№ 10 (105)
ОКТЯБРЬ
2018
12+

Честь ветеранам
На всех предприятиях трех вагонных
ремонтных компаний в теплой
атмосфере прошло празднование
Дня пожилых людей
стр. 2–6

Стратегия сервиса
В АО «ВРК-3» прошла
конференция с дискуссией
по совершенствованию
вагоноремонта
стр. 7

Режиссеру Марку Захарову – 85
Художественный руководитель
«Ленкома» отметил почтенный
юбилей и 45-летие руководства
звездной труппой
стр. 8

С двойным праздником, коллеги!

Уже 28-й раз во многих странах мира отмечается День пожилых людей

Во все времена
у всех народов
особым почетом
и вниманием
пользовались
старейшины.
Официально
День пожилого
человека празднуют
1 октября.
Но на многих
предприятиях своих
дорогих ветеранов
чествуют в той
или иной форме
накануне этой
даты или в первые
дни месяца.
На 1 октября
приходится
и День компании
ОАО «РЖД».
В этом году, в связи
с 15-летием
со дня образования,
большой группе
работников трех
ВРК – «дочек»
ОАО «РЖД» – вручены
различные награды.
Наши поздравления
славным
труженикам!
На снимке слева:
ветераны ВЧДр
Петрозаводск
– участники
экскурсии, которую
организовали для них
по случаю праздника
руководство
и профорганизация
депо. Подробности
читайте на стр. 2.

ФОТОФАКТ

ОФИЦИАЛЬНО
Гвардейцы отрасли

Приказами ОАО «РЖД» за добросовестный труд, большой вклад в развитие и обеспечение
устойчивой работы ОАО «Российские железные дороги» в связи с Днем компании
и 15-летием ОАО «РЖД» ведомственных наград удостоена большая группа работников
АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», АО «ВРК-3»
Знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 40 лет»:
А.Н. Жолберов, водитель депо Барабинск,
ВРК-3;
Н.И. Лактионова, дефектоскопист депо
Смычка, ВРК-3;
Ю.А. Яковлев, бригадир депо Красноуфимск,
ВРК-3.
Знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 30 лет»:
Л.В. Андросик, заместитель начальника отдела, ВРК-3;
А.П. Бугаенко, слесарь депо Тайга, ВРК-1;
В.И. Гуляев, токарь депо Курган, ВРК-3;
А.Г. Емельянов, токарь депо Сызрань, ВРК-1;
А.Н. Иванков, бригадир депо Иланская, ВРК-1;
Н.Л. Лесина, ведущий экономист депо Вязьма, ВРК-2;
С.Л. Матвеев, слесарь депо Уссурийск, ВРК-1;

А.Н. Мельников, слесарь депо Зима, ВРК-3;
И.Г. Олейник, начальник техотдела депо Московка, ВРК-2;
Л.И. Субботина, ведущий бухгалтер депо
Аскиз, ВРК-2;
В.В. Сугачков, слесарь-электрик депо Петрозаводск, ВРК-1;
В.П. Топоркова, станочник депо Чусовская,
ВРК-1;
В.В. Шлапаков, водитель погрузчика депо
Нижнеудинск, ВРК-1;
С.Д. Щеглова, машинист крана депо Магнитогорск, ВРК-1;
П.А. Юркин, слесарь-электрик депо Белово,
ВРК-2;
Е.А. Янчук, ведущий специалист депо Мурманск, ВРК-2.
Продолжение на стр. 2, 4, 6.

Стратегическое совещание с партнерами на рынке вагоноремонта в начале IV квартала 2018
года провело Акционерное общество «Вагонная ремонтная компания – 3». Председательствовал и вел дискуссию генеральный директор компании Игорь Волокитин.
Подробности читайте на стр. 7.
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ОФИЦИАЛЬНО
В АО «ВРК-1» ведомственных наград удостоены:
Знака «За безупречный труд
на железнодорожном транспорте 20 лет»:
И.Г. Григорьев, мастер депо Краснодар;
А.П. Демонов, составитель поездов депо
Улан‑Удэ;
А.В. Крючков, токарь депо Горький-Сортиро‑
вочный;
А.Д. Максимов, токарь депо Кинель;
В.В. Матюх, главный инженер депо Инская;
С.М. Плиндова, токарь депо Кандалакша;
С.А. Поляков, слесарь депо Астрахань;
С.Н. Сидоров, слесарь депо Рыбное;
А.С. Тютерев, слесарь депо Ленинск-Кузнецкий.

Вечная красота

Накануне Дня пожилого человека руководство и профсоюзная организация ВЧДр Петрозаводск
организовали для группы пенсионеров экскурсию на Соловецкие острова

Юбилейной памятной медали
«15 лет ОАО «РЖД»:
В.И. Гладких, генеральный директор АО
«ВРК‑1»;
А.В. Аксельрод, начальник сектора АО
«ВРК‑1»;
В.А. Артюшин, главный специалист АО
«ВРК‑1»;
В.В. Будаева, ведущий специалист АО «ВРК-1»;
А.Н. Васильев, слесарь депо Сольвычегодск;
В.В. Власова, заместитель начальника депо
Санкт-Петербург-Московский-Сортировоч
ный;
Ю.И. Гулевич, начальник депо БрянскЛьговский;
Н.Н. Засыпкина, главный специалист АО
«ВРК‑1»;
С.В. Иванов, заместитель начальника депо
Краснодар;
М.Ю. Колесник, начальник отдела АО «ВРК-1»;
С.Н. Конограй, заместитель генерального
директора – директор Санкт-Петербургского
представительства АО «ВРК-1»;
Д.В. Королев, слесарь-ремонтник депо Сыз‑
рань;
Е.Н. Лучшева, начальник отдела АО «ВРК-1»;
В.В. Митрофанов, главный специалист АО
«ВРК-1»;
Г.М. Мова, заместитель начальника депо Са‑
ратов;
Ю.Г. Пашистый, начальник управления АО
«ВРК-1»;
Е.К. Просяник, главный специалист АО
«ВРК‑1»;
А.В. Рединова, дефектоскопист депо Нижне‑
удинск;
А.Ф. Рогозин, главный инженер АО «ВРК-1»;
А.Н. Савостина, начальник отдела АО «ВРК-1»;
О.В. Симонова, главный специалист АО
«ВРК‑1»;
М.В. Тришина, главный специалист АО
«ВРК‑1»;
Г.Г. Хорошилова, главный специалист АО
«ВРК-1»;
С.И. Худяков, слесарь депо Чусовская;
Т.Н. Черникова, начальник отдела АО «ВРК-1»;
А.В. Шалаев, заместитель начальника депо
Лянгасово;
Ю.Н. Шарапов, слесарь депо Тайга;
В.В. Щапов, фрезеровщик депо ЧернышевскЗабайкальский;
А.Г. Щеглов, начальник управления АО «ВРК-1».
Благодарности генерального директора –
председателя правления ОАО «РЖД»:
А.В. Ваганов, бригадир депо Ишим;
И.А. Вохминов, газорезчик депо Сольвыче‑
годск;
Е.Г. Дунь, кладовщица депо Батайск;
В.А. Коровель, приемщик вагонов депо Лю‑
блино;
А.Н. Костюков, слесарь депо Стойленская;
С.А. Лобова, технолог депо Омск-Сортиро
вочный;
О.А. Павлова, дефектоскопист депо Воскре‑
сенск;
Л.Ф. Янова, секретарь депо Алзамай.
Почетной грамоты ОАО «РЖД»:
О.А. Губерт, электрогазосварщик депо Псков;
Е.В. Статкевич, старший мастер депо Ружино.

И на воде, и на суше ветераны получали большое удовольствие и от прекрасной погоды, и от свежего воздуха, и от замечательных творений старых русских мастеров, строивших храмы
на века

А

рхитектурные памятники русского
зодчества XVI–XIX веков поразили пу‑
тешественников красотой и величием.
Путешествие позволило нам, мирянам, при‑
коснуться к святым местам и ощутить всю
самобытность и величественный характер
сурового Соловецкого острова, превраща‑
ющего реальность в сказку. В памяти на‑
всегда останется зачаровывающее сияние
куполов.
Экскурсия, начавшаяся на теплоходе в
Белом море, продолжилась затем на самом

острове. Это место – одна из немногих до‑
стопримечательностей на планете, где все со‑
оружения сделаны руками старых мастеров
из природного материала. Упорный много‑
вековой труд преобразовал суровую землю в
150 верстах от полярного круга!
Увиденные красоты никого не остави‑
ли равнодушным: наши ветераны задавали
много вопросов о возникновении древних
храмов, интересовались инженерными со‑
оружениями и основателями Соловецкого
монастыря.

Особенно поражают воображение памят‑
ники глубокой древности, сохранившиеся на
Соловецкой земле: загадочные лабиринты,
памятники саамской культуры – сейды.
После экскурсии, насытившись красотами
острова, многие путешественники приобре‑
ли памятные сувениры и разные вкусности
для родных и друзей, которые изготавливают‑
ся только в этой обители.
Председатель ППО
ВЧДр Петрозаводск АО «ВРК-1»
Елена Пуронен
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Душевное чаепитие

Администрация и профком ВЧДр Свердловск-Сортировочный, при поддержке руководства АО «ВРК-1», организовали праздничное
чаепитие для наших пенсионеров накануне Дня пожилого человека

Р

уководство депо вместе с профсоюзной
организацией считает своим долгом
обеспечивать ветеранам предприятия
благополучную старость и гарантированную
социальную защиту, чтобы не только в праздник, но и каждый день пенсионеры чувствовали себя спокойно и уверенно.
Судьбы ветеранов в полной мере отражают историю нашего края. Мужественно преодолевая невзгоды, они трудились всю жизнь
ради счастливого будущего. Многие наши
пенсионеры и по сей день ведут активный образ жизни, работают, участвуют в общественных организациях, помогают воспитывать
молодежь. Их сердца сохранили энергию молодости, которая согревает и поддерживает
близких людей.
В нынешнем, 2018 году уже 20 пенсионеров депо отметили свои юбилеи. Наш почтенный ветеран Александр Иванович Жиляков 30 августа 2018 года отпраздновал свой
90-летний юбилей!
Многие юбиляры присутствовали на праздновании в депо Дня пожилого человека, где
под дружные аплодисменты коллег, друзей и
организаторов мероприятия принимали поздравления с круглыми датами в своей жизни.
Председатель ППО депо Владимир Дацкий
и автор этих строк от имени коллектива поздравили старшее поколение с праздником,
рассказали о социальных гарантиях для неработающих пенсионеров и ответили на все
вопросы ветеранов. Приветственное слово и
поздравления юбилярам прозвучали от председателя Совета ветеранов вагонного депо
Свердловск-Сортировочный Анны Шубиной.
Все участники вечера были в приподнятом
настроении, дружно пели песни своей моло-

Какие славные, одухотворенные лица у представителей нашего старшего поколения, отдавшего десятилетия беззаветного труда железнодорожной отрасли
дости и исполняли задорные частушки под
баян, танцевали, оживленно общались друг
с другом. Праздник продолжался до вечера.
В своих ответных выступлениях за душевным чаепитием пенсионеры выразили благодарность за внимание, тепло и заботу ны-

нешних работников и руководителей депо
к старшему поколению, благодарили за помощь и поддержку ветеранов руководство
АО «ВРК-1». Гости вечера остались очень довольны мероприятием и благодарили организаторов и Совет ветеранов за незабывае-

мые впечатления и эмоции от праздничной
встречи.
Ведущий специалист
по управлению персоналом
ВЧДр Свердловск-Сортировочный
Ирина Литвинчук

Ветераны получали цветы от организаторов, с большой радостью встречали старых друзей, с которыми трудились рядом в молодости, и будут долго хранить в памяти позитивные впечатления от теплых слов и дружеских объятий

ПРАЗДНИК
Ветераны в почете!
В пятницу, 5 октября, в вагонном ремонтном депо Саратов АО «ВРК-1» администрация совместно с профсоюзом провели дружескую встречу ветеранов предприятия по случаю Международного дня
пожилых людей

Н

аши дорогие ветераны приняли сердечные поздравления и слова благодарности за
долголетний плодотворный труд от
исполняющей обязанности главного инженера предприятия Ольги
Ивановой, ведущего специалиста
по управлению персоналом Анастасии Теслиной и автора этих
строк.
Имея за плечами большой жизненный и профессиональный опыт,
ветераны общались, обменивались
новостями, вспоминали трудовые

будни в родном депо, друзей и
коллег. Конечно, на встрече звучали рассказы и об их сегодняшней
жизни, о понятных повседневных
заботах. Наши ветераны, как все
дедушки и бабушки, растят внуков,
занимаются огородами и ремонтом,
отдыхают на море и ходят на танцы.
Бурными аплодисментами наши
неутомимые пенсионеры встретили
появление гармониста, приглашенного на праздник. У жизнерадостных ветеранов еще много «пороха в
пороховницах»: все с удовольстви-

ем танцевали, дружно пели песни
своей молодости. Во время встречи
всем ветеранам были вручены памятные подарки.
И с помощью газеты «ВагонникРемонтник» хочется сказать еще
раз: «Дорогие ветераны! Спасибо
за ваш труд! Мира и добра вам и
вашим родным и близким, радости и крепкого здоровья на долгие
годы!»
Председатель ППО
ВЧДр Саратов АО «ВРК-1»
Любовь Евдокимова
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ОФИЦИАЛЬНО
В АО «ВРК-2» ведомственных наград удостоены:
Знака «За безупречный труд
на железнодорожном транспорте 20 лет»:
В.В. Баландин, слесарь-электрик депо Узловая;
Д.В. Дроздовский, ведущий инженер депо Кочетовка;
Е.И. Ефименко, заместитель начальника отдела
АО «ВРК-2»;
В.Б. Малоземов, бригадир депо Коноша;
И.А. Скребенков, мастер депо Иркутск-Сортировочный;
А.В. Сторожев, слесарь депо Серов-Сортировочный;
Т.А. Тодорова, старший юрисконсульт АО «ВРК‑2»;
В.А. Требунский, слесарь депо Ершов.
Юбилейной памятной медали
«15 лет ОАО «РЖД»:
А.П. Самойлов, генеральный директор АО «ВРК‑2»;
С.В. Бакаев, директор Приволжского представительства АО «ВРК-2»;
С.И. Бойко, водитель депо Аскиз;
Е.Н. Валыхова, бригадир депо Тында;
А.А. Васильев, старший мастер депо Ершов;
Г.П. Востряков, слесарь депо Войновка;
А.А. Гладков, начальник депо Серов-Сортировочный;
Н.Ф. Горбунов, слесарь депо Партизанск;
А.Г. Дирксен, слесарь депо Новокузнецк-Сортировочный;
О.А. Дундин, заместитель директора Горьковского представительства АО «ВРК-2»;
В.В. Кислицин, заместитель начальника отдела
Московского представительства АО «ВРК-2»;
С.К. Клюжев, электрогазосварщик депо СеровСортировочный;
Е.Ю. Кузнецов, приемщик вагонов депо Зелецино;
Г.В. Кулаев, начальник технического сектора
депо Кочетовка;
Д.А. Лубнин, кузнец на молотах и прессах депо
Зуевка;
О.В. Маклакова, заместитель начальника отдела
АО «ВРК-2»;
Е.А. Павлов, электрогазосварщик депо Вязьма;
Ю.И. Паламарчук, бригадир депо Серов-Сортировочный;
И.Г. Пегашов, слесарь депо Коноша;
И.П. Попова, мастер участка депо Прохладная;
Ю.С. Стоматов, слесарь депо Московка;
Ю.А. Титова, дефектоскопист депо Старый Оскол;
В.В. Федорцов, директор Забайкальского представительства АО «ВРК-2»;
Г.Л. Шандрик, мастер депо Волховстрой.
Благодарности генерального директора –
председателя правления ОАО «РЖД»:
В.А. Глушак, главный механик депо Партизанск;
Л.Ю. Ермолаева, дефектоскопист депо Бензин;
А.А. Новиков, старший мастер Пермь-Сорти
ровочная;
В.С. Силенков, слесарь депо Челябинск;
А.В. Суздальцев, старший мастер депо Череповец;
Д.В. Чувашин, приемщик вагонов депо Прохладная;
А.Е. Шустов, слесарь депо Ряжск.
Почетной грамоты ОАО «РЖД»:
А.С. Иванов, электрогазосварщик депо Новокузнецк-Сортировочный;
О.Е. Лысенко, мастер депо Льгов;
И.А. Лютин, слесарь депо Зуевка;
Л.И. Сницаренко, токарь депо Тында.
Юбилейного наградного знака «180 лет железным дорогам России» удостоена:
Л.М. Коверова, член Совета ветеранов депо Орск.
В связи с 15-летием со дня образования
ОАО «Российские железные дороги»
Благодарность начальника Горьковской
железной дороги объявлена:
Л.И. Алексеевой, ведущему инженеру депо Зелецино;
В.И. Зуеву, слесарю депо Зуевка.
Почетная грамота начальника Горьковской
железной дороги вручена:
А.Г. Михалеву, слесарю депо Зелецино;
В.Г. Повышеву, слесарю депо Зуевка.

Гостеприимная Чита

Коллектив вагонного ремонтного депо Чита АО «ВРК-2» приветливо встречал ветеранов предприятия
в День пожилого человека

Это коллективное фото на память о душевном праздновании Дня старшего поколения порадует и участников дружеской встречи, и членов их семей

П

о старой, доброй традиции в конце
сентября состоялась встреча ветеранов вагонного ремонтного депо Чита.
Обычно в Чите осень солнечная, а в этом
году, к сожалению, была непривычно дождливая и сырая погода. Но теплой, дружественной, праздничной встрече поколений
это отнюдь не помешало. В депо пришли ветераны, которые долгие годы и десятилетия
проработали в депо, те, кто теперь с гордостью вспоминает трудовые успехи прославленного коллектива, добрые личные отношения и многолетнюю дружбу с коллегами..
Глядя на коллективное фото, познакомимся с некоторыми достойными гостями. Во
втором ряду в центре стоит почетный железнодорожник Виктор Самулыжко. Виктор
Иванович прошел в нашем депо славный
трудовой путь: начав работать слесарем на
ПТО, на заслуженный отдых ушел с должности начальника технического отдела.
Справа от него в красивом свитере – специалист по ремонту любого механизма, редкий
умелец, слесарь-ремонтник Сергей Данилушкин. А слева, чуть ближе к сидящему ряду
– Анатолий Шевчук, мастер хозяйственного
участка. Он многие годы стабильно и качественно обеспечивал теплом все производственные участки депо, поддерживая котельную в отличном состоянии в любые морозы.
А какие женщины трудились на нашем
предприятии! Валентина Гуш – трудолюбивая, ответственная – работала маляром и

После общего фото Владимир Иванович Зверев тепло приветствовал ветеранов Читы в неформальной обстановке
оператором. Надежда Евграфова – аккуратный кладовщик (вторая справа в первом
ряду), очень дисциплинированный работник.
Хочется перечислить всех ветеранов, но, к
сожалению, этого не позволяют газетные рамки.
Гостей и всех участников праздника ждал
приятный сюрприз. С теплыми словами благодарности к старой гвардии вагонников депо
и всем присутствовавшим обратился находившийся в это время в Чите первый заместитель
генерального директора АО «ВРК-2» Владимир Зверев. Будучи сам потомственным вагонником, представитель заслуженной династии
Юго-Восточной железной дороги, Владимир
Иванович с большим уважением знакомился
с тружениками всех поколений, поздравлял
ветеранов с их праздником и желал доброго
здоровья и благополучия в семьях.

С приветствием от руководства предприятия выступил заместитель начальника депо
Юрий Кривонос. Ветераны отозвались дружными аплодисментами. Юрий Владимирович
напомнил, что в следующем году депо Чита исполняется 85 лет. «Мы планируем основательно подготовиться к столь солидному юбилею
и, конечно, пригласить всех ветеранов, чтобы
торжественно, весело и дружно отпраздновать это событие в коллективе», – сообщил он.
Отрадно отметить, что встреча, приуроченная к Дню пожилого человека 2018 года,
и прием дорогих гостей были подготовлены
молодыми работниками депо под руководством председателя Совета молодежи депо
Ксении Черной.
Начальник технического сектора
депо Чита
Елена Стрыгина

ЮБИЛЕЙ
С восхищением и любовью!
Пенсионер депо Московка АО «ВРК-2» Альберт Егорович Лаздан 29 сентября отметил свой вековой юбилей

П

рактически всю свою
жизнь Альберт Егорович
проработал в вагонном
депо Топки: сварщиком, мастером, а потом бригадиром столярного цеха. В 90-е годы он
переехал в Омск и встал на ветеранский учет в вагонном депо
Московка.
Но, кем бы он ни трудился,
Альберт Егорович всегда работал самоотверженно, имеет
много наград за выполнение
особо важных заданий и эффективные рацпредложения. Всех
благодарственных писем, по-

четных грамот, денежных премий, ценных подарков просто
не перечесть!
Но «не хлебом единым»! На
досуге Альберт Егорович руководил музыкальным ансамблем
при Топкинском доме культуры.
Сам он играет на нескольких музыкальных инструментах, много
читает, мастерски разгадывает
кроссворды. В общении он интересный собеседник и просто
замечательный,
позитивный
человек. Вот секрет активного
долголетия, вызывающего восхищение!

Примите, дорогой Альберт Егорович, искренние слова уважения, восхищения, любви, теплые
поздравления и пожелания от руководства АО «ВРК-2», всего коллектива депо Московка. Вы для
всех – яркий пример служения
Родине и железной дороге! Оставайтесь таким же жизнерадостным. Здоровья вам богатырского,
и продолжайте радовать нас очередными встречами с вами.
Заместитель начальника по
кадрам и социальным вопросам
депо Московка
Екатерина Вельк
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Комсомольская эстафета

С молодежным задором прошел День пожилого человека в городе Комсомольске-на-Амуре, который строили комсомольцы 30-х годов XX века

В

этот раз администрация и
профсоюзные
активисты
ВЧДр Комсомольск-на-Амуре
пригласили ветеранов предприятия отметить День пожилого человека в маленьком уютном кафе
города.
За красиво накрытым праздничным столом собрались самые
активные пенсионеры депо, и никакие причины – ни семейные проблемы, ни проблемы со здоровьем
– не смогли помешать этой встрече.
В честь бывших работников звучали
приветствия от председателя проф
союзного комитета Татьяны Гонга
люк. Она пришла в депо несколько десятилетий назад молодым
специалистом и помнила многих
гостей как добросовестных, уважаемых работников депо, с которыми
встречалась на производственных
участках.
Также гостей приветствовала
председатель Совета ветеранов
депо Надежда Мялик.
Слова уважения и почета собравшимся по поручению руководства
депо (оставшегося на рабочих местах в первый понедельник месяца)
и от себя лично были высказаны автором этих строк.
В подготовке праздничного мероприятия самое активное участие
приняла дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю
Галина Пугачева. Наша творческая
сотрудница придумала и своими
руками изготовила красивые памятные медали для вручения ветеранам депо в ходе праздничной
программы, подготовила газету с
фотографиями прошлых встреч ветеранов, разработала театрализованный сценарий для проведения
вечера. В процессе празднования
звучали и серьезные слова, и добрые шутки, вызывающие дружный
смех почетных гостей. Аплодисментами сопровождался показ видеоролика и фотографий, также подготовленных Галиной Пугачевой.
Ну а закончились праздничные
посиделки, конечно, танцами! С
комсомольским задором встали
в круг все гости. Не удержались и

Ольга Шпико, Надежда Мялик, Татьяна Гонгалюк

Комсомолу 29 октября 2018 года – 100 лет! Сколько славных поколений, включая ветеранов на фото, строили город , закладывали и хранили славные
трудовые традиции Комсомольска-на-Амуре!
пошли в пляс даже те, у кого «в мирное время» уже возникли проблемы с ногами.
В заключение вечера организаторы желали дорогим ветеранам
здоровья и долгих лет жизни. Со
своей стороны все бывшие работники просили почаще устраивать
подобные встречи. Ведь так хочет-

ся вспомнить былое, вернуться в
то время, когда все самоотверженно трудились в цехах депо,
знали друг друга еще молодыми.
Ну а администрация со своей
стороны обещала непременно
организовывать такие встречи. И
на 1 октября 2019 года наши творческие сотрудники постараются

придумать что-нибудь оригинальное для следующего праздника
ветеранов. Думаю, у нас это обязательно получится.
Ведущий специалист
по управлению персоналом депо
Комсомольск-на-Амуре
Ольга Шпико

Комсомолец 60-х годов

Памятные медали от мастерицы Галины Пугачевой прекрасно смотрелись на равно молодых в этот день мужчинах и женщинах любой даты рождения

ЗАБОТА
Добрая традиция
Празднование Дня пожилого человека в вагонном ремонтном депо Аскиз АО «ВРК-2» прошел в неформальной позитивной атмосфере

Д

ень пожилого человека – это день бесконечно дорогих нам людей: наших
мам и пап, бабушек и дедушек. Это день
приобщения миллионов людей к вечным ценностям – человеческой мудрости, зрелости,
душевной щедрости, – качествам, которыми
наделены практически все люди, имеющие за
плечами немалый жизненный путь.
Традиция празднования Дня пожилого человека прочно укоренилась в ВЧДр
Аскиз. В золотую осеннюю пору, 5 октября
2018 года, вагонное депо вновь распахнуло двери перед нашими дорогими пенсионерами. За празднично накрытым столом
сидели виновники торжества. С поздравлениями и пожеланиями здоровья, мира и
благополучия обратился к собравшимся начальник вагонного ремонтного депо Аскиз,
потомственный вагонник Валерий Васи
лиади.

Во время праздничного обеда в адрес людей
старшего поколения прозвучало много теплых
слов и пожеланий. За чашкой чая наши пенсионеры делились своими воспоминаниями, пели
любимые песни и танцевали. Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Все
получили массу положительных эмоций, забыв
о проблемах и отдохнув душой. Все были очень
благодарны за приятно проведенное время, за
добрые слова в адрес ветеранов.
Очень хочется пожелать всем пенсионерам
крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия их семьям. Пусть бережное отношение
к людям старшего поколения станет делом не
одного торжественного, праздничного дня, а
повседневной обязанностью каждого из нас.
Заместитель начальника по кадрам
и социальным вопросам депо Аскиз
Юлия Шарафутдинова

Наверняка школу комсомола прошли и все ветераны вагонного ремонтного депо Аскиз АО «ВРК-2»
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ОФИЦИАЛЬНО
В АО «ВРК-3» ведомственных наград
удостоены:

Экскурсия в подарок
Ветераны ВЧДр Златоуст отметили День пожилого человека на природе

Знака «За безупречный труд
на железнодорожном транспорте
20 лет»:
А.А. Горун, начальник депо Сасово;
Н.Н. Землянская, бригадир депо Россошь;
А.В. Мишин, столяр депо Курган;
А.П. Писаренко, токарь депо Тула;
А.А. Прокопчик, начальник депо
Ульяновск;
Ю.М. Федотов, бригадир депо Муром.
Юбилейной памятной медали
«15 лет ОАО «РЖД»:
И.А. Волокитин, генеральный директор АО «ВРК-3»;
С.А. Афанасьева, дефектоскопист
депо Тула;
Д.Н. Бережной, электрогазосварщик
депо Валуйки;
Л.Х. Бибкова, начальник отдела АО
«ВРК-3»;
Л.Н. Битюков, слесарь-инструментальщик депо Россошь;
А.Н. Еремеев, станочник депо Елец;
С.Е. Кириллов, начальник депо Муром;
М.В. Кононенко, старший мастер
депо Гороблагодатская;
А.Ю. Корелин, слесарь депо Егоршино;
С.В. Кочнев, мастер депо Курган;
О.Н. Леонов, заместитель директора
Сибирского представительства АО
«ВРК-3»;
А.Н. Романов, мастер депо Ульяновск;
О.А. Степанова, дефектоскопист депо
Вихоревка;
В.А. Торжков, токарь депо Сасово;
Л.Д. Ульянова, станочник депо Белогорск;
А.Ю. Шамарин, бригадир депо Смычка;
И.В. Швецова, машинист крана депо
Верещагино;
В.И. Шевченко, начальник инспекции
безопасности движения и качества ремонта АО «ВРК-3».
Благодарности генерального
директора – председателя
правления ОАО «РЖД»:
В.В. Берлизиев, бригадир депо Валуйки;
В.Е. Головин, слесарь депо Смычка;
В.Н. Исаенко, токарь депо Кемерово;
О.А. Казаков, электрогазосварщик
депо Барабинск;
С.Н. Мельников, главный инженер
депо Калуга;
А.Н. Михайлов, начальник депо Тула;
Л.А. Силаева, машинист крана депо
Калуга;
С.В. Скулков, слесарь-ремонтник
депо Сосногорск;
О.П. Устюгов, слесарь депо Сасово;
Т.А. Фалеева, технолог депо Белогорск;
А.В. Ференз, токарь депо Зима.
Почетной грамоты ОАО «РЖД»:
Ю.С. Бехтерев, столяр депо Сальск;
А.Г. Бусыгин, электрогазосварщик
депо Егоршино;
А.П. Винокуров, бригадир депо Валуйки;
К.Б. Константинов, бригадир депо
Бологое;
М.А. Луковенко, старший мастер
депо Вихоревка;
С.А. Мякинников, электрогазосварщик депо Елец;
А.А. Нянькин, слесарь депо Рубцовск;
Н.В. Павлова, дефектоскопист депо
Зима;
Т.А. Фатеева, оператор депо Сасово.

В программу экскурсии входили осмотр достопримечательностей и посещение музея

И конечно, ветераны любовались пейзажными красотами Южного Урала, заряжаясь хорошим настроением

В

Международный день пожилого человека,
1 октября, во всем мире принято звонить
своим бабушкам и дедушкам, мамам и папам, чтобы просто в очередной раз сказать им,
как сильно мы их любим, и поделиться последними новостями.
Между тем почтенным виновникам торжества внимание уделяют не только их дети. Накануне праздника администрация ВЧДр Златоуст АО «ВРК-3» во главе с начальником депо
Павлом Кардашем совместно с профсоюзным
комитетом в той или иной форме организуют праздничное мероприятие для ветеранов
предприятия.
В нынешнем году для старшего поколения
через турфирму была организована великолепная экскурсионная программа по просторам
Южного Урала, которая завершилась друже-

ским пикником на берегу памятника природы
– озера Тургояк. Для поездки был выбран самый
теплый и солнечный осенний денек. И это мероприятие было наполнено только приятными
и позитивными эмоциями.
Октябрь заканчивается. Но забота о ветеранах продолжается и в семьях, и в трудовых
коллективах. Еще раз хочется передать добрые
слова нашим замечательным предшественникам через газету «ВР».
Уважаемые пенсионеры, дорогие ветераны!
От всей души руководство и коллектив депо поздравляют вас с теплым и сердечным праздником – Днем пожилого человека!
Эта дата – отнюдь не формальное напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые

слова благодарности всем и каждому за самоотверженный вклад в развитие нашего предприятия, за многолетний и добросовестный
труд, наконец, за ваш опыт, доброту и мудрость,
которые всегда будут востребованы у молодого
поколения!
И пусть вас всегда согревают забота и любовь
друзей и близких вам людей. Живите долго и
счастливо, крепкого всем здоровья и благополучия на долгие годы!
Года – богатство, говорят.
Пусть голова седеет,
Но ветераны Златоуста
Душою не стареют!
Заместитель начальника депо Златоуст
по кадрам и социальным вопросам
Валентина Маштакова
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Сервисная стратегия

На конференции АО «ВРК-3» намечены стратегические перспективы изменения рынка вагоноремонта в 2019 году

К

онференция, организатором
которой выступило АО «ВРК‑3»,
состоялась 10 октября 2018
года в формате круглого стола с собственниками грузовых вагонов. Всего в мероприятии приняли участие
более 50 человек – представителей
крупных компаний – собственников
и операторов грузовых вагонов.
Спикером конференции выступил
генеральный директор АО «Вагонная
ремонтная компания – 3» Игорь Волокитин. Выбрав формат Open Space
– живое общение с компетентными
участниками – Игорь Анатольевич
рассказал об итогах и текущей деятельности АО «ВРК-3» в 2018 году, о
расширении перечня оказываемых
услуг, об изменении модели взаимодействия при текущем отцепочном ремонте (ТОР) вагонов. Особое
внимание председательствующий
уделил новому, перспективному направлению в сфере вагоноремонта
– сервисным контрактам.
Что такое сервисные контракты
и какие преимущества они гарантируют собственнику? Сервисные
контракты представляют собой
организацию работ по содержанию грузовых вагонов заказчика в
технически исправном состоянии
на всей территории сервисного обслуживания (сеть железных дорог
РФ и государств – участников СМГС
и Совета по железнодорожному
транспорту государств – участников
Содружества), включая проведение
плановых видов ремонта, ТР-1, ТР-2,
а также все необходимые операции,
связанные с эксплуатацией вагонов.
Сегодня АО «ВРК-3» уже имеет
успешный опыт сотрудничества в
части сервисного обслуживания
грузовых вагонов таких компаний,
как АО «Сбербанк Лизинг», АО
«Норд», ООО «Пивоваренная компания «Балтика» (группа Carlsberg).
Подробный разговор о преимуществах сервисных контрактов
между АО «ВРК-3» и собственниками грузовых вагонов в рамках

Президиум во главе с председательствующим активно вовлекал в диалог участников конференции

Живая дискуссия шла на нескольких круглых столах

Свободный микрофон мог взять в руки и высказать свое мнение любой участник

конференции шел на нескольких
локальных круглых столах. Представители собственников вагонов
компаний-операторов могли получить исчерпывающие ответы от
топ-менеджеров АО «ВРК-3» – организаторов конференции.
Во-первых, при заключении сервисного контракта собственнику вагона больше не нужно будет тратить
время и деньги на отслеживание
технического состояния вагонов,
проведение их ремонта, обеспечение поставки запасных частей, необходимых для ремонта. За все это
по сервисному контракту теперь
будет отвечать АО «ВРК-3». Компания
полностью берет на себя обслуживание вагонов, проведение плановых и
внеплановых ремонтов с предоставлением полного перечня необходимых запасных частей. Собственникам
или операторам вагонов остается
только заниматься своим основным
видом деятельности – обеспечивать
бесперебойную перевозку грузов по
железной дороге.
Во-вторых, заключение сервисного контракта с АО «ВРК-3» обладает и рядом других преимуществ,
а именно:
• упрощение и сокращение документооборота по ремонту ваго-

нов до одного комплекта документов за отчетный период;
• оптимизация денежных потоков и
выравнивание бюджета движения
денежных средств за счет учета
ставки сервисного обслуживания
в стоимости лизинговых платежей
и доходной ставке на вагон;
• сокращение расходов на содержание внутренних служб;
• повышение качества долгосрочного планирования расходов на
содержание парка за счет применения фиксированной стоимости
ремонта;
• гарантированное обеспечение
запасными частями в период их
дефицита;
•
сокращение срока отвлечения
вагона в нерабочий парк за счет
сокращения количества отцепок
и времени нахождения в ремонте
ввиду прямой заинтересованности
сервисной компании в снижении
собственных издержек в рамках
сервисного контракта и реализации гарантийных обязательств.
Планируемая передача объемов
ТОР из ОАО «РЖД» в АО «ВРК-3» позволит полностью перейти на контракты жизненного цикла грузовых
вагонов.
В ходе дискуссии на круглых
столах перспективы развития сервисных контрактов получили признание и одобрение от собственников грузовых вагонов. По итогам
конференции 10 компаний-участниц изъявили желание перейти на
сервисное обслуживание грузовых
вагонов с 2019 года.
Подводя итоги конференции,
Игорь Волокитин выразил твердую
уверенность в том, что стратегия
перехода на сервисные контракты,
успешно апробированная в текущем
году, в 2019 году получит широкое
распространение на колее 1520.
Отдел корпоративного
управления и стратегического
развития АО «ВРК-3»

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
«Серебряный» дебют
Успешно поучаствовал в Первом Молодежном фестивале Роспрофжела молодой работник ВЧДр Тула АО «ВРК-3» Максим Романов

Ф

естивальный слет молодежи ОАО
«РЖД» проходил в сентябре в Сочи. Под
флагом профсоюзов в нем принимали
участие более 200 активных молодых работников отрасли. Среди участников слета был и
молодой дефектоскопист вагонного ремонтного депо Тула АО «ВРК-3» Максим Романов.
– Максим, как вы стали участником фестиваля?
– Все получилось быстро, как в сказке. В
мае 2018 года, после службы в армии, проходившей в морской пехоте, по совету друга
я пришел работать в депо. Коллектив очень
хорошо меня принял, сразу послали учиться
на дефектоскописта.
В конце мая в составе команды участвовал в
«Спорте поколений» Тульского региона. Пригодилась и моя армейская подготовка. В июне
мне предложили подготовить проект для
участия в конкурсе Школы молодого проф
союзного лидера на Московской железной
дороге. Мой проект назывался «Информационный источник». Было очень неожиданно
и приятно, когда заместитель председателя

дорпрофжела на Московской железной дороге Сергей Водянов вручил за этот проект
диплом, что и дало мне путевку на Молодежный фестиваль в Сочи.
За фестивальную неделю молодые работники получили уникальную возможность
встретиться с членами VI пленума ЦК Рос
профжела, принять участие в круглых столах
и различных тренингах и спортивных мероприятиях.
На заключительном этапе фестиваля награждались ярко проявившие себя в ходе слета участники. И здесь Максим Романов в составе команды – участницы квеста «Сокровища
Роспрофжела» получил диплом за 2-е место.
Активная молодежь, обладающая лидерским потенциалом, – будущее АО «ВРК-3». И
коллектив вагонного ремонтного депо Тула
всегда готов поддерживать молодых работников, прививать им чувство гордости за родное предприятие.
Сплоченная команда Московской железной дороги. В верхнем ряду Максим Романов третий слева

Председатель ППО ВЧДр Тула АО «ВРК-3»
Татьяна Барсукова
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Театральный патриарх

В прошлом номере мы рассказали о начале театрального сезона в Москве. Сегодня продолжим театральную тему, поcкольку 13 октября
культурная общественность России отметила 85-летний юбилей выдающегося режиссера Марка Захарова, перекликающийся с 45-летием
его руководства театром «Ленком»
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Владимир Попов

архив/тасс

Сцена из спектакля «Доходное место». В главной роли Андрей Миронов. 1967 год

архив/тасс

го Анатолия Эфроса, заменили его
именно Марком Захаровым.
И началась совершенно новая эра
и этого театра, и его актеров, и самого режиссера.
Разными путями к Захарову пришли самые яркие звезды советского
театра и кино: Евгений Леонов, Леонид Броневой, Татьяна Пельтцер.
После ярких дебютов в кино Инны
Чуриковой и Олега Янковского эти
артисты тоже пополнили труппу. Еще
на 4-м курсе ГИТИСа стал участвовать
в спектаклях «Ленкома» Александр
Абдулов. Позже появились Дмитрий Певцов, дочь Александра
Захарова, продолжатель династии
Александр Лазарев-младший…
Отдельно несколько слов о Николае Караченцове. Сам Марк
Анатольевич на юбилейных передачах вспоминал, что очень опасался
при сдаче властям «Юноны и Авось»
обычных придирок… Ничего подобного! Караченцов и юная тогда Елена Шанина, все актеры пели, танцевали и играли, следуя режиссуре
Захарова, на такой разрыв аорты, что
ни одного замечания не последовало. Известно, что великий французский кутюрье Пьер Карден, случайно попавший на спектакль в Москве,
пригласил театр с десятками исполнителей в Париж за свой счет, и
триумфальные месячные гастроли
состоялись. И сегодня великий спектакль великого режиссера Марка Захарова покоряет новые поколения
зрителей. После Караченцова роль
графа Резанова очень достойно исполняет Дмитрий Певцов.
Сегодня Марк Анатольевич попрежнему на капитанском мостике
«Ленкома». Народный артист Советского Союза, в апреле 2018 года он
получил из рук Владимира Путина
Золотую Звезду Героя России. Кроме
того, Марк Захаров – полный кавалер всех четырех степеней главного
ордена Российской Федерации «За
заслуги перед Отечеством».
Будем надеяться на новые спектакли Захарова еще много сезонов.
Доброго здоровья вам, Мастер
«обыкновенных чудес»!

михаил терещенко/тасс

валерий шарифулин/тасс

П

ройти мимо юбилея этого режиссера я не могу, потому как
смотрю его разные, но в основном великолепные спектакли уже
более полувека. Так сложилось, что
с Марком Анатольевичем довелось
познакомиться лично и наблюдать
его первые режиссерские шаги еще
в середине 60-х годов XX века.
Учился я тогда на мехмате МГУ
им. М.В. Ломоносова, но всегда тяготел к театру. Приехав в Москву
из маленького городка Забайкалья,
что называется, дорвался до столичных подмостков. Чтобы попасть на
молодую Таганку или на спектакли
ефремовского «Современника», мы
с друзьями стояли в ночных очередях. Бывали и в других театрах. И
вот однажды я попал на спектакли
«Дракон» по Евгению Шварцу и
«Карьера Артура Уи» по Бертольду
Брехту Студенческого театра МГУ.
Они отличались яркой формой и
какой-то особенной эксцентричной
энергетикой, не позволявшей никому оставаться равнодушным. Ставил
эти нашумевшие тогда спектакли молодой неизвестный режиссер Марк
Захаров.
Вскоре Студенческий театр объявил набор в студию. Мне удалось
пройти конкурс и стать стажером
театра. До участия в спектаклях
дойти не удалось, но я с огромным
удовольствием присутствовал на
импровизационных увлекательных
репетициях выпускаемого тогда Марком Захаровым спектакля «Хочу быть
честным» по Владимиру Войновичу (1966 год). Более того, студийцы
тогда привлекались для установки
декораций и в качестве осветителей.
Несколько спектаклей освещать прожекторами довелось и мне.
Талантливого режиссера заметили и гранды. В 1967 году Валентин
Плучек доверил Марку Захарову
поставить в Театре сатиры «Доходное место» по Александру Островскому, а в 1969 году Андрей Гончаров благословил на «Разгром» по
Александру Фадееву в Театре Маяковского. В первом спектакле блистал Андрей Миронов, во втором
огромное впечатление производил
Армен Джигарханян. И оба спектакля стали хитами сезона для всей
театральной Москвы.
В Театре сатиры для Захарова
на несколько лет нашлось и место
штатного режиссера. Правда, «Доходное место» власти вскоре запретили – слишком явно клеймилось
в спектакле не старое, а вполне
современное чиновничество. Но
талант режиссера был оценен. И
когда те же власти сняли с должности главного режиссера Театра
им. Ленинского комсомола велико-

Сцена из спектакля «Разгром». В центре – Армен Джигарханян. 1970 год
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