
 

 

 

 

 

23 апреля 2018 г.  Пресс-релиз 

 
Субботники на предприятиях партнерства 

 
Предлагаем Вашему вниманию небольшую фотоподборку о субботниках на 

предприятиях НП «ОПЖТ». 

 
 

 



 
17 апреля в АО «ЭЛАРА» был открыт сезон весенних субботников. Работники 

предприятия во главе с генеральным директором А.А. Угловым приняли участие в 
традиционном субботнике в чебоксарском сквере, носящем имя первого директора 
завода Г.А. Ильенко. 

 
 

 



 
 
21 апреля, сотрудники Первой грузовой компании (ПГК) приняли участие во 

Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна» и посадили ели в парке 
Сокольники. 

 

  
 

 
Работники ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в ходе субботника произвели следующие 

работы на заводе: покрасили вазоны, отремонтировали и окрасили цоколя зданий 
предприятия, отремонтировали и окрасили фасады зданий, окрасили козырьки, 
окрасили металлические лестницы и ограждения, привели в порядок сквер на 
территории предприятия. 



 
Традиционный весенний субботник проходит на территории завода 

«Уральские локомотивы» с 23 по 30 апреля. 
Для каждого из подразделений предприятия уже определены участки для 

работы. Заводчане в ходе субботника убирают накопившийся за зиму мусор, 
проводят восстановительный ремонт, белят деревья, освежают  окраску бордюров, 
ограждений и разметку пешеходных переходов. 

 

 
21 апреля 2018 года сотрудники ООО «ИЦПВК» приняли участие во 

Всероссийском субботнике. 
 



 
 

 
Работники ООО ПО «ВАГОНМАШ» традиционно убирают и благоустраивают 

территории завода и закрепленных за их предприятием городских улиц. 
 



 
 

 
 
В третью неделю апреля на «Алтайвагоне» традиционно проходит неделя 

чистоты. 
Площадь самого предприятия – 117 га, а также  завод следит за порядком на 

прилегающих к нему городских территориях. 
Каждое подразделение «Алтайвагона» в удобное для него время 

«субботничает» на закрепленной за ним территории. 
 



 
 

 
 

 
Традиционный весенний субботник прошел в вагоноремонтных предприятиях 

АО «ВРК-2», в ходе которого работниками были проведены работы по уборке и 
благоустройству территорий депо. 



 
Несмотря на холодную погоду, на предприятиях РМ Рейл прошли субботники. 

Добрая традиция, пришедшая из далекого советского прошлого, остается 
актуальной и в наши дни. Сотрудники всех подразделений и служб компании 
приняли активное участие в благоустройстве территорий. 

В рамках субботника была собрана прошлогодняя листва, произведена 
обрезка деревьев и кустарников, вывезен мусор, очищены внутренние дороги и 
тротуары. Не оставили без внимания и офисные помещения: генеральная уборка 
прошла в кабинетах административных корпусов. С приходом более теплых дней 
предстоит работа по озеленению внутризаводских территорий. 

 

 
 



 
 

 
АО «Транспневматика» (г.Первомайск) и прилегающих территорий является 

одним из важных направлений социальной работы. На балансе предприятия 
находятся построенный за счет средств акционерного общества сквер с фонтаном и 
газон перед зданием заводоуправления. Ежегодно с весны до поздней осени 
клумбы заводского сквера и цветники, расположенные на обширной территории 
предприятия, украшают тысячи самых разных цветов. 

Благоустраивать и убирать территорию не только завода, но и города в АО 
«Транспневматика» принято не случайно - на предприятии работает большая часть 
трудоспособного населения города, поэтому понятия «завод» и «город» здесь 
неразделимы. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

Выкса продолжает преображаться после долгой зимы. В апреле на 
центральные улицы и площади города вышли люди в спецодежде Выксунского 
металлургического завода. 

Сотрудники предприятия в ходе традиционной серии весенних субботников 
собрали мусор, поваленные ветки и деревья, прошлогоднюю листву. Также 
металлурги навели порядок на территориях, прилегающих к заводским проходным, 
набережной Нижнего Выксунского пруда. 

Участие в субботниках приняли около 300 работников ВМЗ. 



 
 

Исполнительная дирекция НП «ОПЖТ» также принимала участие во 
Всероссийском субботнике. 

 

Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной 
техники» образовано для системной координации деятельности предприятий 
отрасли, которая призвана на основе интеграции финансовых и 
интеллектуальных ресурсов способствовать инновационному технологическому 
подъему на железнодорожном транспорте и в отечественном машиностроении. 
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