2020 – ГОД 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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Момент торжественного открытия обновленного
депо Стойленская АО «ВРК-1» 29 ноября 2019 года.
Об этом событии читайте и смотрите на стр. 3

Время перемен
Уникальный по цифровому сочетанию 2020 год начался для страны с кардинальных перемен. После исторического
Послания к парламенту и народу президента РФ последовала отставка старого и быстрое формирование нового правительства. Поставлены новые цели и задачи, направленные на повышение уровня и качества жизни населения страны, достижение роста экономических показателей, превышающих зарубежные. Свои перемены произошли и в судьбе
газеты «Вагонник-Ремонтник». Подробнее об этом читайте ниже в колонке главного редактора

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Пилотный номер

ФОТОФАКТ

В

шапке-врезе ноябрьского номера 2019 года я задавался вопросом: «Что год грядущий нам готовит?» Январь показал,
что год начался с больших перемен. В конце минувшего года изменилась материнская компания у АО «ВРК-3». Вместо АО «РЖД»
теперь ею стала Объединенная металлургическая компания,
руководство которой решило прекратить участие АО «ВРК‑3» в
газете «ВР». Нам очень жаль, что так произошло, но жизнь продолжается.
Заказчиками газеты остаются другие ВРК. Основным исполнителем каждого выпуска – ваш покорный слуга. К обязанностям
главного редактора «ВР» я приступил с марта 2010 года, стало
быть, совсем скоро отметим десятилетний юбилей.
В конце 2019 года подписаны новые Коллективные договоры
ВРК. 5 февраля 2020 года пройдут конференции работников ВРК с
эстафетной повесткой дня: от прожитой трехлетки – к наступившей. В февральском номере мы дадим подробные отчеты о проведенных конференциях. А в течение всего 2020 года будем, как
всегда, ежемесячно освещать все важные события и дела коллективов двух компаний. На страницах газеты найдется место для
трудовой летописи предприятий, рассказов об интересных массовых мероприятиях, профсоюзной жизни, достойных юбилярах,
ветеранах и детях, других актуальных публикаций. Особое место
в 2020 году уделим 75-летию Победы над фашизмом. Публикациям об участниках Великой Отечественной войны, об отцах и дедах
нынешних работников наших депо, внесших свой героический
вклад в Великую Победу.
Редакция ждет от наших испытанных и новых авторов материалы и фотографии, которые помогают уже 10 лет делать каждый
номер «ВР» разнообразным и интересным для тысяч наших читателей. С благодарностью за внимание к газете, всегда на связи,
главный редактор
Владимир Попов

Ветераны, сегодняшние работники и гости юбилейного праздника по случаю 60-летия ВЧДр Аскиз АО «ВРК-2». Начиная с цифры 60 на сцене стоят (слева направо): заместитель генерального директора АО «ВРК-2» Сергей Бондарев, начальник депо Аскиз
с 2011 года Валерий Василиади, председатель Верховного совета Республики Хакасия Владимир Штыгашев, начальники депо
Аскиз Дмитрий Василиади (1991–2000) и Анатолий Ковалев (2004–2007).
Юбилейную хронику о развитии депо планируем дать в следующих номерах.
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Живой диалог

Уже более пяти лет АО «ВРК-1» возглавляет генеральный директор Василий ГЛ А Д К И Х

Н

а ежегодных февральских конфе‑
ренциях работников компании,
посвященных обсуждению итогов вы‑
полнения Коллективного договора АО
«ВРК‑1» за минувший год, с основными
докладами выступают председатель пер‑
вичной профсоюзной организации Рос
профжела ВРК Юрий Петькин и руково‑
дитель АО «ВРК-1» Василий Гладких.
Особенно важны такие конференции
при завершении трехлетнего цикла дей‑
ствия договора и обсуждении стратеги‑
ческих планов на трехлетний трудовой
период под флагом нового Коллективного
договора. Именно такой разговор состо‑
ится в начале февраля 2020 года. А здесь
хочется вспомнить зерно выступления
Василия Ивановича на конференции в
феврале 2017 года. Тогда подводились ито‑
ги 2016 года и намечались перспективы на
2017–2019 годы.
Свое выступление генеральный дирек‑
тор АО «ВРК-1» начал тогда с пожелания
«не зацикливаться на цифрах и показате‑
лях, а провести с делегатами с мест живой,
конструктивный обмен мнениями по зло‑
бодневным вопросам». И задал вектор та‑
кого разговора стратегическим соображе‑

Полвека и год

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

28 декабря 2019 года 51-й день рождения отметил начальник вагонного
ремонтного депо Горький-Сортировочный Александр ЧИ Р КО В.
Работники предприятия прислали в редакцию «ВР» поздравительную
открытку следующего содержания
От редакции
С удовольствием присоединяемся к
поздравлению коллективом депо сво‑
его руководителя. Александр Чирков
возглавляет уже не первое вагоно
ремонтное предприятие. Нам дове‑
лось не раз писать об успешных делах,
значительных событиях и славных

людях, работающих под его руковод‑
ством.

У

важаемый Александр Валерьевич!
От всей коллективной души по‑
здравляем вас с днем рождения! Быть
руководителем – это большая ответ‑
ственность. От лица всего коллектива мы
говорим вам: «Спасибо за вашу работу!»
Желаем вам здоровья, счастья, семейного
благополучия и новых побед в работе, а
мы готовы идти за вами и достигать по‑
ставленных задач!
Коллектив вагонного ремонтного депо
Горький-Сортировочный

Главное в стиле этого руководства
– 
внимание к работникам, создание
условий для того, чтобы труд для каж‑
дого члена коллектива был удобным,
приятным и результативным. С насту‑
пившим Новым годом и первым годом
второго пятидесятилетия жизни, ува‑
жаемый Александр Валерьевич.
Главный редактор «ВР»
Владимир Попов

нием, что в погоне за доходами и прибылью
«нельзя забывать о людях с их ежедневны‑
ми заботами, не только производственны‑
ми, но и бытовыми запросами».
Откликаясь на просьбу руководителя,
в диалоге о насущных вопросах и про‑
блемах на своих предприятиях приняли
участие полтора десятка делегатов. Вы‑
ступали и записавшиеся предварительно
лидеры первичных профсоюзных орга‑
низаций, и стихийные ораторы, живо
откликнувшиеся на предложение руко‑
водителя. Многие мысли и проблемы,
прозвучавшие на спонтанно возникшем
круглом столе, стали руководством к
действию на трехлетний срок действия
Коллективного договора и специалистов
центрального аппарата компании, и
трудовых коллективов предприятий АО
«ВРК‑1». И в дальнейшем на всех совеща‑
ниях, планерках и селекторах руководи‑
тель компании подчеркивает необходи‑
мость и плодотворность стратегической
связи руководства предприятия с про‑
фсоюзным активом. В лучших депо ком‑
пании такое стратегическое партнерство
всегда присутствует.
Владимир Попов

Безупречный
профессионал
В декабре 2019 году начальнику технического
отдела вагонного ремонтного депо ОмскСортировочный Владимиру Васильевичу
КА Л Я К И Н У исполнилось 60 лет
Вы – учитель, вы – наставник,
Вы – прекрасный человек.
Замечательный начальник
Уже много-много лет…
Этими поэтическими строчками хоте‑
лось бы начать юбилейное поздравле‑
ние большому профессионалу нашего
предприятия. Владимир Васильевич
пришел работать в депо в 1984 году
после окончания Омского института
инженеров железнодорожного транс‑
порта и службы в армии. И не меняет
места работы уже 35 лет!
За десятилетия творческого труда
в депо Владимир Васильевич Калякин
показал себя грамотным специалистом,
знающим и любящим свое дело, всегда
готовым прийти на помощь коллегам
и молодым специалистам. За добро‑
совестное отношение к работе и боль‑
шой вклад в дела коллектива Владимир
Васильевич неоднократно поощрялся
руководством предприятия, а также

имеет награды ОАО «РЖД» – юбилей‑
ный нагрудный знак «170 лет железным
дорогам России».
В декабре 2019 года удостоен знака
«За безупречный труд на железнодо‑
рожном транспорте 30 лет», «Почетный
работник АО «ВРК-1».
Уважаемый Владимир Васильевич!
Родной коллектив вагонного ремонтно‑
го депо Омск-Сортировочный сердечно
поздравляет вас с шестидесятилетием!
И закончить поздравление хочется
опять в стихах.
Пускай здоровье будет безупречным,
А счастье ваше станет бесконечным.
В кругу родных – взаимопонимания
И мира без душевного метания.
От всей души вам радости желаем
И с круглой датой дружно поздравляем!
Ведущий специалист
по управлению персоналом
Елена Лосева
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Стратегический подход

Вагонное ремонтное депо Стойленская АО «ВРК-1» открыто после капитального ремонта зданий и обновления
оборудования предприятия

К

апитальный ремонт основных
производственных
участков
ВЧДр Стойленская был одним из важных пунктов программы развития
предприятий АО «ВРК-1» в минувшей
трехлетке. Основная ударная работа
шла практически 10 месяцев 2019 года.
И вот наступил долгожданный для коллектива день стартового открытия обновленного депо. 29 ноября в Старом
Осколе высадился десант из руководителей и специалистов центрального
аппарата.
На предприятие прибыли первый
заместитель генерального директора АО «ВРК-1» Алексей Шило и и.о.
главного инженера Сергей Наркизов.
Гости ознакомились с положением дел
и готовностью к полноценной работе
участков: вагоносборочного, по ремонту вагонных тележек, автотормозного
оборудования, колесно-роликового и
малярного. Пояснения давали начальник ремонтного вагонного депо Стойленская Руслан Сильченко, главный
инженер ремонтного вагонного депо
Стойленская Денис Беляев, мастер
участка по неразрушающему контролю
Ирина Богданова.
В результате проделанной работы
в основных цехах предприятия произведена замена или основательный
ремонт всего оборудования. Многие
операции, выполнявшиеся прежде
вручную, теперь автоматизированы.
В депо капитально преобразились бытовые помещения – комната приема
пищи, раздевалки, душевые, санузлы, что весьма существенно для условий труда и создания комфортного
микроклимата в депо. В цехах теперь
прекрасное освещение, отлажено отопление, вставлены новые окна, так что
рабочие помещения готовы к любым
капризам зимнего периода. Основательные работы проделаны также по
внешнему виду зданий и территории
предприятия.
В ходе торжественного открытия
обновленного предприятия лучшие
работники депо и строители, выполнившие ремонт с хорошим качеством,
были поощрены руководством АО
«ВРК-1» и получили награды из рук
Алексея Шило и председателя ППО
Роспрофжела ВРК Юрия Петькина.
В своем выступлении первый заместитель генерального директора АО
«ВРК‑1», в частности, сказал:
– Мы поздравляем коллектив депо
Стойленская с завершением ремонта и началом нового этапа в жизни
предприятия. Рассчитываем, что после обновления ваше предприятие
существенно усилит свое значение
на вагоноремонтном рынке региона.
Большое спасибо сплоченному коллективу и вашему руководству за проделанную работу. В новый, 2020 год
вы войдете с новыми возможностями,
успехов вам в непростой конкуренции
с другими вагоноремонтными предприятиями. Мы ожидаем увеличения
о бъемов выполненного ремонта с

бывших 180–200 вагонов в месяц до
280–300. Это даст и хороший рост заработной платы работникам предприятия.
У руководства ВРК-1 есть новые,
амбициозные, но реальные планы
по вашему предприятию. На базе обновленного депо Стойленская будет
создан сервисный центр по ремонту

Московский десант и встречающие его хозяева на фоне обновленного здания вагонного ремонтного депо Стойленская АО «ВРК-1» 29 ноября 2019 года

Фото на память о встрече в день открытия депо после завершения капитального ремонта. Цеха, оснащенные современным оборудованием, сияют свежей краской
подвижного состава, который сможет
принимать заказы от собственников
вагонов на Юго-Восточной, Московской и Северо-Кавказской доро
г ах.
Сервисное обслуживание предусматривает выполнение всех предписанных заводом-изготовителем регламентных работ по ремонту. Собственнику вагонов удобно и выгодно
заключить один договор, а не отдельные договоры на капитальный, текущий и деповской ремонт. А обеспечить по сервисному договору гарантийное содержание вагонного парка
заказчика в исправном состоянии на
весь период жизненного цикла вагона – это уже наша задача. И сегодня
обновленное депо Стойленская готово
к такой работе, – заключил свою речь
Алексей Иванович Шило.
Важный пункт производственной
программы АО «ВРК-1» по обновлению депо Стойленская успешно выполнен. В 2020 году предприятие Старого Оскола готово работать в жестких
конкурентных условиях современного
вагоноремонтного рынка на достойном
уровне.
Владимир Сергеев
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Тосно обновляется

Среди предприятий АО «ВРК-1» серьезное техническое обновление в 2019 году произошло в цехах вагонного
ремонтного депо Тосно. Об этом и других важных событиях минувшего года газете рассказала инженер
по организации и нормированию труда, председатель ППО ВЧДр Тосно Наталья Бахурина
– Наталья Дмитриевна, в начале наступившего
года традиционно подводятся итоги минувшего.
Каким был для депо Тосно 2019 год? Что важного можете отметить?
– Прошедший год для нашего коллектива оказался совсем не рядовым, был богат на знаковые события, которые произошли на территории нашего депо.
Самое главное, что отрадно отметить, в 2019 году по
инвестиционной программе АО «ВРК-1» в ВЧДр Тосно поступило новое, модернизированное оборудование. У нас появились новые возможности в оказании
услуг по ремонту грузовых вагонов на новых моделях тележек, с увеличенным межремонтным пробегом и повышенной осевой нагрузкой, для грузовых
вагонов колеи 1520 мм. Сегодня сервисное обслуживание инновационных видов тележек грузовых вагонов является приоритетным для нашего депо, как и
для АО «ВРК-1» в целом. Кроме этого, мы готовимся
расширить возможности для очистки вагонов-цистерн при экономном расходовании и минимальном
ущербе для окружающей среды. Принято решение о
размещении на территории предприятия очистного
мобильного комплекса фирмы ООО «Феникс», что
обеспечит значительное увеличение объемов плановых видов ремонта вагонов-цистерн ежемесячно.
Есть и другие планы по расширению услуг нашего
предприятия.
– Производство на подъеме, что прекрасно. А что
интересного на досуге происходило в минувшем году?
– Совместно с руководством депо наш профсоюзный актив весь прошлый год активно организовывал поездки-экскурсии, культпоходы на концерты и театральные постановки. Мы проводили
торжественные мероприятия ко всем праздникам.
Конечно, участвовали в спортивных соревнованиях.
В центре внимания у нас всегда ветераны труда, пенсионеры, трудившиеся в Тосно много лет. Чествуем
их в День пожилого человека, приглашаем на другие
праздники в депо. В коллективе есть люди с активной
гражданской позицией, профсоюзные активисты,
готовые бескорыстно участвовать в общественной
жизни предприятия – в субботниках, в возложениях
цветов к памятникам в дни государственных и ведомственных праздников, в культурно-массовых и
спортивных мероприятиях.
– Что в ближайшем будущем?
– Что касается производства, то в начавшемся году
планируется установка нового оборудования по неразрушающему контролю СНК КП-8 на станции Лужская.

Слесарь-умелец Владимир Устимов

Мастера-дефектоскописты Юлия Кайрук и Эдуард Степанов (участок на станции Лужская)

Ведущий инженер Юлия Лебедева (слева)
и Наталья Бахурина

Производственные участки по ремонту тележек и формированию колесных пар
Эта современная установка обеспечивает комплексный
неразрушающий контроль нескольких типов колесных
пар: РУ1-957, РУ 1Ш-957, РВ2Ш. Для нашего предприятия она уникальна. Внедрение и освоение работы на
ней будут доверены опытному мастеру НК Юлии Кайрук. А если говорить в общем, то для нас, как и для всех
коллег из других депо, сейчас актуально перезимовать
без проблем и происшествий, сделав упор на качество,

повышение производительности труда. В АО «ВРК-1»
руководством во главе с В.И. Гладких огромное внимание уделяется спорту, о чем часто читаем и в вашей
газете. В начавшемся году будем активно заниматься
оздоровлением работников. Сейчас ведем переговоры
для заключения договоров с бассейнами, спортивными
клубами. Надеемся, что удастся изыскать для этого необходимые финансовые ресурсы.

Пользуясь трибуной газеты, поздравляю всех коллег, в первую очередь профсоюзных активистов, с наступившим Новым годом. Наше депо входит в трехлетний период выполнения нового Коллективного
договора АО «ВРК-1» с бодрым, рабочим настроем,
новым оборудованием и реальными планами в производственной деятельности и социальной сфере.
Вопросы задавал Владимир Попов

ПАМЯТЬ БЕССМЕРТНА

«Памятник
до неба»

27 января 2020 года – День 76-й годовщины
освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В

пьесе «Вечно живые» Виктора Розова, с которой начинался театр «Современник»
в 1956 году, доктор Бороздин устами Олега Ефремова и другие персонажи навечно прославили выживших и павших в Великой Отечественной войне. В спектакле
звучат фразы: «Вот она, святая минута, – все вместе, друзья… За тех, кто молчит, сказав
свое слово… А всем погибшим – памятник до неба». Слова про «памятник до неба»
в великом фильме ХХ века «Летят журавли» (киноварианте пьесы «Вечно живые») в
роли Бороздина произносит замечательный ленинградский актер Василий Меркурьев.
Сегодня в Санкт-Петербурге свыше 30 памятных мест, связанных с блокадой. В семидесятых годах завершено строительство монументального комплекса героическим
защитникам Ленинграда на площади Победы, посвященного блокадникам и воинам –
освободителям города. В центре мемориала как раз и стоит величественный «памятник
до неба» высотой около 50 метров.
Владимир Сергеев
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