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Блокадная стойкость
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КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ
АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», АО «ВРК-3»
Подведены итоги выполнения вагоноремонтными компаниями Коллективных договоров за 2018 год

В позитивной
атмосфере прошла
6 февраля конференция работников
АО «ВРК-1». Руководство общества во
главе с генеральным
директором Василием Гладких было
в хорошем настроении – по итогам
2018 года компания
достигла отличных
результатов. Бюджетные планы перевыполнены, крупные
проекты завершены,
социальные льготы,
предусмотренные
Коллективным договором, выполнены
в полном объеме.
Многие делегаты
с мест благодарили руководство
АО «ВРК-1» за внимание к работникам
своих предприятий,
заботу о детях и
пенсионерах, оперативное решение возникающих больших
и малых проблем.
Подробности на
стр. 2–3.

Т

радиционно в феврале руководители и актив первичной
профсоюзной
организации
Роспрофжела ВРК совместно с руководителями и специалистами центральных аппаратов АО «ВРК-1», АО

«ВРК-2 и АО «ВРК-3» проводят отчетные конференции с общей повесткой: «Об итогах выполнения Коллективного договора за минувший год».
На конференциях дается итоговая оценка проделанной работе,

подробно рассматривается выполнение социальных обязательств
работодателей перед работниками
и пенсионерами.
Руководители и специалисты
компаний отвечают на вопросы

делегатов по производственноэкономической деятельности и
социальной сфере конкретных
предприятий, делятся планами о
стратегических проектах компании
в начавшемся году.

Подробности
конференций
трех ВРК по итогам 2018 года
читайте на страницах этого номера.
Редакция «ВР»

ФОТОФАКТ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Встречая весну!
На стыке зимы и весны мужчины и женщины традиционно поздравляют друг друга с 23 Февраля и 8 Марта

И

так из поколения в поколение. На всех этапах
жизни – детство, юность, молодость, зрелость
– для мужчин и женщин СССР – России всегда
значимыми праздниками были и есть 23 Февраля и
8 Марта. Первый теперь называется «День защитника
Отечества», а поздравления на исходе зимы получают
мужчины, военные и штатские. Защита своего Отечества – святой долг любого нормального мужчины.
А в начале весны в центре внимания, вспомним
Окуджаву, будет «ваше величество, женщина». Сыновья и мужья, отцы и братья, друзья и коллеги покупают
цветы и поздравляют с Днем 8 Марта своих дорогих
мам, жен, подруг, сестер, бабушек.
Мужчины и женщины, как правило, на третьем десятке жизни вступают в брак по любви, вершиной
которой являются желанные дети. И первые слова малышей – «мама» и «папа» – дают молодым родителям
старт нового жизненного этапа. А когда дети вырастут,
создадут свои семьи, сами станут мамами и папами. А
их почтенные родители превратятся в бабушек и де-

душек, для которых внуки – главная радость пожилого
возраста.
С первых школьных лет девочки и мальчики начинают поздравлять друг друга с 23 Февраля и 8 Марта.
Помнится, в забайкальской школе в 50-х и 60-х годах
мы обменивались подарками и открытками к этим
праздникам. В 80-х и 90-х взаимные поздравления продолжались в школах моих дочерей. А в феврале и марте 2019 года поздравительную эстафету принял класс
моего внука-первоклассника.
Стойкая традиция переходит во взрослую жизнь.
На всех предприятиях и в центральных аппаратах
АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», АО «ВРК-3» в той или иной
форме поздравления получат в последней декаде
февраля и первой декаде марта все работники и работницы ВРК.
С 23 Февраля, мужественные судари! С 8 Марта, прелестные сударыни!
Главный редактор «ВР»
Владимир Попов

В Санкт-Петербурге накануне 75-летия со дня полного освобождения города от фашистской блокады запустили акцию «Ленточка Ленинградской Победы». Такие светло-зеленые ленты впервые появились на боевой медали
«За оборону Ленинграда».
В 2019 году первыми «Ленточки Ленинградской Победы» получили дети
блокады, затем волонтеры раздавали их у станций метро и в других публичных местах Питера.
Подробности читайте на стр. 5.
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Социальное партнерство – залог успеха
Отчетная конференцию работников АО «ВРК-1», посвященная выполнению Коллективного договора за 2018 год, прошла 6 февраля

С

о вступительным докладом выступил
председатель первичной профсоюзной
организации вагонных ремонтных компаний Роспрофжела Юрий Петькин.
В начале выступления Юрий Валентинович
доложил делегатам и гостям конференции АО
«ВРК-1», что по итогам работы трудового коллектива за 2018 год все пункты Коллективного договора соблюдены и выполнены.
Красноречивее всего о деятельности любой компании говорят цифры. Вот как выглядят основные производственно-экономические показатели работы АО «ВРК-1»,
обеспечившие условия для успешного выполнения всех социальных обязательств Колдоговора.
За 2018 год предприятиями компании отремонтировано 89 929 вагонов при бюджетном плане 89 921 вагон (выполнение – 100%).
При этом небольшое отставание от плана в
деповском ремонте (96,5%) с лихвой перекрыто капитальным ремонтом (130,7%). Перевыполнены планы по текущему отцепочному
ремонту (105,7%) и формированию колесных
пар (109,8%).
Бюджетный план доходов 26 504,5 млн руб.
превышен почти на полмиллиарда. А чистая
прибыль компании за год составила рекордные 472,9 млн руб., что превышает плановый
показатель (353 млн руб.) почти на 120 млн
руб.
Улучшены показатели по безопасности
движения. Производительность труда по
сравнению с прошлым годом составила
105%. Средняя заработная плата составила
40 550 руб. (рост к прошлому году – 10,8%;
3962 руб.).
Однако отмечен и негатив. За 2018 год на
предприятиях АО «ВРК-1» допущено 23 случая производственного травматизма с легким
или тяжелым исходом. Наиболее серьезные
случаи произошли в ВЧДр Сызрань, Саратов,
Свердловск-Сортировочный, Нижнеудинск,
Псков, Тайшет.
Докладывая об успешном выполнении
компанией ВРК-1 социальных обязательств
в 2018 году, Юрий Петькин охарактеризовал
как «весьма позитивный и достойный» факт
сохранения трудового коллектива ремонтно-механического депо Алзамай. Три года
назад оно было на грани закрытия, а теперь
уверенно встает на ноги и вносит свою лепту
в производственный спектр АО «ВРК-1». Как
подчеркнул председатель ППО ВРК, решение
о сохранении предприятия принял, придя на
капитанский мостик, генеральный директор
АО «ВРК-1» Василий Гладких. Руководитель
компании вышел на трибуну следом за первым докладчиком.

Участники конференции работников АО «ВРК-1» дружно фотографировались с руководством компании и профсоюзными лидерами ППО ВРК после принятия постановления

НАШИ ЛЮДИ
Мнения совпали!
В вагонном ремонтном депо Батайск накануне московской конференции работников АО «ВРК-1» произошло знаковое событие

Н

а собрании трудового коллектива депо
были подведены итоги выполнения
Коллективного договора АО «Вагонная
ремонтная компания – 1». В нем приняли участие более 100 человек.
Конечно же, встреча не обошлась без торжественных и приятных моментов. Стороны
социального партнерства – начальник депо
Олег Зиберов и председатель ППО Елена
Лисунова – ранее ходатайствовали о награждении достойного работника по итогам
работы в 2018 году. При этом оказалось, что
без предварительного обсуждения и со стороны работодателя, и со стороны профсоюза
на награждение была выдвинута кандидатура
одного и того же человека – мастера котельной Сергея Капустина.

Елена Лисунова и Олег Зиберов (справа) награждают Сергея Капустина

Такое совпадение совсем не случайно:
Сергей Иванович – достойнейший человек,
профессионал своего дела и активный член
Роспрофжела – совершенно закономерно
получил две награды: от профсоюзов – швейцарские часы с гравировкой, от руководства
депо – нагрудный знак РЖД к 180-летию железных дорог.
Все участники собрания бурными аплодисментами встретили награждение своего
коллеги: «Мысли сошлись!» Социальное партнерство максимально эффективно, когда
его стороны смотрят в одном направлении и
имеют сходные цели, когда для обеих сторон
совпадает основополагающее убеждение,
что самый ценный капитал – это люди, коллектив.

После выступлений Олега Зиберова, Елены
Лисуновой и прений сторон рабочее собрание приняло единогласное решение о том,
что Коллективный договор АО «ВРК-1» в депо
Батайск за 2018 год выполнен в полном объеме. С поставленными задачами коллектив
справился, получил паспорт доверия, о чем
подробно писалось в январском номере «Вагонника-Ремонтника». Наш коллектив будет
прилагать все усилия для решения производственных и социальных задач на уровне
предприятия и в завершающем трехлетний
Коллективный договор АО «ВРК-1» текущем,
2019 году.
Отдел кадров и профсоюзный комитет
ВЧДр Батайск АО «ВРК-1»
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Константин Запаренчук и Юрий Петькин
Ольга Баранникова, Улан-Удэ
Награждается Марина Литвиненко, Новосибирск
Юрий Петькин и Василий Гладких – главные лица партнерства

Светлана Плиндова, ВЧДр Кандалакша
Ирина Степанова, ВЧДр Рыбное

Награждается Елена Лесова, ВЧДр Магнитогорск
За 5 минут до начала конференции
Алексей Травников, Сольвычегодск
Игорь Бондаренко, Самара

Татьяна Придеина, ВЧДр Нижнеудинск

Награждается Оксана Вякина, ВЧДр Кинель

Александр Огородников, ВЧДр Лянгасово

В живой, непринужденной, манере Василий Иванович рассказал о главных событиях
минувшего года и стратегических проектах
2019 года. Кратко обозначим ряд фрагментов
из выступления руководителя компании.
Прежде всего оратор отметил важнейшую
роль и влияние профсоюзных организаций
на производственно-социальную ситуацию
на каждом предприятии. На лучших предприятиях компании руководство всегда работает
в прочной связке с профсоюзными лидерами.
И наоборот, где дела идут неважно, эта связка
точно не на высоте.
– Не давайте покоя руководству! – повторил генеральный директор АО «ВРК-1» свой
ежегодный призыв к делегатам конференций
трудовых коллективов – председателям проф
союзных первичек. Все, что касается условий и
охраны труда, состояния бытовок, комнат для
приема пищи, душевых и так далее, должно
быть постоянно под контролем коллектива и
его профсоюзных лидеров. Василий Иванович

заверил делегатов, что всегда поддержит все
разумные замечания и деловые предложения,
идущие снизу, из цехов, от работников и активных профсоюзных вожаков.
В очередной раз подчеркнул генеральный
директор и главенствующую роль в делах
руководителей предприятий. Среди лидеров рейтинга в последние годы стабильно
держатся коллективы вагонных депо СанктПетербург-Московский-Сортировочный
(Владимир Рева), Магнитогорск (Иван Устинов), Батайск (Олег Зиберов).
Добрые слова были сказаны в адрес нового
руководителя депо Тосно Евгения Проскунина. Несколько предыдущих начальников,
что называется, не тянули, и на горизонте
даже замаячило закрытие нерентабельного
предприятия. С приходом Евгения Проскунина ситуация кардинально изменилась, депо
набирает обороты и объемы. А успешный начальник депо Магнитогорск Иван Устинов решением генерального директора АО «ВРК‑1»

будет в должности заместителя начальника
Самарского представительства руководить в
2019 году сразу двумя предприятиями: к Магнитогорску добавится депо Свердловск-Сор
тировочный.
Говоря о перспективных планах и стратегических задачах на 2019 год, Василий Гладких
назвал в числе крупных проектов техническую модернизацию с элементами роботизации в депо Магнитогорск, Хабаровск, СанктПетербург-Московский-Сортировочный.
Намечено строительство практически двух
новых предприятий.
Свое выступление руководитель компании завершил тезисом о том, что, несмотря
на важность технических новаций, в центре
внимания и руководителей, и профсоюзных
активистов всегда должен быть человек труда, золотой фонд специалистов и профессионалов. Для таких людей Коллективным договором предусматриваются немалые средства
на лечение и профилактику здоровья.

Светлана Соловьева, Пенза
Делегаты конференции с мест задавали
много вопросов, выдвигали предложения
и просьбы. Василий Гладких либо исчерпывающе отвечал сам, либо давал слово для
компетентных пояснений и справок заместителю генерального директора АО «ВРК-1» по
экономике и финансам Алексею Печурину,
начальнику отдела управления персоналом
Марине Иванищевой, другим руководителям центрального аппарата.
Перед участниками конференции с сообщением об истории профсоюзного движения
почти за столетие и современных тенденциях
выступила эксперт департамента Роспроф
жела Марина Анисенко.
В заключение под аплодисменты зала генеральный директор АО «ВРК-1» и председатель
ППО ВРК вручили награды и цветы лучшим
профсоюзным активистам за неутомимую и
эффективную работу в 2018 году.
Владимир Попов

ЮБИЛЕЙ
Надежный профессионал
Коллектив ВЧДр Свердловск-Сортировочный АО «ВРК-1» тепло поздравил Владимира Решетникова с 70-летием со дня рождения

О

бщий стаж на железнодорожном транспорте у Владимира
Валентовича Решетникова
составляет более 40 лет. Отзывы
коллег о нашем юбиляре самые
хорошие: «Надежный и уважаемый
коллега… Хороший наставник молодежи… Душа коллектива».
Трудиться в вагонное депо Свердловск-Сортировочный
Владимир
Решетников пришел в 1981 году. Начинал свою трудовую деятельность
электромонтером, 5 лет проработал
в должности начальника рефрижераторного поезда, 9 лет самоотверженно и ответственно трудился в ключевой должности мастера участка.

Свой нынешний юбилей опытнейший профессионал встретил в
отличной рабочей форме в качестве слесаря-электрика по ремонту электрооборудования производственного участка по ремонту
и обслуживанию оборудования. За
все четыре «железнодорожных»
десятилетия Владимир Валентович
не имел никаких дисциплинарных
взысканий. А вот добрых слов от руководства депо, коллег и учеников
в свой адрес слышал немало.
Порадовались мы за нашего профессионала накануне Дня железнодорожника – 2018. Приказом по
РЖД за многолетний и добросо-

вестный труд на железнодорожном
транспорте, личный вклад в развитие и обеспечение устойчивой работы вагоноремонтного комплекса
Владимир Валентинович в июле
2018 года был награжден Благодарностью генерального директора – председателя правления ОАО
«Российские железные дороги».
В начале 2019 года наш большой
коллектив через газету «ВагонникРемонтник» сердечно поздравляет
Владимира Валентовича с недавним
юбилеем! Для многих поколений наших работников это замечательный
пример настоящего профессионала
отрасли и порядочного человека.

Дорогой коллега! Пусть в 70 лет
жизнь будет полна счастья и перспектив, удачи и успехов. От всей
души желаем здоровья и боевого духа, неутомимого энтузиазма
и благополучной, полноценной
жизни. Пусть у вас все получается, как надо, пусть и близкие, и
любимое дело, и каждый день дарят 
радость и отраду! Крепкого
здоровья и семейного благополучия!
Ведущий специалист
ВЧДр СвердловскСортировочный АО «ВРК-1»
Ирина Литвинчук
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О почетных наградах и достойных зарплатах
Содержательная дискуссия прошла на конференции работников АО «ВРК-2»

В

президиуме конференции руководство
компании представляли заместитель
генерального директора по экономике
и финансам Павел Буйнов и заместитель генерального директора – начальник административного управления Алексей Корочков.
Выступивший с первым докладом, председатель ППО Роспрофжела ВРК Юрий Петькин дал профсоюзную оценку итогам выполнения Коллективного договора АО «Вагонная
ремонтная компания – 2» за 2018 год. Он привел основные показатели производственноэкономической деятельности АО «ВРК-2» за
прошлый год и проанализировал выполнение важнейших пунктов Коллективного договора компании.
От лица работодателя выступил Павел Буйнов. Компания основательно подготовилась
к конференции: на большом экране появлялись десятки слайдов с графиками и цифрами, характеризующими работу отдельных
структурных подразделений и в целом АО
«ВРК-2». Приведем основные показатели работы компании за прошлый год.
Всего предприятиями компании в 2018
году отремонтировано 124 835 вагонов при
бюджетном плане 119 866 (104,1%). При этом
объемы деповского ремонта недовыполнены,
а общее перевыполнение достигнуто за счет
капитального ремонта (103,5% к плану) и особенно значительного превышения бюджетного плана по текущему отцепочному ремонту:
при плане 32 587 единиц отремонтировано
50 337 вагонов (+17 780 единиц или 154,5%).
Компании не удалось в полном объеме выполнить план по доходам, но достигнута чистая прибыль в 496,1 млн руб., что выше плана
на 93%.
Хорошие результаты имеет компания в сфере безопасности движения: аварий и крушений допущено не было, количество событий
по отношению к 2017 году снижено на 95 случаев, или на 31% (210/305). Показатель безотказной работы составил 97,56% (лучше 2017
года на 0,22%).
Производительность труда к уровню прошлого года составила 100,8%. Средняя заработная плата выросла на 6,8% и составила
39 553 руб.
Значительные средства (102,7 млн руб.) в
2018 году были направлены на мероприятия
по охране труда, что позволило не только
улучшить условия труда работников, но и
снизить общий уровень травматизма.
Затраты на одного работника для реализации социальных гарантий и компенсаций,
предусмотренных Коллективным договором,
составили в 2018 году 64 226 руб. (рост к 2017
году – 15%), на одного неработающего пен-

Социальное партнерство во всех ВРК активно поддерживают профсоюзные лидеры, где явно преобладает прекрасный пол. С 8 Марта, дорогие женщины!

Делегаты, специалисты компании и президиум конференции работников АО «ВРК-2» рассматривали все вопросы в доброжелательной атмосфере

НАШИ ЛЮДИ
Блокадная стойкость
В январе 2019 года Санкт-Петербург, Москва и вся страна отметили 75-летие полного освобождения города от вражеской блокады

Н

емного истории. Наступление группы
армий «Север» на Ленинград началось
10 июля 1941 года. Немецким войскам
удалось 19 августа захватить Новгород и к
8 сентября полностью окружить Ленинград
по суше. Однако защитники города стояли насмерть и захватить город враги не
смогли.
Ситуация в Ленинграде в период блокады была крайне тяжелой. В самое сложное
время жители получали всего 125 граммов
хлеба в день. Эти «125 блокадных грамм с
огнем и кровью пополам» навсегда останутся одним из символов блокады.
Другим символом был метроном. Он стучал в блокадном Ленинграде, внушая веру и
стойкость голодающим блокадникам.

Только в январе 1944 года армии Ленинградского, Балтийского и Волховского
фронтов отбросили врага на 220–280 км
от Ленинграда. Блокада длилась почти 900
дней.
В честь 75-летия снятия блокады в городе
прошли памятные мероприятия в детских
садах, школах, библиотеках, на предприятиях. Жители и гости Санкт-Петербурга несли
цветы к мемориалу Пискаревского кладбища, другим памятникам города.
Для
всех
работников
вагонного
ремонт
ного
депо
Санкт-ПетербургСортировочный-Витебский память о блокаде священна. На ветеранском учете в депо
стоят два пенсионера, имеющие статус блокадника.

Лев Михайлович Евдокимов

Галина Николаевна Колесова родилась 12 марта 1940 года. Ее самое острое
воспоминание: «Очень хотелось есть, особенно когда укладывали спать». Отец работал на станции Волковская составителем
поездов. Старшая сестра Галины Николаевны погибла при эвакуации через Ладожское озеро – во время бомбежки машина
ушла под лед. Семья вернулась в Ленинград в 1946 году.
Лев Михайлович Евдокимов родился 27 мая 1939 года. В блокадном Ленинграде семья жила до конца 1942 года. Затем через Ладогу они были отправлены
в Барнаул. В блокаду у Левы умерла ба
бушка, з атем младшая сестра. Отец служил
в Военно-морском флоте. После снятия
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Анастасия Шлыкова, ВЧДр Иркутск-Сортировочный
Ирина Юлкина, ВЧДр Зелецино

Выступает начальник отдела АО «ВРК-2» Евгения Хвостова
Жанна Большакова, ВЧДр Волховстрой

Светлана Метелкина, ВЧДр Аскиз

Светлана Хвиль, ВЧДр Белово

Алексей Корячкин, ВЧДр Партизанск

Председатель ППО ВЧДр Каменоломни Лариса Гусакова

сионера – 4067 руб. (затраты на уровне 2017
года).
После доклада представителя работодателя последовали сообщения и вопросы с мест,
на которые отвечали Павел Буйнов и Алексей
Корочков.
Интересный разговор состоялся о зависимости средней зарплаты на предприятиях
от производительности труда. Не секрет, что
депо с более высокой производительностью
труда получают больший экономический
эффект и, соответственно, имеют более высокий уровень средней заработной платы
без учета регионального коэффициента. Финансовый результат достигается в результате
слаженной работы коллектива, нацеленного
на повышение производительности труда, на
выполнение и перевыполнение производственной программы.
Лучшие коллективы АО «ВРК-2» убедительно показывают это квартал за кварталом, год
за годом.

Немаловажны и условия труда в каждом
депо. Один из делегатов сообщил, что в депо
плохо оборудована комната для приема
пищи. Выяснилось, что необходимые заявки
для приведения бытового помещения в надлежащий вид в ряде депо своевременно не
подаются. И в результате имеем то, что имеем.
Та же ситуация и с выделением средств на капитальный ремонт зданий и сооружений и на
мероприятия по повышению уровня охраны
труда на предприятиях в рамках инвестиционной программы.
Депо должны научиться расставлять приоритеты при формировании титула капитального ремонта и инвестиционной программы.
Свои потребности по замене освещения,
ремонту или замене оборудования, ремонту
производственных участков и так далее депо
или не заявляют, или заявляют в начале года,
когда бюджет и инвестиционная программа
общества уже сформированы и утверждены.
Профсоюзным активистам, подчеркнул ра-

Елена Данилова, ВЧДр Орск
ботодатель, следует настаивать на своевременном обращении депо в соответствующие
отделы центрального аппарата компании, побуждать руководителей депо внимательнее
относиться к состоянию санитарно-бытовых
помещений, комнат для приема пищи и ко
всем другим вопросам социальной сферы, направлять соответствующие письма. Ни одна
заявка не останется без рассмотрения.
Рассмотрен вопрос и по ситуации, которая
сложилась в депо Иркутск-Сортировочный в
связи с отменой общественного транспорта
до вагоноремонтного участка Суховская-Южная. Работники предприятия вынуждены добираться до места работы (в ночную смену)
и по окончании работы в дневную смену на
личном транспорте или на такси. Руководством компании начальнику депо дано поручение проработать вопрос аренды пассажирского автобуса для доставки рабочих после
смены/на смену: проанализировать рынок
аренды автотранспорта, рассчитать затраты и

направить соответствующие предложения в
аппарат управления для рассмотрения.
После завершения прений конференция
работников АО «ВРК-2» приняла постановление, в котором отмечено, что обязательства
по Коллективному договору АО «ВРК-2» за
2018 год выполнены в полном объеме. Заместителям генерального директора, руководителям представительств, начальникам
отделов и обособленных структурных подразделений АО «ВРК-2» поручено активизировать работу по реализации экономических
мер, направленных на сокращение производственных издержек и повышение доходов.
В постановлении также названы важнейшие задачи на 2019 год, решать которые необходимо сообща – менеджменту компании
и ее работникам совместно с профактивом
первичной профсоюзной организации Рос
профжела ВРК.
Владимир Попов

Уральский ленинградец
блокады в 1944 году вернулись в Ленинград.
Лев Михайлович помнит, как завешивали одеялом окна для маскировки во время
налетов и бомбежек, как мама везла его в
садик на санках и спрашивала: «Замерз?»
Трехлетний мальчик отвечал: «Сам не замерз, только тело замерзло…»
В дни празднования 75-летия снятия блокады Лев Михайлович и Галина Николаевна
вместе с подарками получили «Ленточки
Ленинградской Победы».
Ведущий специалист
ВЧДр Санкт-Петербург-СортировочныйВитебский
Наталья Дубинская

На учете в ВЧДр Челябинск стоит ветеран-блокадник Анатолий Владимирович Квиточко, единственный ветеран, награжденный знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»

П

осле полугода блокадной
жизни, весной 1942 года, пятилетний Толик вместе с мамой
был эвакуирован из Ленинграда на
Урал.
В Перми Анатолий Квиточко
окончил школу и был призван в
армию. После окончания службы
решил связать свою дальнейшую
жизнь со столицей Южного Урала.
Трудиться сварщиком в вагонном
депо Челябинск Анатолий Владимирович начал в 1976 году и работал
здесь 20 лет, до выхода на пенсию.
Ветераны депо и сегодня вспоминают его как первоклассного свар-

щика, большого мастера идеальных
сварочных швов.
К 75-летию снятия блокады Ленинграда руководством депо были организованы памятные мероприятия.
Анатолия Владимировича поздравили с этим знаменательным событием
лидер профсоюза Елена Крюкова
и автор этих строк. Для молодых
работников в учебном центре депо
был организован просмотр фильма
«Блокада Ленинграда».
Заместитель начальника
ВЧДр Челябинск АО «ВРК-2»
Анна Новокрещенова
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Москва приветствует инициативу с мест
На конференции работников АО «ВРК-3» подведены итоги выполнения Коллективного договора в 2018 году

Р

уководство АО «ВРК-3» на конференции
работников компании представляли заместитель генерального директора по
экономике и финансам Ольга Холодкова и
заместитель генерального директора по коммерции Алексей Винников.
Основные доклады по итогам исполнения
Коллективного договора АО «ВРК-3» за 2018
год представили председатель первичной
профсоюзной организации Роспрофжела ВРК
Юрий Петькин и Алексей Винников.
Всего в 2018 году предприятиями компании отремонтировано 119 628 вагонов при
бюджетном плане 117 706 (101,6%). При этом
объемы деповского ремонта выполнены на
88,9% от бюджетного плана, капитального
ремонта – на 98,4%. Перевыполнены планы
текущего отцепочного ремонта – на 22,4% и
формирования колесных пар – на 0,2%. Чистая прибыль компании за 2018 год составила
227,37 млн руб. (перевыполнение плана –
около 2 млн руб.).
Производительность труда к уровню прошлого года составила 101%. Средняя заработная плата составила 37 532 руб. (в 2017 году
– 35 985 руб.; + 4,3%).
В 2018 году, выполняя социальные обязательства в соответствии с пунктами Коллективного договора в АО «ВРК-3», компания расходовала значительные финансовые средства
на добровольное медицинское страхование
работников, компенсацию стоимости проезда, пенсионное обеспечение, содержание
детей в дошкольных образовательных учреждениях ОАО «РЖД» и по другим статьям.
Общая сумма расходов на мероприятия по
охране труда составила 102,09 млн руб. Затраты по охране труда на одного работника
составили 15,2 тыс. руб. Общие затраты на
реализацию социальных гарантий и компенсаций, обусловленных Коллективным договором, составили 468,8 млн руб. Затраты на
одного работника – 65 625,59 руб., на одного
неработающего пенсионера – 3870 руб.
В ходе выступления Алексей Винников не
только останавливался на цифрах, но и проанализировал некоторые принципиальные
вопросы, касающиеся производственной
деятельности, выстраивания взаимовыгодных взаимоотношений с заказчиками, распространения передового опыта лучших
предприятий компании. Из положительных
моментов Алексей Владимирович отметил
достаточный приток на предприятия молодых кадров. Примерно половина работников
и специалистов в АО «ВРК-3» имеет возраст от
30 до 45 лет.
Диалог с залом в прениях взяла на себя
Ольга Холодкова. В первую очередь финан-

Делегаты конференции работников АО «ВРК-3» получили хороший импульс для повышения активности и укрепления социального партнерства на местах

Деловой и конструктивный тон диалогу с залом задавал президиум конференции работников АО «ВРК-3»

ПРИЗВАНИЕ
Новые обязанности
Сразу два новых наименования – в должности и общественной работе – получил в конце 2018 года слесарь ВЧДр Кемь Алексей Васильев

В

перерыве между двумя конференциями
место вашего корреспондента в обеденном зале случайно оказалось рядом
с молодым крепким мужчиной. По журна
листской привычке предлагаю познакомиться и охотно представляю читателям «ВР» моего собеседника.
Алексей Николаевич Васильев родился
в 1976 году в городе Кемь Республики Карелия, где живет и работает всю жизнь. Отлучался он только в 90-х годах на службу в
Советской армии, затем ездил на сессии в
Петрозаводский железнодорожный техникум, который окончил в 2006 году. Сейчас
отлучается на сессии в Петербургский государственный университет путей сообщения,
где получает заочно высшее образование.

Так что работа в отрасли стала пожизненным
призванием.
В депо Кемь Алексей пришел учеником
слесаря по ремонту подвижного состава в

конце 1999 года. С января 2000 года работал слесарем, постоянно повышая квалифи
кацию.
И вот, согласно основам философии, количество перешло в качество. В конце прошлого года Алексей Николаевич назначен мастером производственного участка. А коллектив
депо дружно проголосовал за его председательство в первичной профсоюзной организации.
Как звучало из уст руководителей всех
трех ВРК на конференциях работников,
подводивших итоги выполнения Коллективных договоров за 2018 год, для каждого
предприятия очень важна согласованная
работа администрации и профсоюзной организации. Успехов в работе достигают, как

правило, коллективы, где связка начальник
депо – председатель ППО прочна и дружно
тянет «экипаж» к вершинам рейтинга.
По опыту работы, по стремлению к знаниям и совершенствованию своего профессионализма, по авторитетности в коллективе,
где он работает два десятилетия, думается,
что Алексей Васильев должен стать для руководства депо надежным партнером по
работе в 2019 году. И пребывающее в середнячках ВЧДр Кемь начнет движение вверх в
ежеквартальном рейтинге структурных подразделений АО «ВРК-3». А наша газета обязательно расскажет об успехах северного
депо.
Владимир Попов

ОТЧЕТЫ|7
ВАГОННИК-РЕМОНТНИК № № 02 (109) |ФЕВРАЛЬ| 2019

Людмила Андросик, АО «ВРК-3»
Ольга Грузных, ВЧДр Зима
Ирина Свиридович, ВЧДр Ужур

Награждается Юлия Пушкарь, ВЧДр Барабинск

Виктор Мещеряков, ВЧДр Сасово

Александр Мельников, ВЧДр Сальск

Марина Капустина, ВЧДр Белогорск

Дмитрий Игушев, ВЧДр Златоуст

Руслан Уланов, ВЧДр Гороблагодатская

Людмила Вахрушева, ВЧДр Болотная

Ирина Тимофеева, ВЧДр Кемерово

Татьяна Барсукова, ВЧДр Тула

совый руководитель компании обратила
внимание на разницу в росте заработной
платы на предприятиях компании. Средний
рост уверенно перекрыли коллективы депо
Муром, Егоршино, Гороблагодатская, Курган,
еще нескольких предприятий. Но во многих
структурных подразделениях роста не наблюдается.
Продолжила Ольга Александровна и диалог по качеству ремонта, от претензий к которому компания несет огромные убытки.
Отсюда ненужные расходы, которые могли бы
пойти на социальные нужды и другие важные
направления.
Ольга Холодкова отметила, что для руководства компании очень важна обратная
связь.
– Мы всегда готовы услышать ваши просьбы, предложения, инициативы. И хотелось бы

Алла Милюкова, ВЧДр Калуга

Лариса Башта, ВЧДр Муром

от делегатов – лидеров профсоюзных организаций, представляющих на конференции
свои коллективы, – более действенного, небезразличного отношения и к вопросам качества ремонта, и по другим критериям работы.
Многие ситуации должны быть под контролем на местах, а не ждать указаний из Москвы,
– подчеркнула она.
Активность нужна и в производственной
сфере. Известная проблема с нехваткой колес постепенно решается, но нельзя сидеть
сложа руки. Следует искать способы сокращения простоя вагонов. Есть хорошие примеры деловой активности. Для решения вопроса о подкатке вагонов в ремонт руководство
депо Тула обратилось к начальнику дороги,
и он реально помог. В Муроме, где не хватает объемов для планового ремонта, начали
энергично делать текущий отцепочный, что

принесло хороший доход. Таких примеров
должно быть как можно больше и свою инициативную роль здесь вполне могут играть
профсоюзные организации, считает финансовый руководитель компании.
Интересная дискуссия развернулась по
членству в профсоюзе. Где-то первички охватывают более 90% работников, а есть коллективы, где в профсоюзе состоят меньше
половины тружеников. И здесь нужно думать
и искать разные способы мотивации. Скажем,
во многих коллективах проходят массовые
праздники, спортивные и семейные мероприятия, организуются интересные экскурсии. И эта досуговая сфера – хороший резерв
для профсоюзной мотивации. Приглашения
на праздники, в состав спортивной команды
или предложение места на увлекательную
экскурсию вполне закономерно первыми

должны получать члены профсоюза. Многие
молодые работники хотят продолжать образование, опять же, приоритетная помощь от
предприятия здесь вполне уместна для членов профсоюза. И так далее.
В результате обмена мнениями зал и президиум пришли к общему пониманию в постановке актуальных задач и методах их решения. Конференция приняла постановление,
в котором констатируется, что обязательства
по Коллективному договору АО «ВРК-3» за
2018 год в основном выполнены.
Также в постановлении сформулированы
важнейшие задачи на 2019 год, решать которые предстоит руководству и работникам
компании совместно с профсоюзными активистами ППО Роспрофжела ВРК.
Владимир Попов

НАШИ ЛЮДИ
Стихи, фитнес, огород
Достойный пример активного образа жизни демонстрирует заместитель председателя Совета ветеранов депо Златоуст Людмила Владимировна Александрова

В

феврале она отмечает свой
день рождения. Юная Людмила пришла в депо после
окончания железнодорожного техникума и осталась здесь до сегодняшнего дня. Ее общий трудовой
стаж – более 36 лет. Начинала на
ПТО осмотрщиком вагонов. Затем
работала бригадиром, технологом,
конструктором.
Наша замечательная коллега –
ветеран труда, награждена знаком
«Лучший рационализатор железных
дорог». Людмила Владимировна
всегда активно участвовала в жизни депо, избиралась секретарем
комсомольской организации, за-

седателем народного суда. Она непременный участник спортивных
мероприятий.
Сегодня Людмила Владимировна Александрова активно работает на общественных началах
в Совете ветеранов и продолжает
вести активный образ жизни. В него
входят бассейн, фитнес, скандинавская ходьба, прогулки по лесу и путешествия. А еще она творческий
человек, мастерица рукоделия –
шьет, вяжет, вышивает в различных
техниках, а летом – превосходный
садовод и огородник. Своей энергией Людмила Владимировна заряжает всех пенсионеров депо.

Недавно у нашей именинницы
родилось стихотворение.
Лесная
прогулка
Под ногами снег скрипит,
солнце ярко светит,
И тропинка вдаль бежит,
всяк ее приметит.
Взяли палочки, рюкзак и –
гулять с подругой,
Без прогулки нам никак –
замучают недуги.
До кормушки добрались,
достали хлеб и семечки,
Вот и птички собрались
и на сосенке белочки.

Покормили, дальше в лес,
снег на ветвях искрится,
Кто-то вон в сугроб залез –
довольный, веселится.
По тропе идет народ, кто гулять,
а кто в поход.
Всем здесь очень нравится,
«Таганай» наш славится!
Поздравляем Людмилу Владимировну с днем рождения! Желаем ей
крепкого здоровья на долгие годы,
простого человеческого счастья,
бодрости души и новых творческих
успехов!
Коллектив ВЧДр Златоуст АО «ВРК-3»
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Аплодисменты Юрскому

антон новодережкин/тасс

валерий христофоров/тасс

В феврале Москва и миллионы поклонников по всей стране простились с народным артистом России Сергеем Юрьевичем Юрским.
По актерской традиции наполненный зал Театра имени Моссовета провожал любимца публики долгими аплодисментами

С Натальей Теняковой, 1997 год

П

Кадр из фильма «Золотой теленок», с Евгением Евстигнеевым, 1967 год

рактически все центральные газеты и
культурные журналы откликнулись на
уход большого артиста театра и кино.
Еще бы! Его роли в фильмах «Республика
Шкид», «Человек ниоткуда», «Король-олень»,
«Место встречи изменить нельзя» и десятках
других навсегда останутся в памяти зрителей. Но главными хитами на десятилетия стали, конечно, его Остап Бендер из «Золотого
теленка» и дядя Митя из народной комедии
«Любовь и голуби». Написано и сказано о великом артисте много, повторяться не будем.
В этих заметках хочется вспомнить о трех
личных пересечениях с Сергеем Юрьевичем
на разных культурных перекрестках.
Где-то в начале 90-х годов я прочитал одну
за другой две значительные книги. В одной
были собраны статьи великого режиссера
Всеволода Мейерхольда и публикации о его
блистательной жизни и трагической смерти.
Другая принадлежала самому Сергею Юрскому, который был и вполне профессиональным,
интересным писателем. В книгах было много фотографий, и мне бросилось в глаза, что
внешне эти мужчины в зрелом возрасте были
очень похожи друг на друга. В то время я писал пьесы, они шли в театрах, и под глубоким
впечатлением от двух книг заискрила идея: сочинить пьесу о Мейерхольде, где гениального
режиссера сыграет Сергей Юрьевич.
Для обретения творческого импульса к
воплощению этой идеи я написал письмо
Юрскому с вопросом, заинтересован ли он в
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такой роли. Оставил письмо на вахте Театра
Моссовета. Быстрого ответа не последовало.
Но где-то через полгода раздался звонок:
«Это Юрский. Вы мне писали о Мейерхольде,
извините, сразу не ответил, был плотно занят
другой работой. Сейчас мне эта идея интересна. Приносите пьесу, если уже готова». Приносить мне, к сожалению, оказалось нечего,
идея к тому времени уже угасла.
2013 год. Я полным ходом заканчиваю книгу
о своем учителе Викторе Сергеевиче Розове, которую планирую издать (что и произошло) к 100-летию столпа советской драматургии, автора пьесы «Вечно живые» – первого
спектакля ефремовского театра «Современник», затем сценариста фильма «Летят журавли». В моей книге так или иначе присутствовали Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий
Эфрос, Георгий Товстоногов и многие другие выдающиеся спутники жизни Виктора Розова. Одни ставили его пьесы, другие играли в
них. Некоторые начинающие актеры становились знаменитыми «розовскими мальчиками»,
играя главные роли в его молодежных историях. Тот же Олег Табаков прославился в 1957
году, выйдя 22-летним на сцену «Современника» в роли Олега Савина из пьесы Розова
«В поисках радости». Чуть позже появился и
фильм «Шумный день» по этой пьесе. Виктор
Сергеевич рассказывал нам на семинаре по
драматургии в Литинституте, что в Ленинграде в том же 1957 году в той же роли на сцене
Большого драматического театра им. ГорькоРЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
В.И. ГЛАДКИХ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВРК-1
А.П. САМОЙЛОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВРК-3

Театр им. Моссовета, «Гедда Габлер», с Натальей Теняковой, 1983 год

го появился новый актер – 22-летний Сергей
Юрский. И этот мальчик совсем не затерялся
в звездной компании БДТ – Ефим Копелян,
Владислав Стржельчик, Кирилл Лавров…
Звоню Юрскому по тому же телефону, который он мне оставил в начале 90-х. Отвечает
сразу узнаваемый голос Остапа Бендера –
дяди Мити. Представляюсь и задаю вопрос:
– Сергей Юрьевич, вы ведь тоже «розовский мальчик»?
После паузы актер соглашается: «Да, актерский дебют в БДТ был в пьесе Розова…»
После разговора с разрешения автора
включаю в книгу «Свет Розова» главку «Первая роль», где компилирую свой текст и фрагменты из книг Юрского о том, как он участвовал в спектакле прославленного БДТ. Кстати,
в театре Георгия Товстоногова – учителя и кумира молодого Сергея Юрского – шли шесть
пьес Виктора Розова, три из которых поставил
сам великий Гога. С 90-х годов БДТ носит имя
Г. А. Товстоногова.
Третье пересечение с Юрским произошло
в МХТ им. Чехова в августе 2018 года. В большом зале театра ученики, коллеги и гости,
благодарно вспоминая, отмечали день рождения недавно ушедшего Олега Павловича
Табакова. Своими душевными воспоминаниями поделился, выйдя к микрофону, и Сергей
Юрский. Потом, сопровождая знакомых актеров, я попал в служебное фойе, где накануне
появился четвертый бюст. К трем великим
деятелям МХАТа – Станиславскому Немиро-

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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВРК-2
И.А. ВОЛОКИТИН,

БДТ, с Кириллом Лавровым, 1957 год

михаил строков/тасс

архив/тасс

борис кавашкин/тасс

Сергей Юрский с женой Натальей Теняковой и дочерью Дашей, 1982 год

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

вичу-Данченко, Ефремову – присоединился бронзовый Табаков. Чуть поодаль стоял
Сергей Юрский, ожидая Наталью Тенякову.
Я подошел, поздоровался, спросил о впечатлениях от книги «Свет Розова», которую
передал ему через вахту «Моссовета» 5 лет
назад. Сергей Юрьевич сказал добрые слова,
поговорили о старых добрых временах БДТ.
Я вспомнил блистательный спектакль «Цена»
по Артуру Миллеру, в котором Юрский отлично смотрелся рядом с Владиславом Стржельчиком. Передал свое восхищение спектаклем
«Стулья» по Ионеско, где, казалось бы, реалистичный и земной Юрский виртуозно работал
по законам театра абсурда. Рассказал «дяде
Мите» о замечательном памятнике «Гуркинская голубятня», недавно открытом в туристическом квартале Иркутска в честь сценариста
фильма «Любовь и голуби». Замечательная
Наталья Тенякова задерживалась, и наш спонтанный разговор продлился добрых 20 минут.
Очень крепким и заряженным на долгую еще
работу выглядел Сергей Юрьевич. А через
полгода остановилось сердце…
Несомненно, великий актер и незаурядный
гражданин России, отмеченный любовью зрителей и многими достойными наградами, был
из тех спутников для миллионов современников, о которых гениально сказал Василий
Жуковский: «Не говори с тоской: их нет, но с
благодарностию: были».
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