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Дата
В вагонных ремонтных депо
трех ВРК отметили октябрьский
праздник ветеранов –
День пожилого человека
стр. 2, 3, 5, 7

Конкурс
Специалисты ВЧДр ГорькийСортировочный АО «ВРК-1»
приняли участие в чемпионате
«Молодые профессионалы»
стр. 6

Путешествия
Под рубрикой «Люди отрасли»
продолжаем рассказывать
о тружениках предприятий
АО «ВРК-2»
стр. 4

Отличную экскурсию для ветеранов организовал коллектив ВЧДр Златоуст АО «ВРК-3» (материал читайте на стр. 2)

С праздником, дорогие ветераны!

В начале октября во всех коллективах вагонных ремонтных депо АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», АО «ВРК-3» неформально, тепло, сердечно
и весело отмечался сравнительно молодой праздник – День пожилого человека. В мировом масштабе этот праздник появился
в 1991 году согласно решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (резолюция от 14 декабря 1990 года).
А в России – на основании постановления Президиума Верховного Совета РФ от 1 июня 1992 года. Стало быть, в нынешнем году
у российского праздника юбилейная дата – четверть века!

ФОТОФАКТ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
День благодарности
Дата 1 октября, когда отмечается День пожилых людей, конечно, не догма, а просто временной
вектор. Отметить праздник можно и в любой другой день первой декады второго месяца осени.
Тем более что в нынешнем году 1 октября пришлось на воскресенье

О

фициально праздник называется Днем
пожилых людей. Но то ли сам язык, то ли
народ название индивидуализировал
до отдельного «пожилого человека», что, видимо, правильно – поздравлять и чествовать
надо персонально каждого ветерана, достойного труженика, замечательного дедушку или
бабушку.
Возможно, в названии не стоило бы вообще подчеркивать возраст, а праздновать,
скажем, День благодарности старшим поколениям от детей и внуков. За свое появление на свет, за то, что, не жалея сил, нервов
и личного времени, отцы и матери, дедушки
и бабушки учили и воспитывали, наставляли
на путь истинный, трудились порой от зари
до зари.

В конце концов дело не в формальном названии. Хорошо, что этот праздник появился
и набирает обороты. Наверное, его с каждым
годом замечают и отмечают все больше семей.
И уже прочной традицией стали празднования в трудовых коллективах. С приглашением
в родные цеха, залы заседаний, Дома культуры, концертные залы наших замечательных
ветеранов. По-разному отметили День пожилого человека трудовые коллективы трех ВРК.
О некоторых праздничных сборах авторы с
мест рассказывают на страницах этого номера. Места в газете для фотографий и слов о
дорогих людях старшего возраста совсем не
жалко.
Владимир Попов

Увлекательный поход в новый железнодорожный музей для воспитанников детсада организовал Совет молодежи ВЧДр Курск АО «ВРК-2». Наверняка эти милые ребятишки рассказали мамам-папам, бабушкам и дедушкам об интересной экскурсии. Подробности о походе дошколят в
музей читайте в следующем номере газеты.
Соб. инф.
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Праздничная экскурсия
Ветераны ВЧДр Златоуст побывали в Ильменском заповеднике

Н

е секрет, что наши пенсионеры в своей основной массе в
отличие от западных ровесников не имеют финансовых возможностей путешествовать по миру, да
и по своей родной стране. Когданибудь эта ситуация изменится в
лучшую сторону, но живем-то мы,
как говорится, здесь и сейчас. Поэтому хочется и сегодня как-то помочь нашим замечательным ветеранам скрасить свой досуг.

Конечно, отправить их в экзотическое путешествие по культурным
местам Европы, Индии или Африки
мы возможностей не имеем. Но есть
интересные места и, что называется, под боком. Где в силу домашней
занятости наши бабушки и дедушки
были очень давно или куда вообще
не выбирались.
Вот в такое интересное место
– Ильменский заповедник близ
города Миасса – мы и организова-

ОТКЛИК ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

ли экскурсию наших энергичных
людей старшего возраста, приуроченную к нынешнему празднованию Дня пожилого человека.
Попутешествовали славно, зарядились интересными впечат-

лениями, которыми потом делились друг с другом, с родными
в семейном кругу. В следующем
году обязательно придумаем еще
какое-нибудь увлекательное путешествие.

Доброго вам всем здоровья, дорогие ветераны!

Горьковской железной дороги. В
1992 году вновь поднимается на
кран и целую пятилетку машинист
Вепрева поднимает и опускает
грузы в цехах вагонного депо Красноуфимск.
В 30 лет окончательно «спускается на землю», работает оператором по обслуживанию и ремонту
вагонов, а с 2004 года – инженером
по качеству ВЧДр Красноуфимск.
Параллельно она неутомимо
повышает свое образование: в 2006
году оканчивает Алатырский техникум железнодорожного транспорта,
а в 2010 году – Уральский государственный технический университет.
Причем без отрыва от производства
и домашних обязанностей.
Браво, Татьяна Викторовна!
На таких женщинах держатся и
трудовые коллективы, и семейные
ячейки общества.

После школы пошел учиться на автослесаря в Красноуфимское ПАТО,
имея, как и многие мальчишки, тягу
к автомобилям. Затем двухгодичная
служба в армии и возвращение
в Красноуфимское ПАТО уже водителем.
После двух лет «домашней»
работы, видимо, «охота к перемене
мест», свойственная молодости,
увлекла Юрия на заработки в Ямало-Ненецкий автономный округ. В
производственном объединении
«Тюменьтрансгаз» молодой водитель крутит баранку ровно 10 лет и
возвращается зрелым мужчиной в
родные края.
Хорошие, тем более первоклассные, водители нужны везде
и всегда. Поколесив по родным
дорогам десяток лет, Юрий Владимирович еще разок «отъехал», на
этот раз в Екатеринбург, где 4 года
шоферил в ОАО «Уралнефть» и
вернулся в Красноуфимск уже
навсегда.
Формально 13 октября 2017 года
выдающийся профессионал руля
стал пенсионером. Но хочется
предположить, что и с автомобилем, и с коллективом депо
Красноуфимск полный сил юбиляр
расстанется не скоро. «Крепче
за баранку держись, шофер...» –
пелось в старой доброй песне
о водителях. Наверняка Юрий
Владимирович хорошо помнит
эту песню, глядишь, и последует
мудрому музыкальному совету. Да
и коллектив наверняка будет за!
Доброго здоровья и много радости вам, дорогие юбиляры!

Заместитель начальника ВЧДр
Златоуст по кадрам
Валентина Маштакова

ЮБИЛЕИ
Счастливая пятница
Два работника ВЧДр Красноуфимск принимали поздравления 13 октября по случаю своих юбилеев

Г

де-то пятница 13-е считается
плохим и даже «чертовым»
днем. А в вагонном ремонтном
депо Красноуфимск АО «ВРК-3» в
пятницу, 13 октября, свои дни рождения прекрасно отметили два замечательных работника.
С 50-летием родные, друзья и
коллеги поздравили ведущего инженера производственно-технического отдела ВЧДр Красноуфимск
Татьяну Викторовну Вепреву. Ровно
полжизни – 25 лет! – этот высококлассный специалист трудится в
нашем депо. Последние 13 лет
– с 2004 года по настоящее время – Татьяна Вепрева вносит свою
заметную лепту в производственно-финансовые дела коллектива,
осуществляя контроль качества на
входе и выходе ремонта вагонов.
Татьяна Викторовна – прекрасный и очень общительный человек.
Она успевает не только успешно
справляться со своими должностными обязанностями, но и всесторонне развивается. Ее увлечения
– садоводство, рыбалка, путешествия, творчество.
И к каждому делу – будь то работа или хобби – она подходит со всей
душой.
Она любящая и любимая жена, заботливая и справедливая мама, воспитала красавицу-дочь и возится с
внучкой. Среди коллег пользуется
авторитетом и уважением за высокий профессионализм и человеческие качества. За свой многолетний
труд неоднократно поощрялась как
руководством депо, так и руководством компании.
Второй юбиляр старше ровно на
10 лет. 13 октября мы поздравля-

ли с 60-летним юбилеем водителя
Ю.В. Березина.
Юрий Владимирович – водитель
I класса, имеет водительский стаж
с 1979 года. В депо пришел в 2004
году (13 лет назад!) водителем
«КАМАЗа». За годы работы в депо
зарекомендовал себя только с положительной стороны: трудолюбивый, отзывчивый, всегда следящий
за исправным состоянием автомобиля.
Всем коллективом сердечно поздравляем с юбилеем наших профессионалов и желаем крепкого
здоровья, успехов, благополучия,
семейного счастья, много новых
творческих свершений и исполнения желаний!
Коллектив ВЧДр Красноуфимск
АО «ВРК-3»
От редакции

Субъективное
послесловие

Вместе с поздравительной заметкой по случаю юбилеев в редакцию
обычно присылают и «объективки» на своих сотрудников. Очень
интересно бывает следить за биографиями людей, отталкиваясь от
сухих строчек о местах работы и
названий должностей. За этими переменами не только виден профессиональный рост, но угадывается и
личность человека, и обстоятельства его жизни, и атмосфера всей
страны, в которой юбиляр родился,
учился, работал.
Вот, например, что хочется добавить об октябрьских юбилярах
из Красноуфимска с редакционной
«колокольни».

Татьяна Вепрева родилась в Красноуфимске. После школы окончила
СПТУ-122 города Свердловска. В
1985–1986 годах семнадцати-восемнадцатилетней девчонкой работала машинистом башенного крана
треста «Строймеханизация № 2»
Главсредуралстроя.
Затем с крана спустилась – то ли
по собственному желанию, то ли
в связи с закатом советской эры и
развалом многих крупных предприятий. Несколько лет поработала продавцом и контролером
магазина «Красноуфимский торг»,
вышла замуж.
В 1987 году 20-летняя Таня подарила мужу Анатолию Вепреву
дочку Алену. В декрете три года
сидеть не было возможности. Она
продолжает работать в торге, а
затем целый год, видимо, из-за
подходящего графика работы героическая мама убирает производственные и служебные помещения
локомотивного депо Красноуфимск

Юрий Березин появился на свет
в 1957 году тоже в Красноуфимске.

Владимир Попов
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Традициям верны

Боевые и трудовые традиции Московской железной дороги активно поддерживает сегодняшний коллектив
вагонного ремонтного депо Тула АО «ВРК-3»

Б

ронепоезд № 13 «Тульский рабочий»,
получивший в народе название «Туляк»,
является одним из образцов советских
бронепоездов первых месяцев войны. Идея
создания бронепоезда появилась, когда
2-я немецкая танковая армия генерала Гудериана вошла в Орел и дорога на Москву казалась открытой.
Крепость на колесах была построена в
кратчайшие сроки рабочими Тульского паровозного депо. Уже 27 октября 1941 года «Туляк» покинул ворота депо. Бронепоезд № 13
держал оборону железнодорожной станции
Тула-1 и города от налетов немецкой авиации
с помощью зенитной артиллерии, а также отражал атаки вражеских бомбардировщиков
на станциях Хомяково, Ревякино и Нижние
Присады.
В начале декабря 1941 года бронепоезд
«Тульский рабочий» был отправлен на ЮгоЗападный фронт. В канун нового, 1942 года
бронепоезд № 13 стоял на станции Белый Колодезь северо-восточнее Харькова. Здесь он
не раз участвовал в боях, отражая воздушные
атаки противника.
В начале апреля 1942 года бронепоезд
№ 13 был введен в состав 60-го отдельного дивизиона бронепоездов, который был
сформирован из двух «братских» бронепоездов – «Туляков» № 2 и № 15 – и направлен
на Южный фронт, где участвовал в боях под
Харьковом. Боевой и непобедимый «Туляк»
№ 13 закончил свой героический путь в Тамбовской области.
Прошли десятилетия. В феврале 2015 года
специалисты приступили к реставрации поезда. Над ремонтом и восстановлением вагонов для памятника работали многие «головы
и руки», в том числе умельцы вагонного ремонтного депо Тула. Эти старые, еще не до
конца убитые временем и не разрезанные на
металлолом вагоны туляки искали на станциях и подъездных путях промышленных предприятий, одновременно скрупулезно собирая информацию и экспонаты для будущей
экспозиции. Отреставрированный бронепоезд открыли 8 мая 2015 года как музей на
Московском железнодорожном вокзале Тулы.
Но на этом работа над восстановлением
исторических памятников не закончилась. В
мае 2017 года общими усилиями работников
вагонного депо Тула произведено восстановление дрезины типа АГМ, предназначенной

Тульские умельцы: Ю.В. Елисеев, Н.Н. Терентьев, М.В. Винокуров, С.В. Семенов, В.И. Силичев

Восстановленная платформа
для перевозки грузов и ремонтно-путевых
бригад к месту работ. Автодрезина АГМ выпускалась с 1945 года и оснащалась двигателем
ЗиС-5 мощностью 45 л.с. На ней установлен
кран консольного типа грузоподъемностью

ЗАБОТА
Встреча в Сасово
Руководство и коллектив вагонного ремонтного депо Сасово тепло принимали ветеранов предприятия

П

раздничная встреча состоялась в понедельник 2 октября.
Профсоюзный комитет депо
совместно с администрацией предприятия организовали торжественное мероприятие, посвященное
Дню пожилых людей. Встречи с работниками, вышедшими на пенсию,
в нашем депо давно стали традиционными.
Начальник ВЧДр Сасово Андрей
Горун в своем приветственном
слове отметил, что своим трудом
ветераны депо создали экономический и промышленный потенциал
предприятия, а сейчас являются
носителями лучших традиций и достойным примером для подражания будущим поколениям.
Забота о пожилых людях является
одной из важных задач руководства

емностью 20 тонн постройки Усть-Катавского
вагоностроительного завода им. Л.М. Кагановича. Этот проект осуществлен благодаря усилиям заместителя начальника вагонного депо
Тула по коммерции и производству Ю.В. Елисеева и мастера ремонтно-заготовительного
участка С.В. Семенова. В комплексной бригаде работали электрогазосварщики М.В. Винокуров, В.И. Силичев, бригадиры Н.Н. Терентьев, И.К. Бобков и другие умельцы депо.
Наследники славных трудовых традиций приложили большие усилия по приданию максимально схожих параметров восстановленной
платформы древнему оригиналу. Опытные работники трудились с огромной самоотдачей,
не считаясь со временем. Восстановление
исторических памятников происходило не в
ущерб выполнению планов по ремонту вагонов. Коллектив депо гордится своими умельцами и вкладом в сохранение исторического
наследия, доставшегося нам от многих поколений тульских железнодорожников.

и профсоюзной организации депо,
и она проявляется не только в этот
день. Ежедневно, месяц за месяцем, год за годом администрация и
профсоюз всегда стремятся оказать
посильную помощь нашим пенсионерам, отметил в своем выступлении председатель первичной
профсоюзной организации депо
Виктор Мещеряков.
К пенсионерам, не имеющим физической возможности прийти на
встречу, работники отдела кадров
и председатель профсоюзной организации предприятия выезжали
на дом с теплыми поздравлениями
и гостинцами.
Заместитель председателя ППО
ВЧДр Сасово
Юлия Литвинова

1 тонна – полноповоротный, с ручным управлением поворотом и перемещением грузовой тележки.
В октябре 2017 года произведено восстановление платформы 1934 года грузоподъ-

И.о. ведущего специалиста
по управлению персоналом ВЧДр Тула
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Гордость и надежды вагонников Поволжья
В состав Поволжского экономического района входят две крупные области – Саратовская и Волгоградская. В них расположены два наших
предприятия – вагонные ремонтные депо Ершов и Сарепта
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Передовики производства со всех участков ВЧДр Ершово (слева направо, начиная с верхнего ряда): слесарь А.Н. Быков, электрогазосварщик С.В. Андрусенко,
фрезеровщик Г.Н. Иванов, слесари А.В. Ханин и И.В. Лебедев, старший мастер А.А. Васильев, бригадиры В.А. Дубровин, М.М. Березуцкий и А.Н. Степакин, станочник А.А. Решетников, бригадир Т.С. Апрелова, мастер М.М. Яхиббаев, электрогазосварщик Ю.Н. Дворецкий, дефектоскопист И.В. Филатова, слесари А.Н. Требунский, В.Е. Владимиров, С.А. Шамардин и Е.Зайнулин, бригадир А.А. Морозов, мастер В.Г. Коншин, слесари А.В. Панюшкин и А.В. Левин, машинист крана
Т.М. Абрамян, дефектоскописты З.Р. Самсонова, Е.Ю. Гоева и Е.В. Северина, слесарь Е.С. Ревенко.

М

ногие хотели бы знать побольше о том, где же они
находятся, чем славятся,
чем живут.

Локомотив на гербе

Ершов – небольшой город в Саратовской области с истинно железнодорожной историей. Он был
основан в 1893 году в связи со строительством Рязано-Уральской железной дороги, которая была одной
из крупнейших, существовавших в
России на рубеже XIX и XX веков. В
1898 году в Ершове началось строительство локомотивного депо. Одновременно строились мастерские
по мелкому ремонту узкоколейных
паровозов. Накануне революции в
городе жило около 1200 человек,
работавших в основном на железной дороге.
Ершовская земля прославилась и
революционерами, и защитниками
нашей Родины в Великую Отечественную войну. И хотя Ершовский
район развивается как агропромышленный, в нем сильны традиции железнодорожной отрасли.
На неофициальном гербе города,
изображенном на значке, выпускавшемся в советское время, в центре
щита располагаются полушестерня
и колос, а в середине – локомотив.
В городе рядом с локомотивным
депо находится «дом господ машинистов» – памятник архитектуры начала XX века.
Вагонное ремонтное депо Ершов
– неотъемлемая и весомая составляющая истории и настоящего времени своего края. В ноябре этого
года депо отмечает 81 год со дня
образования. Несмотря на солидный возраст, коллектив деповчан
заряжен на достижение высоких
показателей работы. Основа коллектива, его костяк на протяжении
многих лет остаются незыблемыми.
Деповчане искреннее любят свое
предприятие, а молодежные лидеры всегда откликаются на самые
разные проекты как городских организаций, так и соседей-железнодорожников. У руля вагонного депо
стоят опытные и очень сплоченные
люди, выросшие в своем депо и
продолжающие славные традиции.
Много событий произошло со
дня основания вагонного депо Ер-

шов, многое осталось в памяти и
стало историей. Сегодня ершовцы
берегут свое прошлое, живут настоящим и мечтают о будущем!
Гордостью любого предприятия
являются ветераны и передовики
производства (см. фото 1).
Сегодня в депо работают дети
и внуки тех, кто зарождал производство и принимал участие в его
становлении, а также молодые специалисты, пришедшие в депо после
окончания Самарского университета путей сообщения (см фото 2).

Станция с историей

Сарепта… Это не название древнего города в Финикии, лежавшего
на берегах Средиземного моря.
Это станция Приволжской железной дороги в славном Волгограде с
не менее славной историей. В XVIII
веке, с 1763 по 1766 год, в Поволжье прибыли и расселились 6342
семейства немцев-колонистов. А в
1765 году на правом берегу Волги,
ниже Царицына (ныне Волгоград),
образовалась небольшая колония
Сарепта. Сюда прибыли из Саксонии 50 гернгутеров, представителей гернгутской братской общины
(по названию населенного пункта в
Германии), главной целью которой
изначально было миссионерство
среди язычников. К 1774 году число колонистов Сарепты достигло
196 человек. Сарепта представляла собой не просто населенный
пункт, она была городком-крепостью: с трех сторон прикрывалась
глубоким рвом, валом с рогатками,
а ее гарнизон располагал шестью
батареями. В конце XVIII века всероссийскую известность получили сарептские целительные воды,
главный источник которых назывался Екатерининским. Источник
был открыт в 1769 году сарептским
врачом Иоганном Виром. С 1775
года источник стал посещаться
больными, быстро завоевал всеобщую популярность и стал модным
курортом. Но затем, с развитием
кавказских источников и здравниц,
данное направление в этих местах
изжило само себя.
Но, несмотря на это, Сарепта
была одним из самых прогрессивных и комфортных населенных
пунк
тов Саратовской и Астрахан-

ской губерний. Затем было много
изменений и преобразований, но
миссионерская деятельность в
этих местах процветала – сначала
это были гернгуты, затем лютеране.
Накануне Первой мировой войны
Сарепта насчитывала свыше 6000
человек. Она превратилась в один
из крупных рабочих пригородов
Царицына. В 1920 году Сарепта
переименована в поселок Красноармейск, который в 1931 году был
присоединен к Сталинграду и до
1944 года был в составе Кировского
района. С 1944 года и по сей день
Сарепта находится в составе Красноармейского района Волгограда.
Вот в этом интересном районе
и находится наше предприятие –

Молодые активисты ВЧДр Ершово (слева направо, начиная с верхнего ряда):
специалист по охране труда С.П. Иванушкин, бригадиры А.А. Маслов и Н.А. Макрушин, ведущий юрисконсульт А.А. Серебрякова, секретарь Е.А. Гусева, ведущий
инженер Ю.В. Литвинова, ведущий инженер и председатель Совета молодежи
Т.И. Кузнецова.

вагонное ремонтное депо Сарепта. Депо со своими проблемами и
радостями, со своей, только ему
свойственной трогательной любовью к ветеранам – многие из
них были защитниками и детьми
Сталинграда. В 2015 году на территории депо открыт памятник героям – защитникам Родины в годы
войны. Именно тогда, на открытии
памятника, из уст руководителей
города и района мы услышали,
что наше депо – одно из немногих
предприятий региона, где сохраняется преемственность поколений, где свято чтут традиции дедов
и отцов. А как приятно было наблюдать за молодыми работниками
депо, которые светло и радостно

выпускали в небо белых голубей –
вечный символ мира. Знакомимся
мы, конечно, не со всеми представителями ВЧДр Сарепта, а только с
малой их частью. Но смело можем
сказать, что все они именно такие:
трудолюбивые, открытые и доброжелательные (см. фото 3 и 4).
Мы желаем нашим приволжским
друзьям и соратникам крепкого
здоровья, добра и мира! Славного
вам трудового будущего и исполнения самых заветных желаний!
Заместитель начальника отдела
управления персоналом
и социальных вопросов
АО «ВРК-2»
Ирина Малькина

3

Профессионалы своего дела из ВЧДр Сарепта (слева направо, начиная с верхнего ряда): мастер участка Е.Ю. Горшкова, старшие мастера участка
А.В. Сушков и Н.В. Шитый, ведущий бухгалтер Г.П. Боброва, мастер участка М.А. Пырлог, ведущий специалист М.Ю. Аржанова, ведущий инженер
Л.В. Попова, начальник сектора Н.М. Канторова, начальник депо В.В. Гуржиев, начальник отдела М.Т. Эктова, начальник сектора С.И. Колобова,
инженер Н.Г. Роговцова.
4

Молодежь Сарепты (слева направо, начиная с верхнего ряда): слесарь В. Наумов, секретарь А. Аблеева, дефектоскопист О. Немцова, ведущий
экономист Н. Небоженко, инженер Н. Великородная, ведущий специалист А. Топчиева, оператор Т. Пискова, начальник депо В. Гуржиев, технолог
А. Дмитриенко, бухгалтер А. Хамитова, оператор А. Крючкова.
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ВСТРЕЧА
Зрелые сезоны

ЮБИЛЕИ
Браво, председатель!

Как каждое время года по-своему прекрасно, так неповторимы и возрастные «сезоны» нашей жизни

Коллеги и друзья поздравили с 70-летием Л.П. Решетову – председателя Совета
ветеранов вагонного ремонтного депо Челябинск АО «ВРК-2»

П

од таким девизом в ВЧДр
Иркутск-Сортировочный
прошла встреча ветеранов
с молодыми работниками.
Перед тем как пройти в ак‑
товый зал, ветераны посетили
производственные участки, где
встретились со своими быв‑
шими коллегами и вспомнили
годы работы на предприятии.
А в зале гостям был продемон‑
стрирован фильм об истории
депо. Перед ветеранами высту‑
пили начальник депо Е.В. Механиков, автор этих строк и мо‑
лодые работники предприятия.
В этот день прозвучало много
добрых слов, стихов и песен со
словами глубокой благодарно‑
сти нашим ветеранам.
В рамках празднования Дня
пожилого человека для вете‑

Хорошо дышится в родном Прибайкалье
ранов была организована экс‑
курсия в музей деревянных
скульптур «Лукоморье», распо‑
ложенный в поселке Саввате‑
евка Ангарского района.
Вниманию
посетителей
здесь представлены скульп
туры из России, Юго-Восточ‑
ной Азии, Австралии и т.д. Кра‑

сота и изящество скульптур
напомнили нашим ветеранам
о сказках и надолго запомни‑
лись.
Председатель ППО ВЧДр
Иркутск-Сортировочный
АО «ВРК-2»
Ольга Плиско

ВЕТЕРАНЫ
Славим возраст золотой

Очень хочется пожелать всем пенсионерам
крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополу‑
чия их семьям. Пусть бережное отношение к лю‑
дям старшего поколения станет делом не одного
торжественного, праздничного дня, а повседнев‑
ной обязанностью каждого из нас.
Ведущий специалист
ВЧДр Зелецино АО «ВРК-2»
Марина Тесанова

КАДРЫ
Специалисты будущего

П

Коллектив ВЧДр Челябинск
АО «ВРК-2»

Т

рудиться в
депо Аскиз
Анатолий По‑
гребной пришел
в 1990 году. Креп‑
кий, молодой муж‑
чина два года по‑
работал кузнецом
в заготовительном
цехе, а с 1992 года
по настоящее время работает слесарем по
ремонту подвижного состава колесно-ро‑
ликового производственного участка.
А началось все еще со школьной
скамьи, в начале 80-х. Депо тогда рас‑
ширялось, строились новые участки, и
13-летний Анатолий с другими такими
же мальчишками на летних каникулах
по-взрослому работал на предприятии.
– Каждое лето мы приходили в депо.
Нам хотелось по-настоящему поработать
вместо беготни по улицам. И что немало‑
важно – достойную зарплату нам плати‑
ли, – вспоминает Анатолий Владимиро‑
вич сегодня. И продолжает: – Конечно,

на первых порах были и трудности, ког‑
да начинал осваивать профессию, но я
всегда ощущал поддержку своих родных
и коллег, и даже не возникало сомнений
– менять ли предприятие?
Общий стаж работы на железнодо‑
рожном транспорте у Анатолия Влади‑
мировича приближается уже к 30 годам.
Отзывы о нашем юбиляре самые хоро‑
шие: «Отличный специалист… Мастер
своего дела… Душа коллектива!»
За многолетний и добросовестный
труд на железнодорожном транспорте
А.В. Погребной в 2014 году был награж‑
ден Почетной грамотой генерального
директора ОАО «ВРК-2».
Наш коллектив от души поздравляет
Анатолия Владимировича с 50-летим.
Многие друзья и коллеги просили через
газету передать нашему юбиляру поже‑
лания крепкого здоровья, новых трудо‑
вых успехов и семейного благополучия!
Заместитель начальника ВЧДр Аскиз
Татьяна Чучунова

Настоящий руководитель

Государственное образовательное учреждение «Прохладненский многопрофильный колледж» уже более 50 лет
готовит кадры для города Прохладного, Прохладненского района и других регионов
Для прохождения практики
был заключен соответствующий
договор между вагонным депо и
колледжем. За каждым студентом
закреплен наставник, который
отвечает за своего подопечного
в течение всей практики, сле‑
дит за его профессиональным
ростом, контролирует выполне‑
ние всех заданий и временных
обязанностей. Опытные масте‑
ра производственных участков
Ю.К. Барагунов и С.А. Зорин
внимательно и доброжелательно
помогают практикантам советом
и делом. Без сомнения, с помо‑
щью наших специалистов ребята
приобретут хорошие навыки по
избранной профессии.
По окончании производствен‑
ной практики студентов ждет

чия и неиссякаемой жизненной энергии!
Пусть ваша жизнь всегда остается на‑
полненной пониманием и поддержкой
единомышленников, теплом домашнего
очага, любовью родных и близких.
Счастья вам и успехов! С юбилеем!

Коллектив ВЧДр Аскиз АО «ВРК-2» поздравил А.В. Погребного с 50-летием со дня рождения

Т

олучаемые в ходе обуче‑
ния знания студенты за‑
крепляют на практике.
Вагонное ремонтное депо Про‑
хладная уже неоднократно при‑
нимало студентов колледжа для
прохождения производствен‑
ной практики.
Скажем, сегодня из восьми
электрогазосварщиков
трое
пришли в свое время в депо с ди‑
пломами колледжа после успеш‑
ной преддипломной практики.
В сентябре 2017 года студенты
Муса Умаров, Владислав Клей‑
ман, Сурен Ходжабеян и Руслан
Богатырев были приняты на
длительную производственную
практику в наше депо по про‑
фессиям «электрогазосварщик»
и «слесарь-электрик».

Юбилейный букет для председателя

На работу – со школьной скамьи

День пожилого человека – это день мудрости, зрелости, душевной щедрости наших ветеранов. И день нашей
благодарности старшим поколениям
радиция празднования Дня пожилого челове‑
ка хорошо укоренилась в вагонном ремонт‑
ном депо Зелецино.
Шестого октября Кстовский дом ветеранов го‑
степриимно распахнул двери нашим дорогим пен‑
сионерам. На средства, выделенные АО «ВРК‑2»,
было организовано праздничное чаепитие, на‑
крыты столы с угощениями. С приветственными
словами выступили начальник ВЧДр Зелецино
Д.В. Рассказов и председатель Кстовского совета
ветеранов А.В. Захаров. Они отметили, что со‑
бравшихся ветеранов невозможно назвать пожи‑
лыми. В адрес виновников праздника прозвучало
много теплых слов и пожеланий. За чашкой чая
наши пенсионеры делились своими воспомина‑
ниями, пели любимые песни, читали стихи и тан‑
цевали.
Праздничная атмосфера никого не оставила
равнодушным. Все получили массу положитель‑
ных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой.
Все наши дорогие гости были очень благодарны за
приятно проведенное время.

Уважаемая Лидия Петровна!
В день вашего юбилея позвольте пожелать
вам по-прежнему заряжать окружающих
своей энергией и энтузиазмом, восхищать
творческим потенциалом и инициативой.
Благодаря вашей активной жизненной
позиции в вагонном ремонтном депо Че‑
лябинск проводится огромная работа с
ветеранами, направленная на укрепление
связей поколений. Возглавляя Совет вете‑
ранов, вы принимаете участие в масштаб‑
ной работе по сохранению истории депо.
В центре вашего внимания как председа‑
теля Совета ветеранов вопросы оказания
помощи ветеранам по улучшению их мате‑
риально-бытовых условий и медицинско‑
го обслуживания, организации встреч с
молодым поколением, проведению памят‑
ных мероприятий.
От всей души желаем вам здоровья,
успехов во всех начинаниях, благополу‑

защита, а затем торжественное
вручение дипломов на выпуск‑
ном вечере. Как сказал началь‑
ник вагонного ремонтного депо
Прохладная В.А. Яценко: «Сегод‑
ня наши практиканты – это наши
будущие специалисты!»
Постоянное
сотрудниче‑
ство с ГКПОУ «Прохладненский
многопрофильный
колледж»
позволяет создавать резерв
для предприятия. Мы очень на‑
деемся, что наши подопечные
практиканты вольются в друж‑
ную семью вагонников ВЧДр
Прохладная.
Инженер по подготовке
кадров, председатель ППО
ВЧДр Прохладная АО «ВРК-2»
Марина Ли

В конце сентября отметил свой 65-летний юбилей заместитель генерального директора
– директор Октябрьского представительства Т.Ш. Болокадзе

Т

р и с т а н
Шалвович
в рядах АО
«ВРК‑2» сравни‑
тельно недавно,
с 2014 года. Но
железнодорожная
отрасль по праву
гордится им, ведь
в ноябре этого года исполняется 35 лет
его трудовому пути в системе МПС и РЖД!
За последние три с небольшим года
наш юбиляр внес весомый вклад в наше
общее дело. Будучи руководителем кад
ровой службы АО «ВРК-2», он успешно
претворил в жизнь систему ротации
руководящих работников, передавая
бесценные знания и опыт молодым на‑
чальникам депо, непреклонно защищал
интересы и права работников.
Перейдя на должность руководителя
Октябрьского представительства, Три‑
стан Шалвович держит руку на пульсе

всех трех депо своего региона, вникает
во все проблемы трудовых коллективов,
активно участвует в их производствен‑
ной деятельности. Как настоящий ру‑
ководитель, он отстаивает интересы не
только вверенного ему представитель‑
ства, но и АО «ВРК-2» в целом. В много‑
тысячном коллективе вагонников-ре‑
монтников и на Октябрьской железной
дороге, и в ОАО «РЖД» он пользуется
заслуженным уважением и авторитетом.
В юбилейные дни руководство и весь
коллектив АО «ВРК-2» благодарит Три‑
стана Шалвовича за добросовестный
труд и высокий профессионализм, за ве‑
сомый вклад в развитие АО «ВРК-2».
Мы желаем вам, уважаемый Тристан
Шалвович, крепкого здоровья, душевной
гармонии и оптимизма. Успехов и удачи
во всех начинаниях. Счастья, добра и бла‑
гополучия вам и вашим близким!
Коллектив АО «ВРК-2»
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От плана – к результату

В Новосибирском представительстве АО «ВРК-1» прошла школа-совещание по совершенствованию планирования, учета и анализа
финансово-экономической деятельности депо

Р

уководивший работой совещания и.о.
заместителя генерального директора по
экономике и финансам Алексей Печурин рассказал об итогах работы депо, входящих в АО «ВРК-1», за первое полугодие 2017
года. Он подробно остановился на работе и
месте каждого подразделения в рейтинге компании по основным показателям, позволяющим оценить эффективность его деятельности.
Особое внимание было уделено фонду
оплаты труда и расходу материалов при ремонте подвижного состава, которые являются
основными элементами производственных
расходов. Печурин отметил, что функции экономистов в депо не сводятся только к расчету
отдельных показателей финансового положения предприятия и подготовке статистической
отчетности. Сегодня принимаемые управленческие решения начальника депо должны
быть подкреплены выверенными экономическими расчетами, что позволяет предотвратить возможные негативные последствия.
Также Алексей Анатольевич обозначил основные недостатки процессов планирования,
управления доходами и расходами и других финансово-экономические показателей деятельности подразделений АО «ВРК-1», подробнее о
которых рассказали участники совещания.
Об организации учета затрат по фонду оплаты труда в системе ЕК АСУТР/ЕК АСУФР рассказала начальник сектора экономики ВЧДр
Магнитогорск Т.В. Епанешникова. Она поделилась с коллегами опытом организации
учета в депо. В продолжение темы выступила
начальник отдела труда, заработной платы и
оргштатной работы АО «ВРК-1» М.Н. Холодзинская, обратившая особое внимание на динамику показателей труда в первом полугодии
2016 и 2017 годов и на влияние эффективности
работы и численности персонала на общий
результат роста производительности труда в
компании. Депо, имеющие высокие рейтинги
по производительности труда, занимают лидирующие позиции в рейтинге по получению
прибыли.

Руководители АО «ВРК-1», проводившие школу-совещание
Заместитель начальника финансово-экономического отдела АО «ВРК-1» А.Н. Савостина
рассказала об изменении сроков выплаты заработной платы в компании и об ответственности в случае неполной или несвоевременной ее выплаты. Она также напомнила о
валютном контроле контрактов, о рисках
оплаты по счетам без заключения договоров,
о работе с сомнительной или безнадежной задолженностью и мерах по снижению рисков
привлечения компании к административной
ответственности.
Об особенностях проведения независимого аудита компании и ревизионных проверок
отчетности, основных нарушениях, выявляемых при ведении финансово-хозяйственной
деятельности, ответственности и существующих рисках доложила главный специалист
финансово-экономического отдела АО «ВРК-1»
И.В. Маланина. Она отметила, что меры по
устранению замечаний должны быть конкретными и системными, чтобы исключить их повторение в дальнейшем.
О развитии информационных систем для
учета производственных и финансовых показателей сообщил начальник отдела информационных технологий А.А. Евдокименков. За
счет внедрения системы ВАРЕКС, на которую
завязан основной бизнес-процесс компании,
эффективность работы возросла. Введены
логики запретов, которые дисциплинируют

Приятный финишный момент – награждение достойных специалистов – участников совещания от предприятий АО «ВРК-1»
депо в части договорных отношений, не
позволяют выпускать вагоны при наличии
дебиторской задолженности и отсутствии
авансовых платежей на счетах. Следующий
этап развития системы – внедрение учета
собственных и давальческих товарно-материальных ценностей.
Начальник отдела материально-технического обеспечения АО «ВРК-1» Т.Н. Черникова
доложила о необходимости качественно формировать заявку на поставку МТР в пределах
бюджета запасов и закупок в соответствии с
фактической доходной ставкой. Систематический контроль за содержанием запасов,
учетом и движением ТМЦ позволит сократить
расходы компании, обеспечит бесперебойную
работу ремонтных депо АО «ВРК-1» и исключит
«омертвление» денежных средств в запасах товарно-материальных ценностей.
Главный специалист финансово-экономического отдела АО «ВРК-1» Н.Н. Туркова детально раскрыла порядок формирования бюджета
и права расхода, классификацию прямых затрат на материалы, используемые в производстве, и рассказала о правильном ведении
учета ТМЦ в системе ЕК АСУФР.
Об организации системы контроля за учетом
ТМЦ в депо доложила начальник финансовоэкономического отдела Санкт-Петербургского
представительства О.В. Бобкова. Она рассказала, как через несколько точек контроля от-

слеживать движение ТМЦ при поступлении,
перемещении с основных кладовых депо на
склады материально-ответственных лиц и списании их в производство.
О положительной динамике цен на плановые виды ремонта грузовых вагонов в 2016–
2017 годах, достигнутой предприятиями АО
«ВРК-1», и направлениях ценовой политики
компании рассказала начальник отдела ценообразования Е.Н. Лучшева. Она напомнила об
основных принципах и правилах калькулирования стоимости работ и услуг, что является залогом обоснованного формирования цен для
потребителей.
С рассказом, как эффективно организовать
работу депо в период нестабильных объемов
ремонта вагонов и выполнить основные бюджетные показатели, выступила заместитель начальника депо по экономике и финансам ВЧДр
Улан-Удэ М.В. Сабанова.
В завершение совещания А.А. Печурин поблагодарил всех участников за работу и вручил почетные грамоты и благодарственные
письма от руководства компании наиболее отличившимся работникам за добросовестный
труд, личный вклад в развитие и обеспечение
устойчивой работы АО «ВРК-1».
Главный специалист финансовоэкономического отдела АО «ВРК-1»
Ирина Маланина

ПРИОРИТЕТЫ
Мотивация молодежи
Вагонное ремонтное депо Горький-Сортировочный приняло участие в IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы»

Ч

емпионат прошел на территории ВЗАО «Нижегородская
ярмарка» под эгидой международного некоммерческого движения WorldSkills.
В нынешнем чемпионате участвовали 200 молодых специалистов,
студентов и рабочих Нижегородской области по 26 компетенциям в
секторах производственной сферы,
сферы услуг и промышленности.
За их работой наблюдали более
250 экспертов. Вагонное ремонтное депо Горький-Сортировочный
выступило официальным партнером чемпионата по компетенции:
«Управление на железнодорожном
транспорте».
– Готовиться к этому мероприятию мы начали еще в январе. Собирали информацию, встречались
с координаторами чемпионата,
готовили рекламную продукцию и
подарки для победителей в нашей
номинации, – говорит начальник
депо А.В. Чирков. Подготовка
кадров, молодые, талантливые сотрудники – главная движущая сила
на производстве, – считает он. Основным приоритетом кадровой

Начальник ВЧДр Горький-Сортировочный А.В. Чирков и инженер по подготовке кадров ВЧДр
Горький-Сортировочный Яна Кривцова

политики ВЧДр Горький-Сортировочный АО «ВРК-1» является развитие и мотивация к высокопроизводительному труду персонала,
привлечение высококвалифицированных специалистов и работников на предприятие.
В рамках чемпионата участникам, экспертам и гостям конкурса
инженер по подготовке кадров
ВЧДр
Горький-Сортировочный
Я.С. Кривцова представила презентацию на тему: «Рабочие профессии в сфере железнодорожного
транспорта. Перспективы карьерного роста молодежи».
– Мы провели на Нижегородской
ярмарке в рамках чемпионата три
дня, полностью погрузились в атмосферу конкурса, – говорит Яна
Кривцова. – После успешной презентации сотрудники депо познакомились с молодыми участниками
чемпионата из разных учебных заведений. Мы рассказали о нашем
предприятии, интересных моментах в работе, поделились опытом.
Молодые люди узнали о рабочих
профессиях в цехах депо, о возможности бесплатного обучения

(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) для сотрудников компании.
Затем состоялась церемония
награждения победителей и призеров IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). Награды победителям чемпионата в компетенции «Управление железнодорожным транспортом» и ценные
подарки от АО «ВРК-1» вручал начальник ВЧДр Горький-Сортировочный А.В. Чирков.
Победители, да и все остальные
энергичные участники чемпионата «Молодые профессионалы»,
теперь хорошо знают о деятельности ВЧДр Горький-Сортировочный и о его кадровых приоритетах. Вполне вероятно, что кто-то
из молодых нижегородцев захочет завтра пополнить ряды нашего дружного производственного
коллектива.
Председатель ППО
ВЧДр Горький-Сортировочный
АО «ВРК-1»
Светлана Рыженкова
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Коллективы чествуют дорогих гостей

Изобретательно и душевно отметили праздник ветеранов на предприятиях АО «ВРК-1» при поддержке руководства компании

В фойе Дворца культуры в Магнитогорске

Магнитогорск

Во Дворце культуры железнодорожников в честь Дня пожилого человека состоялся большой праздничный концерт. В фойе дворца была
организована выставка народного
творчества, свои изделия представили работники и пенсионеры Южно-Уральского железнодорожного
узла. На концерте присутствовали
75 ветеранов ремонтного депо Магнитогорск. Председатель Совета
ветеранов Людмила Петровна Никитенко встречала каждого пенсионера теплыми словами благодарности и поздравлениями.
После праздничного мероприятия пенсионеры поделились друг с
другом воспоминаниями о работе
в депо и, конечно же, рассказами о
сегодняшней жизни на заслуженном
отдыхе, о детях, внуках и правнуках.
Администрация вагонного ремонтного депо Магнитогорск и профсоюзный комитет присоединились
к многочисленным поздравлениям
и поблагодарили уважаемых пенсионеров за работу и неравнодушное
отношение к делу, пожелали здоровья, счастья, благополучия и долгих
лет жизни!

Саратов

Накануне Международного дня пожилых людей в вагонном ремонтном

Праздничное угощение в Саратове

депо Саратов АО «ВРК-1» администрация совместно с профсоюзом
организовали встречу ветеранов
депо. Перед бывшими тружениками предприятия выступили с поздравительной речью автор этой
заметки и ведущий специалист по
управлению персоналом Анастасия Теслина.
Атмосфера встречи была теплой
и дружеской. В непринужденном
общении ветераны обменивались
новостями, вспоминали трудовые
будни в родном депо, коллег, пели
фронтовые песни и песни своей
молодости. Во время встречи всем
гостям-пенсионерам были вручены
памятные подарки.
Дорогие ветераны! Спасибо за
ваш труд, весомый вклад в развитие
и обеспечение устойчивой работы
железнодорожного транспорта, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Желаем вам
здоровья и благополучия!

СвердловскСортировочный

Если человек здоров, бодр, полон
сил, активно участвует в общественной жизни, тогда старость для
него – понятие условное. В нашем
депо таких ветеранов много.
В 2017 году отметили 80-летние
юбилеи Тамара Александровна

Дударева (стаж 34 года), Анатолий Иванович Мякотин (стаж 20
лет), Николай Николаевич Фатунов (стаж 22 года). Свое 75-летие
праздновали Валентина Петровна
Корякова и Людмила Сергеевна
Скатова. Рубеж в 65 лет перешагнули Лидия Никитьевна Андреева,
Александр Андреевич Бородин,
Любовь Ивановна Константинова, Валентина Вениаминовна
Коробицына, Валентина Федоровна Макарова и другие. Многие
из юбиляров присутствовали на
празднике, где под аплодисменты
собравшихся принимали поздравления.
С приветственными словами выступил начальник депо С.Н. Кременский. Сергей Николаевич
рассказал ветеранам о делах и достижениях депо, пригласил всех
собравшихся в депо 1 октября 2018
года.
Председатель ППО Владимир
Дацкий и автор этих строк поздравили старшее поколение с праздником и рассказали о социальных
гарантиях для неработающих пенсионеров. С поздравлениями к
юбилярам выступила председатель
Совета ветеранов депо Анна Николаевна Шубина.
Гости вечера благодарили хозяев за незабываемые впе
чат

Танцевали в Свердловске-Сортировочном
ления и позитивные эмоции от
праздничной встречи.

Омск-Сортировочный

Октябрь начинается прекрасным
праздником – Днем пожилого человека. По сложившейся традиции на
празднике с поздравлениями к ветеранам обратился начальник депо
Александр Синяков, который от
всей души поблагодарил за тепло
сердец, за отданные работе силы, за
опыт. Автор этой заметки пожелала
присутствующим здоровья и счастья. И закончила свое выступление
искренними стихами.

И старость будет вовсе
без проблем,
Чтоб молодость всегда нам
улыбалась.
Материалы подготовили:
Начальник сектора
ВЧДр Магнитогорск
Елена Муравьева
Председатель ППО
ВЧДр Саратов
Любовь Евдокимова
Ведущий специалист
ВЧДр Свердловск-Сортировочный
Ирина Литвинчук

День пожилых людей так дорог
всем!
Пусть поздравление подарит
людям радость!

Большой сбор в Омске-Сортировочном

Председатель ППО ВЧДр ОмскСортировочный
Людмила Панькина
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Стихи русских поэтов про осень

Сергей Есенин
По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.
Полевое, степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.
Александр Пушкин
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

Марина Цветаева
Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.
Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.
Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.

Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.
Новый с поля придет поэт,
В новом лес огласится свисте.
По-осеннему сыплет ветр,
По-осеннему шепчут листья.

ФОТОФАКТ

КАЛЕНДАРЬ
Октябрь очень урожайный месяц на всевозможные праздники. Буквально на каждый день октября приходится
от одного до трех различных праздников
1 октября – День пожилых людей.
3 октября – день рождения Сергея Есенина. В этот день на родине
поэта в Константиново проходят
праздники поэзии.
4 октября – День Космических
войск; День гражданской обороны
МЧС.
5 октября – День учителя;
День работников уголовного ро
зыска.
7 октября – Всемирный день
улыбки.
8 октября – День работника сельского хозяйства.
15 октября – День работников дорожного хозяйства.
19 октября – День лицея. В этот
день в 1811 году был открыт Царскосельский лицей. Одним из его
первых выпускников был Александр Сергеевич Пушкин.

24 октября – День Организации
Объединенных Наций.
29 октября – День автомобилиста.
30 октября – День основания ВМФ.

Юбиляры октября

1 октября – 90 лет со дня рождения создателя театра «Современник» (1956) и главного режиссера
МХТ им. Чехова (1970–2000) народного артиста СССР Олега Ефремова.
2 октября – столетие скульптора
Михаила Аникушина, воина-добровольца Великой Отечественной войны, автора монументального мемориала «Героическим
защитникам Ленинграда» и других
военных памятников. Известны его
памятники Ленину и замечательные скульптуры А.С. Пушкина и
А.П. Чехова.

5 октября – 280 лет со дня рождения графа Алексея Орлова.
Младший брат Григория Орлова
– фаворита Екатерины Второй. Генерал, военачальник, командовал
эскадрой русского флота в победных битвах с турками. Основатель
орловской породы рысаков.
7 октября – 65 лет со дня рождения президента РФ Владимира
Путина.
8 октября – 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой.
15 октября – 120 лет со дня рождения писателя Ильи Ильфа (соавтор Евгения Петрова по романам
«12 стульев» и «Золотой теленок»).
23 октября – 85 лет со дня рождения писателя Василия Белова.
31 октября – 95 лет со дня рождения народного артиста СССР Анатолия Папанова.

Профсоюзный комитет ППО Роспрофжела ВРК собрался 18 октября на выездное заседание в Уфе для обсуждения актуальных вопросов производственной и социальной жизни трудовых коллективов, касающихся охраны
труда, промышленной и экологической безопасности. На заседании подведены итоги летней детской оздоровительной компании и отдыха работников ВРК – членов профсоюза.
Соб. инф.

Полосу подготовил Владимир Попов
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