
ПОДАРКИ ДЕТЯМ
Отличные новогодние подарки получили работники завода для своих детей. Набор сладостей, 

как всегда, богат и разнообразен, к тому же помещен в очень красивую упаковку. Все это просто 
не может не порадовать детвору. А еще дети заводчан получили билеты на спектакль «Дед Мороз 
попал в курьез», который состоится 5 января в в театре музыкальной комедии.

На снимке: подарки для детей получают К. С. Наточин и С. Н. Валуйский — работники ЦВС.
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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

Пусть придут 
в году грядущем 
к вам удача и успех! 
Поздравления 
от коллег.

(Стр. 2)

«Мы это сделали!» 
Новые модели 
вагонов созданы 
благодаря 
совместным 
усилиям заводчан-
профессионалов.

(Стр. 3)

Производство. 
Качество 
и безопасность — 
дорога 
к процветанию.

(Стр. 3)

На рубеже. 
Чем примечателен 
был год?

(Стр. 4)

Растить 
молодую смену! 
Профессиональный 
выбор.

(Стр. 4)

ПРИГЛАШАЕМ
НА НОВОГОДНИЙ 

ПРАЗДНИК!
Дорогие работники завода!

Уважаемые барнаульцы!
ОАО «Барнаульский ВРЗ» 

поздравляет вас 
с наступающим праздни-

ком и приглашает всех 
на открытие новогодней 
елки в парке микрорайона 
ВРЗ, которое состоится 

27 декабря в 16.00.
Желаем вам отличного 
настроения, здоровья 

и счастья в Новом году!

МИРА, СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ!
Уважаемые труженики и ветераны Барнаульского вагоноре-

монтного завода!
В канун новогодних праздников я хочу поздравить вас и побла-

годарить за большой вклад, который внес ваш коллектив в общее 
дело развития Октябрьского района!

Уходящий 2012 год был наполнен большой работой и значитель-
ными событиями. Ваш завод отметил 95-летний юбилей, 80-й день 
рождения встретила заводская газета «Вагонник», все вместе мы от-
праздновали 75-летие Алтайского края. От всей души еще раз по-
здравляю вас с этими важными датами!

Долгожданная и желанная встреча Нового года вселяет надежду 
на реализацию творческих замыслов, удачу и благополучие. Пусть 
2013 год примет эстафету уходящего года и станет годом добрых пе-
ремен и новых достижений.

Хочу пожелать, чтобы вы вступили в новый год с верой в успех 
и свои силы, с надеждой на удачу, с любовью к своим близким, к сво-
ему делу, к родной земле. Пусть в ваших семьях будет лад и достаток. 
Пусть ваши самые заветные мечты претворятся в жизнь.

Мира, счастья и любви! С наступающим Новым годом!
С уважением, Яков Мосин,

глава администрации Октябрьского района города Барнаула

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые сотрудники ОАО «Барнаульский ВРЗ»! Дорогие заводчане!
Искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Этот праздник, обладая неповторимой атмосферой ожидания счастья и 

исполнения всех мечтаний, объединяет нас в общем стремлении оставить все 
сложности и переживания в уходящем году, чтобы шагнуть в год следующий 
с твердым намерением добиться всех поставленных целей!

Вспоминая все самое лучшее, что было в 2012-м, я желаю, чтобы в новом 
году  все обстоятельства  в вашей жизни складывались именно так, как Вы 
сами того хотите, чтобы вас окружали верные друзья и близкие люди,  а в доме 
царили мир, радость и благополучие!

Всего вам самого доброго в наступающем Новом году! С праздником!

 С уважением,
председатель совета директоров группы компаний  «Талтэк»

Ю.С. Кочеринский

ВРЕМЯ НАДЕЖД И СВЕРШЕНИЙ
Уважаемые труженики и ветераны ОАО «Барнаульский ВРЗ»! 
Несколько дней остается до наступления самых светлых и добрых 

праздников — Нового года и Рождества.
Уходит в историю 2012 год… В нем были свои радости и огорчения, ус-

пехи и неудачи, неожиданные повороты судьбы. Уходящий год был непро-
стым для нашего предприятия. Сегодня мы переходим к новым принципам 
организации производства, прилагаем немало усилий для создания ритмич-
ной работы всех цехов и служб завода. Что-то уже сделано, но многое нам 
еще предстоит сделать. Уверен, что поставленные задачи под силу нашему 
сплоченному коллективу заводчан.

И сегодня, в канун новогодних праздников, я хочу поздравить всех вас 
и поблагодарить за добросовестный труд. Наступает Новый год — вре-
мя новых надежд, успехов и побед. Каким он будет — зависит от каждого 
из нас. Поэтому прежде всего хочу пожелать вам веры в себя и свои силы. 
Примите сердечные пожелания здоровья и благополучия.

Отличного настроения и веселых новогодних праздников!
Генеральный директор ОАО «Барнаульский ВРЗ»

С. И. Газукин

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

С Новым 2013 годом!
Дорогие заводчане!
Новый год — самый яркий, самый красивый и веселый празд-

ник: зеленая нарядная елка, установленная в нашем парке и в каж-
дом доме, брызги шампанского, общее оживление и радость!

Я желаю всем вам и вашим семьям такой жизни в Новом 
2013 году — красочной и сверкающей, многообещающей и щед-
рой, как сам праздник — Новый год!

Дорогие коллеги, ежедневное ощущение вашего присутствия 
делает работу приятнее и легче, общение с вами заряжает опти-
мизмом и бодростью. Спасибо вам за ваш добросовестный труд, 
ваше внимание и готовность поддержать в трудную минуту. 
Очень приятно работать в таком дружном коллективе!

Желаю, чтобы в новом году мы стали еще ближе и сплоченнее, 
а совместный труд приносил нам радость и достаток.

С Новым 2013 годом!
В. А. Беделев, председатель профсоюзного комитета завода.

С новым годом, 
друзья и коллеги!

Снова счастье стучится в наш дом!
Значит, жизнь будет доброй навеки,
Значит, все мы невзгоды пройдем!
Механизмом единым вращаясь,
Наше дело стремится вперед!
А за ним мы идем, улыбаясь,
И продолжим идти каждый год!

Выражаю искреннюю признатель-
ность работникам ЭСЦ за самоотвер-
женный труд в тяжелых условиях суро-
вой сибирской зимы!

В. С. Поворов, начальник ЭСЦ.

В будущее — с оптимизмом!
Уважаемые коллеги!
Завершая год уходящий, принято по традиции подводить ито-

ги. Год был непростым, трудным, особенно нелегкими оказались 
последние месяцы 2012 года. Главной проблемой КПЦ остается 
нехватка специалистов кузнечного дела.

Поздравляю вас с новогодним праздником, желаю в буду-
щем 2013 году стабильной работы, достойного заработка, здоро-
вья вам и вашим близким. Главное пожелание — смотреть в бу-
дущее с оптимизмом!

А. Б. Баталин, начальник КПЦ.

Будем живы!
Уважаемые заводчане!
С Новым годом поздравляю
И сегодня вам желаю,
Чтобы в нынешнем году
Слезы были не в ходу,
Чтоб знакомые ценили
И домашние любили,
Чаще премии вручали,
Чтоб болезни не напали,
В этом суть, а живы будем,
Остальное все добудем!

С. И. Прейс, начальник РСУ.

В условиях снежной 
и морозной зимы

Нынешняя зима преподнесла немало сюрпризов. Необычно 
рано выпал снег, затем установились морозы. А завод по-преж-
нему переполнен вагонами. Все это сильно влияет на работу же-
лезнодорожного цеха, от которого зависит деятельность многих 
цехов завода. Работники ЖДЦ трудятся на пределе своих воз-
можностей, помощь по очистке железнодорожных путей от сне-
га оказывается работниками основных цехов.

Несмотря на все трудности, коллектив ЖДЦ стремится делать 
все необходимое, чтобы завод справился с плановым заданием.

Хочется поблагодарить всех работников железнодорожного 
цеха за добросовестный труд, поздравить с наступающим Новым 
2013 годом, пожелать крепкого здоровья, благополучия в семьях!

И надеяться, что следующий год принесет всем удачу!
С уважением, начальник ЖДЦ С. А. Кива.

Тепла и уюта в новом году!
Хочу от всей души поздравить коллектив АХО с наступающим годом Змеи!
Желаю успехов и процветания, душевного и материального благополучия, 

внутренней гармонии, новых и приятных впечатлений.
А также здоровья, счастья любви, тепла и уюта в новом 2013 году!

Бочарова Т. В., начальник АХО.

Роста производства и стабильности!
Администрация и цеховой комитет цеха подготовки ваго-

нов поздравляют всех работников с наступающим Новым годом!
Совсем недавно встречали новый 2012 год, который, действи-

тельно, стал новым во всем. Впереди были перспективы роста 
и оптимизации производства, внедрение технологий, формиро-
вание нового коллектива.

К сожалению, цех подготовки вагонов не был востребован 
в полном объеме, и многие наши работники в этом году были за-
действованы для реализации плана в других подразделениях за-
вода. Тем не менее все задания руководства завода общий коллек-
тив ЦПВ и УРВ всегда выполняет и, несмотря на трудный для цеха 
период, является одним из базовых подразделений ВРЗ, не зря же 
его называют «кузницей кадров».

Желаем всем в новом году перспективной бесперебойной ра-
боты, роста производства и стабильности, а еще максимум оп-
тимизма, крепкого здоровья и простого человеческого счастья!

Администрация и цеховой комитет ЦПВ.

Прекрасных событий
Уважаемые сотрудники технического отдела, заводчане!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Здоровья, счастья, благополучия, успехов, удачи в новом 

2013 году!
Желаю, коллеги, вам в новом году
Прекрасных событий и встреч череду,
Успехов в работе, в домашних делах,
Открытой улыбки и блеска в глазах!
Пусть наши старания ценят всегда,
Зарплата растет день ото дня!
Удача заходит в гости почаще!
И Новый год дарит новое счастье!

Т. В. Чеснокова, начальник ТО.

Хорошего настроения!
Уходит високосный год. Скоро наступит новый 2013-й… В на-

шем понимании Новый год — это поздравления, подарки, ожи-
дание чуда, надежда на большие перемены — и только в лучшую 
сторону!

Хотелось бы пожелать коллективу РКЦ хорошо проводить 
старый год и отлично встретить новый… Пусть в 2013 году улыб-
ки не сходят с ваших лиц, всегда сопровождает вас хорошее на-
строение и оптимизм!

Желаю вам и вашим близким здоровья, удачи, хорошего на-
строения, всех земных благ!

Н. Ф. Туев, начальник РКЦ.

Благодарю за труд
Поздравляю коллектив вагоносборочного цеха с наступаю-

щим Новым 2013 годом!
Хотелось бы пожелать вам здоровья, благополучия и уверен-

ности в завтрашнем дне. Благодарю вас за нелегкий труд, верность 
и преданность своему делу.

Пусть Новый год со счастьем новым
Под сказку сна в ваш дом войдет.
И вместе с запахом еловым
Здоровье, счастье принесет!

Д. В. Соломатов, начальник ВСЦ.

Пусть дом ваш будет полной чашей,
И год от года жизнь лишь краше,
Душа спокойна и легка,
Семья — согласна и крепка!
Желаем уверенности в завтрашнем дне, счастья и радости. 

Пусть в новом году всегда будет чистое небо, а в домах царят до-
статок, любовь и взаимопонимание!

С наилучшими пожеланиями — медработники завода.

Мира и добра!
Подходит к  завершению високосный 2012  год. Многое 

пришлось перенести за этот год. Трудностей было и остает-
ся много. Будем надеяться, что все плохое уйдет вместе с го-
дом. На новый 2013 год возлагаем большие надежды, что до-
ходы возрастут, а расходы уменьшатся, завод будет работать 
и процветать!

Хотим поблагодарить за отзывчивость и понимание коллек-
тив складского хозяйства, пожелать благополучия, мира и добра!

С Новым 2013 годом!
Администрация СКХ.

Пусть стороной обходят бури!
На сегодняшний день цех вагоностроения работает в кругло-

суточном режиме. Для того чтобы перейти на скользящий гра-
фик, создана четвертая бригада. Все работники цеха трудятся сла-
женно, ритмично, поставленные задания выполняются. В этом 
месяце установлены новые радиально-сверлильные станки SRB-
50, что облегчило сверловку хребтовых балок. В следующем году 
планируем работать в таком же режиме, план на январь — 167 ва-
гонов, в целом завод движется к выпуску пятитысячного вагона! 
Сегодня уже выпущено 4634.

Уважаемые работники цеха вагоностроения!
Поздравляю вас и ваших близких с наступающим новым 

2013 годом!
Пусть этот славный Новый год
Здоровья, счастья принесет,
Пусть на работе все в ажуре,
Пусть стороной обходят бури!

С. Н. Болотов, начальник ЦВС.

Под звон бокалов
Поздравляю с наступающим Новым годом работников отде-

ла труда и заработной платы!

Под бой часов и звон бокалов,
Под плеск шампанского вина
Вас поздравляю с Новым годом,
Желаю счастья и добра!

С. В. Попкова, начальник ООТиЗ.

Работники 
ЖДЦ на рас-
чистке путей 
от снежных 
заносов.

ПУСТЬ ПРИДУТ В ГОДУ ГРЯДУЩЕМ К ВАМ УДАЧА И УСПЕХ!
На пороге праздника

Дорогие работники цеха ходовых частей! Поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом. Подводя итоги уходящего года, хоте-
лось бы от всей души поблагодарить сплоченный коллектив цеха, 
который верит в будущее завода и помогает преодолеть любые 
сложности. На данный момент укомплектованность ЦХЧ состав-
ляет около восьмидесяти процентов. Но это именно те люди, ко-
торые обладают большим опытом и знанием своего дела, кото-
рые во все времена, несмотря ни на какие трудности, составляли 
и составляют костяк цеха.

Мы на пороге замечательного и любимого всеми праздника. 
Он, как правило, дает нам надежду на то, что в Новом году все 
будет удачнее и лучше. Желаю, чтобы эта надежда сбылась! Что-
бы у завода были заказы и все мы работали не хуже, чем в чет-
вертом квартале этого года. Будет работа, будет и достойная за-
работная плата.

С праздником!
С. А. Щербаков, начальник ЦХЧ.

Будьте здоровы, любимы 
и счастливы!

Уважаемые коллеги, в новом году хотелось бы вам пожелать 
профессиональных и творческих успехов, взаимопонимания 
и уважения в коллективе, достойных вознаграждений за ваш труд. 
Пусть в ваших семьях царит мир и покой, а беды обходят сторо-
ной. Будьте здоровы, любимы и счастливы!

В. Б. Чесноков, начальник АТЦ.

Пусть нам сопутствует успех!
Уходят в историю последние дни високосного 2012 года. Год 

юбилейный, значимый, год 95-й годовщины Барнаульского ВРЗ.
Хочется отметить словами благодарности коллектив ин-

струментального цеха, который, как и в прежние годы, благода-
ря профессионализму, честному, добросовестному отношению 
к порученному делу, был и остается в первых рядах укрепления 
заводской марки на железной дороге России, внося свой вклад 
в ремонт подвижного состава и создание новых вагонов.

Желаю работникам цеха, всем заводчанам и  их  семьям 
в 2013 году здоровья, уверенности в завтрашнем дне, повыше-
ния благосостояния и удачи.

Пусть год грядущий будет слаще,
Чтоб нам сопутствовал успех,
Чтоб все наладилось у всех.
Чтоб улыбались мы почаще,
Чтоб справлялись мы с делами,
Чтоб директор нас любил,
Надбавки, премии платил.
Пусть придет к нам Новый год
Без штормов и непогод!

В. Н. Поданев, начальник ИнЦ.

Пусть год грядущий будет слаще,



3№ 7, декабрь 2012 г.  

ПРОДУКЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

НОВЫЕ МОДЕЛИ ВАГОНОВ

В одном из номеров еженедельной газеты «Гудок» 
была опубликована статья «Стимулировать 
к лучшему» о прошедшем региональном совещании 
инспекторов-приемщиков вагонной инспекции 
Центра технического аудита ОАО «РЖД», директоров 
по качеству вагоностроительных и вагоноремонтных 
заводов, представителей ЗАО «Трансмашхолдинг», 
ОАО «Вагонреммаш» и Ситуационного центра 
мониторинга и управления ЧС ОАО «РЖД», которые 
подвели итоги работы за 8 месяцев и определили 
задачи до конца 2012 года.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ — ДОРОГА К ПРОЦВЕТАНИЮ

Открывая совещание, за-
меститель начальника ЦТА 
Николай Березин отметил, 
что с начала года инспекто-
рами-приемщиками было 
принято 47237 единиц но-
вого и 7419 — отремонтиро-
ванного подвижного состава. 
При этом за вагоностроитель-
ными и  вагоноремонтными 
заводами в текущем году чис-
лится 245 случаев наруше-
ния безопасности движения, 
что  на  21,5 % ниже уровня 
прошлого года. Из допущен-
ных случаев нарушения бе-
зопасности за вагонострои-

тельными заводами учтено 
152 случая, за вагоноремонт-
ными  — 87, а  за  заводами 
по  изготовлению комплек-
тующих — 6.

Наибольшее снижение на-
рушений безопасности дви-
жения было зафиксировано 
в ЗАО «Промтрактор-Вагон», 
в  сравнении с  прошлым го-
дом снижение составило 66 %, 
ОАО «Барнаульский ВРЗ» — 
на 71 %, ОАО «Армавирский 
завод тяжелого машинострое-
ния» — на 53 %, ОАО «Рузхим-
маш» — на 49 %, ОАО «Транс-
маш» (г. Энгельс) — на 40 %.

Достижению положитель-
ных показателей, отмеченных 
в  отношении ОАО «Барна-
ульский ВРЗ», способство-
вало проведение детального 
анализа результатов работы 
предприятия, определение об-
ластей для улучшения рабо-
ты и четкая постановка целей 
в области качества. Посколь-
ку основной задачей общества 
является повышение качества 
продукции и обеспечение ее 
конкурентоспособности, ос-
новным направлением уста-
новления целей в области ка-
чества выбрано улучшение 
качества продукции, способ-
ствующее снижению отцепок 
вагонов. Направления, по ко-
торым установлены цели, ре-
шают основные задачи: сни-
жение издержек производства 
и повышение удовлетворен-
ности потребителя. На основе 
анализа претензий потреби-
телей по качеству продукции 
и  внутренней информации 
по  качеству выявлены наи-

более значимые области дея-
тельности и  процессы, тре-
бующие улучшения.

Для проведения улучше-
ний определены такие направ-
ления деятельности, как:

• Совершенствование си-
стемы управления поставщи-
ками комплектующих деталей 
и узлов вагона с целью сни-
жения количества несоответ-
ствий, выявляемых при про-
ведении входного контроля 
закупленной продукции.

• Осуществление посто-
янного обучения персонала 
подразделений методам эф-
фективной работы в системе 
менеджмента качества, веде-
ние целенаправленной рабо-
ты по изучению требований 
документации и  примене-
нию этих требований в про-
цессе выполнения конкрет-
ных практических действий.

• Совершенствование тех-
нологии проведения ремонта 
и изготовления деталей ваго-
на, в том числе:

² надрессорной балки 
и боковой рамы тележки гру-
зового вагона за счет внедре-
ния технологических инструк-
ций ТИ-05-01-06 / НБ-2010 
«Ремонт сваркой и  износо-
стойкой наплавкой надрессор-
ной балки тележки грузовых 
вагонов» и ТИ-БР-2010 «Ре-
монт сваркой и износостой-
кой наплавкой боковой рамы»;

² за счет внедрения элек-
троимпульсной технологии 
восстановления шейки оси ко-
лесной пары;

² за счет внедрения гал-
товочного барабана для обра-
ботки деталей после плазмен-
ной резки.

• Совершенствование тех-
нологии и  повышение каче-
ства сварочных работ, в том 
числе:

² при изготовлении тор-
мозных тяг за  счет внедре-
ния машины стыковой свар-
ки МСО-606;

² за счет внедрения техно-
логии сварки верхней обвяз-

ки торцевой стены полувагона 
модели 12–9780 с применени-
ем сварочного трактора «Миг-
гитрак-1001».

• Изучение новых рынков 
сбыта и  поиск потенциаль-
ных потребителей изготавли-
ваемой ОАО «Барнаульский 
ВРЗ» продукции и оказывае-
мых услуг.

Несмотря на отмеченное 
в  статье снижение количе-
ства нарушений безопасно-
сти движения в  ОАО «Бар-
наульский ВРЗ», необходимо 
в следующем году направить 
все силы на улучшение пока-
зателей по качеству выпускае-
мой нами продукции, прово-
дить работы по дальнейшему 
планированию улучшений 
и  осуществлению действий 
по реализации запланирован-
ных мероприятий, оценивая 
их выполнение.

Служба качества 
ОАО «Барнаульский ВРЗ».

В том, что на Барнаульском вагоноремонтном умеют 
работать, никто никогда не сомневался. 
Все, что сконструировано, изготовлено и проверено 
нашими специалистами, — сделано на совесть. 
Есть у нас и творческие работники, и профессионалы-
производственники экстра-класса, а главное, есть 
желание и умение работать в коллективе и добиваться 
поставленных целей.

В этом году, накануне юбилея предприятия, перед работника-
ми завода была поставлена задача — создать новые модели продук-
ции. Сегодня, когда производство не стоит на месте, а рынок по-
стоянно диктует свои условия, конкурентоспособность является 
одним из основных факторов успеха. В том, что созданный нашими 
специалистами и выпускаемый с 2007 года на ОАО «Барнаульский 
ВРЗ» вагон модели 12–9780 надежен, востребован, ремонтопригоден 
и хорошо себя зарекомендовал, убедились сегодня не только в Рос-
сии, но и за ее пределами.

Но время идет, и все меняется, назрела реальная необходимость 
в обновлении. Было принято решение создать вагоны для перевоз-
ки зерна и удобрений.

Специалисты различных структур завода включились в работу. 
Необходимо было изучить и переосмыслить огромное количество 
информации, чтобы понять — что сегодня наиболее востребовано 
из продукции железнодорожной отрасли? А что можем противо-
поставить имеющемуся валу продукции мы? И в чем должно быть 
наше преимущество? Нужно было создать такие модели, чтобы они 
были востребованы, унифицированы.

Еще в апреле 2012 года были отправлены письма в Санкт-Пе-
тербург в ООО «Инженерный центр вагоностроения» о готовно-
сти сотрудничества нашего предприятия с этой организацией. Был 
составлен и подписан договор, разработаны программа и календар-
ный план. На заводе начали готовить производственную базу — про-
думывать рабочие места. С 12 сентября новой продукцией начали 
заниматься вплотную сразу несколько подразделений. Сложностей 
было немало. И главное — сроки! Например, чертежи организацией-
разработчиком должны были быть предоставлены 30 июля. Но когда 
они начали поступать на завод в начале сентября, то оказались «сы-
рыми» и требовали перепроверки и доработки. Пришлось засесть 
за них нашим специалистам технического отдела. Требовалась опе-
ративность, приходилось оставаться вечерами, перечерчивать, что-
бы с утра уже отдать в производство. Трудность заключалась и в том, 
что в условиях рыночных отношений делиться информацией на рос-
сийских просторах никто не желал. На пять заводов были написаны 
письма с просьбой принять наших специалистов — посмотреть ре-
альное производство изготовления вагонов специального назначе-
ния, «не изобретать велосипед», но  отовсюду пришли отказы. При-
шлось разбираться самостоятельно.

Для организации и ведения работ на заводе был издан приказ 
№ 278 от 20 сентября, регламентирующий сроки. К назначенному 
времени задание было выполнено. Всего на изготовление опытных 
образцов вагона-хоппера для перевозки минеральных удобрений, 
вагона-хоппера для перевозки зерна и полувагона с глухим кузо-
вом ушло две с половиной недели.

В этой работе участвовали работники ВСЦ, ЦВС, РМЦ, ТО, 
КПЦ, РКЦ, ПДО. Помощь была буквально от каждого структурно-
го подразделения завода: ИнЦ (приспособления), ЭСЦ (установка 
сварочного оборудования), ОМТС (специализированные детали), 
АТЦ (транспорт), ЦПВ (площади). Была создана бригада из специа-
листов разных цехов завода. Возглавить ее было поручено Виктору 

Васильевичу Холодкову. Рабочие и ИТР работали не считаясь с лич-
ным временем, чтобы сделать вагоны к юбилею завода. Трудились 
по двенадцать и более часов. Они не ждали указаний, не делили ра-
боту на свою и чужую. Изготовить вагоны было делом чести каж-
дого. Надо было видеть глаза этих людей, когда готовый вагон вы-
катывали из цеха: «Мы это смогли! Мы это сделали!».

Обширное поле деятельности досталось техническому отделу за-
вода. Это работа с инженерным центром вагоностроения по ведению 
договора на проектирование Как уже отмечено выше, велись посто-
янные переговоры по своевременному предоставлению конструк-
торской документации. Сотрудники отдела перепроверяли и пере-
считывали размеры, на технологию изготовления каждой детали 
готовился перечень работ. Четверо сотрудников ТО — Дмитрий Па-
рамзин, Евгений Попов, Игорь Сидоров и Константин Кошелев на-
ходились на рабочей площадке с утра до вечера, задерживаясь до-
поздна, работая в выходные дни. Образно говоря, им приходилось 
быть и технологами, и слесарями, и грузчиками.

Если сравнивать технические характеристики вагонов-хопперов, 
то созданные нами модели при грузоподъемности 70,5 тонны облада-
ют хорошим объемом — 105 кубометров. Большой объем кузова — 
оптимальный вариант для перевозки грузов. Будут ли наши модели 
востребованы и конкурентоспособны — покажет время. В ближай-
шее время планируется проведение всех видов испытаний — пред-
варительных, стационарных, ходовых, приемочных, сертифициро-
ванных. Последней точкой в этом процессе будет постановка вагона 
на производство. Важный момент и последний этап работ по поста-
новке на производство — это согласование технических условий всех 
наших новых вагонов на экспертной группе Комиссией Совета СНГ.

Ольга Долженко.
Редакция благодарит всех предоставивших информацию для 

газетного материала. На снимках: новые модели вагонов; 
памятный снимок на фоне новой продукции.
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КОЛЛЕГИ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ БУХГАЛТЕРИИ  
ТАТЬЯНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ 

СМЫЧКОВУ и ГАЛИНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ ПОТАЛЮК
(45 лет — юбилейная дата!).

КОЛЛЕГИ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЛАБОРАНТА 

ХИМАНАЛИЗА ОГМЕТР 
ДАММ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ, 
который она отмечает в первый день 

нового года!

КОЛЛЕКТИВ ЦХЧ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С 40ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
КОВАЛЕВСКУЮ УЛЬЯНУ 

ВИКТОРОВНУ — 

работницу участка формирования 
колесных пар.

РАБОТНИКИ ЖДЦ И КПЦ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С 55ЛЕТИЕМ

КОТИКОВУ НАТАЛЬЮ 
АЛЕКСЕЕВНУ, более двадцати лет 

проработавшую на заводе!

Вам, уважаемые именинники, 
адресованы эти стихотворные 

строки:

От всей души, с большой любовью,
Как повелось среди людей,
Желаем счастья и здоровья,
Больших удач и светлых дней!

КОЛЛЕКТИВ ПДО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
СВОЮ КОЛЛЕГУ  КОНТРОЛЕРА

ТАШКИНУ НАТАЛЬЮ 
ВИКТОРОВНУ С ЮБИЛЕЕМ!
Ты женщина… Ты радость… 
                                       Ты цветок…
Ты маленькая жизнь 
                                  в огромном мире…
Ты бриз морской… 
                        ты легкий ветерок…
И нет души на этом свете шире!
Ты теплый летний дождь…
Ты птица в вышине…
Красива и умна…
Желанна и неотразима…
Пусть жизнь твоя 
                    наполнится сполна…
Всем самым теплым, 
               что есть в этом Мире!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ТРУДА 

И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ПОПКОВУ СВЕТЛАНУ 
ВИТАЛЬЕВНУ.

Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты,
Успехов, творческих дерзаний
И чуточку земных желаний.
Желаем жизни долгих лет,
Больших и маленьких побед.
Еще — удачи, 
                         светлых дней,
Чтоб в жизни было веселей!

Коллектив отдела труда 
и заработной платы.

КОЛЛЕКТИВ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОЕГО 

КОЛЛЕГУ ПОПОВА ЕВГЕНИЯ 
ОЛЕГОВИЧА с 30-летним юбилеем!

Хотим поздравить искренне, 
                                            сердечно
И много счастья 
                           в жизни пожелать.
Пусть все мечты, 
                            задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких 
                                и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Коллектив ТО

Не так давно на заводе побыва-
ли студенты Алтайского государ-
ственного колледжа, экскурсия была 
проведена в рамках изучения дис-
циплины «Монтаж и  ремонт про-
мышленного оборудования».

Знакомство с предприятием сту-
денты начали с  посещения музея 
завода, а затем их провели по тер-
ритории, показали рабочие цеха. 
Специалист технического отдела 
А.Е. Казанцев рассказал о производ-
ственных мощностях предприятия, 
продемонстрировал новую продук-
цию — составы готовых к отправке 

вагонов модели 12–9780, сконструи-
рованных и изготовленных на Барна-
ульском ВРЗ.

Посещение действующего пред-
приятия вызвало неподдельный ин-
терес у будущих специалистов, осо-
бенно это проявилось в  процессе 
ознакомления с основными техноло-
гическими процессами. Своими впе-
чатлениями поделился один из уча-
щихся — Егор Русанов:

— Я сравниваю ваш завод с по-
сещением еще  одного известного 
промышленного предприятия горо-
да. Здесь больше техники, больше 

станков. У вас все как-то масштабно 
и захватывающе — интересно, есть 
о чем подумать…

А вот другой учащийся колледжа, 
Никита Зотов, уже сделал свой вы-
бор, после окончания учебного заве-
дения он твердо решил прийти рабо-
тать на наш завод, профессия у него 
подходящая — сварщик.

Светлана Геннадьевна Сотнико-
ва — преподаватель колледжа, со-
провождавшая учащихся, благодарит 
администрацию завода за предостав-
ленную возможность познакомиться 
с предприятием:

БЛИЦ-ОПРОС
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СМЕНА

НА РУБЕЖЕ

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уходит в историю еще один год — год 2012-й. Каким он 
был для каждого из нас? Очень разным и очень похожим, 
ведь мы все — жители государства российского и работ-
ники одного старейшего в крае предприятия. О чем вспо-
мним, провожая год уходящий? Кто-то преодолел еще одну 
ступень в карьере, у кого-то год стал радостным благодаря 
знаменательным событиям в семье — рождению ребенка, 
приобретению жилплощади. Кому-то год принес новые про-
фессиональные достижения, а кому-то пришлось бороться 
с трудностями, преодолевать невзгоды. Много было событий 
и в коллективе нашего завода — разных по значимости, ярких 
и менее запоминающихся. Листая страницы заводской газе-
ты, которой в этом году исполнилось 80 лет (!), мы вспомним 
заводской конкурс токарей, где победителем вновь стал про-
фессионал высокого класса Виктор Ванцовский, откроем ма-
териал о городском конкурсе профессионалов, где в десятку 
лучших вошел электросварщик цеха вагоностроения Алек-
сей Ванюшин. По традиции накануне 9 Мая, мы вновь соби-
рались у заводского мемориала, чтобы отдать почести тем, 
кто отстоял нашу страну в годы фашистской чумы. Все мень-
ше их, наших замечательных воинов и тружеников тыла, — 
идут годы, идут… Но «помнит мир спасенный!»

В трудовом 2012-м были достижения, были свои трудно-
сти. Смена собственника, изменение структуры управления, 
обеспечение поставок ключевых комплектующих, запуск но-
вой производственной программы и заключение новых кон-
трактов — вот неполный перечень вопросов, которые вол-
новали и волнуют всех тружеников завода. Рейды в цехах 
и подразделениях, мероприятия по нормализации деятель-
ности завода — все это было сделано для того, чтобы пре-
одолеть имеющиеся временные трудности. А еще мы строи-
ли новые модели вагонов!

И, конечно, в памяти всех год уходящий останется 
как юбилейный для предприятия — 95 лет Барнаульскому 
вагоноремонтному заводу, старейшему предприятию горо-

да! Завод прошел испытания Октябрьской революцией, Ве-
ликой Отечественной войной, тяжелыми послевоенными го-
дами. Работники предприятия всегда отстаивали и укрепляли 
славу страны своими трудовыми подвигами.

Юбилейное торжество, проходившее в здании Алтайской 
краевой филармонии, стало настоящим праздником для тех, 
кто участвовал и продолжает участвовать в развитии пред-
приятия. В адрес заводчан прозвучало много благодарствен-
ных слов и добрых пожеланий.

Сотрудникам предприятия за плодотворную работу, про-
фессионализм, высокие производственные показатели и про-
явленную инициативу в связи с 95-летием ОАО «Барнауль-
ский ВРЗ» были вручены заслуженные награды: почетные 
грамоты и благодарности, медали «За заслуги в труде», бла-
годарственные письма и памятные подарки.

Но праздник праздником, а работа работой — вновь на-
стали трудовые будни с их проблемами и поиском решений. 
И вот уже на выходе очередная партия новых вагонов, нам 
осталось совсем немного потрудиться в новом 2013 году, 
и число выпущенных на нашем предприятии вагонов бу-
дет равно пяти тысячам! Согласитесь, цифра впечатляющая! 
А еще нас волнует новая производственная программа, рит-
мичность работы. Мы ждем новых выгодных контрактов 
с покупателями нашей продукции, готовы искать пути и ре-
шения для ее совершенствования и конкурентоспособности. 
К нам приходит на завод молодая смена — выпускники учеб-
ных заведений края, и нам есть чему научить этих молодых 
парней и девчат — потому что у нас славная история, заме-
чательные специалисты и есть огромное желание трудиться 
на благо родного предприятия.

Мы с вами завершаем все свои неотложные дела в ухо-
дящем 2012 году и загадываем желания на новый, предстоя-
щий год.

Каким он будет?..
Ольга Долженко.

ЧЕМ ПРИМЕЧАТЕЛЕН БЫЛ ГОД? Мы на пороге нового 2013 года! Самое время оглянуться, подытожить 
сделанное, дать оценку году уходящему и помечтать о будущем. А еще 
это время добрых пожеланий в адрес коллег, друзей, родных и близких. 
Мы попросили работников нашего предприятия ответить на вопрос: 
«Что бы вы хотели пожелать в новом году своим коллегам?»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

— Для ребят это очень важно, ведь 
они в скором времени встанут перед 
выбором — куда пойти работать. Экс-
курсия на ваш завод еще раз продемон-
стрировала им, что главное сегодня — 
быть профессионалом своего дела.

На снимке: учащиеся колледжа 
на Барнаульском вагоноремонтном 

заводе.

Фото Ольги Долженко.

ВЛАДИМИР ЛАМОВ, систем-
ный администратор:

— Здоровья, счастья, новых 
интересных свершений! Чтобы 
работа приносила удовольствие! 
Уважайте и поддерживайте своих 
коллег.

НИКОЛАЙ МОХНАЧ, стар-
ший кладовщик спецотдела:

— Семейного благополучия 
и пятидневной рабочей недели!

ЕЛЕНА БОРИСОВА, началь-
ник ОДА:

— Пусть следующий год каж-
дому из нас принесет благополу-
чие и успех, подарит новые блестя-
щие идеи, и поможет их воплотить 
в жизнь! Пусть в наших семьях ца-
рят мир, взаимопонимание и лю-
бовь! С новым годом!

ЕКАТЕРИНА ЛЕТЯГИНА, на-
чальник СИТ:

— Новых компьютеров и успе-
хов в освоении программы «1С».

ИРИНА КИСЕЛЕВА, кладов-
щик СКХ:

— Стабильной зарплаты, здо-
ровья и благополучия!

РАБОТНИКИ БУХГАЛТЕРИИ 
ЗАВОДА:

Пускай веселый Новый год
К вам с уймой радостей придет,
И пусть с собой он принесет
Друзей, здоровье, жизни взлет!
Пускай работа будет страстью,
Семья же — отдыхом души,
И пусть исчезнут все ненастья
И все крутые виражи!

РАБОТНИКИ ОМТС:
Хотим поздравить вас, коллеги,
мы с Новым годом! Пожелать
печалей и проблем не ведать,
а главное — не унывать!

АНДРЕЙ СЫЧЕВ, директор 
по управлению качеством:

— Здоровья, любви, благополу-
чия! Мира в семье!

МИХАИЛ БАРАБОШИН, на-
чальник КО:

— Уверенности в будущем, сча-
стья и здоровья!

ИРИНА МАТЮШЕНКО, рас-
пределитель работ ЦХЧ:

— Крепкого здоровья, выдерж-
ки в нашей непростой жизни. Пусть 
не угасает надежда на то, что все бу-
дет хорошо!!! 
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В наше время потребность в квалифицированных рабочих кадрах растет год от года. Активное 
взаимодействие учебных заведений с действующими производственными предприятиями, организация 
совместных программ подготовки специалистов могут стать реальным механизмом в решении этой 
проблемы.
ОАО «Барнаульский ВРЗ» уже не первый год активно сотрудничает с учебными заведениями, открывая 
двери для желающих познакомиться с вагоноремонтным и вагоностроительным производством. 
Учащиеся и студенты учебных заведений приходят к нам на практику. Как сообщили в учебном центре 
завода, чаще других в числе практикантов студенты КГБОУ СПО «Алтайский государственный колледж». 
В апреле этого года в РМЦ и ЦХЧ практиковались учащиеся восьмого училища.


