказская АО «ВРК-2» День железнодорожника отметили уже в 83-й раз

О том, какие новые возможности 
стали доступны работникам пред-
приятия, мы поговорили с первым 
заместителем исполнительного 
директора НПФ «БЛАГОСОСТОЯ-
НИЕ» Максимом Эликом. 

– Максим Эдуардович, по-
чему возникла необходимость 
изменений в корпоративной 
пенсионной системе? 

– Мы постоянно работаем над 
тем, чтобы условия корпоративно-
го пенсионного обеспечения от-
вечали запросам наших клиентов 
– как компаний-работодателей, 
так и работников, ради которых 
эта система и функционирует. Но-
вые изменения также направлены 
на совершенствование условий 
участия в НПО. 

– Они касаются работников, 
которые копят средства на пен-
сионном счете?

– Не только. Принятые измене-
ния затрагивают интересы и тех, 
кто формирует негосударственную 
пенсию, и тех, кто уже собирается 
выходить на заслуженный отдых. 
Участникам-вкладчикам, находя-
щимся на этапе накопления, мы 
предлагаем выбрать пенсионную 
схему с новыми условиями насле-
дования средств. Она позволяет 
передавать по наследству всю сум-

му, накопленную на счете, то есть 
и взносы работника, и взносы ра-
ботодателя. При этом наследником 
можно назначить одного близкого 
родственника – супруга или несо-
вершеннолетнего ребенка. Напри-
мер, если средства завещаны ре-
бенку, то он будет получать пенсию 
до наступления совершеннолетия. 
Супруг сможет обратиться за назна-
чением негосударственной пенсии, 
когда достигнет пенсионного воз-
раста или в случае получения инва-
лидности. 

– А что изменилось для тех, кто 
собирается уходить на заслужен-
ный отдых? 

– Скорее не изменилось, а до-
бавилось. Появился новый вари-
ант выплаты негосударственной 
пенсии. Дело в том, что когда при-
ходит время обращаться за назна-
чением пенсии, участник-вклад-
чик  корпоративной пенсионной 
системы должен выбрать вариант 
выплаты – пожизненный или сроч-
ный. Пожизненная пенсия, как сле-
дует из названия, выплачивается 
всю жизнь. При выборе срочной 
пенсии можно самостоятельно 
установить срок выплаты. Слож-
ность этого выбора заключается в 
том, что размер срочной пенсии, 
как правило, выше пожизненной, 
однако по истечении установлен-
ного срока выплаты прекращают-
ся, тогда как пожизненная пенсия 
– это гарантия получения выплат 
на долгие годы. Золотой середи-
ной для тех, кто сомневается, ка-
кой вариант выбрать, может стать 
новый вариант выплаты, так на-
зываемая пенсия «по ступеньке». 
Это дополнительный вид срочной 
пенсии, которая назначается ми-
нимум на 14 лет для женщин и 10 
лет для мужчин. Выбранный срок 
делится на два равных по време-

ни периода. На первом этапе пен-
сия выплачивается в повышенном 
размере – а именно 160% от рас-
считанной ежемесячной суммы 
пожизненной негосударственной 
пенсии. На втором этапе размер 
выплат будет формироваться ис-
ходя из фактически оставшихся 
средств на пенсионном счете. Та-
ким образом пенсия «по ступень-
ке» позволяет сгладить резкий 
спад доходов после выхода на 
пенсию. 

– Что еще изменилось или до-
бавилось в корпоративной пен-
сионной системе? 

– Очень важное нововведение – 
это возможность компенсировать 
недостающий стаж накопления. 
Для назначения корпоративной 
пенсии страховой стаж, то есть 
период, в течение которого ра-
ботник платил взносы, должен 
составлять не менее пяти лет. 
Теперь сохранить право на полу-
чение негосударственной пенсии 
могут и те работники, которые не 
успели накопить необходимый 
минимум страхового стажа – на-
пример, уволились или вышли на 
пенсию до того, как их страховой 
стаж составил пять лет. Они смо-
гут компенсировать недостаю-
щий период стажа путем уплаты 

дополнительных личных взносов 
и впоследствии получить негосу-
дарственную пенсию. 

Кстати, стажа касается еще одно 
изменение – список организаций, 
работу в которых (при условии 
уплаты взносов) можно зачесть 
в страховой стаж, был расширен, 
теперь в него входят ООО «ТМХ-
Сервис» и ООО «СТМ-Сервис», а 
также общества, которые являют-
ся дочерними по отношению к до-
черним и зависимым обществам 
ОАО «РЖД». Данное нововведе-
ние, как, впрочем, и все осталь-
ные, открывает для участников 
 корпоративной пенсионной си-
стемы новые возможности и пред-
лагает более гибкие условия фор-
мирования негосударственной 
пенсии, чтобы этот процесс для 
клиентов был максимально удоб-
ным. 

Вопросы о НПО можно задать, 
позвонив по телефону бесплатной 
«горячей линии» 8-800-775-15-20 
или воспользовавшись формой 
«Написать письмо в фонд» или 
«Перезвоните мне» на сайте фон-
да npfb.ru 

Отдел управления персоналом 
и социальных вопросов  

АО «ВРК-2»

Развитие в интересах клиента 
ПАРТНЕРЫ

АО «ВРК-2» взяло на себя функции локомотива в развитии корпоративной пенсионной системы для своих работников и первым из вагонных ремонтных компаний приняло новый пакет изменений  
в системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). 

Касок, к сожалению, не всем хватило, но гости не расстроились

В праздничном зале все красивы

Любимое занятие детишек всех регионов

В
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а заседании рассмотрели ход выполнения Коллективного 
договора АО «Вагонная ремонтная компания – 1» за 1-е 
полугодие 2016 года.

С отчетным докладом от компании выступил и.о. замести-
теля генерального директора АО «ВРК-1» по экономике и фи-
нансам  Алексей Печурин. Докладчик  обозначил основные 
цифры производственно-экономической деятельности АО 
«ВРК-1» по итогам полугодия. Подчеркнул, что ключевым сло-
вом в корпоративной идеологии компании считается эффек-
тивность работы каждого структурного подразделения, его 
руководителя, командиров среднего звена, отдельных участ-
ков. Компания систематически  и целенаправленно  проводит 
обучение начальников депо, экономистов и других специали-
стов  именно для выработки у каждого  руководителя при-
оритетного начала на эффективную работу. Практика показы-
вает, что пока способность эффективно решать поставленные 
цели, добиваться плановой прибыли и роста производитель-
ности труда  сформирована далеко не у всех руководителей 
и специалистов. И в решении этой стратегической задачи ру-
ководство компании рассчитывает на помощь профсоюзных 
лидеров.  На селекторных совещаниях, видеоконференциях 
и планерках голос профсоюзных активистов мог бы звучать 
громче и решительнее, когда обсуждаются вопросы безопас-
ности движения, охраны труда, выполнения плановых зада-
ний. И особенно велика роль профсоюзов в поддержании вы-
сокой планки культуры производства, морально-этического 
климата в цехах и на производственных участках. 

Отметив, что основные пункты Коллективного договора, 
касающиеся социальных обязательств работодателя перед 
работниками АО «ВРК-1», выполняются в полном объеме, 
А.А. Печурин обозначил задачи на перспективу. Главные из 
них: выполнение планов по прибыли и эффективная, каче-
ственная работа при выполнении всего спектра вагоноре-
монтных услуг, оказываемых заказчикам на всех предпри-
ятиях компании.   

После основного доклада развернулась дискуссия, посту-
пили вопросы от участников заседания с мест. В диалоге ак-
тивно участвовали председатель ППО Роспрофжел ВРК Юрий 
Петькин и его заместитель Константин Запаренчук. 

Важный вопрос о системе премирования задала член про-
фкома из ВЧДр Саратов Любовь Евдокимова.  Их депо уже в 
течение года не получает премиальных, что, по мнению про-
фсоюзного лидера, лишает работников   стимула трудиться с 
высокой отдачей. В ответ Алексей Печурин пояснил, что мно-
гое зависит от самого предприятия, его руководства и кол-
лектива работников. Существует общая, типовая система пре-
мирования, но это не догма. Каждое подразделение может 
подходить к этому вопросу творчески. Например, сейчас в 
депо Улан-Удэ вводится КТУ, это позволит дифференцировать 
премиальный подход, награждать действительно лучших, эф-
фективно работающих мастеров и рабочих. На это депо впол-
не может изыскать внутренние резервы. А на постоянные  
премиальные  «из центра» может рассчитывать предприятие,  
стабильно работающее с прибылью. У Саратова, к сожалению, 
результаты практически на нулевом уровне, а то и убыточные. 
И тут типовая система премирования бессильна. 

В совещании активно поучаствовали начальники отделов 
центрального аппарата. Начальник отдела материально-
технического обеспечения Татьяна Черникова попросила 
профсоюзных активистов уточнять у экономистов депо ин-
формацию  о целевом использовании денежных средств,  вы-
деленных на хознужды. 

Тему контроля над документами продолжила начальник от-
дела труда, заработной платы и оргштатной работы Марина 
Холодзинская. Бывает так, что в депо руководство прини-
мает решения, но до персонала  информация не доходит. И 
случаются различные казусы, доходящие порой  до судебных 
исков и штрафных санкций. Это касается в первую очередь 
тарифных ставок, отраженных в трудовом договоре.   

Мажорную социальную ноту внесла начальник отдела 
управления персоналом Марина Иванищева. Она информи-
ровала, что  кадровые службы всех депо  готовятся к началу 
учебного года. В частности,  компания  выделила средства для 
персонального поздравления и подарков каждому перво-
класснику из семей работников депо. 

По итогам работы совещание  приняло постановление, 
отражающее ход выполнения Коллективного договора АО 
«ВРК-1» за первое полугодие и ставящее задачи перед руко-
водством компании и профсоюзными активистами до конца 
2016 года.  

Владимир Попов

4|МОЛОДОСТЬ

Совместное заседание профсоюзного комитета ППО Роспрофжел ВРК с руководством АО «ВРК-1» прошло 27 июля 2016 года  
в конференц-зале АО «ВРК-1»

Социальный дуэт

Н

Заседание открывали от профсоюзов Ю.В. Петькин, от АО «ВРК-1» А.А. Печурин

Члены профсоюзного комитета ППО Роспрофжел ВРК активно вступали в диалог

Генеральный директор АО «ВРК-1» В.И. Гладких и заместитель председателя ППО Роспрожел ВРК К.С. Запаренчук с коллегами в день поздравления работников 
центрального аппарата компании с 5-летием работы
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лексей Николаевич – редкий патриот 
своего предприятия. В депо Воскресенск 
он пришел молодым специалистом по-

сле окончания МИИТа в 1983 году. Прошел, 
как водится,  карьерные ступеньки: бригадир, 
старший инженер, начальник ПТО. В 1997 году 
назначен главным инженером вагонного депо 
Воскресенск Московской железной дороги. 
Вскоре  случилась единственная пятилетняя 
«отлучка» из Воскресенска – работа главным 
инженером и старшим мастером в депо Перо-

во. А в апреле 2003 года Алексей Басов  вер-
нулся в родные стены депо Воскресенск, где  
ответственно и самоотверженно тянет безраз-
мерную «бурлацкую лямку» главного инженера 
по сей день. 

Родина и железнодорожная отрасль дав-
но приметили и оценили высокие деловые и 
моральные качества специалиста из Воскре-
сенска. Приказом Президента РФ А.Н. Басов 
в 1997 году награжден медалью «В память 
850-летия Москвы». В 2010 году Алексей Ни-
колаевич награжден почетной грамотой ОАО 
«ОЖД», в 2014 году прочный «столп» воскре-
сенского депо и АО «ВРК-1» получил юбилей-
ный нагрудный знак «175 лет железным доро-
гам России». 

И совсем недавно по итогам первой пяти-
летки самостоятельной работы компании при-
казом генерального директора АО «ВРК-1» В.И. 
Гладких главный инженер ВЧДр Воскресенск 
Алексей Николаевич Басов удостоен знака «По-
четный работник АО «ВРК-1». 

Поздравляем с высокой наградой, уважае-
мый профессионал! Разделяем радость вме-
сте с вашими друзьями, коллегами и семьей 
– супругой Ольгой Юрьевной и взрослыми 
уже дочками Катей и Леной. Несомненно, ваш 
опыт, знания, творческая инициатива, высо-
кая работоспособность и доброжелательное 
наставничество принесут еще немало пользы 
родному депо, АО «ВРК-1» и всей отрасли, ко-
торой вы отдали уже 33 года эффективного и 
качественного труда.

Главный редактор газеты «ВР»  
Владимир Попов

преддверии празднования 
пятилетнего юбилея АО  «ВРК-
1» встал вопрос, как отметить 

заметную дату, чтобы праздничное 
настроение охватило как можно 
большую часть коллектива. Лето. 
Пора каникул, отпусков. Родите-
лям, естественно, хочется больше 
времени проводить с семьей и 
детьми, а предприятие – это ведь 
одна большая дружная семья! Было 
принято решение провести турслет  
для работников и членов их семей 
в доме отдыха «Водопад» на бере-
гу реки Уда. Инициативная группа 
придумала сценарий. Тема турсле-
та:  «Последний герой – остаться в 
живых». Участвуют команды произ-

водственных участков депо. Каждая 
команда представляет свои дела, 
успехи за минувшую пятилетку. И не 
просто сухими фактами и цифрами, 
а кто песней, кто в стихах… Даже 
удивительно, сколько талантливых 
и незаурядных сотрудников ока-
залось в коллективе. Венцом про-
граммы стала веселая  эстафета, на 
которой все участники энергично 
стремились к успеху. 

Победителем слета признана 
команда вагоносборочного про-
изводственного участка  во главе 
с мастером В.Г. Раменским, вто-
рое место заняла команда произ-
водственного участка по ремонту 
тележек, возглавляемая старшим 

мастером А.А. Брындиным, тре-
тье место – за командой АУР под 
предводительством начальника 
производственно-коммерческо-
го отдела Т.С. Фисенко. Да и все 
участники слета разных поколе-
ний не остались без призов и по-
дарков.     

Этот веселый и позитивный 
праздник надолго останется в вос-
поминаниях. Спасибо всем присут-
ствовавшим на празднике и героям 
турнира за поддержку и участие! 
Вместе мы сила!

Заместитель начальника ВЧДр 
Нижнеудинск по кадрам  

Вера Чупрова 

лександр Викторович Фоломеев начал 
трудовую деятельность на железнодо-
рожном транспорте в 1994 году, прошел 

трудовой путь от слесаря по ремонту подвиж-
ного состава до заместителя начальника депо 
по ремонту. С 3 мая 2011 года опытный желез-
нодорожник  возглавляет вагонное ремонтное 
депо Кандалакша акционерного общества «Ва-
гонная ремонтная компания – 1». 

На всех занимаемых должностях А.В. Фо-
ломеев зарекомендовал себя технически 
грамотным, инициативным специалистом, в 
повседневной работе всегда стремится быть 
максимально полезным в выполнении постав-
ленных производственных задач. 

Коллектив вагонного ремонтного депо Кан-
далакша  гордится своим руководителем  и 
сердечно поздравляет Александра Викторо-
вича с достойной наградой! Желаем уважа-
емому руководителю счастья, благополучия, 
крепкого здоровья и неиссякаемой жизнен-
ной энергии!

Коллектив ВЧДр Кандалакша

НАШИ ЛЮДИ|5

В честь пятилетия АО «ВРК-1» замечательный праздник на природе, в доме отдыха «Водопад», в формате туристического слета устроил себе коллектив депо Нижнеудинск

Начальник вагонного ремонтного депо Кандалакша АО «ВРК-1»  награжден знаком «За 
безупречный труд  на железнодорожном транспорте 20 лет»

Турслет в «Водопаде» 

Фоломеев из Кандалакши
НАГРАДЫ 

ОТДЫХ

Басов из Воскресенска
Главный инженер ВЧДр Воскресенск  А.Н. Басов в конце июня 2016 года   
удостоен знака «Почетный работник АО «ВРК-1»

А

В

А

Вот с таким настроением проходил туристический слет коллектива, где были и веселые соревнования, и шикарное угощение, и развлечения работников и членов их семей от мала до велика

Жюри оценивало все выступления в дружеской, неформальной обстановке

От редакции: главному редактору «Вагонника-Ремонтника»  не однажды приходилось 
встречаться в Москве и на выездных совещаниях в других регионах с А.В. Фоломеевым.  
Запомнилось, что, участвуя в экскурсиях по цехам депо, принимающего гостей «со всех 
волостей», Александр Викторович был неизменно внимателен и сосредоточен. Пытался 
вникнуть и понять суть технических новшеств, услышать компетентные мнения и поясне-
ния коллег и руководителей компании. Что-то, видимо, брал на заметку. Депо Кандалакша 
переживало различные времена, но все трудности преодолимы, когда коллектив и руково-
дитель болеют за общее дело и стремятся достигать достойных производственно-эконо-
мических показателей. Поздравляем с наградой, Александр Викторович!  Хорошего пути 
и попутного ветра при движении  к 30-летию безупречного труда на железнодорожном 
транспорте.



ВАГОННИК-РЕМОНТНИК № 08 (79) |АВГУСТ| 2016

6|КОМПАНИЯ

сновным докладчиком от АО «ВРК-3» 
выступил главный инженер компании 
Андрей Кокшаров. В своем докладе 

Андрей Ильич подробно остановился на 
основных результатах производственно-
экономической деятельности отдельных 
структурных подразделений АО «ВРК-3» и 
компании в целом. Начал докладчик с наи-
более впечатляющих итогов – чистая при-
быль за первое полугодие составила более 
116 млн руб. при плане 103,4 млн руб. Полу-
ченные доходы также на 200 млн руб. пре-
высили плановую цифру. Положительные 
результаты достигнуты в основном за счет 
перевыполнения планов по капитальному 
ремонту грузовых вагонов (106,9%), текуще-
му отцепочному ремонту (133, 6%) и за счет 
практически двукратного увеличения фор-
мирования колесных пар.

Позитивно выглядят показатели по без-
опасности движения – за полугодие не допу-

щено аварий и крушений. По сравнению с по-
лугодием 2015 года уменьшилось количество 
отказов технических средств на 42%, улучшен 
показатель безотказной работы на 0,1%, те-
перь он составляет 98,91%. Количество собы-
тий снижено на 27,9%. 

Докладчик сообщил также о повышении 
производительности труда к уровню прошло-
го года (103%). Зафиксировано увеличение 
средней заработной платы (105,5%). После 
проведения совещаний в трех ВРК отметим, 
что по этому важнейшему для работников 
показателю три компании по итогам перво-
го полугодия 2016 года выглядят следующим 
образом: АО «ВРК-2» – 32 714 руб., АО «ВРК-
1» – 32 662 руб., АО «ВРК-3» – 32 349 руб. Как 
видим, разброс незначительный. Места в 
зарплатной иерархии выглядели в послед-
ние годы по-разному, помнится, и АО «ВРК-3» 
занимала лидирующую ступеньку. У каждой 
компании есть хорошая мотивация улучшить 

свой показатель среднемесячной зарплаты в 
следующем полугодии.  К этому в своих высту-
плениях на совместных заседаниях неустан-
но призывают руководители ППО ВРК Юрий 
Петькин и Константин Запаренчук. Итоги вто-
рого полугодия по «кошельку» работников 
трех ВРК наша газета предполагает озвучить 
в начале 2017 года. 

В отчетах по совещаниям в АО «ВРК-1» и АО 
«ВРК-2» уже отмечалось, что компании выпол-
няют в основном все свои социальные обяза-
тельства и гарантии для работников, членов 
их семей, неработающих пенсионеров. У каж-
дой компании есть лучшие показатели по тем 
или иным направлениям. В социальной сфере 
по некоторым важным позициям просматри-
вается лидерство АО «ВРК-3». Скажем, тради-
ционно третья компания выделяет больше 
средств на содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях.   Лидирует 
третья компания и по средним расходам на 

реализацию обязательств Коллективного до-
говора по первому полугодию 2016 года на 
одного работника. 

По итогам совещания принято постановле-
ние, мобилизующее руководство АО «ВРК-3» 
на выполнение своего Коллективного дого-
вора до конца 2016 года. Процитируем один 
из пунктов постановления: «Совершенство-
вание системы мотивации работников через 
достойную оценку эффективного труда и 
личного вклада каждого. Повышение персо-
нифицированной ответственности руководи-
телей».   

Думается, эта задача перманентно актуаль-
на и на второе полугодие работы трех ВРК, и 
на дальнейшую эффективную деятельность 
вместе с лидерами и активистами общей пер-
вичной профсоюзной организации вагонных 
ремонтных компаний.

Владимир Сергеев

утбольные поединки про-
водились между командами 
производственных участков, 

а также была собрана команда из 
сотрудников аппарата управления. 
Кстати, именно благодаря инициа-
тиве начальника депо В.Н. Ждано-
ва  было организовано футбольное 
поле на территории депо. Владимир 
Николаевич с детства увлекается 
футболом.  В состав команд входят 
не только «однодневные» любители 
футбола, но и, можно сказать, про-
фессионалы, которые гоняют мяч 
всю сознательную жизнь. Они во 
многом определяли успех команд, 
демонстрируя лучшие спортивные 
качества. Некоторые давно выш-
ли на «международный» уровень. 
Например, слесарь по ремонту 
подвижного состава из команды 
тележечного производственного 
участка Вергунов Максим и элек-
трогазосварщик Сафаров Сергей 
из ремонтно-заготовительного, про-
изводственного участка играют в 
Открытом чемпионате г. Сальска и 
Сальского района по мини-футболу 

в составе сборной Сальского ж.-д. 
узла команды «Локомотив».   

Мероприятие вызвало огромный 
интерес в коллективе,  привлекло 
работников к активному участию в 
общественной жизни предприятия, 
придало прекрасный импульс к здо-
ровому образу жизни. Работники на-
шего депо показали, насколько они 
не только работоспособные, но и 
спортивные. Многочисленные  зри-
тели оказывали мощную поддержку 

своим командам! Турнир проходил в 
течение  месяца, в обеденный пере-
рыв. По итогам проведенного турни-
ра призовые места распределились 
следующим образом:

3-е место заняла команда колес-
но-роликового производственного 
участка (капитан – слесарь Евгений 
Муравьев); 2-е место – команда ре-
монтно-заготовительного производ-
ственного участка (капитан –  брига-
дир Александр Егоров). 

Турнир проходил в упорной, рав-
ной борьбе, и только в последнем, 
финальном  туре определился по-
бедитель.  «Золотой»  стала коман-
да производственного участка по 
ремонту тележек. К победе ее вел 
капитан – слесарь по ремонту под-
вижного состава Виктор Баширов. 
Команды-призеры награждены ди-
пломами соответствующих степеней, 
игроки – грамотами,  команда-побе-
дитель – кубком. 

Руководство и профсоюз вагонно-
го ремонтного депо Сальск решили 
сохранить традицию и проводить 
производственные  соревнования 
и культурно- спортивные меропри-
ятия и в дальнейшем.     

Ведущий специалист  
по охране труда,  

председатель ППО ВЧДр Сальск 
АО «ВРК-3»  

Елена  Попова 

В вагонном ремонтном депо Сальск АО «ВРК-3» проведен турнир по мини-футболу, приуроченный к Дню железнодорожника

Футбол в Сальске

Ф

О

На совместном заседании профсоюзного комитета ППО ВРК и АО «ВРК-3»  рассмотрен вопрос о выполнении Коллективного договора 
АО «ВРК-3» за первое полугодие 2016 года 

Мотивация определена

СПОРТ

Кубок в руках капитана победившей команды

В уютном конференц-зале офиса АО «ВРК-3» проходило заседание профсоюзного актива и руководства компании

Поединки носили товарищеский, но бескомпромиссный характер

Опытные активисты из профкома ППО ВРК

Тройка президиума
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связи с юбилеем  приказом генерально-
го директора АО «ВРК-3» И.А. Волокити-
на отмечены многие достойные работ-

ники предприятия. 
«Почетной грамотой АО «ВРК-3» награж-
дены:  слесари Н.В. Дигилев и С.А. Мартьянов, 
машинист крана С.В. Заболотских, фрезеров-
щик В.Е. Лопатин. 

Благодарность АО «ВРК-3» объявлена:  
дефектоскописту О.Н. Акимовой, машинисту 
крана В.М. Путиловой, слесарю В.В. Усанину, 
токарю Т.С. Черных.

Почетной грамотой ППО ВРК награж-
дены: токарь Т.С. Трубицына и инженер Р.А. 
Уланов. Благодарность ППО ВРК объявле-
на токарю Ю.Е. Кобелеву и экономисту М.А. 
Кононенко. Нижнетагильским  филиалом Ро-
спрофжела объявлена благодарность  бри-
гадиру А.В. Косачеву  и дефектоскописту Н.П. 
Кузнецовой.

Приказом начальника ВЧДр Гороблаго-
датская объявлена благодарность с за-
несением на Доску почета слесарям по 
ремонту подвижного состава: Р.Г. Абрамову, 
А.Ю. Марасинскому, Ю.А. Соловьеву,  де-
фектоскопистам Н.С. Дмитриевой и С.И. Ко-
ротаевой, инженеру С.Л. Тетерину, токарям 
Р.А. Леонтьеву и С.В. Поздееву, мастеру Д.Н. 
Просекову, слесарю-инструментальщику 
С.Н. Черных, электрогазосварщику К.В. Си-
монову, бригадиру А.Н. Оревкову.  Админи-
страцией Кушвинского городского округа 
благодарность объявлена бригадиру Е.В. 
Киселеву, почетной грамотой награжден 
водитель погрузчика А.А. Коковин.

За 80 лет  работы депо звания «Почет-
ный железнодорожник» удостоены 6 
человек. Это ветераны: А.П. Мохова, М.И. 
Палинкаш, Н.Г. Житкова, К.Ф. Князев; 
начальник депо  с 1984 по 2011 год  В.А. 

Акулов; бригадир Н.А. Малойкина про-
должает трудиться на предприятии. Всем 
«почетникам» были вручены памятные по-
дарки.

Слова поздравления с юбилеем депо и 
Днем железнодорожника прозвучали от 
В.А. Акулова, от представителя АО «ФГК» 
О.В. Варушкина, главы администрации Куш-
винского городского округа М.В. Слепухи-
на. Два последних оратора – бывшие работ-
ники депо. В честь юбилея депо и в связи с 
Днем железнодорожника силами предпри-
ятия был установлен памятник – цистерна 
на площади перед депо.

Для детей работников были организова-
ны праздничные развлечения: ребята могли 
попрыгать на батутах, порыбачить, испытать 
себя в дартсе, а также полакомиться слад-
кой ватой и попкорном. Для взрослых в 
честь праздников была проведена спарта-

киада между командами  производственных 
участков депо  по направлениям: мини-фут-
бол, подтягивание, дартс. Все призеры по-
ощрены памятными подарками.

После официального мероприятия 5 ав-
густа 2016 года в красном уголке депо для 
работников и ветеранов депо был органи-
зован праздничный концерт. Поздравить 
коллектив пришли:  младшая группа дет-
ского сада  «Медвежонок» (руководитель 
Л.А. Кобелева), коллектив бального танца 
«Грация» и «живой звук» – Ирина Качалова 
и Вадим Смирнов. 

Яркий юбилей останется в благодарной 
памяти участников на долгие годы!

Ведущий специалист  
по управлению персоналом,  

председатель ППО ВЧДр Гороблагодатская  
Анна Дубровская    

31 июля 2016 года  свой юбилейный день рождения 
отметила  самая  замечательная, заботливая и понима-
ющая, строгая и  в то же время справедливая, самая  
обаятельная, милая  и красивая женщина. Начальник 
отдела управления персоналом и социальных вопро-
сов АО «ВРК-3»  

АГАФОНОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА.

Хотим от души поздравить Елену Васильевну с днем 
рождения!!!

Мы  выражаем огромную благодарность за ваше про-
фессиональное руководство, качественный подход к 
работе и чуткость, которую вы проявляете. Желаем вам 
сохранять свою красоту и женственность, тонко соче-
тающиеся с твердостью характера, и воплотить сокро-

венные мечты.  Оставайтесь такой же активной, пред-
приимчивой и душевной, не теряя никогда остроумия и 
жизненной позиции. Пусть вас будет радовать крепкое 
здоровье, позитивное настроение и финансовые успе-
хи, а дома всегда ждут близкие люди и хорошие изве-
стия.

С уважением и наилучшими пожеланиями коллектив 
отдела кадров  ВЧДр Златоуст

Редакция «Вагонника-Ремонтника» присоединя-
ется к поздравлениям и пожеланиям, очень точно отра-
жающим  как выдающиеся профессионально-деловые 
качества юбилярши – одна пятерка! – так и замечатель-
ную душевность, обаятельную женственность и светлую 
улыбку Елены Васильевны, привносящую в наш мрачно-
ватый мир добро и позитив – вторая пятерка!  

Дважды отличница!

В

В канун Дня железнодорожника вагонное ремонтное депо Гороблагодатская  отметило свой  80-летний юбилей 

Празднует Гороблагодатская
КРУГЛАЯ ДАТА

На сцене «зажигают» дети

Веселые горки

В зале аплодируют взрослыеКоллективный юбилейный снимок у памятника-цистерны, сооруженного руками умельцев предприятия

ЮБИЛЕЙ
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Инна Таланова
Скоро осень, 

за окнами август,
От дождя потемнели  кусты,
И я знаю,

что я тебе нравлюсь,
Как когда-то  

мне нравился ты.
Отчего же тоска 

тебя гложет,
Отчего ты так грустен 

со мной, –   
Разве в августе сбыться 

не может,
Что сбывается 

ранней весной?
За окошком краснеют

рябины,
Дождь в окошко стучит 

без конца.
Ах, как жаль, что иные обиды
Забывать не умеют сердца!

* * *

Борис Пастернак

Август
Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.
Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую
И край стены 

за книжной полкой.
Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, 

что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой.
Вы шли толпою, 

врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, 

что сегодня
Шестое августа по-старому,
Преображение Господне.

 

Был всеми ощутим 
физически

Спокойный голос 
чей-то рядом.

То прежний голос 
мой провидческий

Звучал, не тронутый
распадом:

«Прощай, лазурь
преображенская

И золото второго Спаса,
Смягчи последней лаской

женскою
Мне горечь рокового часа.
Прощайте, годы

безвременщины,
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я – поле твоего сраженья.
Прощай, размах крыла 
расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, 

и чудотворство».
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ПОЭЗИЯЛетняя мозаика
«Скоро осень, за окнами август…» Старшее поколение наверняка помнит эту простую и очень глубокую, 
проникновенную строку из песни-романса, кажется, 70-х годов. Вот и мы августовским номером газеты 
прощаемся с летом-2016. В нем было множество ярких, значительных событий. Прежде всего юбилейная 
дата – 5 лет самостоятельной работы наших трех вагонных ремонтных компаний. Недавний День 
железнодорожника. Спортивные состязания. Вылазки на природу, отдых детей в летних оздоровительных 
лагерях. Напомним некоторые летние моменты в фотомозаике, собранной из лучших снимков, присланных 
в редакцию из разных депо. И, думается, уместно сопроводить их словами песни-романса и бессмертным 
шедевром Бориса Пастернака под названием «Август». 

Сила и легкость могучей тройки

Умеет наша дружная заводная молодежь и трудиться, и веселиться!

Будущий железнодорожник! Праздничная награда

Наши замечательные дети XXI века сохраняют лучшие традиции пионерии века ХХ


