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Вагоноремонтная компа-
ния «Купино» сегодня занимает 
первое место среди вагонных 
ремонтных депо на Западно-Си-
бирской железной дороге и чет-
вёртое место в России по объёму 
ремонтируемого подвижного со-
става. Ежемесячно предприятие 
осуществляет ремонт более 500 
единиц подвижного состава.

В этом году компания отме-
тила свое четырёхлетие. За это 
время в развитие вложено более 
ста миллионов рублей. Закупле-
но новое высокотехнологичное 
оборудование, реконструиро-
ван санитарно-бытовой корпус, 
созданы офисные помещения, 
благоустроена территория, запу-
щен в эксплуатацию участок по 
подготовке вагонов в ремонт и 
многое другое. Четыре года ра-
боты принесли  немало положи-
тельных результатов, главный из 
которых: «Купино» стало совре-
менной, успешной, клиентоори-
ентированной компанией.

Основные показатели дея-
тельности демонтируют стабиль-
ный рост и активное развитие 
компании. Объём выпускаемых 
из ремонта вагонов по итогам 
2011 года достиг уровня 6292. Это 
на 15% больше, чем в 2010-ом.

Одно из важнейших событий 
в жизни компании – введение в 
эксплуатацию промывочно-ре-
циркуляционной станции для 
обработки поверхностей желез-
нодорожных вагонов-цистерн 
– это уникальный технический 
комплекс. С его запуском в Ку-
пино собственники подвижного 
состава получили значительную 
экономию средств на переди-
слокации вагона и времени от-
влечения от перевозок. Станция 
не имеет аналогов на Западно-
Сибирской железной дороге по 
техническому уровню, по степе-
ни экологической безопасности. 

ВРК «Купино» – активный 
участник общественной жизни 
города. По итогам года она при-
знана лучшим производствен-
ным предприятием района, а 
также победителем в конкурсе 
по благоустройству, организо-
ванном администрацией Купина. 

Как отметил руководитель 
филиала «Вагоноремонтной ком-
пании «Купино» С. А. Лукьянов, 
в планах – дальн ейшее целена-
правленное развитие: расшире-
ние перечня услуг по ремонту и 
обслуживанию железнодорожно-
го подвижного состава, обнов-
ление и расширение производ-
ственной базы, внедрение сов-
ременных методов и технологий 
работы. ВРК «Купино» должна 
стать лидером отраслевого рын-
ка России.

В ознаменование четырёхле-
тия компании в городе впервые 
проведён турнир по мини-футбо-
лу на кубок ООО «ВРК «Купино». 
Его организаторами выступили 
руководство и общественная 
первичная профсоюзная органи-
зация предприятия. 

В турнире приняли участие: ко-
манда вагоноремонтной компании 
«Купино», команда «Локомотив» 
(г. Карасук), а также сборные Ку-
пинского и Карасукского районов.

Безоговорочную победу одержа-
ли хозяева турнира, не пропустив в 
свои ворота ни одного мяча в трёх 

Уважаемые работники 
и ветераны железнодо-

рожной отрасли! 
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником Днём 
железнодорожника. В том, что 
сегодня российские железные до-
роги одни из первых в мире по 
протяжённости, пассажиро- и гру-
зообороту, есть ваша заслуга.

Выражаем благодарность 
всем работникам компании за до-
бросовестный труд, а ветеранам 
предприятия – большую призна-
тельность за передачу богатого 
жизненного опыта своим преем-
никам. Для работы на этих непро-
стых дорогах – пусть у вас будут 
железные силы! Пусть будет в по-
рядке каждая шпала и не наруша-
ется расписание! Пусть всё идёт 
по плану. И в личной жизни – не 
будет ни капли рутины! Крепкого 
здоровья вам и вашим семьям.

С. А. ЛУКЬЯНОВ,
руководитель филиала 

«Вагоноремонтной компании 
«Купино»,

С. А. СИНЯКОВ, 
председатель общественной 

первичной профсоюзной организации 
«Вагоноремонтная компания 

«Купино».

Уважаемые работники 
и ветераны железнодо-

рожного транспорта!
Администрация и Совет депу-

татов Купинского района от всей 
души поздравляют вас с профес-
сиональным праздником – Днём 
работника железнодорожного 
транспорта! 

Стальные магистрали креп-
ко связывают воедино необъят-
ное пространство нашей страны, 
обеспечивая движение грузов, 
перевозку пассажиров, форми-
руя, в конечном итоге, устойчивые 
хозяйственные связи между реги-
онами страны. Чёткую и беспере-
бойную работу этой сложной си-
стемы поддерживают железнодо-
рожники. И по праву особое место 
в сети дорог занимает Западно-
Сибирская. У железнодорожников 
Сибири есть главное – высокий 
профессионализм, удивительная 
работоспособность, дисциплина и 
самоотверженность

Желаем труженикам стальных 
магистралей ЗСЖД: машинистам, 
работникам вокзалов и депо, пу-
тевым обходчикам, проводникам 
и всем, кто днём и ночью отве-
чает за жизнь пассажиров и со-
хранность грузов, своевременную 
и комфортную их доставку к месту 
назначения, гладкого пути, высо-
кой скорости, веры в свои силы, 
успехов, достатка, благополучия, 
крепкого здоровья, семейного 
счастья!

В. Н. ШУБНИКОВ, 
глава Купинского района. 

                     Н. В. СОРОКИНА,
председатель Совета депутатов 

Купинского района.

5 августа – День железнодорожника

В вагоноремонтной компании было решено 
продолжить традицию, заложенную ещё несколько 
десятилетий назад, – чествование передовиков 
производства. Ежегодно, в преддверии дня 
рождения компании, подводятся итоги работы 
по цехам, участкам, выявляются работники, 
добивающиеся высоких производственных 
показателей. Их портреты заносят на Доску почёта 
предприятия. В этом году такой чести удостоены: 

Денис Николаевич Кудлаенко – слесарь по РПС 
вагоносборочного участка;

Александр Васильевич Гостищев – слесарь по РПС 
участка по ремонту колё сных пар;

Виктор Ильич Мурашов – бригадир 
вагоносборочного участка;

Алексей Петрович Кичаев – бригадир участка по 
подготовке вагонов в ремонт;

Александр Михайлович Зинченко – машинист крана 
на железнодорожном ходу хозяйственного отделения;

Сергей Николаевич Чугук – бригадир участка по 
ремонту автотормозного оборудования;

Александр Владимирович Жменев – слесарь по 
РПС ремонтно-заготовительного участка;

Олег Борисович Киселёв – составитель поездов 
вагоносборочного участка;

Коллектив предприятия «Купино» – это сплоченная команда профессионалов, имеющих 
многолетний опыт работы на железной дороге.

35 процентов работающих сотрудников – в возрасте 35 лет. Большинство из них выпуск-
ники средних и высших учебных заведений. Сегодня они задают тон работы предприятия. 
Молодые активно участвуют также в общественной жизни компании, увлекаются спортом.

Человек труда – 
всегда в почёте

С добрыми 
пожеланиями и 
поддержкой – 
во взрослую жизнь

Первенство 
на кубок ВРК 
«Купино» – 
новая спортивная 
традиция

За поддержку 
юных талантов

Состязание 
профессионалов

Конкурс «Лучший по профессии» в ВРК 
«Купино» проводится ежегодно – накануне дня 
рождения компании.

В этом году состязания в профессиональном 
мастерстве проводились в восьми номинациях. По 
условиям конкурса участники сначала проходили 
тестирование, отвечали на теоретические вопросы, 
а затем демонстрировали практические навыки и 
умения.

Лучшими в номинациях признаны: токарь Юрий 
Анатольевич Обухов, дефектоскопист Лилия Сергеевна 
Сысоева, маляр Александр Геннадьевич Лобанов, 
слесарь по ремонту подвижного состава Дмитрий 
Викторович Агеев, электрогазосварщик Сергей 
Гербертович Братмаер, бригадир Сергей Сергеевич 
Рожинский, мастер Елена Петровна Рогозина.

Чествование призёров конкурса состоится во 
время торжественного мероприятия по случаю Дня 
железнодорожника, которое состоится 3 августа.

Сергей Николаевич Шумаков – электрогазосварщик 
участка по ремонту и обслуживанию оборудования;

Ольга Викторовна Шипилова – дефектоскопист 
по магнитному и ультразвуковому контролю участка 
неразрушающего контроля.

Вагоноремонтная компания 
«Купино», представляющая со-
бой современное, динамично 
развивающееся предприятие, 
оснащённое высокотехнологич-
ным автоматическим оборудова-
нием, заинтересована в молодых 
квалифицированных специали-
стах. 

А так как дети очень часто 
идут по стопам своих родителей, 
руководство компании решило за-
ложить такую  добрую  традицию 
–поддерживать выпускников школ, 
чьи родители трудятся на предпри-
ятии. 

Корпоративными премиями 
ВРК «Купино» в этом году были 

награждены восемь юношей и 
девушек, успешно закончивших 
школу. 

Руководитель филиала ВРК 
«Купино» Сергей Анатольевич Лу-
кьянов лично поздравил выпускни-
ков школы № 148 со вступлением 
во взрослую жизнь и вручил пре-
мию золотой медалистке Екатерине 
Иващенко, дочери одного из луч-
ших токарей предприятия Владими-
ра Леонидовича Иващенко. 

Представители компании по-
бывали с этой почётной миссией в 
других школах города, где учились 
дети работников ВРК.

ВРК «Купино» оказывает 
ф и н а н с о в у ю  п о м о щ ь 
воспитанникам Детской школы 
искусств, ансамблю народного 
танца «Сибирский каблучок». 

И ребята неустанно доказыва-
ют свои способности и мастерст-
во, принимая участие в различных 
мероприятиях города и района. 
Ансамбль «Сибирский каблучок» 
неоднократно становился призером 
престижных региональных конкур-
сов детского творчества. А в этом 
году одержал победу во Всероссий-
ском конкурсе-фестивале народно-
го творчества «Традиция», прохо-
дившем в городе Вологда.

В качестве почетного гостя 
на  ежегодный отчетный концерт 
музыкальных коллективов и 
исполнителей – важное для всех 
выпускников и их родителей 
мероприятие – была приглаше-
на  Л. М. Князева – генеральный 
директор ВРК «Купино». 

В торжественной обстановке 
Любовь Михайловне вручили 
Благодарственное письмо от 
имени руководства школы и её 
врспитанников – за поддержку 
юных талантов.

сыгранных по круговой системе 
матчах.  

Предполагается, что соревно-
вания станут регулярными и будут 
устраиваться раз в год ко дню ро-
ждения компании. Первенство на 
Кубок ВРК «Купино» должно стать 
значительным событием в спортив-
ной жизни Новосибирской области, 
а обладание почётны м трофеем – 
гордостью и престижем для спор-
тивных команд.


