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Рейтинги депо
Подведены итоги работы вагонных
ремонтных депо по итогам
четвертого квартала и 2016 года.
Поздравляем победителей!
стр. 2, 3, 4, 5

Награды РЖД
Большой группе работников
трех ВРК к 23 февраля
и 8 Марта вручены высокие
ведомственные награды
стр. 1, 3, 5, 6

Культура
Классику русской литературы
Валентину Григорьевичу
Распутину в марте
исполнилось бы 80 лет
стр. 8

Труженики Брянска

Ударно поработал в 2016 году трудовой коллектив вагонного ремонтного депо Брянск-Льговский АО «ВРК-1». Подробный рассказ о делах и людях
коллектива читайте на второй странице номера.
На фото: группа работников и специалистов ВЧДр Брянск-Льговский, в первом ряду третий слева – начальник депо Ю.И. Гулевич.

ФОТОФАКТ

ОФИЦИАЛЬНО
Награды РЖД
Приказом президента АО
«РЖД» от 21 февраля 2017 года
большая группа работников
АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», АО
«ВРК-3» награждена высокими
ведомственными наградами.
Знака «За безупречный труд
на железнодорожном транспорте. 30 лет» удостоены:
Голошевская Елена Геннадьевна – инженер депо Болотная АО «ВРК-3»;
Евдокимова Ирина Александровна – ведущий специалист
депо Чернышевск-Забайкальский АО «ВРК-1»;
Кузнецов Евгений Николаевич – кузнец, депо Арзамас АО
«ВРК-3»;
Куликов Владимир Валериевич – заместитель начальника
депо Уссурийск АО «ВРК-1»;

Мордвинова
Надежда
Юрьевна – слесарь депо
Ярославль АО «ВРК-2»;
Новикова Лариса Викторовна – технолог депо Рыбное АО
«ВРК-1»;
Соболь Анатолий Григорьевич – столяр депо Сальск АО
«ВРК-3»;
Тимофеев Владимир Михайлович – слесарь депо СанктПетербург-СортировочныйВитебский АО «ВРК-2»;
Швецова Светлана Владимировна – ведущий специалист депо Стойленская АО
«ВРК-1»;
Шевченко Владимир Васильевич – станочник депо Карталы АО «ВРК-3».
Продолжение
на стр. 3, 5, 7

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Семилетка «Вагонника»
Наша газета отмечает день рождения

С
Среди многих выдающихся тружениц и обаятельных женщин трех ВРК высокими наградами недавно отмечены Елена Размахова – главный специалист отдела по работе с клиентами АО «ВРК-2» (благодарность президента ОАО «РЖД»)
и Лидия Чернавина – заместитель начальника отдела труда,
заработной платы и оргштатной работы АО «ВРК-2» (знак
«За безупречный труд на железнодорожном транспорте.
30 лет». Наши поздравления!

годами, как метко выразился поэт, «время
мчится все быстрей».
Этот мартовский номер «Вагонника-Ремонтника» отмечает уже семилетний срок,
как наша ежемесячная газета
выходит в свет. Рожденный
по инициативе руководства
Центральной дирекции по
ремонту грузовых вагонов
– филиала ОАО «РЖД» в начале 2010 года, «Вагонник»
уже более пяти лет органично продолжает освещать
производственную деятельность и социальную сферу
трех вагонных ремонтных
компаний, созданных на базе
ЦДРВ. Самые разные темы и
рубрики выносились на суд

тысяч читателей всех предприятий ВРК, разбросанных
на просторах нашей необъятной России. А в мартовском
номере мы неизменно показываем крупным планом достойных мужчин-защитников,
принимавших недавно поздравления с 23 февраля. И
прекрасным светом озаряются страницы этого номера от
милых улыбок наших замечательных женщин – тружениц,
матерей, жен, бабушек, только что получивших цветы, награды, подарки и просто добрые слова от внимательных
и любящих мужчин. Разумеется, эта добрая весенняя традиция сохраняется и в марте
2017 года.
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Труженики Брянска
Начальник депо Ю.И. Гулевич рассказал газете «ВР» о делах работников ВЧДр Брянск-Льговский, позволивших коллективу занимать
в 2016 году верхние строчки рейтинга среди предприятий АО «ВРК-1».
– Юрий Иванович, для начала
отметим, что в 2017 году будет
ровно четверть века, как вы верой и правдой трудитесь в Брянском вагонном депо, с чем Вас и
поздравляем.
– Спасибо.
– Разные были этапы большого пути. Как складывалась работа коллектива в 2016 году? Что
привело к успеху?
– Прошедший 2016 год для коллектива вагонного ремонтного
депо Брянск-Льговский, как и для
всей отрасли, был не самым простым и стабильным. Но, несмотря
на многочисленные сложности, по
известной пословице «Нет худа без
добра» прошедший год обогатил
наш коллектив новым опытом, жизненной мудростью, умением искать
выходы из трудных ситуаций. В итоге удалось два последних квартала
занимать вторые призовые места
в рейтинговом соревновании коллективов обособленных структурных подразделений АО «ВРК-1».
Утверждение руководством компании Положения об этом соревновании в 2016 году послужило большой материальной и моральной
составляющей мотивации труда.
Думаю, что признание коллектива
депо Брянск-Льговский по итогам
работы за 3 и 4 кварталы вторыми
в рейтинге среди предприятий «Вагонной ремонтной компании – 1»
стало результатом сплоченности
коллектива, доказательством того,
что мы сохранили целостность и
преумножили профессиональные
навыки, сохранили традиции наших
учителей – ветеранов предприятия.
Это награды ни одного дня или
квартала, это признание заслуг нескольких поколений профессионалов-вагонников нашего депо.
– Успехи коллектива – это всегда сумма усилий отдельных тружеников. Назовите, пожалуйста,
имена достойных работников,
внесших большой вклад в дела
коллектива в «серебряные»
кварталы минувшего года?
– Действительно, основа производственных успехов предприятия
– это люди, входящие в «золотой
фонд» нашего депо, имеющие награды за добросовестный и многолетний труд, в том числе и в период
двух последних, успешных кварталов 2016 года. Среди таких профессионалов: Губаренков А.М.,
Васильев Н.Б., Лемешева Л.И.,
Гавриковы Г.А. и А.А., Горло Т.Н.,
Куликов П.А., Трубилов Н.Н.,
Бунькова С.А., Галай Л.В. и многие-многие другие замечательные
труженики. Очень важна роль производственной эстафеты от опытных профессионалов к молодежи.
Названные и неназванные «золотые» работники, как правило, бескорыстные наставники, опытные специалисты, терпеливо прививающие
молодежи трудолюбие, мастерство,
гордость за результаты своего труда, ответственность за соблюдение
лучших традиций вагонного депо.
На современном уровне развития
техники каждый работник должен
стремиться – в совершенстве овла-

НАША СПРАВКА

Начало лета-2016. Коллектив набирает хороший темп, двигаясь к верхним строкам рейтинга во втором полугодии

Юрий Иванович Гулевич родился
26 сентября 1968 года в Брянске.
Окончил Брянский техникум железнодорожного транспорта (1987 г.) и
в 1998 году – Российский государственный открытый технический
университет путей сообщения по
специальности «Вагоны». Работал в 1992–2011 годах механиком,
бригадиром, мастером, старшим
мастером, старшим осмотрщиком,
заместителем начальника депо, с
15.04.2011 года – начальник ВЧДр
Брянск-Льговский АО «ВРК-1».

Святая традиция – чествование ветеранов 9 мая. В 2016 году начальник депо Ю.И. Гулевич и председатель Совета ветеранов Н.И. Кондрахина навестили боевого ветерана, разведчика Константина
Ивановича Панасенко. Представители депо ежегодно возлагают цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны. Совсем скоро цветы лягут к обелискам в День Победы 9 мая 2017 года

В апреле труженики депо дружно выходят на субботники для приведения территории в образцовый вид

Бригадир лучшего участка автосцепки
Светлана Александровна Бунькова

Заслуженный рационализатор Брянской области
Александр Алексеевич Азаров

деть избранной профессией, хорошо разбираться в экономике и организации производства, осваивать
передовой опыт, повышать свой
культурный уровень.
В газете «Вагонник-Ремонтник»
вы часто рассказываете о замечательных династиях в различных
депо. Есть чем гордиться в этом плане и в нашем коллективе. Три поколения династии Воробьевых имеют
общий стаж работы в депо 102 года,
три поколения Бутыревых – 95 лет,
три поколения Кульковых – 107 лет.
Рекорд держит династия Васютинских: уже 4 поколения – 155 лет. Два
поколения Апостоловых набрали
82 года стажа. Особенно хочется
подчеркнуть заслуги удивительной
династии брянских вагонников«Кулибиных». У нас они носят фамилию Азаровы. Основатель династии
Алексей Федорович Азаров, кавалер ордена Ленина, «Заслуженный
рационализатор РСФСР». Его старший сын Александр Алексеевич
– «Заслуженный рационализатор г.
Москвы», младший Владимир Алексеевич – «Заслуженный рационализатор Брянской области».
– И два слова о досуге.
– Работники нашего депо принимают самое активное участие в
культурных и спортивных мероприятиях, проводимых как на самом предприятии, так и на регионе. Недавно
прошли соревнования по лыжам,
посвященные Дню защитника Отечества. А в увлекательной игре «А ну-ка,
парни!» присутствовал наш прославленный ветеран ВОВ, разведчик Константин Иванович Панасенко.
Беседу вел Владимир Попов
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«Бронза» Ружино
В рейтинге предприятий АО «ВРК-1» по итогам производственно-экономической деятельности в четвертом квартале 2016 года третье призовое место присуждено коллективу вагонного ремонтного депо Ружино.

У

спех любого предприятия всегда связан с его руководителем. Бронзовым
призером депо Ружино стало под руководством С.Ю. Московца, что на первый
взгляд парадоксально – начальником депо
Сергей Юрьевич назначен только с 27 июня
2016 года. Очень редко новому руководителю
удается привести коллектив к вершинам рейтинга за столь короткий срок. На самом деле
никакого парадокса здесь нет. В депо Ружино
Сергей Московец начинал работать бригадиром производственного участка в 2002 году.
В 2003 году перспективный специалист переведен на должность мастера. Затем начались
годы «командировки»: в 2004 году С.Ю. Московец назначен заместителем начальника
вагонного депо г. Партизанска, в 2008–2010
годах работал ведущим инженером в ОАО
«ТрансКонтейнер», затем два года – начальником ПТО эксплуатационного вагонного депо
Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги. И в 2012 году – возвращение в Ружино
на «второй круг». До июня 2016-го Сергей
Юрьевич – заместитель начальника ВЧДр Ружино АО «ВРК-1», затем – первый руководитель предприятия.
Главная заслуга коллектива, принесшая
«бронзу» в рейтинге последнего квартала
2016 года, видна в цифрах, прозвучавших
на балансовом совещании по результатам
работы депо в 2016 году, состоявшемся под
председательством С.Ю. Московца 7 февраля
2017 года. Общий объем по ремонту грузовых вагонов в 2016 году выполнен на 133% к
плану и составляет 2306 вагонов. В основном
успех достигнут за счет деповского ремонта 2272 вагонов (135% к плану). Вместе с тем
совещание выявило и отставание от плана в
ряде других позиций: капитальный ремонт
вагонов, участковый ремонт колесных пар,
текущий отцепочный ремонт. Комиссия отметила рост доходов за 2016 год (263 176 тыс.
руб., или 110% к плану). К аналогичному периоду предыдущего года за счет увеличения
объемов ремонта рост доходов составил
87 649 тыс. руб. (в 2015 году доходы составляли 175 527 тыс. руб.).
Важная проблема, над которой предстоит
работать коллективу в 2017 году, – снижение
дебиторской задолженности, накопленной
за несколько лет. По состоянию на 31.12.2016
она составила 49 808 тыс. руб. при нор-

Руководство, специалисты, все славные труженики депо Ружино в едином строю добивались ударным трудом места на вершине рейтинга по четвертому кварталу 2016 года. (При галстуке – начальник депо С.Ю. Московец)

М.В. Самойлова

мативе 12 153 тыс. руб. И эта работа в депо
Ружино уже энергично начата. Балансовая
комиссия отметила, что в результате проведенной работы в январе 2017 года и за шесть
дней февраля 2017 года погашено дебиторской задолженности на 15 901 тыс. руб., на
08.02.2017 она составляет 33 907 тыс. руб. При
сохранении взятого темпа у коллектива, думается, есть хорошая перспектива избавиться
от дебиторского экономического «якоря» уже
в первом полугодии 2017 года.
Приказами начальника депо накануне
праздников 23 февраля и 8 Марта целый ряд
достойных работников депо Ружино поощрены за добросовестный труд и личный вклад
в успехи коллектива и АО «ВРК-1». Среди них

ЛИЧНОСТЬ
Наш мастер!
Заслуженный работник депо Батайск отметил юбилей
60 лет исполнилось мастеру котельной депо Батайск Сергею
Ивановичу Капустину! Родился
замечательный труженик в День защитника Отечества – 23 февраля!
Сергей пришел работать в вагонное ремонтное депо Батайск
почти 30 лет назад – в ноябре
1987 года – слесарем по ремонту
оборудования. В 2001 году Сергей
Иванович стал мастером паросилового хозяйства, в 2009-м – назначен мастером котельной. Работает
наша котельная как швейцарские
часы, четко обеспечивая коллектив предприятия теплом и горячей
водой. Чистота и порядок, дружный, слаженный коллектив под
руководством Сергея Ивановича
– самые главные и точные слова,
которые сразу приходят на ум. В
день открытых дверей в октябре

А.В. Вагайцев

2015 года даже веселые, любознательные школьники, посетившие
предприятие, особо отметили, что
котельная и все оборудование вызывают неподдельный интерес и
восхищают своим видом и работой.
А мы каждый день, год за годом видим, что в нашей котельной всегда
уютно и чисто, а комнатные цветы
радуют своей ухоженной красотой.
Остается добавить, может быть,
главное: еще Сергей Иванович
прекрасный семьянин, любит свою
жену, с которой вырастил двоих
детей. Хочется пожелать через газету «Вагонник-Ремонтник» нашему дорогому юбиляру от всей души
– крепкого здоровья, всех земных
благ и успехов в труде!
Отдел кадров, профком ВЧДр
Батайск АО «ВРК-1»

В.М. Статкевич

Э.Э. Цимбельман

А.В. Вагайцев (стропальщик), Э.Э. Цимбельман (машинист крана), М.В. Самойлова (дефектоскопист).
Высокой наградой АО«РЖД» (приказ от
21.02. 2017) – знаком «За безупречный труд на
железнодорожном транспорте. 20 лет» отмечен слесарь по ремонту подвижного состава
Владимир Михайлович Статкевич.
Кроме свидетельства победителю в соревновании структурных подразделений АО
«ВРК-1» за четвертый квартал 2016 года личной наградой для начальника ВЧДр Ружино
С.Ю. Московца стала также благодарность
Законодательного собрания Приморского
края за многолетний добросовестный труд
и обеспечение безопасности движения на

территории Приморского края. Отметим
еще один непроизводственный успех вагонников Ружино в 2016 году. В спортивных
соревнованиях, посвященных Дню железнодорожника, среди многочисленных коллективов ж/д предприятий города команда вагонного ремонтного депо Ружино завоевала
первое место по футболу. Победный кубок
получал капитан команды, начальник депо
С.Ю. Московец.
Редакция газеты «Вагонник-Ремонтник» поздравляет коллектив депо Ружино с полученными наградами и всегда готова рассказать о
новых успехах тружеников предприятия.
Владимир Сергеев

ОФИЦИАЛЬНО
Награды РЖД
работникам АО «ВРК-1»
Знака «За безупречный
труд на железнодорожном транспорте. 20 лет»
удостоены:
Докшин Александр Аркадьевич – наладчик
станков с программным
управлением депо Сольвычегодск;
Квашнин Иван Викторович – слесарь депо
Петрозаводск;
Попова Татьяна Алексеевна – мастер депо Свердловск-Сортировочный;
Статкевич
Владимир
Михайлович – слесарь
депо Ружино;
Фролов Юрий Владимирович – мастер депо
Пенза;

Благодарность президента ОАО «РЖД» получили:
Ерошина Наталья Викторовна – главный специалист АО «ВРК-1»;
Присяжных
Ольга
Алексеевна – дефектоскопист депо ЛенинскКузнецкий;
Уразалиев Ахмет Жамалиденович – составитель
поездов депо Астрахань;
Почетной
грамотой
ОАО «РЖД» награждены:
Дидовик Сергей Владимирович – слесарь-ремонтник депо Люблино;
Хлестаков Андрей Вячеславович – начальник
ВКМ депо Псков.
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Златоуст на марше

Коллектив вагонного ремонтного депо Златоуст признан победителем соревнований коллективов обособленных структурных подразделений АО «ВРК-3» с присуждением третьего призового места

О

качестве работы предприятия, стабильности и профессионализме нашего коллектива свидетельствует лидирующая
позиция в рейтинге отраслевого
соревнования по итогам работы за
2016 год. Нам есть чем гордиться,
но есть и к чему стремиться в дальнейшей работе, не останавливаясь
на достигнутом результате.
Основным показателем эффективности работы ВЧДр Златоуст остается качество ремонта, от которого
напрямую зависит безопасность
движения поездов. Главная цель,
стоящая перед коллективом депо, –
повышение объема плановых видов
ремонта вагонов с хорошим качеством, получение прибыли и обеспечение безопасности движения.

Руководство депо намечает новые
цели с уверенностью, что наш сплоченный, трудоспособный и профессиональный коллектив депо безоговорочно справится с поставленными
задачами. Это позволит нам не только сохранять безупречную деловую
репутацию и доверие со стороны
старых и новых партнеров, но и даст
возможность всем работникам депо
получать достойное вознаграждение
за свой добросовестный труд.
Сегодня наш слаженный трудовой коллектив работает стабильно,
качественно и эффективно. Каждый работник предприятия вносит
достойный вклад в социальноэкономическое развитие депо и
компании «ВРК-3». Поздравляем
коллектив ВЧДр Златоуст с достой-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Зарядка отдыхом
Сохранение и поддержка традиций – одно из основных направлений, когда
речь идет о социальной политике на предприятии
«Одна из несомненных и чистых радостей есть отдых после труда.
Отдых – это не покой, а впечатления»

ной победой по итогам работы в
2016 году! Как говорится, так держать! И идти дальше.
Желаем всем, дорогие коллеги,
новых трудовых успехов, достойной
зарплаты, безаварийной и безотказной работы, сохранения производственных традиций, осуществления
планов и уверенного, оптимистичного взгляда в будущее.
Вместе мы добьемся дальнейшего процветания!

Иммануил Кант

Начальник ВЧДр Златоуст
АО «ВРК-3»
Павел Кардаш
Заместитель начальника ВЧДр
Златоуст по кадрам и социальным
вопросам
Валентина Маштакова

К

Нарядный вид имеют в праздничные дни и по торжественным поводам работники сплоченного коллектива ВЧДр Златоуст АО «ВРК-3»

оллектив вагонного ремонтного депо Златоуст, соблюдая традиции, в
преддверии Международного женского дня весело, дружно и задорно отметил широкую Масленицу – как полагается, с песнями и плясками, с ароматным чаем и вкусными блинами. В последний день праздника
было сожжено чучело Масленицы, изготовленное из подручных средств
умелыми руками работниц депо. Главный атрибут праздника – это, конечно,
чудесные блины, поданные с пылу с жару, с разными начинками, которые
были приготовлены мастерицами депо.
Отдых получился активным, веселым, оставившим яркие впечатления.
Коллектив зарядился энергией и позитивом для воплощения полученной
энергии в трудовую деятельность, для образцового выполнения должностных обязанностей, повышения производительности труда и конкурентоспособности внутри коллектива.
На широкой Масленице уместно прозвучали поздравления от мужчин
депо в адрес прекрасной половины коллектива – с наступлением весны, с
Международным женским днем 8 Марта!
Добавим, что администрацией депо при поддержке профсоюзного
комитета во главе с председателем ППО ВЧДр Златоуст Натальей Устюговой на предприятии были организованы праздничные чаепития по
случаю 23 Февраля и 8 Марта в коллективах производственных участков
и цехов депо, и, конечно же, для дорогих гостей-ветеранов. Состоялся
праздничный концерт с участием творческих коллективов ДКЖ Златоуста.
Заместитель начальника ВЧДр Златоуст по кадрам
и социальным вопросам
Валентина Маштакова

ЮБИЛЕЙ
Двойной праздник

В весенний день 8 Марта 2017 года свой юбилейный день рождения отметила
великолепная и обаятельная женщина, начальник экономического отдела вагонного ремонтного депо Златоуст АО «ВРК-3» Светлана Борисовна Агафонова.
ленной цели не помешает ни одна
помеха, пусть работа приносит не
только высокую зарплату, но и радость, пусть ваша личность великолепно сочетает красоту, смекалку,
целеустремленность, доброту души
и веселый характер. Оставайтесь
всегда такой же жизнерадостной,
умной, самоуверенной, обаятельной и привлекательной.

Восемь ударников труда, гвардейцев-мужчин, окружают милую представительницу прекрасного пола

В таком цехе есть все условия для достижения высоких результатов в ремонте вагонов

Дорогая, прекрасная и трудолюбивая коллега! Поздравляем с днем
рождения. Пусть новый день открывает новые горизонты для успеха,
пусть на пути к достижению постав-

Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с вами жизнь была
И вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез...
Удач, которых и не счесть...
Все остальное у вас есть!
С уважением и наилучшими
пожеланиями коллектив ВЧДр
Златоуст
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Вершины покоряются лучшим
В конце февраля 2017 года руководство и специалисты АО «ВРК-3» подвели итоги работы и определили лучшие коллективы компании
по производственно-финансовым результатам за четвертый квартал и весь 2016 год (приказ внизу этой страницы). На вершину рейтинга
поднялись по три победителя-призера обозначенных периодов. О делах и людях некоторых лучших депо мы расскажем в развороте АО
«ВРК-2» этого номера газеты. Про других лидеров рейтинга планируем дать материалы в апрельском выпуске «Вагонника-Ремонтника.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Гвардейцы Арзамаса
Успех своего коллектива для «Вагонника-Ремонтника» комментирует начальник ВЧДр Арзамас В.И. Федотов
– Вадим Игоревич, вы возглавили крупное депо в 28 лет, что
бывает нечасто. С другой стороны, в этом году уже будет 10 лет,
как трудитесь в отрасли, с чем
наша газета вас и поздравляет!
– Спасибо.
– Как восприняли «бронзу» за
IV квартал 2016 года?
– Для нас это было полной неожиданностью. Но, разумеется, приятной. Руководство и комиссия по
рейтингу АО «ВРК-3» оценивают итоги работы объективно. У нас есть все
предпосылки для успешной работы.
Коллектив действовал сплоченно,
все руководители и специалисты
отработали с полной отдачей. Мы
были в числе лучших по итогам работы в I квартале 2016 года, и столь
же успешно удалось завершить минувший год.
– Назовите, пожалуйста, профессионалов депо, ведущих коллектив к вершинам рейтинга.
– Из технологического круга нельзя исключить ни одного человека,
все работают на общее дело. Механизм управления предприятием

НАША СПРАВКА

успешно обеспечивают сотрудники
административно-управленческого
аппарата. Отличную работу и лидерские качества демонстрируют наши
командиры производства: мастер
вагоносборочного участка Н.И. Коноплев, мастер ремонтно-заготовительного участка А.А. Родионов,
мастер участка по ремонту автотормозного оборудования М.А. Приндюк. У каждого производственного
лидера свои достоинства. Николай

ОФИЦИАЛЬНО
Пьедестал почета
Приказом от 27 февраля 2017 года
генеральный директор АО «ВРК-3»
И.А. Волокитин утвердил решение
комиссии по организации соревнования коллективов обособленных
структурных подразделений АО
«ВРК-3», определившего рейтинг
предприятий по итогам работы в четвертом квартале и за весь 2016 год.
Четвертый квартал 2016 года
Победителем признан коллектив
вагонного ремонтного депо Красноуфимск (начальник А.Н. Безносов). Второе место отдано коллективу ВЧДр Сасово (начальник А.А.
Горун). Бронзовый призер рейтинга – коллектив ВЧДр Арзамас (начальник В.И. Федотов).

Рейтинг за 2016 год
Победителем соревнования с присуждением первого призового места признан коллектив вагонного
ремонтного депо Елец (начальник
А.Н. Чекунов). Серебряным призером определился коллектив ВЧДр
Белгород (начальник Д.А. Кириллов). Победителем соревнования с
присуждением третьего призового
места стал коллектив ВЧДр Златоуст
(начальник П.В. Кардаш).
Приказом генерального директора
АО «ВРК-3» определены суммы премиальных выплат коллективам – лидерам рейтинга четвертого квартала
и 2016 года и персональные денежные премии их руководителям.

Награды АО «РЖД»
работникам АО «ВРК-3»
Знака «За безупречный труд на железнодорожном транспорте. 20 лет»
удостоены:
Авдюшин Евгений Николаевич – старший мастер депо Сасово;
Бойко Алла Владимировна – ведущий инженер депо Тула;
Козлов Федор Васильевич – столяр депо Гороблагодатская;
Солнышкин Александр Дмитриевич – мастер депо Валуйки;
Тушков Владимир Леонидович – слесарь депо Рубцовск;
Федосеев Игорь Адольфович – ведущий специалист депо Топки.
Благодарность президента ОАО «РЖД» объявлена:
Маштаковой Валентине Николаевне – замначальника депо Златоуст;
Чесалкину Игорю Вячеславовичу – дефектоскописту депо Муром.

Вадим Игоревич Федотов родился 11 февраля 1988 года в Нижегородской области. Окончил в 2010
году Московский государственный
университет путей сообщения.
Работал в 2007-14 годах слесарем, бригадиром, мастером,
старшим мастером, заместителем
начальника депо Горький-Сортировочный.
С 03.02.2014 г. по 28.08.16 г. – главный инженер, с 29.08.16 по н/в – начальник ВЧДр Арзамас АО «ВРК-3».

На фото: мастера производственных участков с заместителем начальника депо по коммерции и
производству Храмовым Р.М. слева на право: Коноплев Н.И., Воронин И.А., Куликова А.Н., Приндюк М.А., Храмов Р.М., Воронин О.А., Родионов А.А.

Иванович Коноплев обладает незаурядной энергией и настойчивостью, четко ставит задания и жестко
спрашивает результат. Опытный и
мудрый руководитель, он знает каждую единицу оборудования и детали вагонов буквально до винтика и
ежедневно передает свои знания
работникам участка.
Грамотно и вдумчиво подходит
к своей работе Родионов Алексей
Александрович. Коллектив, которым

руководит этот мастер, добросовестно и качественно выполняет свою
работу. Эффективно и качественно
работает и производственный участок под руководством Максима
Анатольевича Приндюка. Умельцы
данного участка в совершенстве
владеют технологией ремонта автотормозного оборудования, ответственно подходят к выполнению
своих задач. Но еще раз повторюсь,
что к успеху приводит только общая

сплоченность всего коллектива.
Трудолюбие, ответственность и дисциплина всех наших мастеров и работников производственных участков позволяют с высоким качеством
выполнять плановые задания.
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом уровне и намерены сделать предприятие еще
более эффективным, конкурентоспособным и привлекательным для
клиентов.

НАГРАДА
Авдюшин из Сасово
Приказом президента ОАО «РЖД» от 21.02.2017 г. Е.Н. Авдюшин был удостоен знака «За безупречный труд на железнодорожном транспорте. 20 лет»

Е

вгений Николаевич Авдюшин
работает в вагонном ремонтном депо Сасово с 1990 года.
Прошел путь от слесаря по ремонту подвижного состава до старшего мастера вагоносборочного
производственного участка. В этой
ключевой производственной должности он и по сей день несет свою
трудовую вахту, находя правильные
и своевременные решения в разных, порой непростых ситуациях.
Евгений Николаевич проводит в
коллективе большую работу по
воспитанию у работников высокого чувства ответственности, повышению технического мастерства,
укреплению трудовой и производственной дисциплины.
Опытнейший специалист, талантливый руководитель, он отличается
активной жизненной позицией, сочетает требовательность с индивидуальным душевным подходом.
Коллеги высоко ценят деловые и
человеческие качества Евгения
Николаевича. Являясь наставником
молодежи, за десятилетия своего
безупречного труда выдающийся
профессионал-вагонник подготовил к успешной работе много хороших специалистов: мастеров производственных участков, слесарей
по ремонту подвижного состава.

Е.Н. Авдюшин по праву носит звание «Мастер 1-го класса».
За многолетний и безупречный
труд, образцовое выполнение служебных обязанностей Евгений Николаевич неоднократно поощрялся вышестоящим руководством. В
числе его наград высокие звания
– «Лучший по профессии на железнодорожном транспорте» (1999 г.),
«Лучший мастер на железнодорожном транспорте» (2011 г). Вполне

логичной и давно заслуженной
стала и недавняя награда РЖД, отмечающая третий десяток его безупречного труда.
Сердечно поздравляем дорогого
коллегу с высокой наградой, желаем доброго здоровья, семейного
счастья и новых трудовых успехов.
Руководство и коллектив
вагонного ремонтного депо
Сасово АО «ВРК-3»
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Юг Сибири, сердце Хакасии – Аскиз!
Солнечная Хакасия, уверенные в себе люди, непревзойденное гостеприимство и неиссякаемый источник трудолюбия и сплоченности –
это все об Аскизе, одном из самых стабильных и надежных коллективов АО «ВРК-2»

В

агонное ремонтное депо Аскиз
– одно из молодых вагоноремонтных предприятий, в 2015
году ему исполнилось 55 лет. Дружная и слаженная работа, стремление
к достижению высоких результатов,
продвижение активного и здорового образа жизни характеризуют
наших вагонников-ремонтников из
Хакасии. Под умелым руководством
деповчане трудятся и развиваются,
отлично поддерживают друг друга
и не забывают о своих ветеранах, откликаются на чужую беду и открыто
радуются успехам коллег.
В депо на очень высоком уровне развита система коллективной и
индивидуальной мотивации работников. Производственно-экономические результаты работы производственных участков, смен, бригад
и отдельных работников за конкретный период (неделя, месяц, квартал)
рассматриваются всегда оперативно,
по существу, совсем не для галочки
и отчета перед центральным аппаратом компании. Для руководителя
предприятия и его штаба подведение итогов – это не пустой звук и не
праздное занятие. Начальник депо
– потомственный железнодорожник
Валерий Дмитриевич Василиади –
твердо уверен, что доброе слово и
похвала, гордость за свой труд, защита своего коллектива и каждого его
труженика являются самыми сильными двигателями в работе.
Как уже принято в рубрике «Люди
отрасли», представляю героев нашего сегодняшнего фоторепортажа.
Знакомьтесь:
ремонтно-заготовительный участок – неоднократный
победитель среди коллективов
депо, один из лучших на предприятии! Слева направо: Мещеряков
Владимир Николаевич – электросварщик ручной сварки; Архипов
Алексей Михайлович – кузнец ручной ковки; Норкин Денис Иванович
– токарь; Топоев Владимир Владимирович – слесарь по ремонту под-

вижного состава; Томочаков Андрей
Григорьевич – фрезеровщик. Знамя
лучшего производственного участка держит в руках мастер участка
Грудев Михаил Анатольевич. Именно такие специалисты не случайно
становятся лидерами и лучшими
наставниками молодежи! Не будем
заглядывать и загадывать далеко
вперед, но на 2017 год желаем сплоченному коллективу участка только
новых побед на профессиональном
поприще, гордо держа пальму первенства и в депо, и в АО «ВРК-2».
Про молодых сибиряков можно
говорить много – любовь к железной дороге, к профессии вагонника
у них в крови, желание постичь все
тонкости сложного вагоноремонтного ремесла очень сильное и яркое,
уважение к старшим коллегам – традиционное. На втором снимке представим нескольких достойных представителей молодого поколения
вагонников Аскиза: Чистанов Михаил
– мастер участка по ремонту тележек и ресурсосберегающих технологий; Гольцман Алексей – бригадир
участка по ремонту автотормозного
оборудования; Кокошникова Оксана
– начальник производственного отдела; Горячкин Геннадий – слесарь по
ремонту подвижного состава колесно-роликового участка. Среди молодых вагонников и те, кто уже достиг
высоких показателей работы, и те, кто
только начинает свой путь к производственным победам и наградам.
Хакасия славится солнечными
днями и сильными людьми. Процветай вагонное ремонтное депо Аскиз,
побеждай в работе и в спорте!
А с дорогими читателями «ВР» до
новых встреч по ходу нашего маршрута с востока на запад. Следующая
встреча – в Кузбассе!
Заместитель начальника
отдела управления персоналом и
социальных вопросов АО «ВРК-2»
Ирина Малькина

НАШИ ЛЮДИ
Бессменный бригадир
Заслуженная награда вручена Галине Зюзиной из Партизанска

В

агонное ремонтное депо Партизанск АО «ВРК-2» расположено на
самой восточной окраине России. В нем трудится более двухсот квалифицированных работников, выполняющих качественный ремонт
грузовых вагонов для обеспечения бесперебойной работы крупнейших
морских ворот нашей страны – портов Находка и Восточный.
На производственном участке по ремонту тележек уже более 25 лет
трудится бригадиром Галина Григорьевна Зюзина. В депо Партизанск
она пришла юной девушкой после окончания Уссурийского техникума
железнодорожного транспорта. Ответственный работник и грамотный
специалист, она за многолетний и добросовестный труд неоднократно
поощрялась руководством депо, Владивостокского отделения дороги и
Дальневосточной железной дороги, имеет 30 поощрений. Так, к Дню железнодорожника – 2014 Галина Зюзина была награждена Почетной грамотой ОАО «ВРК-2». А к женскому празднику 8 Марта 2017 года наш выдающийся бригадир приказом президента ОАО «РЖД» награждена знаком «За
безупречный труд на железнодорожном транспорте. 20 лет». Все коллеги
и друзья по депо поздравляют с заслуженной наградой бессменного бригадира. Желаем Галине Григорьевне благополучия, здоровья, новых трудовых
побед и женского счастья.
Коллектив производственного участка по ремонту тележек
ВЧДр Партизанск
АО «ВРК-2»

Сплоченный коллектив ремонтно-заготовительного участка ВЧДр Аскиз – один из лучших в депо

Представители славной молодежи Аскиза. Имена и должности в тексте слева

ОФИЦИАЛЬНО
Награды РЖД
работникам АО «ВРК-2»
Знака «За безупречный труд на железнодорожном
транспорте. 20 лет» удостоены:
Батяев Андрей Алексеевич – электрогазосварщик
депо Кавказская;
Дерышев Вадим Николаевич – заместитель начальника отдела АО «ВРК-2»;
Зюзина Галина Григорьевна – бригадир депо Партизанск;
Проничев Юрий Алексеевич – токарь депо Волховстрой.
Благодарность президента ОАО «РЖД» объявлена:
Озерову Александру Алексеевичу – токарю депо Зелецино;
Сагатаеву Ивану Федоровичу – слесарю депо Аскиз;
Шубиной Татьяне Ивановне – главному специалисту
АО «ВРК-2».
Почетной грамотой ОАО «РЖД» награждены:
Головко Иван Александрович – слесарь депо Прохладная;
Захаркин Олег Владимирович – начальника отдела
АО «ВРК-2».
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Лучшие из лучших
15–16 марта в вагонном ремонтном депо Челябинск прошел третий, заключительный этап конкурса «Лучший по профессии АО «ВРК-2»,
в котором соревновались победители региональных этапов мероприятия

Рабочий момент конкурса

Вот они, лучшие из лучших вместе с членами компетентного жюри от АО «ВРК-2»

Э

то не просто название статьи – это действительность. На производственном
«ринге» встретились самые достойные
среди слесарей по ремонту подвижного состава колесно-роликовых участков компании.
Конкурс проводился в три этапа: среди
работников всех депо компании, среди слесарей-колесников пяти региональных групп
и, наконец, среди пяти победителей второго
тура. В Челябинске собрались слесари-победители второго этапа из Ярославля, Прохладной, Московки, Серова-Сортировочного и
Иркутска. Южно-Уральская земля, как всегда,
очень гостеприимно встретила участников,
да еще и погода стояла по-весеннему солнечная и теплая.
В первый день конкурса умельцы соревновались в практических навыках: здесь
был и монтаж буксового узла, и ремонт под-

шипников, и другие операции с колесной
парой и ее элементами. Кроме того, что
участники выполняли заданные операции,
они еще и подробно комментировали все
свои действия. Комиссия в составе директора Южно-Уральского представительства
М.А. Шевченко, начальника отдела технологии ремонта АО «ВРК-2» А.А. Ворыханова, главного специалиста этого отдела Д.С.
Колесникова, заместителя начальника отдела управления персоналом И.А. Малькиной, руководителей и специалистов ВЧДр
Челябинск оценивала и последовательность
выполнения операций технологического
процесса, и качество выполнения работ, и
время выполнения заданий. Затем в течение
нескольких часов конкурсанты отвечали на
теоретические вопросы, охватившие и знания технологии, и требования охраны труда,

и Правила технической эксплуатации железных дорог.
Итогом стало торжественное награждение трех победителей. Первое место занял
слесарь по ремонту подвижного состава
вагонного ремонтного депо Серов-Сортировочный Александр Петров, вторым среди
сильнейших стал представитель Ярославля
Максим Долгий, а третье место по достоинству занял колесник из Прохладной Иван
Головко. Представитель Иркутска-Сортировочного Владимир Столяров и Олег Пугачев из Московки показали очень высокие
результаты и тоже доказали, что они – лидеры
в профессии. Победителям вручены кубки,
дипломы, всем участникам челябинцы подарили памятные сувениры.
Хотелось бы отметить, что оба дня конкурса прошли в очень дружественной и дело-

Заместитель начальника отдела
Управления персоналом и социальных
вопросов АО «ВРК-2»
Ирина Малькина

ПРАЗДНИК
Не боевое сражение

СПОРТ
Защитная эстафета
Накануне праздника в Нижнетагильском регионе Свердловской железной дороги состоялась военно-спортивная
эстафета, посвященная Дню защитника Отечества.

В

патриотической
эстафете
приняли участие молодежные команды структурных
подразделений ОАО «РЖД», вагонного депо Серов-Сортировочный
АО «ВРК-2», а также учащиеся железнодорожного техникума и студенты Нижнетагильского филиала
Уральского университета путей
сообщения.
Участники эстафеты продемонстрировали навыки слаженной
работы в чрезвычайных ситуациях, максимально приближенных к
боевым. Мины, растяжки, взрывы,
дымовые шашки и многое другое
пришлось пережить участникам
соревнований. По итогам соревнований в категории «учащиеся»
первое место заняла команда студентов, второе – учащиеся техникума.
Бескомпромиссная борьба развернулась среди работающей молодежи. Здесь победила команда
Серовского регионального участка тепловодоснабжения (ДТВУ-6),
второе место у команды нашего

вой обстановке. Члены комиссии, да и сами
ребята охотно делились своими знаниями и
мастерством. Радость за победителей была
неподдельной, а удовольствие от последовавшего за конкурсной программой посещения Челябинского краеведческого музея
искренним. Теперь наши молодцы знакомы и
друг с другом, что очень важно, и с новым городом и его достопримечательностями.
Надеюсь, что конкурс профессионального
мастерства был не последним в жизни АО
«ВРК-2», а участникам всех трех этапов желаю
крепкого здоровья, профессиональных побед и дальнейшего развития в работе.

Дружный коллектив ВЧДр Курск отметил 74 годовщину освобождения Курска от
фашистских захватчиков и в преддверии Дня защитника отечества – 2017, сыграв
в командный пейнтбол.

Ч

тобы получить хороший результат в игре в реальных зимних условиях, понадобилась не только выносливость, но и меткость, и быстрота реакции.
Участие в игре принимали не только мужчины, но и женская половина
коллектива. Конечно, как говорится, победила дружба. А хорошее настроение
и адреналин дали новый заряд бодрости для дальнейшей работы.
Ведущий специалист по управлению персоналом
ВЧДр Курск АО «ВРК-2»
Юлия Кондакова

Дружная команда спортивных и азартных деповчан выиграла «серебро»
депо (браво, ребята!), бронзовым
призером стала команда комитета
по делам молодежи Нижнетагильского региона – организатора масштабной эстафеты.
Проведение таких мероприятий очень важно, поскольку они
позволяют в интересной форме
привить молодому профактиву
чувство патриотизма, вырабатыва-

ют навыки и способности действовать в экстремальных ситуациях,
формируют гражданскую позицию
и готовность к защите интересов
Отечества.
Председатель ППО
ВЧДР Серов-Сортировочный
АО «ВРК-2»
Ольга Петрова
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Великий сибиряк

архив/тасс

15 марта 2017 года исполнилось бы 80 лет со дня рождения одного из крупнейших писателей «родом из СССР» Валентина Григорьевича
Распутина.

В родном Иркутске

Б

удущий писатель родился 15 марта 1937
года в селе Усть-Уда Восточно-Сибирской (Иркутской) области РФ. Родители
Валентина были обычными крестьянами. Незадолго до рождения сына семья переехала
в деревню Аталанка. Впоследствии эта территория была затоплена в связи со строительством Братской ГЭС. Отец будущего прозаика
участвовал в Великой Отечественной войне,
после демобилизации он устроился работать
начальником почты. Валя Распутин с детства
восхищался красотой сибирской природы, он
неоднократно описывал ее в своих рассказах.
Мальчик любил читать, соседи щедро делились с ним книгами и журналами. Учился он
в начальной школе деревни Аталанка, а чтобы окончить среднюю школу, ему пришлось
уехать за 50 километров от дома. Позже юноша описал этот период жизни в прекрасном
рассказе «Уроки французского». После окончания школы с отличным аттестатом Валентин
поступил на филологический факультет Иркутского университета.
В студенчестве Распутин начинает писать
небольшие заметки для молодежной газеты.
С 1957 года студент становится внештатным
корреспондентом газеты «Советская молодежь». В 1959 году Распутина принимают в
штат, в этом же году он защищает диплом. В
1962-м юноша переезжает в Красноярск и
получает должность литсотрудника в газете
«Красноярский рабочий». С 1963 по 1966 год
Валентин работает специальным корреспондентом газеты «Красноярский комсомолец»,
затем возвращается навсегда в Иркутск. В
1965-м Распутин участвует в Читинском семинаре молодых писателей совместно с другими начинающими литераторами. Первой
серьезной публикацией прозаика стал рассказ «Ветер ищет тебя». Через некоторое время увидел свет очерк «Разъезд Стофато», его
напечатали в журнале «Огонек». В 1966 году
в Иркутске выходит первый сборник писателя под названием «Край возле самого неба».
Туда вошли старые и новые произведения, написанные в разные периоды жизни.
Год спустя в Красноярске издают вторую
книгу рассказов, она называлась «Человек с
этого света». В это же время иркутский альманах «Ангара» публикует повесть Валентина
Григорьевича «Деньги для Марии». Позже это
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произведение выпускается в виде отдельной
книги. После публикации прозаик становится
членом Союза писателей.
В 1970 году была выпущена повесть «Последний срок». Именно это произведение
считается одним из ключевых в творчестве
автора, по всему миру люди читали книгу с
большим интересом и удовольствием. Ее перевели на десятки языков, критики называли
это сочинение «костром, возле которого можно отогреть душу». В 1974 году опубликована
повесть «Живи и помни», а в 1976-м – «Прощание с Матерой». После этих сочинений Распутина признали одним из лучших современных
писателей. В 1977 году он получает Государственную премию СССР. В 1979-м Валентин
стал членом редакционной коллегии серии
«Литературные памятники Сибири».
Валентин Григорьевич являлся обладателем многих престижных наград. Ему присвоили звание Героя Социалистического Труда.
Прозаик был кавалером орденов Ленина и
Трудового Красного Знамени. В 2008 году он
получил премию за вклад в российскую литературу. В 2010 году писатель был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. В
это же время его рассказы включают в школьную программу для внеклассного чтения.
Впервые мне как уроженцу Забайкалья запомнилось имя Валентина Распутина в связи
с Читинским семинаром молодых писателей
1965 года. Помнится, что именно это совещание
громко сообщило литературному миру о крупных талантах «Иркутской стенки», среди которых выделялись драматург Вампилов и прозаик
Распутин. Оба громко заявили о себе буквально
через считанные годы. Дружба иркутян оказалась, к несчастью, недолгой – Вампилов утонул
в Байкале 17 августа 1972 года, но Валентин Григорьевич был верен этой дружбе всю жизнь. Он
был неизменным участником всех фестивалей
драматургии имени Александра Вампилова,
которые проводятся в Иркутске с 1987 года. На
этих фестивалях всегда игрались и пьесы Вампилова, и замечательные спектакли по инсценировкам повестей Распутина.
Великий сибиряк Валентин Распутин похоронен на территории старинного Иркутского
монастыря.
Владимир Попов
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В.И. ГЛАДКИХ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВРК-1
И.Е. ТЯГУНОВ ,

После спектакля Иркутского драмтеатра им. Охлопкова «Последний срок»

Оргкомитет фестиваля имени Александра Вампилова
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