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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
ОАО «РЖД» 23 ноября
2011 года провело
открытый аукцион
по реализации
100 %-1 акций
ОАО «Барнаульский ВРЗ»,
победителем которого
признано ЗАО «Новоуголь».
ЗАО «Новоуголь» входит
в инвестиционную
компанию «ЮКАСХолдинг», которая
занимается добычей
и оптовой продажей
твердого топлива.
Основные активы
компании сосредоточены
в Кемеровской области.
«ЮКАС-Холдинг» также
является владельцем
морского торгового порта
в Кандалакше. В начале
2011 года было создано
транспортное предприятие
«ТалТэк Транс», вагонный
парк которого в настоящее
время насчитывает
4 тыс. универсальных
полувагонов. Почти весь
уголь компании идет
на экспорт. Барнаульский
ВРЗ должен стать
недостающим звеном
в транспортной цепочке,
которая выстраивается
в рамках вертикали
по самостоятельному сбыту
продукции. «Барнаульский
ВРЗ» будет интегрирован
в бизнес группы компаний
по перевозке собственных
грузов и оказанию услуг
по грузоперевозкам.
О текущей ситуации на нашем
предприятии и о перспективах его
развития состоялся разговор с президентом ЗАО ИК «ЮКАС-Холдинг», председателем совета директоров группы компаний «ТалТэк»
Юрием Сергеевичем Кочеринским.
Ему слово.
— Во-первых, хотелось бы сразу
и однозначно сказать, что завод приобретен для развития, а не с целями
перепродажи или перепрофилирования. Не использовать накопленный
почти за сто лет уникальный кадровый и производственный потенциал
предприятия было бы преступно. Завод по-прежнему будет ремонтировать
и строить вагоны. Мы знаем, что этот
вопрос более всего волновал работников предприятия — и многократно задавался руководству, поэтому однозначно на него отвечаем!
Во-вторых, говоря о текущей ситуации на предприятии, нужно честно сказать, что проблем много и ситуация непростая. Последние годы
завод не получал поддержки со стороны собственников, и мы понимаем, что сохранение предприятия в работоспособном состоянии к данному
моменту — это прежде всего заслуга коллектива завода. Видно, как бережно коллектив сохраняет традиции
предприятия, большинство заводчан считает труд на заводе не просто
«какой-то работой», а частью жизни — своей и своих семей, — поэтому
и возникает определенное беспокойство за судьбу предприятия. Это по-

БВРЗ: ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
И ПЕРСПЕКТИВА НА БУДУЩЕЕ

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:
• МЫ ВЕРИМ
В ПЕРСПЕКТИВУ
ЗАВОДА…
О текущей
ситуации
на предприятии —
президент ЗАО ИК
«ЮКАС-Холдинг»
Юрий Сергеевич
Кочеринский.
• ОФИЦИАЛЬНО
Администрация
Октябрьского
района готова
поддержать
предприятие,
чтобы
стабилизировать
его работу.
• НАЗНАЧЕНИЯ
Новый
генеральный
директор завода —
Сергей Иванович
Газукин.

Ю. С. Кочеринский

нятно и заслуживает огромного уважения. Вынужденный простой сейчас
связан прежде всего с необходимостью подготовки новой производственной программы и обеспечением
комплект ующими для ее ос уществления. Этот процесс неизбежен
при смене собственника предприятия, и его нужно просто пережить.
Нам ясна высокая социальная значимость предприятия, мы понимаем,
что от его работы зависят не только
люди, работающие на нем, но и их семьи, и не только. Завод на протяжении многих лет оставался очагом
стабильности в промышленности Алтайского края, и смена собственника
не изменит данной ситуации. Понимая, что переходный период болез-

ненно отражается на положении сотрудников, да и предприятия в целом,
мы рассчитываем уже в первом квартале полноценно запустить основное
производство в односменном режиме. Для повышения эффективности
работы будут продолжать работать
механизмы обратной связи: все предложения и проблемы можно и нужно высказывать «в открытую» через
профсоюзный комитет или напрямую
сообщать о них администрации предприятия. Мы готовы заверить коллектив, что работа будет в ближайшее время и ее будет много.
В-третьих, мы возлагаем огромные надежды на завод и верим в его
перспективу. Уже в этом году планируем построить 1670 новых вагонов и столько же отремонтировать.
Данная программа требует мобилизации всех возможностей коллектива — и прежде всего его готовности
работать с полной отдачей. Это позволит сохранить социальные гарантии и обеспечить стабильное развитие
предприятия в будущем. Продолжат
работу учебный центр и музей завода. Добрые традиции завода будут сохраняться. В дальнейшем планируется увеличивать производство, исходя
из потребностей рынка и мощностей
предприятия.
И в заключение, хотелось бы попросить коллектив о кредите доверия,
чтобы доказать что наши слова не расходятся с делом. Никто не сможет вам
обещать легкое, безоблачное и беспроблемное будущее, это сможет обеспечить только стабильное и динамичное
развитие предприятия. Этого невозможно достичь без вашей помощи.

• ПРОФСОЮЗНАЯ
ЖИЗНЬ
Действующий
коллективный
договор
и социальные
гарантии
сохраняются.
• ЗАВОД ЗАНЯЛ
ПЕРВОЕ
место в смотреконкурсе
на лучшее
новогоднее
оформление
зданий
и прилегающих
территорий.
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НАЗНАЧЕНИЯ

НАГРАЖДЕНИЯ

НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
16 января ОАО «Барнаульский
вагоноремонтный завод»
возглавил новый генеральный
директор — Сергей Иванович
Газукин, сменивший
на этом посту Константина
Валентиновича Данилова.
Сергей Иванович наш земляк. Он
родился в 1959 году в городе Алейске Алтайского края, имеет два высших
образования: экономическое и сельскохозяйственное. За тридцать лет работы
в различных отраслях народного хозяйства Сергей Иванович зарекомендовал
себя опытным руководителем и был приглашен работать в инвестиционную компанию «ЮКАС-Холдинг» для того, чтобы
возглавить новоприобретенный Барнаульский ВРЗ. На недавней встрече с руководителями подразделений завода было
отмечено, что первоочередной задачей является запуск основного производства с последующим его наращиванием, согласно новой программе развития
предприятия. Новым генеральным директором было

отмечено, что сейчас как никогда необходимы многолетний опыт и уникальные знания коллектива, без которых невозможно быстрое становление на путь процветания завода в будущем.

ОФИЦИАЛЬНО

ГРАН-ПРИ ВРУЧЕН КОЛЛЕКТИВУ
ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВРЗ»
В администрации Октябрьского
района состоялась торжественная церемония награждения победителей
по итогам смотра-конкурса на лучшее
новогоднее оформление зданий и прилегающих территорий. Глава администрации района Яков Мосин поблагодарил руководителей предприятий
и организаций за вклад, который они
внесли в праздничное оформление города и района. За многолетнюю традицию оформления снежного городка,
проведение новогодних мероприятий
для жителей района гран-при вручен
коллективу ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод».
В номинации «Лучшее новогоднее
оформление промышленных предприятий» 1-е место присуждено ОАО «Барнаульский ВРЗ» и ЗАО «Барнаульский
КЖБИ № 2», 2-е место — ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод»
и Алтайскому отделению ОАО «Сибпромжелдортранс», 3-е место заняло
ОАО «Сибэнергомаш».

Глава администрации Октябрьского района
г. Барнаула Я. В. Мосин:
— Приход нового собственника можно считать позитивным событием для промышленности края и города и для самого «промышленного»
района города Барнаула — Октябрьского. Новый
собственник подтвердил свою готовность развивать в качестве основного направления производство полувагонов. Это необходимо ему для создания полноценной цепочки «вагон — уголь — порт».
А это значит, что Барнаульский ВРЗ, который
в последние годы пережил не лучшие времена и имел
убытки, получит гарантированные заказы на производство и ремонт вагонов собственников. Адми-

нистрация района готова оказывать всяческую
поддержку предприятию, ведь от его стабильной
работы во многом зависит благополучие жителей
микрорайона ВРЗ. Стабильность — залог того,
что люди будут обеспечены работой, а значит,
достаток и благополучие придут в семьи тружеников.
Уверен, что имеющий почти вековую историю Барнаульский вагоноремонтный завод сумеет за короткий период выйти на производственную мощность и в дальнейшем внесет достойный
вклад в развитие района, города и Алтайского края.

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СОХРАНЯЮТСЯ
Уважаемые заводчане!
Прошедший год для работников нашего предприятия был годом тревог и ожиданий. В марте
2011 г. было подписано постановление Правительства РФ о реализации акций вагоноремонтных
предприятий, входящих в состав
ОАО «РЖД». На основании постановления Правительства РФ
23 ноября 2011 года были проведены торги по продаже 100 %-1 акций нашего завода, и впервые
за 95-летнюю историю завод стал
частным предприятием.
На встрече с генеральным директором завода С. И. Газукиным
мной были заданы вопросы и получены следующие разъяснения:
— наименование предприятия
не изменится;
— с пон т а н н ы х с ок р а ще н и й
не будет, в случае же значительного увеличения планов
производства даже потребуются дополнительные рабочие
кадры;
— сохраняе тся действующий коллективный договор
до 01.07.2012, а начиная со второго квартала администрация
и профсоюзный комитет активизируют дальнейшую работу
по совершенствованию полноценного социального партнерства в новых условиях;

В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и услуг» 1-е место
присуждено супермаркету ООО «Капитал», 2-е место — ресторану «Вельвет»
ООО «Малком», 3-е место — ООО «Купеческий двор».
В номинации «Лучшее новогоднее
оформление административных зданий» 1-е место присуждено Управлению
судебного департамента в Алтайском
крае, 2-е место — Алтайской таможне,
3-е место — Главному управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Алтайскому краю.

В номинации «Лучшее новогоднее
оформление прилегающих территорий» 1-е место присуждено дворовой
территории по ул. Смольной, 50а (МУП
«УК ПЖЭТ № 2» Октябрьского района), 2-е место — дворовой территории
по адресу: ул. 40 лет Октября, 2 (МУП
«УК ПЖЭТ № 1 Октябрьского района»).
В номинации «Лучшее новогоднее
оформление среди учреждений культуры района» 1-е место присуждено ГБУК
«Алтайский государственный театр музыкальной комедии», 2-е место — ГБУК
«Государственный художественный музей Алтайского края».
В номинации «Лучшее новогоднее
оформление среди учебных заведений
района» 1-е место заняло ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»,
2-е место — ФГБОУ СПО «Алтайский
промышленно-экономический колледж», 3-е место у ФГБОУ СПО «Барнаульский строительный колледж».
В номинации «Лучшее новогоднее
оформление среди общеобразовательных учреждений» 1-е место присуждено
МБОУ «СОШ № 53», 2-е место — МБОУ
«СОШ № 31», 3-е место завоевало МБОУ
«СОШ № 70». В номинации «Лучшее новогоднее оформление среди дошкольных образовательных учреждений»
победу одержало МАДОУ ЦРР «Детский
сад № 109 «Аленушка», 2-е место заняли МАДОУ «Детский сад № 56» и МАДОУ ЦРР «Детский сад № 133 «Радуга»,
3-е место присуждено трем детским садам — № 75, 102 и 106. Всем победителям
вручены кубки, сувениры и сертификаты признательности.
Ольга Марченко, пресс-секретарь
администрации Октябрьского района.

На снимках: сертификат
признательности; памятный приз
за 1-е место ОАО «Барнаульский ВРЗ»;
красавица-елка в парке микрорайона;
снежная горка для детей.
Фото Ольги Долженко.
В цехе вагоностроения. Фото Н. Синегубова.

— в данный трудный момент будут предприняты все усилия
по своевременной выплате заработной платы, а в дальнейшем, по мере наращивания производства, будут рассмотрены
вопросы ее индексации.
Уважаемые коллеги!
Задачи, которые ставит перед нами руководство холдинга, —
напряженные, но выполнимые,
при условии дружной и слаженной

Наш адрес:
г. Барнаул,
ул. Водопроводная, 122.
Тел. 200-995,
внутризаводской тел. 11-23.

работы всего нашего коллектива,
а мы готовы все свои силы, знания
и умения направить на решение
поставленных задач. Профсоюзный
комитет завода участвует в разработке новой производственной
программы и призывает вас поддержать новые начинания администрации в сегодняшний непростой период.
В. А. Беделев,
председатель
профсоюзного комитета завода.
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