
Новогодняя эстафета
Уже в девятый раз коллективы 
вагонных ремонтных 
компаний встречают Новые 
года и провожают в историю 
уходящие
стр. 5, 7

Спортивные успехи
Яркими спортивными 
победами в волейболе 
и футболе на финише года 
отметились волейболисты 
и футболисты ВРК-1
стр. 6

Страна детства
Во все времена Новый 
год с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и подарками – 
главный праздник 
для детей
стр. 2, 4, 7

Дорогие коллеги  
и уважаемые партнеры!

Встречая 2020 год, хочется вспом-
нить о том пути, который мы вместе 
прошли за год 2019-й. У нас было 
множество вызовов и свершений. 
Мы уделяли большое внимание ре-
монту и обновлению наших пред-
приятий. Вагонные ремонтные депо 
Петрозаводск, Стойленская и Сверд-
ловск-Сортировочный прошли ка-

питальный ремонт. Обновлялось оборудование во многих других 
наших депо. Совершенствовались бизнес-процессы.

В уходящем году была принята новая Стратегия развития нашей 
компании до 2025 года. Мы не только нацелились на масштабное 
техническое обновление и автоматизацию наших производствен-
ных площадок, но уже сделали первые серьезные шаги. В их числе 
– договоренности с главами двух регионов о строительстве новых 
депо. Планируем приступить к модернизации как минимум трех 
депо в кратчайшие сроки. Проводя системные обновления, нам 
крайне важно сотрудничать и обмениваться опытом с достойными 
коллегами и партнерами, черпать его из смежных отраслей.

Отдельно хотел бы поблагодарить и поздравить с наступающи-
ми праздниками наших ветеранов – ваш вклад в развитие желез-
ных дорог и их ремонтного комплекса крайне важен. По сути, это 
основа, на которой мы строим и развиваем современную вагоно-
ремонтную компанию, ремонтный комплекс будущего.

Уважаемые коллеги! Новый год всегда воспринимается как вре-
мя приятных и радостных перемен. В этой связи я хочу пожелать 
всем вам и членам ваших семей здоровья и успеха, только пози-
тивных событий и эмоций в предстоящем году. Пусть ваши дома 
будут наполнены счастьем, душевной теплотой, взаимопонима-
нием и любовью.

С Новым годом и Рождеством, дорогие друзья!

Генеральный директор АО «ВРК-1»  
Василий Гладких

Дорогие друзья,  
уважаемые коллеги!

Наступает 2020 год. Новый год – 
самый яркий, загадочный и, несо-
мненно, всеми любимый праздник! 
Издавна он символизирует преем-
ственность и прочность традиций и 
в то же время является преддверием 
нового этапа жизни.

За минувший год мы совместными 
усилиями многое успели сделать: 

показали высокую надежность, необходимую гибкость и умение 
оперативно реагировать на вызовы рынка. Я искренне благодарю 
всех вас за неравнодушное отношение к нашему общему делу, за 
высокую самоотдачу в работе, за ответственный подход и заин-
тересованность в конечном результате. Мы выполнили установ-
ленные нашим акционером задания и внесли свой вклад в устой-
чивую работу и развитие железнодорожного транспорта страны.

«Умейте видеть главную цель при решении повседневных за-
дач» – говорится в китайском мудром изречении. И сегодня мы с 
уверенностью можем сказать, что в нашей компании есть четкое 
понимание стратегических целей и задач. Это повышение эф-
фективности вагоноремонтного бизнеса при безусловном обе-
спечении безопасности перевозочного процесса. Уверен, что мы 
успешно воплотим в жизнь все намеченное и продолжим радо-
вать наших клиентов удобными сервисами и выгодными услови-
ями сотрудничества.

Хочется сказать слова благодарности и в адрес наших партне-
ров. Работа с профессионалами – ценный опыт, являющийся за-
логом успеха в любом деле. Надеюсь, что и в предстоящем году 
наше сотрудничество будет плодотворным и успешным!

Пусть наступающий год принесет вдохновение и радость по-
бед, исполнит все желания. Счастья, здоровья и активного долго-
летия вам и вашим близким! С Новым, 2020 годом!

Генеральный директор АО «ВРК-2»  
Владимир Белюгин

Уважаемые коллеги!  
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю 
всех вас с наступающим 
Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Подводя итоги уходя-
щего года, не могу не от-
метить тот высокий уро-
вень неопределенности, 
который сопутствовал нам 

на протяжении года. Постоянное изменение рыночных 
условий и смена собственника держали компанию в не-
прерывном напряжении.

Несмотря на многочисленные сложности, уходящий 
год подарил нам немало достижений и радостных ми-
нут, обогатил новым опытом и хорошими впечатлени-
ями. И, как всегда, мы были вместе – одной большой 
 командой, что позволило нам реализовать поставлен-
ные задачи и достичь успехов в общем деле! И в 2020 
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! Ваши трудолюбие, преданность делу, ответ-
ственность и профессионализм – основа репутации 
компании, гарантия ее успешного развития.

Пусть наступающий год станет для всех нас годом 
новых свершений и плодотворной работы. Пусть он бу-
дет спокойным и добрым, 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

По традиции в декабрьском номере свои многотысячные коллективы сердечно поздравляют с очередным наступающим годом 
руководители АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», АО «ВРК-3»
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С Новым годом,  
дорогие читатели!
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овый год – это пора чудес для 
всех, но в первую очередь для 
детей. В декабре Совет молоде-

жи ВЧДр Коноша (к которому автор 
имеет честь принадлежать в качестве 
заместителя председателя) поддер-
жал местную общественную благо-
творительную организацию «Васень-
ка» и принял участие в новогодней 
акции «Исполни детскую мечту».

Вместе с неравнодушными ра-
ботниками предприятия мы, что 
называется, «сбросились» на благое 
дело и на собранные средства при-
обрели развивающие настольные 

игры, наборы для лепки и рисова-
ния, книги, сладости и игрушки. Все 
эти детские радости были переданы 
«Васеньке» для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

И подарки обязательно дойдут 
до цели через сотрудников благо-
творительной организации, причем 
неформально. Энтузиасты «Васень-
ки» вместе с волонтерами, в числе 
которых непременно будут добрый 
Дед Мороз и обаятельная Снегу-
рочка, в конце декабря придут в 
гости к детям с поздравлениями и 
новогодними сюрпризами.

Спасибо каждому участнику за 
возможность вместе дарить внима-
ние, заботу и чудеса тем, кто в этом 
нуждается.

Поздравляем всех коллег и их 
семьи, где дети ждут новогодние 
подарки, с наступающим Новым го-
дом! 

Пусть в наступающем году сбу-
дутся самые заветные мечты и 
взрослых, и детей!

Специалист ВЧДр Коноша  
АО «ВРК-2»

Анна Безденежных

Молодежь вагонного ремонтного депо Коноша приняла деятельное участие в предновогодней благотворительной акции для детей

Исполним детскую мечту
ЗАБОТА

Н

овсем скоро наступит новый, 2020 год с 
его планами и достижениями. А сегод-
ня, подводя итоги, хочется вспомнить и 

рассказать о некоторых заметных событиях в 
жизни коллектива и замечательных тружени-
ков нашего депо в году уходящем.

Главный инженер нашего депо Иван Дрю-
чин в День железнодорожника – 2019 был на-
гражден Почетной грамотой начальника Мо-
сковской железной дороги. Еще в 2018 году 
благодаря личному участию Ивана Сергее-
вича на станции Курск были внедрены разра-
ботки, обеспечивающие полную сохранность 
тормозных башмаков при их использовании 
на железнодорожных путях. Теперь установка 
и снятие замка с башмака осуществляется за 
25–30 секунд, то есть примерно в два раза бы-
стрее, чем до внедрения предложения.

Инженеру II категории производственно-
го отдела Светлане Шевченко буквально в 
день ее рождения – 1 августа 2019 года – за 
многолетний и добросовестный труд на же-
лезнодорожном транспорте была вручена 
Почетная грамота губернатора Курской об-
ласти. Стаж работы в отрасли у Светланы Ни-
колаевны составляет 29 лет. Грамоту в Доме 
культуры железнодорожников ей вручил сам 
губернатор Роман Старовойт.

Для молодежного актива депо Курск 2019 
год был очень плодотворным и насыщенным. 
В апреле наши ребята участвовали в интел-
лектуальной игре «Игра головой», где вместо 
классических вопросов «Что? Где? Когда?» за-
дания даются как картинки, аудиофрагменты 
и видео. Для нашего молодежного актива это 
была первая игра, и мы заняли пятое место 
среди областных команд – старожилов этого 
мероприятия. Но мы еще себя покажем в но-
вом году!

Также молодежь работала на субботниках, 
поздравляла ветеранов с 9 Мая и с Днем 
пожилого человека, участвовала в «Спорте 
поколений» и заняла 1-е место в игре «Ла-
зертаг». В общем, жизнь молодежного актива 
набирает обороты.

Дружно и весело в этом году мы отмеча-
ли «молодой» праздник – День матери. Со-

трудниц разных предприятий Орловско-Кур-
ского региона Московской железной дороги 
22 ноября 2019 года собрал женский форум, 
где было много наших тружениц. Многие 
пришли с детьми разных возрастов. Творче-
ский коллектив Дома культуры железнодо-
рожников подготовил замечательный музы-
кальный подарок и цветы всем женщинам.

Наш дружный коллектив во главе с началь-
ником депо Денисом Мальцевым поздрав-
ляет всех коллег – работников вагонного хо-
зяйства с Новым, 2020 годом!

Ведущий специалист ВЧДр Курск  
АО «ВРК-2»

Юлия Кондакова

Есть что вспомнить!
В 2019 году в жизни коллектива вагонного ремонтного депо Курск произошло много интересных событий

С

На фото (слева направо): инженер I категории Денис Кичаков, инженер II категории Юлия Коновалова, 
Анна Безденежных, секретарь Анна Григорьева, технолог II категории Николай Пьянков

Добры молодцы и красны девицы умеют «играть головой», ударно работать на субботниках и душевно поздравлять дорогих ветеранов депо Курск

Друзья и коллеги поздравляют Светлану Шевченко с днем рождения и высокой наградой Юлия Кондакова с сыновьями однажды забрались на Кудыкину гору под Липецком
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а вопросы газеты отвечает заместитель 
начальника депо Войновка по кадрам 
и социальным вопросам, председатель 

первичной профсоюзной организации Ната-
лья Модякина.

– Наталья Михайловна, спасибо за пред-
новогоднее фото ядра коллектива депо 
Войновка. Представьте, пожалуйста, пер-
сонально участников этой фотографии 
для читателей «Вагонника-Ремонтника». 
Какими наградами отмечены ваши про-
фессионалы?

– С большим удовольствием. В первом ряду 
первым слева сидит Константин Ермолаев, 
слесарь по ремонту подвижного состава про-
изводственного участка по ремонту тележек. 
Он награжден Почетной грамотой АО «ВРК-2». 
Рядом с ним Дмитрий Кармакских, брига-
дир колесно-роликового производственного 
участка. Затем я. Далее – Александр Шахи-
рев, мастер ремонтно-заготовительного про-
изводственного участка, а за ним – Анатолий 
Модякин, мастер производственного участ-
ка по ремонту автотормозного оборудова-
ния. Он имеет звание «Мастер 2-го класса» и 
награжден знаком «За безупречный труд на 
железнодорожном транспорте 20 лет».

Во втором ряду стоят: Максим Куприянов, 
токарь производственного участка по ремон-
ту тележек, имеет Благодарность ОАО «РЖД»; 
Ирина Федорова, инженер производствен-
ного отдела, награждена Почетной грамотой 
АО «ВРК-2»; Станислав Прокудин, главный 
инженер, наш главный энтузиаст в борьбе 
за экологию; Максим Баженов, начальник 
депо, награжден знаком «За безупречный 
труд на железнодорожном транспорте 20 
лет». Далее – Ксения Шевчук, начальник про-
изводственного отдела, председатель Совета 
молодежи; Елена Черепанова, начальник 
экономического сектора, награждена знаком 
«За безупречный труд на железнодорожном 
транспорте 20 лет»; Ольга Федяева, слесарь 
по ремонту подвижного состава колесно-ро-
ликового производственного участка, член 
профкома; Нина Мальцева, слесарь по ре-
монту подвижного состава производственно-
го участка по ремонту автосцепного устрой-
ства, член профкома, имеет Благодарность 
ОАО «РЖД»; Анастасия Петрова, инженер по 
подготовке кадров.

В третьем ряду, ближе к новогодней елочке, 
стоят Алексей Потанин, мастер вагоносбо-
рочного производственного участка, имеет 
Благодарность АО «ВРК-2»; Наталья Поно-
марева, ведущий инженер производствен-
ного отдела; Александр Ковязин, слесарь 
по ремонту подвижного состава производ-
ственного участка по ремонту автосцепного 
устройства, награжден Почетной грамотой 
АО «ВРК-2»; Евгений Халилов, мастер ваго-
носборочного производственного участка, 
имеет Благодарность АО «ВРК-2»; Сергей 
Данчук, слесарь по ремонту подвижного со-
става производственного участка по ремонту 
автотормозного оборудования.

– Что происходило в профсоюзной жиз-
ни в уходящем году?

– Для рассказа про все мероприятия в соци-
альной сфере, культурно-массовой и спортив-
ной жизни нашего коллектива в газете, боюсь, 
места не хватит. Упомяну лишь недавний юби-
лей. Активисты профсоюзного движения Сверд-
ловской железной дороги 3 декабря отметили 
столетие организации. Во Дворце культуры же-
лезнодорожников в Екатеринбурге состоялся 
Х пленум дорпрофжела на СвЖД, собравший 
более 300 работников отраслевого профсоюза 
и ветеранов, в том числе и председателей ППО 
вагонных ремонтных компаний. Гостем нашего 
пленума был первый заместитель председателя 
Роспрофжела Сергей Чернов.

Нет работы более достойной и значимой, 
чем отстаивание интересов человека труда. 
Этим и занимается наш профсоюз. Когда го-
ворим, что мы – одна семья, не лукавим, ведь 
треть жизни мы проводим на рабочем месте. 
Горжусь, что уровень членства в наших рядах 
стремится к ста процентам. Это свидетель-
ствует о том, что мы вместе, а значит, нам все 
по плечу, у нас все получится.

– Ваше новогоднее поздравление.
– Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Ухо-

дящий год был не самым легким, для многих 
он стал проверкой на прочность, и во многом 
от нас самих зависит, каким станет год на-
ступающий. Новые вызовы – это новый опыт, 
из которого можно извлечь уроки. Я увере-
на, что наш коллектив может не только пре-
одолеть все испытания, но и стать еще более 
сплоченным и сильным.

От всей души хочу поздравить всех коллег с 
новогодними праздниками и пожелать новых 
свершений, успехов во всех начинаниях, фи-
нансовой стабильности и отменного здоро-
вья. Пускай рабочие будни всегда будут весе-
лыми и интересными, а выходные проходят с 
родными и близкими друзьями. Пусть все, что 
задумано, осуществится! Удачи вам, оптимиз-
ма и благополучия!

Вопросы задавал
Владимир Попов

обровольческое объединение «Кру-
говорот», действующее в Тюмени, на 
протяжении нескольких лет проводит 

различные экологические акции и приглаша-
ет жителей Тюмени и организации всех форм 
собственности принять участие в очистке го-
рода от мусора и его озеленении.

В начале марта тюменские эковолонтеры 
запустили проект «Круговорот жизни» – ак-
цию по сбору макулатуры и высадке дере-
вьев. К ней присоединились экологические 
активисты под руководством главного ин-
женера ВЧДр Войновка Станислава Про-
кудина.

Он собрал в депо команду единомышлен-
ников, чтобы доказать коллегам, что грамот-
ное обращение с отходами – это легко, по-
нятно и приносит результат. В инициативную 
группу вошли ведущий специалист по охране 
труда Вера Иванова, начальник техническо-
го сектора Евгений Юлин, мастер производ-
ственного участка по ремонту и обслужива-
нию оборудования Максим Серебренников, 
приемщик вагонов в депо Сергей Зарубин.

На протяжении года они следили за тем, 
чтобы использованная в депо бумага не вы-
брасывалась, а собиралась в одном месте и 
отправлялась на вторичную переработку. В 
итоге исходя из расчетов по утилизации бу-
маги, собранной в депо, сэкономлено 400 кВт 
электроэнергии, 8000 литров воды и предот-
вращен выброс 680 кг углекислого газа.

При правильном обращении и некоторых 
усилиях со стороны каждого из нас бумага 
может использоваться многократно, спасая 
тысячи деревьев, уверены эковолонтеры.

Больше макулатуры – больше молодых де-
ревьев! Весной 2020 года кураторы проекта 
«Круговорот жизни» выдадут нам 4 сажен-
ца, которые будут высажены на территории 
предприятия.

Уважаемые коллеги! Желаем всем счастли-
вого Нового года, веселых праздников и хо-
рошего отдыха. В наступающем году желаем 
всем успехов в работе, достижения целей и 
постановки новых. С праздником!

Коллектив ВЧДр Войновка АО «ВРК-2»

ТРАДИЦИИ|3

Век профсоюза Войновка растит 
деревьяВ этом году профсоюзная организация Свердловской железной дороги отметила 100 лет со дня основания

Работники вагонного депо присоединились 
к общегородской экологической акции

КОЛЛЕКТИВ

Н
Д

ЭКОЛОГИЯ

Многие замечательные труженики депо Войновка отмечены наградами ОАО «РЖД» и АО «ВРК-2»

осле традиционных обсуждений и эко-
номических расчетов 4 декабря 2019 
года подписан Коллективный договор 

акционер ного общества «Вагонная ремонт-
ная компания – 2».

Срок действия Коллективного договора 
рассчитан на три года. Сопутствовать успеш-
ной реализации нового документа будет 
прежде всего фундамент из трудового опыта 
и традиций, наработанных коллективом ак-
ционерного общества «Вагонная ремонтная 
компания  – 2» за восемь с половиной лет 
деятельности компании. Отметим, что имен-
но этот коллектив был новатором во многих 
стратегических решениях в первые годы ра-
боты трех вагонных ремонтных компаний, 
созданных на базе Центральной дирекции 
по ремонту грузовых вагонов в 2011 году.

Вступив на капитанский мостик три ме-
сяца назад, опытный вагонник Владимир 
Белюгин наверняка постарается сохранять 
все лучшее и развивать корпоративные тра-
диции компании.

Вторую подпись под Коллективным 
договором поставил председатель пер-

вичной профсоюзной организации Рос-
сийского профессионального союза желез-
нодорожников и транспортных строителей 
(Роспрофжел) трех вагонных ремонтных 
компаний Юрий Петькин, за которым сто-
ит мощная проф союзная ор ганизация, уме-
ющая помогать инициативным, творческим 
руководителям добиваться высоких показа-
телей в труде и достойных условий жизни 
для работников предприятий.

Хочется пожелать уверенного плавания 
многотысячному «экипажу» акционерно-
го общества «Вагонная ремонтная компа-
ния – 2» в бурных порой волнах современ-
ного вагоноремонтного рынка. 

Как говорится, «семь футов под килем», 
уважаемый Владимир Николаевич! Наша га-
зета всегда готова рассказать о достойных 
людях и делах вашего коллектива.

В добрый трехлетний путь под флагом но-
вого Коллективного договора!

Главный редактор  
газеты «Вагонник-Ремонтник»

Владимир Попов

Трехлетняя стратегия
Подписан новый Коллективный договор АО «ВРК-2»

Стратегическое рукопожатие 4 декабря 2019 года дает старт на три года

П
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Лучшая смена Нины Викторовны Бухаровой

пытному специалисту и обаятель-
ной женщине вручен знак «За 
безупречный труд на железнодо-

рожном транспорте 20 лет».
В ВЧДр Сасово она трудится более 

20 лет. В делах предприятия, во внедре-
нии новаторских идей начальника депо 
в производственно-экономическую 
жизнь предприятия немалая заслуга 
принадлежит именно Надежде Кам-
зелевой.

Вместе с коллективом депо редак-
ция поздравляет Надежду Николаев-
ну с высокой наградой. Новых успе-
хов вам и радостных событий в новом 
году!

Владимир Сергеев

овогодний подарок для дочери устроила 
ведущий специалист по управлению пер-
соналом депо Гороблагодатская Анна Ду-

бровская в виде путешествия в Великий Устюг в 
гости к Деду Морозу.

Дело было 6 января 2016 года, когда неразлуч-
ная парочка «Новогодним экспрессом» отпра-
вилась в Новогоднюю сказку. 7 января 2016 года, 
экспресс прибыл на станцию Великий Устюг, где 
путешественников встречали сказочные герои – 
Лиса и три медведя. Экскурсанты посетили Мод-
ный дом Деда Мороза, где изготавливают все на-
ряды Дедушки, затем осмотрели резиденцию и его 
рабочий кабинет, посидели на троне и за рабочим 
столом Мороза, в гостевой книге оставили поже-
лания, побывали на мастер-классе по изготовле-
нию елочки.

А самым сказочным стало посещение Вотчины 
Деда Мороза, для чего нужно было пройти по 
«тропе сказок», где сказочные персонажи устра-
ивали препятствия, загадывали загадки. Возле 
дворца растет красивая высокая ель, вся терри-
тория Вотчины в огнях. На территории Вотчины 
есть зоосад и зимний сад, городок аттракционов 
и большая горка. Закончилось путешествие осо-
бенно вкусным и сладким подарком прямо от 
Деда Мороза.

Великий Устюг продолжает принимать гостей 
«со всех волостей».

Возможно, кто-то из читателей-родителей захо-
чет перенять опыт Анны Дубровской и в январе 
2020 года отправится в гости к Деду Морозу.

Владимир Сергеев

осле железнодорожного технику-
ма в 1992 году девятнадцатилет-
няя Нина начала работать в нашем 

депо бригадиром, а с 2007 года мастером.
Работа колесно-роликового цеха ки-

пит в круглосуточном режиме. Анализ 
2019 года по безопасности движения по-
казал, что ни одного события не допуще-
но сменой Нины Бухаровой за весь год, 
что убедительно говорит о безупречном 
высоком качестве ремонта подопечны-
ми мастера.

– Самый ответственный и надежный 
мастер. Нина Викторовна – лучший на-
ставник молодежи, умеет поддерживать 
трудовую дисциплину на высоком уров-
не, что позволяет оперативно выполнять 
все поставленные задачи, – так характе-
ризует коллегу старший мастер участка 
Андрей Кванин.

Сама Нина Викторовна с улыбкой 
говорит, что депо – это ее второй дом. 

Здесь она выросла, набиралась опыта. 
Здесь же нашла свою вторую половинку. 
Андрей Бухаров тоже работает на ко-
лесно-роликовом участке.

– Новый год встречаем уверенно, – 
делится мастер. – Бригада моя самая 
сплоченная, каждый знает свой маневр и 
понимает все с полуслова. Когда в смену 
приходят молодые, быстро перенимают 
опыт кадровых работников, и вливаются 
в коллектив. Работать с такой сменой – 
одно удовольствие!

Уверена, что и в 2020 году колесно-ро-
ликовый участок будет одним из лучших 
в во всем нашем трудовом коллективе. 
Как говорится, так держать! Всем добро-
го здоровья и семейного благополучия, 
дорогие коллеги!

Заместитель начальника депо 
Курган АО «ВРК-3»
Светлана Тропина

тот год стал урожайным для 
нашего депо: мы перевыпол-
нили все показатели. А пока-

зателя плановой годовой прибы-
ли достигли еще 31 октября!

Но краткосрочные результаты 
сегодняшних дней – это пыль 
вчерашних мыслей, а мы долж-
ны думать о дне завтрашнем. И 
уже сегодня мы строим планы, 
что будем делать через 3 года. В 
настоящий момент мы внедряем 
нашу стратегию, разработанную 
2 года назад, а именно расши-
ряем участок ВКМ, что позволит 
нам в 2020 году увеличить объем 
капитального ремонта колесных 
пар в 2 раза.

В новом году желаю всем ру-
ководителям по-новому взгля-
нуть на свою роль в судьбе сво-
его предприятия и не бояться 
внедрять что-то новое! Помните, 
из любого положения есть вы-
ход, надо только включить моз-
ги, и все получится. Не опускай-
те руки, двигайтесь вперед! Ведь 
движение – это жизнь!

С наступающим Новым годом! 
Пусть Крыса таскает в дом день-
ги, а вы отблагодарите ее за это 
маленьким кусочком сыра!

Начальник ВЧДр Сасово  
АО «ВРК-3»

Андрей Горун

Почетная награда

В гости к Деду Морозу
Высокая планка

Высокой награды за свой труд в 2019 году удостоена ведущий экономист вагонного 
ремонтного депо Сасово Надежда Камзелева

Увлекательное путешествие организовала мама для дочки

Уже много лет стабильно держит высокую планку коллектив колесно-роликового 
производственного участка вагонного ремонтного депо Курган АО «ВРК-3». В этом 
заслуга мастера Нины Бухаровой

НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ

Друзей, коллег и партнеров по своему коллективу и другим предприятиям АО «ВРК-3» поздравляет один  
из лучших руководителей структурных подразделений компании

Движение – это жизнь!
НАШИ ЛЮДИ
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та игра способствовала воз-
рождению комплекса ГТО.

Первая «Гонка героев» со-
стоялась в сентябре 2013 года. В 
2014 году было проведено 8 гонок, 
число участников каждой из них 
превысило 1000 человек. В 2015 
году игра переживает массовый 
прилив участников в нескольких 
городах России. Связано это, конеч-
но, в первую очередь с 70-летием 
Победы. Этой великой дате и по-
свящались игры. Участников при-
ветствовал министр обороны РФ 
Сергей Шойгу. 

Его приветствие было воспринято 
работниками центрального офиса 
ВРК-3. И 16 мая 2015 года  команда 
«белых воротничков» компании при-
няла участие в новой гонке на базе 
Алабино. Возглавил отчаянных гон-
щиков спортивный и энергичный за-
меститель генерального директора 
компании по безопасности Андрей 
Ишаев. Под эмоциональным прес-
сингом, пулеметными очередями и 
танковыми залпами команда ВРК-3 
прошла 10-километровую трассу с 
десятками препятствий различной 
степени сложности. По оценке ор-

ганизаторов, состоявшаяся гонка 
была самой сложной ввиду совсем 
не майских погодных условий.

В забеге приняли участие 50 ко-
манд, членами которых являлись со-
трудники различных сфер деятель-
ности. И наши дружные специалисты 
не посрамили железнодорожную 
отрасль! По итогам подведенных 
результатов 503-й взвод, сформи-
рованный из сотрудников аппарата 
управления АО «ВРК-3», занял почет-
ное третье место!

Владимир Сергеев

оевая история Белгорода – города 
на западе России – насчитывает мно-
го славных страниц. Коллектив ВЧДр 

Белгород помнит и чтит своих ветеранов 
войны и труда. В праздновании 70-летия 
Победы в 2015 году принимали активное 
участие внуки и правнуки боевых дедушек 
и бабушек, прошедших войну. В 2020 году 
они заметно подрастут и наверняка при-
мут активное участие в марше «Бессмерт-
ного полка» с фотографиями своих герои-
ческих дедов и прадедов. 

Соб. инф.

НАШИ ЛЮДИ|5

Дети Белгорода

Ударная бригада из депо Сасово накануне Нового, 2012 года
Более четверти века работала в депо Муром ведущим экономистом и бригадиром 
Надежда Логинова, ушедшая недавно на заслуженный отдых

Мамочки из депо Златоуст в декабре 2017 года получают награды и думают 
о новогодних подарках любимым чадам

В прекрасной физической форме и замечательном предновогоднем настроении были в конце 2017 года ветераны депо Курган. Доброго здоровья замечательным труженикам пожелаем и в 2020 году

ФОТОМОЗАИКА

Год за годом в коллективах АО «ВРК-3»
Каждый Новый год дает импульс оглянуться назад, вспомнить славные страницы и важные события из жизни компании за восемь 
с половиной лет ее трудовой биографии. О некоторых ярких моментах напомнит фотолетопись былых времен

ПАМЯТЬ

Удачно выступили в военно-спортивной игре с таким названием молодые энтузиасты АО «ВРК-3»

Гонка героев

Э

Б
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едьмой по счету волейбольный тур-
нир на Кубок генерального директора 
АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» – филиала ОАО 

«РЖД» прошел в преддверии зимы. Игры 
проводились 30 ноября 2019 года на базе 
подмосковного санатория «Буран» близ 
Сергиева Посада. 

Закаленная сентябрьской спартакиадой и 
ноябрьским турниром в Санкт-Петербурге 
(о которых «ВР» рассказывал в предыдущих 
номерах), команда АО «ВРК-1», собранная из 
лучших волейболистов центрального аппа-
рата и вагонных ремонтных депо, стала од-
ной из семи участников представительного 
турнира. Кроме вагонников за Кубок руко-
водителя самого «здорового» филиала ОАО 
«РЖД» боролись команды ПАО «ТрансКон-
тейнер», АО «Железнодорожная торговая 
компания», АО «ФПК», АО «ФГК», АО «ПГК» и 
сборная «Золотое кольцо» из игроков Сер-
гиева Посада.

Победный тон в играх команды «ВРК-1» 
задавал, как обычно, генеральный директор 
компании Василий Гладких. Очки добыва-
ли рослые нападающие Дмитрий Порядин 
(центральный аппарат), Олег Зенькович 
(директор Иркутского представительства) и 
другие игроки.

Победив в финале опытную команду 
«ТрансКонтейнера», вагонники выиграли 
Кубок «ЗДОРОВЬЯ» и поднялись на высшую 
ступень пьедестала. Это прекрасное завер-
шение уходящего спортивного года! Брон-
зовым призером стала команда АО «ФПК».

Редакция поздравляет волейболистов, 
а также футболистов и спортсменов всех 
других «специальностей» многотысячного 
коллектива АО «ВРК-1» с наступающим Но-
вым годом. Желаем успехов в труде и спор-
те в 2020 году! Газета «Вагонник-Ремонтник» 
всегда готова рассказывать о спортив-
ных достижениях команд АО «ВРК-1», АО 
«ВРК-2», АО «ВРК-3» на всех предстоящих 
турнирах,  включая железнодорожный 
«Спорт поколений». К новым победам, до-
рогие коллеги!

Владимир Попов

радиционно в преддверии 
Нового года по инициативе 
председателя Краснодарского 

краевого физкультурно-спортив-
ного клуба «Локомотив» Аскера 
Женетля среди железнодорожных 
предприятий региона проводится 
турнир по мини-футболу.

Этот популярный у многочислен-
ных болельщиков турнир – дань 
памяти бывшему начальнику вагон-
ного ремонтного депо Краснодар 
Геннадия Викторовича Досова, 
почетного железнодорожника, за-
служенного работника транспорта 
России и Кубани.

В очередном предновогоднем 
турнире памяти нашего замеча-
тельного руководителя, почитавше-
го и пропагандировавшего спорт в 
депо Краснодар, приняли участие 
8  команд. Кроме вагонников Крас-
нодара за кубок сражались сборная 
команда Крымского железнодо-
рожного узла, команда ПТО Тамань 
и несколько команд предприятий 
Краснодарского железнодорожно-
го узла.

Поболеть за своих пришли за-
меститель начальника ВЧДр Крас-
нодар по ремонту Сергей Иванов, 
бывший тренер по футболу депов-
ской команды «Вагонник» Влади-
мир Шевелев и сын Геннадия Вик-

торовича – Леонид Досов. Трое 
почетных гостей выступили перед 
участниками турнира и болельщи-
ками, рассказали о выдающемся 
профессионале-железнодорожни-
ке и достойном человеке, в честь 

которого ежегодно проводится 
этот футбольный турнир. Ораторы 
отметили весомый вклад Геннадия 
Досова в развитие различных видов 
спорта на Краснодарском железно-
дорожном узле.

А затем начались бескомпромисс-
ные игры. В напряженной борьбе 
команда ВЧДр Краснодар заняла 1-е 
место, 2-е и 3-е места заняли команды 
дистанции пути и дистанции сигнали-
зации и связи. Лучшим вратарем тур-
нира признан слесарь нашего депо 
Евгений Остапенко.

От всей души поздравляем на-
ших мужчин с победой – капитана 
команды Алексея Ратошного, за-
щитника Александра Иванова, 
нападающих Артема Харченко и 
Владимира Даманова и, конеч-
но же, «золотого» вратаря Евгения 
Остапенко. Наш Совет ветеранов 
гордится новым спортивным поко-
лением, достойно выступающим по 
заветам Геннадия Досова.

Хочется поздравить с наступаю-
щим Новым годом и весь коллектив 
нашего депо. Желаем всем и каждо-
му счастья, здоровья и семейного 
благополучия, дорогие коллеги!

Председатель Совета ветера-
нов ВЧДр Краснодар АО «ВРК-1»

Людмила Педыч

«Золото» из Сергиева Посада
Волейбольная команда АО «ВРК-1» выиграла представительный турнир

Т

С

Спортсмены вагонного ремонтного депо Краснодар выиграли турнир, посвященный памяти начальника своего депо Геннадия Досова

Турнир памяти
СПОРТ

Эти парни, выиграв турнир, достойно поддерживают спортивные традиции, заложенные Геннадием Досовым

Команда волейболистов на построении к поединкам готова! 

А вот и победный Кубок в надежных руках одного из лучших игроков команды ВРК-1, Дмитрия Порядина 
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вагонном ремонтном депо Ленинск-Кузнецкий – 
обособленном структурном подразделении АО 
«ВРК-1» 25 декабря 2015 года прошло торжествен-

ное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею со 
дня создания предприятия.

Сегодня ВЧДр Ленинск-Кузнецкий является хоро-
шо оснащенным, высокотехнологичным и конкурен-
тоспособным предприятием. Серьезные инвестиции, 
вложенные в развитие материально-технической базы 
депо, позволили в значительной степени обновить ос-

новные производственные фонды, облагородить тер-
риторию предприятия, привести в надлежащий эстети-
ческий вид его здания и цеха.

Знаменательную дату коллектива приехали и пришли 
отметить много гостей.

На протяжении всего мероприятия присутствующих 
радовали своими яркими номерами воспитанники дет-
ского сада и учащиеся школы. О веселой, праздничной 
предновогодней атмосфере напоминают снимки с за-
мечательного юбилейного мероприятия.

Соб. инф.

ПРАЗДНИЧНАЯ МОЗАИКА|7

ри встрече Нового, 2020 года наших милых дошко-
лят и учеников младших классов ждут самые раз-
нообразные интересные мероприятия.

А пока порадуемся, глядя на ребятишек из Омска – 
детей работников вагонного ремонтного депо Омск-
Сортировочный, которые весело встречали праздник 
новогодней елки несколько лет назад. Возможно, мамы 
и папы откликнутся и напишут в газету, как живут сегод-
ня эти мальчики и девочки. Некоторые участники того 
праздника, возможно, уже стали студентами и сами за-
хотят что-то вспомнить из своей детской жизни. Ждем 
ваших писем, дорогие читатели.

Владимир Сергеев

Новогодняя эстафета
Уже восемь новогодних праздников отметили коллективы вагонных ремонтных компаний. На этой странице мы напомним некоторые 
яркие факты из предновогодних событий прошлых лет из жизни предприятий АО «ВРК-1»

СТРАНА ДЕТСТВА

ДАТА

Прекрасно отметил свое 80-летие сплоченный коллектив вагонного ремонтного депо Ленинск-Кузнецкий в конце 2015 года. Очередной юбилей будет праздноваться в наступающем 2020 году

Во все времена новейшей, да и прошлой истории сильнее всех Новый год, Деда Мороза и Снегурочку ждут дети

Впереди новый юбилей

Главный праздник

В

П

Руководители и специалисты АО «ВРК-1» подводят итоги 2014 года Пока в рабочей форме, но вскоре эти труженики депо Саратов принарядятся перед встречей Нового, 2015 года 

С хорошими трудовыми успехами заканчивала 2014 год эта смена депо Омск-Сортировочный Мамочки-красавицы накануне встречи Нового, 2016 года Красивая зима юной художницы Инны Щегловой

Хозяева и гости юбилея в декабре 2015 года С кавалерами не густо, но как танцуют юные дамочки!

Благодарные зрители рукоплескали артистам
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рупных текстов на 8-й, «культурной» 
странице этого номера публиковать 
не будем. Предлагаем полюбоваться 

на лица детей, милых девушек и спортивных 
юношей, серьезных тружеников наших пред-
приятий.

Разные моменты сумели запечатлеть на 
фотоаппараты и смартфоны наши внештатные 
корреспонденты. Дорогие авторы публика-
ций и фотоснимков! Редакция благодарит 
всех, кто писал нам в 2019 году. Ждем продол-
жения наших творческих контактов начиная с 
января 2020 года.

Также приглашаем к участию в газете всех, 
кто захочет рассказать о важных событиях на 
ваших предприятиях, о выдающихся людях 
труда, для которых работа в железнодорож-
ной отрасли стала пожизненным призванием, 
о почтенных юбилярах.

Мы уделяем постоянное внимание жизни 
профсоюзных организаций, деятельности их 
лидеров. Постоянно отдаем должное вете-
ранам. И конечно, всегда готовы показывать 
милые лица наших «деповских» деток – сы-
новей и дочек, внуков и внучек работников 
трех ВРК.

Одной из центральных тем 2020 года будет, 
конечно, подготовка и празднование важней-
шей даты – 75-летия Победы над фашизмом 
в Великой Отечественной войне. Начиная 
с февраля ждем ваши материалы о тех, кто 
 воевал или самоотверженно трудился в тылу 
в годы войны и в послевоенные годы.

Практически во всех наших депо много 
прекрасных спортсменов. Почти в каждом 
номере мы рассказываем об увлекательных 
соревнованиях, победах наших команд в тур-
нирах того или иного масштаба. Несомненно, 
продолжится спортивная тема и в дальней-

шем. А какие потрясающие снимки привозят 
наши туристы из экзотических путешествий 
и экскурсий! Для таких фотографий в газете 
всегда найдется место.

До новых, ежемесячных встреч в 2020 
году, дорогие авторы, фотографы и чита-
тели газеты. С наступающим Новым годом! 
Счастья и здоровья вам, вашим родным и 
близким!

Главный редактор газеты  
«Вагонник-Ремонтник»

Владимир Попов

8|ФОТОЛЕТОПИСЬ

Работаем, празднуем, отдыхаем
Провожая в историю 2019 год, напомним читателям «Вагонника-Ремонтника» некоторые моменты трудовой и досуговой жизни 
коллективов вагонных ремонтных депо АО «ВРК-1», АО «ВРК-2» и АО «ВРК-3»

К

Большой сбор специалистов АО «ВРК-1» на базе вагонного ремонтного депо Горький-Сортировочный летом 2019 года Детишки Златоуста вместе с родителями – активные участники «Бессмертного полка» 9 Мая

Совещание работников АО «ВРК-1»  и профсоюзных активистов в феврале Дети работников депо Арзамас активно учились в мастер-классе по рукоделию

Коллектив депо Санкт-Петербургский-Сортировочный-Ви-
теб ский присматривает за этим памятником

Шикарные клумбы на территории депо Магнитогорск

Работники депо Орск увлекаются спортом и удачно выступают в соревнованиях Молодежь АО «ВРК-2»  любит спортивно-интеллектуальный досуг на свежем воздухе
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