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Стратегический союз
На совместном совещании 
профсоюзов и руководителей 
АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», АО «ВРК-3» 
подвели итоги первого полугодия 
2019 года
стр. 2, 4, 6

День железнодорожника
Коллективы предприятий трех 
вагонных ремонтных компаний 
ярко, изобретательно и весело 
отметили в начале августа 
профессиональный праздник
стр. 2, 3, 7

Почтенный юбилей
Прекрасно подготовили и провели 
празднование 115-летнего юбилея 
работники депо Санкт-Петербург-
Сортировочный-Витебский 
АО «ВРК-2»
стр. 5

В позитивной и деловой 
атмосфере прошли 13 и 
14 августа совместные 
заседания объединенного 
профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной 
организации Роспрофжела 
ВРК с руководством 
и сотрудниками 
центральных аппаратов 
АО «ВРК-1», АО «ВРК-2» 
и АО «ВРК-3».
Все пять лет своего 
руководства АО «ВРК-1» 
Василий Гладких 
подчеркивает важнейшую 
роль профсоюзов в 
деятельности каждого 
предприятия компании 
на ежегодных отчетных 
заседаниях по итогам 
выполнения коллективного 
договора АО «ВРК-1».
На фото: Участники 
заседания в АО «ВРК-1» 
14 августа после 
завершения работы 
в конференц-зале 
центрального офиса 
компании.
Отчеты с заседаний трех 
ВРК читайте на страницах 
2, 4, 6.

12+

Знака «Почетный железнодорожник»:
С.А. Грассман, заместитель генерального директо-
ра – директор Новосибирского представительства 
АО «ВРК-1».
Знака «За безупречный труд на железнодорож-
ном транспорте 40 лет»:
Н.А. Бушуев, токарь депо Тайга, ВРК-1;
А.Э. Головков, электромонтер депо Московка, 
ВРК-2;
Т.Н. Давыдова, аппаратчик депо Череповец, ВРК-2;
Т.В. Катрушенко, инженер депо Белгород, ВРК-3.
Знака «За безупречный труд на железнодорож-
ном транспорте 30 лет»:
По АО «ВРК-1»:
Н.А. Арол, оператор депо Петрозаводск;
М.А. Захарова, главный специалист АО «ВРК-1»;
В.Д. Иванов, мастер депо Ишим;
В.А. Кузютин, электрогазосварщик депо Сызрань;
А.И. Самылин, фрезеровщик депо Саратов;

Л.Н. Таиров, бригадир депо Пенза;
И.М. Функ, слесарь депо Тайга.
По АО «ВРК-2»:
В.В. Васильев, столяр депо Челябинск;
С.И. Колобова, начальник экономического сектора 
депо Сарепта;
М.Н. Сарафанникова, слесарь депо Узловая;
Т.Р. Тасбулатов, слесарь депо Ершов;
В.В. Шулятьева, оператор депо Пермь-Сорти ро-
вочная.
По АО «ВРК-3»:
В.Д. Бондаренко, бригадир депо Россошь;
А.А. Гуркин, ревизор Уральского представительства;
С.В. Коннова, технолог депо Нефтяная;
Л.Е. Нагишев, ведущий инженер депо Болотная;
Г.С. Парамонова, ведущий специалист АО «ВРК-3»;
Л.С. Рябинина, распределитель работ депо Валуйки.

Продолжение на стр. 2, 4, 6

Отлично проводит сезон 2019 года футбольная команда «ВРК-1». Уже одержаны две 
эпохальные победы – весной в Сочи выигран Суперкубок Железнодорожной фут-
больной лиги, а летом команда ремонтников стала обладателем Кубка ЖФЛ. В упор-
ной борьбе был побежден многолетний грозный соперник – команда «ТрансКон-
тейнера» (фото после победы). Подробнее об играх и игроках команды «ВРК-1» мы 
планируем рассказать в IV квартале.

ОФИЦИАЛЬНО
Заслуженные награды
Приказом ОАО «РЖД» от 23 июля 2019 года за добросовестный труд, большой вклад в развитие и обеспечение 
устойчивой работы компании и в связи с Днем железнодорожника различных ведомственных наград 
удостоена большая группа работников АО «ВРК-1», АО «ВРК», АО «ВРК-3»

ФОТОФАКТ

Праздник в августе
По многолетней традиции в первое воскресенье августа железнодорожники страны отмечают свой профессиональный праздник. 
Во всех больших и малых городах, где расположены предприятия АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», АО «ВРК-3», проходят и общегородские, 
и производственные праздничные мероприятия. На них многие семьи деповчан любят приходить в полном составе. Дню 
железнодорожника посвящаются увлекательные массовые культурно-спортивные мероприятия. Лучшие работники, специалисты 
и руководители вагоноремонтных предприятий узнают о наградах, которыми их поощряют начальники депо, генеральные директора ВРК 
и первый руководитель ОАО «РЖД».
О различных праздничных мероприятиях и наградах читайте в этом номере «ВР».
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– От всей души, уважаемые коллеги, позвольте по-
здравить вас с нашим профессиональным праздником 
– Днем железнодорожника. Время не стоит на месте, 
развивается наша компания, развиваются депо и кол-
лектив. Только вместе, действуя сильной и сплоченной 
командой, мы достигнем высоких показателей в работе! 
– сказал начальник депо Александр Чирков.

На этом официально-торжественная часть закончи-
лась, и вместо застольного корпоратива началась увлека-
тельная программа в формате тимбилдинга. В настоящее 
время тимбилдинг представляет собой одну из перспек-
тивных моделей корпоративного менеджмента, обеспе-
чивающих полноценное развитие компании и являющих-
ся эффективным инструментом управления персоналом.

Активный формат проведения мероприятия был ини-
циирован профсоюзными активистами во главе с пред-
седателем ППО Светланой Рыженковой.

Коллектив сформировал две команды, которые решали 
логические задачи, вырабатывали стратегию действий, ис-
кали сокровища, играли в лазертаг и арчертаг, мини-фут-
бол, проходили полосу препятствий высотного города. 
Получился прекрасный отдых от трудовых будней!

На память от праздника на природе осталось множе-
ство ярких фотографий и положительных эмоций.

Ведущий специалист ВЧДр Горький-
Сортировочный АО «ВРК-1»

Яна Кривцова

Александр Чирков и две его команды отлично отдохнули за городом Одна из команд готова к «сражению»

Александр Макаров, 
старший мастер 
депо

2|СОБЫТИЯ

ОТДЫХ

Знака «За безупречный труд на 
железнодорожном транспорте 
20 лет»:
А.Б. Абатуров, слесарь депо Чу-
совская;
А.С. Дунаев, бригадир депо Улан-
Удэ;
М.В. Ельчанинов, мастер депо Кан-
далакша;
С.А. Ершов, бригадир депо Сольвы-
чегодск;
М.Н. Мозонова, специалист по 
управлению персоналом депо 
Горький-Сортировочный;
Н.О. Онищук, бригадир депо Ниж-
неудинск;
О.А. Скворцова, главный специ-
алист Новосибирского представи-
тельства;
М.В. Тещина, ведущий специалист 
по управлению персоналом депо 
Астрахань;
Т.А. Тугарева, начальник отдела 
депо Ленинск-Кузнецкий.
Благодарности генерального ди-
ректора – председателя правле-
ния ОАО «РЖД»:
О.Ю. Афанасьева, ведущий специ-
алист Новосибирского представи-
тельства;
А.В. Белогуров, бригадир депо 
Тосно;
В.П. Бривин, слесарь депо Омск-
Сортиро вочный;

В.П. Громов, слесарь депо Лянга-
сово;
Ю.А. Зарецков, электрогазосвар-
щик депо Стойленская;
А.Л. Когаленок, бригадир депо 
Иланская;
Ф.И-О. Махмудов, главный меха-
ник депо Люблино;
А.Д. Нархов, электрогазосварщик 
депо Краснодар;
Н.И. Петров, слесарь депо  
Псков;
Е.С. Рудакова, технолог депо Хаба-
ровск;
С.К. Рыженкова, мастер депо 
Горький-Сорти ровочный;
З.В. Рябцова, оператор котельной 
депо Вологда;
С.В. Филь, дефектоскопист депо 
Батайск.
Почетной грамоты ОАО «РЖД»:
З.В. Давыдова, оператор депо 
Брянск-Льго вский;
Е.В. Колотов, мастер депо Сверд-
ловск-Сортировочный;
С.К. Сагиев, электросварщик ВКМ 
Иртышское.

Более 70 работников предпри-
ятий и центрального аппарата 
АО  «ВРК-1» награждены Почет-
ными грамотами и Благодарно-
стями генерального директора  
АО «ВРК-1»

(продолжение со стр. 1 по работникам АО «ВРК-1») Дружно и весело отметил на природе День железнодорожника коллектив депо Горький-Сортировочный

Заслуженные награды Сплоченная команда
ОФИЦИАЛЬНО

редставим читателям состав 
действующего в настоящее 
время объединенного проф-

кома. В его состав входят 18 чело-
век: Юрий Петькин – председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции, Константин Запаренчук – за-
меститель председателя первичной 
профсоюзной организации, Татья-
на Барсукова – председатель ППО 
депо Тула АО «ВРК-3» и депо Узло-
вая АО «ВРК-2», Надежда Войнова 
– председатель ППО депо Бензин 
АО «ВРК-2», Любовь Волкова – ин-
женер РВД Лиски АО «ВРК-2», Оль-
га Грузных – ведущий специалист 
депо Зима АО «ВРК-3», Светлана 
Кольцова – инженер депо Чита АО 
«ВРК-2», Татьяна Мишина – техник 
депо Уссурийск АО «ВРК-1», Светла-
на Рыженкова – мастер депо Горь-
кий-Сортировочный АО «ВРК-1», 

Элла Легонькова – ведущий спе-
циалист депо Ужур АО «ВРК-3», 
Светлана Тропина – заместитель 
начальника по кадрам депо Курган 
АО «ВРК-3», Галина Рог – предсе-
датель контрольно-ревизионной 
комиссии, Евгения Васильева – 
оператор депо Ленинск-Кузнецкий 
АО «ВРК-1», Виктория Зыряно-
ва – техник Санкт-Петербургского 
представительства АО «ВРК-1», 
Анна Дубровская – ведущий спе-
циалист депо Гороблагодатская АО 
«ВРК-3», Виктор Носов – начальник 
техотдела депо Коноша АО «ВРК-2», 
Лариса Гусакова – председатель 
ППО Каменоломни АО «ВРК-2», Лю-
бовь Евдокимова – инженер депо 
Саратов АО «ВРК-1».

Некоторые из членов профко-
ма по уважительным причинам не 
смогли приехать в Москву, что не 

отразилось на полномочном кво-
руме.

На заседания объединенного про-
фкома ППО Роспрофжела ВРК были 
приглашены заместители генераль-
ных директоров и руководители от-
делов центрального аппарата трех 
ВРК. В повестке дня трех заседаний 
был рассмотрен основной вопрос: 
«Итоги выполнения Коллективного 
договора АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», 
АО «ВРК-3», также были утверждены 
планы работы профкома на III и IV 
кварталы 2019 года и решены орга-
низационные вопросы.

На заседании с участием ру-
ководства АО «ВРК-1» по основ-
ному вопросу «О ходе выполне-
ния Коллективного договора на 
2017–2019 гг. АО «ВРК-1» за первое 
полугодие 2019 года» докладывали 
заместитель генерального дирек-

тора по экономике и финансам АО 
«ВРК-1» Алексей Печурин и Юрий 
Петькин. В прениях выступили: Кон-
стантин Запаренчук, заместитель 
начальника отдела по управлению 
персоналом и социальных вопро-
сов АО «ВРК-1» Елена Голощапова, 
Татьяна Мишина, Светлана Рыжен-
кова, заместитель начальника от-
дела труда АО «ВРК-1» Игорь Ста-
рынин.

В выступлениях было отмече-
но, что за 6 месяцев 2019 года 
в вагоноремонтных депо АО 
«ВРК-1»деповским и капитальным 
ремонтом отремонтировано 45 936 
вагонов при бюджетном плане 
42  175 вагонов (108,9%). Произво-
дительность труда к уровню про-
шлого года выросла на 4,2%. При 
этом среднемесячная заработная 
плата работников составила 43 071 

руб. (рост к прошлому году на 10,1% 
(+  3966 руб.). С 1 марта 2019 года 
проведена индексация заработной 
платы на 2,9%.

Расходы на реализацию обяза-
тельств Коллективного договора за 
отчетный период составили 277,2 
млн руб., в т.ч. на одного работника 
– 28 017 руб., на одного неработаю-
щего пенсионера – 2051 руб.

В принятом постановлении от-
мечается, что в соответствии с дей-
ствующей в холдинге ОАО «РЖД» 
политикой дочернее общество АО 
«Вагонная ремонтная компания – 1» 
выполняет социальные обязатель-
ства перед работниками в полном 
объеме, что обеспечивает реализа-
цию принципа социальной справед-
ливости и стабильность коллектива.

Продолжение на стр. 4

Стратегический союз
«Вагонник-Ремонтник» публикует отчет с совместных заседаний объединенного профкома трех ВРК и руководства АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», 
АО «ВРК-3», прошедших в Москве 13–14 августа 2019 года

П



 ВАГОННИК-РЕМОНТНИК № № 08 (115) |АВГУСТ| 2019

ретьего августа в депо был проведен 
корпоративный тимбилдинг – спор-
тивное мероприятие, направленное на 

сплочение коллектива и формирование на-
выков решения общих задач в команде. Тре-
нинги проходили в развлекательном форма-
те, и все участники с большим удовольствием 
выполняли задания инструкторов.

Скажем, задание «Паутинка» требовало 
творческого подхода и необходимости физи-
ческой поддержки друг друга. Его выполне-
ние придало команде больше уверенности 
и повысило значимость каждого участника. 
А для прохождения легкого на первый взгляд 
упражнения «Лабиринт» потребовались чет-

кая координация действий в команде, согла-
сованность функций каждого. Команда спра-
вилась на ура!

Праздничное мероприятие сплотило нас 
и показало, что только работа в команде и 
взаимовыручка дают в итоге положительные 
результаты в любом деле.

Наш коллектив хочет выразить через газе-
ту «ВР» огромную благодарность начальнику 
депо Ивану Устинову за отличный праздник!

Ведущий специалист по управлению 
персоналом ВЧДр Свердловск-

Сортировочный АО «ВРК-1»
Ирина Литвинчук

субботу, 3 августа, в поселке Вычегодский 
прошло празднование Дня железнодо-
рожника, организованное территориаль-

ным управлением Северной железной дороги. 
Весь коллектив нашего депо принимал в нем 
активное участие.

На площади перед Домом культуры состоя-
лось праздничное шествие всех 16 железнодо-
рожных предприятий поселка. Колонну укра-
шали флаги, транспаранты и шары.

В программе праздника были концерт, спор-
тивные состязания, торжественное награжде-
ние лучших работников. Детей и взрослых раз-
влекали на интерактивных площадках, которые 
устроили сами железнодорожники. Работники 
депо Сольвычегодск во главе с начальником 
Андреем Ждановым на своей площадке уста-
новили шатры, где были представлены тележка 
грузового вагона, макеты автосцепки и частей 

вагона, рабочие инструменты и приспособле-
ния, форменная одежда, а также видеоролики о 
работе предприятия. В этот день с погодой не 
повезло: было холодно, +10 градусов и дождь, 
но вагонники организовали чаепитие с само-
варом, пирогами, сушками и сладостями – было 
выпито три ведра чая. Все желающие подходи-
ли и угощались.

По итогам праздника нашему предприятию 
присудили 1-е место за лучшую организацию 
интерактивной площадки. Коллектив депо по-
здравляет с праздником всех, кто связал свою 
судьбу с железной дорогой. От всей души же-
лаем коллегам и их близким здоровья, счастья, 
семейного благополучия и успехов в работе!

Ведущий специалист по управлению 
персоналом депо Сольвычегодск АО «ВРК-1»

Надежда Шильцева

акануне Дня железнодорожника во многих 
регионах прошли первый и второй этапы 
«Спорта поколений» – Международных игр 

среди работников железнодорожного транспорта.
Коллектив вагонного ремонтного депо Улан-

Удэ постоянно участвует в этом спортивном 
празднике. Не стал исключением и 2019 год. 
Наша команда, к сожалению, остановилась лишь 
в одном в шаге от пьедестала почета, заняв 4-е 
место. Но по итогам проведенного 1-го этапа со-
ревнований в городе Улан-Удэ два работника на-
шего депо – дефектоскопист Наталья Борисова 
и слесарь РПС Виктор Белов – вошли в состав 
сборной команды Улан-Удэнского филиала дор-
профжела. И были командированы для участия во 
2-м этапе соревнований в Иркутске.

Работник депо
Максим Белобородов

Омской области, на станции Иртышское 
Западно-Сибирской железной дороги, 
прошли торжественные мероприятия, 

приуроченные к Дню железнодорожника. В 
них приняли участие первые лица магистра-
ли и области. В праздновании приняли уча-
стие губернатор Омской области Александр 
Бурков и начальник Западно-Сибирской же-
лезной дороги Александр Грицай.

Они также побывали в вагонных колесных 
мастерских Иртышское. Встречали высоких 
гостей заместитель генерального директо-
ра  – директор Новосибирского представи-
тельства АО «ВРК-1» Сергей Грассман и на-
чальник ВКМ Иртышское Артем Бекушев.

Гостям показали производственные участ-
ки мастерских, продемонстрировали циклы 
распрессовки и запрессовки колесной пары. 
Губернатор пообщался в цехе с работниками 
ВКМ Иртышское, оценил мощность предпри-
ятия, отметил чистоту и порядок в производ-

ственных цехах. В ответ получил от началь-
ника ВКМ сувенир в виде макета колесной 
пары.

На торжественном собрании в актовом зале 
Сергей Грассман поздравил коллектив ВКМ с 
Днем железнодорожника. От руководства 
АО «ВРК-1» были вручены почетные грамоты 
и объявлены благодарности за безупречный 
труд на железнодорожном транспорте.

Вечером на привокзальной площади стан-
ции Иртышское состоялся праздничный 
концерт в честь Дня железнодорожника и 
открытия обновленного здания железнодо-
рожного вокзала. На привокзальной пло-
щади разбит новый сквер, центр которого 
украсил макет паровоза отца и сына Чере-
пановых.

Специалист по управлению персоналом 
ВКМ Иртышское АО «ВРК-1»

Юлия Анисимова

РЕГИОНЫ|3

Свердловск-Сортировочный

Сольвычегодск Улан-Удэ

ВКМ Иртышское

В
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Сергей Грассман (слева) и Артем БекушевГубернатор, начальник дороги и сопровождающие лица

Праздничная перекличка
Весело, спортивно, творчески, разнообразно, но с неизменно хорошим настроением встречали главный профессиональный праздник  
в начале августа коллективы предприятий АО «ВРК-1»
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Знака «За безупречный труд 
на железнодорожном транс-
порте 20 лет»:
Р.А. Байкина, бригадир депо Зе-
лецино;
В.А. Бастаев, дефектоскопист 
депо Аскиз;
С.Г. Бахмет, токарь депо Белово;
А.В. Белятов, фрезеровщик 
депо Санкт-Петербург-Сортиро-
вочный-Витебский;
В.А. Захаров, машинист депо 
Зелецино;
В.Н. Корнюшкин, бригадир 
депо Лиски;
Е.И. Кустова, главный специ-
алист отдела материально-тех-
нического обеспечения АО 
«ВРК-2»;
А.В. Лапоха, бригадир депо Ир-
кутск-Сортировочный;
А.В. Маклаков, токарь депо Но-
вокузнецк-Сортировочный;
А.А. Модякин, мастер депо Вой-
новка.
Благодарности генерально-
го директора – председателя 
правления ОАО «РЖД»:
С.А. Алмазов, слесарь депо 
Партизанск;
И.Г. Бологов, слесарь депо 
Ярославль;
Е.А. Большаков, главный меха-
ник депо Волховстрой;
А.С. Голощапова, начальник 
отдела ценообразования АО 
«ВРК-2»;

М.Г. Гончаров, мастер депо Кав-
казская;
Е.Г. Давыдова, мастер депо 
Вязьма;
Н.А. Дмитриева, бригадир депо 
Тында;
Д.Д. Дугаров, токарь депо 
Санкт-Петербург-Сортиро воч-
ный-Витебский;
А.Н. Дурейкин, слесарь депо 
Санкт-Петербург-Сортиро воч-
ный-Витебский;
А.И. Дьяченко, ведущий техно-
лог Северного представитель-
ства;
Г.Ф. Егорова, технолог депо 
Санкт-Петербург-Сортировоч-
ный-Витебский;
Е.А. Заонская, дефектоскопист 
депо Прохладная;
Ю.В. Захарова, главный спе-
циалист сектора внутреннего 
 аудита АО «ВРК-2»;
В.Н. Ковалев, составитель поез-
дов депо Чита;
А.П. Макушин, слесарь-элек-
трик депо Ряжск;
А.А. Масалов, начальник произ-
водственного отдела депо Орск;
А.В. Никишов, слесарь депо 
Вязьма;
А.Н. Нюхало, бригадир депо Ка-
меноломни;
А.А. Поляков, фрезеровщик 
депо Льгов;
Е.В. Румянцева, ведущий эко-
номист депо Мурманск;

Н.Н. Слепова, дефектоскопист 
депо Сарепта;
К.Н. Уваров, слесарь депо Ко-
четовка;
Н.А. Файрузова, ведущий ин-
женер депо Бензин;
Е.К. Хаярова, начальник техни-
ческого сектора депо Старый 
Оскол;
Ю.Ф. Чистяков, слесарь-сан-
техник депо Серов-Сортировоч-
ный;
К.Ф. Щеблыкин, приемщик ва-
гонов депо Лиски.
Почетной грамоты ОАО 
«РЖД»:
В.А. Девкин, слесарь депо 
Курск;
А.О. Жильцов, начальник от-
дела финансового планиро-
вания и контроллинга АО 
«ВРК-2»;
А.С. Зажигин, бригадир депо 
Коноша;
Н.С. Никитина, инженер депо 
Вязьма;
В.А. Стариков, слесарь депо 
Зуевка;
Е.В. Таран, слесарь депо 
Комсомольск-на-Амуре.

Около 100 работников предпри-
ятий и центрального аппарата 
АО «ВРК-2» награждены раз-
личными наградами приказами 
генерального директора АО 
«ВРК-2».

4|ПРОФЕССИОНАЛЫ

Наталья  
Воробьева
Родилась наша На-
таша полвека назад 
в городе Рославле 
Смоленской об-
ласти. В 1984 году 
15-летняя девушка 
поступила в Рос-
лавльский техни-

кум железнодорожного транспорта на 
специальность «вагонное хозяйство», 
связав свою жизнь с железнодорожной 
отраслью. После окончания техникума 
судьба привела замечательного челове-
ка в вагонное депо Льгов, где в 1988 году 
Наталья Викторовна начала свою трудо-
вую деятельность с должности бригади-
ра колесно-роликового производствен-
ного участка.

Сегодня наш юбиляр занимает долж-
ность бухгалтера I категории группы 
учета первичных документов. Ее бога-
тый жизненный опыт помогает профес-
сионально выполнить любое поручен-
ное дело, где дебет и кредит должны 
сойтись.

Сердечно поздравляем нашу дорогую 
коллегу и в прозе, и в юбилейных стихах.

Пусть этот день счастливым будет
И все сбываются мечты.
Пусть солнце светит вам повсюду
И улыбаются цветы.

Александр  
Юдин
В нашем депо с 
1977 года трудится 
замечательный ра-
ботник и человек – 
Александр Ивано-
вич Юдин – столяр 
производственного 
участка по ремонту 

и обслуживанию оборудования.
Вот уже 42 года Александр Иванович 

полностью посвящает себя работе в депо, 
а его общий трудовой стаж на железно-
дорожном транспорте составляет 46 лет 
безупречной и безотказной работы. Нако-
пленный опыт и мудрость помогают выда-
ющемуся профессионалу принимать пра-
вильные решения и давать ценные советы 
молодым работникам. При выполнении 
заданий Александр Юдин постоянно до-
бивается высоких результатов, воодушев-
ляя коллег своим примером. Александр 
Иванович пользуется заслуженным ав-
торитетом и уважением всех работников 
коллектива. Недавно выдающиеся про-
фессиональные и человеческие качества 
были отмечены губернатором Курской об-
ласти – ему были вручены знак «За Труды и 
Отечество» и Почетная грамота от админи-
страции города Льгова.

Искренне желаем Александру Иванови-
чу крепкого здоровья и долгих лет профес-
сиональной деятельности.

НАШИ ЛЮДИ

(продолжение со стр.1 по работникам АО «ВРК-2») Двух замечательных работников попросил поздравить с важными событиями коллектив 
ВЧДр Льгов. «ВР» с удовольствием выполняет просьбу и присоединяется к поздравлениям

Заслуженные награды Состоявшиеся в жизни и профессии
ОФИЦИАЛЬНО

а совещании в конференц-за-
ле АО «ВРК-2» присутствовали 
заместитель генерального ди-

ректора – начальник администра-
тивного управления АО «ВРК-2» 
Алексей Корочков, начальники 
отделов и другие специалисты цен-
трального аппарата.

С докладом по итогам перво-
го полугодия 2019 года выступи-
ла Евгения Хвостова, начальник 
отдела труда, заработной платы 
и оргштатной работы. Она сооб-
щила, что в вагонных ремонтных 
депо компании за 6 месяцев при 
плане по бюджету 63 367 вагонов 
отремонтировано 65 719 единиц, 
что на 3,7% больше планового по-
казателя.

При этом наиболее успешно 
компания сработала на позициях 
капитального ремонта, где объемы 
составили 4754 вагона при плане 
3300 вагонов (144,1%), и текущего 
отцепочного ремонта: факт – 25 
357 вагонов, план – 23 582 вагона 
(107,5%). Деповской ремонт выпол-
нен на 98% (факт – 35 526, план – 36 
336). Чистая прибыль компании за 
полугодие составила 397 млн руб. 
при плане по бюджету 138 млн руб. 
Аварий и крушений по вине пред-
приятий АО «ВРК-2» допущено не 
было.

Производительность труда в при-
веденных вагонах на 1 человека к 
прошлому году выросла на 13%, к 
бюджету показатель перевыполнен 
на 5%. Средняя заработная плата 

за 6 месяцев 2019 года составила 
43 889 руб.

За отчетный период обучено 
1975 человек основных профес-
сий. Расходы на реализацию обя-
зательств Коллективного договора 
за 6 месяцев 2019 года составили 
233 млн руб., в том числе на одно-
го работника – 28 036 руб., на од-
ного неработающего пенсионера 
– 2395 руб.

От профсоюзного комитета с до-
кладом выступил Юрий Петькин, 
остановившийся на основных зада-

чах, требующих решения во втором 
полугодии 2019 года. В частности, 
на повышении надежности работы 
подвижного состава за счет повы-
шения качества ремонта, ответ-
ственности предприятий и работ-
ников за выполняемую работу. Он 
также подчеркнул необходимость 
постоянного внимания руководи-
телей предприятий и профсоюзных 
лидеров на поддержание удовлет-
ворительного социально-психоло-
гического климата в трудовых кол-
лективах.

В прениях на совещании высту-
пили Константин Запаренчук, 
Алексей Корочков, начальник от-
дела управления персоналом и 
социальных вопросов Татьяна Не-
женец, начальник отдела бюджети-
рования Татьяна Белобородова, 
председатель ППО депо Бензин 
Надежда Войнова, инженер по 
организации и нормированию тру-
да РВД Лиски Любовь Волкова, 
начальник отдела материально-тех-
нического обеспечения АО «ВРК-2» 
Олег Захаркин.

Совещание постановило: обяза-
тельства Коллективного договора 
АО «ВРК-2» за первое полугодие 
2019 года считать в основном вы-
полненными. Перед заместителями 
генерального директора, началь-
никами отделов и руководителями 
обособленных структурных подраз-
делений АО «ВРК-2» были постав-
лены важнейшие задачи, которые 
предстоит решать во втором полу-
годии 2019 года.

Продолжение на стр. 6

Стратегический союз
Отчет с совместного совещания объединенного профсоюзного комитета ППО Роспрофжела ВРК и руководства АО «ВРК-2»

Н

Коллектив вагонного ремонтного депо Льгов АО «ВРК-2»
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вою трудовую деятельность он начинал 
учеником слесаря вагонного ремонтно-
го депо Бобрик-Донской. Сегодня это ва-

гоноколесные мастерские ВЧДр Узловая.
За годы работы Николай Бровкин в со-

вершенстве освоил котельное оборудование, 
зарекомендовал себя добросовестным, трудо-
любивым специалистом, знатоком своего дела.

В ведении Николая Алексеевича находятся 
котельная, крановое хозяйство и станочное 
оборудование вагоноколесных мастерских.

Свои знания и накопленный опыт он щедро 
передает молодежи и в любое время готов 
помочь и словом, и делом. «Он всегда хорошо 
и качественно делает свою работу», – говорит 
главный механик депо Андрей Порохня.

Коллектив вагонного ремонтного депо Уз-
ловая сердечно поздравляет Николая Алек-
сеевича Бровкина с 50-летием трудовой де-
ятельности и желает ему здоровья, удачи и 
успехов!

Коллектив ВЧДр Узловая АО «ВРК-2»

аботники депо практически в полном 
составе отпраздновали почтенный юби-
лей 2 августа 2019 года. Многие пришли 

в Дом культуры железнодорожников (он же 
Театр графини Паниной на Тамбовской улице 
Санкт-Петербурга) с семьями.

Со вступительным словом выступил заме-
ститель генерального директора – директор 
Октябрьского представительства АО «ВРК-2» 
Василий Мешалкин. Он поздравил коллек-
тив, ветеранов и многочисленных гостей. За-
тем в соответствии со сценарием праздника 
выступления ораторов перемежались кон-
цертными номерами, вручением лучшим ра-
ботникам предприятия наград от ОАО «РЖД», 
АО «ВРК-2», Октябрьской железной дороги.

С душевными, проникновенными сло-
вами к собравшимся обратились Алек-
сандр Архипов, возглавлявший Октябрь-
скую дирекцию по ремонту грузовых 
вагонов (2005–2011  годы), Рудольф Львов-
ский – начальник ВЧДр Санкт-Петербург-
Сортировочный-Витебский (2005–2008 годы), 
нынешний руководитель предприятия Евге-
ний Абанькин.

У одного из старейших в России депо славная 
история. В юбилейном году уместно вспомнить 
основные вехи его становления и развития.

Датой основания вагонного депо Санкт-
Петербург-Сортировочный-Витебский счита-
ется 1 августа 1904 года, когда «были открыты 
для правильного пассажирского и товарного 
движения участки Санкт-Петербург – Новосо-
кольники – Витебск и Царское Село – Дно». 
Для содержания и ремонта подвижного со-
става на сортировочной и товарной станци-
ях территории бывшего Волкова поля были 
построены паровозное здание на 10 стойл, 
сборная перевозная мастерская и вагонная 
мастерская, которая и положила начало раз-
витию вагонного депо.

В 1913 году вагонный парк составлял 6915 
грузовых вагонов, 58 паровозов, 345 пасса-
жирских и специальных вагонов. До 1933 года 
вагонное депо входило в состав паровозного 
депо в качестве отдельных мастерских.

В 1933 году создается Центральное 
управление вагонного хозяйства, в состав 
которого вошли все вагонные участки же-
лезных дорог.

В 1941–1945 годах вагонный участок вы-
полнял оборонные задания по оборудованию 
бронепоездов, обеспечению прифронтовых 
перевозок. За участие в Великой Отечествен-
ной войне и безупречный труд 421 работник 
награжден государственными наградами.

27 февраля 1953 года на основании 
приказа начальника Октябрьской железной 
дороги вагонный участок переименован в 
вагонное депо Ленинград-Сортировочный-
Витебский. Вагонное депо производит депов-
ской и капитальный ремонт грузовых вагонов, 
универсальных платформ, платформ-контей-
неровозов, ремонт полувагонов.

В 2011 году депо вошло в состав АО 
«ВРК-2». Сегодня предприятие уверенно вхо-
дит в пятерку лидеров среди 36 вагоноре-
монтных предприятий компании и по выпол-
нению основных финансовых показателей, и 
по качеству ремонта вагонов.

В последние годы при поддержке го-
ловного офиса в депо реализуются крупные 
проекты. Идет капитальный ремонт зданий, 
сооружений, производственных участков, 
продолжаются модернизация и ввод нового 
оборудования. Результаты налицо: повыше-
ние качества ремонта вагонов, увеличение 
производительности труда и улучшение ус-
ловий работы.

На сегодняшний день списочная числен-
ность работников депо составляет 200 чело-
век. За свой труд многие из них были удосто-
ены наград СССР, МПС, России, ОАО «РЖД», 
Октябрьской железной дороги и, конечно, 
АО «ВРК-2».

Сегодня в депо работают молодые специ-
алисты и опытные профессионалы, победите-
ли спортивных соревнований и многодетные 
родители, ветераны боевых действий и участ-
ники событий в Чернобыле и Семипалатин-
ске, бескорыстные доноры. Среди достойных 
профессионалов слесари по ремонту под-
вижного состава Александр Копин (стаж ра-
боты в депо 41 год 8 месяцев) и Сергей Ежов 
(стаж работы в депо 30 лет 4 месяца).

Через школу этих и других наставников 
прошли десятки молодых работников – се-
годняшних умельцев предприятия. Лучшим 
мастерам депо, таким как Наталья Захарова 
(участок неразрушающего контроля) и Игорь 

Белоус (вагоносборочный участок), установ-
лена надбавка за классность.

Любое депо славится своими династиями. В 
Витебском много десятилетий трудится дина-
стия Тимофеевых. Ее основатель, слесарь по 
ремонту подвижного состава Михаил Нико-
лаевич Тимофеев, проработал в депо более 
50 лет, награжден орденом «Знак Почета» и 
многими другими наградами. Его сын Влади-
мир Тимофеев принял эстафету слесаря по 
ремонту подвижного состава и нес ее более 
30 лет, получив от ОАО «РЖД» в награду знак 
«За безупречный труд на железнодорожном 
транспорте 30 лет» и награды от Октябрьской 
дороги. Родной брат Михаила, дядя Владими-
ра Александр Тимофеев также более 20 лет 
работал в Витебском слесарем по ремонту 
подвижного состава. Дочь основоположни-
ка династии Елена Овчарова (Тимофеева) 
проработала бригадиром в депо 9 лет. Дочь 
Владимира Полина Тимофеева трудилась 
дефектоскопистом свою пятилетку. Сегодня 
династию уже более 5 лет продолжают фре-
зеровщик Павел Тимофеев и зять Владими-
ра Михайловича Сергей Пятериков, слесарь 
по ремонту подвижного состава, пришедший 
в депо в 2010 году, ранее награжденный По-
четной грамотой АО «ВРК-2».

Всех награжденных Витебского депо в свя-
зи с юбилеем и Днем железнодорожника, к 
сожалению, перечислить невозможно – их 
более двух десятков. Список награжденных 
от ОАО «РЖД» опубликован в этом номере 
«ВР». Добавим только, что Почетной грамотой 
начальника Октябрьской железной дороги 
награждены заместитель начальника депо 
Андрей Зуев и водитель автомобиля Игорь 
Кузьмов.

Медалью «За труд и верность» на юбилей-
ном мероприятии награждены наши замеча-
тельные пенсионеры Анатолий Алексан-
дрович Еремичев и Эдмонд Августович 
Львов.

С юбилеем, объединившим два века, доро-
гие коллеги!

Ведущий специалист по управлению 
персоналом ВЧДр Санкт-Петербург-

Сортировочный-Витебский АО «ВРК-2»
Наталья Дубинская
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Человек, 
преданный делу

НАШИ ЛЮДИ

C

Р
Поздравления и подарки получили пенсионеры депо

Работники участка АКП разных поколений

Руководство депо и почетные гости

Коллектив ВЧДр Санкт-Петербург-Сортировочный-Витебский отметил 115 лет со дня основания депо
Больше века трудов, свершений и побед

Пятьдесят лет работы в вагонном ремонтном 
депо Узловая отметил Николай Алексеевич 
Бровкин
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Знака «За безупречный труд  
на железнодорожном транспорте 
20 лет»:
С.Н. Батов, слесарь депо Златоуст;
А.В. Бреусов, слесарь депо Златоуст 
(участок Бердяуш);
А.В. Бугаев, токарь депо Ужур;
О.А. Демин, начальник депо Кеме
рово;
С.А. Духовный, ведущий специалист 
депо Белогорск;
Н.О. Карпова, оператор депо Бологое;
Т.Б. Кошленко, главный специалист 
АО «ВРК3»;
Л.В. Маркина, бригадир депо Муром;
Ю.Н. Маршалко, слесарь депо Топки;
Ю. Ю. Пантелеева, кладовщик депо 
Красноуфимск;
С.А. Петраков, слесарь депо Калуга;
В.М. Токарев, бригадир депо Елец.
Благодарности генерального ди-
ректора – председателя правления 
ОАО «РЖД»:
Е.А. Атемасова, главный специалист 
АО «ВРК3»;
Д.В. Бозунов, составитель поездов 
депо Калуга;
И.А Борисенко, секретарь депо Со
сногорск;
В.В. Девяшин, бригадир депо Курган;
Е.В. Земляченко, дефектоскопист 
депо Белгород;
А.Н. Ильин, мастер депо Ульяновск;
В.Н. Корякин, слесарь депо Валуйки;
И.В. Кривошеев, приемщик вагонов 
депо Егоршино;
О.Р. Манапов, мастер депо Карталы;
Н.В. Манько, слесарь депо Барабинск;
Р.С. Медведев, слесарь депо Тула;

Ю.И. Мельников, кузнец депо Красно
уфимск;
В.И. Мещеряков, бригадир депо Са
сово;
Э.В. Морозов, бригадир депо Златоуст 
(участок Бердяуш);
И.А. Носкова, слесарь депо Вереща
гино;
С.А. Писаренко, токарь депо Сальск;
А.В. Потапов, слесарь депо Зима;
С.И. Прохоров, слесарь депо Тула;
В.М. Путилова, машинист крана депо 
Гороблагодатская;
Е.А. Свороб, начальник отдела депо 
Кемерово;
В.И. Федотов, начальник депо Арзамас;
В.Б. Шорохов, слесарь депо Рубцовск;
Д.Ф. Шумилов, слесарь депо Валуйки.
Почетной грамоты ОАО «РЖД»:
Т.А. Алейникова, бригадир депо Ва
луйки;
Е.П. Жохова, машинист котельной 
депо Зима;
С.Н. Крылова, дефектоскопист депо 
Барабинск;
Н.А. Литвинова, начальник отдела 
депо Сальск;
А.Ю. Наумов, слесарь депо Вихоревка;
П.А. Панковец, составитель поездов 
депо Гороблагодатская;
К.Б. Попов, заместитель начальника 
депо Рубцовск;
Н.Н. Попова, начальник отдела депо 
Златоуст.

Десятки работников предприятий АО 
«ВРК3» награждены Почетной грамо
той или Благодарностью генерального 
директора АО «ВРК3».

6|СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

отчетным докладом по вопро
су «О ходе выполнения Кол
лективного договора АО «ВРК

3» за первое полугодие 2019 года» 
выступил заместитель генераль
ного директора по производству 
Максим Гулидов.

За первое полугодие предпри
ятиями компании отремонтировано 
56 824 вагона при бюджетном плане 
65  601 (87%). При этом перевыпол
нены планы по деповскому (факт 
– 31 407 вагонов, план – 29 807 ва
гонов (105,4%), и капитальному (факт 
– 4481 вагон, план – 3312 вагонов 
(135,3%) ремонту. Недовыполнен 
план по текущему отцепочному ре
монту. Существенный вклад в копил
ку компании принес ремонт колес
ных пар: факт – 88 517 пар, план – 73 
785 пар (120%). За первое полугодие 
чистая прибыль составила 287,6 млн 
руб. при плане 152 млн руб. (189,2%).

Производительность труда за от
четный период выросла – 109,8%. 
С января по конец июня учебную 
переподготовку прошли 2000 чело
век основных профессий. Расходы на 
реализацию обязательств Коллектив
ного договора составили 226,2 млн 
руб, в том числе на одного работника 
– 31 426 руб., на одного неработаю
щего пенсионера – 2282 руб.

В своем выступлении Юрий Петь
кин отметил, что руководство АО 
«ВРК3» в отчетном периоде уделяло 
самое серьезное внимание выполне

нию социальных обязательств перед 
работниками компании по соответ
ствующим пунктам Коллективного 
договора. Этому способствовала и 
социальная ориентация 667 руково
дителей и специалистов, повысивших 
квалификацию в первом полугодии. 
В трудовых коллективах тщательно 
готовятся и хорошо организуют про
ведение праздничных мероприятий, 
приуроченных к 23 Февраля, 8 Марта, 
Дню Победы, только что прошедше
му Дню железнодорожника.

В прениях по докладам выступили 
Константин Запаренчук, ведущий 
специалист по управлению персо

налом депо Ужур Элла Легонько-
ва, ведущий специалист депо Зима 
Ольга Грузных, начальник отдела 
материальнотехнического обеспе
чения Сергей Бодров, начальник 
отдела охраны труда, промышленной 
и экологической безопасности и по
вышения квалификации Александр 
Скоробогатов.

Совместное совещание объеди
ненного профкома и АО «ВРК3» по
становило Коллективный договор за 
первое полугодие 2019 года считать в 
основном выполненным. В постанов
лении определены задачи на III и IV 
кварталы текущего года.

Резюме
Подводя общий итог трех заседаний, 
следует подчеркнуть, что совместная 
работа ППО Роспрофжела ВРК, руко
водства и трудовых коллективов АО 
«ВРК1», АО «ВРК2» и АО «ВРК3» на
дежно обеспечивает выполнение 
Коллективных договоров компаний. В 
конце 2019 года заканчивается трех
годичный срок действующих Колдо
говоров и начнется работа по их под
готовке на новую трехлетку. Наблю
дая все восемь лет существования 
трех ВРК слаженную работу профсою
зов и трудовых коллективов, есть все 
основания предполагать, что работа 

над новым договором будет и прин
ципиальной, и успешной. Ведь руко
водство компаний и профсоюзы по
следовательно и настойчиво решают 
общую задачу: создавать на предпри
ятиях такие условия труда и такой мо
ральнопсихологический климат, при 
которых работники, члены их семей, 
ветераны и пенсионеры будут чув
ствовать себя социально защищен
ными. И в такой атмосфере производ
ственнофинансовые показатели бу
дут расти и обеспечивать достойную 
зарплату каждому члену коллектива.

Владимир Попов

Стратегический союз
Отчет с совместного заседания объединенного профсоюзного комитета ППО Роспрофжела ВРК и руководства АО «ВРК-3»

С

емья – это дом. Семья – это 
мир, где царят любовь и пре
данность. Это радости и пе

чали, которые одни на всех. Это 
привычки и традиции. Это кре
пость, за стенами которой могут 
царить лишь покой и любовь.

В честь празднования дня Се
мьи, любви и верности в июле 
2019 года прошел конкурс «Луч
шая семья Сибирской магистра
ли – 2019» между железнодорож
ными организациями региона.

В конкурсе приняла участие 
многодетная семья технолога 
вагонного ремонтного депо Ви
хоревка Анастасии Шаркаевой. 
Кроме мамы в конкурсе участво
вали ее муж Александр Шарка-
ев и трое замечательных детей 
– сыновья Роман и Артем и дочка 
Валерия. Эта творческая и актив

ная семья железнодорожников 
всегда и во всем являет собой до
стойный пример для родных, дру
зей коллег, соседей. Представим 
наших конкурсантов.

Мама, Анастасия Олеговна 
Шаркаева, свою трудовую дея
тельность в ВЧДр Вихоревка на
чала бригадиром в августе 2011 
года, после окончания Омского 
государственного университета 
путей сообщения. С декабря 2012 
года работает в должности техно
лога технического отдела.

Папа, Александр Юрьевич 
Шаркаев, после возвращения из 

армии начал работать в ВЧДр Ви
хоревка в марте 2002 года в каче
стве токаря колеснороликового 
производственного участка. С 
декабря 2017 года работает депо 
Вихоревка в должности осмотр
щикаремонтника.

Дочь Валерия – ученица 5го 
класса средней общеобразова
тельной школы № 2 г. Вихоревка. 
Обучается в музыкальной школе 
по классу скрипки и уже прини
мала участие в региональных и 
международных творческих кон
курсах.

Сыновья Роман и Артем пока 
дошкольники.

Замечательная семья признана 
бронзовым призером прошедшего 
конкурса. Мы гордимся и поздрав
ляем Анастасию, ее мужа и детей с 
замечательным результатом.

Коллектив ВЧДр Вихоревка 
АО «ВРК-3»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

(продолжение со стр. 1 по работникам АО «ВРК-3») Семья Шаркаевых из депо Вихоревка стала одним из победителей конкурса «Лучшая семья Сибирской магистрали»

Заслуженные награды Гармония работы и дома
ОФИЦИАЛЬНО

С
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пятницу, 2 августа, в городском Доме 
культуры состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню же-

лезнодорожника. На торжественную часть 
и праздничный концерт, подготовленный 
коллективами Муниципального культурно-
го центра и ДК, собрались сотни работников 
железнодорожного транспорта и ветераны 
отрасли. 

С главным профессиональным праздником 
работников железной дороги поздравила по-
четный работник транспорта России, глава 
администрации города Сасово Евгения Руб‑
цова:

– Эффективная работа железнодорожно-
го транспорта была и остается основой со-
циально-экономического развития Сасово. 
Благодаря добросовестному труду и вы-
сокой ответственности наших железнодо-
рожников обеспечивается бесперебойная 
перевозка пассажиров и грузов. Особую 
признательность выражаю ветеранам, отдав-
шим многие годы этому нелегкому и ответ-
ственному труду и передавшим свои знания 
и опыт молодежи. Желаю всем доброго здо-
ровья, праздничного настроения, семейного 
благополучия и дальнейших успехов в реше-
нии поставленных задач!

 Свой коллектив и коллег-железнодорож-
ников поздравил и начальник вагонного ре-
монтного депо Сасово Андрей Горун.

С трибуны и в кулуарах торжественного 
мероприятия прозвучало много интерес-
ной информации о нашей отрасли. Многие 
помнят, что совсем недавно – 1  сентября 
2018 года – исполнилось 125 лет со дня от-
крытия движения на участке Рязань – Сасо-
во Московско-Казанской железной дороги. 
Эта магистраль имела большое народно-хо-
зяйственное значение для развития нашего 
города. В честь этого события в Сасове уста-
новили Монумент славы железнодорож-

никам всех поколений, с идеей создания 
которого выступили ветераны-железнодо-
рожники. Монумент уже успел стать одной 
из самых популярных городских достопри-
мечательностей.

Профессионалы отрасли помнят и гор-
дятся, что в разное время на железной до-
роге в городе Сасово работали три Героя 
Социалистического Труда: Николай Мака‑
ров, Иван Блинов, Юлий Федоров, – а так-
же полный кавалер ордена Славы Василий 
Шемаров.

Слова признательности прозвучали в вы-
ступлениях в адрес тех, кто в настоящее вре-
мя трудится на железной дороге. Многим 
работникам были вручены заслуженные на-
грады за их безупречный труд, образцовое 
выполнение служебных обязанностей и вы-
сокие достижения. Представим читателям 
«Вагонника-Ремонтника» наших коллег из 
депо Сасово. 
Почетной грамотой главы администра‑
ции г. Сасово награждены:
Ерохин Сергей Валерьевич, мастер участка 
производства I группы;
Никитин Владимир Вячеславович, соста-
витель поездов ;
Тюрин Александр Вячеславович, мастер 
участка производства I группы;
Благодарностью главы администрации г. 
Сасово награждены:
Панькин Сергей Васильевич, токарь;
Журавлев Николай Николаевич, бригадир 
(освобожденный) предприятий железнодо-
рожного транспорта;
Деревяшкин Александр Николаевич, сле-
сарь-ремонтник.
От руководства вагонного ремонтно‑
го депо Сасово – обособленного струк‑
турного подразделения АО «Вагонная 
ремонтная компания – 3» за добросо‑
вестный труд, существенный вклад в по‑

вышение эффективности и безопасности 
работы железнодорожного транспорта, а 
также в честь празднования Дня желез‑
нодорожника 2019 года Почетной грамо‑
той награждены:
1. Мысина Елена Александровна, ведущий 
инженер по организации и нормированию 
труда.
2. Зарубин Дмитрий Николаевич, электро-
газосварщик.
3.  Тамонкин Роман Юрьевич, оператор 
электронно-вычислительных и вычислитель-
ных машин.
4.  Пикулин Евгений Александрович, сле-
сарь по ремонту подвижного состава.
5.  Четокин Сергей Викторович, кузнец на 
молотах и прессах.
6. Савицкая Наталья Владимировна, веду-
щий инженер (по документообороту).
7.  Буданов Владимир Иванович, водитель 
автомобиля.
8.  Буданов Сергей Сергеевич, слесарь по 
ремонту подвижного состава.
9.  Тюрина Марина Михайловна, технолог 
I категории.
10.  Сорокин Александр Евгеньевич, сле-
сарь по ремонту подвижного состава.
11. Князев Владимир Александрович, сле-
сарь по ремонту подвижного состава.
12.  Димитриев Евгений Михайлович, сле-
сарь по ремонту подвижного состава.
13. Нифатова Светлана Владимировна, де-
фектоскопист по магнитному и ультразвуко-
вому контролю.
14. Симак Александр Анатольевич, слесарь 
по ремонту подвижного состава.
15. Кирин Алексей Витальевич, слесарь по 
ремонту подвижного состава.
16. Кожевников Сергей Петрович, электро-
газосварщик.
17. Зорин Алексей Николаевич, слесарь по 
ремонту подвижного состава.

18. Копылов Николай Владимирович, сле-
сарь по ремонту подвижного состава.
19. Воротыло Наталья Николаевна, дефек-
тоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю.
20.  Козлов Виталий Александрович, сле-
сарь по ремонту подвижного состава.

За добросовестный труд, большой 
вклад в развитие и обеспечение устой‑
чивой работы открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» 
объявлена Благодарность генерально‑
го директора – председателя правления 
ОАО «РЖД»: 

Мещерякову Виктору Ивановичу  – 
бригадиру (освобожденному) предпри-
ятий   железнодорожного транспорта, 
председателю первичной профсоюзной 
организации вагонного ремонтного депо 
Сасово. 

Приказом генерального директора АО 
«ВРК-3» Игоря Волокитина за многолет‑
ний и добросовестный труд на желез‑
нодорожном транспорте, проявленную 
инициативу при выполнении производ‑
ственных заданий, а также в честь празд‑
нования Дня железнодорожника 2019 
года Почетной грамотой генерального 
директора АО «ВРК‑3» награжден Алмазов 
Анатолий Сергеевич – слесарь по ремонту 
подвижного состава. Объявлена Благодар‑
ность генерального директора АО «ВРК‑3» 
Оськину Валерию Викторовичу – водителю 
автомобиля. 

Профсоюзная организация и весь наш 
коллектив от души поздравляют работни-
ков, получивших награды за свой само-
отверженный труд.

Заместитель председателя ППО  
ВЧДр Сасово АО «ВРК-3»  

Юлия Литвинова

Наш главный праздник 
Коллектив вагонного ремонтного депо Сасово – неоднократный победитель и призер в квартальных рейтингах предприятий АО «ВРК-3» – 
дружно отпраздновал День железнодорожника в большой семье коллег с железнодорожных предприятий города

В
Ветераны отрасли, профессионалы в расцвете лет и молодежь аплодировали наградам и артистам

Начальник депо Андрей Горун (справа)  вручает Почетную грамоту  Анатолию Алмазову Награждается  Валерий Оськин

Высокой награды от ОАО «РЖД» удостоен Виктор Мещеряков
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Попутная песня
Дым столбом – кипит, дымится

Пароход...*
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье...
Веселится и ликует

Наш народ.
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле.

Нет, тайная дума быстрее летит,
И сердце, мгновенья считая, стучит.
Коварные думы мелькают дорогой,
И шепчешь невольно: «О Боже, 

как долго!»

Дым столбом – кипит, дымится
Пароход...

Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье...
Веселится и ликует

Наш народ.
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле.

Не воздух, не зелень страдальца манят –
Там ясные очи так ярко горят,

Так полны блаженства минуты свиданья,
Так сладки надеждой часы 

расставанья.

Дым столбом – кипит, дымится
Пароход...

Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье...
Веселится и ликует

Наш народ.
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле.

(Н.В. Кукольник, муз. М.И. Глинка,  
15 июля 1840 года)

 
До отправленья поезда осталось  

пять минут
Судьба моя, мечта моя – далекие пути,
Да вечное движение, да ветры впереди.
Глаза пристанционные зеленые 

сверкнут –
До отправленья поезда осталось 

пять минут.

Припев:
Старый мотив железных дорог,
Вечная молодость рельсовых строк...

Кажется, будто вся жизнь впереди.
Не ошибись, выбирая пути! 

За окнами вагонными гитары 
говорят,

Как будто вся страна моя – 
строительный 

отряд.
Друзья мои надежные с дороги 

не свернут.
До отправленья поезда осталось 

пять минут.

Припев.

И пусть уже распахнута космическая 
даль,

Идет-грядет великая земная 
Магистраль.

Проложим за Байкалом 
мы невиданный маршрут.

До отправленья поезда осталось 
пять минут.

Припев.
(Н. Добронравов,  

муз. А. Пахмутова)

Машинист 
По насыпи поезд мчится,
Лишь снег да метель кругом;
Огни деревень, как птицы,
Летают в снегу ночном.

Припев:
Ночь… Ночь… Ночь впереди…
Снег… Снег… Снег на пути…
Зорче вдаль, машинист, гляди, 
Удачи тебе в пути! 
 
А сзади в вагонах, люди –
Как должен ты их беречь!
И в каждом вагоне судьбы
И радость грядущих встреч. 

Припев.

А поезд сквозь ночь несется,
О чем-то поют гудки,
И поезда сердце бьется
В твоей, машинист, груди.
 
Припев.

(К. Гребенников и Н. Добронравов,  
муз. А. Пахмутова)

*****
Железным дорогам не видно конца.
И едут, и едут по ним поезда.
Железнодорожник – хозяин пути,
За грузы любые в ответе здесь ты.

*****
Стук колес не умолкает.
Это поезд проезжает.
Грузов к перевозке много – 
Есть железная дорога.
Машинисты, проводницы

и вагонники!
Слово их объединяет – 

Железнодорожники.

*****
Железные дороги – 
Артерии страны!
Понятно очень многим
То, как они важны!
А железнодорожник –
Профессия людей
Разумных, осторожных.
Ответственных в труде!

8|КУЛЬТУРА
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Романтика железных дорог
Прощаясь с Днем железнодорожника, вспомним стихи и песни, которые профессионалы и любители посвящают этой замечательной профессии

Камиль Тукаев Дарья Мороз Виктор Рыжаков

* Паровоз первоначально называли пароходом.

дноименный фестиваль еже-
годно представляет зрителям 
лучшие спектакли, отобран-

ные экспертным жюри в театрах по 
всей стране. Кроме того, «Маска» 
инициирует множество серьезных 
театральных мероприятий и стала 
самым ожидаемым событием в мире 
театра. В текущем году афиша вне-
конкурсной программы включила 
несколько масштабных и интерес-
нейших проектов, охвативших мно-
жество направлений театрального 
искусства. Программа прописана 
на весь год, который, как известно, 
в России объявлен Годом театра.

За 25 лет существования премии 
ее получили многие выдающиеся 
режиссеры, актеры, художники, 
композиторы, артисты балета и дру-
гие деятели театрального искусства 
А вот каким работам присуждена 
«Золотая маска», врученная в 2019 
году.

Лучшим драматическим 
спектаклем большой формы 
признана «Оптимистическая 
трагедия. Прощальный бал» 
(режиссер Виктор Рыжаков, 
Александринский театр), лучшим 
драматическим спектаклем 
малой формы – «Пианисты» 
(режиссер Борис Павлович, Те-
атр «Глобус», Новосибирск). В 
категории «Драма/работа ре-
жиссера» награжден Кирилл 
Серебренников («Маленькие 
трагедии», «Гоголь-центр»), в 
категории «Драма/работа дра-
матурга» – Михаил Дурненков 
(«Утопия», Театр наций), в катего-
риях «Драма/ мужская роль» и 
«Драма/ женская роль» премию 
получили Камиль Тукаев (Креон, 
«Антигона», Воронежский камер-
ный театр) и Дарья Мороз (Ту-
зенбах, «Три сестры», МХТ имени 
А.П. Чехова).

Лучшей оперой названа «Жан-
на на костре» Ромео Кастел-
луччи и Теодора Курентзиса 
(Пермский театр оперы и балета), 
лучшим балетом – «Нуреев» Ки-
рилла Серебренникова и Юрия 
Посохова (Большой театр).

Полный список лауреатов «Зо-
лотой маски – 2019» и других сезо-
нов любознательные читатели мо-
гут найти на сайте премии https://
www.goldenmask.ru.

ДАТА

Национальная премия в сфере театрального искусства «Золотая маска» учреждена в 1993 году. Она вручается постановкам любого жанра от оперы до кукольного театра.

«Золотой маске» – четверть века
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