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Юбилей Череповца

В декабре 2015 года вагонное ремонтное депо Череповец АО «ВРК-2» отметило 80-летний юбилей.

В

2015 году по производствен‑
но-финансовым показателям
депо Череповец стабильно
занимало высокие места в ежеквар‑
тальном рейтинге предприятий АО
«ВРК-2», а по итогам года вошло в
первую тройку. На начало 2016 года

на предприятии трудятся 223 чело‑
века.
Поздравить коллектив с юбилеем
приехали заместитель генерально‑
го директора АО «ВРК-2» А.Н. Филатов, директор Северного предста‑
вительства АО «ВРК-2» Е.Д. Юрчук,

ОФИЦИАЛЬНО
Рейтинг предприятий
ВРК-3
Комиссия по организации соревнования коллективов обособленных
структурных подразделений ОАО «ВРК-3» подвела итоги работы предприятий за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

Н

а основании решения комиссии генеральный директор
ОАО «ВРК‑3» И.А. Волокитин 11 февраля 2016 года под‑
писал приказ, согласно которому места в рейтинге пред‑
приятий распределились следующим образом.
По итогам работы за IV квартал 2015 года победителем со‑
ревнования с присуждением первого призового места признано
ВЧДр Курган (начальник Д.В. Битюцких). Второе призовое место
– ВЧДр Егоршино (начальник М.И. Гулидов). Третье призовое ме‑
сто – ВЧДр Верещагино (начальник С.Ф. Тунев).
По итогам работы за 2015 год победителем признано ВЧДр Са‑
сово (начальник А.А. Горун).Второе призовое место – ВЧДр Ша‑
хунья (начальник И.А. Давыдов). Третье призовое место – ВЧДр
Красноуфимск (начальник А.Н. Безносов).
Приказом предусмотрено премирование коллективов и их
руководителей пропорционально занятым местам.

технолог Северного представи‑
тельства А.И. Дьяченко, начальник
вагонного ремонтного депо Ярос‑
лавль АО «ВРК-2» Е.Л. Паршин.
На праздничном заседании По‑
четную грамоту от президента
ОАО «РЖД» за трудовые заслуги

и в связи с юбилеем предприятия
получил слесарь по ремонту под‑
вижного состава Куваев Владимир Петрович. Благодарности
вице-президента ОАО «РЖД» за
добросовестный труд на железно‑
дорожном транспорте и большой

личный вклад в развитие вагоно‑
ремонтного комплекса удостоен
слесарь по ремонту подвижно‑
го состава Торочков Владимир
Иванович.
Продолжение на стр. 2 >>>

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Два праздника

У

дачно и символично расположи‑
лись во времени два замечатель‑
ных праздника. Мужчины подни‑
мают «фронтовые сто грамм» на излете
зимы 23 Февраля. Женский праздник 8
Марта уже много десятилетий – сим‑
вол начала весны. Времени пробуж‑
дения природы, когда клокочут ве‑
сенние соки и в стволах деревьев, и в
прочих живых организмах.
Два главных чувства связаны с эти‑
ми праздниками: ПАТРИОТИЗМ и ЛЮ‑
БОВЬ. Теперь уже не так важно, когда
и как родился День Советской армии
и Военно-морского флота, ставший в
новой истории Днем защитника Оте‑
чества. Важна преемственность имен‑
но патриотического начала в сердцах
и душах всего мужского населения
страны. Патриотизм русского народа
помог победить французов в ХIХ веке.
На их великого Наполеона нашелся

наш гениальный Кутузов. И когда под
Москвой «смешались в кучу кони,
люди», в конечном счете победили
русский дух, русская удаль, русский
патриотизм.
В ХХ веке Гитлер захватил чуть ли
не всю Европу, а 22 июня 1941 года
«ровно в четыре часа Киев бомбили,
нам объявили, что началася война».
Известно, чем она закончилась 9 мая
1945-го. Советские солдаты выполня‑
ли не только приказы своих полко‑
водцев, но и завет многовековой дав‑
ности: «Кто к нам с мечом придет, от
меча и погибнет». Хорошо бы это учи‑
тывать и сегодняшним игиловцам всех
мастей, бряцающим «мечами» пока на
дальних подступах.
Лучшие романы и фильмы отражают
патриотизм и любовь. Достаточно на‑
звать «Войну и мир» Л.Н. Толстого, где
масштабные сражения в оскаровском

фильме Сергея Бондарчука и лириче‑
ские сцены вокруг Наташи Ростовой
потрясают одинаково. То же в фильме
«Летят журавли» («Золотая пальмовая
ветвь» Каннского кинофестиваля) по
сценарию Виктора Розова. Любовь ге‑
роев Татьяны Самойловой и Алексея
Баталова в памяти зрителей многих
поколений.
Женщины и мужчины России всегда
умели любить друг друга. Это важно
подчеркнуть во времена пресловутой
толерантности к однополым бракам,
охватывающей Запад. В праздничные
дни 23 Февраля и 8 Марта мужчины и
женщины наших предприятий, как и по
всей России, поздравляют друг друга и
на работе, и дома. Женщины – дорогих
мужчин, мужчины – любимых женщин.
Так было, так есть и так будет всегда.
Владимир Попов
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Юбилей Череповца
Начало на стр. 1 <<<
Награды к юбилейной дате предприятия от
генерального директора АО «ВРК-2» М.В. Сапетова вручены 12 работникам депо. Своим
приказом начальник депо И.В. Малуколов
также вручил почетные грамоты и благодар‑
ности большой группе работников предпри‑
ятия за профессионализм, большой вклад в
развитие вагоноремонтного комплекса, вы‑
сокую личную ответственность, проявленную
инициативу в вопросах улучшения производ‑
ственного процесса, технологий ремонта и
условий труда. Отдельным Благодарственным
письмом начальник депо особо отметил вете‑
ранов-пенсионеров, которые много лет тру‑
дились на предприятии и занимали почетные
места в зале на торжественном мероприятии
в честь 80-летия депо.
Среди ветеранов, принимавших слова ис‑
кренней благодарности и аплодисменты зала,
Карпов Александр Александрович (трудо‑
вой стаж – более 50 лет), Фролов Алексей
Иванович (стаж – более 36 лет), Воронкова
Татьяна Борисовна (стаж – 36 лет), семья Беловых – Ольга Ивановна и Виктор Василье-

вич (трудовой стаж в депо на двоих составил
67 лет), семья Бобкичевых – Эльвира Ивановна и Борис Борисович (общий трудовой
стаж – 84 года). Более 30 лет трудились в депо
Шехонин Павел Павлович, Макарова Ольга Викторовна, Груздева Ольга Ивановна,
Быстрова Надежда Ивановна, Дрянигина
Лидия Дмитриевна, почетный железнодо‑
рожник Баринов Николай Александрович.
В памяти наших дорогих ветеранов хра‑
нятся незабываемые дни и годы, напол‑
ненные плодотворной работой, крепкой
дружбой. Они всегда умели противостоять
трудностям, справляться с любой сложной
работой. И юбилейный праздник был хоро‑
шим поводом для чествования достойных
работников всех поколений, для передачи
сегодняшним труженикам депо Череповец
эстафеты трудовых свершений и славных
традиций в нашем большом, дружном, пози‑
тивном коллективе.
Ведущий специалист
по управлению персоналом
ВЧДр Череповец АО «ВРК-2»
Анна Земцова

На вопросы «Вагонника-Ремонтника» ответил начальник вагонного ремонтного депо Череповец АО
«ВРК-2» И.В. Малуколов

Многие деповчане – активные участники спортивных соревнований

Благодаря их усилиям мы смогли осуществить
перевыполнение плана по ремонту грузовых
вагонов.
– Несколько слов о культурно-досуговых и спортивных мероприятиях в коллективе.
– Команда из работников нашего предпри‑
ятия ежегодно участвует во Всероссийских
играх «Спорт поколений», где наши спортсме‑
ны успешно выступают и занимают призовые
места. В 2015 году мы заняли почетное вто‑
рое место, чуть-чуть не хватило баллов для
победы. Конечно, в минувшем году 70-летия
Великой Победы над фашизмом у нас прошли
массовые мероприятия, посвященные празд‑
нованию 9 Мая. В декабрьском номере 2015
года ваша газета писала о военной хронике
Череповца. Коротко напомню, что на фронтах
Великой Отечественной воевали 89 работни‑
ков нашего депо. Двадцать пять человек по‑
гибли, и память о наших героях соблюдается
свято. На территории депо члены Совета мо‑
лодежи предприятия высадили молодые ели
и участвовали в параде Победы с возложени‑
ем цветов к памятнику Вечной Славы павшим
героям.
– С каким настроением начали 2016 год?
– Настроение позитивное, рабочее. Празд‑
ники позади. Сейчас задача в ежеквартальном
соревновании предприятий АО «ВРК-2» удер‑
живать позиции, завоеванные в минувшем
году. Пользуясь случаем, поздравляю с три‑
буны газеты «Вагонник-Ремонтник» мужчин
нашего депо и всей Компании с 23 Февраля,
а женщин с главным весенним праздником –
Международным женским днем 8 Марта.
Вопросы задавал
Владимир Попов

ЮБИЛЕЙ
С пионерским задором

В

Зинаида Павловна живет ин‑
тересной, насыщенной жизнью.
Оставаться бодрой и деятельной
ей помогают неукротимое чувство
юмора и девиз: «Во всем плохом
ищи хорошее». На долю нашей
юбилярши выпало трудное во‑
енное детство. Во время спешной
эвакуации из Ростова-на-Дону,
когда туда уже входили фашисты,
маленькая Зинаида потерялась в
сутолоке вокзала среди испуган‑
ных людей. Но мама ее нашла и…
привязала к чемодану.

Окончив школу в Тихорецке, Зи‑
наида не сразу определилась с про‑
фессией. Трудовая деятельность
Зинаиды начиналась с должности
пионервожатой в школе. Потом, по‑

П

режде всего, 1 февраля ис‑
полнилось 60 лет с момента
образования предприятия.
Затем вторая дата – ровно полве‑
ка назад, 17 февраля 1966 года, на
коллегии МПС СССР была одобрена
творческая работа коллектива депо
Московка. И еще через пять лет, 3
февраля 1971 года, предприятие
награждено орденом Трудового
Красного Знамени.
Краткий экскурс в историю.
Осенью 1955 года на северной
окраине Омска вступил в строй
огромный нефтеперерабатываю‑
щий комбинат. Остро встал вопрос
о специализированном ремонте и
обслуживании большого парка ва‑
гонов-цистерн. Поэтому в первый
день февраля 1956 года было соз‑
дано вагонное депо Московка. По‑
началу условия труда и техническая
база оставляли желать лучшего. Пе‑
реломным моментом для депо стал
приход в апреле 1962 года нового
руководителя – Бориса Сторчоуса.
Он сразу же создал инициативную
группу из рабочих и специалистов,

сле семейного совета, поступила
в техникум и получила специаль‑
ность бухгалтера.
На железной дороге Зинаида ста‑
ла счетоводом, бухгалтером, стар‑
шим, а потом и главным бухгалтером.
Работники депо звали ее ласково
«мамой». Знали, что, если придут к
ней, обязательно поможет. И сейчас,
если нужна помощь или совет, пен‑
сионеры по старой привычке идут
к Зинаиде Павловне, своей «маме».
Кому-то нужна помощь в заполне‑
нии банковских документов, кому-то

нужно просто доброе слово. И для
всех заместитель председателя Со‑
вета ветеранов находит время и воз‑
можность помочь.
Сама Зинаида Павловна с улыб‑
кой говорит, что была когда-то пио‑
нервожатой, а теперь стала пенсио‑
нервожатой.
Ведущий специалист по
управлению персоналом
вагонного ремонтного депо
Кавказская
Надежда Захарова

в которой главную скрипку играл
Иван Шаргин – уникальный само‑
родок. Обладая пытливым умом и
умелыми руками, молодой слесарь
Шаргин быстро вник в технологию
оздоровления вагонов, стал одним
из активнейших новаторов. Зная
о потенциальных возможностях
«фантазера» Шаргина, начальник
депо назначил его главным механи‑
ком. И вскоре в результате совмест‑
ного мозгового штурма родился
проект комплексной реконструк‑
ции депо с внедрением поточноконвейерных линий по всему циклу
ремонта цистерн. Об этих планах
Борис Сторчоус доложил началь‑
нику железной дороги Николаю
Никольскому. Руководитель маги‑
страли дал добро на проведение
работ, добился поддержки от МПС
и обязал службы дороги оказывать
новаторам Московки необходимую
помощь.
Реконструкция продолжалась 2
года, в работах были задействованы
250 работников депо и строителей
Дорстройтреста. Затем Николай

На праздниках депо всегда много ветеранов
Никольский пригласил посетить
депо министра путей сообщения
СССР Бориса Бещева. Тот оценил
увиденное и принял решение о
проведении на базе депо сетевой
школы передового опыта, а затем
и специальной коллегии МПС по
рассмотрению почина вагонников
Московки.
В 1967 году депо Московка было
удостоено Диплома I степени ВДНХ
СССР, а в 1971 году – ордена Тру‑
дового Красного Знамени, Борис
Сторчоус и Иван Шаргин награж‑
дены орденами Ленина, еще 12 ра‑
ботников депо – знаком «Почетный
железнодорожник». Опыт Москов‑
ки получил широкий резонанс на
других железных дорогах. К концу
1967 года поточным методом ре‑
монтировали вагоны уже 200 депо
страны.
Сегодня уже немного тех ветера‑
нов, которые работали в то время, и
тех, кто трудился в цехах Московки
после реконструкции Сторчоуса
– Шаргина. Назовем несколько до‑
стойных имен.

Трошин Михаил Иванович. Ма‑
стер электроцеха, стаж работы на
железнодорожном транспорте – 45
лет. Награжден знаком «Почетный
железнодорожник», Ветеран труда.
Автор 186 внедренных рационали‑
заторских предложений. Имеет 299
поощрений, в том числе медаль «За
трудовое отличие».
Яцковский Владимир Петрович.
Стаж работы в отрасли – 41 год. Не‑
однократный победитель социали‑
стического соревнования. В 1987
году награжден Бронзовой медалью
и денежной премией ВДНХ СССР
по павильону «Транспорт СССР» «За
разработку конструкции поточных
линий». Приказом министра путей
сообщения СССР Н.С. Конарева на‑
гражден именными часами. Имеет
231 рационализаторское предложе‑
ние. В 2013 году награжден знаком
«175 лет железным дорогам России».
Бронников Эдуард Георгиевич.
Стаж в отрасли – 40 лет, слесарь по
ремонту ПС. Почетный железнодо‑
рожник, ветеран труда, кавалер ор‑
дена Трудовой Славы II и III степеней.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мужчины разные нужны, мужчины всякие важны!
В стихах и прозе поздравляют с Днем защитника Отечества своих работников-мужчин в вагонном ремонтном депо Зуевка АО «ВРК-2».

В

от уже более 80 лет коллектив
вагонного ремонтного депо
Зуевка – это коллектив с ис‑
тинно мужским лицом. Технология
ремонта грузовых вагонов такова,
что требует недюжинной физиче‑
ской силы.
«Все красавцы удалые, великаны
молодые…»

Зинаида Павловна Носова всегда готова помочь ветеранам и коллегам по депо Кавказская
вагонном ремонтном депо
Кавказская АО «ВРК-2» на уче‑
те в Совете ветеранов состо‑
ят более 600 человек, и среди них
встречаются удивительные люди.
Пенсионеры – частые гости в депо.
Их зовут на праздники, приглашают
поделиться опытом с молодежью.
А 10 февраля появился еще один
повод для радостной встречи. По‑
здравления с 80-летним юбилеем
принимала заместитель председа‑
теля Совета ветеранов Зинаида
Павловна Носова.

В феврале 2016 года коллектив и ветераны вагонного ремонтного депо Московка АО «ВРК-2» отметили три юбилейные даты.

Лучшие участки поощряются памятными знаменами Компании
Начальник депо Иван Малуколов (4-й справа) с замечательными ветеранами депо
– Иван Владимирович, редакция газеты
поздравляет коллектив депо с минувшим
юбилеем. Как складывалась работа в 2015
году? Что привело к успеху в рейтинге
Компании?
– Год, как известно, был непростым. Работа
складывалась нелегко, но благодаря наличию
объектов для ремонта и совместным усилиям
всего коллектива работников предприятия
мы вышли на хорошие результаты. Выполне‑
ние основных производственных показате‑
лей, безаварийность работы, рост производи‑
тельности труда – вот основные приоритеты
нашей деятельности. И мы весь минувший
год делали все возможное для воплощения
их в жизнь. Только получение положитель‑
ного финансового результата позволяет нам
обеспечивать развитие социальной сферы,
модернизацию станков и оборудования, сво‑
евременную выплату налогов и заработной
платы.
– В основе производственных успехов
всегда конкретные люди, от руководства
до работников основных цехов. Кто у вас
входит в золотой фонд предприятия? Чья
работа помогла высоким рейтингам Череповца?
– В нашем депо трудятся десятки больших
профессионалов отрасли. Большой вклад в
общее дело по итогам 2015 года внес коллек‑
тив колесно-роликового производственно‑
го участка во главе со сменными мастерами
Алексеем Валерьевичем Тиуновым и Евгением Вадимовичем Фелдманом. Кроме ко‑
лесных пар под плановые виды ремонта этот
участок производит ремонт колесных пар для
эксплуатационных депо. Нельзя также не от‑
метить и слаженную работу работников ва‑
гоносборочного производственного участка.

Поздравление коллективу от гостей юбилейного праздника

Празднует Московка

КОЛЛЕКТИВ
Реализация приоритетов

В истории депо описаны случаи
такой силы, когда трое-четверо му‑
жиков поднимали колесную пару ве‑
сом в 1 тонну вручную на токарный
станок для обточки. Работали в депо
и просто богатыри, которые пере‑
носили на плече автосцепку вагона
весом 175 килограммов. Один из
таких богатырей, Харин Александр
Павлович, теперь находится на за‑
служенном отдыхе среди почетных
ветеранов предприятия.
«Есть закон – служить до срока,
служба – труд, солдат – не гость…»

История страны сложилась так,
что в мирное время есть участ‑
ники боевых действий в горячих
точках. Такие бойцы работают и в
нашем коллективе – это Баданин
Александр и Кутергин Александр.
Скромные, трудолюбивые мужчины,
смотревшие в глаза смерти.
«Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль».
А эти слова Александра Твардов‑
ского еще об одном нашем коллеге.
Это Пинегин Андрей. Он не толь‑
ко был защитником Отечества во
время службы в армии, он стал от‑
цом-героем после рождения пяти
сыновей. Старшему из них 20 лет, а
младшему Владу – 7.
120 наших мужчин каждый день,
придя на работу в цеха депо, совер‑
шают трудовой подвиг. При этом они
все разные. Кто-то безумно увлечен

рыбалкой, кто-то активно или пас‑
сивно занимается спортом, кто-то
любит книги и шахматы. Но все они
вместе – наши трудолюбивые, на‑
дежные, достойные мужчины!

А нам лишь и надо, чтоб пушки
молчали,
Чтоб женщину вы берегли от печали,
Тепло излучали, волнуя нам кровь...
И вместе бы мы защищали любовь!

Мужчина – дар божий для слабого
пола:
Мужчина – защитник, мужчина –
опора!
И есть еще всяких немало причин,
Чтоб женщины славили нынче мужчин.

Романтичное мнение
о мужчинах коллектива
выразила ведущий специалист
по управлению
персоналом
Мария Миклина

Тележенко Анатолий Иванович. Стаж – 45 лет, электрогазос‑
варщик. Ветеран труда. В 1987 году,
как и В.П. Яцковский, награжден
Бронзовой медалью и денежной
премией ВДНХ СССР «За разработку
конструкции поточных линий».
Пример с наших выдающихся
ветеранов берут сегодня многие
мужчины и женщины, работающие
в цехах Московки. Звания «Лучший
работник IV квартала 2015 года» удо‑
стоена У.Г. Хусаинова – слесарь по
ремонту подвижного состава колес‑
но-роликового производственного
участка. Она также активный член
профсоюзного комитета депо. По‑
здравляем победительницу и всех
женщин-тружениц депо с Междуна‑
родным женским днем 8 Марта.
Заведующая музеем истории
на станции Омск
Ирина Паршакова
Заместитель начальника
депо по кадрам и социальным
вопросам
Андрей Рылов

С праздником,
защитники!
Дорогие мужчины, наши коллеги по
депо Белово и АО «ВРК‑2»! 23 Февраля
народ России празднует День защит‑
ника Отечества. Защитник! В этот тор‑
жественный день мы чествуем всех
мужчин, кто причастен к этому высо‑
кому званию, – от покрытых сединой
и увенчанных наградами фронтови‑
ков до молодежи в военной форме
или трудовых спецовках. Мы были и
являемся свидетелями радикальных
изменений, которые происходят и
у нас, и во всем современном мире.
В других измерениях живет и наше
общество. Но нельзя забывать, отбра‑
сывать все то, что этому предшество‑
вало. Священна память о нашей Побе‑
де над фашизмом. Пользуясь случаем,
хотим поздравить дорогих мужчин
через газету «Вагонник-Ремонтник» с
Днем защитника Отечества, пожелать
крепкого здоровья, счастья, творче‑
ского вдохновения и успехов в труде.
Коллектив женщин ВЧДр
Белово АО «ВРК-2»
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Коллективы чествуют юбиляров

Тепло и сердечно друзья, коллеги и руководство предприятий отмечают круглые даты своих замечательных профессионалов.
Сольвычегодск

В феврале 2016 года свой 50-летний
юбилей отметил главный механик
вагонного ремонтного депо Сольвычегодск Виктор Александрович Малышев. Вот что просили
передать через газету соратники
юбиляра.
Уважаемый Виктор Александрович! Ваши друзья и коллеги от всей
души поздравляют вас с 50-летием
со дня рождения. Полвека – особенная дата в жизни каждого че-

Сызрань

Коллектив вагонного ремонтного депо
Сызрань тепло поздравляет своего
февральского юбиляра – заместителя
начальника депо Наталью Викторовну Беленкову.
Не так уж много, думается, почти в
120 депо наших трех вагонных ремонтных компаний можно найти женщин
на высокой и безразмерно хлопотной
должности, которую уже более десяти
лет занимает Н.В. Беленкова. Но как
сказано на века: «Есть женщины в русских селеньях!»
Наташа Беленкова родилась 22 февраля 1971 года в городе Куйбышеве, в
семье рабочих, затем семья переехала
в город Октябрьск Самарской области.
В 1988 году, получив аттестат зрелости, Наталья поступила в Куйбышевский
институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «вагонное хозяйство», который успешно
окончила в 1993 году, получив квалификацию инженера-механика. С дипломом
института Наталья Викторовна начала
трудиться в вагонном депо Октябрьск
Куйбышевской железной дороги. Как
водится, трудовой путь начинался с
должности бригадира – ей выпал колесно-роликовый цех. Затем грамотного специалиста назначили сменным
мастером вагоносборочного участка.

ловеческие качества. Уважительное
отношение к коллегам по работе не
мешает вам быть строгим и принципиальным, добиваться четкого,
технически грамотного и оптимального логического решения поставленных перед вашей службой производственных задач.
Особенно хочется отметить, что
вы также замечательный семьянин
– любящий муж, отец и дедушка.
Вырастили троих детей, уже подрастает внучка. Желаем вам и вну-

ловека. Пятьдесят лет – возраст
зрелости и расцвета. Почти два десятилетия отдано железной дороге.
А с самого начала взрослая жизнь
была связана с автомобилями: работа шофером, мастером производственного обучения, слесарем
по ремонту автомобилей. Затем вы
пришли на железную дорогу. Занимаемая вами сегодня должность
– это достойная оценка вашего
высокого профессионализма. Наш
коллектив высоко ценит и ваши че-

И эта ответственная, ключевая должность оказалась выпускнице Куйбышевского института по плечу. И уже в 2005
году компетентного и добросовестного
специалиста назначают заместителем
начальника депо по ремонту вагонного ремонтного депо Сызрань. В этой
должности вместе с родным коллективом Наталья Викторовна пережила все
реорганизации: начало деятельности,
расцвет и весь срок производственной жизни Центральной дирекции по
ремонту грузовых вагонов – филиала
ОАО «РЖД». С первого июля 2011 года
она «рулит» производственной деятельностью предприятия уже в составе
нынешней Вагонной ремонтной компании – 1.
В жизни каждой женщины неминуемо наступает «ягодный» юбилей.
22 февраля 2016 года эта дата отмече-

на и в славной биографии Н.В. Беленковой. Вместе с коллегами по депо,
приславшими поздравление своей
юбилярше в газету, и всеми друзьями
и коллегами по ВРК-1 редакция «Вагонника-Ремонтника»
поздравляет
Наталью Викторовну с замечательной
жизненной вехой. И с совсем близким
к ее юбилею Днем 8 Марта! Хороших
производственно-финансовых показателей, доброго здоровья и много
позитивных эмоций вам, Наталья Викторовна, и в праздничные дни, и в трудовые будни.
А вот какие поздравительные стихи
прислал ей родной коллектив:
Есть такая женщина в депо,
Все ее давным-давно уж знают.
Где-то плохо было, где-то хорошо,
Коллектив ее наш уважает.
Мастера цехов ее боятся,
Не дает она им расслабляться.
А не выполнив ее заданье,
Ты получишь точно наказанье.
Но сегодня в ваш чудесный праздник
Вместе с вами будем мы смеяться!
Ведь должны же быть те дни в году,
Когда и заму нужно расслабляться!
Коллектив ВЧДр Сызрань

Суперкубок у ВРК-1!

Футбольная команда АО «ВРК-1» 1 февраля выиграла Суперкубок Железнодорожной футбольной лиги.

ков, с которыми дедушка будет собирать первые автомобили, учить
их премудростям железных механизмов.
Дорогой Виктор Александрович!
Примите от коллег самые искренние слова поздравлений с полувековым юбилеем. Счастья вам, добра
и мира, крепкого здоровья и благополучия вашей семье.
Коллектив депо Сольвычегодск
АО «ВРК-1»

Инская

Коллектив вагонного ремонтного депо Инская поздравляет
с 50-летним юбилеем заместителя начальника депо по кадрам и социальным вопросам
Надежду Викторовну Анашкину.
Круглый юбилей Надежда
Викторовна с родными, друзьями и коллегами отметила
10 февраля 2016 года. Большую часть жизни – более 30
лет! – Н.В. Анашкина работает в нашем депо. Из них уже
двенадцатый год (с сентября
2004 года) и по настоящее
время – в должности заместителя начальника депо по
кадрам и социальным во
просам.
Должность эта, как все знают, безразмерная. Много работы с документами, но главное,
конечно, это люди. И новички
на производстве, и молодые
специалисты, и забота о ветеранах, и проведение вместе с
профсоюзами и руководством
депо массовых и праздничных
мероприятий, и так далее.
Как
руководителя
Н.В. Анашкину характеризу-

ют высокие человеческие
качества: внимательное отношение к людям, к их нуждам, заботам и проблемам. К
каждому работнику она относится неформально, оказывает всяческую поддержку
и помощь. Особое внимание,
чуткость и заботу проявляет
к ветеранам.
От всей души хочется пожелать юбиляру и от имени
коллектива, и от себя лично
крепкого здоровья и семейного благополучия.
Председатель первичной
профсоюзной организации
вагонного ремонтного
депо Инская
Оксана Сорокина

Красавцы-мужчины из ВРК-1, победившие с разгромным счетом сильного соперника в борьбе за Суперкубок ЖФЛ 2016 года

Ф
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Бравые ребята

утбольная команда АО «ВРК‑1»
начала сезон 2016 года в Железнодорожной футбольной
лиге (ЖФЛ) с большого успеха. Футболисты-вагонники одержали разгромную победу со счетом 5:0 над принципиальным соперником – командой
«ТрансКонтейнер». И случилось это
не в простой игре, а в матче за Суперкубок ЖФЛ! В поединке за этот
главный спортивный трофей сезона
по регламенту турнира встречались
команды, занявшие первые два места
в минувшем чемпионате ЖФЛ 2015
года. Встреча состоялась в первый
день февраля в манеже «Локомоти-

В вагонном ремонтном депо Сызрань трудятся 169 мужчин, из которых 166 служили в Вооруженных силах России.

ва». Поединок прокомментировали
постоянные игроки команды.
Специалист техотдела АО «ВРК-1»
Степан Озеров (игрок под № 7) сказал, что в дебюте игры обе команды
действовали осторожно, допускали
ошибки – сказывалось начало сезона.
Опасных моментов было немного, а
единственный гол в первом тайме пушечным ударом со штрафного забил
полузащитник АО «ВРК-1» Сергей
Комаров (№ 17). Во втором отрезке
встречи у «ТрансКонтейнера» было
несколько прекрасных возможностей сравнять счет, но фортуна в этот
день была на нашей стороне. Быстро

забив три мяча, команда АО «ВРК-1»,
предрешила исход встречи, доведя в
итоге дело до разгромного счета 5:0,
и выиграла заветный трофей.
Ведущий специалист отдела управления персоналом АО «ВРК-1», вратарь команды Антон Дульнев (№ 1)
отметил, что игры против «ТрансКонтейнера» всегда получаются зрелищными и крайне напряженными. В
игре за Суперкубок, по его мнению,
атакующая группа игроков «ТрансКонтейнера» не ставила перед ним
неразрешимых задач во многом благодаря уверенной игре защитников
АО «ВРК-1».

– Лишь пару раз пришлось вступать в игру и отводить угрозу от
ворот, но матч держал в напряжении от начала и до финального свистка, – сказал постоянный
страж ворот футбольной команды
«ВРК-1».
Свой комментарий успеху команды дал президент футбольного клуба,
начальник отдела АО «ВРК-1» Евгений Морозов:
– Наша команда за три года существования целенаправленно шла к
этой победе. Руководство компании
ставит перед клубом высокие задачи, и мы стараемся их решать с

полной самоотдачей всех игроков. У
нас в основном составе много прекрасных футболистов. Скажем, нападающий Никита Чепик (№ 90), забивший один из голов в этом матче,
получил приз «Самый ценный игрок
Суперкубка ЖФЛ». Стоит отметить,
что футболисты «ТрансКонтейнера»
до поражения от «ремонтников» не
проигрывали в ЖФЛ на протяжении
780 дней! Сезон 2016 года взял хороший старт. Постараемся поддерживать форму команды на протяжении
всего года.
Владимир Сергеев

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Умелец и воин
Друзья и коллеги по депо поздравляют с 23 Февраля В.И. Терехина
Д.А. Усынин

Е

сть среди наших защитников Отечества
«дембеля» из самых разных советских и
российских войск: и пограничники, и матросы, и десантники, и рядовые пехоты. Многие бывшие рядовые, ефрейторы и сержанты
имеют награды за отличную службу в армии.
Среди них мастер ремонтно-заготовительного производственного участка Д.А. Усынин,
служивший матросом. Он награжден нагруд-

В.П. Максимов

В.И. Тимохин

А.В. Ильин

ными знаками: «1-й класс боевой и политической подготовки», «Отличник ВМФ», «Дальний
поход линейных кораблей ДПЛК», «Адмирал
Горшков», «25 лет эскадры противолодочных
кораблей».
Старший мастер В.П. Максимов (сержант
внутренних войск) имеет награды: «За отличие в службе» 2-й степени, «Отличник СА»,
«Классность специалиста. 3-й класс». Слесарь

колесно-роликового
производственного
участка В.И. Князев (пограничник) награжден нагрудными знаками: «Отличник СА»,
«Старший пограннаряда», «Отличник погранвойск» 2-й степени, «Отличник погранвойск»
1-й степени. Отмечены наградами и еще два
бывших пограничника. Водитель В.И. Тимохин имеет знаки «Отличник СА», «Отличник
ПВ» 2-й степени, стропальщик А.В. Ильин –

«Старший пограннаряда», «Отличник ПВ» 2-й
степени.
Мы поздравляем наших дорогих защитников с праздником 23 Февраля, гордимся ими
и знаем, что и в мирной жизни наши мужчины
не подведут.
Женщины вагонного ремонтного
депо Сызрань

Валентин Иванович Терехин пришел в вагонное ремонтное депо Тосно в январе 1991
года слесарем-инструментальщиком. И несмотря на почтенный возраст – опытный железнодорожник недавно начал отсчитывать
восьмой десяток, – он продолжает плодотворно трудиться, подавая достойный пример
молодежи.
В биографии В.И. Терехина есть особая
страница. Валентин Иванович участвовал в
боевых действиях в Афганистане. Награжден

орденом «Воин-интернационалист», медалью
«В память о выполнении воинского долга».
За четверть века работы в нашем депо всегда проявлял себя грамотным, исполнительным и ответственным работником. Сегодня
Валентин Иванович Терехин готовит себе достойную смену, передает свой богатый производственный опыт и трудовые навыки молодому поколению, прививает им уважение
к труду. К порученным заданиям относится с
высокой степенью ответственности.

Благодаря принципиальности, порядочности и общественной активности В.И. Терехин
пользуется заслуженным уважением в коллективе.
Мы хотим от всей души поздравить Валентина Ивановича с Днем защитника Отечества,
пожелать ему доброго здоровья и успехов в
труде.
Коллектив вагонного ремонтного депо
Тосно АО «ВРК-1»
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Зрелость Златоуста

Юбилейный сбор

Газета «Вагонник-Ремонтник» неоднократно писала о славных делах и людях вагонного ремонтного депо Златоуст. В феврале 2016 года
коллектив отметил 80-летний юбилей. Много славных династий, выдающихся работников трудились и трудятся в цехах предприятия.

После получения юбилейных подарков и цветов – снимок на память

Судари и сударыни из «конторы» депо в праздничном великолепии!

В праздничной мозаике назовем несколько имен (больше не позволяют газетные рамки) руководителей,
определяющих стабильную работу и динамичное развитие предприятия в новейшей истории депо.

Начальник вагонного ремонтного
депо Златоуст с 2012 года Павел
Кардаш.
Павел Владимирович Кардаш родился в городе Златоусте 27 февраля 1978 года. Точно соответствует
народной пословице «Где родился
– там и пригодился». В депо Златоуст пришел работать мойщикомуборщиком в октябре 1993 года
в пятнадцать мальчишеских лет.
После армии вернулся и зашагал:
подсобный рабочий, слесарь, бригадир, мастер, старший мастер,
заместитель начальника депо по
ремонту – начальник участка Бердяуш, с апреля 2012 года – начальник депо Златоуст. В 2014 году отмечен Благодарностью президента
ОАО «РЖД».

Самый молодой руководитель в
аппарате депо – Сергей Туманов.
Сергей Александрович Туманов родился тоже в г. Златоусте в декабре
1992 года. В депо трудится с 2011-го:
слесарь, мастер, с 05.06.2015 – заместитель начальника депо по коммерции и производству и начальник участка Бердяуш. Заочно учится
в Уральском госуниверситете путей
сообщения.
Трудовые династии – гордость
и опора любого трудового коллектива. Именно они сохраняют преемственность, укрепляют связь
поколений, создают настоящее, закладывают будущее. На юбилейном
сборе предприятия вручены два
памятных диплома.
Диплом «За вклад в развитие профессии» вручен династии Рахматуллиных.
Глава династии Рахматуллин Роберт Муллахметович с 25.07.1973 по

29.12.2004 работал в депо электросварщиком. В 2002 году награжден
знаком «Почетный железнодорожник». В династию входят его жена
Фаина Васильевна, сын Валерий Робертович, сноха Юлия, дочь Лилия.
Брат, Рахматуллин Рияз Муллахметович, работал в депо с ноября 1976
года по сентябрь 2014 года. Третий
брат, Рахматуллин Альберт Муллахметович, работает в депо Златоуст
с 1981-го по настоящее время. Два
его сына также железнодорожники.
Диплом «За преемственность поколений» вручен династии Мирошкиных.
Мирошкин Сергей Иванович,
слесарь участка по ремонту колесных пар, работает в депо с августа
1981 года, а 17 апреля 2002 года
отец привел в депо своего сына
Мирошкина Вадима Сергеевича, который отлично трудится слесарем
по ремонту подвижного состава на
сборочном участке предприятия.

ДОСУГ
Новогодние поездки
В преддверии Нового года состоялась поездка для работников и ветеранов
депо в термальный комплекс «Акварель» города Туринск.

После фото раздеваемся и ныряем в целебный источник

Юбилейную информацию для
«ВР» подготовила заместитель
начальника депо по управлению
персоналом депо Златоуст,
представитель известной
железнодорожной династии
Маштаковых
Валентина Маштакова

Дворец Деда Мороза в Великом Устюге

Ветераны депо знают нынешнего начальника (в центре) уже 20 лет

Тележечный участок

История

Решение о строительстве вагонного ремонтного пункта в Златоусте утверждено приказом НКПС № 31А от 14 февраля 1936 года.
В августе 1936 года принято в эксплуатацию основное производственное здание.
Во время войны более сотни деповчан
ушли на фронт, на их место встали женщины и
подростки. Каждому работнику приходилось
выполнять 1,5–2 нормы, стахановский труд
стал обычным делом. Работники депо собирали теплую одежду для фронтовиков. Последний эшелон с подарками сопровождал поездной вагонный мастер А.И. Спиридонов,
который лично вручал эти подарки солдатам
прямо в окопах на передовой.
На фронте многие железнодорожники показывали образцы героизма и мужества. Бывший слесарь депо П.И. Пономарев лично
подбил четыре танка и уничтожил более 150
гитлеровцев, за что посмертно был удостоен
звания Героя Советского Союза.
Отлично трудились деповчане и в тылу.
Кузнец Спицын выполнял норму на 500%,
Исаев – на 300, Маслова – на 325, Соловьев
и Гусев – более чем на 200%. Переходящее
Красное знамя Государственного Комитета
Обороны в 1949 году оставлено в вагонном
депо Златоуст на вечное хранение.
Несмотря на тяжелые послевоенные
годы, в депо ведется активная общественная работа. Так, 5 октября 1945 года в профсоюзном клубе Парижской коммуны на ст.
Златоуст проведена отделенческая олимпиада по художественной самодеятельности с
участием духового и джазового оркестров

Один из ключевых руководителей – командиров среднего звена
Юрий Малин.
Юрий Юрьевич Малин родился
в г. Златоусте в августе 1972 года.
В депо Златоуст пришел в 1990
году электрогазосварщиком. После
службы в армии работал на других
предприятиях отрасли, а с 2004-го
снова в депо: электрогазосварщик,
бригадир, мастер. Заочно в 2005
году окончил Уральский государственный университет путей сообщения. Имеет звание «Мастер 1-го
класса».

Династия Рахматуллиных

НАГРАДЫ
под руководством мастера депо В.А. Малахова.
В 50-е и 60-е годы идет планомерное развитие технической базы депо.
С января 1969 по октябрь 1997 года
(28 лет!) коллектив депо возглавляет Иосиф
Борисович Вульфсон. Под его руководством предприятие неоднократно становится победителем отраслевых соревно
ваний.
С 01.02.1998 года к депо Златоуст присоединены участок Кропачево и вагонное депо
Бердяуш. На предприятии работают более
тысячи человек. Среднемесячная зарплата –
219 руб., (по стране тогда – 160 руб.).
18 сентября 2003 года создано ОАО
«РЖД», идет реформирование всей отрасли.
1 апреля 2004 года образуется вагонное
ремонтное депо Златоуст в структуре ЮжноУральской ДРВ.
2006–2009 годы проходит масштабная
реконструкция депо в рамках ЦДРВ под руководством начальника депо Виталия Юрьевича Маштакова.
С 01.07.2011 депо входит в ОАО «ВРК‑3».

Вагоносборочный участок

Коллектив АКП

В связи с 80-летним юбилеем различные награды вручены многим
работникам и ветеранам депо
Златоуст. К сожалению, газетные
рамки позволяют назвать далеко
не всех.
Наградой ОАО «РЖД» – Знаком
«За безупречный труд на железнодорожном транспорте. 20 лет»
– отмечена машинист крана Т.В. Самойлова.
Почетную грамоту генерального
директора ОАО «ВРК-3» получили:
мастер С.В. Лукомской, слесарь
И.Н. Бондарчук, начальник экономического отдела С.Б. Агафонова,
кладовщик Т.Н. Викулова, старший
мастер Э.В. Цыганков.
Благодарности генерального директора ОАО «Вагонная ремонтная
компания – 3» удостоены: слесарь
В.А. Постников, мастер Т.А. Бобина, машинист крана С.В. Щербинина, ведущий экономист Т.В. Кузьменко.

Мама с дочкой получили от Деда Мороза заряд хорошего настроения на весь год

Г
Вручение Благодарственного письма В.Ю. Маштакову
Именные часы генерального
директора ОАО «ВРК-3» смогут носить ветераны депо: О.К. Коновалова, Т.В. Васильева, Ю.П. Быков,
В.М. Проничев.
Ряд работников предприятия
отмечены Почетными грамотами,
именными часами и Благодарностями проф
союзных организаций – дорпрофжела ЮУЖД и ППО
ВРК.

Почетной грамотой главы администрации Златоустовского городского округа награждены: начальник депо Златоуст П.В. Кардаш и
мастер С.И. Морозов (оба имеют
стаж работы в депо по 20 лет).
Благодарственные письма начальник ВЧДр Златоуст вручил славным
предшественникам по «капитанскому мостику»: И.Б. Вульфсону,
Г.В. Шильникову, В.Ю. Маштакову.

идроминеральной базой комплекса является вода скважины, пробуренной геологической партией в 1956 году на глубину
1288 метров во время поиска нефти. Целебная туринская вода оказывает положительное воздействие
на организм человека и исцеляет от
многих недугов. Купание в бассейне
происходит и под открытым небом
(температура воды +38°, а температура воздуха –18°), и в закрытом
бассейне. В программе также посещение банного комплекса: хаммама, финской сауны, солевой сауны,
био-сауны и ледяного горного ручья. Поездка прошла на «отлично»,
все остались довольны 5-часовым
купанием в термальном источнике.
По дороге мы еще посетили музей
деревянного зодчества под открытым небом.
А новогодним подарком для моей
дочери стала поездка в Великий
Устюг в гости к Деду Морозу. «Новогодним экспрессом» мы отпра-

вились в новогоднюю сказку, и 7
января 2016 года, в Рождество, наш
экспресс прибыл на станцию Великий Устюг, где нас встречали сказочные герои – Лиса и три Медведя.
Они повели нас в Модный дом Деда
Мороза, где изготавливают все наряды дедушки. Далее была резиденция
Деда Мороза, его рабочий кабинет,
где можно посидеть на троне и за
рабочим столом Мороза. А самым
сказочным стало посещение Вотчины Деда Мороза по Тропе сказок, где
сказочные персонажи устраивали
препятствия, загадывали загадки...
Наше путешествие закончилось
сладким подарком от Деда Мороза.
Прекрасное новогоднее путешествие можно рекомендовать всем
взрослым и детям.
Ведущий специалист по
управлению персоналом,
председатель ППО ВЧДр
Гороблагодатская
Анна Дубровская
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Споемте, друзья!
У каждого праздника свои песни. Не счесть, сколько прекрасных песен, воспевающих Родину и любовь, создали талантливые поэты
и композиторы нашего Отечества. Они уместны для чтения и пения 23 Февраля, 8 Марта, да и в любой другой праздник.
Газета «Вагонник-Ремонтник» на раз печатала на своей 8-й, культурной странице слова таких песен. Напомним еще некоторые.
Так судьбой назначено, чтобы в эти дни
У деревни Крюково встретились они.
Где погиб со славою тот бессмертный взвод,
Там шумит, шумит сосна высокая,
птица гнезда вьет.
Там шумит, шумит сосна высокая,
птица гнезда вьет.

Идет солдат по городу
У солдата выходной, пуговицы в ряд
Ярче солнечного дня золотом горят.
Часовые на посту, в городе весна,
Проводи нас до ворот,
Товарищ старшина,
товарищ старшина.

Защитники Отечества
Я жду письма четвертую неделю
И о тебе, любимый, вижу сны.
Хочу с тобой увидеться в апреле,
Еще хочу, чтоб не было войны.
У нас звенят крещенские морозы,
Стоят в снегу по пояс тополя.
Увидимся не рано и не поздно,
Как раз на 23 Февраля.
Припев:
Защитники Отечества, мне вас поздравить
хочется!
Горят на солнце ваши ордена.
Защитники Отечества, пускай война закончилась,
За вами необъятная страна.

А солдат попьет кваску, купит эскимо,
Никуда не торопясь, выйдет из кино.
Карусель его помчит, музыкой звеня,
И в запасе у него
Останется полдня, останется полдня.

А вечер опять холодный такой,
Что песен не петь нам нельзя.
О дружбе большой, о службе морской
Подтянем дружнее, друзья!
Припев.

У деревни Крюково

Уже вернулись многие ребята.
Опять звенят гитары под окном.
Теперь я знаю, что поют солдаты,
И жду тебя сильнее с каждым днем.

Шел в атаку яростный сорок первый год.
У деревни Крюково погибает взвод.
Все патроны кончились, больше нет гранат.
Их в живых осталось только семеро
молодых солдат.
Их в живых осталось только семеро
молодых солдат.

Журавли
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Лейтенант израненный прохрипел:
«Вперед!»
У деревни Крюково погибает взвод.
Но штыки горячие бьют не наугад.
Их в живых осталось только семеро
молодых солдат.
Их в живых осталось только семеро
молодых солдат.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня.
И в том строю есть промежуток малый –
Быть может, это место для меня.
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Вечер на рейде

Идет солдат по городу,
По незнакомой улице,
И от улыбок девичьих
Вся улица светла.
Не обижайтесь, девушки,
Но для солдата главное,
Чтобы его далекая
Любимая ждала.
Где любимая живет, липы шелестят,
И садится в карусель не ее солдат.
Но другие ни к чему все до одного,
Если только верно ждешь
Солдата своего, солдата своего.
Идет солдат по городу,
По незнакомой улице,
И от улыбок девичьих
Вся улица светла.

Идет солдат по городу,
По незнакомой улице,
И от улыбок девичьих
Вся улица светла.
Не обижайтесь, девушки,
Но для солдата главное,
Чтобы его далекая
Любимая ждала.

Ты не бойся, мама
У меня матроска,
Шашка у меня.
Мне купила мама
Быстрого коня.
Ты скачи, коняшка,
Шашка наголо.
Ты не бойся, мама,
Никого.

Идёт солдат по городу,
По незнакомой улице,
И от улыбок девичьих
Вся улица светла.
Не обижайтесь, девушки,
Но для солдата главное,
Чтобы его далекая
Любимая ждала.

Споемте, друзья, ведь завтра в поход
Уйдем в предрассветный туман.
Споем веселей, пусть нам подпоет
Седой боевой капитан.
Припев:
Прощай, любимый город!
Уходим завтра в море.
И ранней порой
Мелькнет за кормой
Знакомый платок голубой.

Не обижайтесь, девушки,
Но для солдата главное,
Чтобы его далекая
Любимая ждала.

За моей кроваткой
Загудел мотор,
Покатил по полу
Бронетранспортер.
Падают снаряды,
Завязался бой.
Ты не бойся, мама,
Я с тобой!
На столе ракета.
Не пройти врагу.
Наши самолеты
Небо берегут.
Не погаснет солнце,
Не погибнет сад.
Ты не бойся, мама,
Я – солдат.
Вырасту, как папа,
Пролетят года,
И отменят войны
Люди навсегда.
Пусть не знает горя
Добрый шар земной.
Ты не бойся, мама,
Я с тобой!

Будут плакать матери ночи напролет.
У деревни Крюково погибает взвод.
Не сдадут позиции, не уйдут назад.
Их в живых осталось только семеро
молодых солдат.
Их в живых осталось только семеро
молодых солдат.
Отпылал пожарами тот далекий год.
У деревни Крюково шел стрелковый взвод.
Отдавая почести, замерев, стоят
В карауле у холма печального семеро солдат.
В карауле у холма печального семеро солдат.
Полосу подготовил Владимир Попов
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