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Прекрасный вклад
Большое влияние на дела
и психологический климат рабочих
коллективов оказывают женщинытруженицы трех вагоноремонтных
компаний
стр. 3– 7

Праздники
Мероприятия, приуроченные
к 23 Февраля и 8 Марта,
творчески организовали
и провели руководство
и профсоюзы депо
стр. 2, 5, 6

Год театра
В Москве, Питере и других
городах России театральные
коллективы и зрители будут
радовать друг друга в рамках
Года театра – 2019
стр. 8

Весело и творчески проходят праздничные спортивные
соревнования между 23 февраля и 8 марта в спортивном
зале ВЧДр Орск АО «ВРК-2». Читайте стр. 2

Лидерство прекрасных

Сегодня женщины трудятся на многих ответственных постах и отвечают не только за себя и свою работу, но и за коллективы, в которых
большинство составляют мужчины. В февральском номере газеты «Вагонник-ремонтник» мы публиковали отчеты с конференций
работников АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», АО «ВРК-3», посвященных итогам 2018 года.
Исторически сложилось, что среди председателей первичных профсоюзных организаций отдельных структурных подразделений
трех ВРК явно преобладают представительницы прекрасного пола. В марте, как водится, во всех коллективах женщин поздравляли
с международным праздником – Днем 8 Марта. Активно участвовали в этой весенней акции, а также и сами принимали поздравления
женщины – профсоюзные лидеры многих депо. В этом номере «ВР» прекрасные председатели ППО – в центре внимания.

ФОТОФАКТ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Театральные встречи
Решением президента и Правительства Российской Федерации 2019 год объявлен Годом театра.

В

нимание и любовь к театральному искусству проходят «эстетической нитью»
по всей истории человечества. Сравнительно недавно на «афише мира» появился
Всемирный день театра – 27 марта, – установленный в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института
театра (МИТ) при ЮНЕСКО.
Международный день театра, разумеется, в
первую очередь профессиональный праздник
работников каждого театрального коллектива:
актеров, режиссеров, светотехников, звукоинженеров, монтировщиков декораций и даже
билетеров и гардеробщиков. Давно известна
крылатая фраза «Театр начинается с вешалки»,
приписываемая великому режиссеру, актеру и
создателю театральной системы Константину
Сергеевичу Станиславскому. Но, учитывая
интерес к театру миллионов зрителей, это и
массовый народный праздник.
Для повышения эстетической культуры и
формирования широкого зрительского интереса у жителей России к театральному искусству
Год театра – 2019 должен и может сыграть весьма позитивную роль. Особенно это касается

школьников, юных зрителей, зачастую излишне
увлеченных компьютерными играми.
В рамках Года театра ведущие театры Москвы, Санкт-Петербурга, городов-миллионников запланировали множество увлекательных
мероприятий. Скажем, в столице в преддверии Дня театра на 23 марта намечена «Ночь
театров – 2019». Начнется она поздним вечером в Московском академическом театре им.
В.В. Маяковского, «Ленкоме», Театре сатиры,
Музыкальном театре им. К.С. Станиславского
и В.И. Немировича-Данченко, театре «У Никитских ворот», Театре кошек Юрия Куклачева и
многих других.
В Год театра в крупных городах пройдут
традиционные и новые театральные фестивали, на которых покажут лучшие спектакли
десятки коллективов из РФ и других стран.
О некоторых театральных событиях года мы
расскажем на 8-й странице «ВР». И само собой, культурная страница этого номера тоже
посвящается Дню и Году театра.
Главный редактор «ВР»
Владимир Попов

Тепло и музыкально поздравляли женщин с 8 Марта начальник депо Ленинск-Кузнецкий
АО «ВРК-1» Дмитрий Зимакин и другие мужчины предприятия.
Подробности на стр. 7.
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Когда спорт в радость
Третий год в конце февраля – начале марта, в промежутке между двумя самыми любимыми (не считая Нового года, конечно!)
праздниками, в спортивном зале ВЧДр Орск царит веселье

З

десь собираются спортсмены-любители
Орского железнодорожного узла, чтобы
помериться силами и ловкостью, отвлечься от трудовых будней и получить заряд ярких
эмоций. Вволю могут поболеть за свою команду и многочисленные болельщики.
Идея проведения соревнований возникла
спонтанно, но понравилась всем руководителям железнодорожных организаций, находящихся в Орске.
Основная нагрузка по организации и проведению мероприятия легла на плечи хозяев
– вагонного ремонтного депо Орск АО «ВРК-2»
– в партнерстве с Роспрофжелом. Оформление
спортзала, подбор и обсуждение заданий, как
и прочие мелкие и крупные организационные
вопросы, возникающие в процессе подготовки,
вот уже третий год решаются довольно легко
благодаря особому настроению, возникающему в ожидании веселых спортивных состязаний.
Восхищает безудержная фантазия участников в представлении команд и приветствиях
соперникам. А неподдельный азарт соревнующихся за переходящий кубок держит в
напряжении всех болельщиков и гостей состязаний. Неудивительно, что руководители
предприятий-участников с удовольствием
сами приходят поддержать команды.
Заместитель начальника
ВЧДр Орск АО «ВРК-2»
Любовь Голубчикова

Вот такая команда депо Орск приветствовала гостей – участников соревнований и болельщиков – накануне 8 Марта 2019 года. Справа начальник депо Андрей Коверов

Спортсменов и болельщиков изобретательно приветствуют, поздравляют и театрализованно развлекают самодеятельные артисты коллективов – участников праздников

ПРОФЕССИОНАЛ
Есть женщины!...

ЮБИЛЕЙ
Лучший в своем деле

Верна избранной профессии с юности и трудится на равных с мужчинами опытный работник ВЧДр
Узловая Марина Сарафанникова

Коллеги и друзья из вагонного ремонтного депо Череповец АО «ВРК-2» поздравили с 55-летием
Александра Волкова

В

вагонном ремонтном депо Узловая немало представительниц прекрасного пола.
Но не многие труженицы для себя выбирают профессию слесаря по ремонту подвижного состава.
Именно эту профессию решила осваивать
Марина Сарафанникова, придя со школьной скамьи в наше депо. И она верна своему
выбору уже более 35 лет!
За десятилетия работы Марина в совершенстве освоила технологию ремонта автотормозного оборудования, зарекомендовала
себя добросовестным, ответственным, профессионально грамотным специалистом.
«Хороший наставник», – считают многие
коллеги, на деле получавшие от опытной работницы полезные советы. «Отличный специалист и замечательная женщина», – с гордостью
отзывается о ней заместитель начальника депо
по ремонту Иван Канунников.

Мужчины вагонного ремонтного депо Узловая сердечно поздравляют Марину Сарафанникову и всех дорогих женщин с весенним праздником 8 Марта! Пусть жизнь будет
полна счастья, удачи и успехов!
Коллектив ВЧДр Узловая АО «ВРК-2»

Э

лектрогазосварщик ремонтно-заготовительного производственного участка
Александр Волков трудится в депо Череповец почти 25 лет. Из этой четверти века
Александр Иванович более 10 лет работал в
ответственной должности мастера вагоно
сборочного производственного участка.
Высокий профессионализм, трудолюбие,
требовательность, готовность оказать помощь и поддержку своим коллегам – за эти
качества уважают и ценят замечательного
труженика в коллективе.
Поздравляя уважаемого коллегу с «двумя
пятерками», хочется пожелать Александру
Ивановичу крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного благополучия и выразить через газету «Вагонник-Ремонтник» глубокую признательность и благодарность за
трудолюбие и большой вклад в наше общее
дело.

Ведущий специалист
ВЧДр Череповец АО «ВРК-2»
Мария Месарева
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Дважды председатель
Давно руководит объединенной первичной профсоюзной организацией двух вагонных ремонтных депо – Узловая АО «ВРК-2»
и Тула АО «ВРК-3» – Татьяна Барсукова
– Татьяна Михайловна, с ми
нувшим 8 Марта и продолжаю
щейся весной!
– Спасибо, очень приятно!
– Вы уже двенадцатый год ру
ководите объединенной проф
союзной организацией двух
депо из двух разных ВРК. Как
справляетесь с двойной нагруз
кой? Не слишком утомительно?
– Конечно, не все просто. Но уже
освоилась, привыкла к такой работе.
– А когда начали заниматься
профсоюзной работой? Как она
шла?
– До профсоюзной деятельности
было много лет работы в цехе. Начинался мой трудовой путь еще в СССР
в вагонном депо Узловая после
окончания Рославльского железнодорожного техникума. Проработав
21 год бригадиром в отделении по
ремонту автосцепного оборудования, я хорошо узнала свой коллектив, участвовала во всех спортивно-массовых мероприятиях. В 2007

НАША СПРАВКА
Татьяна Михайловна Барсукова
В 2011 году окончила Московский государственный университет путей сообщения. Работать в отрасли начала в 1986 году бригадиром механического
цеха ВЧДр Узловая.
В 2005–2007 годах – мастер ВЧДр Узловая.
С 2007 года по настоящее время – председатель первичной профсоюзной
организации ВЧДр Тула и ВЧДр Узловая.
Награды: Диплом ОАО «РЖД» и ЦК Роспрофжела, как руководителю смены
ВЧДр Узловая – победителю соревнования за 2003 год; Почетные грамоты,
Дипломы и Благодарность от дорпрофсожа на Московской железной дороге
(2003–2009 годы); Почетная грамота комитета ППО ЦДРВ (2010 год); именные
часы ЦК Роспрофжела (2015 год), знак «За активную работу в профсоюзе».
году меня избрали председателем
объединенной первичной профсоюзной организации двух депо.
Конечно, поначалу сложно было
перестроиться с производства на
общественную работу. Но работники и родной Узловой, и новой
Тулы поддержали начинающего
председателя. Руководители предприятий тоже с пониманием отнес-

лись к объединению профсоюзных
организаций, и я постепенно стала
набираться опыта и уверенности.
В своей работе всегда стараюсь избегать конфликтных ситуаций, не
допускать напряжения в трудовых
коллективах. Все вопросы с руководителями депо – сегодня это Алек
сандр Михайлов в Туле и Павел
Передерий в Узловой – решаем пу-

Праздничное рабочее собрание в цехе ВЧДр Узловая АО «ВРК-2» в честь Дня железнодорожника 4 июля 2018 года

ПРОФЕССИОНАЛ
Богатство Надежды
Русские женщины всегда умели и работать, и дом вести, и детей растить

В

небольшом железнодорожном поселке Коноша Архангельской области родилась и выросла веселая, улыбчивая девушка Надя. После окончания школы она
уехала в город Плесецк обучаться кулинарному делу. Отработав год кондитером,
Надежда приняла решение учиться дальше и поступила в Вологодский техникум железнодорожного транспорта.
Успешно окончив техникум, Надежда Владимировна Киевская (по мужу Луч
кинская) вернулась в родной поселок и пришла в вагонное ремонтное депо Коноша,
где уже более 11 лет работает дефектоскопистом по магнитному и ультразвуковому
контролю. Тактичная, ответственная, коммуникабельная, готовая в любую минуту
прийти на помощь – такой ее знают и любят в нашем коллективе.
Самое большое богатство Надежды – ее семья. Вместе с мужем Максимом Луч
кинским, который также работает в депо дефектоскопистом, они воспитывают четырех прекрасных дочерей. Все девочки обожают петь и танцевать, а старшие занимаются фитнесом и лыжами. И конечно, три сестры с удовольствием помогают маме
в домашних делах и уходом за годовалой сестренкой. В свободное время дружная
многодетная семья Лучкинских любит путешествовать, активно отдыхать на природе.
В этом доме всегда порядок, уют, гостеприимная атмосфера а на столе непременно
вкусная домашняя выпечка.
Ведущий специалист ВЧДр Коноша АО «ВРК-2»
Светлана Ярышева

тем переговоров в деловой и позитивной атмосфере. Вопросов – производственных и бытовых – очень
много, но всегда ищем реальные
пути для их оптимального решения.
Очень мне помогают в работе мои
заместители Елена Екимова и Оль
га Сердцева. Хочу также отметить
кадровых работников Ларису Алфе
рову и Людмилу Пивоварову, кото-

рые всегда помогают разобраться в
вопросах социального характера.
– Какие вопросы производства
и социальной сферы находятся в
зоне общего внимания руковод
ства депо и профсоюзов?
– Мы руководствуемся в основном Коллективными договорами,
подписанными от работодателей
генеральными директорами АО
«ВРК-2» и АО «ВРК-3», от работников – председателем ППО Рос
профжела ВРК. Профсоюзный комитет нашей объединенной ППО
содействует работодателям в вопросах повышения эффективности
производства, проводит работу в
коллективе по снижению непроизводственных затрат, экономии
расходов. При этом следим за
тем, чтобы не нарушались права работников. В фокусе общего
внимания также ветераны, дети,
условия труда и быта работников.
Продолжение на стр. 4 >>>

Общая спортивная команда Тулы и Узловой рвет соперников
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Досуг на станции Зима

О профсоюзной жизни ВЧДр Зима АО «ВРК-3» рассказывает многолетний председатель ППО предприятия Ольга Грузных

Председатель первичной профсоюзной организации ВЧДр Зима АО «ВРК-3» получает награду от Роспрофжела и участвует в награждениях лучших работников предприятия

В железнодорожной семье Ольги и Алексея Грузных выросли дочки-красавицы

Славные ветераны вагонного депо Зима любят бывать в родных стенах

Т

рудиться в вагонное ремонтное депо
Зима Ольга Николаевна пришла в 2001
году, решив стать железнодорожницей
в 25 лет. Через десять лет общительного оператора по учету грузовых вагонов коллектив
депо дружно выдвинул в председатели первичной профсоюзной организации.
– Восьмой год вы, Ольга Николаевна,
являетесь профсоюзным лидером. Какие
события в профсоюзной жизни депо происходили в это время?
– Вместе с руководством депо наш профсоюз старается ежегодно на хорошем уровне
организовывать оздоровление работников в
санаториях, базах отдыха, пансионатах. Удовлетворяем практически все заявки. При этом
путевки оплачивает профсоюз, а наши работники платят только подоходный налог 13%.
Тот же подход и по детскому оздоровлению.

Дети летом отдыхают и набираются здоровья
в местном лагере «Огоньки», а также у моря –
в лагере «Жемчужина России» в Анапе.
Большое внимание уделяем культурному
досугу работников депо. Любим культпоходы
в театры, когда у нас гастролируют драмтеатры городов Черемхово и Иркутск. Популярны спортивные состязания, турниры по
боулингу. Традиционно организуем торжественные мероприятия, посвященные Дню
Победы, Дню железнодорожника, Дню пожилого человека, с вручением памятных подарков и приглашением артистов местного
ДК «Горизонт». Ну и, естественно, на каждый
Новый год устраиваем веселые карнавалы
для детей и взрослых с вручением подарков.
Мы всегда помним о наших ветеранах. Вместе с Советом ветеранов депо (председатель
Галина Факеевна Грибачева) поздравляем

наших дорогих пенсионеров с юбилеями, приглашаем на все праздничные мероприятия. А с
2019 года решили поздравлять не только юбиляров, но и каждого работника с днем рождения с вручением подарочного сертификата.
– Как складываются взаимоотношения с
руководством депо?
– Очень конструктивно и позитивно. Много добрых и полезных дел сделано и делается
профкомом совместно с администрацией депо
по личным обращениям-заявлениям членов
профсоюза. Если обращение за рамками наших
возможностей – выходим с соответствующими
ходатайствами на генерального директора АО
«ВРК-3» Игоря Волокитина. И помощь людям
приходит. На местном уровне наши обращения
к мэру города, начальнику гороно о выделении
мест в детских дошкольных учреждениях решаются всегда положительно и оперативно.

Веселый отдых работников депо в походных условиях
Наш профсоюзный комитет работает дружно, особенно я благодарна заместителю
председателя ППО нашего депо Светлане
Самсоновой.
– И несколько слов о личных интересах
и семейном досуге.
– Муж Алексей Грузных работает помощником машиниста электровоза. Старшая дочь
получила два высших образования, замужем,
растит дочь. Я просто обожаю свою внучку.
Младшая дочь учится в 9-м классе, активная
девочка, ведет большую волонтерскую работу. Семейный отдых проводим на природе,
посещаем бассейн. Лично я очень люблю театр, смотрю спектакли всех театральных коллективов, приезжающих в наш город.

Дважды председатель
Начало на стр. 3 <<<
В текущем году мы постараемся как
можно больше времени уделять отдыху наших работников и членов
их семей, организации интересного
досуга – экскурсиям, посещениям
театров, спортивного зала, бассейна.
– Кстати, о досуге. Ваши личные предпочтения: книги, кино,
театр, спорт?
– Как я провожу свой досуг?
Очень люблю спорт. Участвую во
всех спортивных мероприятиях
Тульского региона, в которых есть
наша команда. Больших достижений у меня нет, но играю в волейбол, настольный теннис, посещаю
бассейн, катаюсь на коньках, лыжах.
Очень люблю рыбалку, неплохо

стреляю, даже несколько раз была
с друзьями на охоте, правда, стреляла только по мишеням. В общем,
люблю активный образ жизни!
– Спорт, активный образ
жизни – отличный пример для
всех членов профсоюза. Как
говорится, так держать, Татьяна Михайловна! Успехов вашей
объединенной ППО в трудовых
достижениях и высокого рейтинга вашим депо в квартальных
соревнованиях АО «ВРК-2» и АО
«ВРК-3». О чем наша газета непременно напишет.
– Спасибо, будем стремиться к
хорошим результатам.
Интервью взял
Владимир Попов

Профсоюзная экскурсия в замечательный музей им. К.Э. Циолковского города Калуги запомнилась и взрослым, и детям

Вопросы задавал
Владимир Сергеев
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Председатель Кургана

Давно, активно и творчески сотрудничает с газетой «ВР» Светлана Тропина, возглавляющая ППО ВЧДр Курган АО «ВРК-3» с 2011 года
– Светлана Александровна, вы
один из опытных председателей профсоюзных первичек.
Что важно в совместной работе
профсоюза и руководства депо?
– Профсоюз и администрация
депо являются социальными парт
нерами и принимают все меры
по созданию экономических ус
ловий для эффективной работы
депо. Именно эффективная работа

максимально способствует повы
шению материального и социаль
ного обеспечения работников,
росту благосостояния и уровня
социальной защиты работников,
их семей, неработающих пенсио
неров.
– Партнерство предполагает
установленные права и обязанности и их соблюдение на практике?

– Да. При защите законных прав и
интересов работников профсоюз и
работодатель не допускают приня
тия решений, противоречащих ТК
РФ, Коллективному договору. В этом
смысле у нас отличное партнер
ство. Уже четвертый год начальник
депо Денис Битюцких является
главным социальным партнером.
Его личная заинтересованность не
только в производственных делах,

Есть очередной кубок у замечательных спортсменов Кургана!

Новый год – 2019 ветераны ВЧДр Курган отмечали в музее депо. Справа – Вера Васильевна Иванова, слева вторая – Светлана Тропина

НАШИ ЛЮДИ
По заветам бабушки

Выдающейся железнодорожницей была в свое время Надежда Кочнева. Сегодня династию
продолжает ее внук Сергей Кочнев

но и в социальной сфере помогла и
в возобновлении работы столовой
депо, и в стабильной работе трена
жерного зала для работников депо.
Наша спортивная жизнь не раз ос
вещалась на страницах «ВР». Недав
но команда депо заняла первое ме
сто в турнире «Футбол в валенках».
Мы всегда стремимся к лидерству и
в работе, и на досуге. Наш коллек
тив был серебряным призером в
рейтинге среди трудовых коллекти
вов АО «ВРК-3» по итогам 2018 года.
«Штатно» занимаем призовые места
и в разных видах спорта.
– Поздравим с минувшим
8 Марта и новой весной ваших
тружениц?

– Обязательно. И особенно от
метим дорогих женщин-ветера
нов. В депо замечательно работает
Музей боевой и трудовой славы.
Его возглавляет председатель Со
вета ветеранов Вера Васильевна
Иванова. В депо она отработала
41 год, а музейным делом занима
ется с 1996 года. Наши активные
ветераны проводят выставки, экс
курсии, встречи с сотрудниками,
учениками школ, с работающей
молодежью. Доброго здоровья и
радостной весны женщинам всех
поколений нашего большого спло
ченного коллектива!
Владимир Сергеев

ПРОФЕССИОНАЛ
Прекрасный бригадир
Гордое звание бригадира в вагонном ремонтном депо Калуга Вера Шапоренко несет всю трудовую
жизнь

К

огда нам представилась возможность со страниц мартовского выпуска газеты рассказать
о выдающейся работнице нашего коллектива, мы даже не сомневались, что речь пойдет
о замечательной женщине, профессионале своего дела – Вере Ивановне Шапоренко.
Почти 40 лет Вера Шапоренко трудится бригадиром в депо Калуга. Окончив в 1980 году Оже
рельевский техникум железнодорожного транспорта, Вера Ивановна поступила к нам на рабо
ту, и это стало делом всей ее жизни!
На сегодняшний день Вера Шапоренко занимает должность бригадира на участке автосцеп
ного устройства. Коллектив ценит ее за компетентность, профессионализм, трудолюбие, но
главное, что мы хотим отметить, – ее бесконечный позитивный настрой, человечность и участ
ливое отношение к коллегам.
Говорят, незаменимых людей не бывает. Но в депо Калуга точно есть исключение – это наша
Вера! А дома она в центре внимания трех мужчин: мужа Алексея Евгеньевича Шапоренко и
двух уже взрослых сыновей – Евгения и Ильи.
С весной 2019 года, дорогая Вера Ивановна! А 1 октября мы отметим ваш замечательный
юбилей!
Коллектив ВЧДр Калуга АО «ВРК-3»

В

вагонном ремонтном депо Курган доста
точно много династий. Одна из них – ди
настия Кочневых. Надежда Яковлевна
Кочнева трудилась на железнодорожном
транспорте 41 год. В 1981 году указом Президи
ума Верховного Совета СССР ей было присвое
но звание Героя Социалистического Труда.
Ее внук Сергей Кочнев начал трудиться в
депо Курган в 2002 году электрогазосварщи
ком. В 2011 году заочно окончил Омский госу
дарственный университет путей сообщения
по специальности «вагоны». На сегодняшний
день Сергей работает мастером вагоносбо
рочного производственного участка. Настой
чиво овладевая знаниями и практическими
тонкостями ремонта вагонов, внук замеча

тельной бабушки стал настоящим професси
оналом отрасли.
Добрый и отзывчивый по характеру Сер
гей Кочнев при общении с людьми в любой
обстановке умеет создать благоприятный, до
брожелательный климат.
– Не представляю себя вне депо. Здесь мой
второй дом, – без всякого пафоса говорит
Сергей Викторович.
Вот такие преданные своему предприятию
люди работают в вагонном депо Курган. О
других достойных представителях династий
постараемся рассказать в будущих выпусках
газеты «Вагонник-Ремонтник».
Владимир Сергеев
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В родных стенах

Около 40 лет назад пришла в депо Брянск-Льговский Людмила Брызгалова. С 2000 года она возглавляет профсоюзную организацию
предприятия

Профсоюзные активисты обсуждают свежий номер «Вагонника-Ремонтника»
– Людмила Николаевна, как
все начиналось?
– После окончания института
меня направили на работу в депо.
С тех пор это мое единственное место работы. Все здесь давно стало
родным, к предприятию прикипела
душой, как к старому доброму другу,
с которым невозможно расстаться.
В молодости была комсомольским
секретарем, работала в тесном контакте с председателем профсоюзной организации. Уважаемый Александр Фролович Азарченков
умел работать с людьми, всегда
выполнял свои обещания. Когда он
вышел на пенсию, все желающие
могли выдвинуть свою кандидатуру
на пост председателя. Решилась и я,
в результате победила и стала с 2000
года профсоюзным лидером депо.

– Какими были первые шаги
председателя?
– Наш новый профком предложил включить в Коллективный договор пункт об оказании материальной помощи к отпуску, привязав его
к стажу работы. И это была весомая
добавка. В то время предприятия
строили жилье, и мнение профсоюза было важно при распределении
жилья. Большую работу проводили
с подшефными детскими садами и
школой.
– Как складывались отношения с руководством депо?
– В работе с руководителями
депо всегда действовал принцип
социального партнерства. Вместе
мы пробили ремонт санитарнобытовых помещений. Находили общий язык в кадровых вопросах. Од-

нажды у начальника отдела кадров
появился повод для увольнения
одного из работников, да еще члена профкома. Ситуация обсуждалась у начальника депо Владимира Павлюкевича. Я высказалась
против, как и весь профком. Мы
знали оступившегося человека,
предлагали дать ему шанс, не соглашаясь на увольнение. Кадровик
нашел в Трудовом кодексе положение, по которому администрация,
несмотря на мнение профкома,
может принять свое решение. Однако начальник депо встал на нашу
сторону, и человек еще долго работал в депо.
– Представьте достойных коллег по сегодняшнему профсоюзному комитету. Какие вопросы
на повестке дня?

– Наш профком – единая команда.
Сергей Фадин – председатель цехкома, слесарь-ремонтник, Наталья
Гришина – дефектоскопист, Александр Масленников – слесарь по
ремонту подвижного состава, Владимир Белюк – бригадир, Галина
Гаврикова – аппаратчик химчистки
спецодежды. Все они не новички в
профсоюзной работе, подходят к
ней неравнодушно и ответственно.
Одна из главных задач сегодня
– находить способы повышения
заработной платы, в основном через повышение эффективности и
качества работы. Но, как ни важна
зарплата, людям еще необходимо
и уважение. Некоторые молодые
руководители позволяют себе поначалу хамовато разговаривать с
подчиненными. Не могу проходить

мимо таких «мелочей». Главное в
коллективе – нормальные человеческие отношения. Стараюсь
поддерживать хорошую погоду в
нашем общем производственном
доме. Тут нет мелочей. Придет
человек, что-то ему подскажешь,
посоветуешь, поможешь или просто чашку чая нальешь, услышишь
спасибо, и – праздник в душе, жить
хочется, если люди верят нам.
В планах на 2019 год разработка
предложений в новый Коллективный договор компании. Много и
других конкретных дел: создание
новой Доски почета депо, приобретение абонементов на оздоровление работников, восстановление
футбольной команды. Моя большая
личная задача – подготовить достойную смену профсоюзного лидера.
– Несколько слов о семье и досуге.
– Семья – мой надежный тыл.
Муж – помощник во всем. Сын Олег
– машинист-универсал на Октябрьской железной дороге. Дочь Ксения
– инженер конструкторского бюро
путевого хозяйства ОАО «РЖД»,
работает в Москве, занимается и
профсоюзной работой.
Личные интересы на досуге –
книги. Находится время и для театра – стараюсь не пропускать ни
одной премьеры. Свою страсть передаю коллегам, нередко в культпоход отправляемся целой группой
любителей сцены из депо. Хороший
спектакль – лучший отдых!
Беседовал
Владимир Попов

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Позитивное партнерство
При прочной связке профкома с руководством депо получается многое. Об этом рассказывает председатель ППО ВЧДр Горький-Сортировочный Светлана Рыженкова
– Светлана Константинова, у вас плотная
загрузка по штатной должности мастера
участка неразрушающего контроля. Находите время и для общественной работы?
– Коллектив выбирает, доверяет, надо соответствовать.
– Когда это произошло? Какие крупные
события случились в депо за это время?
– Первый раз я была избрана председателем профсоюзного комитета в 2012 году, потом повторно – в 2015 году. Так что семь лет
уже позади. За это время было организовано и проведено много различных культурных мероприятий: экскурсии, театры, цирк,
экстримленд. Ежеквартально проводим
конкурсы и соревнования и так далее. Самое крупное событие – 80-летний юбилей
депо – провели, как положено, на высшем
уровне.
– Как складываются отношения с руководством депо?
– Хорошие отношения! Начальник депо
Александр Чирков поддерживает профсоюзы во всех наших начинаниях и инициативах.
Социальное партнерство у нас самое позитивное и неформальное.
– Кто в депо профсоюзные активисты?
– Мой заместитель Елизавета Савинова,
ревизионная комиссия и профсоюзный комитет: Яна Кривцова, Ксения Рыженкова,
Татьяна Кузнецова и Марина Мозонова.
Сообща решаем все вопросы.

Начальник депо и лидер профсоюза сплачивают коллектив

Теоретическая часть конкурса на звание «Лучший мастер АО «ВРК-1»

– Что профсоюз делает для улучшения
условий труда работников?
– В 2018 году открыли комнату релаксации, где проводятся конкурсы, соревнования и можно просто отдохнуть. Руководство
и профсоюз вместе разрабатывают планы
на каждое полугодие по улучшению усло-

вий труда, ремонту помещений и другим
вопросам.
– Расскажите немного о себе и о семейных интересах.
– Мы с мужем работаем на одном предприятии, поэтому большая часть времени
проходит в стенах депо. На досуге с удоволь-

ствием ходим в спортзал вместе с младшим
сыном, ему 16 лет. Выбираемся и в кино. Летом всей семьей по выходным выезжаем на
дачу.
Беседовал
Владимир Сергеев
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Увлекательная статистика

Начальник отдела ценообразования АО «ВРК-1» Елена Лучшева недавно удостоена медали «15 лет РЖД»

В

прочем, медаль здесь не главное. Определять героинь мартовского номера
автору помогали многолетние наблюдения на посту главного редактора «ВР». Поднимаюсь на 5-й этаж офисного здания, где уже
больше 10 лет размещается отдел ценообразования сначала ЦДРВ, затем АО «ВРК-1». Возглавляет отдел красивая женщина со строгим
лицом, на котором порой возникает такая
обаятельная улыбка, что Голливуд отдыхает!
– Вы никогда не мечтали стать актрисой,
Елена Николаевна? – весело спрашиваю начальницу «ценообразовательного» отдела.
Ослепительная улыбка возникает на пять
секунд, но отрицательный ответ звучит без
всяких сомнений и колебаний в выборе жизненного пути.
– Да нет. Даже такой мысли не было.
– Тогда расскажите, пожалуйста, поподробнее, что привело на железнодорожный путь?
И лауреат юбилейной медали РЖД рассказывает. Оказывается, в советские «школьные
годы чудесные» юная жительница подмосковного Серпухова, в отличие от тысяч московских, питерских и прочих симпатичных
старшеклассниц, вовсе не грезила театральными училищами столицы. Лене Лучшевой
всегда нравилась математика, и она нацеливалась поступать в экономико-статистический институт Москвы. Импульс придала и
Алиса Фрейндлих, главная героиня фильма
Эльдара Рязанова «Служебный роман», возглавлявшая по роли крупное статистическое
учреждение.
Поступала Лена в 1979 году, накануне Московской Олимпиады. Тогда студенческие
общежития капитально ремонтировались для
приема гостей со всего мира. Больше мест
оставалось в общежитиях МИИТа, Института стали и сплавов и строительного. Тогда и
определился «железнодорожный» выбор.
После учебы заботливая дочка собиралась
с дипломом вернуться в родной Серпухов,
договорившись о работе на местном путей-

ном участке еще на 4-м курсе. Однако через
год выяснилось, что вакансии там нет. Да и дипломы МИИТ тогда решил выдавать не сразу,
а только через год работы по распределению.
В поисках выхода девушка пришла к знаменитому позже кадровику РЖД Любови Васиной. Любовь Ивановна неформально вникла
в ситуацию и направила выпускницу МИИТа в
вагонное депо Люблино. Как оказалось, почти
на 20 лет.
В депо Елена Николаевна начинала с инженера-технолога, затем долго работала экономистом, осваивая хозрасчет, составление
промфинпланов, расценки на все виды ремонта вагонов. Все это оказалось довольно
близко и к статистической аналитике, которой ей хотелось заниматься со школы.
– Со времен ЦДРВ помню ваши содержательные выступления на планерках и крупных
совещаниях по вопросам ценообразования.
Какой была динамика этого процесса?

Ответ об эволюции ценообразования в
минувшее десятилетие мог бы занять целую
страницу, но за дефицитом места ограничусь
коротким обобщением. С появлением ЦДРВ
вопрос определения цен за тот или иной
ремонт тех или иных вагонов встал в полный
рост. В 2006 году РЖД задались целью значительно увеличить зарплаты работникам
всех подразделений. Вагонники могли рассчитывать на повышение зарплаты только за
счет денег, заработанных на ремонте. С 2004
года Елена Лучшева работала начальником
сектора в Департаменте вагонного хозяйства
РЖД, откуда ее вместе с сотрудниками перевели в ЦДРВ. В 2007–2008 годах ее отдел ценообразования стал вплотную работать над
типовым договором для прочих контрагентов – собственников вагонов. Собственники
бились за низкие цены на ремонт, заявляя,
что их вагоны в прекрасном состоянии и в
серьезных заменах крупных деталей не нуж-

даются. Ценообразователи ЦДРВ, стремясь
к безопасности движения и достойной зарплате ремонтникам, придерживалась диаметральной точки зрения. Судьей выступила
Федеральная антимонопольная служба, признавшая правоту специалистов отдела Елены
Лучшевой. Вскоре главным общим знаменателем для разрешения споров стал Прейскурант цен при плановых видах ремонта грузовых вагонов – основополагающий документ,
утвержденный руководством РЖД с 1 апреля
2008 года. Это был главный результат долгой
экономико-аналитической работы Елены Николаевны Лучшевой и ее команды, чем наша
героиня может заслуженно гордиться.
Первой признала Прейскурант и подала
пример крупным заказчикам Первая грузовая
компания, которую возглавлял тогда будущий
вице-президент РЖД Салман Бабаев. После
разделения ЦДРВ на три ВРК в каждой компании появились свои ценовые нюансы на все
виды ремонта, но в основе неизменно остается «прейскурант Лучшевой».
– Расскажите вкратце о досуге, Елена Николаевна. Нынче Год театра. Бываете в этих храмах культуры?
– Театры очень люблю. К сожалению, не
всегда получается, но стараюсь не реже
раза в месяц ходить. Наконец вернулся на
Чистые пруды после трехлетнего ремонта
театр «Современник». Уже посмотрела там
«Три сестры», «Пять вечеров», купила билеты
на «Вишневый сад» с Мариной Нееловой в
роли Раневской.
О театре мы могли говорить еще долго,
но обеденный перерыв закончился, а перед
начальником отдела ценообразования АО
«ВРК‑1» на столе лежали стопы документов,
требующих срочной отработки.
Новых наград и премий вам, прекрасная
женщина и специалист экстра-класса железнодорожной отрасли!
Владимир Попов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Праздничные сюрпризы
Душевно поздравили женщин с их весенним праздником в ВЧДр Ленинск-Кузнецкий

Н

акануне
Международного
женского дня 8 Марта, мужская половина коллектива
вагонного ремонтного депо Ленинск-Кузнецкий АО «ВРК-1» встречала утром всех женщин и девушек
праздничным сюрпризом – в холле
музыканты играли популярные мелодии и классику индивидуально
для каждой, а мужчины дарили

Бригадир и мама Галина Зевкина

букетики первых весенних тюльпанов.
Затем в актовом зале начальник
депо Ленинск-Кузнецкий Дмитрий
Зимакин и главный инженер Антон Ермоленко поздравляли и
вручали благодарности за добросовестный и безупречный труд и личный вклад в развитие предприятия
особо отличившимся женщинам.

Особенной награды – знака «Почетный железнодорожник ОАО
«РЖД» – удостоена бригадир участка по ремонту тележек Галина Зевкина.
Галина Ивановна пришла в депо
в 1982 году с дипломом Тайгинского железнодорожного техникума. С тех пор бригадирствует, став
профессионалом высшего класса.

Коллектив депо, включая руководство и специалистов, уважает ее за
выдающиеся деловые качества и
за позитивный, доброжелательный
душевный настрой. Два сына – Виталий и Антон – работают в депо,
пойдя по стопам замечательной
мамы. Оба уже умелые слесари производственных участков, работают
на совесть.

Заводные девчата депо Ленинск-Кузнецкий с удовольствием принимали поздравления к 8 Марта

Коллектив нашего депо через
газету еще раз поздравляет Галину
Ивановну Зевкину и всех наших тружениц с замечательным весенним
праздником!
Ведущий специалист
ВЧДр Ленинск-Кузнецкий
АО «ВРК-1»
Ольга Валуева
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Театральный год России

Продолжая тему Года театра – 2019, благодарно вспомним корифеев театрального искусства ХХ века

Т

еатр в широком смысле понятия стоит на «трех китах», на
трех основных профессиях –
Драматург. Режиссер. Актер. Их
творческий синтез в процессе репетиций порождает тот или иной
спектакль.
Драматурги. Конечно театральные вешалки встречают
зрителя на входе, но всерьез настоящий театр начинается со
слова. С пьесы, написанной писателем-драматургом. Таких писателей всегда было мало. Из XIX века
чистых драматургов – раз-два и
обчелся: Александр Островский,
Александр Сухово-Кобылин, в
самом конце взошла звезда Антона Чехова. В ХХ веке известных
имен пока гораздо больше. Первый ряд составляют: Алексей Арбузов, Виктор Розов, Александр
Володин, Александр Вампилов.
Рядом еще живой классик Леонид Зорин. А самыми главными
авторами театров ХХ века была
«олимпийская» пара имен, названных первыми. Алексей Николаевич
Арбузов (1908–1986) прозвучал в
конце 30-х пьесами «Таня» и «Город
на заре», позже ставшей «Иркутской историей». В последние десятилетия жизни писал театральные
сказки для взрослых, идущие и
сегодня: «Старомодная комедия»
«Сказки старого Арбата», «В этом
милом старом доме». В репертуарах театров ХХI века прочно стоит
и «Мой бедный Марат».
О Викторе Сергеевиче Розове
(1913–2004), моем дорогом Учителе
по Литинституту, вспоминал на 8-й
странице неоднократно. Его пьесы «Вечно живые», «В день свадьбы», «В поисках радости», «Гнездо
глухаря» и другие идут сегодня и
в молодежных, и во взрослых театрах. Больше 20 лет игрались «Ее
друзья» во МХАТе им. Горького с
подачи Татьяны Дорониной. В
конце февраля 2019 года в Ярославле прошел Второй Театральный
фестиваль имени В.С. Розова.
Режиссеры. Постановщик спектакля – ключевая фигура театрального процесса. Взлеты лучших театров Москвы, Питера и провинции
всегда связаны с именем главного
режиссера или худрука театра. В
памяти театралов живут шедевры
Большого драматического театра
(сначала он носил имя М. Горького,
позже Г.А. Товстоногова), поставленные великим Георгием Товстоноговым, о котором я вспоминал в
прошлом номере «ВР» после ухода
Сергея Юрского, блиставшего в
БДТ 20 лет. Кто видел спектакли
Георгия Александровича «Мещане», «Энергичные люди», «Пять вечеров», «Калифорнийская сюита»,
«История лошади» – называю шедевры из личных впечатлений, –
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Олег Ефремов в спектакле «Вечно живые»

Звезды ленинградского БДТ им. Горького в спектакле 1957 года

Начинающая актриса «Современника» Марина Неелова, начало 1970-х годов
никогда их не забудут. Признаюсь,
что впервые оценил гениальность
«Дяди Вани» Чехова, увидев спектакль на сцене БДТ.
Рождение и взлет «Современника» в 50-х и 60-х годах случились
только благодаря таланту Олега
Ефремова. Напомню, что первой
постановкой была пьеса Виктора
Розова «Вечно живые», через год
ставшая кинолентой «Летят журавли», долетевшей до «Золотой
пальмовой ветви» в Каннах. Потом
Ефремов ставил и другие классические спектакли молодого театра.
Имел и огромный актерский талант.
В 60-х «выстрелил» Театр на Таганке,
созданный Юрием Любимовым,
со спектаклем «Добрый человек из
Сезуана» Бертольда Брехта. Академические театры Москвы имели
ярчайшие страницы своей истории, писавшиеся их великими худ

руками. В театре Маяковского
– Андрей Гончаров, в театре Моссовета – Юрий Завадский, в Театре
сатиры – Валентин Плучек. Спектакли-шедевры несколько десятилетий ставил великий режиссер
Анатолий Эфрос – в Центральном
детском театре, им. Ленинского
комсомола, на Малой Бронной, на
Таганке.
Ну и главной фигурой в театре
все же был, есть, и всегда будет его
величество Актер.
У каждого зрителя были свои любимцы. В «Современнике» рядом
с Ефремовым и позже в звездную
плеяду входили: Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша, Олег Табаков,
Михаил Козаков, Галина Волчек,
Лилия Толмачева, Нина Дорошина, Марина Неелова, Юрий
Богатырев, Константин Райкин.
Во МХАТе Ефремова играли Инно-
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Евгений Евстигнеев и Игорь Кваша
кентий Смоктуновский, Вячеслав Невинный, Анастасия Вертинская, Андрей Мягков, Ирина
Мирошниченко,
Александр
Калягин… В Сатире блистали Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Ольга Аросева, Александр
Ширвиндт… В Моссовета ходили
на Фаину Раневскую, Ростислава
Плятта, Веру Марецкую, Любовь
Орлову, Георгия Тараторкина,
Геннадия Бортникова, Леонида
Маркова… На Таганке зрителей
восхищали Владимир Высоцкий,
Валерий Золотухин, Виталий
Шаповалов, Вениамин Смехов,
Алла Демидова, Зинаида Славина… Свои звезды в Малом, Вахтанговском и других театрах.
Любой театрал может вспомнить
и назвать еще множество имен актеров и актрис, подаривших нам
многие часы удивительной «жизни

в искусстве». В игре которых отображались истории, придуманные
великими авторами от Шекспира
и Мольера до наших дней. В чудесных перевоплощениях лучших
лицедеев, по классической фразе
Станиславского, «в актере умирали
режиссеры». А зрители смеялись
и вытирали слезы, следя за игрой
«штучных» артистов, талантливо
показывающих жизнь – веселой,
счастливой или глубоко трагической.
О великих людях театра наша
благодарная память. Сегодня другие времена, другие имена. В Год
театра появятся новые спектакли.
Будем смотреть и надеяться, что
повезет увидеть спектакль, достойный памяти великих театральных
предшественников.
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