№ 02 (85)
ФЕВРАЛЬ
2017

Конференции
Работники АО «ВРК-1»,
АО «ВРК-2», АО «ВРК-3»
обсудили выполнение
Коллективных договоров
за 2016 год
стр. 2, 4, 6

Юбилеи
Руководство, коллеги
и друзья поздравили
достойных работников
и ветеранов с юбилейными
датами
стр. 5, 7

Праздник
Лучшие поэты России
уже несколько веков
не устают воспевать
«Ее величество
женщину»
стр. 8

По доброй традиции, заложенной
еще во времена
ЦДРВ, большие
форумы трудовых
коллективов, конференции работников и профсоюзного
актива проходят
в конференц-залах
гостеприимного
Московского гостиничного комплекса
«Измайлово».
На этой лестнице,
ведущей к залу
заседаний, где
8–9 февраля
проходили
конференции
работников ВРК,
постояли делегаты
и работники всех
трех компаний.
Согласно строгой,
«круговой»
очередности
газетных полос
февральский номер
«ВР» открывает
большое фото
и материалы
по АО «ВРК‑2».
Групповая
«лестница»
АО «ВРК-1»
и АО «ВРК-3» –
на страницах этих
компаний.

На пороге весны

Февральский номер «Вагонника-Ремонтника» поступит в офисы компаний на рубеже зимы и весны.

Б

ольшая часть материалов посвящена
главному событию февраля – конференциям работников АО «ВРК-1», АО «ВРК-2»,
АО «ВРК-3». На этих собраниях-диспутах присутствовали делегаты от всех предприятий
трех ВРК. Руководители компаний и предсе-

датель первичной профсоюзной организации
ВРК Роспрофжела Ю.В. Петькин подробно информировали делегатов об итогах выполнения
Коллективного договора каждым трудовым
коллективом трех ВРК. На конференциях выступили десятки представителей с мест, по-

лучившие на свои вопросы исчерпывающие
ответы от генеральных директоров и специалистов компаний. Отчеты с конференций читайте на страницах этого номера газеты.
В конце февраля во всех коллективах
традиционно отмечают мужской праздник

– 23 февраля. А 8 Марта в центре вним ания
всех мужчин наши дорогие труженицы,
жены, мамы, дочки и бабушки. Этим светлым праздникам тоже найдется место
в 
февральском и мартовском номерах
газеты.

ФОТОФАКТ
Награда нашла героя

ЛИДЕРЫ
Под флагом профсоюзов
Для успешного проведения конференций работников трех ВРК огромную работу несколько месяцев вели
профсоюзные лидеры Первичной профсоюзной организации ВРК РОСПРОФЖЕЛ Юрий Петькин (на фото справа)
и Константин Запаренчук.

Э

ти неутомимые вожаки и вдохновители широких проф
союзных масс руководят
многотысячной
проф
союзной
организацией с момента создания
ВРК-1, ВРК-2, ВРК-3 в 2011
году.
Газета «Вагонник-Ремонтник» сначала в годы
ЦДРВ, затем всю пятилетку ВРК своей важной
стратегической
темой
считает показ всесторонней профсоюзной жизни
на предприятиях трех
компаний.

Недавно медаль «75 лет битвы за Москву» была вручена защитнику Отечества, славному ветерану из Санкт-Петербурга В.А. Федотенко. 19 января 2017 года Владимиру
Александровичу исполнилось 95 лет. С юбилеем, дорогой защитник Москвы и страны!
Продолжение на стр. 5 >>>
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Проблемы и решения
На конференции работников АО «Вагонная ремонтная компания-2», состоявшейся 8 февраля, рассмотрены результаты работы за 2016 год,
подведены итоги выполнения Коллективного договора, намечены основные задачи на 2017 год.

В

президиум конференции депутатами были единогласно избраны: генеральный директор АО
«ВРК-2» Игорь Тягунов, председатель профсоюзной организации ВРК Роспрофжел Юрий Петькин, его
заместитель Константин Запаренчук, представитель
центрального аппарата Роспрофжел Марина Анисенко. С первым докладом «Об итогах выполнения коллективного договора АО «Вагонная ремонтная компания-2» за 2016 год» выступил Ю.В. Петькин. Опытный
руководитель первичной профсоюзной организации
Вагонных ремонтных компаний осветил основные
показатели деятельности компании за минувший год.
Он отметил, что конференция подводит итоги и всей
трехлетней деятельности трудового коллектива по истекшему Коллективному договору (2014–2016 годы) и
выразил мнение, что основные пункты, касающиеся
социальных гарантий, пособий и выплат различным
категориям работников и пенсионеров выполнены
в полном объеме. На реализацию социальных гарантий и компенсаций, обусловленных Коллективным
договором, затраты в 2016 году на одного работника
компании составили 54425 руб., на одного пенсионера – 3079 руб.
Остановившись на узких местах в социальной политике ушедшего года, докладчик сформулировал программную формулу работы в текущем году: «У нас есть
серьезные проблемы, но мы знаем пути их решения».
Среди серьезных проблем и вызовов, над которыми
коллективам предстоит трудиться в начавшемся году,
Юрий Валентинович назвал текучесть кадров, качество
ремонта, производительность труда и уровень заработной платы. Председатель ППО ВРК выразил с трибуны
конференции благодарность руководству АО «ВРК-2» за
достижение соглашения по условиям нового Коллективного договора на 2017–2019 годы.
Свое выступление генеральный директор АО
«ВРК‑2» И.Е. Тягунов по доброй традиции сопровождал наглядной информацией на большом экране, отражающей положение дел в различных направлениях
производственно-хозяйственной деятельности в 2016
году. Руководитель компании привел итоговые цифры:
в минувшем году производительность труда выросла
на 6,3% к уровню 2015 года; средняя заработная плата
увеличилась на 1,3%. Компания выполнила производственную программу по ремонту вагонов на 104,3%.
Генеральный директор назвал лучшие трудовые коллективы по результатам работы, обозначил и предприятия, сработавшие с отрицательным финансовым
результатом. Докладчик заострил внимание на социальной сфере, обозначив наиболее весомые реализованные в 2016 году льготы, гарантии и компенсации
работникам. И.Е. Тягунов уверил делегатов от трудовых
коллективов, что поддержка трудовых коллективов и
ветеранов отрасли является одним из приоритетных
направлений социальной работы – на учете в компании стоит более 6800 пенсионеров.
Среди важнейших задач 2017 года руководитель
компании наряду с улучшением качества ремонта
назвал повышение конкурентоспособности предприятий компании на вагоноремонтном рынке, рост
производительности труда, эффективную кадровую
политику, выполнение обязательств по новому Коллективному договору, улучшение профилактической
работы по предупреждению несчастных случаев на
производстве.
С вопросами и предложениями к руководству выступили многие делегаты. В их числе председатель первичной профсоюзной организации депо Каменоломни
– Л.А. Гусакова, представители вагонных ремонтных
депо: Тында – Р.П. Загурская, Аскиз – С.В. Новиков,
Коноша – В.А. Носов, Бензин – Н.А. Войнова, Зелецино
– И.Ю. Юлкина. Генеральный директор АО «ВРК-2» отвечал на вопросы делегатов, комментировал ситуации,
о которых они говорили в своих выступлениях.
После завершения прений конференция приняла
постановление о выполнении Коллективного договора за 2016 год с конкретными задачами на 2017 год,
которые призваны решать в общем строю руководство, трудовые коллективы и профсоюзные активисты
компании.
Владимир Попов

После выбора президиума конференции работников АО «ВРК-2» началась работа по повестке

Ирина Юлкина (Зелецино)

В первом ряду – заместители генерального директора АО «ВРК-2» Александр Филатов и Дмитрий Полянский

Елена Данилова (Орск)

Решения принимались открытым голосованием делегатов

Сергей Новиков (Аскиз)

Любовь Калинина и Надежда Войнова (Бензин)
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Иркутск – середина земли!
Сердце земли Сибирской, альма-матер многих прославленных железнодорожников, начало путешествия к великому Байкалу –
все это Иркутск.

Большой сбор работников, специалистов и ветеранов вагонного ремонтного депо Иркутск-Сортировочный АО «ВРК-2» в честь празднования 80-летнего юбилея предприятия

В

феврале мы делаем остановку в центре Восточно-Сибирской магистрали,
в моем родном городе, в моем родном
депо, в моем родном коллективе.
«Пусть есть города и красивей, и выше, но
где бы пути иркутян ни легли, они тебя видят,
они тебя слышат, любимый Иркутск, середина Земли!» В свое время эта песня была настоящей визитной карточкой города. Слова
песни принадлежат известному иркутскому
поэту Марку Сергееву. В Иркутской области есть станция Половина – символичная
серединка Транссиба. Вагонное ремонтное
депо Иркутск-Сортировочный создавалось,
как и многие другие предприятия вагонного хозяйства МПС, в непростые тридцатые
годы XX века. Депо достойно прошло грозные военные годы, тяжелое послевоенное
время, стало свидетелем и непосредственным участником многочисленных перемен
в железнодорожной отрасли. Коллектив
всегда славился особой сплоченностью, неподдельной отзывчивостью, новаторством и
рационализаторством, стойкостью духа и высоким профессионализмом. И пусть реформы
последних десятилетий изменяют подходы к
работе, мастерство и любовь к своему делу у
иркутян остаются. В этом легко убедиться, глядя на лица дорогих сибиряков.
На первой фотографии запечатлено торжество деповчан, недавно отмечавших
80-летие со дня создания предприятия. На
ней несколько поколений руководителей
депо – Иванов Николай Григорьевич, Ян-

Молодые работники депо свято соблюдают и развивают славные традиции предшественников
голь Гаврила Гаврилович, Ибятов Ренат
Анвэрович, Семков Владимир Иванович,
Мальцев Евгений Владимирович, Парехин Анатолий Михайлович. В одном ряду
с руководителями всегда шли прекрасные
специалисты: Красноперов Василий Федорович, Сазонова Валентина Зигмантовна,
Глазкова Лидия Семеновна, Плиско Ольга Леонтьевна, Уварова Светлана Николаевна, Красникова Нина Дмитриевна,
Савин Анатолий Иннокентьевич и многие другие наши заслуженные работники и
любимые учителя в профессии. А еще здесь
опытнейший главный инженер службы вагонного хозяйства Восточно-Сибирской
железной дороги Троян Павел Иванович

и один из самых перспективных руководителей сначала Восточно-Сибирской дирекции по ремонту вагонов, затем АО «ВРК-2»,
а ныне АО «ПГК» Танцурин Алексей Николаевич. Хочется, чтобы все участники юбилейного фото жили долго, приходили в депо,
делились своим опытом, своими знаниями,
добрыми и славными традициями. Ведь пока
с нами старшее поколение, мы чувствуем
себя сильнее и увереннее.
А на другой фотографии молодая гвардия
иркутян вагонников-ремонтников. В центре –
молодой начальник депо Леус Андрей Анатольевич, а рядом его помощники и соратники: Велемчаница Екатерина, Чичигина
Марина, Михайлова Юлия, Горячева На-

дежда, Тюрюханова Наталья, Кондратенко Мария, Созин Денис, Степанов Алексей.
Замыкает стройный ряд главный инженер
депо Яцык Александр Анатольевич – один
из опытнейших вагонников Восточно-Сибирской магистрали. Сейчас многие ребята с
фотографии отправились набираться опыта
на других предприятиях региона, что ж… Это
общему делу не помеха, родное депо всегда
для всех открывает свои двери и ждет новых
встреч. Остается напутствовать сегодняшних
деповчан словами: «Будьте целеустремленными, мужественными, трудолюбивыми. Никогда не забывайте, что трудиться в нашем
депо – это честь. Сделайте все возможное
для того, чтобы старшему поколению было
приятно приходить к вам в гости, чтобы вам
самим было комфортно и престижно работать, а молодежи хотелось попасть в вагонное
ремонтное депо Иркутск-Сортировочный для
получения путевки в жизнь».
В преддверии Дня защитника Отечества и
Международного женского дня желаю своим
наставникам и молодым коллегам сибирского
здоровья и радости, пусть небо над родным
Иркутском будет чистым, а солнце ярким,
пусть в душах и сердцах будут счастье и гармония.
До новых встреч!
Заместитель начальника отдела
управления персоналом и социальных
вопросов АО «ВРК-2»
Ирина Малькина

23 ФЕВРАЛЯ
Защитники из Белова
Женское поздравление к Дню мужского праздника

Д

орогие мужчины вагонного
ремонтного депо Белово и
все коллеги из АО «Вагонная
ремонтная компания-2»!
Обращаемся к вам в славный
праздник – 23 февраля, когда народ
России празднует День защитника
Отечества. В этот торжественный
день мы чествуем всех, кто причастен к высокому званию Защитника:
от покрытых сединой и увенчанных
наградами фронтовиков, зрелых

мужчин, прошедших службу в армии, до юношей, недавно надевших
военную форму.
Особо хотелось бы назвать работников ВЧДр Белово – мастера
участка производства Логунова
Игоря Владимировича, прессовщика колесных пар Гусельникова
Дмитрия Владимировича и Янушаса
Павла Александровича, которые во
время прохождения службы в рядах Российской армии принимали

участие в боевых действиях в «горячих точках» в 90-х годах прошлого и
начале текущего века.
Пользуясь случаем, поздравляем наших мужчин и ребят с Днем
защитника Отечества, желаем
крепкого здоровья, счастья, творческого вдохновения и успехов в
труде.
Дмитрий Гусельников

Игорь Логунов

Коллектив женщин ВЧДр
Белово АО «ВРК-2»
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Опора на профсоюзы
В формате живого диалога прошло обсуждение различных пунктов выполнения Коллективного договора за 2016 год на конференции
работников АО «Вагонная ремонтная компания – 1»

Василий Иванович Гладких

Руководство, специалисты и делегаты конференции работников АО «ВРК-1» – общий снимок на память 8 февраля 2017 года

Марина Захарова и Елена Голощапова готовы регистрировать делегатов с мест

С

первым докладом с трибуны
конференции выступил председатель первичной профсоюзной организации ВРК Роспрофжела Юрий Петькин. Докладчик
назвал и проанализировал основные показатели производственноэкономической деятельности компании за минувший год. Подчеркнул,
что работа проходила в сложных финансовых условиях, сложившихся на
вагоноремонтном рынке. Трудовой
коллектив АО «ВРК-1» всего отремонтировал за 2016 год 92186 вагонов. План деповского ремонта выполнен на 86,8%, капитального – на
123,5% (+1530 ед.). План по доходам
полностью выполнить не удалось,
но плановая, чистая прибыль (300,5
млн руб.) перевыполнена на 1,1 млн.
Председатель ППО с удовлетворением отметил, что все основные
пункты трехлетнего Коллективного
договора (2014–2016 годы), касающиеся социальных гарантий, пособий и выплат различным категориям работников и пенсионерам,
выполнены в полном объеме. В
минувшем году отмечен рост производительности труда на 2,7% и
средней заработной платы на 3,7%,
теперь она составляет 33259 руб.
Среди серьезных проблем и вызовов, над которыми коллективам
предстоит трудиться в начавшемся году, Юрий Валентинович назвал прежде всего текучку кадров.
Здесь картина по ВРК-1 достаточно
пестрая. В передовых коллективах,
где зарплата выше средней, а руководство, профсоюз и работники
трудятся в едином строю, увольнений немного. В убыточных депо при
низкой заработной плате текучка
доходит до 50%, а то и выше.

Людмила Брызгалова (Брянск) и Людмила Панькина (Омск)
На реализацию социальных гарантий и компенсаций, обусловленных Коллективным договором,
общие затраты в 2016 году на одного работника компании составили
56218 руб., на одного пенсионера
– 4461 руб.
Председатель ППО ВРК выразил
с трибуны конференции благодарность руководству АО «ВРК-1» в
связи с позитивными условиями
нового Коллективного договора на
2017–2019 годы. В нем предусмотрены увеличение выплат по ряду
социальных пунктов в сравнении с
предыдущим договором.
Свое выступление генеральный
директор АО «ВРК-1» Василий Гладких начал с пожелания не зацикливаться на цифрах и показателях, а
предложил провести с делегатами с
мест живой, конструктивный обмен
мнениями по злободневным вопросам. И задал вектор такого разговора стратегическим соображением,
что в погоне за доходами и прибылью нельзя забывать о людях с их

ежедневными заботами, не только
производственными, но и бытовыми запросами. Среди важных производственных проектов, которые
компании удалось осуществить в
минувшем году, Василий Иванович
отметил значительное вложение
инвестиций в ряде вагонных ремонтных депо: Горький-Сортировочный, Стойленская, Нижнеудинск.
Модернизация производств уже
начала давать свои плоды ростом
объемов и экономических показателей. На очереди другие адреса
серьезных инвестпрограмм.
Откликаясь на просьбу руководителя, в диалоге о насущных
вопросах и проблемах на местах
приняли участие полтора десятка делегатов. Представительница
депо Батайск Елена Лисунова
сообщила, что на рабочем собрании коллектив с большим воодушевлением принял назначение на
должность начальника депо Олега
Зиберова. Пока этот специалист
исполняет обязанности, ждет ут-

Активно участвовали в работе конференции специалисты АО «ВРК-1», справа – заместитель
генерального директора Алексей Печурин
верждения со стороны начальника
дороги. В.И. Гладких посоветовал
коллективу предприятия и профсоюзным активистам настойчивее
участвовать в вопросе окончательного назначения перспективного, на его взгляд, руководителя.
В круглом столе приняли участие
делегаты от ВЧДр: Инская, ОмскСортировочный, Улан-Удэ, Вологда,
Брянск, Петрозаводск, Сольвычегодск, Тосно, ВКМ Иртышское и
других предприятий.
На все озвученные вопросы генеральный директор давал конкретные ответы сам или просил
прояснить ситуацию своего заместителя по экономике и финансам А.А. Печурина. В частности,
Алексей Анатольевич отметил, что
в первую очередь средства для
решения «горячих» производственных и бытовых вопросов выделяются предприятиям, работающим с
прибылью, делом доказавшим свое
право на материальную поддержку
и выплату премий. По кадровым во-

просам пояснения давала начальник отдела управления персоналом
М.Б. Иванищева. О необходимости
своевременной подачи правильно
оформленных заявок на поставки
запчастей и спецодежды говорила
начальник отдела материально-технического обеспечения Т.Н. Черникова.
Внимательно отнесся В.И. Гладких
к вопросу, звучавшему и на этой,
и на предыдущих конференциях,
о материальных стимулах. В частности, о выплатах за многолетнюю
преданность компании, отмененных
еще «на заре» деятельности трех ВРК
после расформирования ЦДРВ. В
каком-то виде верных и преданных
работников, конечно, следует поощрять, считает генеральный директор
ВРК-1. Этот и другие вопросы, требующие дополнительного анализа, руководство и специалисты компании
будут рассматривать в ближайшей
перспективе.
Владимир Попов
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ЮБИЛЕЙ
Ветерану – 95!
19 января 2017 года исполнилось 95 лет ветерану вагонного ремонтного депо Санкт-Петербург-Московский-Сортировочный Владимиру Александровичу Федотенко.

В

ладимир Федотенко 40 лет отработал в нашем депо. Придя еще до
войны, он вскоре был призван в армию на защиту нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. По срочной
программе закончил танковое училище
и был направлен на фронт. Под Москвой
был ранен. И вот только сейчас награда
нашла героя. Из Москвы пришла медаль
«75 лет битвы за Москву» за подписью С.С.
Собянина.
После госпиталя защищал Крым, участвуя в обороне Севастополя. Затем
защищал нашу Родину в Белоруссии и
Литве. Бог уберег нашего ветерана, не
зря Вова Федотенко родился в день водного Крещения. После Победы молодой
герой возвратился в родной Ленинград.
И снова родное депо. Так он и работал
слесарем подвижного состава по ремонту фрикционных аппаратов. Поощрительных похвал просто не счесть. Он
был неравнодушен ко всему, что происходило в депо. В 1985 году, на 64-м году
В.А. Федотенко, трудовой коллектив проводил ветерана войны и труда на заслуженный отдых.
На почетный 95-летний юбилей домой к ветерану пришли поздравить его
родственники и коллеги. В их числе Ла-

рионова Любовь Алексеевна (бывший
начальник отдела кадров) и автор этих
строк. Любовь Алексеевна долго работала с юбиляром, интересно рассказывала,
каким человеком и тружеником был Владимир Александрович. А ещё интереснее
было послушать живые воспоминания
именинника о войне. Конечно, звучали и
песни. Бессмертные песни военных лет,
которые он запевал, а мы все с радостью
подхватывали. Долгие лета вам, Владимир
Александрович!
Председатель Совета ветеранов,
хранитель музея
ВЧДр Санкт-ПетербургМосковский-Сортировочный
Наталья Алещенко

В свои 95 Владимир Александрович Федотенко готов петь, танцевать и вообще «зажигать»!

ЛИЧНОСТЬ
Украшение Тайги
Прекрасным букетом одарили прекрасную работницу Л.Н. Юхно коллеги по ВЧДр Тайга АО «ВРК-1», поздравляя с высокой наградой

Л

юдмила Николаевна Юхно начала
свою трудовую деятельность в вагонном депо Тайга в 1986 году в должности бригадира. Родному депо она верна уже более 30 лет – работала техником,
начальником производственного-технического отдела. В настоящее время опытнейший специалист занимает должность
инженера технического отдела. В ее зоне
ответственности важнейшие вопросы –
рационального расходования топливноэнергетических ресурсов, работа с рационализаторами, внедрение технических
новшеств. Людмила Николаевна ведет и
делопроизводство по аттестации и техническому обучению работников депо, без
которого невозможен профессиональный

рост десятков работников всех основных
профессий.
Высокие деловые качества гармонично сочетаются в этой женщине с личными особенностями характера. Людмила
Николаевна всегда пунктуальна, деликатна в общении, требовательна к себе
и коллегам за порученное дело. Она
давно снискала заслуженное уважение
в коллективе, зарекомендовав себя грамотным, инициативным, ответственным и
надежным работником, способным четко
выполнять поставленные задачи в установленные сроки. За добросовестный
труд Л.Н. Юхно неоднократно поощрялась руководством депо и руководством
дороги. В ее трудовой книжке пятьдесят

девять записей о поощрениях. В среднем
по два за каждый год работы! Безупречную работу Людмила Николаевна умеет
отлично сочетать с вечными женскими
заботами – она отличная хозяйка, внимательная дочь, любящая жена и заботливая
мать двоих детей.
Руководство депо, друзья и коллеги тепло поздравили Людмилу Николаевну с высокой наградой ОАО «РЖД» – знаком «За
безупречный труд на железнодорожном
транспорте. 30 лет». Мы желаем так держать и 40, и 50 лет работы на железнодорожном транспорте.
Коллектив ВЧДр Тайга
АО «ВРК-1»

Прекрасный букет для прекрасной работницы

СПОРТ
В память о руководителе
Прочный спортивный фундамент заложил в коллективе бывший начальник вагонного ремонтного депо Краснодар Г.В. Досов

Т

алантливый
руководитель,
грамотный специалист и
умелый организатор Геннадий Викторович Досов пришел в
депо в начале 90-х годов. Несмотря
на трудные времена и для страны,
и для каждого предприятия, он решал не только производственные
и бытовые вопросы своих работников, но и внес свежую струю в
развитие спорта на всем Краснодарском железнодорожном узле.
Его усилиями в депо был построен современный спортивный зал,
приобретены тренажеры, а затем
при поддержке руководства Краснодарского краевого физкультурно-спортивного клуба «Локомотив» на предприятии были созданы
взрослая и детская футбольные

Спортсмены-вагонники ВЧДр Краснодар держат планку, заданную Геннадием Досовым
команды, которые успешно выступали в краевых турнирах. Два воспитанника «Вагонника» – Андрей
Топчу и Игорь Киселев – были
приглашены в команды мастеров.

Геннадия Викторовича нет уже
два года, но его любовь к спорту
осталась с нами. Команды депо принимают активное участие во всех
спортивных мероприятиях, прово-

димых на узле. Эстафету тренерства
команды депо по мини-футболу
принял заместитель начальника
депо по ремонту С.В. Иванов. Руководством Краснодарского краевого клуба «Локомотив» в 2015 году
было принято решение ежегодно
в преддверии Нового года проводить турнир по мини-футболу, посвященный памяти Геннадия Досова – почетного железнодорожника,
заслуженного работника транспорта России и Кубани, члена краевой
федерации футбола. В конце 2016
года турнир проходил второй раз.
В нем приняли участие 9 команд
Краснодарского и Тимашевского
железнодорожных узлов. На торжественном открытии присутствовали
начальник эксплуатационного депо

А.А. Капустин, его заместитель
С.А. Голанов, заслуженный тренер
СССР и России А.И. Тарасиков,
старший технический инспектор
Краснодарского
регионального
отделения дорпрофжела на СКЖД
И.С. Дудик. В упорной борьбе команда «Вагонник» из депо Краснодар заняла «серебряное» 2-е место,
а лучшим защитником был признан
старший мастер депо А.А. Ратошный.
Геннадия Викторовича нет с
нами, но в наших сердцах он останется навсегда.
Председатель Совета
ветеранов ВЧДр Краснодар
АО «ВРК-1»
Л.В. Педыч
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Первостепенное внимание качеству
9 февраля состоялась конференция работников АО «Вагонная ремонтная компания – 3», посвящённая подведению итогов выполнения
Коллективного договора за 2016 год.

К неизменному составу президиума со стороны ППО Роспрофжел ВРК на конференции добавился заместитель
генерального директора АО «ВРК-3» А.В. Винников

В

своём докладе с трибуны конференции
председатель первичной профсоюзной
организации ВРК Юрий Петькин отметил, что самая низкая зарплата в 2016 году
отмечена в ВКМ Похвистнево (менее 20 тыс.
руб.) при средней по компании – 33 543 руб.
Заметим, что в целом этот важнейший показатель в трёх ВРК отличается незначительно. Средние зарплаты на предприятиях АО
«ВРК-1», АО «ВРК-2» и АО «ВРК-3» имеют вилку
в две-три сотни рублей. Что вполне объяснимо – руководство компаний и отдельных
предприятий стремится держать эту планку
для предотвращения текучки кадров. К сожалению, не всем на местах это удаётся. Значительная текучка кадров в 2016 году отмечена в ВЧДр Россошь и на некоторых других
предприятиях АО «ВРК-3». В целом третьей
компании удалось в минувшем году справиться со всеми бюджетными заданиями. Общий
план ремонта вагонов выполнен на 102,9%
(отремонтировано 74 506 вагонов). Перевыполнены и плановые показатели по всем видам ремонта: деповской – 101,1% (плюс 787
ед.); капитальный – 126,5% (плюс 1326 ед.);
текущий отцепочный – 133,6% (плюс 3801 ед.).
Перевыполнены также планы по доходам и
чистой прибыли.
В своём подробном и содержательном
докладе Алексей Винников убедительно и
красноречиво проанализировал основные
показатели, достигнутые в минувшем году.
Одно из несомненных достижений компании – кадровая стабильность. За весь 2016
год численность штата уменьшилась только на 13 человек. На конец 2016 года в АО

Групповой снимок на лестнице в комплексе «Измайлово» всех делегатов и гостей конференции работников АО «ВРК-3»
«ВРК-3» трудились 6789 работников. Кроме
перевыполнения плановых заданий по всем
видам ремонта, компании есть чем гордиться и в других аспектах производственной
и социально-культурной жизни большого
коллектива. Практически решён вопрос со
спецодеждой, все работники компании выходят в цеха и на участки своих предприятий в удобной и красивой спецодежде. И

работа по её усовершенствованию с учётом
специфики профессий продолжается. Особое внимание в компании уделяется ветеранам-пенсионерам. Для них всегда находятся средства, но при этом важно видеть,
подчеркнул оратор, за сухими цифрами живых людей. «Все мы – будущие пенсионеры»,
– афористично заметил вполне ещё молодой представитель руководства АО «ВРК-3».

Дружно и активно вели себя делегаты и во время официальных процедур, и в зале заседания конференции работников АО «ВРК-3»

Перекликаясь с выступлениями на своих
конференциях 8 февраля генеральных директоров АО «ВРК-1» и АО «ВРК-2», докладчик от
АО «ВРК-3» подчеркнул необходимость решения в 2017 году важнейшей задачи – повышения качества ремонта.
Алексей Владимирович констатировал, что
число претензий от заказчиков, к сожалению,
в 2016 году росло. Общая сумма исков соста-
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Юлия Литвинова (Сасово), Юлия Халилова (Кемь), Екатерина Колуженкова (Бологое),
Александр Петаев (Нефтяная)

Дарья Куковинцева (Иркутск, Сибирское представительство),
Ирина Алистратова (Барабинск)

вила 182 млн руб., что сильно сказывается и
на уровне зарплат, и на выполнении всех социальных обязательств по Коллективному
договору. Повышение качества ремонта, в
первую очередь буксового узла, – насущная
необходимость. Важность решения этой задачи следует довести до каждого слесаря,
токаря и всех других работников основных
профессий.
Заканчивая свой содержательный доклад,
Алексей Винников выразил готовность ответить на вопросы делегатов, что в полной мере
и осуществилось по ходу и после прений. А
заместитель генерального директора от имени руководства компании поблагодарил весь
коллектив работников АО «ВРК-3» за успешную в целом работу в минувшем году и пожелал не останавливаться на достигнутом и
трудиться в 2017 году с удвоенной энергией.
В прениях по докладам выступили делегаты конференции, представляющие многие
предприятия компании. В их числе – профсоюзные лидеры, работники и специалисты от
ВЧДр Тула (Татьяна Барсукова), Муром (Лариса Башта), Нефтяная (Александр Петаев),
Арзамас (Игорь Казарин), Сальск (Елена Попова) и другие.
Дав исчерпывающие ответы на все прозвучавшие вопросы, Алексей Винников подчеркнул: «Мы – одна команда. Общими усилиями
мы можем решать любые задачи и успешно
выполнять все пункты нового Коллективного
договора на 2017–2019 годы».
Владимир Попов

Бондаренко
из Красноуфимска
Этого делегата с выразительным мужским лицом удалось видеть и запомнить и на предыдущих форумах трудового коллектива ВРК-3.
Знакомимся. Виталий Александрович охотно
отвечает на вопросы, ему есть что рассказать.
В депо Красноуфимск он пришёл пятнадцатилетним пареньком в 1986 году. Да и прикипел
уже на все тридцать лет. Профессиональное
образование получил на «заре туманной
юности» в железнодорожном училище. В
депо работал крановщиком, слесарем, последние 12 лет – опытный дефектоскопист.
Его профсоюзный стаж совпадает с профессиональным – три десятилетия.
– Виталий Александрович, чем занимаетесь
в профкоме? За какой участок отвечаете?
– С 2013 года работаю с молодёжью. Живой,
интересный участок. Много инициативных
парней и девушек трудятся в цехах нашего
депо.
Недавно В.А. Бондаренко отмечал крупные
даты в биографии – 30 лет работы в депо и
45-летний личный юбилей.
Редакция «Вагонника-Ремонтника» поздравляет вас, дорогой профессионал и профсоюзный активист. Вы точно пригодились,
где родились, и дай Бог вам доброго здоровья и многолетнего счастья возни с внуками
от взрослой дочки, которые, надо полагать,
скоро появятся в вашем доме.
Владимир Сергеев

С трибуны конференции звучали и шутки, и серьёзный анализ ситуации

НАШИ ЛЮДИ
Хроника Рубцовска
Группа достойных работников вагонного ремонтного депо Рубцовск АО «ВРК-3» в начале 2017 года оказалась в центре внимания всего коллектива предприятия

Ирина Ламтюгина

С

начала о юбилярах. В январе
и феврале два главных специалиста депо отмечали свои
круглые даты. Главный инженер
ВЧДр Рубцовск Ирина Викторовна
Ламтюгина праздновала свой юбилей 14 января 2017 года. В новой ответственной должности она показала себя только с лучшей стороны.
Обаяние и профессионализм – две
характерные черты замечательного
руководителя в редкой для женщин
должности. Свою трудовую дея-

Аркадий Макагонов
тельность Ирина Викторовна начала в нашем вагонном депо после
окончания Омского государственного университета путей сообщения молодым специалистом. Опыта
и профессионализма набиралась
на различных должностях. Работала
инженером по охране труда, технологом, ведущим инженером по организации и нормированию труда.
И с декабря 2015 года работает в
должности главного инженера вагонного ремонтного депо Рубцовск.

Профессионалы депо, переходящие в почётное ветеранство
Главный механик депо Рубцовск
Аркадий Викторович Макагонов
принимал юбилейные поздравления от родных, друзей и коллег 1
февраля.
Свой трудовой путь в депо он
начинал слесарем по ремонту тормозного оборудования, работал
бригадиром, технологом.
За время работы на всех должностях показал себя грамотным,
высококвалифицированным организатором производства.

Коллектив от всей души поздравляет своих юбиляров и желает им
здоровья, удачи, любви и успехов в
работе.
И несколько слов о молодых ветеранах. В январе коллектив депо
проводил на пенсию пять работников: Анатолия Ананьева – слесаря-электрика, стаж работы 22 года;
Владимира Тушкова – слесаря по
ремонту подвижного состава, стаж
работы 35 лет; Сергея Шелепова
– электрогазосварщика, стаж ра-

боты 23 года; Виктора Ивасишина
– слесаря по ремонту подвижного
состава, стаж работы 31 год; Владимира Замулу – кузнеца на молотах
и прессах. С такими квалифицированными специалистами было
очень жаль расставаться. Желаем
им здоровья и долгих лет жизни на
заслуженном отдыхе.
Ведущий специалист
по управлению персоналом
Елена Марфенко
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Ваше величество – женщина!

Г. Венгеровой
Тьмою здесь всё занавешено
и тишина, как на дне...
Ваше Величество, Женщина,
да неужели – ко мне?
Тусклое здесь электричество,
с крыши сочится вода,
Женщина, Ваше Величество,
как Вы решились сюда?
О, Ваш приход – как пожарище,
дымно и трудно дышать.
Ну, заходите, пожалуйста,
что ж на пороге стоять.

Вот иные столетья настали,
и несчётно воды утекло,
и давно уже нет той Амалии,
и в музее пылится седло.
Позабыт командир – дам уездных
кумир,
жаждет новых потех просвещённый
наш мир...
А юный тот гусар,
в Амалию влюблённый,
он всё стоит пред ней,
коленопреклонённый.
А юный тот гусар...
А юный тот гусар...
1983

Кто Вы такая? Откуда Вы?
Ах, я смешной человек.
Просто Вы дверь перепутали,
улицу, город и век.
1960

Впереди – командир,
на нём новый мундир,
а за ним – эскадрон после зимних
квартир...
А молодой гусар,
в Амалию влюблённый,
он всё стоит пред ней,
коленопреклонённый.

jpghoto.ru

Песенка о молодом гусаре
Грозной битвы пылают пожары,
и пора уж коней под седло.
Изготовились к схватке гусары:
их счастливое время пришло.

Константин Бальмонт
Ты – шелест нежного листка,
Ты – ветер, шепчущий украдкой,
Ты – свет, бросаемый лампадкой,
Где брезжит сладкая тоска.
Мне чудится, что я когда-то
Тебя видал, с тобою был,
Когда я сердцем то любил,
К чему мне больше нет возврата.

Роберт Рождественский
Современная женщина,
Современная женщина –
Суетою замотана,
Но, как прежде, божественна!
Пусть немного усталая,
Но, как прежде, прекрасная!
До конца непонятная,
Никому не подвластная!
Современная женщина,
Современная женщина –
То грустна и задумчива,
То светла и торжественна.
Доказать её слабости,
Побороть её в дерзости
Зря мужчины стараются,
Понапрасну надеются!

архив/тасс

Семён Кирсанов
Шла по улице девушка. Плакала.
Голубые глаза вытирала.
Мне понятно – кого потеряла.
Дорогие прохожие! Что же вы
проскользнули с сухими глазами?
Или вы не теряете сами?
Почему ж вы не плачете?
Прячете свои слёзы,
Как прячут берёзы горький сок под
корою в морозы?..

Афанасий Фет
Какое счастие: и ночь, и мы одни!
Река – как зеркало и вся блестит
звездами;
А там-то… голову закинь-ка да
взгляни:
Какая глубина и чистота над нами!
О, называй меня безумным! Назови
Чем хочешь; в этот миг я разумом
слабею
И в сердце чувствую такой прилив
любви,
Что не могу молчать, не стану, не
умею!
Я болен, я влюблён; но, мучась и любя –
О слушай! О пойми! – я страсти не
скрываю,
И я хочу сказать, что я люблю тебя –
Тебя, одну тебя люблю я и желаю!

bookfans.net

Булат Окуджава

Ваше Величество, Женщина

Впереди – командир, на нём рваный
мундир,
следом юный гусар покидает
сей мир...
Но чудится ему, что он опять
влюблённый,
опять стоит пред ней
коленопреклонённый.

Фёдор Тютчев
Пламя рдеет, пламя пышет,
Искры брызжут и летят,
А на них прохладой дышит
Из-за речки тёмный сад.
Сумрак тут, там жар и крики, –
Я брожу как бы во сне, –
Лишь одно я живо чую:
Ты со мной и вся во мне.
Треск за треском, дым за дымом,
Трубы голые торчат,
А в покое нерушимом
Листья веют и шуршат.
Я, дыханьем их обвеян,
Страстный говор твой ловлю…
Слава богу, я с тобою,
А с тобой мне как в раю.
Осип Мандельштам
Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» – сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетало из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.

архив/тасс

litcult.ru

Все погибли в бою, флаг приспущен,
и земные дела не для них,
И летят они в райские кущи
на конях на крылатых своих.

Александр Пушкин
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.
Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.
В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слёз, без жизни, без любви.
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьётся в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и любовь.

архив/тасс

shutterstock.com/тасс

архив/тасс

Не бахвалиться силами,
Но на ней – тем не менее –
И заботы служебные,
И заботы семейные!
Всё на свете познавшая,
Все невзгоды прошедшая –
Остаётся загадкою
Современная женщина!

архив/тасс

Грядёт 8 Марта, Международный женский день, первый весенний праздник. Не важно, когда и по какому поводу он возник. Главное,
что в нашей стране он давно означает только одухотворяющее понимание сильным полом высокого предназначения прекрасной
половины человечества. Любовь, материнство, хранительница очага – что может быть выше в этом мире? Заголовок странице дала строка
из лирики Булата Окуджавы. Множество шедевров, воспевающих женщин, создали поэты России. Напомним некоторые из них.

Иван Тургенев
Я шёл среди высоких гор,
Вдоль светлых рек и по долинам...
И всё, что ни встречал мой взор,
Мне говорило об едином:
Я был любим! любим я был!
Я все другое позабыл!
Сияло небо надо мной,
Шумели листья, птицы пели…
И тучки резвой чередой
Куда-то весело летели…
Дышало счастьем всё кругом,
Но сердце не нуждалось в нём.
Меня несла, несла волна,
Широкая, как волны моря!
В душе стояла тишина
Превыше радости и горя…
Едва себя я сознавал:
Мне целый мир принадлежал!
Зачем не умер я тогда?
Зачем потом мы оба жили?
Пришли года… прошли года –
И ничего не подарили,
Что б было слаще и ясней
Тех глупых и блаженных дней.

Полосу подготовил Владимир Попов
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