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В период начала «победного 
шествия капитализма» с карты 
города исчезло много предпри-
ятий. Не лучшие времена пе-
реживало и вагоно-ремонтное 
депо. Понятно, что творилось в 
душах людей, отдавших трудо-
вую жизнь предприятию, да и 
просто жителей города. Естест-
венно, те процессы не добавляли 
оптимизма никому.

Пять лет назад на базе депо 
стало возрождаться новое пред-
приятие – ВРК (вагоно-ремонтная 
компания) «Купино». Пришёл 
новый собственник, начались но-
вые процессы работы и жизни... 

22 июля на стадионе «Олимп» 
собрались труженики этой ком-
пании, прибыло много гостей 
их стольных городов – Москвы 
и Питера, из Омска, да и мест-
ные жители, которым далеко не 
безразлична судьба родного го-
рода и всего, что с ним связано. 
О том, что предстоит большое 
праздничное мероприятие, го-
ворило красочное оформление 
стадиона и импровизированной 
сцены, игровые аттракционы. 
Громкая весёлая музыка, запах 
шашлыков, которыми, кстати, 
бесплатно угощали сотрудников 
и гостей ВРК, зазывали на терри-
торию спорткомплекса.

И вот ведущий объявляет о на-
чале праздника. На трибуне Л. М. 
Князева, генеральный директор 
ВРК «Купино». 

Любовь Михайловна отмечает, 
что работает в счастливом пред-
приятии:

– Много лет назад заложен пер-
вый камень в строительство нашего 
депо, с тех пор, как видим, удача 
нам сопутствует. 

Много было сложностей на пу-
ти становления предприятия. Были 
взлёты и падения, радости и огор-
чения. Но никогда не покидало 
чувство уверенности и стремления 

добиться положительного результа-
та... Сейчас наращиваем мощности 
производства. Во время перестрой-
ки складывались дела не совсем 
удачно. Всегда искали пути реше-
ния задач и выхода из сложных си-
туаций. В то время нас приобрела 
компания «Трансойл», что положи-
тельно сказалось на дальнейшем 
развитии как компании в целом, 
так и предприятия в частности. И 
сегодня компания относится к нам 
по-отечески. Оценку дают самую 
высокую, но не за «красивые гла-
за», а за объёмы и качество труда. 
Принято судьбоносное решение – 
каждый вагон компании раз в три 
года должен приходить сюда, в 
Купино, на капитальный ремонт. 
Такого надо заслужить!

Следует отметить, что преоб-
разования произошли большие. 
Выросла материальная база ВРК 
«Купино», улучшились условия 
труда. И об этом можно говорить 
много, если учесть, что планы раз-
вития уже составлены на десяток 
лет вперёд. А первая задача – со-
здание хороших условий труда. В 
ноябре откроется тележечный от-
дел, где труд будет механизирован 
и автоматизирован, условия будут 
комфортными. Сделаем всё, чтобы 
рабочие с удовольствием приходи-
ли на работу. 

Много внимания на предприя-
тии уделяется и социальной сфере, 
в том числе и города. Приняли до-
левое участие в создании централь-
ного парка, намерены участвовать 
в строительстве катка. Вместе мы 
можем многое, будем участвовать 
в развитии города. Лозунг вагон-
ников – «Купино – наш город!». 
Мы в нём живём, поэтому будем 
заботиться о нём! 

Поочерёдно на сцену выходят 
представители различных струк-
тур, поздравляют присутствующих 
с первой знаменательной датой, де-
лятся планами на будущее. И, ко-

Вагоно-ремонтной 
компании «Купино»
пять лет
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Развиваться и наращивать мощности 
производства, участвовать в жизни города 
намерена молодая компания в продолжение 
традиций вагонного депо.

нечно, большое количество наград 
за ударный труд. Если опубликовать 
весь список награждённых, то не 
хватит газетной полосы. Почётные 
грамоты, цветы, аплодисменты...

Собравшиеся с большим удо-
вольствием слушали выступление 
казачьего ансамбля «Сибирская 
вольница», лауреата многих конкур-
сов. Приятно отметить, что в даль-
нейшем зрители исполняли песни 
под аккомпанемент музыкантов 
ансамбля, совместно с артистами. 

Не случайно в начале повество-
вания сказал об аттракционах. Для 
детей это было увлекательное зре-
лище и развлечение. Не остались 
без занятия их мамы и папы, а также 
те, кто пришёл без детей. Желаю-
щие могли померяться силами в пе-
ретягивании большой разноцветной 
сосиски; в резвости – беге вдвоём 
в большом мешке, у которого три 
штанины; пролезть через пещеру и 
поискать клад, получить в подарок 
угощение... А кого оставят равно-
душными животные, развлекающие 
почтенную публику?! Желающих 
сфотографироваться с ними на па-
мять было хоть отбавляй, как и у 
привлекательного паровозика, из-
готовленного из воздушных шаров. 
Зрелище действительно заворажи-
вающее и вызывающее восторг. 

Каждому присутствующему де-
вушки в красивых нарядах вручали 
разноцветные воздушные шары, и в 
завершении праздника сотни шаров 
устремились в небо... 

На снимках: руководство транс-
портно-логистической компании 
«Трансойл»; руководитель филиала 
«Купинский ООО ВРК «Купино» 
Владимир Викторович Жуков и 
генеральный директор ООО «ВРК 
«Купино» Любовь Михайловна 
Князева;  с праздником купинцев 
поздравляет Александр Петрович 
Попов, начальник дирекции вагон-
ного хозяйства инфраструктуры За-
падно-Сибирской железной доро-
ги; замечательный праздник устро-
или и для детей, и для взрослых 
(шуточно-спортивные состязания 
среди сотрудников компании).

 Александр ДИЗЕНДОРФ.
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