
а них были рассмотрены итоги 
выполнения коллективных до-
говоров за минувший год.

Перед делегатами трех ВРК с до-
кладами выступили председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации вагонных ремонтных компа-

ний Ю.В. Петькин и руководители 
компаний. Их выступления были 
посвящены выполнению показа-
телей производственно-финансо-
вой деятельности и обеспечению 
установленных колдоговорами 
социально-экономических и тру-

довых гарантий, выплат социаль-
ного характера и мер социальной 
поддержки работников ВРК в 2017 
году.

В тот же день состоялась отчет-
ная профсоюзная конференция, 
рассмотревшая работу ППО Рос-

профжела ВРК за период с 10 сен-
тября 2015 года по 30 декабря 2017 
года. Многим профсоюзным акти-
вистам ВРК вручены различные на-
грады Роспрофжела и ППО ВРК.

Важной темой конференций 
стал разговор об участии трудовых 

коллективов и каждого работника 
вагоноремонтных компаний в вы-
борах президента РФ, намеченных 
на 18 марта 2018 года.

Отчеты о конференциях читайте 
в этом номере «Вагонника-Ремонт-
ника» на стр. 2–7.
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 30 января прошли конференции   
АО «ВРК-1», АО «ВРК-2»,  АО «ВРК-3»  
по  выполнению коллективных 
договоров за 2017 год
стр. 2–7

Профсоюз
Принято постановление о работе 
ППО Роспрофжела ВРК за период 
с 10 сентября 2015-го до конца 
2017 года
стр. 2, 4, 6

Кумиры
Страна отметила 80-летие одного 
из самых ярких и харизматичных 
людей искусства – поэта и актера  
Владимира Высоцкого
стр. 8
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Так, за многолетний добросовест-
ный труд, активное участие в ра-
боте профсоюзной организации 
и укрепление социального пар-
тнерства были награждены:

Знаком «30 лет в РОСПРОФЖЕЛ»
Гришин Юрий Николаевич, сле-
сарь, председатель ППО ВЧДр Тос-
но, АО «ВРК-1».

Знаком «20 лет в РОСПРОФЖЕЛ»
Евдокимова Любовь Ивановна, 
ведущий специалист, председатель 
ППО ВЧДр Саратов, АО «ВРК-1».

Почетной грамотой  
ЦК Роспрофжела
Кочеткова Надежда Алексан-
дровна, оператор ЭВМ, предсе-
датель ППО ВЧДр Рузаевка, АО 
«ВРК-3»;

Ли Марина Николаевна, инже-
нер, председатель ППО ВЧДр Про-
хладная, АО «ВРК-2»;
Мишина Татьяна Владимиров-
на, техник РВД Уссурийск, АО 
«ВРК-1».

Знаком «За активную работу 
в профсоюзе»
Плотникова Ольга Васи-
льевна, ведущий специалист, 
предсе датель ППО ВЧДр Елец,  
АО «ВРК-3»;
Рыженкова Светлана Констан-
тиновна, мастер, председатель 
ППО ВЧДр Горький-Сортировоч-
ный, АО «ВРК-1».

Именными часами председателя 
Роспрофжела
Дубровская Анна Кузьминична, 
заместитель начальника депо по 

кадрам, председатель ППО ВЧДр 
Гороблагодатская, АО «ВРК-3»;
Огородников Александр Нико-
лаевич, слесарь, председатель 
ППО ВЧДр Лянгасово, АО «ВРК-1».

Благодарностью председателя 
Роспрофжела
Волкова Любовь Валентиновна, 
инженер, председатель ППО РВД 
Лиски, АО «ВРК-2»;
Грузных Ольга Степановна, опе-
ратор ЭВМ, председатель ППО 
ВЧДр Зима, АО «ВРК-3»;
Тропина Светлана Алексан-
дровна, заместитель начальника 
депо по кадрам, председатель 
ППО ВЧДр Курган, АО «ВРК-3»;
Казарин Игорь Владимиро-
вич,  ведущий инженер, пред-
седатель ППО ВЧДр Арзамас, АО 
«ВРК-3».

Почетной грамотой ППО ВРК
Анисимова Юлия Николаевна, 
специалист ВКМ Иртышское, АО 
«ВРК-1»;
Будникова Татьяна Владими-
ровна, инженер ВЧДр Льгов, АО 
«ВРК-2»;
Данилова Елена Владимиров-
на,  бригадир ВЧДр Орск, АО 
«ВРК-2»;
Петрова Ольга Сергеевна, веду-
щий юрисконсульт ВЧДр Серов-
Сортировочный, АО «ВРК-2»;
Рог Галина Ивановна, пред-
седатель контрольно-ревизион-
ной комиссии ППО Роспрофжела 
ВРК;
Эктова Марина Тимофеевна, на-
чальник производственного отде-
ла ВЧДр Сарепта АО «ВРК-2». 

Соб. инф.

Историю страны творит народ. Каж-
дый день. Совершая те или иные по-
ступки. Делая тот или иной выбор в 
важные для всей страны моменты.

Десятки миллионов наших сограж-
дан сделают исторический выбор 18 
марта 2018 года, отдав свои голоса за 
одного из кандидатов на пост прези-
дента Российской Федерации. Важен 
каждый голос. Сделать свой выбор, 
принять личное участие в истори-
ческом голосовании имеет возмож-
ность каждый работник АО «ВРК-1», 
АО «ВРК-2», АО «ВРК-3».

Это отличный и реальный шанс, 
коллеги, поучаствовать в создании 
современной истории России! И его 
совсем несложно претворить в жизнь.

Редакция «ВР»

Первая минута 
отчетной 
профсоюзной 
конференции 
первичной 
профсоюзной 
организации 
Роспрофжела 
ВРК. Открывал 
конференцию 
председатель ППО 
ВРК Юрий Петькин.
На первом плане 
– заместитель 
председателя 
Роспрофжела 
Андрей Карабанов 
и заместитель 
председателя ППО 
ВРК Константин 
Запаренчук. После 
голосования 
по составу 
президиума они 
пройдут на сцену.
Отчет о 
профсоюзной 
конференции 
и фотографии 
с церемонии 
награждения 
профсоюзных 
активистов ВРК 
на стр. 2, 4, 6.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Заслуженные награды Личный вклад 

в историюВ ходе профсоюзной конференции трех ВРК ряду представителей профактива были вручены награды Роспрофжела и ППО ВРК.

18 марта состоятся выборы 
Президента Российской Федерации.

ОБРАЩЕНИЕ

Социальное партнерство
Конференции работников трех вагонных ремонтных компаний прошли 30 января 2018 года. Они проводились в соответствии 
с коллективными договорами АО «ВРК-1», АО «ВРК-2» и АО «ВРК-3», действующими в 2017–2019 годах.

Н
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Традиционное коллективное фото с конференции работников АО «ВРК-2»

ВМЕСТЕ

се три конференции после 
формальных процедур на-
чинались двумя докладами. 

Свой взгляд на выполнение Кол-
лективного договора каждой ком-
панией сначала высказывал пред-
седатель ППО ВРК Юрий Петькин. 
Затем конференция заслушивала 
доклад руководителя компании. В 
прениях с трибуны или в формате 
живого диалога выступали делега-
ты от предприятий.

В отчетах по каждой конфе-
ренции коротко остановимся на 
принципиальных моментах в высту-
плениях руководителей и других 
ораторов.

В своем докладе руководитель 
ППО отметил нормативную вы-
полняемость трудовым коллекти-
вом АО «ВРК-2» основных поло-
жений Коллективного договора 
за 2017  год. Юрий Валентинович 
остановился на проделанной за 
отчетный период работе компа-
нии в таких сферах, как безопас-
ность движения, оплата труда ра-
ботников, развитие кадрового 
потенциала, охрана труда, со-
циальные гарантии работникам, 
членам их семей и неработающим 
пенсионерам. Доклад сопрово-
ждался примерами и цифрами в 
каждой конкретной сфере дея-
тельности.

С подробным рассказом о про-
деланной работе за минувший год 
по выполнению условий Коллек-
тивного договора выступил пер-
вый заместитель генерального 
дирек тора АО «ВРК-2» Владимир 
Зверев. Его рассказ сопровождался 
слайдами с цифрами, диаграммами 
и графиками, наглядно показываю-
щими производственно-экономи-
ческую динамику жизни коллектива 
в 2017 году.

В числе важнейших задач, стоя-
щих перед компанией и ее отдель-
ными структурными подразделени-
ями в 2018 году, Владимир Зверев 
назвал рост производительности 

тчетная профсоюзная кон-
ференция первичной про-
фсоюзной организации 

Российского профсоюза железно-
дорожников и транспортных стро-
ителей вагонных ремонтных ком-
паний открылась в 9 часов утра 30 
января 2018 года.

На повестке дня стоял один 
вопрос: «О работе первичной 
профсоюзной организации Ро-
спрофжела вагонных ремонтных 
компаний за период с 10 сентя-
бря 2015 года по 30 декабря 2017 
года». Открыл конференцию пред-
седатель ППО Роспрофжела ВРК 
Ю.В.  Петькин. В работе конфе-
ренции принял участие замести-
тель председателя Рос профжела 
А.В. Карабанов.

В традиционном со времен ЦДРВ 
зале заседаний в гостиничном ком-
плексе «Измайлово» встретились и 
тепло приветствовали друг дру-

га делегаты, представляющие АО 
«ВРК-1», АО «ВРК-2» и АО «ВРК-3». 
Большинство профсоюзных ак-
тивистов хорошо знакомы много 
лет. Газета «Вагонник-Ремонтник» 

не раз писала, что удачное стра-
тегическое решение – сохранить 
единую первичную профоргани-
зацию после реорганизации ЦДРВ 
в три самостоятельные вагонные 

ремонтные компании в июле 2011 
года – благотворно сказывается на 
деятельности всего вагоноремонт-
ного комплекса, входящего в мате-
ринскую орбиту ОАО «РЖД».

В выступлениях Ю.В. Петькина, 
А.В. Карабанова и других орато-
ров анализировалась деятель-
ность профсоюзов ВРК за минув-
шие почти два с половиной года. 

Социальное партнерство

В общем строю

Конференция работников АО «Вагонная ремонтная компания – 2»

Заметки с профсоюзной конференции ППО Роспрофжела ВРК

В

О

Награждается Ольга Петрова Награждается Татьяна Будникова
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Диалог с залом из президиума конференции АО «ВРК-2» ведет Владимир Зверев

ВМЕСТЕ

Ольга Плиско, депо Иркутск-Сортировочный

Елена Крюкова, депо Челябинск

Ольга Доронина, депо Старый Оскол

Награждается Любовь Волкова

Награждается Елена Данилова

Награждается Марина Ли

Награждается Марина Эктова

Ольга Насрединова, депо Ершов

Сергей Новиков, депо Аскиз

Ирина Юлкина, депо Зелецино

Надежда Войнова, депо Бензин

труда и грамотную кадровую поли-
тику.

В прениях по докладам в рамках 
живого диалога выступили многие 
делегаты с мест. Вопросы подни-
мались самые разные. Здесь и про-
блема удержания кадров, и профес-
сиональное обучение молодежи, 
и совершенствование работы с за-
казчиками для привлечения необ-
ходимых объемов ремонта, и своев-
ременное, адекватное поощрение 
работников того или иного депо, 
цеха, участка за ударную работу в 
конкретном месяце или квартале, и 
многое другое.

Ряд делегатов просили руковод-
ство компании об организацион-
ной, технологической или финан-
совой помощи для решения тех или 
иных актуальных вопросов. Влади-
мир Зверев и другие руководители 
и специалисты компании, профсо-
юзные лидеры брали все запросы 
на учет.

Позитивно было воспринято 
предложение делегата от ВЧДр Че-
лябинск бригадира Елены Крюко-
вой о распространении передово-
го опыта.

В АО «ВРК-2», как и в других ком-
паниях, есть своя «золотая десятка» 
передовых предприятий, работа-

ющих стабильно из года в год. В 
нее входят ВЧДр Зелецино, ВЧДр 
Волховстрой, ВЧДр Кавказская, 
ВЧДр Аскиз, ВЧДр Санкт-Петербург-
Сортировочный-Витебский, ВЧДр 
Зуевка, ВЧДр Челябинск и другие 
предприятия. Газета «Вагонник-Ре-
монтник» не раз писала о них на 
своих полосах.

И для привлечения молодых 
работников и решения проблем 
с кадрами опыт коллективов этих 
передовых предприятий было бы 
уместно распространять и демон-
стрировать как в учебных центрах, 
так и на всевозможных форумах, 
посвященных профориентации и 
популяризации профессии желез-
нодорожников-вагонников.

Руководство компании оценило 
предложение Елены Крюковой как 
вполне здравое и заслуживающее 
широкого внедрения.

На вопросы делегатов оператив-
но отвечали Юрий Петькин, Влади-
мир Зверев и другие руководители 
АО «ВРК-2». Кроме того, они завери-
ли, что все высказанные замечания 
и предложения будут проанализи-
рованы и учтены в итоговом вари-
анте постановления конференции.

Владимир Попов

Работа железнодорожного транс-
порта проходила в этот период 
в процессе реализации крупных 
проектов, в том числе и федераль-
ного значения. В планах развития 
холдинга «РЖД» модернизация 
железнодорожной инфраструк-
туры Восточного полигона БАМа 
и Транссиба, строительство же-
лезнодорожной ветки в обход 
Украины (Прохоровка – Журавка 
– Чертков – Батайск), комплекс 
мероприятий по развитию Мо-
сковского транспортного узла, 
железнодорожных подходов Се-
веро-Западного и Азово-Черно-
морского бассейнов. 

В 2018 году грузооборот по 
сравнению с 1992 годом дол-
жен увеличиться на 30%. На 
правительственном уровне Кол-
лективный договор ОАО «Рос-
сийские   железные дороги» отме-
чен  как один из самых лучших в 
 стране.

Продолжение  
на стр. 4 >>>

Внимание зала на Юрия Петькина, открывающего конференцию АО «ВРК-2»
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Уже вечером на лестнице гостиничного комплекса «Измайлово» сфотографировались делегаты конференции работников АО «ВРК-3»

ВМЕСТЕ

осле доклада Ю.В. Петькина, 
одобрившего выполнение 
Коллективного договора АО 

«ВРК-3» за 2017 год, вступительное 
слово от руководства компании 
произнес генеральный директор 
Игорь Волокитин.

Руководит компанией Игорь 
Анатольевич уже шестой год. Он 
встал «за штурвал» после перво-
го года работы ВРК-3, который 
компания закончила с убытками. 
Но затем ситуация выправилась. А 
по итогам 2017 года руководство 
ОАО «РЖД» признало компанию 
лучшей среди трех ВРК по основ-
ным видам производственно-фи-
нансовой деятельности.

С отчетным докладом от компа-
нии на конференции выступила 
заместитель генерального дирек-
тора АО «ВРК-3» по экономике и 
финансам Ольга Холодкова. Ана-
лиз успешной работы за 2017 год 
Ольга Александровна подкрепля-
ла убедительными цифрами. Так, 
всего за 2017 год в депо АО «ВРК-3» 
отремонтировано 118 754 вагона 
при бюджетном плане 116 546 ва-
гонов, или 101,9%. И если депов-
ской ремонт немного не дотянул 
до 100% плана (выполнение 98,4%), 
то цифры капитального и текущего 
отцепочного ремонта значительно 
выше плановых (112,1% и 106,3%). 
Это позволило получить сверхпла-
новый доход более 1,2 млрд руб. и 
чистую прибыль 181 млн руб. (при 
плане 180,1 млн руб.).

Лидирует по 2017 году АО 
«ВРК-3» и по выплатам на реа-
лизацию социальных гарантий 
и компенсаций, обусловленных 
Коллективным договором. Затра-
ты на одного работника в компа-
нии составили 60 527 руб. (в АО 
«ВРК-1» – 57 442 руб.; в АО «ВРК-2» 
– 55 999 руб.).

Перед прениями по докладам 
слово было предоставлено на-
чальнику отдела по управлению 
персоналом Татьяне Жирновой. 

Социальное партнерство

В общем строю

Конференция работников АО «Вагонная ремонтная компания – 3»

Заметки с профсоюзной конференции ППО Роспрофжела ВРК (Продолжение. Начало на стр. 2)

П

Награждается Ольга Плотникова Награждается Надежда Кочеткова
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С трибуны выступает Татьяна Жирнова. Президиум конференции работников АО «ВРК-3»

ВМЕСТЕ

Виталий Бондаренко, депо Красноуфимск

Награждается Игорь Казарин

Награждается Ольга Грузных

Награждается Светлана Тропина

Награждается Анна Дубровская

Юлия Халилова, депо Кемь

Она напомнила аудитории о пред-
стоящих в марте выборах пре-
зидента РФ и о важности участия 
каждого работника в избиратель-
ной кампании. «Этот день войдет 
в мировую историю и определит 
путь России на 6 лет», – подчер-
кнула Татьяна Олеговна.

Затем генеральный директор 
АО «ВРК-3» предложил делегатам 
выступать в формате диалога: де-
литься опытом, критиковать, зада-
вать вопросы, а главное – вносить 
конструктивные предложения для 
дальнейшего развития компании. 
Каждое выступление получало 
оперативный комментарий от ру-
ководителей компании. Отметим 
некоторые моменты из полутора-
часовой дискуссии.

Представители ВЧДр Кемь (ма-
шинист крана Юлия Халилова), 
Россошь (экономист Ольга Те-
плинская), Арзамас (ведущий ин-
женер Игорь Казарин) и другие 
делегаты в той или иной форме 
затрагивали вопросы заработной 
платы, премий, 13-й зарплаты. Зву-
чали вопросы о зимнем отоплении 
и спецодежде. Некоторые участни-
ки прений просили помощи в на-
хождении объемов ремонта.

Отвечая конкретно каждому де-
легату, Игорь Анатольевич пере-
ходил и к стратегическим обобще-
ниям. Лейтмотивом звучала мысль, 
что многое зависит от инициативы 
и стиля руководства начальников 
депо. Деньги в первую очередь 
нужно зарабатывать каждому пред-
приятию. Многие вопросы вполне 

можно решать на местах. Много 
лет показывает пример в умелой 
организации работы коллектив 
ВЧДр Сасово (начальник депо Ан-
дрей Горун). Были времена, когда 
не хватало ремонтных объемов и 
кое-где начали жаловаться и ждать 
манны небесной. А в Сасово поста-
вили на конвейер разделку старых 
вагонов. Если в других депо еже-
месячная разделка выражалась в 
единицах или десятках, то умельцы 
Сасово довели цифру до тысячи! 
(Кстати, о передовых технологиях и 
методиках в этом депо «Вагонник-
Ремонтник» пишет регулярно.)

Были и позитивные выступле-
ния. Делегат от Белогорска, ин-
женер Марина Капустина, пере-
дала благодарность руководству 
компании и профсоюзной органи-
зации ВРК от коллектива депо за 
своевременную поддержку и по-
мощь. Представитель Мурома, ве-
дущий специалист Лариса Башта, 
предложила вернуть положение 
о наставничестве, игравшем важ-
нейшую роль в подготовке ка-
дров. Генеральный директор сра-
зу ответил, что ждет проект такого 
положения и готов его оператив-
но подписать и внедрить в жизнь.

Наиболее важные вопросы и 
предложения президиум брал на 
карандаш для внесения в окон-
чательное постановление кон-
ференции и использования в 
производственно-финансовой де-
ятельности компании в 2018 году.

Владимир Попов

редний уровень заработной 
платы у железнодорожников 
превышает средний уровень 

зарплат почти во всех регионах 
страны. Производительность труда 
за последние пять лет выросла на 
треть, в 2017 году – на 9%, на 2018 
год запланирован рост на 5%. Ин-
дексация заработной платы в 2016 
и 2017 годах проведена опережа-
ющими темпами – выше инфляции. 
Заключены отраслевые соглашения 
по железнодорожному транспорту 
и транспортному строительству на 
2018–2020 годы.

Коллективные договоры АО 
«ВРК-1», АО «ВРК-2», АО «ВРК-3» на 
2017–2019 годы разрабатывались 
в конце 2016 года в достаточно 
сложной экономической ситуации. 
Действия руководства вагоноре-
монтных компаний и общей профсо-
юзной организации в период финан-
совой нестабильности подтвердили, 
что курс на партнерство, принятие 
взвешенных, обдуманных решений 
взят правильный. Профсоюзной ор-
ганизации ВРК удалось сохранить 

набор льгот и гарантий для работ-
ников: выплаты за добросовестный 
труд при уходе на заслуженный от-
дых, охрану труда, добровольное ме-
дицинское страхование, организа-
цию лечения и отдыха, индексацию 
заработной платы и многое другое.

Заслушав и обсудив отчеты ко-
митета первичной профсоюзной 
организации вагонных ремонтных 
компаний и отчет контрольно-ре-
визионной комиссии, конференция 
отметила, что за истекший период 
проведена большая работа по укре-
плению организационного един-
ства и мотивации профсоюзного 
членства. В настоящее время ППО 
ВРК объединяет в своих рядах 119 
профсоюзных организаций, почти 
22 тыс. работающих членов профсо-
юза. В ППО ВРК сохранен высокий 
уровень профсоюзного членства 
– более 92,42%. Цифры членства по 
компаниям выглядят следующим 
образом: АО «ВРК-1» – 92,5%; АО 
«ВРК-2» – 92,2%; АО «ВРК-3» – 92,6%.

Продолжение на стр. 6 >>>

С

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Ольга Холодкова (в первом ряду 
справа) и руководители отделов  АО «ВРК-3» за минуту до открытия конференции Лариса Башта, депо Муром

Наталья Потапова, депо Белгород Елена Попова, депо Сальск Марина  Капустина, депо Белогорск
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просторном зале «Москва» 
комплекса в Измайлово на 
конференции АО «ВРК-1» прак-

тически не осталось свободных мест. 
По распоряжению руководства АО 
«ВРК-1» в подведении итогов вы-
полнения Коллективного договора 
компании за 2017 год участвовала 
большая группа работников цен-
трального аппарата, руководители 
структурных подразделений, дирек-
тора представительств.

В докладе председатель ППО ВРК 
Юрий Петькин назвал основные 
цифры, отражающие производ-
ственно-экономическую и соци-

альную деятельность АО «ВРК-1» в 
2017 году. План деповского ремон-
та выполнен на 100%, капитального 
– на 100,02% (+226 ед.), текущего 
отцепочного – на 116,3% (+10 406). 
Значительно перевыполнен план 
по ремонту колесных пар (+11 894). 
Чистая прибыль составила 352 млн 
руб. (план – 350 млн руб.).

Компания вела активную работу 
по реализации всех пунктов Кол-
лективного договора в сфере со-
циальных гарантий работникам и 
неработающим пенсионерам, со-
стоящим на учете в ветеранских 
организациях.

Выйдя на трибуну конференции, 
генеральный директор АО «ВРК-1» 
Василий Гладких предложил, как 
это было и на предыдущих форумах 
трудового коллектива, вести живой 
разговор. Он призвал делегатов 
смело высказывать критические за-
мечания, задавать острые вопросы, 
ставить перед руководством про-
блемы, требующие безотлагатель-
ного решения. Высказал Василий 
Иванович во вступительном слове 
и несколько тезисов, отвечающих 
на актуальные вопросы дня. Пока 
не решен вопрос о выплатах «за 
преданность компании», руковод-

ство АО «ВРК-1» стремится улуч-
шать жизнь работников повышени-
ем заработной платы, в среднем по 
4000 руб. в год. «Наша цель в 2018 
году – перешагнуть 40-тысячный 
рубеж зарплаты», – подчеркнул ге-
неральный директор.

Очень важно повышать и каче-
ство ремонта. В прошлом году ком-
пания была вынуждена выплатить 
по рекламациям заказчиков около 
200 млн руб. А куда лучше было бы 
их отдать коллективам, контроле-
рам, профсоюзным активистам, сто-
ящим на страже качества ремонта, 
отметил руководитель.

Высказал Василий Иванович 
свое мнение и по поводу выборов 
президента РФ 18 марта 2018 года. 
«Наша компания – часть страны. АО 
«ВРК-1» – это одна большая семья, 
а чем крепче семья, тем крепче об-
щество. На выборах важен каждый 
голос. На них надо идти дружно, 
всей семьей и отдать свой голос за 
стабильную, крепнущую, процвета-
ющую Россию. Она обязательно та-
кой будет», – уверен руководитель, 
отметивший 5 января 60-летний 
юбилей.

В диалоге «зал – президиум» 
приняли участие более десятка 
делегатов и гостей конференции. 
Некоторые вопросы сразу находи-
ли решение. Генеральный дирек-
тор отдавал распоряжения и на-
зывал конкретные сроки решения 
тактических проблем по ремонту, 
поставкам оборудования, спец-
одежды и даже спортивной формы. 
Стратегические вопросы руково-
дители компании и ППО ВРК брали 
на карандаш для дальнейшей про-
работки.

Ряд делегатов с мест передали 
благодарность от своих коллек-
тивов руководству АО «ВРК-1» за 
поддержку и сохранение кадров. 
Газета «Вагонник-Ремонтник» не-
однократно писала о ситуации в 
ремонтно-механическом депо Ал-
замай, бывшем в 2014 году на грани 
закрытия. И это в регионе, где быв-
ший завод (а ныне депо) был основ-
ным градообразующим предпри-
ятием! К счастью, заступивший «на 
вахту» генерального директорства 
Василий Гладких одним из первых 
принципиальных решений отменил 
закрытие предприятий компании. 
И на конференции представитель 
Алзамая ведущий специалист по 
управлению персоналом Ольга 
Ундерберг передала Василию Ива-
новичу горячую благодарность от 
коллектива за «право на жизнь».

Несколько лет лихорадило и 
крупное предприятие компании в 
Батайске. Год назад председатель 
ППО депо Елена Лисунова гово-
рила о сложной ситуации в депо. 
Исполняющего обязанности на-
чальника депо Олега Зиберова 
не хотел утверждать в должности 
начальник дороги, а коллектив ве-
рил в этого руководителя и про-
сил генерального директора под-
держать его кандидатуру. Василий 
Иванович поддержал, и весь 2017 
год предприятие работало ста-
бильно. На конференцию приехал 
и сам Олег Зиберов, тоже взявший 
в зале микрофон. Он поблагодарил 
руководство компании за поддерж-
ку и сообщил, что если на многих 
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Большая группа делегатов и гостей конференции работников АО «ВРК-1»

Василий Иванович Гладких готов к диалогу Совещаются опытные специалисты по работе с персоналом АО «ВРК-1» Молодость и зрелость отлично смотрятся рядом

Социальное партнерство
Конференция работников АО «Вагонная ремонтная компания – 1»

В
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днако по охвату профсоюзным членством в каждой компании 
есть и лидеры, и отстающие коллективы.

Так, 16 первичных профсоюзных организаций предприя-
тий ВРК имеют 100-процентное профсоюзное членство. Но 40 пер-
вичек пока имеют уровень профсоюзного членства ниже среднего 
по ППО ВРК. Отчетная профсоюзная конференция признала работу 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 
Роспрофжела вагонных ремонтных компаний за отчетный период 
удовлетворительной. Пункты принятого постановления конферен-
ции намечают конкретный план работы ППО ВРК в соответствии с 
«Основными направлениями деятельности Роспрофжела на 2016–
2020 годы», принятыми на XXXII съезде Роспрофжела.

В числе главных направлений работы намечено: обеспечивать 
взаимодействие с руководителями предприятий для проведения 
ответственной и взвешенной социальной политики в отношении ра-
ботников, членов их семей и неработающих пенсионеров; добивать-
ся соответствия уровня оплаты труда работника его квалификации, 
сложности, количеству, качеству труда и условиям работы; создавать 
в коллективах атмосферу нетерпимости к нарушителям трудовой и 
производственной дисциплины; использовать опыт ветеранов же-
лезнодорожного транспорта.

Дружными аплодисментами зал приветствовал награждение 
профсоюзных активистов трех ВРК различными наградами Ро-
спрофжела и ППО ВРК.

Владимир Сергеев
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Президиум конференции работников АО «ВРК-1» создает настрой на позитивную работу

Содержательный отчет за 2017 год представило депо Батайск (в центре Олег Зиберов)

ВМЕСТЕ

Награждается Татьяна Мишина

Награждается слесарь Юрий Гришин – 30 лет в Роспрофжеле

Награждается Юлия Анисимова

Награждается Любовь Евдокимова

Награждается Светлана Рыженкова

Алексей Печурин активно участвовал в дискуссии по проблемным вопросам

Делегация ВЧДр Астрахань, слева начальник депо Виктор Юров

Начальник отдела труда и з/п АО «ВРК-1» Марина Холодзинская

И.о. директора Хабаровского представительства Сергей Тишкин

Заместитель генерального директора – директор Новосибирского 
представительства АО «ВРК-1» Сергей  Грассман

Награждается Александр Огородников

предприятиях сегодня 
сокращают штаты, то «мы 
набираем и наращиваем 
объемы».

Конечно, проблемы на 
предприятии есть, обору-
дование изношено и тре-
бует замены, а ряд цехов 
и участков – в процессе 
ремонта. Но это как раз 
тот случай, когда пред-
приятие – одна большая 
семья, сплотившаяся во-
круг руководителя. Есть 
необходимая поддержка 
и от руководства ком-
пании. Вполне реально, 
что результаты работы в 

депо Батайск, скажем, за 
первое полугодие будут 
с хорошим плюсом, о чем 
газета «ВР» охотно рас-
скажет в одном из летних 
номеров 2018 года.

Все вопросы, критиче-
ские замечания и прось-
бы, прозвучавшие на кон-
ференции, взяты на учет 
и станут руководством к 
действию и специалистов 
центрального аппарата 
АО «ВРК-1», и начальни-
ков депо, и профсоюзных 
активистов на местах.

Владимир Попов

В общем строю
Заметки с профсоюзной конференции ППО Роспрофжела ВРК 
(Окончание. Начало на стр. 2, 4)

О
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Бард на все времена

иллионы любителей, почи-
тателей и фанатов Владими-
ра Высоцкого отметили 25 

января 2018 года его юбилей – 80-й 
день рождения.

Дата широко освещалась в СМИ: 
были многочисленные публика-
ции в газетах, по многим телека-
налам прошли фильмы, спектакли, 
концерты и с участием самого 
Владимира Семеновича, и в па-
мять о нем.

Песни великого барда пытались 
петь многие певцы и певицы. При 
этом все понимают, что лучше ав-
тора его вещи спеть невозможно. 
И хотя подражать бессмысленно, 
все же многие не могли удержаться 
и пытались – в меру отпущенного 
актерского таланта и голоса – пере-
дать творения кумира.

Писать даже штрихи к биографии 
юбиляра не будем. О Владимире 
Высоцком написано много книг, его 
поклонники их читают. Каждый мо-
жет заглянуть и в «Википедию», и в 
другие биографические источники. 
Напомним лишь, что литературное 
наследие Высоцкого насчитывает 
более 200 стихотворений и более 
600 песен. Есть и проза, и сценарии, 
и поэма для детей.

О его драматических ролях, 
среди которых лучший Гамлет (по 
официальному признанию между-
народного театрального конкурса 
1975 года), пусть напомнят фото-
графии. А для читателей и осо-
бенно читательниц нашей газеты 
дадим известные и не очень звуча-
щие стихи о любви. Тем более что 
февральский номер «ВР» дойдет 
до многих депо накануне 8 Марта! 
Некоторые стихи дадим в сокраще-
нии, чтобы вместить побольше по-
эзии этого замечательного, талант-
ливого поэта.

* * *
Когда вода всемирного потопа
Вернулась вновь в границы берегов,
Из пены уходящего потока
На берег тихо выбралась любовь
И растворилась в воздухе до срока,
А срока было сорок сороков.
 
И чудаки – еще такие есть –
Вдыхают полной грудью эту смесь.
И ни наград не ждут, ни наказанья,
И, думая, что дышат просто так,
Они внезапно попадают в такт
Такого же неровного дыханья...
 
Только чувству, словно кораблю,
Долго оставаться на плаву,
Прежде чем узнать, что «я люблю», –
То же, что дышу, или живу!
 
И вдоволь будет странствий 

и скитаний,
Страна Любви - великая страна!
И с рыцарей своих для испытаний
Все строже станет спрашивать она.
Потребует разлук и расстояний,
Лишит покоя, отдыха и сна...
 
Но вспять безумцев не поворотить,
Они уже согласны заплатить.
Любой ценой - и жизнью бы рискнули,
Чтобы не дать порвать, 

чтоб сохранить
Волшебную невидимую нить,
Которую меж ними протянули...

Свежий ветер избранных пьянил,
С ног сбивал, из мертвых воскрешал,
Потому что, если не любил,
Значит, и не жил, и не дышал!
 
Но многих захлебнувшихся любовью,
Не докричишься, сколько не зови...
Им счет ведут молва и пустословье,
Но этот счет замешан на крови.
А мы поставим свечи в изголовье
Погибшим от невиданной любви...

Их голосам дано сливаться в такт,
И душам их дано бродить в цветах.
И вечностью дышать в одно дыханье,
И встретиться со вздохом на устах
На хрупких переправах и мостах,
На узких перекрестках мирозданья...
 
Я поля влюбленным постелю,
Пусть поют во сне и наяву!
Я дышу – и значит, я люблю!
Я люблю – и, значит, я живу!

* * *
Она была чиста, как снег зимой.
В грязь соболя! Иди по ним – 

                                                             по праву…
Но вот мне руки жжет ее письмо –
Я узнаю мучительную правду…
Не ведал я: смиренье – 

только маска,
И маскарад закончится сейчас.
Да, в этот раз я потерпел фиаско –
Надеюсь, это был последний раз.
Подумал я: дни сочтены мои.
Дурная кровь в мои проникла вены:
Я сжал письмо, как голову змеи, –
Сквозь пальцы просочился яд измены.
Москва слезам не верит и слезинкам –
И не намерен больше я рыдать.
Спешу навстречу новым поединкам
И, как всегда, намерен побеждать!

* * *
Люблю тебя сейчас
Не тайно – напоказ.
Не «после» и не «до» 
                      в лучах твоих сгораю.
Навзрыд или смеясь,
Но я люблю сейчас,
А в прошлом – не хочу, 
                                  а в будущем – не знаю.
Я прошлым не дышу
                              и будущим не брежу.
Приду и вброд, и вплавь
К тебе – хоть обезглавь! 
Смотрю французский сон
С обилием времен,

Где в будущем – не так
                            и в прошлом – по-другому.
К позорному столбу я пригвожден,
К барьеру вызван я языковому.
Ах, разность в языках!
Не положенье – крах.
Но выход мы вдвоем 
                            поищем и обрящем.
Люблю тебя и в сложных временах –
И в будущем, и в прошлом 

настоящем!..

* * *
Было так – я любил и страдал.
Было так – я о ней лишь мечтал.
Я ее видел тайно во сне
Амазонкой на белом коне.
Что мне была вся мудрость 

                                          скучных книг,
Когда к следам ее 
                               губами мог припасть я!
Что с вами было, королева 

грез моих?
Что с вами стало, 
                          мое призрачное счастье?
Наши души купались в весне,
Плыли головы наши в вине.
И печаль, с ней и боль – далеки,
И казалось – не будет тоски.
Понял я – больше песен не петь,
Понял я – больше снов 

не смотреть.
Дни тянулись с ней нитями лжи,
С нею были одни миражи.
Я жгу остатки праздничных одежд,
Я струны рву, 
                     освобождаясь от дурмана, 
Мне не служить рабом 

                     у призрачных надежд,
Не поклоняться больше 

                                   идолам обмана!

* * *
В восторге я! Душа поет!
Противоборцы перемерли,
И подсознанье выдает
Общеприемлемые перлы.

А наша первая пластинка –
Неужто ли заезжена?
Ну что мы делаем, Маринка!
Ведь жизнь – одна, одна, одна!
Мне тридцать три – 

висят на шее,
Пластинка Дэвиса снята.
Хочу в тебе, в бою, в траншее –
Погибнуть в возрасте Христа.
А ты – одна ты виновата
В рожденьи собственных детей!
Люблю тебя любовью брата,
А может быть, еще сильней!

* * *
Поздно говорить и смешно.
Не хотела, но
Что теперь скрывать – все равно
Дело сделано…
Был весны угар,
Таяли снега
От веселья и юмора,
И в ручьях текли
Нежные стихи,
А я подумала:
Весна!.. Не дури –
Ни за что не пей вина на пари,
Никогда не вешай ключ на двери,
Ставни затвори!
Цветы не бери,
Не бери, да и сама не дари,
Если даже без ума – не смотри,
Затаись, замри!
С огнем не шути!
Подержи мечты о нем взаперти!
По весне стучать в твой дом 
запрети, а зимой впусти!
Холода всю зиму подряд
Невозможные!
Зимняя любовь, говорят,
Понадежнее…
Двери отвори!
И пой до зари,
И цветы – когда от сердца – 

бери!
Если хочешь подарить –  подари,
Подожгут – гори!
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