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Первоклассники
Сотни детей из семей работников
ВРК-1, ВРК-2, ВРК-3 пошли
1 сентября 2018 года
в первый класс в городах
и поселках страны
стр. 3, 5, 7

Охрана труда
Большое совещание,
посвященное актуальным
вопросам охраны труда
и другим аспектам безопасности
работников, прошло в АО «ВРК-1»
стр. 4

Культура
Сотни театров Москвы,
Санкт-Петербурга и других
городов России открывают
в сентябре-октябре новый
театральный сезон
стр. 8

Праздничный сбор с первоклассниками в музее ВЧДр Курган АО «ВРК-3». Подробности на стр. 2

Первый раз в первый класс

Для тысяч мальчишек и девчонок прозвенел первый в их жизни школьный звонок
«В первый погожий сентябрьский
денек... Первый учебник и первый урок –
так начинаются школьные годы...»
Какие они нарядные, серьезные
и бесконечно трогательные –

наши милые семилетки. Девочки
с большими бантами и мальчики в
строгих костюмчиках при галстучках. Впереди – 11 школьных лет,
закладывающих фундамент для
взрослой жизни. Школьные годы

вместят много учителей – хороших
и разных, еще больше друзей и
подруг, первые походы с ночевкой,
увлекательные экскурсии в ближние и дальние города необъятной
России.

А мамы и папы, бабушки и дедушки
будут провожать обожаемых сыновей-дочек, внуков-внучек и в школу, и
в походы, и на экскурсии. Ждать обратно и радостно встречать. И шагать
рядом со ступеньки на ступеньку –

четверть за четвертью, год за годом,
из класса в класс – до последнего
звонка и выпускного вечера.
Счастливого вам школьного пути,
первоклассники 2018 года.
Владимир Сергеев

ФОТОФАКТ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Живая эстафета
Первый учебный день для школьников. Первый осенний номер газеты «ВР».

Л

ето сменилось осенью, с ее багряными
листьями, ложащимися красивым ковром и
на московские бульвары,
и на поля Подмосковья,
Ясной Поляны, Прибайкалья-Забайкалья, Дальнего
Востока.
В природе идет бесконечная смена времен
года. В жизни людей –
вечная эстафета поколений. Прекрасно пел
Иосиф Кобзон великую
советскую песню «Я люблю тебя жизнь», в которой каждой семье близки сокровенные строки:

«…чудо великое – дети./
Вновь мы с ними пройдем/ Детство, юность,
вокзалы, причалы./ Будут
внуки потом,/ Все опять
повторится сначала…»
Эти слова звучали во
мне, и когда ходил провожать Кобзона в Зал Чайковского, и 1 сентября,
когда вместе с дочкой и
зятем провожал в первый класс внука Тему. А 17
сентября Артем спросил:
«Дед, а какая цифра обозначает бесконечность?»
И пока я соображал, просветил предка: «Повернутая набок восьмерка».

Что услышу от него в 5-м
классе? А на выпускном?
У государств, народов,
человечества свои исторические циклы. Год за
годом продолжают производственную эстафету
коллективы на предприятиях, а каждой осенью в
сентябре-октябре открывают новый театральный
сезон большие и малые
театры страны. О начинающемся театральном сезоне Москвы мы сегодня
расскажем на восьмой,
«культурной» странице
нашей газеты.
Владимир Попов

Прекрасная перекличка поколений произошла, когда семилетние мальчики и девочки, их родители, бабушки и дедушки, а также ветераны ВЧДр Магнитогорск АО «ВРК-1» собрались в День знаний 1 сентября
2018 года. Подробности на стр. 5.
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Добрая традиция

Творчески и весело отметили День знаний в вагонном ремонтном депо Курган

Т

рудовые, спортивные и культурные традиции в вагонном
депо Курган соблюдаются
неукоснительно. Ежегодно Совет ветеранов при Музее боевой
и трудовой славы депо готовится
к празднику для первоклашек. И
хотя ребятишки каждый год разные,
наши неистощимые на выдумку ветераны не повторяются. Для новых
первоклассников пишется новый
сценарий.
Вот и в этом году в праздничном
представлении действовали новые
персонажи, которых изображали
наши пенсионеры. Самодеятельные
артисты вместе с ребятами объясняли Незнайке, для чего дети идут
в школу и что требуется класть в
портфель. Персонажи представления – Ручка, Карандаш, Тетрадь,
Дневник, Учебник – в веселых стихах рассказали ребятам и Незнайке
о своей необходимости для приобщения первоклассников к школьной жизни. Вот как это звучало по
ролям.
Ручка:
– Будем знакомы, я Ручка, научу
выводить закорючки!
Меня в руки берите, только правильно держите!
Я предмет самый важный: уметь
писать должен каждый!
Кто пишет аккуратно, с тем
дружить приятно!
Карандаш:
– А я Карандаш, помощник ваш!
Я важнее ручки: я рисую разные
штучки!
Нарисую небо с солнцем, домики с
оконцем, мушкетера со шляпой!
И маму с папой!
Тетрадь:
– Но чтобы рисовать, нужна
тетрадь!
И буквы писать тоже надо в
тетрадь!

Поэтому тетрадь бумажная в
портфеле самая важная!
В тетради линейки и клетки,
чтобы ровно писали детки!
Дневник:
– А я Дневник, меня знает любой
ученик!
Я главнее всех, во мне пятерки –
ваш успех!
А если двойка, не плачьте, от
мамы с папой меня не прячьте!
Лучше скорее исправляйте, хорошие оценки получайте!
Учебник:
– А я маг и волшебник, зовут меня
Учебник!
Никто пятерок не получит, пока
учебник не научит!
Поэтому я для учеников
Важнее всех тетрадок и дневников!
Артисты и зрители сообща договорились с первоклассниками о
том, что ручки, карандаши, тетрадки и учебники обижать – грызть,
ломать, рисовать и рвать – категорически нельзя! Еще ребята рассказали Незнайке, что в школе нужно
быть внимательным и запоминать
все, что рассказывает учитель, не
опаздывать, не шалить, учить уроки
и обязательно читать интересные
книжки.
Дети с удовольствием показали все, что умеют. Они танцевали,
пели, читали стихи. А Баба-яга – попраздничному добрая! – из своего
волшебного сундука щедро одаривала каждого первоклассника подарком.
В завершение праздника все выпили чая со сладостями за общим
гостеприимным столом.
Председатель профсоюзного
комитета ВЧДр Курган
АО «ВРК-3»
Светлана Тропина

Много лет принимает гостей всех поколений хранитель музея и председатель Совета ветеранов ВЧДр Курган неутомимая Вера Васильевна Иванова

Заводные ветеранши-бабушки устроили для первоклассников веселое театрализованное представление с играми и конкурсами

В старом добром конкурсе «А ну-ка, бабушки!» курганские ветеранши точно поднялись бы на пьедестал почета!

ОТЧЕТ
Поставленные задачи в основном реализуются
Исполнение Коллективного договора в первом полугодии текущего года было рассмотрено на совместном заседании профсоюзного комитета ППО ВРК и АО «ВРК-3»

С

докладом выступил заместитель генерального директора
компании по коммерции Алексей Винников. Он привел основные
цифры, характеризующие производственно-экономические показатели
работы за отчетный период.
Всего в первом полугодии 2018
года на предприятиях ВРК-3 было отремонтировано 57 818 вагонов при
бюджетном плане 56 740 вагонов
(101,9%). Особенно успешно отработали трудовые коллективы, значительно перевыполнив планы по
объемам в текущем отцепочном ремонте (+4340 ед., или 121,7% к плану);
колесных пар сформировано на 2055
больше, чем запланировано (118, 9%).
Вместе с тем недовыполнены планы
деповского ремонта (90,7%) и капитального ремонта вагонов (95,1%).
Чистая прибыль за отчетный период составила 179,7 млн руб. при
плане 155,9 млн руб. (+23,8 млн руб.,
или 115,2%).

Отрадно отметить, что в первом
полугодии 2018 года сходов, аварий и крушений по вине предприятий АО «ВРК-3» допущено не было.
Количество отказов технических
средств уменьшилось на 27 случаев, или на 13,1% (первое полугодие
2017 года – 206 случаев; первое
полугодие 2018 года – 179 случаев).
Удалось достигнуть снижения числа событий на 48 случаев, или на
28% (первое полугодие 2017 года
– 174 события; первое полугодие
2018 года – 126 событий).
Производительность труда к
уровню прошлого года выросла на
101,8%. При этом среднемесячная
заработная плата работников составила 35 764 руб. (в прошлом году
– 34 396 руб., рост – 3,9%). С 1 марта
2018 года проведена индексация
заработной платы на 2,2%.
За отчетный период обучено
1502 человека основных профессий. На предварительные и пери-

одические медицинские осмотры
израсходовано 1,1 млн руб., на добровольное медицинское страхование работников – 25,4 млн руб.
На негосударственное пенсионное обеспечение в фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
перечислено
13,2 млн руб. Для организации отдыха детей работников АО «ВРК-3»
в период летней оздоровительной
кампании 2018 года заключены договоры на приобретение путевок
на сумму 6,4 млн руб.
Председатель первичной профсоюзной организации вагонных
ремонтных компаний Юрий Петькин отметил, что задачи по выполнению и улучшению качественных
показателей, обеспечению финансовой устойчивости, усилению материального стимулирования работников в первом полугодии 2018
года в основном реализуются.
В соответствии с действующей
в холдинге «РЖД» политикой до-

чернее общество АО «Вагонная ремонтная компания – 3» выполняет
социальные обязательства перед
работниками в полном объеме. Это
обеспечивает реализацию принципа социальной справедливости
и стабильность коллектива. Общая
сумма затрат на мероприятия по
охране труда за 6 месяцев 2018 года
составила 39,8 млн руб. Затраты по
охране труда на одного работника –
6,38 тыс. руб. Расходы на реализацию
обязательств Коллективного договора за отчетный период составили
235,2 млн руб., в т.ч. на одного работника – 34 480 руб., на одного неработающего пенсионера – 2427 руб.
Заслушав выступления в прениях,
совместное заседание приняло постановление о том, что Коллективный договор в АО «ВРК-3» за первое
полугодие 2018 года в основном
выполнен. Заместителям генерального директора, начальникам отделов, руководителям обособленных

структурных подразделений АО
«ВРК-3» определены важнейшие
задачи на второе полугодие 2018
года. Председателям ППО обособленных структурных подразделений постановлением предписано
продолжить работу по защите трудовых прав и гарантий работников, активно взаимодействовать с
правовой и технической инспекциями дорпрофжелов и их филиалов,
оказывать содействие руководителям предприятий по поддержанию
благоприятного социально-психологического климата в трудовых
коллективах.
Руководству АО «ВРК-3» и профсоюзным активистам на местах
следует считать важнейшей задачей
обеспечение контроля за выполнением действующего Коллективного
договора АО «ВРК-3» на 2017–2019
годы.
Соб. инф.
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Школьники теперь!

В этом году семнадцать мальчиков и девочек из семей работников депо Златоуст АО «ВРК-3» стали первоклассниками
Первый раз в первый класс детвора
шагает!
Все впервые для нас – форма и
портфель.
И слезинку тайком мамы вытирают –
Это их малыши школьники теперь!

З

амечательная традиция, не
один год бережно поддерживаемая
администрацией
предприятия и профсоюзным комитетом, продолжилась и накануне 1
сентября 2018 года. В торжественной обстановке мы поздравляли
первоклассников с Днем знаний и
началом нового, интересного и неизведанного для вчерашних дошколят этапа их жизни. Школьные годы
– тот период, когда подросток не
только открывает для себя различные науки, но и начинает понимать
окружающий мир, когда формируется его личность.
Для семнадцати новоиспеченных
школьников была организована
экскурсия по депо, где они своими
глазами смогли увидеть, как трудятся их папы и мамы, как нелегок и ответственен их труд.
Всем первоклассникам были вручены подарочные наборы.
Каждая мама и каждый папа
чувствуют искреннюю радость за
своего малыша, который впервые
пойдет в школу. А с каким трепетом и восторгом каждый ребенок
ожидает этого события! Хочется пожелать нашим милым первоклассникам прожить эти годы интересно,
содержательно, весело – «с дружбой и песней». А всем родителям
– много терпения, моральных сил и
душевного равновесия на все одиннадцать лет!
Заместитель начальника
по кадрам и социальным
вопросам
ВЧДр Златоуст
АО «ВРК-3»
Валентина Маштакова

Будущая отличница Нина Кардаш

Воистину профсоюзные активисты и дети работников – гордость и ценность каждого трудового коллектива

Экскурсию для будущих первоклассников, которые, возможно, выберут
профессию вагонника, провел главный инженер Владимир Афанасьев,
который сам в недавнем прошлом пришел в депо Златоуст молодым
специалистом после окончания УрГУПСа

Илья Николаев (мама – инженер по подготовке кадров
Ольга Николаева, папа – мастер колесного участка Алексей Николаев, наши активисты)

Подружки Маша и Катя

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Подарки от профсоюза
Значимые события произошли в последний летний месяц в жизни работников ВЧДр Сасово

Н
Подарки для первоклассников вручала Юлия Литвинова

Без подарка для своего первоклассника не остался ни один родитель

Мэр города Сасово вручает почетную грамоту работнику депо Сасово Алексею Леушину

Счастливый медовый месяц подарил молодоженам профсоюз ВРК

акануне 1 сентября председатель
первичной
профсоюзной организации, бригадир колеснороликового участка Виктор
Мещеряков от имени профорганизации поздравил работников депо – родителей
первоклассников с началом
учебного года. Автору этих
строк выпала приятная миссия
– вручить мамам и папам первоклашек подарки со школьными принадлежностями, необходимыми для учебы.
Одним из получивших «Набор школьника» для дочки
Арины стал бригадир Алексей
Леушин. А буквально через
день, на празднике в честь Дня
города Сасово, Алексей Игоревич за долголетний, безупречный труд на железнодорожном
транспорте был награжден почетной грамотой. Ее вручила

глава муниципального образования «Городской округ Сасово» Евгения Рубцова.
И еще один приятный повод поздравить нашего работника в сентябрьском номере
газеты «Вагонник-Ремонтник».
Молодой слесарь по ремонту
подвижного состава Алексей
Чиженков – добросовестный
и инициативный работник. 11
августа он сочетался законным браком со своей любимой
девушкой Анастасией. Наш
коллектив тепло поздравил
молодоженов и поощрил их
путевкой в крымский пансионат «Волна», где они и провели
свой медовый месяц.
Ведущий инженер технического отдела, заместитель
председателя ППО ВЧДр
Сасово АО «ВРК-1»
Юлия Литвинова
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В Кинели обсудили безопасность труда
С 4 по 6 сентября в АО «ВРК-1» прошла сетевая школа «Безопасный труд как основа экономической стабильности»

Большой десант из руководителей и работников центрального аппарата и специалистов предприятий АО «ВРК-1» участвовал в трехдневном совещании-школе на базе вагонного ремонтного депо Кинель

В

первые в семилетней истории компании
сетевая школа проходила не один-два, а
три полных рабочих дня. Такое внимание
важнейшей теме уделено руководством не
случайно. В минувшем году ситуация с охраной труда на ряде предприятий АО «ВРК-1»
оставляла желать лучшего. Организовать мероприятие было поручено Самарскому представительству АО «ВРК-1» на базе ВЧДр Кинель.
Первый день был посвящен общим вопросам охраны труда. Сперва перед участниками
школы выступил главный инженер АО «ВРК-1»
Андрей Рогозин. Выступление компетентно-

го и требовательного руководителя настроило аудиторию на активную, напряженную
работу, адекватную важности темы выездного
сбора.
Доклад, анализирующий состояние охраны
труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на предприятиях АО
«ВРК-1», представила заместитель начальника отдела АО «ВРК-1» Людмила Петрикова.
В прениях выступили специалисты с мест:
Ольга Никишина (Сызрань), Елена Сергеева (Свердловск-Сортировочный), Татьяна
Онуфриенко (Воскресенск), Елена Макова

(Алзамай), Иван Экштайн (Тайга), Александр
Парфенов (Кандалакша), Алексей Якимов
(Петрозаводск) и многие другие. Конструктивными соображениями по обсуждаемой
проблематике поделились руководители
подразделений центрального аппарата АО
«ВРК-1» Татьяна Черникова, Анна Боченкова, председатель ППО Роспрофжела ВРК-1
Константин Запаренчук.
Во второй день дискуссия продолжилась
детальным обсуждением вопросов промышленной, электропожарной и экологической
безопасности. Третий день был посвящен по-

сещению ВЧДр Кинель и проведению шести
круглых столов, в каждом из которых участвовали по 10–11 специалистов.
Подводя итоги, Андрей Рогозин поблагодарил участников школы за неформальное, заинтересованное отношение к теме и выразил
твердую уверенность в том, что приобретенные теоретические знания и деловой настрой
специалистов помогут изменить ситуацию с
охраной труда на предприятиях АО «ВРК-1» в
лучшую сторону.
Владимир Сергеев

ОТЧЕТ
Социальные обязательства – важнейшая часть Коллективного договора
На совместном заседании профсоюзного комитета ППО ВРК и АО «ВРК-1» обсудили выполнение Коллективного договора за шесть месяцев текущего года

С

отчетом «О ходе выполнения
коллективного договора АО
«ВРК-1» за первое полугодие
2018 года» выступил заместитель
генерального директора АО «ВРК1» по экономике и финансам Алексей Печурин. В своем выступлении
он опирался на производственноэкономические показатели работы
компании за отчетный период.
Всего за первое полугодие 2018
года на предприятиях ВРК-1 отремонтировано деповским и капитальным
ремонтом 40 784 вагона, что составило 96,3% от плана. При этом план капитального ремонта перевыполнен
(+1129 ед., или 126,6% к заданию). Также значительно перевыполнены бюджетные планы в текущем отцепочном ремонте (+3055 ед., или 107,8%
к плану) и формировании колесных
пар (+4944, или 111,6%). Доходы компании составили 12,3 млрд руб., что
на 110,1 млн руб. выше плана. Чистая
прибыль составила 183,9 млн руб. (на
11 млн руб. больше плана).
Целевые показатели, утвержденные приказом АО «ВРК-1» от
2 февраля 2018 года № ВРК-1-10
по снижению количества событий
и отказов 1–2-й категорий на 10%
к уровню 2017 года, выполнены в
полной мере. Допущено 146 событий против 223 за аналогичный

От профсоюзов в совместном совещании участвовали члены профсоюзного комитета ППО ВРК, от АО «ВРК-1» – представители руководства и специалисты центрального аппарата. В центре Юрий Петькин
и Алексей Печурин
период 2017 года (–34,5%). Производительность труда к уровню прошлого года выросла на 5,7%. При
этом среднемесячная заработная
плата работников составила 39 105
руб. (рост к прошлому году 10,7%,
или +3779 руб). С 1 марта 2018 года
проведена индексация заработной
платы на 2,2%.
Выступивший от лица профсоюза
председатель ППО ВРК Юрий Петькин отметил, что задачи, которые
были поставлены перед компанией
по выполнению и улучшению ка-

чественных показателей, обеспечению финансовой устойчивости,
усилению материального стимулирования работников, в первом полугодии 2018 года в основном реализуются. В соответствии с политикой
холдинга «РЖД» АО «ВРК-1» выполняет социальные обязательства перед работниками в полном объёме,
что обеспечивает реализацию принципа социальной справедливости и
стабильность коллектива.
Общая сумма затрат на реализацию мероприятий по охране труда

за 6 месяцев 2018 года составила
46,8 млн руб. Затраты по охране
труда на одного работника составили 5633 руб.
По итогам совместного заседания
объединенного профсоюзного комитета ВРК и АО «ВРК-1» было принято постановление. В нем констатируется, что Коллективный договор
акционерного общества «Вагонная
ремонтная компания – 1» за первое
полугодие 2018 года в основном
выполнен. Руководителям всех
уровней, а также руководителям

обособленных структурных подразделений компании были поставлены
задачи на второе полугодие. В том
числе поддержание устойчивого социально-психологического климата
в трудовых коллективах.
Важнейшей задачей руководителей ВРК-1 и первичных профсоюзных организаций является
контроль за выполнением действующего в компании Коллективного
договора на 2017–2019 годы.
Соб. инф.
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Первоклассный праздник

Первый осенний день – День знаний, день новых рубежей для каждого из нас и наших детей. Традиционно на предприятиях АО «ВРК-1»
поздравляют детей, идущих в первый класс, с этим знаменательным событием. Нынешние первоклассники родились в 2011 году,
когда на базе ЦДРВ были организованы три вагоноремонтные компании

Саратов

Лянгасово

В вагонном ремонтном депо Саратов накануне
учебного года на утренней планерке под бурные аплодисменты всех собравшихся родителям и их детям-первоклассникам были вручены
подарки от администрации и профсоюза.
В этом году подарки к Дню знаний получили 6 работников депо: дефектоскописты
неразрушающего контроля Мария Лесина,
Ирина Кобелева, электрогазосварщик Вячеслав Билько, мастер Алексей Чаплыгин,
старший мастер Андрей Сарычев, главный
инженер Марат Кинжембетов.
Поздравляем первоклассников и их родителей с началом учебного года! Хороших вам
знаний и отличных оценок!

В вагонном ремонтном депо Лянгасово АО
«ВРК-1» – принимали первоклассников.
В акционерном обществе «Вагонная ремонтная компания – 1» стало уже доброй
традицией поздравлять будущих первоклассников и их родителей в преддверии
Дня знаний. И этот год не стал исключением. Накануне праздника в ВЧДР Лянгасово
детям сотрудников – будущим школьникам, были вручены яркие, красочные наборы первоклассника, прошло чаепитие и
состоялась познавательная экскурсия по
предприятию. В этом году в 1-й класс у нас
пошли 10 ребятишек, и мы от души пожелали им успехов в учебе, новых знаний и положительных эмоций!

Ведущий специалист по охране труда,
председатель профкома ВЧДр Саратов
АО «ВРК-1»
Любовь Евдокимова

Ведущий специалист по управлению персоналом Анастасия Теслина, мастер Алексей Чаплыгин с дочерью Ксенией,
главный инженер Марат Кинжембетов с сыном Султаном,
начальник депо Алексей Сачивкин, дефектоскопист Ирина
Кобелева с сыном Славой

Букет цветов в твоих руках
И ранец новый за плечами,
В глазах волненье и восторг,
Сжимаешь крепко руку маме.
Сегодня главный праздник твой,
Ты первый раз шагаешь в школу,
Ты – первоклассник, ты – большой!
Теперь все будет по-другому.
Мы с Днем знаний поздравляем
Тех, кто к знаниям стремится,
И от всей души желаем
На отлично лишь учиться!
Ведущий специалист по управлению
персоналом ВЧДр Лянгасово АО «ВРК-1»
Елена Кутлашова

Ишим
В 2018 году в ВЧДр Ишим восемь счастливых
семей впервые провожали своих детей – ровесников ВРК! – в школу. Администрация и
профсоюзный комитет предприятия устроили первоклассникам и их близким незабываемый праздник.
Мероприятие началось с чаепития. В кабинете заместителя начальника депо по ремонту был накрыт праздничный стол. Подкрепившись сладостями, дети отправились
на экскурсию по территории и цехам депо.
Некоторые мальчики и девочки впервые увидели, где и как работают их родители. После
ознакомительной прогулки по депо состоялось вручение подарков. Для первоклассни-

ков праздник в депо останется в памяти на
всю жизнь!
Осень в вальсе закружилась красным днем
календаря.
Всех детишек поздравляем дружно
с Первым сентября!
Сил… терпения… успехов… добрых вам
учителей…
И отличнейших оценок в жарких буднях
школьных дней!
Ведущий специалист по управлению
персоналом ВЧДр Ишим АО «ВРК-1»
Марина Гайдамак
У слесаря вагоносборочного участка
Юрия Брагина в 1-й класс пошла дочь
Вероника; у бригадира вагоносборочного участка Андрея и начальника ПКО
Марины Вагановых в школу пошла
дочь Мария; токарь колесно-роликового участка Станислав и дефектоскопист Аксана Владыкины повели в школу сразу двух сыновей – Александра и
Алексея; слесарь колесно-роликового
участка Олег Крутиголова повел в школу сына Матвея; слесарь участка по ремонту автотормозов Александр Левчук
повел в первый класс сына Богдана, а
экономист Наталья Нестерова – дочь
Ксению; мастер колесно-роликового
участка Наталья Оленькова – сына Егора; слесарь колесно-роликового участка Виктор Чернов – сына Егора

Этот снимок на память о начале учебы останется в семейном фотоальбоме на долгие годы

Петрозаводск
В преддверии 1 сентября в ВЧДр
Петрозаводск по сложившейся
традиции прошло поздравление
первоклассников и их родителей
с Днем знаний.
В нынешнем году в первый
класс у нас пошли три девочки и
один мальчик. Мамы Лизы и Риты,
Татьяна Ларионова и Инга Валданен, работают в депо дефектоскопистами. А папа Наташи Антон
Варвянский работает в депо с
июня 2016 года, после переезда с
Украины. В июле он получил российское гражданство и трудится Первоклассников и их родителей приветствовал и поздравлял с Днем знаний
бригадиром колесно-роликового начальник депо Николай Фетисов (в центре)
участка. Сына Ярослава привел на
День знаний начальник технического сектора Владимир Фофанов, отмечающий в нынешнем
году 25 лет работы на железнодорожном транспорте. В нашем депо он работает с 2009 года.
Начальник депо Николай Фетисов пожелал будущим первоклассникам хорошей учебы,
упорства в приобретении знаний и умений. Экскурсию по цехам для юных школьников руководитель коллектива пообещал обязательно провести по окончании капитального ремонта депо,
который ведется в настоящее время. Довольные семилетки уходили домой с подарками.
Ведущий специалист по управлению персоналом ВЧДр Петрозаводск АО «ВРК-1»
Светлана Логинова

Магнитогорск
Накануне 1 сентября в ВЧДр Магнитогорск 12 первоклассников и их
родителей поздравили ветераны и
работники предприятия.
Гостей принимали председатель
Совета ветеранов депо Людмила
Петровна Никитенко, председатель
профсоюзной организации Елена
Лесова, работники сектора управления персоналом Елена Куликова и
Елена Муравьева.
Людмила Петровна Никитенко в
начале встречи познакомила родителей первоклассников и детей с ветеранами депо Лидией Андреевной
Протасовой, Валентиной Алек-

сандровной Поповой, Галиной
Федоровной Хардиной, Галиной
Тихоновной Шлапак, Людмилой
Викторовной Камадиной и Сергеем Ивановичем Сукиновым, немного рассказала об истории предприятия и пригласила всех на экскурсию
в Музей боевой и трудовой славы. По
пути в музей ребята прошли по территории депо и увидели Аллею славы,
монумент павшим Героям Советского
Союза в Великой Отечественной войне, здания производственных участков, ухоженные клумбы и цветники.
Кроме того, они побывали на вагоносборочном участке.

По ходу встречи первоклассники, родители, ветераны сплотились в дружную компанию
В музее председатель Совета ветеранов провела экскурсию по четырем залам, рассказала о вкладе
работников депо в годы Великой Отечественной войны, о развитии пред-

приятия и нынешних достижениях
коллектива во главе с начальником
депо Иваном Устиновым.
В конце встречи первоклассникам вручили подарки от руковод-

ства АО «ВРК-1» и профсоюзного
комитета.
Много теплых напутственных слов
ребята и гости праздника услышали
от ветеранов депо. Представители
администрации и профкома депо
пожелали первачкам крепкого здоровья, успехов в учебе, а родителям
– терпения и бодрости на целый
учебный год!
Начальник сектора по управлению
персоналом и социальным
вопросам ВЧДр Магнитогорск
АО «ВРК-1»
Елена Муравьева
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Защита прав работников
будет продолжена

Выполнение Колдоговора и результаты работы в первом полугодии обсуждались 15 августа на совместном заседании профсоюзного
комитета ППО ВРК и АО «ВРК-2»

В просторном конференц-зале, оборудованном персональными микрофонами для нескольких десятков участников диалога, удобно проводить производственные и профсоюзные совещания

С

отчетным докладом перед работниками
выступил и.о. заместителя генерального директора компании по экономике
и финансам Павел Буйнов. Он рассказал об
основных производственно-экономических
показателях за отчетный период.
За истекшие полгода на предприятиях
ВРК-2 отремонтировано 59 246 вагонов при
бюджетном плане 59 063 вагонов, или 100,3%.
Основной вклад в выполнение общего плана
внесли трудовые коллективы, значительно
перевыполнившие планы по объемам в текущем отцепочном ремонте (+8 281 ед., или
151,8% к плану). Отлично поработали и специалисты по модернизации вагонов (983 вагона при плане 782 ед., 125,7%).
Вместе с тем в первом полугодии недовыполнены планы деповского ремонта (78,9%)
и капитального ремонта вагонов (95,6%). Чистая прибыль компании за отчетный период
составила 266 млн руб. при плане 55 млн руб.
В январе – июне текущего года аварий и
крушений по вине предприятий АО «ВРК‑2»

допущено не было. Количество отказов
технических средств за 6 месяцев составило 194 случая против 228 за аналогичный
период прошлого года (снижение на 34
случая, или 15%). Показатель безотказной
работы – 98,95%, что лучше показателя аналогичного периода 2017 года (98,64%) на
0,31%.
Среднемесячная заработная плата работников составила 38 376 руб. (35 687 руб. в
прошлом году, рост на 7,5%). С 1 марта 2018
года проведена индексация заработной платы на 2,2%.
За отчётный период обучено 1345 человек
основных профессий. Перечислено в фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на негосударственное
пенсионное обеспечение 11,4 млн руб. Для
организации отдыха детей работников АО
«ВРК-2» в период летней оздоровительной
кампании на приобретение путёвок было направлено 1,2 млн руб.
Председатель ППО ВРК Юрий Петькин,
выступивший на совместном заседании, от-

метил, что задачи по выполнению и улучшению качественных показателей, обеспечению финансовой устойчивости, усилению
материального стимулирования работников
в первом полугодии 2018 года в основном
успешно решаются.
В соответствии с политикой холдинга
«РЖД» дочернее общество АО «ВРК-2» выполняет свои социальные обязательства перед
работниками в полном объеме, что обеспечивает социальную справедливость и стабильность коллектива.
Общая сумма затрат на реализацию мероприятий по охране труда за 6 месяцев 2018
года составила 34,2 млн руб. Затраты по охране труда на одного работника – 6336 руб. Расходы на реализацию обязательств Коллективного договора за отчетный период составили
231 млн руб., в том числе на одного работника
– 27 836 руб., на одного неработающего пенсионера – 2260 руб.
Заслушав выступления в прениях, участники заседания приняли постановление, в кото-

ПАМЯТЬ
Новая жизнь мемориала
Благодаря инициативе коллектива ВЧДр Зуевка АО «ВРК-2» памятник воинам Великой Отечественной войны обрел достойный вид

П

о старой доброй традиции ежегодно в День Победы делегация из депо
участвует в возложении венков к памятнику воинам Великой Отечественной
войны на братской могиле. Захоронение
на городском кладбище появилось в годы
войны. Не всех раненых удавалось спа
сти в санитарных поездах и госпитале
Зуевки. На мемориальной табличке указаны 79 фамилий погибших бойцов. Возможно, список этот далеко не полон – точной цифры не знают пока даже городские
историки.

Когда-то великий поэт Роберт Рождественский в поэме «Реквием» написал: «Памяти
павших будьте достойны». К сожалению, это
не всегда происходит, особенно в малых городах. Во время возложения венков 9 мая
2018 года руководитель нашего депо Василий
Селяхов в разговоре с военным комиссаром
посетовал на неудовлетворительное состояние захоронения, что не делает чести потомкам славных защитников Родины.
За словами последовало дело. В августе
силами работников депо мемориал был
основательно отремонтирован: проведе-

на облицовка плиткой памятника, уложена
тротуарная плитка вокруг погоста, обновлен забор и отсыпан гравием подход к мемориалу.
На доброе дело, исполненное руками работников депо, вагонников-ремонтников,
зуевчане откликнулись благодарственными письмами в адрес депо и его руководителя.
Ведущий специалист по управлению
персоналом ВЧДр Зуевка АО «ВРК-2»
Мария Миклина

ром было констатировано, что Коллективный
договор АО «ВРК-2» за первое полугодие
в основном выполнен. Заместителям генерального директора, начальникам отделов,
руководителям обособленных структурных
подразделений АО «ВРК-2» были разъяснены
основные задачи второго полугодия. Председателям ППО обособленных структурных
подразделений постановлением предложено продолжить работу по защите трудовых
прав и гарантий работников, активно взаимодействовать с правовой и технической
инспекциями дорпрофжелов и их филиалов,
оказывать содействие руководителям предприятий по поддержанию благоприятного
социально-психологического климата в трудовых коллективах. Руководству АО «ВРК-2» и
профсоюзным активистам на местах следует
считать важнейшей задачей контроль за выполнением действующего Коллективного договора АО «ВРК-2» на 2017–2019 годы.
Соб. инф.
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Узнать, на что ты способен

В рамках целевой программы «Молодежь ОАО «РЖД» в конце августа состоялся ежегодный Слет молодежи Дальневосточной железной дороги

В

числе железнодорожных предприятий
в слете приняло участие и вагонное ремонтное депо Комсомольск-на-Амуре
АО «ВРК-2». Руководство и Совет молодежи
нашего предприятия доверили мне представлять коллектив на этом масштабном, потрясающе интересном мероприятии.
Слет проходил 27–31 августа в прекрасном
уголке Хабаровского края, селе Воронежское-2,
на базе санатория-профилактория «Железнодорожник». В молодежном форуме приняли
участие многочисленные гости с других дорог
– Забайкальской, Западно-Сибирской, Московской, Приволжской и Красноярской. Молодежь
Дальневосточной дороги представляли участники из Сахалинского, Тындинского, Владивостокского, Хабаровского и Комсомольского
территориальных управлений ДВЖД.
Открылся слет вечерней программой, составленной из творческих номеров от каждого региона на темы: «15 лет холдингу «РЖД» и
«Год добровольца в России».
Работа слета проходила с утра и до позднего вечера. Этапной для всех участников Слета
молодежи стала встреча с начальником Дальневосточной железной дороги Николаем
Маклыгиным. Она проходила в режиме диалога, и каждый участник мог задать Николаю
Васильевичу интересующий его вопрос, поднять проблему или обратиться к руководству
с пожеланиями и идеями.
В соответствии со специализациями и интересами всех участников слета разделили на
потоки по различным направлениям – «Молодые профессионалы» (WorldSkills), «Инновато-

Николай Маклыгин, начальник Дальневосточной железной дороги, Ирина Михайлова, ведущий инженер сектора
технического контроля

Молодежь на слете объединялась по интересам, потокам, дружеским знакомствам

ры и рационализаторы», «Медиа», «Культура
безопасности», «Лидеры», Say it in English, «Кадровики/наставничество», «Волонтерство». За
каждым потоком были закреплены опытные
тренеры, которые обучали, направляли, делились опытом и передовыми технологиями.
Итогом работы стала защита проектов по потокам. Например, «Молодые профессионалы» из моего потока подарили заместителю
начальника дороги по кадрам и социальным
вопросам Валерию Тюленеву модель паровоза-ракеты Стефенсона, спроектированную и
распечатанную на 3D-принтере.
Ежедневно проводились управленческие
поединки, тренинги, работали площадки, где

можно было и свободно поговорить на английском, и узнать от участника всероссийского
конкурса «Лидеры России», каково это – быть
лидером. Запомнилась мне интереснейшая
лекция об ответственности. На протяжении
слета участников оценивали по корпоративным и личностным компетенциям – лидерство,
нацеленность на результат, умение работать в
команде, системное мышление, способность к
развитию и оценка тренера. В результате общей оценки был сформирован список Топ-10 и
Топ-40 лучших работников компании, которые
попадут в кадровый резерв.
Подобные слеты проводятся ежегодно на
региональном и филиальном уровнях. Для

молодых работников участие в таком мероприятии – это и много полезной информации, и обмен профессиональным опытом, актуальными идеями. Слет позволяет оценить
свой потенциал, развить управленческие
навыки, ну и, конечно, получить огромную
мотивацию к самосовершенствованию. На
таких мероприятиях узнаешь, на что ты способен!
Ведущий инженер сектора
технического контроля
ВЧДр Комсомольск-на-Амуре
АО «ВРК-2»
Ирина Михайлова

Глядя на жизнерадостные, интеллектуальные лица молодых профессионалов – участников Слета молодежи Дальневосточной железной дороги, возникает уверенность, что будущее отрасли в надежных руках

ПРАЗДНИК
С началом школьной жизни!
Восемь первоклассников из семей работников депо Московка пошли в этом году в школу

П

ервое сентября – праздник в честь знаний. Это особо значимый день для всех
семей, в которых ребенок идет в первый
класс. В этом году, по данным Правительства
РФ, в торжественных линейках приняли участие 1,8 млн первоклассников.
На нашем предприятии восемь семей работников впервые провожали своих детей в
школу. Руководство и профсоюзный комитет
вагонного ремонтного депо Московка от всей
души поздравляют первоклассников и их родителей с первым днем школьной жизни!
Для восьми семей наступил важный жизненный этап, полный удивительных открытий,
новых впечатлений, важных достижений и побед. Надеемся, что годы школьной жизни будут счастливыми, подарят свет знаний, научат
доброте и справедливости всех наших детей.
Ведущий специалист по управлению
персоналом
ВЧДр Московка АО «ВРК-2»
Наталья Ермоленко

Главный инженер вагонного ремонтного депо Московка Дмитрий Созонов с сыном-первоклассником
Иваном

Тимофей Яковлев (родители: Евгений Яковлев,
главный механик депо, и Людмила Яковлева,
и.о. ведущего инженера технического отдела депо)

Даша Попова (папа Александр Попов, старший мастер вагоносборочного производственного участка)
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Новый театральный сезон
Антон Новодережкин/тасс

В начале осени традиционно открывают сезоны все театры страны. Завзятые театралы и массовые зрители ждут первых премьер

Первый театральный остроумец Александр Ширвиндт

П

ервый сбор труппы – значимое событие
для каждого театра. Проводит его непременно лидер, главный человек коллектива – художественный руководитель. Несколько театров Москвы возглавляют мастера
старой, еще советской школы. С них и начнем.
120-й театральный сезон во МХАТе
им. А.М. Горького 5 сентября открыла Татьяна Доронина. На традиционном сборе труппы она подвела итоги прошедшего театрального сезона и рассказала о планах на сезон
2018/19 года. Зрителей ждут премьеры пяти
спектаклей: «На всякого мудреца довольно
простоты» Алексея Островского, «Зойкина
квартира» Михаила Булгакова, «Леди Гамильтон» Теренса Рэттигана и «Стеклянный
зверинец» Теннесси Уильямса, на Малой
сцене – «Сказки старого Арбата» Алексея
Арбузова.
Татьяна Доронина поздравила артистов,
отметивших юбилеи в прошедшем сезоне, и
представила молодых актеров, пополнивших
труппу театра. Напомним, что и самой Татьяне
Васильевне 12 сентября 2018 года исполнилось 85 лет. А 15 сентября на основной сцене
театра игрался спектакль «Васса Железнова»,
в котором народная артистка СССР Татьяна
Доронина исполнила главную роль.
После ухода Олега Табакова МХТ
им. А.П. Чехова возглавил режиссер Сергей
Женовач. На встрече с труппой 2 сентября художественный руководитель наградил почетными званиями и благодарностями актеров и
персонал, рассказал о кадровых изменениях и премьерах нового сезона. Сам Сергей
Женовач поставит «Бег» по пьесе Михаила
Булгакова. Также зрители увидят спектакли:
«Сережа» по мотивам романа Льва Толстого
«Анна Каренина», пластическую постановку
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Половину МХАТа в 1987-м возглавила Татьяна Доронина
Аллы Сигаловой «XX век. Бал» с участием
молодежного состава театра, «Венецианского
купца» по пьесе Уильяма Шекспира, «Белые
ночи» по Федору Достоевскому и другие
премьеры.
Открытие сезона приветствовали заслуженные и народные артисты театра Константин
Хабенский, Дмитрий Дюжев, Ирина Пегова,
Дмитрий Назаров, Игорь Верник, Дарья
Мороз, Станислав Дужников и другие.
Второй театр великого мастера, ранее
известный под названием «Табакерка», а
теперь – Театр Олега Табакова, возглавил
его талантливый ученик Владимир Машков. Интересно отметить, что теперь все три
«главных» ученика Олега Павловича имеют
свои театры: у Евгения Миронова – Театр
наций, у Сергея Безрукова – бывший областной театр, ставший Губернским. Судя
по программному выступлению Владимира
Машкова на сборе труппы, с нового сезона
разграничение актерских составов и репертуаров двух табаковских театров будет гораздо строже.
Малый театр уже открыл 2 сентября свой
263-й сезон постановкой режиссера Сергея
Женовача «Горе от ума» по одноименной
комедии Александра Грибоедова. В роли
Фамусова – художественный руководитель
Малого, один из славных старейшин Юрий
Соломин. На сборе труппы Юрий Мефодьевич рассказал, что среди новых постановок
сезона – «Перед заходом солнца» Герхардта Гауптмана, «Красавец мужчина» Алексея Островского, «Царь. Государственный
переворот» по драме Святослава Рыбаса и
«Дальше – тишина» Виньи Дельмар.
– От последней я не мог отказаться. Это такая современная пьеса о семье, такая сегодРЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В.И. ГЛАДКИХ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВРК-1
А.П. САМОЙЛОВ,
И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

няшняя тема, актуальная и для стариков, и для
молодежи, – поделился Юрий Соломин.
Также худрук рассказал, что к труппе театра
присоединятся талантливые молодые актеры
– выпускники Высшего театрального училища
имени Щепкина Дарья Шевчук и Максим
Филатов.
5 сентября состоялся и сбор труппы театра «Ленком». Открыл его легендарный
Марк Захаров. Театральная Москва 13 октября отметит 85-летие этого выдающегося
деятеля культуры и искусства. Театр имени
Ленинского комсомола, ставший в новой
России «Ленкомом», Марк Захаров возглавил в 1973 году – 45 лет назад! В его прославленной труппе еще недавно играли
такие актеры, как Евгений Леонов, Леонид
Броневой, Олег Янковский, Александр
Абдулов, Татьяна Пельтцер. Но и сегодня в строю Инна Чурикова, Александр
Збруев, Александра Захарова, Дмитрий
Певцов… На сборе труппы присутствовал
и Николай Караченцов.
Поприветствовав труппу, Марк Анатольевич вспомнил Леонида Броневого и сообщил,
что уже в октябре известному и любимому
многими актеру будет открыт памятник на
Новодевичьем кладбище. Кстати, для любознательных театралов заметим, что рядом с
Леонидом Броневым у центральной аллеи
расположены могилы Олега Табакова и Станислава Говорухина.
В новом сезоне «Ленком» порадует своих
зрителей спектаклем «Слуга двух господ» по
Карло Гольдони. Сам Марк Захаров планирует ставить спектакль по новому роману Владимира Сорокина «Белый квадрат».
Интереснейшие планы в новом сезоне
у прославленных академических театров

Ю.В. ПЕТЬКИН,
председатель первичной
профсоюзной организации
РОСПРОФЖЕЛ
вагонных ремонтных
компаний

ВРК-2
И.А. ВОЛОКИТИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВРК-3

В.C. ПОПОВ,
главный редактор
e-mail: popov_baykal@mail.ru

Вячеслав Прокофьев/тасс

Юрий Машков/тасс

Сергей Савостьянов/тасс

Хранитель традиций Малого театра Юрий Соломин

3 сентября 2014 года в Камергерском переулке открыт памятник отцам-основателям Московского художественного
театра К.С. Станиславскому и В.И. Немировичу-Данченко
им. Е.Б. Вахтангова, В.В. Маяковского,
Моссовета. Но закончим мы этот краткий
обзор открытием Театра сатиры, которым с
2000 года руководит еще один старейшина и
любимец публики, народный артист России
Александр Ширвиндт. На сборе труппы 6
сентября Александр Анатольевич был, как
всегда, блестящ и остроумен.
– С чувством опасения, волнения, тревоги и надежды начинаем 94-й сезон, 94-й! Это
старый, это даже старше меня театр (на 10 лет.
– В.П.). Но тем не менее крутимся, хотим. Вот
буквально сегодня «Иудин день» замечательный пройдет. А 20-го числа (тьфу, тьфу, тьфу)
– премьера фантазии Андрюши Прикатенко
«Опера нищих».
На декабрь в Театре сатиры запланирована вторая премьера – спектакль «Великий
забытый» Родиона Овчинникова. Как рассказал Александр Ширвиндт, в спектакле
он сыграет знаменитого артиста, который
никому не нужен. Специально для Веры
Васильевой ставят биографический моноспектакль, который так и назвали – «Вера».
Напомним, что много лет в Театре сатиры
шел спектакль «Андрюша» в память о блестящем соратнике и друге худрука Андрее
Миронове.
Открываются театры и во всех регионах
нашей Родины. Очень хочется пожелать всем
труженикам наших трех ВРК в течение нового
театрального сезона найти хотя бы один-два
вечера (а лучше больше!) для семейных культпоходов в театр. И обязательно надо приобщать к таким походам детей. И если повезет с
хорошим спектаклем, жить будет точно интереснее и веселее.
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