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Отечество славлю, которое есть! Но трижды, которое будет!

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ   СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

• Производство. 

Цех вагоностро-

ения готов выпу-

скать 5 вагонов в 

сутки при двух-

сменном режиме 

работы.

Стр. 2.

• По следам опу-

б л и к о в а н н о г о . 

Принимаем опе-

ративные меры.

Стр. 3.

• Транспортная 

прокуратура ин-

формирует.

Стр. 4.

Предстоят отчеты и выборы

МАШИНОСТРОЕНИЕ /БЕЗОПАСНОСТЬ/

Отрицательный отзыв

 2010 год для профсою-
за  железнодорожников – 
юбилейный. Отраслевому 
профсоюзу исполняется 
105 лет, а это – истори-
ческий опыт, традиции и 
перспективы.

На нашем заводе этот 
год у профсоюзного ко-
митета отчетный. Соглас-
но постановлению ЦК 

профсоюза железнодо-
рожников от 28 октября 
2009 года «О проведении 
отчетов и выборов в ор-
ганизациях профессио-
нального союза железно-
дорожников» установлены 
единые сроки отчетов и 
выборов:

1. Для цеховых проф-
союзных организаций 
численностью до 150 ра-
ботников, срок отчетов 
апрель-май 2010 г.

2. Для цеховых профсо-
юзных организаций чис-
ленностью свыше 150 че-
ловек, срок - июнь-август.

2. Для заводской проф-
союзной организации – 
сентябрь.

4 марта прошло засе-
дание профкома завода, 
на котором были утверж-
дены сроки проведения 
отчетно-выборных собра-
ний в подразделениях за-
вода:

1. Профсоюзные орга-
низации (кроме заводо-
управления): срок отчет-
ности – апрель.

2. Профсоюзная орга-
низация заводоуправле-
ния – июнь.

3. Профсоюзная конфе-
ренция завода будет про-
ведена в августе со следу-
ющей  повесткой дня:

– отчет председателя 
профкома за отчетный пе-
риод 2005–2010 гг.;

– выборы председателя 
заводской профсоюзной 
организации;

– выборы в состав проф-
кома завода;

– отчет и выборы пред-
седателя ревизионной ко-
миссии.

 На этом же заседании 
был утвержден финансо-
вый отчет профсоюзных 
организаций и смета до-
ходов и расходов на 2010 
год. Финансовый отчет 
был роздан во все проф-
союзные организации за-
вода для ознакомления 
членов профсоюза. Каж-
дый член профсоюза дол-
жен знать, как и на ка-
кие  цели израсходованы 
профсоюзные взносы. 

В связи с нестабильной 
работой нашего завода 
смета не была выполне-
на в 2009 году. На 2010 
год доходы запланирова-
ны с увеличением на 10 
процентов от факта 2009 
года. Мы надеемся и уве-
рены, что завод в 2010 
году будет работать го-
раздо лучше, чего от всей 
души хочется пожелать 
всем членам профкома и 
работникам завода. Ад-
министрация завода при-
лагает к этому все свои 
усилия, опыт и все имею-
щиеся возможности.

И.Э. Веревкина,
 председатель профсоюз-

ного комитета завода.

Как сообщил заместитель генерального директора ОАО «Барнаульский ВРЗ» Андрей Владими-
рович Банных,  недавнее совещание  в Москве, на котором он присутствовал, «прошло с участием  
производителей крупногабаритного вагонного литья и было посвящено проблеме улучшения каче-
ства выпускаемой продукции и исключению случаев излома боковых рам тележек». ОАО «РЖД» 
в сегодняшних условиях относится к некачественной продукции очень жестко и готово произво-
дить ее возврат. Приостановлена приемка этой продукции на Чебоксарском («Промтрактор-
Промлит») и Уральском заводах». Отраслевая пресса уделяет сегодня этой серьезной проблеме 
немалое внимание.

ОАО «РЖД» будет требовать от крупней-

ших поставщиков грузовых вагонов ООО 

«Промтрактор-Промлит», ОАО «НПК «Урал-

вагонзавод» отзыва продукции из-за большо-

го количества брака. Пока же компания вы-

нуждена изымать бракованный подвижной 

состав из эксплуатации. 

По словам первого заместителя начальни-

ка департамента вагонного хозяйства ОАО 

«РЖД» Александра Лукьянова, в 2009 году 

было 12 случаев излома боковых рам тележек, 

за два с небольшим месяца 2010 года прои-

зошло 8 случаев излома. Причём из 8 случа-

ев по три приходится на изделия ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод» и ООО «Промтрактор-

Промлит». 

По мнению начальника центра техниче-

ского аудита ОАО «РЖД» Сергея Палкина, 

причина изломов – неудовлетворительное 

качество боковых рам. Практически во всех 

случаях обнаружены литейные дефекты. Наи-

большее количество случаев брака приходится 

на вагоны производства 2004–2007 годов, ког-

да УВЗ ставил рекорды по выпуску вагонов. 

«Именно эта статистика и послужила по-

водом для решения об изъятии в марте этого 

года из эксплуатации 69 вагонов производства 

УВЗ и 116 вагонов «Промтрактора», – гово-

рит Александр Лукьянов. 

Под подозрением находятся ещё 9,5 тыс. 

вагонов «Промтрактора», принадлежащих 

разным собственникам. Всем им в депо Цен-

тральной дирекции по ремонту будет сделан 

ТО-3, который, по словам Александра Лукья-

нова, оплатят производители. 

«УВЗ ежесуточно выпускает 90 вагонов, что 
выше даже прошлых рекордов, – говорит Сер-
гей Палкин. – Хотя на завод пришла новая 
команда менеджеров, практика управления 
остаётся прежней: избран курс чрезмерного 
наращивания объёмов производства, значи-
тельно сокращается инженерно-технический 
персонал, который должен был бы вывести 
завод к новым технологиям и новому каче-
ству изделий». Сергей Палкин считает отзыв 
продукции единственной возможностью по-
влиять на производителей. 

Однако на предприятиях намерения основ-
ного потребителя не вызвали тревоги. 

Первый заместитель генерального дирек-
тора «Уралвагонзавода» Борис Дубровский 
считает, что изъятие из эксплуатации брако-
ванной продукции и компенсация убытков – 
обычный шаг даже для ведущих мировых ма-
шиностроительных предприятий. Он уверен, 
что в ближайшее время основные проблемы 
по качеству литых деталей будут сняты. «Мы 
работаем над проблемой повышения качества 
продукции совместно с нашими стратегиче-
скими партнёрами, к числу которых в пер-
вую очередь надо отнести ОАО «РЖД» и его 
дочерние структуры. В частности, совершен-
ствуется конструкция подвижного состава, 
применяются современные материалы и тех-
нологии, ужесточается контроль качества по 
всей технологической цепочке». 

О борьбе за повышение качества продук-
ции говорит и заместитель генерального ди-
ректора концерна «Тракторные заводы» 
Альберт Костромин. В частности, на ООО 
«Промтрактор-Промлит» разработан ряд ме-

роприятий, позволяющих контролировать ка-
чество литья на всех этапах производства. 

Часть вагонов, которым предстоит прой-

ти обследование, принадлежит ОАО «Первая 

грузовая компания». По мнению заместите-

ля генерального директора ПГК Сергея Ка-

летина, вызывает сомнение возможность об-

наружить скрытые дефекты при ТО-3. «В 2007 

году внеплановый ТО-3 был проведён для 

большой партии полувагонов УВЗ. Но даже 

после этого они выходили из строя. Депов-

ская дефектоскопия не выявляет брак на глу-

бине более 5 мм. Решить проблему скрыто-

го брака возможно только при кардинальном 

улучшении контроля при производстве», – 

убеждён Сергей Калетин. Поэтому отзыв ва-

гонов из эксплуатации, считает он, мера дей-

ствительно эффективная. 

Для анализа сложившегося положения с ка-

чеством подвижного состава в ОАО «РЖД» 

создана специальная комиссия, в которую 

вошли как представители компании, так и 

руководители практически всех предприятий 

вагоностроения России и Украины. 

Всеволод Колупаев.
По материалам газеты «Гудок».

•  Н а в с т р е ч у  

65-летию Великой 

Победы. Это на-

шей истории стро-

ки. Завод в воен-

ное лихолетье.

Стр. 4.

• Итоги года ми-

нувшего и пер-

спективы даль-

нейшей работы 

предприятия. Ак-

туальная тема.

 Стр 2-3.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ВАГОНОВ 

ПОЛУЧАТ ИХ НАЗАД
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ПРОИЗВОДСТВО

ПОДВОДИМ ИТОГИ

За  2009 год  ОАО «Бар-

наульский ВРЗ» отремон-

тировало 2096 вагонов 

(при плане 1800 ваго-

нов), выполнение 116,4% 

(+ 296 ваг.), в том числе :

– ремонт подвижно-

го состава – ОАО «РЖД» 

отремонтировало 1335 ва-

гонов. Кроме того, до-

полнительно в 2009 году 

было проведено переобо-

рудование платформ  для 

перевозки колесных пар 

в количестве 117 единиц 

и произведен капиталь-

ный ремонт полувагонов, 

Цифры и факты 2009 года
Как известно, кризисный 2009 год был нелегким для всех. Однако, несмотря ни на что, наше предприятие продолжало работать. 

за исключением тележек, 

в количестве 198 единиц;

– ремонт подвижного 

состава  ДЗО ОАО «РЖД» 

(ПГК) – 386 вагонов; 

– для внешних клиентов 

отремонтировано 60, изго-

товлено 204 полувагона.

Выручка от реализации 

составила 1025,849 млн. руб.

Убыток финансовой де-

ятельности по заводу со-

ставил 186,7 млн. руб. 

На протяжении все-

го года работа Общества 

была направлена на уве-

личение доходов и сниже-

ние расходов. Реализация 

принятых антикризисных 

программ позволила Об-

ществу сократить расходы 

на 290,8 млн.руб. и увели-

чить доходы на 310,1 млн.

рублей. 

Основные причины 

убыточности при прове-

дении плановых видов ре-

монта следующее:

1. На 01.01.2009 г. оста-

ток  грузовых вагонов с 

отремонтированным ку-

зовом, но находящихся 

на технологических теле-

жках, вследствие дефици-

та крупногабаритного ли-

тья в 2008 году составил 

148 единиц. Они  были 

выпущены в первом квар-

тале 2010 г.

Техническое состояние 

кузова и рамы  вагонов с 

истекшим сроком службы 

намного хуже, чем у ва-

гона, проходящего обыч-

ный капитальный ремонт. 

Для восстановления и ре-

монта  необходима за-

мена  большего количе-

ства деталей и узлов, чем 

при капитальном ремон-

те, выше  норма сменяе-

мости  запасных частей  и 

материалов. Также  худ-

шее техническое состо-

яние подвижного соста-

ва  влияет на увеличение 

трудоемкости ремонта в 

сравнении с капитальным 

ремонтом  (рост трудоем-

кости составил 29,5%). 

2. Резкое снижение объ-

емов производства (на 

59,2%) по сравнению с 

аналогичным периодом 

прошлого года, вызванное 

отсутствием потребности 

в строительстве и  ремон-

те вагонов как со стороны 

– С какими проблемами  
пришлось столкнуться, ка-
кие вопросы решать, чтобы 
цех вновь заработал?

– Когда был решен во-

прос с заказом, нам, в 

первую очередь, необхо-

димо было набрать кол-

лектив. Специалистов набирали по максимуму из числа сокра-

щенных, вернули людей из других цехов, которых трудоустроили 

в период сокращения. В итоге – обучать никого не пришлось - 

люди вернулись на свои позиции. Цех начал работать со 2 но-

ября. Ноябрь-декабрь, благодаря наличию комплектующих, мы 

отработали нормально. В январе  начались проблемы по ком-

плектации – «Профиль №1» и т.д.

– Как выглядит работа цеха по каждому из прошедших месяцев?
– За ноябрь сделано 45 вагонов (при плане 50).В связи с тем, 

что производилось заполнение конвейера,  первые вагоны у нас 

вышли 5 ноября.

В декабре, при плане 50 вагонов, сделано 55 – перекрыли от-

ставание прошлого месяца.

В январе планировалось 40 вагонов, сделано 26 (из-за отсут-

ствия «профиля №1»).

Февраль – план 55 вагонов, сделано 22. Причина та же.

– Сегодня ситуация улучшилась?
– В полную мощность мы начали работать с 9 марта. План ме-

сяца – 85 вагонов. На 19.03.2010 г. было сделано уже 45 вагонов.

– Вы считаете выполнение плана марта реальным? Как просма-
триваются перспективы дальнейшей работы цеха?

– Для цеха такой  план реален. Это 5 вагонов в сутки при двух-

сменном графике работы. Перспективы у цеха, конечно, боль-

шие, но при условии своевременной комплектации  Думаю, о 

перспективах строительства вагонов  более полно  осведомлены 

работники коммерческого отдела завода. Мы надеемся на лучшее. 

Хотелось бы также в процессе дальнейшей деятельности цеха ва-

гоностроения видеть роботизацию некоторых позиций. Это по-

зволит исключить зависимость от человеческого фактора, повы-

сить ритмичность работы и  качество продукции.

Фото О. Долженко.

ОАО «РЖД», так и со сто-

роны внешних клиентов.

3. В связи с приведени-

ем численности в соответ-

ствие с запланированным 

объемом производства на 

2009 год в Обществе была 

проведена процедура со-

кращения численности и 

штата работников. Сумма 

выплат  непроизводитель-

ных расходов за 2009 год 

составила 31,7 млн. руб.

Материал к печати 
подготовлен 

планово-экономическим 
отделом завода.

Цех вагоностроения Хорошей новостью для всех заводчан стало возобновление работы цеха по 
строительству новых полувагонов. О том, как происходил процесс восстанов-
ления производства и как обстоят дела с выпуском продукции сегодня, мы бе-
седуем с начальником ЦВС Сергеем Николаевичем Болотовым.

Позиция обварки кузова нового полувагона 

Начальник ЦВС  
С.Н. Болотов

Обварка торцевой стены.

Сборка рамы полувагона модели 1297-80.
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ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННОГО

НА КОНТРОЛЕ – КАЧЕСТВО

– Зима, как вы знаете, в 

этом году выдалась холодная, 

отрицательные температуры 

держались ниже 30-40 граду-

сов длительные промежутки 

времени.

Несмотря на такие при-

родные катаклизмы, значи-

тельных аварий на заводе не 

было. В то же время выявлен 

ряд узких мест, недостатков 

и определенных проблем в 

снабжении тепловой энерги-

ей. В частности, это касает-

ся сварочного участка КПЦ, 

малярного отделения вагоно-

сборочного цеха.

Работы по улучшению си-

туации с теплоснабжени-

ем не останавливались и зи-

мой - энергослужбой завода 

принимались оперативные 

меры по регулировке тепло-

вых режимов завода, ремон-

ту теплового оборудования. 

В частности, был произве-

ден капитальный ремонт со 

сменой калориферов при-

БЮЛЛЕТЕНЬ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ЦЕХОВ и ОТК за февраль 2010 года
Цеха.

Показатели ЦВС ВСЦ ВСЦ 
(УРВСН) ЦПВ ЦПВ 

(УРВ) ЦХЧ РКЦ КПЦ ОТК Всего по заводу

1. Выпуск 
продукции, шт 22 285 65 256 285 285 285 285 285

2. Сдача вагонов 
инспекции с 1-го 
предъявления, шт./% 22/100 284/99,6 65/100 254/99,2 285/100 285/100 285/100 285/100 282/98,9 282/98,9

3. Сдача вагонов 
инспекции со 2-го 
предъявления, шт./% 0/0 1/0,4 0/0 2/0,8 0/0 0/0 0/0 0/0 3/1,1 3/1,1

4. Сдача продукции 
ОТК с 1-го 
предъявления, шт./% 22/100 283/99,3 65/100 242/93,9

285/100
1*(1419)/100

285/100
8*(1161)/95,4

285/100
5*(3206)/97,7

285/100
445*(-)/99,1

269/94,4
459*(5786)/95,9

269/94,4
459*(5786)/95,9

5. Сдача продукции 
ОТК со 2-го 
предъявления, шт./% 0/0 2/0,7 0/0 14/6,1

0/0
0/0

0/0
5*(73)/4,6

0/0
5*(76)/2,3

0/0
5*(90)/1,1

16/5,6
15*(239)/4,1

16/5,6
15*(239)/4,1

6. Принято претензий 
от внутреннего 
потребителя, шт. - - - - - - 4 1 5 5

Примечание:  *количество наименований продукции, в скобках указано количество в штуках

                                                                                                            Начальник  ОТК                                                   А.Ю. Сычев.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗАВОДА ПО КАЧЕСТВУ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
за февраль 2010 года были рассмотрены  9 марта 2010 г. на оперативном совещании

Принимались 
оперативные меры

ПЕРСПЕКТИВЫ

Растет спрос на продукцию
Наверное, в период кризиса лозунг «Спасение утопающих – дело рук са-

мих утопающих» стал как никогда актуален. Большинству предприятий 
страны пришлось использовать все варианты, чтобы удержаться на пла-
ву. Не стал исключением и наш завод. Прибавилось забот у администра-
ции, сложнее стало всем, а некоторым службам в особенности. И, ко-
нечно, всех нас волнуют перспективы дальнейшей работы предприятия. 
Об этом наш сегодняшний разговор с начальником коммерческого отде-
ла Михаилом Алфеевичем Барабошиным.

нашему предприятию позиционировать 
себя не только как привычное вагоно-
ремонтное, но и как более масштабное 
– вагоностроительное. Новое направле-
ние в работе принесло и дополнитель-
ные доходы. Может, поэтому сегодня 
многие работники ВРЗ с надеждой смо-
трят на возрождение ЦВС. Каково по-
ложение дел с заказами на строитель-
ство новых вагонов сегодня?

– Сегодня есть несколько компа-

ний, готовых подписать контракт пол-

ностью на годовой выпуск новых ва-

гонов. С одной компанией у нас уже 

заключен такой договор. Рассматрива-

ются предложения еще от трех. Так-

же есть многочисленные предложения 

о заключении договоров на поставку 

новых полувагонов объемом от 10 до 

200 единиц. Все зависит от того, как 

будет складываться ситуация с обеспе-

чением литья. 

– Михаил Алфеевич, можно ли се-
годня говорить о более продуктивной 
работе нашего предприятия по сравне-
нию с прошлым годом? Что сделано, 
чтобы загрузка завода была не только  
весомой, но и долговременной?

– В 2010 году перспективы у завода 

по сравнению с прошлым годом зна-

чительно улучшились. Это связано с 

тем, что в стране постепенно увеличи-

ваются объемы перевозок, появилась 

потребность в подвижном составе. 

Приостановившийся (в связи с кри-

зисом) спрос на новые грузовые ваго-

ны, а также на ремонт вагонов теперь 

вновь повышается.

Поэтому, может быть, впервые 

за много лет договор на капиталь-

ный ремонт вагонов с ОАО «РЖД» 

был подписан еще в ноябре 2009 

года. Естественно, есть определен-

ные трудности с доставкой объектов 

ремонта на завод, потому что мы се-

годня получаем вагоны не только от 

Западно-Сибирской железной доро-

ги, а практически со всей восточной 

части России. Из-за этого бывает, что 

график иногда сбивается. Тем не ме-

нее договор, который подписан, по-

зволяет нам загружать мощности за-

вода в одну смену в полном объеме.

На стадии заключения находится 

договор на выполнение работ по ка-

питальному ремонту грузовых вагонов 

с ОАО «Первая грузовая компания». 

Но так как у нее свои требования по 

оплате, есть определенные сложности, 

договор  пока окончательно  не под-

писан.

-Введение в строй действующих цеха 
вагоностроения в 2007 году позволило 

 При окончательном решении по 

заключению договоров будут учиты-

ваться финансовые условия и воз-

можность решения проблем с постав-

кой крупногабаритного литья. Спрос 

на нашу  продукцию есть, и он  про-

сматривается на весь год. Договор, 

который мы сегодня практически за-

ключили, позволяет загрузить цех ва-

гоностроения в две смены на полную 

мощность.

– Выходит, на перспективы дальней-
шей работы завода  вы смотрите с опти-
мизмом?

– Конечно. По крайней мере, най-

ден даже потребитель, готовый под 

свои вагоны поставлять нам литье. 

Возможно, это и не самое выгодное 

экономическое предложение, но глав-

ное здесь то, что завод не остановится 

и будет продолжать работать. 

 Беседовала 
Ольга Долженко.

точной установки «П-3», ре-

монт тепловых завес «У-2» 

и «У-3» в малярном отделе-

нии вагоносборочного цеха, 

вновь смонтирована при-

точная установка «П-2», по-

дающая теплый воздух в 

бытовые помещения цеха 

ремонта ходовых частей, ва-

гоносборочного и ремонтно-

комплектовочного цехов. 

Ремонтно-строительным 

участком принимались меры 

по утеплению помещений 

бытовых, а также цехов заво-

да. В результате выполнен-

ных работ микроклимат в 

вышеназванных помещениях 

значительно улучшился. 

Уже сейчас, оценивая ито-

ги нынешнего зимнего се-

зона, мы намечаем меро-

приятия для дальнейшей 

работы. Эти мероприятия бу-

дут включены в приказ, кото-

рый будет регламентировать 

подготовку заводского хозяй-

ства к следующей зиме. 

В октябре минувшего года мы проинформировали  чи-
тателей газеты о том, как велась  на заводе подготов-
ка к зимнему отопительному сезону (рубрика «Актуаль-
но», «Подготовка к зиме», «Вагонник» № 8).

Сегодня мы попросили главного энергетика завода 
Александра Анатольевича Щербака прокомментировать  
итоги работы в зимний период. Ему слово:

Анализируя  претензии  потребителей, заместитель генерально-
го директора по качеству А. В. Банных отметил, что за февраль 
2010 г. в адрес завода получено 51 телеграфное сообщение по не-
качественному ремонту узлов вагонов, в январе 2010 г. – 15 (фев-
раль 2010 г. - 37).

Все сообщения о некачественном ремонте вагонов, полученные 
заводом в феврале 2010 г., отклонены.

Для проведения совместного расследования и выявления при-
чин отцепок вагонов представители завода в феврале 2010 г. вы-
езжали на расследования 4 вагонов, аналогичный период 2009 
года – 8 вагонов.

В период действия гарантийного срока эксплуатации вагонов, 
построенных ОАО «Барнаульский ВРЗ» и отремонтированных 
плановыми видами ремонта в феврале 2010 года в ТОР, отцепле-
но 82 вагона (29 вагонов, отремонтированных капитальным ре-
монтом, 38 вагонов – с продлением срока службы, 15 построен-
ных), из них по неисправностям:

На заводе проводились 
внутренние проверки ка-
чества выпускаемой про-
дукции.

В результате прове-
рок выявлены несоот-
ветствия.

Цех ремонта ходовых 
частей:

– не смазаны маслом 
шейки и ППЧ осей ко-
лесных пар – 2 шт.(для 
защиты от воздействия 
атмосферной среды).

Вагоносборочный цех – 
не устранен подрез вер-
тикального листа до 1,5 
мм, занижение катета 
сварного шва приварки 
кронштейна подтягива-
ния, не заменена план-
ка против истирания с 
износом 50% толщины, 
некачественный сварной 
шов приварки подполь-
ной балки к листу пола

Ремонтно-комплекто-
вочный цех:

– на тяговой поверх-
ности малого зуба одно-
го корпуса автосцепки 
обнаружены потеки ме-
талла после наплавки; 
в кабине № 25 ремон-
та деталей тележки на 
углекислотном редукто-
ре просрочена дата ка-
либровки манометров.

По результатам прове-
денных проверок разра-
ботаны корректирующие 
мероприятия, эффектив-
ность которых будет оце-
нена при проведении по-
вторных проверок.

Технологами техниче-
ского отдела проведено 
8 проверок соответствия 
производства требовани-
ям технологических про-
цессов ремонта деталей и 
узлов грузовых вагонов. 

Февраль 

2010 г.

Январь 

2010 г.

Нагрев буксового узла

Неисправность колесной пары

Неисправность тележки

Неисправность автосцепного оборудования

Неисправность автотормоза

Неисправность кузова

Всего

12

1

38

2

14

15

82

14

1

29

3

16

16

79

№ 
п/п

Показатели качества 2009 г.
2 месяца
2010 г.

+/- Норма

1 Выпущено вагонов из ремонта 30 280 250

2 Количество отцепок в течение 

12 месяцев из выпущенных 

0 1 1

3 Показатель безотказной работы, % 100,00 99,64 -0,36 86,35

4 Параметр потока отказов 0,00 0,00 0,00 0,15

5 Средняя наработка на отказ, тыс./км 0,574 76,380

Динамика показателей качества за 2 месяца 2010 года
для вагонов, прошедших капитальный ремонт (новая система оценки качества)

№ 
п/п

Предприятие 2009 г.
2 месяца 
2010 г.

Норма

1 Барнаульский ВРЗ 100,00 99,64 86,35

2 Рославльский ВРЗ 77,03 100,00 86,78

3 Саранский ВРЗ 74,38 98,64 88,58

4 Канашский ВРЗ 76,03 100,00 85,57

Средний по заводам 78,21 99,48 89,01

Показатель безотказной работы  
для вагонов, прошедших капитальный ремонт по предприятиям, %

5
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ДАТА

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

1942 год

В одном из мартовских но-
меров газеты «Трибуна Ки-
ровца» (ныне «Вагонник») 
сообщается:

«В дни Отечественной 
войны мастер слесарно-
го участка Дугинский Ф.Н. 
хорошо организовал работу 
своего участка, системати-
чески выполняющего произ-
водственное задание.

Тов. Дугинский внес 7 ра-
ционализаторских предло-
жений, дающих экономи-
ческий эффект в несколько 
сот тысяч рублей в год. За-
несен на Доску Почета за-
вода.»

Еще одна заметка озаглав-
лена так:

По инициативе 
комсомольцев

«Замечательное прояв-
ление патриотизма наших 
людей выражено в сборе по-
дарков защитникам Родины. 
Направлен второй эшелон с 
подарками для бойцов За-
падного фронта. Было подго-
товлено 100 посылок, собра-
но подарков на 1550 рублей.»

А вот выдержки из других 
корреспонденций. Сегодня 
это просто цитаты из газет-
ных материалов, но  именно 
они передают  атмосферу тех 
лет, желание заводчан сде-
лать «Все для фронта, все 
для победы!»

«Ко дню 8-го марта созда-
на женская бригада газорез-
чиков. Несмотря на то, что 
женщины впервые пришли 
на эту работу, газорезчица 
т. Михляева и подручная т. 
Курдюкова намного перевы-
полнили задание.»

«Кузнец т. Суралев в сме-
не мастера Черемкова на из-
готовлении укосин для ваго-
на 9 марта выполнил норму 
на 200%.»

По три нормы 
за смену

«Токарь механического 
цеха т. Ручкин системати-
чески перевыполняет зада-
ние в 1,5-2 раза.

При норме выточить и на-
резать за смену одну ось ко-
леса, токарь П. Крутов 9 
марта выполнил работу на 
трех осях, что составило 
300% задания.»

Навстречу 65-летию 
Великой Победы

Уважаемые работники столовой Н.Ф. Иванова, 
А.В. Зулин, Л.И. Чалдушкина. Л.П. Сусекова! При-
мите наши поздравления  с днем рождения. Пусть у вас 
в жизни будут только радостные дни, творчество в рабо-
те, благосостояние в семье и всегда отличное настроение!

Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда.

Коллеги.

12 марта 2010 года  работниками Барнаульской транс-
портной прокуратуры осуществлялся прием граждан на 
ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод», в ходе ко-
торого даны разъяснения трудового законодательства.

В дальнейшем прокуратурой также планируется про-
ведение личного приема на Барнаульском вагоноремонт-
ном заводе.

ПОРЯДОК РАСМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ И ПРИЕМА 
ГРАЖДАН В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Порядок рассмотрения обращений и прием граждан в ор-

ганах прокуратуры Российской Федерации регламентирован 

Федеральными законами «О прокуратуре Российской Феде-

рации», «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации» и разработанной в соответствии с ними 

Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и при-

ема граждан в системе прокуратуры Российской Федера-

ции, утвержденной приказом Генерального прокурора РФ от 

17.12.2007 г. № 200.

Положения Инструкции распространяются на обращения, 

содержащие сведения о нарушениях законодательства, охра-

няемых законом прав, свобод и интересов человека и граж-

данина, интересов общества и государства, полученные в 

письменной или устной форме на личном приеме, по почте, 

факсимильной связи, телеграфу, информационным системам 

общего пользования.

Обращения могут быть индивидуальными, то есть подан-

ными самим гражданином, права которого нарушены, или его 

представителем, а также по просьбе гражданина представите-

лем общественной организации, трудового коллектива, и кол-

лективными (двух и более лиц).

Обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные 

для их разрешения (об органе, вынесшем обжалуемое реше-

ние, времени его принятия и т.д.), возвращаются заявителям 

с предложением восполнить недостающие данные, а также с 

разъяснением, куда им для этого следует обратиться.

В случае, если текст письменного обращения не поддается 

прочтению, либо в нем содержатся нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу 

должностного лица или членов его семьи, ответ на него не да-

ется,  о чем  сообщается автору обращения.

По каждому обращению в прокуратуре может быть принято 

одно из следующих решений: принятие к рассмотрению; пре-

кращение производства; передача на разрешение в нижестоя-

щие органы прокуратуры; направление в другие органы; при-

общение к ранее поступившей жалобе.

По итогам разрешения обращений может быть принято 

одно из следующих решений: удовлетворено; отклонено; разъ-

яснено; оставлено без разрешения; прекращена переписка; на-

правлено для разрешения в другую прокуратуру или другое ве-

домство по принадлежности.

Обращения граждан, должностных и иных лиц разреша-

ются в течение 30 дней со дня их регистрации в прокурату-

ре, а не требующие дополнительного изучения и проверки – 

не позднее 15 дней.

Прием граждан в органах прокуратуры проводится в течение 

всего рабочего дня согласно графика, который должен быть 

вывешен в доступном для граждан месте.

В каждой прокуратуре устанавливается ящик «Для обраще-

ний и заявлений», который размещается в доступном для за-

явителей месте.

При личном приеме гражданин обязан предъявить доку-

мент, удостоверяющий его личность.

По вопросам нарушения законодательства, охраняемых за-

конов прав, свобод и интересов человека и гражданина, ин-

тересов общества и государства, при наличии сведений о 

нарушениях коррупционного характера граждане вправе об-

ратиться в Барнаульскую транспортную прокуратуру, осу-

ществляющую надзор за исполнением законов организаци-

ями железнодорожного, воздушного и внутреннего водного 

транспорта, таможенными органами и органами внутренних 

дел на транспорте.

Прием граждан осуществляется ежедневно в рабочие дни 

с 9-00 до 18-00, в субботу – с 10-00 до 14-00.

Барнаульская транспортная прокуратура расположена по 

адресу: 656015, г. Барнаул, ул. Молодежная, 26 (5-й этаж), 

тел. 38-00-11 (факс), 38-00-10.

Кроме этого, граждане вправе обратиться в прокуратуру по 

интересующим их вопросам через редакцию газеты Барнауль-

ского вагоноремонтного завода. 

Старший помощник Барнаульского транспортного прокурора
Г.В. Громадина, тел. 38-05-53.     

Перевыполнили 
полугодовое задание

«Передовики производства 
цеха ремонта ходовых ча-
стей систематически пере-
выполняли свои нормы в 2-3 
раза. Кузнец т. Фудин еже-
дневно дает более двух норм. 
За 2,5 месяца 1942 года он 
выполнил полугодовое зада-
ние на 113%.»

«Стахановка Вера Ста-
сенко отмечена как одна из 
лучших сварщиц электросва-
рочного цеха. Она система-
тически выполняет задание 
на 200 и более процентов. 
Комсомолка Стасенко зани-
мается на курсах медсестер, 
готовится оказывать меди-
цинскую помощь героическим 
воинам.»

1943 год

«В эти мартовские дни 
стахановцы укупорочно-
го цеха работают за двоих. 
Столяр т.Писарев 10 марта 
выполнил задание на 280%. 
На 270% выполнил задание 
комсомолец Шепелев.»

«Для 150 детей фронто-
виков на Барнаульском ваго-
норемонтном заводе откры-
та столовая. На 50  мест 
расширен детский сад. Этих 

детей одели и обули полно-
стью. Семьям фронтовиков 
выдано 20 топчанов и другие 
предметы домашнего обихо-
да. Нуждающимся начали 
выдавать через ОРС (отдел 
рабочего снабжения) карто-
фель, обувь и мануфактуру.»

1944 год

«Коллектив завода до-
бился успешного выполнения 
плана погрузки лома за ян-
варь и февраль 1944 года. За 
2 месяца должно быть по-
гружено 1200 тонн, а погру-
жено 1296,5 т лома.»

8 марта
«Приказом Народного Ко-

миссара путей сообщения 
Л.М. Кагановича № 188 от 
8 марта 1944 года, в озна-
менование Международного 
женского дня, за образцовую 
работу на железнодорож-
ном транспорте в дни Ве-
ликой Отечественной войны 
награждены значком «По-
четный железнодорожник», 
работницы ВРЗ Лаврентье-
ва Е.А., Львова А.С., Мить-
ковская А.Ф., Головина А.К.»

«Смена мастера механи-
ческого цеха Ивана Ивано-
вича Машкина, включившись 
в предмайское социалисти-

ческое соревнование, доби-
лась первенства в цехе. За 
24 дня марта она выполни-
ла задание на 113%.»

1945 год

«План 1944 года по изго-
товлению поковки на линию 
кузнечный цех выполнил на 
118%, дав на 212 тонн боль-
ше, чем в 1943 году.»

«По итогам соцсоревно-
вания за февраль 1945 года 
Барнаульскому вагоноре-
монтному заводу за выпол-
нение плана ремонта ваго-
нов на 100%, в том числе по 
капитальному ремонту на 
114%, присуждено переходя-
щее Красное Знамя Государ-
ственного Комитета Обо-
роны.»

«В нерабочее время луч-
шие люди завода изгото-
вили более 750 предметов 
ширпотреба для семей фрон-
товиков. Коллективы стро-
ительного и деревообде-
лочного цехов изготовили и 
передали семьям около 250 
предметов (столы, тумбоч-
ки, табуретки, ванны).»

Подготовила к печати 
В. Мускулис.

2010 год – год 65-летия Великой Победы советского народа над фашистской Германией. 9 Мая  мы будем 
торжественно отмечать этот праздник «со слезами на глазах».  Для каждого из нас День Победы – самый 
главный, самый дорогой, поистине народный праздник. В этот день мы будем вспоминать  и  чествовать всех  
заводчан, и тех, кто  героически сражался  на фронтах, и тех, кто самоотверженно ковал победу в тылу. До 
празднования  Победы осталось совсем немного. На исходе март 2010 года. Мы заглянули в подшивки  завод-
ской газеты военных лет, чтобы узнать, какими они были, эти  весенние  мартовские месяцы   для наших за-
водчан в военное лихолетье.

Военные годы – литейный цех 
Барнаульского вагоноремнтного завода

28 марта на 64-м году жизни после тяжелой 
продолжительной болезни скончался 

Шинман 
Виктор Эдмундович, 

бывший заместитель генерального директора 
по управлению качеством.

Прощание состоится 30 марта в 13.00 
по адресу: пр. Строителей, 34, кв. 128.

Отправка автобуса от проходной завода 
30 марта в 12.15. 

Администрация, профсоюзный комитет и 
коллектив завода приносят свои соболезнова-
ния родным и близким покойного.


