
№ 12 (107)
ДЕКАБРЬ
2018

Поздравления лидеров
Генеральные директора  
АО «ВРК-1», АО «ВРК-2»,  
АО «ВРК-3» поздравили  
свои коллективы и партнеров  
с Новым годом
стр. 2

Дружная мозаика
Поздравления коллективов 
и отдельных персон – лучших 
работников, юбиляров  
и ветеранов – авторами трех ВРК  
и Дедом Морозом
стр. 3–7

Страна детства
Больше всех ждут Новый год, 
подарки и праздники новогодней 
елки наши дети и внуки.  
А взрослые счастливы  
от детских улыбок
стр. 8

12+

ля любознательных читате
лей напомню, что пилотный 
номер нашей газеты увидел 

свет в начале 2010 года. С марта 
2010 года на должность главного 
редактора был приглашен ваш по
корный слуга. После создания в 
июле 2011 года на базе ЦДРВ трех 
самостоятельных компаний их 
руководители согласованно ре
шили продолжить выпуск газеты. 
Огромное им творческое спасибо 
за стабильное существование газе
ты в наше нестабильное рыночное 
 время.

В каждом номере мы публику
ем материалы многих вне

ш т а т н ы х 

авторов. Листаю подшивку 2018 
года. Мелькают названия депо, 
должности и имена авторов – их 
более 60! Перечислить всех не
возможно, назову лишь несколь
ко имен тех, кто активно писал и 
в этом году, и раньше. Среди них 
авторы от АО «ВРК1»: Елена Му-
равьева (Магнитогорск), Ирина 
Литвинчук (СвердловскСорти
ровочный), Любовь Евдокимо-
ва (Саратов), Людмила Педыч 
(Краснодар), Наталья Алещенко 
(СанктПетербургМосковский
Сортировочный)... Список авто
ров АО «ВРК2» не первый год 
возглавляет Ирина Малькина. 
Далее – Юлия Шарафутдино-
ва (Аскиз), Татьяна Будникова 
(Льгов), Нина Соломина (Пермь
Сортировочная), Ольга Шпико 
(КомсомольскнаАмуре)… В АО 
«ВРК3» творчески сотрудничают 
с газетой Валентина Маштакова 
(Златоуст), Оксана Михайлова 
(Тула), Юлия Литвинчук (Сасово), 
Светлана Тропина (Курган)…

С наступающим Новым годом, 
уважаемые читатели и дорогие 
авторы! Продолжим славную лето
пись о наших делах и людях в 2019 
году!

Владимир Попов

Уважаемые труженики, коллеги, друзья!
От имени комитета первичной профсоюзной организации вагонных ремонтных компаний поздравляем вас с на
ступающим Новым, 2019 годом!

Подводя итоги уходящего года, можно с уверенностью сказать, что нам удалось стабильно отработать, достичь 
намеченных целей, а также повысить эффективность производства, снизить аварийность. Все эти достижения – 
ваша заслуга, уважаемые члены профсоюза! Работники компаний могут быть уверены в завтрашнем дне – есть объ
емы работ, а значит, социальные обязательства будут выполнены полностью, перед работниками и их детьми, перед 
славными ветеранами наших предприятий.

Мы знаем, что можем и в наступающем году всецело рассчитывать на ваше мастерство, ваш добросовестный 
труд, большие знания и опыт. Спасибо коллективам и каждому члену профсоюза за поддержку и неизменную готов
ность к развитию и движению вперед!

От всей души желаем счастья, крепкого здоровья, тепла и благополучия вам и вашим семьям! С наступающим 
праздником!

Председатель ППО Роспрофжела ВРК 
Юрий Петькин

Д

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Спасибо, авторы!
Нынешний, 2018 год заканчивается 107-м выпуском газеты «Вагонник-
Ремонтник»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С Новым годом, дорогие читатели!
Уважаемые коллеги, друзья, читатели газеты «Вагонник-Ремонтник»! Вот и пролетел 2018 год. Сегодня наши авторы, начиная с генераль-
ных директоров АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», АО «ВРК-3», приветствуют и поздравляют свои коллективы и партнеров с грядущим 2019 годом. 
В добрый путь на новые 12 месяцев, по ходу которых 12 номеров нашей газеты расскажут о главных событиях и достойных людях наших 
вагонных ремонтных компаний. Удачи в делах и свершениях!

Редакция
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Уважаемые коллеги, партнеры,  
дорогие друзья!
Подводя итоги 2018 года, можно с уверенностью сказать, что 
мы прожили его с хорошим, трудовым настроем, успешно ре-
шали стратегические и тактические задачи: производствен-
ные, экономические, социальные.

Уходящий год запомнится значительными событиями, сре-
ди которых производственные достижения наших передовых 
предприятий, модернизация ряда цехов и участков, стратеги-
ческие совещания с партнерами, награждения наших лучших 
работников, специалистов, руководителей ведомственными 
наградами ОАО «РЖД» и АО «ВРК-1», успешный для России 
чемпионат мира по футболу.

Наступает Новый, 2019 год. Хочется поздравить с этим но-
вым этапом жизни, начинающимся традиционно с Рождества, 
весь наш многотысячный коллектив, который с каждым годом 
все более сплачивается в крепкую, стабильную, активную се-
мью единомышленников. В первую очередь хочется отметить 
большой вклад в общее дело коллективов передовых пред-
приятий и их руководителей. Среди правофланговых, задавав-
ших бодрый темп нашего поступательного движения в 2018 
году назову следующие вагонные ремонтные депо: Санкт-
Петербург-Московский-Сортировочный (начальник Влади-
мир Рева), Тосно (Евгений Проскунин), Магнитогорск (Иван 
Устинов), Краснодар (Александр Шевченко), Батайск (Олег Зи-
беров), Брянск-Льговский (Юрий Гулевич).

В минувшем году на базе ВЧДр Астрахань АО «ВРК-1» мы 
провели большое совместное совещание руководства, на-
чальников и специалистов предприятий всех трех вагон-
ных ремонтных компаний. Сбор в таком составе состоял-
ся  впервые с момента образования трех ВРК в июне 2011 
года. Совещание послужило хорошим импульсом для объ-
единения наших партнерских усилий в решении сложного 
комплекса задач современного вагоноремонтного рынка. 
Думаю, наша триединая консолидация позитивно продол-
жится в 2019 году.

Поздравляю и благодарю за конструктивную поддержку в 
решении социальных задач нашу объединенную профсоюз-
ную организацию, с которой мы подписываем и совместно вы-
полняем все важные пункты Коллективного договора.

Хочу выразить особую благодарность за вклад в общее дело 
нашим дорогим ветеранам, заложившим базу вагоноремонта 
еще в прошлом веке.

В новом году я желаю каждому из вас, уважаемые коллеги, 
партнеры и друзья, больших успехов и новых достижений в 
работе, семейного и личного счастья, удачи и оптимизма в те-
чение каждого дня, месяца и квартала. Пусть 2019 год будет 
наполнен интересными событиями, творческими находками, 
семейным спокойствием, благополучием и любовью!

С наступающим Новым годом и Рождеством!

Генеральный директор АО «ВРК-1»  
Василий Гладких

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Подходит к завершению еще один трудовой год. В жизни на-
шего предприятия в уходящем году были разные по своей эмо-
циональности дни. Но и в дни радости, и в сложные минуты на 
производстве нас никогда не покидали оптимизм, уверенность 
в профессионализме коллектива, разделяющего общие идеи и 
ценности.

Мы сумели достойно справиться со сложными задачами, от-
нестись к своей работе с полной отдачей. Каждый стремился 
внести персональный вклад в общее дело, благодаря чему мы 
смогли успешно решить задачи, поставленные перед нами ма-
теринской компанией, что еще раз доказывает, что вместе нам 
по плечу многое.

В этом году произошло немало значимых для нашей компа-
нии событий. И завершаем мы 2018 год одним из таких собы-
тий – открытием нового, инновационного вагонного ремонт-
ного депо Комсомольск-на-Амуре.

Мне бы хотелось, чтобы проделанная работа привела к се-
рьезным положительным изменениям в жизни каждого, кто 
связан с ремонтом вагонов, чтобы мы увереннее смотрели в 
будущее, существенно расширили горизонты своих планов.

Новый год – один из самых любимых праздников и, не-
смотря на зимнюю погоду, по-настоящему теплый, семейный 
праздник. Он является символом надежд и добра. Он объеди-
няет нас вокруг главных ценностей: семьи, любви к близким, 
к своему дому, к своей работе и, конечно же, к своей стране.

Каким будет наступающий год для АО «ВРК-2», во многом за-
висит от нас с вами, от нашей целеустремленности, энергии в 
выполнении задач, стремления сделать как можно больше по-
лезного. Несомненно, что первоочередные задачи, стоящие 
перед нами, – это обеспечение безопасности перевозочного 
процесса, решение поставленных руководством ОАО «РЖД» 
задач по повышению производительности труда, оптимиза-
ции бизнес-процессов, выполнению целевых показателей по 
безопасности движения и качеству ремонта.

Надеюсь, что предстоящий год продолжит эстафету сози-
дательных свершений и вместе мы приумножим все доброе 
и хорошее, что было в прошлом году. Пусть это будет время 
позитивных перемен, достижений желаемых высот, благопо-
лучия и процветания.

Сегодня, на пороге 2019 года, я хочу пожелать всем работ-
никам и ветеранам АО «ВРК-2», коллегам-вагонникам мира и 
добра, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне. 
Примите самые горячие поздравления и наилучшие пожела-
ния удачи во всех начинаниях.

Кроме того, пользуясь случаем, хочу поздравить от име-
ни АО «ВРК-2» с наступающим 2019 годом наших клиентов и 
партнеров и пожелать достижения поставленных целей, уве-
ренного роста и здоровой конкурентной среды, реализации 
самых амбициозных планов! С Новым годом!

Генеральный директор АО «ВРК-2»  
Антон Самойлов

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рож-
деством!

Уходящий в историю 2018 год был не самым простым для нас. 
Но его ценность в том, что вместе мы сумели преодолеть сотни 
трудностей. Случилось это благодаря тому, что смогли найти об-
щий язык, услышать друг друга. Мы остаемся той самой коман-
дой, которая сможет справиться с любыми задачами. Новый год 
– это не просто начало нового календаря, это новые надежды, 
новые успехи, новые победы. Мы уверенно смотрим в завтраш-
ний день, и для оптимизма у нас есть все основания – ясные и 
конкретные планы развития, возможности их воплощения!

Уходящий год, безусловно, запомнится достижениями в ра-
боте, новым опытом, яркими событиями. Хочу отметить наши 
предприятия, достигшие лучших показателей по итогам трех 
кварталов 2018 года (итоги по всему году подведем в начале 
2019 года). Среди лучших коллективов назову вагонные ре-
монтные депо Курган, Калуга, Арзамас, Сасово, Муром, Ужур, 
Белгород, Егоршино. 

Особую благодарность хочу выразить руководителям и 
трудовым коллективам депо Бологое, Верещагино, Егоршино, 
Златоуст, Белогорск, обеспечивающим высокие показатели 
безопасности движения в уходящем году. А лучшие результа-
ты по финансово-экономическим показателям имеют депо Бо-
логое, Курган, Сасово, Гороблагодатская, Егоршино, Муром. В 
2018 году в АО «ВРК-3» введены в эксплуатацию 2 новых участ-
ка капитального ремонта колесных пар на базе депо Сасово и 
Белогорск  с общей мощностью объемов ремонта более 10 ты-
сяч колесных пар в год. Также, в 2018 году, открылся учебный 
центр АО «ВРК-3» по охране труда. Обучение прошли 417 со-
трудников АО «ВРК-3».

Необходимо отметить, что в 2018 году заслуженных на-
град «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 
20, 30, 40 лет» удостоены многие работники АО «ВРК-3». За 
добросовестный труд лучшим нашим работникам объявле-
на Благодарность генерального директора – председателя 
правления ОАО «РЖД» и вручены Почетные грамоты ОАО 
«РЖД». Юбилейными памятными медалями «15 лет ОАО 
«РЖД» награждены 18 работников, юбилейные нагрудные 
знаки РЖД «180 лет железным дорогам России» получили 
6 работников.

Дорогие коллеги, ветераны вагоноремонтного комплекса, 
партнеры и друзья! Пусть наступающий год для вас станет 
временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен! 
Пусть в ваших семьях царят любовь и душевная теплота! Пусть 
новый год станет отличной возможностью продолжить успеш-
ные начинания, принесет радость, новые впечатления, надеж-
ды и оптимизм!

А наши достижения пусть всегда как минимум на шаг опере-
жают время и наших конкурентов. С Новым годом!

Генеральный директор АО «ВРК-3» 
Игорь Волокитин

К новым свершениям! 
Руководители трех вагоноремонтных компаний поздравляют производственные коллективы, ветеранов и партнеров с праздниками
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– Татьяна Олеговна, с наступа-
ющим праздником вас!

– Спасибо.
– В минувшем году вы плотно 

общались с близким и дальним 
персоналом компании. Ваши по-
здравления коллегам.

– Хочется поздравить с Новым 
годом всех коллег по управлению 
персоналом на местах. И есть повод 
выделить группу мужчин централь-
ного аппарата АО «ВРК-3».

– Уже интересно. С этого места 
поподробнее.

– Наши сотрудники оказались не 
только хорошими специалистами, 
но и бодрыми, подтянутыми мужчи-
нами. В сентябре большая группа 
работников аппарата АО «ВРК-3» 
сдала нормы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

– Браво-браво. По своему опы-
ту помню, как в детстве мы пио-
нерами гордо сдавали нормы на 
значок БГТО («Будь готов к труду 
и обороне»), а во взрослой жизни 
стремились соответствовать нор-
мам ГТО. Ваши солидные офис-
ные парни не сопротивлялись?

– Ни в коей мере. Руководство 
компании и наш отдел уделяют 
возрождению комплекса ГТО по-

вышенное внимание. Мы всячески 
поддерживаем эту тенденцию и де-
лаем все возможное, чтобы у наших 
сотрудников был «здоровый дух в 
здоровом теле». В общей сложности 
желание попробовать свои силы в 

сдаче норм ГТО изъявили более 20 
мужчин офиса. В результате все за-
служенно получили знаки ГТО раз-
ного достоинства – «золото», «се-
ребро» и «бронзу»! Передаем через 
газету «Вагонник-Ремонтник» наши 

поздравления дорогим коллегам, 
достойным представителям силь-
ного пола! Их спортивный пример 
обязательно подхватят на предпри-
ятиях АО «ВРК-3». И не только муж-
чины, но и женщины. Всем сдавшим 

нормы ГТО желаем больших трудо-
вых и спортивных успехов в новом, 
2019 году!

Вопросы задавал  
Владимир Сергеев

ергей Леонидович Матвеев родил-
ся 6  сентября 1958 года в городе Уссу-
рийске Приморского края. В сентябре 

2018 года родные и близкие, друзья и коллеги 
поздравили профессионала отрасли с 60-лет-
ним юбилеем. А вскоре в приказе генерально-
го директора – председателя правления ОАО 
«РЖД» Олега Белозерова от 25 сентября 2018 
года, накануне Дня компании, появилась фа-
милия уссурийского умельца. Сергей Матвеев 
был удостоен знака «За безупречный труд на 
железнодорожном транспорте 30 лет».

Наш Сергей Леонидович верен родному 
городу и рефрижераторному вагонному депо 
Уссурийск, можно сказать, всю сознательную 
жизнь. После школы он окончил СПТУ №1 Ус-
сурийска, поработал полгода слесарем и был 
призван в Советскую армию. Отдав двухлет-

ний воинский долг Родине, остался было на 
сверхсрочную службу в части, но после трех 
лет потянуло в родные края. И с февраля 1982 
года местом работы в его трудовой книжке 
значится РВД Уссурийск. И неизменная долж-
ность – слесарь по ремонту подвижного со-
става.

Коллектив депо поздравляет юбиляра, удо-
стоенного высокой ведомственной награды, с 
Новым годом! На таких умельцев-наставников 
равняется молодое поколение, выбирающее 
железнодорожную профессию. Желаем Сер-
гею Леонидовичу доброго здоровья и долгих 
лет трудовой деятельности на благо родного 
предприятия и всего АО «ВРК-1».

Руководство и коллектив  
РВД Уссурийск АО «ВРК-1»

конце уходящего 2018 года в АО «ВРК-2» 
состоялось событие, имеющее особую 
значимость как для самой компании, так 

и для всей транспортной отрасли в целом. 
6 декабря состоялось торжественное от-
крытие нового вагонного ремонтного депо 
Комсомольск-на-Амуре.

Стратегическая программа развития Бай-
кало-Амурской магистрали на перспективу 
до 2020 года ОАО «РЖД» стала отправной 
точкой при разработке и реализации проекта 
по реконструкции и техническому перево-

оружению депо.
Реконструкция депо Комсомольск-

на- Амуре – круп-

нейший инвестиционный проект компании 
на протяжении последних лет. Общий размер 
вложенных средств составил более 1 млрд руб.

Проект включал в себя поэтапные рабо-
ты, направленные на увеличение производ-
ственной мощности предприятия и его трак-
ционной емкости. В результате было создано 
не менее 60 дополнительных рабочих мест, а 
также обеспечено высокое качество плано-
вых видов ремонта с использованием инно-
вационного оборудования.

Подробнее о событии читайте в январском 
выпуске газеты.

Соб. инф.

НОВОГОДНЯЯ МОЗАИКА|3

Браво, мужчины!

Обновление Комсомольска

На вопросы «ВР» ответила начальник отдела управления персоналом и социальных вопросов АО «ВРК-3» Татьяна Жирнова

Накануне Нового года после реконструкции торжественно открылось вагонное ремонтное депо 
Комсомольск-на-Амуре АО «ВРК-2»

НОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

С

Вот часть добрых молодцев из офиса АО «ВРК-3», успешно сдавших нормы ГТО в 2018 году

АНОНС

НАШИ ЛЮДИ

В

Награда юбиляру
Сразу два повода для праздничного торжества случились в семье слесаря по ремонту подвижного состава Сергея Матвеева из рефрижераторного вагонного депо Уссурийск АО «ВРК-1»
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одводя итоги 2018 года, хочет-
ся выразить глубокую благо-
дарность руководству вагон-

ного ремонтного депо Краснодар 
– начальнику Александру Шев-
ченко, заместителю начальника по 
ремонту Сергею Иванову, главно-
му инженеру Виктору Шульге – за 
чуткое отношение к пенсионерам 
депо.

К нуждам и проблемам пенсионе-
ров в депо всегда относились с по-
ниманием. В заканчивающемся году 
были удовлетворены все заявления 
ветеранов об оказании материаль-
ной помощи. Все наши мероприя-
тия поддерживались морально и 
организационно: в зимнем январе 
была организована интересная и 
полезная поездка пенсионеров на 
термальный источник «Водная Ри-
вьера», на летний День железнодо-
рожника предоставлен транспорт 

для праздничного выезда на при-
роду. На День пожилого человека 
для пенсионеров был организован 

традиционный праздничный сбор 
ветеранов, на котором не только 
тепло поздравили пенсионеров с 

праздником, но и поблагодарили 
ветеранов за их вклад в развитие 
депо и вручили юбилярам года па-

мятные подарки, шуточные медали 
и грамоты.

Наши активные пенсионеры, в 
свою очередь, не остаются в стороне 
от проблем депо. Если надо, мы всег-
да готовы кого-то подменить на пери-
од отпуска, кому-то помочь советом. 
Вместе с коллективом депо пенсио-
неры принимали активное участие в 
выборах президента России.

Поздравляем наших руководите-
лей с Новым, 2019 годом! Желаем 
всем крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, успехов и удачи 
во всех начинаниях. А мы в меру 
сил и возможностей всегда поддер-
жим родной коллектив.

Председатель Совета ветеранов 
ВЧДр Краснодар  

АО «ВРК-1»  
Людмила Педыч

важаемый Виктор Геннадьевич! 
Коллектив АО «ВРК-3» сердечно по-
здравляет вас с минувшим юбилеем! 

Шестьдесят лет – особая, зрелая, значи-
тельная юбилейная дата. Это возраст, когда 
многое уже сделано, накоплены богатый 
жизненный опыт и мудрость, помогающие 
принимать правильные решения и давать 
ценные советы родным и близким.

Поздравляем вас, дорогой коллега, со 
знаменательной датой биографии и с на-
ступающим 2019 годом! Желаем вам креп-
кого здоровья, личного счастья и семей-
ного благополучия в новом году!

Руководство, друзья и коллеги 
по большому коллективу АО «ВРК-3»

важаемая редакция самой 
любимой газеты «Вагонник-
Ремонтник!». Коллектив ва-

гонного ремонтного депо Калуга 
АО «ВРК-3» хочет с вашей помо-
щью поздравить юбиляра.

Вся трудовая жизнь Андрея 
Владимировича начиная с 
1976 года связана с железнодо-
рожной отраслью. Различные 
рабочие ступеньки он прошел в 
железнодорожном цехе Калуж-
ского машиностроительного за-
вода: электросварщик. электро-
монтер, машинист крана.

С 2015 года он работал сто-
ляром производственного 
участка Калуга в составе ВЧДр 

Тула, ставшего затем самосто-
ятельным подразделением АО 
«ВРК-3». С ноября 2018 года 
Андрей Зубаков – аппаратчик 
очистки сточных вод вагонного 
депо Калуга.

Наш коллектив желает юби-
ляру только самого лучше-
го: чтобы жизнь приносила 
радость, близкие улыбались, 
мечты сбывались, здоровье 
не подводило, всего хватало 
и каждый день был по-своему 
счастливым. С Новым годом, 
Андрей Владимирович!

Друзья и коллеги  
по ВЧДр Калуга АО «ВРК-3»

4|НОВОГОДНЯЯ МОЗАИКА 

6 декабря 2018 года отметил 60-летний юбилей заместитель начальника инспекции 
АО «ВРК-3» Виктор Геннадьевича Лысогоров

Аппаратчику очистки сточных вод вагонного депо Калуга Андрею Зубакову 31 декабря исполняется 60 лет

Возраст мудрости Печатное поздравление

У У

П

ердечно поздравляем всех ра-
ботников и ветеранов вагоноре-
монтного комплекса, сотрудни-

ков центрального офиса АО «ВРК-2», 
коллег-вагонников из всех трех ВРК, 
партнеров и друзей компании с насту-
пающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Пусть наступающий год станет для 
всех нас годом новых свершений и 
плодотворной работы. Встречайте каж-
дый день с радостью и удивлением, на-
слаждайтесь каждым мгновением. Ведь 
жизнь прекрасна, и пусть она нас балу-
ет приятными событиями и позитивны-
ми эмоциями.

Пусть новый, 2019 год будет спокой-
ным и добрым, подарит интересные 
идеи и большие победы! Желаем всем, 
чтобы с изменением даты на календа-
ре в нашей жизни все перемены были 
только к лучшему!

С праздниками, дорогие друзья, кол-
леги, далекие и близкие!

Коллектив ВЧДр Чита АО «ВРК-2»

СВЯЗЬ РЕГИОНОВ

ВЕТЕРАНЫ

ЮБИЛЯРЫ

Коллектив вагонного ремонтного депо Чита АО «ВРК-2» поздравляет всех коллег-вагонников с наступающими праздниками

Ветераны вагонного ремонтного депо Краснодар поблагодарили руководство депо за внимание, проявленное к их нуждам в уходящем году

Из Читы – с любовью!

Чувствуем заботу

С



 ВАГОННИК-РЕМОНТНИК № 12 (107) |ДЕКАБРЬ| 2018

ак уж получилось, что мне 
довелось познакомиться с 
40-летним Олегом Зенько-

вичем в конце ноября 2011 года, 
когда произошло его назначение 
на должность начальника депо 
Нижнеудинск. В те дни депо Чер-
нышевск-Забайкальский отме-
чало 75-летний юбилей. На нем 
присутствовали два генеральных 
директора – Николай Бочкарев, 
возглавлявший ВРК-2, и уроже-
нец Чернышевска Николай Во-
робьев, руководивший ВРК-1.

Славный получился юбилей. 
Актовый зал предприятия был 
наряден и заполнен до отказа 
участниками торжества. Умело 
выстроенный сценарий вмещал 
в себя приветственные речи, на-
граждения и замечательные кон-
цертные номера лучших самоде-
ятельных артистов Чернышевска. 

Ни один из ветеранов депо и се-
годняшних тружеников не ушел 
с праздника без подарка. Осо-
бенно мне запомнилась нефор-
мальная, дружеская и сердечная 
атмосфера, царившая в зале.

Активным участником празд-
нества был и Олег Зенькович, не 
подозревавший, что скоро рас-
станется с Чернышевском. На 
следующий день генеральный 
директор ВРК-1 пригласил спе-
циалиста на беседу и предложил 
поехать в Нижнеудинск.

– Если не испугаешься, на-
значу начальником депо, – ре-
зюмировал итог беседы первый 
генеральный директор первой 
компании.

Насчет испуга реплика была 
не случайной. В Нижнеудинске 
начальники менялись практиче-
ски ежегодно, а то и чаще. Депо 

строилось в свое время как боль-
шой вагоноремонтный завод на 
огромной площади со штатом 
более тысячи человек. После 
развала СССР коллектив пере-
живал трудные времена, и но-
вые начальники пасовали один 
за другим. Сибиряк Зенькович 
приехал, посмотрел и вступил в 
должность. Свою семилетку он 
провел достойно, хотя годы были 
разные. Коллектив оценил само-
отдачу, трудоспособность и вы-
сокий профессионализм нового 
руководителя. Не очень, правда, 
складывались взаимоотношения 
со вторым генеральным дирек-
тором ВРК-1, подумывавшим о за-
мене Зеньковича. Но вскоре его 
самого заменили, и пришедший 
в 2014 году на «капитанский мо-
стик» Василий Гладких оценил 
работу Нижнеудинска позитив-

но и адекватно. Что и привело 
ко второму судьбоносному на-
значению в трудовой биографии 
уроженца Чернышевска.

В газете «Вагонник-Ремонтник» 
несколько раз рассказывалось 
о предыдущих этапах работы 
О.М.  Зеньковича. Будет интерес-
но проследить судьбу незауряд-
ного специалиста и на новом, бо-
лее масштабном и ответственном 
этапе.

С Новым годом, Олег Михай-
лович! Успешного освоения в 
новой должности Убежден, что 
нужный потенциал у вас есть 
и сибирские депо под вашим 
энергичным, профессиональным 
руководством внесут весомый 
вклад в динамичное развитие АО 
«ВРК-1».

Владимир Попов

подробностях интересного события 
произошедшего в нашем депо впервые, 
рассказала организатор мероприятия – 

председатель первичной профсоюзной орга-
низации Татьяна Барсукова.

– Прежде всего надо благодарить Совет 
молодежи АО «ВРК-2» за идею проведения 
такого конкурса, – сообщила профсоюзный 
лидер. – Начальник депо Павел Передерий 
не просто одобрил идею «красивого» конкур-
са, но и предложил отметить всех участниц 
призами и подарками. Это придало нам энту-
зиазма.

Вначале было совсем не просто уговари-
вать фотографироваться на конкурс наших 
молодых женщин. Пришлось Татьяне Барсу-
ковой вместе с председателем Совета мо-
лодежи ВЧДр Узловая Еленой Быковской 
убеждать девушек поучаствовать в конкур-
се. А спустя некоторое время красавицы 
депо активно стали присылать свои фото-

графии. Всего в конкурсе приняли участие 
22 девушки!

В актовом зале собрались конкурсантки и 
зрители-болельщики. Результаты конкурса, 

подведенные на заседании жюри, держались в 
строгом секрете. Победители получали дипло-
мы и подарки из рук главного инженера Арте-
ма Гарцева под бурные аплодисменты зала.

Первое место заняла дефектоскопист Ли-
лия Льговская, второе – бухгалтер Юлия 
Ельтищева, третье – машинист крана Лю-
бовь Киселева. Были вручены и три поощри-
тельных приза. Их получили дефектоскопист 
Ольга Даньшина, бригадир Альфия Ряпо-
лова и инженер Мария Соловьева. Всем 
остальным участницам за красоту и смелость 
были вручены сладкие подарки. Лучшие фо-
тографии были отправлены на конкурс, объ-
явленный Советом молодежи АО «ВРК-2».

– В нашем депо самые красивые девушки, и 
хочется, чтобы каждая из них заняла первое 
место на конкурсе «Краса ВРК-2», – подытожи-
ла свой рассказ Татьяна Барсукова.

Пожелаем нашим девушкам-красавицам 
успеха! И всех с наступающим Новым годом!

Заместитель начальника ВЧДр Узловая  
АО «ВРК-2»  

Людмила Пивоварова
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В 2018 году на должность директора Иркутского представительства АО «ВРК-1» назначен Олег Зенькович

Сибирский характер

КОНКУРС

Т

О
В вагонном ремонтном депо Узловая АО «ВРК-2» подведены итоги фотоконкурса «Краса ВЧДр Узловая»

Олег Михайлович Зенькович
Родился 3 августа 1971 года в поселке Черны-
шевск Забайкальского края.
В 2006 году окончил Иркутский государствен-
ный университет путей сообщения.
Работу в отрасли начал в 1999 году в депо 
Чернышевск-Забайкальский слесарем по 
ремонту подвижного состава. Затем работал 
электросварщиком, бригадиром.
С 2004 года – мастер, в 2006–2011 годах – 
первый заместитель начальника депо Черны-
шевск-Забайкальский.
В 2011–2018 годах – начальник ВЧДр Нижнеу-
динск АО «ВРК-1». 
С 1 июля по 31 октября 2018 года испол-
нял обязанности, а с 1 ноября 2018 года 
– директор Иркутского представительства 
АО «ВРК-1».
С супругой Светланой вырастили сына Сер-
гея и дочь Викторию.

НАША СПРАВКА

НАЗНАЧЕНИЕ

Подарки для красавиц

Олег ЗенькОвич (в нижнем ряду четвертый справа)  
с рОдным кОллективОм нижнеудинска, август 2016 гОда

Олег ЗенькОвич (в нижнем ряду четвертый справа)  
с рОдным кОллективОм нижнеудинска, август 2016 гОда
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Сергей Киприянов
Назначен начальником ВЧДр Рыбное с 9 июня 2018 года.

Сергей Анатольевич родился в подмосковной Коломне 
21 августа 1973 года. В 1996 году окончил МИИТ и начал 
трудиться бригадиром в депо Рыбное. Затем более 20 лет 
работал инженером, главным инженером, главным меха-
ником. И наконец возглавил родной коллектив. С женой 
Еленой Юрьевной воспитывает двух дочерей – Валерию и 
Ангелину.

Андрей Сычев
Назначен начальником ВЧДр Иланская с 24 сентября 2018 года.

Андрей Юрьевич родился 4 мая 1971 года. В 2000 году 
окончил Новосибирскую академию водного транспорта 
с  квалификаций «инженер-механик». К железнодорож-
ной  отрасли шел через цеха Барнаульского вагоноре-
монтного завода, в котором начинал слесарем по ремонту 
подвижного состава и дорос до должности генерального 
директора.

Михаил Тельнов
Назначен начальником ВЧДр Тайшет с 25 сентября 2018 года.

Михаил Сергеевич родился в Иркутске 23 октября 1982 
года. В 2005 году окончил Иркутский государственный уни-
верситет путей сообщения. Работать слесарем начинал в депо 
Иркутск-Сортировочный в 2003 году. Профессионального и 
руководящего опыта набирался на различных железнодорож-
ных предприятиях Иркутского региона. С женой Ириной Вла-
димировной воспитывает сына Вячеслава и дочь Дарью.

Дорогие Сергей, Андрей и Михаил! От всей своей широкой души поздравляю вас и ваши семьи с наступающим Новым годом! Уверен, что в наступающем году каждый из вас оправдает высокое 
доверие генерального директора и других руководителей АО «ВРК-1». Надеюсь на страницах «Вагонника-Ремонтника» прочитать о славных делах ваших коллективов и о высоком рейтинге ваших 
предприятий за месяц или квартал 2019 года. В добрый путь, профессионалы!

Всегда доброжелательный Дед Мороз

уководство вагонного ремонтного депо 
Санкт-Петербург-Сортировочный-Витеб-
ский попросило доброго волшебника 

представить в газете «Вагонник-Ремонтник» и 
поздравить с Новым годом своих работников, 
отмеченных ведомственными наградами в 2018 
году. Дед Мороз с удовольствием представляет 
тройку таких умельцев – добрых молодцев.

Владимир Медведев – слесарь по ремон-
ту подвижного состава колесно-роликового 
производственного участка. Свою трудовую 
деятельность на железной дороге начал в 
1993 году. В депо Владимир Николаевич рабо-
тает с 1997 года. Вот его деловые и человече-
ские качества: трудолюбив, обладает высокой 
работоспособностью и высоким профессио-
нализмом. В работе с коллегами всегда нахо-

дит общий язык. Доброжелателен и сдержан, 
в любой ситуации готов к мирному решению 
конфликта. Имеет правильные жизненные 
приоритеты и ориентиры. С удовольствием 
участвует в общественной жизни коллектива.

В 2018 году В.Н. Медведев награжден зна-
ком «За безупречный труд на железнодорож-
ном транспорте 20 лет».

Евгений Калани – приемщик вагонов в депо 
сектора технического контроля. Трудиться на 
железной дороге Евгений Павлович начал в 
1981 году в вагонном ремонтном депо Про-
хладное Северо-Кавказской железной доро-
ги. В депо Санкт-Петербург-Сортировочный-
Витебский работает с 1998 года. Очень 
опытный приемщик вагонов систематически 
повышает свои профессиональные знания, 

использует в работе самые последние на-
работки, быстро принимает инновационные 
решения. Друзья и коллеги отмечают, что 
Евгений Павлович пунктуален, деликатен в 
общении с клиентами, подчиненными, поль-
зуется уважением в коллективе.

В 2018 году Е.П. Калани награжден Почет-
ной грамотой ОАО «РЖД».

Владимир Балабин – токарь колесно-ролико-
вого производственного участка. Свою трудо-
вую деятельность на железной дороге Влади-
мир Евгеньевич начал в 1998 году. В вагонном 
депо Санкт-Петербург-Сортировочный-Витеб-
ский трудится уже ровно 20 лет. Трудолюбив, 
обладает высокой работоспособностью. Тех-
нически грамотный, инициативный работник. 
В работе самостоятелен и инициативен, яв-

ляется умелым наставником молодежи – вос-
питывает, передает навыки и умение работать 
творчески и качественно.

В 2018 году В.Е. Балабин награжден Благодар-
ностью генерального директора – председате-
ля правления ОАО «РЖД».

Дед Мороз поздравляет питерских умель-
цев, их родных и близких всех поколений с на-
ступающим Новым годом. Желает счастья, здо-
ровья, финансовой стабильности и отличного 
настроения в 2019 году. Данные об обладате-
лях наград 2018 года Деду Морозу передала

Ведущий специалист ВЧДр  
Санкт-Петербург-Сортировочный-Витебский  

АО «ВРК-2»  
Наталья Дубинская

Назначения вдохновляют!
По своим волшебным каналам Дед Мороз всегда в курсе всех важных дел в вагонных ремонтных компаниях и их подразделениях. Добрый волшебник решил на страницах газеты персонально поздра-
вить с наступающим Новым годом некоторых читателей газеты «Вагонник-Ремонтник». Особенно он рад поздравить и представить в предновогоднем номере достойных специалистов, получивших 
в 2018 году высокие и ответственные назначения. В АО «ВРК-1» новыми начальниками вагонных ремонтных депо стали три руководителя

Р
Внимательно присматривает Дедушка Мороз за делами вагонников, частенько навещая Северную столицу, чтобы полюбоваться красотой Исаакиевского собора, Зимнего дворца и другими шедеврами 
архитектуры

Питерские умельцы

НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ

Владимир Медведев Евгений КаланиВладимир Балабин
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одился Юрий Яковлев 9 мая 
1959 года в городе Красноуфим-
ске Свердловской области. Не 

зря говорят: «где родился – там и при-
годился». Вот и Юрий Андреевич в ва-
гонном ремонтном депо трудится уже 
40 лет, а в должности бригадира колес-
но-роликового участка – 23 года.

Юрий Андреевич – замечательный 
человек, отличный организатор про-
изводства, грамотный специалист. 
Участвуя в многочисленных конкур-
сах мастерства, неоднократно был в 
числе призеров. Свой огромный тру-
довой опыт Юрий Яковлев успешно 
и с энтузиазмом передает молодым 
работникам. Он является наставником 

не одного поколения токарей и сле-
сарей по ремонту подвижного 

состава.

Всегда занимает активную жизнен-
ную позицию, постоянно занимается 
общественной работой. Тактичен, от-
зывчив, в коллективе пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением. За 
свой многолетний труд неоднократно 
поощрялся как руководством депо, 
так и руководством компании и ОАО 
«РЖД».

Всем коллективом сердечно по-
здравляем нашего дорогого Юрия 
Андреевича с достойной наградой и 
с наступающим Новым годом! 

Желаем крепкого здоровья, 
 дальнейших успехов, благополучия 
и много новых творческих сверше- 
ний.

Коллектив ВЧДр Красноуфимск  
АО «ВРК-3»

осле службы в армии 
в 1974 году Анатолий 
Николаевич начал ра-

ботать водителем автомоби-
ля в Барабинском вагонном 
депо. Сколько людей и грузов 
он перевез за 44 года, знает, 
наверное, только Дед Мороз.

А мы от души поздравля-
ем нашего профессионала с 
большой буквы, работающего 
зимой и летом, в распутицу и 
гололед всегда надежно и ак-
куратно.

С наступающим Новым го-
дом, дорогой юбиляр! Доброго вам здоровья и активного долго-
летия.

Коллектив ВЧДр Барабинск АО «ВРК-3»
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НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ

ОБРАЩЕНИЕ

Бригадир депо Красноуфимск АО «ВРК-3» в 2018 году награжден знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 40 лет» В 2018 году 65-летие отметил водитель ВЧДр Барабинск Анатолий 
Жолберов

Замечательный человек, отличный бригадир Надежная доставка

одовой отчет АО «ВРК-1» за 2017 год вошел в группу «Высокое 
качество годовой отчетности» ведущих российских компаний, 
выпускающих публичную годовую отчетность.

Помимо этого, по итогам конкурса годовой отчет АО «ВРК-1» был 
отмечен в двух призовых номинациях: «За комплексное раскрытие 
информации в области стратегических инициатив и корпоративного 
управления» и «За детальный анализ финансовых результатов в годо-
вом отчете».

Добрый волшебник, узнав итоги конкурса, направил в редакцию 
«ВР» свое приветствие:

«Прошу поздравить в газете «ВР» коллективы отделов и всех со-
трудников АО «ВРК-1», подготовивших отличный годовой публичный 
отчет! С Новым годом!»

Ваш Дед Мороз

Уважаемые работники депо! Хочу по-
благодарить весь коллектив за четкую, 
слаженную работу в 2018 году. Год для 
депо не был «безоблачным», но вы сво-
им трудом доказали: все трудности пре-
одолимы. Надеюсь, что 2019 год при-
несет новые идеи развития, раскроет 
потенциал многих из вас.

Искренне желаю, чтобы все загадан-
ные желания обязательно сбылись, что-
бы в ваших домах царили мир и благо-
получие, радость и любовь. Здоровья и 
счастья в 2019 году!

Начальник депо Калуга АО «ВРК-3» 
Артем Михеев

онкурс проводился по ини-
циативе Совета молодежи АО 
«ВРК-2» среди молодых работ-

ников обособленных структурных 
подразделений. Среди тех, кто умеет 
работать в команде, вести за собой 
и стремится к личным достижениям, 
эффективному самовыражению.

Заявки на участие пришли из са-
мых разных уголков России, а до фи-
нала дошли шесть участников. Вот 
имена потенциальных лидеров в 
своих коллективах, а, возможно, в бу-
дущем и нашей компании: Ирина Бо-
кова (ВЧДр Лиски), Артем Горбачев 
(ВЧДр Московка), Алина Закаталова 
(ВЧДр Каменоломни), Ольга Ключко 
(ВЧДр Московка), Анастасия Лозо-
вая (ВЧДр Челябинск) и Александр 
Мещеряков (ВЧДр Орск).

Конкурс включал пять основных 
этапов. Сначала участники пред-
ставили в Совет молодежи эссе на 
тему «Моя работа. Мой коллектив. 
Мое место в нем сегодня и в буду-
щем». Конкурсанты организовали 
коллективное творчество среди 
молодежных активов своих депо. 
А в финале продемонстрировали 
проекты с предложениями по улуч-
шению производственного про-

цесса. Все участники потрудились 
на славу. Очень ярко проявили вы-
сокий организаторский потенциал 
Ирина Бокова и Анастасия Лозовая. 
Их коллективные творения носят 
самый позитивный и массовый ха-
рактер. А вот среди проектов труд-
но определить призовые места. Все 
по-своему хороши. Тематика про-
ектов: безопасность движения по-
ездов, культура взаимоотношений 
в коллективе, эффективное исполь-
зование материальных ресурсов, 
инновационные идеи, охрана труда.

Окончательно места среди фина-
листов определит высокое жюри. А 
Совет молодежи АО «ВРК-2» обяза-
тельно расскажет на страницах «Ва-
гонника-Ремонтника» о лучших мо-
лодых лидерах поподробнее и уч-
тет их проекты при разработке и 
реализации Молодежной програм-
мы на 2019 год.

В преддверии Нового года по-
здравляем всех участников конкур-
са с праздником, желаем лидерам, 
их друзьям и подругам крепкого 
здоровья, радостных и ярких эмо-
ций и профессиональных побед!

Совет молодежи АО «ВРК-2»

Перспективный старт
В конце ноября завершился конкурс «Молодежный лидер АО «ВРК-2» 2018 года»

К

МОЛОДЕЖЬ

ИТОГИ

В конце ноября рейтинговым агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика») 
в Москве подведены итоги ежегодного конкурса годовых отчетов

Призовой отчет Мира  
и благополучия!

Г

Призовые дипломы из рук заместителя генерального директора агентства RAEX Дмитрия Кабалинско-
го (в центре) приняли сотрудники АО «ВРК-1» Сергей Локов (слева) и Алексей Ветлугин
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омню, с каким нетерпением и азартом 
мы детишками ждали в 50-х годах, когда 
в доме появится елка. Обязательно на-

стоящая, пахучая, с колючими иголками, при-
несенная с сибирского мороза и плачущая 
«сначала от домашнего тепла». Каким таин-
ством было доставание ящиков с игрушками, 
их разворачивание из газетной бумаги и по-
иск подходящего места на той или иной ветке. 
Почти каждому шару, каждой мягкой фигурке 
радовались как старому доброму знакомому. 
А утром 1 января обнаруживали непремен-
ные подарки от Деда Мороза.

Меняются поколения, меняется антураж, 
елки теперь больше синтетические, игрушки 
другие, но детское ощущение праздника, ду-
маю, неизменно. И общая новогодняя радость 
для всей семьи – ценность вечная, непрехо-
дящая.

Восьмой Новый год встречает наша газета 
«Вагонник-Ремонтник». Пятилетние детишки 
стали подростками, подростки – юношами и 
девушками. И так далее. Думаю, для каждой 
семьи будет интересно обнаружить среди 
фотографий 2011–2013 годов, публикуемых 
на этой странице, родные лица пяти–семилет-
ней давности. И сравнить родных сыновей и 
дочек, внуков и внучек с сегодняшним видом. 
Рассматривать фотографии своих детишек 
через несколько лет и десятилетий – увле-
кательнейшее занятие для всех нормальных 
семей. Ну и совместный семейный досуг в 
дни новогодних каникул тоже традиционное 
праздничное занятие, подбросим для него 
небольшую мозаику стихотворений и загадок 
на этой полосе.

Прекрасного новогоднего отдыха с родны-
ми и близкими, дорогие читатели!

8|СТРАНА ДЕТСТВА
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Семейный праздник
Новый год для всех семей всегда был, есть и будет общим праздником поколений

П

2010 год. Каким-то вырос парнишка с кубком?

2012 год. Прекрасный праздник в деповском музее

Лето 2018 года. Три сыночка на двух сестер-мам. Справа Артем – перво-
классник с 1.09.18

2013 год. Во все времена дети любят романтику и экзотику походов

Конец 2011 года. Теперь это две школьницы и… студент?

Стихи

Откуда приходит  
Новый год?

Новый год слетает с неба?
Или из лесу идет?
Или из сугроба снега
Вылезает Новый год?
Он, наверно, жил снежинкой
На какой-нибудь звезде
Или прятался пушинкой
У мороза в бороде…
Может, влез он в холодильник,
Или к белочке в дупло...
Или в старенький будильник
Он забрался под стекло?
Но всегда бывает чудо:
На часах двенадцать бьет –
И неведомо откуда
К нам приходит Новый год!

Андрей Усачев

Что такое  
Новый год?

Что такое Новый год?
Это все наоборот:
Елки в комнате растут,
Белки шишек не грызут,
Зайцы рядом с волком
На колючей елке!
Дождик тоже не простой,
В Новый год он золотой,
Блещет что есть мочи,
Никого не мочит,
Даже Дедушка Мороз
Никому не щиплет нос.

Елена Михайлова

Дед Мороз
Он к бровям моим прирос,
Он залез мне в валенки.
Говорят, он – Дед Мороз,
А шалит, как маленький.
Он испортил кран с водой
В нашем умывальнике.
Говорят, он с бородой,
А шалит, как маленький.
Он рисует на стекле
Пальмы, звезды, ялики.
Говорят, ему сто лет,
А шалит, как маленький!

Елизавета Тараховская

Загадки
В лесу родилась елочка,
она перед тобой.
Макушку мы украсили
Сверкающей…

(Звездой)

Кто ребят под Новый год
Веселить не устает?
Кто подарки дарит детям?
Кто ребятам всем на свете
Елку из лесу привез?
Догадались?..

(Дед Мороз)

Он все время занят делом,
он не может зря идти.
Он идет и красит белым 
Все, что видит на пути.

(Снег)

Белая звездочка с неба упала.
Мне на ладошку легла – и пропала.

(Снежинка)


