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Поздравляем
Лучшие работники
накануне Дня железнодорожника
были награждены ведомственными
наградами ОАО «РЖД»
и трех ВРК
стр. 1, 3, 4, 6

События
Крупное совещание по вопросам
экономики и качества ремонта
состоялось на базе депо
Псков Санкт-Петербургского
представительства АО «ВРК-1»
стр. 6

Мир детства
Летняя пора для взрослых
и детей в семьях работников
отрасли осталась в фотографиях
спортивных состязаний
и дружеского отдыха на природе
стр. 8

Большой сбор по случаю 50-летнего юбилея рефрижераторного депо Лиски АО «ВРК-2». Репортаж с юбилейного мероприятия и историческую хронику читайте на стр. 2.

С новым учебным годом!

В субботу, 1 сентября, в тысячах школ страны на торжественных сборах-линейках прозвенит первый звонок по случаю начала
нового учебного года. Поздравляем первоклассников, всех остальных учеников, а также их родителей, бабушек и дедушек с Днем знаний.
Желаем мальчикам и девочкам успешной учебы и примерного поведения на радость родным и близким!

ФОТОФАКТ

ОФИЦИАЛЬНО
Приказом по ОАО «РЖД» «О поощрении работников
вагоноремонтного комплекса ОАО «РЖД» от 12 июля
2018 года работники АО «ВРК-1», АО «ВРК-2» и АО
«ВРК-3» награждены ведомственными наградами.
Знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»:
Т.А. Андрианова, главный специалист отдела управления
персоналом и социальных вопросов административного
управления АО «ВРК-2».
Знаком «За безупречный труд на железнодорожном
транспорте. 30 лет»:
Н.В. Алимова, инженер депо Тула, ВРК-3;
И.Н. Бердникова, начальник сектора депо Лянгасово, ВРК-1;
С.Б. Добряков, электросварщик депо Бологое, ВРК-1;
В.Ю. Жуков, слесарь депо Курск, ВРК-2;
А.Ф. Зарытов, слесарь депо Воскресенск, ВРК-1;
А.В. Кондаков, слесарь депо Калуга, ВРК-3;
С.А. Медведев, главный инженер депо Сальск, ВРК-3;
М.А. Мирошкина, начальник техотдела депо Кавказская,
ВРК-2;
Т.А. Овчеренко, бригадир депо Ленинск-Кузнецкий, ВРК-1;
М.А. Пырлог, мастер депо Сарепта, ВРК-2;
В.А. Свидинская, инженер депо Зима, ВРК-3;
Н.Д. Смирнова, машинист крана депо Калуга, ВРК-3;
О.В. Фролов, слесарь-электрик депо Старый Оскол, ВРК-2;
М.Т. Эктова, начальник отдела депо Сарепта, ВРК-2;
Г.А. Юзефович, машинист по стирке и ремонту спецодежды депо Тайга, ВРК-1;
А.И. Якущенко, слесарь депо Тайшет, ВРК-1.

Знаком «За безупречный труд на железнодорожном
транспорте. 20 лет»:
О.Н. Акимова, дефектоскопист депо Гороблагодатская,
ВРК-3;
С.В. Величко, мастер депо Ишим, ВРК-1;
Н.Е. Венедиктов, слесарь депо Арзамас, ВРК-3;
Т.В. Вепрев, ведущий инженер депо Красноуфимск,
ВРК-3;
О.А. Доронина, мастер депо Старый Оскол, ВРК-2;
Н.Н. Жуков, заместитель начальника депо Белгород, ВРК-3;
Е.Н. Иваницкая, ведущий экономист депо Валуйки,
ВРК-3;
В.Н. Иванов, токарь депо Псков, ВРК-1;
Н.Н. Казаковцева, мастер депо Сольвычегодск, ВРК-1;
Н.А. Казицкая, бригадир депо Вихоревка, ВРК-3;
Н.М. Канторова, начальник сектора депо Сарепта, ВРК-2;
Д.М. Карасев, старший мастер депо Орск, ВРК-2;
С.А. Киселев, электрогазосварщик депо Пенза, ВРК-1;
М.Б. Климов, слесарь-электрик депо Старый Оскол, ВРК-2;
Е.Ю. Кочубей, мастер депо Ужур, ВРК-3;
В.Н. Медведев, слесарь депо Санкт-Петербург-Сортиро
вочный-Витебский, ВРК-2;
С.Г. Москвин, слесарь депо Златоуст, ВРК-3;
И.И. Мостепанов, токарь депо Лиски, ВРК-2;
Н.В. Свиридова, начальник сектора депо Россошь, ВРК-3;
В.А. Синицын, заместитель директора Новосибирского
представительства АО «ВРК-1»;
С.Н. Служаева, мастер депо Кинель, ВРК-1;
В.В. Федоров, слесарь депо Петрозаводск, ВРК-1;
С.И. Экзберг, водитель депо Инская, ВРК-1.

На второй спартакиаде среди 6 команд вагонных ремонтных депо Новосибирского представительства АО «ВРК-1» первое место заняла команда
ВЧДр Ленинск-Кузнецкий. Подробности читайте на стр. 7.

АНОНС
Вместе с профсоюзами

На совместных заседаниях профсоюзного комитета ППО ВРК и АО «ВРК‑1»,
АО «ВРК-2» и АО «ВРК-3» был рассмотрен вопрос «О ходе выполнения коллективных договоров за первое полугодие 2018 года». С докладами выступили руководители компаний. По важнейшим вопросам деятельности
компаний были приняты соответствующие постановления.
Подробный отчет о заседаниях читайте в сентябрьском номере «Вагонника-Ремонтника».
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Возраст достижений и надежд

В июльском номере «Вагонника-Ремонтника» был опубликован анонс о праздновании 50-летнего юбилея рефрижераторного вагонного
депо Лиски. Сегодня «ВР» публикует подробности этого события
«Я не хочу судьбу иную, /Мне ни на
что не променять/ Ту деповскую
проходную,/ Что в люди вывела
меня…» Немного изменив текст
любимой миллионами песни, начнем наше повествование.
С первых шагов по территории
одного из самых больших предприятий АО «ВРК-2» – РВД Лиски – начинаешь понимать масштабность всей
железнодорожной отрасли нашей
страны. Орден Трудового Красного Знамени – главная награда коллектива, ведущего свою историю с
1 июля 1968 года, и признание его
неоспоримых заслуг. И пусть вручен он был 32 года назад, все, кто
приходит сюда трудиться в ХХI веке,
понимают важность и ответственность своей работы.
Гости-руководители в лице и.о.
генерального директора АО «ВРК‑2»
Антона Самойлова, его первого
заместителя Владимира Зверева
и директора Юго-Восточного представительства АО «ВРК-2» Олега Кабанова начали свой праздничный
визит в Лиски именно с посещения
предприятия. Здесь их ждали все
работники депо. В течение часа руководители компании осматривали
производственные участки, общались со специалистами и рабочими.
А во Дворце культуры города
Лиски в это время уже собиралась
огромная семья вагонников-рефрижераторщиков. Зал Дворца вместил
в себя более трехсот участников
праздника – работников и пенсионеров краснознаменного депо.
Казалось, сама природа улыбнулась
деповчанам – после недельных дождливых дней на небе сияло солнце. Поздравить юбиляров пришли
представители городской и районной администраций, руководители
Юго-Восточной железной дороги,

Московская делегация во главе с руководителем АО «ВРК-2» А.П. Самойловым начала визит с осмотра производственных участков депо Лиски
руководители профсоюзных организаций вагонных ремонтных компаний и дороги, руководители вагонных ремонтных депо АО «ВРК-2»,
расположенных в регионе, клиенты
и партнеры депо по вагоноремонтному бизнесу.
Открыл торжественное мероприятие начальник депо Алексей
Перешивко, молодой и амбициозный руководитель, в течение трех
лет ведущий коллектив по трудовому пути. Его волнение было искренним, а слова признательности шли
от сердца.

Руководитель АО «ВРК-2» Антон Самойлов в торжественной тишине зачитал поздравление коллективу-юбиляру от заместителя генерального
директора ОАО «РЖД» – начальника
Центральной дирекции инфраструктуры Геннадия Верховых и вручил
награды от материнской компании
троим работникам депо: Игорю Мостепанову (знак «За безупречный
труд на железнодорожном транспорте. 20 лет»), Геннадию Ковалю (Благодарность генерального директора
ОАО «РЖД»), Николаю Тарасову (Почетная грамота ОАО «РЖД»).

От себя и от многотысячного коллектива АО «ВРК-2» Антон Павлович
сказал самые душевные и сердечные слова, особо отметив преемственность поколений и назвав трудовые династии депо – Мининых,
Калининых, Волковых, Вдовенко,
Жданкиных, Абрамовых, Пышнограевых и многих других. Руководитель компании остановился
на этапах становления и развития
предприятия, выразил особую благодарность ветеранам депо и пожелал всем процветания и стабильности. Из его рук под аплодисменты

зала награды от АО «ВРК-2» получили десять работников депо: слесари Александр Котов, Алексей
Пономарев, Александр Волков,
Виктор Тимченко; бригадиры Сергей Чекризов и Иван Шкарупин;
старший мастер Валерий Перегудов, водитель погрузчика Михаил
Федорков, мастер Дмитрий Волков, дефектоскопист Нина Мостепанова.
Подарок коллективу от руководства компании наряду с добрыми,
ободряющими напутствиями вручил Владимир Зверев, для кото-

ИСТОРИЯ
Полвека в пути
Этапы развития рефрижераторного депо Лиски АО «ВРК-2»
1 июля 1968 года. На основании приказа
начальника Юго-Восточной железной дороги
от 04.06.1968 №73/Н было образовано Георгиу-Дежское рефрижераторное вагонное
депо. Прежнее Георгиу-Дежское вагонное
депо было разделено на два: Георгиу-Дежское рефрижераторное вагонное депо и Георгиу-Дежское грузовое вагонное депо.
В 1973, 1977, 1983, 1985 и 1987 годах за
достижение высоких показателей в перево
зочном процессе, создание прочной базы
для ремонта и обслуживания изотермического подвижного состава и благоприятных
условий для высокопроизводительного труда
депо награждалось переходящими Красными
знаменами МПС.
25 июля 1979 года. За высокие показатели
культуры производства, создание здоровых
и безопасных условий труда совместным постановлением руководства Юго-Восточной
дороги и президиума дорпрофсожа рефрижераторному вагонному депо было присвоено звание «Предприятие высокой культуры
производства». За три года был введен в эксплуатацию комплекс производственно-технических объектов: пункт текущего ремонта
и промывки вагонов; система химической
очистки и фильтрации сточных вод; склад-

На сцене городского Дворца культуры получили награды достойные работники депо Лиски разных поколений
ские помещения для хранения хладагента,
запасных частей и оборудования; участки по
экипировке подвижного состава топливом,
водой, хладагентом, первичными средствами пожаротушения; площадка по переработке, хранению и отгрузке отходов черных
и цветных металлов. Был построен административно-бытовой корпус резерва поездных бригад, участок по ремонту элементов
электрических машин, участок по ремонту
станков, экспериментальный участок, уча-

сток деревообделки, механический участок,
прачечное отделение, объекты социальнобытовой и санитарной инфраструктуры: раздевалки, душевые, отделение по химической
чистке спецодежды, столовая с основным залом на 200 посадочных мест и диетическим
залом на 40 мест, туристическая база отдыха
на берегу реки Дон.
3 июля 1986 года. Указом Президиума
Верховного Совета СССР за успешное выполнение производственных заданий и принятых

обязательств коллектив рефрижераторного
вагонного депо был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
1991 год. Георгиу-Дежское рефрижераторное вагонное депо переименовано в Лискинское рефрижераторное вагонное депо.
Март 1995 года. Сданы в эксплуатацию
высокотехнологичные вагоноколесные мастерские.
Июнь 1997 года. Депо передано в филиал
ГУП «Рефсервис МПС». В этом же году в депо
Лиски поступил уникальный подвижной состав – транспортеры сочлененного типа,
предназначенные для перевозки крупногабаритных и крупнотоннажных грузов. Депо
остается до сих пор единственным в России
предприятием, производящим ремонт и эксплуатацию данного подвижного состава.
2009 год. Рефрижераторное вагонное
депо Лиски входит в состав Юго-Восточной
дирекции по ремонту грузовых вагонов –
структурного подразделения Центральной
дирекции по ремонту грузовых вагонов – филиала ОАО «РЖД».
1 июля 2011 года. Рефрижераторное депо
Лиски вошло в состав АО «ВРК-2».
Соб. инф.
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В добротной и нарядной спецодежде трудятся теперь работники предприятий АО «ВРК-2»
рого депо Лиски и его работники
являются старыми знакомыми. Не
один год Владимир Иванович был
одним из руководителей Юго-Восточной ДРВ, затем Воронежского
филиала АО «ВРК-2». Заместитель
начальника Юго-Восточной дирекции инфраструктуры Александр
Неумывакин вырос как профессионал и руководитель в депо Лиски.
Александр Николаевич душевно
поздравил свой родной коллектив
и зачитал поздравительный адрес
начальника Управления вагонного
хозяйства Центральной дирекции
инфраструктуры ОАО «РЖД» Михаила Сапетова, который в течение
пяти лет возглавлял АО «ВРК-2» и
внес немалый вклад в развитие депо-юбиляра.
От Юго-Восточной железной дороги деповчан поблагодарил за
труд, поздравил и вручил награды
заместитель начальника дороги
Сергей Пискунов. Из рук Сергея
Николаевича награды начальника дороги получили: приемщик

Среди коллективов самодеятельности города Лиски гостей юбилея радовала зажигательными танцами талантливая молодежь

вагонов Константин Щеблыкин,
начальник ВКМ – заместитель начальника депо Александр Антипов, бригадир Нина Кочеткова и
машинист тепловоза Александр
Мизилин. Среди награжденных дорогой и ветераны депо Лиски: Ольга Яковлевна Гнусова, Александр
Иванович Монин, Сергей Павлович Дубровский.
Председатель первичной проф
союзной организации Роспроф
жела ВРК Юрий Петькин в своем
поздравлении подчеркнул, что
самое главное богатство любого
предприятия – его люди, отметил
высокий уровень социальной ответственности и в компании, и в
депо. От профсоюза ВРК награды
из рук Юрия Валентиновича получили профсоюзные активисты и
достойные работники предприятия-юбиляра: бригадир Ольга Агулова, слесарь-инструментальщик
Любовь Андреева, ведущий специалист Ирина Бокова и водитель
Анатолий Воробьев.

От профсоюзов Юго-Восточной
железной дороги и депо на сцену
поднялись руководитель Лискинского филиала дорпрофжела Сергей Агулов и председатель ППО
депо Любовь Волкова. Из их рук
награды и ценные подарки получили: электрогазосварщик Сергей
Барабашин, водитель автомобиля
Сергей Бударов, слесари по ремонту подвижного состава Сергей
Шумейко, Елена Соломникова,
Виталий Евтюхов, Николай Рябчунов, Олег Яцев, машинист крана
Елена Номеровская, составитель
поездов Игорь Воронов, ведущий
экономист Людмила Худобина.
Поздравляли и благодарили
коллектив РВД Лиски – одного из
ключевых предприятий города Лиски – представители руководства
района и города. Заместитель главы администрации Лискинского
муниципального района Валерий
Дегтярев отметил важность события, подчеркнул отзывчивость
руководителей и работников депо

и пожелал больших побед и славного будущего. Благодарность от
главы района Валерий Тихонович
озвучил ряду работников депо: кладовщику Наталье Лысенко, слесарям Сергею Казарцеву, Геннадию
Пилипенко, токарю Александру
Каплину, дефектоскописту Наталье Сидоровой, мастеру участка
Дмитрию Перегудову.
Затем славный коллектив с юбилеем поздравил заместитель главы
администрации города Лиски Виктор Чирков. Благодарность главы
города объявлена электрогазо
сварщику Роману Конопкину,
ведущему инженеру Инне Беляковой, ветерану депо Николаю
Алексеевичу Баранову.
Официальные речи и поздравления перемежались художественными номерами, подготовленными
участниками творческих коллективов Дворца культуры, которым
руководит Татьяна Панкова. Зажигательные детские танцы сменялись
вокалом артистов, среди которых

ОТДЫХ
Праздник на природе
Неформально, весело и увлекательно проходит празднование Дня железнодорожника на многих предприятиях вагонных ремонтных компаний

З

амечательную традицию на
Льговский железнодорожный
узел принес начальник вагонного ремонтного депо Льгов АО
«ВРК-2» Дмитрий Шкалев. Вот уже
второй год подряд работники вагонного ремонтного депо Льгов разбивают шатры на лоне природы, чтобы
отметить День железнодорожника.
Начало августа. Прекрасный летний день. Светит солнце, поют птицы, настроение прекрасное и от
ощущения праздника, и от чудесной
природы, и от хорошей компании.
Наши работники умеют ударно трудиться, крепко дружить и весело отдыхать.
Разумеется, на свежем воздухе
всегда разыгрывается прекрасный
аппетит. И удачной фишкой праздника на природе стало приготовление
шашлыка и плова. На семейных бюджетах праздничное мероприятие не
отражается, каждый работник депо
может о
 тведать угощение в душевной обстановке без личных затрат.
Небольшие, в принципе, расходы
для материального обеспечения

вкусного праздничного обеда берет
на себя руководство депо вместе с
первичной профсоюзной организацией. Рекомендуем всем коллегам
по компании перенимать такую традицию: дружественная и непринужденная обстановка гарантирована,
а работники заряжаются позитивом,
что положительно отражается на их
трудовом энтузиазме.
Инженер по подготовке кадров,
председатель первичной
профсоюзной организации
ВЧДр Льгов АО «ВРК-2»
Татьяна Будникова

были нынешние и бывшие работники депо Анастасия Гисцева, Николай Карих, составитель поездов
станции Лиски Леонид Панин,
сама Татьяна Панкова и многие другие талантливые жители Лисок. А
модное и стильное дефиле с демонстрацией спецодежды АО «ВРК‑2»
стало изюминкой торжества и вызвало бурю эмоций среди участников и гостей мероприятия. Финалом программы стала прекрасная
песня и презентация огромного
юбилейного торта.
Впечатления от праздника надолго сохранили бодрый и энергичный
настрой в душах всех участников и
гостей юбилейного торжества. Мы
желаем прекрасному коллективу нашего рефрижераторного депо, единственного в своем роде, мира, благополучия и большого объема заказов!
Заместитель начальника отдела
управления персоналом и социальных вопросов АО «ВРК-2»
Ирина Малькина

ОФИЦИАЛЬНО
По случаю Дня железнодорожника ведомственных наград удостоены:
Благодарности генерального директора –
председателя правления ОАО «РЖД»:
В.Е. Балабин, токарь ВЧДр Санкт-ПетербургСортировочный-Витебский;
А.Ю. Ваганов, главный инженер ВЧДр Волховстрой;
Н.Г. Водопьянова, ведущий специалист АО
«ВРК-2»;
Г.Н. Коваль, мастер РВД Лиски;
В.В. Лебедев, бригадир ВЧДр Ярославль;
С.М. Мариничева, дефектоскопист ВЧДр Зелецино;
А.В. Чернов, слесарь ВЧДр Кавказская.
Почетной грамоты ОАО «РЖД»:
Е.П. Калани, приемщик вагонов ВЧДр СанктПетербург-Сортировочный-Витебский;
М.И. Киселев, слесарь ВЧДр Ярославль;
А.В. Мишуков, водитель автомобиля АО
«ВРК-2»;
А.Н. Пинчук, ведущий инженер ВЧДр Волховстрой;
Н.А. Тарасов, бригадир РВД Лиски;
О.В. Чернышева, бригадир ВЧДр Зелецино.
В соответствии с приказами и.о. генерального
директора АО «ВРК-2» А.П. Самойлова поощрены около 200 работников и специалистов АО «ВРК-2».
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Награждение в Калуге

ЛИЧНОСТЬ

Лучшие работники вагонного ремонтного депо Калуга АО «ВРК-3» отмечены наградами накануне
Дня железнодорожника

В

преддверии про‑
ф е с с и о н а л ь н о го
праздника на стан‑
ции Калуга-1 прошло
торжественное собра‑
ние коллектива ВЧДр Ка‑
луга. На нем начальник
депо Артем Михеев
вручил ведомственные
награды профессиона‑
лам предприятия.
Приказом генераль‑
ного директора АО
«ВРК-3» Игоря Волокитина Почетной грамо‑
той АО «ВРК-3» награж‑
дена Оксана Филькова,
ведущий
специалист
по охране труда. Бла‑
годарность АО «ВРК-3»
объявлена Ашурбеку
Алахмедову, слесарю
по ремонту подвижного
состава вагоносбороч‑
ного производственно‑
го участка.
Сотрудники ВЧДр Ка‑
луга также были отмече‑
ны наградами региона.
Так, ведущий специа‑
лист по качеству Ирма
Костина и токарь про‑
изводственного участка
по ремонту и обслужи‑
ванию
оборудования
Андрей Максименко
награждены Почетными
грамотами Министер‑
ства
экономического
развития Калужской об‑
ласти за многолетний,
добросовестный
труд
на
железнодорожном
транспорте.
Мастер
производс твенного
участка Александр Короткий был отмечен
Почетной грамотой гу‑
бернатора
Калужской

области. Особо подчер‑
кнем, что в июне 2018
года Александр Ивано‑
вич отметил 60-летний
юбилей. Строгость и до‑
брожелательность, вы‑
сокие личные качества
позволяют ему поддер‑
живать здоровый соци‑
ально-психологический
климат в ежедневной
напряженной трудовой
атмосфере. Коллектив
депо передает через га‑
зету «ВР» самые теплые
поздравления с юбиле‑
ем и наградой нашему
замечательному работ‑
нику.
Приказом генераль‑
ного директора – пред‑
седателя
правления
ОАО «РЖД» Олега Белозерова знаком «За
безупречный труд на
железнодорожном
транспорте. 30 лет» от‑
мечены машинист крана
Нина Смирнова и сле‑
сарь по ремонту под‑
вижного состава Анатолий Кондаков. Высокие
награды им вручил за‑
меститель начальника
Московской железной
дороги по территори‑
альному
управлению
Лев Лещев.
Друзья и коллеги со‑
провождали вручение
каждой награды громки‑
ми дружными аплодис‑
ментами.
Ведущий специалист
по управлению персоналом ВЧДр Калуга
АО «ВРК-3»
Алла Милюкова

Приказом ОАО «РЖД» инженер по обучению ВЧДр
Тула АО «ВРК-3» Наталья Алимова вошла в большую группу славных кадровых работников ВРК,
удостоенных знака «За безупречный труд на железнодорожном транспорте. 30 лет».
Наталья Владимировна родилась в Крыму, вырос‑
ла и провела «школьные годы чудесные» на Украине.
Окончила институт в Белоруссии и уже больше 30 лет
живет и работает в Туле. В вагонном ремонтном депо
она прошла свои университеты и на производственных
участках, и на инженерном поприще. Сегодня Наталья
Алимова учит новые кадры и секретам профессии, и
верности своему предприятию.
О некоторых штрихах биографии безупречной тру‑
женицы читатель узнает из материала Оксаны Михай‑
ловой на 5-й странице.
Владимир Попов

ОФИЦИАЛЬНО
По случаю Дня железнодорожника ведомственных
наград удостоены:

Ирма Костина

Благодарности генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД»:
Д.В. Аношина, машинист крана ВЧДр Муром;
Д.В. Битюцких, начальник ВЧДр Курган;
Н.И. Болоненко, кладовщик ВЧДр Сосногорск;
Н.Л. Кузнецова, бригадир ВЧДр Курган;
С.Л. Поплевкина, начальник отдела ВЧДр Белогорск;
А.Н. Попова, ВЧДр Кемь;
Е.Н. Прасолова, ВЧДр Сальск;
В.А. Хохлова, начальник отдела ВЧДр Сасово.

После праздничного собрания

Почетной грамоты ОАО «Российские железные дороги»:
В.А, Ветров, слесарь ВЧДр Верещагино;
И.В. Смирнова, дефектоскопист ВЧДр Шахунья;
Ю.А. Фимин, слесарь ВЧДр Егоршино;
С.А. Хромых, бригадир ВЧДр Елец;
С.Н. Чепрасов, кузнец, ВЧДр Рубцовск.

ДАТА
Первый юбилей
Начальнику депо Калуга АО «ВРК-3» Артему Михееву 1 сентября исполняется 30 лет

О

дин из самых молодых руководителей
вагонных ремонтных депо как профес‑
сионал родился и вырос на этом пред‑
приятии.
Вот короткие штрихи его жизненного и тру‑
дового пути.
Артем Камильевич Михеев родился
1 сентября 1988 года в Калуге. Железнодо‑
рожный путь выбрал рано: в 2007 году окон‑
чил Калужский техникум железнодорожного
транспорта им. Н.Е. Вилонова, а в 2013 году
– Московский государственный университет
путей сообщения.
По окончании техникума, с августа 2007
года, Артем Михеев начинает работать в ва‑
гонном ремонтном депо Калуга: слесарь, ма‑
стер производственного участка (с апреля
2011 года), старший мастер (с января 2013
года), заместитель начальника депо по ком‑
мерции и производству (с февраля 2016 года),
начальник депо (с декабря 2016 года).
Молодой руководитель неоднократно
отмечался
ведомственными
наградами:
Благодарностью генерального директора
АО «ВРК‑3» (приказ от 20 декабря 2012 года),

именными часами (приказы от 16 июля 2014
года и от 13 апреля 2018 года).
А вот какими словами охарактеризовали
своего начальника, поздравляя с 30-летием,
коллеги по родному депо: «Добропорядоч‑
ный, общительный, неунывающий человек, у
которого слова никогда не расходятся с де‑
лом».
Редакция «Вагонника-Ремонтника» присо‑
единяется к поздравлениям руководителю от
родного коллектива депо Калуга. Так держать,
Артем Камильевич!
Владимир Сергеев

Трудовой коллектив ВЧДр Калуга вырастил себе хорошего начальника (в центре при галстуке)
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Азарт, веселье и здоровье

Накануне Дня железнодорожника дружная компания работников ВЧДр Тула отправилась за город

Д

ень железнодорожника – самый
любимый праздник у работников ва
гонного депо Тула. Мы стараемся отмечать его весело и интересно, не повторяясь. В
этом году мы отправились за 40 км от областного центра в центр культурного туризма и
спортивного отдыха, расположенный неподалеку от деревни Некрасово.
Красивейший пейзаж. Чистый воздух, которым трудно надышаться. Живая музыка, увлекательные конкурсы и азартные заезды на квадроциклах по пересеченной местности создавали
отличное настроение. Многие члены нашего
активного десанта – мужчины и женщины – захотели проверить свою смелость и спортивную
подготовку в разных видах спорта.
Особенно лихо гоняли на квадроциклах
наши гонщики, обезопасив себя надежными
шлемами и умело маневрируя на сложных
трассах картодрома. А вечером неутомимые
туристы нашли в себе силы еще и потанцевать, борясь за приз зрительских симпатий в
конкурсе на лучший энергичный танец.
Хочется особо сказать несколько слов об
одной деповчанке, принимавшей активное
участие в праздничной поездке. Наталья
Алимова удостоена знака «За безупречный труд на железнодорожном транспорте.
30 лет». Официальные поздравления были в
депо, а на природе я на минутку подсела к
ней и взяла короткое интервью.
– Наталья Владимировна, несколько
слов о себе и о своих родителях.

Коллективное фото о незабываемой поездке в Некрасово украсит фотоальбомы всех участников предпраздничного броска на природу
– Родители мои – из деревни Великая
Хайча Житомирской области, что на севере
Украины. В 1966 году в поисках лучшей жизни
уехали в Крым, где я и родилась. И в тот же
год родители вернулись обратно. Мама всю
жизнь проработала дояркой на ферме, папа
– строителем.
– А что вы делали в деревне?
– Все, что положено. В семье было четверо
детей: два брата, сестра и я – старшая. Подавала пример. Маме помогала на ферме и на

огороде. Училась хорошо, школу окончила в
1983 году с золотой медалью.
– Как попали в нашу Тулу?
– В 1988 году окончила Белорусский институт железнодорожного транспорта. По
распределению меня направили в депо
Тула. Тут я 17 лет проработала бригадиром
на колесно-роликовом участке. Потом стала
инженером по подготовке кадров.
– Что любите делать в свободное
время?

Впереди гонка на квадроциклах! Шлемы не помешают…

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Прекрасный дуэт
Среди награжденных работников предприятий АО «ВРК-3» есть две представительницы прекрасного пола из вагонного ремонтного депо Кемь

К

оллектив предприятия поздравляет своих
замечательных тружениц через газету «Вагонник-Ремонтник».

Алина Николаевна Попова
Алина Попова родилась 26 ноября 1978 года в
г. Кемь Республики Карелия.
В 2001 году окончила Современный гуманитарный институт по специальности «юрист». В 2009
году прошла профессиональную переподготовку
в Институте повышения квалификации и переподготовки руководителей в Санкт-Петербургском
государственном университете путей сообщения.
С 2002 года работает в депо Кемь: оператор,
бригадир.
С 2009 года – инженер по подготовке кадров
ВЧДр Кемь.
Ведет большую работу в коллективе депо по
фонду «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Неоднократно поощрялась руководством
депо, имеет Благодарность генерального директора АО «ВРК-3». В 2018 году награждена Благодарностью генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД».
С мужем Виктором воспитывает дочь Ксению.

Ирина Сергеевна Чеченина
Ирина Чеченина родилась
2 апреля 1987 года в г. Кемь, Республика Карелия.
В 2007 году окончила Петрозаводский колледж железнодорожного транспорта.
В 2017 году окончила Российскую академию народного
хозяйства и государственной
службы при президенте РФ.
С 2007 года работает в депо
Кемь: оператор, распределитель работ, стропальщик, слесарь. С 2016 года – технолог
ВЧДр Кемь.
В 2018 году награждена Благодарностью генерального директора АО «ВРК-3».
С мужем Денисом воспитывает сыновей Тимофея и Ярослава.
Коллектив ВЧДр Кемь
АО «ВРК-3»

– Мы с мужем увлекаемся путешествиями,
любим отдыхать на природе. Рыбалка, уха.
Дома люблю читать русские детективы, слушать музыку 80–90-х годов, смотреть старые
советские фильмы.
Вместе с Натальей мы возвращаемся
к нашей дружной компании и долго любуемся
роскошным закатом. Уверена, что праздник в
Некрасово всем запомнится надолго.
Оксана Михайлова
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КОНКУРСЫ
Победа в Сочи
На сетевом совещании в Сочи одним из победителей конкурса в номинации дочерних обществ признано АО «ВРК-1».

В

опросы организационно-штатной работы
в филиалах и дочерних обществах ОАО
«РЖД» обсуждались на сетевом совещании, состоявшемся на Северо-Кавказской железной дороге с 18 по 20 июля. Инициатором
совещания выступил Департамент по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД».
С приветственным словом выступил первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Алексей
Мельников.
В совещании участвовали начальник департамента Владимир Никитин, руководители и специалисты других департаментов
и структурных подразделений ОАО «РЖД»,
железных дорог, функциональных филиалов и
дочерних обществ.

В своем выступлении Владимир Никитин
отметил основные задачи работы организационно-штатных подразделений.
О внедрении новых подходов к управлению организационной структурой в ОАО
«РЖД» доложил начальник Организационно-штатного управления Департамента по
организации, оплате и мотивации труда
ОАО «РЖД» Виталий Градобоев.
С докладом на тему «Адаптация организационной структуры АО «ВРК-1» к новым видам
бизнеса» выступила начальник отдела труда,
заработной платы и оргштатной работы АО
«ВРК-1» Марина Холодзинская. В своем докладе Марина Николаевна остановилась на
вопросах организационно-штатных преобразований в условиях быстро развивающихся
видов бизнеса, таких как текущий отцепочный

ремонт и сервисное обслуживание грузовых
вагонов.
В процессе совещания состоялось награждение победителей четвертого конкурса на
звание «Лучший филиал ОАО «РЖД» по реализации организационно-штатных мероприятий». Конкурс проводился в трех номинациях – среди железных дорог, функциональных
филиалов и дочерних обществ. Лучшим дочерним обществом ОАО «РЖД» по реализации организационно-штатных мероприятий в
2018 году признано АО «ВРК-1».
Заместитель начальника отдела труда,
заработной платы
и оргштатной работы
АО «ВРК-1»
Игорь Старынин

ДИАЛОГИ
Эффективная экономика
На базе вагонного ремонтного депо Псков в конце июля прошло выездное совещание руководителей и специалистов центрального аппарата и Санкт-Петербургского представительства АО «ВРК-1»

Н

а совещании были подведены
итоги работы предприятий
Санкт-Петербургского
представительства АО «ВРК-1» за первое
полугодие 2018 года и намечены мероприятия по повышению эффективности деятельности депо.
Центральный аппарат АО «ВРК-1»
представляли заместитель генерального директора АО «ВРК-1» по экономике и финансам Алексей Печурин
и начальник отдела управления качеством ремонта АО «ВРК-1» Николай
Ануфриенко.
Совещание заслушало доклады директора Санкт-Петербургского представительства Сергея Конограя и
начальника отдела координаций и
поставок МТР Надежды Куликовой,
в которых был представлен факторный анализ работы предприятий
Санкт-Петербургского
представительства АО «ВРК-1» за первое полугодие 2018 года.

ОФИЦИАЛЬНО
По случаю Дня железнодорожника ведомственных наград удостоены:
Благодарности генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД»:
Г.А. Лаврук, слесарь ВЧДр ОмскСортировочный;
А.В. Наумов, слесарь ВЧДр СанктПетербург-Московс кий-Сортир о
вочный;
В.В. Решетников, слесарь ВЧДр
Свердловск-Сортировочный;
Л.С. Самойленко, секретарь ВЧДр
Батайск;
А.В. Солин, слесарь ВЧДр Вологда;
А.А. Чаплыгин, мастер ВЧДр Саратов;
В.А. Чижиков, мастер ВЧДр Рыбное.
Почетной грамоты ОАО «РЖД»:
С.В. Борисов, слесарь ВЧДр Нижне
удинск;
Е.С. Гришанкова, главный специалист АО «ВРК-1»;
С.В. Егорова, дефектоскопист ВЧДр
Тосно;
С.Ю. Твердов, начальник управления
АО «ВРК-1».

В прениях выступили начальники
ремонтных предприятий Андрей
Жигарев (ВЧДр Сольвычегодск), Николай Фетисов (ВЧДр Петрозаводск),
Александр Чирков (ВЧДр ГорькийСортировочный), Эдуард Пальчиков
(ВЧДр Люблино), Александр Фоломеев (ВЧДр Кандалакша), Артем
Федорчук (ВЧДр Вологда), Виктор
Земцов (ВЧДр Лянгасово). Опытом

эффективной и качественной работы
поделились с коллегами руководители предприятий, возглавивших рейтинг за полугодие – Евгений Проскунин (ВЧДр Тосно) и Владимир Рева
(ВЧДр Санкт-Петербург-МосковскийСортировочный).
В ходе дискуссии поднимались вопросы о причинах роста заработной
платы при падении объемов, о росте

доходной части бюджета, о выполнении балансовой прибыли и производительности труда на предприятиях.
Начальник юридического сектора
Санкт-Петербургского представительства АО «ВРК-1» Светлана Савенко
рассказала о взаимодействии юристов со специалистами депо.
На второй день совещания начальник ВЧДр Псков Леонид Рожков ор-

ганизовал для участников совещания
экскурсию по депо, в ходе которой
обсуждались возможности и потребности депо для повышения эффективности работы предприятия.
При подведении итогов совещания Алексей Печурин акцентировал
внимание на необходимости преодоления отставания в первом полугодии, допущенного отдельными депо,
и выполнения целевых показателей
во втором полугодии.
Совещание наметило конкретные
цели, которых нужно достичь к концу
2018 года. Все участники отметили
важность и плодотворность подобных выездных совещаний для достижения эффективной работы всех
предприятий АО «ВРК-1» и укрепления корпоративного духа компании.
Экономист ВЧДр Псков
АО «ВРК-1»
Юлия Тихомирова

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Награды профессионалам
Приказом генерального директора АО «ВРК-1» Василия Гладких более 100 работников предприятий компании и центрального аппарата награждены Почетными
грамотами, Благодарностями и премиями к Дню железнодорожника – 2018
Руководство и коллектив ВЧДр Ружино просили через газету «ВР» поздравить с наградами своих «именинников». С удовольствием выполняем
просьбу.

транспорте. 20 лет» (2015 год), Почетной грамотой генерального директора
АО «ВРК-1» (31 июля 2018 года).
С женой Алевтиной Валериевной вырастили сына Александра.

Александр
Анатольевич
Сапон,
начальник
производственно-коммерческого отдела ВЧДр
Ружино.
Родился 3 ноября
1966 года в Винницкой области Украины.
В 1986 году окончил Приморский лесотехнический техникум.
В 2012 году получил диплом Дальневосточного университета путей сообщения.
В ВЧДр Ружино начал работать в 1994 году: столяр, стропальщик.
С 2007 года – мастер производственного участка.
С июля 2015 года – в нынешней должности.
Награжден Благодарностями начальника Дальневосточной железной дороги (1997 и 2011 годы), знаком «За безупречный труд на железнодорожном

Алексей Валерьевич
Шаповалов, фрезеровщик ВЧДр Ружино.
Родился 11 января
1976 года в Амурской
области.
Окончил в 1992 году
ПТУ № 44 г. Воскресенска и в 2012 году – Приморский техникум.
После службы в армии с 2000 по 2006 год
работал фрезеровщиком в локомотивном
депо Ружино.
С 2006 года – фрезеровщик в ВЧДр Ружино.
Награжден Благодарностью генерального директора АО «ВРК-1» (31 июля
2018 года).
С женой Татьяной Александровной воспитывают дочь Яну.
Соб. инф.
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Дружно, смело, с оптимизмом!

В спортивном комплексе «Юность» города Ленинска-Кузнецкого прошла II летняя спартакиада среди вагонных ремонтных депо
Новосибирского представительства ОАО «ВРК-1»

С

остязания прошли под девизом
«Дружно, смело, с оптимизмом
– за здоровый образ жизни!». В
них приняли участие шесть команд:
из Омска, Тайги, Иланской, ВКМ Ир‑
тышское, Ленинска-Кузнецкого и
Новосибирского представительства.
С приветствием к спортсменам
обратился и. о. заместителя директо‑
ра Новосибирского представитель‑
ства АО «ВРК-1» Алексей Шернин.
– Физкультура и спорт способ‑
ствуют повышению эффективности
труда, – подчеркнул Алексей Алек‑
сандрович. – Здоровый образ жизни
расширяет возможности специали‑
стов во всех сферах деятельности, в
том числе и в вагонном ремонтном
комплексе.
Капитаны команд поднимают фла‑
ги, звучит гимн России, старт дан!
Спортивная жажда победы, жела‑
ние быть только первым захватили
участников соревнований. А много‑
численные болельщики, взрослые и
дети, неистово поддерживали и под‑
бадривали свои команды. В ход шли
азартные речовки и кричалки, весе‑
лые плакаты и громкие стучалки.
Команды, в состав которых вхо‑
дило по 8 спортсменов, соревнова‑
лись в мини-футболе, комбиниро‑
ванной эстафете, пулевой стрельбе

Все команды сражались весело, азартно, с полной самоотдачей. Проигравших не было, все спортсмены вернулись по домам с памятными подарками и хорошим настроением
из винтовки, перетягивании каната,
тяге машины и мас-рестлинге. Масрестлинг – это попросту перетяги‑
вание палки двумя соперниками,
упершимися ногами в доску между
ними. Побеждает тот, кто перетянет
на свою сторону соперника. Очень
зрелищное, веселое и азартное со‑
ревнование!
Традиционно
захватывающими
стали состязания по мини-футболу,
эстафете и перетягиванию каната.
Спартакиада придала и участникам,
и болельщикам огромный заряд

жизненной энергии и вызвала шквал
положительных эмоций.
«Золотую» ступеньку пьедестала
почета в отчаянной борьбе завоевала
дружная команда «Вагонники» вагон‑
ного ремонтного депо Ленинск-Куз‑
нецкий (капитан Елена Дроботова).
«Серебро» у команды «ВКМ Иртыш‑
ское» (капитан Самат Садыбеков).
«Бронзу» взяла команда «Иланская»
(капитан Александр Петров).
В личном соревновании по пуле‑
вой стрельбе у женщин первенство‑
вала Алена Колесникова («Вагон‑

ники», ВЧДр Ленинск-Кузнецкий), а
у мужчин – Достан Минайдаров
(«ВКМ «Иртышское»). Также в личных
состязаниях среди женщин по масрестлингу первой стала Наталья
Караваева («Позитив», ВЧДр Тайга), а
среди мужчин – Игорь Клочков («Ва‑
гонники», ВЧДр Ленинск-Кузнецкий).
Команды-призеры и участники были
награждены кубками, медалями, ди‑
пломами и ценными подарками.
– От всей души поздравляю всех
участников
дружеской
летней
спартакиады с прекрасными ре‑

зультатами! – сказал на церемонии
награждения начальник ВЧДр Ле‑
нинск-Кузнецкий Дмитрий Зимакин, который на сей раз выполнял
обязанности главного судьи сорев‑
нований. – Искренне желаю всем
крепкого здоровья, трудовых побед
и активного участия в спартакиадах,
которые объединяют коллективы
нашей компании.
Ведущий специалист ВЧДр
Ленинск-Кузнецкий АО «ВРК-1»
Ольга Валуева

СПАРТАКИАДА
Под флагом профсоюзов
Накануне Дня железнодорожника состоялась спартакиада среди трудовых коллективов железнодорожных предприятий Сызрань-Октябрьского узла

С

партакиада была организована руководителями
профсоюзных организаций предприятий.
В состязаниях приняли участие 10 команд, в том
числе команда ВЧДр Сызрань АО «ВРК‑1». К выбору участ‑
ников председатель ППО Ирина Верюгина и автор этих
строк подошли основательно, в расчет брались хорошие
спортивные данные и физическая подготовка участников.
В команду вошли слесари по ремонту подвижного со‑
става Сергей Муравьев, Улмас Камолов и Илья Хитцов,
токарь Антон Уткин, электрогазосварщик Александр
Ионов, мастер Константин Гусев. Капитаном команды
стал приемщик вагонов в депо Артем Глебов.
Участники соревновались в подтягивании на высокой
перекладине, прыжках в длину, в меткости на точность

попадания мяча в кольцо, метании дротиков, гольфе, за‑
бивании 11-метрового в «девятку» и т.д.
В командных состязаниях на слаженность, сплоченность,
скорость участники преодолевали преграды в «экстре‑
мальных скачках» на надувных конях, которые больше всего
понравились юным болельщикам нашей команды.
К сожалению, на пьедестал почета нашей команде в
этот раз подняться не удалось – будем надеяться на новые
старты. Но в личном зачете в подтягивании на переклади‑
не победителем стал слесарь КРУ ВЧДр Сызрань Улмас
Камолов.
Ведущий специалист ВЧДр Сызрань АО «ВРК-1»
Валерия Хитцова

Дружная команда депо Сызрань будет готовиться к новым стартам

КРУГОЗОР
Увлекательные путешествия
Накануне Дня железнодорожника в ВЧДр Тосно были организованы две интересные детские экскурсии

П

ервое путешествие состоялась
28 июля на Малую Октябрьскую
железную дорогу – уникаль‑
ный объект, где дети по-настоящему
дублируют труд взрослых. Только
подвижной состав на Детской миниа‑
тюрный. Словно вагончики сошли на
пути с иллюстраций детских книг или
из мультфильмов. В этой увлекатель‑
ной поездке нашими проводниками,
кондукторами, билетными кассирами,
дикторами и даже машинистом стали
юные железнодорожники. Зимой они
проходят теоретический курс, а ле‑
том – настоящую практику! Стрелоч‑
никами, диспетчерами, дежурными
по станции также являются дети под
руководством опытных инструкторов.
В пути мы узнали об истории Малой
Октябрьской железной дороги. На ко‑

Замечательные экскурсии навсегда останутся в памяти мальчишек-девчонок

нечной станции наших экскурсантов
ждал музей ретротехники. Были здесь
и составы начала XX века с вагонами
разного класса обслуживания, авто‑
мобили и мотоциклы, военная тех‑
ника, детские коляски, велосипеды и
даже старинный самовар на дровах. В
конце экскурсии ребятам вручили по‑
дарки – красочные книги, посвящен‑
ные истории, устройству и развитию
подвижного состава в России и мире.
Вторая экскурсия состоялась 5 ав‑
густа в новый Музей железных до‑
рог Санкт-Петербурга, который был
открыт осенью 2017 года. Музей ин‑
тересен уникальными экспонатами:
дореволюционными
паровозами,
первыми электропоездами, военны‑
ми грузопассажирскими вагонами…
А интерактивные экспозиции расска‑

зывают и о строительстве железной
дороги в блокадный Ленинград, и о
развитии отрасли в ближайшие 30
лет. К восторгу ребят, на симуляторе
настоящего тепловоза можно было
попробовать себя в роли машиниста.
После экскурсии день завершился
прогулкой на теплоходе по рекам и
каналам Санкт-Петербурга. Взрослые
и дети смогли полюбоваться на город
с воды, восхититься его грандиозны‑
ми панорамами.
Обе экскурсии принесли семьям
наших работников огромное удо‑
вольствие и много новых запомина‑
ющихся впечатлений!
Ведущий специалист ВЧДр Тосно
АО «ВРК-1»
Наталья Самойленко
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Пролетело лето красное

Что поделаешь, смена времен года происходит постоянно и неотвратимо. В июне мы начали летнюю тему с детским уклоном,
теперь ее логично завершить. Потому как «скоро осень, за окнами август…»
«Наше все» – гениальный Александр Сергеевич Пушкин – не
очень жаловал жаркие сезоны. «Ох,
лето красное! любил бы я тебя, /
Когда б не зной, да пыль, да комары,
да мухи…»
Но у детей всех времен и народов свои подходы. Помнится, и мы
десятки лет назад в Забайкалье, и
нынешняя детвора Подмосковья
и всех прочих регионов необъятной России, всегда с нетерпением
ждали лета. Вполне уживаясь со
зноем, комарами и мухами. Мальчишки и девчонки любят бегать
босиком по дачам и деревням у
бабушек-дедушек, купаться-плескаться в речках, озерах и прочих
водоемах, не говоря уже о морях,
ближних и дальних. И конечно,
игры с друзьями – футбол, вышибалы, лапта и далее по списку
– делали и делают счастливыми и
спортивными все новые подрастающие поколения.
Кстати, многие русские поэты
воспевали лето.
Николай Рыленков
Ты хочешь знать, как пахнет лето,
Чем нас томит его краса?
– Ступай, проснувшись до рассвета,
Туда, где луг знобит роса…
Ирина Токмакова
Не спеши, не мельтеши,
Свежим ветром подыши,
Летним утром возле речки
Зори больно хороши!
Самуил Маршак
Пускай это бурное море огня
Зовут лучезарным светилом,
Как в детстве, оно для тебя и меня
Останется солнышком милым.
И от каждого лета остаются прекрасные мгновения, запечатленные в фотографиях. Вот некоторые
снимки лета-2018. А от дорогих читателей, мам и пап, бабушек и дедушек, мы всегда ждем хорошие фотографии их детей и внуков. Для них
всегда найдется место на страницах
нашей газеты.
Владимир Попов
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