
родилась в очень светлой голове, а буду-
щее уже зависит от самой организации. 

«Проверка ради проверки неинтерес-
на, она должна давать результат. Если вы 
вместе будете ставить перед собой пра-
вильные цели, а прошедшие 10 лет пока-
зали что вы это делать научились, тогда 
необходимость в проверках исчезнет. Мы 
не можем общаться с вами по отдельно-
сти, а когда вы объединившись в саморе-
гулируемую организацию, внутри себя 

научитесь соблюдать правила, то нам, 
надзорным органам, будет спокойнее. 
Ваши правила должны быть жестче, го-
сударство устанавливает минимальную 
планку. А добропорядочные организации 
должны ее завышать. Чем планка выше, 
тем лучше и безопаснее будет ваша рабо-
та»,- отметил Александр Валерьевич.

От Союза транспортников России, его 
бессменного председателя Бориса Ефи-
мова, «младшего брата» поздравила ди-
ректор по законотворчеству СТР Тамара 
Кавченко, подчеркнув, что цели, которые 
реализует саморегулируемая организа-
ция, объединившая профессионалов, у 
них общая  – развитие дорожно- транс-
портной отрасли на благо России. Те 
пять лет, которые СРО СУЖдР прожила 
в составе СТР много дали обоим союзам. 
Много хороших слов прозвучало и от 
ОАО «РЖД». Начальник отдела норматив-
но-технического регулирования и меж-
ведомственного взаимодействия Депар-
тамента безопасности движения Евгений 
Черюк уверен, что первые 10 лет  – это 
только начало пути. 

На общем собрании были озвучены 
итоги, которых удалось добиться со-
вместными усилиями, прозвучали до-
клады о деятельности организации за 
минувший год и намечен перспективный 
план на 2020-й. Всем ясно, что работа 
проведена большая, но проблем осталось 
не меньше. И решать их будут практиче-
ски тем же составом. Отметим, что лидер 
организации Сергей Агеев переизбран на 
новый трехлетний срок. 

Благодаря коллег за оказанное дове-
рие, генеральный директор СРО СУЖдР 

Н 
а общем собрании начальник 
Управления Госжелдорнадзо-
ра Александр Косарев поздра-
вил единомышленников от 

Ространснадзора. Он уверен, что 10 лет 
свидетельствуют о правильно расстав-
ленных приоритетах, умении чётко по-
нимать суть проблем участников желез-
нодорожного рынка и предпринимать 
эффективные шаги для их решения, и 
подчеркнул, что идея саморегулирования 

ЮБИЛЕЙНОЕ
ТОРЖЕСТВО
СРО СУЖДР СТАЛО ПЛОЩАДКОЙ  
ДЛЯ ДИСКУССИЙ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Главными событиями юбилейного года для самореулируемой общественной организации 
железнодорожников стало общее собрание и торжественная часть, посвященная 10-ле-
тию со дня образования, где чествовали самых достойных. Мероприятие с первых минут 
вышло за формат междусобойчика, поскольку  участникам железнодорожного рынка 
было о чем поговорить и поспорить. За два дня, 30 и 31 января, проведенных в Екатерин-
бурге руководители 25 крупных предприятий, представители СТР, Ростехнадзора смогли 
плодотворно пообщаться, выявить самые болевые точки,  обсудить общие острые про-
блемы, обозначить пути решения и наметить планы

10
ЛЕТ

Сергей Агеев, подчеркнул, что 10 лет ра-
боты среди участников железнодорожно-
го рынка это – непростой труд, посколь-
ку общественная организация должна 
не только жить, но и работать. Поэтому 
ее успех  – заслуга всего коллектива. « Я 
счастлив, что нахожусь в этом коллек-
тиве тоже 10 лет. Мы редко встречаемся 
лично, много вопросов решая по телефо-
ну, и общее собрание, да еще по такому 
поводу, дало нам возможность погово-
рить не только о работе», – сказал Сергей 
Николаевич и пожелал коллегам никогда 
не отрываться от их успешного Союза.

Совет уже в новом составе провел пер-
вое заседание, выбрал своего председате-
ля. Им стал генеральный директор ООО 
«Сысертское локомотивное депо» Андрей 
Родионов. 
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СРО «железнодорожников» всегда 
тесно сотрудничала с профильными 
учебными заведениями. Поэтому глав-
ными гостями стали учащиеся учебных 
заведений в области железнодорожного 
транспорта. Напомним, что 30 января 
прошел второй этап Образовательного 
форума, в котором приняли участие по-
бедители первого этапа, проведенного 
днем ранее на площадке Свердловской 
железной дороги в ДК Железнодорож-
ников. Там участники в течение дня вы-
полняли всякие практические задания 
на знание и применение ПТЭ. Два десят-
ка финалистов представляли Уральский 
железнодорожный техникум, Нижнета-
гильский железнодорожный техникум и 
Колледж железнодорожного транспорта 

назад и образовался союз Ред.). «Я был 
одинок в этом поле, а здесь нашел коллег 
с теми же проблемами, в одном инфор-
мационном пространстве. Это было так 
важно и интересно, что на первом сове-
щании мы проговорили до утра», – отме-
тил Василий Валентинович. 

«Планов у нас «громадье», впереди 
рост, рост и рост. Есть несколько гран-
диозных идей, и мы их воплотим. А то, 
что прошло 10 лет, об этом можно уже 
забыть, этот день прошел. Годы, прове-
денные вместе с участниками нашего Со-
юза, убедили меня, что нет не решаемых 
задач, нужно работать и все получит-
ся», – отметил в личной беседе Председа-
тель Совета СРО Андрей Родионов, полу-
чивший за свою общественную работу 

Екатеринбурга. Двухдневный конкурс 
для студентов стал ступенькой в осмыс-
лении выбранного пути. Они могли пооб-
щаться с корифеями отрасли, побывать 
на производстве, померятся талантом и 
знаниями в конкурсе. Победители полу-
чили дипломы и подарки. Награды ре-
бятам лично вручили гендиректор СРО 
Сергей Агеев, начальник Свердловской 
железной дороги Иван Колесников, на-
чальник управления Госжелдорнадзора 
Александр Косарев и директор направ-
ления законотворческой деятельности 
СТР Тамара Кравченко. Они пожелали 
студентам успехов, и со своей стороны 
пообещали форсировать их первые шаги 
в профессию. Ведь активная, неравно-
душная и талантливая молодежь очень 
нужна на предприятиях. 

Самые активные члены союза тоже 
получили заслуженные награды – от ми-
нистерства транспорта России, Ространс-
надзора и Союза транспортников России. 
В частности, юбилейную медаль «15 лет 
Ространснадзору» получил председатель 
совета директоров ООО «ВРК», предсе-
датель Совета вагонного хозяйства СРО 
СУЖдР Иван Бородачев. 

Журналисты «ДиТ», лично побывав 
на торжестве СРО, узнали у передовиков, 
что им дала организация за 10 лет, ведь 
они ей отдали свое время и силы. Гене-
ральный директор АО «Альтернатива», 
получивший благодарность от Ространс-
надзора, Василий Лукьянов пошутил, 
что раньше даже не знал как правильно 
произносить слово «Сысерть» (где 10 лет 

знак СТР 1 степени. Руководитель ООО 
«РПП2Локомотив ДизельСервис» , один 
из учредителей СРО Борис Козманов, 
(державший в руках почетную грамоту 
СТР Ред.) согласился, что их организация 
только в самом начале пути. 

«Развитие идет волнообразно, нельзя 
останавливаться на достигнутом, чтобы 
к нам потянулся народ, нужно сделать 
что-то важное. Мы вышли на определен-
ный уровень общения с властью, но она 
нас пока не всегда не слышит. Нужно, 
чтобы услышала,  – высказал, пожалуй, 
общее чаяние коллег Борис Александро-
вич. Абсолютно все участники форума 
уверены, что следующий юбилей они 
встретят в еще более многочисленном и 
сплоченном составе. ■

10
ЛЕТ

ГРАНИ СТР 
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