
ПРОИЗВОДСТВО АКТУАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В 2012 году объем про-
изводства и реализации но-
вых полувагонов составил 
1396 вагонов, или  77,1 % 
от  общего объема реа-
лиз ов анных пол у в аго-
нов в 2012 году. К уровню 
2011  года объем реализа-
ции данного вида продук-
ции увеличился на 236 ва-
гонов или в 1,2 раза.

В 2012 году всего отре-
монтировано 414 вагонов, 
в том числе 363 полуваго-
на капитальным ремонтом, 
33 вагона  — деповским, 
а также проведена модерни-
зация 18 платформ под пе-
ревозку колесных пар. Коли-
чество отремонтированных 
вагонов в 2012 году оста-
лось на уровне 2011 года.

В 2012 году объемы реа-
лизации продукции соста-
вили 3 361,1 млн руб. при за-
планированном показателе 
5 496,3 млн руб., или 61,2 % 
Основной причиной не-
выполнения плана по реа-
лизации продукции ста-
ло падение объемов услуг 
по ремонту вагонов (62,1 %), 
и  падение объемов изго-
товления и реализации но-
вых полувагонов (60,5 %). 

В сравнении с 2011 годом 
объем реализации про-
дукции увеличился более 
чем в 1,2 раза.

Основными проблема-
ми, с которыми предприя-
тие столкнулось в  сво-
ей работе в  2012  году, 
явились: отсутствие заказов 
в 1-м квартале 2012 г., пе-

ребои в обеспечении запас-
ными частями для ремонта 
и строительства вагонов, де-
фицит оборотных средств, 
что привело к неритмичной 
работе производства.

Сформирован фонд за-
работной платы в  сумме 
328 797,9 тыс. руб. Средне-
месячная заработная пла-

та составила 20 029 рублей 
и к уровню прошлого года 
выросла незначительно. За-
работная плата выдавалась 
вовремя, в сроки, установ-
ленные коллективным до-
говором.

С. А. Савинных, 
начальник ПЭО

Функции ОСО значимы и много-
гранны. Это, в частности, обеспече-
ние завода объектами ремонта и за-
ключение договоров с контрагентами 
на ремонт подвижного состава, а так-
же ведение рекламационно-претензи-
онной работы по гарантийным обя-
зательствам завода на выпущенную 
продукцию.

Кроме того, отдел осуществляет со-
провождение договоров на ремонт по-
движного состава, что включает в себя 
информирование заказчика о стадии 
ремонта на тот или иной момент, о не-
обходимости предоставления оборот-
ного фонда запчастей с оформлением 
отчетной документации.

Это ключевые моменты в  рабо-
те подразделения. Не будет преуве-
личением сказать, что  создание от-
дела — веяние времени, ведь сегодня 
увеличилось количество компаний — 
собственников подвижного состава, 
в структуре РЖД произошли серьез-
ные изменения.

Новый отдел включился в работу. 
На данном этапе заключены догово-
ра с ООО «Уральский Подвижной Со-
став», ООО «ВЕСТКОАЛ Транс», ООО 
«БрансвикВагонСервис».

Компа ния ОАО «Ур а льский 
Подвижной Состав» заверяет, что, 
согласно имеющемуся договору о дол-
госрочном сотрудничестве по  ре-
монту подвижного состава, готова 
в  дальнейшем увеличивать объемы 
ремонта.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

75 лет Октябрьско-
му району г. Бар-
наула. Вехи истории 
и современность

(Стр. 2)

Посылка солдату
(Стр. 2)

Гражданская 
оборона. Первое 
место в городе 
на лучшее 
нештатное 
аварийно-
спасательное 
формирование — 
у «Барнаульского 
ВРЗ»

(Стр. 3)

Техника 
безопасности 
и охрана труда. 
Предупредить 
травматизм

(Стр. 3)

Будьте здоровы! 
О пользе 
флюорографического 
обследования

(Стр. 4) 

Службой информационных тех-
нологий продолжаются работы 

по внедрению современных инфор-
мационных технологий на ОАО «Бар-
наульский ВРЗ».

В конце года введено в эксплуа-
тацию «кольцо» современной во-
локонно-оптической линии свя-
зи. «Кольцо» проходит через КПЦ, 
ЖДЦ, УРВ, ВСЦ, ЦПВ, ИНЦ, РМЦ 
и объединяется с компьютерной се-
тью заводоуправления. Построены 
новые ветки оптики до рабочих мест 
складского хозяйства. Таким обра-
зом, сейчас к сети завода подключе-
ны рабочие места складского хозяй-
ства, основных и вспомогательных 
цехов.

С января 2013 года на нашем за-
воде начат большой проект по внед-
рению программы «1С Предприя-
тие».

Первыми для  внедрения были 
выбраны блоки «Складской учет», 
«Учет производства новых ваго-
нов», «Бухгалтерский учет». Поэто-
му первыми в работу включились 
сотрудники складского хозяйства, 
производственники и бухгалтерия. 
Немного позже подключились ТО, 
ПЭО, ОМТС, КО. Сейчас в 1С рабо-
тает порядка 170 сотрудников завода.

Традиционно такие внедрения 
на крупных производственных пред-
приятиях проходят сложно. И наш 
завод не исключение. Людям нужно 

учиться работать в едином информа-
ционном пространстве, перестраи-
ваться, думать и работать по-новому. 
В такой ситуации всем приходится 
тяжело — и «внедренцам», и сотруд-
никам службы ИТ, и пользователям.

Хочу поблагодарить за понима-
ние и конструктивную работу всех 
сотрудников завода, участвующих 
в этом проекте. Особо хочется отме-
тить ЦХЧ (начальник цеха Щербаков 
Сергей Александрович), сотрудников 
ПЭО — Мирзоеву Елену Геннадьев-
ну, Репникову Татьяну Владимиров-
ну, Лихачеву Любовь Октябринов-
ну, старшего мастера КПЦ Красулю 
Дмитрия Викторовича, кладовщика 
Горбунову Елену Владимировну, ин-
женера-программиста Сыроваткина 
Алексея Николаевича.

В  настоящее время проходит 
опытную эксплуатацию блок расче-
та себестоимости по новым вагонам. 
Теперь доступна для анализа струк-
тура себестоимости каждого вагона.

Немало уже сделано, но и много 
задач впереди. Следующие в очереди 
на внедрение блоки: «Учет ремонтов 
вагонов», «Бюджетирование», «Опе-
ративное финансовое планирование», 
«Управление закупками и запасами».

Желаю всем нам успехов, удачи 
и терпения в реализации этого про-
екта.

Екатерина Летягина,
начальник службы 

информационных технологий
ОАО «Барнаульский 

вагоноремонтный завод».
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Отечество славлю, которое есть! Но трижды, которое будет!

ПРОГРАММА «1С ПРЕДПРИЯТИЕ»

ПОДВОДИМ ИТОГИ ОТДЕЛ 
СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯОсновными направлениями деятельности ОАО «Барнаульский ВРЗ» в 2012 году являлось строительство новых по-

лувагонов, оказание услуг по капитальному и деповскому ремонту подвижного состава, изготовление и ремонт ва-
гонных запасных частей.

В декабре 2012 года на базе ОТК ОАО 
«Барнаульский ВРЗ» создан отдел 

сервисного обслуживания (ОСО). В со-
став отдела вошли менеджеры ОТК, 
занимавшиеся рекламационно-пре-
тензионной работой, возглавил новую 
структуру бывший инженер-технолог 
ОНК Андрей Николаевич Литвинов.

С какой целью создано новое подразделе-
ние и в каком направлении планирует-
ся вести работу? Этот вопрос мы ад-
ресовали руководителю ОСО. 
Ему слово:

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВРЗ» 
ЗА 2011–2012 г.Г.

ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ФАКТ ОТКЛОНЕНИЕ

2011 г. 2012 г. +,– %
Выпуск грузовых вагонов (реализовано) — всего ваг. 1 575 1 810 235 114,9
В том числе:
капитальный ремонт вагонов ваг. 415 363 -52 87,5
деповской ремонт вагонов ваг. 0 33 33 0,0
переоборудование платформы (модернизация) ваг. 0 18 18 0,0
новый полувагон ваг. 1160 1396 236 120,3
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) млн руб. 2 769,2 3 361,1 591,9 121,4
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯДАТА

ВЕХИ ИСТОРИИ
О к т я б р ь с к и й  р а й о н 

как официальная администра-
тивная единица был создан по-
становлением президиума гор-
совета 9 февраля 1938 года. Его 
границы проходили по улице 
Короленко от Оби до Ленин-
ского проспекта, по Ленинско-
му проспекту с выходом на Гонь-
бинскую дорогу. В это время 
на территории района прожи-
вало 42тыс. человек и насчи-
тывалось 17 промышленных 
предприятий, в том числе та-
кие крупные, как меланжевый 
комбинат, вагоноремонтный 
и кожевенный заводы, ТЭЦ-1, 
а также ряд более мелких пред-
приятий — пимокатный, вин-
но-водочный заводы, фабрика 
«Верхняя одежда».

Экономическое значение 
Октябрьского района возросло 
во время Великой Отечествен-
ной войны, когда на его терри-
тории были размещены эвакуи-
рованные из западных областей 
страны крупные промышлен-
ные предприятия, среди них 
Харьковский и Сталинградский 
тракторные заводы, на основе 
которых был создан Барнауль-
ский завод транспортного ма-
шиностроения («Трансмаш»), 
Подольский патронный завод, 
ставший Барнаульским станко-
строительным, Невский маши-
ностроительный завод, на базе 

которого был возведен Барна-
ульский котельный завод («Сиб-
энергомаш»).

1950–1980-е годы для райо-
на ознаменовались бурным раз-
витием экономики, промыш-
ленного и жилищно-бытового 
строительства. Были созданы 
АНИТИМ, трест «Алтайпром-
строй», ТЭЦ-2, комбинат «По-
лиграфист» и многие другие.

Годы перестройки характе-
ризовались значительным спа-
дом промышленного произ-
водства, сокращением рабочих 
мест, долгосрочными задержка-
ми выплаты заработной платы, 
приватизацией с последующей 
сменой собственников, банк-
ротством многих предприятий. 
Часть из них сумела перепро-
филировать свою производ-
ственную деятельность и на базе 
оставшихся мощностей создать 
новые, успешно работающие 
предприятия.

В  1990-х гг. с  переходом 
к рыночным отношениям на-
чал формироваться частный 
сектор экономики, который 
в настоящее время вносит су-
щественный вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
Октябрьского района. В рай-
оне зарегистрировано более 
6,5 тысячи представителей ма-
лого предпринимательства. 
Ежегодно от субъектов малого 
бизнеса района в бюджеты всех 

уровней поступает более 500 
млн руб. налоговых платежей.

СОВРЕМЕННОСТЬ
В настоящее время экономи-

ческая жизнь района по-прежне-
му определяется деятельностью 
промышленных и строительных 
предприятий, а также предприя-
тий энергетики, транспорта, свя-
зи, самыми крупными из кото-
рых являются акционерные 
общества: «Барнаульский ваго-
норемонтный завод», «Сибэнер-
гомаш», «Барнаултрансмаш», 
«Барнаульский станкострои-
тельный завод», «БКЖБИ-2», 
«Меланжист Алтая», «Алтай-
энерго», Барнаульский филиал 
«Кузбассэнерго», «Барнаулпас-
сажиртранс» и другие.

На территории района сей-
час проживает 99 880 человек 
(14,7 % от городского населения).

В районе пять проспектов, 
два бульвара, 106 улиц, 22 проез-
да, 14 переулков и три площади. 
Главными магистралями райо-
на являются проспекты Калини-
на, Ленина, Космонавтов, Ком-
сомольский; бульвар 9 Января; 
улицы Парфенова, Воровского, 
Северо-Западная, Малахова, Ку-
лагина.

В районе два парка культу-
ры и отдыха, 10 скверов. Пло-
щадь зеленых насаждений об-
щего пользования составляет 
1380,42 га.

Здравоохранение района 
представлено 18 лечебно-про-
филактическими учреждения-
ми, образование — четырьмя 
высшими учебными заведения-
ми, семью средними специаль-
ными учебными заведениями, 
четырьмя учреждениями на-
чального профессионального 
образования, 14 муниципаль-
ными бюджетными общеобра-
зовательными учреждениями 
и частными школами, 36 до-
школьными образовательными 
учреждениями. Широко пред-
ставлены учреждения культуры, 
спорта и социальной защиты: 
Дом культуры «Октябрьский», 
два театра, пять библиотек, пла-
нетарий, Русский камерный ор-
кестр г. Барнаула, два музея, 
шесть социальных учрежде-
ний, шесть лыжных баз, три ста-

диона, 52 спортивные площад-
ки, манеж, 53 спортивных зала, 
бассейн, гребной канал.

ПРАЗДНИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

В администрации Октябрь-
ского района была проведена 
большая подготовка к юбилею. 
Основные праздничные меро-
приятия прошли в  феврале: 
в первую очередь это торжест-
венное мероприятие в рамках 
ежегодного отчета главы адми-
нистрации района перед обще-
ственностью и большой празд-
ничный концерт.

В январе открылись тема-
тические экспозиции в Музее 
истории Октябрьского района 
и районных библиотеках. В зда-
нии администрации района 
оформлена фотогалерея, содер-
жащая информацию о людях, 
в разные времена возглавляв-
ших Октябрьский район.

Торжественные мероприя-
тия проходят в отделе ЗАГС, 
в школах и учреждениях куль-
туры, в советах ТОС и учрежде-
ниях соцзащиты.

В течение всего 2013 года 
будут проводиться спортивно-
массовые и культурные меро-
приятия, посвященные 75-ле-
тию Октябрьского района.

Учрежденный юбилейный 
логотип уже размещают на упа-
ковке продукции некоторые 
предприятия пищевой про-
мышленности, логотип также 
использовался в праздничном 
оформлении территории райо-
на. Специально к 75-летию изда-
на книга об Октябрьском районе 
и снят небольшой фильм.

Среди жителей района был 
объявлен конкурс стихов и рас-
сказов об Октябрьском районе. 
На официальном сайте города 
Барнаула действует рубрика «75 
подарков любимому району», 
в которую войдут все достиже-
ния и успешные начинания жи-
телей, предприятий и органи-
заций.

С праздником, уважаемые 
горожане, с юбилеем Октябрь-
ского района!

Пресс-служба администрации
Октябрьского района.

С ЮБИЛЕЕМ, 
«ОКТЯБРЯТА»!

Накануне 23 февраля ОАО «Барнаульский ВРЗ»,входящее 
в группу компаний «Талтэк», провело социальную акцию 

под названием «Посылка из дома». На предприятии трудится 
около 1400 человек, сыновья многих из них сейчас отдают свой 
долг Родине, служа в различных воинских частях нашей страны. 
Акция «Посылка из дома» призвана не только обеспечить моло-
дых военнослужащих всем необходимым, поддержать их в борь-
бе с тяготами службы, но и, конечно, поздравить с теперь уже 
профессиональным праздником.

Посылки были сформированы с учетом всех пожеланий во-
еннослужащих. В наборе более семи килограммов продуктов, 
а также средства гигиены и канцелярские принадлежности, так 
необходимые для полноценной учебы военному делу. И, конеч-
но, посылки стали для ребят приятным сюрпризом.

Татьяна Владимировна Дмитриева, контролер станочных 
и слесарных работ ЦХЧ:

— Мой сын Виталий служит в Алейске, когда получил изве-
щение на посылку, бросился звонить нам, мы отвечаем: «Не по-
сылали, сынок, мы же недавно к тебе приезжали, всего навезли». 
Тогда он обзвонил всех родственников, и только придя на почту, 
узнал, что посылка от предприятия. Вот радости-то было! Спа-
сибо большое за такое внимание к нашим детям! Служба сыну 
нравится, хочет остаться служить по контракту.

Сергей Сергеевич Бочков, главный метролог:
— Сын Егор служит в Калужской области (Кировский рай-

он, поселок Шайковка). Получение посылки для него было не-
ожиданным сюрпризом. Я тоже ему ничего не говорил, так 
как сам не знал, просто нас попросили накануне праздника пре-
доставить данные в отдел кадров. Егор очень благодарит — та-
кая большая посылка, где много вкусного и необходимого. Ре-
бята открыли ее прямо на почте, а потом в части все разделили 
между собой по-братски. Еще раз спасибо огромное!

 ПОСЫЛКА СОЛДАТУ

Для  осуществления по-
ставленных задач заводу нуж-
ны специалисты высокой 
квалификации по разным про-
фессиям. В условиях рыночной 
экономики профессиональное 
развитие персонала приобре-
тает особое значение и стано-
вится неотъемлемым условием 
успешного функционирования 
предприятия.

За 2012 год обучение про-
шли 237 человек. Обучены 
на  заводе и  получили вто-
рую профессию 31 человек. 
Из них: профессией сверлов-
щик овладели 8 человек; элек-

тросварщик ручной сварки — 
11; наждачник — 2; машинист 
компрессорных установок — 
1; газорезчик — 5; машинист 
крана (крановщик) (мостово-
го), (козлового) — 4 человека.

Обучение вторым (смеж-
ным) профессиям на заводе 
осуществлялось в целях оп-
тимизации трудовых затрат. 
Появилась возможность ра-
ционально использовать тру-
довые ресурсы, более гибко 
перераспределять по произ-
водственным подразделени-
ям завода, а также оперативно 
укомплектовывать подразде-
ления рабочими требуемой 
квалификации. Сегодня сре-
ди тех, кто успешно трудится 
по вновь полученной специ-
альности, стропальщик ЦВС 
А. А. Малюгин, стропальщик 
СКХ Д. С. Посный, сверловщик 
ЦВС С. В. Горячев, машинист 
крана Л. С. Чахлова и другие.

Прошли обучение по инди-
видуальной форме 20 учеников 
по профессиям: контролер ста-
ночных и слесарных работ — 
2 человека; дефектоскопист 
по магнитному и ультразву-

ковому контролю  — 3; кон-
тролер — 2; токарь — 2; куз-
нец-штамповщик — 6, кузнец 
на молотах и прессах — 2; сле-
сарь по ремонту подвижного 
состава — 1; клепальщик — 1; 
штамповщик — 1.

В  соответствии с  требо-
ваниями нормативно-техни-
ческой документации, свя-
занными с  выполнением 
производственных обязанно-
стей, обучены и аттестованы 
22 человека.

Повышение квалификации 
прошли 54 рабочих.

Повышая квалификацию 
и  приобретая новые знания 
и навыки, рабочие получают 
дополнительные возможно-
сти для  профессионального 
роста, а также для поддержа-
ния квалификации на уровне, 
достаточном для эффективно-
го исполнения должностных 
обязанностей.

За  2012  год повышение 
квалификации прошли 110 
руководителей и специалистов 
по направлениям:

в рамках реализации Пре-
зидентской программы подго-

товки управленческих кадров 
для  организаций народного 
хозяйства Российской Феде-
рации;

по вопросам бухгалтерской 
и налоговой отчетности.

С огласно т р е б ов а ни-
ям руководящих докумен-
тов, прошли аттестацию ИТР: 
по общим требованиям про-
мышленной безопасности, 
установленным в федеральных 
законах; по охране труда и тех-
нике безопасности; по акусти-
ческому виду неразрушающего 
контроля технических объек-
тов железнодорожного транс-
порта; ответственные за без-
опасное производство работ 
грузоподъемными механиз-
мами; организация погрузоч-
но-разгрузочной деятельно-
сти применительно к опасным 
грузам на ж / д транспорте; без-
опасность движения на желез-
нодорожном транспорте и др.

Повышение квалификации 
проводилось для обновления 
теоретических и практических 
знаний, умений и навыков ру-
ководителей и специалистов 
в  соответствии с  постоян-

но возрастающими требова-
ниями государственных об-
разовательных стандартов 
и  особенностями развития 
производства.

Учитывая специфику рос-
сийского рынка, особенностью 
которого являются быстрые 
и частые изменения как вне-
шних условий предприятия, так 
и внутренних, можно констати-
ровать, что развитие системы 
профессионального обучения 
определяет не только успеш-
ность развития предприятия, 
но и его выживаемость. На за-
воде сложилась устойчивая си-
стема подготовки и повышения 
квалификации работников, на-
правленная на реализацию по-

ставленных целей, прежде всего 
на улучшение производствен-
ного потенциала коллектива 
предприятия.

Одной из  основных за-
дач учебного центра является 
дальнейшая реализация систе-
мы непрерывной подготовки 
персонала с учетом стратегии 
развития предприятия и по-
требности в обучении соот-
ветствующей квалификации, 
необходимой для выполнения 
настоящих и будущих профес-
сиональных требований про-
изводства.

М. Г. Берлова, 
ведущий специалист 

по подготовке кадров.

В целях удовлетворения по-
требностей завода в работ-

никах соответствующей про-
фессиональной квалификации, 
необходимой для решения за-
дач в области повышения каче-
ства выпускаемой продукции, 
учебный центр проводит под-
готовку, повышение квалифи-
кации работников в соответ-
ствии с утвержденным планом: 
на производстве, на базе выс-
ших и средних профессиональ-
ных учебных заведений.

Особенностью нашего пред-
приятия являетс я тот 
факт, что мы берем учени-
ков без специальности и даем 
им возможность овладеть 
профессией в стенах завода. 
Как сообщили в отделе кадров 
завода, из тех, кто прошел обу-
чение в 2012 году, сегодня ус-
пешно трудятся на  нашем 
предприятии:

— контролер ОТК Ю. Н. Чер-
нышова;
— кузнецы-штамповщики 
на молотовом участке КПЦ 
В. П.  Шанин, Д. Б.  Веприк, 
Ю. С. Симонов;
— к узнецы на  молотах 
и прессах Е. А. Хрущев, А. Г. Ро-
манов;
— слесарь по ремонту подвиж-
ного состава ЦХЧ И. В. Яцык.

СПРАВКА

РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
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ИГРА НА ЧУВСТВАХ
— В правоохранительные органы края поступило более тыся-

чи сообщений о фактах телефонного мошенничества, по которым 
возбуждено около 300 уголовных дел. То есть телефонное мошен-
ничество принимает массовый характер. Чаще всего жертвой об-
мана становятся пожилые люди. Схема простая: злоумышленники 
по телефону сообщают о каком-либо несчастье, якобы случившемся 
с их близкими. Звонят с незнакомого номера, представляются род-
ственниками и взволнованным голосом сообщают, что задержаны 
сотрудниками полиции. Речь может идти о дорожно-транспортном 
происшествии, хранении оружия или наркотиков, нанесении телес-
ных повреждений. Причем звонящий при этом может находить-
ся в другом регионе страны или даже в местах лишения свободы.

Мошенник разыгрывает спектакль: произносит заготовленные 
фразы, а далее действует по обстоятельствам. Нередко в ходе разго-
вора люди сами подсказывают нужную преступнику информацию. 

В беседу почти всегда вступает якобы сотрудник полиции, который 
объяснит, что не раз помогал людям таким образом, но для поло-
жительного решения вопроса, мол, необходима определенная сум-
ма денег. Если жертва преступления поддалась на обман и согла-
силась привезти указанную сумму, аферист называет адрес, куда 
нужно приехать.

Часто потерпевшие сами, следуя указаниям преступников, пе-
речисляют через платежные терминалы по оплате услуг мобильной 
связи денежные средства на счет мобильного телефона, который им 
называет мошенник. Полученные таким путем деньги злоумыш-
ленник обналичивает через системы блицпереводов либо «Юни-
стрим». Аферисты умело запугивают жертву, не давая ей опомнить-
ся, поэтому напористо ведут непрерывный разговор, иногда вплоть 
до получения денег. После того как жертва обмана оставляет заяв-
ленную сумму в указанном месте или кому-то передает деньги, ей 
сообщают, где можно увидеть своего родственника или знакомого.

— Петр Валентинович, как себя вести в такой ситуации?
— Как показывает практика, выявить факт мошенничества не-

трудно. Нужно лишь прервать разговор и перезвонить тому чело-
веку, который якобы оказался в беде. Если его телефон отключен, 
следует уточнить информацию, связавшись с его друзьями и род-
ственниками. Да, беспокойство за близкого мешает мыслить здра-
во, но надо взять себя в руки, задать уточняющие вопросы, ответы 
на которые мошеннику неизвестны. Если звонивший представил-
ся сотрудником правоохранительных органов, то спросите, из како-
го он отделения полиции. После наберите 02, узнайте номер дежур-
ной части данного отделения и поинтересуйтесь, действительно ли 
родственник доставлен туда, и помните: даже если он действитель-
но попал в неприятную историю и находится в отделении, попыт-
ка выкупить его является преступлением.

ЗВОНОК ИЗ БАНКА
— В последнее время на сотовые телефоны все чаще приходят со-

общения о блокировке банковских карт. При этом попытки самостоя-
тельно их разблокировать через банкомат приводят к хищению денег. 
Что в этом случае делать?

— Действительно, распространенным способом мошенниче-
ства стали SMS-сообщения о блокировке банковской карты. По дан-
ной схеме преступник рассылает сообщения на абонентские номера 

Большое значение на заводе уделяется обу-
чению персонала безопасности труда. 

По разработанным программам и инструкци-
ям по охране труда (их разработано 230) прово-
дится инструктирование и обучение персонала.

В течение 2012 года на заводе было выпол-
нено:
1. Мероприятия по снижению травматизма:
• нанесение предупреждающей окраски 

на  станочное, сварочное оборудование, 
окраска газопровода, кислородопровода;

• организация и проведение обучения по 
охране труда;

• приобретение медикаментов для аптечек 
первой медицинской помощи.

2. Мероприятия по улучшению условий труда:
• ремонт пола ЦХЧ (демонтажный участок), 

РМЦ (комната мастеров);
• ремонт бытовых помещений ЦХЧ (участок 

формирования колесных пар);
• ремонт помещения ЖДЦ;

• частичный ремонт кровли ВСЦ, КПЦ, ЦПВ 
(УРВ), РМЦ;

• ремонт вытяжной вентиляции ЦХЧ 
(УФКП) — пост окраски колесных пар;

• ремонт двух осевых вентиляторов в аэра-
ционных фонарях ЦХЧ (УФКП);

• ремонт крышного вентилятора КПЦ (сва-
рочный участок).
В течение года на заводе производились 

химчистка, стирка, ремонт спецодежды.
Производилась выдача работникам, заня-

тым на работах с вредными условиями труда, 
молока (0,5 литра за смену).

Работники, занятые на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, а так-
же на работах, выполняемых в особых темпера-
турных условиях или связанных с загрязнением, 
обеспечивались сертифицированной спецоде-
ждой, спецобувью и другими средствами ин-
дивидуальной защиты в соответствии с типо-
выми нормами.

Также выдавались смывающие и обезврежи-
вающие средства.

Прослеживается положительная динами-
ка проведения инструктажей по охране труда.

Хотелось бы обратить особое внимание на 
проведение 1-й и 2-й ступени контроля не в пол-
ном объеме, в результате чего в ходе проверки 
3-й ступени комиссия выявляет ряд наруше-
ний охраны труда и промышленной безопас-
ности.

Подводя итог  всему вышесказанному, хоте-
лось бы обратить внимание заводчан на то, что  
добросовестное отношение к соблюдению всех 
правил и инструкций по охране труда и промыш-
ленной безопасности  обязательно даст положи-
тельный результат, ведь нерешенных вопросов 
еще предостаточно. Именно ими нашей службе  
и предстоит заниматься в течение всего 2013 года.

А.Д. Скворцова, ведущий инженер ОТ и ТБ.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ОБМАНА?

ГОТОВЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ

В 2012 году на объектах ОАО «Бар-
наульский ВРЗ» чрезвычайных 

ситуаций не произошло.
В 2012 году по улучшению проти-

вопожарного состояния завода были 
выполнены следующие основные ме-
роприятия: монтаж автоматической 
пожарной сигнализации в помеще-
ниях автотранспортного цеха; обу-
чение ответственных за пожарную 
безопасность цехов, отделов и служб 
в Алтайском краевом отделении Об-

щероссийской организации «Все-
российское добровольное пожарное 
общество» по программе пожарно-
технического минимума — в коли-
честве 10 человек.

В 2012 году ОАО «Барнаульский 
ВРЗ» активно принимало участие 
во всех мероприятиях, направленных 
на укрепление системы гражданской 
обороны, совершенствование вопро-
сов предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и противо-
пожарной безопасности. Учения, тре-
нировки и смотры проводились в мас-
штабе завод — район — город — край.

П о   и т о г а м  д е я т е л ь н о с т и 
в 2012 году ОАО «Барнаульский ВРЗ» 
заняло:

в Октябрьском районе:
— I место среди объектов эконо-

мики района:
— по итогам работы в области 

гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации ЧС и обеспечения 
пожарной безопасности;

— по результатам смотров-кон-
курсов на: лучшее защитное соору-
жение гражданской обороны; лучшее 

нештатное аварийно-спасательное 
формирование; лучшую учебно-ма-
териальную базу по ГОЧС.

в г. Барнауле:
— I место среди объектов эконо-

мики города по результатам смотров-
конкурсов на:

— лучшее нештатное аварийно-
спасательное формирование. Коман-
дир разведывательной группы Крю-
кова  И. С. была одной из  женщин 
среди девяти командиров-мужчин, 
они на равных боролись за победу. 
По итогам всех проводимых меро-
приятий (надевание на время про-
тивогаза и защитного костюма, тео-
ретический опрос), Крюкова И. С. 
показала лучшие результаты и заня-
ла первое место;

— лучшую учебно-материаль-
ную базу по ГОЧС;

— II место среди объектов эконо-
мики города по результатам смотра-
конкурса на лучшее защитное соору-
жение гражданской обороны;

в Алтайском крае:
— I место среди объектов эко-

номики края по результатам смотра-

конкурса на лучшую учебно-матери-
альную базу по ГОЧС.

В период с 14 по 16 ноября 2012 года 
под руководством главы г. Барнаула 
проводилось командно-штабное уче-
ние с Октябрьским районом, в рам-
ках которого 15 ноября ОАО «Барна-
ульский ВРЗ» приводило в готовность 
к действиям по предназначению фор-
мирование «Разведывательная группа», 
которое было высоко оценено адми-
нистрацией города. Проверку форми-
рования осуществляла комиссия го-
родского управления по делам ГОЧС, 
возглавлял ее заместитель начальни-
ка Тяглый В. П. После проверки он сде-
лал вывод: «Формирование имеет еди-
ную форму одежды, укомплектовано 
техникой, инструментом и оборудова-
нием в полном объеме, в соответствии 
с предназначением. Личный состав раз-

ведгруппы в совершенстве знает и уме-
ло пользуется всеми приборами и обо-
рудованием и способен выполнить 
поставленные задачи по предназначе-
нию с хорошим качеством».

Завод был награжден тремя по-
четными грамотами, двумя диплома-
ми, сертификатом признательности.

По итогам работы в 2012 году дея-
тельность и состояние готовности 
к выполнению задач в области гра-
жданской обороны ОАО «Барнауль-
ский ВРЗ» в соответствии с установ-
ленными критериями оценивается 
«готовым к выполнению задач».

Штаб по делам ГОЧС и ПБ

На снимках: разведывательная группа; 
проверка готовности личного состава 

формирования.

Окончание на 4-й стр.

ПРЕДУПРЕДИТЬ ТРАВМАТИЗМ, УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ

Петр Новиков:

«НЕ СПЕШИТЕ РАССТАВАТЬСЯ С ДЕНЬГАМИ…»

По итогам учений, тренировок и практической реализации мероприятий гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности — органы управления и силы гра-

жданской обороны, объектовое звено территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций оцениваются как «соответствующие предъявляемым требованиям и го-
товые к выполнению задач».

Планирование работ по охране труда включает в себя разработку мероприятий, направленных 
на предупреждение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, улуч-
шение условий труда, санитарно-бытового обслуживания работающих.
Основные мероприятия, требующие больших капитальных и финансовых вложений, входят в со-
глашение по охране труда коллективного договора, а также в план мероприятий по улучшению 
и оздоровлению условий труда.

Ежедневно в городах и районах края регистрируется по несколько преступлений, связанных с телефонным мошенничеством.
Примерно каждое третье из них раскрывается. О том, как не стать жертвой аферистов, в средствах массовой информации рассказывалось 
уже неоднократно, но люди, к сожалению, снова и снова попадаются на их уловки. Почему этих преступлений становится больше, рассказы-
вает начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры края Петр Новиков.

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА

Цех,
подразделения

2011г. 2012г.
Травматич

случаи
Дни

нетрудосп.
Травматич.

случаи
Дни

нетрудосп.
ЦВС - - 2 236
КПЦ 2 201 - 53
РМЦ 1 28 - -
ЦПВ 1 88 - 143
ИНЦ 1 6 - -
АХО 1 41 - -
СИТ 1 50 - -
ОГМетр 1 11 - -
Бухгалтерия 1 147 - -
По заводу 9 572 2 432
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Поздравляем с Днем рождения  
работников ЦХЧ, 

родившихся в марте:
Белоусова Юрия Александровича, Бу-

рову Клавдию Ивановну, Дремова Ми-
хаила Ивановича, Дюпину Людмилу Ге-
оргиевну (55 лет!), Лошкарева Максима 
Владимировича, Михайлова Анатолия 
Борисовича, Сайкину Оксану Георгиев-
ну (40 лет!), Чудову Елену Владимировну, 
Дронова Александра Алексеевича, Пень-
ковского Максима Владимировича, Боча-
рова СергеяАлександровича.

Мы также спешим поздравить  
и наших апрельских именинников:

Алехина Игоря Михайловича (50 лет!), 
Грязева Александра Сергеевича, Ковалевского 
Алексея Ивановича, Матько Виталия Алексан-
дровича, Шевелеву Викторию Владимировну.

Мы с днем рожденья вас сегодня поздравляем,
Ну и, как водится, конечно же, желаем:
Чтобы здоровья у вас было море-океан,
По жизни чтобы вы держали курс, 
  как бравый капитан!
Чтоб птица счастья в дом ваш залетела
И прижилась, и улетать потом не захотела!

Чтоб стены дома стали крепостью для вас
И уберечь от бед могли в любой бы час.

Поздравляем с Днем рождения 
работников АХО:

Кнак Татьяну Владимировну, Феокти-
стову Ольгу Владимировну, Задкову Анну 
Сергеевну, Головкову Лилию Карловну, 
Силину Наталью Леонидовну.

Желаем вам любви и счастья
И радости на долгие года,
Чтоб плыли мимо вас ненастья,
А счастье дом не покидало никогда!

В  Алтайском крае чрезвы-
чайно актуальной является 

проблема туберкулеза. В течение 
уже длительного периода време-
ни заболеваемость туберкулезом 
превышает среднероссийские 
показатели более чем в 1,5 раза. 

Что  же такое туберкулез 
и чем он опасен? Это широко 
распространенное инфекцион-
ное заболевание человека и жи-
вотных, вызываемое различ-
ными видами микобактерий. 
Данное инфекционное заболе-
вание обычно поражает легкие, 
реже затрагивая другие органы 
и системы. Возбудитель заболе-
вания передается воздушно-ка-
пельным путем при разговоре, 
кашле и чихании больного. Чаще 
всего после инфицирования ми-
кобактериями заболевание про-
текает в бессимптомной, скры-
той форме (такое явление носит 
название «тубинфицирован-
ность»), но примерно один из де-
сяти случаев скрытой инфекции 
в конце концов переходит в ак-
тивную форму. Если же симп-
томы присутствуют, то для ту-
беркулеза легких они выглядят 
следующим образом: длитель-
ный кашель с мокротой, иногда 

с кровохарканьем, появляющим-
ся на более поздних стадиях, ли-
хорадка, слабость, ночная потли-
вость и значительное похудение.

Лечение туберкулеза слож-
ное и длительное, требующее 
приема препаратов в течение 
минимум шести месяцев, а за-
частую и дольше. Поэтому ста-
новится очевидным, что гораз-
до более целесообразно уделять 
внимание профилактике ту-
беркулеза, важнейшее значение 
в которой имеет своевременная 
диагностика.

Важнейшим методом диа-
гностики является флюорогра-
фическое обследование органов 
грудной клетки, которое всем 
взрослым необходимо прохо-
дить не реже раза в год, в зависи-
мости от профессии и состояния 
здоровья. Эта простая и безопас-
ная, но достаточно эффективная 
и информативная методика по-
зволяет выявить начинающий-
ся туберкулез на самой ранней 
стадии и как можно скорее на-
значить адекватное лечение. Вы-
явленный на этом этапе тубер-
кулез полностью излечивается, 
совершенно не ухудшая качество 
жизни пациента. К сожалению, 

зачастую туберкулез протекает 
бессимптомно или же люди, по-
чувствовав недомогание, не спе-
шат обращаться за медицинской 
помощью, в то время как пато-
логический процесс постепен-
но развивается. По статистике, 
в Алтайском крае 62 % больных 
туберкулезом выявляются слу-
чайно при профилактических 
осмотрах, даже не подозревая 
о своей болезни. Поэтому важ-
но регулярно проходить флюо-
рографическое обследование, 
а при тревожащих симптомах — 
таких как кашель в течение не-
скольких недель на фоне общей 
слабости, постоянного чувства 
усталости, потери веса — необ-
ходимо срочно обратиться к вра-
чу.

В различных коллективах, 
группах населения при опре-
деленных условиях (наличие 
больных туберкулезом, плохое 
проветривание помещений, не-
регулярное проведение влажной 
уборки) могут возникать груп-
повые заболевания туберкуле-
зом. Чтобы избежать подобных 
эксцессов, необходимо не толь-
ко следить за состоянием соб-
ственного здоровья, но и дер-

жать в порядке рабочее место: 
несколько раз в  течение дня 
проветривать помещение, про-
водить влажную уборку по гра-
фику. Эти простые мероприя-
тия позволят свести к минимуму 
риск возникновения групповой 
заболеваемости.

Помощник врача-эпидемиолога 
БФ ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
по ж / д транспорту» Халяпин Е. Б.

Хотелось бы обратить вни-
мание работников нашего пред-
приятия еще на один важный мо-
мент. Нередко, принося из дома 
продукты для обеда, люди прини-
мают пищу не в специально отве-
денных местах, а «где придется», 
тем самым рискуя своим здоровь-
ем, питаясь в обстановке, далекой 
от общепринятых санитарных 
норм. Даже если вы принесли свой 
«обед» из дома, вы можете прийти 
и съесть его в столовой, где для это-
го есть столы и где вам его подо-
греют без каких-либо возражений. 
Заботьтесь о своем здоровье, со-
блюдая необходимые нормы гигие-
ны, серьезно относитесь к профи-
лактическим обследованиям.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ОБМАНА?
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граждан от имени службы безопасности банка и указывает контакт-
ный абонентский номер для обратной связи. В процессе звонка про-
исходит беседа потерпевшего с мнимым сотрудником службы безо-
пасности, который, в свою очередь, поясняет: мол, произошел сбой 
системы и часть банковских карт заблокирована. Для устранения 
неполадок предлагает подойти к банкомату и оттуда вновь позво-
нить ему. Далее мошенник называет последовательность производи-
мых операций, в том числе якобы контрольный набор цифр, кото-
рый на самом деле оказывается номером его мобильного телефона.

Из разговора преступник узнает остаток средств на карте и, 
уменьшив его на несколько десятков рублей, просит жертву ввести его 
под видом секретного кода. То есть потерпевший фактически со сче-
та своей банковской карты перечисляет деньги на мобильный номер 
преступника. Встречаются случаи, когда мошенник, узнав от потер-
певшего, что на счете карты мало денежных средств, их не похища-
ет, а называет потерпевшему порядок операций, которые приводят 
к подключению услуги «Мобильный кошелек». Так он «привязыва-
ет» чужую банковскую карту к своему номеру телефона. Впослед-
ствии к нему поступают сообщения о пополнении счета этой карты, 
например, о перечислении заработной платы. И он, конечно, пере-
водит деньги с чужой карты на свой номер мобильного телефона.

Самое главное — нужно понимать, что технически разблоки-
ровать карту через банкомат просто невозможно. Ее владельцу не-
обходимо лично прийти в банк. Если вам говорят обратное, знай-
те — это мошенник. Лучший совет в этой ситуации — не спешить 
и не звонить по телефону, указанному в СМС. Для того чтобы про-
верить поступившую информацию о блокировании карты, нужно 
просто позвонить в клиентскую службу поддержки банка. Номера 
этих телефонов имеются на самой банковской карте. Там подскажут, 
имеются ли проблемы с картой, и, скорее всего, ответят, что она про-
должает обслуживаться и никаких сбоев не было. Другой способ 
проверить информацию о блокировке — самому подойти к банко-
мату и просто запросить баланс по счету. Если на нем есть остаток 
средств, то карта не заблокирована и вас просто пытались обмануть.

ЭМОЦИИ В СТОРОНУ
— Выносятся ли по этим фактам приговоры?
— В расследовании данных категорий преступлений возника-

ют сложности, которые связаны как с установлением лица, которое 
звонило пострадавшему, так и с выявлением всей цепочки перечис-
ления и обналичивания денежных средств. Проводимые разыскные 
мероприятия показывают: подавляющее большинство телефонных 
звонков потерпевшим поступает из других регионов страны либо 
из исправительных учреждений. Согласитесь, довольно трудно уста-
новить мошенника, который, находясь за тридевять земель, к приме-
ру, в Самарской области, похитил деньги с вашей банковской карты.

И тем не менее подобные преступления успешно раскрывают-
ся. Так, Индустриальным судом Барнаула вынесен приговор в отно-
шении мошенника, который, отбывая наказание в колонии Новоси-
бирской области, звонил в Барнаул. Изменяя голос, представлялся 
то родственником, то сотрудником полиции и под предлогом воз-
мещения ущерба просил перечислить деньги. Ему было доказано 
16 эпизодов на общую сумму более 120 тысяч рублей. Приговором Ка-
менского городского суда осуждены четверо граждан за совершение 
15 преступлений. Действуя в сговоре, они вводили в заблуждение по-
жилых людей, представляясь их родственниками, попавшими в беду, 
и мошенническим путем получали с потерпевших денежные средства.

Аналогичные приговоры выносились практически всеми рай-
онными судами Барнаула, в Тальменском, Павловском и других рай-
онах края. Но чтобы в будущем таких преступлений было меньше, 
нужно каждому из нас быть более бдительным, не поддаваться, сле-
дуя эмоциям, на уловки аферистов. Не спешите расставаться со сво-
ими накоплениями, разговаривая по телефону, обязательно прове-
ряйте информацию, иначе и вы можете стать жертвой мошенников. 
А если вас все-таки обманули, немедленно обращайтесь в право-
охранительные органы.

Материал предоставлен прокуратурой 
Октябрьского района г. Барнаула.

По сложившейся традиции ежегодно в феврале и марте профсо-
юзный комитет и администрация ОАО «Барнаульский ВРЗ» за-

нимаются подготовкой  к летнему отдыху детей работников завода.
В настоящее время проведена работа по сбору необходимых до-

кументов, а с учетом пожеланий родителей составлена заявка на по-
лучение путевок в загородные лагеря отдыха.

 Наибольшей популярностью у детей заводчан пользуется дет-
ский оздоровительный лагерь «Кристалл», в котором планируют от-
дохнуть 46 ребятишек. По два человека пожелали отдохнуть в ДОЛ 
«Крылатых», «Березка» и «Химик», по одному человеку — в ДОЛ 
«Маяк», «Медвежонок», «Спутник-2», «Смирнова», «Обские плесы». 

Сбор документов продолжается до 31 марта 2013 г.

 В.А. Беделев, председатель профсоюзного комитета завода.

ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕМУ 
ОТДЫХУ ДЕТЕЙ

Окончание. Начало на 3-й стр.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ КОЛЛЕГ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ТУБЕРКУЛЕЗФлюорография — это обязательное ежегодное исследование 
легких, применяется прежде всего для выявления туберкуле-
за на ранней стадии и злокачественных новообразований лег-
ких. Результаты профилактических осмотров говорят о том, 
что есть немало заводчан, которые относятся к такому об-
следованию недостаточно серьезно.

В мае 2011 года в одном из цехов завода был зарегистрирован 
случай заболевания туберкулезом в открытой форме. Как со-
общила заведующая здравпунктом завода Лилия Викторов-
на Тихонова, сегодня таких случаев уже четыре, а работни-
ков, не прошедших в прошлом году флюорографию, по данным 
на 21 марта — 155 человек! Случаи заболевания выявлены 
в КПЦ, ЦВС, ЭСЦ, АТЦ. Это ли не повод каждому задумать-
ся о состоянии своего здоровья и сделать необходимые выво-
ды?.. О том, как уберечься от этой серьезной болезни, сегодня-
шний материал.

В марте свой 45-й день рождения отметил 
Иван Агапович Кузнецов, старший мастер 

ЖДЦ. Уже20 лет 
он проработал в одном 

железнодорожном цехе!
Иван Агапович пришел на  завод 

в 1993 году учеником составителя по-
ездов. Прошли годы, появились знания 
и опыт — много лет проработал Кузнецов 
заместителем начальника цеха.

Трудолюбие, серьезное и ответствен-
ное отношение к своему делу, порядоч-
ность — вот главное в работе этого че-
ловека. Для своих коллег и рабочих он 
не  только грамотный руководитель, 
но и друг, учитель, да и просто хороший 
человек. На нашем заводе его знают почти 
все по редкому отчеству «Агапыч».

Коллектив работников ЖДЦ поздрав-
ляет юбиляра со знаменательной датой, 
благодарит за отличный труд и с уваже-
нием передает самые лучшие пожелания.

Благ житейских, оптимизма
Пожелаем мы для Вас,
Много радостного в жизни —
Каждый день и каждый час!

Поздравляем начальника штаба 
по делам ГОЧС и ПБ Филипенко Дмитрия 

Геннадьевича с юбилеем!
Поздравляем с юбилейной датой!
С Днем защитника! И хочется сказать,
Далеко еще Вам до заката,
Солнце высоко в 55!
Листья пожелтели, но не осень,
Впереди еще немало лет,

От души желаем Вам и просим
Быть во здравии — для дел и для побед!

Коллектив штаба по делам ГОЧС и ПБ.

Поздравляем с юбилейными датами 
ветеранов завода:

Упорову Евдокию Павловну, Маслако-
ва Еремея Яковлевича, Горшкову Клавдию 
Трофимовну (85 лет!); а Самусева Сергея 
Никитовича — с 80-летием!

Пусть прекрасные жизни мгновения
Остаются в душе навечно.
Пусть сегодняшний День рождения
Будет светлым, веселым, сердечным!

Совет ветеранов.

БЛАГ ЖИТЕЙСКИХ, ОПТИМИЗМА!


