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Поздравления
С Новым, 2017 годом свои
трудовые коллективы
поздравили генеральные
директора трех ВРК
стр. 2, 4, 6

Рейтинг
Среди предприятий,
добившихся хороших
результатов в 2016 году,
оказалось ВЧДр Чита
АО «ВРК-2»
стр. 6

День матери
Торжественно, тепло
и душевно отметили
замечательный праздник –
День матери – во многих
вагонных депо
стр. 3, 4, 7

С хорошим
настроением
встречает
Новый, 2017
год коллектив
вагонного
ремонтного
депо СанктПетербургМосковскийСортировочный
АО «ВРК-1».
По итогам
подведения
результатов
работы за
III квартал
2016 года это
обособленное
подразделение
на вершине
рейтинга среди
предприятий
Первой
компании.
Другие
материалы
об этом депо
читайте на 2-й
странице
номера и в
последующих
выпусках
газеты уже
в 2017 году.

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
ФОТОФАКТ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги,
друзья!
Уходящий год позволил всем
трем компаниям неплохо
отработать. Самое главное
– были заключены новые
коллективные договоры на
2017–2019 годы, в которых сохранены все ранее действующие гарантии и льготы. Это
позволит нашим работникам с
уверенностью смотреть в ближайшее будущее. Мне хочется
выразить слова благодарности
генеральным директорам и
сотрудникам центральных аппаратов компаний АО «ВРК-1»,
АО «ВРК-2», АО «ВРК-3» за ту социальную политику, которой
мы следуем уже много лет.
Несомненно, мы с тревогой ждали проведения
аукциона по продаже акций

АО «ВРК-3» – он не состоялся, и все мы вздохнули с облегчением, успокоились и
люди в коллективах.
В наступающем новом году
хочется пожелать всем нашим
предприятиям быть обеспеченными объектами ремонта, слаженной работы в коллективах,
достижения намеченных рубежей – это залог конкурентной
заработной платы и средств на
социальные мероприятия.
В семьях – любви, взаимного уважения, благополучия!
Пусть сбываются все новогодние желания и пожелания!
В меру наших сил и возможностей профсоюзные активисты
будут этому способствовать.
До новых встреч, дорогие
друзья! До новых трудовых
свершений и интересных
культурно-массовых и спор-

тивно-оздоровительных мероприятий в новом, 2017 году!
Председатель
первичной профсоюзной
организации Роспрофжела
ВРК
Юрий Петькин

Золотой матч
Футбольная команда АО «ВРК‑1»
впервые стала чемпионом
Железнодорожной футбольной лиги.
Газета «Вагонник-Ремонтник» ежегодно
сообщала об успехах и самых интересных матчах футболистов ВРК-1, включая
и выступление на Красной площади! За
пятилетнюю историю существования
команды ее путь к победе в сезоне-2016
был стремительным и ярким.
Продолжение на стр. 8 >>>
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
Подводя итоги 2016 года, можно сказать, что для
многих из нас он был не самым простым и привнес в
жизнь череду задач и вызовов, но вместе с тем комуто он открыл новые возможности и горизонты.
Уходящий год, безусловно, запомнится достижениями в работе и полученным опытом, а также многочисленными яркими и радостными моментами,
которые, несомненно, будут сопровождать нас и в
новом, 2017 году.
Друзья, благодаря вашим усилиям, самоотдаче и
личностным качествам АО «ВРК-1» продолжает оставаться одной большой трудовой семьей, идущей
навстречу новым успехам, преодолевая многочисленные трудности. Хочу выразить особую благодарность за вклад в общее дело нашим с вами коллегамветеранам вагоноремонтникам, а также тем, кто уже
долгие годы продолжает работать во благо вагоноремонтного комплекса и для улучшения качества
железнодорожных перевозок.
В новом году я хочу пожелать каждому из вас, дорогие коллеги, успехов и новых достижений в работе, счастья, удачи и оптимизма, приятных свершений
в жизни и новых творческих начинаний. Пусть 2017
год будет наполнен интересными событиями, а ваши
дома и семьи – спокойствием и благополучием, счастьем и любовью!
С наступающими Новым годом и Рождеством!

С хорошим настроением

Отлично поработал в 2016 году коллектив ВЧДр Санкт-Петербург-Московский-Сортировочный.
С марта 2015 года его возглавляет В.Б. Рева. В 2016 году Владимир Борисович отметил первый
взрослый юбилей – 1 июня ему исполнилось 40 лет. Поздравляем с датой в биографии
и трудовыми успехами в уходящем году. Так держать!

Генеральный директор АО «ВРК-1»
Василий Гладких
Начальник депо и юбиляр-2016 Владимир Рева

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Первоклассники Сызрани

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Ветераны в строю

Накануне 1 сентября 2016 года в депо Сызрань прошел праздник «День знаний»

Среди памятных событий – 71-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне

Первый день осенний в солнечных
лучах,
Мальчики – в костюмах, девочки –
в бантах.

В этот майский день наши ветераны
участвовали в рабочем митинге около
памятника погибшим в боях за Родину. К ветеранам, которым уже трудно
прийти на митинг, приезжали домой
с поздравлениями и вручением подарочных наборов. А к юбилейным датам
и к дням рождения отправляем всем
поздравления, чему каждый пенсионер-ветеран всегда рад.
Отметили юбилей старейшего работника депо Сопиной Веры Михайловны. Ей исполнилось 95 лет. Она участник Дороги жизни. Было интересно
слушать ее рассказ о работе вагонного
депо в блокаду. Память ее хорошо сохранила эти события.
В День пожилого человека группа
ветеранов посетила спектакль «Ил-

В первый класс пошли 14 детей
работников депо: 6 девочек и 8
мальчиков. На выделенные компанией АО «ВРК-1» денежные средства ребятам купили подарочные
наборы, а профсоюз депо надувал
воздушные шары и угощал первоклашек соком и конфетами.
Работники отдела кадров организовали для ребят и родителей
праздник с конкурсами, экскурсией и фильмом про вагонное депо,
где работают их мамы и папы. Заместитель начальника депо Н.В. Бе-

ленкова и главный инженер
С.Н. Бурлаков пожелали первоклассникам успехов в учебе, а родителям терпения, стойкости и мудрости, помогающих справляться с
житейскими неурядицами.
Сколько трепета и радости
было в глазах первоклашек! Много вопросов задавали дети о том,

где и как работают их родители.
Может быть, именно здесь через
много лет начнется и трудовая
биография кого-то из юных участников Дня знаний 2016 года.
Ведущий специалист ВЧДр
Сызрань АО «ВРК-1»
Наталья Кочетурова

люзии», где играли знаменитые петербургские артисты Мигицко и Ковальчук. Было радостно встретиться друг
с другом и прогуляться по Невскому
проспекту.
А в январе 2017 года мы придём на
95-летний юбилей к Федотенко Владимиру Александровичу. Он фронтовик. Его рассказы вызывают интерес
к историческим событиям. Мы с удовольствием поздравим его и послушаем его историю.
С наступающим 2017 годом, дорогие
коллеги! Доброго всем здоровья!
Председатель совета ветеранов
ВЧДр Санкт-Петербург-МосковскийСортировочный
Наталья Алещенко
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Праздник в Саратове

В ноябре 2016 года вагонное ремонтное депо Саратов АО «ВРК-1» отметило 80-летний юбилей.

П

оздравить коллектив с этой
датой руководство и первичная профсоюзная организация предприятия решили необычным способом и… пригласили
сотрудников на торжество в спортзал.
На предприятии много спортсменов, любителей активного образа
жизни. Поэтому праздник решили
начать с увлекательного спортивного состязания в виде турнира
по волейболу. В дружеском соревновании приняли участие руководители депо, в частности главный инженер В.В. Матаркулов,
заместитель начальника депо по
ремонту Г.М. Мова, мастера производственных участков, специалисты
и рабочие. Среди активных болельщиков оказались начальник депо
А.С. Сачивкин, руководители Саратовского отделения дорпрофжела
– председатель профсоюзной организации В.П. Колесников и заместитель председателя Б.И. Чербаев,
а также члены семей спортсменов
от мала до велика. Победила, конечно, дружба! Но все же призы были
разные. Команде-победительнице
были вручены кубок и медали, а
серебряному призеру – памятные
подарки от профсоюза. В своем поздравительном слове В.П. Колесников поблагодарил участников за
яркий спортивный праздник и пообещал от Саратовского отделения
дорпрофжела закупить в спортзал
новый спортинвентарь.
Юбилейные торжества преобразили и внешний вид предприятия. В
честь праздника на фасадной стене
здания появился огромный баннер
с цифрой юбилея. Разумеется, не

Отлично прошел юбилейный праздник коллектива ВЧДр Саратов АО «ВРК-1» с оригинальным спортивным уклоном
обошлось и без юбилейного приказа начальника депо. Многим достойным работникам предприятия
объявлена благодарность «за добросовестный и многолетний труд»
от имени начальника депо и профсоюза. Восемнадцать тружеников
получили финансовое поощрение
вместе со словами юбилейных поздравлений и пожеланиями здоровья, счастья, успехов, благосостояния, а предприятию – процветания,
выполнения поставленных задач,
прибыли и доходов, открытия новых перспектив!

Закончился юбилейный праздник душевным чаепитием. А впереди Новый, 2017 год, с которым хочется от души поздравить родной
коллектив депо Саратов. Доброго
всем здоровья, новых трудовых
успехов и заслуженных поощрений. Семейного лада, благополучия и много-много положительных
эмоций, помогающих радоваться
жизни.
Председатель ППО
ВЧДр Саратов
Любовь Евдокимова

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
Творческий слет
11–12 ноября 2016 года Вологодская территориальная организация дорпрофжела на Северной железной дороге совместно с Советом молодежи региона провела семинар-совещание молодых
работников. В нем активно участвовала молодежь ВЧДр Вологда АО «ВРК-1».

В

этом году участниками семинара стали
160 молодых работников из 36 структурных подразделений Вологодского
региона. Команду ВЧДр Вологда представляли А.Н. Ильин – мастер депо, И.С. Сурина –
начальник производственно-коммерческого
сектора, О.А. Чернецов – инженер, С.С. Виноградов – электрогазосварщик и дефектоскопист М.А. Пьянкова. Выступала наша молодая команда под бодрым девизом «Обойди
хоть всю планету, ВРК ведь лучше нету!».
Активное участие в подготовке, организации и проведении данного мероприятия принимали автор этих строк и секретарь депо
Е.В. Мялкина.
Основная часть семинара-совещания прошла в СОК «Изумруд». Все началось с творческого задания на тему «Профсоюз – это мы», в
котором команды должны были в соответствии
с заданной темой озвучить фрагмент фильма. В
этом оригинальном, импровизационном конкурсе было много профессионального юмора
и дружеских подколов. Команда вагонного ремонтного депо Вологда заняла 2-е место среди
30 команд региона (некоторые участники малочисленных подразделений объединялись в общие команды).
Содержательным звеном семинара стала
подготовленная организаторами семинара
интерактивная обучающая игра, состоящая
из восьми «станций». Суть игры заключалась

в том, чтобы каждый «семинарист» получил
за короткое время максимум информации
о возможности своего участия в молодежных проектах ОАО «РЖД» и Роспрофжела,
пополнил свои знания в области молодежной политики, профсоюзного движения и
проявил творческие способности. Все 30
команд работали по маршрутным листам
на «станциях» «Охрана труда», «Бережливое
производство», «Школа молодого профсоюзного лидера», «Благосостояние», «Трудовое
законодательство», «К барьеру», «Социальное партнерство», «Коллективный договор»,
«Профсоюзное движение».

Вечером первого дня семинара состоялась
интеллектуальная игра, которая собрала в зале
все команды одновременно. В этом году она
была посвящена российскому кино. Игра была
потрясающе увлекательной и познавательной.
Второй день семинара-совещания перенес участников в центр активного отдыха Yes
на спортивный марафон, состоявший из 16
«станций». Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватили
участников настолько, что погодные условия
были нипочем.
Проведенный семинар-совещание молодых работников способствовал дальней-

шему развитию молодежного движения в
Вологодском регионе СЖД, привлечению
молодежи к активной работе в профсоюзных организациях, повышению мотивации
профсоюзного членства среди молодых
работников. Хотелось бы поучаствовать в
подобных мероприятиях по объединению
молодежи всех трех вагонных ремонтных
компаний.
Председатель первичной профсоюзной
организации вагонного ремонтного депо
Вологда
Лариса Комарова
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ПОКОЛЕНИЯ
Творчество для мам
Торжественно и сердечно в вагонном ремонтном депо Златоуст АО «ВРК-3» отметили День матери

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Подводя итоги уходящего года, не могу не отметить тот высокий уровень неопределенности, который сопутствовал нам на протяжении года. Возможная смена собственника и постоянное изменение
рыночных условий держали компанию в непрерывном напряжении. Несмотря на многочисленные
сложности, уходящий год подарил нам немало достижений и радостных минут, обогатил новым опытом и хорошими впечатлениями. И, как всегда, мы
были вместе – одной командой, что позволило нам
реализовать поставленные задачи и достичь успехов в общем деле! И в 2017 год АО «ВРК-3» вступает
в полной уверенности в своих силах, с боевым настроем и оптимизмом.
Искренне поздравляю работников и ветеранов
вагоноремонтного комплекса, партнеров и друзей
компании! Ваше трудолюбие, преданность делу, ответственность и профессионализм – основа репутации компании, гарантия ее успешного развития.
Пусть наступающий год станет для всех нас годом
новых свершений и плодотворной работы. Пусть он
будет спокойным и добрым, пусть принесет много
приятных и ярких моментов в жизни, подарит интересные идеи и большие победы!
Счастья вам, дорогие коллеги и друзья! Благополучия, любви и радости вам и вашим близким!
Генеральный директор АО «ВРК-3»
Игорь Волокитин

ПРАЗДНИК
Счастья вам,
коллеги и друзья!
Нарядные дамы и строгие джентльмены из
ВЧДр Арзамас АО «ВРК-3» просят со страниц
газеты «ВР» поздравить коллег и друзей по
Компании, а также из АО «ВРК-1» и АО «ВРК- 2»
с наступающим Новым годом в праздничных
стихах.
Мы проводим на работе очень много дней в году,
Все коллеги по работе постоянно на виду.
С Новым годом поздравляем,
Пусть же Огненный Петух
Не хлопот нам добавляет, а крепит рабочий дух!
Чтобы мы одной командой шли уверенно вперед,
Новый год уже на старте, он успех нам принесет!
Счастья вам, наши коллеги!
Пусть на много лет вперед
Новый год удачу дарит и доходов новый взлет!
Коллектив вагонного ремонтного
депо Арзамас
АО «ВРК-3»

Мама – первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.

В

России День матери стали отмечать
сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской
Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне
матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября,
воздавая должное материнскому труду и
их бескорыстной самоотдаче ради блага
своих детей. Не побоимся высоких слов:
этот праздник – праздник вечности! Из
поколения в поколение для каждого мама
– самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе
лучшие качества: доброту, любовь, заботу,

терпение и самопожертвование. Новый
праздник – День матери – постепенно
входит в российские дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов
мы ни говорили нашим мамам, сколько бы
поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.
Администрацией вагонного ремонтного депо Златоуст при поддержке
профсоюзного комитета (председатель
Наталья Устюгова) уже традиционно
проведены мероприятия, посвященные
Дню матери. На этом празднике дети подарили своим любимым мамам не только
добрые слова и улыбки, но и множество
творческих работ, сделанных своими
руками. Веселые и серьезные, но равно
прекрасные рисунки юных художников
были представлены на выставке детско-

го творчества «Моя мама лучше всех».
Все без исключения участники получили грамоты, подарочные сертификаты и
сладкие подарки.
Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день
хочется сказать слова благодарности
всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо
вам, родные! И пусть каждой маме почаще говорят теплые слова наши любимые
дети! Пусть на родных лицах светятся
улыбки и радостные искорки сверкают в
глазах!
Заместитель начальника ВЧДр
Златоуст АО «ВРК-3»
по кадрам и социальным вопросам
Валентина Маштакова
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ЮБИЛЕЙ
Почетный бригадир
Накануне Нового года исполняется 55 лет бригадиру ВЧДр Гороблагодатская почетному железнодорожнику Н.А. Малойкиной

В

вагонном ремонтном депо
Гороблагодатская
Наталия Аркадьевна Малойкина трудится уже более 32 лет на
ключевой должности бригадира
(освобожденного)
предприятий
железнодорожного
транспорта.
Двадцатого декабря ее поздравили с 55-летием и родной коллектив
участка производства, и руководство предприятия, и все друзья и
коллеги, с которыми сначала Наташу, а теперь уважаемую Наталию
Аркадьевну связывают десятилетия совместной работы и досуговые интересы, в том числе общие
праздники и другие культурномассовые мероприятия.
Свою трудовую деятельность Наталия Малойкина начала в июне
1984 года дефектоскопистом по
магнитному и ультразвуковому
контролю, а уже через полгода – с
декабря 1984 года – заступила на
свою 32-летнюю вахту бригадирства. Благодаря опыту, деловым и
человеческим качествам Наталии
Аркадьевне доверено руководство
бригадой одного из ответственных
участков механического цеха –
контрольного пункта автосцепки.
За десятилетия работы в вагонном

дочь, мама, а также ласковая бабушка для любимой внучки.
Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив вагонного
ремонтного депо Гороблагодатская
поздравляет Наталию Аркадьевну
Малойкину с юбилеем!
Всех работников предприятия
поздравляем также с наступающим
Новым годом и Рождеством. Желаем дорогим коллегам крепкого
здоровья, семейного благополучия,
счастья и успехов в труде!

депо Гороблагодатская Наталия Аркадьевна проявила себя грамотным
специалистом, хорошо знающим
технологию ремонта автосцепок и
ударно-тягового механизма грузовых вагонов.
Наша уважаемая юбилярша является профессионалом высокого класса, надежным помощником
мастеру участка. Она инициативный, энергичный работник, всегда требовательна к себе и своим
подчиненным, служит примером
высокой дисциплинированности и
сознательного отношения к выполняемой работе. Огромный опыт в
работе, четкое знание инструкций,
безукоризненное выполнение технологического процесса дает возможность работать без брака.
Наталия Аркадьевна неоднократно за свой труд награждалась
руководителями вагонного депо,
отделения дороги, дорогой и МПС,
руководством АО «ВРК-3». Приказом президента ОАО «РЖД» в 2005
году Н.А. Малойкина награждена
знаком «Почетный железнодорожник».
Хочется отметить, что Наталия
Аркадьевна не только грамотный
работник, но заботливая и любящая

Дружно встретим этот год.
Коллектив, полный вперед!
Новое приходит счастье,
Мир раскрасит в одночасье.
Пусть идеи полнят ум
И не будет грустных дум,
Удаются все дела,
Горести сгорят дотла!
Коллектив наш дружный пусть
В Новый год забудет грусть!
Ведущий специалист
по управлению персоналом,
председатель ППО ВЧДр
Гороблагодатская
Анна Дубровская

ФОТОХРОНИКА-2016

Отличная погода выдалась 9 Мая 2016 года. Дружный коллектив вагонного ремонтного депо Сасово умеет и ударно трудиться, и большой общей семьей отмечать главные праздники года

Остановись, мгновенье!
О многих ярких событиях в жизни вагонных
ремонтных депо АО «ВРК-3» в архиве редакции остались интересные фотографии.
Уже несколько лет стабильно и эффективно
работает дружный коллектив ВЧДр Сасово.
Изобретательно и театрально работают с
детьми специалисты депо Курган. В спортивных состязаниях вместе с мамами и папами
активно участвуют сыновья и дочки сотрудников многих предприятий.

Впереди новогодние праздники. Редакция
ждет от своих внештатных корреспондентов
новые фотографии и тексты о новогодних
вечерах и детских утренниках. О школьных
каникулах с увлекательными катаниями на
коньках, лыжах и санках. О взрослых трудовых
буднях в начале 2017 года, о зимнем отдыхе на
рыбалке и в турпоходах.
Пишите на адрес главного редактора, творческих успехов, дорогие авторы!

Мамы, папы, бабушки тепло напутствовали семилеток накануне 1 сентября 2016 года
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Читинский рывок

Высоких результатов добился коллектив ВЧДр Чита в 3-м квартале 2016 года под руководством
и. о. начальника депо, директора Забайкальского представительства В.В. Федорцова,
ответившего на вопросы газеты.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие друзья!
Примите мои самые теплые и сердечные поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством –
праздниками, которые были, есть и будут символами
добра и надежды.
Уходит 2016 год – не простой год для нашей компании, унося с собой в историю груз проблем и минуты
радости, череду трудовых будней и побед.
Уходящий год был насыщенным и плодотворным.
Он наполнил нас жизненной мудростью и опытом.
Самое главное – мы остались верными своему делу,
мы сохранили свою целостность и приумножили
профессиональные навыки, традиции наших учителей – ветеранов вагоноремонтного комплекса. Не
хватит слов выразить признательность всему многотысячному коллективу АО «ВРК-2» и его ветеранам за
преданность, отзывчивость и достойный труд!
Позвольте пожелать, чтобы 2017 год вошел в ваши
дома с миром и добром, стабильностью и достатком,
верой и надеждой. Чтобы рядом всегда были хорошие друзья и надежные партнеры. Пусть наступающий год станет счастливым для каждого вагонникаремонтника и его семьи, пусть рождаются новые
идеи и воплощаются заветные мечты!
С наступающим Новым, 2017 годом!
Генеральный директор АО «ВРК-2»
Игорь Тягунов

– Владимир Владимирович, редакция «Вагонника-Ремонтника» поздравляет вас и коллектив депо с долгожданным прорывом к вершине рейтинга.
Как удалось?
– Предыдущий, 2015-й год был для
нас непростым. Стоял даже вопрос: быть
депо Чита или не быть после смены череды руководителей. В этой ситуации
мне предложили совмещать руководство
представительством и депо. Что было
сделано для выхода из кризиса? Считаю,
что залог успеха предприятия – в идее,
в людях и умелом управлении. В первую
очередь была проведена работа по привлечению объемов ремонта вагонов. Положительные результаты были получены
от переговоров с собственниками подвижного состава – АО «ФГК», ПАО «ТрансКонтейнер», ООО «РегионТрансСервис»,
ООО «РЕЙЛ 1520», ООО «Иртранс Восток».
Были запущены на полную мощность ВКМ,
и это позволило привлечь значительные
объемы по капитальному ремонту колесных пар. Во втором и третьем кварталах
текущего года был принят ряд важных
организационных мер, которые нашли
поддержку в коллективе депо, уставшем
от неопределенности в завтрашнем дне.
Как результат – предприятие полностью
ушло от неполной рабочей недели, стала
выплачиваться премия. Облик депо преобразился, был произведен ремонт и покраска зданий, внутренних помещений
участков.
– Вы предложили меры, а люди поддержали. Видимо, в этом взаимопонимании и заключается главный секрет
успеха?
– Успех возможен, если люди поставлены на первое место. Только благодаря
команде настоящих профессионалов и
единомышленников нам удается удерживать темп работы при проведенной
оптимизации численности. О многих
работниках можно рассказать. Например, в этом году награжден знаком «За
безупречный труд на железнодорожном транспорте 20 лет» Воложанин
Евгений Владимирович – слесарь-ремонтник производственного участка по

НАША СПРАВКА

Владимир Владимирович Федорцов родился 14декабря1963 года в Читинской области. В 1991 году окончил Хабаровский институт инженеров ж/д транспорта,
в 2000 году – Дальневосточный государственный университет путей сообщения, в 2010 году – ИРГУПС.
В отрасли работает с 1981 года: монтер пути Забайкальской железной дороги, слесарь по ремонту подвижного состава, мастер, заместитель начальника
депо Чита (1987–2002). Занимал руководящие должности в службе вагонного хозяйства Забайкальской
ж. д. (2002–2010).
С 2012 года – директор Забайкальского представительства АО «ВРК-2».
ремонту и обслуживанию оборудования, наш незаменимый новатор производства. Необходимо отметить работу
слесарей колесно-роликового участка:
Калмыкова Е.В., Кравченко А.К., Разамаскина М.С., Кременчук А.С., бригадира Черных Н.С. Работники тележечного
участка с успехом осваивают ремонт инновационных тележек модели 18-194-1,
тележек Barber модели 18-9810 18-9855 и
обеспечивают его надлежащее качество.
Здесь трудятся: Жалсанов Д.В., Васюков В.И., Щербаков Е.К., Черных А.Б.
А лучшей бригадой признаны электрогазосварщики вагоносборочного участка Галяев А.В., Аникеев М.В., Мальцев
Д.В., Войтенко П.Ю., Иванов Р.А.
– Его величество рабочий класс прозвучал, но есть заслуги и ИТР?
– Несомненно. Мощная производственная база, современные технологии
и высокая квалификация кадров – заслуга работников технической службы депо
под руководством главного инженера
Ю.В. Меньшикова. Инженеры технического сектора, технологи, специалисты
прикладывают максимум усилий, чтобы
работа депо соответствовала современным требованиям. По-другому быть не
может – здесь работают настоящие профессионалы. В марте 2016 года проведена проверка готовности предприятия на
производство монтажа и демонтажа кассетных подшипников Timken и получен
соответствующий сертификат. В октябре

проведена аттестация производственного
участка по неразрушающему контролю. В
настоящее время депо готово к проведению обследования по расширению клейма на ремонт цистерн.
– Несколько слов о традициях и досуге коллектива.
– Вагонников Читы всегда отличали верность выбранному делу, любовь к своей
профессии, преданность депо. Эти черты
многие ветераны предприятия не только
пронесли через годы, но и сумели передать молодым работникам. Среди лучших наставников: Загс А.Б. – бригадир
вагоносборочного участка, Шубин М.А.
– бригадир КПА, Куликов М.А. – токарь
колесно-роликового участка. Работники депо любят вместе проводить досуг
и отдых. Особенно любима наша база на
озере Арахлей, где деповчане отдыхают
семьями. А профсоюз организовывает
спортивно-оздоровительные занятия в
спортивном зале «Локомотив» и бассейне
«Дельфин».
Хочется со страниц нашей любимой
газеты поздравить с наступающим Новым
годом всех вагонников ВРК-1,2,3 и, конечно, родной коллектив депо Чита – моих
соратников, коллег, товарищей. Особенно
хочется поздравить ветеранов вагонной
отрасли, ушедших на отдых, но активно
принимающих участие в жизни коллективов. Желаю всего самого доброго – успехов, здоровья и благополучия семьям в
2017 году.

ЛЮДИ ОТРАСЛИ
Здравствуй, Забайкалье
В своей рубрике о замечательных тружениках вагонных ремонтных депо АО «ВРК-2» И.А. Малькина продолжает путешествие с востока на запад России.

З

абайкальский край недавно признан одним из самых позитивных
регионов России. Пока здесь
много проблем и трудностей, но забайкальцы не привыкли унывать.
Любые вопросы они решают стойко,
дружно, весело. А вот и представители АО «ВРК-2» в самом улыбчивом
регионе нашей страны – работники
вагонного ремонтного депо Чита.
Здесь и передовики, и представители
молодого поколения забайкальских
вагонников-ремонтников. Несмотря
на трудности последних лет, самые
дружные, стойкие и сильные остались на своих рабочих местах, у руля
своего интересного и трудного дела.
Как известно: лучше один раз увидеть… Знакомьтесь! На фото слева
направо (начиная с верхнего ряда):
Попов Андрей Анатольевич, слесарь по ремонту подвижного состава, Гончарова Анастасия, оператор

электронно-вычислительных и вычислительных машин, Филиппов
Иван, инженер I категории (по промышленной и пожарной безопасности), Проценко Виктор Владимирович, электросварщик ручной
сварки, Воложанин Евгений Владимирович, слесарь-ремонтник,
Куликов Михаил Александрович,
токарь, Ядрова Оксана Николаевна, дефектоскопист по магнитному и
ультразвуковому контролю, Костенко Николай Михайлович, слесарь
по ремонту подвижного состава.
Одни охотно делятся своим мастерством, другие охотно учатся, настраиваются на рабочий лад.
Все, с кем мне удалось пообщаться в Чите, кого я сегодня представила в газете, крепкие профессионалы отрасли, наследники славной
когорты забайкальских вагонников.
Разговор о гвардейцах – тружениках

разных поколений и разных регионов нашей необъятной страны мы
обязательно продолжим в следующих номерах газеты «Вагонник-Ремонтник» уже в 2017 году. В январском номере уделим место нашему
будущему – молодым специалистам
и работникам, уже успевшим заявить
о себе и добрыми производственными делами, и активным участием в
досуговых мероприятиях.
А в заключение предновогоднего
номера от всей души поздравляю
своих дорогих коллег с наступающим
2017 годом. Когда мы вместе, любые
задачи по плечу. Доброго всем здоровья, семейного благополучия, трудовых успехов и личного счастья!
Заместитель начальника
отдела управления персоналом и
социальных вопросов АО «ВРК-2»
Ирина Малькина
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Праздничный Аскиз

Весь декабрь работники цехов и отделов ударно трудились в красивой новогодней обстановке.

Е

ще 21 ноября на планерном совещании
был объявлен смотр-конкурс на лучший
кабинет, украшенный к празднованию
Нового, 2017 года. Срок – неделя! Чем мы
руководствовались? Прежде всего вековой
традицией, что Новый год – это самый лучший и любимый праздник! Он несет хорошее
настроение. Особенно если кабинет украшен
снежинками и гирляндами, а елка сверкает
разноцветными игрушками! Перед Новым
годом в предвкушении чего-то нового царит
приятная предпраздничная суета.
Коллектив понял, что конкурс не шутка, и
все дружно взялись за дело. Сотрудники отделов и участков украшали свои кабинеты, и
каждый кабинет получился очень красивым.
В цехах процессом руководили мастера производственных участков. Для объективного
подведения итогов предновогоднего смотра-конкурса была приглашена независимая
комиссия из администрации поселкового совета. Номинаций было две: «Лучший новогодний кабинет офиса» и «Лучшее новогоднее
оформление производственного участка».
В офисной номинации жюри присудило 1-е
место (за творческий подход к украшению
кабинета) техническому отделу; 2-е место (за
оформление кабинета в едином стиле) – сотрудникам кадрового отдела; 3-е место (за
оформление кабинета в сочетаемой цветовой
гамме) – секретарю приемной начальника
депо.
Среди оформителей производственных
участков 1-е место отдано (за единый стиль
и оригинальность) производственному
участку по неразрушающему контролю; 2-е
место (за креативный подход) получил вагоносборочный производственный участок;
3-го места (за оформление в сочетаемой
цветовой гамме) удостоен колесно-роликовый производственный участок.
Старания и труды наших конкурсантов не
прошли даром, номинантам в торжественной обстановке вместе с поздравлениями и
наилучшими пожеланиями были вручены денежные призы. Весь декабрь в наших нарядных офисах и на производственных участках
царит уютная атмосфера праздника, у всех
сотрудников улучшилось настроение, что положительно отразилось и на качестве работы.
С Новым годом, дорогие друзья и коллеги
по АО «ВРК-2»!
Начальник ВЧДр Аскиз
Валерий Василиади

ДЕНЬ МАТЕРИ
Душевный праздник
Я сегодня хочу от души
поклониться
Нашей женщине русской
по имени МАТЬ!

Т
Участок по неразрушающему контролю

Технический отдел

акими словами в вагонном ремонтном депо
Иркутск-Сортировочный АО «ВРК-2» началось
торжественное мероприятие, посвященное Дню матери. На предприятии сегодня
работают 129 женщин-тружениц, многим из которых
выпала такая счастливая и в
то же время нелегкая судьба
– быть матерью.
Очень много трогательных
слов прозвучало в этот вечер
в адрес матерей. Праздник
получился очень теплым и
по-домашнему уютным, ведь
все стихи, номера художественной самодеятельности
подготовили сами работницы и их дети. Самый оригинальный и красочный номер
художественной
самодеятельности продемонстрировала Юлия Глазкова. Было на
празднике и много веселых

конкурсов. В одном из них,
на смекалку, приняли участие
команды «матерей» и «дочерей», а победил в нем опыт.
Самым сложным для жюри
оказалось определение победителей разных номинаций
в конкурсе «Я – лучшая стряпуха». В номинации за «Самое
оригинальное оформление»
победительницей стала Дарья Филиппова – ее торт
«Муравейник» просто сразил
всех присутствующих. А в
номинации «Самый вкусный
пирог» пальму первенства
разделили Елена Ерошенко
и Анна Кресс.

Завершился День матери
совместным чаепитием. Все
присутствующие выразили
дружное желание отмечать
праздники так же душевно и
в таком же семейном формате за чашечкой чая с вкуснейшими пирогами, приготовленными нашими дорогими
женщинами.
Начальник отдела
управления персоналом и
социальных вопросов
ВЧДр ИркутскСортировочный
АО «ВРК-2»
Анжелика Кузьменко

Мамочки Войновки
Дети порадовали мам замечательными рисунками на конкурсе «Мамочка моя».
Кабинет отдела кадров

Вагоносборочный участок

Прекрасный праздник День матери пришелся
в этом году на 27 ноября. Мать – олицетворение самого доброго: света и тепла родного
дома, семейного уюта. Мама – это самое любимое слово на земле и самое светлое, прекрасное, что есть в жизни. Женщина-мать всегда
стоит на защите семьи, материнства, детства.
Профком вагонного ремонтного депо Войновка АО «ВРК-2» организовал конкурс детского рисунка «Мамочка моя». Дипломы и сладкие
подарки вручены Коверко Лизе, Шипичкиной Ане, Петровой Кате, Прокудиной Даше,
Ивановым Даше и Еве, Потаниным Алеше
и Соне, Денисову Егору, Тульметовой Диане, Алимпиеву Алеше, Садыкову Риму, Гриценко Алеше, Корчаковой Поле.
Дорогие мамы! Низкий вам поклон, вечная благодарность, милые женщины-матери.
Мира вам и добра, благополучия, счастья вам
и вашим близким.

Пусть дети радуют вас успехами, внуки дарят
теплоту и любовь. Пусть каждый ваш день будет наполнен мужской заботой и поддержкой.
С наступающим Новым годом вас и ваши
семьи, дорогие мамы-труженицы!
Председатель ППО ВЧДр Войновка
АО «ВРК-2»
Наталья Модякина

ДАТА
Ай да мама!
Коллектив депо Белово АО «ВРК-2» поздравил Наталью Юрьевну Янчину с 30-летием работы на предприятии.

В

1986 году после окончания
Омского института инженеров
железнодорожного транспорта Наталья Юрьевна была принята
бригадиром в ВКМ вагонного депо
Белово. В 1987 году ее назначили мастером ВКМ, а через год инженером
по нормированию труда. Затем Наталья Юрьевна работает много лет
инженером-технологом, трижды отлучаясь из цехов депо лишь по самой
уважительной причине – рождение
детей.
В августе 2008 года она была переведена на участок по ремонту тормозного оборудования бригадиром,
где и трудится по сей день. Недавно
наш коллектив поздравлял замечательную труженицу и многодетную
мать с юбилейной датой трудового

стажа – 30 лет на одном предприятии! За время работы за безупречный
труд и высокий профессионализм
Н.Ю. Янчина получила более десяти
наград. Назовем лишь некоторые из
них. В 2008 году к Дню железнодорожника награждена именными часами начальника Западно-Сибирской
железной дороги. 2013 год – в честь
юбилейной даты ВЧДр Белово – Бла-

годарность генерального директора
ОАО «ВРК-2» с выдачей денежной
премии. В 2015 году накануне Дня
железнодорожника награждена Почетной грамотой начальника депо.
Времени и моральных сил нашей
замечательной Наталье Юрьевне
хватает не только на производственные дела. Она председатель
профсоюзного цехового комитета.
Особая ее забота – молодежь. К новичкам Наталья Юрьевна относится
поистине с материнской теплотой,
передавая свои знания, навыки и
огромный опыт. Что, впрочем, не
исключает при необходимости и
профессиональной строгости.
Несколько слов о материнстве. Детей в семье трое. Нина Янчина родилась в 1989 году. Окончила Томский

государственный университет, психологический факультет. И в школе,
и в вузе была большой активисткой.
Много раз участвовала в духовноисторических чтениях памяти святых
Кирилла и Мефодия. В 2010 году Нина
получила диплом за второе место в
областном конкурсе студенческих
работ «Хрустальный апельсин» в номинации «Связи с общественностью».
Светлана Янчина родилась в 1994
году. Окончила Кузбасскую педагогическую академию. Работает психологом в центре помощи семье и
детям. Окончила воскресную школу
при Вознесенском храме. Отличная
помощница маме.
Андрей Янчин родился в 2002
году. Ученик 8-го класса школы №
10. Окончил школу искусств № 12 по

классу аккордеона. Посещает школу
«Бенедикт» с изучением иностранных языков. Отличный помощник
папе. Олег Михайлович Янчин работает в локомотивном депо машинистом электровоза.
Коллектив вагонного ремонтного
депо Белово от всей души поздравляет всеми уважаемую и дорогую
Наталью Юрьевну с 30-летием работы в депо и желает дальнейших
трудовых успехов. А всю семью Янчиных поздравляем с наступающим
Новым, 2017 годом, желаем крепкого здоровья и семейного счастья.
Мастер участка по ремонту
автотормозного оборудования
ВЧДр Белово АО «ВРК-2»
Любовь Шацкая
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Перелистывая
календарь

ЦЕННОСТИ
Под бой курантов

В конце каждого календарного года хочется, как сказал поэт, «остановиться,
оглянуться…»

У

каждого человека, в каждой
семье, на каждом предприятии в уходящем 2016 году
случились разные события. Кто-то
отметил юбилей в кругу родных
и друзей, у кого-то сын или дочка
пошли в школу – первый раз в первый класс! Во многих семьях появились первые дети или вторые, а то и
третьи… Чем больше детей, тем заметнее след на земле. Не зря в слове «семья» заложена цифра семь.
Три наши компании отметили
в июне пятилетие образования:
ВРК‑1, ВРК-2, ВРК-3. Этому скромному юбилею газета «ВР» посвятила немало материалов, показала
много достойных людей труда и
участников спортивно-массовых
мероприятий в рубрике «Хроника
пятилетки». В нашей газете всегда
есть место для значимых событий
в коллективах: юбилеев предприятий, Дня железнодорожника, Дня
пожилого человека, Дня матери…
Особое место занимают материалы о ветеранах войны и труда. В
каждом депо чествуют ветеранов
Великой Отечественной войны.
Внештатные корреспонденты рассказывают об участниках боев,
которым уже по 90, 95, и дай Бог
им еще долго радоваться внукам
и правнукам. На апрельских субботниках в порядок приводятся
памятники и монументы, закладываются аллеи памяти. Время неумолимо – уходят наши деды и прадеды, добывшие Великую Победу в
1945-м для новых поколений. Но
все масштабнее и величественнее
становится ежегодная народная
акция «Бессмертный полк», в который вливаются тысячи детей, внуков и правнуков из семей наших
вагонников – участников главной
битвы ХХ века. Марширует этот

вечный полк благодарной памяти
поколений и на страницах нашей
газеты. Память о боевых подвигах
и трудовых свершениях любовно
хранят во многих музеях, как это
уже 20 лет прекрасно делает Вера
Васильевна Иванова в депо Курган
АО «ВРК-3» («ВР» в январе 2016-го).
Умеют наши труженики не только самоотверженно трудиться, но
и организовывать веселый, увлекательный досуг. Скажем, в мартовском номере мы рассказывали
о заводном празднике-конкурсе
в депо Серов-Сортировочный АО
«ВРК-2» под названием «А ну-ка,
бабушки, а ну-ка, дедушки!», а в
апрельском «ВР» ярко прозвучали
«А ну-ка, девушки!» в депо Нижнеудинск АО «ВРК-1».
Летние номера газеты наполнены азартными спортивными
баталиями, счастливыми лицами
мальчишек и девчонок ХХI века,
отдыхающих в летних лагерях с помощью профсоюзных организаций.
А потом газета вместе с яркими

бантами семилетних девчушек и
первыми галстуками их джентльменов-ровесников идет на первые
школьные линейки.
На 8-й, культурной странице мы
напоминаем о важных датах, событиях и именах в литературе и
искусстве. В апреле писали о Булате Окуджаве, участнике ВОВ, написавшем «Вы слышите, грохочут
сапоги...», «Ах, война, что ты, подлая, сделала...», «Про Леньку Королева» и много другой бардовской
классики. В мае отметили 60 лет
театра «Современник», созданного Олегом Ефремовым, и первой
премьеры «Вечно живые» по пьесе
Виктора Розова (не только великого драматурга, но и инвалида 1-й
группы ВОВ). В сентябре читатели
«ВР» могли полюбоваться «Голубятней Гуркина» (автора сценария народной комедии «Любовь
и голуби»), ставшей памятником в
туристическом квартале Иркутска.
В октябре отметили 205 лет лицея
Пушкина, в октябре – 195 лет со
дня рождения Достоевского.
Прощай, 2016-й, здравствуй,
2017-й! Будут новые события – трудовые, юбилейные, праздничные,
семейные, спортивные… Пишите
в редакцию обо всем интересном,
ярком, достойном, и мы расскажем
и покажем это на страницах «Вагонника-2017».
С Новым годом, дорогие читатели!
Пусть в нем будет как можно меньше
поводов для грусти и разочарований. И как можно больше счастливых моментов в вашей жизни, в жизни ваших родных и близких!
Всегда на связи,

Свято чтут память героев, павших за освобождение города вагонники Курска. Об этом в следующем номере газеты «ВР»
С волнением и верой в сказку
Встречают люди Новый год,
Под бой курантов без опаски
Желает счастья весь народ!!!
О здравии одни мечтают,
Другие – о большой любви,
А третьи просто отдыхают
В кругу своей большой семьи.
И в этот год все пожеланья
Исполниться у них должны,
Их труд, усердие, старанье
По праву вознаграждены!!!
Наш коллектив который год
Мечтает только об одном:
Работы чтоб невпроворот,
Давно и очень сильно ждем!!!
И все тогда для счастья будет,
Добрее люди станут все,
Ведь главное для наших судеб –
Уверенность в грядущем дне!!!

главный редактор
«Вагонника-Ремонтника»
Владимир Попов

Ведущий экономист
ВЧДр Курск
АО «ВРК-2»
Светлана Воронько

Контейнеру» была нужна только
победа. Упорнейшая борьба продолжалась до финального свистка.
Вот вкратце хроника «золотого»
матча. Уже на первых минутах полузащитник «ВРК-1» Сергей Комаров
точным сильным ударом со штраф-

ного делает счет 1:0. Весь первый
тайм нападающий Никита Чепик
вместе с другими игроками терзал
оборону «контейнера», правда забить не удавалось. И только в конце тайма опять случился штрафной
удар, который классно вновь реализовал Сергей Комаров.
Во втором тайме «ВРК-1» бросился
в атаку. Для победы им нужно было
забить аж три мяча, не пропустив при
этом в свои ворота ни одного. Первый гол в ворота «ВРК-1» влетел после штрафного удара. Затем было еще
множество опасных моментов, но все
верхние атаки удачно нейтрализовал

СПОРТ
Золотой матч
Начало на стр. 1 <<<

П

оследние два года борьба
за лидерство шла между командами «ТрансКонтейнер»
и «ВРК-1». Однако в решающих
матчах фортуна была на стороне
соперника. Скажем, в финальной
игре 2014 года чемпионство тоже
разыгрывалось в последнем туре,
и «ТрК» тогда взяла верх со счетом
2:0. Это было отнюдь не позорно,
учитывая, что в самой первой своей игре с «ТрансКонтейнером»,
четыре года назад, начинающая команда «вагонников-ремонтников»
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уступила опытному старожилу со
счетом 0:15!
В конце сезона-2016 команда
«ВРК-1» перед последним матчем
имела комфортное преимущество
в два очка, и «вагонникам» было достаточно ничьей, тогда как «Транс-
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высокий и атлетичный защитник «вагонников» Михаил Ефимов. Времени
все меньше… В самом конце матча
команде «ТрансКонтейнера» удалось
с пенальти сравнять счет. На большее
их не хватило – слишком упорно и
яростно защищалась команда «вагонников». Боевой ничьей хватило,
чтобы «ВРК-1» стала перед Новым годом новым чемпионом ЖФЛ. Браво,
парни! Вы сделали это через пять лет
существования команды. С наступающим Новым годом, в котором пожелаем: так держать!
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