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

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ 
СИТУАЦИЯ.
Награда за смелость 
и решительность.

(Стр. 2)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП ВСЕРОССИЙ-
СКОГО КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МАСТЕР-
СТВА. НОМИНА-
ЦИЯ «ЛУЧШИЙ 
СВАРЩИК». В числе 
участников — Алек-
сей Ванюшин.

(Стр. 3)

НАВСТРЕЧУ
ЮБИЛЕЮ ЗАВОДА. 
История предприя-
тия.

(Стр. 3)

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ОТДЫХ.
Горными тропами.

(Стр. 4)
 

Особое внимание собрав-
шимися было уделено вопросу 
выполнения постановления ад-
министрации города Барнаула 
от 05.08.2011 № 2308 «Об утвер-
ждении новой редакции долго-
срочной целевой программы 
«Молодежь Барнаула». Инфор-
мацию по этому вопросу пред-
ставил С. В. Чекушин, пред-

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ

ЦЕХ ВАГОНОСТРОЕНИЯ

В июне состоялось 
очередное заседание 

коллегии администрации 
Октябрьского района, 
куда была приглашена 
и редакция заводской 
газеты «Вагонник».

Современную жизнь труд-
но представить без  же-

лезной дороги. История пе-
ревозок грузов по железным 
рельсам в России ведет свой от-
счет с 1846 года. Сегодня мож-
но назвать уже более ста типов 
специализированных вагонов: 
контейнеры, цистерны, различ-
ные платформы. Популярен 
среди заказчиков и наш полу-
вагон модели 12–9780. Геогра-
фия его поставок расширяет-
ся. Так, недавно подготовлена 
новая партия нашей продук-
ции для Казахстана.

В цехе вагоностроения ра-
ботают первоклассные специа-
листы. Весомый вклад в ра-
боту подразделения вносят 
мастера Алексей Николаевич 
Болотов, Сергей Сергеевич 
Васильев, Евгений Данилович 
Мартынов, Василий Анатоль-
евич Каменев (старший ма-
стер). Роль мастера в совре-
менном производстве трудно 
переоценить — постановка це-
лей и задач перед подчинен-
ными, принятие управленче-
ских решений, формирование 
командного взаимодействия, 
мотивация и  многое дру-
гое. А еще очень важный мо-
мент  — способность найти 
общий язык с людьми, умение 
поддерживать микроклимат 
в коллективе.

Организация работ по вы-
полнению производственного 
задания строительства грузо-
вых вагонов модели 12–9780 
на нашем предприятии в на-
дежных руках. Все мастера 
прошли хорошую рабочую 
школу в цехах завода. В основ-
ном трудились в ЦПВ, кото-
рый у нас называют «кузницей 
кадров». В основе работы ва-
гоностроительного цеха сего-
дня — рациональное исполь-
зование производственных 
мощностей, повышение эко-
номической эффективности 
работы подразделения. Здесь 
готовы осваивать выпуск ва-
гонов самых разнообразных 
модификаций.

Фото О. Долженко.

седатель комитета по  делам 
молодежи, культуре, физкуль-
туре и спорту. Он, в частности, 
рассказал о том, как решают-
ся вопросы занятости, профес-
сионального самоопределения, 
организации досуга молодежи.

В  целях поддержки об-
щественно-политической ак-
тивности рабочей молоде-
жи налажено взаимодействие 
с предприятиями района. Еже-
годно проводится спартакиада 
среди коллективов предприя-
тий и  организаций. В  июне 
в рамках Дня российской мо-
лодежи прошли спортивные 
состязания «Молодежь — на-

стоящее и  будущее России» 
с участием рабочей молодежи. 
Отделом по учету и распреде-
лению жилья администра-
ции района за первое полу-
годие поставлено на очередь 
109 молодых семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищ-
ных условий, что позволило 
данным семьям войти в спи-
сок участников краевой целе-
вой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Ал-
тайском крае на 2011–2015 гг.».

Наряду с положительны-
ми моментами реализации 
долгосрочной целевой про-
граммы «Молодежь Барнаула 

(2011–2015) на коллегии была 
отмечена «недостаточная со-
циализация молодых людей 
и их интеграция в единое со-
циокультурное пространство 
города». Чтобы справиться 
с этими проблемами, решено

— привлекать молодежь 
к активному участию в дея-
тельности территориальных 
органов самоуправления;

— активизировать пропа-
ганду добровольческого дви-
жения в молодежной среде;

— привлекать молодежь 
к участию в мероприятиях, по-
священных 75-летию Алтай-
ского края.

На коллегии поднимались 
и другие вопросы. В частно-
сти в рубрике «Час контроля» 
начальник управления ком-
мунального хозяйства района 
А. И. Дудкин рассказал о том, 
как идет оборудование мно-
гоквартирных жилых домов 
приборами учета в рамках реа-
лизации Федерального закона 
«Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эф-
фективности и  о  внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».

Ольга Долженко.

Цех вагоностроения

Новые вагоны для Казахстана

Руководящий состав ЦВС (слева направо) — 
Е. Д. Мартынов, А. Н. Болотов, С. Н. Болотов 
(начальник цеха), В. А. Каменев, С. С. Васильев.
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ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

У НАС В ГОСТЯХ

ЗА СМЕЛОСТЬ И РЕШИТЕЛЬНОСТЬ
С наступлением летнего периода 

резко повышается опасность воз-
никновения возгораний. Основными 
причинами пожаров являются халат-
ность и небрежное отношение к огню. 
Хотелось бы еще раз со страниц газеты 
напомнить о том, что соблюдение пра-
вил пожарной безопасности является 
неоспоримой необходимостью в тру-
довой деятельности.

В целях укрепления пожарной бе-
зопасности на заводе издан приказ Ге-
нерального директора «О мероприя-
тиях по укреплению пожарной без-
опасности в весенне-летний период 
2012 года» № 105 от 20 апреля 2012 года.

17 апреля 2012 года в 22.40 масте-
ром участка (планово-предупреди-
тельного ремонта) ремонтно-меха-

нического цеха П. Н. Суровым были 
обнаружены признаки задымления 
у западных ворот участка формиро-
вания колесных пар цеха ремонта хо-
довых частей. В результате принятых 
мер (в условиях отсутствия освеще-
ния и сильного задымления) было вы-
явлено, что источником задымления 
помещения участка является возгора-
ние мусора и отходов в металлическом 
контейнере.

Благодаря решительным и само-
отверженным действиям работников 
ремонтно-механического цеха: слеса-
рей-ремонтников А. И. Маколкина, Г. В. 
Пугач, А. А. Бородина, С. Г. Саблина, 
электросварщика ручной сварки Е. Н. 
Труфанова, во главе с мастером участ-
ка (планово-предупредительного ре-

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Если говорить о спорте применительно к нашему предприятию 
сегодня, то все наверняка согласятся — из всех составляющих, 

чем был ранее знаменит вагоноремонтный завод, сегодня активно 
используются футбольное поле и городошная площадка заводского 
стадиона. Помимо того, что там проходят чемпионаты и тренировки 
ДЮСШ, наши сотрудники в нерабочее время также играют 
там в футбол. Кстати, в прошлом году наше спортивное сооружение 
было отмечено как одно из лучших в городе, чему свидетельство — 
диплом. Здесь проходят краевые и городские соревнования.

РАЗРАБОТАНА 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

Как  сообщила нынешний ди-
ректор заводского спорткомплекса 
Ольга Николаевна Бутенко, на пред-
приятии разрабатывается проект 
комплексной программы разви-
тия физической культуры, спорта 
и оздоровления сотрудников завода 
на текущий год.

Цель программы — формирова-
ние культуры здоровья, осознание 
ценности здоровья как фактора жиз-
нестойкости, повышение престижно-
сти здоровья, снижение смертности, 
увеличение продолжительности ак-
тивной созидательной жизни работ-
ников завода.

Программа предполагает при-
влечение большего числа сотрудни-
ков завода и членов их семей к актив-
ным занятиям физической культурой 
и спортом, организацию активно-
го отдыха на спортивных объектах, 
оздоровление сотрудников через за-
нятия в группах здоровья. Заплани-
рованы также подготовка и участие 
заводчан в летних и зимних спарта-
киадах района и города. Все это по-
зволит не только получить эмоцио-
нальное удовлетворение от занятий 
спортом, но  также будет способ-
ствовать повышению производи-
тельности труда за счет сохранения 
здоровья работающих, снизит тру-
допотери.

В стадии проекта и план-график 
спортивных, спортивно-оздорови-
тельных и  профилактических ме-
роприятий. Так, в июле пройдут за-
водские соревнования по теннису, 
посвященные Дню железнодорож-
ника. В августе будут организованы 
спортивные мероприятия, посвя-
щенные 95-летию завода. В сентябре 
можно будет стать участником лег-
коатлетического пробега «Кросс на-
ции». В декабре заводчане смогут по-
бороться за первенство в новогоднем 
турнире по шахматам.

А  еще  рассматриваются вари-
анты приобретения абонементов 

в бассейн и организации выездов 
сотрудников завода и членов их се-
мей на  лыжную базу, а  также ра-
бота спортивных секций и клубов. 
Будут также приобретаться спортив-
ный инвентарь и спортивная фор-
ма для тренировок и участия в со-
ревнованиях.

Итоги физкультурно-массовой 
работы будут подведены в январе 
2013 года.

Надеемся, спортивная жизнь 
открытого акционерного общества 
«Барнаульский ВРЗ» будет интерес-
ной и насыщенной, дело за активным 
участием заводчан в этих мероприя-
тиях. Свои вопросы и предложения 
по улучшению спортивной жизни за-
вода вы можете передать по телефону 
201–045 (заводской — 1333).

Для справки. По данным иссле-
дователей, в России физической куль-
турой и спортом занимаются 12 % 
населения. В этой группе особняком 
стоят школьники, 40 % которых до-
полнительно занимаются физической 
культурой и тратят на это 5 ча-
сов ежедневно. Таким образом, насе-
ление может быть поделено на две 
категории.

Во-первых, это те, кто занимает-
ся физической культурой ради эмо-
ционального удовлетворения. Такие 
люди оставят занятия спортом сразу, 
как только потеряют удовлетворение. 
Другая, более равнодушная к физи-
ческой культуре группа населения, 
гораздо большая по численности — 
она будет заниматься физически-
ми упражнениями только на осно-
ве негативной мотивации. Эти люди 
относятся к физическим упражне-
ниям как к нагрузке, которую надо 
перетерпеть для лучших карьерных 
достижений, большей продолжи-
тельности жизни, повышения рабо-
тоспособности.

Какой же должна быть физиче-
ская культура для каждого из нас? 
Пожалуй, об этом стоит задуматься…

монта) П. Н. Суровым, было ликви-
дировано возгорание, которое могло 
перерасти в большой пожар и нанести 
материальный ущерб заводу.

За смелые и решительные действия 
всем участникам ликвидации возгора-
ния приказом Генерального директора 
№ 262 т от 24 апреля 2012 года объявле-
на благодарность и выплачена денеж-
ная премия.

Заводчане!
Выполняйте требования правил 

пожарной безопасности, этим вы 
оберегаете жизнь и здоровье коллег 
и имущество родного предприятия.

Штаб по делам ГОЧС и ПБ

На снимках: 
• вручение наград генеральным 

директором завода С. И. Газукиным 
заводчанам, ликвидировавшим 
возгорание в РМЦ.

Фото О. Долженко.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ЗАВОДА

ИСТОРИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ,

  год 1933-й

Год 1933-й. В стране начинается вто-
рая пятилетка, и для ее успешно-

го завершения вновь ведется подпис-
ка, уже на новый заем «первого года 
второй пятилетки». В свою очередь, 
кузнечный цех проявляет инициативу, 
дав обязательство на цеховом собра-
нии «закрепиться» за заводом до конца 
пятилетки, призывая других рабочих 
последовать его примеру, что послед-
ние и делают. Но одно дело выдвинуть 

лозунг и совсем другое — на практи-
ке заставить людей работать не жалея 
сил, поэтому для осуществления наме-
ченных целей передовиками и комсо-
мольцами завода впервые выдвигает-
ся инициатива учреждения в качестве 
стимула к работе — вручение перехо-
дящего заводского красного знамени 
лучшему цеху. Для подведения ежеме-
сячных итогов и определения лучше-
го цеха по всем показателям работы 

Продолжается серия публикаций, 
посвященных истории нашего пред-

приятия, на основе материалов, которые 
были размещены на страницах заводской 
многотиражной газеты «Горн».

ПРЕЗИДЕНТ ДЕМИДОВСКОГО ФОНДА
Недавно с рабочим визитом наше 

предприятие посетил член прав-
ления Алтайского союза промыш-
ленников и  предпринимателей, 
президент Алтайской краевой обще-
ственной организации «Демидовский 
фонд» Владимир Филимонович Пе-
соцкий.

Некоммерческое партнерство 
«Алтайский союз предпринимателей» 
учреждено 20 декабря 1999 года. Ос-
новная цель НП «АСП» — консолида-
ция действий предпринимательских 
структур в формировании и реали-
зации стратегических программ со-
циально-экономического развития 
Алтайского края и его территорий.

Демидовский фонд, как известно, 
оказывает поддержку наиболее вы-
дающимся деятелям культуры, нау-
ки и предпринимательства в Алтай-
ском крае.

Президенту фонда показали ос-
новные этапы производства на на-
шем предприятии — выпуск новых 
вагонов и  ремонт. Его интересо-
вали перспективы развития заво-
да в связи со сменой собственника. 
Обсуждались актуальные вопросы 
взаимодействия открытого акцио-
нерного общества «Барнаульский 
вагоноремонтный завод» с  Деми-
довским фондом и  Союзом пред-
принимателей Алтая.

На снимке: 
• на фоне новой продукции завода 

(слева направо) генеральный 
директор ОАО «Барнаульский 
ВРЗ» С. И. Газукин; директор 
по производству А. В. Кунгурцев; 
президент ОО «Демидовский фонд» 
В. Ф. Песоцкий.

Конкурс на лучшую закрепленную территорию 
вновь проводится среди подразделений заво-

да. Его итоги будут подведены к Дню железнодо-
рожника. Условия те же, что и в предыдущие годы: 
оригинальность обустройства территории, нали-
чие клумб, цветников, регулярное проведение ме-
роприятий по поддержанию санитарного порядка. 
Все вышеперечисленное должно быть сделано си-
лами структурного подразделения. В прошлом году 
первое место было отдано складскому хозяйству. 
Кто же удивит заводчан необычным ландшафтным 
дизайном в этом сезоне?

На снимке:
• живописный уголок отдыха, 

созданный работниками 
кузнечно-прессового цеха;

• столовая продолжает 
удивлять поделками 
из подручных материалов.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 
ЗАКРЕПЛЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

30 июня на производственной 
площадке ОАО «Сибэнергомаш» 

состоялся ежегодный краевой 
конкурс «Лучший по профессии» 
в номинации «Лучший сварщик». 
К конкурсным мероприятиям 
были допущены 19 участников, 
представляющих 18 предприятий 
края, призеры предыдущих конкурсов 
профессионального мастерства. 
Среди них — электросварщик цеха 
вагоностроения ОАО «Барнаульский 
ВРЗ» Алексей Ванюшин.

По решению оргкомитета номинация «Луч-
ший сварщик» посвящена памяти Василия Гри-
горьевича Радченко — основателя научно-пе-
дагогической школы в  области сварочного 
производства, ректора Алтайского политехниче-
ского института в период 1960–1987 гг. Краевой 
конкурс является региональным этапом всерос-
сийского конкурса мастерства «Лучший по про-
фессии. В этом году в конкурсе пять номинаций, 
по самым востребованным, дефицитным рабо-
чим профессиям: «Лучший каменщик», «Луч-
ший горнорабочий очистного забоя», «Лучший 
электромонтер», «Лучший водитель большегруз-
ного автомобиля» и «Лучший сварщик». Всерос-
сийский конкурс профессионального мастер-
ства проводит Министерство здравоохранения 
и социального развития РФ в целях повышения 
престижа рабочих профессий, привлечения мо-
лодежи для обучения и трудоустройства по ра-
бочим профессиям.

На торжественном открытии конкурса при-
сутствующих приветствовали заместитель на-
чальника УТЗН Алтайского края Ирина Беседи-
на, заместитель начальника краевого управления 
по промышленности и энергетике Владимир 
Локтюшов, начальник отдела начального про-
фессионального образования Главного управ-
ления образования и молодежной политики Ал-
тайского края Александр Кудрявцев, заместитель 
исполнительного директора объединения рабо-
тодателей Алтайского края «Союз промышлен-
ников» Анатолий Мазжухин, председатель Ал-
тайской краевой общественной организации 
общероссийского профсоюза работников жиз-
необеспечения Людмила Нелидина, управляю-
щий директор ОАО «Сибэнергомаш» Алексей 
Иванчиков, член жюри, доцент кафедры МБ СП 
АлтГТУ им. И. И. Ползунова Борис Мандров.

Все выступавшие пожелали конкурсантам 
успехов, удачи в профессиональных соревнова-
ниях и, конечно, победы.

Под звуки государственного гимна были 
подняты флаги РФ и Алтайского края, и кон-
курс начался.

Претенденты на победу прошли инструктаж 
по охране труда и жеребьевку, получили инфор-

«ЛУЧШИЙ СВАРЩИК»

создается заводское жюри, весь про-
цесс освещается в газете «Горн». 1 мая 
были подведены итоги соревнования 
в первом квартале, по которым пер-
вое место было присуждено кузнеч-
ному цеху, второе — вагонному цеху, 
третье — инструментальному.

Большое внимание уделяется 
освещению вопроса качества произ-
водства. Критикуется выпуск брако-
ванной продукции и несвоевремен-
ное выполнение намеченного цехами 
плана ремонта. Как дополнительная 
мера стимулирования рабочих появ-
ляется Красная доска почета и Чер-
ная доска позора, пишутся небольшие 
фельетоны, в шуточной форме обли-
чающие проступки заводчан. А в де-
кабре 1933 года выходит постановле-
ние Центрального Исполнительного 
Комитета и  Совета Народных Ко-
миссаров СССР «Об ответственно-
сти за выпуск недоброкачественной 
продукции». Согласно ему, выпуск 
недоброкачественной и некомплект-
ной продукции рассматривается 
как  тяжкое противогосударствен-
ное преступление. Исходя из  это-
го управляющие трестов, директора 
предприятий и лица административ-
но-технического персонала, винов-
ные в выпуске недоброкачественной 
или некомплектной продукции, при-
влекаются к уголовной ответственно-
сти с применением меры судебной ре-

прессии — лишение свободы на срок 
не ниже 5 лет.

На страницах газеты прослежива-
ется мысль о неизбежности в ближай-
шее время войны и о необходимости 
подготовки к ней, поэтому укрепле-
ние обороноспособности страны ве-
дется еще более усиленными темпа-
ми. По заводу начинается кампания 
по распространению билетов 7-й ло-
тереи Осоавиахима (завод взял на себя 
обязательство распространения би-
летов на 10 000 руб.), все вырученные 
деньги идут на наращивание потен-
циала обороноспособности страны. 
К слову, выигрыши в лотерее были ве-
сомые: кругосветные путешествия, 
путешествия по Европе, автомобили, 
велосипеды, моторные лодки и т. д. Од-
ной из задач, стоящих перед заводом, 
является увеличение численности за-
водского совета Осоавиахима, также 
проводится месячник ПВО (ликбезы 
по вопросам ПВО, реализация про-
тивогазов). Для справки: Осоавиахим 
(общество содействия обороне, авиа-
ционному и химическому строитель-
ству) — это общественно-политиче-
ская оборонная организация в СССР 
в 1927–1948 годах.

Для обеспечения железной дисци-
плины в партии большевиков и очист-
ки ее от всех ненадежных людей на-
чинается подготовка к чистке партии, 
борьбе с «вредителями», в ходе кото-

рой идет отчисление значительного 
числа партийцев и их замена молоды-
ми кадрами.

Большое внимание уделяется со-
циальным вопросам, один из кото-
рых — это качество обучения. Прово-
дится второе всесоюзное соревнование 
школ ФЗУ, куда включается и наша, за-
водская. Основной пункт соревнова-
ния — это борьба за качество учебы 
(которое в то время «хромало», по-
этому было много так называемых 
«учениконеудов», по-нашему «двоеч-
ников»). Помимо этого, комсомоль-
цы завода организуют сдачу общест-
венно-технического экзамена среди 
молодежи, работающей на агрегатах, 
сложных установках, станках, ве-
дущих технологических операциях 
и на ответственных, опасных рабо-
тах. Экзамен проводится для овладе-
ния производственно-техническими 
знаниями, навыками освоения обо-
рудования и технологических процес-
сов. Для подготовки к экзамену прово-
дятся занятия в кружках технического 
минимума. В этом же году комбинат 
предварительной подготовки кадров 
выпускает первую группу электросвар-
щиков. Также ведется борьба за сани-
тарно-гигиенические условия работы 
и быта рабочих с регулярными провер-
ками и прививками (например, кам-
пания по стрижке волос, которая дала 
два образца: «как не надо ухаживать 

мацию о правилах проведения конкурса. Сорев-
нования состояли из теоретической и практиче-
ской частей. Теоретическая часть носила тестовый 
характер. Для практической части в ОАО «Сиб-
энергомаш» было оборудовано 10 рабочих мест. 
Двум группам конкурсантов попеременно пред-
стояло продемонстрировать свое профессиональ-
ное мастерство на современном сварочном обо-
рудовании фирмы ESAB (Швеция).

Участников оценивало компетентное жюри. 
В  его состав вошли специалисты по  сварке 
АлтГТУ и различных предприятий края. Возгла-
вил экспертную рабочую группу главный сварщик 
завода «Сибэнергомаш» Андрей Котельников.

Состязание профессионалов было по-настоя-
щему зрелищным. Серьезное соревнование ма-
стеров своего дела! Волновались, конечно, все: 
и те, кто соревновался, и мы — те, кто за них бо-
лел. Интересно было наблюдать, виртуозно «луч-
шие из лучших» справлялись с конкурсным зада-
нием: внимательный взгляд, четкая отлаженность 
движений… и послушный металл покоряется 
умелым рукам профессионалов.

Наш участник — Алексей Ванюшин попал 
в десятку, которая сначала сдавала теорию, а за-
тем выполняла практическое задание, которое 
было для нашего рабочего несколько необыч-
ным. Вот как прокомментировал ситуацию при-
сутствовавший на конкурсе заместитель началь-
ника ЦВС Дмитрий Мадин:.

— Сварочное соединение, которое при-
шлось выполнять Алексею, было сложным — 
труба неповоротная, под углом в 45 градусов, 
без подкладного кольца. У нас в работе такие 
соединения не встречаются. Для нашего участ-
ника это было в новинку. К тому же он работает 
сваркой на полуавтомате, а здесь пришлось ва-
рить электродом. Понадобились сноровка и все 
навыки, чтобы выполнить задание в строго от-
веденное время и сдать работу одним из первых. 
На конкурсе для выполнения задания отводи-
лось всего 30 минут. Для тех, кто будет участво-
вать в общероссийском конкурсе, время будет 
еще меньше — 25 минут!

Пока участники соревновались, специа-
листы отрасли могли пополнить багаж своих 
знаний. Для них был организован бесплатный 
семинар по теме «Новые требования НАКС 
к процедуре аттестации персонала, оборудова-
ния, материалов, технологий». Современные сва-
рочные материалы и оборудование были пред-
ставлены специалистам фирмой ESAB (Швеция).

Подведение итогов по практическому зада-
нию осуществлялось на основании заключений 
по визуальному, измерительному и радиографи-
ческому контролю. 

По окончании конкурса компетентное жюри 
определило победителя и призеров. Ими стали: 
Василий Борматов (ОАО «Сибэнергомаш») — 
1 место, Алексей Юрьев (ОАО «Сибэнерго-

маш») — 2 место, Николай Кондрюков (ООО 
ПМП «Металлургмонтаж») — 3 место. Алек-
сей Ванюшин, по предварительным результа-
там попал в первую десятку, набрал 46,43 балла 
(для сравнения: лучший результат 116,15 балла, 
худший — 25,5 балла).

Поздравляем Алексея Ванюшина , достой-
но представившего наш завод на краевом кон-
курсе мастерства.

Торжественное чествование призеров краево-
го конкурса профессионального мастерства «Луч-
ший по профессии» состоится в августе. На нем 
вручат награды за первые, вторые и третьи места 
в номинациях «Лучший электромонтер», «Луч-
ший каменщик» и «Лучший сварщик». Это будут 
солидные денежные призы.

Победитель регионального этапа будет пред-
ставлять Алтайский край на Всероссийском кон-
курсе профессионального мастерства «Лучший 
по профессии».
На снимках:
• 1, 2, 4 — начало состязания: жеребьевка, 

построение и поднятие флага;
• 3 — электросварщик цеха вагоностроения 

ОАО «Барнаульский ВРЗ» Алексей Ванюшин 
приступил к выполнению практического 
задания; 

• 5 — сдача теории; 
• 6 — вручение подарков от спонсоров 

конкурса;
• 8 — мастер ЦВС Дмитрий Мадин; 
• 7, 9 — рабочие моменты конкурса.

Фото Ольги Долженко.

за собой в отношении чистоплотно-
сти» и «как следует проводить в жизнь 
личную гигиену»). С этой же целью ра-
бочие приступают к изготовлению бан-
но-прачечного поезда, который должен 
обслуживать в первую очередь работ-
ников железнодорожного транспор-
та и их семьи.

В октябре 1933 года начинается 
выдача паспортов заводчанам и чле-
нам их семей на основании единой пас-
портной системы, которая была введе-
на еще 27 декабря 1932 года.

Кроме того, завод активно помо-
гает сельскому хозяйству: ремонтиру-
ет тракторы, участвует в подготовке 
к посевной кампании, в том числе с вы-
ездами рабочих на фермы, организу-
ет собственную продовольственную 
базу (что включает в себя организацию 
собственной фермы, а также коллек-
тивных и индивидуальных огородов). 
Объявляется конкурс на лучшее про-
ведение посевной и уборочной кампа-
ний пригородных хозяйств и самодея-
тельных огородов.

Итак, в 1933 году продолжается ак-
тивное укрепление обороноспособно-
сти страны, а также всевозможная мо-
тивация заводчан на работу «во благо 
страны и партии», не жалея сил. Под-
нимаются и социальные вопросы, та-
кие как обучение работников, охрана 
здоровья и выдача паспортов.

Александра Рогачева, специалист 
по социальным вопросам ОДА.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Идея отдохнуть в Горном Алтае 
не нова. Ежегодно работники 

завода отправляются на коллективный 
отдых в этом направлении. Лето-2012 
манит всех хорошей погодой, ярким 
солнцем. Энтузиасты, работающие 
на нашем предприятии, сумели в один 
из выходных дней июня организовать 
коллективный выезд в Горный Алтай. 
Заводчан встретила одна из новых 
турбаз неподалеку от озера Ая 
под названием «Сердце Алтая».

ГОРЫ, СОЛНЦЕ И ВОДА!

В актовом зале ОАО «Барнаульский ВРЗ» 
прошла профсоюзная конференция с по-

весткой дня:
1. Обсуждение акта проверки выполнения 

коллективного договора за 2011 год.
2.  Принятие коллективного договора 

на второе полугодие 2012 года и 2013 год.

Коллективный договор профсоюзной кон-
ференцией принят единогласно.

О  перспективах развития предприятия 
присутствующим подробно рассказал в сво-
ем выступлении генеральный директор завода 
Сергей Иванович Газукин.

Соб. инф.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Красивая природа, компактные, уютно рас-
положенные домики на берегу величавой Ка-
туни, песчаный пляж — что еще нужно чело-
веку, чтобы снять напряжение и отдохнуть?.. 
А еще большой выбор экскурсий. Недолго ду-
мая, многие из прибывших сразу же после рас-
селения поехали на канатную дорогу в районе 
озера Манжерок. Прошло уже много лет со дня 

проведения молодежного фестиваля на этом 
озере (1966 г.), но песню «Расскажи-ка мне, дру-
жок, что такое Манжерок?..» в исполнении Эди-
ты Пьехи помнят все. Сегодня территория во-
круг озера претерпевает коренные изменения. 
Ведется активное строительство горнолыжно-
го комплекса, на котором будут функциониро-
вать шестнадцать подъемников.

Главная фишка для туристов сегодня — кре-
сельный подъемник на гору Малая Синюха, 
у подножия которой и расположено Манжерок-
ское озеро. Покупаем билеты, и вот мы уже дви-
жемся вверх, осматривая живописные окрест-
ности. Зелень горных склонов, извилистая 
лента Катуни, чаша озера — красота! Подъем 
на 1196 метров занял около часа — и мы на вер-
шине. Чистейший горный воздух, великолепная 
панорама! Успели все — налюбоваться пейза-
жами, выбрать амулеты и сувениры, посетить 
юрту шамана, сфотографироваться с беркутом 
(снимок из серии «Я и беркут — беркут сле-

ПРИНЯТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Поздравляем с Днем рождения
Шамыкаеву Татьяну Николаевну, 

Акатьеву Наталью Витальевну (юбилей), 
Лютикову Юлию Николаевну (юбилей):

Этот день, счастливый день,
В год бывает раз.
Дарит он улыбки, смех
И дает наказ:
Быть здоровыми и счастливыми,
Долго-долго жить,
Быть веселыми и красивыми,
И любимыми быть!

Коллеги.

Поздравляем с Днем рождения
Золотареву Наталью Анатольевну; 

Соколову Ольгу Николаевну:

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!

Коллеги.

Поздравляем с Днем рождения
работников цеха вагоностроения:

Ананчука Антона Васильевича, Бобину 
Екатерину Яковлевну, Болотова Сергея 
Николаевича, Гнездилова Александра 

Николаевича, Косачеву Надежду Викторовну, 
Кузнецова Алексея Викторовича, Никитенко 

Владимира Викторовича, Плотникова 
Юрия Алексеевича. Чибурова Александра 

Владимировича, Горбатенко Сергея 
Владимировича, Музыченко Сергея 
Николаевича, Олендера Станислава 

Геннадьевича:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ва»). Кто-то привезет домой фотографии в на-
циональной одежде алтайцев, а кому-то всего 
за 50 рублей удалось уговорить шамана поколо-
тить в его фирменный бубен. Наконец — обрат-
ный спуск, и (вот досада!) сделать панорамные 
снимки мешают металлические тросы подъ-
емника и облако закрыло солнце — все в дым-
ке. Жаль! Но стоит ли печалиться, если мы уже 
на берегу озера и вода теплая. Вперед, заводча-
не! Для многих из нас это первое купание в ны-
нешнем летнем сезоне. Наплавались от души, 
и даже остались силы для вечерней дискотеки.

Утро было солнечным и теплым. Катунь 
притягивала, но многие поехали на Аю, где 
как всегда полно народу и раздолье для купаль-
щиков. Любители сплава по реке тоже нашлись, 
а кто-то укатил на экскурсию в село Алтайское 
в ботанический сад.

По  мнению большинства коллег, отдых 
удался, и даже частые промахи в работе адми-
нистрации турбазы (задержка с расселением, 
срыв экскурсий, бытовые проблемы) не смог-
ли нам его омрачить. В конце концов, так ли 
уж это важно, когда ты на отдыхе, а вокруг тебя 

горы, солнце и вода! Большая благодарность ак-
тивным организаторам поездки, особенно На-
талье Щербак и Валентине Давиденко, а также 
профсоюзному комитету завода, оказавшему 
частичную материальную помощь нашим путе-
шественникам. И всем — спасибо за компанию!

На снимках:
• турбаза «Сердце Алтая»; 
• на «канатке»; 
• величавая Катунь; 
• инженер: технолог Лариса Диденко: 

«Отдыхать — здорово!».
Ольга Долженко (текст и фото).

Желаем в жизни много счастья,
Любви, душевного тепла,
Чтоб миновали вас ненастья.
Вся жизнь чтоб светлою была!

В июне свой День рождения отметила на-
чальник отдела кадров завода Сурова Галина 
Григорьевна. Коллеги от души поздравляют 
Галину Григорьевну и желают ей всего наилуч-
шего.

Мы всей душой желаем вдохновенья
И в этой жизни множества чудес,
Желаний ваших всех осуществленья,
Еще — благословения небес!

Поздравляем электросварщика Бабий 
Александра Владимировича с рождением до-
чери Марины.

Коллектив ЦВС

Недавно отметила свой 55-летний юбилей 
замечательная женщина, душа коллектива — 
ведущий экономист планово-экономического 
отдела Босых Галина Викторовна!

Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день —
День Вашего 55-летия!
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Коллеги.

ИТ для управления 
современным предприятием
Управление современным предприятием 

невозможно без использования инфор-
мационных технологий. Это прекрасно по-
нимают и руководство и собственник нашего 
завода. Поэтому службой информационных 
технологий продолжаются работы по внедре-
нию современных информационных техноло-
гий на ОАО «Барнаульский ВРЗ».

Среди основных направлений развития 
информационных технологий на заводе — 
такие как:

— внедрение ERP-системы (системы 
управления ресурсами предприятия),

— организация заводской электронной 
почты,

— обновление компьютерной техники, 
перевод пользователей в режим работы «тон-
кий клиент»,

— организация новых автоматизирован-
ных рабочих мест,

— внедрение системы электронного до-
кументооборота,

— запуск современной сети передачи 
данных на оптоволоконном кабеле.

Расскажу подробнее о некоторых направ-
лениях.

Чтобы обеспечить законность и  этич-
ность использования программного обеспе-
чения на заводе, службой информационных 
технологий проведена работа по инвентари-
зации программного обеспечения на ком-
пьютерах сотрудников. В мае 2012 г. ОАО 
«Барнаульский ВРЗ» заключило контракт 
с компанией Microsoft на приобретение ли-
цензионного программного обеспечения.

Интересное направление — замена тра-
диционных компьютеров пользователей, 
на так называемые «тонкие клиенты». Это 
когда вместо обычного системного блока ком-
пьютера на рабочее место ставится маленькая 
коробочка и монитор, а фактически вся ра-
бота пользователя происходит на удаленном 
компьютере (сервере). Использование «тон-
ких клиентов» на предприятии очень выгодно 
с разных точек зрения и они вполне способ-

ны вытеснить с большинства рабочих мест 
обычные системные блоки.

В ближайшее время планируется ввести 
в эксплуатацию «кольцо» волоконно-опти-
ческой линии связи и объединение его с су-
ществующей компьютерной сетью завода. 
«Кольцо» волоконно-оптической линии свя-
зи уже проложено, оно проходит через КПЦ, 
ЖДЦ, УРВ, ВСЦ, ЦПВ, РСУ, РМЦ. В  пла-
нах — дальнейшее расширение сети пере-
дачи данных на рабочие места складского 
хозяйства для организации автоматизирован-
ного складского учета. Следующие на очере-
ди — производственники.

Сейчас на завод приходит много новых 
сотрудников. В связи с этим для удобства 
в  работе создан электронный справочник 
заводских телефонных номеров. Справоч-
ник располагается на общем ресурсе и до-
ступен с любого компьютера, который на-
ходится в сети. Службой информационных 
технологий оперативно вносятся все изме-
нения, поддерживается актуальность этого 
справочника.

На замену существующей технологии об-
мена файлами на ресурсе «Входящие» внед-
ряется заводская электронная почта. Запу-
щен и работает заводской почтовый сервер. 
В планах — обновление программного обес-
печения почтового сервера и  перенос его 
на новый компьютер. В ближайшее время 
закончится работа по созданию электрон-
ных почтовых ящиков сотрудников завода. 
Для каждого сотрудника завода, работающе-
го с компьютером, будет создан электронный 
почтовый ящик, а для работы с почтой будет 
использоваться современный почтовый кли-
ент Microsoft Outlook. Уже начато использо-
вание внутризаводской электронной почты 
для документооборота между подразделения-
ми и внутри подразделений завода.

Екатерина Летягина,
начальник службы информационных технологий

ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод».


