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Важна стратегия
Двухдневная сетевая школа,
прошедшая в АО «ВРК-2», наметила
стратегический курс компании
на 2019 год
стр. 6

Социальная сфера
Поздравления юбиляров,
апрельские субботники,
спортивные соревнования
состоялись в депо трех ВРК
стр. 3–5

Московский кинофестиваль
В Москве состоялся очередной,
уже 41-й Московский
международный кинофестиваль
с участием мировых кинозвезд
стр. 8

С хорошим
настроением
вступил в 2019 год
сплоченный
коллектив
вагонного
ремонтного депо
Калуга АО «ВРК‑3».
В третьем и
четвертом
кварталах 2018 года
предприятие
занимало призовые
места в рейтинге
по итогам
соревнования
структурных
подразделений
АО «ВРК-3». Важными
факторами
успеха являются
доброжелательная
атмосфера
и хорошее
настроение.
Об этом заботятся
начальник депо
Артем Михеев
и председатель ППО
Алла Милюкова.
Подробности
на стр. 2

Навстречу Дню Победы

В конце апреля полным ходом идут репетиции к параду на Красной площади 9 Мая 2019 года. И без всяких репетиций в этот День памяти,
когда наша страна отметит 74-ю годовщину Великой Победы, по всем городам-миллионникам, по областным и районным центрам
России, по улицам поселков и деревень пройдут сыновья и дочери, внуки и правнуки наших бессмертных защитников Отечества в годы
Великой Отечественной войны. И этот «Бессмертный полк» из десятков миллионов жителей сегодняшней России станет в очередной раз
кульминацией «праздника со слезами на глазах». В майском номере мы расскажем, как прошел этот марш в разных регионах, где трудятся
потомки победителей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В добрый путь
Торжественной церемонией вручения дипломов завершилась учеба специалистов АО «ВРК-3»

О

бучение во ФГБОУ ВО «Государственный
университет
управления» по программе
профессиональной переподготовки «Экономика и управление организацией» прошли 24 работника
компании. Оно проходило поэтапно – с 17 сентября 2018 года по 19
апреля 2019 года по очно-заочной
форме обучения.
Дипломы получили: Вадим Шечков – начальник техотдела ВЧДр
Арзамас, Андрей Ильюшкин – начальник ВЧДр Вихоревка, Павел
Жихарев – начальник ВЧДр Карталы, Эдуард Типун – заместитель
начальника ВКМ ВЧДр Похвистнево, Сергей Шатский – заместитель
начальника ВЧДр Нефтяная, Михаил Томин – главный инженер
ВЧДр Смычка, Сергей Лукиных

Дивисенко – ведущий экономист
ВЧДр Калуга, Наталья Нуретдинова – ведущий экономист ВЧДр
Карталы, Юлия Рыжова – и.о. ведущего экономиста ВЧДр Нефтяная, Любовь Козлова – экономист
1-й категории ВЧДр Рузаевка, Сергей Петров – заместитель начальника ВЧДр Зима, Юлия Хамитова
– ведущий инженер ВЧДр Карталы,
Ирина Матвиенко – начальник
ПКО ВЧДр Гороблагодатская.

– главный инженер ВЧДр Курган,
Алексей Князев – заместитель
начальника ВЧДр Елец, Максим
Григоренко – главный инженер
ВЧДр Белогорск, Руслан Сильченко – главный инженер ВЧДр Валуй-

ки, Андрей Автюхов – начальник
ВЧДр Болотная, Константин Баранов – заместитель начальника
ВЧДр Бологое, Елена Макарова
– ведущий экономист ВЧДр Смычка, Александр Фадеев – главный

инженер ВЧДр Егоршино, Максим Беляков – начальник ВЧДр
Красноуфимск, Алексей Головин
– главный инженер ВЧДр Гороблагодатская, Сергей Кириллов – начальник ВЧДр Муром, Наталья

Редакция «ВР» поздравляет
всех дипломников с успешным
окончанием профессиональной
переподготовки. С новыми знаниями к новым успехам, дорогие
коллеги!
Соб. инф.
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НАШИ ЛЮДИ
К поставленной цели – с хорошим настроением
Начальник депо Калуга АО «ВРК-3» Артем Михеев рассказал «ВР» о том, что помогает добиваться высоких результатов в работе
– Артем Камильевич, как складывался минувший год?
– Работа в 2018 году складывалась
напряженно, как и у многих ремонтных депо. Чтобы держаться на плаву
на сегодняшнем рынке, надо трудиться на полную катушку. Судя по
результатам, нам это удалось. В двух
кварталах второго полугодия 2018
года мы входили в тройку лучших в
рейтинге трудовых коллективов АО
«ВРК-3». Нами выполнены основные
производственно-экономические показатели. По итогам года общий объем ремонта составил 4942 вагона. Из
них деповской ремонт прошли 2977
вагонов, капитальный – 102 вагона
и текущий ремонт – 1963 вагона. По
показателям безопасности движения
наше депо в лидерах: удалось снизать
и число событий, и число отказов технических средств. Выполнен показатель по безопасной работе.
– Какое событие года на предприятии можно отметить?
– В конце сентября прошлого года
на площадке ВЧДр Калуга прошло
крупное выездное совещание подкомитетов по ремонту вагонов Комитета по грузовому подвижному составу
НП «ОПЖТ» (Некоммерческое парт
нерство «Объединение производителей железнодорожной техники»).
Специалисты депо, выступая перед

НАША СПРАВКА
Артем Камильевич Михеев
Родился 1 сентября 1988 года в Калуге.
В 2007 году окончил Калужский техникум железнодорожного транспорта.
В 2013 году окончил Московский государственный университет путей сообщений.
В 2017 году окончил Московский государственный университет управления.
С 2007 года работает в депо Калуга: слесарь, мастер.
С 2013 года – старший мастер.
С февраля 2016 года – заместитель начальника депо по
коммерции и производству.
С 16 декабря 2016 года – начальник ВЧДр Калуга АО «ВРК-3».
С супругой Татьяной воспитывает дочь Алису.
столь профессиональной аудиторией, подтвердили свою способность
квалифицированно выполнять работы с кассетными подшипниками.
– Несколько слов о вашем трудовом пути.
– Мне повезло с учителем. Моим
наставником с самого начала был
Валерий Николаевич Журавлев,
токарь колесно-роликового участка. Он работал в нашем депо 48
лет, начиная с 1971 года. Это был не
только редкий профессионал, но и
очень рассудительный, мудрый, пожитейски опытный человек. К большому сожалению, Валерий Никола-

евич ушел из жизни 21 января 2019
года. Династию продолжает его дочь
Любовь Валерьевна Мелкова, мастер производственного участка по
неразрушающему контролю. Скоро
мы отметим 25 лет, как она трудится
в нашем депо.
Ценные знания от наставника,
опыт коллег-профессионалов и
собственные идеи я складывал в
формулу успеха. Когда сам стал руководителем – старшим мастером,
заместителем начальника депо, –
приходил на работу на час раньше,
планировал рабочий день. Очень
важно иметь позитивный, деловой и

моральный контакт с подчиненными.
И не терять хорошего настроения
при любых проблемах и трудностях.
– С коллективом у вас полное
взаимопонимание?
– Ну, это надо спрашивать у работников. Со своей стороны стремлюсь
и создавать хорошие условия для
работы на всех участках, и поддерживать бодрый настрой. Главное, чтобы
у каждого работника, каждого члена
коллектива возникло собственное
желание ставить высокие цели и добиваться их осуществления. Это выполнимо, если не сидеть на месте, а
постоянно искать новые возможно-

сти. И если еще при этом работа будет
в радость, то результаты не заставят
себя ждать. Обязательно добьешься
успеха, если имеешь цель и упорно
идешь к ней в хорошем настроении.
Вопросы задавал
Владимир Попов
P.S. Мы попросили добавить
несколько слов председателя первичной профсоюзной организации
Аллу Милюкову:
– Артем Камильевич пришел в депо
простым слесарем. Он порядочный
человек и хороший руководитель,
который переживает за депо не на
словах. Он всегда держит свое слово,
и любой работник, который обратится к нему с проблемой, может
получить не только дельный совет,
но и помощь.
Такие люди, как Артем Михеев,
создают вокруг себя благоприятную
рабочую атмосферу. Он живет своей
работой в полном смысле этого
слова. Если бы все руководители
относились так к работе, то были
бы и порядок, и хороший моральный
климат, и достойные производственно-финансовые результаты.
Наши работники всегда уверены в
поддержке своего руководителя. Они
ему доверяют.

Передовая бригада
Сплоченный коллектив трудится в ВЧДр Калуга на производственном участке по ремонту автотормозного оборудования

О

ни проверены и временем, и совместной работой не один
год. А слаженность и взаимовыручка – далеко не последние качества, необходимые в любом коллективе. Пожалуй,
этим мирным мужчинам вполне подходит мушкетерский призыв «Один за всех, и все за одного!».
А «капитаном» этих «мушкетеров» является Сергей Сайгин –
опытный железнодорожник со стажем работы в отрасли 15 лет
(из них 14 в депо Калуга). Кратко сообщим основные вехи жизни
этого крепкого командира производства.
Сергей Геннадьевич Сайгин родился 1 января 1977 года. В
1996 году окончил Калужский техникум железнодорожного
транспорта. Успел до армии поработать несколько месяцев слесарем и помощником машиниста в локомотивном депо Калуга.
После армии несколько лет искал свою стезю. А в 2004 году пришел в вагонное ремонтное депо Калуга, где ударно трудится и
сегодня. Несколько лет работал слесарем по ремонту подвиж-

ного состава, с 2007 года – мастер производственного участка.
Под его руководством и сформировалась дружная мужская
команда, уверенно входящая много лет в золотой фонд коллектива депо.
– Несколько слов о ваших подопечных, Сергей Геннадьевич. О
профессиональных и человеческих качествах членов бригады.
– Если в двух словах, то это передовая бригада, – коротко и
веско оценил профессиональные качества ремонтников АТП
опытный мастер. – Рабочие будни у нас одинаковые, а личная и
семейная жизнь у каждого, конечно, индивидуальна. Но есть и
общие человеческие черты: в сегодняшнем дне мы ценим стабильность, уверенность и возможность зарабатывать на жизнь
в родном регионе. И оптимистично, с улыбкой смотрим в день
завтрашний.
Владимир Сергеев

На фото (на переднем плане): мастер участка Сергей Сайгин, Сергей Лисянский
и Вадим Федотов; на заднем плане: Александр Анфилов, Александр Рождествин (бригадир), Александр Наумик, Евгений Винокуров, Сергей Ефимов

ЮБИЛЕЙ
Поздравляют коллеги!

СПОРТ
На областном уровне

День рождения отметила 13 апреля дефектоскопист депо Калуга Мария Теплова

Отличные спортивные результаты показывает заместитель начальника депо Калуга Александр Полозов

О

бщий трудовой стаж Марии
Михайловны Тепловой составляет уже 40 лет, из них
последние 14 лет – в нашем депо. За
время работы она зарекомендовала себя как дисциплинированный,

исполнительный, технически грамотный работник, успешно выполняющий установленные задания.
Наш юбиляр не допускает нарушений и браков в работе, постоянно
работает над повышением своего
профессионального уровня.
А еще наша Мария Теплова –
мама троих детей. Это скромная,
трудолюбивая женщина, всегда
готовая прийти на помощь. Любит
путешествовать.
И в заключение поздравляем дорогую юбиляршу парой теплых поэтических строк::
Идей перспективных, успеха, везенья,
Здоровья отличного! С днем рожденья!
Коллектив ВЧДр Калуга АО «ВРК-3»

Н

аши люди умеют не
только эффективно
и самоотверженно
трудиться, но и с пользой
проводить досуг. Многие
увлекаются спортом, а
правофланговым в этом
деле выступает заместитель начальника депо по
коммерции и производству Александр Полозов.
Вот только два примера
его последних достижений. В феврале 2019 года
Александр
Валерьевич
принимал участие в благотворительном турнире
памяти Игоря Сальникова
(калужский мастер спорта

по пауэрлифтингу Игорь
Сальников скончался в
июле 2018 года на 39-м
году жизни). В упражнении
«жим лежа» среди призеров был и Александр

Полозов. Соревнование
было благотворительное,
и все собранные деньги
пошли в помощь семье.
Победителям турнира вручили дипломы, медали и

памятные призы. А в конце
марта Александр Валерьевич принял участие в Кубке Калужской области по
пауэрлифтингу (силовое
троеборье, включающее
приседание со штангой,
жим лежа и становую тягу).
Среди самых сильных мужчин области Александр
Полозов занял почетное
2-е место. Наш коллектив
с гордостью поздравил серебряного призера.
Ведущий специалист,
председатель ППО ВЧДр
Калуга АО «ВРК-3»
Алла Милюкова
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Апрельский Златоуст
Работники ВЧДр Златоуст АО «ВРК-3» дружно вышли на субботники

П

ервый коммунистический субботник в Советской России прошел 12 апреля 1919 года – 100
лет назад! Любопытное, кстати, совпадение – недавно мы отмечали очередную годовщину первого полета
в космос Юрия Гагарина, сделавшего
день 12 апреля 1961 года исторической датой на многие века. А ровно
век назад, именно в этот календарный день, пришедшийся на субботу,
в разгар Гражданской войны, наши
коллеги-железнодорожники по инициативе слесаря депо Москва-Сортировочная Ивана Буракова вышли бесплатно потрудиться на пользу
революции – отремонтировать паровозы, позарез нужные для перевозки
грузов воюющей республики.
Как известно, великим почином
прозорливо заинтересовался вождь
мирового пролетариата, и дело приняло государственный масштаб. Из
свободного трудового порыва неравнодушных людей субботники и
воскресники стали превращаться в
мощное средство мобилизации патриотичного народа. И уже сто лет на
субботники выходят миллионы трудящихся – Советской России, Советского Союза, Российской Федерации.
Несмотря на то что депо Златоуст гораздо моложе даты великого
почина (оно основано 14 февраля
1936 года), наш коллектив славится своими традициями, сложивши-

Бригадир Николай Титов

Нашлись для всех и орудия труда

мися за прошедшие десятки лет. И
одна из них – активное участие в весенних субботниках! Возможно, для
кого-то субботники сегодня пережиток эпохи социализма, но наши
работники и цехов, и «конторы» относятся к тем, для кого это добрая,
историческая и живая традиция.
И вот в апреле 2019-го работники
ВЧДр Златоуст вышли на весеннюю
очистку территории предприятия
после осеннего листопада и зимних
снегопадов. Субботники, конечно,
давно перестали называться ленинскими или коммунистическими, но
суть и сроки не меняются: апрель
– самое подходящее время навести
порядок в своем коллективном доме.
Вооружившись ведрами, граблями,
лопатами, кисточками, красками и
мешками под мусор, 12, 13 и 20 апреля сотрудники привели в порядок
территорию депо, помещения цехов
и подразделений, административного здания, вымыли окна. Подводя итоги прошедших субботников, можно с
гордостью сказать: мы сделали наше
предприятие гораздо чище! Теперь
остается поддерживать чистоту и
порядок на нашем родном предприятии, на своих рабочих местах. И на
работу будет идти гораздо приятнее!

К работе готовы

Инженер АСУ Евгений Рогожников

Заместитель начальника депо
Златоуст АО «ВРК-3»
Валентина Маштакова

СПОРТ
Большой мини-футбол
Команда АО «ВРК-3» приняла участие в Благотворительном футбольном фестивале, организованном Министерством транспорта РФ совместно с Фондом развития детско-юношеского футбола
«Пас в будущее»

В

рамках фестиваля 20 апреля
в манеже СК «Спартак» состоялся турнир по мини-футболу,
в котором приняли участие 12 корпоративных команд. Спортивная
дюжина представляла организации
транспорта, осуществляющие различные виды перевозок – воздушные, морские и железнодорожные.
Капитаном футбольной команды
«Вагонник» старшие товарищи доверили стать ведущему специалисту технического отдела АО «ВРК-3»
Дмитрию Бочкареву.
– Дмитрий, расскажите как собралась команда?
– Просто и оперативно. В офис
компании пришло официальное
приглашение на участие в турнире.
В считаные дни собрали команду,
приобрели форму и – полный вперед на «спортивный субботник» в
просторный манеж «Спартака». В
команду АО «ВРК-3» вошли: начальник технического отдела Андрей
Хвостов, от инспекции безопасности два главных специалиста –
Сергей Леонов и Максим Игушев,
водитель Павел Родионов. Отлично вписались два брата-легионера
Артем и Павел Волокитины – сыновья генерального директора АО
«ВРК-3». Еще одного легионера, своего мужа Александра Лапшина,
направила в команду специалист
инспекции безопасности Екатерина Лапшина, плюс ваш покорный
слуга и другие спортивные энтузиасты.

– Как складывался турнир?
– В группе мы одну игру выиграли, вторую проиграли, заняли второе место и вышли в четвертьфинал. Здесь пришлось сражаться с
победителем другой группы, но, к
сожалению, проиграли. Не удалось
победить и в третьем поединке.
– Сильно расстроились?
– Совсем нет. Наша команда проверила и оценила свои силы на
фоне более опытных соперников,
получила удовлетворение от футбола и сумела доставить удовольствие и массу положительных эмоций болельщикам! Отмечу, что наша
неуемная жажда борьбы в каждом
спортивном эпизоде матчей покорила не только болельщиков, но и
организаторов турнира. В итоге нам
вручили почетный диплом «Команда – открытие» под бурные аплодисменты зрителей!
И в целом отличный получился
фестиваль. В манеже царила праздничная атмосфера, звучала зажигательная музыка, вел программу
остроумный ведущий. Украшением
мероприятия была профессиональная чирлидинг-группа спортивных
девушек, подаривших замечательное зрелищное шоу всем гостям и
участникам турнира.
Команда «Вагонник» из АО «ВРК-3»
с оптимизмом смотрит в будущее. Мы
планируем теперь регулярно выступать в подобных соревнованиях!
Владимир Сергеев
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Победный улов
На льду озера Байкал 30 марта 2019 года прошел юбилейный спортивно-праздничный
фестиваль «Байкальская рыбалка». Он объединил рыбаков от Калининграда до Владивостока

ЮБИЛЕЙ
Профессионал
из Тосно
Старожилу вагонного ремонтного депо Тосно, технологу
I категории Павлу Артеменко 19 апреля исполнилось 60 лет

В

1986 году Павел Германович Артеменко
одним из первых специалистов пришел в недавно открывшееся депо Тосно
на должность инженера
I категории. За долгие годы
работы на предприятии
опытнейший специалист занимал должности ведущего
инженера, инженера I категории, начальника технического отдела, технолога I категории.
Павел Германович зарекомендовал себя профессионалом высокого уровня, готовым решать самые сложные технические задачи и технологические проблемы.
Его знания, опыт и доброжелательная отзывчивость
всегда помогают коллегам. За эти качества нашего юбиляра уважают и ценят в коллективе и молодежь, и работники старших поколений.
За многолетний добросовестный труд на железнодорожном транспорте П.Г. Артеменко был награжден
юбилейной медалью «За труд и верность! 150 лет магистрали Санкт-Петербург – Москва».
Руководство и весь коллектив депо поздравляют уважаемого коллегу с 60-летним юбилеем! Желаем Павлу
Германовичу крепкого здоровья, хорошего настроения,
семейного благополучия и выражаем через газету «Вагонник-Ремонтник» глубокую признательность и благодарность за трудолюбие, высокий профессионализм и
большой вклад в наше общее дело.

Экипировка для подледного лова самая подходящая

Трудовой коллектив ВЧДр Тосно АО «ВРК-1»

Прекрасная Марина!
Ведущий экономист вагонного ремонтного депо Пенза
Марина Васильева 30 апреля отметила свой день рождения

Мужчины двух команд старались, но победы пока впереди

Вдохновляли рыбаков и дети, и звери

Н

а этот раз гостей на Байкале принимали гостеприимные
жители села Оймур Республики Бурятия. В юбилейной, 15-й
подледной рыбалке приняли участие 346 команд. Каждая
команда состояла из четырех человек. В основном, конечно, соревновались завзятые рыбаки – мужчины, но за места на пьедестале боролись также 33 женские и 12 семейных команд. Всего
в Байкальской рыбалке – 2019 поучаствовали 1400 человек! Это
официально зафиксированный рекорд России по количеству рыбаков – участников турнира.
При этом 1-е и 3-е места «поймали» команды GTA и «Динамо» из
Улан-Удэ (Бурятия). Их уловы составили 9,536 кг и 6,617 кг. Серебряным призером с уловом в 7,260 кг стала команда «Ангара» из
Ангарска. Кроме призеров в десятке также две команды из Иркутска, три из Бурятии, по одной из Ангарска и Красноярска.
Лучшая команда турнира GTA получила главный приз – автомобиль, «золотые» женщины премированы путевками в Таиланд.
В юбилейной Байкальской рыбалке участвовали сразу
3 команды от ВЧДр Улан-Удэ – две мужские и одна женская.
Первая проба была в прошлом году. Мужчины пока не сумели
пробиться в десятку. А вот женщины порадовали. Наша команда «ВРК-1» в составе начальника технического отдела Эмилии
Дунаевой, начальника производственно-коммерческого отде-

Увы, для Алексея Булдакова эта рыбалка стала последней

Серебряные красавицы!
ла Валентины Карповой, специалиста по управлению персоналом Натальи Добрыниной, и Марины Демоновой (супруги
участника нашей мужской команды Александра Демонова)
заняла 2-е почетное место среди 33 женских команд, отстав от
победительниц только на 66 граммов улова. Поздравляем с «серебром», дорогие коллеги!
Байкальская рыбалка – визитная карточка Бурятии. Это фестиваль дружбы и единения. Творчески поддерживали веселую, дружескую атмосферу Байкальской рыбалки известные медийные
персоны. Женщин России представляла певица Анна Семенович, от мужчин театра и кино на юбилейной рыбалке присутствовал поистине самый народный артист, знающий толк и в охоте, и
в рыбалке Алексей Булдаков. К сожалению, это были последние
гастроли народного артиста. Известие о его кончине личной болью отозвалось в сердцах и душах всех участников рыбалки, запомнивших навсегда песни и шутки любимого артиста.
Через год мы будем готовиться к своей третьей Байкальской
рыбалке. Надеемся на пьедестал. Ведь не зря говорят: «Бог троицу любит».
Инженер ВЧДр Улан-Удэ АО «ВРК-1»
Оксана Кочерина

С

вою трудовую деятельность в депо Пенза
Марина
Павловна
Васильева начала в 2006
году бухгалтером. С 2009
года перешла в экономисты
и продолжает трудиться в
этой должности по сегодняшний день. За эти годы
не раз менялись организационно-правовая форма нашего предприятия, бухгалтерия и экономические подходы. Одно лишь осталось
неизменным – высокий профессионализм нашего ведущего экономиста.
Среди ее деловых и личных качеств – оперативность
и безошибочность в расчетах, корректность, юридическая и экономическая грамотность, умение находить
компромиссы и оптимальные решения, выстраивание
позитивных отношений с другими службами и отделами на условиях доверительного партнерства, умение
работать в команде. Новое поколение сотрудников
депо Пенза охотно перенимает опыт у замечательного,
доброжелательного наставника.
Дорогая Марина Павловна! Поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам счастья, благополучия, стабильности,
теплоты близких, взаимопонимания со стороны коллег
и прекрасного настроения! И позвольте выразить наши
чувства к вам в стихах:
55 – это тот возраст,
Когда сбываются мечты.
Пусть в этот праздник
Светит солнце
От Пензы до Караганды!
Мы с юбилеем поздравляем
И вам желаем сотню раз:
Любви, здоровья и успехов!
Марина, это все – для вас!
Друзья, коллеги и профсоюз ВЧДр Пенза
АО «ВРК-1»
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Великолепная восьмерка

Второй год подряд в соревнованиях Приволжской железной дороги по пейнтболу побеждают меткие мужчины и женщины из вагонного
ремонтного депо Астрахань

В

последнюю субботу первого
весеннего месяца – 30 марта 2019 года – в лесах под
Астраханью на базе детского оздоровительного лагеря «Юный
железнодорожник» развернулись
нешуточные баталии. Здесь прошли соревнования по пейнтболу на
Кубок начальника дороги Сергея
Альмеева в формате круговых турниров. Проведение соревнований
со стрельбой цветными шариками
приурочено к майским праздникам
и Дню Победы и становится традиционным.
В «боях» участвовали девять
команд по 8 человек. Честь ВЧДр
Астрахань защищали: капитан
команды Сергей Нагорнов – мастер АКП, Владимир Коваленко –
старший мастер депо, Александр
Бекин – мастер участка по ремонту
тележек, Галина Шрамкова – мастер участка по неразрушающему
контролю, Светлана Баркова – дефектоскопист, Никита Шрамков
– слесарь по ремонту подвижного
состава, Иван Пырьянов – слесарь
по ремонту подвижного состава,
Шакир Джумамухамедов – слесарь по ремонту подвижного состава.
Наша боевая восьмерка соревновалась с достойными противниками
– командами различных организаций ОАО «РЖД». В каждом поединке победу засчитывали команде, добравшейся до баннера противника
и сохранившей при этом максимальное число игроков. Покидали
поле боя спортсмены, пораженные
меткими, цветовыми снарядами
соперника или даже случайно по-

Победу добывали шестеро мужчин, две боевые подруги плюс друзья и болельщики
павшие под выстрел своего игрока
(аналог футбольного автогола). Девять сборных были поделены на три
подгруппы, по итогам игр в каждой
из которых выбывала одна команда.
В решающих поединках-полуфиналах сражались четыре сильнейшие восьмерки: дистанции
электроснабжения,
вагонниковремонтников, эксплуатационного
вагонного депо и регионального

центра связи. В итоге, 1-е место и
Кубок победителя завоевала команда нашего депо, «серебро» – Астраханская дистанция электроснабжения, бронзовыми призерами стали
связисты.
После завершения игры состоялась церемония награждения.
Несмотря на усталость, участники
и болельщики долго делились впечатлениями.

СЕМЬЯ
Ай да Олеся!
Гордостью семьи, коллектива депо Краснодар и всей Кубани стала в 2019 году 17-летняя Олеся Солдатова

Ж

ивет на Кубани и работает в
вагонном ремонтном депо
Краснодар замечательная
семья Солдатовых. Знакомьтесь:
папа, Андрей Солдатов, работает в депо с 1999 года, бригадир
производственного участка; мама,
Татьяна Солдатова, с 2011 года –
распределитель работ вагоносборочного участка; сын Данил служит
сейчас в армии; дочь Олеся – гордость не только семьи Солдатовых,
но и всех кубанцев.
В 2013 году 11-летняя Олеся Солдатова вместе с подружкой записалась в группу легкой атлетики детско-юношеской школы к тренерам
Каратаевым. Олеся пришла в спорт
с кучей диагнозов (плоскостопие,
сколиоз 2-й степени, мигрень). За
1,5 года умеренные нагрузки привели организм в норму. Родители и
брат всячески поддерживали Олесю: питание, режим – все строго по
рекомендациям тренеров. Тренировки никогда не пропускались.
Упорство, настойчивость и спортивный талант девушки покорили
беговую дорожку. Уже в 15 лет она
выполнила норму мастера спорта
по легкой атлетике. А потом начались победы. Вот только некоторые

успехи яркой спортивной звездочки из Краснодара.
В июле 2018 года на первенстве
Европы среди юношей и девушек до
18 лет Олеся в неполные 16 лет стала
бронзовым призером соревнований.
На первенстве России 2 февраля
2019 года в Волгограде на дистанции
200 метров она завоевала 1-е место.
На зимнем первенстве России среди
спортсменов до 23 лет, проходившем
19–21 февраля в Санкт-Петербурге,
Олеся в составе команды Краснодарского края стала победительницей в
эстафете 4х400 м с новым рекордом
России. А 25–26 февраля в Минске
состоялась международная встреча
юниоров и юниорок в возрасте до
20 лет. В ней приняли участие более
250 спортсменов из 11 стран. В беге
на 400 метров Олеся Солдатова заняла 1-е место!
После 9-го класса Олесю пригласили в училище олимпийского
резерва в Брянске. Впереди новые
старты. Мы желаем Олесе Солдатовой спортивного везения, новых
достижений и рекордов!
Председатель совета ветеранов
ВЧДр Краснодар АО «ВРК-1»
Людмила Педыч

Награды вручал заместитель начальника дороги по территориальному управлению Приволжской
железной дороги по Астраханскому региону Сергей Свечкарев, который и сам был членом команды
регионального центра управления.
Золотая команда ВЧДр Астрахань
приглашена на игры по пейнтболу
в Саратов, где пройдут состязания

сильнейших команд Волгоградского и Саратовского регионов Приволжской железной дороги.
Поздравляем нашу великолепную восьмерку и желаем достойного выступления в «высшей
лиге»!
Ведущий специалист ВЧДр
Астрахань АО «ВРК-1»
Марина Тещина
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Командная стратегия

Обеспечение железнодорожного перевозочного процесса исправным подвижным составом – основной вид деятельности АО «ВРК-2»

И

менно такой подход к производственной деятельности декларирован на сайте компании. Вся наша
работа направлена на своевременный
ремонт грузовых вагонов для заказчиков, обеспечение его качества, организацию оптимального производственного процесса, создание коллективов,
способных выполнять эти задачи и двигать «машину» под названием АО «ВРК-2»
к поставленным целям.
«Команда – это Все» – таким был девиз
прошлогодней сетевой экономической
школы АО «ВРК-2». Многотысячный коллектив своими делами поддерживает
этот призыв. И проведенная в марте
2019 года двухдневная сетевая школа
производственников АО «ВРК-2» показала актуальность и важность именно
командной работы всех служб, подразделений и работников компании.
В марте в Москве собрались начальники обособленных структурных
подразделений компании и их заместители, на плечах которых лежит
ответственность за организацию производства ремонта вагонов, за мобилизацию всех ресурсов на выполнение плановых заданий по ремонту
вагонов, за работу с клиентами и обеспечение доходности.
В работе школы приняли участие все
руководители компании. Также были приглашены руководители и специалисты
организаций-партнеров, взаимодействующих с АО «ВРК-2» по производственным
и техническим вопросам, руководители
Центра корпоративной отчетности и учета «Желдоручет», эксперт Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ
«Высшая школа экономики».
«Рулевым» процесса ведения занятий с участниками стал первый заместитель генерального директора Владимир Зверев, а спикерами выступили
начальники основных подразделений
головного офиса компании.
В течение двух дней были рассмотрены направления производственной деятельности вагонных ремонтных депо,
обсуждены проблемные вопросы, проведен тренинг «Цели команды. Постановка и достижение».
Производственная школа позволила
определить основные задачи текущего
года, увидеть недочеты и резервы, порадоваться за успехи коллег и ответить на
многие вопросы организации производства. А тренинг, проведенный в формате
круглых столов, стал отличным финалом.
Три команды, сформированные из
начальников депо и их заместителей,
три больших коллектива руководителей в форме игры и диалога показали
на практике, как важно правильно формулировать цели и задачи, как транслировать их в коллектив исполнителей,
как обозначить точки контроля и выйти
на желаемый результат.
«Движение вперед» – это выражение стало девизом тренинга, который
обозначили его главные действующие
лица. Чтобы обеспечить такое движение, команде необходимы единство и
сила преодолевать препятствия, раскрытие своего потенциала и стремление к новым достижениям, а также к
выводу многотысячного коллектива АО
«ВРК-2» на первые позиции рынка вагоноремонтных услуг.
Заместитель начальника отдела
АО «ВРК-2»
Ирина Малькина

Начальники депо и их заместители на круглых столах делились опытом и вместе искали ответы на вопросы

В процессе тренинга в живом диалоге ставились и достигались общие цели

На занятиях слово брали не только спикеры, но и руководители депо
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Награды лидерам

Руководство АО «ВРК-2» получило хорошую возможность «взять на карандаш» и внести в свой кадровый резерв имена молодых лидеров
ряда депо компании

В

декабрьском номере «Вагонника-Ремонтника» мы рассказали о конкурсе «Молодежный
лидер АО «ВРК-2» 2018 года», проведенном Советом молодежи АО
«ВРК-2» среди работников обособленных структурных подразделений компании.
Его целями и задачами являлись формирование молодежного кадрового резерва АО «ВРК‑2»,
развитие
профессиональной
компетенции молодых работников «Лидерство как стиль руководства», развитие инициативы и
творческого подхода при решении
производственных задач, а также
предоставление возможности сотрудникам внести свой вклад в
развитие культуры отношений в
коллективе.
В I квартале 2019 года жюри в
составе руководителей АО «ВРК-2»
оценило работы молодых лидеров
из пяти депо.
В ходе конкурса его участники
проявили свои лучшие качества:
организаторские
способности,
креативность, неравнодушие к профессии и родным депо, заинтересованность в будущем компании,
коммуникабельность и открытость
всему новому.
Учитывая, что конкурсанты провели большую, целенаправленную
и энергичную работу с молодежными активами депо, представили
материалы, необходимые для выполнения конкурсных заданий,
показали свою неформальную

Александр Мещеряков – победитель из Орска
приверженность к АО «ВРК-2», его
целям и задачам, Совет молодежи
компании ходатайствовал перед
руководством компании о награж-

дении всех участников наградами
АО «ВРК-2».
И вот долгожданное решение
жюри.

9 МАЯ
Перекличка поколений
Общая для молодежи и старшего поколения любовь к Родине особенно ярко проявляется в День Победы

О

праздновании 9 Мая в
наших депо, о марше
«Бессмертного полка –
2019» мы обязательно расскажем в майском номере
«Вагонника-Ремонтника». А
в конце апреля, листая параллельно подшивку газеты
и электронный фотоархив, я
восхищался фотографиями о
праздновании Дня Победы,
но и сожалел.
О чем? О том, что много прекрасных мгновений
не удалось «остановить» на
страницах предыдущих майских номеров из-за неизбежной нехватки газетных площадей.
Сегодня, накануне 74-го
Дня Победы, мы отчасти восполним пробел. Полюбуйтесь, какой великолепный
праздник переклички поколений сумел организовать
коллектив депо Иркутск-Сортировочный АО «ВРК-2»
9 Мая 2017 года.
Молодежь достойна и
сегодняшних ветеранов, и
героев Отечества, спасших
страну и мир в «сороковые,
роковые».
Владимир Попов

Места и награды за участие в
конкурсе «Молодежный лидер АО
«ВРК-2» 2018 года» распределились
следующим образом:

• 1-е место и именные часы генерального директора АО «ВРК-2» –
Александр Мещеряков, мастер
участка производства ВЧДр Орск;
• 2-е место и Благодарность генерального директора АО «ВРК-2»
– Артем Горбачев, начальник
сектора технического контроля
ВЧДр Московка;
• 2-е место и Благодарность генерального директора АО «ВРК-2»
– Анастасия Лозовая, лаборант
рентгеноспектрального анализа
ВЧДр Челябинск;
• 3-е место и Почетная грамота АО
«ВРК-2» – Ирина Бокова, ведущий специалист по охране труда
РВД Лиски;
•
4-е место и Благодарственное
письмо АО «ВРК-2» – Ольга
Ключко, оператор ЭВМ колеснороликового производственного
участка ВЧДр Московка.
•
5-е место и Благодарственное
письмо АО «ВРК-2» – Алина Закаталова, ведущий инженер сектора технического контроля ВЧДр
Каменоломни.
От души поздравляем ребят с победой, желаем дальнейших творческих успехов, профессиональных и
личных побед!
Мы не намерены останавливаться на одном конкурсе и хотим создавать новые традиции в молодежной
среде нашего большого коллектива
вагонников-ремонтников.
Совет молодежи
АО «ВРК-2»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Юбилей достойного
работника
Свой 60-й день рождения отметил 21 апреля технолог
вагоносборочного участка ВЧДр Узловая Геннадий
Комиссаров

Б
Военная форма отлично идет и современным девушкам, и потомку Василия Теркина с гитарой

Улыбка сближает поколения

Фронтовой каши хватило на всех!

олее 30 лет Геннадий Викторович Комиссаров
посвятил
родному
предприятию. За свою
трудовую жизнь он прошел пусть от слесаря
по ремонту подвижного состава до главного
инженера. С 2011 года
трудится в должности
технолога вагоносборочного участка. В 2018
году награжден знаком
«За безупречный труд
на железнодорожном
транспорте 30 лет».
– Геннадий Викторович отличный и опытный наставник молодежи. Каждому
даст добрый совет или расскажет «случай из жизни».
В любой обстановке он умеет создать благоприятный,
доброжелательный климат в коллективе, – отзывается
о юбиляре главный инженер ВЧДр Узловая Артем Гарцев.
За активное участие в общественной жизни депо
первичная профсоюзная организация наградила
Г.В. Комиссарова именными часами.
Коллектив нашего депо желает Геннадию Викторовичу доброго здоровья и долгих лет активной жизни.
Коллектив ВЧДр Узловая АО «ВРК-2»
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Московский кинофестиваль
андрей никеричев/агентство «москва»

Ким Ки Дук и Никита Михалков открывают 41 кинофестиваль
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валерий шарифулин/тасс

В

александр куров/тасс
сергей бобылев/тасс

Джон Малкович, 2011 год

Глеб Панфилов и Инна Чурикова, 2014 год

роман денисов/тасс

первые Московский международный кинофестиваль прошел в 1935 году. Тогда
председателем жюри был Сергей Эйзенштейн. Второе рождение ММКФ произошло в период оттепели. Открытие фестиваля
в 1959 году проходило в гигантском Дворце
спорта им. Ленина в Лужниках.
В программах Московского кинофестиваля
60-х годов – великие имена киноклассиков XX
века Федерико Феллини, Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Симоны Синьоре, Жана Маре,
Ива Монтана, Анны Маньяни, Микеланджело Антониони и многих других.
В 70-е – 80-е годы руководство фестиваля
тратит много сил, чтобы сохранить его лицо и
международный авторитет. Среди конкурсных
картин попадались истинные шедевры, такие
как фильм «Иди и смотри» (1985 год), снятый
Элемом Климовым.
С1999 года фестиваль стал ежегодным, а его
бессменным президентом – Никита Михалков.
Среди крупных имен членов жюри и гостей
ММКФ разных времен были Роберт де Ниро и
Тенгиз Абуладзе, прогремевший на весь мир
фильмом-притчей «Покаяние», Анджей Вайда,
Эмир Кустурица, Брэд Питт, Квентин Тарантино, Майкл Манн, Джон Малкович, Шайа
Лабаф, Шон Пенн, Эдриен Броуди, Тим Бертон…
В 1999 году была учреждена почетная премия «Верю» выдающимся мастерам актерского
искусства имени К.С. Станиславского. Ее получили Джек Николсон, Жанна Моро, Мерил
Стрип, Харви Кейтель, Фанни Ардан, Даниэль Ольбрыхский, Жерар Депардье, Олег
Янковский, Изабель Юппер, Эммануэль
Беар, Катрин Денев, Жаклин Биссет, Ксения
Раппопорт, Хелен Миррен. В 2014 году этого
почетного приза удостоилась российская актриса Инна Чурикова.
Несмотря на проблемы со здоровьем, гостей
41-го Московского кинофестиваля пришел приветствовать в 20-й раз президент ММКФ Никита
Михалков.
В состав жюри 41-го ММКФ вошли:
Ким Ки Дук (Республика Корея), режиссер,
председатель жюри.
Родился в 1960 году. С фильмом «Реальный
вымысел» участвовал в конкурсе Московского кинофестиваля 2000 года. Среди самых ярких работ режиссера фильмы: «Самаритянка»

Жюри 41 кинофестиваля

Олег Янковский, 2001 год
РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
В.И. ГЛАДКИХ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВРК-1
А.П. САМОЙЛОВ,

Эдриен Броуди, 2009 год

Брэд Питт, 2013 год

(2004 год, «Серебряный медведь» Берлиналле),
«Пустой дом» (2004 год, «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля), «Ариран» (2011 год,
приз в Каннах), «Пьета» (2012 год, «Золотой лев»
Венецианского кинофестиваля).
Самих Капланоглу (Турция), режиссер, продюсер.
Родился в 1963 году. Фильм «Падение ангела»
удостоен главных наград на нескольких фестивалях. Фильмы, составившие «Трилогию Юсуф»
– «Яйцо», «Молоко» и «Мед», – получили много
призов. Фильм «Мед» в 2010 году отмечен высшей наградой Берлинского кинофестиваля.
Валия Сантелла (Италия), сценарист.
По ее сценариям сняты и снимаются фильмы
самыми известными современными режиссерами разных стран.
Ирина Апексимова (Россия), актриса.
В 1990 году окончила Школу-студию МХАТ. В
кино дебютировала в 1987 году в фильме «Башня» Виктора Трегубовича. В 1993 году получила
приз за лучшую женскую роль в фильме «Октябрь» на Парижском кинофестивале. Среди
ее успешных работ роли в фильмах «Лимита»
Дениса Евстигнеева, «Святой» Филиппа Нойса,
«Мужские откровения» и «Му-му» Юрия Грымова, в телесериалах «День рождения Буржуя»
(1999 год), «Самозванцы» (2000 год), «Империя
под ударом» (2000 год), «Клетка» (2001 год).
В 2012–2015 годах была директором Театра
Романа Виктюка. С марта 2015 года работает директором Театра на Таганке.

Мария Ярвенхельми (Финляндия), акт
риса.
Дебютировала в кино в 1986 году в фильме «Король отправляется во Францию». В
российско-финском проекте «Вера, надежда, кровь» исполняла главную роль, среди партнеров был Никита Михалков. Успех
актрисе принесла главная роль в фильме
«Огни городской окраины» Аки Каурисмяки (2006 год). С российскими режиссерами
работала в фильмах «Роль» Константина Лопушанского (2013 год) и «Довлатов» Алексея
Германа-младшего (2017 год).
В конкурсе художественных фильмов Московского кинофестиваля участвуют 13 картин.
Среди них три российских: «Надо мною солнце не садится» (режиссер Любовь Борисова);
«Воскресенье» (режиссер Светлана Проскурина), «Эпидемия. Вонгозеро» (режиссер Павел Костомаров).
Соревноваться нашим молодым участникам
придется с десяткой мировых режиссеров из
Японии, Китая, Италии, Финляндии, Турции,
Германии/Бангладеш, Франции, Ирана и Казахстана. Результаты станут известны после сдачи
апрельского номера в печать. Любознательные
читатели могут узнать о них в центральной
прессе, Интернете и из выпусков телепрограмм.
А пока пожелаем удачи новым российским кинодеятелям.

Ю.В. ПЕТЬКИН,
председатель первичной
профсоюзной организации
РОСПРОФЖЕЛ
вагонных ремонтных
компаний

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВРК-2
И.А. ВОЛОКИТИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВРК-3

алексейпанциков/тасс

андрей никеричев/агентство «москва»

андрей никеричев/агентство «москва»

В последней декаде апреля 2019 года Москва принимала участников и гостей 41-го Московского международного кинофестиваля
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